
16 авг 15 авг 14 авг 11 авг 10 авг
USD/RUR (ЦБ) 26,8337 26,8189 26,7930 26,6738 26,7391
EUR/USD 1,2843 1,2785 1,2717 1,2719 1,2792

6,3% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,4100 5,4263 5,4163 5,4050 5,4019

(за 1п06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     67,22 68,12 68,33 69,94 70,44
Инфляция (ИПЦ) 0,7% 6,9% Золото ($/тр.унц.) 629,75 625,50 624,60 644,50 644,75

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

2611,4 1644,6

(7.08.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 266,9 247,3
 (млрд. $)                     (4.08.06) (01.06.06)
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прошлого года)

Панорама  
Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков 
четверг 17 августа 2006 года  

АКБ «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20(доб. 2520), e-mail subbotina@psbank.ru 

Правительство России на заседании 17 августа рассмотрит бюджет предвыборного года. Государство в 
2007 г. будет щедрым как никогда: оно потратит на 1 трлн. руб. больше, чем в этом году. Значительнее всего 
– в 1,5 – вырастут расходы на чиновников. Кроме того, правительство рассмотрит перечень федеральных 
целевых программ (ФЦП), которые будут профинансированы из федерального бюджета за 2007 г. В перечень 
включено 48 программ, объем финансирования по которым составляет 490 млрд. руб.  
Новый проект фондовой биржи РТС предусматривает заключение трехсторонних договоров между бир-
жей, эмитентом и маркетмейкером. Предложенная РТС система может обеспечить ценным бумагам дополни-
тельную ликвидность. Вчера был заключен первый трехсторонний договор между биржей, ОГК-2 и НОМОС-
банком (маркетмейкером), согласно которому банк будет поддерживать двусторонние котировки акций эми-
тента на рынке с объемом не менее 300 тыс. руб. и спрэдом не более 1%. 
Доля ММВБ в торговле российскими акциями превысила 95%. С учетом торговли депозитарными расписками 
российских компаний по всему миру доля биржи в торгах меньше чем за год выросла с 44% до 70%. 
Строительное объединение «М-Индустрия» начнет 22 августа размещение облигаций 1 серии объемом 1
млрд. руб. Срок обращения - 5 лет. Организатор займа - инвестиционная группа «Планета Капитал». 
Донской табак привлек кредит ОАО «Банк Москвы» на $10 млн. Процентная ставка по кредиту составит 
10,15% годовых, срок возврата кредита определен на 15 августа 2007 г. 
ЮКОС: В суде Голландии сегодня будет решаться вопрос, примет ли конкурсный управляющий ЮКОСа Э.
Ребгун участие в разделе активов голландской «дочки» нефтяной компании, YUKOS Finance BV, которая рас-
поряжалась зарубежным имуществом ЮКОСа. Принадлежащие YUKOS Finance BV активы оцениваются бо-
лее чем в $1,6 млрд. и включают сумму, полученную от продажи акций литовского нефтеперерабатывающего 
завода Mazeikiu и 49% пакет акций словацкого оператора нефтепровода Transpetrol. 
Выручка НЛМК в 1 полугодии 2006 г. сохранилась на уровне января-июня 2005 г. и составила 62,559 млрд.
руб. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 24,1% - до 26,036 млрд. руб. 
Выручка ММК в 1 полугодии 2006 г. снизилась до 72,033 млрд. руб. (1 полугодие 2005 г. - 76,435 млрд. руб.). 
Чистая прибыль за этот период составила 15,525 млн. руб. (17,407 млн. руб. годом ранее). 
Выручка Северстали снизилась до 71,975 млрд. руб. против 74,006 млрд. руб. за аналогичный период 2005 
г. Чистая прибыль компании, рассчитанная по РСБУ, в 1 полугодии 2006 г. сократилась до 13,67 млрд. руб. с 
18,89 млрд. за аналогичный период прошлого года. 
Чистая прибыль АК «АЛРОСА» в 1 полугодии 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. умень-
шилась на 26% - до 4,8 млрд. руб. Выручка от продажи продукции составила 36,4 млрд. руб. 
Чистый убыток KrasAir (Авиакомпания «Красноярские авиалинии») в 1 полугодии 2006 г. по сравнению с 
тем же периодом 2005 г. вырос в 14 раз - до 197,681 млн. руб. Выручка компании за этот период выросла на 
35%. 
Чистая прибыль НПО «Сатурн» (г. Рыбинск, Ярославская область) по РСБУ в 1 полугодии 2006 г. составила 
161,434 млн. руб. против убытка в аналогичном периоде 2005 г. в размере 6,537 млн. руб., Выручка НПО «Са-
турн» за указанный период составила 2,964 млрд. руб., что на 11% меньше, чем в 1 полугодии прошлого года.
Чистая прибыль ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) в 1 полугодии 2006 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2005 г. увеличилась в 1,6 раза и составила 108,161 млн. руб. Выручка ТМХ за указанный период со-
ставила 4,846 млрд. руб., что в 7 раз больше, чем в 1 полугодии прошлого года. 
Голден Телеком объявил о завершении сделки по приобретению 100% нижегородского альтернативного
оператора связи - компании «Телком». Условия сделки не разглашаются. 
Центртелеком: Standard & Poor's подтвердило рейтинг корпоративного управления (РКУ) Центртелекома
«РКУ-4+». Рейтинг компании по национальной шкале подтвержден на уровне «РКУ-4,9».  
Чистая прибыль ОАО «МегаФон» по РСБУ в 1 полугодии 2006 г. выросла на 95% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2005 г. - до 3,551 млрд. руб. Выручка компании за 6 месяцев 2006 г. достигла 15,225 млрд. 
руб., что на 34,2% превышает данные за аналогичный период 2005 г.  
Чистая прибыль ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в 1 полугодии 2006 г. по РСБУ выросла в 2,6
раза - до 14,154 млрд. руб. Выручка компании по итогам первых 6 месяцев 2006 г. достигла 48,652 млрд. руб., 
что на 58,6% превышает данные за аналогичный период 2005 г. 
Чистый убыток ОАО «Комстар - Объединенные ТелеСистемы» по РСБУ в 1 полугодии 2006 г. составил 
2,344 млрд. руб. против 84,2 млн. руб. прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка компании в 1
полугодии 2006 г. увеличилась в том же периоде на 16,76% - до 1,713 млрд. руб.  

