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 ВВП 
 (% к аналог. 
периоду 
прошлого года) 

6,4  
(за 3 кв. 
2004 г.) 

7,1  
(за 2004 г.) 

Инфляция 
(ИПЦ) 

2,6 % 
( за январь 
2005 года)

 

11,7 % 
(в 2004 
году) 

Денежн. база  
(млрд. руб.)                                     

1608,2 
(31.01.05) 

1644,6 
(27.12.04) 

ЗВР ЦБ  
 (млрд. $)                                                                                                                                   

125,7  
(04.02.05) 

120,7  
(24.12.04) 

20-00 МСК 10.02 09.02 08.02 07.02 04.02 
RUR/USD (ЦБ)  28,0853 28,133 28,1872 28,1237 27,9833 
EUR/USD  1,2893 1,2787 1,2789 1,2736 1,2869 
URALS 
($/барр.)                               

39,04 37,85 37,84 37,71 38,25 

Золото 
($/тр.унц.)                                                        

417,95 412,3 413,6 412,5 414,2 

Панорама 
Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков   
 

Пятница 11 февраля 2005 года 

Новости  
ЗВР РФ за период с 28 января по 4 февраля 2005 г сократились на 2,6 млрд долл, а в процентном 
отношении на 2 проц - со 128,3 млрд долл до 125,7 млрд долл. 
Экспорт нефти из РФ с 1 по 7 февраля 2005 г увеличился по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 8 проц и составил 4,063 млн тонн., в соответствие с данными ЦДУ-ТЭК. Добыча нефти за 
первую неделю февраля возросла на 4,7 проц и составила 8,882 млн тонн. Поставка нефти на НПЗ РФ 
увеличилась на 3,3 проц до 4,351 млн тонн. 
Стратегически важные месторождения, предусмотренные к продаже на аукционах в 2005 г, 
должны разрабатываться компаниями, где доля резидентов составляет не менее 50 проц. Ранее 
Минприроды декларировало необходимость создания нерезидентами компаний-резидентов РФ для работы 
на российском рынке. В частности, к этим месторождениям относятся проект "Сахалин-3", месторождения 
Требса и Титова, шельфовые месторождения в Баренцевом море, блоки Центрально-Хорейверского 
месторождения. 
ЕБРР планирует выпустить рублевые облигации на сумму 3-5 млрд руб в первом квартале 2005 г. Банк уже 
начал проводить подготовительные встречи с инвесторами.  
Объем заимствований ОАО "Газпром" на 2005 г запланирован в 110 млрд руб, на 2006 г – 90 
млрд руб.Заимствования предусмотрены в виде кредитов, облигаций и еврооблигаций. Из общего объема 
заимствований на 2005 г /110 млрд руб/ 50 проц будет привлекаться в рублях и 50 проц – в валюте. 
Ранее сообщалось, что ОАО "Газпром" планирует разместить в 2005 г 2 выпуска еврооблигаций на сумму 
900 млн долл и 1 млрд долл соответственно. Остальные параметры и предполагаемые сроки размещения 
евробондов пока не определены. 
Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" по МСФО увеличилась в 1-м полугодии 2004 г более чем в 3 
раза по сравнению с 1-м полугодием 2003 г до 2,415 млрд руб. Консолидированные доходы за 1-е полугодие 
2004 г увеличились по сравнению с 1-м полугодием 2003 г на 33,4 проц до 17,958 млрд руб.  
ОАО "ВымпелКом" планирует в 2005 г увеличить кап.вложения до 1,474 млрд долл. Общий объем 
кап.вложений за 2004 г составил 1,149 млрд долл, а рост капитальных вложений в 2005 г по сравнению с 
2004 г составит около 28 проц. 
ОАО "ВымпелКом" не исключает возможности, что может лишиться 60 % акций казахстанского 
сотового оператора "Кар Тел" или увеличить свои долговые обязательства по этой компании на 19,7 млн 
долл., в связи с тем, что турецкие компании Rumeli Telecom A.S. и Telsim Mobil Telekommunikasyon Hizmetleri 
A.S., которые ранее владели пакетом акций Кар Тел  сообщили , что они намерены обратиться в 
Международный центр по разрешению акционерных споров /International Center for the Solution of Investment 
Disputes/, независимую организацию, связанную с Мировым банком /World Bank/.  
ОАО "ВымпелКом" планирует в 1-м квартале 2005 г продать за 175 млн долл 50 проц минус одну акцию 
казахстанского сотового оператора "Кар Тел".В сентябре 2004 г "ВымпелКом" приобрел "Кар Тел" за 350 млн 
долл плюс около 2 млн долл платежей за оформление сделки, а также принял на себя долговые 
обязательства "Кар Тел" в размере около 75 млн долл. 
Доходы АК “Транснефть” от всех видов деятельности составили в 2004 г по предварительным 
результатам 143,9 млрд руб, что больше цифры 2003 года на 9,3 млрд руб, или на 7 проц. Чистая прибыль 
по системе АК “Транснефть” в 2004 году достигла 41,1 млрд руб и в 1,2 раза превысила уровень 2003 
года.Налоговые выплаты за 2004 год в целом по системе “Транснефти” составили 26,5 млрд руб – почти на 8 
млрд руб. больше, чем в 2003 году. 
"Северсталь" станет владельцем 62 проц итальянской Lucchini, выкупив допэмиссию на 430 млн евро. 
Lucchini выпустит допэмиссию на 450 млн евро, из которых 430 млн евро оплатит "Северсталь", а остальные 
20 млн евро — нынешние акционеры итальянской компании. 
ОАО "Татнефть" и иранский фонд Mostazafan намерены зарегистрировать в июне текущего года 
совместное предприятие по разработке нефтяных месторождений на территории Ирана, через которое будут 
реализовываться  все проекты Татарии, связанные с нефтяным бизнесом в Иране. 

