
11 янв 10 янв 9 янв 30 дек 29 дек
USD/RUR (ЦБ) 28,4821 28,7825 28,7825 28,7900 28,7472
EUR/USD 1,2125 1,2066 1,2086 1,1840 1,1842

5,9% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 4,5800 4,5685 4,5600 4,5363 4,5300

(9 мес. 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     57,58 58,37 58,56 54,44 53,87
Инфляция (ИПЦ) 0,7% 10,0% Золото ($/тр.унц.) 544,40 543,50 541,50 513,00 513,00

ноябрь к дек-2004
Денежная база    
(млрд. руб.)                 

2160,6 1644,6

(26.12.05) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 174,0 120,7 
 (млрд. $)                     (23.12.05) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Профицит торгового баланса РФ составил в ноябре 2005г.  до $10,011 млрд., что на 6,7% меньше, 
чем в октябре 2005г., и на 19,6% больше, чем в аналогичном периоде 2004г. Со странами дальнего зарубе-
жья сальдо составило 8 млрд 878 млн долл. (на 5,5% меньше, чем в октябре 2005г.), со странами СНГ - 1 
млрд 133 млн долл. (-15,6%). Объем российского экспорта в ноябре 2005г. составил 22 млрд 243 млн долл.,
что на 0,4% больше, чем в октябре 2005г., и на 24,9% больше, чем в ноябре 2004г. Объем импорта в РФ в
ноябре 2005г. составил 12 млрд 232 млн долл., что на 7,1% больше, чем в октябре 2005г. и на 29,7% боль-
ше, чем в ноябре 2004г. 
Инфляция в России в декабре 2005г. составила 0,8%, сообщает Росстат. Рост потребительских цен в 
целом за 2005г. зафиксирован на уровне 10,9%. В ноябре инфляция в России составила 0,7%, в октябре -
0,6%. В Москве индекс потребительских с начала года составил 110,4%, в Санкт-Петербурге - 112,0%. Базо-
вый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения цен под
влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер, 
в декабре 2005г. составил 100,6% (с начала года - 108,3%). 
Президент РФ В. Путин отклонил поправки в закон "О рынке ценных бумаг", касаю-
щиеся новых видов облигаций. По его мнению, закон, вводящий новые виды облигаций, не согласуется с 
нормами международного права и Гражданским кодексом (ГК). В частности, облигации с особыми условия-
ми исполнения оформляют сделки-пари, которые по ГК не подлежат судебной защите. 
Минфин РФ переоформил два выпуска ОФЗ-АД из портфеля ЦБ на общую сумму 33,5 млрд. руб.  
РФФИ выставляет на спецаукцион 7,2% акций ОАО "ЦентрТелеком" по стартовой цене 10,18 руб./акция,
4,64% акций ОАО "Уралсвязьинформ" с начальной ценой продажи одной акции 0,88 руб. Спецаукцион пре-
дусматривает, что в результате торгов госпакет может быть продан не одному участнику, а нескольким. Па-
кет акций  “Волгателекома” будет продан РФФИ на открытом аукционе. Стартовая цена – 191,5 млн руб. 
Cредняя ставка по наиболее популярным у населения годовым депозитам составила  на начало 2006г. 
9,45%. Реальная доходность рублевых вкладов поддерживается на постоянном уровне в минус 2-2,5%. 
ЗАО "Росэксимбанк" привлечет пятилетний синдицированный кредит WestLB. РФ предоставит госу-
дарственную гарантию в размере $100 млн по синдицированному кредиту WestLB AG, привлекаемому ЗАО 
"Росэксимбанк" сроком на 5 лет. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Рос-
сии Михаилом Фрадковым.  
Группа "Разгуляй" привлечет кредит Газпромбанка в размере до 860 млн руб. под 13,5% годовых. Срок
пользования кредитной линией - по 1 августа 2007г. Заемщиком выступает входящий в состав группы Пол-
тавский комбинат хлебопродуктов. 
Выручка ОАО "Северо-Западный Телеком" увеличилась в 2005 г на 30,2% до более 20 млрд 
руб. В 2004 г выручка компании составила 15,35 млрд руб. Монтированная емкость телефонной сети компа-
нии составила 4,7 млн номеров. Уровень цифровизации местной сети – 54%.  
Чистая прибыль ОАО "Башинформсвязь"  в 2005 г выросла по РСБУ на 3,4% до 602 млн руб. 
Выручка в 2005 г составила 4,63 млрд руб, увеличившись на 8,9% по сравнению с 2004 г. В 2006 г компания 
планирует получить прибыль в объеме 661 млн руб.  
Мегафон: ФСФР приняла решение признать несостоявшимися выпуски документарных облигаций на
предъявителя серий 04 и 05 ОАО "МегаФон". В регистрации отчетов о размещении отказано, а госрегистра-
ции выпусков аннулированы в связи с тем, что эмитент не разместил ни одной ценной бумаги из обоих вы-
пусков. Организаторами выпуска выступали ИК "Ренессанс Капитал" и "Ситибанк". 
ОАО "РОСНО" продало ОАО "АСО "Лидер" холдингу Euram Investment Group за $3.5 млн. Новые вла-
дельцы ОАО "АСО "Лидер" намерены заниматься в России страхованием финансовых рисков.  
АКБ Промсвязьбанк в 2006г. планирует приобрести около 4 тонн золота у добывающих предприятий 
РФ. Часть золота будет экспортирована, часть - реализована на внутреннем рынке.  
 
