
23 дек 22 дек 21 дек 20 дек 19 дек
USD/RUR (ЦБ) 28,8400 28,7629 28,6649 28,6400 28,6523
EUR/USD 1,1873 1,1867 1,1831 1,1868 1,2003

5,9% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 4,5206 4,5194 4,5038 4,5013 4,5000

(9 мес. 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     53,08 54,05 52,90 53,33 53,34
Инфляция (ИПЦ) 0,7% 10,0% Золото ($/тр.унц.) 500,00 500,00 489,00 502,50 508,75

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

2063,6 1644,6

(12.12.05) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 171,3 120,7 
 (млрд. $)                     (16.12.05) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Президент РФ В.Путин подписал закон о либерализации рынка акций Газпрома. В. 
Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статью 15 федерального закона "О газоснаб-
жении в РФ", принятый Государственной думой 9 декабря 2005г. и одобренный Советом Федерации 14 де-
кабря 2005г. Закон вносит поправки в ст.15 федерального закона "О газоснабжении в РФ". Эти поправки за-
крепляют за государством контрольный пакет акций (50% + 1 обыкновенная акция) Газпрома, который явля-
ется организацией - собственником Единой системы газоснабжения. 
Правительство РФ одобрило дополнительное увеличение уставного капитала ОАО "Россельхозбанк"
на 131 млн руб. Россельхозбанк является агентом правительства РФ, обеспечивающим возврат задолжен-
ности юридических лиц, субъектов РФ и муниципальных образований по бюджетным кредитам. Россельхоз-
банк планирует в 2006 г предоставить сельхозтоваропроизводителям кредиты на 80 млрд руб, что в 2 раза 
больше, чем в 2005 г. 
ФСТ установила новые тарифы на внутризоновые звонки всем компаниям "Связьинвеста" на уровне дейст-
вующих тарифов на междугородные телефонные соединения. Также были установлены тарифы на между-
городные телефонные соединения для "Ростелеком" на уровне действующих тарифов на междугородные
телефонные соединения, которые также были утверждены ранее правлением ФСТ для территорий.  
ОАО "Инмарко" /г Омск / полностью разместило в ходе аукциона 1-й выпуск облигаций объемом 1 млрд 
руб. Cтавка 1-го купона установлена в размере 9,85% годовых. Эффективная доходность облигаций к офер-
те - 10,09% годовых. Общий объем спроса на аукционе составил 1,476 млрд руб. 
ОАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) разместило дебютный выпуск еврооблигаций объемом 200 млн
долл. по правилу Reg S закона США о рынке ценных бумаг. Процентная ставка по облигациям составила 
8,5% годовых, срок погашения - 10 лет, выпуск был размещен в полном объеме по цене 100% от номинала.  
ООО "Лаверна" приняло решение о размещении облигаций объемом 1 млрд руб. Срок обращения обли-
гаций - 1456 дней. Компания "Лаверна" основана в Санкт-Петербурге в 1992 г. Первоначальной сферой дея-
тельности компании была розничная торговля европейскими строительно-отделочными материалами. 
ЗАО "Дикая Орхидея" приняло решение о размещении облигаций серии 01 объемом 1 млрд руб. Срок 
обращения облигаций – 1092 дня /3 года/. Облигации имеют 12 купонов. Выпуск облигаций обеспечивается 
поручительством со стороны ЗАО "Бюстье".  В группу компаний "Дикая Орхидея" входят 40 магазинов сети 
"Дикая Орхидея", 50 магазинов сети "Бюстье" и 3 магазина сети "Бельевой базар". 
РКС планирует дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд руб. Срок обращения облигаций составит три года
(1092 дня). Облигации обеспечены поручительством со стороны ОАО "Алтайские коммунальные системы".  
ЛОМО: Санкт-Петербургский филиал Национального резервного банка /НРБанк/ открыл возобновляемую
кредитную линию в размере 150 млн руб ОАО "ЛОМО". Средства предоставлены на 1,5 года и будут на-
правлены на пополнение оборотных средств объединения. НРБанк ранее открыл "ЛОМО" кредитную линию 
на сумму 145 млн руб на исполнение объединением контракта по экспортным поставкам его продукции. По-
мимо НРБанка и "ЛОМО" в сделке принимало участие ФГУП "Рособоронэкспорт". 
Корпорация "Илим Палп" получила средства по синдицированному кредиту Moscow Narodny Bank в
размере $50 млн. Moscow Narodny Bank выступил уполномоченным организатором и андеррайтером креди-
та, который организован сроком на 40 месяцев в объеме $50 млн на условиях LIBOR+2,80% годовых. 
Совет директоров РАО "ЕЭС России"  принял решение о прекращении участия РАО "ЕЭС" в ОАО
"Таймырэнерго" путем продажи 100% пакета акций энергокомпании на открытом аукционе с привлечением 
аккредитованного агента. Аукцион планируется провести после принятия соответствующего решения прави-
тельством РФ. Проект постановления в настоящее время проходит согласительные процедуры. 
S&P изменило прогноз по кредитным рейтингам ОАО "Вимм-Биль-Данн" с "негативного" 
на "стабильный" вследствие того, что компании удалось придерживаться умеренной стратегии роста и пре-
одолеть негативные тенденции в динамике своей деятельности.  
ФАС РФ разрешила Siemens купить пакет акций "Силовых машин". Ранее российские 
власти отказали Siemens в праве купить контрольный пакет "Силовых машин", объяснив свое решение инте-
ресами обороноспособности страны. Сейчас Siemens контролирует около 4% акций "Силовых машин". 
                                                     По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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23 дек 22 дек 21 дек 20 дек 19 дек
% год 4,38 4,43 4,49 4,47 4,44
% год 5,58 5,57 5,66 5,67 5,65

