
20-00 МСК 11 ноя 10 ноя 9 ноя 8 ноя 7 ноя
USD/RUR 
(ЦБ) 28,8135 28,8280 28,8389 28,7593 28,5544
EUR/USD 1,1721 1,1684 1,1765 1,1779 1,1810

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

50,10 51,65 53,46 53,64 54,22

 (к тому же периоду 
прошлого года)

(1 полугод. 
05г.)

(4кв 04 г.) Золото 
($/тр.унц.)      

466,75 467,00 462,55 461,60 456,50

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
Совокупный спрос населения на наличную инвалюту в сентябре 05г. остался на уровне авгу-
ста составив $6 млрд. Его объем превысил аналогичные показатели сентября 2003г. и 2004г. на 18 и 11% со-
ответственно. Значительные колебания курса евро и доллара в течение месяца повлекли за собой изменение 
структуры спроса населения на наличную инвалюту по видам валют. В сентябре 2005г. доля американской
валюты составила 82%, доля евро - 17% (в августе - 86 и 14% соответственно). 
Поправку Джексона-Вэника в отношении России США могут отменить в конце 2005 - начале 2006г. 
Однако, члены конгресса США не намерены автоматически ратифицировать соглашение с Россией по ВТО, 
так как не удовлетворены ситуацией в РФ с защитой прав на интеллектуальную собственность. Потери от пи-
ратства в России только одного Голливуда оцениваются в $1,5 млрд. 
Доля отрасли связи в ВВП в 2005г., по прогнозу, составит порядка 5,1%. В 2004г. доля отрасли связи в
ВВП составила 4,8%. Общий объем услуг связи РФ в I полугодии 2005г. вырос на 26,1% и составил 387 млрд 
руб. Около 75% всех доходов, получаемых от услуг отрасли, приходится на телефонную связь. Междугород-
ная и международная телефонная связь приносит почти 20% всех доходов. 
РК-Газсетьсервис (входит в структуру "Топливная компания Ерetrol") разместил облигации на 1 млрд 
руб. Срок обращения облигаций - 1 год, купонный период - 182 дня. Ставка первого купона определена эмис-
сионными документами в размере 12% годовых, ставка 2-го купона равна ставке первого купона. Эффектив-
ная доходность к погашению составляет 12,36% годовых. 
Камская долина-Финанс полностью разместило облигации второго выпуска объемом 200 млн руб. Оп-
ределенная по итогам конкурса ставка первого купона составила 13,5%. Срок обращения бумаг - 2 года.  
Интер РАО ЕЭС, дочерняя компания  РАО ЕЭС и Росэнергоатома, планирует в декабре 2005 года выпуск
необеспеченных кредитных нот (CLN) на $200  млн., организатор выпуска – Citibank. 
Доля РАО "ЕЭС России" в "Интер РАО ЕЭС" (осуществляющая экспортно-импортные поставки элек-
троэнергии, а также владеющая рядом зарубежных энергоактивов) может быть обменяна на долю "Газпрома" 
в РАО "ЕЭС". Капитализация "Интер РАО ЕЭС" на сегодняшний день составляет порядка $1,1 млрд, исходя
из чего, 60% пакет РАО "ЕЭС" в "Интер РАО ЕЭС" может соответствовать примерно 8% РАО "ЕЭС". "Газ-
пром" сейчас владеет 10,6% акций РАО "ЕЭС". 
НК ЛУКОЙЛ в 2006 г. увеличит добычу нефти на 5%., а добыча газа увеличится в 2-3 раза. Компания будет 
наращивать добычу углеводородов в связи с началом поставок с Находкинского месторождения. Ранее тем-
пы добычи сдерживались невозможностью отгрузки газа в систему ОАО "Газпром". Вместе с тем, с 11 ноября
2005 г. дня НК "ЛУКОЙЛ" приступило к поставкам газа в систему ОАО "Газпром" с Находкинского месторож-
дения. В соответствии с договоренностями между НК "ЛУКОЙЛ" и "Газпром", весь объем газа, добываемого 
на Находкинском месторождении, на первом этапе будет приобретаться газовым концерном. 
Базэл по-прежнему сохраняет заинтересованность в приобретении ОАО "Силовые машины". Если компании 
представится возможность приобрести "Силовые машины", то "Базэл" ей воспользуется. 
Вымпелком купил компанию Украинские  радиосистемы (УРС, торговая марка Wellcom) за $231,3  млн.
Цена сделки включает стоимость приобретения - $206,5  млн. и затраты $24,8 млн., которые понес УРС. По-
купка УРС была одобрена акционерами Вымпелкома на  внеочередном собрании 14 сентября, инициирован-
ном  крупнейшим акционером ВымпелКома холдингом  Альфа-групп, владеющим 32,9% акций  компании. 
Мечел увеличил за 9 месяцев 05 года производство угля и железорудного концентрата на 2-20% по сравне-
нию с аналогичным периодом 04 года и сократил производство стали, кокса, чугуна и никеля на 3-11%. 
Уралсиб готов приобрести 7,5% акций “Евросети” за $50 млн. Евросеть в ближайшие 3 года собирается
пройти листинг на российском рынке, а затем выйти на международную биржу. Об этом говорится в проспекте
размещения еврооблигаций на $150 млн компании Dalnink Holding N.V. (материнской компании “Евросети”). 
АФК "Система" утроила квартальную прибыль. Чистая прибыль АФК "Система" по РСБУ выросла за 3-й 
квартал 2005 г. по сравнению со 2-м кварталом 2005 г. до 36,288 млрд. руб. Увеличение чистой прибыли про-
изошло из-за переоценки инвестиций в акции. Активы компании выросли с 212 млрд. руб. во 2-м квартале 
2005 г. до 238,9 млрд. руб. в 3-м квартале 2005 г. 
                                                     По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru ,akm.ru 
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11 ноя 10 ноя 09 ноя 08 ноя 07 ноя
$/барр 57,53 57,80 58,93 59,71 59,47

