
8 фев 7 фев 6 фев 3 фев 2 фев
USD/RUR (ЦБ) 28,2524 28,2349 28,1732 28,1901 28,1042
EUR/USD 1,1952 1,1973 1,1962 1,2023 1,2096

6,4% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 4,7200 4,7200 4,7150 4,7100 4,7100

(за 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     56,56 56,84 58,52 57,89 59,49
Инфляция (ИПЦ) 2,4% 10,7% Золото ($/тр.унц.) 548,75 558,70 569,75 569,00 572,15

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

2147,5 1644,6

(30.01.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 188,2 120,7 
 (млрд. $)                     (27.01.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Сальдо торгового баланса РФ в 2005 году, по данным таможенной статистики, сложилось положи-
тельное и составило $142,8 миллиарда по сравнению со $106,1 миллиарда в 2004 году. 
Мининформсвязи РФ предложило межрегиональным компаниям (МРК), входящим в ОАО "Связьивест", 
пересмотреть бюджеты на 2006г. в связи с изменениями на рынке с целью их приведения к реальной ры-
ночной ситуации с учетом рисков и позитивных изменений на рынке. Бюджеты МРК на 2006г., которые были 
приняты, не учитывают изменений в законодательном обеспечении сферы связи. Возможно, что из-за неко-
торых изменений в краткосрочном периоде может наблюдаться снижение доходов компаний. Однако, суще-
ствуют и позитивные моменты, которые положительно скажутся на доходах компаний, в частности увеличе-
ние объемов трафика дальней связи, изменения взаимоотношений с сотовыми операторами, цена компен-
сационной надбавки за инициацию вызова. 
Правительство Москвы не будет до конца первого квартала 2006 г проводить аукционы по размеще-
нию облигаций, во втором квартале 2006 г планируется провести 2 аукциона по размещению облигаций 44-
го и 47-го выпусков на сумму 5 млрд руб каждый.  
Москва разместила 44-й выпуск ОГО(В)З на 5 млрд. руб. по средневзвешенной доходности 6.71% годо-
вых. Ставка отсечения на аукционе составила 6.74% годовых. Спрос превысил предложение в 3 раза.  
МДМ-банк размещает облигации на $300 млн с погашением в 07г. Ставка купона составляет 6,8% годо-
вых, размещение  пройдет по номиналу. Спрэд доходности облигаций составит 190 базисных пунктов  пре-
мии к годовым среднерыночным свопам. 
АБ "Оргрэсбанк" 8 февраля полностью разместил выпуск облигаций на 500 млн. руб. Ставка первого
купона определена в 10% годовых. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. Предусмотрена годовая оферта. 
Уральская химическая компания разместила второй выпуск облигаций объемом 500 млн рублей.
Компания является стопроцентной дочерней компанией ОАО "Уралхимпласт". Облигации размещены сро-
ком на пять лет. Ставка первого купона определена на конкурсе в размере 10% годовых. Эффективная до-
ходность к оферте - 10,38% годовых.  
АПК "Аркада" планирует 21 февраля разместить 2-й выпуск облигаций на сумму 700 млн руб со ставкой
купона 13,20-13,40% годовых. Срок обращения облигаций: 1095 дней /3 года/.  
Альфа-групп купила через свое  инвестподразделение А1 петербургскую сеть кинотеатров  Кронверк
Синема, готовится вложить $50 миллионов в ее  расширение. Сумма сделки не разглашается.  По данным
компании, в настоящее время в сеть Кронверк  Синема насчитывает 6 кинотеатров, или 33 экрана, и зани-
мает 40  процентов соответствующего рынка Санкт-Петербурга. 
Северсталь планирует завершить консолидацию горнорудных активов путем  размещения дополнитель-
ной эмиссии в середине года. Северсталь сообщила, что планирует увеличить  уставный капитал на 70%,
при этом эмиссию предполагается передать кипрской компании Frontdeal, которая, в  свою очередь, пере-
даст в уставный капитал Северстали  принадлежащие ей акции угольных и горнообогатительных  компаний.
Магнитогорский металлургический комбинат в январе 2006 года выпустил 887.900 тонн товар-
ной металлопродукции, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля экспорта в
отгрузке металлопродукции за отчетный период составила 53,3%. Производство проката в январе текущего
года увеличилось по сравнению с тем же периодом 2005 года на 12,3 процента и составило 903.700 тонн. 
ТГК-9 рассчитывает в июле текущего года вывести свои  акции на российские биржевые площадки. На те-
кущий год ТГК-9 также планирует провести подготовку по выводу своих ценных бумаг на международные 
финансовые рынки в 2007 году. ТГК-9 сейчас управляет на правах аренды генерирующими мощностями,
ранее входившими в состав Свердловэнерго и Пермэнерго, и  генерирующими мощностями Комиэнерго.  
Продажи торговой сети "Пятерочка" выросли в январе 2006 г на основных рынках Москвы и 
Санкт-Петербурга на 35% по сравнению с январем 2005 г. Продажи торговой сети без учета новых магази-
нов выросли в январе 2006 г на 5%.  
РусПромАвто собирается использовать двигатели Renault dCi в своих автомобилях. Сделка предпола-
гает покупку РусПромПвто оборудования для  производства двигателей,  оснащение и обучение персонала 
специалистами Renault. Объем производства составит  20.000-30.000 штук в год. 
                                                     По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Валютный и денежный  рынки             
08 фев 07 фев 06 фев 03 фев 02 фев