млрд. руб. 714,09 714,09 711,88 711,88 711,88
млрд. руб. 718,15 717,2 715,05 712,71 712,06
млн. руб. 1218,91 4273,10 3748,35 1939,94 1061,67

млрд. руб. 1,50 6,55 4,50 10,00 0,00

млрд. руб. 8,83 6,19 4,93 6,07 6,60
101,61 101,44 101,51 101,54 101,58

Газпром 18.01.07 6,44 25.04.07 5,70
АЛРОСА 23.10.05 3,24 06.05.08 5,88
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,11
ВТБ 19.03.09 6,70 11.12.08 5,75

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

-25,00
-9,40

-5,20
-5,00
-4,24

2,65
2,84
4,69
4,70
20,40

-30,00 -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00

Изменение цены за неделю %

Югтранзит
НовсибО-05
Мос.обл.3в
НиданФудс
КОМИ 7в об
Промсвб-04
МГор36-об
БанкСОЮЗ
ЧМК -1об

ПенсИнв 01
Лидеры и аутсайдеры рынка 

2465,67
2326,79

2184,47
1762,43

1262,55
1017,13
981,86

747,11
704,72
574,78

ФСК ЕЭС-02
ВТБ - 5 об
Мос.обл.5в
Мос.обл.4в

ГАЗПРОМ А6
МГор39-об

УралВагЗФ2
ЦентрТел-4
МагнитФ 01

ГАЗПРОМ А4

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

Рынок ОФЗ-ОБР На волне растущей ликвидности цены на 
рынке бумаг государственного долга росли в ходе прошед-
шей недели на оборотах в интервале между RUR1-1,5 млрд. 
Наиболее активный ценовой рост по итогам недели претер-
пели длинные бумаги,  где масштаб ценового роста в сред-
нем составил порядка 30-50 б.п., подвижки же цен в средне-
срочной части кривой гос. долга были в большинстве случаев
незначительны. 
Состоявшееся 21 декабря размещение выпуска ОФЗ-25058 
не принесло сюрпризов: ЦБ, как и ожидалось, разместил по-
рядка 2/3 из RUR3,3-миллиардного объема доразмещения «в 
рынок», спрос на уровне RUR4,52 позволил аукциону пройти
достаточно успешно. В оставшуюся до Нового Года непол-
ную неделю можно ожидать на рынке гос. облигаций продол-
жения неторопливого ценового роста с центром активности в 
длинных бумагах. Доходности к погашению: в 2005-2006-
3,75-5,66%, в 2007-2010-5,35-6,44%, 2012-2021–5,9-7,44%. 
 
Рынок негосударственного долга Минувшая неделя харак-
теризовалась весьма активным первичным рынком в секторе
муниципальных и корпоративных облигаций. Достаточно ска-
зать, что общий объем размещений, прошедших в ходе не-
дели (RUR22,55 млрд.),  вполне сравним с объемом вторич-
ных торгов за этот же период (RUR32,61 млрд.). Ближе к 
окончанию недели деньги пришли и в сектор негосударст-
венных долговых бумаг, но даже несмотря на приемные
уровни ликвидности размещения, проходившие «в рынок»,
как правило, проходили с премией к справедливому уровни