10686,0 10640,1 10546,2 10539,7 10586,2
$/тр.унц. 466,8 467,0 462,6 461,6 456,5

% год 4,565 4,566 4,637 4,568 4,641
1,311 1,315 1,310 1,311 1,305
1,172 1,168 1,177 1,178 1,181

Динамика цен на нефть (Light Sweet)

Нефть Light Sweet
DJIA
Золото
10-летние гособлигац.США (дох-сть по закрытию)
Швейцарский франк                                                               
EUR/USD

Динамика курса доллар-ЕВРО

Международные рынки                       

•   Первым значимым событием для рынка на прошедшей 
неделе было резкий рост доллара против европейских валют 
во вторник рано утром в азиатскую сессию из-за беспорядков  
во Франции. Реакция была традиционно японской: 
отреагировали с опозданием на 3 дня и очень резко. В 
результате распродажи минимальные котировки евродоллара 
достигали 1,1710, британский фунт падал до 1,7320, а 
швейцарский франк снижался до 1,3170. На этом фоне Йена, 
которая в последнее время находится под сильнейшим 
давлением против доллара из-за оттока капитала японских 
инвесторов на иностранные рынки, даже сумела подрасти к 
доллару до 117,10.  
• После бурных неожиданных движений, вызванными 
неожиданным для большинства игроков демаршем японцев, 
рынки во вторник среду консолидировались на достигнутых 
уровнях, ожидая четверга, который был до отказа насыщен 
важными для рынка событиями:  
• Банк Англии оставил свою ставку без изменений, намека на 
дальнейшее снижение ставки не было, а поскольку данные по 
Великобритании выходили благоприятные, фунт выглядел 
относительно неплохо и по итогам недели  потерял к доллару 
всего 0,31%, оказавшись, как и ожидалось, лучше ЕВРО. 
•  Данные по США носили смешанный характер: дефицит 
торгового баланса в сентябре вырос больше прогнозов, а 
импортные цены в октябре снизились на 0,3%, демонстрируя 
возможность снижения инфляции в США по итогам октября, 
индекс Мичиганского университета вырос, а цены на нефть 
снизились, заставляя предполагать, что рост экономики США в 
4 квартале окажется на высоком уровне.  Однако евро по-
прежнему был под давлением как из-за того, что беспорядки во 
Франции перекинулись на Бельгию, так и из-за отсутствия 
надежд на то, что новое коалиционное правительство 
Германии сможет справиться с накопившимися проблемами. 
Поэтому в четверг сразу после начала азиатской сессии 
крупные игроки в очередной раз провалили ЕВРО до 1,1670-
1,1680. Тот факт, что ЕВРО падал из-за политических рисков, а 
не по экономическим причинам, подтверждает неожиданный 
рост швейцарского франка по итогам недели на 0,1%.  
• Евро по итогам недели упал на 0,41 (среди валют 
«большой шестерки» лидером снижения стал канадский 
доллар, который провалился на 0,62% из-за снижения цен на 
нефть). К началу торгового дня в Москве, евродоллар 
торгуется на уровне 1,1750-1,1760. Как мы и ожидали, 
уверенно закрепиться ниже уровня 1,17-1,1690 валютной паре 
пока не удалось, т.к. на этом уровне проходит очень сильный 
уровень сопротивления для доллара – середина долгосрочного 
падающего канала. Однако в связи с тем, что в пятницу 
прошла повышательная коррекция, перепроданность евро 
ликвидирована, и рынки готовы идти в любую сторону в 
зависимости от риторики ЕЦБ в отношении ставок, данных по 
инфляции, пром.производству, розничным продажам и 
притокам капитала  в США. Данные наверняка будут носить 
смешанный характер (инфляция и пром.производство – ниже 
прогнозов, а розничные продажи и приток капитала – лучше 
прогнозов), поэтому от наступающей неделе ждем опят 
высокой волатильности: ожидаемый торговый диапазон по 
евродоллару  может оказаться  достаточно широким: 1,18-
1,1620. Верхняя граница диапазона ограничивается 10-дневной 
скользящей средней и прежним уровнем поддержки, а нижний - 
уровнем нижней границы долгосрочного падающего канала для 
текущей недели. 
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Валютный и денежный  рынки             
11 ноя 10 ноя 09 ноя 08 ноя 07 ноя

