
17 янв 16 янв 13 янв 12 янв 11 янв
USD/RUR (ЦБ) 28,3007 28,4740 28,3966 28,4834 28,4821
EUR/USD 1,2105 1,2118 1,2135 1,2034 1,2124

6,2% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 4,6023 4,6000 4,6000 4,6000 4,5800

(9 мес. 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     59,52 58,62 57,86 59,23 57,59
Инфляция (ИПЦ) 0,8% 10,9% Золото ($/тр.унц.) 553,25 561,75 548,25 542,50 544,40

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)

Доходы от услуг сотовой связи в России, по предварительным данным, в 05г. выросли на 33% по
сравнению с данными за 2004г. - до $10,5 млрд. Примерно 67% из этой суммы ($7 млрд.) было заработано 
за пределами Московской лицензионной зоны. Показатель ARPU (средняя ежемесячного выручка в расчете 
на одного абонента) в РФ по итогам 05г. составил $8,7, что на 27% меньше показателя 04г. 
Евросоюз намерен реализовать в РФ проект, направленный на оказание поддержки вступления России
во Всемирную торговую организацию (ВТО). Данный проект будет касаться процесса проведения правовой
реформы, связанной с присоединением к ВТО. 
ФСФР утвердила и отправила на регистрацию в Минюст положение, ограничивающее обращение акций
российских компаний за  рубежом 35% капитала по сравнению с 40% сейчас. Положение вступит в силу че-
рез 10 дней после официальной публикации, говорится в сообщении ФСФР. Кроме того,  
ФСФР утвердила документы, упрощающие процедуру IPO на российском рынке. Согласно изменениям, 
для эмитентов создаются условия, позволяющие осуществлять IPO по правилам, действующим на развитых
финансовых рынках. Основные изменения касаются определения цены размещения бумаг в ходе IPO. В со-
ответствии с документом, отменяется обязанность эмитента устанавливать цену размещения до аукциона.  
ФСФР изменила требования к раскрытию информации эмитентами. Изменения устанавливают особенно-
сти раскрытия информации,  возникающие в связи с возможностью представления  эмитентом в ФСФР уве-
домления об итогах выпуска  ценных бумаг и отсутствием в этом случае  необходимости в госрегистрации 
отчета об  итогах выпуска.  
ЕБРР предоставил кредит в сумме 360 млн руб. сроком на 10 лет на реализацию проекта по повышению
энергоэффективности в г.Уфе. За счет средств кредита треть жилых многоквартирных домов в Уфе будет 
оборудована индивидуальными подстанциями центрального отопления.  
Совет директоров ЗАО АБ "Газпромбанк" решил продать ОАО "Газпром" контролируемые Бан-
ком 50% Rosukrenergo. Параметры сделки по выкупу доли в Rosukrenergo еще не определены, но в бли-
жайшее время ОАО "Газпром" привлечет независимого оценщика для определения стоимости пакета.  
Тульская обл. планирует в 06 г разместить дебютный облигационный заем объемом до 1,5 млрд руб. 
Татфондбанк /Казань/ принял решение о размещении 3-го выпуска облигаций объемом 1,5 млрд руб. 
Срок обращения облигаций - 3 года.  
Юниаструм-банк планирует в феврале разместить выпуск 3-летних облигаций объемом 1 млрд рублей.
ТНК-BP Холдинг приобрел 0,014% акций ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" у РФФИ на аукционе. ТНК-
BP Холдинг предложила за данный госпакет 32,5 млн руб. 
Группа компаний Rambler Media приобрела 51% акций компании "Прайс Экспресс". Финансовые
условия сделки не разглашаются.   В рамках этой сделки компании намерены развивать проекты и инфор-
мационные услуги, предназначенные для покупателей.  
Консолидированная абонентская база ОАО МТС ("Мобильные ТелеСистемы") в декабре 2005г. 
относительно ноября 2005г. выросла на 7,5% - до 58,19 млн человек. В абсолютном значении прирост сети 
МТС за отчетный период составил 4,08 млн человек. Число абонентов МТС в России по состоянию на 31 
декабря 2005г. достигло 44,22 млн человек, что на 6,3% превышает данные на конец ноября 2005г. и на 
66,6% - данные на 31 декабря 2004г.  
Сибирьтелеком направил в Государственную комиссию по радиочастотам заявку на определение час-
тотного диапазона для построения сети беспроводного доступа по технологии WiMax в Томске. Технология 
WiMax, позволяет производить беспроводное подключение к сети интернет в радиусе до 50 км. 
Выручка группы компаний "Перекресток" за 2005г. по МСФО, по предварительным данным,
увеличилась на 53,8% по сравнению с 2004г. - до 1,027 млрд долл. Доходы ГК "Перекресток" в 2005г., вклю-
чая НДС, составили 1,176 млрд долл. 
Чистая прибыль "Седьмого континента" в 2005г., по предварительным данным, увеличилась на
56% по сравнению с 2004г. и составила 42 млн долл., чистая выручка возросла на 44% - до 714 млн долл. 
Количество магазинов "Седьмого континента" в 2005г. увеличилось с 77 до 111. 
                                                     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 
Среда 18 января 2006 года 



