
18 апр 17 апр 14 апр 13 апр 12 апр
USD/RUR (ЦБ) 27,6336 27,7002 27,6985 27,6625 27,6797
EUR/USD 1,2351 1,2251 1,2108 1,2114 1,2105

6,4% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,0800 5,0769 5,0769 5,0769 5,0683

(за 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     66,41 65,73 64,53 64,84 65,24
Инфляция (ИПЦ) 0,8% 5,0% Золото ($/тр.унц.) 614,75 593,00 593,00 593,00 597,25

мар-06 к дек-2005
Денежная база    
(млрд. руб.)                 

2204,3 1644,6

(10.04.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 208,1 120,7 
 (млрд. $)                     (7.04.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Отношения между бизнесом и властью переживают потепление, и государство намерено и дальше ук-
реплять эти  отношения путем развития конкуренции, улучшения инвестиционного  климата и создания экономических
стимулов для развития бизнеса в РФ,  сказал вице-премьер Александр Жуков на съезде РСПП. Он также назвал напрас-
ными опасения бизнеса относительно  возможного ужесточения налогового администрирования и пообещал  предпри-
нимателям благоприятную ситуацию в налоговой сфере, если те  откажутся от налоговой оптимизации. 
Критерии ликвидности ценных бумаг в РФ вступят в силу 1 июля. Положением ФСФР устанавливается 
порядок составления списка ликвидных  ценных бумаг, которые брокер вправе принимать в обеспечение займа, а  также
передавать клиенту в заем при заключении маржинальных сделок. Ранее такой список был ограничен ценными бумага-
ми, находящимися в  котировальном списке А1 любого из организаторов торгов. Список ликвидных ценных бумаг должен 
составляться организаторами  торговли ежеквартально из ценных бумаг, включенных в любой  котировальный список, 
путем оценки их по трем основным критериям. 
Газпром запустил программу АДР I уровня. Новая программа расписок на  обыкновенные акции Газпрома  вступила в
силу во вторник. На одну депозитарную расписку первого уровня теперь приходится  четыре акции Газпрома, тогда как 
прежние расписки, выпущенные в  соответствии с положением "S", включали 10 акций концерна. Депозитарные расписки 
в рамках программы первого уровня будут  свободно обращаться на внебиржевом фондовом рынке США, а также на 
европейских фондовых рынках. Максимальный объем обыкновенных  акций, которые могут являться базисным активом 
для всех депозитарных  расписок Газпрома, не превысит 35 процентов уставного капитала. 
Банк Русский Стандарт назначил  Deutsche Bank и Dresdner Kleinwort Wasserstein лид-менеджерами новой 
эмиссии евробондов, номинированных в USD. Ни размер выпуска, ни какие либо иные детали, пока не известны. 
Росэнергоатом после смены руководства отказался от планов по выпуску облигационного займа в 2006 году. 
Русский международный банк планирует 25 апреля 2006 г начать размещение дебютного выпуска облига-
ций объемом 1 млрд руб. Срок обращения облигаций – 1098 дней /3 года/. Предусмотрена оферта через 1 год после да-
ты размещения по цене 100 проц от номинала. Купон - полугодовой. Выпуск облигаций обеспечен поручительством со
стороны – ЗАО РТК "Орион". 
РКС - Российские коммунальные системы) проведут 19 апреля размещение дебютного выпуска облигаций на 1,5 млрд 