доходности по размещаемой бумаге, что привело к весьма 
разумному переносу размещения целого ряда бумаг на конец
января 2006 года.  
Вторичный рынок в последнюю полную предновогоднюю не-
делю набирал обороты по ее ходу к 26 декабря выйдя на 
весьма высокий уровень – RUR8,83 млрд. В ценовом отно-
шении рынок корпоративного долга руководствовался нега-
тивными настроениями, когда как рынок муниципальных дол-
говых бумаг был настроен боле положительно, во многом
благодаря недостаточно высокому предложению на первич-
ном рынке со стороны муниципалов. Лидер торговой актив-
ности – выпуск ФСК ЕЭС-02, снизился на 35 б.п., следом 
расположился выпуск 15-ти миллиардный ВТБ-5, торговав-
шийся только в Пт, за выпуском рекордсменом расположи-
лись бумаги Московской области 5-й и 4-й серии, подросшие 
на 54 и 40 б.п. соответственно. В целом облигации РМОВ. 
 
В условиях нейтральных сигналов с внешних рынков остаток 
года, как мы ожидаем, пройдет для рынка в боковом коридо-
ре на оборотах порядка RUR4-6 млрд. Среднесрочные бума-
ги эмитентов второго-третьего эшелонов выглядят на наш 
взгляд наиболее привлекательно на  текущем рынке.  
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Доходно
сть к 

погашени
ю 

(оферте)

Изм. 
цены за 
неделю

Кол-во 
сделок 

за 
неделю

Объем торгов 
на ММВБ за 
неделю

Среднедневно
й объем 
торгов за 
неделю

Объем рынка 
по номиналу 

(на конец 
недели)

Объем рынка 
по текущим 
ценам ( на 

конец недели)

Кол-во 
выпусков в 
обращении

% % шт. млрд.руб. млрд.руб. млрд.руб. млрд.руб. шт.
Всего 0,01 5256 29 220 5 844 519 205 526 802 336
Москва 6,00 0,02 137 2 097 419 62 619 67 233 14
Прочие РМОВ 7,60 0,11 1221 7 437 1 487 83 428 89 116 70
Корпоративные 9,19 -0,03 3898 19 686 3 937 373 158 370 453 252
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 7,10 -0,05 268 5 685 1 137 63 000 64 225 13
2 эшелон 8,82 -0,01 1365 6 940 1 388 161 203 164 854 74
3 эшелон 10,80 -0,07 2265 7 061 1 412 148 956 141 374 165
В т.ч. по отраслям
Банки 8,71 0,13 427 2 215 443 59 514 59 199 42
Телеком 8,49 -0,02 638 3 087 617 50 553 52 345 27
Машиностроение 10,73 -0,09 572 2 688 538 40 500 40 988 28
Металлургия 8,74 0,03 294 1 463 293 37 630 37 943 19
ТЭК 7,93 -0,07 324 5 794 1 159 73 400 74 930 21
Химия и нефтехимия 9,59 0,04 142 550 110 11 368 11 613 11
Лесная и целл.-бум. 10,68 -0,77 62 181 36 2 531 2 563 6
Потребительский рынок 10,28 -0,10 645 1 337 267 39 867 40 019 46
Ипотека и строительство 10,93 0,02 351 514 103 21 994 16 978 19

