
28 фев 27 фев 26 фев 22 фев 21 фев
USD/RUR (ЦБ) 28,1223 28,1550 28,1550 28,1908 28,1451
EUR/USD 1,1919 1,1846 1,1867 1,1911 1,1908

6,4% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 4,8225 4,8200 4,8100 4,7800 4,7738

(за 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     55,97 55,64 56,33 54,91 55,80
Инфляция (ИПЦ) 2,4% 10,7% Золото ($/тр.унц.) 556,00 553,25 554,15 553,00 554,00

янв-06 к янв-2005
Денежная база    
(млрд. руб.)                 

2138,5 1644,6

(6.02.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 195,4 120,7 
 (млрд. $)                     (17.02.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Россия по росту ВВП в III квартале 2005г. (7%) по сравнению с тем же периодом 2004г. опередила
развитые страны мира, в том числе США, ВВП которых за этот период вырос на 3,6%. Согласно докладу
Росстата, Россия также находится на первом месте по росту промышленного производства в 2005г. - 4%. В 
США за указанный период по сравнению с 2004г. объем промпроизводства вырос на 3,1%, в Германии - на 
2,8%, в Японии - на 1,3%, во Франции - на 0,4%. При этом показатель инфляции в России в 2005г. по отно-
шению к 2004г. также оказался самым высоким по сравнению с развитыми странами мира - 10,9%. За ука-
занный период инфляция в Канаде составила 2,2%, в Германии - 2,1%, в Италии - 2%, в Великобритании -
1,9%, во Франции - 1,6%. В Японии в 2005г. по отношению к 2004г. наблюдалась дефляция в размере 0,1%. 
В США с учетом сезонной корректировки инфляция в 2005г. сложилась на уровне 3,5%. 
Лондонская фондовая биржа (LSE) и ФБ ММВБ подписали договор о продвижении IPO россий-
ских компаний на внутреннем и зарубежных рынках. В рамках реализации соглашения биржи проведут со-
вместную конференцию "Привлечение капитала в России и за рубежом: тенденции и изменения", которая
пройдет 1-2 марта 2006г. Процедуру листинга на основном рынке Лондонской биржи прошли в общей слож-
ности 10 российских компаний и компаний, имеющих большую часть активов в РФ. Объем сделок с россий-
скими бумагами в январе 2006г. на Лондонской бирже составил $14,8 млрд. 
Акции ОАО "Газпром" будут включены в индекс ММВБ 14 марта 2006г. Вес акций Газпрома в индексе
ММВБ составит до 15%. Также индексный комитет ММВБ принял решение о включении в индекс акций сле-
дующих эмитентов: МТС, "Уралсвязьинформ", "РБК Информационные Системы", "Транснефть".  
"Мельничный комбинат в Сокольниках" 2 марта 06г. планирует начать размещение дебютного 
облигационного займа в объеме 1 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 3 года. По облигациям 
предусматривается выплата полугодового купона. Организатором выпуска выступает Промсвязьбанк. 
Совет директоров ОАО "Сибирьтелеком" утвердил решение о выпуске облигаций серии 07 на 2 
млрд руб. Сибирьтелеком планирует разместить 2 млн трехлетних неконвертируемых процентных облига-
ций. Дата погашения - 1092-й день с даты начала размещений облигаций.  
Компания "Талосто" (производитель мороженого, замороженных продуктов и теста, г.Санкт-Петербург) 
планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 1 млрд руб. в первых числах марта с.г. Прогнозируе-
мый коридор доходности выпуска - 9,8-10,3% годовых к полуторогодовой оферте.  
Авиакомпания "Трансаэро" с апреля 2006г. начнет практическую подготовку к проведению IPO. 
Авиакомпания "Трансаэро" планирует провести IPO на российском рынке ценных бумаг в течение одного -
полутора лет. Объем акций ОАО "Трансаэро", которые планируется выставить на IPO, может составить от 
15 до 20% уставного капитала компании. 
КБ "Московское ипотечное агентство" /МИА/ планирует разместить 2 марта 06 г 3-й выпуск обли-
гаций объемом 1,5 млрд руб под доходность 9,85-10,15% годовых к 1,5-годовой оферте. Средства, привле-
ченные в ходе размещения выпуска облигаций, МИА намерено направить на увеличение пула ипотечных 
кредитов с целью формирования ипотечного покрытия для выпуска ипотечных ценных бумаг банка. 
Автомир разместит дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. Срок обращения облигаций – 3 го-
да. Группа компаний "Автомир" - крупнейший автомобильный дилер в России /Nissan, Suzuki, Volkswagen,
Renault, Skoda, Citroen, Hyundai, Kia, Daewoo, Сhery, Лада, ГАЗ/. 
Чистая прибыль альянса "Русский текстиль" в 2005г. по РСБУ выросла на 71% и составила 12 
млн долл. В 2006г. этот показатель планируется увеличить еще на 58,3% - до 19 млн долл. Оборот "Русского 
текстиля" в 2005г. вырос на 17% - до 323 млн долл. (в том числе выручка от экспортных операций составила 
30 млн долл., увеличившись на 50% по сравнению с 2004г.).  
Чистая прибыль ОАО "Лебединский ГОК" по РСБУ в IV квартале 2005 года составила 1.665
млрд. руб., что на 21.6% больше показателя III квартала - 1.37 млрд. руб. 
Чистая прибыль ОАО "Уралсвязьинформ", по предварительным данным, по РСБУ в 2005г. вы-
росла на 2,6% по сравнению с данными за 2004г. и составила 2,174 млрд руб. Выручка "Уралсвязьинфор-
ма", в 2005г. увеличилась на 25,7% до 30,294 млрд руб. Рост выручки произошел главным образом за счет 
роста количества абонентов, повышения тарифов на местную связь и увеличения доходов от новых услуг. 
                                                     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 1 марта 2006 года  



