
20-00 МСК 10 ноя 9 ноя 8 ноя 7 ноя 4 ноя
USD/RUR 
(ЦБ) 28,8280 28,8389 28,7593 28,5544 28,5544
EUR/USD 1,1684 1,1765 1,1779 1,1810 1,1820

 ВВП 5,7% 6,7% URALS 
($/барр.)         

51,65 53,46 53,64 54,22 56,51

 (к тому же периоду 
прошлого года)

(1 полугод. 
05г.)

(4кв 04 г.) Золото 
($/тр.унц.)      

467,00 462,55 461,60 456,50 460,50

Инфляция (ИПЦ) 0,6% 9,2%
октябрь к дек-2004

Денежная база    
(млрд. руб.)                 

2003,6 1644,6

(07.11.05) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 164,7 120,7 
 (млрд. $)                     (04.11.05) (24.12.04)

Новости
Профицит федерального бюджета России в январе-октябре 2005 года, составил 896,3 млрд. руб-
лей, или 5,2% ВВП, по кассовому  исполнению - 1,42 трлн. рублей, или 8,2% ВВП. Доходы федерального
бюджета, по предварительным данным, за  10 месяцев сложились в сумме 4,149 триллиона рублей, что на 
15,3% превышает бюджетные назначения на весь год. Объем ВВП, по предварительной оценке, по итогам 10 
месяцев  составил 17,289 трлн. рублей. 
Доходы от экспорта нефти из РФ в январе-сентябре 2005г. выросли на 46,91% по сравнению с анало-
гичным периодом 2004г. - до $57,19 млрд., сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Всего в ян-
варе-сентябре 2005г. Россия экспортировала 174.5 млн т нефти. В январе-сентябре 2004г. экспорт нефти из 
РФ составил 177,9 млн  т нефти на общую сумму в $38,9 млрд. 
Золотовалютные резервы РФ на 4 ноября выросли до $164,7 млрд со $164,3 млрд на 28 октября. 
РФФИ реализовал на аукционе 48,79% акций ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" за 802,5 млн руб.
Покупателем стала компания Chupit Limited. Представитель победителя не сообщил, чьи интересы он пред-
ставляет, однако согласно отчетности НЛМК, Chupit Ltd., как и два других участника аукциона, связано с
ННЛМК, которому до  аукциона уже принадлежал контрольный пакет акций порта. Зарегистрированная на Ки-
пре Chupit Ltd значилась как один из акционеров ЗАО  Стинол Инвест, которое до второго квартала 2004 года 
указывалось в отчетности  НЛМК в качестве номинального держателя 96% НЛМК. 
Сбербанк привлек синдицированный кредит на $1 млрд. Ставка кредита, первоначально заявленная сумма 
которого составляла $500 млн., а спрос - почти $1,4 млрд., составила LIBOR + 0,55% годовых. В синдикации, 
организаторами которой выступили ABN Amro и  HSBC, приняли участие 42 банка. 
Импэксбанк разместил 3-й заем на 1,3 млрд руб. Ставка купонного дохода на первые 1,5 года обращения
была определена на конкурсе в размере 9,25% годовых. Срок обращения облигаций - 4 года. 
Искитимцемент день разместил облигации на 375 млн руб. при общем объеме выпуска в 500 млн руб.
По-видимому, облигационный заем будет размещен полностью в течение "этой - следующей недели". Обли-
гации размещаются на ФБ ММВБ по открытой подписке. Срок их обращения составит 3 года. По облигациям
предусмотрено 12 купонных периодов. Ставка первого купона установлена в размере 12,5% годовых. 
РК-Газсетьсервис полностью разместило дебютный выпуск годовых облигаций объемом 1 млрд руб. 
Эмитент определил значение процентной ставки 1-го купона в размере 12% годовых.  
НПК "Иркут" 20 ноября проведет размещение 3-летних CLN на сумму $100 млн. Купонный период 6 меся-
цев. Ставка купона будет определена при размещении.  
Институт маркет-мейкеров ввела ЗАО ФБ ММВБ на вторичных торгах облигациями с 10 ноября 05г.
Маркет-мейкеры обязаны в ходе торговой сессии поддерживать двусторонние котировки в пределах норма-
тивно установленного спрэда и не меньше минимального допустимого объема. На маркет-мейкеров распро-
страняется льгота по уплате комиссионного вознаграждения при совершении сделок с облигациями. 
Группа компаний ИСТ завершила сделку по продаже 100% акций одного  из крупнейших российских 
производителей золота и серебра  компании ОАО Полиметалл инвестиционной компании Нафта  Москва.
Официально сумма сделки не разглашается, но по некоторым оценкам она  составила порядка $900 млн. 
Судоходная компания Совкомфлот, недавно подписавшая соглашение о  синдицированном креди-
те на $325 млн, планирует еще привлечь кредиты для возможных приобретений активов в следующем году.
Совкомфлот надеется, что профильные активы в мире в 2006 году подешевеют из-за ухудшения конъюнкту-
ры рынка морских  перевозок по причине падения фрахтовых ставок. 
Норильский никель стал владельцем 14,83% уставного капитала Мурманской и Апатитской ТЭЦ. Ранее 
"Норильский никель" получил контроль над 25,26% обыкновенных акций ОАО "Красноярская генерация" в 
рамках реорганизации "Красноярскэнерго". Доля участия "Норильского никеля" в уставном капитале "Красно-
ярской генерации" составляет 25,47%. 
Либерализация рынка акций Газпрома откладывается до 06г. Вице-премьер РФ Александр Жуков
сказал,  что либерализация рынка акций Газпрома   состоится только в 2006 году, а не до конца 2005 года, как
это  неоднократно обещали чиновники. 
                                                     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 
Пятница 11 ноября 2005 года  



