
24 янв 23 янв 20 янв 19 янв 18 янв
USD/RUR (ЦБ) 28,0512 28,2909 28,2863 28,3023 28,2697
EUR/USD 1,2278 1,2310 1,2136 1,2098 1,2102

6,2% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 4,6300 4,6229 4,6200 4,6138 4,6010

(9 мес. 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     59,91 60,91 61,27 60,04 60,00
Инфляция (ИПЦ) 0,8% 10,9% Золото ($/тр.унц.) 557,25 554,50 567,25 554,75 545,00

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)

Рост ВВП РФ в 05 году составил около 6,0%. Объем производства промышленной продукции РФ в декаб-
ре 05 года вырос на 4,6% к соответствующему периоду прошлого года, к ноябрю 05 года - на 6,6%, сооб-
щилРосстат. В целом за 05 год рост промпроизводства составил 4,0% по сравнению с 7,3% в 04 году. 
Добыча нефти в РФ вторую неделю подряд стагнирует на уровне 9,4 млн. баррелей в день, что на 250
тыс  баррелей в день ниже уровня декабря 2005 года из-за сильных морозов в  Западной Сибири, сообщает
Минпромэнерго РФ. Добыча нефти традиционно снижается в январе и феврале, однако она  никогда не па-
дала столь значительно за такой короткий срок в предыдущие  годы. В годовом исчислении такое снижение 
может составить 2,5%. 
Инфляция в РФ в январе 2006 года будет  примерно на уровне января 2005 года, заявил руководитель 
Росстата Владимир Соколин. За первый месяц 2005 года этот показатель составил 2,6%. За первые 10 дней 
2006 года, по данным Минэкономразвития,  потребительские цены выросли на 1,1%.  
Глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс обратился в правительство РФ с письмом, в котором про-
сит принять меры в связи с беспрецедентным ростом цен на мазут в период морозов. По словам главы РАО
ЕЭС, некоторые поставщики нефтепродуктов решили использовать сложившуюся ситуацию в своих интере-
сах, в результате чего цена на этот вид топлива у ряда поставщиков выросла с 3 до 10 тыс. руб. за т. Глава
РАО ЕЭС также отметил, что энергетики активно взаимодействуют с ОАО "Газпром" в вопросах оперативно-
го перераспределения лимитов газа между российскими регионами. По его словам, наиболее сложная си-
туация - в Саратовской области. В этом регионе ограничения по поставкам газа достигли 80%, что застави-
ло энергетиков снизить температуру теплоносителя.  
Внешторгбанк планирует занять в 2006 году порядка $4 млрд. в  эквиваленте. Часть из этих средств 
пойдет на решение вопросов ликвидности, остальное - на увеличение капитала, секьюритизацию некоторых
активов и  снижение доходности по ранее сделанным заимствованиям. Первым выпуском станет эмиссия
годовых облигаций Schuldsheindarlehen на 200 млн. евро, прайсинг которой уже состоялся по ставке 1-
месячный  Euribor+0,3% годовых. Schuldsheindarlehen представляет собой комбинацию кредита и долговой
расписки, которая эмитируется на всю  сумму кредита при его получении. 
Норильский Никель сохранил  производство никеля в 2005 году на уровне 2004 года - 243000 тонн и
увеличил производство меди на 5 тонн до 452000 тонн, произвел 3,133  миллиона унций (97,4 тонны) пал-
ладия и 751.000 унций (23,4 тонны)  платины. 
Роснефть проведет дополнительную эмиссию акций для первичного  размещения на бирже до консоли-
дации акций дочерних компаний и  перехода с ними на единую акцию. В конце декабря прошлого года Рос-
нефть сообщила, что планирует  завершить консолидацию 12 дочерних компаний в первом полугодии, а 
публичное размещение акций провести во втором полугодии 2006 года. 
ДВМП договорилось с Citibank о кредите на $76 млн для своих "дочек". Дочерние компании Дальневосточ-
ного  морского пароходства  заключили с Citibank International  кредитное соглашение на $76 млн. для фи-
нансирования  строительства трех крупных контейнеровозов в Польше. ДВМП выступило поручителем по 
кредитам трех своих дочерних  компаний. 
Трансаэро-Финансы начнет 2 февраля 2006 г размещение дебютного выпуска облигаций объемом 2,5 
млрд руб. Срок обращения облигаций - 3 года. Купон – полугодовой. Предусмотрена 1,5-годовая оферта. 
Газпромбанк начнет 2 февраля размещение дебютного выпуска облигаций объемом 5 млрд руб. По про-
гнозам участников рынка, ставка купона при размещении займа составит порядка 7,1% годовых. Срок обра-
щения облигаций - 5 лет. Купонный период - 6 месяцев.  
Мосинжстрой принял решение о размещении 3-летних облигаций серии 01 объемом 3 млрд руб. Срок 
обращения облигаций –3 года.  
Правительство Москвы планирует до конца первого квартала провести аукцион по размещению 10-
летних облигаций на сумму до 5 млрд руб, а во втором квартале 2006 г еще 2 аукциона с объемом разме-
щения около 10 млрд руб. Москва планирует в 2006 г разместить полностью 39-й выпуск облигаций и дове-
сти его объем в обращении до 10 млрд руб. 
 