руб. Срок обращения облигаций - 3 года (1092 дня). Ставка первого купона по облигациям прогнозируется 9,5-10%. 
ОАО "Столичные гастрономы: "Смоленский", "Центральный", "Охотный ряд" и другие" /ОАО "Столичные
гастрономы" / решили отложить размещение облигаций в ожидании более подходящей конъюнктуры рынка. Эмитент 
определится с размещением дебютного выпуска облигаций объемом 1,5 млрд руб после майских праздников. 
ЮТК - Южная телекоммуникационная компания  сообщила, что 14 апреля 2006 г. держатели облигаций компании се-
рии 03 не воспользовались своим правом предъявить их к выкупу эмитенту. 
Фаэтон-Аэро приняло решение разметить выпуск облигаций объемом 1 млрд. руб. сроком обращения 3 года. Эми-
тентом выступит ООО "Фаэтон-Аэро-Финанс" - дочернее предприятие ООО "Фаэтон-Аэро", одного из операторов АЗС 
Санкт-Петербурга. К концу 2005 года сеть компании насчитывала 44 заправочных станции.  
Новолипецкий меткомбинат обнародовал отчетность по итогам 2005 года, по US GAAP. Чистая прибыль од-
ного из крупнейших в России меткомбинатов - НЛМК снизилась в 2005 году на 20,5% до $1,385 млрд. Рентабельность
деятельности компании сократилась до 47% с 56% годом ранее. Напомним, что в декабре 2005 года НЛМК разместил в
Лондоне 420 млн акций, или 7% уставного капитала, по цена $1,45 за штуку. 
Чистая прибыль ОАО "ВымпелКом" по US GAAP в 2005г. выросла на 75,6% по сравнению с 2004г. и со-
ставила $615,131 млн. Операционная выручка "ВымпелКома" по итогам минувшего года по сравнению с 2004г. выросла 
на 52% и достигла $3,211 млрд. Консолидированная абонентская база ОАО "ВымпелКом" в 2005г. выросла на 70,9% - до 
45,43 млн абонентов. По данным на сегодняшний день, абонентская база достигла 48,5 млн человек, включая 3,4 млн 
абонентов в СНГ. В 2005г. число абонентов в России выросла на 67,5% по сравнению с данными за 2004г. - до 43,096 
млн человек. Число абонентов компании в Казахстане за прошедший год увеличилось на 138,8% - до 2,05 млн человек. 
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" утвердил график консолидации нефтяной компании в форме
присоединения к ней дочерних акционерных обществ (ДАО). Реализация программы объединения должна быть завер-
шена до ноября 2006г. Совет директоров компании также утвердил график консолидации ОАО "НК "Роснефть". В соот-
ветствии с законодательством и в рамках установленных процедур определены коэффициенты конвертации акций ДАО 
в акции компании и цена выкупа акций "Роснефти" и ДАО, утверждены обоснования условий и порядка реорганизации
ОАО "НК "Роснефть", содержащиеся в договорах о присоединении ДАО к компании. 
Консолидированная чистая прибыль Пятерочки, рассчитанная по МСФО, выросла в 05 году до 
$91,2 млн с $74,4 млн годом ранее. Чистые продажи компании в 05 году выросли до $1,359 млрд с  $1,1 млрд, в 1 кв. 06 
года - до $439 млн с  $312 млн. Показатель EBITDA повысился в 05 году на 46%, составив  $163 млн. 
                                        По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Панорама 
Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков 
Среда 19 апреля 2006 года  