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 280,9 261,2 276,9 305,5 320,4
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 71 65,9 64,3 63,8 46,3
MIBOR 1 день % год 4,69 4,41 3,29 2,47 3,26
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 28,2635 28,2350 28,2450 28,1745 28,1875
ETC (today, EUR)                                                              руб. 33,8550 33,8750 33,8800 34,0305 34,0100
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,198 1,200 1,200 1,208 1,207

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 
• Игра на повышение йены  сошла на нет, т.к. Банк Японии ясно 
дал понять, что не намерен в ближайшее время менять свою де-
нежно-кредитную политику и собирается продолжать наполнение
экономки деньгами. При этом, правда, были произнесены слова о 
том, что японская экономик уверенно восстанавливается, а в по-
требительских ценах виден устойчивый тренд, но японской валю-
те это уже не помогло, и она вновь возобновила снижение. Доч-
тигнув уровней 118,3-118,8. Дальнейшее движение пока невоз-
можно, т.к. против Йены играют спекулянты на процентных став-
ках, а покупателей сейчас достаточно много, т.к. идет сезонная
репатриация выручки  экспортеров. 
• На рынке фунт-доллар идет сейчас очень волатильная торгов-
ля. Диапазон колебаний вчера и сегодня составляет 1,7410-
1,7446. Негативное воздействие оказывает ожидание сегодняш-
него заседания Банка Англии (15-00 МСК), а позитивное – рост 
остальных европейских валют (ЕВРО и франка). Негатива подба-
вили вышедшие вчера негативные данные по промпроизводству
в Великобритании, которые оказались хуже прогнозов.    
• Поскольку  данных по Еврозоне вчера не выходило, европей-
ская и швейцарская валюта были вчера волатильными в узких
диапазонах и двигались в основном под воздействием техниче-
ских факторов. Европейская валюта  упиралась  в уровень сопро-
тивления 1,1940, франк балансировал на уровне 1,2990. Рынок
европейских валюты был выведен из равновесия после сообще-
ния CNN об эвакуации здания Сената США в связи с найденных
устройством, которое могло оказаться биологическим оружием. 
После этого сообщения евродоллар подпрыгнул к 1.980, а франк
– к 1,2950. К 10-00 МСК торговля идет на этих уровнях, т.к. точной 
информации пока нет, однако доллар продолжает находиться
под давлением к европейским валютам. 
• Основное, что будет определять движения валютных рынков в 
ближайшие дни  - политическая обстановка (развитие ситуации 
на Ближнем Востоке, решение Иранской проблемы, возможынй
теракт в США, нападения на европейские посольства из-за кари-
катурного скандала),  а также итоги заседания Банка Англии, и 
данные по торговому балансу США. Наиболее вероятный диапа-
зон на евродолларе по-прежнему 1,1940-1,2150.     
  Внутренний валютный и денежный рынок. Сохраняющаяся 
второй день относительная стабильность на международных 
рынках по-прежнему  не способствовала большим движениям на 
валютных рынка: рубль-доллар второй день колеблется в узком 
диапазоне 28,26-28,27. Объемы торгов при этом повысились, по-
скольку прошло частичное закрытие длинных долларовых пози-
ций, что, в свою очередь, способствовало увеличению рублевой 
ликвидности  и снижению ставок по МБК: в течение дня они коле-
бались на уровне 3-5%, а к утру сегодняшнего дня снизились до 
1-2%. Определенную поддержку рублевому рынку оказали сред-
ства, зарезервированные для аукциона по размещению облига-
ций Москва-44. Около 10 млрд. руб. остались неизрасходжован-
ными и остались на корсчетах банков.  
Мы по-прежнему ожидаем сохранения относительной стабильно-
сти на валютном рынке (диапазон колебаний 28-28,4) на фоне 
неопределенности на международных рынках. Какие-то более 
существенные движения на рынке возможны, если на междуна-
родных рынках будет усиливаться волатильность, связанная с 
обострением политической обстановки.         
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08 фев 07 фев 06 фев 03 фев 02 фев
% год 4,60 4,57 4,55 4,53 4,56
% год 5,69 5,67 5,66 5,68 5,70