                                                     По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Панорама 
Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков 
Среда 25 января 2006 года  



Валютный и денежный  рынки             
24 янв 23 янв 20 янв 19 янв 18 янв

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 322 288,5 356 377,2 361,6
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 108,4 90,1 130,8 118,9 139,4
MIBOR 1 день % год 1,7 1,83 1,6 1,55 1,59
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 27,9850 27,9950 28,2905 28,2935 28,2815
ETC (today, EUR)                                                              руб. 34,3899 34,3400 34,1305 34,1750 34,3150
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,229 1,227 1,206 1,208 1,213

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 
• Во вторник на международном валютном рынке прошла слабая 
повышательная коррекция доллара к основным мировым валю-
там после резкого падения американской валюты в пятницу и 
понедельник. Евродоллар снизился с 1,2317 до 1,2260-70, одна-
ко минимальные котировки европейской валюты в течение про-
шедших суток были достигнуты в азиатскую сессию и не сумели 
пробить уровень 1,2250.  
• Сегодня на рынке вновь могут быть значительные движения на
фоне выхода индексов института IFO по Германии и данных по 
рынку недвижимости в США, а также публикаций протокола за-
седаний Банка Англии. В целом на рынке есть настрой на закры-
тие избыточных длинных позиций по ЕВРО, кроме того, рост цен
на нефть вновь способствует росту инфляционных ожиданий и 
напоминает о том, что ставка ФРС в следующий вторник будет
повышена, что благоприятно для доллара. С другой стороны 
ожидания продолжения спада на рынке недвижимости в США и 
возможное продолжение оживления в Еврозоне оказывают на 
доллар сильное давление. Поэтому сегодня высока вероятность 
игры на рост ЕВРО в европейскую сессию и американскую сес-
сию и стабилизация в ходе азиатских торгов. На текущий момент 
уровни сопротивления находятся на  отметках  1, 2250, 1, 
2310,1,2350, 1,24, а уровни поддержки  составляют 1,2230,
1,2210, 1,2160. 
Внутренний валютный и денежный рынок. Уровень свобод-
ной ликвидности банков пока выглядит достаточным: вчера  ста-
вки по МБК находились ниже 1%. Однако ярко-выраженного из-
бытка уже нет, т.к. деловая активность находится на высоком 
уровне (скорее всего, в январе продолжает рост инвестиционной 
активности, который начался в последние месяцы прошлого го-
да, а также лишние рубли уходят на фондовые рынки), поэтому 
сегодня, в день уплаты акцизов и НДПИ, ставки по МБК вполне 
могут эпизодически подрастать до 3-5%. Тем более, что сегодня 
ожидается аукцион по размещению ОФЗ на 9 млрд. руб.  
 Большего роста ставок не ожидается, т.к настрой на укрепление 
рубля в долгосрочной перспективе может способствовать сокра-
щению избыточных валютных позиций у части крупных банков, 
что позволит ликвидности более равномерно перетекать внутри 
банковской системы. И за счет того, что отток рублей в бюджет 
сегодня наиболее велик у крупных банков, рублей, находящихся 
в распоряжении мелких и средних КО будет достаточно, чтобы 
поддержать денежный рынок, даже без рублевых интервенций 
со стороны ЦБ. 
 Внутренний валютный рынок вчера вслед за евродолларом при-
остановил свое движение: котировки рубля к доллару весь день 
стояли на уровне 27,98-27,9925, а к ЕВРО торговый диапазон 
был на уровне 34,35- 34,4.  Объем биржевых торгов был не-
большой, несколько снизились объемы и на межбанке. Если се-
годня с утра ставки по МБК начнут расти, то объем торгов на ва-
лютном рынке увеличиться. Колебания на рынке рубль-доллар 
будут идти в соответствие с движением на евродолларе ( т.е. 
пойдет движение к 27,5 в случае рост ЕВРО и коррекция к 28,4 в 
противном случае), а вот  как поведет себя рубль по отношению 
к ЕВРО предсказать уже сложнее: пока ЦБ не прилагает усилий 
для стабилизации бивалютной корзины, однако поскольку целе-
вые ориентиры по укреплению рубля называются ЦБ важными, 
то стоит ожидать, что регулятор появится на валютном рынке 
уже на следующей неделе               
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24 янв 23 янв 20 янв 19 янв 18 янв
% год 4,39 4,36 4,36 4,38 4,34
% год 5,50 5,51 5,49 5,51 5,51