Валютный и денежный  рынки            
18 апр 17 апр 14 апр 13 апр 12 апр

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 338,8 325,7 311,7 336,3 331,4
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 127,3 113,1 105,4 103,9 77,8
MIBOR 1 день % год 2,96 3,49 2,86 2,84 3,7
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 27,5615 27,6375 27,7085 27,7000 27,6610
ETC (today, EUR)                                                            руб. 33,7650 33,5795 33,5795 33,5795 33,6199
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,225 1,215 1,212 1,212 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 апрель 2006 г.

13  (с 15.06.04 по 25.12.05)

Международный валютный рынок падение доллара ко всем
валютам усилилось: к утру торгового дня в Москве  американ-
ская валюта к ЕВРО рухнула до 1,2350 (минимальное значение 
за последние 7 месяцев), к франку опустилось до январского
значения 1,2698, к фунту до 1,7814, к йене – до 116,93. Соот-
ветственно, по сравнению с началом текущего года ЕВРО по-
дорожал на 2,3% к доллару, фунт- на 0,91%, франк- на 0,87%,
йена подешевела на 2,29%.  
• Поводы для продолжения процесса снижения доллара: 
- Данные по индексу цен производителей, который вырос в
марте на 0,5% в целом, и на 0,1% без учета продовольствия и
энергоносителей, что ниже прогнозов,   
- Данные по разрешениям и началу строительства новых до-
мов, которые в марте снизились на 5,4% и 7,7% соответствен-
но, оказавшись ниже 3 летнего минимума 
- И самое главное – протокол заседания FOMC, в котором было 
указано, что большинство членов FOMC считают, что оконча-
ние ужесточения денежно-кредитной политики близко, и опа-
саются того, что ставка может быть поднята слишком высоко,
поскольку текущая политика ФРС оказывает воздействие на
экономику с определенным временным лагом. Игроки рынка
сделали вывод, что ФРС в ближайшее время может сделать
паузу в цикле повышения ставок, для того, чтобы понаблюдать,
как текущий уровень ставок влияет на американскую экономи-
ку.  
• Поскольку увеличение ставки – один из двух главных факто-
ров, который удерживал на плаву американскую валюту (вто-
рой – спрос иностранных ЦБ на госбумаги США в рамках раз-
мещения долларовых резервов), то даже ожидания остановки
цикла роста вызывают резкое падение доллара.  
• Очень важным стало также заявление Дж.Буша о том, что
США готовы пойти на любые меры для решения иранской про-
блемы. Для экономики США начало военных действий будет
означать резкий рост дефицита бюджета, увеличение госдолга, 
резкий рост ставок, взлет цен на нефть  и возможный спад эко-
номики. Поэтому начало войны может привести к резкому сни-
жению курса доллара к европейским валютам и йене.  
• Вообще, в течение текущей недели влияние политики на
рынки резко усиливается (китайский визит + иранский кон-
фликт), поэтому движения могут быть непредсказуемыми. Но в
целом пока настрой на снижение доллара велик, есть вероят-
ность, что серьезная остановка евродоллара будет лишь на
уровне 1,2450, несмотря на то, что доллар технически пере-
продан и нуждается в коррекции.                    
Внутренний валютный и денежный рынок. Падение долла-
ра к ЕВРО способствовало росту рубля к доллару до 27,51, и 
снижению рубля к ЕВРО до 33,78 за международными рынка-
ми: рубль укрепился к доллару до  27,56, а к евро снизился до
33,78. Сегодня мы ждем продолжения роста рубля с самого
утра до 27,45, а к евро - снижения до 33,93. Ситуация на де-
нежном рынке остается стабильной: ставки по МБК не превы-
шают 1,5%, а уровень ликвидности превысил 3,42%. Текущий
относительный объем денежной базы выглядит вполне доста-
точным, чтобы в последние 10 дней апреля средние ставки не
превысили в среднем 6-7%, а пиковые значения - 8%-10%. По-
этому мы ожидаем, что объем рублевых интервенций и участия
ЦБ на валютном рынке будет небольшим.    
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18 апр 17 апр 14 апр 13 апр 12 апр
% год 4,98 5,01 5,05 5,05 4,98
% год 6,09 6,13 6,17 6,17 6,12

млрд. руб. 777,02 777,02 777,02 777,02 777,02
млрд. руб. 765,21 765,21 764,44 764,69 765,03
млн. руб. 1050,80 908,66 614,75 1132,61 971,48

млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

млрд. руб. 4,94 5,77 4,30 5,91 7,93
101,17 101,26 101,28 101,29 101,06

Газпром 18.01.07 6,52 25.04.07 5,77
ВТБ 19.03.09 6,60 11.12.08 6,09
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,09

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               

Первичные размещения негос. сектора облигаций 

Вторичные торги  негос. сектора облигаций
Индекс корп. обл ММВБ

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

376,84
226,73

222,94
208,82

186,51
174,46
172,38

166,78
161,04
159,76

МГор39-об
ГАЗПРОМ А4
ВлгТлкВТ-3
МегаФон3об
РЖД-05обл
Мос.обл.5в
СтрТрГаз01
ПятерочФ 2
МГор44-об
ХКФ Банк-3

