
16 янв 13 янв 12 янв 11 янв 10 янв
USD/RUR (ЦБ) 28,4740 28,3966 28,4834 28,4821 28,7825
EUR/USD 1,2118 1,2135 1,2034 1,2124 1,2066

6,2% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 4,6000 4,6000 4,6000 4,5800 4,5685

(9 мес. 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     58,62 57,86 59,23 57,59 58,37
Инфляция (ИПЦ) 0,8% 10,9% Золото ($/тр.унц.) 561,75 548,25 542,50 544,40 543,50

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)

ВВП России за 9 месяцев 2005 г вырос на 6,2% до 15,38 трлн руб. Реальный объем ВВП России в
рыночных ценах в 1-м квартале 2005 г вырос на 5,2%, во 2-м квартале - на 6,1%, в 3-м квартале - на 7% по 
сравнению с аналогичными прошлогодними периодами. Чистые налоги на продукты увеличились за январь-
сентябрь 2005 г на 9,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. 
В январе потребительские цены, по прогнозу в Института экономики РАН, увеличатся на 2,4%. В
этот период цены на продукты питания, по прогнозу, возрастут на 1,1%. Прирост стоимости минимального
набора продуктов питания составит 2,1%. Цены на непродовольственные товары возрастут на 0,4%. В ян-
варе прирост цен и тарифов на платные услуги, как ожидается, составит 6,3%.  
Азиатский банк развития вводит "азиатскую валютную единицу" ACU, которая будет 
отражать котировки денежных единиц 13 стран региона и, возможно, превратится в азиатский аналог евро.
Официально ACU появится в марте нынешнего года и будет использоваться в качестве индикатора колеба-
ний валют стран региона по отношению к доллару, евро и других свободно конвертируемых денежных еди-
ниц. Он будет представлять собой среднее значение ценности валют Китая, Южной Кореи, Японии и десяти
стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).  
Ленинградская область по итогам 2005 года заняла 1-е место в РФ по приросту сбережений во вкла-
дах жителей региона. С января по декабрь 2005 года объем вкладов населения Ленобласти в банках вырос
с 13,1 до 17,1 млрд. рублей. Рост за год составил 30,4%, а в течение 2000-2005 года - более чем в 4 раза. 
Помимо высокого роста объемов вложенных средств растут вклады, размещенные на срок более года.  
Роснефть планирует привлечь $2 млрд на рефинансирование долгов. Компания намерена в I квартале 
2006 г. привлечь пятилетний обеспеченный кредит, причем уже объявила тендер среди банков на право 
участвовать в организации кредита. Представители "Роснефти" от комментариев отказались, а источник, 
близкий к совету директоров "Роснефти", утверждает, что совет еще не рассматривал новый заем.  
РосЕвроБанк привлек дебютный синдицированный кредит на сумму $15 млн. от иностранных банков.
Ставка составила Libor + 3,65% годовых. Первоначально была заявлена сумма $10 млн долл., однако в ходе 
синдикации она возросла. Привлеченные средства будут направлены на финансирование внешнеторговой 
деятельности клиентов РосЕвроБанка. 
TНК-BP планирует привлечь синдицированный кредит в размере $1 млрд. Организаторами займа назна-
чены ABN Amro, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Barclays Capital. В феврале-марте 2006 года TНК-BP пла-
нирует также разместить еврооблигации в рамках программы Euro Medium Term Note (EMTN, среднесроч-
ные евроноты) на сумму от $500 млн. Cрок обращения выпуска составит от пяти лет, отметив при этом, что 
"объем выпуска и сроки обращения будут определяться в зависимости от рыночной конъюнктуры". Органи-
заторами выпуска станут CSFB, UBS, BNP Paribas и Citigroup.  
РТКомм-Сибирь получил лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по 
передаче голосовой информации в сети передачи данных (IP-телефония) на территории всего СФО. Срок 
действия лицензии - пять лет. 
МИР-Финанс выкупил по оферте 40.8% выпуска облигаций серии 01. Дебютный выпуск облигаций ООО 
"МИР-Финанс" объемом 1 млрд руб. был полностью размещен 6 октября 2005 г. По результатам конкурса
ставка первого купона была установлена в размере 9.89% годовых.  
Компания "Интеко" заявила о приобретении пакета акций британского производителя сельскохозяйст-
венной техники Shelbourne Reynolds. Сумма сделки составляет несколько миллионов фунтов стерлингов.
Объём приобретённого пакета акций не разглашается, но достаточен для того, чтобы "Интеко" могла при-
нимать решения относительно организации производства Shelbourne в России. В этом году компания "Инте-
ко" намерена построить на территории принадлежащего ей Гусевского завода светотехнической арматуры в
Калининградской области завод по производству сельскохозяйственной техники под брендом Shelbourne.  
Голден Телеком завершил строительство собственной федеральной транзитной сети (ФТС). ГК "Голден
Телеком" начнет оказывать услуги дальней связи не ранее весны 2006г. По словам представителей компа-
нии, общие инвестиции на модернизацию сети для выхода на рынок дальней связи составят порядка $50 
млн., из которых на данный момент израсходовано около $10 млн. Срок окупаемости проекта - 5 лет. 
                                                     По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Валютный и денежный  рынки             
16 янв 13 янв 12 янв 11 янв 10 янв