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 13
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 274,9 296,5 310 304,6 304,8
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 50 50,4 49,1 46,9 45,9
MIBOR 1 день % год 4,62 3,6 3,5 3,88 3,19
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 28,808 28,8075 28,82 28,8425 28,754
ETC (today, EUR)                                                              руб. 33,8200 33,9050 33,9598 33,8150 33,9625
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,174 1,177 1,178 1,172 1,181

Динамика бивалютной корзины ЦБ РФ  
(курсы рубля к доллару США  и ЕВРО взвешены 

0,65-0,35)
 с марта 2005 г. по ноябрь 2005 г.

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

Динамика остатков и депозитов КО в ЦБ

14  (с 15.01.04 по 14.06.04)

•  Котировки рубля к доллару по итогам торговой  недели
снизились более чем на 1%, став лидером по снижению не
только среди европейских валют развивающихся  стран, но и
по сравнению со валютами стран нефтедобывающего
сектора (канадским долларом и норвежской кроной, которые 
потеряли в среднем 0,5%-0,7%). В результате, по итогам 
недели рубль  потерял к доллару  33 коп. до 28,88, а к ЕВРО
укрепился на 63 коп. до 33,80.  
• Спрос на доллары и продажи рублей против американской
валюты были настолько интенсивными, что ЦБ даже не 
успевал регулировать курс ЕВРО для сохранения
стабильности бивалютной корзины, благодаря чему во
вторник рубль к бивалютной корзине укрепился до 30,57, и
лишь к пятнице уровень приблизился к удерживаемому ЦБ
рубежу и закрепился на отметке 30,60.  
• Интересно, что? несмотря на большие обороты на рынке, 
объем биржевых торгов оставался невысоким, и по итогам
недели находился на среднем уровне для сентября-октября. 
Причины для этого было 3: 
- Незначительное участие ЦБ в торгах (обычно ЦБ
поддерживал доллар, чтобы не допустить слишком сильного 
укрепления рубля, но на прошедшей неделе доллара
поддерживал сам себя, и «служба спасения» в лице ЦБ РФ
ему не понадобилась), поэтому большая часть оборота шла
на внебиржевом рынке. 
- Основные движения на международных рынках шли в ходе
азиатской и американской сессий, когда российские биржи
были закрыты, поэтому большие колебания по рубль-доллар 
шли на межбанке в периоды между 17-00 вечера и с 9 до 10 
утра. 
- Укрепление доллара проходило во многом за счет закрытия
коротких позиций против американской валюты, которые
открывались крупными игроками в надежде на укрепление
рубля к концу года, поэтому эти сделки шли в основном
также не через биржу.  
• На фоне продаж рублей на валютном рынке и отсутствия
вливаний рублей в систему со стороны ЦБ, денежный рынок 
всю неделю находился под давлением и ставки по МБК
держались на повышенном уровне, доходя до 5%.  Остатки
на корсчетах банков пока держаться на стабильном уровне
275-288 млрд. руб., что позволяет банкам проблемам с
ликвидностью носить умеренный характер (это
подтверждается отсутствием значительных продаж на рынке
рублевых облигаций). Однако мы ожидаем, что на текущей
неделе ситуация может обостриться, т.к. 15.11.- день 
налоговых выплат по ЕСН, 16.10 – аукционы по размещению 
ОФЗ на 16 млрд.руб. и корпоративных выпусков на 17 млрд.
руб. Поэтому, если в понедельник ставки по МБК вряд ли
превысят 3%, то во вторник-среду их уровень может
достигнуть 7-8%.  Однако если крупные игроки провалят 
аукцион по ОФЗ, то приток средств от погашения с этого 
рынка на 14 млрд. руб. может помочь денежному рынку
удержаться в рамках 5-6%.  
• Мы ожидаем, что понижательное движение рубля несколько
приостановится: во-первых, все-таки часть банков могут
начать продавать доллары дл осуществления налоговых 
выплат, во вторых, мы ожидаем, что рост доллара к ЕВРО
окажется меньшим, чем на прошлой неделе, в третьих, уже
слишком близок психологически важный уровень 29. Поэтому
мы ожидаем, что рубль на текущей неделе будет колебаться
в диапазоне 28,78-29.    

