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 ВВП 
 (% к аналог. 
периоду 
прошлого года) 

6,4  
(за 3 кв. 
2004 г.) 

7,1  
(за 2004 г.) 

Инфляция 
(ИПЦ) 

1,1 % 
( к ноябрю)

 

11,7 % 
(к  декабрю 
2003 г.) 

Денежн. база  
(млрд. руб.)                                     

1649,5 
(14.02.05) 

1644,6 
(27.12.04) 

ЗВР ЦБ  
 (млрд. $)                                                                                                                                   

125,4  
(11.02.05) 

120,7  
(24.12.04) 

20-00 МСК 18.02 17.02 16.02 15.02 14.02 
RUR/USD (ЦБ)  27,9359 27,9998 28,0016 28,0207 28,0306 
EUR/USD  1,3065 1,3084 1,2992 1,3012 1,2974 
URALS 
($/барр.)                               

40,43 40,57 39,47 39,48 38,85 

Золото 
($/тр.унц.)                                                            

426,9 427,15 424,05 420,25 420,25 

Панорама 
Краткий обзор валютных, денежных 
и фондовых рынков  за неделю  

с 14 февраля по 18 февраля  2005 года 
Понедельник 21 февраля 2005 года 

Новости  
Государственная дума исключила норму обязательного участия финансовых 
консультантов в процедуре эмиссии ценных бумаг. Соответствующие поправки были 
одобрены нижней палатой во втором и окончательном, третьем чтении. Согласно закону, проспект ценных 
бумаг может быть подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг по усмотрению эмитента, 
за исключением части, подтверждаемой аудитором или оценщиком.  
Объем добычи природного газа в РФ в январе 2005г. вырос на 1,3% по сравнению с 
аналогичным показателем 2004г. и составил 58,7 млрд куб. м. По сравнению с декабрем 2004г. добыча 
газа в январе с.г. увеличилась на 1%. 
Объем добычи нефти в России, включая газовый конденсат, в январе 2005г. вырос на 4,7% по 
сравнению с аналогичным показателем 2004г. - до 39,1 млн т. По сравнению с декабрем 2004г. добыча 
нефти в январе с.г. снизилась на 0,8%. 
Индекс промышленного производства в январе 2005г. по сравнению с январем 2004г. составил 
102,1%, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ. По сравнению с декабрем 2004г. индекс 
промпроизводства составил 85,1%. 
Объем денежной базы в узком определении в России на 14 февраля - 1 649,5 млрд руб., сообщил 
департамент внешних и общественных связей Банка России. На 7 февраля 2005г. этот показатель 
составлял 1 623,4 млрд руб. 
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в январе 2005г. произвело 
товарной продукции на сумму 11,68 млрд руб., что на 51% превышает показатели аналогичного периода 
прошлого года. Как сообщает пресс-служба НЛМК, произведено 769 тыс. т чугуна (-3% к январю 2004г.), 
784 тыс. т стали (-0,5%), 725 тыс. т готового проката (-2%), 1,2 млн т агломерата (+2%) и 344 тыс. т кокса (-
8%).Выручка меткомбината от продажи продукции (работ, услуг) составила 11,31 млрд руб. (+50%). 
Прибыль до налогообложения составила 5,02 млрд руб. 
ОАО "Новгородэнерго" в 2005г. планирует получить кредиты на сумму 487,3 млн. руб. В том числе 
ожидается получение целевого досрочного кредита в объеме 63,2 млн. руб. Согласно отчетности, 
"Новгородэнерго" оценивает собственную потребность в денежных средствах на 2005г. в 4, 643 млрд. 
руб.Чистая прибыль ОАО "Новгородэнерго" в 2004г. увеличилась по сравнению с 2003г. в 14,3 раза - до 73 
млн 286 тыс. руб. Выручка общества выросла на 17,3%, составив 3 млрд 209 млн 519 тыс. руб. 
ОАО "Сибирьтелеком" планирует разместить облигации серии 5 на 3 млрд. руб. со сроком 
обращения 3 года и облигации серии 06 на 2 млрд. руб. сроком на 5 лет. Облигации планируется 
разместить на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" по открытой подписке. Купоны выплачиваются поквартально.  
ООО "ТуранАлем Финанс",100-проц дочерняя компания казахстанского банка "ТуранАлем" 
разместило 17 февраля 2005 г вексельный заем на сумму 3,5 млрд руб. Организатор - ООО "Атон". Со-
андеррайтеры – Ханты-Мансийский банк, Дрезднер Банк, Газпромбанк, НОМОС-банк, Росбанк.Выпуск 
осуществлен на срок 68 дней, дата погашения - 26 апреля 2005 г. Процентная ставка по векселям 
составила – 7,25 проц годовых. 
ООО "Красный Восток – Инвест" (дочерняя компания казанского пивоваренного ОАО "Красный 
Восток") выставило оферту по своим облигациям дебютного выпуска объемом 1,5 млрд. руб. с датой 
исполнения 24 февраля 2006 г по цене – 100 % от номинала.  
Рост промышленного производства в Китае в январе 2005г. составил в годовом исчислении 
20,9% после роста на 14,4% в декабре 2004г., Рост промпроизводства в КНР постепенно снижается 
благодаря предпринятым правительством мерам - ограничениям на кредитование и инвестиции и первому 
за последние девять лет повышению ставки рефинансирования. 
 