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 389,3 429,6 452,4 468 532,6
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 131,1 120,7 114,7 64,6 7,2
MIBOR 1 день % год 1,62 1,94 2,35 3,49 4,97
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 28,4920 28,4920 28,3900 28,4850 28,4700
ETC (today, EUR)                                                              руб. 34,3800 34,3850 34,4850 34,3655 34,3925
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,207 1,207 1,215 1,206 1,208

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

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

13  (с 15.06.04 по 25.12.05)

Международный валютный рынок 
• В выходной день в США валютные торги были малоактивны-
ми, макроэкономические данные по Великобритании и Японии 
вышли в целом в рамках прогнозов и не дали значительной
пищи для игры в ту или иную сторону.  
• В итоге уже в ходе завершения, а затем и в продолжении ев-
ропейской  и американской по большинству валютных пар шла
повышательная коррекция против доллара после его значи-
тельного падения на прошедшей неделе.  
• Наибольший интерес представляли вчера колебания по паре
доллар-фунт: после бурного взлета  в пятницу с 1,7595 до 
1,7790, вчера британская валюта снизилась в рамках коррекци-
онного движения более чем на фигуру и торгуется к началу тор-
гового дня в Москве на уровне 1,7650-1,7660. Выступавший 
вчера глава Банка Англии еще раз подтвердил свое мнение о 
позитивных  перспективах роста в Великобритании, указав, что
денежно-кредитная политика остается гибкой и будет активно
реагировать на изменения экономических показателей.  Это
означает фактическое отрицание возможных циклов в динами-
ке ставок в Великобритании,  а игрокам рынка придется еще
еще более пристально следить за экономическими индикато-
рами.  Пока определенности нет. Поэтому фунт остается в
краткосрочном боковом тренде 1,76-1,78, среднесрочный тренд
проходит в границах 1,7120- 1,7870.  Уровни сопротивления: 
1,7680, 1,7720, 1,7790, 1,7860, поддержки: 1,7650, 1,7620, 1,76 
• Йена входе вчерашних торгов снижалась. Не сумев в очеред-
ной раз пробить сильный уровень поддержки 113,8, валютная
пара подпрыгнула до уровня 115, однако спрос на этом уровня 
оказался высоким, поэтому к началу торгового дня в Москве
японская валюта торгуется на уровне 114,8.  Позитивные мак-
роэкономические данные (рост профицита торгового баланса )
оказали на игроков рынка меньшее воздействие, чем снижение
Nikkey  из-за подозрений отдельных компаний в нарушении за-
конодательства. 
• Евродоллар по-прежнему топчется около уровне 1,2130-
1,2150, боясь преодолеть 200-дневную МА, с одной стороны, н 
и не видя поводов для укрепления доллара, с другой.   Торги 
фактически замерли в преддверие выхода хотя бы какой-
нибудь статистики по США (сегодня ждем информацию по
пром.производству в декабре), чтобы совершать хотя бы ло-
кальные колебания. Однако поскольку в ожиданиях наблюдает-
ся легкая растерянность ожидать выхода пары из среднесроч-
ного коридора 1,1670-1,22 до выступления А.Гринспена после 
заседания 31.01 не приходится  
Внутренний валютный и денежный рынок. Рубль продолжа-
ет укрепляться к доллару достаточно высокими темпами: по
сравнению с концом прошлого года рубль вырос к доллару на 
1,6 %, в то время как евродоллар укрепился на 2,6%. При этом
курс бивалютной корзины в последние дни выглядит очень во-
латильным, что связано с волатильностью и отсутствием тен-
денций на международных рынках. Бивалютная корзина колеб-
лется в диапазоне 30,53-30,80, однако пока все-таки тенденции 
на укрепление рубля, как пишут многие СМИ, все же не про-
слеживается. Волатильность корзины возникает из-за разницы 
во времени в торгах в РФ и США и Азии, когда  идут большие 
движения.  Пока не вызывает опасений и отсутствие активности 
ЦБ на торгах: рублей пока очень много, а ставки по МБК низкие.
Пока уходит лишь избыточная ликвидность, то благоприятно
для всех финансовых рынков.          
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16 янв 13 янв 12 янв 11 янв 10 янв
% год 4,36 4,36 4,41 4,46 4,43
% год 5,54 5,55 5,61 5,55 5,54