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   

МоскваГазпром

Лукойл2обл
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ВТБ - 4 об
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23 дек 22 дек 21 дек 20 дек 19 дек
1126,09 1128,51 1105,27 1100,78 1103,84

19,73 20,10 12,77 12,37 9,64
10883,27 10889,44 10833,73 10805,55 10836,53

1682,92 1683,35 1670,61 1665,07 1664,36
15941,37 15941,37 15957,57 15641,26 15391,48

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

• Прошедшую неделю индекс РТС RTSI продолжил повыша-
тельную тенденцию умеренными темпами, и в итоге закончил 
ее ростом в 2,43% на фоне снизившихся почти на 10% оборо-
тов торгов. Индекс РТС RTSI с начала 05 г., по-прежнему, ос-
тается лидером роста в сравнении с другими индексами рын-
ков акций развивающихся стран. Основной вклад в рост ин-
декса на прошедшей неделе осуществили акции Сбербанка и 
Транснефти и НорНикеля. Рост котировок этих акций был вы-
зван ожиданиями повышения рейтингов их эмитентов веду-
щими мировыми рейтинговыми агентствами после недавнего 
повышения агентством Standard & Poor's рейтинга России. 
Рост котировок обыкновенных акций Сбербанка составил за 
неделю более 7%, а его привилегированных – около 17%.  
• Восходящее движение цен на акции НорНикеля продолжи-
лось после того, как 21 декабря НорНикель, первой из част-
ных российских компаний, получил от Fitch Ratings инвести-
ционный рейтинг "ВВВ-". Остальные рейтинговые агентства, 
как мы ожидаем, вскоре последуют примеру своих коллег. 
Дополнительным фактором, приведшим к росту котировок 
НорНикеля, стал во второй половине недели рост цен на 
цветные и драгметаллы на мировых товарных рынках. 
• Снижение цен на акции Лукойла и Сургутнефтегаза, оказав-
шее понижательное давление на индекс, произошло под 
влиянием фиксации прибыли после того, как цены на нефтя-
ные фьючерсов вчера упали в Нью-Йорке по итогам торгового 
дня после публикации данных о запасах газа. Цены на газ за 
два последних дня недели стали лидерами падения, рухнув
более чем на 14%, что в целом негативно отразилось на стои-
мости энергоносителей на мировых товарных рынках. В тече-
ние торгового дня в пятницу снижение цен на нефть продли-
лось, что продолжило вызывать давление продаж в акциях 
нефтяного сектора. 
• Цены на акции Газпрома замерли в ожидании того, что в 
ближайшие дни будет завершен процесс либерализации его 
рынка акций. Кроме того, Газпром объявил о намерениях за-
пустить новую программу ADR в размере до 40% уставного 
капитала, которая будет реализовываться вместо прежней, 
предполагавшей 20% квоты для иностранцев. Это стало 
сдерживающим фактором, не позволившим набрать мощь 
волне фиксации прибыли. 
• Индекс акций второго эшелона РТС-2 вырос на прошедшей 
неделе на 0,4%. Лидерами роста тут стали акции банковского 
и телекоммуникационного сектора. Основной идеей роста ре-
гиональных телекомов стала приватизация Связьинвеста, 
намеченная на середину 2006 года к проведению которой ин-
весторы, видимо, решили подготовиться заранее. Наиболее 
быстрыми темпами на прошлой недели росли акции “Сибирь-
телекома” и “Центртелекома”, а также привилегированные ак-
ции “Уралсвязьинформа” и “Волгателекома”. 
• Мировые рынки акций в последние дни уходящего года тор-
гуются в основном с позитивными изменениями. Фондовый 
индекс рынка акций Японии закрылся ростом индекса Nikkei 
до максимальной с октября 2000 года отметки благодаря ак-
циям компаний розничной торговли. Индекс Южной Кореи об-
новил исторических максимум из-за роста акций компаний 
экспортеров. Индексы рынков акций США и Европы заверши-
ли прошедшую неделю незначительными изменениями. 
• В предновогоднюю неделю мы предполагаем более вероят-
ным, что рынок российских акций будет постепенно затихать, 
а индекс РТС RTSI, скорее всего, будет торговаться c не-
большими изменениями относительно достигнутых уровней.  
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Календарь  событий (время московское) 
 
