
12 янв 11 янв 10 янв 9 янв 30 дек
USD/RUR (ЦБ) 28,4834 28,4821 28,7825 28,7825 28,7900
EUR/USD 1,2035 1,2124 1,2066 1,2086 1,1840

5,9% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 4,6000 4,5800 4,5685 4,5600 4,5363

(9 мес. 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     59,22 57,59 58,37 58,56 54,44
Инфляция (ИПЦ) 0,8% 10,9% Золото ($/тр.унц.) 542,50 544,40 543,50 541,50 513,00

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

2298,9 1644,6

(10.01.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 182,3 120,7 
 (млрд. $)                     (06.01.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Объем золотовалютных резервов РФ, рассчитанный на основе оценки монетарного золота по те-
кущим котировкам Банка России, по состоянию на начало 2006г. составил $182,2 млрд., сообщает департа-
мент внешних и общественных связей Банка России. При использовании условной цены на золото в 300 
долл. за одну тройскую унцию, применявшейся в предыдущие годы, объем золотовалютных резервов соста-
вил бы на эту дату $179,6 млрд. По состоянию на 6 января 2006г. объем золотовалютных резервов Россий-
ской Федерации составил $182,3 млрд. 
Россия увеличит добычу и поставки на мировой рынок энергоносителей, в том числе 
нефти, газа, сжиженного природного газа, угля сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин. Кроме того,
Россия будет уделять внимание развитию альтернативных источников энергии, в частности атомной. Говоря 
о предстоящем заседании G8, на котором Россия будет председательствовать, министр финансов РФ отме-
тил, что в ходе G8 будет уделено внимание борьбе с инфекционными заболеваниями, развитию энергетиче-
ской безопасности, развитию новых технологий и повышению инвестиций в добычу энергоресурсов. 
ЗАО АК "АЛРОСА" будет заниматься добычей нефти и газа. По согласованию с Правительством РФ, 
Наблюдательный совет ЗАО АК "АЛРОСА" принял решение о том, что компания расширит свою деятель-
ность и начнет заниматься добычей нефти и газа. В настоящее время ЗАО АК "АЛРОСА" покупает акции ве-
дущих якутских нефтегазовых компаний, например, таких как ОАО "Якутгазпром". 
Моссельпром Финанс: ФСФР  приняла  решение  приостановить эмиссию облигаций серии 01 ООО 
"Моссельпром Финанс". Данное  решение  принято в связи с нарушением требований стандартов эмиссии 
ценных бумаг. 
Москомзайм 18 января разместит 50% облигаций 47-го выпуска ГОВЗ Москвы из общего объема 10 млрд
руб. Срок  обращения - с 28/10/05 г. по 27/04/9 г. Облигации имеют 14  купонных  периодов длительностью 3 
месяца. Ставка купонного дохода по облигациям: в 1-м - 11-м - 10% годовых; в 12-м - 14-м - 8%годовых. 
Салют-Энергия выкупило по оферте 40,6% 1-го выпуска облигаций общим объемом 3 млрд руб. Ранее
ОАО "Салют-Энергия" установило ставку 3,4 купонов по облигациям 1-го выпуска объемом 3 млрд руб в раз-
мере 10,15% годовых.  
Основной акционер группы "Разгуляй" Globalco Holding Aktiengesellschaft продал 10% принадле-
жащих ему акций Внешэкономбанку. Сумма сделки не разглашается. Ранее "Разгуляй" сообщал, что готовит-
ся к IPO, которое было намечено на середину года. Организатором размещения акций является МДМ-банк. 
"Разгуляй" намеревался разместить до 25% своих акций в РТС и на ММВБ, выручив более $100 млн. Сейчас 
представители компании не комментируют планы по выходу на биржу.  
ЗАО "Интеррос Эстейт" продало KM Technologies 56,76% капитала Росбанка. и полностью вышло из 
капитала Росбанка. Росбанк, ЗАО "Интеррос Эстейт" и KM Technologies /Overseas/ Limited входят в ХК "Ин-
террос". В 2006 г Росбанк планирует разместить 15-25% акций на ММВБ и LSE. 
Консолидированные чистые продажи розничной сети "Пятерочка" в 2005г. выросли на 
23% и составили 1,359 млрд долл.. Валовые продажи компании составили 2,084 млрд долл., что на 31% 
больше показателя 2004г.  На конец 2005г. под управлением "Пятерочки" находились 326 магазинов, по до-
говору франчайзинга под маркой компании работало 425 магазинов.  
РАО "ЕЭС России" вывело на оптовый рынок электроэнергии и мощности /ОРЭМ/ с начала текущего 
года 44 генерирующие компании, в том числе 6 оптовых генерирующих компаний /ОГК/, 6 территориальных
генерирующих компаний /ТГК/ и 32 региональные генерирующие компании /РГК/. С целью недопущения рез-
кого изменения стоимости электроэнергии на розничном рынке для регионов, на 2006 г. установлены инди-
видуальные тарифы на приобретение электроэнергии с ОРЭМ исходя из средневзвешенной стоимости по-
ставки электроэнергии бывшими электростанциями АО-энерго и покупки электроэнергии с оптового рынка. 
Telenor считает, что партнерство с "Альфой-групп" в ВымпелКоме не подлежит восста-
новлению и совместная деятельность двух крупнейших собственников второго по величине оператора мо-
бильной связи в России стала невозможна. Конфликт между основными акционерами "ВымпелКома" связан 
с тем, что осенью 2005г. ОАО "ВымпелКом" завершило сделку по приобретению ЗАО "Украинские радиосис-
темы" (УРС) за 231,3 млн долл. Telenor выступает против приобретения и считает цену покупки завышенной. 
                                                     По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Панорама 
Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков 
Пятница 13 января 2006 года 