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru



Валютный и денежный  рынки            
16 авг 15 авг 14 авг 11 авг 10 авг

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 11,5
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 389,4 438,8 412,4 328,8 351,7
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 331,7 294,3 283,2 221,3 213,7
MIBOR 1 день % год 2,12 2,13 2,35 3,02 3,04
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 26,7899 26,8400 26,8325 26,7800 26,7000
ETC (today, EUR)                                                            руб. 34,2750 34,1700 34,1699 34,2400 34,3825
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,279 1,273 1,273 1,279 1,288

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

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

12  (с 26.12.05 по 25.06.06)

Международный валютный рынок.   Все данные, которые вчера
вышли по США,  свидетельствовали о том, что замедление эконо-
мики США  действительно идет, и этот процесс с рынка недвижимо-
сти перекинулся на производственный сектор. Промышленное про-
изводство в США в июле выросло на 0,4% (в июне-0,8%, прогнози-
ровали 0,5%). Коэффициент использования производственных мощ-
ностей вырос до 82,4% против 82,3% в июне, хотя ожидали 82,6%.  
Число начатых строиться домов составило в июле 2006 года 1,795 
млн.  против 1,841 млн. в июне. Прогнозировалась цифра 1,805 млн. 
Число разрешений на строительство упало  в июле на 6,5 %(в июне 
на 4,0 %)  до 1,747 млн. (в июне -1,869 млн., ожидали  1,84 млн.) 
• Темпы роста инфляционного  давления в потребительском секто-
ре, как и ожидалось, остаются низкими. Индекс потребительских цен
(CPI) в США в июле вырос на 0,4% (прогноз - 0,4%, в июне - 0,2%), 
показатель без учета цен на продукты питания и энергоносители
вырос на 0,2% против прогноза 0,3% и  роста на 0,3% в июне.    
• При этом, несмотря текущее замедление, общий уровень инфля-
ции остается довольно высоким: в годовом исчислении потреби-
тельские цены в США в июле выросли на 4,1%, а без учета цен на 
энергоносители и продукты питания - на 2,7%.  
• Это означает, что в сентябре ФРС точно не повысит ставку и про-
должит наблюдение: если инфляционное давление не будет нарас-
тать, то пауза продолжится долго, если же июльский спад окажется
временным, то вопрос о росте ставок может вновь стать актуаль-
ным. А пока все играют на сентябрьскую паузу и продают американ-
скую валюту.  
• Лидером роста неожиданно стал швейцарский франк, который
вырос на 0,6% с 1,2382 до 1,2257, несмотря на то, что недавно Банк
Швейцарии объявил о возможном приостановлении процесса роста
ставок в случае быстрого укрепления национальной валюты.   
• Фунт и йена сумели прибавить всего в пределах 0,2% на фоне
негативных данных по Великобритании (один из членов комитета по
монетарной политике проголосовал против повышения ставки Банка
Англии на предыдущем заседании) и Японии (Tankan снизился до 
30 п., что стало самым низким уровнем с марта текущего года). В
итоге британская валюта подросла с 1,8870 до 1,8968, а японская  -
с 116,8 до 115,45.  
• Евродоллар, который с фундаментальной точки зрения должен
стать лидером роста, поскольку лишь от ЕЦБ рынки со всей опреде-