                                                      По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru ,akm.ru 
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Валютный и денежный  рынки                         
 
 

 10.02 09.02 08.02 07.02 04.02 

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                                   % год 13 14  (с 15.01.04 по 14.06.04) 
Остатки  КО в ЦБ                                                                                       Млрд. р. 262,0 262,5 261,3 260,7 272,6 
Депозиты КО в ЦБ  Млрд. р. 238,1 249,1 251,4 249,7 230,9 
MIBOR 1 день  % год 1,40 1,43 1,38 1,42 1,42 

ЕТС (today, USD)                                                                        руб. 28,114 28,13 28,2 28,1001 28,005 
ETC (today, EUR)                                                                                      руб. 36,01 35,97 35,995 36,16 36,28 
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС   1,2809 1,2787 1,2764 1,2868 1,2955 

Динамика курса ЕВРО-доллар 
 

 
 
Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

 
 
 
 
 
 

 

Международный валютный рынок.  Практически в течение всей 
торговой сессии котировки доллара сохраняли стабильность по 
отношению к большинству ликвидных валют. Пара ЕВРО-доллар 
находилась в узком диапазоне 1,2770-1,282. Рынок ожидал данных 
по внешней торговле США в декабре, которые вышли в 16-30 МСК 
и оказались лучше ожиданий: дефицит сократился больше 
ожидаемого (до -56,3 вместо -57), а данные по дефициту за 
ноябрь были также пересмотрены в сторону понижения.  
Рынок ЕВРО-доллара отреагировал ростом американской валюты 
лишь на несколько минут, в течение которых доллар вырос до 
1,2730, после чего пошла коррекция, и доллар начал 
стремительно слабеть, в результате чего котировки ЕВРО 
выросли до 1,2880 к 10-00 МСК сегодня.  
Неожиданная реакция рынка была связана со следующими 
факторами: 
- Технической перекупленностью американской валюты, которая 
возникла уже в начале недели, 
- Осознанием игроками того факта, что, несмотря на улучшение в 
декабре, результаты внешней торговле США по итогам 2004 года 
(дефицит 617,7 млрд. долл. или 5,3 % ВВП) оказались 
существенно хуже, чем в 2003 году (496,5 или 4,5% ВВП), 
- Данные по внешней торговле Китая за январь, которые уже 
вышли и показали рекордное увеличение экспорта, могут привести 
к тому, что торговый баланс США в январе ухудшится. 
- Отдельные игроки рынка полагают, что ФРС США может сделать 
паузу в процессе повышения ставок. (Мы полагаем, что это крайне 
маловероятно). 
- Доходность по UST остается на низком уровне, в связи с высоким 
спросом на американские госбумаги со стороны Банка Китая, 
который по-прежнему удерживает курс юаня на низком уровне, 
проводя интервенции. Это показали аукционы, проводившиеся на 
текущей неделе. Это стимулировало продажи долларов против 
валют развивающихся стран, таких как австралийский доллар и 
т.п. 
