
6 фев 3 фев 2 фев 1 фев 31 янв
USD/RUR (ЦБ) 28,1732 28,1901 28,1042 28,1305 28,1207
EUR/USD 1,1962 1,2023 1,2096 1,2060 1,2154

6,4% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 4,7150 4,7100 4,7100 4,6900 4,6800

(за 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     58,51 57,89 59,49 61,64 59,24
Инфляция (ИПЦ) 0,8% 10,9% Золото ($/тр.унц.) 569,75 569,00 572,15 568,25 568,75

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

2147,5 1644,6

(30.01.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 188,2 120,7 
 (млрд. $)                     (27.01.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Проект указа по созданию Объединенной авиастроительной корпорации согласован в 
правительстве и направлен на утверждение президенту. Процедура объединения компаний в одну корпора-
цию займет от 9 месяцев до 1 года. Руководитель корпорации будет определен до конца текущего года. В
состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) войдут: компания "Сухой", Российская самоле-
тостроительная корпорация "МиГ", компания "Ильюшин", корпорация "Иркут", ОКБ Яковлева и ОАО "Тупо-
лев". Целевая структура ОАК предполагает дивизионный принцип построения с выделением в качестве биз-
нес-единиц четырех холдингов: "Боевая авиация", "Гражданская авиация", "Военно-транспортная и специ-
альная авиация" и "Узлы и компоненты". Доля государства в корпорации составит 55-60%.  
Швеция планирует к 2020г. прекратить использование нефти за счет возобновляемых ис-
точников энергии. Такое заявление сделала шведский министр по вопросам развития экономики Мона Са-
лин. В 2003г. на нефть приходилось не более 32% энергопотребления в Швеции против 77% в 1970 г. В кон-
це 2005г. шведский парламент принял закон, согласно которому с 1 января с.г. граждане, использующие для
отопления альтернативную и экологически чистую энергию, получают налоговые льготы. 
Внешторгбанк выпустит облигации, обеспеченные пулом ипотечных закладных. IFC (Международная 
финансовая корпорация, структура Всемирного банка) намерена выкупить облигации на $25 млн. Это будет
дебютный выпуск ипотечных облигаций в России. Бонды будут обеспечены ипотечными кредитами, выдан-
ными в московском регионе, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
Мосэнерго планирует в конце февраля - начале марта разместить выпуск 10-летних облигаций объемом 
5 млрд руб. По выпуску предполагается оферта через 5-6 лет, а ставка купона на уровне 7,6% годовых. 
ТМК (Трубная металлургическая компания) в феврале 2006г. планирует выпустить третий облигационный
займ на сумму 5 млрд руб. сроком на 5 лет. Привлеченные средства пойдут на финансирование инвестици-
онной программы и реструктуризацию кредитного портфеля компании. 
Банк "Зенит" 14 февраля 2006г. начнет размещение облигаций без возможности досрочного погашения
на сумму 2 млрд руб. Срок обращения облигаций составит 1098 дней. 
МДМ-банк планирует разместить еврооблигации на сумму $200 млн. под доходность 200 базисных пунк-
тов к среднерыночным свопам. Срок обращения еврооблигаций – 1 год. 
Сибакадембанк разместит три выпуска облигаций на общую сумму 8 млрд руб. Соответствующее реше-
ние было принято на заседании совета директоров банка 3 февраля 2006г.  
ЗАО "Сибирская аграрная группа" выпустит облигации на 400 млн руб. Срок обращения - 1092 дня.
АЦБК-Инвест разместит 3-ий выпуск облигаций объемом 1,5 млрд руб. и сроком обращения 1820 дней.  
ООО "ДОМО-финанс" /Казань/ планирует в середине февраля разместить дебютный выпуск облига-
ций объемом 1 млрд руб. Доходность займа при размещении прогнозируется на уровне 12,5-12,8% годовых 
к оферте через год. Ранее ООО "ДОМО-финанс" планировало разместить дебютный выпуск облигаций 29
декабря 2005 г, но перенесло размещение на неопределенный срок. 
Fitch Ratings повысило рейтинг необеспеченных обязательств МегаФона в инвалюте с 
ВВ- до BB. Рейтинг краткосрочных обязательств компании подтвержден на уровне B. Рейтинг выпуска евро-
бондов, размещенных MegaFon S.A. под гарантии "МегаФона", на 375 млн долл. также повышен с ВВ- до BB. 
На решение агентства повлияли успешные результаты финансовой деятельности "МегаФона". 
Чистая прибыль ОАО "Лебедянский" в 2005г. по МСФО, по предварительным данным, увеличи-
лась по сравнению с 2004г. на 39% - до $74 млн. (по данным неаудированной управленческой отчетности). 
Продажи холдинга увеличились по сравнению с 2004г. на 37% - до $515 млн.  
НГК "Итера" планирует провести IPO в 2007г.  НГК "Итера" - независимый российский производи-
тель газа. Основным рынком сбыта газа "Итеры" является Свердловская область.  
ЦентрТелеком продал доли в ЗАО "Белгородская Сотовая Связь" и ЗАО "Смоленская Сотовая Связь"
шведской Tele2. ЦентрТелекому принадлежало 30% в ЗАО "Белгородская Сотовая Связь" и 40% в ЗАО 
"Смоленская Сотовая Связь". Стоимость сделок не разглашается. ЦентрТелеком также вышел из состава 
ЗАО "Липецк Мобайл". Ранее компании принадлежало 5,9% акций липецкого сотового оператора. 
                                                     По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков 
Вторник 7 февраля 2006 года  