ленностью ждут продолжения ужесточения денежно-кредитной по-
литики,  прогнозируемо движется к 1,29, укрепившись с  1,2766 до
1,2850. В ближайшее время пара натолкнется на несколько доволь-
но важных уровней сопротивления 1,2880, 1,29, 1,2911. Пока трудно 
сказать, решатся ли быки пойти на штурм годового максимума
1,2960 до выхода данных по ВВП и pay-rolls 30 августа -1 сентября. 
Мы полагает наиболее вероятным, что до конца месяца евродоллар
будет торговаться в диапазоне 1,2730-1,2960.   
Внутренний валютный и денежный рынок остаются прогнози-
руемыми. Высокий уровень ликвидности способствовал сохранению
ставок по рублевым МБК на уровне 1-1,5%. Этот факт, а также пе-
репроданность доллара на прошлой неделе способствовали  низко-
му уровню продаж американской валюты и отсутствию спроса на 
интервенции ЦБ,  что выражалось в низких объемах торгов на ва-
лютном рынке. На этом фоне внутренний рынок идет «на поводке» у 
внешнего. Рубль укрепился к доллару на 5 коп. с 26,74 до 26,73, к
ЕВРО снизился на 9 коп. с 34,24 до 34,33.  до.  Ожидаемый нами
диапазон по евродоллару при текущей корзине предполагает  коле-
бания  рубля к доллару в диапазоне 26,86-26,61, рубля к евро - на 
уровнях 34,15-34,4850. Вполне возможно, что при приближении кур-
са рубль-евро к уровню 34,5 (т.е. при росте евродоллара до 1,2960) 
ЦБ осуществит ревальвацию бивалютной корзины.      
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16 авг 15 авг 14 авг 11 авг 10 авг
% год 4,87 4,93 5,00 4,97 4,94
% год 5,94 5,97 6,04 6,01 6,03

млрд. руб. 819,44 819,44 819,44 819,44 819,44
млрд. руб. 814,62 814,62 814,4 814,03 813,57
млн. руб. 35831,62 991,38 4235,23 988,69 794,18

млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
млрд. руб. 9,27 8,91 10,50 21,04 9,62

101,20 101,13 101,10 101,07 101,02

Газпром 18.01.07 5,64 25.04.07 6,17
ВТБ 19.03.09 6,06 11.12.08 6,04
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,17

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 

989,39
969,68
915,32
696,53

305,97
302,08
276,59
257,53
218,37
196,62

РЖД-06обл
Мос.обл.6в
РЖД-05обл
ФСК ЕЭС-03
РЖД-04обл
МГор44-об

ГАЗПРОМ А4
ЛипецкОбл4

КААД-2
АИЖК 3об

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-1,86
-0,80
-0,67
-0,57
-0,54

0,74
0,87
1,00
1,05
4,00

-1,80 -1,00 -0,20 0,60 1,40 2,20

Изменение цены, %

Волгогр 01
МидлендКМ1
НижЛенИнв2
Автоприбор
Ижмаш 02

ВоронежОбл
ЛенОбл-2об
Сибакадем2
МГТС-05 об
Омела 01

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Данные по потребительской инфляции (см. стр.
2) не разочаровали, оказавшись хоть и не столь
сенсационно благоприятными как PPI накануне,
но все-таки лучше ожиданий в части стержнево-
го показателя. Плюс к тому слабые данные по
строительству новых домов. Все это лишний
раз укрепило рынки базовых активов в ожида-
ниях того, что ФРС может взять длительную
паузу в повышении ставок, а может быть даже
после нескольких месяцев раздумья и начать
смягчать денежную политику.  
Мировые долговые рынки восприняли новость
на ура и продолжили начатое во вторник ралли.
В результате доходность UST-10 упала к утру 
четверга до 4,85% (-9 б.п.). Российские евро-
бонды с энтузиазмом поддержали это движение
и упали в доходности до 5,91% годовых (-7 б.п.).
Цены при этом выросли до уровней марта этого