26/12/2005 Понедельник 
• США: Второй День Рождества - Рынки Закрыты   
• Великобритания : День подарка ( Boxing Day ). 
• Суд рассмотрит апелляцию на решение о законности залогового аукциона по продаже 45% акций 

ЮКОСа.  
• Суд рассмотрит иск "Самаранефтегаза" о незаконности взыскания более 165 млн руб. налогов за 

январь 2005г.  
• Акционеры "Кировэнергосбыта" решат вопрос о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2005г.  
• Акционеры Белгородской сбытовой компании решат вопрос о выплате дивидендов по итогам 9 

месяцев 2005г.  
• Акционеры ОАО "ПТГК" планируют выплатить дивиденды в 0,013193 руб. на одну акцию по 

результатам 9 месяцев.  
• Акционеры Рязанской энергосбытовой компании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 9 

месяцев 2005г.  
• Акционеры ОАО "Калужская сбытовая компания" примут решение о размере дивидендов по итогам 9 

месяцев 2005г.  
• Акционеры ГРЭС-24 рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2005г.  
• Акционеры "Амурэнерго" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дивидендах за 9 месяцев 

2005г.  
• Акционеры Костромской сбытовой компании обсудят вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 

2005г. в размере 0,0027 руб. на акцию.  
• Акционеры "Волгоградэнергосбыта" рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2005г.  
• Акционеры "Курскэнергосбыта" рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2005г.  
• Акционеры ОАО "Хабаровскэнерго" примут решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2005г.  
• Акционеры Тамбовской энергосбытовой компании обсудят выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 

2005г.  
• Акционеры ОАО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" рассмотрят вопрос привлечения займа у НОВАТЭКа.  
• Акционеры "Читаэнерго" примут решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2005г.  
• Акционеры "Силовых машин" одобрят соглашение с Росбанком о выдаче банковской гарантии. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Карельский окатыш". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Ивановская энергосбытовая компания". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Мордовская энергосбытовая компания". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Ярославская сбытовая компания". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Новгородская энергосбытовая компания". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "НГК "Славнефть". 
• Выплата купона  Россия, 2007 [Еврооблигации] Ставка купона - 10 % 

Размер купона (USD) – 50000 Объем - 2 400 000 000 / USD  
• Выплата купона  СМАРТС, 2 [Облигации] Ставка купона - 10 % 

Размер купона (RUR) - 50.14 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 25 070 000  

• Выплата купона  Москва, 38 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 50.14 
Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  Оценочная сумма выплаты - 250 700 000 