Валютный и денежный  рынки             
06 фев 03 фев 02 фев 01 фев 31 янв

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 276,9 305,5 320,4 340 295,1
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 64,3 63,8 46,3 32,8 35,4
MIBOR 1 день % год 3,29 2,47 3,26 6,67 5,89
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 28,2450 28,1745 28,1875 28,1375 28,1375
ETC (today, EUR)                                                              руб. 33,8800 34,0305 34,0100 34,1440 34,0500
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,200 1,208 1,207 1,213 1,210

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

Динамика остатков и депозитов КО в ЦБ
с мая 2005 г. по фев 2006 г.

13  (с 15.06.04 по 25.12.05)

Международный валютный рынок 
• Доллар в ходе торгов понедельника чувствовал себя очень
неплохо, продолжая укрепляться к большинству мировых валют.
Йена снизилась до 118,8, франк до 1,3002, фунт вырос к 1,7483 ,
в ЕВРО откатился к отметкам 1,1970.  
•  Главными причинами рост спроса на доллар стали позитив-
ные данные по рынку труда в США, которые продемонстрирова-
ли создание  195 тыс. новых рабочих мест в январе, что хотя
оказалось хотя и хуже  прогнозов, но все же привело к снижению
общего уровня безработицы. Соответственно, рынок решил, что 
ФРС еще как минимум один раз поднимет ставку, а т.к. обычно в
конце цикла ставка поднималась на 0,5 п.п., то у спекулянтов
есть возможность еще какое-то время играть на разнице ставок. 
На фоне ожидаемых на текущей неделе аукционов по размеще-
нию 3-летних UST(сегодня), 10-летних UST (в среду), а также 
долгожданного размещения 30-етних UST в четверг, спрос на 
доллар со стороны международных инвесторов резко возрос.  
• Не в пользу доллара сыграли также вчерашние данные по Ге-
рмании: заказы в обрабатывающем секторе в декабре снизи-
лись, как иностранные(-1,8%), так и внутренние (1,4%). После 
выхода этих данных евродоллар, который было стабилизиро-
вался в диапазоне 1,20-1,1980, просел до 1,1940, однако, не су-
мев преодолеть этот сильный технический уровень, за время
американской и азиатской сессий откатился на 1,1970-1,1980. 
• Зато данные по Японии вчера оказались хорошими: индексы
совпадающих и опережающих индикаторов выросли, поэтому
йена вчера смотрелась несколько лучше европейских валют.
Это связано и с тем, что японская валюта в 2006 году  уже силь-
но снизилась,  а также со снижением спекулятивной активности
перед заседанием Банка Японии в четверг.  
• Фунт активно терял свои позиции еще и на фоне ожидания
заседания Банка Англии, которое также состоится в четверг.  
• Мы ожидаем, что рост американской валюты на текущей не-
деле будут ограничивать данные по торговому балансу США,
которые появятся в пятницу.  Ожидается, что в декабре дефи-
цит будет на уровне 65 млрд. долл. Если данные появятся в
рамках или хуже ожиданий, то доллар может  от текущих уров-
ней снизиться.  
• Уровни      сопротивления                   поддержки 
EUR/USD  1,1990, 1,2068,1.2150         1,1940,1,1870, 1,1790 
GBR/USD  1,75,   1,7590, 1,7660          1,7450,1,7370,1,7290 
USD/JPY   119, 119,30, 119,60              118,9, 118,4, 118 
Внутренний валютный и денежный рынок. На фоне укрепле-
ния  доллара не международных рынках, рубль к доллару также
терял свои позиции: вчерашние торги открылись котировками
28,23-24 (закрытие в пятницу прошло на уровне 28,1790), а за-
вершился день в диапазоне 28,2650.   
На фоне роста доллара и отсутствия рублевых интервенций со 
стороны ЦБ  уровень ликвидности банков продолжает снижать-
ся. Вчера  ставки по МБК достигали 7,5 %, и лишь к вечеру они
снизились до 2-3%, сегодня же утро началось со снижения ос-
татков на 15 млрд. руб., а уровень ставок колеблется на уровне
5,5-6%.   
Поскольку всю неделю рубль будет находиться под давлением, 
(ожидаемый диапазон колебаний 28,1-28,4), то улучшения си-
туации на денежном рынке ждать не приходится: средний уро-
вень по однодневным МБК останется на уровне 3-6% до конца 
недели.         
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06 фев 03 фев 02 фев 01 фев 31 янв
% год 4,55 4,53 4,56 4,56 4,53
% год 5,66 5,68 5,70 5,69 5,67

млрд. руб. 735,08 735,08 735,08 735,08 728,06
млрд. руб. 737,23 736,97 735,05 736,09 730,233
млн. руб. 497,83 9917,13 15726,93 7874,55 500,28

млрд. руб. 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00

млрд. руб. 3,44 7,17 11,83 10,44 13,69
101,57 101,59 101,40 101,33 101,34

Газпром 18.01.07 6,00 25.04.07 5,41
ВТБ 19.03.09 5,70 11.12.08 5,66
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 5,78

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               

Первичные размещения негос. сектора облигаций 

Вторичные торги  негос. сектора облигаций
Индекс корп. обл ММВБ

10-летние гособлигации США (дох-сть закрытия)
Доходность Россия-30
Объем рынка  ОФЗ по номиналу
Капитализация рынка ОФЗ