Валютный и денежный  рынки             
28 фев 27 фев 26 фев 22 фев 21 фев

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 330,7 291,1 310 327,3 310,7
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 41,6 57,2 93,4 100,7 101,9
MIBOR 1 день % год 4,74 3,73 3,73 3,41 3,26
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 28,0710 28,1240 28,2220 28,2000
ETC (today, EUR)                                                              руб. 33,3400 33,3099 33,5835 33,5825
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,188 1,184 1,190 1,191

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

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

13  (с 15.06.04 по 25.12.05)

Международный валютный рынок 
• Вчерашние данные неожиданно оказались весьма болез-
ненными для доллара: в ходе европейской сессии доллар сни-
зился с 1,1830-1,1840, до 1,1850-1,1870, а в течение американ-
ских торгов произошло падение с 1,1850-1,1870, на котором он 
торговался в ходе европейской торговой сессии до уровня 
1,1950. В течение торговой сессии в Азии произошла небольшая
коррекция и к утру торгового дня в Москве американская валюта
торгуется около сильного уровня поддержки 1,1930. Японская
Йена выросла с 116,30 до 115,70, франк сделал рывок с 1,3220 
до 1,3080, а фунт буквально подпрыгнул с 1.7380 до 1,7531.   
• Началось все с выхода неожиданно очень позитивных дан-
ных по Еврозоне: индекс потребительских цен в январе вырос 
на 0,4%,  индекс делового доверия в Еврозоне вырос в феврале 
до  0,61 п. с 0,34п. в январе. При этом в Германии индекс эконо-
мических настроений вырос, а безработица снизилась.  
• С технической точки зрения, евродоллару требовалась не-
большая повышательная коррекция после того, как ЕВРО не
смог пробить сильный уровень поддержки 1,1840, что связано
как с присутствием крупных покупок на этом уровне  со стороны 
какого-то из Центробанков, так и с прекращением продажи ЕВ-
РО против йены  хедж-фондами, благодаря чему пара евро-йена 
выросла  с 137.7 до 138,26.  
• Однако данные по США оказались настолько неожиданно 
негативными, что доллар буквально в течение получаса обва-
лился ко всем ведущим валютам на 0,6-0,8%. Индекс потреби-
тельского доверия в США снизился в феврале до 101,7  с  106.8
в январе. Продажи жилых домов на вторичном рынке США сни-
зились в январе по сравнению с декабрем 2005 на 2,8 % до 6,56 
миллиона единиц, что стало минимальным значением за по-
следние 2 года. PMI Чикаго сократился в феврале до 54,9 с 58,5 
в январе. немного порадовали игроков лишь пересмотренные 