млрд. руб. 735,08 735,08 735,08 735,08 735,08
млрд. руб. 736,32 736,68 737,23 736,97 735,05
млн. руб. 228,23 254,23 497,83 9917,13 15726,93

млрд. руб. 6,20 0,00 0,00 0,00 6,50

млрд. руб. 13,18 6,49 3,44 7,17 11,83
101,50 101,59 101,57 101,59 101,40

Газпром 18.01.07 6,54 25.04.07 5,37
ВТБ 19.03.09 5,62 11.12.08 5,62
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 5,84

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

2 380,90
2 083,55

925,94
663,04

447,93
439,34

408,03
296,59

277,50
233,88

МГор44-об
ВТБ - 5 об
МГор39-об
МГор47-об
РЖД-06обл
ТурАлемФ 1
ФСК ЕЭС-02
Мос.обл.5в
НИТОЛ 01

РуссНефть1

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-3,62
-1,36
-1,33
-1,06

-0,84
0,79
1,04
1,86
2,48

2,55

-4,50 -2,50 -0,50 1,50 3,50

Изменение цены, %

Хабаровск6
ЮСКК

Башкирэн2в
Ижмаш 02

СМАРТС 03
ЦНТ-01 обл
МГор40-об

Петрокомб1
Роспечать1
ЦНТ-01 обл

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Рынок ОФЗ-ОБР Как и ожидалось, ценовые уровни и ак-
тивность была невысокой на фоне ожидания размещения 
Москвы 44. В целом, наше видение рынка остается уме-
ренно позитивным на ближайшие дни, поскольку Москва 
разместилась хорошо, кроме того, у игроков после аукцио-
на остались «лишние» рубли, часть из которых вполне мо-
жет пойти  и на рынок госбумаг. Кроме того, после вчераш-
них продаж на валютном рынке у банков также образовал-
ся локальный избыток рублей. Тем не менее, вряд ли
спрос на бумаги из-за этого возрастет, т.к. ликвидность 
рынка все же ограничена, а ситуация на денежном рынке 
остается достаточно неопределенной.Доходности к по-
гашению: в 2006-2007-2,47-5,98%, в 2008-2010-5,35-6,57%, 
2012-2021–6,35-7,61%. 
Рынок негосударственных облигаций Итоги аукциона по 
размещению облигаций Москва-44 оказались осень пози-
тивными: спрос на аукционе составил 15 млрд. руб., сред-
невзвешенная доходность была определена на уровне
6,71% годовых, а доходность по цене отсечения  составила
6,74%. Поскольку премия на аукционе оказалась мини-
мальной, а спрос – большим, то это дало «зеленый свет» 
всему рынку, показав, что у крупнейших игроков есть
большой интерес к рублевым долгам. Поддержку вчера 
оказали и большие продажи долларов  на валютном рынке.
Вчера, правда, поддержка была чисто психологической, т.к. 
основная масса рублей придет в систему лишь сегодня,
однако покупки вчера прошли по всему спектру бумаг.  
  Большая часть оборота пришлась вчера на сразу же вы-
шедший на вторичные торги 44 выпуск, который по итогам
дня еще подрос в цене, а доходность на закрытие дня со-