Валютный и денежный  рынки             
10 ноя 09 ноя 08 ноя 07 ноя 03 ноя

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 13
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 286,2 288,7 286,2 275,7 272,2
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 50,4 49,1 46,9 45,9 47,3
MIBOR 1 день % год 3,6 3,5 3,88 3,19 3,19
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 28,8075 28,8200 28,8425 28,7540 28,5400
ETC (today, EUR)                                                              руб. 33,9050 33,9598 33,8150 33,9625 34,4400
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,177 1,178 1,172 1,181 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 окт 2005 г.

14  (с 15.01.04 по 14.06.04)

 Международный валютный рынок 
• Игроки не зря готовились к выходу большой порции данных в
четверг: рынки продемонстрировали высокую волатильность. 
• Самое интересное происходит с  йеной:  несмотря на ожида-
ния позитивных данных по ВВП Японии, японская валюта про-
должала интенсивно снижаться вслед за европейскими рынка-
ми. Повышательная коррекция наступила только после факти-
ческого выхода данных по ВВП Японии, которые показали, что в
3 квартале экономика Японии выросла на 1,7 % , что выше даже
самых смелых прогнозов. На этом фоне снижение йены выгля-
дит еще менее фундаментально обоснованным, чем раньше. И
это мнение постепенно начинает распространяться и среди спе-
кулянтов: согласно данным Commodity Futures Trading Commis-
sion разница в количестве открытых коротких и длинных позиций 
против Йены начала сокращаться: после максимума с 1999 года
(66682) она дошла до 66302 на 1 ноября. Как правило, выход
таких данных предшествует изменениям и на спотовом рынке,
поэтому высока вероятность, что йена начнет укрепляться. 
• Европейские рынки находились, главным образом, под влия-
нием данных по США, т.к. никакой интересной пищи для раз-
мышлений Банк Англии, который заседал вчера, игрокам не
предоставил. Поэтому евродоллар был весь день нейтрален на
уровне 1,7450-1,7460, а фунт, который рос в первую половину 
европейской  торговой сессии на закрытии коротких позиций с
1,7420 до 1,7506, после информации о нейтральных итогах за-
седания начал снижение, а продолжилоаь оно после выхода
данных по США.  
• Дефицит торгового баланса США в сентябре оказался не 
только выше чем в августе, но и намного хуже прогнозов – на 
уровне 66,1. Эти данные могли бы стать  негативными для дол-
лара, однако поскольку игроки ждут улучшения ситуации в ок-
тябре из-за снижения цен на нефть, поэтому понятно, почему
рынок на них не отреагировал. 
•  А вот почему росту доллара не помешали данные по экспорт-
но-импортным ценам, не очень понятно: согласно вышедшим
данным, цены на импорт снизились на 0,3%, в то время как ры-
нок ожидал, что они не изменяться. Это означает, что инфляция
в США по итогам октября может оказаться ниже, чем в сентяб-
ре, и те, кто ожидает, что в декабре ставка ФРС будет повышена
на 0,5 п.п. вряд ли этого дождутся. Также негативными вновь
оказались данные по рынку труда: количество обратившихся за
