
23 янв 20 янв 19 янв 18 янв 17 янв
USD/RUR (ЦБ) 28,2909 28,2863 28,3023 28,2697 28,3007
EUR/USD 1,2310 1,2136 1,2098 1,2102 1,2105

6,2% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 4,6229 4,6200 4,6138 4,6010 4,6023

(9 мес. 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     60,90 61,27 60,04 60,00 59,52
Инфляция (ИПЦ) 0,8% 10,9% Золото ($/тр.унц.) 554,50 567,25 554,75 545,00 553,25

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)

Добыча нефти в РФ в январе-ноябре 2005 г выросла на 2,2% до 428,8 млн т. Экспорт снизился на 1,9%
– до 230,2 млн т. Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-ноябре 
2005 г составил 34,8%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 54,4%. В ноябре 2005 г средняя фак-
тическая экспортная цена на нефть составила $363 за 1 тонну. Цена мирового рынка на нефть марки Urals в 
ноябре 2005 г составляла $377,6 за одну тонну. 
Оборот ГК "Евросеть" по итогам работы в 2006г. ожидается в размере около $4 млрд. По предвари-
тельным данным, оборот компании в 2005г. составил $2,57 млрд., что в 2,66 раза больше показателя 2004г. 
Норникель стал владельцем 14,83% акций Кольской энергосбытовой компании (Мурманская область), в
том числе 10,01% обыкновенных акций. "Кольская энергосбытовая компания" в рамках энергетической ре-
формы было выделено из ОАО "Колэнерго".  
Транскредитбанк привлечет синдицированный кредит на $50 млн. Средства будут предоставлены сро-
ком на год с  возможностью пролонгации еще на год по ставке LIBOR +1,2% годовых. В феврале 2005 года 
ТКБ привлек годовой  синдицированный кредит от ряда банков на ту же сумму под LIBOR + 3,0% годовых. 
Банк Русский Стандарт планирует разместить однолетние ноты с  фиксированной ставкой. Единст-
венным лид-менеджером и букраннером  эмиссии выступает Goldman Sachs. 
ЮТК установило ставку 5 и 6 купонов по облигациям 2-го выпуска в размере 10,5% годовых. 
АК БАРС начнет 26 января 2006 г размещение 2-го выпуска облигаций объемом 1,5 млрд руб. Дата пога-
шения облигаций - 1092 день с даты начала размещения. По облигациям предусмотрен полугодовой купон. 
Ставка 1-го купона будет определена в 1-й день размещения. 
ОАО "Эфко", производитель растительного масла и майонеза, начнет 27 января 2006 г размещение 2-го 
выпуска облигаций объемом 1,5 млрд руб. Ранее ФК "УРАЛСИБ", которая является организатором выпуска,
оценивала справедливую доходность 2-го выпуска облигаций ОАО "Эфирное" на уровне 10,75-11,0% годо-
вых к годовой оферте. 
Камская долина-Финанс, финансовое подразделение пермской строительной группы "Камская доли-
на", приняло решение о размещении облигаций серии 03 объемом 500 млн руб. я.--0--  
Инком-Лада планирует в феврале 2006 г разместить 2-й выпуск облигаций объемом 1,4 млрд руб. Срок 
обращения облигаций –4 года. На сегодняшний день в обращении находится 1-й выпуск облигаций ООО
"Инком-Лада" объемом 700 млн руб с погашением в ноябре 2007 г. 
Мэрия Новосибирска планирует в 2006 г разместить 4-й выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд руб. Мэ-
рия рассчитывает, что выпуск облигаций 2006 г будет со сроком обращения 5-7 лет. 
ТД "Копейка" планирует в феврале разместить 2-й выпуск облигаций объемом 4 млрд руб. Дата начала 
размещения будет определена позднее в зависимости от конъюнктуры рынка. Срок обращения - 6 лет.  
Синергия планирует разместить первый выпуск облигаций на 1 млрд руб. Как говорится в сообщении до-
чернего предприятия "Синергии" ОАО "Пермский вино-водочный завод "Уралалко", выступающего поручи-
телем по выпуску ценных бумаг, облигации серии 01 будут размещены в количестве 1 млн шт номиналом 1 
тыс руб по открытой подписке сроком на 3 года. 
Полиметалл в 05г. увеличил производство золота на 15% - до 243 тыс. унций, серебра - на 10% - до 18,9 
тыс. унций. Основной прирост производства золота был обеспечен выходом на проектную мощность место-
рождения "Хаканджинское" (Хабаровский край), серебра - увеличением производительности месторождения 
"Дукат". Добыча руды предприятиями "Полиметалла" в 05г. составила 2,7 млн  т, что на 1,2% чем в 04г. 
Северсталь-авто планирует к 2008г. производить до 40 тыс. автомобилей марки Fiat в год. Производст-
во автомобилей Fiat будет запущено в ОАО "ЗМА" (Завод микролитражных автомобилей), которое входит в 
состав "Северсталь Груп". Планируется наладить производство трех моделей: Palio, Albea и Doblo.  
У АФК Система будет новый президент. Один из топ-менеджеров многопрофильного холдинга АФК Сис-
тема Александр Гончарук сменит основателя и основного акционера Системы Владимира Евтушенкова на 
посту президента компании, при этом  Евтушенков вернет себе пост председателя совета директоров. Со-
вет директоров обсудит кадровые изменения на следующем  заседании 25 февраля 2006 года. 
                                                     По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Валютный и денежный  рынки             
23 янв 20 янв 19 янв 18 янв 17 янв