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-5,72
-1,86

-1,70
-0,99

-0,96
0,48
0,74
0,95

1,65
2,12

-6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00

Изменение цены, %

ВолгогрОбл
Микоян-1об
КуйбАзот-1
МКШВ-01

КамскДол 1
МГор38-об
АвтобанИн

СТИНфин-01
НКНХ-04 об
Хабаровск6

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Рынок ОФЗ-ОБР На рынке  наблюдался боковой тренд: ко-
тировки изменялись разнонаправлено на 9-20 б.п. Рынок 
ждет итогов аукциона по размещению ОФЗ, в условиях па-
дающих в среднесрочной перспективе внешних рынков мало 
кто берется предполагать, какие премии будут на аукционе и 
какой спрос предъявят нерезиденты. Мы предполагаем, что 
если ОФЗ46020 будут размещать с доходностью не выше 
7,05 %, то объем размещения вряд ли превысит 2 млрд. руб.
Мы ожидаем, что сегодня на вторичном рынке объем торгов 
понизится, ценовой тренд будет боковой, поскольку итоги 
аукциона окажут понижательное давление, а снижение до-
ходности на внешних рынках – повышательное. Мы ожида-
ем, что рост на рынке UST будет краткосрочным, а влияние 
этого роста  на EM – еще более краткосрочным, поскольку
доходность UST отскочила от максимального уровня на 7 
б.п., в то время как гособлигации Японии скорректировались 
всего на 4б.п., Еврозоны – на 3 б.п., а Великобритании – на 1 
б.п., при этом ставки LIBOR до 6 месяцев даже подросли, а
на более длительный срок стабилизировались. Рынки по-
прежнему находятся под влиянием ожиданий роста ставок в
Еврозоне и Японии, поэтому шанса вырасти у EM в ближай-
шее время практически нет. Это будет оказывать негативное 
влияние и на российский рынок. Противостоять этому влия-
нию поможет рынку рост рубля, который будет сдерживать
отток капитала нерезидентов.     Доходности к погашению:
в 2006-2007-2,89-8,24%, в 2008-2010-4,91-6,43%, 2011-2036–
6,6-7,38%. 
  Рынок негосударственных облигаций  Корпоративные 
бумаги сегодня также не продемонстрировали единой тен-
денции. Продажи в облигациях Москвы продолжились - не-
резиденты активизировали предложение бумаг, несмотря на
устойчивость рынка облигаций США и рост на развивающих-
ся рынках. Лишь к вечеру появился спрос на Москву 39, ко-
торая сумела за час вырасти на 0,2 % при обороте 305 млн.
руб. на бирже. В РПС лидером по объему стал выпуск Вол-
гателеком3, который прибавил в цене 0,2 %. Несмотря на 
это,  бумага остается недооцененной, и мы рекомендуем ее 
к покупке. По-прежнему остаются устойчивыми длинные вы-
пуски ВБД2 (0%), НКНХ4(+1,65%).Снизился лишь ЧТПЗ1на
0,34%, однако бумага росла несколько торговых сессий под-
ряд и ей нужен отдых. Мы по-прежнему считаем эти выпуски 
одними из самых интересных и устойчивых на рынке, по-
скольку там нет спекулянтов, которые способствуют колеба-
ниям длинных выпусков Москвы и 1 эшелона, а в долгосроч-
ной перспективе длинный сегмент рынка будет наиболее
устойчивым, поскольку российские финансовые власти явно 
намереваются контролировать  уровень доходности по 
длинным инструментам, и не позволят вырасти длинным 
ОФЗ, что в долгосрочной перспективе поддержит весь рынок
длинных бумаг.  Мы предполагаем, что ожидания ускоренно-
го роста рубля к доллару по сравнению с ЕВРО должны спо-
собствовать стабилизации рынка длинных бумаг Москвы и 1
эшелона, а возможное размещение бумаг Саха-Якутии с 
дисконтом к рынку может вызвать рост в субфедеральных
выпусках.  
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Кол-во 
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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 -0,01 926 4 934 556 297 655 841 545 000 663 290 361 505 381 195
Москва 6,38 0,09 69 658 592 486 63 205 087 000 67 952 212 724 14 9
Прочие РМОВ 7,46 -0,34 108 720 422 630 84 222 620 000 89 259 946 200 71 27
Корпоративные 8,61 0,04 749 3 555 541 181 508 413 838 000 506 078 202 582 296 159
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,99 0,11 258 735 066 230 121 000 000 000 121 821 000 000 18 12
2 эшелон 8,28 0,02 297 1 499 324 887 183 852 595 000 182 324 861 845 84 39
3 эшелон 9,91 0,03 806 1 321 150 064 203 561 243 000 201 932 340 737 194 108
В т.ч. по отраслям
Банки 7,98 0,21 132 445 269 504 89 695 000 000 84 840 347 500 47 25
Телеком 8,38 -0,05 88 588 435 132 63 352 595 000 65 082 326 845 30 13
Машиностроение 8,79 0,07 171 262 191 447 47 000 000 000 47 510 110 000 30 22
Металлургия 8,63 -0,01 80 198 900 053 43 380 000 000 43 664 660 000 20 11
ТЭК 7,70 0,14 138 528 784 340 77 700 000 000 78 850 100 000 24 11
Химия и нефтехимия 8,63 1,06 11 5 857 709 12 190 000 000 12 452 130 000 11 3
Лесная и целл.-бум. 10,44 0,00 15 5 454 399 5 650 000 000 5 672 535 000 8 2
Потребит.рынок 10,09 0,00 296 696 161 153 68 212 553 000 67 321 415 637 66 40