 
 
                                                      По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru ,akm.ru 
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Международные рынки                         
 
 

 18.02 17.02 16.02 15.02 14.02 

Нефть Light Sweet                                                                $/барр 48,35 47,54 48,33 47,26 47,44 

DJIA                                                                          10785,22 10754,26 10834,88 10837,22 10791,13 

Золото                                                                                       $/тр.унц. 427,1 427,3 425,5 425,9 425,8 

10-летние гос. облигации США 
(доходность по цене закрытия) % год 4,26 4,18 4,16 4,10 4,07 

Швейцарский франк  1,1832 1,1833 1,1876 1,1905 1,1994 

EUR/USD  1,2868 1,2872 1,3028 1,3019 1,2960 
Динамика курса доллар-ЕВРО 

 
Динамика цен на нефть марки Light 
Sweet 

 
Динамика цен на золото на NYMEX 

 

 Ключевыми событиями для мировых валютных рынков стали 
данные по притоку капитала в США, информация о динамике ВВП 
Японии в 4 квартале прошлого года и выступления А.Гринспена в 
конгрессе США.  
  По данным Казначейства США приток капитала в декабре 
оказался 61,3 млрд. долл., что значительно хуже данных за 
ноябрь (81 млрд. долл.). Как мы и ожидали, ухудшение произошло 
за счет крайне низких объемов покупок госбумаг иностранными 
инвесторами (8,34 млрд. долл. против 32 млрд. долл. в ноябре), 
т.к. именно на декабрь пришелся пик увеличение доли ЕВРО в 
резервах ЦБ некоторых государств (в т.ч. РФ и Китая).     
 ВВП Японии в 4 квартале снизился, а Банк Японии принял 
решение оставить учетную ставку без изменений. 
 А.Гринспен  в своих выступлениях подтвердил 
приверженность ФРС к постепенности в повышении ставок до 
нейтральных по отношению к инфляции уровней, однако точного 
уровня руководитель ФРС не назвал.  Прогнозы игроков рынка по 
ставке на конец года находятся в диапазоне 3,75 -4,25 %.   
Главный маркет–мейкер мировых финансовых рынков также 
отметил, что темпы роста экономики остаются на хорошем уровне 
(прогноз ФРС по росту ВВП на 2005 год 3,75-4 %), в то время как 
инфляционные процессы остаются под контролем (1,75 -2 % -
прогноз на 2005 год). Главной причиной для роста ставок 
А.Гринспен назвал не рост инфляции (за динамикой которой ФРС 
продолжает пристально следить, а ее главным источником в 
настоящее время является рост импортных цен и опережающий 
рост заработной платы по сравнению с ростом 
производительности труда), а необходимость решить главную 
структурную проблему США: ограничить увеличение потребления, 
которое обеспечивается низким уровнем ставок и высоким 
уровнем социального обеспечения,  что приводит к  
опережающему росту импорта, снижению темпов накопления 
капитала, и, соответственно,  к двойному дефициту(платежного 
баланса и  бюджетному). Поэтому, если уровень потребления в 
США не начнет снижаться, то ставки будут расти более быстрыми 
темпами.  Кроме того, А.Гринспен отметил, что уровень 
доходности по гособлигациям США является аномально низким, и 
предупредил, что инвесторы должны быть готовы к его росту.   
  Для валютного рынка это означает, что пока структурные 
проблемы сохраняются, и усилия ФРС не имеют ожидаемого 
эффекта, соответственно, доллар пока будет ослабевать к 
корзине валют и особенно к ЕВРО. Однако когда появятся 
признаки ограничения потребительской активности (рост ставки по 
ипотечным кредитам, снижение темпов роста ипотечного 
кредитования, снижение индексов потребительской активности  и 
т.п.), то тогда следует ожидать сначала стабилизации, а затем и 
роста доллара по отношению к корзине валют, в первую очередь к 
ЕВРО. Если же к концу 1 квартала признаков ограничения 
потребительского спроса не появится, то ставка может начать 
повышаться более быстрыми темпами, что соответственно, также 
может привести к началу периода укрепление доллара.  
 В среднесрочном периоде мы ожидаем снижения доллара к 
ЕВРО до 1,32. К концу текущей недели вероятно повышение до 
уровней 1,3130-1,3150.  
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Внутренний валютный и денежный  рынки                         
 