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 288,5 356 377,2 361,6 358,1
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 90,1 130,8 118,9 139,4 135,9
MIBOR 1 день % год 1,83 1,6 1,55 1,59 1,62
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 27,9950 28,2905 28,2935 28,2815 28,3250
ETC (today, EUR)                                                              руб. 34,3400 34,1305 34,1750 34,3150 34,3200
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,227 1,206 1,208 1,213 1,212

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 
• Доллар не выдержал шквала словесных интервенций руково-
дителей ФРС и ЕЦБ.  На предыдущей неделе маркет-мейкеры, 
упорно молчали, что  привело к полному штилю и колоссальному 
накоплению напряжения на всех рынках. Поэтому после не-
скольких выступлений в пятницу и субботу, а также после про-
должения в понедельник, движения на валютных рынках идут
очень сильные, т.к. в них  вкладываются все отложенные ожида-
ния.  
• Обвал доллара к основным мировым валютам прошел поздно
вечером в пятницу и в понедельник в азиатскую  сессию после 
того как  представитель ЕЦБ Кристиан Нойер и сказал, что уро-
вень ставок слишком низкий для поддержания ценовой стабиль-
ности. А Джеффри Лакер (ФРБ Ричмонда) заявил, что ФРС под-
нимет ставку только один раз.  После этих слов ЕВРО взлетел 
до 1,2246, фунт до 1,7830, франк – до 1,2630 йена до 114,30. 
• В понедельник с утра выступал Отмар Иссинг, главный эконо-
мист ЕЦБ, который сказал, что ЕЦБ готов в любой момент акти-
визироваться, если инфляционное давление будет нарастать.
Эти слова способствовали очередному раунду проседания дол-
лара: к ЕВРО американская валюта снизилась до 1,2287, к фунту
– до 1,7830, к франку до 1,26, к йене – до 114,17.  
• В американскую сессию масла в огонь подлил руководитель
ФРБ Ричмонда В.Пул, который сказал, что риски инфляции и
снижения роста сейчас сбалансированы, что дало возможность
предположить, что пауза в цикле повышения ставок ФРС близка.
На этом фоне пара евродоллар пыталась пробить уровень 1,23,
франк вырос до 1,2560, фунт до 1,7860.  В азиатскую сессию 
притормозила  свой рост лишь Йена, т.к. вышли негативные дан-
ные по экономике Японии, из-за которых японская валюта сни-
зилась до уровня 114,5. 
•  3 основные идеи превалируют сейчас на рынке:  дифферен-
циал в ставках между США и другими развитыми странами нач-
нет скоро сокращаться,  структурные проблемы США нарастают, 
растет геополитическая напряженность, которая способствует
резкому росту цен на металлы, а риск  прекращения поставок 
нефти из Ирана, который может привести к взлету цен на нефть
и экономическому кризису сохраняется на очень высоком уров-
не.  Все это оказывает негативное давление на доллар. 
• С технической точки зрения в ЕВРО, фунте и франке есть ло-
кальная перекупленность, однако пробитие ключевых уровней (
долгосрочный падающий канал, 200-дневная скользящая сред-
няя показывает формирование долгосрочных  восходящих трен-
дов  по этим валютам.  Для евродоллара уровни сопротивления:
1.2309, 1,235, 1,24, 1,2450. Поддержка – 1,2280,1,2240,1,22 
Внутренний валютный и денежный рынок. Ситуация на де-
нежном рынке  пока благоприятна, остатки достаточно высокие, 
а ставки по МБК около 1,5%. На фоне налоговых выплат бли-
жайшего времени уровень ставок может подрасти максимум до
3-5%.    
А на валютном рынке идут большие движения: рубль к доллару
подскочил до отметки  28, а к евро снизился лишь до 34,40. Объ-
емы биржевых торгов невысоки, однако на межбанковском рынке
торговля шла очень активно. ЦБ в торгах либо не участвовал, 
либо участвовал минимально. Очевидно, что ЦБ пока сдержива-
ет предложение рублей, чтобы минимизировать монетарный 
фактор инфляции, однако вряд он решиться совсем отпустить 
рубль. Тем не менее, если в ближайшее время евродоллар при-
близится к ключевой отметке 1,24, то рубль к доллару быстро
дойдет до 27,5              
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23 янв 20 янв 19 янв 18 янв 17 янв
% год 4,36 4,36 4,38 4,34 4,33
% год 5,51 5,49 5,51 5,51 5,55

