
20-00 МСК 16 ноя 15 ноя 14 ноя 11 ноя 10 ноя
USD/RUR 
(ЦБ) 28,8503 28,8250 28,8790 28,8135 28,8280
EUR/USD 1,1671 1,1718 1,1692 1,1721 1,1684

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

50,18 51,30 50,20 50,10 51,65

 (к тому же периоду 
прошлого года)

(1 полугод. 
05г.)

(4кв 04 г.) Золото 
($/тр.унц.)      

475,75 468,25 467,50 466,75 467,00

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
Промпроизводство в России за 10 месяцев 05 г возросло на 3,9% по сравнению с аналогичным про-
шлогодним периодом, сообщает Росстат. В том числе в октябре 05 г промышленное производство увеличи-
лось на 3,5% по сравнению с прошлогодним октябрем и на 1,8% по сравнению с сентябрем текущего года. 
Минфин и Банк России предлагают ограничить внешние заимствования госкомпаний на 1-2 года., что 
необходимо для снижения притока валюты в страну. 
Центробанк РФ планирует 28 ноября расширить список ценных бумаг, принимаемых им в обеспечение
ломбардных кредитов, за счет облигаций ЕБРР, а также облигаций других эмитентов РФ. 
Тенденция снижения темпов роста цен не имеет стабильного характера и не может обеспечить
снижение темпов инфляции в 05г. до целевых показателей говорится в документе "Об инфляции и мерах по 
ее сдерживанию в краткосрочной перспективе", подготовленном МЭРТ РФ. По итогам прошедших десяти ме-
сяцев уровень инфляции оценивается в 11-11,5%, что существенно превышает установленный целевой уро-
вень (10-11%). МЭРТ допускает, что инфляция в 06 году может составить 9,5-10,0% в расчете декабрь к де-
кабрю в  случае неблагоприятного воздействия монетарных и немонетарных факторов. 
Сбербанк России планирует в 2006г. начать реализацию своей программы заимствований. Ни срок, ни
параметры заимствований пока не разглашаются. Заимствования будут осуществляться как на западном, так
и на российском рынке, причем иностранные заимствования для банка являются более привлекательными. 
РЖД установило ставку фиксированного купонного дохода шестого выпуска своих облигаций на уровне
7,35% годовых, седьмого выпуска - 7,55%. Объем размещения шестого выпуска составил на конкурсе около 
8,8 млрд. рублей при эмиссии в 10,0 млрд., седьмого выпуска - около 4,8 млрд. при эмиссии в 5 млрд. Объем 
спроса инвесторов на облигации составил соответственно 10,13 млрд. и 5,33 млрд. рублей соответственно. 
Республике Саха (Якутия) Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг по российской шкале до "ruA"
с "ruA-". Повышение рейтинга отражает рост доходов и  успешный ход реализации масштабной  инвестици-
онной программы республики. 
ОАО "Инмарко" планирует разместить дебютный выпуск трехлетних облигаций объемом 1 млрд руб. 
весной 2006г. Поручителями по облигациям выступают ООО "Инмарко-Сервис", ООО "Инмарко-Трейд", ООО 
"Фабрика "Мороженое "Инмарко". 
Корбина Телеком в I квартале 2006г. планирует выпустить 1-ый облигационный заем, а в середине года -
евробонды. Ранее выпуск 1-ого облигационного займа планировался на IV квартал 05г. 
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в декабре начнет размещение вексельного займа объемом 350 млн руб.  
Группа компаний "Ледово" обсуждает с ЕБРР возможность получение кредита в объеме $20 млн.
Кроме того, Ледово в настоящее время ведет переговоры с инвестфондами о продаже своего агрокомплекса,
расположенного в Подмосковье. 
Чистая прибыль "Славнефти" по РСБУ в январе-сентябре 05г. выросла в 2,7 раза - до 30,98 млрд 
руб. Выручка "Славнефти" от продаж в янв-сен 05г. увеличилась в 1,96 раза и составила 61,835 млрд  руб. 
Выручка Новатэка  по РСБУ выросла в январе-сентябре 05 года до 27,9 млрд. рублей  с 16,4 млрд. руб-
лей за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании увеличилась за девять  месяцев теку-
щего года в 3,45 раза до 12,1 млрд рублей. 
Чистая прибыль ОАО "Уралкалий" по РСБУ за январь-сентябрь выросла в 2,5 раза до 5234,439 млн
руб. Выручка предприятия от реализации продукции выросла на 73% и составила 14871 млн руб. 
Чистая прибыль ОАО "АВТОВАЗ" за 9 месяцев 05г. по сравнению с аналогичным периодом 04г. 
снизилась в 1,5 раза - до 3,56 млрд руб. За указанный период выручка выросла на 4,2% и составила 96,8 млн 
руб. Убыток от продаж составил 7,94 млрд  против прибыли за аналогичный период 04г. в 11,6 млрд руб.  
Чистая прибыль ОАО "ГАЗ" по РСБУ за 9 месяцев 05г. снизилась по сравнению с аналогичным пе-
риодом 04г. на 39,5% - до 42,45 млн. руб. Выручка компании снизилась в 2 раза - до 17,1 млрд  руб. 
Чистая прибыль ОАО "Павловский автобусный завод" за 9 месяцев 05г. снизилась на 51,1% -
до 3 млн 798 тыс. руб. Выручка за указанный период снизилась в 3,1 раза - до 1 млрд  руб. 
                                                     По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Валютный и денежный  рынки             
16 ноя 15 ноя 14 ноя 11 ноя 10 ноя