года, правда, спрэд увеличился до 106 б.п. Мы полагаем, рос-
сийские валютные облигации достойны более низкого спрэда.
Уровень 90-95 пунктов может быть достигнут уже на следующей
неделе после закрытия сделки по погашению долга Парижскому 
клубу. 
Рынок ОФЗ-ОБР продемонстрировал фронтальный рост в 
длинном сегменте, что нетрудно было предугадать в свете
вторничного подъема в базовых активах. При этом стоит отме-
тить гигантский оборот вторичного рынка – свыше 25 млрд. руб-
лей. Достигнут он был, правда, за счет крупных сделок с корот-
кими выпусками Зато ОФЗ 27020 и 28004, цены которых вырос-
ли на 1-2 б.п. ОФЗ 46018 подорожали на 30 б.п., а самые длин-
ные ОФЗ 46020 – на 50 б.п. Ну а главным событием дня стал 
аукцион по ОФЗ 46017 с погашением в 2016 году на 10 млрд.
рублей. Спрос превысил предложение почти в 2,5 раза, объем
размещения составил 9,54 млрд. рублей. Как и предполагалось,
Минфин не дал премии участникам. Доходность по средневзве-
шенной цене составила 6,7% годовых, что на 1 б.п. ниже уровня
закрытия предыдущего дня. В ходе размещения было заключе-
но 112 сделок. Итоги аукциона говорят о высоком спросе на вы-
соконадежные рублевые активы и позволяют прогнозировать 
плавное снижение доходности ликвидных выпусков ОФЗ в бли-
жайшей перспективе. В частности спрэд между ОФЗ 46018 и 
Россией-30 сейчас составляет 76 б.п. К сегодняшнему утру он 
вырос на 2 б.п. и выглядит изрядно завышенным – как минимум 
пунктов на 10-15. Дох-ти к погашению: в 2006-2007 гг. – 4,35-
5,56, в 2008-2010 гг. – 3,93-6,24%, 2011-2036 гг. – 6,41-7,88%. 
Рынок негосударственных облигаций продемонстрировал 
уверенное повышение, начав, наконец, реализовывать нако-
пившийся позитив. Всего за день сделки совершались с 214 бу-
магами, из которых 103 выросли, а 69 подешевели. Облигации
Москвы-39 выросли на 26 б.п., 4 и 6 выпуски Московской облас-
ти – на 6 и 23 б.п. соответственно. На 20-24 б.п. подорожали 4 и 
6 выпуски Газпрома. Фронтально на 15-30 б.п. прибавили в весе 
облигации РЖД. 2 и 3 выпуски ФСК ЕЭС выросли на 21 и 16 б.п. 
соответственно. Из телекомов во втором эшелоне спросом
пользовались бумаги ВолгаТелекома. Дальсвязь, напротив, де-
шевела. Остальные торговались разнонаправленно. УРСИ-7, к 
слову, вырос на 40 б.п., с точностью до пипса компенсировав 
вторничное падение. В третьем эшелоне следует отметить от-
сутствие реакции на дефолт Винапа, не погасившего свои обли-
гации. Правда, по имеющейся информации, их на рынке было
всего ничего – на 10 млн. рублей. Остальные бумаги заемщик 
погасил по офертам или, как пишут СМИ, выкупил на вторичном
рынке. Впрочем, мы не исключаем, что данная новость, получив 
широкую огласку лишь сегодня, сможет еще оказать негативное
воздействие на конъюнктуру – особенно в третьем эшелоне, 
особенно – в отношении бумаг производителей подакцизного
алкоголя: МКШВ, Синергии, ОСТ, Кристалла. В отраслевом раз-
резе лучше всего смотрелся сектор химии – Никосхим-1 в пред-
дверии аукциона по второму выпуску подорожал на 64 б.п., Са-
нос-2 – на 53 б.п. 
Сегодня – большой аукционный день. На рынок выходят Сан
Интербрю (4 млрд. рублей, 3 года), Никосхим (1,5 млрд. рублей, 
годовая оферта) и Самарская область (4,5 млрд. рублей, 5 лет).
Ожидаем хороший спрос на пивные (прогноз доходности – 8-
8,5%) и региональные (7,7-7,8%) бумаги. Химики как представи-
тели 3 эшелона могут испытать на себе давление из-за дефолта 
Винапа (ожидаем около 13% к оферте). 