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 

Динамика объема ЗВР ЦБ РФ в июле 
2004 г. - октябре 2005 г.

50,0
70,0
90,0

110,0
130,0
150,0
170,0
190,0

26
 д
ек

23
 я
нв

20
 ф
ев

19
 м
ар

16
 а
пр

14
 м
ай

11
 и
ю
н

9 
ию

л
6 
ав

г
3 
се
н

1 
ок
т

29
 о
кт

26
 н
оя

24
 д
ек

21
 я
нв

18
 ф
ев

18
 м
ар

15
 а
пр

13
 м
ай

10
 и
ю
н

8 
ию

л
5 
ав

г
2 
се
н

30
 с
ен

28
 о
кт

0
100
200
300
400
500
600
700
800

12.0401.0502.0503.0504.0505.0506.0507.0508.0509.0510.0511.05

Москва Россия Депозиты Всего

28,2

28,3

28,4

28,5

28,6

28,7

28,8

28,9

29,0

15
 с
ен

20
 с
ен

23
 с
ен

28
 с
ен

3 
ок
т

6 
ок
т

11
 о
кт

14
 о
кт

19
 о
кт

24
 о
кт

27
 о
кт

1 
но
я

7 
но
я

10
 н
оя

30,50

30,70

30,90

ян
в.

05

ф
ев

.0
5

м
ар

.0
5

ап
р.

05

м
ай

.0
5

ию
н.

05

ию
л.

05

ав
г.0

5

се
н.

05

ок
т.

05



11 ноя 10 ноя 09 ноя 08 ноя 07 ноя
% год 4,57 4,57 4,64 4,57 4,64
% год 5,77 5,77 5,83 5,81 5,85

млрд. руб. 697,53 697,53 697,53 697,53 697,53
млрд. руб. 689,58 689,48 689,25 689,25 693,14
млн. руб. 509,94 633,92 781,48 721,14 262,78

млрд. руб. 0,00 2,30 1,40 0,00 0,00

млрд. руб. 7,68 2,46 4,52 3,12 4,16
102,14 102,18 102,15 102,18 102,18

Газпром 18.01.07 6,15 25.04.07 6,00
АЛРОСА 23.10.05 3,24 06.05.08 5,98
ТНК  28.11.06 5,83 06.11.07 6,35
ВТБ 19.03.09 6,00 11.12.08 5,62

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 Рынок ОФЗ-ОБР падал по большинству позиций в прошед-

шую неделю. Масштабы падения цен в короткой и средне-
срочной частях кривой гос. долга составили порядка 25-45 
б.п., в длинной – 22-117 б.п. Активность торгов была крайне 
невысокой, не превысив в своем локальном максимуме от-
метки RUR800 млн. На этом вялом фоне в ходе прошедшей 
недели активность окончательно покинула длинные бумаги и
отмечалась лишь в отельных коротких выпусках. Событием,
способным придать определенный импульс рынку государст-
венного долга может стать размещение 16 ноября МинФином
двух достаточно востребованных во времена подъема рынка 
выпусков: инвесторам будут предложены бумаги выпуска 
ОФЗ № 46017RMFS на сумму 6 млрд. рублей и облигации 
ОФЗ серии № 25058 в объеме RUR10 млрд. Исходя из теку-
щего положения вещей, ЦБ придется дать премию к рынку, 
если он реализовать значительный объем бумаг. До этой 
даты вряд ли что-то способно «всколыхнуть» вялый характер 
торгов в государственных долговых бумагах, общая картина 
движения цен на рынке также вряд ли претерпит существен-
ные изменения – цены будут снижаться Доходности к пога-
шению: 2005-2006-3,07-5,28%, в 2007-2010-5,4-6,8%, 2012-
21–7,01-8,98%.   
Рынок негосударственного долга Активность инвесторов 
на рынке была невысокой: недельный оборот сделок по кор-
поративным и муниципальным бумагам  не превысил отметку
в RUR20 млрд. Оживление на рынок приносили лишь новые
выпуски, выходящие на вторичные торги: так, в десятку ли-
деров по оборотам попали «новички» облигации Камаз Фи-
нанс второй серии (отметились в ней и «ожившие» под их 
влиянием дебютные бумаги эмитента) и торговавшиеся всего 
один день (пятницу) бумаги третьей серии РусАл Финанс, 
сразу занявшие первую позицию в десятке.  С точки зрения
ценовой динамики, рынок продолжал снижаться, лишь бума-
ги РМОВ, благодаря бумагам 4-й и 5-й серии Мос. области 
закончили неделю с нейтральным итогом. 
На наш взгляд, на текущий момент лишь первичный рынок,
размещение РЖД и выход новых выпусков на вторичные тор-
ги способны как-то всколыхнуть активность инвесторов на 
рынке. Облигации РЖД, размещаемые 16 ноября, парал-
лельно с размещением гос. бумаг, на наш взгляд вызовут 
больший интерес рынка в текущих условиях. Даже на теку-
щем рынке ориентиры указанные организаторами займа (до-
ходность ОФЗ +50-80 б.п.) не кажутся недостижимыми. Из 
прочих размещений предстоящей недели (общий объем раз-
мещений, назначенных на данный момент, составляет 
RUR18,7 млрд.)  отметим 3-й по счету выпуск Белгородской 
области, также размещаемый 16 ноября. Региональный эми-
тент планирует занять в объеме RUR2 млрд. и сроком на 5 
лет. С другой стороны, 15 ноября знаменует собой начало
очередного периода налоговых выплат и активность внут-
реннего долгового рынка будет опять «прижата» крайне низ-
кими уровнями денежных средств.  
А до 16 ноября ждать больших перемен на рынке было бы 
странно, в целом рынок вполне обоснованно занял выжида-
тельную позицию и рекомендуется для вхождения лишь в его
краткосрочной части или в тех бумагах, в которых возможно 
позитивное влияния событий на «первичке». 
 