ставила 6,7%. Активно скупали вчера и выпуск ВТБ-5, ко-
торый в последние дни был одним из лидеров понижения,
и даже после вчерашней скупки торгуется с небольшим
положительным спрэдом к кривой Москвы. Также хорошие
обороты прошли с любимыми рынков выпусками Москвы-
39 и РЖД-6, а вошедший вчера в десятку флюгер рынка 
Мособл 5, как всегда четко отразил настроения рынка,
увеличившись в цене на 0,09%.  
  На фоне сегодняшнего избытка рублей и ставок по МБК
ниже 1 %, мы ожидаем увеличения спроса по всему спек-
тру бумаг. Лидерами роста останутся выпуски 1 эшелона,
большие объемы пройдут и по Москве-44. Вышедшие вче-
ра на вторичку новички Нитол и Моссельпром также имеют
шанс несколько вырасти в цене.  
На общем позитивном фоне, мы по-прежнему считаем пе-
реоцененными облигации машиностроительных компаний
и рекомендуем воздержаться от покупок в этом сегменте
рынка, самый недооцененный сегмент - потребительский 
рынок. Мы ожидаем также сегодня  увеличения спроса в
телекоммуникационном секторе, т.к. после вчерашнего 
роста в 1 эшелоне, спрэды телекомов, особенно длинных, 
выглядят несправедливо широкими. Из длинных бумаг 
одним из самых интересных по-прежнему выглядит ЧТПЗ1, 
который торгуется с премией к ТМК и ОМК .               
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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 0,12 998 12 517 344 528 616 401 038 800 628 472 060 094 368 198
Москва 5,86 0,13 92 3 651 151 970 64 718 826 800 69 728 536 134 14 10
Прочие РМОВ 7,18 0,12 135 933 159 081 86 222 620 000 92 231 299 510 73 33
Корпоративные 8,42 0,12 771 7 933 033 477 465 459 592 000 466 512 224 450 281 155
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,67 0,30 258 3 025 527 834 103 000 000 000 104 657 300 000 16 9
2 эшелон 8,02 0,00 641 3 053 217 447 191 572 595 000 196 185 237 175 88 48
3 эшелон 9,97 0,04 657 1 854 288 195 170 886 997 000 165 669 687 275 177 98
В т.ч. по отраслям
Банки 7,57 0,28 136 3 036 227 090 79 195 000 000 79 921 290 000 45 17
Телеком 8,36 0,06 282 762 403 659 69 052 595 000 71 072 934 175 33 20
Машиностроение 8,74 0,00 198 570 994 684 40 500 000 000 41 101 800 000 28 20
Металлургия 8,25 -0,10 114 343 663 408 37 630 000 000 38 051 513 000 19 10
ТЭК 7,71 0,03 201 950 236 678 81 200 000 000 83 042 700 000 22 13
Химия и нефтехимия 7,63 0,07 45 487 614 551 11 767 904 000 12 071 209 000 11 5
Лесная и целл.-бум. 10,82 0,00 19 3 983 228 4 031 350 000 4 052 614 050 7 4
Потребит.рынок 9,86 0,07 291 983 275 466 56 836 553 000 57 568 390 925 59 36