Валютный и денежный  рынки             
17 янв 16 янв 13 янв 12 янв 11 янв

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 358,1 389,3 429,6 452,4 468
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 135,9 131,1 120,7 114,7 64,6
MIBOR 1 день % год 1,62 1,62 1,94 2,35 3,49
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 28,3250 28,4920 28,4920 28,3900 28,4850
ETC (today, EUR)                                                              руб. 34,3200 34,3800 34,3850 34,4850 34,3655
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,212 1,207 1,207 1,215 1,206

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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17 янв 16 янв 13 янв 12 янв 11 янв
% год 4,34 4,36 4,36 4,41 4,46
% год 5,55 5,54 5,55 5,61 5,55

млрд. руб. 721,57 721,57 721,57 721,57 721,57
млрд. руб. 730,78 730,02 730,02 729,21 726,53
млн. руб. 1980,38 1453,91 3141,50 20271,85 246,41

млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

млрд. руб. 10,28 7,45 8,65 9,47 8,43
101,87 101,79 101,78 101,67 101,67

Газпром 18.01.07 6,01 25.04.07 5,53
ВТБ 19.03.09 6,49 11.12.08 5,64
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 5,94

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 

1 999,66
1 519,34

829,62
443,83

374,57
258,50

249,61
206,82

174,43
172,49

Мос.обл.5в
ИРКУТ-03об
МГор38-об
РЖД-03обл
ВТБ - 5 об

ИркОбл31-2
РусАлФ-3в
Лукойл2обл
СтрТрГаз01
Мечел ТД-1

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-1,43
-1,30

-1,15
-0,98
-0,96

1,42
1,54
1,73
1,75
2,39

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

Изменение цены, %

ЯкутскЭн-1
БанкСОЮЗ0
Камаз-Фин
СУ-155 1об
НОМОС 6в
МКБ 01обл
ЮТК-01 об.
Роспечать1
ПЭФ-Союз-1
ИркОбл31-1

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Рынок ОФЗ-ОБР Достаточно активно росший в постново-
годний период рынок государственных долговых бумаг во
вторник продемонстрировал смешанную ценовую динамику,
при этом торговая активность оставалась на прежнем уров-
не – дневной оборот в секции гос. бумаг составил RUR1,98 
млрд., оборот по ОФЗ – RUR896 млн. Тройка лидеров по
оборотам вчерашнего дня выглядела следующим образом:
ОФЗ-46017 (+9 б.п.), ОФЗ-46018 (- 9 б.п.), ОФЗ-46014 (-13 
б.п.).  
Крепкий рубль на текущий момент и ожидания дальнейшего
укрепления российской валюты на фоне высокого уровня 
ликвидности позволяют по-прежнему позитивно оценивать 
перспективы рублевых гос. облигаций, хотя сегодня переток
средств в сектор московского муниципального долга (18 ян-
варя столица размещает бумаги 47-й серии с погашением в 
2009 году в объеме RUR5 млрд.) может оказать кратковре-
менное негативное влияние на сектор ОФЗ. Доходности к 
погашению: в 2006-2007-1,75-5,77%, в 2008-2010-5,47-
6,48%, 2012-2021–6,331-7,57%. 
 
