
24 апр 21 апр 20 апр 19 апр 18 апр
USD/RUR (ЦБ) 27,5198 27,4666 27,4650 27,5675 27,6336
EUR/USD 1,2393 1,2338 1,2319 1,2380 1,2351

6,4% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,1075 5,1000 5,0900 5,0747 5,0800

(за 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     67,70 67,69 67,07 67,34 66,42
Инфляция (ИПЦ) 0,8% 5,0% Золото ($/тр.унц.) 622,50 623,50 625,00 624,75 614,75

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

2204,3 1644,6

(10.04.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 212,0 120,7 
 (млрд. $)                     (14.04.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Сделать налоговое законодательство стабильным потребовал Президент РФ  В.Путин и поддержал 
предлагаемые поправки в Налоговый кодекс. "Именно так и задумано, что после тех изменений, которые произойдут в
этом году, на протяжении достаточно долгого времени налоговое законодательство не будет меняться", -  заявил вице-
премьер А.Жуков. "Фактически налоговая реформа завершается", - добавил он. 
Средства стабфонда будут инвестироваться в высоконадежные долговые обязательства иностранных госу-
дарств, покупку долларов, евро и фунтов стерлингов. Премьер-министр РФ Михаил Фрадков 21 апреля 2006 года подпи-
сал соответствующее постановление. На 1 апреля объем стабфонда составил 1.677 трлн. руб.  
Законопроект о потребкредитовании, который призван снизить риски в сфере розничного банковского 
бизнеса, подготовлен в Госдуме РФ. Закон фиксирует важные моменты для заемщика потребительского кредита. В част-
ности, в договоре в обязательном порядке должно быть указано, сколько в итоге заемщик должен будет заплатить за
предоставленный кредит (сумма процентов, плата за открытие и закрытие счета, за ведение счета и т.д.). 
Долгосрочный кредитный рейтинг Московской области по международной шкале с BB- до BB
повысило рейтинговое агентство Standard & Poor's  Прогноз изменения рейтинга - "стабильный". Кроме того, агентство 
повысило рейтинги эмитента и приоритетной необеспеченной задолженности области с ruAA- до ruAA и присвоило рей-
тинг ruAA выпуску пятилетних необеспеченных облигаций на 12 млрд руб., который планируется разместить 25 апреля. 
АК "Транснефть" ведет переговоры с синдикатом банков о привлечении пятилетнего кредита на сумму около $2
млрд. для финансирования строительства первой очереди трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". 
Первый кредит в размере 13,4 млрд рублей привлекается у Сбербанка. 
Сбербанк: Moody's присвоило долго- и краткосрочный рейтинги "А2/Prime-1" в инвалюте предстоящему выпуску нот 
участия в кредите (LPN)  Сбербанку. LPN, представляющие собой приоритетный необеспеченный долг, будут  выпущены 
люксембургской компанией SB Capital S.A. Moody's также присвоило рейтинг "А3" долгосрочным  субординированных но-
там, которые также могут быть выпущены SB  Capital S.A.  Прогноз изменения всех рейтингов - стабильный. Ожидаемый 
объем выпуска приоритетных и субординированных  долговых обязательств может составить до $10 млрд. 
Роснефть договорилась с банками о рефинансировании всех кредитов по  ставке LIBOR+ 0,65%. Большинство кре-
дитов Роснефти были привлечены под разные  процентные ставки и были более дорогими в обслуживании. В настоящее 
время общий долг Роснефти составляет  $10,9 млрд, а до конца года он уменьшится на $1 млрд. В перспективе компания 
планирует снизить  размер долга до $5-6 млрд, в том числе за счет средств от  запланированного на 2006 год IPO. 
Торговая сеть "Лента" /Санкт-Петербург/ получила 90 млн евро в рамках синдицированного кредита. Банк ABN 
AMRO выступил организатором кредита. Ставка кредита, предоставленного на 2 года, составляет LIBOR +2,8%. 
Сеть московских супермаркетов "Азбука вкуса" планирует разместить дебютный выпуск облигаций 
на 1 млрд руб. Срок обращения облигаций -3 года (1092 дня). 
Добыча группы ЛУКОЙЛ достигла рекордного уровня в  первом квартале 2006 года, в основном,  благодаря
производству газа и зарубежным  приобретениям. Добыча нефти и газа компанией выросла в годовом исчислении на
10,5% до 2,112 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добыча нефти возросла на 4,5% до 1,872 млн баррелей в 
сутки, тогда как  добыча газа увеличилась на 97,8% до  240.000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Дивиденды 
ЛУКОЙЛ  по итогам 2005 г планируются на уровне 33 рубля на одну обыкновенную акцию. По итогам 2004 года дивиден-
ды компании составили 28 рублей на акцию. Сегодня совет директоров обсудит вопросы подготовки к собранию. 
Чистая прибыль РАО ЕЭС за 9 мес 05г. по МСФО снизилась почти в 1,4 раза и составила 9,749 млрд руб.  
РЖД планирует в ближайшие годы разместить до 49% акций грузовой перевозочной компании, которая  объединит
большую часть бизнеса компании по грузовым  перевозкам. Это произойдет в рамках третьего этапа реформы  железно-
дорожного транспорта. Выручка новой грузовой компании оценивается в $3 млрд, а показатель EBITDA - в $1 млрд. 
Консолидированная чистая прибыль Северсталь-Авто за 05г. по МСФО увеличилась на 15% - до 
$54 млн. Показатель EBITDA компании в 2005г. вырос на 9,4% - до $128 млн . (в 2004г. - $117 млн.), консолидированная 
выручка на 17,5% - до $939 млн. (в 2004г. - $799 млн.). Совет директоров ОАО "Северсталь-Авто" рекомендовал общему 
годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2005г. в размере 14 руб. на акцию. 
По иску IPOC арестованы 25,1% акций "МегаФона", В своем иске IPOC ссылается на якобы имевшие 
место договоренности с частью учредителей ОАО "МегаФон", в соответствии с которыми акции ОАО "МегаФон", принад-
лежащие ОАО "ЦТ-Мобайл", должны были в конечном итоге перейти к IPOC.  
Совет директоров Ростелекома  рекомендовал годовому собранию акционеров 24 июня утвердить дивиден-
ды за 05 год в размере 1,5617 рубля на обыкновенную акцию, 3,7178 рубля - на привилегированную акцию. Реестр фик-
сируется на 5 мая. Чистая прибыль Ростелекома, рассчитанная по РСБУ, выросла в 05 году до 9,0 млрд рублей с 7,2 
млрд рублей в 04 году. Выручка компании выросла в 05 году до 40,3 млрд рублей с 37,5 млрд рублей за 2004 год. 
                                        По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Валютный и денежный  рынки            
24 апр 21 апр 20 апр 19 апр 18 апр