- Вчерашний прогноз МЭА относительно роста спроса на нефть в 
мире и роста цен на сырье в 2005 году вызвало волну пессимизма 
в отношении перспектив роста экономики США.  
      Все эти факторы привели к началу ожидаемой коррекции на 
рынке. Однако сможет ли уже эта коррекция привести к 
возобновлению долгосрочного тренда на понижение доллара пока 
трудно сказать. С технической точки зрения важны уровни 
поддержки 1,2930 и 1,2980, пройдя которые, доллар, скорее всего, 
возобновит уверенное снижение. Если же эти уровни преодолены 
не будут, то рынок опять ждет возвращение в боковой диапазон.  
Внутренний валютный рынок вместе со всеми ждал выхода 
данных по США, поэтому котировки были стабильны на уровнях 
28,11-28,12. Рынок не успел отреагировать на снижение доллара 
вчера, поэтому в ходе сегодняшних торгов мы ждем 
спекулятивного роста рубля до  28-28,05.  
   Ситуация в дальнейшем будет зависеть от поведения 
евродоллара. Если тенденция к росту ЕВРО будет сохраняться, то 
рубль начнет довольно стремительно укрепляться, если 
евродоллар войдет в боковой тренд, то рубль останется стабилен 
в коридоре 27,9-28,2. 
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Внутренний рынок облигаций  
  10.02 09.02 08.02 07.02 04.02 

Торги  в секции госбумаг  на 
ММВБ                                                                   

млн. руб. 4494,6 7058,3 281,8 722,21 7742,60 

Сумма средств в ТС ММВБ млн. руб. 3852,3 4170 3093,5 3745,9 6520,4 
Объем рынка  ОФЗ по номиналу млрд. руб.                    Н.д. 587,94 583,82 583,82 583,82 
Капитализация рынка ОФЗ млрд. руб. Н.д. 575,83 572,31 572,13 571,75 
Первичные размещения негос. 
сектора облигаций  

млрд. руб.                                                                   0 0 0 0 0 

Вторичные торги  негос. сектора 
облигаций 

млрд. руб. 4,441 4,176 5,103 3,075 10,408 

Индекс корп. обл ММВБ  103,73 103,69 103,7 103,73 103,78 
Доходность облигаций первого 
эшелона  

 RUR USD 
 погаш. YTM 

(%) 
погаш. YTM 

(%) 
Газпром 18.01.07 7,31 25.04.07  4,74   
АЛРОСА 23.10.05 5,83 06.05.08   6,71 
ТНК   28.11.06   6,87 06.11.07 5,67 

 
Лидеры и аутсайдеры  

УралВагЗФ 1,45МКШВ-01 -4,00
РусСтанд-2 1,15МГор35-об -1,10
Самара03-1 0,75СевКаб обл -1,03
КристалФ-1 0,67МИА-1об -0,50
РЕСТОРАНТС 0,50Транснфтпр -0,45

 

 
Рынок ГКО-ОФЗ.  Причиной продаж на 
рынке госбумаг также стал аукцион по 
размещению ОБР, где банки предъявили 
спрос на бумаги в сумме свыше 3,6 млрд. 
руб., а купили бумаг на 1,8 млрд. руб., 
несмотря на то, что средневзвешенная 
доходность оказалась довольно низкой: 
4,32 % годовых. При этом доходность  
ОФЗ с аналогичными сроками погашения 
составляет 3,85-3,89% годовых. 
Неудивительно, что часть средств 
покидает рынок ОФЗ.   
   Фоновым показателем для снижения 
на рынке также стала коррекция на 
рынке суверенных еврооблигаций, 
которая наблюдалась входе 
европейской торговой сессии. Однако в 
связи со снижением доходности по UST 