Ипотека и строительство 9,67 -0,02 59 42 831 911 22 040 000 000 21 512 810 000 18 9

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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18 апр 17 апр 14 апр 13 апр 12 апр
1 600,01 1 582,73 1 559,03 1 545,54 1 561,57

40,74 28,24 21,53 48,15 45,02
11 268,77 11 073,78 11 137,65 11 137,65 11 129,97

1 726,64 1 694,32 1 712,07 1 712,07 1 704,75
17 232,86 17 000,36 17 233,82 17 199,15 17 162,55

*)  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 в целом продолжил по-
вышение котировок по основному спектру ликвидных ценных 
бумаг. Обороты торгов значительно выросли, чему, видимо, 
способствовало завершение европейских праздников. По 
итогам дня индекс РТС RTSI (по данным РТС www.rts.ru) по-
высился на 1,09% по сравнению с закрытием предыдущего
торгового дня. Рост индекса RTSI был вызван ростом цен на 
акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома и НорНикеля. 
• Рост цен на акции российских компаний вчера был поддер-
жан продолжившимся повышением цен на нефть и цветные 
металлы. С конца марта 06 г. индекс РТС RTSI повысился на 
11,5%. При этом за тот же период на мировых рынках стои-
мость нефти поднялась на 7,1%, газа выросла на 11,1%, ме-
ди увеличилась на 20%, а никель вымахал на все 21,3%. 
Сырьевые рынки вчера совершили очередной скачек вверх 
на фоне опасений нанесения США удара по Ирану. При чем, 
Джордж Буш в случае провала дипломатических усилий по 
урегулированию конфликта из-за иранской ядерной про-
граммы не исключил нанесения по Ирану ядерного удара. 
• Рост цен на сырьевых рынках и новый исторический рекорд 
индекса товарных рынков CRB вызвал повсеместный спрос 
на акции нефтегазовых и горно-добывающих компаний. 
Вследствие этого по мировым фондовым площадкам прока-
тилась волна роста. Ведущие индексы рынка акций США 
вчера продемонстрировали лихой подъем до годового мак-
симума также благодаря позитивной корпоративной отчетно-
сти, в частности IBM, прибыль которой выросла на 22% в 1
кв. 06 г., и публикации протоколов последнего мартовского 
заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС 
США, показавших, что ФРС склоняется к завершению перио-
да ужесточения денежно-кредитной политики. Мы полагаем, 
что ситуация роста на мировых фондовых площадках вызо-
вет повышение с открытия и российского рынка акций. 
• Резкое снижение цен в акциях дочерних компаний Роснеф-
ти (ДКР) вызвало объявление коэффициентов конвертации 
их акций в акции Роснефти. Коэффициенты конвертации бы-
ли приняты решением Совета директоров НК Роснефть для 
присоединения 12 дочерних компаний. Переход всех компа-
ний, на единую акцию - один из этапов подготовки к IPO Рос-
нефти, которое как подтвердил Президент "Роснефти" 
С.Богданчиков во время вчерашней встречи с Президентом 
РФ В.Путиным должно состояться в середине 06г. Исходя из 
прогнозируемой капитализации "Роснефти" в $100 млрд. це-
ны всех ДКР имеют потенциал снижения, а оценка капитали-
зации Роснефти по ценам выкупа ДКР - $369 млрд. 
• Северсталь объявила цену размещения акций допэмиссии, 
выпускаемых для консолидации горнодобывающих активов. 
Миноритарные акционеры смогут купить новые бумаги про-
порционально имеющимся у них с коэффициентом 0,7203 по 
320 руб. за штуку, что на 13% ниже текущей рыночной цены. 
• Розничная сеть «Магнит», одна из крупнейших в РФ, объя-
вила о проведении IPO, которое состоится в конце апреля.
Объявленный ценовой диапазон $24-28 за акцию. Предлага-
ются к продаже 20% акций компании, на общую сумму в
$350–400 млн., что подразумевает общую капитализацию 
Магнита в $1,7–2 млрд. Это сравнимо с IPO «Пятерочки», ка-
питализация которой составила $1,99 млрд., однако EBITDA 
Пятерочки была существенно выше, чем у Магнита. 
• В ближайшее время, мы полагаем, что индекс РТС RTSI, на 
фоне позитивных изменений на мировых фондовых и товар-
ных рынках, поднимется выше отметки в 1608 пунктов. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
17/04/2006 Понедельник 
• 08:30 Япония: Промышленное производство за февраль  
• 09:00 Япония: Индекс доверия потребителей за февраль  
• 16:30 США: Выступление вице председателя Федерального Резерва Roger Ferguson о финансовой 