млрд. руб. 721,57 721,57 721,57 721,57 721,57
млрд. руб. 726,16 726,14 725,29 727,38 730,89
млн. руб. 344,71 287,96 1620,58 16326,41 19601,87

млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

млрд. руб. 8,40 11,19 16,38 5,77 5,81
101,78 101,79 101,85 101,80 101,81

Газпром 18.01.07 6,36 25.04.07 5,28
ВТБ 19.03.09 5,69 11.12.08 5,48
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 5,65

10-летние гособлигации США (дох-сть закрытия)
Доходность Россия-30
Объем рынка  ОФЗ по номиналу
Капитализация рынка ОФЗ
Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               

Первичные размещения негос. сектора облигаций 

Вторичные торги  негос. сектора облигаций
Индекс корп. обл ММВБ

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

2 054,32
668,72

597,72
518,10

337,45
276,18

211,72
199,94
193,74

172,93

МГор39-об
ГАЗПРОМ А6
Мос.обл.4в
РЖД-06обл
Мос.обл.5в
МГор36-об

ГАЗПРОМ А4
КраснЯрКр3
ФСК ЕЭС-02
РЖД-07обл

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-9,08
-3,13
-1,16
-1,04
-1,03

0,73
0,84

1,01
1,41

3,42

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

Изменение цены, %

ВолгогрОбл
ЛенОбл-2об
СтрТрГаз01
Таттелеком
Башкорт4об
МКБ 01обл

КостромОб4
Роспечать1
ПЭФ-Союз-1

ЯрОбл-03

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Рынок ОФЗ-ОБР Рынок государственных рублевых облига-
ций оставался второй день кряду малоактивным. Дневной 
оборот  остановился на отметке RUR345 млн., большинство 
из торгуемых бумаг незначительно упало в цене. Лидеры не-
высокой дневной активности – бумаги ОФЗ-25058 и ОФЗ-
46018. Цена первого, более короткого выпуска не измени-
лась в ходе торгов, второй подрос на 2 б.п. По всей видимо-
сти, отчасти торговая активность частично перетекла в
смежный сектору гос. долга сегмент рынка – московские об-
лигации. По результатам вчерашнего дня в 39-м выпуске 
(одном из наиболее длинных и востребованных выпусков
столицы)  в зафиксирован оборот на сумму более чем RUR2 
млрд.  
Сегодняшний день на рынке гос. долга пройдет под знаком
первичного рынка: МинФин предложит рынку новый выпуск 
ОФЗ 25059 с погашением в 2011 году в объеме RUR9 млрд. 
В условиях текущего рынка и вчерашнего заявления пред-
ставителя Министерства о желании чиновников поддержи-
вать статус кво на рынке можно ожидать размещения выпус-
ка «в рынок», т.е. с доходностью в районе 6,3% годовых. До-
ходности 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 смотрел вчера вниз: бо-
лее 60% торгуемых выпусков снизилось в цене. Основной
«удар» на себя приняли облигации Москвы (главным обра-
зом, 39-ый выпуск, лидирующий по оборотам вчерашнего
дня с результатом RUR2 млрд. и упавший в цене на 18 б.п.; 