млрд. руб. 721,57 721,57 721,57 721,57 721,57
млрд. руб. 726,14 725,29 727,38 730,89 730,78
млн. руб. 287,96 1620,58 16326,41 19601,87 1980,38

млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

млрд. руб. 11,19 16,38 5,77 5,81 10,28
101,79 101,85 101,80 101,81 101,87

Газпром 18.01.07 6,61 25.04.07 5,44
ВТБ 19.03.09 6,18 11.12.08 5,48
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 5,85

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

3 676,74
880,98

762,61
530,70

461,61
386,82

335,62
331,99
289,75

275,90

МГор39-об
РЖД-07обл
РЖД-02обл
РЖД-06обл
РЖД-03обл
ФСК ЕЭС-02
АИЖК 3об
Мос.обл.5в
КОМИ 8в об
РусСтанд-4

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-2,67
-2,29

-1,61
-0,91
-0,58

0,80
0,87

0,94
1,00
3,23

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

Изменение цены, %

ЦНТ-01 обл
ВолгоБур01
НижгорОбл1
КОМИ 7в об

ГАЗПРОМ А3
МКБ 01обл

ДжэйЭфСи 2
Роспечать1
ПЭФ-Союз-1
НутрИнв1об

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Рынок ОФЗ-ОБР Рынок государственных облигаций в пер-
вый день наступившей недели был крайне вялым: в центре
внимания финансового сектора вчера скорее был валютный
рынок, а остаток нереализованного спроса, по всей видимо-
сти, был реализован в 39-м выпуске столицы, где по резуль-
татам дня был зарегистрирован достаточно высокий объем
сделок.  
На этом фоне движения цен ОФЗ не имели ярко выраженной
направленности и были незначительны по своей величине.
Тройка условных «лидеров» активности по итогам дня: ОФЗ-
46002 (+12 б.п.), ОФЗ-25058 (-9 б.п.), ОФЗ-46001 (+18 б.п.). 
Сегодня мы не ожидаем сильных ценовых изменений на
рынке – гос. облигации будут продолжать двигаться в боко-
вом тренде при незначительной  активности рынка.   Доход-
ности 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 характеризовался доста-
точно высоким для понедельника уровнем активности: об-
щий объем торгов по итогам дня превысил отметку RUR11 
млрд. Рынок МБК предоставляет достаточно благоприятные 
условия для проведения спекулятивных операций – вчераш-
ний день принес подъем в сектор муниципального долга –
при общенейтральной ценовой картине на рынке облигации
РМОВ выросли на 33 б.п.,  облигации второго эшелона в со-
гласии с нашими ожиданиями выглядели в целом лучше
рынка (+12 б.п). 
Лидер торговой активности дня – Москва-39, на оборотах 
около RUR3,68 млрд. упала на 12 б.п. По всей видимости, 
обороты по бумаге отчасти могут быть обусловлены укреп-
лением рубля на внутреннем валютном рынке, повлекшем за 
собой перераспределение инвесторов в бумаге. За облига-
циями столицы плотной группой следуют четыре выпуска
РЖД: «новички» рынка - 6-й и 7-й выпуски железнодорожной 
монополии продолжали ценовой рост + 29 б.п. и + 25 б.п. со-
ответственно.   
 