рост на рынке суверенных еврооблигаций возобновился и 
котировки опять ушли выше 107 % от номинала. Пока спрос со 
стороны иностранных центральных банков на госбумаги США 
сохраняется на высоком уровне, доходность по американским 
госбумагам сохраняется на низких уровнях, соответственно 
уровень доходности по суверенным российским еврооблигациям 
также не растет, что создает предпосылки для сохранения низкой 
доходности и по рублевым госбумагам, особенно если 
номинальный курс рубля к доллару возобновит рост, поэтому в 
ближайшее время мы не ожидаем роста доходности на рынке 
госбумаг.    Доходности к погашению: 2005-2007- 4,0-6,5 %, в 
2006-2010-5,3-7,6%, 2008-18– 7,8-7,96%. 
Рынок корпоративных облигаций. В первой половине дня на 
рынке негосударственных долгов наблюдалось затишье и даже 
некоторое сползание в отрицательную зону по ликвидным 
бумагам, однако к концу торговой сессии котировки по ликвидным 
бумагам начали расти. Происходящее на рынке связано было, 
главным образом, с ситуацией на валютном рынке. В первой 
половине дня участники продавали бумаги, т.к. ожидали 
продолжения укрепления доллара к рублю, однако неожиданное 
снижение американской валюты на международных рынках 
вызвало ожидания роста рубля к доллару и соответственно 
стимулировало спрос на бумаги.  
    В принципе, укрепления рубля многие участники торгов ждали 
довольно давно, поэтому основные продажи по облигациям 
Москвы на текущей неделе осуществлялись в коротких бумагах, а 
длинные выпуски просели не сильно. Однако рост все равно 
начался с длинного сегмента рынка: Москва, 38, Газпром 3и 
Газпром 5. бумаги Газпрома росли еще и потому, что их спрэды к 
кривой Москвы неоправданно расширились. 
    Во 2 эшелоне рост начался с самых недооцененным бумаг: 
РусСтанд2, АИЖК-2, Волга тел, СМАРТС 2 и 3.  
  Важным стало предъявление к оферте 61% облигаций ЮТК-2 на 
сумму 926,77 млн. руб. Отношение инвесторов к этому эмитенту 
вчера было двойственным: с одной стороны, они решили 
предъявить ЮТК-2 к оферте, чтобы проверить 
кредитоспособность эмитента, с другой стороны покупали на 
вторичном рынке бумаги ЮТК-1 и ЮТК-3, которые сильно 
недооценены рынком.     
   Хотелось бы отметить и некоторое увеличение темпов роста 
бумаг 3 эшелона, которые в целом остаются наиболее 
недооцененными, а их средний спрэд к облигациям Москвы 
продолжает оставаться на довольно высоком уровне. 
   Очевидно, что сегодняшний рост курса рубля должен придать 
новый импульс роста рублевым долгам, т.к. открытие коротких 
позиций по долларам увеличит рублевую ликвидность, а 
соответственно и спрос на бумаги. Мы ожидаем равномерного 
роста по бумагам всех сроков, т.к. короткие выпуски Москвы и 2 
эшелона остаются перепроданными, а рост рынка будет 
способствовать открытию спекулятивных позиций по длинным 
выпускам. Наибольший потенциал для роста имеют: АИЖК 2 и 3, 
Мегафон 1 и 2 , ЛОМО-2, ЮТК-2.  
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Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций      
 

 Изм. цен Спрэды Рын.сделок  Рын. Оборот Сделки в РПС Объем  в РПС Общий оборот
 % от ном. П.п. Шт. Руб. Шт. Руб. руб.
РМОВ -0,03 0,66 219 404 689 314 54 1 369 135 825 1 773 825 139