 

 18.02 17.02 16.02 15.02 14.02 
Ставка рефинансир.  ЦБ                                                                   % год 13 14  (с 15.01.04 по 14.06.04) 
Остатки  КО в ЦБ                                                                                       млрд. р. 250,5 243,6 236,2 218,0 233,6 
Депозиты КО в ЦБ  млрд. р. 240,7 218,7 220,2 183,9 240,7 
MIBOR 1 день  % год 1,68 1,66 1,81 1,98 1,56 
ЕТС (today, USD)                                                                        руб. 27,9425 27,9975 28,0149 28,0225 28,01 
ETC (today, EUR)                                                                                      руб. 36,48 36,555 36,46 36,305 36,335 
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС   1,3055 1,3057 1,3015 1,2956 1,2972 

Сравнительная динамика официальных 
курсов ЦБ РФ рубля к доллару США  и ЕВРО 

с 01.09.2004 по 20.01.2005 
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Динамика остатков и депозитов КО в ЦБ РФ с 
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 Всю прошедшую неделю рубль укреплялся по отношению к 
доллару. Закрытие в  пятницу 11 февраля проходило на уровнях  
28,07-28,08, а последние котировки в прошедшую пятницу 27,93-
27,94.    
 Поводов для роста рубля было два: усилились продажи 
валютной выручки перед налоговыми выплатами (основная масса 
прошла  в понедельник перед выплатами по ЕСН и страховых 
взносов, и в пятницу перед выплатами по НДС), а также возросла 
спекулятивная активность банков в связи с ярко-выраженным 
снижением доллара на международных рынках. На фоне этого 
объем торгов на валютном рынке возрос, показателем чего может 
служить рост среднедневных оборотов на ММВБ на рынке рубль–
доллар с 5,9 за неделю с 7 по 11 февраля до  8,9 млрд. долл. за 
прошедшую неделю. Рынок евро-рубль по-прежнему остается 
малоликвидным, игра на кросс-курсе минимальна. По отношению к 
ЕВРО рубль на прошедшей неделе снизился с 36,16 (уровень 
закрытия 11 февраля) до 36,59-36,60 (закрытие 18 февраля).  
  Центральный банк присутствует в торгах минимально, в 
середине недели он выставлял лишь индикативные котировку, но 
реальных сделок не проводил, т.к. большие объемы на рынок не 
выходили в связи с отсутствием больших объемов клиентских 
продаж без необходимости уплачивать налоги.  
  За прошедшую неделю рубль к доллару вплотную подошел к 
границе среднесрочного коридора, в котором он находится с 
начала года: 27,9-28,2. Мы ожидаем, что следующая неделя 
покажет, каковы в настоящее время реальные приоритеты ЦБ: 
будет ли он удерживать рубль стабильным, или все же предпочтет 
дать ему возможность укрепится, тем самым, ограничивая 
эмиссию, и сдерживая инфляцию.  
 На прошедшей неделе S&P опубликовало обзор, в котором 
говориться, что   Россия стала типичной жертвой «голландской 
болезни», и рекомендует ЦБ отказаться от политики сдерживания 
укрепления рубля в пользу контроля над инфляцией.   
 Однако мы полагаем, что в 2005 году проявления голландской 
болезни не будут такими уж явными, т.к. приток капитала в РФ в 
текущем году явно находиться на более низком уровне по 
сравнению с прошлым годом на фоне опасений инвесторов 
относительно ухудшения делового климата в РФ и в связи с 
ожидаемым оттоком капитала с развивающихся рынков, что может 
усилиться во втором полугодии текущего года. Поэтому вполне 
возможно, что давление на курс рубля не будет таким же сильным,  
как в прошедшем году и ЦБ удастся удержать рубль  относительно 
стабильным без излишней эмиссии, хотя  укрепление рубля до 
уровня 27,5 руб. за доллар к концу года мы расцениваем как 
вполне возможное.   
 Возможности ЦБ по контролю за инфляцией будут зависеть 
также и от темпов роста экономики. Если зимнее снижение будет 
преодолено и во втором квартале начнется ускорение, то спрос на 
деньги вырастет и ЦБ сможет с меньшими потерями наращивать 
ЗВР и денежную массу, а значит более активно сдерживать 
укрепление рубля.   
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Внутренний рынок облигаций  
  18.02 17.02 16.02 15.02 14.02 