Валютный и денежный  рынки             
12 янв 11 янв 10 янв 29 дек 28 дек

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 452,4 468 532,6 460,4 495,1
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 114,7 64,6 7,2 27,7 35,2
MIBOR 1 день % год 2,35 3,49 4,97 5,17 5,48
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 28,3900 28,4850 28,4700 28,7625 28,7400
ETC (today, EUR)                                                              руб. 34,4850 34,3655 34,3925 34,1350 34,2800
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,215 1,206 1,208 1,187 1,193

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 
• ЕЦБ разочаровал игроков на повышение ЕВРО: ставка в Ев-
розоне оставлена на уровне 2,25%, а на пресс-конференции 
Ж.К.Трише сказал, что решение поднять ставку на 0,25 п.п. бы-
ло правильным, однако пока ЕЦБ не готов идти на дальнейшее 
повышение ставок, т.к. существуют риски для дальнейшего эко-
номического роста в Еврозоне, что фактически означает, что
любимая политика ЕЦБ «wait and see»  сохраняется.  
• Сразу после пресс-конференции Ж.К.Трише  ЕВРО упал поч-
ти на фигуру, снизившись с достигнутого в среду уровня 1,2138-
1,2154  до отметки 1,2013.  
• Позитивными для американской валюты оказались вчера и
данные по торговому балансу: дефицит оказался ниже прогно-
зируемого уровня: 64,2 вместо 66.  Однако информация по це-
нам на импорт не дала повода для роста доллара: по итогам 
2005 года рост цен на импорт оказался ниже 2004 года. Этот
факт может являться опережающим индикатором для снижения
инфляционных процессов в США, замедления экономики, а
значит и приближения завершения цикла повышения ставок в 
США. Именно на этом фоне и проходит сейчас неброльшая
техническая коррекция на евродолларе, котоырй растет к уров-
ням 1,2050-1,2060. Пока фундаментальные факторы свиде-
тельствуют в пользу краткосрочного равновесия, а ожидания
рынка меняются ежедневно, на технической картине сформи-
ровался сужающийся слабо понижательный канал, границы ко-
торого для конца января проходит на отметках 1,2030-1,1670. В 
то же время, все понижательные каналы пока еще не ушли от
грани прорыва, т.к. несколько индикаторов продолжают указы-
вать на высокую вероятность смены долгосрочного тренда.  
• Уровни сопротивления: 1,2097,1,2130,1,2150,1,22, поддержки:
1,2050, 1,20, 1,1970,1,19,1,1850.   
• Снижение Евро способствовало вчера понижательным дви-
жениям и на рынке европейских валют:  фунт снижался до 
уровня 1,7570, а сейчас торгуется на уровне 1,7590, франк
ушел в диапазоне 1,2840-1,2890.  Падает и Йена, которая так и 
не смогла закрепиться ниже уровня 114, и сейчас торгуется на
отметке 114,5. Снижению йены способствовали ожидания , что
в ближайшее время японские инвесторы активизируются в сво-
их операциях на иностранных рынках.  
• Сегодня ожидаются данные по PPI и розничным продажам в
США. Консенсус рынка: розничные продажи возрастут на 0,8%, 
а PPI вырастет на 0,4% (core – на 0,2%). Поскольку есть риск, 
сто показатели окажутся ниже прогнозов, то есть вероятность
некоторго ослабления доллара в ходе сегодняшних торгов.
Внутренний валютный и денежный рынок. На денежном ры-
нке все хорошо: уровень ликвидности высок, ставки по МБК не 
превышают 1%. В целом общий объем свободных рублей про-
должает несколько сокращаться:  остатки снизились на 20
млрд.руб., однако это происходит на фоне бурного роста депо-
зитов в ЦБ, величина которых достигла 120 млрд. руб. Рост это-
го показателя обычно свидетельствует о притоке спекулятивно-
го капитала в страну.  Объем биржевых торгов пока не говорит
о том, что ЦБ осуществляет большие интервенции на рынке,
т.к. динамика евродоллара совпадала с ожиданиями игроков на
внутреннем рынке. Поэтому рубль-доллар торговался вчера ан
уровне 28,38-28,40. Сегодня доллар подрастет до 28,45-28,50. 
В среднесрочной перспективе пока сохраняется боковой диапа-
зон 28,38-28,98       
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12 янв 11 янв 10 янв 30 дек 29 дек
1 255,92 1 216,66 1 190,34 1 125,60 1 122,21