Корпоративные облигации в разрезе эшелонов         
1 эшелон 0,12 0,25 48 183 407 344 7 402 208 135 585 615 479
2 эшелон 0,07 0,50 146 159 994 506 30 1 563 780 911 1 723 775 417
3 эшелон 0,10 0,52 254 148 461 572 109 209 945 369 358 406 941

Корпоративные облигации в разрезе отраслей         
Банки 0,44 0,40 29 31 377 077 52 154 256 569 185 633 646
Телекоммуникации и связь 0,02 0,47 107 100 057 247 5 1 073 366 277 1 173 423 524
Машиностроение 0,00 0,41 49 19 557 724 25 53 121 363 72 679 087
Металлургия 0,07 0,40 38 41 378 458 4 135 875 208 177 253 666
ТЭК 0,13 0,45 73 195 657 048 14 396 300 116 591 957 164
Химия и нефтехимия 0,01 0,46 15 23 570 940 9 34 910 500 58 481 440
Лесная и целлюлозно-бумажная -0,07 0,81 21 5 361 922 4 2 889 766 8 251 688
Потребительский рынок  0,24 0,47 89 67 560 221 26 85 047 601 152 607 822
Ипотека и строительство 0,00 0,89 5 1 770 150 4 207 430 000 209 200 150
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Рынок акций 

 10.02.05 09.02.05 08.02.05 07.02.05 04.02.05 
Индекс РТС                                                                  654,60 656,59 654,94 656,59 654,63 
Объем торгов на ММВБ (млрд. руб.)                          8,1 11,426 9,363 12,168 8,399 
DJIA    (20-00 МСК)                                                               10711,6 10664,1 10707,2 10714,0 10662,5 
NASDAQ   100    (20-00 МСК)                                1507,4 1506,8 1528,7 1528,3 1527,6 
Nikkei (20-00 МСК) 11553,6 11473,4 11490,4 11499,9 11360,4 

 Динамика  индекса  РТС  

 
 Лидеры роста: 
КамчатскЭн 33,72% 
ЮКОС 24,80% 
Удмуртнефть пр. 14,04% 
Приморское МП 11,94% 
НижнекамскНХ 10,09% 

 Лидеры падения: 
СвердловЭн пр. -4,71% 
Татнефть -4,20% 
Уфанефтехим пр. -4,04% 
ВолгаТелеком -2,70% 
МосЭн -2,41% 

 

 
 

 Вчерашние торги на рынке оказались довольно волатильными: 
с утра рынок довольно сильно снижался, котировки большинства 
«голубых фишек» уходили в отрицательную область в среднем на 
на 1 %, однако во второй половине дня оптимизм возобладал, на 
рынке начался рост и в итоге индекс РТС потерял лишь 0,27 %, а 
индекс ММВБ закрылся в плюсе на 0,13%. 
 Причиной утреннего снижения стало продолжение коррекции, 
начавшейся еще в среду и связанной с налоговыми претензиями к 
Дальсвязи, а также сообщениями о нарушениях на 2,5 млрд. долл, 
которые были обнаружены Счетной палатой при проверке  
осуществления проекта Сахалин-2, оператором которого является 
компания  Sakhalin Energy, доли в которой распределены между 
англо-голландской Royal Dutch/Shell, японскими Mitsui и Mitsubishi. 
 Интересно, что рынок полностью проигнорировал 
опубликованные очень хорошие финансовые результаты 
Ростелекома по МСФО за 1 полугодие прошлого года, а также 
высказывание Г.Грефа о том, что схема объединения Газпрома и 
Роснефти обсуждается и в ближайшее время будет определена.      
 Во второй половине дня акции начали понемногу подрастать. 
Рост начался в бумагах РАО ЕЭС, привилегированных акциях 
Сургутнефтегаза  и ЮКОСа. ЮКОС прибавил около 20 %, что 
связано с ожиданием того, что налоговые послабления могут 
способствовать сохранению Самаранефтегаза и Томскнефти в 
составе компании. Акции РАО спекулятивно растут на фоне 
информации о продолжении реформы и данных о том. что 
система электронных закупок способствует сокращению расходов 
энергетических компаний.  
 Однако главной причиной для роста стал резкий рост цен на 
сырьевых рынках, который начался после повышения прогноза 
МЭА по росту спроса на нефть в мире в 2005 году, а также резкое 
снижение курса доллара к ЕВРО, что породило ожидания роста 
рубля по отношению к американской валюте. Рубль-доллар и 
цены на нефть – основные факторы. которые регулируют приток 
международных капиталов на российский фондовый рынок. Если 
они показывают тенденцию к росту, то и российские акции растут. 
Вчера большинство голубых фишек прибавило около 0,5-0,8 % 
 Аутсайдерами на вчерашнем рынке стали акции Газпрома, 
которые, видимо пойдут вверх лишь после информации о том. что 
схема объединения Газпрома и Роснефти утверждена.  
 Снижение проходило также практически по всем бумагам 
телекоммуникационного сектора. Это снижение может быть 
связано как с ожиданиями возможных налоговых претензий к 
компаниям, ожидаемой коррекцией после роста на прошлой 
неделе, игрой на понижение перед приватизацией Связьинвеста, 
продажами в акциях Вымпелкома в связи с планами продажи Кар 
Тел,  а также ожиданием снижения этого сектора, вызванным 
ожиданием снижения акций АФК Системы на вторичном рынке 
после очень успешного IPO,  в ходе которого холдингу удалось 
продать бумаги  выше справедливой цены.  
 Сегодня мы ждем продолжения спекулятивного роста на 
рынке, что будет связано с ростом рубля к доллару и ростом цен 
на нефть и металлы. Лидерами станут  скорее всего нефтяные и 
металлургические компании. Ориентир по индексу РТС – 660 п.  
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Календарь  событий (время московское) 
 