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 314,9 297,6 341,4 351 338,8
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 120,2 115,4 145,7 139,6 127,3
MIBOR 1 день % год 4,79 4,46 2,85 2,68 2,96
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 27,4201 27,4775 27,4575 27,4550 27,5615
ETC (today, EUR)                                                            руб. 33,9700 33,8250 33,9075 33,9449 33,7650
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,239 1,231 1,235 1,236 1,225

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

Динамика остатков и депозитов КО в ЦБ
с мая 2005 г. по апрель 2006 г.

13  (с 15.06.04 по 25.12.05)

Международный валютный рынок  Главным событием вче-
рашнего дня стал резкий рост японской йены, который продол-
жался в течение всех торговых сессий: по итогам вчерашнего
дня японская валюта выросла к доллару с 117,5 до 114,5, т.е.
сразу на 2,5%, по отношению к ЕВРО йена подскочила с 144,4 
до 141,82, т.е. на 1,8%.  
• Бурный рост йены и прочих азиатских валют проходил на 
фоне опубликованного специального заявления министров фи-
нансов G7 к Китаю с требованием принять меры по увеличению 
гибкости юаня. Рынок предполагает, что Китай действительно 
может принять меры по ревальвации юаня. Основными бенефи-
циарами от этого станут именно азиатские страны – основные 
торговые партнеры Китая, для которых условия внешней тор-
говли в случае ревальвации кардинально улучшатся, поэтому 
рынок и сыграл на повышение  этих валют. 
• Европейские валюты также пытались укрепляться к доллару 
на ожиданиях скорого завершения цикла повышения ставок в
США и в связи с возможными шагами по девальвации доллара в 
азиатском регионе. Однако темпы укрепления европейских ва-
лют к доллару были слабыми, в связи с тем, что азиатские ва-
люты росли и к европейским, поэтому продажи к йене через 
кросс-курсы сдерживали их укрепление к доллару. А  к началу
торгового дня в Москве сегодня и ЕВРО, и фунт, и франк вооб-
ще вернулись к уровням закрытия пятницы. Фунт  торгуется сей-
час в диапазоне 1,7850-1,7870, франк – 1,2680-1,2690. Евродол-
лар в ходе вчерашнего дня пытался неоднократно пробить пси-
хологически важный уровень 1,24, однако пока ему это не уда-
ется и сегодня пара находится в диапазоне 1,2360-1,2390.  
• Мы полагаем, что сегодня ЕВРО попробует еще раз пойти 
на штурм уровня 1,24, и, если это получится, то очень велика 
вероятность резкого роста до 1,2450. Этот уровень выглядит 
пока малопреодолимым без существенной коррекции, однако 
если данные по США, которые выходят сегодня, окажутся на-
много хуже ожиданий, то возможен и рост до 1,2517. Дальней-
шее движение без коррекции выглядит практически невозмож-
ным. Однако наиболее вероятно боковое движение в коридоре 
1,2320-1,2350, поскольку сегодня ожидаются слабые данные  как
по Германии (индекс института IFO), так и по США (доверие по-
требителей и продажи домов).  Сдерживающее влияние окажет 
и консолидация по парам евро-йена и евро-фунт.   
Внутренний валютный и денежный рынок. Вопреки нашим 
ожиданиям, вчера ставки по МБК оказались на невысоком уров-
не: в течение дня они снизились с 5,5% до 1,5%. Локальные де-
фициты возникали, поскольку через РЕПО банки привлекали от
ЦБ 755 млн. руб. по ставке 6,19%. Около 59 млрд. руб. - сальдо 
операций с ЦБ на утро сегодняшнего дня заставляет предполо-
жить, что и сегодня, несмотря на высокий спрос на рубли из-за 
уплаты налогов и аукцион по размещению облигаций Москов-
ской области на 12 млрд. руб., ставки не поднимутся выше 6-
6,5%.  
Валютные интервенции ЦБ способствовали низкой волатильно-
сти на валютном рынке, где курсовые колебания проходили в 
диапазоне 27,40-27,4370. В целом все соответствовало и ситуа-
ции на международном рынке, где на евродолларе сформиро-
вался локальный боковой тренд. Сегодня мы ожидаем, что бо-
ковой тренд сохраниться, а диапазон колебаний может расши-
риться как на форексе, так и на внутреннем рынке. Ожидаем,
что рубль-доллар будет двигаться в диапазоне 27,39-27,46, а 
рубль-евро – на уровнях 33,90-34.         
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24 апр 21 апр 20 апр 19 апр 18 апр
% год 4,99 5,01 5,04 5,03 4,98
% год 6,03 6,07 6,07 6,10 6,09