данные по ВВП США за 4 квартал: рост составил 1,6% против 
первоначальных данных 1,1%.      
• Энтузиазм относительно продолжения быстрого роста эко-
номики США поутих и опять пошли разговоры о том, что пауза в
цикле может начаться уже в апреле. Однако, по-нашему мне-
нию, о замедлении пока говорить все-таки рано, т.к. вышли еще
не все  опережающие индикаторы, а снижение рынка недвижи-
мости  пока означает лишь преодоление перегрева. Поэтому
устойчивое снижение доллара пока не ожидается, хотя, судя по 
реакции, рынок будет реагировать ростом волатильности на все
данные.   
  Внутренний валютный и денежный рынок. Денежный рынок 
оставался в напряжении в связи с последним днем месяца:
ставки по МБК колебались на уровне 5,76-6,75%. Несмотря на
то, что банки заняли  у ЦБ через операции  РЕПО почти 18 
млрд. руб., рублей все-таки не хватило,  поэтому вопреки нашим 
ожиданиям активность на валютном рынке оказалась довольно 
высокой: только на ММВБ объем торгов превысил 1,5 млрд. руб.
Судя по тому, что ставки по МБК к 18-00 МСК поднялись до 10%,
рублевые интервенции  ЦБ на валютном рынке были не очень 
высокими. Об этом же свидетельствует и тот факт, что рубль
достаточно сильно укрепился: с  28,12 до 28,03. Поводом для 
укрепления рубля в какой-то степени стало и укрепление ЕВРО
на форексе. Мы ожидаем, что завтра, ставки по МБК снизятся
как минимум до 2-3 %, а динамика рубля к доллару будет боль-
ше зависеть от ситуации на внешних рынках, чем от денежного
рынка. Ожидаемый диапазон колебаний - 28-28,2     
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28 фев 27 фев 22 фев 21 фев 20 фев
% год 4,55 4,59 4,53 4,57 4,53
% год 5,56 5,57 5,63 5,64 5,62

млрд. руб. 766,04 766,04 766,04 758,19 758,19
млрд. руб. 756,17 755,32 755,05 747,65 747,2
млн. руб. 209,28 225,09 8504,22 602,54 205,57

млрд. руб. 0,00 0,00 11,00 8,00 0,00

млрд. руб. 10,39 7,57 10,74 11,73 4,79
101,53 101,53 101,57 101,58 101,51

Газпром 18.01.07 6,16 25.04.07 5,40
ВТБ 19.03.09 5,61 11.12.08 5,74
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 5,80

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 

1 455,88
961,93

679,22
672,47

328,39
281,04
264,82
262,19

221,35
207,52

Мос.обл.5в
РЖД-06обл
МГор39-об
ВлгТлкВТ-2
ФСК ЕЭС-02
ФСК ЕЭС-03
Мечел ТД-1
РЖД-07обл
ТМК-02 обл
ФСК ЕЭС-01

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-2,97
-2,91
-1,86
-1,05
-1,04

0,91
0,99
1,00
1,68
4,00

-3,10 -2,10 -1,10 -0,10 0,90 1,90 2,90 3,90

Изменение цены, %

ВоронежОб2
НижЛенИнв
Томск.об-1
НовЧерем 2
ПятерочкаФ
ЛенОбл-2об
СТИНфин-01
ВымпКомФ-1
КОМИ 6в об
Барнаул 01

