
10 окт 9 окт 6 окт 5 окт 4 окт
USD/RUR (ЦБ) 26,8919 26,8102 26,7803 26,7671 26,7335
EUR/USD 1,2536 1,2593 1,2597 1,2691 1,2715

6,5% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,3719 5,3700 5,3700 5,3681 5,3700

(за 1п06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     55,12 56,58 54,45 55,48 52,92
Инфляция (ИПЦ) 0,2% 7,1% Золото ($/тр.унц.) 571,40 575,25 560,75 573,30 573,60

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

2706,0 1644,6

(2.10.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 266,6 247,3
 (млрд. $)                     (29.09.06) (01.06.06)
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Проект федерального бюджета на 2007 г. рекомендовал Госдуме принять во 2 чтении ее бюджетный ко-
митет. Объем ВВП в проекте бюджета запланирован на уровне 31,22 трлн. руб., рост потребительских цен -
6,5-8%, среднегодовой курс рубля - 26,5 руб./долл., прогнозируемая цена на нефть - 61 долл./барр. При этом 
устанавливается, что доходы от превышения мировой цены на нефть в 27 долл./барр. будут зачисляться в 
Стабфонд РФ, объем которого на конец 2007 г. прогнозируется на уровне 4,238 трлн. руб. 
МЭРТ в ноябре 2006 г. внесет в Правительство законопроект о малом бизнесе. Концепция данного законо-
проекта была одобрена на заседании правительственной комиссии по законотворческой деятельности, и в
течение месяца будет вестись согласование документа с заинтересованными ведомствами. В настоящее 
время МЭРТ также готовит изменения в закон о разграничении полномочий органов госвласти, которые по-
зволят субъектам РФ создавать целевые фонды нежилых помещений для последующей сдачи их в аренду
субъектам малого предпринимательства.  
Дефицит бюджета Иркутской области в 2007 г. предполагается на уровне 3,2 млрд. руб. или 10,5% от соб-
ственных доходов, сообщил заместитель губернатора Иркутской области С. Воронов. Доходы бюджета Ир-
кутской области в 2007 г планируются на уровне 35,1 млрд. руб., расходы – 38,3 млрд. руб. Консолидирован-
ный бюджет области в 2007 г предполагается по доходам в размере 50,2 млрд. руб., дефицит также на уров-
не 10% от доходов. 
Сбербанк России готовится к очередному выпуску среднесрочных нот в рамках своей программы зарубеж-
ных заимствований на $10 млрд. Его объем не раскрывается, а организаторами назначены Barclays Capital,
Deutsche Bank и Merrill Lynch. 
Райффайзенбанк выступил организатором синдицированного кредита для «Международный Банк Азербай-
джана-Москва» на 300 млн. руб. по ставке MosPrime + 3% годовых. Срок кредита, составляющий 12 месяцев, 
по условиям кредитного соглашения может быть продлен на последующие 12 месяцев. 
Хоум Кредит энд Финанс Банк начнет 18 октября 2006 г. размещение на ФБ ММВБ 4 выпуска облигаций
объемом 3 млрд. руб. Срок обращения облигаций - 5 лет. 
Связь-банк приступил к реализации проекта по установке POS-терминалов для обслуживания банковских 
карт международных платежных систем VISA International и Master Card в отделениях почтовой связи. До
конца 2006 г. планируется установить порядка 7,5 тыс. POS-терминалов в 78 регионах. В дальнейшем тер-
миналы будут установлены в почтовых отделениях на всей территории России.В первую очередь подобны-
ми терминалами оснащаются почтамты и почтовые отделения, имеющие необходимое оборудование. 
КАМАЗ: Объем производства грузовиков группой «КАМАЗ» в январе-сентябре 2006 г. по сравнению с анало-
гичным периодом 2005 г. увеличился на 32,8% - до 30638 машин. Потребителям отгружено товарной продук-
ции на 41,857 млрд. руб., что на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Северсталь: Агентство Moody's Investors Service повысило основной корпоративный рейтинг ОАО «Север-
сталь» с уровня В1 до уровня Ва3. Кроме того, повышен рейтинг нот участия в кредите Северстали на об-
щую сумму в $700 млн. с уровня В2 до уровня В1. Агентство отмечает, что повышение рейтингов связано с 
приобретением и интеграцией горнодобывающих активов. 
Евраз Груп С.А. в 3 квартале 2006 г. увеличила выпуск стали на 25,2% до 4013 тыс. т с 3205 тыс. т за тот же
период 2005 г. Производство чугуна в 3 квартале 2006 г. выросло на 29,1% по сравнению с уровнем того же
периода 2005 г. - до 3288 тыс. т. Выпуск проката вырос на 29,9% до 3721 тыс. т.  
Чистая прибыль ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» по МСФО в 1 полугодии 2006 г. по сравнению 
с аналогичным периодом 2005 г. выросла на 78,7% - до $135,8 млн. Доходы увеличились на 15,7% - до 1,309 
млрд., операционная прибыль - на 50,5% - до $162,9 млн., а EBITDA возросла на 36,6% - до $204,6 млн. 
Корпорация «Иркут», Европейский аэрокосмический концерн EADS, представляющий интересы европей-
ской авиастроительной компании Airbus, и компании Elbe Flugzeugwerke GmbH (EADS/EFW, Дрезден), под-
писали соглашение о создании совместного предприятия (СП) по конвертации пассажирских самолетов се-
мейства А320 в грузовые. СП займется управлением работами в данной области в Германии и России. 
ВымпелКом: Агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный корпоративный рейтинг ВымпелКома с 
уровня ВВ до ВВ+, прогноз - «стабильный». Данное повышение отражает по-прежнему сильные позиции ком-
пании на рынке телекоммуникационных услуг, а также остающийся потенциал для дальнейшего роста как
рынка телекоммуникационных услуг в целом в России и СНГ, так и доли на этом рынке компании Вымпел-
Ком, отмечается в сообщении S&P. 