млрд. руб. 777,04 777,04 777,04 777,04 777,02
млрд. руб. 764,62 764,62 764,39 764,39 764,8
млн. руб. 344,93 783,55 2946,00 15618,87 1050,80

млрд. руб. 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00

млрд. руб. 4,79 5,75 5,10 6,95 4,94
101,14 101,15 101,32 101,31 101,17

Газпром 18.01.07 6,46 25.04.07 5,92
ВТБ 19.03.09 6,60 11.12.08 6,05
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 5,92

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 

726,33
505,89

324,96
308,95

290,31
241,82

157,34
121,44
114,37
100,44

Лукойл2обл
Мос.обл.5в
РЖД-06обл
РЖД-07обл
ЦентрТел-4
РосселхБ 2
ТНК ВР 01

МотовилЗ-1
ГАЗПРОМ А6
СалютЭнерг

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-1,77
-0,99
-0,73
-0,71
-0,54

0,48
0,51
0,55
0,72
9,18

-1,80 -0,80 0,20 1,20 2,20

Изменение цены, %

Искитим-01
СевКаб 02
АвтобанИн
Якут-10 об

НижЛенИнв2
КабБалк 1

МСельПром1
УралВагЗФ2
Татнефть-3
НОМОС 6в

Лидеры и аутсайдеры рынка 

одной стороны все морально готовы к традиционному рез-
кому снижению ликвидности в период налоговых выплат, а
также на фоне аукционов на первичном рынке на текущей 
неделе,   с другой стороны,  рублей пока более чем доста-
точно, поскольку ЦБ проявляет неожиданную активность. 
Поэтому есть ощущение, что игроки просто не знают, что им
делать, и иногда ценовые движения по бумагам иначе чем
странными назвать сложно.  
 Рынок ОФЗ-ОБР снижался по всему спектру бумаг. Выпус-
ки потеряли в цене от 5 до 25 б.п. на фоне крайне малого 
объема торгов. Собственно,  снижение и было вызвано край-
не слабым рынком, когда никто не покупал в условиях неоп-
ределенности и несколько продаж привели к локальному
снижению рынка. Мы ожидаем, что сегодня на рынке будет 
затишье, связанное с отсутствием сигналов с внешних рын-
ков и на фоне ожидания итогов аукциона по облигациям Мо-
сковской области, которые покажут, насколько еще силен
спрос нерезидентов на рублевые долги. К концу недели ры-
нок будет тяготеть к снижению на фоне роста ставок по МБК
и вероятного роста доходности на американском рынке.  До-
ходности к погашению: в 2006-2007-2-8,42%, в 2008-2010-
4,87-6,48%, 2011-2036–6,6-7,71%. 
  Рынок негосударственных облигаций Тенденций ника-
ких, идет броуновское движение, ценовые колебания по бу-
магам находятся на уровне 30-50 б.п. в обе стороны. Объе-
мы торгов очень небольшие, все игроки ждут итогов первич-
ных размещений, а также роста активности на внешних рын-
ках, и в рамках подготовки к этим событиям корректируют
свои портфели. В облигациях Москвы вчера не происходило 
ровно ничего, в 1 эшелоне наблюдался небольшой спрос на
длинные бумаги РЖД, ЛУКОЙЛ 2, и, что необычно перед 
аукционом,  - на облигации Московской области5, которые 
выросли на 0,33% на объеме более 500 млн. руб. В резуль-
тате по итогам дня доходность по этому выпуску снизилась 
на 14 б.п. до 7,27%. Это свидетельствует и о хорошем спро-
се на сегодняшнем аукционе, а поскольку организаторы про-
гнозируют доходность на уровне 7,4-7,5% к погашению, что 
несколько ниже справедливых уровней (7,5-7,7%), то покупка 
МосОбл5 на вторичке выглядит выгодной. Тем более, что
после вчерашнего повышения рейтинга от S&P можно ждать 
сокращения спрэда  кривой Московской области к Москве на
15-20 п.   
Мы ожидаем, что сегодня на фоне большого предложения
на первичном рынке вторичные торги останутся малоактив-
ными и существенных ценовых движений ждать не стоит,
особенно в бумагах Москвы, Московской области и 1 эшело-
на. В прочих сегментах рынка ждем продолжения ралли в
бумагах ЮТК, ликвидации недооцененности  ОМК1 к кривой
ТМК, повышательной  коррекции в ЧТПЗ1.  В предпразднич-
ный портфель рекомендуем включить облигации ВБД2, 
ЧТПЗ1, НКНХ4, УРСИсер6, которые по-прежнему демонст-
рируют неплохую стабильность ценовых уровней.   
 