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Рынок ОФЗ-ОБР  Рынок госбумаг остается слабым, объе-
мы торгов держаться на минимальном уровне. Оборот по 
итогам дня едва превысил 200 млн. руб. Наибольший объем 
прошел по самому длинному выпуску 46020 (погашение в 
2036 году) - 116 млн. руб. Бумага подорожала на 0,3%, став 
еще более переоцененной: доходность по цене закрытия
составила 6,96%, в то время как справедливый уровень на-
ходится примерно на уровне 7,4-7,6%.  В ближайшее время 
мы ожидаем сохранения стабильности на рынке, т.к. спроса
со стороны нерезидентов и крупных игроков сейчас нет, ве-
личина текущих портфелей позволяет получать определен-
ные объемы рефинансирования со стороны ЦБ, поэтому
продажи маловероятны.  Доходности к погашению: в 
2006-2007-1,47-5,83%, в 2008-2010-5,24-6,35%, 2011-2021–
6,41-7,6%. 
Рынок негосударственных облигаций  Корпоративный 
рынок  был несколько более активен по сравнению со вче-
рашним днем: к 18-30 МСК на ММВБ игроки наторговали 
облигациями более чем на 10 млрд. руб. Характерно, что 
наиболее ликвидные выпуски выросли в цене: лидер по
объему торгов МосОбл5 подросла на 0,06% при объеме 1.6
млрд. руб., вырос также  сильно снизившийся в предыдущие 
дни выпуск Волгателеком2. Признаком  выздоровления рын-
ка является второй день роста Москвы -39, этот выпуск под-
вергся недавно массированной распродаже и во много 
спровоцировал понижательную коррекцию, которая наблю-
далась нами в феврале. Также определенный спрос наблю-
дался практически по всем выпускам ФСК ЕЭС и РЖД:
спрэды по этим бумагам к кривой Москвы за последние две 
недели существенно расширились, поэтому они выглядели 
недооцененными. Особенно показательным для всего рынка
был спрос на ФСК, т.к. он проявился в условиях ожидания
размещения бумаг Мосэнерго: при сопоставимом риске и
ожидаемой премии на аукционе можно было бы ожидать как 
минимум консолидации в бумагах ФСК, однако рост выпус-
ков энергетических бумаг свидетельствует о том, что спрос
на 1 эшелон реально есть, а значит крупнейшие игроки 
вновь готовы к покупкам, что благоприятно скажется на всем
рынке, в т.ч. и на облигациях 3 эшелона, которые в послед-
нее время сильно просели.         
В бумагах 2 и 3 эшелона вчера единой тенденции не было,
что было связано с тем, что на продаваемые выпуски со
стороны испытывающих затруднения с ликвидностью бан-
ков находились покупатели среди институциональных инве-
сторов.  
Поскольку ситуация на денежном рынке, начиная с сего-
дняшнего дня стабилизировалась, мы ожидаем консолида-
ции и рынка облигаций, однако поскольку уровень ликвид-
ности все же не очень высокий, а первичный рынок активен, 
то сильного роста на рынке мы пока не ждем.       
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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 0,06 1223 10 386 763 349 614 661 390 800 625 318 622 099 372 234
Москва 5,75 0,18 45 817 917 827 64 718 826 800 69 532 790 337 14 9
Прочие РМОВ 7,17 0,05 182 1 845 993 481 85 222 620 000 91 071 321 680 72 44
Корпоративные 8,35 0,05 996 7 722 852 042 464 719 944 000 464 714 510 082 286 181
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,66 0,06 320 3 000 837 566 111 000 000 000 112 757 100 000 17 16
2 эшелон 7,98 0,06 688 2 975 940 660 177 852 595 000 181 798 110 650 86 62
3 эшелон 9,92 -0,02 709 1 746 073 815 175 867 349 000 170 159 299 433 183 103
В т.ч. по отраслям
Банки 7,60 -0,01 127 663 992 037 77 763 690 000 77 907 540 000 46 24
Телеком 8,07 0,16 307 1 243 955 400 68 052 595 000 69 972 867 650 32 25
Машиностроение 8,83 0,15 130 372 461 846 40 500 000 000 41 061 295 000 28 15
Металлургия 8,36 -0,06 94 742 537 894 39 130 000 000 39 537 438 000 20 15
ТЭК 7,41 0,02 302 1 501 392 022 77 700 000 000 79 284 500 000 24 19
Химия и нефтехимия 7,58 0,00 18 231 211 130 11 690 000 000 11 981 560 000 10 5
Лесная и целл.-бум. 11,47 0,00 30 56 423 088 4 150 000 000 4 157 110 000 7 4
Потребит.рынок 10,05 -0,08 406 923 318 706 58 315 771 000 58 953 422 383 62 38