млрд. руб. 721,57 721,57 721,57 721,57 721,57
млрд. руб. 730,02 730,02 729,21 726,53 725,16
млн. руб. 1453,91 3141,50 20271,85 246,41 504,49

млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

млрд. руб. 7,45 8,65 9,47 8,43 2,76
101,79 101,78 101,67 101,67 101,76

Газпром 18.01.07 6,02 25.04.07 5,53
ВТБ 19.03.09 6,45 11.12.08 5,64
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 5,99

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 

1 241,62
1 096,43

390,48
342,70

297,27
276,52

199,89
196,42

175,00
167,13

Лукойл2обл
ФСК ЕЭС-02
Мос.обл.5в
РТК-ЛИЗ 4с
КраснЯрКр3

ГАЗПРОМ А6
РЖД-03обл
КрасЯрск05
РусСтанд-5
ФСК ЕЭС-01

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-2,29
-1,70
-1,10
-0,83
-0,63

0,64
0,72
0,74

1,04
1,10

-2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50

Изменение цены, %

Якут-10 об
ЮТК-01 об.
Балтимор01
ИстЛайн-2
РусСтанд-2
МКБ 01обл
ОМЗ - 4 об
Роспечать1
ПЭФ-Союз-1
НовЧерем 2

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Рынок ОФЗ-ОБР Избыток рублей по-прежнему провоциро-
вал спрос на гособлигации, однако снижения доходности на 
рынке вчера практически  не произошло, а рост цен был не-
высоким, что объяснялось как некоторой коррекцией на меж-
дународных рынках в условиях отсутствия торгов в США из-
за праздника. Капитализация рынка выросла на 0,76 млрд.
руб., что является невысоким показателем, а кривая ОФЗ
сдвинулась вниз лишь микроскопически.  Частично некоторое 
торможение рынка  может быть связано и с отсутствием вли-
ваний рублей в денежный рынок со стороны ЦБ, что привело 
лишь к уходу избытка рублей из системы, однако воспомина-
ния о нехватке рублей в конце ноября-начале декабря, види-
мо, пока остаются сильными и часть игроков, видимо решила 
подождать и не делать агрессивных шагов. Мудрое решение 
ЦБ несколько ограничить приток рублей на денежный рынок 
поможет притормозить темпы роста цен на рынке, однако в 
условиях растущего курса рубля потенциальный спрос на 
госбумаги остается высоким, поэтому возможности для рост 
у рынка есть.    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 По-прежнему основные 
события происходят на рынке облигаций 1 эшелоне, что свя-
зано с тем, что именно в этих бумагах сидят сейчас крупней-
шие инвесторы и именно здесь пытаются получить прибыль 
спекулянты. В среднем корпоративные выпуски подорожали 
по итогам вчерашних торгов на 0,23%, а облигации 1 эшело-
на прибавили 0,35 % в среднем. Основная активность была
сосредоточена в бумагах Лукойла2 и ФСКЕЭС-2, общий объ-
ем торгов которыми превысил 1,3 млрд. руб.  Облигации Газ-
прома вчера отдыхали, т.к. Газпром3 и 4 уже переоценены по 
отношению к кривой Москвы. Локальная недооцененность 