                                                     По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Валютный и денежный  рынки             
11 янв 10 янв 29 дек 28 дек 27 дек

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 468 532,6 460,4 495,1 462
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 64,6 7,2 27,7 35,2 50,8
MIBOR 1 день % год 3,49 4,97 5,17 5,48 6,26
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 28,4850 28,4700 28,7625 28,7400 28,8130
ETC (today, EUR)                                                              руб. 34,3655 34,3925 34,1350 34,2800 34,1550
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,206 1,208 1,187 1,193 1,185

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

Динамика остатков и депозитов КО в ЦБ
с мая 2005 г. по дек 2005 г.

13  (с 15.06.04 по 25.12.05)

Международный валютный рынок 
• Обстановка на международном валютном рынке очень нерв-
ная, а торговая активность невысока.  
• Йена нескольуо укрепилась по отношению к доллару, и суме-
ла преодолеть уровень 114.  И в прошлом году было понятно, 
что снижение Йены  за уровень 120 – чисто спекулятивное яв-
ление  без фундаментальных оснований, поэтому на фоне про-
должающегося укрепления экономики Японии продолжение 
роста японской валюты в текущем году однозначно, более того , 
вполне вероятно, что именно Йена будет лидером роста к дол-
лару в 2006 году, потенциал для роста по итогам годы возмо-
жен на уровне 15-25%( цель-90). Ближайшие уровни сопротив-
ления: 114.13,114,70, поддержка: 113,8,113,4   
• Фунт вчера был хуже рынка на фоне негативных данных по 
торговому балансу Великобритании. После выхода данных бри-
танская валюта падала до 1,7521, однако затем на фоне роста
евродоллара пошла коррекция, благодаря которой к началу
торгового дня в Москве фунт торгуется на уровне 1,7650-1,7660, 
что достаточно близко к верхней границе среднесрочного диа-
пазона 1,7130-1,7790. Ближайшие уровни сопротивления: 
1,7680, 1,77301, поддержки: 1,7640, 1,7520. 
• Главным событием для ЕВРО (а в ходе американской сессии 
и для фунта) стало выступление председателя НБ Швейцарии 
Рота, который сказал, что период экспансионистской политики
остался позади, и Европа движется к нейтральному уровню.  На
фоне ожидаемого сегодня заседания ЕЦБ, где будет принято
решение по ставкам, это выступление дало возможность поспе-
кулировать на рост ставок в Еврозоне и дало возможность игро-
кам поднять ЕВРО до 1,2153. Пойти выше пока сложно, т.к. по-
прежнему этому мешает 200-дневная ЕМА, которая идет на 
уровне 1,2137.  Позитивными для ЕВРО стали также итоги аук-
циона по размещению 5-летних UST, где банки–нерезиденты 
выкупили всего 28% выпуска, подтверждая опасения того, что 
Банк Китая может резко снизить свои покупки, что вызовет рост 
предложения долларов на рынке.   
• Сегодня решающий день: сможет ли евродоллар пробить
сильные уровни сопротивления 1,22  и 1,2250 и начнется ли
рост Евро уже в начале года станет ясно после того, как мы ус-
лышим выступление Ж.К.Трише, и узнаем итоги заседания бан-
ка Англии, а также после выхода данных по торговому балансу 
США в ноябре (консенсус от – $65 до -$70 млрд.)  Рынок уве-
рен, что ставка ЕЦБ останется на уровне 2,25%, поэтому если 
это подтведится, то в ходе европейской сессии локально пере-
купленный евродоллар может краткосрочно скорректироваться 
вниз до 1,21-1,2010, однако если Ж.К Трише скажет, что в даль-
нейшем ставки будут повышаться, то тенденция к росту ЕВРО 
в долгосрочном плане продолжит формирование.    
Внутренний валютный и денежный рынок. Уровень ликвид-
ности постепенно снижается, однако остатки по-прежнему вы-
соки, поэтому ставки по МБК не превышают 1%.  По паре рубль
–доллар идет игра на рост рубля вслед за ростом  евродолла-
ра: вчера рынок закрылся на уровне 28,4650, а сегодняшнее
открытие прошло на уровнях    28,41. По итогам прошлого года
рубль снизился к доллару на 3,19 %, в то время как за первые
дни нового года российская валюту уже прибавила 1%. Однако 
укрепления рубля к корзине валют  пока не происходит: индика-
тор этого – курс бивалютная корзина даже понизился с начала
года с 30,67 до 30,83 благодаря укреплению рубля к ЕВРО.  
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11 янв 10 янв 30 дек 29 дек 28 дек
% год 4,46 4,43 4,40 4,38 4,38
% год 5,58 5,54 5,52 5,53 5,53