В среднесрочной перспективе мы по-прежнему позитивно 
оцениваем перспективы облигаций второго корпоративного
эшелона, в частности только выходящих на вторичные торги.
Рейтингование агентством S&P  Пятерочки добавит привле-
кательности выходящим на вторичные торги бумагам второй 
серии данного эмитента. Со спекулятивной точки зрения уча-
стию в аукционе по РЖД предпочитаем покупку уже обра-
щающихся на рынке выпусков, а также облигаций ФСК ЕЭС
второй серии. 
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Доходн-ть 
к 

погашени
ю 

(оферте)

Изм. 
цены за 
день

Кол-во 
сделок

Объем торгов на 
ММВБ

Объем рынка по 
номиналу

Объем рынка по 
текущим ценам

Кол-во вып в 
обращении

Выпуски, с 
которыми 
совершалис
ь сделки

% год. % Шт. руб. руб. руб. Шт. Шт.

Всего 0,03 937 11 194 773 307 556 199 728 800 567 349 413 739 340 179
Москва 5,44 -0,11 84 3 910 056 773 59 718 826 800 64 386 746 125 13 7
Прочие РМОВ 7,12 0,33 184 1 231 895 774 86 222 620 000 92 489 870 080 73 37
Корпоративные 8,10 0,06 669 6 052 820 759 410 258 282 000 410 472 797 535 254 135
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,60 0,04 921 3 717 974 510 93 000 000 000 94 842 800 000 15 13
2 эшелон 7,61 0,12 365 1 621 450 506 163 102 595 000 167 612 138 935 74 45
3 эшелон 9,62 0,05 470 713 395 744 154 155 687 000 148 017 858 600 165 77
В т.ч. по отраслям
Банки 7,42 0,00 172 605 526 390 76 013 690 000 75 682 742 500 43 17
Телеком 7,69 0,12 170 668 275 474 52 052 595 000 54 128 003 935 27 20
Машиностроение 8,97 -0,01 117 218 013 194 40 500 000 000 41 192 150 000 28 17
Металлургия 8,04 0,03 75 280 405 914 37 630 000 000 38 132 655 000 19 11
ТЭК 7,37 -0,12 141 902 791 912 73 400 000 000 75 383 650 000 20 10
Химия и нефтехимия 6,91 0,01 29 12 612 381 10 767 904 000 11 087 876 904 10 4
Лесная и целл.-бум. 10,87 0,00 25 18 031 846 2 531 350 000 2 556 545 170 6 4
Потребит.рынок 9,27 0,14 194 246 270 673 41 866 553 000 42 433 284 476 47 23
Ипотека и 
строительство 10,05 0,26 51 412 316 633 21 993 800 000 17 808 160 000 19 9

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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Аналитический отдел Казначейства, т. 777-10-20(доб. 3030), e-mail: SazonovI@psbank.ru 
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23 янв 20 янв 19 янв 18 янв 17 янв
1 295,39 1 304,53 1 278,28 1 235,01 1 253,58

19,99 30,54 33,40 28,33 33,63
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Рынок акций                     