АКБ «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20 (доб. 4818), e-mail: MedvedevAl@psbank.ru 



Доходн-ть 
к 

погашени
ю 

(оферте)

Изм. 
цены за 
день

Кол-во 
сделок

Объем торгов на 
ММВБ

Объем рынка по 
номиналу

Объем рынка по 
текущим ценам

Кол-во вып в 
обращении

Выпуски, с 
которыми 
совершалис
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% год. % Шт. руб. руб. руб. Шт. Шт.

Всего 0,14 1224 9 270 841 019 752 259 618 000 758 818 102 944 414 214
Москва 6,16 0,16 55 578 865 162 67 079 905 000 72 407 960 550 13 6
Прочие РМОВ 7,25 0,05 254 1 855 051 373 106 595 000 000 112 399 415 000 75 38
Корпоративные 8,78 0,17 915 6 836 924 484 578 584 713 000 574 010 727 394 326 170
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,81 0,19 402 3 707 816 209 126 000 000 000 127 552 200 000 19 13
2 эшелон 8,18 0,16 671 1 541 956 100 198 526 395 000 196 197 045 167 87 45
3 эшелон 10,25 0,14 910 1 587 152 175 254 058 318 000 250 261 482 227 220 112
В т.ч. по отраслям
Банки 8,45 0,24 262 498 985 418 123 747 550 000 118 954 854 265 59 19
Телеком 7,96 0,15 196 668 134 382 63 522 595 000 65 262 536 667 31 19
Машиностроение 9,90 0,03 182 163 875 468 47 400 000 000 47 682 275 000 30 18
Металлургия 8,40 -0,10 103 137 751 163 53 880 000 000 51 760 020 000 26 13
ТЭК 7,40 0,17 300 1 363 181 735 80 200 000 000 81 313 750 000 23 14
Химия и нефтехимия 9,26 0,58 187 283 898 100 13 250 000 000 13 490 440 000 10 4
Лесная и целл.-бум. 10,74 0,00 9 23 410 110 6 700 000 000 6 726 430 000 8 3
Потребит.рынок 10,51 -0,01 370 665 779 769 78 418 105 000 76 438 127 603 72 41
Ипотека и 
строительство 9,65 0,27 37 283 658 573 28 040 000 000 28 415 593 000 20 8
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•В среду российский рынок акций продемонстрировал повы-
шение котировок по большинству ликвидных ценных бумаг 
при высоких оборотах торгов. Индекс РТС RTSI *) по сравне-
нию с закрытием предыдущего торгового дня вырос на 0,65%. 
Наибольшее позитивное влияние на индекс RTSI оказал рост 
котировок акций Сбербанка и Газпрома. 
• Повышению цен акций большинства российских “голубых 
фишек” в среду способствовал рост ведущих мировых индек-
сов рынков акций, который усилился после выхода макроста-
тистики в США, которая показала инфляцию чуть-чуть ниже 
ожидаемой, что может продлить паузу в ужесточении моне-
тарной политики ФРС США. Представители ФРС вчера под-
твердили намерения жестко бороться с инфляцией, в случае, 
если статистические данные укажут на  подобную необходи-
мость. Европейские и американские фондовые индексы за-
крылись вчера ростом благодаря компаниям сектора высоких 
технологий. Вместе с тем акции лидеров мировой нефтяной 
отрасли вчера, несмотря на рост широкого рынка, остались 
под давлением продаж, в частности, акции Exxon упали на 
1,6% из-за снижения цен на нефть. Акции Лукойла и Сургут-
нефтегаза вчера также негативно реагировали на происхо-
дящее падение цен на нефть, которые за неделю снизились 
на 5,8%, несмотря на уменьшение запасов энергоносителей в 
США. Ощутимое падение цен на нефть, проходящее на фоне 
снижения запасов, мы связываем с публикацией доклада 
ОПЕК, показавшего, что мировой спрос на нефть в 2006 году 
будет расти более умеренными темпами, чем ранее прогно-
зировалось, поскольку рост нефтяных поставок из стран, не 
входящих в ОПЕК, сократит потребности мирового рынка в 
нефти. ОПЕК считает, что спрос на нефть  ОПЕК в 2007 году 
снизится на 800 тыс. баррелей в сутки до 28,3 млн. баррелей 
в сутки. Дополнительным фактором развития среднесрочной 
тенденции падения цен на нефть может стать охлаждение 
экономики в США, которое вызовет снижение спроса на энер-
гоносители. Мы полагаем, что на падение нефтяных цен ак-
ции ведущих российских нефтяных компаний отреагируют в 
зависимости от его темпов и масштабов. Крайне негативным 
сценарием для российских нефтяных фишек может стать 
резкий обвал цен на нефть еще на 15-20%, что, на наш 
взгляд, способно вызвать пропорциональное падение коти-
ровок российских нефтяных акций. 
• Одним из лидеров роста вчера стали акции банка “Возрож-
дение”. По сообщениям СМИ, кипрская компания Nikitas 
Brokerage Limited, которая как говорят на рынке, принадлежит 
ИК "Тройка Диалог" и выступает исключительно как номи-
нальный держатель, приобрела 9,63% акций банка "Возрож-
дение". Это почти весь объем допэмиссии акций банка, кото-
рая составила 10% от уставного капитала. По распростра-
няющимся слухам, реальным покупателем акций стал круп-
ный европейский банк уровня французского Societe Generale 
или итальянской банковской группы UniCredit, заинтересо-
ванный в приобретении крупного пакета акций банка "Возро-
ждение". Мы ожидаем сохранения спроса нерезидентов на 
акции российского банковского сектора и ожидаем продолже-
ния роста котировок этих акций в долгосрочной перспективе. 
• Повышение котировок акций Аэрофлота вчера было под-
держано сообщениями о росте чистой прибыли компании в 1 
полугодии 2006 г в 1,9 раза до 4,742 млрд. руб. и увеличени-
ем объема перевозок пассажиров по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года на 4% до 3,197 млн. человек. 
• Позитивная динамика мировых индексов рынков акций се-
годня, на наш взгляд, окажет поддержку российскому рынку 
акций, на который оказывает существенное негативное влия-
ние снижение цен на нефть.  
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Календарь  событий (время московское) 
 