 
27/12/2005 Вторник 
• 02:30 Япония: Индекс цен на корпоративные услуги за ноябрь  
• 02:30 Япония: Индекс потребительских цен по стране за ноябрь  Прогноз -  +0.1% м/м, -0.6% г/г  
• 02:30 Япония: Индекс потребительских цен по Токио за декабрь  Прогноз -  +0.1% м/м, -0.5% г/г  
• 02:30 Япония: Расходы домовладельцев за ноябрь  Прогноз -  +2.0%  
• 02:30 Япония: Уровень безработицы за ноябрь  Прогноз -  4.4%  
• 08:00 Япония: Заказы на строительство за октябрь  
• 08:00 Япония: Начало строительства за октябрь  Прогноз -  +7.3% до 1.236 млн.  
• 18:00 США: Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Ричмонда 

за декабрь  
• Объявление об аукционах Минфина США 4-Week Bill и 2-Year Note 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Арбитраж проведет слушания по иску "Евроцемента" о незаконности предписания ФАС РФ.  
• Акционеры Нижегородской сбытовой компании на внеочередном собрании утвердят аудитора 

общества.  
• РФФИ проведет аукцион по продаже 52,24% акций ОАО "Оргстройниипроект".  
• Акционеры "Царицыно" рассмотрят получение кредитов Сбербанка и департамента продресурсов 

Москвы.  
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• Акционеры ЛМЗ "Свободный сокол" переизберут совет директоров предприятия.  
• Акционеры "Пурнефтегазгеологии" рассмотрят сделки с заинтересованностью. 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Омскшина". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Волжский трубный завод". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "АТП Ярэнерго-холдинг" 
• Внеочередное собрание акционеров Богдановичское открытое акционерное общество по 

производству огнеупорных материалов 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Борский стекольный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО "Куйбышевазот" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Мосэнергосбыт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Песчанокопское хлебоприемное предприятие" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пурнефтегазгеология" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Свердловская энергосервисная компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Читаэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Южноуральскмежрайгаз" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ярэнергоремонт-холдинг" 
• Выплата купона  Салют-Энергия, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 209 430 000  
• Выплата купона  ИНКОМ-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 15 % Размер купона (RUR) - 37.4 

Объем - 1 250 200 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 46 757 480  
• Выплата купона  ФСК ЕЭС, 2 [Облигации] Ставка купона - 8.25 % 

Размер купона (RUR) - 41.14 Объем - 7 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 287 980 000  

• Выплата купона  АВТОВАЗ, 3 [Облигации] Ставка купона - 9.7 % Размер купона (RUR) - 48.37 
Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 241 850 000  

• Выплата купона  МИР-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.89 % 
Размер купона (RUR) - 22.22 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 22 220 000  

• Оферта  СМАРТС, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  НМЗ им. Кузьмина, 1 [Облигации] Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Удмуртская республика, 25001 [Облигации] 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
28/12/2005 Среда 
• 02:30 Япония: Промышленное производство за ноябрь  Прогноз -  +2.0% м/м, +3.3% г/г  
• 02:50 Япония: Розничная торговля за ноябрь  Прогноз -  +1.2% г/г  
• 03:01 Великобритания: Индекс цен на жилье за декабрь  
• 04:30 Япония: Индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь  
• 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за январь  
• 18:00 США: Доверие потребителей за декабрь  Прогноз -  102.3   
• 18:30 США: Запасы сырой нефти и нефтепродуктов  за неделю до 23 декабря  
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill. 
• Совет директоров Газпрома рассмотрит вопрос о внесении изменений в бюджет компании на 2005г.  
• Парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане обнародует свой доклад.  
• Арбитраж Москвы проведет основные слушания по иску АСВТ о взыскании АФК "Система" около 50 

млрд руб. ущерба.  
• Состоятся основные слушания по иску о признании незаконным аукциона по продаже дачи 

"Сосновка-1". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Курская энергетическая управляющая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Акционерная компания Лысьвенский металлургический 

завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Масложирпром" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Молочный комбинат "Орловский" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Маслосырзавод "Новотитаровский" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Управляющая компания Кировэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Уралбурмаш" 
• Выплата купона  СУ-155 Капитал, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 % 