млрд. руб. 721,57 721,57 714,09 714,09 714,09
млрд. руб. 726,53 725,16 719,64 719,64 719,64
млн. руб. 246,41 504,49 0,00 1942,34 22252,25

млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

млрд. руб. 8,43 2,76 0,00 0,00 13,25
101,67 101,76 101,84 101,67 101,50

Газпром 18.01.07 6,41 25.04.07 5,56
ВТБ 19.03.09 6,42 11.12.08 5,62
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 5,81

10-летние гособлигации США (дох-сть закрытия)
Доходность Россия-30
Объем рынка  ОФЗ по номиналу
Капитализация рынка ОФЗ
Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               

Первичные размещения негос. сектора облигаций 

Вторичные торги  негос. сектора облигаций
Индекс корп. обл ММВБ

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

1 218,08656,63
489,54

390,79
333,86

318,90
298,99
294,17

235,15
221,32

СалютЭнерг
МГор31-об

ГАЗПРОМ А5
Дорогобуж1
АВТОВАЗ об
РосселхозБ

ГАЗПРОМ А6
ВТБ - 5 об

ЦентрТел-4
ГАЗПРОМ А4

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-4,58
-4,26
-2,97
-1,94
-1,62

0,50
0,61
0,75
0,92
1,47

-5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Изменение цены, %

АдаманФ1об
Микоян-1об
ЦНТ-01 обл
ЛенОбл-2об
КОМИ 6в об
ПИТ-Инв-01
СЗТелек2об
Промэксим
РусТекстил
Аладушкин1