есть пока лишь у Газпрома 6, однако вчера не нашлось же-
лающих их продать.  Спрэды 1 эшелона в целом находятся 
на очень низких уровнях, поэтому большая игра на повыше-
ние этих бумаг, близится к завершению и будет зависеть от
динамики Москвы и ОФЗ, т.е. станет более чувствительна к 
движениям на мировых рынках. В этих условиях мы ожидаем 
увеличения интереса к бумагам 2 и 3 эшелона. Инвесторам 
стоит обратить внимание на бумаги АИЖК, особенно на 2
выпуск, а также ряд выпусков телекомов: СевЗапаТел,3, УР-
СИ 5 (который по итогам вчерашних торгов несколько недо-
оценен по сравнению с Сибтел 5), а также на выпуски ЮТК, 
которые локально подешевели на фоне судебных налоговых 
разбирательств. В потребительском секторе интересны Пя-
терочкаФин, а также Рустекс3 для инвесторов, склонных к 
риску.  
Пока перспективы у рынка выглядят позитивными, несмотря 
на некоторое снижение ликвидности, которое лишь снизило 
подушку. Вопрос лишь в том, как ЦБ будет вести себя в
дальнейшем и до какой величины позволит снизиться лик-
видности. Поскольку никаких заявлений на этот счет не де-
лалось, то можно предположить, что больших вливаний
ждать не стоит, пока ставки по МБК не повысятся до уровня
международных рынков (овернайт LIBOR USD 4,31%, EUR -
2,32%). Однако, чтобы это произошло, требуется время и
снижение остатков на 50-60 млрд. руб., поэтому пока рынок  в 
безопасности.       
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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 0,17 1056 7 452 220 248 539 324 908 800 550 588 804 715 335 189
Москва 5,60 -0,05 54 211 417 330 59 718 826 800 64 339 656 564 13 7
Прочие РМОВ 7,23 -0,04 158 1 336 977 836 85 847 800 000 91 997 364 400 72 40
Корпоративные 7,99 0,23 844 5 903 825 082 393 758 282 000 394 251 783 752 250 142
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,10 0,35 239 3 273 292 819 78 000 000 000 79 810 000 000 13 10
2 эшелон 7,63 0,13 496 1 286 898 525 162 102 595 000 166 394 221 967 73 43
3 эшелон 9,42 0,03 684 1 343 633 738 153 655 687 000 148 047 561 785 164 89
В т.ч. по отраслям
Банки 6,96 -0,03 86 537 914 821 74 513 690 000 74 780 387 500 41 17
Телеком 7,96 0,10 225 483 062 837 52 052 595 000 54 080 186 967 27 18
Машиностроение 8,62 0,04 319 321 684 541 40 500 000 000 41 127 540 000 28 19
Металлургия 8,10 0,11 83 268 513 473 37 630 000 000 38 064 365 000 19 14
ТЭК 7,06 0,36 302 3 121 485 715 73 400 000 000 75 552 950 000 20 13
Химия и нефтехимия 7,06 0,17 22 50 607 556 10 767 904 000 11 085 989 000 10 4
Лесная и целл.-бум. 10,85 0,00 22 12 907 331 2 531 350 000 2 554 944 850 6 4
Потребит.рынок 9,42 0,06 216 376 653 038 41 866 553 000 42 388 433 385 47 30