362,44
276,64

189,27
181,36

170,01
112,64

105,57
100,09

83,83
82,94

Югтранзит2
МГор39-об

РуссНефть1
ФСК ЕЭС-02
ЦентрТел-4
РЖД-03обл
ЮТК-04 об.
ВТБ - 5 об

УралСвзИн4
ПятерочкаФ

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-1,75
-1,50
-0,57

-0,54
-0,48

2,28
2,34
2,54

2,69
3,69

-4,50 -2,50 -0,50 1,50 3,50

Изменение цены, %

ЧТПЗ 01об
НижгорОбл1
НКНХ-04 об
Якут-06 об

НовсибОбл1
ЦНТ-01 обл

СТИНфин-01
Петрокомб1
Роспечать1
ЛенОбл-2об

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Рынок ОФЗ-ОБР После бурной прошедшей недели рынок 
госбумаг в понедельник отдыхал: оборот торгов был мини-
мальным, а большинство торгуемых выпусков чисто симво-
лически снижались в пределах 0,04-0,2%. Поскольку ценовые 
движения были очень  вялыми, то им не удалось повлиять на 
ситуацию с общим уровнем доходности, который по итогам 
вчерашних торгов слабо снизился.  Поскольку свободная ли-
квидность банков мала и снижается, а институциональные 
инвесторы мало присутствуют на рынке, то мы ожидаем со-
хранения текущей ситуации: ценовые уровни будут слабо 
дрейфовать вниз, а уровни доходности будут стабильными. 
Доходности к погашению: в 2006-2007-2,47-5,99%, в 2008-
2010-5,35-6,42%, 2012-2021–6,39-7,60%. 
Рынок негосударственного долга был вчера слабым: объ-
емы торгов оказались примерно в 2-3 раза меньше средних в 
январе, примерно половина бумаг снизилась в цене, осталь-
ные колебались около достигнутых уровней. Основное дав-
ление оказывает ситуация на денежном рынке, которая явно
оказалась для большинства игроков неожиданной: никто не 
мог предположить, что ЦБ будет так жестко контролировать
денежную базу, что уже в начале месяца уровень ставок по
МБК вырастет до 3-7%. Поэтому складывается ощущение, 
что большинство игроков заняли выжидательную позицию:
продаж особых нет, но и явного спроса не ощущается.  
  Пассивность крупных игроков особенно ощущалась в обли-
гациях Москвы и 1 эшелона, где торги практически отсутство-
вали. Вполне возможно, что многие решили сначала посмот-
реть, какая премия будет при  размещении Москвы-44, и ка-
кой будет объем спроса. Если спрос превысит 10 млрд.руб., а
доходность окажется в диапазоне 6,7-6,78, то то это станет 
хорошей поддержкой всему рынку.      
 В любом случае инвесторам пока не стоит полностью ухо-
дить из длинных бумаг: в ближайшее время ЦБ оценит ин-