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Рынок ОФЗ-ОБР  На рынке госдолга сохраняется тишина: 
торговля идет вяло, заключено всего 58 сделок с   6 основ-
ными ликвидными выпусками, которые немного подросли в
цене. Кривая доходности госбумаг по итогам торгового дня
равномерно и немного сместилась вниз, уровни доходности 
понизились примерно на 0,1-0,2 п.п. Общий фон остается 
противоречивым: с одной стороны, на денежном рынке
много свободных рублей, с другой стороны на международ-
ных рынках после неудачного аукциона по размещению 5-
летних UST рост доходности продолжился, кроме того, раз-
вивающиеся рынки тянет вниз Турция из-за птичьего гриппа 
и Украина из-за правительственного кризиса. Все это спо-
собствовало проседанию суверенных евробондов.  
На рынке рублевых госбумаг в ближайшее время мы не
ожидаем существенных продаж из-за избытка ликвидности, 
а также на фоне роста рубля, скорее всего, рынок будет
находиться вблизи текущих уровней. Объемы торгов не-
сколько возрастут на фоне рефинансирования купонных
выплат( 18.01- на 1,7 млрд. руб., 25.01.- на 0,75 млрд. руб). 
Доходности к погашению: в 2005-2006-4,48-5,21%, в 2007-
2010-5,53-6,29%, 2012-2021–6,5-7,47%. 
Рынок негосударственного долга Избыток рублей у бан-
ков способствует высокому спросу на бумаги 1 и 2 эшелона: 
в ходу у игроков пока по-прежнему лидеры 2005 – Газ-
пром4,5,6, Центртелеком 4 и ВТБ-5. При этом недооценен-
ными в рамках своих кривых остаются ГазпромА6  и ФСК
ЕЭС-2. На форвардах интересны РЖД-4 и ФСК ЕЭС-3. 
Среди телекомов мы считаем, что Центртелеком 4 уже пе-
реоценен, а наиболее интересными считаем все выпуски 
ЮТК, а также Сев-Зап.Телеком-3, которые имеют хороший
потенциал к снижению спрэдов.  
Интерес к остальным сегментам рынка пока остается до-
вольно слабым: продолжают снижаться облигации потре-
бительского сектора, очень вяло торгуется металлургия, в
среди «химических эмитентов вчера сильно снизились об-
лигации Дорогобужа1 (-0,67%), причем на хороших оборо-
тах ( около 390 млн.руб), которые для данного эмитента
нетипичны. Продать его пытались еще в конце года (28.12
цена снижалась  с 101,6 до 99), однако видимо, тогда не 
был найден покупатель.  
Приостановление эмиссии по размещенному 16.12. выпуску
Моссельпрома должно слегка насторожить участников рын-
ка, а вот новость о том, что основной акционер группы Раз-
гуляй передал 10%  акций ВЭБу способно привести к ралли 
по облигациям этой компании.  
 В целом настрой на рынке пока умеренно позитивный, од-
нако мы ожидаем сохранения разнонаправленных тенден-
ций в связи с неравномерным распределением ликвидно-
сти в банковской системе, январской паузой в притоке
средств от институциональных инвесторов и негативными 
сигналами с международных рынков.  
Долгосрочные перспективы станут понятны в ближайшее
время, когда окончательно сформируется тенденция на
валютном рынке, который пока  находится в состоянии не-
определенности    
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Доходн-ть 
к 

погашени
ю 

(оферте)

Изм. 
цены за 
день

Кол-во 
сделок

Объем торгов на 
ММВБ

Объем рынка по 
номиналу

Объем рынка по 
текущим ценам

Кол-во вып в 
обращении

Выпуски, с 
которыми 
совершалис
ь сделки

% год. % Шт. руб. руб. руб. Шт. Шт.

Всего -0,15 1034 8 449 545 396 539 524 908 800 554 224 066 089 340 183
Москва 5,25 -0,12 39 880 968 271 59 718 826 800 64 657 231 867 13 7
Прочие РМОВ 7,19 -0,09 117 345 919 288 85 847 800 000 92 045 320 400 72 29
Корпоративные 8,81 -0,16 878 7 222 657 837 393 958 282 000 397 521 513 823 255 147
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,73 0,19 237 1 897 915 084 78 000 000 000 83 537 000 000 14 13
2 эшелон 8,44 0,03 1159 2 604 707 158 162 102 595 000 166 031 117 663 74 49
3 эшелон 10,40 -0,59 1013 2 720 035 595 153 855 687 000 147 953 396 160 167 85
В т.ч. по отраслям
Банки 8,38 0,00 173 1 011 775 990 74 513 690 000 74 681 542 500 42 24
Телеком 8,21 0,13 531 1 199 233 326 52 052 595 000 54 003 502 663 27 18
Машиностроение 9,65 -0,69 462 1 684 991 456 40 500 000 000 41 117 940 000 28 19
Металлургия 8,51 0,01 131 399 340 620 37 630 000 000 37 963 980 000 19 14
ТЭК 7,58 0,15 218 1 648 335 558 73 400 000 000 75 098 850 000 21 13
Химия и нефтехимия 9,05 -0,65 306 408 129 119 10 767 904 000 11 054 384 000 11 4
Лесная и целл.-бум. 11,13 0,00 0 0 2 531 350 000 2 566 803 660 6 0
Потребит.рынок 10,41 -0,27 317 501 262 437 41 866 553 000 42 300 133 950 47 25

