
18 янв 17 янв 16 янв 13 янв 12 янв
USD/RUR (ЦБ) 28,2697 28,3007 28,4740 28,3966 28,4834
EUR/USD 1,2102 1,2105 1,2118 1,2135 1,2034

6,2% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 4,6010 4,6023 4,6000 4,6000 4,6000

(9 мес. 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     60,00 59,52 58,62 57,86 59,23
Инфляция (ИПЦ) 0,8% 10,9% Золото ($/тр.унц.) 545,00 553,25 561,75 548,25 542,50

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)

Профицит федерального бюджета РФ в 2005г. составил 1,53 трлн руб. При этом, по данным Мин-
фина РФ, кассовый профицит бюджета составил 1,616 трлн руб., первичный профицит – 1,8 трлн руб. 
Объем средств Стабилизационного фонда РФ по состоянию на 1 января 2006г. составил 1 
трлн 237 млрд руб. По состоянию на 1 января 2005г. объем средств Стабфонда равнялся 522,3 млрд руб. 
Только 50% добываемых в России в 2005г. объемов углеводородов были компенсиро-
ваны воспроизводством запасов. Обеспеченность запасами нефти в РФ сейчас составляет 15 лет.  
Экспорт нефти из России в 2006г. составит 265,5 млн т, добыча - 482 млн т. Рост добычи нефти в РФ
прогнозируется на текущий год около 2% и останется на этом уровне и в ближайшие два-три года. После 
этого возможно увеличение темпов роста добычи за счет ввода в эксплуатацию новых  месторождений. По 
данным Минпромэнерго РФ, добыча нефти с газовым конденсатом в России в 2005г. достигла 470,2 млн т,
что на 2,4% больше, чем в 2004г. При этом экспорт нефти из РФ снизился на 1,1% и составил 251 млн т. 
Внешторгбанк провел в среду прайсинг нот с  плавающей процентной ставкой (FRN) на $200 млн. Купон 
по бумагам будет равен шестимесячной ставке Euribor плюс 30 базисных пунктов. 
Москва: Средневзвешенная доходность на аукционе 47-го выпуска облигаций внутреннего займа Москвы 
составила 6,05% годовых. Был размещен весь заявленный объем - 5,00 млрд. рублей. 
Торги акциями ОАО "Газпром" на ММВБ начнутся 23 января 2006г. и  будут включены в базовый
индекс ММВБ в первой половине февраля 2006г.  
Факт переговоров о возможном слиянии ГМК "Норильский никель" и АК "АЛРОСА"
подтвердил губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, но при этом заявил, что на данный момент 
никаких решений и договоренностей нет. 
АК "АЛРОСА" сделала предложение акционерам ОАО ННГК „Саханефтегаз” продать ей акции этой ком-
пании. Решать этот вопрос акционеры компании будут на внеочередном собрании 2 февраля. В повестке
собрания рассмотрение предложения компании АЛРОСА о приобретении контрольного пакета акций ННГК. 
НК ЮКОС предъявлены новые налоговые претензии за 2004 год в размере $3,5  млрд. 
Удмуртия планирует выставить на аукцион акции ОАО "Удмуртская национальная нефтяная компания" 
(УННК) и ОАО "Белкамнефть" (оба - дочерние предприятия компании "Русснефть"). В случае продажи этих
ценных бумаг государство выйдет из состава акционеров обеих компаний. 
Банк Русский стандарт планирует разместить 6-ой выпуск облигаций объемом 6 млрд. рублей в фев-
рале-марте этого года. 
РЖД начнет размещение 5-го выпуска 3-летних облигаций на сумму 10 млрд. рублей 26 января. 
Виктория-Финанс начнет 2 февраля 2006 г размещение дебютного выпуска облигаций объемом 1,5
млрд руб. Срок обращения облигаций - 3 года. Облигации обеспечены поручительством. 
Группа компаний "ГАЗ" прогнозирует по итогам 2005 г чистую прибыль по МСФО в размере около 2,9
млрд руб. Выручка группы по итогам 2005 г прогнозируется на уровне 87 млрд руб.  
Акционеры ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" /Санкт-Петербург/ рассмотрят 7 марта 
вопрос об увеличении уставного капитала компании путем размещения 48,2 млн дополнительных акций по-
средством закрытой подписки в пользу Baltic Beverages Holdings AB. 
Холдинг "Акрон" объявил о покупке оборудования одного из простаивающих итальянских химкомбина-
тов. К 2008 году предприятие удвоит объемы производства аммиака и начнет выпуск карбамида.  
Президент “Интеко” Е.Батурина уволила из компании своего брата Виктора. Официальных причин от-
ставки в “Интеко” не называют, однако причиной конфликта могли стать действия В.Батурина. Возможно, эту 
информацию Батурина распространила для того, чтобы дезавуировать недавнее заявление брата о приоб-
ретении “Интеко” пакета акций британской компании Shelbourne. 
ВымпелКом вышел на рынок Узбекистана, купив сотовых операторов Buztel и Unitel за $260 млн. Он при-
обрело у Altimo ("Альфа-Телеком") сотового оператора Buztel за $60 млн., а также греческой Germanos S.A. 
и ЕБРР - Unitel за $200 млн. Обе компании, Buztel и Unitel, владеют лицензиями на оказание услуг сотовой 
связи в стандартах GSM-900 и 1800. Unitel обслуживает приблизительно 364 тыс. абонентов. 
                                                     По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Валютный и денежный  рынки             
18 янв 17 янв 16 янв 13 янв 12 янв