пособиями по безработице вновь выросло.  
• Единственным позитивом для доллар стал индекс Мичиган-
ского университета, который вырос до 79,9 п., предсказывая со-
хранение на высоком уровне потребительской активности в
США, с которой во многом и борется А.Гринспен, поднимая
ставки.  
• На этом позитиве доллар и попытался опуститься к концу дня
ниже 1,17 до 1,1670. Мы ожидаем, что до данных по PPI и CPI
доллар дальше 1,17-1,1690 не пойдет, и будет торговаться око-
ло этого уровня или даже скорректируется до 1,1780.  
  Внутренний валютный рынок. Свободных рублей на рынке 
все меньше, поскольку банки уходят в доллар. С утра котировки 
на рынке рубль-доллар находились  на уровне закрытия среды -
28,81 рублей за доллар. В  течение дня рынок практически сто-
ял на месте, торги происходили в узком диапазоне 28,8025-
28,8175, т.к. российские игроки ожидали данных по США . По-
скольку  на этих данных доллар к ЕВРО укрепился, сегодня мы 
ожидаем снижения рубля до 28,87-89 с утра, а в течение дня 
ожидаем котировок в диапазоне 28,85-87.  
Уровень ставок по МБК может вырасти до 4-5%, т.к. рублей на 
корсчетах сегодня еще меньше, чем вчера. 
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10 ноя 09 ноя 08 ноя 07 ноя 03 ноя
% год 4,64 4,65 4,56 4,64 4,65
% год 5,82 5,83 5,81 5,85 5,80

млрд. руб. 697,53 697,53 697,53 697,53 697,53
млрд. руб. 689,48 689,25 689,25 693,14 692,71
млн. руб. 633,92 781,48 721,14 262,78 709,32

млрд. руб. 2,30 1,40 0,00 0,00 0,20

млрд. руб. 2,46 4,52 3,12 4,16 9,26
102,15 102,15 102,18 102,18 102,27

Газпром 18.01.07 6,16 25.04.07 5,90
АЛРОСА 23.10.05 3,24 06.05.08 6,14
ТНК  28.11.06 6,10 06.11.07 6,10

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 
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214,34
210,11
209,97

112,16
106,85

102,16
100,61
92,87

90,13
89,23

ТНК5в1т-об
РЖД-01обл
МГор43-об
РЖД-02обл
Ленэнерг01
ИстЛайн-2
СУЭК-02

Волга 1 об
ЯрОбл-04

Новсиб 3об

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-2,53
-1,76
-1,46
-1,06
-0,99

0,73
1,00

1,11
1,15
2,59

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Изменение цены, %

Белгор2002
Хлебзвд28
КристалФ-1

МИА-1об
ПенсИнв 01

ВБД ПП
ОСТ-2об
Брянск

БИН-01 обл
НовсибОбл

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Длинная часть спектра гос. бумаг по-прежнему остается 
практически невостребованной рынком, и те невысокие обо-
роты, которые фиксируются в последнее время, делаются 
игроками рынка главным образом в среднесрочной и кратко-
срочной части спектра. Единственным «островком» активно-
сти по итогам вчерашнего дня остался выпуск 25058, отсту-
пивший вниз в цене на 3 б.п. 
Корректировка вверх в суверенных евробумагах – единст-
венный фактор на чаше весов в пользу стабилизации дел на
рынке. А на другой чаше – нестабильный FOREX и крайне 
низкие уровни ликвидности для данного периода месяца. 
Тихий рынок со слабо негативными настроениями – вот наш 
прогноз на сегодня. Доходности к погашению: в 2005-2006-
0,98-5,34%, в 2007-2010-5,42-6,82%, 2012-2021–7,01-8,98%. 
 