По материала газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Валютный и денежный  рынки            
10 окт 09 окт 06 окт 05 окт 04 окт

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 11,5
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 384,5 366,6 377,5 403,5 417,1
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 215,3 250,3 253,4 249,6 233,8
MIBOR 1 день % год 3 3 2,75 2,75 2,7
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 26,9295 26,8190 26,8190 26,7925 26,8099
ETC (today, EUR)                                                            руб. 33,8694 33,8745 33,9999 34,0595 34,0800
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,258 1,263 1,268 1,271 1,271

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

Динамика остатков и депозитов КО в ЦБ
с сентября 2005 г. по октябрь 2006 г.

12  (с 26.12.05 по 25.06.06)
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Международный валютный рынок В ходе вчерашних торгов
доллар сумел достаточно существенно укрепиться по отношению ко 
всем мировым валютам, несмотря на то, что общий
макроэкономический фон был для доллара скорее отрицательным. 
• В своем вчерашнем выступлении Ж.К. Трише сказал, что денежно-
кредитная политика остается достаточно мягкой, и ЕЦБ готовится как
минимум к еще одному повышению ставки в текущем году. В 
долгосрочной перспективе руководитель ЕЦБ ожидает замедления
инфляционного давления на фоне снижения цен на энергоносители.
В условиях, когда ставка ФРС будет оставаться либо на текущих
уровнях, либо будет сокращаться, повышение ставки ЕЦБ означает 
сокращение процентного дифференциала в ставках США и 
Еврозоной, что позитивно для евро, однако рынки вчера на это 
внимания не обратили.  
• Также вчера были опубликованы высказывания одного из членов
Народного банка Китая, который сказал, что слишком опасно
держать большую часть ЗВР КНР в долларах, поскольку в
долгосрочной перспективе доллар будет слабеть, что создает риски 
макроэкономической стабильности для КНР. Угроза диверсификации
резервов КНР обычно приводила к снижению доллара на ожиданиях
роста продаж американской валюты со стороны НБ Китая. Однако
вчера этого не произошло. 
• В ходе вчерашних торгов доллар вырос к евро до 1,2530, пробив 
важный уровень сопротивления на отметке 1,2560. Франк снизился
до 1,27, фунт упал до 1,8540, а йена подошла к психологически
важному уровню 120.  
• Снижение йены легче всего поддается объяснениям: рынки по-
прежнему обеспокоены угрозой со стороны Северной Кореи. 
• Дополнительное ускорение снижению фунта был дано
выступлением главы Банка Англии Мервина Кинга, который заявил,
что из-за снижения цен на энергоносители инфляционное давление в
Великобритании уже снижается, что было воспринято рынками как 
намек на отсутствие решений Банка по ужесточению денежно-
кредитной политики, что неблагоприятно для фунта.  
• Снижение евро можно оправдать лишь очередной волной 
снижения цен на золото и нефть, которое способствовало закрытию 
значительного количества коротких позиций по доллару, и
соответственно - выносу пары евродоллар из коридора 1,2560-1,27. 
• С технической точки зрения евро остается перепроданным,
поэтому мы по-прежнему ожидаем, что как только политическая 
обстановка нормализуется, а на сырьевых рынках начнется 
ноябрьский рост, то доллар однозначно должен возобновить
снижение и вернуться к 1,27. Тем более, что настроения рынков на
сокращение ставки ФРС существенно ослабли, что приводит к росту
доходности на рынке облигаций и снижению рынка акций, находится 
в противофазе с которыми валютный рынок долго не может. При
этом в краткосрочной перспективе у доллара есть еще техническая
возможность продолжить рост к евро до 1,2450. 
Внутренний валютный рынок вчера продолжил синхронное 
движение за форексом: рубль снизился к американской валюте до
26,95, а к евро укрепился до 33,79. Пока тенденция на рост доллара
на международном рынке выглядит благоприятно для реального
курса рубля: укрепление рубля к евро в меньшей степени пока
влияет на рост реального эффективного курса поскольку доля евро и 
бивалютной корзине меньше доли доллара, а среднегодовой курс
рубль-евро пока относительно стабилен. Поэтому пока никаких
действий от ЦБ по изменению валютной политики мы не ожидаем.
Если евродоллар попытается пройти к 1,2450, то рубль-доллар
может снизиться до 27,02, а рубль-евро – вырасти до 33,64. Однако
это движение будет краткосрочным и в среднесрочной перспективе
мы ожидаем возврата курсовых колебаний в диапазон 26,78-26,8 по 
рубль-доллару.  
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10 окт 09 окт 06 окт 05 окт 04 окт
% год 4,74 4,71 4,70 4,60 4,57
% год 5,85 5,82 5,80 5,79 5,77