Первая декада месяца не принесла ожидае-
мого облегчения на денежный рынок РФ –
ставки МБК оставались необычайно высоки-
ми в ходе всей прошедшей недели: рынок
ликвидировал слишком очевидный уже раз-
рыв между ставками по кредитам в рублях и
подросшими уровнями в зоне USD и EURO. 
На напряженный денежный рынок наложился
также решительный «прорыв» доллара за
отметку 1,18 на FOREX, на этом фоне даже
позитивная динамика российских внешних
долговых бумаг не смогла оказать сколько-
нибудь существенной поддержки рублевым
бумагам.  
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недели)

Объем рынка 
по текущим 
ценам ( на 

конец недели)

Кол-во 
выпусков в 
обращении

% % шт. млрд.руб. млрд.руб. млрд.руб. млрд.руб. шт.
Всего -0,08 4750 19 518 3 904 498 697 510 696 319
Москва 5,51 -0,04 140 1 539 308 64 774 69 812 14
Прочие РМОВ 7,19 0,00 815 4 086 817 78 018 84 025 65
Корпоративные 8,77 -0,11 3795 13 893 2 779 355 906 356 860 240
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,44 -0,11 256 4 562 912 70 000 71 630 14
2 эшелон 8,38 -0,04 936 4 115 823 148 253 153 171 70
3 эшелон 10,55 -0,14 2603 5 216 1 043 137 653 132 059 156
В т.ч. по отраслям
Банки 8,70 0,01 279 1 218 244 53 814 54 210 35
Телеком 8,04 -0,03 463 1 883 377 50 328 52 603 27
Машиностроение 10,64 0,03 457 1 433 287 31 350 31 918 24
Металлургия 8,42 -0,08 299 751 150 32 630 33 234 19
ТЭК 7,55 -0,17 329 3 747 749 78 500 80 612 22
Химия и нефтехимия 8,25 -0,12 49 83 17 10 168 10 503 12
Лесная и целл.-бум. 11,05 0,00 47 7 1 2 531 2 575 6
Потребительский рынок 10,23 -0,13 932 2 065 413 36 184 36 913 45
Ипотека и строительство 10,52 0,02 313 556 111 21 794 17 667 18

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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11 ноя 10 ноя 09 ноя 08 ноя 07 ноя
969,58 972,23 980,29 971,21 971,64

17,00 16,44 17,96 14,15 16,18
10686,04 10640,10 10546,21 10539,72 10586,23

1653,36 1650,93 1630,21 1628,40 1629,27
14155,06 14080,88 14072,20 14036,73 14061,60