Рынок негосударственного долга Активность на рынке 
еще более снизилась по итогам четвертого дня недели –
дневные обороты упали до отметки RUR2,46 млрд., послед-
ний раз подобный уровень торговой активности на рынке
фиксировался 18 июля (!), в период налоговых выплат. На 
этом фоне ценовая картина рынка выглядела почти идеаль-
но нейтральной: ровно треть выпусков росла в цене, треть
закрыла торги с нейтральной ценовой динамикой и треть 
выпусков упала в цене. По-прежнему практически замерли 
торги в московском долге, активность в прочих секторах
рынка была распределена достаточно равномерно, обороты 
при этом лежали в диапазоне RUR400-600 млн.  
Наиболее активно на этом вялом фоне торговался выпуск
бумаг ТНК5в1т, закрывшийся нейтрально с весьма скром-
ным результатом по оборотам – RUR214 млн. Грядущее 
размещение бумаг РЖД стимулирует активность в бумагах 
эмитента, обращающихся на рынке, как результат –
присутствие в пятерке лидеров по оборотам двух железно-
дорожных  выпусков: если первый торговался нейтрально, 
то второй – упал на 93 б.п. Бумаги Истлайна продолжили 
вчера падать, но уже скорее по инерции (-29 б.п.) – инвесто-
ры с крепкими нервами и верой в более-менее благоприят-
ное разрешение судебной тяжбы предпочитают занять вы-
жидательную позицию. 
Вчерашнее размещение четырехлетних бумаг Импексбанка 
можно признать достаточно успешным в условиях текущего
рынка. Достаточно солидный состав синдиката позволил
эмитенту разместится по верхней границе диапазона доход-
ности, указанного незадолго до аукциона (9,2-9,47% к двух-
летней оферте). Купон по облигациям объемом RUR1,3 
млрд. составил 9,25% годовых, что дает доходность к офер-
те на уровне чуть выше 9,46% годовых, размер книги заявок 
– RUR1,73 млрд (27 заявок).  
 
Сегодня рынок, на наш взгляд, останется малоактивен и с 
точки зрения ценовой динамики повторит картину дня вче-
рашнего –  позитивные и негативные изменения в ценах на 
бумаги будут примерно соответствовать друг другу по сво-
ему масштабу, что даст в целом нейтральную картину рынка 
по-прежнему стесненного недостатком ликвидности. 
 

Рынок ОФЗ-ОБР В полном согласии с на-
шими ожиданиями рынок гос. облигаций
выглядел достаточно вялым в четверг: ни
обороты торгов (RUR634 млн.), ни ценовые
изменения не выпадали из привычной кар-
тины, характерной для рынка в последние
дни. 



Доходнос
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

% % Шт. руб. руб. руб. Шт. Шт.

Всего -0,02 840 2 442 089 333 499 777 217 700 511 662 163 711 320 160
Москва 5,58 0,31 15 215 796 454 64 773 638 700 69 799 551 623 14 6
Прочие РМОВ 7,09 0,09 164 489 566 080 78 497 800 000 84 536 857 000 65 36
Корпоративные 8,78 -0,09 661 1 736 726 800 356 505 779 000 357 325 755 088 241 118
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,50 -0,19 80 666 615 268 70 000 000 000 71 558 800 000 14 9
2 эшелон 8,36 -0,09 246 504 475 110 148 252 595 000 153 151 558 030 70 33
3 эшелон 10,59 0,01 756 565 636 422 138 253 184 000 132 615 397 058 157 76
В т.ч. по отраслям
Банки 8,81 0,19 99 62 897 327 53 813 690 000 54 200 515 655 35 10
Телеком 8,06 -0,08 94 194 450 271 50 327 595 000 52 584 173 030 27 18
Машиностроение 10,46 0,13 111 55 017 234 31 350 000 000 31 926 180 000 24 12
Металлургия 8,33 -0,11 113 141 378 839 32 630 000 000 33 228 425 000 19 11
ТЭК 7,61 -0,05 39 566 609 878 78 500 000 000 80 578 150 000 22 12
Химия и нефтехимия 8,06 -0,24 30 35 369 441 10 167 904 000 10 499 754 000 12 3
Лесная и целл.-бум. 11,05 0,00 5 2 096 724 2 531 350 000 2 573 774 025 6 3
Потребительский рынок 10,25 -0,26 219 105 297 653 36 784 050 000 37 517 825 301 45 22
Ипотека и 
строительство 10,46 -0,02 63 26 263 941 21 793 800 000 17 667 548 800 18 11