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 13
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 285,5 271,4 278,8 274,9 286,2
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 49,9 49,1 49,1 50 50,4
MIBOR 1 день % год 5,78 5,78 5,24 4,62 3,6
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 28,8525 28,8700 28,8180 28,8075 28,8075
ETC (today, EUR)                                                              руб. 33,8089 33,7770 33,8674 33,8200 33,9050
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,172 1,170 1,175 1,174 1,177

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 
• Британский фунт вчера потерял более 1% по отношению к
доллару, снизившись  с 1,7330-1,7350  до 1,7150-1,7170 из-за 
отчета по инфляции Банка Англии, который продемонстрировал
существенно более низкий темп роста потребительских цен, что 
дало возможность игрокам вновь вспомнить подзабытую игру на
понижение ставок Банка Англии.  
• Под давлением вчера была и Йена, которая  вновь пыта-
лась штурмовать уровень 119,20. Попытка успехом вновь не
увенчалась, уже в европейскую торговую сессию прошла кор-
рекция, которая сегодня в ходе азиатских торгов набирает силу
на фоне информации о том, что спрос иностранных инвесторов
на японские активы был в последнюю неделю самым значи-
тельным за последние 6 месяцев. Поддержку йене сегодня ока-
зывают слухи о том, что в ближайшие дни может быть сделан 
еще один шаг к ревальвации юаня перед визитом Дж.Буша  в
Пекин. Этот шаг мог бы оказать существенную поддержку как
йене, так и европейским валютам. К началу торгового дня в Мо-
скве Йена торгуется на уровнях 118,80-118,90 
• Несмотря на падение фунта и йены евродоллар демонст-
рировал высокую устойчивость, и почти весь день стоял на 
уровнях 1,1707-1,1738, готовясь к выходу данных по инфляции в 
октябре.  
• Несмотря на то, что уровень потребительских цен в США в 
октябре оказался самым низким за последние 4 месяца, курс 
доллара к ЕВРО начал расти, и к 17-00 МСК дошел до уровня
1,1670, уверенно пробив сильный уровень сопротивления
1,1690. Во многом рост доллара поддержали данные о том, что
иностранные инвесторы в сентябре приобрели американских 
активов на рекордную сумму в 101,9 млрд. долл. Это говорит о
том, что спрос на доллары очень силен и в перспективе сохра-
нится на высоком уровне. Вчера локальный рост американской 
валюты был также обеспечен благодаря резкому всплеску спро-
са на рынке госбумаг США, котировки которых резко росли.  
• Однако слабая инфляция в США создает риски для доллара в
среднесрочной перспективе, т.к. игроки опасаются, что рост
ставки ФРС из-за существующей угрозы дефляции может ока-
заться менее сильным, чем ожидал рынок ранее. Кроме того,
поддержку евро создают постоянно циркулирующие слухи о том,
что ЕЦБ может повысить ставку уже в декабре.    
• Уровни поддержки для евродоллара: 1,1690;
1,1620;1,1590;1,15. Уровни сопротивления: 1,18,1,1850.   
Внутренний валютный рынок Рубль-доллар, как обычно, сле-
дует за международным рынком. Торги открылись на уровне
28,86,  что на 1 копейку  ниже вчерашнего закрытия. Затем про-
шла консолидация на уровнях 28,83-28,84, а  к  17-00 МСК коти-
ровки дошли до уровня 28,85.   
Сможет ли рубль сегодня протестировать отметку 28,9, будет
зависеть от того, получится ли у евродоллара  закрепиться ниже
уровня 1,1670 и подойти к 1,1620. 
  Спрос на доллары остается высоким и на внутреннем валют-
ном рынке, поэтому банковская ликвидность не растет, а ставки 
по МБК держатся на уровне 6-7%. Дальнейшего роста ставок по 
МБК не происходит только лишь по причине больших объемов
сделок РЕПО с ЦБ, которые сегодня  были совершены на сумму
свыше 48 млрд. руб., а также из-за притока рублей с рынка ОФЗ.
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16 ноя 15 ноя 14 ноя 11 ноя 10 ноя
% год 4,48 4,56 4,61 4,57 4,57
% год 5,72 5,71 5,77 5,77 5,77