фляционное состояние экономики и может несколько смяг-
чить свою политику, что на фоне неустойчивости валютного
рынка может способствовать росту количества рублей и рос-
ту спроса на длинные бумаги. Состояние явной инверсии
присутствует сейчас лишь на рынке РМОВ и компаний потре-
бительского сектора, поэтому короткие позиции стоит фор-
мировать из бумаг этих сегментов рынка.   Стоит обратить 
внимание на нутринвет1, Роспечать 1, ПАВА, Балтимор1, 
КраснКр2, Чувашия3, Красноярс4,Тверская обл и Новсиобл. 
Среди облигация 2 эшелона интересными в этом смысле яв-
ляются СУЭК2 и Удмуртнефтепродукт.  
   Недооцененной остается бумага ТМК-2, здесь скорость 
снижения доходности по-прежнему отстает от улучшения 
кредитного качества эмитента, однако ее стоит покупать дол-
госрочным инвесторам, которые ее будут держать к погаше-
нию, т.к. велика вероятность, что при прохождении оферты 
бумага несколько просядет. 
  В целом мы ожидаем, что на текущей неделе рынок будет 
малоактивным, а цены продолжат слабо дрейфовать вниз.     
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(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 -0,04 706 3 348 692 573 605 251 038 800 616 759 744 577 358 171
Москва 5,83 0,12 26 345 848 669 59 718 826 800 64 124 505 876 13 5
Прочие РМОВ 7,25 -0,01 120 411 290 506 86 222 620 000 92 155 547 510 73 33
Корпоративные 8,36 -0,07 560 2 591 553 397 459 309 592 000 460 479 691 191 272 133
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,76 -0,03 70 564 236 378 103 000 000 000 104 925 300 000 16 10
2 эшелон 8,00 -0,15 343 1 014 949 460 191 572 595 000 196 170 645 770 88 43
3 эшелон 9,84 -0,01 556 1 012 367 560 164 736 997 000 159 383 745 421 168 80
В т.ч. по отраслям
Банки 7,88 -0,05 102 197 519 382 77 195 000 000 77 885 590 000 42 14
Телеком 8,43 -0,04 132 577 716 937 69 052 595 000 71 108 995 770 33 17
Машиностроение 8,78 0,03 52 66 996 248 40 500 000 000 41 078 450 000 28 14
Металлургия 8,31 -0,61 142 150 426 948 37 630 000 000 38 021 950 000 19 13
ТЭК 7,48 0,00 147 482 250 060 81 200 000 000 83 319 200 000 22 9
Химия и нефтехимия 7,08 -0,27 19 14 192 738 10 767 904 000 11 057 784 000 10 5
Лесная и целл.-бум. 11,69 0,00 10 35 367 028 2 531 350 000 2 553 501 350 6 3
Потребит.рынок 9,73 -0,10 225 425 968 938 53 936 553 000 54 656 263 271 56 31