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

• Прошедшую неделю индекс РТС RTSI провел в боковом 
диапазоне, прервав повышательную тенденцию, начавшуюся 
в конце октября, и завершил неделю с небольшим снижени-
ем в 0,29% на фоне невысоких оборотов и активности торгов. 
Тем не менее, индекс РТС остается лидером роста в сравне-
нии с другими индексами рынков акций развивающихся 
стран, начиная с августа 05г. 
• Динамика российского рынка акций на прошлой неделе ск-
ладывалась под влиянием разнонаправленного действия со-
вокупности макроэкономических и корпоративных новостей. 
Поддержку рынку оказывала позитивная динамика основных 
мировых индексов, где третью неделю подряд отметились 
ростом основные фондовые индексы США, выросшие из-за 
снижения инфляционных ожиданий в ведущих мировых эко-
номиках, чему способствовало падение цен на нефть и опуб-
ликованная макроэкономическая статистика (данные по экс-
портно-импортным ценам, доверию потребителей в США и 
др). Негативным для российского рынка акций, имеющего 
значительную сырьевую составляющую, стало падение цен 
на нефть, вызванное достижением сезонного пика добычи 
нефти ОПЕК, вероятное затягивание сроков либерализации 
рынка акций Газпрома, и невысокая рублевая ликвидность.
Эти негативные факторы вызвали понижательное давление 
на индекс РТС и котировки акций нефтегазовых компаний. 
• Лидерами роста на российском рынке «голубых фишек» на 
прошедшей неделе стали акции Сбербанка, обнародовавше-
го хорошие данные по росту чистой прибыли на 12% с нача-
ла года и привлекшего по низким ставкам синдицированный 
кредит на сумму $1 млрд. Инвесторы позитивно восприняли
эти корпоративные события, и цены на акции Сбербанка РФ 
установили новый исторический максимум. 
• Во 2-ом эшелоне российских акций наблюдался рост цен на 
акции отдельных эмитентов, что и вызвало совокупное не-
дельное повышение индекса РТС-2 на 1.7%. Одним из лиде-
ров здесь стали акции Концерна Калина, опубликовавшего 
высокие результаты деятельности за 1 полугодие 05 г. Одна-
ко в конце недели, когда стало известно о намерении генди-
ректора Концерна “Калина” Тимура Горяева продать запад-
ным портфельным инвесторам почти 20% акций, за которые 
он хочет выручить $80 млн., по этим акциям прокатилась 
волна фиксации прибыли. Мы полагаем, что теперь инвесто-
ры будут ожидать результаты размещения этого пакета ак-
ций Калины и если спрос существенно превысит предложе-
ние, то это приведет к новой волне роста их котировок. 
• Решение совета директоров Роснефти перенести вопрос
консолидации активов компании на неопределенный срок
вызвало снижение котировок ряда акций дочек Роснефти.
Перед проведением IPO «Роснефть» хотела провести консо-
лидацию 12 своих дочерних предприятий, в результате чего
миноритарии дочерних структур Роснефти могли бы полу-
чить около 7,9% акций компании. Мы считаем, что после не-
которой повторной процедуры согласования коэффициентов
обмена, консолидация акций дочек Роснефти продолжится, 
но, по-видимому, завершится уже в следующем году. 
• Выборочный спрос на акции во 2-м эшелоне на прошлой 
неделе был отмечен в секторе электроэнергетики, где более 
других он вырос акции Челябэнерго и Астраханьэнерго. 
• На предстоящей неделе мы предполагаем более вероят-
ным, что индекс РТС RTSI может несколько понизиться в 
рамках волатильных колебаний в широкой зоне консолида-
ции перед уровнем сопротивления в районе 1000 пунктов. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
14/11/2005 Понедельник 
• 02:50 Япония: Сальдо торгового баланса за август  
• 02:50 Япония: Сальдо платежного баланса за август  
• 03:01 Великобритания: Цены на жилье за ноябрь  
• 08:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за сентябрь  
• 08:00 Япония: Индекс опережающих нидикаторов за сентябрь  
• 11:00 Еврозона: Выступление члена Управляющего Совета ЕЦБ Klaus Liebscher на "Конференции по 

Европейской Экономической Интеграции в 2005," в Вене. 
• 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за октябрь  
• 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за октябрь  
• 17:30 США: Индекс средств производства  за неделю до 11 ноября  
• 18:30 США: Индекс розничной торговли  за неделю до 12 ноября  
• 22:00 Еврозона: Выступление члена Управляющего Совета ЕЦБ Gertrude Tumpel-Gugerell на 

"Конференции по Европейской Экономической Интеграции в 2005 году," в Вене. 
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Исполнение фьючерсных контрактов на валюту на ММВБ. 
• Россия введет запрет на ввоз растениеводческой продукции из Польши, несмотря на действие 

фитосанитарного сертификата.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО ОАО "НТВ-плюс" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Красноярскэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Открытые инвестиции" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Фольгопрокатный завод" 
• Выплата купона МинФин (Россия), 8 [Еврооблигации] Ставка купона - 3 % 

Размер купона (USD) – 15000 Объем - 1 322 000 000 / USD  
• Выплата купона Волгоград, 24007 [Облигации] Ставка купона - 14 % 

Размер купона (RUR) - 70.58 Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 14 116 000 

 
15/11/2005 Вторник 
• 10:00 Германия: предварительные данные по приросту ВВП с учетом продолжительности рабочего 

дня за 3 квартал  
• 10:00 Германия: Предварительные данные по приросту ВВП без учета сезонных колебаний за 3 

квартал  
• 10:00 Германия: Предварительные данные оп приросту ВВП с учетом сезонных колебаний за 3 

квартал  
• 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен за октябрь  
• 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за октябрь  
• 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным 

за октябрь  
• 13:00 Германия: Индекс текущих экономических условий ZEW за ноябрь  
• 13:00 Германия: Индекс эконмоических ожиданий ZEW за ноябрь  
• 13:00 Еврозона: Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за ноябрь  
• 13:00 Еврозона: Индекс ожиданий ZEW за ноябрь  
• 13:00 Еврозона: Предварительные данные по приросту ВВП за 3 квартал  
• 16:30 США: Розничные продажи и продажи продуктов питания за исключением продаж автомобилей 