 
 
  
 

Внешние рынки не предоставили большой
пищи для размышлений вчера: доходность
на рынке американских бумаг немного сни-
зилась (10-летние UST опустились ниже 5%
до 4,98%), базовые активы европейских го-
сударств вяло росли на те же 1-2 б.п. Разви-
вающиеся рынки испытывали в основном
ожидаемую понижательную коррекцию, хотя
она была в слабой: большинство спрэдов по
индексам EMBI+ расширились в пределах 1-
10 п. Рынки ждут данных по США и выступ-
ления Б.Бернанке, поэтому двигаться пока
никуда не хотят.  Есть ожидания, что в конце
недели доходность будет расти, поскольку
данные по США ожидаются сильными.    
  Внутренняя конъюнктура оказалась гораздо
более противоречивой, чем ожидалось. С      
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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 0,03 739 4 712 756 575 670 676 980 000 679 041 891 325 381 172
Москва 6,24 -0,25 7 21 838 563 63 205 087 000 67 992 042 038 14 3
Прочие РМОВ 7,35 0,18 154 862 478 078 90 185 000 000 95 746 496 000 71 34
Корпоративные 8,56 0,00 578 3 828 439 934 517 286 893 000 515 303 353 287 296 135
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 7,04 0,02 110 1 793 495 468 121 000 000 000 121 926 000 000 18 14
2 эшелон 8,17 0,00 187 914 817 550 190 852 595 000 189 351 659 668 85 31
3 эшелон 9,82 -0,05 629 1 120 126 917 205 434 298 000 204 025 693 619 193 90
В т.ч. по отраслям
Банки 7,93 -0,04 99 534 201 227 96 695 000 000 91 933 907 500 46 14
Телеком 8,27 0,02 46 449 081 832 63 352 595 000 65 113 259 668 30 13
Машиностроение 8,65 -0,10 107 287 888 251 47 000 000 000 47 543 825 000 30 16
Металлургия 8,63 -0,11 69 93 859 056 46 080 000 000 46 375 870 000 23 9
ТЭК 7,62 0,00 103 1 321 774 666 77 700 000 000 78 826 900 000 24 18
Химия и нефтехимия 8,79 -0,01 31 84 438 332 11 850 000 000 12 107 120 000 10 5
Лесная и целл.-бум. 10,43 0,00 1 20 459 250 5 650 000 000 5 671 035 000 8 1
Потребит.рынок 10,09 0,12 253 236 743 043 67 725 608 000 66 844 048 819 65 30

Ипотека и строительство 9,60 0,10 60 27 632 115 22 040 000 000 21 520 330 000 18 7

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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24 апр 21 апр 20 апр 19 апр 18 апр
1 625,21 1 617,52 1 618,64 1 615,04 1 600,01

34,97 34,63 52,22 48,64 40,74
11 336,32 11 347,45 11 342,89 11 278,77 11 268,77

1 706,44 1 709,02 1 728,90 1 734,04 1 726,64
16 914,40 17 403,96 17 317,53 17 350,12 17 232,86