Ипотека и строительство 10,04 0,08 58 18 339 827 21 993 800 000 17 765 711 000 19 11

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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6 фев 3 фев 2 фев 1 фев 31 янв
1 325,27 1 308,13 1 334,85 1 339,57 1 315,96

22,56 25,83 19,37 31,44 36,09
10 798,27 10 793,62 10 851,98 10 953,95 10 864,86

1 657,54 1 664,53 1 685,77 1 713,02 1 710,75
16 747,76 16 659,64 16 710,55 16 480,09 16 649,82

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

• Рынок российских акций в понедельник продемонстрировал 
повышение котировок по большинству ликвидных ценных бу-
маг на фоне снизившихся оборотов торгов. По итогам дня 
индекс РТС RTSI (по данным РТС www.rts.ru) повысился на 
1.31% по сравнению с закрытием предыдущего торгового 
дня. Наибольшее позитивное влияние на рост индекса RTSI 
оказали вчера повысившиеся котировки акций Лукойла, 
Сбербанка, Сургутнефтегаза, и Транснефти. Цены на акции 
Газпрома, пока не входящие в расчет индекса РТС RTSI, из-
менились незначительно на фоне волатильных колебаний
стоимости нефти и газа на мировых рынках. 
• Котировки нефти с утра в понедельник подскочили вверх 
после того, как Иран в выходные дни принял решение пре-
кратить доступ инспекторов ООН на свои ядерные  объекты и 
объявил о возобновлении обогащения  урана в ответ на то, 
что МАГАТЭ передает "иранское дело" в Совет безопасности 
ООН. На этом фоне акции российских нефтяных компаний, 
снизившиеся по итогам прошедшей недели, предприняли по-
пытку роста и вернулись приблизительно на уровни вторника 
прошедшей недели, частично отыграв снижение. Вместе с 
тем, цены на нефть на мировых рынках уже после закрытия 
российского рынка пошли на снижение, и по итогам дня 
нефть даже несколько подешевела в США по сравнению с 
закрытием торгов пятницы из-за резкого падения фьючерсов 
на бензин, что было вызвано информацией, показавшей сни-
жение спроса и рост запасов бензина. Мы полагаем, что в 
ближайшие дни далеко неспокойная ситуация на мировом 
рынке нефти, по-прежнему, будет значимым фактором влия-
ния на динамику акций российских нефтекомпаний. 
• Еще одним фактором, сдержавшим вчера рост мировых 
рынков акций, стали опасения инвесторов по поводу даль-
нейшего повышения процентных ставок ФРС США, чему спо-
собствовали данные о росте занятости, как правило, сопро-
вождающимся усилением инфляции, публикация данных о 
росте индекса инфляционного давления и стоимости рабочей 
силы в США. Кроме того, прозвучавшие заявления президен-
та Федерального резервного банка Далласа Р.Фишера укре-
пили рынок во мнении, что процесс ужесточения денежно-
кредитной политики в США будет продолжен, а годовые став-
ки LIBOR (USD) возобновили свой рост, закрепившись выше 
5% годовых. Мы считаем, что дальнейшее повышение про-
центных ставок в мире вызовет усиление оттока капитала с 
развивающихся рынков и приведет к снижению их индексов. 
В частности, фондовый рынок Южной Кореи продолжает ос-
таваться под давлением продаж, вызванных ожиданием по-
вышения ставок корейским Центробанком. Мы думаем, что 
повышение процентных ставок станет помехой продолжению 
роста и российского рынка акций в условиях сокращения руб-
левой ликвидности, избыток которой ранее активно толкал 
рынок акций вверх. Отметим, что текущие остатки на корсче-
тах сократились уже на четверть с начала февраля и «обме-
лели» на половину по сравнению с началом текущего года. 
• Текущими новостями в секторе российских телекомов стало 
установление Комстаром цены $7,25 за GDR в рамках прово-
димого IPO, где он рассчитывает получить около $1 млрд. и 
ожидание ухудшения показателей эффективности производ-
ственной деятельности Волгателекома и Уралсвязьинформа, 
что может вызвать продажи в этих акциях. 
• В ближайшее время мы предполагаем более вероятным, 
что индекс РТС RTSI испытает понижение, а инвесторы будут 
внимательно следить за ситуацией на товарных рынках. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
06/02/2006 Понедельник 
• 08:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за декабрь  
• 08:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за декабрь  Прогноз -  80.0%  
• 14:00 Германия: Иностранные заказы в обрабатывающем секторе за декабрь  
• 14:00 Германия: Внутренние заказы в обрабатывающем секторе за декабрь  
• 14:00 Германия: Общие заказы в обрабатывающем секторе за декабрь  
• 23:00 США: Покупка ценных бумаг США по данным Казначейства США за январь  
• Объявление об аукционах Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Пройдет пресс-конференция П.Крашенинникова на тему "Новое в антиэкстремистском законодательстве".  
• В Москве состоится пресс-конференция на тему "Новые социальные проекты Союза российских пивоваров". 
• Черемушкинский суд продолжит рассмотрение дела по обрушению крыши в "Трансвааль-парке". 
• Внеочередное собрание акционеров Абсолют-банка. 
• Внеочередное собрание акционеров Сибакадембанка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Евроцемент". 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Авиакомпания "Самара" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Группа "Разгуляй" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Омская электрогенерирующая компания" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Омская энергосбытовая компания" 
• Фиксация реестра к собранию акционеров ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" 
• Выплата по 10-му купону Татнефтепродукт-5-об. Ставка купона: 11.44% годовых 