Торги  в секции госбумаг  на 
ММВБ                                                                   

млн. руб. 388,38 1716,10 6622,2 1196,35 824,77 

Сумма средств в ТС ММВБ млн. руб. 2690,3 2881,1 Н.д. 3474 3145,9 
Объем рынка  ОФЗ по номиналу млрд. руб.                                                                    594,14 594,14 587,94 587,94 
Капитализация рынка ОФЗ млрд. руб.  577,45 577,38 575,97 575,91 
Первичные размещения негос. 
сектора облигаций  

млрд. руб.                                                                   0 0 5,000 0 0 

Вторичные торги  негос. сектора 
облигаций 

млрд. руб. 7,035 6,704 8,459 3,958 4,176 

Индекс корп. обл ММВБ  103,76 103,76 103,76 103,73 103,73 
Доходность облигаций первого эшелона  

 RUR USD 
 погаш. YTM 

(%) 
погаш. YTM 

(%) 
Газпром 18.01.07 7,24 25.04.07  4,90   
АЛРОСА 23.10.05 5,66 06.05.08   6,65 
ТНК   28.11.06   6,78 06.11.07 5,69 
Лидеры и аутсайдеры  

АМТЕЛ-1 об 2,9РЕСТОРАНТС -2,1
ЦентрТел-2 2,6ЛекФин 1об -2,1
ЧМК -1об 2ВыксМЗ-01 -1,2
Томск 1 1,6КМБ-Банк -1
РОСБАНК-1 1,3МГор41-об -0,93

Лидеры по кол-ву сделок за неделю, шт

115
105

82
72

62
61
61
61
60
60

РусТекстил
ИлимПалпФ
МГор38-об

ГАЗПРОМ А3
ГАЗПРОМ А5
Мос.обл.4в
МГор39-об

ЮТК-03 об.
ИжАвто-01
Волга 1 об

 
Лидеры по объему торгов за неделю,

 млн. руб.

3009
1600

1368
1316

1097
984

917
790
778

3780ГАЗПРОМ А3
Мос .обл.4в
МГор42-об
РОСБАНК-1
ГАЗПРОМ А5

МГор38-об
ИНТЕКО-1об
ЛенОбл-3об
МГор33-об
МГор24-об

 
Ближайшие размещения: 

 22.02.05  ИК «Элемте» 200 млн. руб. 
 24.02.05 ЗАО «Северный город»  200 млн. руб. 
 25.02.05 ООО «Камская долина-Финанс» 200 
млн. руб. 
Рынок ГКО-ОФЗ. Главными событиями 
для рынка стали:  
- Аукцион по размещению выпуска 46017 с 
погашением в 2016 г. Предлагались бумаги 
на сумму 10 млрд. руб., спрос был на 7,18 
млрд. руб. по номиналу, объем 
размещения – 6,2 по номиналу. Доходность 
к погашению – 8,29 % по цене отсечения, 
8,21 % по средневзвешенной цене. Премия 
ко вторичному рынку составила около 25 
б.п., что способствовало росту общего 
уровня доходности.  
- Парижский клуб требует от России 
премию в 2,5 % за досрочное погашение 
долга. Это выгодно России по 

экономическим соображениям, однако политические мотивы вряд 
ли позволят согласиться на такие условия. Пока переговоры 
продолжаются, однако исход их неясен, если же они зайдут в 
тупик, то существует риск, что из-за бюджетных проблем 
Германия может снова пойти на выпуск еврооблигаций, 
аналогичных Aries, что может привести к снижению российских 
еврооблигаций, т.к. возможности для их роста ограничены. Это 
может способствовать росту общего уровня ставок и на рынке 
рублевого госдолга. 
- После речи А.Гринспена в Конгрессе США уровень ставок по 
UST-10 существенно вырос, что вызвало снижение цен и по 
суверенным еврооблигациям.   
    Мы ожидаем, что действие разнонаправленных факторов на 
рынок сохранится, поэтому мы ожидаем сохранения текущего 
уровня ставок на текущей неделе. Доходности к погашению: 
2005-3,88-3,89 %, в 2006-2010-4,95-7,69%, 2008-18– 7,71-7,95%. 
Рынок корпоративных облигаций. Главными факторами, 
которые оказывали воздействие на рынок на прошлой неделе 
стали: 
- Укрепление рубля и информация о притоке капитала на 
развивающиеся рынки способствовала сохранению текущих 
портфелей бумаг, 
- В то же время рублевая ликвидность сохранялась на 
стабильном уровне в связи с тем, что излишки поглощает 
стаб.фонд, а притока иностранных денег незначителен, 
тормозила активность покупателей,  
- Газпром-4 разместился хуже ожиданий. Несмотря на то, что 
спрос превышал предложение более чем в 2 раза (10,3 млрд.руб 
на 5 млрд-ный выпуск), ставка купона- 8,22 %, доходности - 8,38 
% годовых (выше ожидаемого на 120 б.п.), что было связано с 
отсутствием агрессивного спроса со стороны иностранных 
инвесторов, высокая неопределенность дальнейшей динамики 
рынка и ожидания роста уровня доходности в среднесрочном 
периоде, неопределенность сроков выхода бумаги во вторичное 
обращение, отток части свободных средств на аукцион по ОФЗ. 
-Существенно снизившаяся доходность по большинству 
ликвидных выпусков на фоне дефицита ликвидных бумаг 
оказывают балансирующее воздействие на рынок.   
  Соответственно по итогам недели облигации Москвы и 1 
эшелона остались на уровнях закрытия прошлой недели. Объем 
торгов облигациями 3 эшелона довольно  существенно снизился. 
Хороший рост показали лишь 2 эшелон, который вырос из-за 
нескольких бумаг: недооцененного Амтела-1, Росбанка-1(на 
информации о том, что банк собирается продать пакет акций 
иностранным акционерам), Северстали-1 (на фоне ожиданий 
неухудшения положения компании из-за покупки Luccini),  
доходность СГМечел снизилась из-за сильной недооцененности 
этих бумаг.   
  Текущая неделя обещает снижение активности на фоне 
повышения внутридневной волатильности в связи с выходным 
среди недели, а также из-за начала недели налоговых выплат,  
Недооцененные выпуски  к кривой Москвы: Газпром3-5, АИЖК-1, 
САНОС-2, СтГрМечел-1,Мегафон-2.      
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Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций      
 