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

• Рынок российских акций в понедельник прервал повышение
и продемонстрировал снижение котировок по большинству 
ликвидных ценных бумаг на фоне низких оборотов торгов. По 
итогам дня индекс РТС RTSI (по данным РТС www.rts.ru) по-
низился на 0.7% по сравнению с закрытием предыдущего
торгового дня. Наибольшее негативное влияние на падение
индекса RTSI оказали упавшие котировки акций Сбербанка, 
Сургутнефтегаза и Транснефти. Сдержал снижение индекса 
РТС RTSI рост цен на акции Татнефти и Сибнефти. 
• Снижение российского рынка акций в понедельник стало 
реакцией на существенное падение ведущих мировых индек-
сов рынков акций, произошедшее поздно вечером в пятницу 
и возобновившееся снижение азиатских фондовых рынков, 
проходившее в понедельник. Кроме того, на цены акций рос-
сийских нефтегазовых компаний оказало психологическое
давление снижение цен на нефть после того, как крупнейший 
мировой экспортер Саудовская Аравия пообещала постав-
лять на рынок больше нефти, если возникнет необходимость.
• Значимым событием вчера стало начало торгов акциями 
Газпрома на ФБ ММВБ. Биржа РТС начала торговать акция-
ми “Газпрома” на классическом рынке в 13 января. Теперь  
повысивший ликвидность рынок акций Газпрома предостав-
ляет возможность трейдерам совершать арбитражные опе-
рации между торговыми площадками. Вследствие этого, на-
блюдавшаяся вчера в начале торгов разница цен, доходив-
шая до 2%, на разных площадках к середине дня исчезла, а 
торговля акциями Газпрома в основном проходила в боковом 
тренде, который, как мы полагаем, продолжится. 
• ОАО "КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы" вчера объя-
вило некоторые параметры своего IPO на Лондонской фон-
довой бирже. К продаже Комстар-ОТС намерено предложить
139 млн акций (33% уставного капитала), выпущенных в рам-
ках допэмиссии в конце 2005 г. Кроме того, еще 7.5 млн акций 
"Комстар-ОТС" (2% уставного капитала) в Лондоне продаст 
компания ECU Gest Holding, 99% которой принадлежит АФК 
"Система". Дата начала размещения пока не известна. Также 
"Комстар-ОТС" объявил ценовой коридор для предполагае-
мого размещения - $6.5-$8, а GDR выпускаются в соотноше-
нии 1:1. Таким образом, за счет IPO "Комстар-ОТС" рассчи-
тывает выручить около $1 млрд, а рыночная капитализация 
компании при этом составит около $3 млрд., что скорее всего 
выведет "Комстар-ОТС" в тройку лидеров российского теле-
коммуникационного сектора по капитализации. 
• Малоутешительные прогнозы в связи с падением цен на ме-
таллы, обнародовал  председатель совета директоров “Се-
версталь” Алексей Мордашов, заявивший, что прибыль Се-
верстали в 2005 году сократилась по сравнению с 2004 г. 
Кроме того, А. Мордашов заметил, что прибыль “Северстали” 
в текущем году ожидается “немногим меньше”, чем показате-
ли за 2005 г. Мы расцениваем это как негативный фактор для 
цен на акции Северстали, которые могут отреагировать на 
прогнозируемое падение прибыли Северстали снижением. 
• Фондовые индексы рынка акций США вчера завершили тор-
ги ростом, лидером которого стали акции Ford Motor (+5,3%), 
после сообщений компании о росте  прибыли и мерах по со-
кращению расходов, и котировки акций General Motors Corp., 
которые  вчера выросли на 8,98%. 
• В ближайшее время мы предполагаем более вероятным, 
что индекс RTSI в начале торгов попытается восстановить 
понесенные в понедельник потери, а затем будет консолиди-
роваться в районе 1300 пунктов. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
23/01/2006 Понедельник 
• 12:35 Великобритания: Выступление президента Федерального Резервного Банка Нью-Йорка Timothy 

Geithner о перспективах мировой экономики на финансовой конференции в Лондоне. 
• 13:25 Еврозона: Выступление ведущего экономиста ЕЦБ Otmar Issing на конференции Chatham House на 

тему "Глобальные финансовые расхождения" в Лондоне. 
• 14:00 Еврозона: Выступление члена Управляющего Совета ЕЦБ Erkki Liikanen на торговом семинаре в 