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 361,6 358,1 389,3 429,6 452,4
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 139,4 135,9 131,1 120,7 114,7
MIBOR 1 день % год 1,59 1,62 1,62 1,94 2,35
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 28,2815 28,3250 28,4920 28,4920 28,3900
ETC (today, EUR)                                                              руб. 34,3150 34,3200 34,3800 34,3850 34,4850
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,213 1,212 1,207 1,207 1,215

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 
• Ситуация на международных рынках сохраняется стабильной
ни одна из валютных пар не совершила никаких непредсказуе-
мых движений, колебания котировок идут в пределах  кратко-
срочных коридоров, сформировавшихся в начале года.  
• Йена, после неудачной попытки пробить уровень115,8, начала 
было коррекционное движение вниз, однако не смогла пойти
дальше 114,84 и к утру торгового дня в Москве торгуется на
уровне 115-115,1. Снижение индекса NIKKEY  на фоне  проблем 
с законодательством отдельных компаний и в связи с очередной 
технической проблемой на Токийской фондовой бирже  не дают 
Йене укрепляться, а неопределенность с дальнейшим движени-
ем ставок в США и Европе, на фоне активного обсуждения даль-
нейшей валютной политики Китая и слухах о возможном отказе 
от политики нулевых ставок в Японии на фоне долгосрочной
фундаментальной перепроданности японской валюты удержива-
ет ее от укрепления.  
•    Фунт в очередной раз порадовал валютных спекулянтов  вы-
сокой внутридневной волатильностью. В рамках краткосрочного 
бокового коридора 1,7580-1,7670 британская валюта успела вче-
ра дважды коснуться как верхней, так и  нижней границы. Данные
по безработице и средней заработной плате Великобритании
вышли, в целом, в рамках прогнозов и не оказали большого
влияния на рынок. Основной вопрос, который препятствует фор-
мирования нового среднесрочного тренда по фунту  - неопреде-
ленность с дальнейшими действиями Банка Англии. 
• Евродоллар стоит  на месте, а коридор внутридневных колеба-
ний сужается: вчера движения проходили на уровнях 1,2070-
1,2130. Данных по Еврозоне не было, макроэкономические ин-
диикаторы США, оказались, как и ожидалось, противоречивыми. 
С одной стороны, индекс потребительских цен за декабрь без
учета энергоносителей и продовольствия вышел в рамках про-
гнозов (+0,2%), а инфляция по итогам года оказалась лишь чуть 
выше, чем в 2004 году, что оказывает негативное давление на
доллар, т.к. рост ставок в США под вопросом.  С другой стороны,
приток капитала в США в ноябре составил  более 89 млрд. долл.,
что выше прогнозов и дает повод для игры на  повышение дол-
лара, т.к. свидетельствует, что пока проблем с финансированием 
платежного баланса в США нет. Словесные интервенции также
оказали вчера противоречивое воздействие на рынок: и предста-
витель  ЕЦБ, и ФРС заявили вчера о возможном повышении ста-
вок ЕЦБ и ФРС.   
• Равновесие на рынках выглядит очень хрупким, валютная пара 
готовится к большим движениям.  Рынки готовятся услышать 
31.01. последнее выступление А.Гринспена на посту руководите-
ля ФРС, в ближайшие дни ожидается выступление руководите-
лей BOJ о дальнейшей денежно-кредитной политике Банка Япо-
нии, что может оказать значительное влияние на рынки.  
Внутренний валютный и денежный рынок. На фоне локаль-
ной волатильности на евродолларе рубль к доллару совершает
колебания в диапазоне  28,25-28,29. Пока признаков входа из 
торгового диапазона 28,2-28,4  не видно, все зависит от  евро-
доллара и политики  ФРС, ЕЦБ, Банков Англии и Японии.  Курс 
бивалютной корзины стоит на уровне 30,69-30,67, что примерно 
на 0,3% выше, чем во 2 полугодии прошлого года.  
Денежный рынок, так же как и валютный, находится в равновес-
ном состоянии, ставки по МБК низкие. На фоне очередных нало-
говых выплат в ближайшие дни возможен их небольшой рост до
3-5%.          
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18 янв 17 янв 16 янв 13 янв 12 янв
% год 4,34 4,33 4,36 4,36 4,41
% год 5,51 5,55 5,54 5,55 5,61