 Изм. цен Спрэды Рын.сделок  Рын. Оборот Сделки в РПС Объем  в РПС Общий оборот
 % от ном. П.п. Шт. Руб. Шт. Руб. руб.
РМОВ 0,31 0,74 1 177 2 009 197 878 42612 117 262 93914 126 460 817

Корпоративные облигации в разрезе эшелонов     
1 эшелон -0,01 0,36 167 509 817 475 68 5 502 188 984 6 012 006 459
2 эшелон 0,61 1,09 725 1 001 514 239 366 5 386 392 709 6 387 906 948
3 эшелон 0,09 0,84 1 610 1 104 744 472 512 2 711 690 992 3 816 435 464

Корпоративные облигации в разрезе отраслей     
Банки 0,52 1,09 199 260 915 192 148 2 221 527 168 2 482 442 360
Телекоммуникации и связь 0,54 0,75 405 556 067 667 289 2 060 478 188 2 616 545 855
Машиностроение 0,36 0,50 227 147 844 539 120 543 547 841 691 392 380
Металлургия 0,48 1,40 121 167 811 084 84 695 257 214 863 068 298
ТЭК 0,03 0,45 415 753 057 359 93 5 728 860 826 6 481 918 185
Химия и нефтехимия 1,18 1,60 97 106 906 526 28 512 018 857 618 925 383
Лесная и целлюлозно-бумажная -0,58 0,95 218 146 281 008 27 119 207 179 265 488 187
Потребительский рынок  0,06 0,98 517 312 902 723 100 372 167 627 685 070 350
Ипотека и строительство 1,00 3,69 68 51 622 827 31 987 143 210 1 075 491 037
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Рынок акций 

 18.02.05 17.02.05 16.02.05 15.02.05 14.02.05 
Индекс РТС                                                                  669,08 665,69 661,99 658,66 653,65 
Объем торгов на ММВБ (млрд. руб.)                                                                 10,376 6,345 10,350 6,640 8,543 
DJIA    (20-00 МСК)                                                               10744,9 10800,3 10800,3 10835,8 10785,7 
NASDAQ   100    (20-00 МСК)                                                                             1516,3 1531,7 1539,7 1553,7 1536,2 
Nikkei (20-00 МСК) 11660,1 11582,7 11601,7 11646,5 11632,2 

 Динамика  индекса  РТС  

 
 Лидеры роста: 
Новосиб. оловян.комб. +31.94% 
Сильвинит +21.65% 
ЮТК пр.  +18.22% 
Авиастар +16,47% 
Камчатскэнерго +16.36% 

 Лидеры падения: 
Заволжский моторный 
завод -8.75% 
Хабаровскэнерго пр. -9.23% 
Красноярскэнерго -14.53% 
Красноярская ГЭС -16.67% 
Томскэнерго пр. -19.37% 