Размер купона (RUR) - 34.9 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 52 350 000  

• Выплата купона  АПК Аркада, 1 [Облигации] Ставка купона - 14.95 % Размер купона (RUR) - 74.55 
Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 44 730 000  

• Выплата купона  Стройтрансгаз, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.6 % Размер купона (RUR) - 47.87 
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 143 610 000 
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29/12/2005 Четверг 
• 12:00 Еврозона: Трехмесячная средняя скользящая по денежному агрегату М3 за ноябрь  
• 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за ноябрь  
• 12:30 Великобритания: Ипотечное кредитование за ноябрь  
• 13:30 Великобритания: Индекс доверия потребителей за декабрь  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 24 декабря  
• 18:00 США: Индекс количества приглашений о трудоустройстве за ноябрь  
• 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за ноябрь  Прогноз -  7.00 млн.  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 23 декабря  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Аукцион Минфина США 2-Year Note 
• Россия: Золотовалютные резервы за 19 — 25 декабря. 
• РЖД проведет открытый конкурс по выбору лизинговых компаний.  
• Акционеры радиостанции "Эхо Москвы" на внеочередном собрании переизберут совет директоров.  
• Акционеры Ставропольской ГРЭС обсудят выплату дивидендов за 9 месяцев 2005г.  
• Акционеры ТГК-1 обсудят изменения в договоры аренды имущества с тремя генерирующими 

компаниями. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пава". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Владимирская энергосбытовая компания". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Уралкалий". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Верхнечонскнефтегаз". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ГРЭС-4" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нефтеюганский объединенный авиаотряд" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Псковская ГРЭС" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Саткамежрайгаз" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Серовская ГРЭС" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ставропольская ГРЭС" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Завод строительных и дорожных машин" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" 
• Выплата купона  Центральный телеграф, 2 [Облигации] Ставка купона - 12 % 

Размер купона (RUR) - 29.92 Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 5 984 000  

• Выплата купона  Автобан-инвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 14.3 % 
Размер купона (RUR) - 35.65 Объем - 250 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 8 912 500  

• Выплата купона  ИМПЭКСБАНК, 2007 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 9 % 
Размер купона (USD) – 45000 Объем - 100 000 000 / USD  

• Выплата купона  Северсталь, 1 [Облигации] Ставка купона - 8.1 % 
Размер купона (RUR) - 40.39 Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 121 170 000  

• Размещение  ДОМО-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
30/12/2005 Пятница 
• 10:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за декабрь  
• 17:00 США: Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации 

Менеджеров за декабрь  
• 18:00 США: Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за декабрь  
• На ММВБ торги проводиться не будут.  
• Акционеры группы "Разгуляй" на внеочередном собрании переизберут счетную комиссию.  
• Акционеры "Самараэнерго" рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 

2005г.  
• Акционеры "Кубаньэнерго" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о реорганизации общества.  
• Акционеры "Кузбассэнерго" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дивидендах за 9 

месяцев 2005г. 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Ивановская генерирующая компания". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Пензенская генерирующая компания". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Нижегородская генерирующая компания". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров Мордовской генерирующей компании. 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Владимирская генерирующая компания". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров Компании "РУСИА Петролеум". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Лензолото". 



АКБ «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитический отдел Казначейства, т. 777-10-20(доб. 2520), e-mail subbotina@psbank.ru 

• Выплата купона  Московский Народный Банк, 2008 [Еврооблигации] Ставка купона - 4.375 % 
Размер купона (USD) – 21875 Объем - 150 000 000 / USD  

• Выплата купона  ХКФ Банк, 2008-2 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.625 % 
Размер купона (USD) - 4312.5 Объем - 275 000 000 / USD  Номинал - 100000  
Оценочная сумма выплаты - 11 859 375  

• Выплата купона  Татнефть, 3 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 59.84 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 89 760 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок.  

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение 
прибыли. АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) не несет ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её 
использования, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
 