Ипотека и строительство 10,05 0,13 62 48 658 558 21 993 800 000 17 781 940 000 19 8

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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16 янв 13 янв 12 янв 11 янв 10 янв
1 276,90 1 239,76 1 255,92 1 216,66 1 190,34

27,46 22,88 35,29 24,96 18,86
10 959,87 10 959,87 10 962,36 11 043,44 11 011,58

1 746,78 1 746,78 1 747,35 1 758,24 1 744,02
16 268,03 16 454,95 16 445,19 16 363,59 16 124,35

Рынок акций                     

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

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

• Рынок российских акций в понедельник возобновил расту-
щее движение и показал повышение котировок по большин-
ству ликвидных ценных бумаг при выросших оборотах тор-
гов. Индекс РТС RTSI (по данным РТС www.rts.ru) повысился 
на +3.0% по сравнению с закрытием предыдущего торгового 
дня, преодолев отметку в 1275 пунктов, и установил новый 
исторический рекорд. Наибольшее позитивное влияние на 
рост индекса RTSI оказали выросшие котировки акций Лу-
койла, Сургутнефтегаза и НорНикеля. 
• Повышение цен на нефть вчера продолжилось под влия-
нием угрозы приостановки экспорта сырья из Нигерии из-за 
беспорядков в дельте Нигера и разгорающегося конфликта
вокруг Ирана, отстаивающего свою ядерную программу. 
Представители Ирана на днях предложили ОПЕК сокраще-
ние квот добычи нефти. Кроме того, существует возмож-
ность введения нефтяного эмбарго в качестве нового витка 
напряженности для рынка нефти. Это будоражит рынок 
энергоносителей и способствует росту цен на акции круп-
нейших мировых нефтяных компаний. Лидером роста среди 
российских «нефтяных» акций вчера были акции Лукойла, 
Сургутнефтегаза и РИТЭКа. 
•  Дополнительным фактором, ставшим стимулом роста ак-
ций  НК ЛУКОЙЛ, стала опубликованная им позитивная от-
четность по GAAP, которая оказалась лучше рыночных ожи-
даний и начала вызвать повышение фундаментальных оце-
нок стоимости акций ведущими инвестбанками. К тому же, 
представители Лукойла намекнули на ожидаемые значимые 
корпоративные события, связанные с открытиями новых ме-
сторождений и приобретением новых активов. Акции Лукой-
ла под влиянием этих событий легко преодолели уровень в 
$70 за акцию и могут  продолжить рост. 
• Американские рынки в понедельник были закрыты, а евро-
пейские рынки акций демонстрировали рост, который был 
сдержан снижением цен на акции европейских телекоммуни-
кационных и сталелитейных компаний. Российские телекомы 
напротив вчера показывали уверенный рост на фоне ожида-
ний приватизации Связьинвеста, намеченной на середину 
2006 года. Лидерами роста среди телекомов вчера были ак-
ции МГТС и Северо-Западного Телекома. 
• Значимыми корпоративными событиями вчера стало по-
вышение агентством S&P рейтингов ОАО "Газпром" и Сиб-
нефти". Эксперты S&P объясняют повышение рейтинга Газ-
прома на одну ступень до BB+ увеличивающейся поддерж-
кой государством газовой монополии и приобретением "Рос-
нефтегазом" казначейских акций "Газпрома" на $7 млрд.
Долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "Сибнефть" повышен 
S&P до BB с BB- после повышения рейтинга "Газпрома. Раз-
ница между кредитными рейтингами "Сибнефти" и "Газпро-
ма" отражает, по мнению экспертов S&P, незавершенность 
интеграционных процессов этих компаний. Кроме того, НК 
"ЮКОС" остается пока владельцем 20% акций "Сибнефти" и 
перспективы этого пакета по-прежнему туманны. 
• Акции Газпрома и Сбербанка - лидеры роста рынка в по-
следние месяцы – вчера выглядели хуже рынка. По-
видимому, в них идет аккуратная фиксация прибыли инве-
сторами, считающими эти акции несколько переоцененными. 
• В ближайшее время мы предполагаем более вероятным, 
что индекс РТС RTSI с открытия торгов попытается продол-
жить свой рост и затем по рынку прокатится волна фиксации 
прибыли, а внимание инвесторов будет направлено на раз-
витие ситуации на мировых товарных и фондовых рынках. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
16/01/2006 Понедельник 
• 02:50 Япония: Сальдо платежного баланса за декабрь  
• 02:50 Япония: Сальдо платежного баланса за ноябрь  
• 02:50 Япония: Индекс цен на корпоративные товары за ноябрь  
• 03:01 Великобритания: Индекс цен на жилье за январь  
• 07:30 Япония: Использование производственных мощностей за ноябрь  
• 07:30 Япония: Промышленное производство за ноябрь  
• 12:30 Великобритания: Стержневой индекс производственных цен за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Цены на жилье за декабрь  
• США: Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга. 
• Пройдут парламентские слушания "Законодательное обеспечение в сфере информации, информтехнологий 