Сравнительная динамика Индекса РТС и 
индексов рынков акций развивающихся 
стран в янв.-фев. 2005 года (01.12.04 -100)
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 Осторожный рост на фоне низкого объема торгов и невысокой 
волатильности - лейтмотив прошедшей недели. Индекс РТС вырос 
на  2,14 %.  
 Общий фон для рынка оставался положительным, т.к. курс 
рубля по отношению к доллару всю неделю укреплялся, а  цены 
на нефть и металлы по итогам недели продемонстрировали рост. 
Также в понедельник агентство по исследованию глобальных 
потоков капитала EmergingPortfolio опубликовало данные о росте 
притока капитала на развивающиеся рынки до рекордного уровня, 
причем наибольший приток шел на рынки стран Восточной 
Европы, а приток в Азию снизился. Это вызвало энтузиазм и 
надежды, что часть этого капитала придет и в Россию.  
 Корпоративные новости также были благоприятными:  
- Лукойл сообщил  о росте добычи нефти в 2004 году на 7,5 %, а 
также о намерении купить 100 % акций финских компаний Oy 
Teboil Ab и Suomen Petrooli Oy. Рост акций Лукойла и обеспечил, 
главным образом, положительную динамику для индекса РТС. 
- Было опубликовано заявление Газпрома и Роснефти о том, что 
Газпром и Роснефть поддерживают решение Правительства о 
слиянии, однако о сроках и механизмах слияния ничего не 
говорилось.  Хьюстонский суд перенес опубликование своего 
решения на вторник текущей недели 
- Всю неделю шла активная игра на повышение компаний 
телекоммуникационной отрасли на фоне намерения АФК Система 
приобрести весь госпакет за 3-4 млрд. долл., что существенно 
выше звучавших ранее оценок, а также решение выдвинуть в 
советы директоров МРК Связьинвеста представителей 
государства. Ростелеком вырос на 3,7 % в связи с заявлением 
И.Артемьева о том, что демонополизация рынка дальней связи 
произойдет через 2 года, в то время как ранее предполагалось, 
что это произойдет в текущем году. 
- Иностранные инвестиции все же идут: группа Fidelity Investments 
увеличила свой пакет акций Golden Telecom до 5,9 %, а  Arcelor 
ведет переговоры с российскими металлургическими  
предприятиями о расширении своего присутствия на российском 
рынке. Кроме того, на рынке появились слухи о том, что 
иностранные инвесторы будут активно покупать небольшие 
российские нефтяные компании в связи с готовящимися 
аукционами по лицензиям не небольшие месторождения. 
- Активизируется выход компаний на фондовый рынок: об IPO 
объявили Лебедянский и Хлеб Алтая.    
 На текущей неделе мы ожидаем бокового тренда на рынке 
«голубых фишек» перед опубликованием решения суда в 
Хьюстоне. Отрицательное решение американского суда 
существенно снизит вероятность преследования владельцев 
"Юганскнефтегаза", что облегчит процесс слияния "Газпрома" и 
"Роснефти", а соответственно и либерализации рынка бумаг 
"Газпрома", что может привести к росту акций Газпрома и даст 
хороший импульс для роста на всем рынке. В то же время 
значительного роста объемов торгов на рынке мы не ожидаем в 
связи с выходным в понедельник в США,  в среду – в РФ.  
 В акциях второго эшелона после бурных покупок может пройти 
коррекция: КАМАЗ, Жигулевская ГЭС, Волжская ГЭС, НЛМК, 
ЗСМК. В то же время восходящая тенденция сохраниться, скорее 
всего, в бумагах Калины и телекоммуникационного сектора.  
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Календарь  событий (время московское) 
 
21/02/2005 Понедельник 
 

 Выплата купона Москва, 31 [Облигации]. Ставка купона - 10 %.Размер купона (RUR) - 25.21 
Объем - 5 000 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 126 050 000   

 Выплата купона ВолгаТелеком, 1 [Облигации].Ставка купона - 15 %. Размер купона (RUR) - 37.81 
Объем - 1 000 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 37 810 000 

 США: Праздник – День Президента: Рынки закрыты  
 12:00 Еврозона Выступление президента Федерального Резервного Банка Кливленда Sandra Pianalto 

о ценовой стабильности на Международной Конференции в Милане, Италия 
 

22/02/2005 Вторник 
 

 Выплата купона Содбизнесбанк, 1 [Облигации] Ставка купона - 15 %. Размер купона (RUR) - 37.4 
Объем - 500 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 18 700 000   

 Выплата купона Центральный телеграф, 1 [Облигации]. Ставка купона - 16 %. Размер купона (RUR) 
- 39.89 
Объем - 500 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 19 945 000   

 Размещение Элемтэ, 1 [Облигации]. Объем - 200 000 000 / RUR. Номинал – 1000 
 09:00 Япония  Протоколы заседания Банка Японии от 18-19 февраля 
 10:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП в 4 квартале с учетом сезонных 

колебаний 
 10:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП в 4 квартале без учета сезонных 

колебаний 
 10:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП в 4 квартале с учетом календарных 