36-й выпуск столицы также упал на 10 б.п., хотя и на более
скромных оборотах) и облигации корпоративных эмитентов 
первого эшелона (в среднем снизились на 11 б.п.).  
В десятке наиболее торгуемых бумаг первый эшелон пред-
ставлен бумагами Газпром-6 (-35 б.п.), Газпром-4 (-42 б.п.), 
ФСК ЕЭС-2 (-2 б.п.). Против рыночной тенденции продолжа-
ли двигаться новые выпуски РЖД, 6-й вырос на 15 б.п., 7-й –
на 10 б.п. Причиной продаж, помимо налоговых выплат, ко-
торые рынок в этом январе переносит достаточно легко, ско-
рее всего, стало желание игроков рынка поучаствовать в бу-
магах, выходящих на вторичный рынок в ближайшее время, 
скажем, облигации Пятерочки, выглядящие крайне привлека-
тельно с точки зрения предлагаемой доходности, выходят на
рынок уже сегодня. На этом фоне торги во втором эшелоне 
проходили гораздо менее активно, хотя и там было отмечено
преобладание негативных настроений. 
 
Прогноз движения рынка на ближайшие дни – боковой тренд: 
«подушка» ликвидности достаточна, чтоб не создавать пред-
посылки для серьезных проседаний рынка, на этом фоне мы
продолжаем рекомендовать внимательно рассматривать вы-
ходящие на вторичный рынок выпуски с точки зрения вхож-
дения в них, выходящие сегодня на торги бумаги Пятерочки
– одни из них. Облигации РЖД 6-й и 7-й по прежнему имеют 
потенциал к ценовому росту.  
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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 -0,11 1091 8 397 306 944 556 199 728 800 567 207 877 411 340 196
Москва 5,44 -0,16 67 2 432 910 022 59 718 826 800 64 352 715 206 13 6
Прочие РМОВ 7,11 -0,08 211 1 981 556 307 86 222 620 000 92 419 257 260 73 50
Корпоративные 8,10 -0,09 813 3 982 840 615 410 258 282 000 410 435 904 945 254 140
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,57 -0,11 780 2 031 540 126 93 000 000 000 94 854 000 000 15 10
2 эшелон 7,59 -0,10 647 1 325 207 126 163 102 595 000 167 574 281 486 74 40
3 эшелон 9,66 0,03 696 626 093 364 154 155 687 000 148 007 623 460 165 90
В т.ч. по отраслям
Банки 7,45 0,01 55 228 786 714 76 013 690 000 75 666 692 500 43 15
Телеком 7,64 -0,03 271 444 961 496 52 052 595 000 54 144 156 486 27 15
Машиностроение 8,96 0,00 173 295 668 088 40 500 000 000 41 183 840 000 28 21
Металлургия 8,01 -0,06 131 393 264 849 37 630 000 000 38 120 505 000 19 11
ТЭК 7,40 -0,25 788 1 315 812 140 73 400 000 000 75 366 250 000 20 13
Химия и нефтехимия 6,96 -0,23 20 7 057 773 10 767 904 000 11 081 201 904 10 5
Лесная и целл.-бум. 10,97 0,00 1 29 735 012 2 531 350 000 2 555 596 200 6 2
Потребит.рынок 9,24 0,24 271 165 446 498 41 866 553 000 42 452 089 556 47 27
Ипотека и 
строительство 10,06 0,03 44 9 877 355 21 993 800 000 17 807 900 000 19 7

