
19 янв 18 янв 17 янв 16 янв 13 янв
USD/RUR (ЦБ) 28,3023 28,2697 28,3007 28,4740 28,3966
EUR/USD 1,2097 1,2102 1,2105 1,2118 1,2135

6,2% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 4,6138 4,6010 4,6023 4,6000 4,6000

(9 мес. 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     60,03 60,00 59,52 58,62 57,86
Инфляция (ИПЦ) 0,8% 10,9% Золото ($/тр.унц.) 554,75 545,00 553,25 561,75 548,25

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

2162,6 1644,6

(16.01.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 184,6 120,7 
 (млрд. $)                     (13.01.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Среднесрочную программу социально-экономического развития РФ на 2006-2008гг. ут-
вердил премьер-министр Михаил Фрадков. В программу включены меры по модернизации промышленно-
сти, обеспечению устойчивых темпов экономического роста. Кроме того, программа содержит комплекс ан-
тиинфляционных мер, меры по снижению налоговой нагрузке, поддержке экспорта, развитию системы ипо-
течного кредитования, а также меры по активизации деятельности российских банков развития. 
Рост инфляции в РФ за первые 16 дней января составил 1,7% по сравнению с 1,9% за аналогичный пе-
риод 2005 года. Об этом сообщил председатель Центробанка РФ Сергей Игнатьев на встрече с президен-
том РФ Владимиром Путиным.  "Первые цифры января пока не очень оптимистичны. Но я уверен, что если
мы не будем допускать ошибок, то нам удастся снизить инфляцию до уровня ниже 8,5%", - заявил Игнатьев. 
Официальный прогноз инфляции в РФ на 2006 год составляет 7,0-8,5%. 
Объем золотовалютных резервов РФ, рассчитанный на основе оценки монетарного золота по те-
кущим котировкам Банка России, по состоянию на 13 января 2006г. составлял $184,6 млрд., на 6 января 
2006г. он составлял $182,3 млрд. 
Cомнение в возможности роста доходности госбумаг, ожидаемого Минфином, выразил ряд 
членов российского правительства. Замминистра финансов Сергей Сторчак  сообщил в четверг на заседа-
нии правительства, что  Минфин прогнозирует "определенный" рост доходности госбумаг из-за ожиданий 
дальнейшего роста ставок  облигаций Казначейства США. Вице-премьер РФ Александр Жуков, первый за-
меститель  председателя Центробанка РФ Алексей Улюкаев и глава МЭРТ РФ Герман Греф в четверг зая-
вили о своем несогласии с прогнозом Минфина о росте доходности госбумаг.  
Банк "Авангард" подписал рамочное кредитное соглашение с банком BNP Paribas /Франция/ на сумму
20 млн евро. Кредитные ресурсы сроком до 5 лет предоставляются под страховое покрытие французского
экспортного кредитного агентства COFACE. Средства будут направлены в основном на закупку оборудова-
ния французского производства для клиентов дочерней компании банка ОАО "Авангард-Лизинг". 
РУСАЛ подписал соглашение с правительством Гайаны о приватизации ведущей государственной горно-
добывающей компании республики Aroaima Mining Company (АМС). Гайанская дочерняя компания Русала -
Bauxite Company of Guyana Inc. (BCGI) - получит в свое распоряжение большую часть активов АМС, инве-
стировав в развитие приватизированной государственной компании $20 млн. Этот проект позволит Русалу
увеличить свои мощности по добыче бокситов с 6.2 млн тонн сегодня до 8.7 млн тонн в 2008 г.  
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) завершил сделку по продаже ЗАО "ОЭМК -
Инвест" пакета акций Лебединского ГОКа в размере 12%. Стоимость акций составила $400 млн. Сделка осу-
ществлена в рамках стратегии компании по управлению своим инвестиционным портфелем.  
ОАО "Мотовилихинские заводы" начнет 26 января размещение дебютного выпуска облигаций объ-
емом 1,5 млрд руб. Срок обращения облигаций - 3 года.  
Издательский дом "Экстра М Медиа" выставлен на продажу. "Ренессанс Капитал", выступающий в 
роли финансового консультанта, уже разослал предложения о покупке более чем 50 потенциальным поку-
пателям. Несмотря на высокий уровень задолженности, которую имеет "Экстра М", ожидается, что эта сдел-
ка станет одной из крупнейших на российском медиарынке. Бизнес "Экстра М" оценивают в $100 млн. 
Компания «Агрос», продовольственное подразделение «Интерроса», заявила о намерении продать 
Бусиновский мясокомбинат и сосредоточиться на развитии макаронного бизнеса. За комбинат холдинг пла-
нирует выручить $20 млн, а полученные деньги компания намерена инвестировать в покупку нескольких ма-
каронных фабрик на юге России и в Сибири, которые будут объединены в Первую макаронную компанию.  
Сибирьтелеком планирует в 2006г. сократить инвестиции в развитие телекоммуникационного сектора в 
1,5 раза - до 4,2 млрд руб. Данное сокращение связано с интенсивным развитием компании в течение по-
следних лет и с наращиванием темпов развития. В 2006г. "Сибирьтелеком" намерен вкладывать средства в
основном в ускоренное развитие новых услуг (интернет, широкополосный доступ, передача данных). 
Акционеры "Седьмого континента" одобрили увеличение уставного капитала компании на 16,2%
путем допэмиссии акций. "Седьмой континент" намерен в начале 2006г. выпустить на рынок около 10% ак-
ций, увеличив их долю в свободном обращении до 25%.  
                                                     По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков 
Пятница 20 января 2006 года 