колебаний 
 10:45 Франция Окончательный гармонизированный индекс цен потребителей в январе 
 10:45 Франция Окончательный индекс цен потребителей без учета сезонных колебаний в январе 
 10:45 Франция Окончательный стержневой ИПЦ с учетом сезонных колебаний в январе 
 10:50 Франция Потребительские расходы в производственном секторе в январе 
 12:00 Еврозона Притоки прямых портфельных инвестиций в декабре (ЕЦБ) 
 12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний (ЕЦБ) 
 12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний (ЕЦБ) 
 12:00 Еврозона Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний (предварительно) 
 12:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний (предварительно) 
 18:00 США  Индекс доверия потребителей в феврале 
 18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным Федерального 

Банка Ричмонда в феврале 
 20:15 Европа Выступление Председателя Национального Банка Швейцарии Jean-Pierre Rothна 

конференции в на тему «Экономические перспективы 2005 года»  
 02:30 США Доверие потребителей за неделю до 21 февраля ABC/Wash Post 
 

23/02/2005 Среда 
 
 Выплата купона Банк Русский стандарт, 3 [Облигации]. Ставка купона - 12.9 %. Размер купона 

(RUR) - 64.15 
Объем - 2 000 000 000 / RUR. Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 128 300 000   

 Выплата купона Россия, 29001 [Облигации]. Ставка купона - 10 %. Размер купона (RUR) - 99.73 
Объем - 4 819 897 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 480 688 328   

 Выплата купона Санкт-Петербург, 25017 [Облигации]. Ставка купона - 13 %.Размер купона (RUR) - 
6.48 
Объем - 260 000 000 / RUR. Номинал – 100.Оценочная сумма выплаты - 16 848 000   

 Выплата купона Санкт-Петербург, 25034 [Облигации].Ставка купона - 11.99 %.Размер купона (RUR) 
- 3.91 
Объем - 350 000 000 / RUR.Номинал – 100. Оценочная сумма выплаты - 13 685 000   

 Погашение Санкт-Петербург, 25017 [Облигации].Объем - 260 000 000 / RUR. Номинал – 100 
 02:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги в январе 
 02:50 Япония Индекс деловой активности в секторе слуг в декабре 
 02:50 Япония Индекс деловой активности в промышленном секторе в декабре 
 н.д.    Германия Индекс цен потребителей по городам 
 н.д.    Германия Предварительный индекс цен потребителей 
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 н.д.    Германия Предварительный гармонизированный индекс цен потребителей 
 12:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах IFO в феврале 
 12:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий IFO в феврале 
 12:00 Германия Индекс будущих экономических ожиданий IFO в феврале 
 12:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии от 9-10 февраля 
 13:00 Еврозона Новые промышленные заказы в декабре 
 15:00 США  Ипотечное кредитование за неделю до 18 февраля / MBA Mortgage Application Index  
 15:45 США Продажи в магазинах ICSC-UBS за неделю до 19 февраля 
 16:30 США Индекс цен потребителей в январе 
 16:30 США Индекс цен потребителей за исключением цен на продукты питания и энергию в январе 
 16:55 США Redbook Индекс продаж в крупных магазинах за неделю до 19 февраля 
 17:00 Еврозона Отчет по коммерческой деятельности / BNB Business Survey  
 18:30 США Запасы нефти по данным международного энергетического агентства за неделю до 18 

февраля 
 19:00 Еврозона Выступление члена Управляющего Совета ЕЦБ Axel Weber в Бундесбанке в 

Дюссельдорфе 
 20:40 США Выступление президента Федерального Резервного Банка Атланты Jack Guynn об 

экономических перспективах в Алабаме 
 22:00 США Протоколы заседания Федерального Резерва от 1-2 февраля в Вашингтоне 
 02:30 США Выступление вице президента Федерального Резервного Банка Нью-Йорка Richard 

Peach    
 

24/02/2005 Четверг 
 
 Выплата купона Северсталь, 2009 [Еврооблигации].Ставка купона - 8.625 %. Размер купона (USD) - 

43125 
Объем - 325 000 000 / USD. 

 Выплата купона Главмосстрой-Финанс, 01 [Облигации].Ставка купона - 14.15 %.Размер купона 
(RUR) - 35.28.Объем - 2 000 000 000 / RUR. Номинал – 1000.Оценочная сумма выплаты - 70 560 000 

 Выплата купона Инком-Лада, 1 [Облигации].Ставка купона - 17 %.Размер купона (RUR) - 42.38 
Объем - 700 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 29 666 000   

 Выплата купона Башкирэнерго, 2 [Облигации].Ставка купона - 10.69 %.Размер купона (RUR) - 53.3 
Объем - 500 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 26 650 000   