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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24 янв 23 янв 20 янв 19 янв 18 янв
1 307,05 1 295,39 1 304,53 1 278,28 1 235,01

23,79 19,99 30,54 33,40 28,33
10 712,22 10 688,77 10 667,39 10 880,71 10 854,86

1 686,22 1 676,30 1 676,38 1 729,92 1 716,62
15 648,89 15 360,65 15 696,69 15 696,28 15 341,18

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

• Рынок российских акций во вторник продолжил повышение
и продемонстрировал рост котировок по большинству лик-
видных ценных бумаг на фоне оборотов торгов ниже средне-
месячных. По итогам дня индекс РТС RTSI (по данным РТС 
www.rts.ru) понизился на 0.9% по сравнению с закрытием 
предыдущего торгового дня, установив очередной историче-
ский рекорд. Наибольшее позитивное влияние на рост индек-
са RTSI вчера оказали выросшие котировки акций Сбербанка, 
Сургутнефтегаза и РАО ЕЭС. 
• Важным событием сегодняшнего дня станет пресс-
конференция ЛУКОЙЛа, на которой представители компании 
раскроют информацию о новых приобретениях и открытиях 
ЛУКОЙЛа, которые, по мнению топ-менеджмента компании 
повысят интерес инвесторов к акциям компании. Вчера рей-
тинговое агентство Moody's изменило на "позитивный" со  
"стабильного" прогноз рейтингов НК ЛУКОЙЛ, объяснив это
хорошими финансовыми показателями компании, а также не-
которым улучшением условий ведения частного бизнеса в 
России. Мы полагаем, что эти позитивные события для ком-
пании могут сегодня вызвать в начале торгов игру на повы-
шение котировок ее акций. Вместе с тем после обнародова-
ния фактов, мы не исключаем, возможность развития волны 
фиксации прибыли на фоне прогнозируемого ухудшения фи-
нансовых результатов нефтяных компаний в 1 кв.05г. вслед-
ствие снижения добычи из-за сильных холодов, и происхо-
дящего снижения цен на нефть из-за ожиданий увеличения 
ее запасов в США, данные о которых публикуются сегодня. 
• Цены на акции Газпрома, пока не входящие в расчет индек-
са РТС RTSI, во вторник подтолкнул вверх активный спрос на 
ФБ ММВБ, где они, торгуясь второй день, уже вошли в пятер-
ку лидеров по оборотам торгов в течение дня. Цены спроса 
на акции Газпрома на ФБ ММВБ неоднократно в течение дня 
превышали цены предложения этих акций на Фондовой бир-
же "Санкт-Петербург", создавая для участников рынка оче-
видные арбитражные возможности. 
• Рынки акций Европы вчера закрылись с понижением из-за
слабости в акциях телекоммуникационного сектора, банков и  
добывающих компаний. Акции телекоммуникационных ком-
паний испытали снижение после того, как Vodafone сообщил, 
что не собирается избавляться от американского бизнеса.
Продажам акций в этом секторе также способствовало сни-
жение рейтинга этого сектора инвестиционным банком 
JPMorgan. Забавным стал результат отраслевого конкурса
ФРГ, проводимого биржевыми маклерами и торговцами цен-
ными бумагами на самое "вредное" слово минувшего года. 
По результатам опроса самый большой экономический 
ущерб Германии нанесло слово "Heuschrecken" - "саранча": 
именно так назвал вице-канцлер и министр труда Франц 
Мюнтеферинг биржевых игроков и финансовых спекулянтов
для обозначения их безграничной жадности.  
• Падение акций телекоммуникационных еврокомпаний не 
оказало во вторник влияния на российский телекоммуникаци-
онный сектор, который в целом, продолжил рост. Лидерами 
повышения на фоне волатильных торгов здесь стали акции 
Ростелекома, Уралсвязьинформа, ЦентрТелекома и Северо-
Западного Телекома, которые, на наш взгляд сохраняют по-
тенциал роста на 15-20% в среднесрочной перспективе. 
• В ближайшее время мы предполагаем более вероятным, 
что индекс RTSI продолжит повышение и установит в течение 
торгового дня новый исторический максимум. 
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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. 
 