Ипотека и строительство 10,29 -0,08 100 422 043 513 22 365 498 000 18 343 830 000 19 13

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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28 фев 27 фев 26 фев 22 фев 21 фев
1 453,44 1 516,99 1 516,46 1 465,62 1 444,35

53,43 61,04 38,65 37,95 35,64
10 993,41 11 097,55 11 069,22 11 137,17 11 069,06

1 670,57 1 695,66 1 672,29 1 677,52 1 655,68
16 205,43 16 192,95 16 096,10 15 781,78 15 894,94

*)  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 продемонстрировал 
резкое снижение котировок по большинству ликвидных цен-
ных бумаг при сохраняющихся на очень высоком уровне обо-
ротах торгов. По итогам дня индекс РТС RTSI (по данным 
РТС www.rts.ru) рухнул на 4.19% по сравнению с закрытием 
предыдущего торгового дня, что является вторым по мас-
штабам однодневным падением индекса за последний год. 
Предыдущее наиболее существенное однодневное снижение 
индекса, произошедшее 6 октября 2005 года (-5,45%) озна-
меновало собой начало краткосрочной понижательной тен-
денции, вызвавшей в итоге падение индекса в октябре про-
шлого года на 14%. Наиболее сильное негативное влияние 
на динамику индекса RTSI оказало вчера падение цен на ак-
ции Лукойла, Сургутнефтегаза, Сбербанка и РАО ЕЭС.  
• Ослабление напряженности на нефтяном рынке и снижение
нефтяных котировок в понедельник более чем на 3%, вызва-
ло повышенный интерес к продажам перекупленных россий-
ских нефтяных акций, котировки которых вчера значительно
понизились в течение торгового дня. Дополнительным пово-
дом игры на понижение «нефтяных фишек» стала информа-
ция о том, что МЭРТ РФ проводит анализ экспортных нефтя-
ных контрактов 2005 года на предмет соответствия указанной 
в них цены реальной стоимости нефти и, если обнаружит за-
нижение экспортной цены нефтяниками, то может обратиться 
в прокуратуру. МЭРТ планирует завершить свой анализ в те-
чение двух недель, рассматривая занижение контрактных цен 
как реальные потери бюджета, являющиеся, по сути, эконо-
мическими преступлениями. В сообщениях не уточняются
конкретные нефтяные компании, но «их с десяток». Мы пола-
гаем, что при подобном развитии событий рынок «нефтяных 
акций» будет лихорадить. 
• Весомой причиной значительного снижения во вторник цен 
на российские акции стала также падающая рублевая лик-
видность и поднявшиеся до 10% годовых ставки на МБК. Мы 
полагаем, что сегодня ставки снизятся, но отдельные вспыш-
ки дефицита рублей в завершающем первый квартал марте 
месяце будут продолжаться. 
• Еще одной причиной снижения цен на акции российских 
«голубых фишек», на наш взгляд, могла стать затеянная рос-
сийскими биржами в марте перетряска рассчитываемых ими 
индексов с намерением включить в них ряд новых акций и, 
прежде всего, акции Газпрома. Естественно, что портфель-
ные управляющие и индексные фонды, ориентирующиеся на 
структуру индексов, будут приводить в соответствие свои 
«индексные портфели», продавая прочие акции и подкупая 
акции Газпрома, что окажет поддежку Газпрому и вызовет 
давление продаж в других «голубых фишках». 
• Поведение ведущих мировых индексов рынков акций во 
вторник было падающим и оказывало негативное психологи-
ческое влияние на настроения на рынке российских акций. 
Американские и европейские рынки акций снизились вчера
после публикации статистических данных, отразивших ос-
лабление экономики США и вызвавших опасения снижения 
прибыли  компаний. Это сопровождалось предупреждением
от компании Google о том, что рост ее показателей  замедля-
ется, после чего котировки акций компании  рухнули на 7,1%
процента, спровоцировав продажи впо всему рынку hi-tech.  
• В ближайшее время мы полагаем более вероятным, что си-
туация на рынке несколько успокоится и произойдет повыша-
тельное движение, но затем в индексе RTSI может получить 
развитие краткосрочный понижательный тренд. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
26/02/2006 Воскресенье 
• Арбитраж Москвы возобновит рассмотрение иска "Самаранефтегаза" к ФНС о взыскании 165 млн руб.  
• Глава МИД Ирана встретится в Брюсселе с членами комитета по международным делам Европарламента.  
• Арбитраж продолжит рассмотрение иска о незаконности аренды дач "Сосновка-1" и "Сосновка-3".  
• Пройдет пресс-конференция Л.Реймана "Приоритеты развития отрасли ИКТ в России".  
• Продолжится рабочий визит верховного комиссара ООН по правам человека Л.Арбур в Россию.  
• КС РФ огласит постановление по делу о проверке конституционности статьи 336 Гражданского 