 
 
07/02/2006 Вторник 
• 14:00 Германия: Производство в обрабатывающем секторе за декабрь  
• 14:00 Германия: Промышленное производство за декабрь  
• 16:30 США: Индекс настроения потребителей за февраль  
• 23:00 США: Потребительское кредитование за декабрь  Прогноз -  $4.0 млрд.  
• Великобритания: Объемы продаж по данным Британского Розничного Консорциума за январь  
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill и 3-Year Note. 
• В РБК состоится интернет-пресс-конференция "Корпоративное управление и капитализация российского 

банка посредством IPO".  
• Совет директоров "Псковэнерго" выберет своего председателя.  
• Совет директоров "Нортгаза" рассмотрит договор с Газпромом о поставках газа.  
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания". 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "РБК Информационные Системы" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Томскэлектросетьремонт" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Томскэнергоремонт" 
• Выплата купона  КБ МИА (ОАО), 2 [Облигации] Ставка купона - 9.5 % Размер купона (RUR) - 23.68 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 23 680 000 
 
 
08/02/2006 Среда 
• 02:50 Япония: Денежный агрегат M2+CD за декабрь  Прогноз -  +2.1%  
• 10:00 Германия: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за декабрь  
• 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за декабрь  
• 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Промышленное производство за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Производство в обрабатывающем секторе за декабрь  
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 3 февраля  
• 18:30 США: Запасы сырой нефти и нефтепродуктов  за неделю до 3 февраля  
• Великобритания: Индекс доверия потребителей за январь  
• Аукцион Минфина США 10-Year Note 
• В.Путин прибудет в Испанию с государственным визитом.  
• Состоится заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.  
• Арбитраж рассмотрит иск прокуратуры Москвы о недействительности создания ОАО "Объединенные 