Хельсинки. 
• 16:30 США: Индекс опережающих индикаторов за декабрь  Прогноз -  +0.1%  
• 21:00 Еврозона: Встреча министров финансов Еврогруппы ЕС-12 в Брюсселе. 
• Объявление об аукционах Минфина США 4-Week Bill и 2-Year Note 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Арбитраж рассмотрит иск ФАС к Роснедрам о незаконности аукциона по Алексеевскому участку недр. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ванадий-Тула" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Краснодарстекло" 
• Внеочередное собрание акционеров "Федеральный научно-производственный центр -закрытое акционерное 

общество "Научно-производственный концерн (объединение) "Энергия" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Санкт-Петербургский молочный комбинат №1 "ПЕТМОЛ" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ставропольэнергосбыт" 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО "УралГрупп" 
• Закрытие реестра акционеров ОАО "Северо-Западная ТЭЦ" 
• Внеочередное заочное собрание акционеров Национального резервного банка. 
• Внеочередное собрание акционеров РАО "Высокоскоростные магистрали". 
• Внеочередное собрание акционеров Импэксбанка. 
• Выплата купона  Красноярский край, 25002 [Облигации] Ставка купона - 10.95 % 

Размер купона (RUR) - 27.6 Объем - 1 500 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 41 400 000  

• Выплата купона  Газпром, 3 [Облигации] Ставка купона - 8.11 % Размер купона (RUR) – 40 
Объем - 10 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 400 000 000 

 
24/01/2006 Вторник 
• 02:50 Япония: Индекс деловой активности в промышленности за ноябрь  
• 02:50 Япония: Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь  
• 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за ноябрь  
• 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний за ноябрь  
• 12:00 Еврозона: Притоки прямых и портфельных инвестиций (ЕЦБ) за ноябрь  
• 13:00 Еврозона: Новые промышленные заказы за ноябрь  
• 14:00 Великобритания: Отчет Конфедерации Британских Промышленников за 1 квартал  
• 14:00 Великобритания: Отчет Конфедерации Британских Промышленников за январь  
• 17:00 Еврозона: Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за январь  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе по данным Федерального Резервного 

Банка Ричмонда за январь  
• Аукционы Минфина США 4-Week Bill и 20-Year TIPS 
• Нижегородское УФАС рассмотрит дело МЖК "Хозяюшка", незаконно использующего товарный знак 

"Хозяюшка".  
• Арбитраж продолжит рассмотрение по иску "Самаранефтегаза" к ФНС РФ о взыскании более 165 млн руб. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО “Владивостокский морской рыбный порт“. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Марс" 
• Выплата купона  Московская область, 25004 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 27.42 

Объем - 9 600 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 263 232 000  
• Выплата купона  Россия, 2018 [Еврооблигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (USD) – 55000 

Объем - 3 466 398 000 / USD 
• Выплата купона  Новые черемушки, 2 [Облигации] Ставка купона - 14.8 % Размер купона (RUR) - 36.9 

Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 11 070 000  
• Выплата купона  Пермский Моторный Завод, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.7 % 

Размер купона (RUR) - 24.18 Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 29 016 000  

• Выплата купона  Сбербанк России, 2006 (FRN) [Еврооблигации] Ставка купона - 4.05 % 
Размер купона (USD) - 101.25 Объем - 1 000 000 000 / USD Номинал - 10000  
Оценочная сумма выплаты - 10 125 000 
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25/01/2006 Среда 
• 05:00 Китай: Промышленное производство за декабрь  Прогноз -  +16.6% г/г  
• 05:00 Китай: Прирост ВВП за 4 квартал  Прогноз -  +9.5% г/г  
• 08:00 Япония: Публикация протокола заседания Банка Японии от 15-16 декабря 
• 12:00 Германия: Индекс оценки текущих экономических условий IFO за январь  Прогноз -  99.7  
• 12:00 Германия: Индекс ожиданий в деловых кругах IFO за январь  Прогноз -  99.8  
• 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах IFO за январь  
• 12:30 Великобритания: Первые предварительные данные по приросту ВВП за 4 квартал  Прогноз -  0.5% к/к, 