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

• Рынок российских акций в понедельник в целом продемон-
стрировал разнонаправленные колебания котировок по ос-
новному спектру ликвидных ценных бумаг на фоне незначи-
тельно выросших оборотов торгов. По итогам дня индекс РТС 
RTSI (по данным РТС www.rts.ru) повысился на 0,48% по 
сравнению с закрытием предыдущего торгового дня. Пози-
тивное влияние на индекс RTSI оказал рост акций Газпрома и 
НорНикеля. Негативно отразилось на индексе RTSI снижение 
котировок акций Транснефти и Сургутнефтегаза. 
• На позитивных ожиданиях приятных новостей с предстоя-
щего на этой неделе Совета директоров Газпрома в акциях 
газовой монополии продолжилась спекулятивная игра на по-
вышение. В результате за один день капитализация Газпро-
ма выросла на $7,4 млрд., что соответствует размерам его 
годовой чистой прибыли, которая по данным РСБУ в 2005 го-
ду выросла на 26.2% до 203,335 млрд. руб. с 161,08 млрд. 
руб. в 2004 году. Рост капитализации Газпрома на $7,4 млрд. 
позволил ему вчера стать пятым в списке крупнейших по ка-
питализации компаний в мире, отодвинув назад нефтегиганта
Royal Dutch Shell с капитализацией $240 млрд. Первые четы-
ре места среди монстров капитализации сейчас занимают 
Exxon Mobil ($369,9 млрд), General Electric ($345 млрд),
Microsoft ($280,6 млрд) и BP ($262,7 млрд). 
• Продолжившийся в понедельник рост цен на никель и медь 
из-за биржевой паники и недостатка физических поставок, 
вынес цены на эти металлы на новые исторически рекордные 
уровни. С начала апреля медь уже подорожала на 24,2%, а 
никель на 26,47%. Сокращающиеся запасы никеля на рынке и 
предзабастовочное состояние на шахте горнодобывающего 
гиганта Inco могут вызвать движение цен на никель к истори-
ческому рекорду в $23900 за тонну, установленному в 1988 
году. Акции НорНикеля, реагируя на происходящие сдвиги в 
товарной конъюнктуре вчера стали одним из лидеров роста 
рынка и позитивного влияния на индекс RTSI. 
• Заявления о снижении долгового бремени Роснефти главы 
компании С.Богданчикова, а также подтверждение им ранее 
озвученных планов проведения публичного размещения ак-
ций  (IPO) в третьем квартале 2006 года, с определением па-
раметров IPO Cоветом директоров в июне вызвали всплеск 
покупок в акциях дочерних компаний Роснефти (ДКР). Кроме 
того, С.Богданчиков характеризовал как адекватную оценку 
Deloitte & Touche капитализации Роснефти в $57,3 млрд и на-
звал потенциал роста капитализации Роснефти во время и 
после IPO "огромным". Мы рассматриваем, текущие котиров-
ки акций ДКР как фьючерсы на капитализацию Роснефти при
IPO и видим в них возможность игры и в спрэде и арбитража. 
• Увеличение долгового бремени Транснефтью, отсутствие 
планов по повышению дивидендов по привилегированным 
акциям, а также опубликованные оценки Транснефти о том, 
что чистая прибыль головной компании по РСБУ за 2005 год 
остается на уровне предыдущего года, оказало вчера небла-
гоприятное влияние на настроения инвесторов Транснефти. 
“Префы” Транснефти, на фоне тлеющего очага байкальского 
конфликта продолжили снижение котировок и стали одним из 
лидеров падения и негативного влияния на RTSI. К ним 
примкнули акции Балтики, которые проявили слабость из-за 
заявлений Союз пивоваров России о понижении прогноза
роста российского пивного рынка в 2006 году до 4-6% с 5-7%. 
• В ближайшее время мы думаем, что рынок будет находить-
ся под давлением продаж из-за падения цен на нефть и ве-
дущих мировых индексов, а RTSI, вероятно, прекратит расти. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
24/04/2006 Понедельник 
• 12:30 Великобритания: Сальдо государственного бюджета за март  Прогноз -  stg6.6 млрд.  
• 12:30 Великобритания: Чистая потребность гос. сектора в наличности за март  Прогноз -  stg13.6 млрд.  
• 12:30 Великобритания: Предварительные данные по денежному агрегату М4 за март  
• 12:30 Великобритания: Предварительные данные по кредитованию М4 за март  
• 13:30 Великобритания: Розничные продажи за март  Прогноз -  0.3% м/м, 2.3% г/г  
• 14:00 Германия: промышленное производство за февраль  Прогноз -  0.6% м/м, 5.5% г/г  
• 17:00 Еврозона: Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за апрель  
• Объявление об аукционах Минфина США 4-Week Bill, 2-Year Note и 5-Year Note 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• В.Христенко примет участие в X Международном энергетическом форуме в Катаре.  
• В Лондоне начал свою работу IX Российский экономический форум 
• Советы директоров АК "СИБУР" и СИБУР-холдинга рассмотрят вопрос о дивидендах за 2005г.  
• Президент Киргизии посетит Россию с официальным визитом.  
• Руководство Газпрома и Архангельской обл. обсудят вопрос строительства газопровода до Архангельска.  
• В Москве состоится пресс-конференция на тему "Российские естественные монополии: задачи и решения".  
• Запланирован очередной запуск с Байконура грузового корабля "Прогресс-М" к МКС.  
• Состоится аукцион по продаже недостроенного Енашиминского НПЗ (Красноярский край).  
• Акционеры ОАО "ВымпелКом" на внеочередном собрании одобрят присоединение 7 дочерних компаний.  
• Годовое собрание акционеров Углеметбанка. 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Агрокомплекс "Отрадное" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Аптечная сеть 36,6" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Галоген" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Домостроительный комбинат № 1" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Коминефть" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Лианозовский молочный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пермская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Свердловская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сода" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Южно-Уральский никелевый комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ялуторовскмолоко" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат имени 

Б.П.Константинова" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Новороссийское морское пароходство" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО коммунальных электрических сетей Саратовской области 

"Облкоммунэнерго" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Онежский тракторный завод" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "СТАР" 
• Закрытие реестра акционеров ОАО "РИТЭК" 
• Выплата купона  Сбербанк России, 2006 (FRN) [Еврооблигации] Ставка купона - 5 %  

Размер купона (USD) – 125 Объем - 1 000 000 000 / USD Номинал - 10000  
Оценочная сумма выплаты - 12 500 000 