Ипотека и строительство 10,18 0,01 63 46 186 168 21 993 800 000 17 753 611 000 19 8

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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8 фев 7 фев 6 фев 3 фев 2 фев
1 335,19 1 330,64 1 325,27 1 308,13 1 334,85

30,53 22,38 22,56 25,83 19,37
10 858,62 10 749,76 10 798,27 10 793,62 10 851,98

1 670,47 1 651,84 1 657,54 1 664,53 1 685,77
16 272,68 16 720,99 16 747,76 16 659,64 16 710,55

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

• Рынок российских акций в среду продемонстрировал разно-
направленные изменения котировок по большинству ликвид-
ных ценных бумаг при резко выросших оборотах торгов. По 
итогам дня индекс РТС RTSI (по данным РТС www.rts.ru) по-
высился на 0.34% по сравнению с закрытием предыдущего
торгового дня. Наибольшее негативное влияние на измене-
ние индекса RTSI оказали упавшие котировки акций Транс-
нефти и Северстали. Наибольшее позитивное влияние на 
рост индекса RTSI вызвало повышение цен на акции Лукой-
ла, Сбербанка и РАО ЕЭС. 
• Цены на акции российских нефтяных компаний с открытия 
торгов резко снизились под влиянием как падения цен на 
нефть, так и падения цен на акции мировых нефтегигантов. 
Однако в течение дня падающий тренд развитие не получил, 
а в конце торгов, после выхода данных о снижении запасов 
нефти в США котировки «нефтянки» подросли, причем акци-
ям Лукойла даже удалось показать повышение по сравнению 
с закрытием предыдущего торгового дня. Как сообщило в 
среду Управление энергетической  информации (EIA) запасы 
нефти в США за неделю, завершившуюся 3 февраля 2006 
года, снизились на 300 тыс. баррелей до 320,7 млн. барре-
лей. Вместе с тем, запасы бензина, по данным EIA, значи-
тельно выросли на 4,3 млн. баррелей до  223,3 млн. барре-
лей, что оказало психологическое давлении на настроение 
нефтетрейдеров и по итогам дня стоимость нефти на миро-
вых рынках снизилась чуть менее чем на 1%. По-видимому, в 
преддверии встречи министров финансов стран "Большой 
восьмерки", начинающегося в субботу в Москве, где будут 
обсуждаться энергетические проблемы и новые нефтегазо-
вые проекты, российские нефтяные фишки продолжат вола-
тильные колебания, вызванные попытками еще подрасти. 
• Лидерами роста вчера стали акции компании Северсталь-
Авто, которая объявила,что подписала лицензионное согла-
шение с итальянским концерном и будет выпускать итальян-
ские автомобили "Fiat Doblo" в Набережных Челнах. "Fiat 
Doblo" считается одним из самых успешных коммерческих 
легковых автомобилей в модельном ряде Фиат, а с момента 
старта его производства в 2000 году продано около полумил-
лиона машин. 
• Акции самой Северстали вчера стали аутсайдерами торгов. 
Волну фиксации прибыли в этих, значительно выросших в 
цене в последние недели акциях, вызвало объявление Се-
версталью намерения провести допэмиссию и присоединить 
к компании горнодобывающие предприятия, входящие в 
группу "Северсталь". Консолидация активов пройдет в два 
этапа. На первом "Северсталь" выпустит дополнительно ак-
ции в объеме около 70% от существующего уставного капи-
тала. Миноритарные акционеры Северстали смогут восполь-
зоваться преимущественным правом и оплатить дополни-
тельные акции денежными средствами  пропорционально их 
долям в компании. Окончательно вопрос о допэмиссии и при-
соединении активов будет решаться 27 марта текущего года 
на собрании акционеров "Северстали". 
• Ростом вчера также выделились акции Аэрофлота, а ММВБ 
три раза приостанавливала ими торги из-за превышения в 
процессе роста текущей цены установленных ограничений. 
Рост цен на акции "Аэрофлота", по-видимому, вызван круп-
ным заказом на покупку акций при малом их предложении. 
• В ближайшее время мы предполагаем более вероятным, 
что индекс РТС RTSI повысится, чему будет способствовать 
выросшая ликвидность и рост мировых рынков акций. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
06/02/2006 Понедельник 
• 08:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за декабрь  
• 08:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за декабрь  Прогноз -  80.0%  
• 14:00 Германия: Иностранные заказы в обрабатывающем секторе за декабрь  
• 14:00 Германия: Внутренние заказы в обрабатывающем секторе за декабрь  
• 14:00 Германия: Общие заказы в обрабатывающем секторе за декабрь  
• 23:00 США: Покупка ценных бумаг США по данным Казначейства США за январь  
• Объявление об аукционах Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Пройдет пресс-конференция П.Крашенинникова на тему "Новое в антиэкстремистском законодательстве".  
• В Москве состоится пресс-конференция на тему "Новые социальные проекты Союза российских пивоваров". 
• Черемушкинский суд продолжит рассмотрение дела по обрушению крыши в "Трансвааль-парке". 
• Внеочередное собрание акционеров Абсолют-банка. 
• Внеочередное собрание акционеров Сибакадембанка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Евроцемент". 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Авиакомпания "Самара" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Группа "Разгуляй" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Омская электрогенерирующая компания" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Омская энергосбытовая компания" 
• Фиксация реестра к собранию акционеров ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" 
• Выплата по 10-му купону Татнефтепродукт-5-об. Ставка купона: 11.44% годовых 