1.6% г/г  
• 12:30 Великобритания: Публикация протокола заседания Банка Англии от 11-12 января 
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 20 января  
• 16:00 Норвегия: Решение по процентной ставке Центрального Банка Норвегии Прогноз -  4.25%  
• 18:00 США: Количество запланированных увольнений за декабрь  
• 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за декабрь  Прогноз -  6.90 млн.  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 20 января  
• Германия: Индекс потребительских цен по городам за январь  
• Великобритания: Индекс цен на жилье за январь  
• Аукционы Минфина США 2-Year Note 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Государственный проектно-конструкторский и научно-

исследовательский институт авиационной промышленности" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Конаковская ГРЭС" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Невинномысская ГРЭС" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 

(ОГК-5)" 
• Выплата купона  Московский Кредитный 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  

• Выплата купона  Красноярск, 31004 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 31.16 
Объем - 630 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 19 630 800  

• Выплата купона  Россия, 25057 [Облигации] Ставка купона - 7.4 % Размер купона (RUR) - 18.45 
Объем - 8 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 147 600 000  

• Выплата купона  Камская долина-Финанс, 2 [Облигации] Ставка купона - 13.5 % 
Размер купона (RUR) - 33.29 Объем - 200 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 6 658 000  

• Погашение  Внешторгбанк, 2006 (SSD) [Еврооблигации] Объем - 130 000 000 / EURO  
• Размещение  Спартак-Казань, 1 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
26/01/2006 Четверг 
• 02:50 Япония: Индекс цен на корпоративные товары за декабрь  
• 02:50 Япония: Сальдо торгового баланса за декабрь  Прогноз -  Y963.5 млрд.  
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключение заказов транспортного сектора 

за декабрь  Прогноз -  1.0%  
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной 

промышленности за декабрь  
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за декабрь  Прогноз -  1.1%  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 21 января  
• 18:00 США: Индекс количества приглашений о трудоустройстве за декабрь  
• 19:00 США: Индекс новых заказов в обрабатывающей промышленности по данным Федерального 

Резервного Банка Канзаса за январь  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• В Новосибирске пройдет конференция "Кредитование частных лиц: инфраструктура рынка, перспективы 

развития". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Михайловский ГОК" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Азот" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Оптовые продовольственные рынки Москвы" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тула-отель" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Республиканский специализированный регистратор "Якутский 

Фондовый Центр" 
• Выплата купона  Банк Союз, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.65 % Размер купона (RUR) - 24.06 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 24 060 000  
• Выплата купона  Москва, 40 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 25.21 

Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 126 050 000  
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• Выплата купона  Внешторгбанк, 5 [Облигации] Ставка купона - 6.2 % Размер купона (RUR) - 15.46 
Объем - 15 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 231 900 000  

• Выплата купона  Северсталь-авто, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.25 % 
Размер купона (RUR) - 56.1Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 84 150 000  

• Выплата купона  Томская область, 25016 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 59.84 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 29 920 000  

• Размещение  РЖД, 5 [Облигации] Объем - 10 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Мотовилихинские заводы, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
27/01/2006 Пятница 
• 02:30 Япония: Индекс потребительских цен по стране за декабрь  Прогноз -  -0.02%  
• 02:30 Япония: Индекс потребительских цен по Токио за январь  
• 02:50 Япония: Розничная торговля за декабрь  
• 02:50 Япония: Объемы продаж в крупных центрах розничной торговли за декабрь  Прогноз -  0.5%  
• 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за февраль  
• 12:00 Еврозона: Ссуды частному сектору за декабрь  
• 12:00 Еврозона: Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за декабрь  
• 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Объемы ипотечного кредитования за декабрь  
• 16:30 США: Прирост ВВП за 4 квартал  Прогноз -  +2.8%  
• 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за декабрь  
• 18:30 США: Цепной индекс цен за 4 квартал  Прогноз -  +2.9% . 
• В Венгрии состоится встреча представителей стран Восточной Европы и Евросоюза по вопросам 

энергоресурсов. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Завод молочный "Новосибирский" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Уссурийский бальзам" 
• Погашение  Поспелихинская макаронная фабрика, 1 [Облигации] Объем - 100 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Уральская химическая компания, 1 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