млрд. руб. 691,34 697,53 697,53 697,53 697,53
млрд. руб. 678,47 689,83 689,47 689,58 689,48
млн. руб. 3631,43 322,38 607,24 509,94 633,92

млрд. руб. 15,00 1,70 0,00 0,00 2,30

млрд. руб. 2,85 4,12 4,77 7,68 2,46
102,06 102,03 102,12 102,14 102,18

Газпром 18.01.07 6,13 25.04.07 5,72
АЛРОСА 23.10.05 3,24 06.05.08 5,99
ТНК  28.11.06 5,97 06.11.07 6,05

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               

Первичные размещения негос. сектора облигаций 

Вторичные торги  негос. сектора облигаций
Индекс корп. обл ММВБ

10-летние гособлигации США (дох-сть закрытия)
Доходность Россия-30
Объем рынка  ОФЗ по номиналу
Капитализация рынка ОФЗ
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563,15214,52
113,84
106,67
102,31
101,46
96,07
86,26
83,59
79,87

МГор40-об
ПятерочкаФ
РЖД-03обл
Лукойл2обл
СибТлк-4об
ГлМосСтрой
СибТлк-5об
МегаФон3об
ГАЗПРОМ А4
ЦентрТел-4

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-8,44
-3,34
-2,91
-2,47
-2,34

0,86
0,92
1,94
2,73
3,82

-9,00 -7,00 -5,00 -3,00 -1,00 1,00 3,00

Изменение цены, %

НижгорОбл1
ВолгогрОбл
Витязь1 об
Чувашия-04
Барнаул 01

ВоронежОб2
Искитим-01
ГАЗПРОМ

ВоронежОбл
Казань01об

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Рынок ОФЗ-ОБР Аукционы выпусков ОФЗ 46017 и ОФЗ 
25058 прошли по предполагаемому нами сценарию: Минфин 
не был готов дать ожидаемую рынком премию (не ниже 10 
б.п.), средневзвешенная доходность по первому выпуску на 
аукционе составила 7,15% годовых (+1 б.п. к доходности 
рынка по итогам вторника), по второму – 6,4% годовых (+2 
б.п.), и в результате лишь RUR3,26 млрд. из заявленных на 
аукцион RUR16 млрд. нашло своих покупателей. Вторичный
рынок по итогам торговой сессии остался на объемах втор-
ника – RUR313 млн., более трети оборота было сделано в 
выпуске ОФЗ 45001, подросшем по итогам дня на 83 б.п. в 
цене на 1 б.п.  
Доходности к погашению: в 2005-2006-1,02-5,39%, в 2007-
2010-5,37-6,87%, 2012-2021–7,03-8,99%. 
 