Рынок негосударственного долга сохранил позитивный 
настрой по итогам второго торгового дня недели: суммар-
ный оборот торгов в основной торговой сессии и в режиме
РПС по муниципальным и корпоративным бумагам превы-
сил рубеж RUR10,2 млрд., подавляющее большинство тор-
гуемых бумаг (более чем 72%) выросло в цене. Лидерами 
торговой активности вчера были облигации 5-й серии Мос. 
области (первое место в топ-10 по оборотам (RUR2 млрд., + 
1 б.п.), наиболее же активный ценовой рост продемонстри-
ровали корпоративные облигации второго эшелона ( +28 
б.п. в среднем). Тройку наиболее активных выпусков допол-
нили 3-й выпуск облигаций Иркута (оборот – RUR1,52 млрд, 
+ 50 б.п.) и 38-й выпуск долговых бумаг столицы, на оборо-
тах порядка RUR830 млрд. подросшие на 32 б.п.  
С точки зрения сроков погашения интересы рынка по-
прежнему лежат в длинных бумагах, демонстрирующих как
наибольшие обороты (RUR5,74 млрд.), так и наиболее по-
зитивную ценовую динамику (+18 б.п.). 
 
Высокий спрос на негосударственные долговые бумаги
имеет все шансы сохраниться до конца месяца: облигации
первого эшелона должны получить поддержку со стороны
рубля, укрепляющегося на FOREX, а также притока нерези-
дентских средств ввиду переформирования портфелей в
новом году.  Малоактивный первичный рынок и отложенный
ввиду новогодних праздников выход на вторичные торги 
выпусков, размещенных в конце 2005 года вкупе с сохра-
няющимся высоким уровнем ликвидности должны сыграть 
на руку бумагам второго эшелона. 
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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 0,16 1251 10 217 369 131 539 324 908 800 550 952 233 157 335 198
Москва 5,48 0,29 56 941 056 305 59 718 826 800 64 455 675 638 13 10
Прочие РМОВ 7,15 0,16 226 2 880 753 518 85 847 800 000 92 170 569 300 72 36
Корпоративные 8,10 0,14 969 6 395 559 309 393 758 282 000 394 325 988 219 250 152
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,17 -0,14 193 1 524 739 446 78 000 000 000 79 734 600 000 13 11
2 эшелон 7,66 0,28 801 3 687 490 790 162 102 595 000 166 517 881 340 73 47
3 эшелон 9,64 0,05 760 1 183 329 073 153 655 687 000 148 073 506 879 164 94
В т.ч. по отраслям
Банки 7,14 -0,13 195 747 161 152 74 513 690 000 74 745 807 500 41 15
Телеком 7,82 0,13 346 908 802 066 52 052 595 000 54 134 231 340 27 20
Машиностроение 8,83 0,40 263 2 023 485 644 40 500 000 000 41 170 400 000 28 22
Металлургия 8,17 0,10 177 536 442 435 37 630 000 000 38 089 785 000 19 10
ТЭК 7,23 -0,13 193 665 958 461 73 400 000 000 75 488 050 000 20 13
Химия и нефтехимия 7,00 0,17 18 130 895 076 10 767 904 000 11 092 754 000 10 4
Лесная и целл.-бум. 10,81 0,00 12 10 130 690 2 531 350 000 2 559 041 875 6 4
Потребит.рынок 9,50 0,12 267 464 003 508 41 866 553 000 42 422 038 954 47 32
Ипотека и 
строительство 10,16 0,40 99 59 229 007 21 993 800 000 17 796 535 000 19 12

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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17 янв 16 янв 13 янв 12 янв 11 янв
1 253,58 1 276,90 1 239,76 1 255,92 1 216,66