млрд. руб. 837,88 837,88 837,88 837,88 837,88
млрд. руб. 835,81 835,81 835,84 835,56 835,02
млн. руб. 2554,50 729,18 972,04 6976,94 1279,68

млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
млрд. руб. 11,98 8,80 12,09 16,32 10,93

101,44 101,48 101,49 101,50 101,46

Газпром 18.01.07 4,97 25.04.07 5,68
ВТБ 19.03.09 5,10 11.12.08 5,81
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,11

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               
Первичные размещения корп. 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

2032,00
1314,45
602,68
571,71
484,35
445,95
402,08
360,19
352,04
263,16

ТурАлемФ 1
ГидроОГК-1
РЖД-06обл
Мос.обл.6в
РЖД-07обл

ЕПК-1
ФСК ЕЭС-03
Мос.обл.5в
ВлгТлкВТ-2
ГАЗФин 01

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-3,51
-1,89
-1,81
-1,02
-0,89

0,90
1,55
2,73
3,09
8,70

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0

Изменение цены, %

Чувашия-04
МГор40-об

ДальСвз2об
ВоронежОб2

ЯрОбл-04
НижЛенИнв

Томск 1
Якут-10 об
Инпром 01

ГлМосСтрой

Лидеры и аутсайдеры рынка 

• Доходность базовых активов продолжает подрас-
тать: вчера основные бумаги прибавили еще по 3-6 
б.п., причем интересно, что лидерами по росту до-
ходности стали госбумаги Великобритании, несмот-
ря на то, что Банк Англии заявил о снижении ин-
фляционного давления, а вот бундесы отреагиро-
вали на продолжение роста ставки ЕЦБ, наоборот,
довольно вяло.  
• С нашей точки зрения, локальный потенциал рос-
та доходности в базовых активах выглядит практи-
чески исчерпанным, хотя долгосрочный потенциал
роста доходности в 50-60 б.п. остается. У. Пул (го-
лосующий член ФРС), заявил, что ФРС удовлетво-
рена сохранением долгосрочных ставок на низких
уровнях, поскольку рынок может сам себя регулиро-
вать в случае необходимости даже без роста ставки
ФРС. Однако мы полагаем, что это высказывание 
есть не что иное, как словесная интервенция с це-
лью немного подтянуть ставки по UST до уровня
ставки ФРС, поскольку сохранение доходности на
долговых рынках на низком уровне снижает ставки  