Валютный и денежный  рынки             
19 янв 18 янв 17 янв 16 янв 13 янв

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 377,2 361,6 358,1 389,3 429,6
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 118,9 139,4 135,9 131,1 120,7
MIBOR 1 день % год 1,55 1,59 1,62 1,62 1,94
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 28,2935 28,2815 28,3250 28,4920 28,4920
ETC (today, EUR)                                                              руб. 34,1750 34,3150 34,3200 34,3800 34,3850
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,208 1,213 1,212 1,207 1,207

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 
• Валютные рынки за период  относительного политического
спокойствия в 2005 году несколько отвыкли работать в условиях
геополитической напряженности, поэтому пока игроки продол-
жают воздерживаться от резких движений. 
• Это связан также и с тем, что политические факторы оказыва-
ют разнонаправленное воздействие. С одной стороны, вчераш-
нее выступление Бен Ладена с угрозами по поводу  новых терак-
тов в США может оказать негативное воздействие на доллар. С
другой стороны, рост цен на нефть и опасения продолжения рос-
та из-за проблем в Нигерии и с ядерной программой Ирана, за-
ставляют предположить, что инфляция в США в начале года
может ускориться из-за роста цен на энергоносители, что заста-
вит ФРС удлинить цикл роста ставки, что позитивно для долла-
ра. 
• Макроэкономический фон также остается противоречивым:
вчерашние данные показали рекордно малое недельное количе-
ство обратившихся за пособиями по безработице в США,  с од-
ной стороны, и существенное снижение индекс ФРБ Филадель-
фии. Это  не дало возможности осуществить существенные дви-
жения на рынке.  
• В настоящее время в пользу доллара перевешивают 2 факто-
ра: выступление руководителя ФРБ Йеллена, который сказал,
что есть риск возрастания инфляционного давления в США, а
также ожидания рост индекса Мичиганского университета( со-
гласно последнему консенсус-прогнозу, рост индекса ожидается 
до 92.5, что будет рекордным показателем с июля).  
• На этом фоне доллар сейчас ко всем основным валютам Рас-
тет  и торгуется у верхних нижних границ краткосрочных боковых 
трендов: японская йена – 115,55,  франк -1,2856, фунт 1,7539, 
ЕВРО 1,2060.  Тенденция к падению была налицо вчера в тече-
ние всех торговых сессий, за исключением краткосрочного роста
доллара с 18-00 до 21-00 МСК до 1,21  после выступления Бен-
Ладена.  
• В среднесрочной и долгосрочной перспективе тренды пока не
определены. Мы по–прежнему не ожидаем существенных дви-
жений на рынке до 31.01 – заседания ФРС по ставке. Если поя-
вится хотя бы какая-нибудь принципиально новая информация, 
то возможна игра на опережение 28.01 и 30 .01.  
• Для евродоллара в этих условиях по-прежнему стоит выбор: 
возвращаться к уровню 1,1680, или начинать движение на
1,2250.     
Внутренний валютный и денежный рынок. Ситуация на де-
нежном рынке  пока благоприятна, остатки достаточно высокие, 
а ставки по МБК ниже 1%. Последний раз такой уровень остатков
был в относительно благополучном октябре, однако подушка
депозитов сейчас выше. Поэтому опасаться резкого роста ставок
сегодня на фоне уплаты НДС не стоит, максимум до которого
ставки могут вырасти – 3-5%. 
Валютный рынок также спокоен: колебания по рубль-доллар 
идут  в диапазоне  28,2875-28,3, рубль-ЕВРО колеблется в диа-
пазоне 34,16-34,21.С начала года рубль укрепился к доллару на 
1,54%. Курс рубля к бивалютной корзине вырос  на 0,09%, к кор-
зине валют, по которой считается реальный эффективный курс –
на 0,79%. Все эти движения вполне вписываются пока в обеща-
ния С.Игнатьева удержать укрепление реального эффективного
курс по итогам года в размере 9% на фоне 8,5% инфляции.    
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19 янв 18 янв 17 янв 16 янв 13 янв
% год 4,38 4,34 4,33 4,36 4,36
% год 5,51 5,51 5,55 5,54 5,55