 
 
07/02/2006 Вторник 
• 14:00 Германия: Производство в обрабатывающем секторе за декабрь  
• 14:00 Германия: Промышленное производство за декабрь  
• 16:30 США: Индекс настроения потребителей за февраль  
• 23:00 США: Потребительское кредитование за декабрь  Прогноз -  $4.0 млрд.  
• Великобритания: Объемы продаж по данным Британского Розничного Консорциума за январь  
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill и 3-Year Note. 
• В РБК состоится интернет-пресс-конференция "Корпоративное управление и капитализация российского 

банка посредством IPO".  
• Совет директоров "Псковэнерго" выберет своего председателя.  
• Совет директоров "Нортгаза" рассмотрит договор с Газпромом о поставках газа.  
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания". 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "РБК Информационные Системы" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Томскэлектросетьремонт" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Томскэнергоремонт" 
• Выплата купона  КБ МИА (ОАО), 2 [Облигации] Ставка купона - 9.5 % Размер купона (RUR) - 23.68 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 23 680 000 
 
 
08/02/2006 Среда 
• 02:50 Япония: Денежный агрегат M2+CD за декабрь  Прогноз -  +2.1%  
• 10:00 Германия: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за декабрь  
• 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за декабрь  
• 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Промышленное производство за декабрь  
• 12:30 Великобритания: Производство в обрабатывающем секторе за декабрь  
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 3 февраля  
• 18:30 США: Запасы сырой нефти и нефтепродуктов  за неделю до 3 февраля  
• Великобритания: Индекс доверия потребителей за январь  
• Аукцион Минфина США 10-Year Note 
• В.Путин прибудет в Испанию с государственным визитом.  
• Состоится заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.  
• Арбитраж рассмотрит иск прокуратуры Москвы о недействительности создания ОАО "Объединенные 

кондитеры".  
• Акционеры ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания" планируют переизбрать совет директоров.  
• Наблюдательный совет РГО обсудит вопросы улучшения системы учета и контроля за поставками и 