 
25/04/2006 Вторник 
• 03:50 Япония: Индекс цен на корпоративные услуги за март  
• 10:00 Германия: Цены на экспорт за март  
• 10:00 Германия: Цены на импорт за март  Прогноз -  0.8% м/м, 5.8% г/г  
• 10:15 Швейцария: Сальдо торгового баланса за март  Прогноз -  CHF0.8 млрд.  
• 11:30 Швеция: Сальдо торгового баланса за март  Прогноз -  sek12.5 млрд.  
• 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за февраль  
• 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний за февраль  Прогноз -  -E3.0 

млрд.  
• 12:00 Германия: Притоки прямых и портфельных инвестиций за февраль  
• 12:00 Германия: Индекс оценки текущих экономических словий за апрель  Прогноз -  105.0  
• 12:00 Германия: Индекс деловых ожиданий IFO за апрель  Прогноз -  105.0  
• 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах IFO за апрель  Прогноз -  104.7  
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса за февраль  
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за февраль  
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• 15:00 Великобритания: Отчет Конфедерации Британских Промышленников (баланс заказов) за апрель  
Прогноз -  -17%  

• 15:00 Канада: Решение по процентной ставке Банка Канады за   Прогноз -  +25 б.п.  
• 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за март  Прогноз -  6.70 млн.  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе по данным Резервного Банка Ричмонда 

за апрель  
• 18:00 США: Индекс доверия потребителей за апрель  Прогноз -  106.0  
• Германия: Индек потребительских цен по городам 
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill и 5-Year TIPS. 
• Совет директоров Депозитарно-клиринговой компании определит кандидатов в новый состав совета.  
• Акционеры "Уральских авиалиний" рассмотрят вопрос о приобретении двух самолетов Airbus 320-211.  
• Иркутскнедра" проведут аукционы на право пользования 4 участками углеводородов в Иркутской обл.  
• Годовое собрание акционеров банка "Заречье". 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Каустик". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пигмент". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Дальневосточный банк" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Европейская подшипниковая корпорация" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Енисейское речное пароходство" 
• Годовое собрание акционеров Акционерный Коммерческий Банк "Мордовпромстройбанк" - Открытое 

Акционерное Общество 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Самаралакто" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Саратовнефтегаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Производственно-конструкторское объединение "Теплообменник" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Научно-Производственное Предприятие "Техноприбор" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Хабаровскнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Химический завод им.Л.Я.Карпова" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Ленгазспецстрой" 
• 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  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  ТД Евросеть, 1 [Облигации] Ставка купона - 16.33 % Размер купона (RUR) - 81.43 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 81 430 000  
• 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  Газпром, 2007 [Еврооблигации] Ставка купона - 9.13 % Размер купона (USD) – 45625 

Объем - 500 000 000 / USD  
• Выплата купона  Пермский Моторный Завод, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.7 %  

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

• Выплата купона  Альянс Русский Текстиль, 3 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 59.84 
Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 71 808 000  

• 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  

• Оферта  ИМПЭКСБАНК, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  ТД Евросеть, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Русский Международный Банк, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Московская область, 25006 [Облигации] Объем - 12 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Ярославская обл, 34006 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
26/04/2006 Среда 
• 05:30 Австралия: Индекс потребительских цен за 1 квартал  Прогноз -  0.6%  
• 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей GfK за май  
• 11:30 Швеция: Уровень безработицы за март  Прогноз -  5.3%  
• 12:30 Великобритания: Прирост ВВП за 1 квартал  Прогноз -  0.6% к/к, 2.2% г/г  
• 13:00 Еврозона: Новые заказы в промышленности за февраль  Прогноз -  +0.2% м/м, +11.7% г/г  
• 13:00 Еврозона: Промышленное производство за февраль  Прогноз -  +0.2% м/м, +3.1% г/г  
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 21 апреля  
• 16:00 Норвегия: Решение по процентной ставке центрального банка Норвегии. 
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов транспортного сектора 

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

промышленности за март  
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• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за март  Прогноз -  1.6%  
• 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за март  Прогноз -  1.100 млн.  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 21 апреля  
• 22:00 США: Отчет ФРС Beige Book  
• Аукцион Минфина США 2-Year Note 
• Арбитраж Москвы рассмотрит иск Газпрома о взыскании с НРБ 383,9 млн руб. по векселю банка "Империал".  
• В РБК состоится интернет-пресс-конференция на тему "Страховая компания "ОРАНТА". Розничная 

эволюция".  
• В Томске пройдут межгосударственные консультации с участием В.Путина и А.Меркель.  
• СФ в рамках "правительственного часа" заслушает доклад Г.Грефа о ходе реализации ФЗ "Об особых 