млрд. руб. 721,57 721,57 721,57 721,57 721,57
млрд. руб. 727,38 730,89 730,78 730,02 730,02
млн. руб. 16326,41 19601,87 1980,38 1453,91 3141,50

млрд. руб. 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

млрд. руб. 5,77 5,81 10,28 7,45 8,65
101,80 101,81 101,87 101,79 101,78

Газпром 18.01.07 6,00 25.04.07 5,49
ВТБ 19.03.09 6,52 11.12.08 5,54
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 5,90

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

602,29
409,65

408,89
366,74

251,63
249,31

248,63
201,50

178,67
170,31

Мос.обл.5в
ГАЗПРОМ А6
ГАЗПРОМ А5
ФСК ЕЭС-02
РосселхозБ
МГор38-об
МГор36-об
РЖД-03обл
ИркОбл31-1
БелгОб 3об

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-3,17
-2,09
-2,00
-1,42
-1,29

0,54
0,70
1,02
1,11
2,04

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

Изменение цены, %

ВоронежОб2
Балтимор01
ИркОбл31-1
КОМИ 6в об
СМАРТС 02
МКБ 01обл

ЭйрЮнион01
Роспечать1
ПЭФ-Союз-1

Кедр-01

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Рынок ОФЗ-ОБР Вторичные торги в секторе гос. бумаг про-
ходили в четверг достаточно вяло: суммарный объем сделок
по ОФЗ составил RUR550 млн. В условиях достаточно воль-
готной ситуации с ликвидностью и стабильности на рынке
FOREX участники рынка гос. облигаций, скорее всего, гляде-
ли всего на ситуацию на внешних рынках, где наблюдается
общее ослабление спроса на долги развивающихся рынков и
снижение котировок US Treasures на последних макроэконо-
мических данных вышедших в США. Как результат, подав-
ляющее большинство торговавшихся выпусков упало в цене, 
хотя масштабы дневного изменения цен были незначитель-
ными. Наибольший интерес рынка вчера вызвали длинные 
выпуски: так тройку лидеров сформировали выпуски ОФЗ-
46017 (- 9 б.п.), ОФЗ-46014 (- 2 б.п.) и ОФЗ-46018 (+ 2 б.п.). 
На первичном рынке вчера состоялся первый аукцион гос.
бумаг: ЦБ разместил RUR30 млрд. ОБР-3 под средневзве-
шенную доходность 4,65% годовых, RUR15,93 млрд. из заяв-
ленного на аукцион объема нашло своих инвесторов. Также
Минфин объявил вчера о своих планах провести первый 
аукцион ОФЗ в этом году – 25 января рынку будет предложе-
ны бумаги нового выпуска 25059 общим объемом RUR9 
млрд. 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 Рынок корпоративных и 
муниципальных долговых бумаг в четверг остался на уров-
нях активности среды, но общий настрой рынка сменился на
слабонегативный – инвесторы фиксировали прибыль. Как мы 
и ожидали, наиболее пострадали от коррекции длинные бу-
маги (-21 б.п. в среднем) и  бумаги первого эшелона (- 10 
б.п.), наиболее удобные для спекулятивного входа в них в
период роста рынка. Лидер торговой активности  - 5-ый вы-
пуск Мос. области также не избежал ценового падения: на
оборотах порядка RUR602 млрд. облигации регионального 
эмитента упали на 18 б.п. В целом, в десятке наиболее тор-
гуемых бумаг присутствие «голубых фишек» достаточно зна-
чительно – 6-й и 5-й выпуски облигаций Газпрома (-20 б.п. и 
0 б.п., соответственно) , ФСК ЕЭС-2 (- 4 б.п.), РЖД-3 (-28 
б.п.). Бумаги эмитентов второго эшелона оставались «ост-
ровком позитива» на этом фоне и в среднем подросли на 4
б.п. 
 