Рынок негосударственного долга  Доходность по бумагам 
Российских железных дорог 6-й серии в результате аукциона 
была установлена на уровне 7,49% годовых (+4 б.п. к ориен-
тиру лид-менеджеров), по более длинным бумагам седьмой 
серии – 7,69% годовых (те же 4 б.п. к прогнозу). Результат,
на наш взгляд, устроивший и инвесторов и эмитента с уче-
том текущего положения дел на рынке. 
 На фоне аукциона бумаг железнодорожного эмитента ак-
тивность вторичных торгов была не очень велика: дневной
оборот рынка едва перевалил за отметку в RUR3,1 млрд.  
Вторичные торги проходили крайне вяло,  практически без 
явно выраженных лидеров по оборотам, с активностью рав-
номерно распределенной по выпускам и эшелонам. Так обо-
рот лидера торговой активности – дебютного выпуска обли-
гаций Пятерочка Финанс  составил всего RUR214 млн., при 
этом бумаги ретейлера упали в цене на 2 б.п. В лидерах по 
оборотам оказались также 40-ый выпуск Москвы и облигации 
РЖД-3. Ценовые колебания по большинству выпусков были
такие же невнятные, как и объемы торгов.  
Причиной «летаргии» рынка рублевых долгов стали не толь-
ко ожидание аукциона по РЖД, но и сохранение высоких ста-
вок по МБК на достаточно высоких уровнях из-за большого 
спроса на доллары на валютном рынке, а также ожидание
больших движений на международных долговых рынках по-
сле выхода данных по инфляции в США.   
Снижение темпов роста инфляции в США вполне может
стать первой ласточкой в пробуждении рынка  рублевых
долгов после октябрьского и ноябрьского провала. Если на
международных рынках вновь появятся ожидания, что рост 
ставки ФРС в следующем году несколько замедлиться, то
это вызовет снижение доходности на рынке американских
долгов, замедление темпов укрепления доллара к ЕВРО и
рост интереса инвесторов к развивающимся рынкам. По-
скольку это будет способствовать также как минимум стаби-
лизации курса рубля к доллару, то вполне возможно, что 
можно вновь ожидать притока свежих денег на рынок  обли-
гаций и рост спроса на бумаги. Тем инвесторам, которые
готовы рисковать, уже в последние дни ноября  можно по-
степенно начинать увеличивать долю длинных выпусков в 
своих портфелях. В конце ноября мы ожидаем достижения
рынком пика доходности в текущего году.                



Доходн-ть 
к 

погашени
ю 

(оферте)

Изм. 
цены за 
день

Кол-во 
сделок

Объем торгов на 
ММВБ

Объем рынка по 
номиналу

Объем рынка по 
текущим ценам

Кол-во вып в 
обращении

Выпуски, с 
которыми 
совершалис
ь сделки

% год. % Шт. руб. руб. руб. Шт. Шт.

Всего -0,04 711 2 849 666 708 506 077 217 700 517 258 318 696 320 157
Москва 5,59 0,05 3 563 147 500 64 773 638 700 69 701 399 006 14 1
Прочие РМОВ 7,22 -0,14 109 291 295 779 79 397 800 000 85 294 163 500 66 30
Корпоративные 9,15 -0,05 599 1 995 223 429 361 905 779 000 362 262 756 190 240 126
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 7,10 0,01 84 417 729 786 70 000 000 000 71 497 700 000 14 8
2 эшелон 8,68 -0,10 333 852 384 593 154 252 595 000 158 732 794 093 71 34
3 эшелон 10,85 -0,01 673 725 109 050 137 653 184 000 132 032 262 098 155 84
В т.ч. по отраслям
Банки 9,45 -0,08 65 54 586 232 53 813 690 000 54 160 413 655 36 13
Телеком 8,87 -0,16 179 485 272 773 50 327 595 000 52 469 474 093 27 19
Машиностроение 10,65 -0,02 138 202 783 867 32 850 000 000 33 373 440 000 24 16
Металлургия 8,65 0,00 80 150 742 700 38 630 000 000 39 203 775 000 20 7
ТЭК 7,79 0,01 111 365 670 501 76 400 000 000 78 349 100 000 21 11
Химия и нефтехимия 8,88 0,04 26 56 747 467 10 167 904 000 10 465 294 808 10 5
Лесная и целл.-бум. 11,59 0,00 7 1 619 144 2 531 350 000 2 572 674 025 6 4
Потребительский рынок 10,46 0,02 314 369 422 870 36 784 050 000 37 507 977 333 45 27
Ипотека и 
строительство 10,49 -0,08 25 127 297 404 21 793 800 000 17 624 528 000 18 8