экономических зонах в РФ".  
• Начнется ознакомительный пресс-тур в город Златоуст и на Златоустовский металлургический завод.  
• Состоится собрание акционеров ОАО "Казанькомпрессормаш".  
• Акционеры Саранского завода автосамосвалов изберут ревизионную комиссию и аудитора на 2006г.  
• Внеочередное собрание акционеров банка "Первое ОВК". 
• Внеочередное собрание акционеров банка "Центральное ОВК". 
• Внеочередное собрание акционеров банка "Сибирское ОВК". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Архбум" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Брянская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Владивостокский морской торговый порт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Комбинат КМАруда" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Компания Славич" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "КРАСФАРМА" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Подольский завод цветных металлов" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Приморсклестоппром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Стойленский горно-обогатительный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Туймазытехуглерод" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций имени Н.П. Мельникова 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челябинскоблгаз" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Пурнефтегаз" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Липецкий металлургический завод "Свободный Сокол" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Ставропольнефтегаз" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Центральный телеграф" 
• Выплата купона  МГТС, 4 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 74 790 000  
• Выплата купона  Татфондбанк, 2 [Облигации] Ставка купона - 11.75 % Размер купона (RUR) - 58.59 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 58 590 000  
• Выплата купона  Московский Кредитный банк, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % 

Размер купона (RUR) - 28.67Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 14 335 000  

• Выплата купона  Москва, 40 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.66 
Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 123 300 000  

• 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  Санкт-Петербург, 26007 [Облигации] Ставка купона - 9 % Размер купона (RUR) - 4.49 
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 100 Оценочная сумма выплаты - 134 700 000  

• Выплата купона  Иркутская область, 31002 [Облигации] Ставка купона - 8.5 % Размер купона (RUR) - 32.37 
Объем - 900 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 29 133 000  

• Выплата купона  Россия, 25059 [Облигации] Ставка купона - 6.1 % Размер купона (RUR) - 15.21 
Объем - 9 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 136 890 000  

• Погашение  Татфондбанк, 2 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  АрнестФинанс, 1 [Облигации] Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Синергия, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
27/04/2006 Четверг 
• 01:00 Новая Зеландия: Решение по процентной ставке Резервного Банка Новой Зеландии Прогноз -  7.25%  
• 02:45 Новая Зеландия: Сальдо торгового баланса за март  Прогноз -  -nzd268.00   
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• 10:00 Германия: Оптовые продажи за март  
• 11:00 Великобритания: Цены на жилье за апрель  Прогноз -  0.5% м/м, 5.3% г/г  
• 11:55 Германия: Количество безработных за апрель  Прогноз -  -40000  
• 11:55 Германия: Уровень безработицы за апрель  Прогноз -  11.3%  
• 16:00 ЮАР: Сальдо торгового баланса за март  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 22 апреля  Прогноз -  306 тыс.  
• 18:00 США: Выступление председателя Федерального Резерва Ben Bernanke в Экономическом Комитете 

Конгресса по вопросу перспектив американской экономики, Вашингтон. 
• 18:00 США: Индекс количества приглашений о трудоустройстве за март  Прогноз -  40  
• 18:30 Канада: Публикация полугодового отчета по денежно-кредитной политике Банка Канады. 
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 21 апреля  
• 19:00 США: Индекс новых заказов по данным Федерального Резервного Банка Канзаса за апрель  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Аукцион Минфина США 5-Year Note 
• Совет директоров "Аэрофлота" выработает рекомендации по размеру дивидендов за 2005г.  
• В Москве в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы будет ограничено движение автотранспорта.  
• В РБК состоится интернет-пресс-конференция на тему "Высшая школа экономики в новом учебном году".  
• Состоятся годовые собрания акционеров РГК, входящих в ТГК-8.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Азот" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Башкирнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Богословское рудоуправление" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Воронежская управляющая энергетическая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Генерирующая компания "Волжская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ново-Уфимский Нефтеперерабатывающий завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Оренбургнефтепродукт" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Орскнефтеоргсинтез" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Первоуральский динасовый завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пикра" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ростовская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Трест "Связьстрой-6" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Солнечногорский механический завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "СОЛОМБАЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Федеральный научно-производственный центр "Станкомаш" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Удмуртнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уралбурмаш" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уфанефтехим" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уфаоргсинтез" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уфахимпром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уфимский нефтеперерабатывающий завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Центркнига" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ярославский радиозавод" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Ковровский мясокомбинат ПИКъ" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (Открытое акционерное общество) 
• Внеочередное собрание акционеров банка "СОЮЗ". 
• Годовое собрание акционеров СКБ-банка. 
• Выплата купона  ОАО «МКШВ», 01 [Облигации] Ставка купона - 14.3 % Размер купона (RUR) - 71.3 

Объем - 155 000 000 / RUR  Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 11 051 500  
• 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  Промсвязьбанк, 2006 [Еврооблигации] Ставка купона - 10.25 % 

Размер купона (USD) – 51250 Объем - 200 000 000 / USD  
• Выплата купона  ЦУН ЛенСпецСМУ, 1 [Облигации] Ставка купона - 15.5 % Размер купона (RUR) - 77.29 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 77 290 000  
• Выплата купона  СОК-Автокомпонент, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.6 % Размер купона (RUR) - 62.83 

Объем - 1 100 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 69 113 000  
• 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  
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• Выплата купона  АК БАРС БАНК, 2008 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8 %  
Размер купона (USD) – 40000 Объем - 175 000 000 / USD   