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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Рынок акций                     

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

• В четверг котировки наиболее ликвидных российских акций 
в основном снизились, а индекс РТС RTSI закрылся пониже-
нием на 0,82% при невысоких оборотах и активности торгов. 
Среди «голубых фишек» лидерами роста стали котировки 
акций Сбербанка, а лидерами снижения акции Лукойла и 
Газпрома. Вчера на рынке с понижением к предыдущему дню 
завершили торги около 73% выпусков акций.  
• Практически всю сессию рынок провел в узком торговом 
диапазоне, демонстрируя вялые колебания. Однако усилив-
шееся к концу дня снижение цен на нефть и комментарии 
вице-премьера А.Жукова о переносе сроков либерализации 
рынка акций Газпрома, вызвали резкую волну понижения ко-
тировок наиболее ликвидных акций.  
•  Находящийся в Венесуэле вице-премьер РФ Александр 
Жуков заявил по поводу либерализации рынка акций Газ-
прома, что "...либерализация акций состоится в следующем 
году, если соответствующие документы будут подготовлены. 
Не знаю, успеют ли до начала года, осталось немного вре-
мени". Правительство РФ и Госдума должны были бы внести 
в 05 году изменения в законы и нормативные акты, которые 
обеспечат полное снятие ограничений на приобретение ак-
ций Газпрома нерезидентами и снятие ограничений на пере-
чень бирж, имеющих право осуществлять торги его акциями.
Мы думаем, что затягивание сроков либерализации акций 
Газпрома может в моменте вызвать повышенную волатиль-
ность котировок его акций, но в среднесрочной перспективе 
это мало что изменит, поскольку рано или поздно либерали-
зация его акций все-таки произойдет. 
• Решение совета директоров Роснефти не одобрять консо-
лидацию активов компании и перенести этот вопрос на неоп-
ределенный срок вызвало снижение котировок ряда акций 
дочек Роснефти. Перед проведением IPO «Роснефть» хоте-
ла провести консолидацию 12 своих дочерних предприятий, 
которые после присоединения к материнской компании стали 
бы ее филиалами. В итоге миноритарии дочерних «Роснеф-
ти» структур могли бы получить около 7,9% акций компании. 
Мы считаем, что после еще одного витка согласования ко-
эффициентов обмена консолидация акций, вероятно, про-
должится и должна завершиться к лету следующего года.  
• Желание гендиректора Концерна “Калина” Тимура Горяева
расстаться с контролем и продать западным портфельным 
инвесторам почти 20% акций, за которые он хочет выручить 
$80 млн. вызвало волну фиксации прибыли в акциях Калины, 
инициированной инвесторами, посчитавшими, что решение 
Горяева – симптом ценового пика. Полтора года назад Горя-
ев продал в ходе IPO 15% акций “Калины” за $20 млн.  
• В ближайшее время мы предполагаем более вероятным, 
что индекс РТС несколько понизится, а затем продолжит бо-
ковые колебания на фоне складывающегося разнонаправ-
ленного влияния совокупности воздействующих факторов.
Поддержку рынку оказывает поведение мировых рынков ак-
ций, выросших в четверг на фоне снижения инфляционных 
ожиданий в ведущих мировых экономиках, чему способство-
вали опубликованные вчера данные по экспортно-
импортным ценам и доверию потребителей в США (где сего-
дня национальный праздник). Негативным для российского 
рынка акций является вероятное затягивание сроков либе-
рализации рынка акций Газпрома, продолжающееся падение 
цен на нефть, вызванное достижением сезонного пика добы-
чи ОПЕК, и невысокая рублевая ликвидность. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
07/11/2005 Понедельник 
• 08:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за сентябрь  
• 08:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за сентябрь  
• 10:00 Германия: Оптовые цены за октябрь  
• 13:00 Еврозона: Розничная торговля за сентябрь  
• 14:00 Германия: Производство в обрабатывающем секторе промышленности за   
• 14:00 Германия: Промышленное производство за сентябрь  
• 15:00 Еврозона: Встреча управляющих центральных банков стран-членов Большой Десятки в Банке 