процессуального кодекса РФ. 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Челябинская управляющая энергетическая компания" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Эфирное" 
• Внеочередное заочное собрание акционеров Уралвнешторгбанка. 
• Размещение облигаций: ОГО АгроКомп-2-об. Способ размещения: аукцион по купону. 

 
27/02/2006 Понедельник 
• 12:00 Еврозона: Средняя скользящая за 3 месяца по денежному агрегату М3 за январь  
• 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за январь  
• 12:30 Великобритания: Чистые объемы ипотечного кредитования за январь  
• 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за январь  Прогноз -  1.260 млн.  
• Великобритания: Цены на жилье за февраль  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• ФАС начнет рассмотрение дела в отношении НКНХ по признакам установления произвольного тарифа на 

перекачку этилена.  
• Состоится пресс-конференция В.Драганова на тему "Государство берет под контроль алкогольный рынок".  
• Совет директоров ОГК-5 рассмотрит инвестиционную программу компании на 2006г.  
• Брифинг, посвященный открытию конференции "Эффективные системы ядерного регулирования - проблемы 

безопасности и сохранности".  
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "ТГК-2". 
• Акционеры Тверской генерирующей компании рассмотрят вопрос о присоединении к ТГК-2.  
• Акционеры Архангельской генерирующей компании рассмотрят вопрос о присоединении к ТГК-2.  
• Акционеры Костромской генерирующей компании рассмотрят вопрос о присоединении к ТГК-2.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Владимирская энергетическая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Вологодская ТЭЦ" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Государственный проектно-конструкторский и научно-

исследовательский институт авиационной промышленности" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ивановская управляющая энергетическая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Московский подшипник" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нижегородская управляющая энергетическая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Новгородская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пензенская энергетическая управляющая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Приморское морское пароходство" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Якутскгеофизика" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ярославская энергетическая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Югтранзитсервис". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Амтел-Фредештайн". 
• Выплата по 10-му купону Татнефтепродукт-7-об. Ставка купона: 11.44% годовых 

 
28/02/2006 Вторник 
• 02:50 Япония: Промышленное производство за январь  Прогноз -  +0.5%  
• 02:50 Япония: Розничные продажи за январь  
• 08:00 Япония: Начало строительства за декабрь  Прогноз -  -1.7%  
• 08:00 Япония: Заказы на строительство за декабрь  
• 10:00 Великобритания: Цены на жилье за февраль  Прогноз -  0.2% м/м, 4.2% г/г  
• 10:00 Германия: Количество безработных за январь  
• 11:55 Германия: Уровень безработицы за февраль  
• 13:00 Еврозона: Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за январь  
• 13:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за февраль  
• 13:00 Еврозона: Индекс доверия в промышленности за февраль  
• 13:00 Еврозона: Индекс доверия потребителей за февраль  
• 13:00 Еврозона: Индекс экономического настроения за февраль  
• 13:30 Великобритания: Индекс настроения потребителей за февраль  Прогноз -  -5  
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• 14:00 Великобритания: Баланс продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за февраль  
• 16:30 США: Цепной индекс цен за 4 квартал  Прогноз -  +3.0%  
• 16:30 США: Прирост ВВП за 4 квартал  Прогноз -  +1.1%  
• 17:00 США: Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации менеджеров 