• Оферта  МГТС, 4 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 500 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
• Оферта  Банк Союз, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Акибанк, 1 [Облигации] Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
28/04/2006 Пятница 
• 03:30 Япония: Расходы домовладельцев за март  
• 03:30 Япония: Уровень безработицы за март  Прогноз -  4.1%  
• 03:30 Япония: Индекс потребительских цен по стране за март  Прогноз -  0.0%  
• 03:30 Япония: Индекс потребительских цен по Токио за апрель  Прогноз -  0.1%  
• 03:50 Япония: Розничные продажи за март  
• 09:00 Япония: Начало строительства за март  Прогноз -  1.271 млн.  
• 09:00 Япония: Заказы на строительство за март  
• 11:30 Швеция: Решение по процентной ставке центрального банка Швеции Riksbank. Прогноз -  2.00%  
• 12:00 Еврозона: Скользящая средняя по денежному агрегату М3 за март  Прогноз -  +7.9%  
• 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за март  Прогноз -  +8.0%  
• 13:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за апрель  
• 13:00 Еврозона: Индекс доверия в промышленности за апрель  Прогноз -  -1  
• 13:00 Еврозона: Индекс доверия потребителей за апрель  
• 13:00 Еврозона: Индекс экономического настроения за апрель  Прогноз -  103.1  
• 13:00 Еврозона: предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за апрель  Прогноз - 

 +2.2%  
• 14:30 Великобритания: Индекс доверия потребителей за апрель  Прогноз -  -6  
• 16:30 США: Индекс затрат на рабочую силу за 1 квартал  Прогноз -  0.9%  
• 16:30 США: Цепной индекс цен за 1 квартал  Прогноз -  +2.4%  
• 16:30 США: Прирост ВВП за 1 квартал  Прогноз -  +4.9%  
• 16:30 Канада: Количество новых рабочих мест за февраль  
• 16:30 Канада: Средняя недельная заработная плата за февраль  
• 17:00 США: Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров 

за апрель  
• 17:45 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за апрель  Прогноз - 

 89.0  
• 18:00 США: Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за апрель  Прогноз - 

 58.5   
• Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии 
• "Аэрофлот" представит финансовые итоги за 2005г. и I квартал 2006г. по РСБУ.  
• В предстоящие майские праздники в Москве будет организовано круглосуточное дежурство городских служб.  
• Президент Азербайджана И.Алиев встретится в Белом доме с президентом США Дж.Бушем.  
• Акционеры ОАО "НПО "Иркут" рассмотрят вопрос увеличения лимита кредитования в Сбербанке до 554 млн 

долл.  
• Годовое собрание акционеров Всероссийского банка развития регионов. 
• Годовое собрание акционеров банка "Центр-инвест". 
• Годовое собрание акционеров Хансабанка. 
• Годовое собрание акционеров Запсибкомбанка. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Метрострой". 
• Состоится годовое собрание акционеров российско-молдавского АО "Висмос".  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Управляющая Компания "Арсагера" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Братский Акционерный Народный коммерческий Банк" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волжский оргсинтез" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Горнозаводскцемент" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ГПЗ-2" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Деревообрабатывающий комбинат №5" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Дукс" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Кировский завод "Маяк" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кокс" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кунгурский машиностроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ЛипецкМолоко" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Метафракс" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челябинский металлургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Молочный завод №3 "Волгоградский" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Мосгазсетьстрой" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Объединенный Региональный Регистратор "Веста" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Санкт-Петербургский молочный комбинат №1 "ПЕТМОЛ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Плутон" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Саранский завод "Резинотехника" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Русский Каравай" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Таганрогская авиация" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тамбовгальванотехника" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тульский оружейный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Фонд долгосрочных сбережений" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Центральное Конструкторское Бюро "Лазурит" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шадринский молочноконсервный комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шахта им. С.М.Кирова" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шахта Октябрьская" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шахта Полысаевская" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Энергоуправление" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ялуторовскмолоко" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "АЛНАС" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Нутринвестхолдинг" 
• Выплата купона  Газпром, 2034 [Еврооблигации] Ставка купона - 8.625 % Размер купона (USD) – 43125 

Объем - 1 200 000 000 / USD Выплата купона  Москва, 2006 [Еврооблигации] Ставка купона - 10.95 % 
Размер купона (EURO) – 109500 Объем - 400 000 000 / EURO   

• Выплата купона  Сибирьтелеком, 5 [Облигации] Ставка купона - 9.2 % Размер купона (RUR) - 45.87 
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 137 610 000  

• Выплата купона  УК ТХ Яковлевский, 1 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 59.84 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 59 840 000  

• Выплата купона  Москва, 47 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.66 
Объем - 10 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 246 600 000  

• Выплата купона  Уральская химическая компания, 2 [Облигации] Ставка купона - 10 % 
 Размер купона (RUR) - 24.93 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 12 465 000  

• Выплата купона  Новосибирская область, 25011 [Облигации] Ставка купона - 13.5 %  
Размер купона (RUR) - 33.29 Объем - 1 500 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 49 935 000  

• Оферта  АПК ОГО, 01 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 100 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Москва, 2006 [Еврооблигации] Объем - 400 000 000 / EURO Номинал -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