по ипотечному кредитованию и способствует возобновлению роста 
на рынке недвижимости США, что может спровоцировать ФРС на
возобновление цикла повышения ставок, а это создаст опасность 
для ускорения снижения экономики США и увеличивает шанс жест-
кой посадки.  
Пока же базовые долговые рынки не готовы начать сильное паде-
ние, что по-прежнему благоприятно для EM и для российского сег-
мента, который вчера двигался в корреляции с базовыми активами:
доходность РФ-30 выросла до 5,84, спрэд находится на уровне 110-
111. Уровень спрэдов сейчас достаточно узок и уже не способствует
росту интереса к покупкам. Минимальный уровень спрэдов в теку-
щих условиях -100 б.п., поэтому при снижении внешних рынков Рос-
сия-30 еще сможет какое-то время продержаться в диапазоне 5,8-
5,85%, однако если рынки прислушаются к У. Пулу, или спрос на
аукционе по TIPсам окажется большим, что продемонстрирует вы-
сокие инфляционные ожидания, то в базовых активах может про-
должиться рост доходности, что приведет к сильному снижению цен
и на российский сегмент. Рублевый рынок на этом фоне тоже будет 
подвержен снижению. Ранее мы не ожидали существенного роста
доходности до середины конца ноября, однако затянувшееся сни-
жение рубля к доллару усиливает нервозность, идущую с внешних 
рынков, на фоне чего нерезиденты усилили продажи. С нашей точки 
зрения, у рублевого рынка был шанс удержаться на плаву еще ка-
кое-то время , однако против нерезидентской игры не пойдешь.  
Рынок ОФЗ-ОБР Мы рекомендуем начинать сокращать позиции в 
госбумагах, которые вопреки общему снижению, демонстрируют 
избыточную стойкость. По итогам вчерашнего дня цены снизились
на 2-5 б.п., а доходность практически не изменилась. Спрэды между
рублевыми и валютными суверенными бумагами сейчас выглядят
узковатыми на фоне последних тенденций на валютном рынке, что 
может способствовать росту доходности рублевых бумаг на 5-10 
б.п. Если на валютном рынке начнется рост рубля, то доходность
вырастет не более чем на 3-5 б.п. в ближайшее время, что означает 
движение в пределах среднесрочного бокового тренда. Последний 
сценарий выглядит наиболее вероятным (См обзор валютных рын-
ков) Доходности к погашению: в 2006-2007 гг. – 4,76-8,53, в 2008-
2010 гг. – 4,05-6,18%, 2011-2036 гг. – 6,26-7,95%. 
Рынок негосударственных облигаций Вторичный рынок вчера 
ускорил свое снижение вопреки нашим ожиданиям: 42% от общего
объема торгов пришлось на снижающиеся выпуски, объем торгов
при этом резко вырос. В первом эшелоне при достаточно больших 
оборотах распродавали РЖД, выпуски которых снизились в преде-
лах 5-20 б.п. Объемы продаж в телекомах были невысокими, однако 
темпы снижения цен – 10-180 б.п. показывают, что спрос на эти бу-
маги отсутствует вообще. Лучшими, как и ожидалось, остаются сек-
тора машиностроительных компаний, где довольно много растущих 
недооцененных выпусков, производителей стройматериалов. Сек-
тор нефтехимии вчера сумел вырасти за счет САНОСа, который 
вчера покупали после информации о покупке компании Газпромом. 
• Мы предполагаем, что пессимизм иностранных инвесторов не
сменится оптимизмом до тех пор, пока рубль не начнет укрепляться, 
поэтому рекомендуем играть на снижение длинных бумаг по рынку в
целом и особенно в 1 эшелоне и Москве. Из длинных выпусков
безопасно сохранять позиции в бумагах Иркута и ПМЗ (как недо-
оценных госкомпаний), а также ЧТПЗ и ВБД - традиционно поддер-
живаемых организаторами.  
• В долгосрочной перспективе рекомендуем обратить внимание на
бумаги лесопромышленных компаний. После вчерашнего заявления
о том, что Лесной кодекс с высокой степенью вероятностью будет
принят уже в 2006 г., вероятность улучшения финансового состоя-
ния как заготовителей древесины, так и производителей упаковки 
возрастает, поэтому долгосрочным инвесторам рекомендуем к по-
купке АЦБК-3, Волга1, ГОТЭК2, ПЭФ-союз-1  
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Объем торгов на 
ММВБ
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% год. % Шт. руб. руб. руб. Шт. Шт.