и защиты информации". 
• Внеочередное собрание акционеров Татфондбанка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Московский нефтеперерабатывающий завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Сахалинэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров Волгоградское Открытое Акционерное Общество "Химпром" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ялуторовскмолоко" 

 
17/01/2006 Вторник 
• 08:00 Япония: Индекс доверия потребителей за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Стержневой индекс потребительских цен за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен за декабрь  
• 16:30 США: Индекс деловой активности за январь  
• 17:15 США: Использование производственных мощностей за декабрь  Прогноз -  80.5%  
• 17:15 США: Промышленное производство за декабрь  Прогноз -  +0.6%  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Индия и Пакистан проведут очередной раунд мирных переговоров.  
• Арбитраж возобновит рассмотрение по иску "Самаранефтегаза" к ФНС РФ N1 о взыскании более 165 млн 

руб.  
• Арбитраж Москвы возобновит рассмотрение иска о незаконности аукциона по продаже дачи "Сосновка-3".  
• Совет директоров "Связьинвеста" планирует рассмотреть вопрос о продаже акций МГТС "Комстар-ОТС".  
• В Москве состоится пресс-конференции министра иностранных дел Российской Федерации С.Лаврова. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Верхнечонскнефтегаз". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров Внешторгбанка. 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО "Межгорсвязьстрой" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и 

изделий" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шадринский молочноконсервный комбинат" 
• Выплата купона  Уфа, 25003 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) – 50  

Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 20 000 000  
• Выплата купона  Уралсвязьинформ, 3 [Облигации] Ставка купона - 14.25 % 

Размер купона (RUR) - 71.05 Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 213 150 000 

 
18/01/2006 Среда 
• 08:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за ноябрь  
• 08:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за ноябрь  
• 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Количество безработных за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата включая премии за ноябрь  
• 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата за исключением премий за ноябрь  
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 13 января  
• 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за декабрь  Прогноз -  +0.2%  
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• 16:30 США: Индекс потребительских цен за декабрь  Прогноз -  +0.2%  
• 17:00 США: Притоки капитала по данным Казначейства США за ноябрь  
• 18:00 США: Промышленное производство за ноябрь  
• 21:00 США: Индекс рынка жилья за январь  
• 22:00 США: Бежевая Книга - Отчет ФРС США 
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• Внеочередное собрание акционеров "Комстар-ОТС" изберет новый совет директоров. 
• Закрытие реестра акционеров ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Седьмой Континент". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Апатитская ТЭЦ" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Брянская энергетическая управляющая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Кольская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Мурманская ТЭЦ" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и 