кондитеры".  
• Акционеры ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания" планируют переизбрать совет директоров.  
• Наблюдательный совет РГО обсудит вопросы улучшения системы учета и контроля за поставками и 

потреблением природного газа. 
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• Внеочередное заочное собрание акционеров Металлинвестбанка. 
• Внеочередное собрание акционеров Дальвнешторгбанка. 
• Внеочередное собрание акционеров Саровбизнесбанка. 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Манежная площадь" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Протон-Пермские моторы" 
• Внеочередное  собрание акционеров ЗАО "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Удмуртгеология" 
• Фиксация реестра к собранию акционеров ОАО "Эфирное" 
• Выплата купона  Искитимцемент, 2 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % 

Размер купона (RUR) - 31.16 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 15 580 000  

• Выплата купона  ЮТК, 2 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 59.84 
Объем - 1 500 000 000 / RUR  Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 89 760 000  

• Выплата купона  Россия, 27020 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 
Объем - 8 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 438 768 000  

• Оферта  ЮТК, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ОРГРЭСБАНК, 1 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ТатИнК-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Москва, 44 [Облигации] Объем - 20 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  

 
 
09/02/2006 Четверг 
• 08:00 Япония: Индекс доверия потребителей за январь  
• 09:00 Япония: Экономический отчет Банка Японии 
• 09:30 Япония: Пресс-конференция управляющего Банка Японии 
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами Европейского 

Союза за декабрь  Прогноз -  -stg2.8 млрд.  
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за декабрь  Прогноз - 

  -stg5.6 млрд.  
• 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии. Прогноз -  4.50%  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 4 февраля  
• 18:00 США: Оптовые запасы за декабрь  Прогноз -  +0.4%  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 3 февраля  
• Аукцион Минфина США 30-Year Bond 
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Арбитражный суд Приморского края рассмотрит дело о банкротстве ЗАО "ЛуТЭК".  
• Арбитраж Москвы возобновит рассмотрение дела по иску "Самаранефтегаза" к ФНС о взыскании более 165 

млн руб.  
• Внеочередное заочное собрание акционеров банка "Таврический". 
• Выплата купона  Таттелеком, 3 [Облигации] Ставка купона - 11.75 % Размер купона (RUR) - 29.38 

Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 17 628 000  
• Выплата купона  Газпром, 6 [Облигации] Ставка купона - 6.95 % Размер купона (RUR) - 34.65 

Объем - 5 000 000 000 / RUR  Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 173 250 000  
• Выплата купона  Альфа-Банк, 2007 [Еврооблигации] Ставка купона - 7.75 % Размер купона (USD) – 38750 

Объем - 150 000 000 / USD 
• 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  
• Выплата купона  Банк Петрокоммерц, 2007 [Еврооблигации] Ставка купона - 9 % 

Размер купона (USD) – 45000 Объем - 120 000 000 / USD  
• Размещение  ТРАНСАЭРО-Финансы, 1 [Облигации] Объем - 2 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ТОП-КНИГА, 1 [Облигации] Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
10/02/2006 Пятница 
• 02:50 Япония: Индекс цен на корпоративные товары за январь  Прогноз -  +2.5%  
• 08:00 Япония: Расходы домовладельцев за декабрь  Прогноз -  1.2%  
• 14:00 Еврозона: Индекс опережающих индикаторов за декабрь  
• 16:30 США: Сальдо торгового баланса за декабрь  Прогноз -  -$65.0 млрд.  
• 22:00 США: Дефицит государственного бюджета за январь  Прогноз -  $5.0 млрд.  
• Акционеры "Белой дачи" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала.  
• Заседание министров финансов стран "большой восьмерки" откроется в Москве. 
• Внеочередное собрание акционеров банка "СОЮЗ" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Гостиничный комплекс "Центральный" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "На Тверской" 
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• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Пермэнергоспецремонт" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Уральский завод резиновых технических изделий" 
• Выплата купона  Праймери Дон, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 31.16 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 31 160 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