14/08/2006 Понедельник 

• 10:00 Германия: Предварительный прирост ВВП за 2 квартал  Прогноз -  0.9% к/к, 1.9% г/г  
• 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за июль  Прогноз -  0.4% м/м, 2.9% г/г  
• 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за июль  Прогноз -  +1.0% м/м, +9.0% г/г  
• 12:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за июнь  Прогноз -  5.6%  
• 13:00 Еврозона: Предварительный прирост ВВП за 2 квартал  Прогноз -  0.8% к/к, 2.3% г/г  
• 18:30 Великобритания: Индекс опережающих индикаторов за июнь  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill, 6-Month Bill и 3-Year Note 
• Совет директоров компании МТС примет решение о структурных изменениях.  
• Пройдет пресс-конференция Л.Реймана на тему "Вектор развития рынка хай-тек задан президентом. Что 

сделано?".  
• Пресс-конференция "Ситуация с безопастностью авиаперевозок в России в связи с информацией о 

предотвращении терактов в Великобритании".  
• Арбитраж Москвы рассмотрит иск "ВымпелКома" об отказе в выдаче лицензии для работы на Дальнем 

Востоке.  
• Акционеры "Сибнефтегаза" примут решение по привлечению займа у НГК "Итера" в размере 600 млн руб.  
• На Черноморском флоте пройдет крупное командно-штабное учение.  
• В Москве начнет работу I Международная конференция "Банковские карты - эффективный бизнес".  
• Состоится пресс-конференция руководителя Федерального агентства по управлению особыми 

экономическими зонами Ю.Жданова. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ - Усинский газоперерабатывающий завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Территориальная генерирующая компания №6" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тюменский аккумуляторный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Электросигнал" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Архбум" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Ульяновский автомобильный завод" 

 
15/08/2006 Вторник  

• 03:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за июль  Прогноз -  30%  
• 03:50 Япония: Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь  
• 12:30 Великобритания: Гармонизированный индекс потребительских цен за июль  Прогноз -  0.0% м/м, 

2.4% г/г  
• 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за июль  Прогноз -  0.0% м/м, 3.2% г/г  
• 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным за июль  