за октябрь  
• 16:30 США: Розничные продажи и продажи продуктов питания за октябрь  
• 16:30 США: Индекс производственных цен за исключением цен на продукты питания и энергию 

за октябрь  
• 16:30 США: Индекс производственных цен за октябрь  
• 16:30 США: Индекс деловой активности за ноябрь  
• 16:45 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Чикаго Michael Moskow о 

перспективах экономики США в Чикаго. 
• 17:30 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Далласа Richard Fisher на 

экономическом форуме. 
• 18:00 США: Заседание Банквоского Комитета Сената по поводу номинирования Ben Bernanke на пост 

председателя Федерального Резерва в Вашингтоне. 
• Великобритания: Индекс цен на жилье за октябрь  
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
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• Исполнение фьючерсных контрактов на нефть на IPE. 
• МЭРТ проведет публичные слушания в рамках расследования в отношении импорта белого сахара 

из Белоруссии.  
• Дж.Буш посетит с визитом Японию, Китай, Южную Корею и Монголию.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Авиационные линии Кубани" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Таганрогский котлостроительный завод "Красный 

Котельщик" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Кубани" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шахта имени В.И. Ленина" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шахта "Усинская" 
• Выплата купона Салаватнефтеорг-синтез, 2 [Облигации] Ставка купона - 9.7 % 

Размер купона (RUR) - 48.37 Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 145 110 000  

• Выплата купона Краснодарский край, 24001 [Облигации] Ставка купона - 10.5 % 
Размер купона (RUR) - 52.36 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 52 360 000  

• Выплата купона ХКФ Банк, 2 [Облигации] Ставка купона - 8.5 % Размер купона (RUR) - 42.38 
Объем - 3 000 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 127 140 000  

• Выплата купона Русский продукт, 4 [Облигации] Ставка купона - 13.95 %  
Размер купона (RUR) - 34.78 Объем - 440 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 15 303 200  

• Выплата купона Вымпелком Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.9 % 
Размер купона (RUR) - 49.36 Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 148 080 000  

• Погашение ТВЗ, [Векселя] Объем - 200 000 000 / RUR  
• Досрочный выкуп (оферта) облигаций Москва-25027-об  
• Досрочный выкуп (оферта) облигаций СПетербург-26003-об  
• Досрочный выкуп (оферта) облигаций Москва-25042-об  
• Досрочный выкуп (оферта) облигаций Москва-25040-об  
• Размещение облигаций: Мособлхлеб-Лизинг-1-об. 
• Размещение ЭйрЮнион, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR  
• Размещение ХМЛК Открытие, 1 [Облигации] Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
16/11/2005 Среда 
• 11:00 Еврозона: Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише на конференции CEIOPS во 

Франкфурте. 
• 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата за исключением премий за сентябрь  
• 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата включая премии за сентябрь  
• 12:30 Великобритания: Урвоень безработицы за октябрь  
• 12:30 Великобритания: Количество безработных за октябрь  
• 13:00 Еврозона: Окончательные данные по гармонизированному индексу потребительских цен 

за октябрь  
• 13:30 Еврозона: Публикация Отчета по Инфляции Банка Англии. 
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 11 ноября  
• 16:30 США: Деловые запасы за сентябрь  
• 16:30 США: Индекс потребительских цен за исключением цен на продукты питания и энергию 

за октябрь  
• 16:30 США: Индекс потребительских цен за октябрь  
• 17:00 США: Притоки капитала по данным Казначейства США за сентябрь  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 11 ноября  
• 21:00 США: Индекс рынка жилья за ноябрь  
• Комитет Госдумы по энергетике рассмотрит поправки, касающиеся либерализации рынка акций 

Газпрома.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" 
• Выплата купона Россия, 48001 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 99.45 

Объем - 24 099 483 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 2 396 693 584  

• Выплата купона Россия, 46017 [Облигации] Ставка купона - 9.5 % 
Размер купона (RUR) - 23.68 Объем - 10 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 236 800 000  
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• Выплата купона Пятерочка Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.45 % 
Размер купона (RUR) - 57.09 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 85 635 000  

• Выплата купона Нидан-Инвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.8 % 
Размер купона (RUR) - 53.85 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 53 850 000  

• Выплата купона Санкт-Петербург, 25031 [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 Россия, 45001 [Облигации] Ставка купона - 10 % 
Размер купона (RUR) - 18.7 Объем - 40 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 757 350 000  

• Выплата купона Россия, 27022 [Облигации] Ставка купона - 8 % 
Размер купона (RUR) - 19.95 Объем - 24 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 478 800 000  