33,63 27,46 22,88 35,29 24,96
10 896,32 10 959,87 10 959,87 10 962,36 11 043,44

1 736,39 1 746,78 1 746,78 1 747,35 1 758,24
15 805,95 16 268,03 16 454,95 16 445,19 16 363,59

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

• Рынок российских акций во вторник показал снижение ко-
тировок по большинству ликвидных ценных бумаг при вы-
росших оборотах торгов. Индекс РТС RTSI (по данным РТС 
www.rts.ru) снизился на 1.83% по сравнению с закрытием 
предыдущего торгового дня, тем не менее, установив новый 
исторический рекорд в начале торговой сессии в 1292.30 
пунктов. Наибольшее негативное влияние на снижение ин-
декса RTSI оказали упавшие котировки акций Сбербанка, 
Транснефти и Сургутнефтегаза.  
• Цены на акции Газпрома, пока не входящие в расчет ин-
декса РТС RTSI, во вторник также испытали значительное 
понижение на 4,55%. Акции Газпрома, Сбербанка и Транс-
нефти - лидеры роста в последние месяцы – уже второй тор-
говый день выглядят значительно хуже рынка. По-видимому, 
в них продолжается фиксация прибыли инвесторами, счи-
тающими эти акции несколько переоцененными. 
• Вместе с тем, рост цен на нефть и переоценка инвестора-
ми акций НК ЛУКОЙЛ, вызванная опубликованной им пози-
тивной отчетностью по US GAAP, которая оказалась лучше 
рыночных ожиданий, сдержала волну продаж в этих акциях. 
Акции Лукойла закрылись с повышением и частично демп-
фировали снижение индекса RTSI. Стоимость нефти вчера 
выросла более чем на $2 и превысила уровень $66 за бар-
рель, установившись на трехмесячном максимуме из-за уг-
розы продолжения атак на нефтяную структуру в Нигерии и 
кризиса вокруг ядерной программы Ирана. 
• Европейские и американские рынки акций во вторник сни-
зились до минимумов двух недель из-за резкого повышения 
цен на нефть и беспокойства инвесторов по поводу прибы-
лей в секторе телекоммуникационных и high-tech компаний.
Снижение оценки телекоммуникационного сектора Dresdner 
Kleinwort  Wasserstein и предупреждение France Telecom о 
меньшей,  чем ожидалось, прибыли вызвали волну продаж в 
акциях этого сектора. Акции Telecom Italia подешевели на 
3,2% на фоне слухов, что компания также может сократить 
прогнозы по прибыли. Акции российских телекомов, неплохо 
выросшие в последнее время, также примкнули к развиваю-
щейся тенденции фиксации прибыли, а в лидерах снижения
вчера были СЗТелеком, Дальсвязь и МГТС. Мы полагаем, 
что фиксация прибыли в этом секторе может продолжиться. 
• Тенденция снижения сегодня преобладала на азиатских 
рынках. Индекс Nikkei-225 рухнул почти на 3% в среду, а то-
кийская биржа завершила торги на 20 минут раньше обычно-
го из-за огромного наплыва предложений на продажу, кото-
рые привели к сбоям в компьютерной системе. Капитализа-
ция японского рынка на этой неделе уже снизилась более 
чем на $300 млрд. Сегодня в Японии более других снизи-
лись акции high-tech компаний. Южнокорейский фондовый 
рынок  сегодня также снизился из-за падения акций Samsung 
Electronics, после того как Intel представил более низкие фи-
нансовые показатели, чем ожидалось, а его акции на вне-
биржевом рынке рухнули на 9%. По-видимому, интеловский 
шок приведет к снижению ожиданий по сектору high-tech во 
всем мире и вызовет повальное падение индексов рынков 
акций. Переход в пике азиатских рынков не сулит ничего хо-
рошего для находящегося в состоянии относительной пере-
купленности российского рынка акций. 
• В ближайшее время мы предполагаем более вероятным, 
что индекс РТС RTSI с открытия торгов продолжит сниже-
ние, а внимание инвесторов будет сосредоточено на разви-
тии ситуации на мировых 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. 
 