Прогноз -  3.0%  
• 13:00 США: Данные Казначейства по притокам капитала за июнь  Прогноз -  $69.1 млрд.  
• 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за июль  Прогноз -  +0.2%  
• 16:30 США: Индекс производственных цен за июль  Прогноз -  +0.3%  
• 16:30 США: Индекс деловой активности за август  Прогноз -  15.0  
• 21:00 США: Индекс рынка жилья за август  
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• Начнет работу в Сочи Саммит ЕврАзЭС.  
• Г.Греф подпишет меморандум о сотрудничестве в области ОЭЗ с правительством Республики Сингапур. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Масложиркомбинат "Краснодарский" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ярославский шинный завод" 
• 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  ЭйрЮнион, 1 [Облигации] Ставка купона - 13 % Размер купона (RUR) - 32.41 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 48 615 000  
• Выплата купона  ХМЛК Открытие, 1 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 27.42 

Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 5 484 000  
• Выплата купона  ГАЗ-финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 8.49 % Размер купона (RUR) - 42.33 

Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 211 650 000  
• Выплата купона  МДМ-Банк, 2007-2 (MTN) [Еврооблигации] Ставка купона - 6.8 %  

Размер купона (USD) – 34000 Объем - 300 000 000 / USD  
• Выплата купона  ВИНАП-ИНВЕСТ, 1 [Облигации] Ставка купона - 13.3 % Размер купона (RUR) - 66.32 

Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 26 528 000  
• Выплата купона  САН Интербрю Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 13 % 

Размер купона (RUR) - 64.82 Объем - 2 500 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 162 050 000  
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• Выплата купона  ММБ, 1 [Облигации] Ставка купона - 8.3 % Размер купона (RUR) - 41.39 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 41 390 000  

• Выплата купона  Росбанк, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.25 % Размер купона (RUR) - 46.38 
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 139 140 000  

• Погашение  ВИНАП-ИНВЕСТ, 1 [Облигации] Объем - 400 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
• Погашение  САН Интербрю Финанс, 1 [Облигации] Объем - 2 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
16/08/2006 Среда 

• 09:00 Япония: Протоколы заседания Банка Японии от 13-14 июля 
• 09:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за июнь  
• 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за июнь  
• 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за июль  
• 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата за исклчением премий за июнь  Прогноз -  3.8%  
• 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата включая премии за июнь  Прогноз -  4.1%  
• 12:30 Великобритания: Протоколы заседания Банка Англии от 2-3 августа. 
• 15:00 США: Индекс рефинансиврования  за неделю до 11 августа  
• 16:00 Норвегия: Решение по процентной ставке Центрального Банка Норвегии. Прогноз -  3.00%  
• 16:30 США: Одобренные заявки на строительство за июль  Прогноз -  1.850 млн.  
• 16:30 США: Начало строительства за июль  Прогноз -  1.810 млн.  
• 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за июль  Прогноз -  +0.3%  
• 16:30 США: Индекс потребительских цен за июль  Прогноз -  +0.3%  
• 16:30 Канада: Новые заказы в производственном секторе за июнь  
• 16:30 Канада: Невыполненные заказы в производственном секторе за июнь  
• 16:30 Канада: Запасы в производственном секторе за июнь  
• 16:30 Канада: Поставки в производственном секторе за июнь  
• 17:15 США: Использование производственных мощностей за июль  Прогноз -  82.7%  
• 17:15 США: Промышленное производство за июль  Прогноз -  +0.4%  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 11 августа  
• Арбитраж Москвы рассмотрит иск "Ростелекома" о признании недействительным решения ФНС.  
• На ММВБ состоится аукцион по доразмещению ОФЗ выпуска 46017 объемом 10 млрд руб. 
• Выплата купона  Санкт-Петербург, 26006 [Облигации] Ставка купона - 10.01 % Размер купона (RUR) - 4.99 

Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 100 Оценочная сумма выплаты - 249 500 000  
• Выплата купона  Газпром, 4 [Облигации] Ставка купона - 8.22 % Размер купона (RUR) - 40.99 

Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 204 950 000  
• Выплата купона  Россия, 46017 [Облигации] Ставка купона - 9 % Размер купона (RUR) - 22.44 

Объем - 10 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 224 400 000  
• Выплата купона  Банк Зенит, 2 [Облигации] Ставка купона - 8.39 % Размер купона (RUR) - 42.06 

Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 84 120 000  
• Выплата купона  Россия, 45001 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 6.23 

Объем - 40 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 252 315 000  
• Выплата купона  Белгородская область, 31001 [Облигации] Ставка купона - 8.38 % Размер купона (RUR) - 