07/02/2005 Понедельник 

 Выплата купона Русский Стандарт-Финанс, 1 [Облигации].Ставка купона - 20.28 %.Размер купона 
(RUR) – 100. Объем - 500 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 50 000 000   

 Выплата купона Ямало-Ненецкий АО, 24001 [Облигации] Ставка купона - 11 %.Размер купона (RUR) 
- 55.45.Объем - 1 800 000 000 / RUR . Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 99 810 000   

 Выплата купона Уралсвязьинформ, 2 [Облигации].Ставка купона - 17.5 %.Размер купона (RUR) - 
43.15. Объем - 1 000 000 000 / RUR.Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 43 150 000 

 02:50 Япония Резервы иностранной валюты в январе 
 н.д.    Германия Производство автомобилей в январе VDA  
 н.д.    Германия Регистрация автомобилей в январе VDA  
 14:00 Европа Выступление председателя ФРС США А.Гринспена в Эдинбургском Ун-те, Шотландия  
 16:15 США Выступление Управляющего ФедРезерва США Gramlich об экономике в Питсфорде, Нью-

Йорк 
 16:30 США Индекс настроения потребителей/Cambridge Consumer Index в феврале 
 16:30 США Выступление Управляющего Федерального Резерва США Bies о направлении денежно-

кредитной политики ФРС в Университете Теннеси 
 23:00 США Потребительское кредитование в декабре 

 
08/02/2005 Вторник 
 

 Выплата купона МГТС, 3 [Облигации].Ставка купона - 17 %.Размер купона (RUR) - 84.77 
Объем - 1 000 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 84 770 000   

 Погашение МГТС, 3 [Облигации]. Объем - 1 000 000 000 / RUR. Номинал – 1000 
 02:50 Япония Денежный агрегат в январе 
 02:50 Япония Банковское кредитование в январе 
 08:00 Япония Индекс распространения экономических обозревателей в январе 
 08:00 Япония Расходы домовладельцев в декабре 
 н.д.    Великобритания Розничные продажи BRC в январе 
 14:00  Германия Промышленное производство в декабре 
 14:00  Германия Производство в обрабатывающем секторе промышленности в декабре 
 15:45 США Продажи в магазинах ICSC-UBS за неделю до 5 февраля 
 16:15 США Начало строительства CMHC в январе 
 16:55 США Redbook Индекс продаж в крупных магазинах за неделю до 5 февраля 
 18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP 
 18:00 США Выступление секретаря Казначейства США Джона Сноу в Бюджетном Комитете Палаты 