Ипотека и строительство 10,87 -0,12 158 128 849 053 21 993 800 000 17 739 101 000 19 10

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   

АКБ «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитический отдел Казначейства, т. 777-10-20(доб. 3030), e-mail: SazonovI@psbank.ru 
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11 янв 10 янв 30 дек 29 дек 28 дек
1 216,66 1 190,34 1 125,60 1 122,21 1 115,92

24,96 18,86 3,13 10,71 12,10
11 043,44 11 011,58 10 717,50 10 784,82 10 796,26

1 758,24 1 744,02 1 645,20 1 655,36 1 667,10
16 363,59 16 124,35 16 111,43 16 344,20 16 194,61

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

Индекс РТС, *)
Объем торгов на ММВБ (млрд. руб.)                      

• Рынок российских акций в среду продолжил растущую тен-
денцию, возникшую в первый торговый день наступившего 
года, и продемонстрировал повышение котировок по боль-
шинству ликвидных ценных бумаг при выросших оборотах 
торгов. Индекс РТС RTSI (по данным РТС www.rts.ru) повы-
сился на +2.21% по сравнению с закрытием предыдущего
торгового дня, преодолев отметку в 1200 пунктов, и устано-
вил новый исторический рекорд. Наибольшее позитивное 
влияние на рост индекса RTSI оказали выросшие котировки 
акций Сургутнефтегаза, Сбербанка и Новатэка. 
• Причинами продолжения роста российского рынка в среду 
стала высокая рублевая ликвидность, рост основных миро-
вых фондовых индексов, повышение котировок нефти и сы-
рья на мировых товарных рынках, а также начавшие посту-
пать корпоративные новости.  
• Фондовые индексы рынков акций Европы росли в среду под 
влиянием позитивных ожиданий в отношении роста акций в 
этом году и повышению котировок крупнейшей добывающей 
компании Rio Tinto, которые выросли на 3,23% благодаря об-
народованному аналитическому отчету брокерской компании 
Goldman Sachs. Рынки акций Европы также получили под-
держку из-за ожиданий хороших корпоративных отчетов по 
итогам года и завершению цикла повышения процентных ста-
вок ФРС США. Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 с 
начала года индекс прибавил 2,5% после роста на 23% в 05 г.
• Фондовые индексы акций США на торгах в среду продемон-
стрировали повышательную динамику. В январском повыше-
нии текущего года индекс DJIA уже вырос на 3%, индекс ши-
рокого рынка S&P 500 - на 3.7%, а индекс Nasdaq на 5.7%. 
Nasdaq выделился ростом благодаря акциям корпорации
Apple Computer, которая, как ожидается, увеличит свои дохо-
ды на росте продаж своего музыкального проигрывателя 
iPod. Помехой развитию повышения рынка акций в США ста-
ло увеличение цен на нефть, возобновившееся после публи-
кации данных о снижении запасов нефти в США. Также нега-
тивом стало решение Ирана возобновить исследовательские 
работы по обогащению урана в ядерном центре в Натанце, 
что вызвало отрицательную реакцию США и испугало рынки 
перспективой нанесения авиаударов по ядерным объектам в 
Иране и усиления напряженности в районе Персидского за-
лива, чреватом сокращением нефтяных поставок. 
• Рост цен на нефть вчера поддержал повышение котировок 
акций российских нефтяных компаний, лидерами среди кото-
рых стали акции Сургутнефтегаза, продолжившие рост в 
2006 г. с опережением индекса РТС из-за слухов о покупке 
значительного пакета акций «Сургутнефтегаза» Роснефтью. 
• Бурный рост рынка российских акций продолжился во вто-
ром эшелоне. ФБ ММВБ вчера останавливала торги из-за 
чрезмерного роста по привилегированными акциям Сбербан-
ка, обыкновенным акциями АвтоВАЗа и Аэрофлота. Следует 
отметить, что по-прежнему спросом со стороны инвесторов 
пользуются преимущественно акции компаний с большой до-
лей госсобственности, которые отличаются низким free-float и 
резко растут при небольших объемах спроса из-за отсутствия 
адекватного предложения. 
• В ближайшее время мы предполагаем более вероятным, 
что индекс РТС RTSI продолжит рост на фоне сохраняющей-
ся высокой рублевой ликвидности и продолжающегося роста 
на мировых фондовых и сырьевых рынках, где инвесторы се-
годня ожидают публикацию важных макроэкономических по-
казателей. 