Международных Расчетов в Базеле, Швейцария. Ожидается выступление для перссы президента 
ЕЦБ Жана-Клода Трише. 

• 16:30 США: Индекс настроения потребителей за ноябрь  
• 17:30 США: Индекс средств производства  за неделю до 4 ноября  
• 18:30 США: Индекс розничной торговли  за неделю до 5 ноября  
• 21:00 Еврозона: Встреча министорв финансов зоны евро в Брюсселе. 
• 23:00 США: Потребительское кредитование за октябрь  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• В Москве на Красной площади пройдет марш, посвященный 64-й годовщине парада 1941г.  
• Продолжатся слушания по иску миноритариев ПК "Балтика". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО по производству фанеры и древесно-стружечных плит 

"ФАНПЛИТ" 
• Внеочередное  собрание акционеров ОАО "Эфирное" 

 
08/11/2005 Вторник 
• 18:00 США: Индекс экономического оптимизма за ноябрь  
• Великобритания: Розничные продажи по данным Британского Розничного Консорциума за октябрь  
• Аукционы Минфина США 4-Week Bill и 3-Year Note 
• Кассация начнет рассмотрение жалобы "Самаранефтегаза" на законность взыскания около 16 млрд 

руб. налогов.  
• Апелляция рассмотрит жалобу на законность решения собрания акционеров МНПЗ от 3 июня 2005г.  
• Эмитент Вид собрания  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Белгородская магистральная сетевая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Белгородэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Соликамский магниевый завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Акционерная компания "Туламашзавод" 
• Выплата по 9-му купону Татнефтепродукт-5-об. Ставка купона: 11.44% годовых 
• 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 

 
09/11/2005 Среда 
• 02:50 Япония: Банковское кредитование за октябрь  
• 02:50 Япония: Денежный агрегат М2+CD за октябрь  
• 10:00 Германия: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний 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  
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за сентябрь  
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами 

Европейского Союза за сентябрь  
• 13:30 Великобритания: Инфляция розничных цен по данным Британского Розничного Консорциума 

за октябрь  
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 5 ноября  
• 18:00 США: Оптовые запасы за сентябрь  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 4 ноября  
• 19:00 США: Президент Федерального Резервного Банка Филадельфии Энтони Сантомеро примет 

участие в конференции о Китае, которая состоится в Филадельфии, Пенсильвания. 
• 20:20 США: Президент Федерального Банка Кливленда Sandra Pianalto расскажет в своем 

выступлении о нововведениях и экономике регионов. Выступление состоится в Стронгвилле, 
Огайо. 