стабильности на банковской конференции в Атланте, штат Джорджия. 
• 16:30 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Атланты Jack Guynn о системном 

риске на конференции банка в Атланте, штат Джорджия. 
• 16:30 США: Индекс деловой активности за апрель  Прогноз -  23.8  
• 17:00 США: Притоки капитала по данным Казначейства США за февраль  Прогноз -  $65.0 млрд.  
• 21:00 США: Индекс рынка жилья за апрель  Прогноз -  55  
• Канада: Второй день Пасхи 
• Объявление об аукционt Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill, 6-Month Bill и 10-Year TIPS 
• Станет известен новый глава РОСНО.  
• РФ и Украина обсудят вопросы использования украинских станций предупреждения о ракетном нападении.  
• В Москве откроется международный форум "ЛИНИЯ": "Развитие внешних и внутренних коммуникаций в 

сфере ИТ и связи". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Корпорация "Чебоксарский Хлопчатобумажный Комбинат". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Лесосибирский порт". 
• Годовое собрание акционеров Международного банка Санкт-Петербурга. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Отель "Интурист-Кострома" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Магистральная сетевая компания" 
• Закрытие реестра акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров Кемеровское открытое акционерное общество "Азот" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Пурнефтегаз" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени 

С.П.Королева" 
• Выплата купона  ЛОКО-Банк (ООО), 2 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 28.99 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 495 000  
• Выплата купона  ЛОКО-Банк(ЗАО), 2 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 28.99 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 495 000 
 
18/04/2006 Вторник 
• 10:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за март  Прогноз -  17  
• 16:30 Канада: Продажи новых автомобилей за февраль  
• 16:30 США: Разрешения на строительство за март  Прогноз -  2.080 млн.  
• 16:30 США: Начало строительства за март  Прогноз -  2.050 млн.  
• 16:30 США: Индекс производственных цен за исключением цен на продукты питания и энергию за март  

Прогноз -  +0.2%  
• 16:30 США: Индекс производственных цен за март  Прогноз -  +0.5%  
• 19:45 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Сан-Франциско Janet Yellen о 

перспективах американской экономики в Сан-Хосе, Калифорния. 
• 20:00 США: Обращение министра финансов Джона Сноу местную коммерческую палату в Манчестере, Нью 

Гемпшир. 
• 22:00 США: Публикация протоколов заседания FOMC от 27-28 марта в Вашингтоне. 
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• ОАО "ВымпелКом" опубликует результаты финансовой деятельности по US GAAP за IV квартал и весь 2005г.  
• Апелляция рассмотрит жалобу ЮКОСа на определение суда о возбуждении дела о банкротстве.  
• Суд рассмотрит иск Домодедовских авиалиний о взыскании 180,3 млн руб. из-за простоя самолетов Ил-96-

300.  
• Арбитраж Москвы возобновит рассмотрение иска "Юганскнефтегаза" о взыскании с ЮКОСа 226,1 млрд руб.  
• Глава КНР совершит визиты в США, Саудовскую Аравию, Марокко, Нигерию и Кению.  
• Внеочередное собрание акционеров Ухтабанка. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уральская кузница". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Фольгопрокатный завод". 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО гостиница "Националь" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Курганэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Органика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тула-отель" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Эфирное" 
• Закрытие реестра акционеров ОАО “Башинформсвязь” 
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• Выплата купона  ХКФ Банк, 1 [Облигации] Ставка купона - 1 % Размер купона (RUR) - 4.99 
 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 7 485 000  