потреблением природного газа. 
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• Внеочередное заочное собрание акционеров Металлинвестбанка. 
• Внеочередное собрание акционеров Дальвнешторгбанка. 
• Внеочередное собрание акционеров Саровбизнесбанка. 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Манежная площадь" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Протон-Пермские моторы" 
• Внеочередное  собрание акционеров ЗАО "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Удмуртгеология" 
• Фиксация реестра к собранию акционеров ОАО "Эфирное" 
• Выплата купона  Искитимцемент, 2 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % 

Размер купона (RUR) - 31.16 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 15 580 000  

• Выплата купона  ЮТК, 2 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 59.84 
Объем - 1 500 000 000 / RUR  Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 89 760 000  

• Выплата купона  Россия, 27020 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 
Объем - 8 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 438 768 000  

• Оферта  ЮТК, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ОРГРЭСБАНК, 1 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ТатИнК-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Москва, 44 [Облигации] Объем - 20 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  

 
 
09/02/2006 Четверг 
• 08:00 Япония: Индекс доверия потребителей за январь  
• 09:00 Япония: Экономический отчет Банка Японии 
• 09:30 Япония: Пресс-конференция управляющего Банка Японии 
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами Европейского 

Союза за декабрь  Прогноз -  -stg2.8 млрд.  
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за декабрь  Прогноз - 

  -stg5.6 млрд.  
• 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии. Прогноз -  4.50%  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 4 февраля  
• 18:00 США: Оптовые запасы за декабрь  Прогноз -  +0.4%  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 3 февраля  
• Аукцион Минфина США 30-Year Bond 
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Арбитражный суд Приморского края рассмотрит дело о банкротстве ЗАО "ЛуТЭК".  
• Арбитраж Москвы возобновит рассмотрение дела по иску "Самаранефтегаза" к ФНС о взыскании более 165 

млн руб.  
• Внеочередное заочное собрание акционеров банка "Таврический". 
• Выплата купона  Таттелеком, 3 [Облигации] Ставка купона - 11.75 % Размер купона (RUR) - 29.38 

Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 17 628 000  
• Выплата купона  Газпром, 6 [Облигации] Ставка купона - 6.95 % Размер купона (RUR) - 34.65 

Объем - 5 000 000 000 / RUR  Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 173 250 000  
• Выплата купона  Альфа-Банк, 2007 [Еврооблигации] Ставка купона - 7.75 % Размер купона (USD) – 38750 

Объем - 150 000 000 / USD 
• Выплата купона  Кристалл финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 59.84 

Объем - 500 000 000 / RUR  Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 29 920 000  
• Выплата купона  Банк Петрокоммерц, 2007 [Еврооблигации] Ставка купона - 9 % 

Размер купона (USD) – 45000 Объем - 120 000 000 / USD  
• Размещение  ТРАНСАЭРО-Финансы, 1 [Облигации] Объем - 2 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ТОП-КНИГА, 1 [Облигации] Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
10/02/2006 Пятница 
• 02:50 Япония: Индекс цен на корпоративные товары за январь  Прогноз -  +2.5%  
• 08:00 Япония: Расходы домовладельцев за декабрь  Прогноз -  1.2%  
• 14:00 Еврозона: Индекс опережающих индикаторов за декабрь  
• 16:30 США: Сальдо торгового баланса за декабрь  Прогноз -  -$65.0 млрд.  
• 22:00 США: Дефицит государственного бюджета за январь  Прогноз -  $5.0 млрд.  
• Акционеры "Белой дачи" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала.  
• Заседание министров финансов стран "большой восьмерки" откроется в Москве. 
• Внеочередное собрание акционеров банка "СОЮЗ" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Гостиничный комплекс "Центральный" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "На Тверской" 



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 

• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Пермэнергоспецремонт" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Уральский завод резиновых технических изделий" 
• Выплата купона  Праймери Дон, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 31.16 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 31 160 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