млрд. руб. 721,57 721,57 721,57 721,57 721,57
млрд. руб. 730,89 730,78 730,02 730,02 729,21
млн. руб. 19601,87 1980,38 1453,91 3141,50 20271,85

млрд. руб. 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

млрд. руб. 5,81 10,28 7,45 8,65 9,47
101,81 101,87 101,79 101,78 101,67

Газпром 18.01.07 6,00 25.04.07 5,51
ВТБ 19.03.09 5,63 11.12.08 5,55
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 5,92

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 

916,25
627,96

474,57
351,34

291,42
225,86

209,15
163,49
156,64

124,75

ГАЗПРОМ А4
РусАлФ-3в
ВТБ - 5 об

ФСК ЕЭС-02
ЦентрТел-4
МГор38-об
Лукойл2обл
РЖД-03обл
МГор41-об
ЧТПЗ 01об

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-1,36
-0,79
-0,78
-0,77
-0,64

0,48
0,50
0,93
1,01
3,22

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

Изменение цены, %

МГор29-об
Разгуляй-1

АдаманФ1об
ОМЗ - 4 об

НОВАТЭК1об
МКБ 01обл
Русагро 01
Роспечать1
ПЭФ-Союз-1
ВоронежОб2

Лидеры и аутсайдеры рынка 

При достаточно стабильной ситуации на рынке FOREX и по-
зитивной динамике рынка внешнего долга мы можем ожи-
дать возвращения нейтрально-позитивного настроя на рынок 
гос. облигаций. может оказать кратковременное 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 Центральное событие 
прошедшего дня на рынке – размещение первого крупного 
выпуска на облигационном рынке в 2006 году. На этот раз
первопроходцем выступила Москва, выставив на аукцион
RUR5 млрд. десятимиллиардного 47-го выпуска. В условиях 
достаточно вольготной ситуации с денежными средствами на
рынке открытие сезона прошло на мажорной ноте: спрос по
деньгам более чем в 2 раза превысил выставленный на тор-
ги объем (RUR11,19 млрд., книга заявок содержала 180 по-
зиций), средневзвешенная доходность по итогам аукциона 
сложилась на уровне 6,05% годовых, в соответствии с ожи-
даниями рынка и ближе к нижней границе диапазона, прогно-
зируемого эмитентом до размещения.  
Вторичный рынок негосударственных облигаций на этом фо-
не несколько сбавил обороты, общий объем итогов по итогам
дня составил порядка RUR5,7 млрд. Ценовая динамика по 
большинству выпусков носила смешанный характер, мас-
штабы изменения цен, при этом, в целом были незначитель-
ными.  
В то время как вся активность в секторе муниципального
долга сосредоточилась на первичном рынке,  корпоративные 
бумаги (первого и второго эшелонов) были в центре внима-
ния инвесторов. Голубые фишки вновь были в фаворе у рын-
ка, вырастя в среднем на 6 б.п., с точки зрения сроков обра-
щения длинные бумаги также превалировали в спросе рын-
ка. Дешевые деньги на МБК позволяют не только нерезиден-
там и крупным российским инвесторам, но и более мелким 
игрокам долгового рынка активно спекулировать бумагами 
элитных эмитентов. Лидер торговой активности среды – Газ-
пром-4 на оборотах порядка RUR 916 млн. подрос на 26 б.п., 
вторую строчку в топ-10 наиболее торгуемых выпусков занял 
3-й выпуск Русал Финанс, выросший на 5 б.п., замкнул тройку
лидеров выпуск ВТБ-5, цена которого снизилась на 15 б.п. 
 