• Выплата купона  МегаФон, 3 [Облигации] Ставка купона - 9.25 % Размер купона (RUR) - 46.12 
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 138 360 000  

• Выплата купона  Инвестторгбанк, 2 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 59.84 
Объем - 350 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 20 944 000  

• Выплата купона  Красноярск, 31005 [Облигации] Ставка купона - 6.19 % Размер купона (RUR) - 30.87 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 30 870 000  

• Оферта  ХКФ Банк, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
19/04/2006 Среда 
• 10:00 Германия: Индекс производственных цен за март  Прогноз -  0.3% м/м, 5.6% г/г  
• 12:00 Норвегия: Сальдо торгового баланса за март  
• 12:30 Великобритания: Публикация протоколов заседания Банка Англии от 5-6 апреля. 
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 14 апреля  
• 16:30 США: Индекс потребительских цен за исключением цен на продукты питания и энергию за март  

Прогноз -  +0.2%  
• 16:30 США: Индекс потребительских цен за март  Прогноз -  +0.4%  
• 16:30 Канада: Оптовые запасы за февраль  
• 16:30 Канада: Оптовые продажи за февраль  
• 16:30 Канада: Индекс опережающих индикаторов за март  
• 16:30 Канада: Покупка ценных бумаг за февраль  
• 17:00 США: Публикация Перспектив мировой экономики Международного Валютного Фонда впреддверии 

ежегодного весеннего заседания, Вашингтон. spring meetings, in Washington. 
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 14 апреля  
• 22:30 США: Обращение министра финансов Джона Сноу на международном Конгрессе Здравоохранения в 

Вашингтоне. 
• Арбитраж рассмотрит иск о недействительности предписания ФАС в отношении СИБУРа и "СИБУР-

Газсервиса".  
• Арбитраж возобновит рассмотрение иска прокуратуры о незаконности создания "Объединенных кондитеров".  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Автоэлектроарматура". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Вологодская сбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Завод электроники и механики" (ОАО "ЗЭиМ") 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ОКБ Сухого" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Комплекс" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров Ростовский вертолетный производственный комплекс - Открытое 

акционерное общество "Роствертол" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ООО "Славинвестбанк" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Российские коммунальные системы" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ЗАО Инвестиционная компания "Элемтэ" 
• Выплата купона  СЛАВИНВЕСТБАНК, 01 [Облигации] Ставка купона - 9.75 % Размер купона (RUR) - 48.62 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 24 310 000  
• Выплата купона  Северсталь, 2014 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 9.25 % 

 Размер купона (USD) – 46250 Объем - 375 000 000 / USD  
• 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, 28003 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 

Объем - 8 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 438 768 000  
• Погашение  СЛАВИНВЕСТБАНК, 01 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал – 1000 
• Погашение  Россия, 27024 [Облигации] Объем - 23 000 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
• Размещение  Российские коммунальные системы, 1 [Облигации]  

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
20/04/2006 Четверг 
• 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за март  Прогноз -  Y704.8 млрд.  
• 12:30 Великобритания: Гармонизированный индекс потребительских цен за март  Прогноз -  0.5% м/м, 2.1% 

г/г  
• 12:30 Великобритания: Индекс розничных ценза исключением выплат по ипотечным закладным за март  

Прогноз -  0.4% м/м, 2.4% г/г  
• 13:00 Еврозона: Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за март  Прогноз -  +0.6% 

м/м, +2.2% г/г  
• 15:00 Канада: Стержневой индекс потребительских цен за март  
• 15:00 Канада: Индекс потребительских цен за март  
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• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 15 апреля  Прогноз -  -3 тыс. до 310 
тыс.  

• 18:00 США: Количество запланированных увольнений за   
• 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за март  Прогноз -  +0.1%  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 14 апреля  
• 20:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за апрель  
• 20:00 США: Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии за апрель  

Прогноз -  15.0  
• 23:00 США: Выступление председателя Федерального Резерва Бена Бернанке на тему содружества 

экономического развития в Лос Анжелесе, Калифорния. 
• Китай: Прирост ВВП за март  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Запланировано годовое общее собрание Российского газового общества.  
• Откроется конференция "Глобальная безопасность и "восьмерка": вызовы и интересы. На пути к Санкт-