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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16 ноя 15 ноя 14 ноя 11 ноя 10 ноя
989,72 991,22 988,97 969,58 972,23

16,03 20,77 18,35 17,00 16,44
10674,76 10686,44 10697,17 10686,04 10640,10
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DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

• В среду котировки наиболее ликвидных российских акций 
изменились разнонаправлено, а индекс РТС RTSI закрылся с 
понижением на 0,23% при невысоких оборотах и активности
торгов. Среди «голубых фишек» лидерами роста стали коти-
ровки РАО ЕЭС и НорНикеля, а лидерами снижения – акции 
Сбербанка. Вчера на рынке повышением к предыдущему 
дню завершили торги около 69% выпусков акций.  
• В течение вчерашнего дня рынок российских акций пытался 
нащупать уровни поддержки, демонстрируя в основном по-
нижение котировок. Наибольшее влияние на падение индек-
са RTSI оказали понизившиеся на 2,6% на волне фиксации 
прибыли акции Сбербанка. Поводом для снижения акций 
Сбербанка стало планируемое увеличение Сбербанком объ-
ема заимствований, в рамках запланированной на 06 г. про-
граммы, параметры которой пока не разглашаются. По мне-
нию представителей банка, рост акций выше $1000 сделал 
их достаточно дорогими для мелких инвесторов, и Сбербанк 
предполагает провести сплит акций в следующем году. Вме-
сте с тем, Сбербанк в настоящее время не рассматривает 
возможность дополнительного  выпуска акций. 
• Вчера в ходе торговой сессии акции нефтяных компаний 
находились под давлением продаж из-за понижавшихся на 
мировом рынке цен на нефть. Падение цен на нефть было 
вызвано ожиданиями роста запасов нефти и нефтепродуктов 
в США, статистические данные по которым были опублико-
ваны в 18:30 мск. Вышедшие данные по запасам нефти в 
США неожиданно показали, что они снизились за неделю, 
завершившуюся 11 ноября  2005 года, на 2,2 млн. баррелей 
до 321,4  млн. барр., о чем сообщило Управление  энергети-
ческой информации (EIA). Это вызвало резкий рост котиро-
вок нефти на мировых рынках и взлет в конце торговой сес-
сии акций российских нефтяных компаний, сумевших за 15 
минут легко отыграть все дневные потери. 
• Вышедшие показатели итогов деятельности ОАО "Пивова-
ренная компания "Балтика" за 9 месяцев 2005г. по РСБУ 
привели к росту котировок акций этой компании. По обнаро-
дованным данным чистая прибыль ПК "Балтика" увеличи-
лась на впечатляющие 52,4% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составила 5,974 млрд руб. Выруч-
ка компании поднялась до 26,947 млрд., что на 23,1% боль-
ше показателя 9 месяцев 2004г. Мы ожидаем сезонное сни-
жение показателей компании в 4 кв. этого года и не ждем 
значительного роста котировок ее акций. 
• Сообщения о том, что инвестиционный фонд Сороса (Soros 
Fund Investments) приобрел в 3 кв. 05г большие объемы ADR 
Ростелекома, МТС и ВымпелКома оказали поддержку акциям 
российских телекомов как на российском так и на междуна-
родном рынке. Вчера лидером роста здесь стали акции Цен-
тртелекома, поднявшиеся на 1,64% до 12,4 руб. и ADR МТС, 
резко выросшие почти на 4% до 38.37. Мы ожидаем в сред-
несрочной перспективе увидеть нарастающий спрос инве-
сторов на акции в этом секторе российского рынка. 
• Законопроект по либерализации рынка акций “Газпрома”
вчера был поддержан комитетом Госдумы, но это никак не 
отразилось на ценах акций Газпрома, продолживших вялые 
движения, поскольку было очевидно ожидаемым событием. 
• В ближайшее время мы предполагаем более вероятным, 
что индекс РТС подрастет и продолжит колебания вблизи 
психологического уровня сопротивления 1000 пунктов, но
возможно, попытается закрепиться выше него к концу недели
на фоне нарастающей рублевой ликвидности. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