Всего -0,02 2224 11 978 007 845 841 855 345 000 860 488 163 438 441 235
Москва 6,70 0,00 35 717 415 637 88 000 000 000 95 094 700 000 12 7
Прочие РМОВ 7,42 -0,05 189 1 641 667 402 118 600 000 000 124 399 045 500 80 44
Корпоративные 8,34 -0,02 2000 9 618 924 805 635 255 345 000 640 994 417 938 349 184
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,14 -0,05 440 3 510 467 321 151 000 000 000 153 070 600 000 22 15
2 эшелон 7,97 -0,05 1241 3 688 738 000 199 067 595 000 202 088 962 478 86 45
3 эшелон 9,77 0,09 1475 2 419 719 484 285 187 750 000 285 834 855 460 241 124
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Банки 7,23 0,00 249 2 555 759 127 143 792 550 000 144 322 955 500 65 27
Телеком 8,13 -0,25 223 712 505 399 59 522 595 000 61 256 059 978 28 16
Машиностроение 9,01 0,20 315 1 042 336 360 49 650 000 000 49 894 030 000 31 19
Металлургия 8,78 -0,02 396 393 545 285 63 150 000 000 62 966 650 000 29 19
ТЭК 7,01 -0,02 867 2 497 861 679 86 800 000 000 88 282 800 000 25 15
Химия и нефтехимия 8,03 0,05 276 162 346 615 14 750 000 000 15 037 285 000 11 5
Лесная и целл.-бум. 10,20 0,00 18 24 037 545 6 200 000 000 6 229 480 000 7 2
Потребит.рынок 10,41 -0,04 386 365 748 367 105 850 000 000 106 167 846 000 95 46
Ипотека и 
строительство 8,76 0,03 191 140 353 087 34 690 200 000 35 230 771 460 26 15
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10 окт 9 окт 6 окт 5 окт 4 окт
1 584,25 1 587,59 1 554,99 1 566,00 1 520,96

51,79 40,94 40,34 58,15 51,03
11 867,17 11 857,81 11 850,21 11 866,69 11 850,61

1 693,29 1 691,08 1 684,88 1 689,43 1 681,14
16 477,25 16 436,06 16 449,33 16 082,55

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

31
дек

31
янв

28
фев

31
мар

30
апр

31
май

30
июн

31
июл

31
авг

30
сен

Лукойл Газпром Сургнфгз
НорНикель РАО ЕЭС Татнефть
Ростелеком RTSI Сбербанк

Сравнение динамики RTSI и
 цен ликвидных акций, *)

30-12-05 :: 100

• Во вторник российский рынок акций показал разнонаправлен-
ное изменение котировок по большинству ликвидных ценных 
бумаг при существенно выросших оборотах торгов. Индекс РТС 
RTSI *) снизился на 0,21% по сравнению с закрытием предыду-
щего торгового дня. Наибольшее понижательное влияние на ин-
декс RTSI оказало падение котировок акций нефтяных компаний. 
Повышение котировок акций Сбербанка сдержало индекс RTSI 
от более существенного падения. 
• Возобновившееся снижение цен на нефть снова увлекло за со-
бой вниз котировки российских “нефтяных фишек”. Очередное 
падение цен на нефть было обусловлено опубликованием про-
гноза о росте запасов энергоносителей в США, данные о кото-
рых на этой неделе выйдут с задержкой на один день из-за на-
ционального праздника в США. Кроме того, на снижении котиро-
вок нефтяных фьючерсов повлияло сообщение компании Royal 
Dutch Shell, которая заявила, что возобновила добычу нефти на 
участке в Нигерии, который был закрыт в июне после нападения 
боевиков. Также на падение цен на нефть повлияли разногласия 
среди членов ОПЕК, которые, скорее всего, вызовут сокращение 
добычи нефти меньше заявленного ОПЕК 1 млн. баррелей. На-
конец, Управление  энергетической информации США (EIA) сни-
зило прогноз мирового спроса на нефть и спроса на нефть в 
Америке в 4 кв 2006 г., а метеорологи США прогнозируют более 
теплую зиму, что вызвано погодной аномалией "эль Нино", кото-
рая, по-видимому, удержит основную часть холодного воздуха в 
Канаде. "Эль Нино" - аномальное нагревание воды в Тихом 
океане, которое происходит раз примерно в 3 года. Мы ожидаем, 
что котировки акций компаний российского нефтяного сектора, 
чутко отслеживающие в последнее время цены на нефть, про-
должат свои маневры в фарватере высоковолатильной динами-
ки стоимости нефти на мировых товарных биржах, и торги по 
ним сегодня откроются снижением котировок. 
• Акции Сбербанка во вторник выглядели лучше рынка, чему 
способствовали сообщения о планах привлечения банком заем-
ных средств на общую сумму не менее $1,5 млрд., что увеличи-
вает его ресурсную базу, способствуя приросту доходов. Воз-
никновению давления продаж в акциях Сбербанка препятство-
вало также повышение в первой декаде октября рядом инвест-
банков рекомендаций по его акциям. 
• В российском металлургическом секторе, ожидающем успеш-
ное проведение в начале ноября IPO Северстали в районе $15 
за акцию, рост цен на акции Северстали был поддержан сооб-
щением агентства Moody's о повышении корпоративного рейтин-
га Северстали до "Ва3" с "В1". Повышение рейтинга связано с 
прошедшей консолидацией Северсталью добывающих активов. 
Позитивные данные вчера обнародовал Магнитогорский мет-
комбинат (ММК). Чистая прибыль ММК, рассчитанная по РСБУ, 
за 9 месяцев 2006 г. выросла на 11,4% до 26,681 млрд. руб. 
($995 млн.) с  23,942 млрд. за тот же период прошлого года. В 3 
квартале текущего года чистая прибыль компании составила 
11,156 млрд. руб., что на 25% больше, чем во 2 квартале 2006 г. 
Рост прибыли объясняется увеличением цен на металлопродук-
цию и ростом объёмов производства ММК. Мы считаем, что ак-
ции ММК недооценены по фундаментальным показателям и 
ожидаем, что как акции ММК, так и Северстали в среднесрочной 
перспективе будут выглядеть лучше рынка. 
• В потребительском секторе вчера ростом более чем на 2,5% 
выделились акции Пятерочки на информации о том, что в ее су-
пермаркетах продажи выросли в 3 кв. 2006 г. на 11%. Мы пола-
гаем, что сильное сопротивление дальнейшему росту акций Пя-
терочки располагается в районе ее годовых максимумов. 
• Очередная волна снижения цен на нефть и негативная дина-
мика ведущих мировых индексов рынков акций сегодня, по на-
шему мнению, вызовет снижение индекса РТС RTSI. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
9/10/2006 Понедельник 