Петербургскому саммиту".  
• Годовое собрание ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга".  
• Годовое собрание акционеров Новосибирского муниципального банка. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Машзавод" (г.Санкт-Петербург).  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Второй Московский Приборостроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с опытным производством" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Гиагинский комбинат хлебопродуктов" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Лисма" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Органика" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Разрез "Ольжерасский" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Транссибирская перестраховочная корпорация" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Троицкая бумажная фабрика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челябинский цинковый завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ярпиво" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Авиакомпания "Самара" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Алтайского вагоностроения" 
• 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  
• Выплата купона  Ленэнерго, 01 [Облигации] Ставка купона - 10.25 % Размер купона (RUR) - 51.11 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 153 330 000  
• 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  Карелия, 25006 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 57.34 

Объем - 250 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 335 000  
• Выплата купона  Уралсвязьинформ, 5 [Облигации] Ставка купона - 9.19 % Размер купона (RUR) - 45.82 

Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 91 640 000  
• 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  Глобус-Лизинг-Финанс, 3 [Облигации] Ставка купона - 13 % Размер купона (RUR) - 64.82 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 32 410 000  
• Выплата купона  АВТОВАЗ, 2008 (CLN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.5 % Размер купона (USD) – 4250 

Объем - 250 000 000 / USD Номинал - 100000 Оценочная сумма выплаты - 10 625 000  
• Выплата купона  Кабардино-Балкария, 34001 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 34 905 000  
• Выплата купона  Отечественные лекарства-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 15.5 %  

Размер купона (RUR) - 77.29Объем - 340 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 26 278 600  

• 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  

• Выплата купона  ТМК, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.3 % Размер купона (RUR) - 51.64 
Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 103 280 000  

• Погашение  Отечественные лекарства-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 340 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Карелия, 25004 [Облигации] Объем - 150 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  АЦБК-Инвест, 3 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Якутия (Саха), 35001 [Облигации] Объем - 2 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
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21/04/2006 Пятница 
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за февраль  
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за февраль  
• 16:30 Канада: Розничные продажи за февраль  
• США: Встреча министров финансов и глав центральных банков стран-членов Большой Семерки в 

Вашингтоне. 
• Межведомственная комиссия рассмотрит технический регламент в сфере железнодорожного транспорта.  
• Апелляционный суд рассмотрит жалобу М.Касьянова на незаконность аукциона по продаже дачи "Сосновка-

1".  
• Совет директоров РАО ЕЭС рассмотрит вопрос о допэмиссии акций дочерних предприятий в 2006-2008гг.  
• Годовое собрание акционеров Регионального банка развития. 
• Годовое собрание акционеров судостроительного завода "Вымпел" утвердит годовой отчет пароходства за 

2005г.  
• Акционеры Первоуральского новотрубного завода изберут новый совет директоров.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волгограднефтемаш" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Инженерный центр "Гиперзвук" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Завод микролитражных автомобилей" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Криогенного машиностроения 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Куйбышевазот" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мурманский траловый флот" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нефтемаслозавод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Омутнинская научная опытно-промышленная база" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Дзержинское Производственное Объединение "Пластик" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Продтовары" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Раменский приборостроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Технолог" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Транссибирская перестраховочная корпорация" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тюменский аккумуляторный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Электроисточник" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Саратовское Электроагрегатное Производственное 

Объединение" 
• Выплата купона  ИНПРОМ, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 62.33 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 31 165 000  
• Выплата купона  ГТ–ТЭЦ Энерго, 3 [Облигации] Ставка купона - 12.04 % Размер купона (RUR) - 60.04 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 90 060 000  
• Выплата купона  ИМПЭКСБАНК, 2 [Облигации] Ставка купона - 10.23 % Размер купона (RUR) - 51.29 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 51 290 000  
• Выплата купона  Банк Русский стандарт, 2008 [Еврооблигации] Ставка купона - 8.125 %  

Размер купона (USD) - 40625Объем - 300 000 000 / USD  
• Выплата купона  Газпром, 2009 [Еврооблигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (USD) – 52500 

Объем - 700 000 000 / USD  
• Выплата купона  ММК, 2008 [Еврооблигации] Ставка купона - 8 % Размер купона (USD) – 40000  

Объем - 300 000 000 / USD  
• 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  
• Оферта  ИНПРОМ, 1 [Облигации] Цена оферты - 98Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Абсолют Банк, 1 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
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