за февраль  
• 18:00 США: Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Ричмонда за февраль  
• 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за январь  Прогноз -  6.58 млн.  
• 18:00 США: Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за февраль  Прогноз - 

 58.0  
• 18:00 США: Индекс доверия потребителей за февраль  Прогноз -  105.0  
• 19:00 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Чикаго Michael Moskow в Чикаго 
• Аукцион Минфина США  4-Week Bill 
• УФАС по Москве рассмотрит дело в отношении "МегаФон-Москва" по признакам нарушения закона о 

рекламе.  
• ФСТ рассмотрит вопрос об установлении тарифа на транспортировку нефти по системе "Транснефти".  
• Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит дело о банкротстве автозавода "Москвич".  
• Акционеры ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" переизберут совет директоров.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Орел ГК" рассмотрит вопрос о присоединении к ОАО "ТГК-4".  
• Акционеры Брянской генерирующей компании рассмотрят вопрос о присоединении к ТГК-4.  
• Внеочередные собрания акционеров РГК, входящих в ТГК-4, рассмотрят вопрос о присоединении к ОАО 

"ТГК-4".  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Воронежская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Калужская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Каширская ГРЭС-4" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Курская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Липецкая генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Новоросцемент" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Орловская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО "Компания "ПАРКойл" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Псковская ГРЭС" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Рязанская теплоснабжающая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Серовская ГРЭС" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Смоленская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Смоленская ГРЭС" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ставропольская ГРЭС" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тамбовская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Теплоэнергетическая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Управляющая компания "Волго-Донской энергетический комплекс" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Уссурийский бальзам" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шатурская ГРЭС-5" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Яйвинская ГРЭС" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Таганрогский судоремонтный завод". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров банка "Первое ОВК". 
• Выплата по 108-му купону Викинг КАБ-2-об  
• Выплата по 108-му купону Викинг КАБ-3-об 

 
1/03/2006 Среда 
• 02:30 Япония: Расходы домовладельцев за январь  
• 11:55 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль  
• 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль  
• 12:30 Великобритания: Окончательные данные по денежному агрегату М4 за январь  
• 12:30 Великобритания: Потребительское кредитование- Consumer Credit Прогноз -  stg1.0 млрд.  
• 12:30 Великобритания: Количество одобренных заявок на ипотечный кредит за январь  Прогноз -  117тыс.  
• 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль  Прогноз -  51.8  
• 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за январь  
• 13:00 Еврозона: Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за февраль  
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 24 февраля  
• 16:30 США: Стержневой индекс цен за январь  
• 16:30 США: Индекс цен за январь  
• 16:30 США: Личные расходы за январь  Прогноз -  +0.9%  
• 16:30 США: Личные доходы за январь  Прогноз -  +0.6%  
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• 18:00 США: Расходы на строительство за январь  
• 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за февраль  Прогноз -  64.3  
• 18:00 США: Индекс деловой активности за февраль  Прогноз -  55.5  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 24 февраля  
• Возобновятся слушания по иску Росимущества к KrasAir.  
• В Москве будет снижена на 4% оплата за коммунальные услуги.  
• Кассация рассмотрит жалобу на отказ об исполнении в РФ решения зарубежного суда о взыскании с МНПЗ 