На наш взгляд рынок сегодня ждет достаточно активный
день с точки зрения оборотов торгов: на вторичных торгах
будет происходить перераспределение бумаг РЖД 6-й и 7-й 
серии, размещенных 16 ноября. Накануне начала вторичного 
обращения бумаг общим объемом RUR15 млрд. сделки по 
контрактам when-and-if по ним проходили по ценам в диапа-
зоне 101,15 – 101,5% от номинала с облигациями серии 06 и 
по ценам около 102 – 102,3% от номинала с облигациями
серии 07. Общая картина цен на рынке, при этом, останется
нейтральной, налоговые выплаты (НДС) должны отрица-
тельно сказаться на бумагах эмитентов второго-третьего 
эшелонов, тогда как бумаги первого должен поддержать
спрос со стороны крупных и иностранных игроков, на фоне
позитивных сигналов с еврорынка и рынка акций. 
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Доходн-ть 
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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 -0,12 1035 5 655 295 198 540 199 728 800 551 004 184 056 337 196
Москва 5,53 -0,19 37 566 142 399 59 718 826 800 64 370 761 563 13 8
Прочие РМОВ 7,14 -0,25 223 1 830 116 257 86 222 620 000 92 440 305 080 73 44
Корпоративные 8,21 -0,04 775 3 259 036 543 394 258 282 000 394 193 117 413 251 144
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,45 -0,10 260 1 542 531 002 78 000 000 000 79 670 600 000 13 8
2 эшелон 7,66 0,04 467 1 082 935 172 162 102 595 000 166 529 030 150 73 45
3 эшелон 9,78 -0,01 668 633 570 369 154 155 687 000 147 993 487 263 165 91
В т.ч. по отраслям
Банки 7,44 0,05 90 393 634 011 75 013 690 000 74 711 052 500 42 15
Телеком 7,88 -0,02 168 227 199 148 52 052 595 000 54 121 930 150 27 18
Машиностроение 8,80 0,10 225 399 924 888 40 500 000 000 41 174 800 000 28 24
Металлургия 8,23 -0,04 132 350 872 804 37 630 000 000 38 098 080 000 19 15
ТЭК 7,29 -0,07 127 1 336 367 412 73 400 000 000 75 467 650 000 20 11
Химия и нефтехимия 7,02 0,05 55 99 639 496 10 767 904 000 11 084 816 904 10 5
Лесная и целл.-бум. 11,01 0,00 9 5 451 240 2 531 350 000 2 555 741 875 6 3
Потребит.рынок 9,71 -0,21 234 119 503 534 41 866 553 000 42 379 346 434 47 25
Ипотека и 
строительство 10,12 0,06 77 18 618 159 21 993 800 000 17 800 005 000 19 11

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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19 янв 18 янв 17 янв 16 янв 13 янв
1 278,28 1 235,01 1 253,58 1 276,90 1 239,76