По всей видимости, фактор новых нерезиденских денег (и
крепнущей национальной валюты) еще не исчерпал себя на
рынке рублевых заимствований, хотя объявленное вчера
размещение  бумаг 5-й серии РЖД объемом RUR10 млрд. с 
погашением в 2009 году (железнодорожная монополия пла-
нирует размещать свои бумаги 26 января) определенно при-
ведет к перераспределению средств в первом эшелоне. В
этой связи в краткосрочной перспективе (1-2 недели)  мы по-
зитивно смотрим на бумаги эмитентов второго эшелона со 
средней дюрацией, на более длительной перспективе голу-
бые фишки по-прежнему сохраняют свою привлекатель-
ность. 
 
      
 

Рынок ОФЗ-ОБР Рынок гос. долга смотрел 
вчера вниз и характеризовался достаточно 
большими объемами нерыночных сделок. 
Среди выпусков, по которым отмечена высо-
кая рыночная активность лидировали бумаги 
ОФЗ 46014, упавшие на 43 б.п., бумаги ОФЗ-
46018 и ОФЗ-46017 также «выдавшие на го-
ра» достаточно высокий дневной оборот, 
упали практически синхронно – на 29 и 28 
б.п. соответственно. 
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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 0,01 972 5 721 839 023 540 199 728 800 551 108 421 696 337 190
Москва 5,55 0,03 26 412 045 426 59 718 826 800 64 352 451 532 13 7
Прочие РМОВ 7,12 -0,01 162 385 328 736 86 222 620 000 92 533 140 080 73 43
Корпоративные 8,21 0,01 784 4 924 464 862 394 258 282 000 394 222 830 084 251 140
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,44 0,06 144 2 148 211 394 78 000 000 000 79 707 400 000 13 9
2 эшелон 7,70 -0,03 628 2 028 269 153 162 102 595 000 166 478 783 745 73 44
3 эшелон 9,74 -0,03 709 747 984 314 154 155 687 000 148 036 646 339 165 87
В т.ч. по отраслям
Банки 7,44 -0,11 92 608 920 602 75 013 690 000 74 714 997 500 42 17
Телеком 7,91 -0,05 239 659 646 778 52 052 595 000 54 115 023 745 27 17
Машиностроение 8,84 -0,07 186 320 513 496 40 500 000 000 41 161 480 000 28 19
Металлургия 8,22 0,05 181 856 476 653 37 630 000 000 38 089 000 000 19 12
ТЭК 7,29 0,10 246 1 618 806 137 73 400 000 000 75 481 200 000 20 11
Химия и нефтехимия 7,05 -0,21 37 98 593 202 10 767 904 000 11 083 676 904 10 7
Лесная и целл.-бум. 10,97 0,00 5 2 150 750 2 531 350 000 2 557 191 875 6 2
Потребит.рынок 9,58 0,00 268 280 052 201 41 866 553 000 42 418 875 510 47 24
Ипотека и 
строительство 10,27 -0,13 124 66 055 508 21 993 800 000 17 786 985 000 19 11

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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18 янв 17 янв 16 янв 13 янв 12 янв
1 235,01 1 253,58 1 276,90 1 239,76 1 255,92