изделий" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Новгородская энергетическая управляющая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пермпромнедвижимость" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Петербургская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Северо-Западная энергетическая управляющая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Седьмой Континент" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тверская управляющая энергетическая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Управляющая компания Ростовэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Уфамолзавод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ярославская управляющая энергетическая компания" 
• Выплата купона  Иркутская область, 24001 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 38.39 

Объем - 825 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 31 671 750  
• Выплата купона  Русагро, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.66 % Размер купона (RUR) - 58.14 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 58 140 000  
• Выплата купона  Россия, 46003 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 

Объем - 30 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 1 495 800 000  
• Выплата купона  Санкт-Петербург, 26005 [Облигации] Ставка купона - 9 % Размер купона (RUR) - 4.49 

Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 100 Оценочная сумма выплаты - 89 800 000  
• Выплата купона  Россия, 27024 [Облигации] Ставка купона - 7 % Размер купона (RUR) - 17.45 

Объем - 23 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 401 350 000  
• Выплата купона  Россия, 27019 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 

Объем - 8 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 438 768 000  
• Размещение  Москва, 47 [Облигации] Объем - 10 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
19/01/2006 Четверг 
• 10:00 Германия: Индекс производственных цен за декабрь  
• 12:00 Еврозона: Публикация ежемесячного отчета ЕЦБ 
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за   
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за ноябрь  
• 13:00 Еврозона: Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за декабрь  
• 16:30 США: Разрешения на строительство за декабрь  
• 16:30 США: Начало строительства за декабрь  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 14 января  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 14 января  
• 20:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за январь  
• 20:00 США: Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии за январь  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill, 6-Month Bill и и 20-Year TIPS 
• Золотовалютные резервы ЦБ РФ. 
• Арбитраж Москвы возобновит рассмотрение иска по договорам аренды дач "Сосновка-1" и "Сосновка-3".  
• Суд рассмотрит иск о признании незаконной приватизации госпакета акций "Верхнечонскнефтегаза". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Башкирский медно-серный комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Белгородэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Торговый дом "ГУМ" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Надежда" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нутринвестхолдинг" 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО "ПРИМА-МЕХ" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Торговый дом ЦУМ" 
• Выплата купона  Иркутскпищепром-Инвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 10 % 

Размер купона (RUR) - 24.93 Объем - 330 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 8 226 900  
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• Выплата купона  Якутия (Саха), 25005 [Облигации] Ставка купона - 9 % Размер купона (RUR) - 22.44 
Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 44 880 000  

• Выплата купона  ИНПРОМ, 2 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 59.84 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 59 840 000  

• Выплата купона  Волгоград, 31001 [Облигации] Ставка купона - 10.2 % 
Размер купона (RUR) - 25.43 Объем - 450 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 11 443 500  

• Выплата купона  Казань, 31001 [Облигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (RUR) - 26.18 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 26 180 000  

• Выплата купона  Карелия, 25004 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 31.16 
Объем - 150 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 4 674 000  

 
20/01/2006 Пятница 
• 03:30 Великобритания: Цены на жилье за декабрь  
• 09:00 Япония: Экономический отчет Банка Японии 
• 11:30 Еврозона: Решение по процентной ставке Центрального Банка Швеции Riksbank и публикация Отчета 

по Инфляции 
• 12:30 Великобритания: Розничные продажи за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Предварительные данные по кредитованию М4 за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Дефицит бюджета за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Чистая потребность госсектора в наличности за декабрь  
• 17:45 США: Индекс настроения потребителей за январь  
• Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии 
• ВТБ-24 и Агентство кредитного обеспечения подпишут соглашение о сотрудничестве. 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Мегафон". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Псковская ГРЭС". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ковровский механический завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ЛипецкМолоко" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Молочный комбинат "Саранский" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Псковская ГРЭС" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Птицефабрика Михайловская" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Российские коммунальные системы" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Пермский вино-водочный завод "УралАЛКО" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" 
• Выплата купона  Абсолют Банк, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 28.67 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 335 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