• 10:00 Германия: Сальдо платежного баланса за август  
• 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за август  
• 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за август  
• 11:30 Дания: Сальдо платежного баланса за август  
• 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за сентябрь  
• 12:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за август  
• 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за сентябрь  
• 13:30 Дания: Сальдо торгового баланса за август  
• 14:00 Германия: Производство в обрабатывающем секторе промышленности за август  
• 14:00 Германия: Промышленное производство за август  
• 20:00 Еврозона: Встреча министров финансов Еврогруппы в Люксембурге. 
• США: День Колумба 
• Канада: День Благодарения 
• Япония: Национальный праздник 
• На ММВБ не будут проводиться торги по доллару в связи с нерабочим днем в США.  
• В Москве состоится форум "Россия - АТР: к стратегическому экономическому партнерству и диалогу 

цивилизаций".  
• В Москве состоится международная конференция "Новая экономика, Знание, Технологии".  
• Московский метрополитен изменит режим работы станций "Красные ворота" и "Воробьевы горы".  
• Возобновится очередной судебный процесс над С.Хусейном.  
• На ВВЦ продолжит работу VIII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень 2006".  
• Пройдет пресс-конференция П.Крашенинникова, посвященная ключевым вопросам 

совершенствования уголовного законодательства.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Редакция газеты "Известия" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое 

объединение" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Братский Акционерный Народный коммерческий Банк" 
• Оферта  Хайленд Голд Финанс, 1 [Облигации] Цена оферты – 100  

Объем - 750 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
10/10/2006 Вторник  

• 04:00 Сингапур: Решение по процентной ставке. 
• 04:00 Сингапур: Прирост ВВП за 3 квартал  
• 05:30 Австралия: Индекс деловой активности по данным Национального Банка Австралии 
• 09:00 Япония: Заказы в машиностроении за август  
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за август  
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами ЕС за август  
• 14:00 Великобритания: Розничные продажи по данным Британского Розничного Консорциума 

за сентябрь  
• 16:15 Канада: Начало строительства за сентябрь  Прогноз -  220,000  
• 16:30 США: Управление по энергетической информации при Министерстве Энергетики США проводит 

ежегодную конференцию в Вашингтоне по вопросам запасов топлива на зимний период. 
• 17:00 Еврозона: Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише в Европейском парламентском Комитете 

по вопросам экономики и денежно-кредитной политики в Брюсселе. 
• 17:40 Великобритания: Выступление президента Федерального Резервного Банка Далласа Ричарда 

Фишера по вопросам денежно-кредитной политики в глобальном контексте на семинаре в Лондоне. 
• 18:00 США: Оптовые запасы за август  Прогноз -  0.6%-0.8%  
•  США: Дефицит государственного бюджета за сентябрь  Прогноз -  $45.0 млрд.-$55.0 млрд.  
• Объявление об аукционах Минфина США 4-Week Bill и 10-Year TIPS. 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• В.Путин прибудет с рабочим визитом в Германию по приглашению канцлера ФРГ А.Меркель.   
• В МИД РФ состоится пресс-конференция президента Республики Татарстан М.Шаймиева в связи с его 