28 млн долл. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тольяттихлеб" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тольяттихлеб" 
• Внеочередное собрание акционеров Импэксбанка. 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Южная генерирующая компания - ТГК-8". 
• Выплата по 6-му купону МИК-1-об. Ставка купона: 5% годовых  
• Выплата по 4-му купону ИС-Лизинг-5-об 
• Выплата купона  Удмуртнефтепродукт, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.5 % Размер купона (RUR) - 47.63 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 71 445 000  
• Выплата купона  Газпром, 2013-1 [Еврооблигации] Ставка купона - 9.625 % Размер купона (USD) – 48125 

Объем - 1 750 000 000 / USD   
 
2/03/2006 Четверг 
• 10:00 Германия: Розничные продажи за январь  Прогноз -  1.0%  
• 13:00 Еврозона: Индекс производственных цен за январь  Прогноз -  0.8%  
• 15:30 США: Количество запланированных увольнений за февраль  
• 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ Прогноз -  2.50%  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 25 февраля  Прогноз -  285 тыс.  
• 16:30 США: Пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише. 
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 24 февраля  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Арбитраж Москвы возобновит предварительные слушания по иску ЮТК к межрегиональной инспекции ФНС.  
• Новая банкнота номиналом 10 американских долл. будет выпущена в обращение. 
• Внеочередное собрание акционеров банка "Российский кредит". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "НЫТВА" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Севералмаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных 

систем" 
• Выплата купона  Новосибирская область, 25012 [Облигации] Ставка купона - 13.3 %  

Размер купона (RUR) - 33.16 Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 66 320 000  

• Выплата купона  Северо-Западный Телеком, 3 [Облигации] Ставка купона - 9.25 % 
Размер купона (RUR) - 23.06 Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 69 180 000  

• Выплата купона  Банк Русский стандарт, 4 [Облигации] Ставка купона - 8.99 % Размер купона (RUR) - 45.07 
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 135 210 000  

• Выплата купона  Тверская область, 25003 [Облигации] Ставка купона - 7.95 % 
Размер купона (RUR) - 19.82 Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 15 856 000  

• Выплата купона  ОМЗ, 4 [Облигации] Ставка купона - 14.25 % Размер купона (RUR) - 71.05 
Объем - 900 000 000 / RUR  Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 63 945 000  

• Выплата купона  Якутскэнерго, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 
Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 27 924 000  

• Выплата купона  НКНХ, 3 [Облигации] Ставка купона - 8 % Размер купона (RUR) - 19.95 
Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 39 900 000  

• Выплата купона  Свердловэнерго, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (RUR) - 52.36 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 26 180 000  

• Размещение  ВМК-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Амурметалл, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  КБ МИА (ОАО), 3 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Мосэнерго, 2 [Облигации] Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Мельничный комбинат в Сокольниках , 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 Номинал - 1000 

 
3/03/2006 Пятница 
• 02:30 Япония: Индекс потребительских цен по стране за январь  Прогноз -  0.4%  
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• 02:30 Япония: Индекс потребительских цен по Токио за февраль  Прогноз -  -0.2%  
• 02:30 Япония: Расходы домовладельцев за январь  Прогноз -  3.5%  
• 02:30 Япония: Уровень безработицы за январь  Прогноз -  4.4%  
• 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль  
• 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль  
• 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль  Прогноз -  57.0  
• 13:00 Еврозона: Розничные продажи за январь  
• 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 4 квартал  Прогноз -  +0.3% к/к  
• 17:45 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за февраль  Прогноз - 

 87.5  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль  Прогноз -  58.0  
• Кассация рассмотрит жалобу по договору между МПНЗ и американской компанией на поставку 

нефтепродуктов.  
• Суд возобновит рассмотрение иска ЮКОСа о недействительности аукциона по продаже акций 

"Юганскнефтегаза".  
• Фиксация реестра к собранию акционеров ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров Промышленно-строительного банка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Амурэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Полюс Золото". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Завод им.В.А.Дегтярева" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Промышленно-строительный банк" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тверская энергоремонтная компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Хабаровскэнерго" 
• Выплата купона  МБРР, 2008 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.625 % Размер купона (USD) – 43125 

Объем - 150 000 000 / USD  
• Размещение  Метзавод им. А.К. Серова, 1 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 
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