33,40 28,33 33,63 27,46 22,88
10 880,71 10 854,86 10 896,32 10 959,87 10 959,87

1 729,92 1 716,62 1 736,39 1 746,78 1 746,78
15 696,28 15 341,18 15 805,95 16 268,03 16 454,95

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

• Рынок российских акций в четверг возобновил повышение
котировок по большинству ликвидных ценных бумаг на высо-
ких оборотах торгов. Индекс РТС RTSI (по данным РТС 
www.rts.ru) повысился на 3.11% по сравнению с закрытием 
предыдущего торгового дня. Наибольшее позитивное влияние 
на рост индекса RTSI оказали выросшие котировки акций 
Сбербанка, НорНикеля, Лукойла и Сургутнефтегаза. Сдержа-
ло рост индекса РТС RTSI падение акций ЮКОСа, которому 
налоговые органы предъявили новые претензии в $3,5 млрд. 
за 2004 год. 
• Причинами повышения российского рынка акций вчера стала 
стабилизация ситуации на азиатских рынках, падавших в пре-
дыдущие дни, рост рынков Европы и США и возобновившееся 
повышение цен на нефть и металлы на товарных рынках. 
• Лидерами позитивного влияния на индекс РТС RTSI в чет-
верг стали нефтяные бумаги. Несмотря на то, что по опубли-
кованным данным Управлением энергетической информации 
(EIA) запасы нефти в США за неделю выросли на 2,7 млн.
барр. до 321,4 млн. барр., цены на нефть уверенно двинулась 
к своим историческим максимумам после новых угроз со сто-
роны экстремистской сети "аль-Каида", заявившей о подготов-
ке атак в США. Кроме того, на нефтяном рынке сохраняется 
обеспокоенность по поводу атак боевиков на нефтяные объ-
екты Нигерии и применения санкций к Ирану из-за его ядер-
ной программы. Вместе с тем, вследствие значительно вы-
росших цен на российские нефтяные акции, мы полагаем, что 
сейчас они несколько переоценены и торгуются с премией к 
большинству мировых нефтекомпаний. 
• Акции НорНикеля вчера подорожали вслед за ростом цен на 
никель и медь, который также привел к подорожанию  акций 
европейских горнодобывающих компаний. Акции горнодобы-
вающего гиганта Rio Tinto в Европе вчера выросли на 3,7%, а 
Anglo American на 1,3%. Кроме этого, благодаря слухам о 
возможных слияниях в европейском банковском секторе круп-
ных финансовых компаний, таких как Lloyds TSB  и Deutsche 
Boerse, их акции подскочили до новых максимумов, что при-
вело к повышению европейских рынков. На этом фоне лидеры 
российского банковского сектора – обыкновенные акции 
Сбербанка выросли на 6,6%, а привилегированные на 12,7%, 
причем из-за превышения пределов роста ФБ ММВБ вчера
приостанавливала торги этими акциями. 
• Во втором эшелоне вчера был отмечен бурный рос на акции 
ОМЗ, КАМАЗа и Балтики, что было вызвано слухами и корпо-
ративными событиями, связанными с этими компаниями. Ак-
ции ОМЗ в январе подорожали уже более чем на 66%. По-
видимому, акции ОМЗ скупает новый владелец компании, ко-
торому 3 месяца назад бывший их владелец Каха Бендукидзе 
продал свою долю. На рынке также ходят слухи, что акции 
ОМЗ покупают крупные институциональные инвесторы, среди 
которых присутствуют западные инвестфонды. Акции КАМАЗа 
показали вчера сильный рост после публикации позитивных 
корпоративных данных и слухов, что “Рособоронэкспорт” хо-
чет собрать под себя крупный пакет акций КАМАЗа, распы-
ленных по разным госструктурам, и таким образом, сформи-
ровать крупный автостроительный холдинг. Акции Балтики 
подорожали, после того как Пивоваренная компания Baltic 
Beverages Holding (BBH) обнародовала схему консолидации 
своих российских активов. 
• В ближайшее время мы предполагаем более вероятным, что
индекс RTSI попытается установить новый исторический мак-
симум, а затем, возможно, войдет в фазу консолидации. 
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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. 
 