Представителей (House Ways and Means Committee) относительно проекта бюджета на 2006 год в 
Вашингтоне 

 02:30 США Доверие потребителей за неделю до 7 февраля ABC/Wash Post 
 
 
09/02/2005 Среда 

 
 Выплата купона ЮТК, 2 [Облигации]. Ставка купона - 9.25 %. Размер купона (RUR) - 46.12 

Объем - 1 500 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 69 180 000   
 Выплата купона Россия, 27020 [Облигации]. Ставка купона - 12 %. Размер купона (RUR) - 59.84 

Объем - 8 800 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 526 592 000   
 Выплата купона Банк Петрокоммерц, 2007 [Еврооблигации].Ставка купона - 9 % 

Размер купона (USD) – 45000. Объем - 120 000 000 / USD.    
 Оферта ЮТК, 2 [Облигации]. Цена оферты – 100. Объем - 1 500 000 000 / RUR  

Номинал - 1000   
 Погашение Морион, 3 [Облигации]. Объем - 100 000 000 / RUR. Номинал – 1000 
 12:30 Великобритания Промышленное производство в декабре 
 12:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе в декабре 
 12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира в декабре 
 12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами еврозоны в 

декабре 
 15:00 США  Ипотечное кредитование за неделю до 4 февраля / MBA Mortgage Application Index  
 16:30 США Индекс деловой активности в технологическом секторе/ NY Fed Real Tech Pulse Index  
 18:00 США Оптовые запасы в декабре 
 18:00 США Оптовые продажи в декабре 
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 18:00 США Уровень занятости BLS в декабре 
 18:30 США Запасы нефти за неделю до 4 февраля 
 
 

10/02/2005 Четверг 
 
 Выплата купона Кристалл финанс, 1 [Облигации]. Ставка купона - 12 %. Размер купона (RUR) - 59.84. 

Объем - 500 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 29 920 000 
 02:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары в январе 
 02:50 Япония Данные по притокам капитала до 5 февраля 
 08:00 Япония Заказы в машиностроении в декабре 
 10:00 Германия Сальдо торгового баланса в декабре без учета сезонных колебаний 
 10:00 Германия Сальдо торгового баланса в декабре с учетом сезонных колебаний 
 10:00 Германия Сальдо платежного баланса в декабре без учета сезонных колебаний 
 10:45 Франция Промышленное производство в декабре 
 10:45 Франция Производство в обрабатывающем секторе в декабре 
 15:00 Великобритания  Банк Англии  РЕШЕНИЕ ПО ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ 
 16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 5 февраля 
 16:30 США Предварительное сальдо торгового баланса в декабре 
 18:30 США Запасы природного газа по данным Международного Энергетического Агентства за 

неделю до 4 февраля 
 22:00 США Данные Казначейства о потоках капитала в январе 
 22:00 США Выступление президента Федерального Резервного Банка Миннеаполиса Gary Stern в 

штате Монтана 
 00:30 США Денежный агрегат М2 за неделю до 31 января 

 
11/02/2005 Пятница 
 

 Выплата купона Праймери Дон, 1 [Облигации]. Ставка купона - 13.5 %. Размер купона (RUR) - 33.66. 
Объем - 1 000 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 33 660 000   

 Погашение Аэропорт Внуково, 1 [Облигации].Объем - 160 000 000 / RUR.Номинал – 1000 
 Япония: Национальный праздник – Рынки закрыты  
 10:45 Франция Сальдо торгового баланса в декабре 
 10:45 Франция Предварительные данные по приросту ВВП в 4 квартале 
 н.д.    Германия Регистрация автомобилей в январе 
 н.д.    Германия Индекс доверия потребителей Icon в январе 
 14:00  Германия Индекс опережающих индикаторов OECD в декабре  
 00:50 США Выступление президента Федерального Резервного Банка Сан-Франциско об 

экономических перспективах, штат Калифорния 
 
 

                                                                                                                                       Источник:  Reuters,www.alpari-idc.ru, www.cbonds.ru, www.rbc.ru  
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