• Аукцион Минфина США 5-Year Note 
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• Арбитраж Москвы возобновит слушания по иску Suomen Gallup Oy о регистрации бренда Gallup.  
• МЭРТ проведет публичные слушания по демпинговому импорту высокоуглеродистого 

ферромарганца из Украины.  
• Совет директоров "Роснефти" рассмотрит вопрос об утверждении графика консолидации компании.  
• Состоится очередной раунд шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР. 
• Общее собрание акционеров компании Vostok Nafta.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Кыштыммежрайгаз" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ростовская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Северсталь-ресурс" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Трубодеталь" 
• Выплата купона Санкт-Петербург, 25032 [Облигации] Ставка купона - 12.49 % 

Размер купона (RUR) - 6.23 Объем - 350 000 000 / RUR Номинал - 100  
Оценочная сумма выплаты - 21 805 000  

• Выплата купона Транснефтепродукт, 1 [Облигации] Ставка купона - 8.9 % 
Размер купона (RUR) - 44.38 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 44 380 000  

• Выплата купона Нортгаз-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 16 % 
Размер купона (RUR) - 79.78 Объем - 2 100 000 000 / RUR Номинал – 1000 
Оценочная сумма выплаты - 167 538 000  

• Погашение Нортгаз-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 2 100 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение Искитимцемент, 2 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение Томская область, [Облигации] Объем - 900 000 000 / RUR Номинал -   

 
10/11/2005 Четверг 
• 08:00 Япония: Заказы в машиностроении за сентябрь  
• 14:00 Еврозона: Индекс опережающих индикаторов OECD за сентябрь  
• 14:00 Германия: Индекс опережающих индикаторов OECD за сентябрь  
• 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии 
• 16:30 США: Сальдо торгового баланса за сентябрь  
• 16:30 США: Индекс цен на экспорт за октябрь  
• 16:30 США: Индекс цен на импорт за октябрь  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 8 ноября  
• 17:45 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за ноябрь  
• 18:30 США: Запасы природного газа -EIA Nat Gas Stocks 
• 22:00 США: Дефицит государственного бюджета за октябрь  
• Россия Золотовалютные резервы за 31октября — 6 ноября. 
• Исполнение фьючерсных контрактов на газовый конденсат на IPE. 
• Аукцион Минфина США 10-Year Note 
• Объявление об аукционе Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• РФФИ проведет аукцион по продаже госпакета акций Морпорта СПб. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ступинский завод стеклопластиков" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Смоленскэнергосбыт" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Черкизовский молочный завод" 
• Выплата по 1-му купону Союз АКБ-2010-1-еврооб. Ставка купона: 5.04% годовых  
• Выплата по 1-му купону Союз АКБ-2010-2-еврооб. Ставка купона: 5.04% годовых  
• Погашение номинальной стоимости облигаций ВолгоградОбл-21001в8т-об 
• Выплата купона Группа ОСТ, 2 [Облигации] Ставка купона - 13.6 % 

Размер купона (RUR) - 67.81 Объем - 1 000 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 67 810 000  

• Размещение ИМПЭКСБАНК, 3 [Облигации] Объем - 1 300 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
• Размещение РК-Газсетьсервис, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR  

 
11/11/2005 Пятница 
• США - Национальный праздник - День Ветеранов  
• 02:50 Япония: Цены на импорт за октябрь  
• 02:50 Япония: Цены на экспорт за октябрь  
• 02:50 Япония: Индекс цен на корпративные товары за октябрь  
• 02:50 Япония: Дефлятор ВВП за 3 квартал  
• 02:50 Япония: Прирост ВВП за 3 квартал  
• 07:30 Япония: Использование производственных мощностей за сентябрь  
• 07:30 Япония: Промышленное производство за сентябрь  
• 08:00 Япония: Индекс доверия потребителей за октябрь  
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• 10:00 Германия: Окончательный индекс потребительских цен за октябрь  
• 10:00 Германия: Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за октябрь  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Балтийский завод" 
• Внеочередное собрание акционеров Енисейское открытое акционерное общество по разведке и 

добыче нефти и газа 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" 
• 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 Праймери Дон, 1 [Облигации] Ставка купона - 13.5 % 
Размер купона (RUR) - 33.66 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 33 660 000  

• Выплата купона КАМАЗ-ФИНАНС, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.3 % 
Размер купона (RUR) - 61.67 Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 74 004 000  

• Оферта Праймери Дон, 1 [Облигации] Цена оферты - 100.5 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  

• Оферта КАМАЗ-ФИНАНС, 1 [Облигации] Цена оферты – 100  
Объем - 1 200 000 000 / 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. 
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