 Выплата купона Красный Восток-Инвест, 1 [Облигации]. Ставка купона - 11.5 %. Размер купона 
(RUR) - 57.66. Объем - 1 500 000 000 / RUR. Номинал – 1000.Оценочная сумма выплаты - 86 490 
000   

 Выплата купона Витязь, 1 [Облигации]. Ставка купона - 18 %. Объем - 50 000 000 / RUR.  
Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 0   

 Выплата купона Тверская область, 25002 [Облигации]. Ставка купона - 16.9 %. Размер купона 
(RUR) - 42.13 
Объем - 1 000 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 42 130 000   

 Выплата купона Москва, 04 (сбер) [Облигации]. Ставка купона - 10 %. Размер купона (RUR) - 25.21 
Объем - 1 000 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 25 210 000   

 Оферта Красный Восток-Инвест, 1 [Облигации]. Цена оферты – 100.Объем - 1 500 000 000 / RUR  
Номинал - 1000   

 Погашение Москва, 04 (сбер) [Облигации]. Объем - 1 000 000 000 / RUR. Номинал - 1000   
 Размещение Северный город, 02 [Облигации]. Объем - 200 000 000 / RUR. Номинал – 1000 
 08:00 Япония Продажи в супермаркетах в январе 
 н.д.    Германия Заказы на строительство в декабре ВВК 
 12:30 Великобритания Деловые инвестиции в 4 квартале 
 14:00 Великобритания Отчет Британской Конфедерации Промышленников за февраль 
 14:00 Великобритания Баланс заказов по данным Британской Конфедерации Промышленников за 

февраль 
 14:00 Великобритания Производство новых автомобилей в феврале 
 16:30 США  Количество заявок на пособие по безработице за неделю до1 9 февраля 
 16:30 США Заказы на товары длительного пользования в январе 
 16:30 США Заказы на товары длительного пользования за исключением обороны в январе 
 16:30 США Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта в январе 
 18:00 США Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Чикаго в январе 
 18:00 США Индекс количества приглашений о трудоустройстве в январе 
 18:00 США Количество увольнений в январе / BLS Mass Layoffs 
 18:00 США Розничные продажи в коммерческом секторе в 4 квартале 
 18:30 США Запасы природного газа по данным Международного Энергетического Агентства за 

неделю до 14 февраля 
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 20:30 США Выступление президента Федерального Резервного Банка Сент-Луиса William Poole в 
Кантоне, Миссури 

 00:30 США Денежный агрегат М2 за неделю до 14 февраля  
 

25/02/2005 Пятница 
 

 Выплата купона Москва, 32 [Облигации]. Ставка купона - 10 %. Размер купона (RUR) - 25.21 
Объем - 4 000 000 000 / RUR. Номинал – 1000. Оценочная сумма выплаты - 100 840 000   

 Размещение Камская долина-Финанс, 1 [Облигации]. Объем - 100 000 000 / RUR. Номинал - 1000  
 02:30 Япония Расходы домовладельцев в январе 
 02:30 Япония Индекс цен потребителей по стране в январе 
 02:30 Япония Индекс цен потребителей по Токио в январе 
 10:00 Германия Индекс цен на импорт в январе без учета сезонных колебаний 
 10:00 Германия Индекс цен на импорт за исключением цен на нефть в январе без учета сезонных 

колебаний 
 10:00 Германия Индекс цен на экспорт в январе без учета сезонных колебаний 
 10:40 Франция Индекс настроения в производственном секторе в феврале 
 10:40 Франция Индекс экономических перспектив в производственном секторе в феврале 
 10:40 Франция Индекс перспектив от собственников компаний в производственном секторе в 

феврале 
 10:45 Франция Уровень безработицы ILO в январе 
 10:50 Франция Индекс цен производителей в январе 
 10:50 Франция Индекс розничных цен в январе 
 11:00 Испания Индекс цен производителей в январе 
 12:00 Еврозона Денежная масса М3 по еврозоне-12 (ЕЦБ) 
 12:00 Еврозона Денежная масса М3 по еврозоне-12 (средняя скользящая за три месяца) 
 12:30 Великобритания Первые уточненные данные по приросту ВВП в 4 квартале 
 15:30 США Пересмотренное количество разрешений на строительство в январе 
 16:30 США Прирост ВВП в 4 квартале 2004 года 
 16:30 США Индекс цен в 4 квартале 2004 года 
 17:00 Бельгия Индекс настроения потребителей в январе  
 17:45 США Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в январе  
 17:45 США Выступление президента Федерального Резервного Банка Миннеаполиса Gary Stern по 

общим экономическим вопросам 
 18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья в январе 
 20:40 США Выступление управляющей ФРС Susan Schmidt   

 
 

                                                                                                                                       Источник:  Reuters,www.alpari-idc.ru, www.cbonds.ru, www.rbc.ru  
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