• Выплата купона Дальсвязь, 1 [Облигации] Ставка купона - 15 % 
Размер купона (RUR) - 74.79 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 74 790 000  

• Выплата купона Россия, 28004 [Облигации] Ставка купона - 12 % 
Размер купона (RUR) - 59.84 Объем - 8 800 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 526 592 000  

• Погашение Санкт-Петербург, 25031 [Облигации] Объем - 350 000 000 / RUR Номинал - 100  
• Размещение РЖД, 6 [Облигации] Объем - 10 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение РЖД, 7 [Облигации] Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение Белгородская область, 31001 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
17/11/2005 Четверг 
• 12:30 Великобритания: Чистые заимствования государственного сектора за октябрь  
• 12:30 Великобритания: Сальдо бюджета за октябрь  
• 12:30 Великобритания: Розничные продажи за октябрь  
• 13:00 Еврозона: Промышленное производство за сентябрь  
• 16:30 США: Притоки капитала за сентябрь  
• 16:30 США: Разрешения на строительство за октябрь  
• 16:30 США: Начало строительства за октябрь  
• 16:30 США: Заявки на пособие по безработице  за неделю до 12 ноября  
• 17:15 США: Использование производственных мощностей за октябрь  
• 17:15 США: Промышленное производство за октябрь  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 11 ноября  
• 20:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за ноябрь  
• 20:00 США: Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии 

за ноябрь  
• Золотовалютные резервы за 7 — 13 ноября. 
• Объявление об аукционе Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• "ВымпелКом" планирует опубликовать отчетность по US GAAP за III квартал 2005г.  
• Кассационная инстанция рассмотрит жалобу ЮКОСа на решение о взыскании около 170 млрд руб. 

налогов за 2003г.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Жировой комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Мебельная компания "Шатура" 
• Акционеры "Курганэнерго" рассмотрят вопрос о реорганизации компании в форме выделения. 
• Выплата купона Банк Спурт, 01 [Облигации] Ставка купона - 11.03 % 

Размер купона (RUR) - 27.42 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 13 710 000  

• Выплата купона Ярославская обл, 34003 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % 
Размер купона (RUR) - 62.67 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 62 670 000  

• Выплата купона АЛРОСА, 2014 [Еврооблигации] Ставка купона - 8.875 % 
Размер купона (USD) – 44375 Объем - 500 000 000 / USD  

• Выплата купона Балтимор-Нева, 3 [Облигации] Ставка купона - 11.65 % 
Размер купона (RUR) - 58.09 Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 46 472 000  

• Выплата купона Якутия (Саха), 25006 [Облигации] Ставка купона - 10 % 
Размер купона (RUR) - 24.93 Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 49 860 000  
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• Выплата купона Москва, 43 [Облигации] Ставка купона - 10 % 
Размер купона (RUR) - 25.21 Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал – 1000 
Оценочная сумма выплаты - 126 050 000  

• Выплата купона ЭйВи, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % 
Размер купона (RUR) - 62.33 Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 74 796 000  

• Выплата купона Волгоградская область, 25001 [Облигации] Ставка купона - 11.99 % 
Размер купона (RUR) - 5.98 Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 100  
Оценочная сумма выплаты - 23 920 000  

• Выплата купона СУЭК, 2 [Облигации] Ставка купона - 11 % 
Размер купона (RUR) - 27.42 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 27 420 000  

• Выплата купона ХК Амтел, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % 
Размер купона (RUR) - 62.33 Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 74 796 000  

• Выплата купона Карелия, 25005 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % 
Размер купона (RUR) - 57.34 Объем - 100 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 5 734 000  

• Оферта Банк Спурт, 01 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение Карелия, 25005 [Облигации] Объем - 100 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
18/11/2005 Пятница 
• 07:00 Япония: Ежемесячный экономический отчет Банка Японии 
• 10:00 Германия: Индекс производственных цен за октябрь  
• 12:00 Еврозона: Выступление члена Управляющего Совета ЕЦБ Axel Weber на тему "Европа и Азия в 

мировой Экономике" на Европейском Банковском Конгрессе во Франкфурте . 
• Решение по процентной ставке Банка Японии 
• Суд Москвы рассмотрит иск о недействительности решения о присоединении ОАО "ВСМПО" к ОАО 

"Ависма".  
• Кассация рассмотрит жалобу на решение суда об отмене взыскания 20 млн долл. с ОАО "Северная 

нефть".  
• На внеочередном собрании акционеров ОАО "МегаФон" будет избран новый совет директоров.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Краснодаркрайгаз" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нутринвестхолдинг" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии (ОГК-5)" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пермская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пермская энергосбытовая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тэбукнефть" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Холдинговая компания "Барнаултрансмаш" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Челябинская генерирующая компания" 
• Выплата по 4-му купону Томская Обл-25011-об. Ставка купона: 12% годовых 
• Оферта Дальсвязь, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 
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