35,29 24,96 18,86 3,13 10,71
10 962,36 11 043,44 11 011,58 10 717,50 10 784,82

1 747,35 1 758,24 1 744,02 1 645,20 1 655,36
16 445,19 16 363,59 16 124,35 16 111,43 16 344,20

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

• Рынок российских акций в четверг продолжил растущую 
тенденцию и показал повышение котировок по большинству 
ликвидных ценных бумаг при высоких оборотах торгов. Ин-
декс РТС RTSI (по данным РТС www.rts.ru) повысился на 
+3.23% по сравнению с закрытием предыдущего торгового 
дня, преодолев отметку в 1250 пунктов, и установил новый 
исторический рекорд. Наибольшее позитивное влияние на 
рост индекса RTSI оказали выросшие котировки акций Сбер-
банка, Лукойла, Татнефти и Новатэка. 
• Рост цен на нефть, вызванный усилением напряженности в 
районе Персидского залива из-за непримиримой позиции от-
носительно своей ядерной программы Ирана, четвертого по 
величине экспортера нефти в мире, против которого Совет  
Безопасности ООН может ввести санкции, и ожидания публи-
кации в пятницу позитивной отчетности НК "ЛУКОЙЛ" по 
GAAP вызвали рост котировок в акциях нефтяного сектора, 
лидером среди которых стали акции Лукойла. Мы полагаем, 
что чистая прибыль Лукойла вырастет по итогам 9 месяцев 
05г. до $4 млрд., а в целом по итогам 2005г. может превысить
$5 млрд. и ожидаем сегодня усиления волатильности торгов 
по этим акциям. 
• В преддверии старта торгов акциями "Газпрома" на класси-
ческом рынке РТС, которые начинаются сегодня, цены на них 
испытали спекулятивный взлет. До сегодняшнего дня торги 
акциями "Газпрома" осуществлялись в основном на фондо-
вой бирже "Санкт-Петербург", а ADR "Газпрома" торговались
на Лондонской фондовой бирже со значительной премией, 
которая вчера снизилась до 7%. Начало торгов на классиче-
ском рынке РТС приведет к тому, что акции "Газпрома" смо-
гут покупать иностранные инвесторы, работающие, как пра-
вило, через РТС, а сохранявшийся спред между акциями и 
ADR "Газпрома" сократится до минимума. ФБ ММВБ о дате 
начала торгов акциями Газпрома обещала сообщить на сле-
дующей неделе. Таким образом, можно считать либерализа-
цию акций Газпрома свершившимся фактом и ожидать за-
вершения впечатляющей волны их роста, в которой они зна-
чительно опередили по темпам как индекс РТС, так и другие 
российские «голубые фишки». 
• Маниакальные покупки инвесторами акций Сбербанка, уси-
лившиеся после его намерений выйти на рынки финансовых 
услуг стран бывшего СССР, для обслуживания корпоратив-
ных клиентов, и его высокие финансовые результаты приве-
ли к тому, что капитализация банка превысила $31 млрд., что 
гораздо меньше, чем у мировых лидеров финансовой отрас-
ли Citigroup - $246 млрд., Bank of America - $214 млрд, HSBC
- $192 млрд., но и масштабы бизнеса Сбербанка с мировыми 
лидерами пока мало сопоставимы. Мы опасаемся развития 
болезненной коррекции в акциях Сбербанка, выросших за 
последние три дня более, чем на 25%. 
• Рост российского рынка акций в четверг не был единодуш-
ным. Существенно снизились котировки акций лидеров про-
шлых дней Сургутнефтегаза, Транснефти, Аэрофлота и Ав-
тоВАЗа. По-видимому, инвесторы начали задумываться о 
структуре своих портфелей, сокращая вложения, уже при-
несшие немалую прибыль из-за сильного роста отдельных 
акций в начале года, перекладываясь в акции компаний кото-
рым еще предстоит его продемонстрировать в будущем году. 
• В ближайшее время мы предполагаем более вероятным, 
что индекс РТС RTSI приостановит свой рост, а поддержку 
рынку может оказать сохраняющаяся на высоком уровне
рублевая ликвидность при низких ставках МБК. 
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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. 
 