20.89 Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 41 780 000  
• Выплата купона  ММБ, 2 [Облигации] Ставка купона - 6.5 % Размер купона (RUR) - 32.41 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 97 230 000  
• Выплата купона  НМЗ им. Кузьмина, 1 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 54.85 

Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 65 820 000  
• Выплата купона  Россия, 46002 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 

Объем - 56 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 2 792 160 000  
• Выплата купона  Банк Русский стандарт, 6 [Облигации] Ставка купона - 8.1 % Размер купона (RUR) - 40.39 

Объем - 6 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 242 340 000  
• Выплата купона  Россия, 46020 [Облигации] Ставка купона - 6.95 % Размер купона (RUR) - 34.65 

Объем - 8 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 277 200 000  
• Выплата купона  АВТОВАЗ, 2 [Облигации] Ставка купона - 9.2 % Размер купона (RUR) - 45.87 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 137 610 000 
 
17/08/2006 Четверг 

• 13:00 Еврозона: Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за июль  Прогноз -  -0.1% 
м/м, +2.5% г/г  

• 13:00 Еврозона: Промышленное производство за июнь  Прогноз -  0.0% м/м, +4.4% г/г  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 12 августа  
• 16:30 Канада: Покупка ценных бумаг за июнь  
• 18:00 США: Бюджетное Управление Конгресса публикует летнее обновление прогнозов по бюджету и 

экономике 2006 года, Вашингтон. 
• 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за июль  Прогноз -  0.1%  



АКБ «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20(доб. 2520), e-mail subbotina@psbank.ru 

• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 11 августа  
• 20:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за август  
• 20:00 США: Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии 

за август  Прогноз -  8.0  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Проект бюджета на 2007г. будет рассмотрен на заседании правительства России.  
• Состоится первое слушание по иску "МТУ-Интел" к Россвязьнадзору.  
• Состоится заседание голландского суда о распределении средств от продажи зарубежных активов ЮКОСа  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Богучанская ГЭС" 
• Выплата купона  НОМОС-БАНК, 6 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) – 50 

Объем - 800 000 000 / RUR  Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 40 000 000  
• Выплата купона  Банк Спурт, 01 [Облигации] Ставка купона - 9.25 % Размер купона (RUR) - 23.06 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 11 530 000  
• 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  
• 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  ДОМО-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 62.33 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 62 330 000  
• Выплата купона  Банк Проектного Финансирования, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 %  

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

• Выплата купона  СУЭК, 2 [Облигации] Ставка купона - 8.5 % Размер купона (RUR) - 21.19 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 21 190 000  

• Выплата купона  ИНТЕКО, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.95 % Размер купона (RUR) - 54.6 
Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 65 520 000  

• Размещение  НИКОСХИМ-ИНВЕСТ, 2 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  САН Интербрю Финанс, 2 [Облигации] Объем - 4 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Самарская область, 3 [Облигации] Объем - 4 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
18/08/2006 Пятница  

• 10:00 Германия: Индекс производственных цен за июль  Прогноз -  0.4% м/м, 6.0% г/г  
• 12:30 Великобритания: Чистая потребность гос. сектора в наличности за июль  
• 12:30 Великобритания: Сальдо государственного сектора за июль  
• 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за июль  Прогноз -  0.9% м/м, 13.0% г/г  
• 12:30 Великобритания: Предварительные данные по кредитованию М4 за июль  Прогноз -  stg21.5 млрд.  
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за июнь  
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за июнь  Прогноз -  -E1.2 млрд.  
• 16:30 Канада: Оптовые продажи за июнь  
• 17:45 США: Индекс настроения по данным Мичиганского Университета за август  Прогноз -  84.0  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Костромские магистральные сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Красноярская генерация" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Мокеиха-Зыбинское" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Разрез Красногорский" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Разрез "Ольжерасский" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Таганрогский морской торговый порт" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Томусинская автобаза" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Пермский вино-водочный завод "УралАЛКО" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Челябинский цинковый завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шахта имени В.И. Ленина" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Угольная Компания "Южный Кузбасс" 
• Выплата купона  Инком-Лада, 2 [Облигации] Ставка купона - 11.75 % 
• Размер купона (RUR) - 29.29 Объем - 1 400 000 000 / RUR  Номинал - 1000  

Оценочная сумма выплаты - 41 006 000 
 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок.  

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение 
прибыли. АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) не несет ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её 
использования, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
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