предстоящим визитом в Великобританию.  
• "Аэрофлот" представит свою отчетность по МСФО за первое полугодие 2006г.  
• Внеочередное собрание акционеров МДМ-банка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Фондовая биржа "РТС" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Демиховский машиностроительный завод". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Воскресенские минеральные удобрения". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Холдинговая компания "Коломенский завод". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Архбум" 
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• Внеочередное собрание акционеров Дальневосточное мостостроительное открытое акционерное 
общество "Дальмостострой" 

• Внеочередное собрание акционеров ОАО коммунальных электрических сетей Саратовской области 
"Облкоммунэнерго" 

• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Сибайский мясокомбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "СТЕКЛОНиТ" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тульский оружейный завод" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" открытое 

акционерное общество 
• Выплата купона  Газпром, 5 [Облигации] Ставка купона - 7.58 % Размер купона (RUR) - 37.8 

Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 189 000 000  
• Выплата купона  РТК-ЛИЗИНГ, 4 [Облигации] Ставка купона - 8.8 % Размер купона (RUR) - 30.72 

Объем - 2 250 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 69 120 000  
• Выплата купона  ТуранАлем Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 6.4 % Размер купона (RUR) - 31.91 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 95 730 000  
• Выплата купона  Джей-Эф-Си Интернешнл, 2007 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 9.75 % 

Размер купона (USD) – 48750 Объем - 60 000 000 / USD  
• Выплата купона  ИРКУТ, 2009 (CLN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.25 %  

Размер купона (USD) – 4125 Объем - 125 000 000 / USD Номинал - 100000  
Оценочная сумма выплаты - 5 156 250  

• Выплата купона  Angara Mining, 2008 [Еврооблигации] Ставка купона - 7 % Размер купона (USD) – 3500 
Объем - 50 100 000 / USD Номинал - 100000 Оценочная сумма выплаты - 1 753 500  

• Выплата купона  ТВЗ, 1 [Облигации] Ставка купона - 14.6 % Размер купона (RUR) - 73.2  
Объем - 750 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 54 900 000  

• Оферта  Уралвагонзавод-Финанс, 1 [Облигации] Цена оферты – 100  
Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  

• Оферта  ТуранАлем Финанс, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 3 000 000 000 / RUR  
Номинал - 1000  

• Оферта  ЕПК, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  ТВЗ, 1 [Облигации] Объем - 750 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
11/10/2006 Среда 

• 13:00 Австралия: Выступление управляющего Резервного Банка Австралии Stevens на тему 
"Экономичекие условия и перспективы" в обращении к Промышленным Экономистам Австралии в 
Сиднее. 

• 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 2 квартал  
• 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 6 октября  
• 16:30 Канада: Цены на первичном рынке жилья за август  Прогноз -  +10.5%  
• 18:00 Еврозона: Публикация совместных прогнозов от статистических агнтств Ifo, INSEE и ISAE. 
• 21:30 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка РичмондаДжефри Лакера по 

вопросам региональных экномических перспектив в Вашингтоне. 
• 22:00 США: Протокол заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке от 20 

сентября. 
• Дания: Уточненные данные по приросту ВВП за 2 квартал  
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• Группа Мечел  планирует объявить финансовые  результаты за первое полугодие 2006 года 
• РФФИ проведет аукцион по продаже 100% акций ОАО "Родинский".  
• РФФИ проведет аукцион по продаже 100% акций ОАО "Тополинский".  
• РФФИ проведет аукцион по продаже 68,13% акций ОАО "НПК электронного машиностроения".  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Югтранзитсервис". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Лентелефонстрой" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ЛУКойл-Нижегороднефтепродукт" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Самараэнергоспецремонт" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Самарское производственно-ремонтное предприятие" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Саратовское производственное ремонтное предприятие" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Саратовэнергоспецремонт" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Туполев" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ульяновский автомобильный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ульяновское производственное ремонтное предприятие" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ульяновскэнергоспецремонт" 
• Выплата купона  Чувашия, 24003 [Облигации] Ставка купона - 8.75 % Размер купона (RUR) - 21.82 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 10 910 000  
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• Выплата купона  МегаФон, 2 [Облигации] Ставка купона - 9.28 % Размер купона (RUR) - 46.27 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 69 405 000  

• Выплата купона  Севкабель-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 30.82 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 15 410 000  

• Выплата купона  Брянск, 25001 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 
Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 13 962 000  

• Выплата купона  Санкт-Петербург, 25034 [Облигации] Ставка купона - 11.01 %  
Размер купона (RUR) - 3.59 Объем - 350 000 000 / RUR Номинал - 100  
Оценочная сумма выплаты - 12 565 000  

• Выплата купона  Волгабурмаш, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.1 % Размер купона (RUR) - 55.35 
Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 33 210 000  