-4,86
0,76
0,85
1,16
1,36
1,41
2,59
2,63
4,66
8,87

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SBER
SNGS

SBERP
NVTK

SNGSP
LKOH
AFLT

TRNFP
EESR

GMKN

Влияние на изменение индекса RTSI,*)

пункты

АКБ «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитический отдел Казначейства, т. 777-10-20(доб. 2448), e-mail shagov@psbank.ru 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

8 
но
я

11
 н
оя

16
 н
оя

21
 н
оя

24
 н
оя

29
 н
оя

2 
де
к

7 
де
к

12
 д
ек

15
 д
ек

20
 д
ек

23
 д
ек

28
 д
ек

10
 я
нв

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

Объемы АДР-ГДР
Объемы в РФ

$,
 м
лр
д.

Динамика индекса РТС RTSI, *)

-6,0%
-4,7%
-4,0%
-2,8%
-2,4%

7,4%
7,6%
9,9%
14,7%
22,1%

-9% -4% 1% 6% 11%

Аэрофлот

АвтоВАЗ-3

АвтоВАЗ-2 пр.

Мих.ГОК

ЦентрТелеком

Возрождение

СамараЭн пр.

НорНикель-5

Калина-6

Балтика-4пр.

Лидеры роста и падения

90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

сен-05 окт-05 ноя-05 дек-05 янв-06
Лукойл Газпром Сургнфгз
УрСИ Сибнефть Татнефть
Ростелеком RTSI Сбербанк

01-09-05 :100



АКБ «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитический отдел Казначейства, т. 777-10-20(доб. 2520), e-mail subbotina@psbank.ru 

Календарь  событий (время московское) 
 
10/01/2006 Вторник 
• 02:50 Япония: Расходы домовладельцев за ноябрь  Прогноз -  -0.4% м/м, +1.7% г/г  
• 03:01 Великобритания: Объем продаж по данным Британского Розничного Консорциума за декабрь  
• 13:00 Еврозона: Индекс оценки текущей экономической ситуации ZEW за январь  
• 13:00 Еврозона: Индекс экономических ожиданий ZEW за январь  
• 13:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации ZEW за январь  Прогноз -  -40.0   
• 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий ZEW за январь  Прогноз -  65.0   
• 18:00 США: Оптовые запасы за ноябрь  Прогноз -  +0.4%  
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• Арбитраж возобновит слушания по иску "Евроцемента" о незаконности предписания ФАС РФ.  
• ЦБ РФ выпустит в оборот 5 новых монет достоинством 3 руб. и 50 руб.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Группа "Разгуляй". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Сургуттел". 
• Внеочередное собрание акционеров Всероссийского банка развития регионов. 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Славнефть - Ярославнефтепродукт". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Дон-Инвест" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Холдинговая компания "Коломенский завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Авиакомпания "Красноярские авиалинии" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Южный альянс" 
• Выплата купона  ТД Перекресток, 1 [Облигации] Ставка купона - 8.81 % 

Размер купона (RUR) - 43.93 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 65 895 000  

• Выплата купона  Криогенмаш, 2 [Облигации] Ставка купона - 10.4 % Размер купона (RUR) - 51.86 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 25 930 000  

• Выплата купона  Новосибирск, 31003 [Облигации] Ставка купона - 4.95 % 
Размер купона (RUR) - 24.82 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 24 820 000  

• Выплата купона  Нижне-Ленское-Инвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 16 % 
Размер купона (RUR) - 79.78 Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 31 912 000  

• Выплата купона  Вулкан, 2007 (CLN) [Еврооблигации] Ставка купона - 12 % 
Размер купона (USD) – 60000 Объем - 125 000 000 / USD  

• Выплата купона  ЛОМО, 2 [Облигации] Ставка купона - 14.2 % Размер купона (RUR) - 70.81 
Объем - 700 000 000 / RUR  Номинал - 1000  Оценочная сумма выплаты - 49 567 000  

• Погашение  Союзобщемашбанк, 1 [Облигации] Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
 
11/01/2006 Среда 
• 08:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за ноябрь  Прогноз -  66.7%  
• 08:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за ноябрь  Прогноз -  60.0%  
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за ноябрь  Прогноз -  -

£4.9 млрд.   
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами ЕС за ноябрь  