28,33 33,63 27,46 22,88 35,29
10 854,86 10 896,32 10 959,87 10 959,87 10 962,36

1 716,62 1 736,39 1 746,78 1 746,78 1 747,35
15 341,18 15 805,95 16 268,03 16 454,95 16 445,19

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

• Рынок российских акций в среду продолжил снижение ко-
тировок по большинству ликвидных ценных бумаг при пони-
зившихся оборотах торгов. Индекс РТС RTSI (по данным 
РТС www.rts.ru) снизился на 1.48% по сравнению с закрыти-
ем предыдущего торгового дня. Наибольшее негативное 
влияние на снижение индекса RTSI оказали упавшие коти-
ровки акций Сбербанка и Транснефти.  
• Причинами снижения российского рынка акций стало вчера 
падение мировых рынков акций, начавшееся с азиатских 
рынков, продолжившееся в Европе и США из-за падения 
сектора high-tech после того как Intel представил более низ-
кие финансовые показатели, чем ожидалось. Акции Intel
вчера закрылись в США снижением на 11,45%. Вслед за ак-
циями Intel двинулись и котировки Yahoo, упавшие более 
чем на 12% из-за сомнений инвесторов относительно пер-
спектив улучшения корпоративных результатов этой компа-
нии. Падение цен на акции Intel и Yahoo стало самым значи-
тельным за последние три года. 
• Поддержку российскому индексу РТС RTSI вчера оказали 
акции ЛУКОЙЛа продолжившие рост третий день подряд, 
вероятно, на фоне спроса со стороны ConocoPhillips и не-
давних сообщений о превосходных финансовых результатах 
компании, ее перспективных планах. 
• Цены на нефть вчера снизились, поскольку благоприятные 
погодные условия в США ослабили спрос на печное топливо, 
а также стихла озабоченность в отношении возможного со-
кращения поставок из-за напряженной ситуации вокруг 
ядерной программы Ирана. По оценкам экспертов, теплая 
погода в США вызывает сокращение спроса на энергоноси-
тели приблизительно на 1 млн. барр. нефтяного эквивалента
в сутки. Сегодня выходят данные о запасах нефти и продук-
тов нефтепереработки в США за неделю.  
• Котировки акций НорНикеля вчера приостановили падение 
на фоне роста цен на никель и медь на мировых рынках, а 
также перспектив слияния его с АК АЛРОСА после выделе-
ния Полюса. В “Полюс Золото” Норникель передает 20% ак-
ций южно-африканской Gold Fields, крупнейшую в РФ золо-
торудную компанию “Полюс”, а также денежные средства в 
размере 10 млрд руб. Норникель оценил стоимость активов 
“Полюс Золото”, в $2,85 млрд., а после этого ЗАО “Полюс” 
стало владельцем еще ряда золотодобывающих активов на 
$285 млн. Это дает нижнюю оценку цен акций “Полюс Золо-
то” в $15. На внебиржевом рынке торговли фьючерсами на 
акции “Полюс Золота” сейчас сделки идут в районе $30 за 
акцию, что сейчас, видимо, служит верхней оценкой их стои-
мости и соответствует капитализации в $6 млрд. Наиболее 
высококапитализированная золоторудная компания в мире 
Newmont Mining Corp. ($26 млрд.), после нее идет Barrick 
Gold. ($15,6 млрд.). Мы полагаем, что акции “Полюс Золота” 
будут востребованы рынком и оцениваем их в $22-23. 
• Обнародованные пoкaзaтeли Аэрофлота за 05г зафиксиро-
вали снижение объема работ, услуг к 2004 году на 1-2% поч-
ти по всем показателям. Удар по Аэрофлоту нанес и  Евро-
парламент, который вступился за авиаперевозчиков, вынуж-
денных платить Аэрофлоту роялти за транссибирские пере-
леты. Депутаты Европарламента порекомендовали Евроко-
миссии добиваться от России отмены незаконных выплат, 
увязав ее с вступлением России в ВТО. Мы полагаем, что 
это негативно отразится на котировках акций Аэрофлота. 
• В ближайшее время мы предполагаем более вероятным, 
что индекс RTSI будет колебаться в районе 1230 пунктов. 
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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. 
 