• Выплата купона  Казань, 31002 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 24 930 000  

• Выплата купона  Санкт-Петербург, 25036 [Облигации] Ставка купона - 9.51 %  
Размер купона (RUR) - 4.74 Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 100  
Оценочная сумма выплаты - 142 200 000  

• Погашение  Брянск, 25001 [Облигации] Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Санкт-Петербург, 25034 [Облигации] Объем - 350 000 000 / RUR Номинал - 100  
• Погашение  Санкт-Петербург, 25036 [Облигации] Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 100 

 
12/10/2006 Четверг 

• 03:50 Япония: Денежный агрегат М2+CD за сентябрь  
• 03:50 Япония: Банковское кредитование за сентябрь  
• 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за август  
• 09:00 Япония: Индекс доверия потребителей за сентябрь  
• 10:00 Германия: Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за   
• 10:00 Германия: Окончательный индекс потребительских цен за сентябрь  
• 16:30 Канада: Сальдо торгового баланса за август  Прогноз -  C$4.2 млрд.  
• 16:30 США: Сальдо торгового баланса за август  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за   
• 18:00 Еврозона: Пресс-конференция президента ЕЦБ Jean-Claude Trichet и члена Управляющего 

Совета ЕЦБ Axel Weber после семинара по российским вопросам в Дрездене. 
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 6 октября  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 6 октября  
• 22:00 США: Отчет ФРС  - Beige Book 
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Аукцион Минфина США 10-Year TIPS 
• "Евраз груп" опубликует финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2006г.  
• Арбитраж проведет основные слушания о недействительности решения ФАС в отношении СИБУРа и 

"СИБУР-Газсервиса".  
• Состоится внеочередное собрание акционеров БФ "Коммунар". 
• Внеочередное собрание акционеров Северинвестбанка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Копейскмежрайгаз" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Московский подшипник" 
• Закрытие реестра акционеров ОАО "Северсталь" 
• Выплата купона  Москва, 2001E [Еврооблигации] Ставка купона - 645 % Размер купона (USD) – 64500 

Объем - 227 000 000 / USD  
• Выплата купона  Москва, 2011 [Еврооблигации] Ставка купона - 6.45 % Размер купона (EURO) – 64500 

Объем - 374 000 000 / EURO  
• Выплата купона  Внешторгбанк, 2011 (LPN4) [Еврооблигации] Ставка купона - 7.5 %  

Размер купона (USD) – 37500 Объем - 450 000 000 / USD  
• Выплата купона  Лаверна, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.25 % Размер купона (RUR) - 56.1 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 56 100 000  
• Выплата купона  Дикая Орхидея, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.3 % Размер купона (RUR) - 28.17 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 28 170 000  
• Размещение  ФСК ЕЭС, 4 [Облигации] Объем - 6 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
13/10/2006 Пятница  

• 03:50 Япония: Индекс цен на корпоративные товары за сентябрь  
• 08:30 Япония: Промышленное производство за август  
• 10:00 Япония: Экономический Отчет Банка Японии 
• 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж продуктов питания и автомобилей 

за сентябрь  Прогноз -  0.0%  
• 16:30 США: Розничные продажи и продажи продуктов питания за сентябрь  Прогноз -  0.2%  
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• 16:30 США: Индекс цен на экспорт за сентябрь  
• 16:30 США: Индекс цен на импорт за сентябрь  
• 17:45 США: Индекс настроения по данным Мичиганского Университета за октябрь  Прогноз -  86.0  
• 18:00 США: Деловые запасы за август  Прогноз -  +0.5%  
• Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии. 
• Арбитраж Москвы рассмотрит иск Russia Partners к руководителям "Евроцемент груп". 
• Выплата купона  Электроника, АКБ, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.75 % Размер купона (RUR) - 63.58 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 31 790 000  
• Выплата купона  Россия, 26170 [Облигации] Ставка купона - 2 % Размер купона (RUR) - 19.95 

Объем - 704 155 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 047 892  
• Выплата купона  Томская область, 31018 [Облигации] Ставка купона - 11 % 

Размер купона (RUR) - 55.15 Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 33 090 000  

• Выплата купона  Внешторгбанк, 2009 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 7 %  
Размер купона (RUR) – 70000 Объем - 10 000 000 000 / RUR Номинал - 2000000  
Оценочная сумма выплаты - 350 000 000  

• Оферта  Электроника, АКБ, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 500 000 000 / RUR  
Номинал - 1000  

• Оферта  КБ Кедр, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 450 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 

предложений о совершении сделок.  
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение 

прибыли. АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) не несет ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её 
использования, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
 

9


	1.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	Календарь_С_0910.pdf