Прогноз -  -£2.4 млрд.  
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 6 января  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 6 января  
• Аукцион Минфина США 5-Year Note 
• Апелляция рассмотрит жалобу МНПЗ на незаконность взыскания около 3 млрд руб. налогов за 2001г.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Астраханская энергетическая управляющая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Липецкая энергетическая управляющая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Марийская региональная управляющая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Орловская энергетическая управляющая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Рязанская управляющая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Смоленская управляющая энергетическая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тамбовская энергетическая управляющая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тульская энергетическая управляющая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Удмуртская управляющая энергетическая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Управляющая компания "Волго-Донской энергетический комплекс" 
• Выплата купона  Чувашия, 24003 [Облигации] Ставка купона - 9.5 % Размер купона (RUR) - 23.68 

Объем - 500 000 000 / RUR  
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• Выплата купона  Казань, 31002 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 24 930 000  

• Оферта  Салют-Энергия, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
12/01/2006 Четверг 
• 02:50 Япония: Денежный агрегат за декабрь  Прогноз -  +2.2%  
• 12:30 Великобритания: Промышленное производство за ноябрь  Прогноз -  +0.6% м/м, -2.3% г/г  
• 12:30 Великобритания: Производство в обрабатывающем секторе за ноябрь  Прогноз -  +0.5% м/м, -1.7% г/г  
• 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 3 квартал  Прогноз -  +0.6% к/к, +1.6% г/г  
• 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии 
• 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ 
• 16:30 Еврозона: Пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише во Франкфурте. 
• 16:30 США: Индекс цен на экспорт за декабрь  
• 16:30 США: Индекс цен на импорт за декабрь  Прогноз -  0.0%   
• 16:30 США: Сальдо торгового баланса за ноябрь  Прогноз -  $-66.0 млрд.  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 7 января  Прогноз -  325 тыс.  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 6 января  
• Аукцион Минфина США 10-Year TIPS 
• Объявление об аукционе Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Золотовалютные резервы ЦБ РФ. 
• Акционеры ОАО "НТВ-Плюс" рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета 

директоров.  
• Акционеры ЗАО "Вагонмаш" переизберут совет директоров предприятия.  
• Внеочередное собрание акционеров концерна "КАЛИНА". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Редакция газеты "Известия" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Курскэнергосбыт" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шахта Егозовская" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шахта Красноярская" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шахта Октябрьская" 
• Выплата купона  ММК-Трансфинанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 57.34 

 Объем - 650 000 000 / RUR Номинал - 1000  Оценочная сумма выплаты - 37 271 000  
• Выплата купона  Северо-западная лесопромышленная компания, 1 [Облигации]  

Ставка купона - 13.9 % Размер купона (RUR) - 69.31Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 
Оценочная сумма выплаты - 20 793 000 

 
13/01/2006 Пятница 
• 08:00 Япония: Заказы в машиностроении за ноябрь  Прогноз -  +5.4% м/м, +3.3% г/г  
• 16:30 США: Индекс производственных цен за исключением цен на продукты питания и энергию за декабрь  

Прогноз -  +0.2%   
• 16:30 США: Индекс производственных цен за декабрь  Прогноз -  +0.4%  
• 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж продуктов питания и автомобилей за декабрь  

Прогноз -  +0.4%   
• 16:30 США: Розничные продажи за декабрь  Прогноз -  +0.8%   
• 18:00 США: Деловые запасы за ноябрь  Прогноз -  +0.4%   
• 18:30 Великобритания: Индекс опережающих индикаторов за ноябрь  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Редакция газеты "Известия" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ставропольская управляющая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Центральное конструкторское бюро по модернизации и ремонту 

энергетического оборудования электростанций" 
• Выплата купона  Кузбассразрезуголь, 2007 (CLN) [Еврооблигации] Ставка купона - 9 % 

Размер купона (USD) – 450 Объем - 150 000 000 / USD Номинал - 10000  
Оценочная сумма выплаты - 6 750 000  

• Выплата купона  Сибирьтелеком, 3 [Облигации] Ставка купона - 14.5 % Размер купона (RUR) - 72.3 
Объем - 1 530 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 110 619 000  

• Оферта  МИР-Финанс, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
 
 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок.  

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение 
прибыли. АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) не несет ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её 
использования, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
 


