
29 сен 28 сен 27 сен 26 сен 25 сен
USD/RUR (ЦБ) 26,7498 26,7944 26,7263 26,6665 26,6712
EUR/USD 1,2671 1,2703 1,2698 1,2683 1,2748

6,5% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,3700 5,3716 5,3669 5,3638 5,3678

(за 1п06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     56,19 57,68 54,60 55,53 54,64
Инфляция (ИПЦ) 0,2% 7,1% Золото ($/тр.унц.) 599,25 603,00 593,75 591,00 584,75

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

2720,7 1644,6

(18.09.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 261,0 247,3
 (млрд. $)                     (22.09.06) (01.06.06)
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В России в ближайшие 10 лет можно ожидать сильнейшего инвестиционного бума. Такое мнение вы-
сказал заместитель председателя правительства РФ А.Жуков. При этом он подчеркнул, что предложенные 
МЭРТ 11 ключевых инициатив, направленных на диверсификацию экономики, это «новая повестка дня, свя-
занная с резким оживлением инвестиционных процессов в стране». 
Рост российского промышленного сектора в сентябре 2006 г. замедлился, о чем свидетельствует сниже-
ние индекса менеджеров по снабжению (PMI) до 54,7 пункта с 56,1 в августе. Темпы роста производства в 
сентябре стабильно росли и были выше средних показателей за прошедший период 2006 г., однако оказа-
лись самыми слабыми за последние 4 месяца. 
Добыча нефти в России незначительно снизилась в сентябре 2006 г. - до 9,75 млн. баррелей в сутки с 9,76 
млн. баррелей в августе, когда был зафиксирован новый рекордный уровень. Объемы экспорта нефти по 
системе трубопроводов выросли до 4,49 млн. баррелей в сутки с 4,44 млн. баррелей в августе. 
КБ «Ренессанс Капитал» планирует разместить заем на 2 млрд. руб. Срок обращения - 3 года. 
МДМ-банк начнет 5 октября размещение 3 выпуска облигаций на сумму 6 млрд. руб. 
Moscow Narodny Bank, британская «дочка» ВТБ, планирует разместить 3-летние еврооблигации с плаваю-
щей ставкой (FRN) на $500 млн. Ставка купона евробондов составит 3-месячный Libor плюс 80 б.п. 
Газпром: Завершена сделка по приобретению ОАО «Газпром» через свою немецкую дочку» в лице ZGG 
GmbH 19,4% обыкновенных акций ОАО «НОВАТЭК» у ООО «Левит» и SWGI Growth Fund (Cyprys) Ltd. (ос-
новные акционеры НОВАТЭКа). В результате сделки в состав совета директоров НОВАТЭКа войдут 2 пред-
ставителя газового холдинга (всего в совете директоров 8 мест). Пакет акций НОВАТЭКа, которым будет 
владеть Газпром и его аффилированные лица, в любой период времени не превысит 19,9% размещенных 
акций общества. 
Совет директоров РАО «ЕЭС России» утвердил «вторую очередь» ОГК и ТГК по размещению эмиссий до-
полнительных акций с целью привлечения инвестиционных средств. В данный перечень включены ОГК-1, 
ОГК-2, ОГК-6, а также ТГК-1, ТГК-4, ТГК-5, Волжская ТГК (ТГК-7), ЮГК ТГК-8, ТГК-10, «Кузбассэнерго» (ТГК-
12) и ТГК-13. Подготовка и размещение эмиссий дополнительных акций генкомпаний может быть осуществ-
лена в течение 2007-2008 гг. Она будет проводиться с использованием конкурентных процедур, предпола-
гающих публичное размещение акций либо продажу пакета акций стратегическому инвестору, либо комби-
нацию указанных способов. 
Выручка Северсталь-Авто, рассчитанная по международным стандартам, выросла в январе-июне 2006 г.
до $538 млн. с $396 млн. годом ранее. Чистая прибыль компании, производящей внедорожники УАЗ и соби-
рающей автомобили ряда иностранных производителей, увеличилась до $25 млн. с $23 млн. Показатель 
EBITDA холдинга, объединяющего Ульяновский автозавод, Заволжский моторный завод и Завод микролит-
ражных автомобилей, повысился в 1 полугодии до $72 млн. с $52 млн. 
ГМК «Норильский никель» инвестирует около 82 млрд. руб. в строительство 4 горно-обогатительных ком-
бинатов и инфраструктуры на месторождениях полиметаллических руд на юго-востоке Читинской области. 
Стоимость проекта по освоению Бугдаинского, Быстринского, Лугоканского и Култуминского месторождений, 
а также строительству соединяющий их железнодорожной ветки Нарын-Лугокан протяженностью 375 км 
оценивается в 143,35 млрд. руб. Его реализация рассчитана до 2015 г. В рамках проекта на строительство 
железной дороги планируется направить 59,378 млрд. руб., из которых 69% профинансирует Инвестфонд, 
31% - Норникель. Проектирование железнодорожной инфраструктуры начнется в 2007 г., строительство на-
мечено на 2008-2013 гг. 
Полюс Золото: «Рудник имени Матросова» («РиМ», Магаданская обл, дочернее предприятие ОАО «Полюс 
Золото») в результате геологоразведочных работ обнаружило на Дегдеканском рудном поле запасы золота
порядка 200 т, что превышает прогнозные ресурсы категории Р2 в два раза. 
Акционеры ОАО «Северсталь» на внеочередном общем собрании утвердили дивиденды за 1 полугодие 
2006 г. в размере 3,6 руб. на обыкновенную именную акцию. Отметим, что за тот же период прошлого года 
выплаты акционерам компании были утверждены в размере 3,9 руб. на обыкновенную акцию.  
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) получило решения по налоговой проверке за 2003-2004 гг. МТС 
предложено доплатить в бюджет 1,283 млрд. руб., включая 307,9 млн. руб. штрафов и пеней. Как отметили в 
пресс-службе МТС, первоначальный размер налоговых претензий составлял 1,142 млрд. руб. без учета 
штрафов и пеней. По результатам рассмотрения возражений МТС эта сумма была уменьшена до 975,7 млн.
руб. без учета штрафов и пеней. 

По материала газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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29 сен 28 сен 27 сен 26 сен 25 сен
$/барр 62,91 62,76 62,96 61,01 61,45

11679,1 11718,5 11689,2 11669,4 11575,8
$/тр.унц. 599,3 603,0 593,8 591 584,8

% год 4,634 4,622 4,600 4,586 4,551
1,250 1,246 1,244 1,243 1,239
1,267 1,270 1,270 1,268 1,275

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 валютные рынки                  
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• По итогам прошедшей недели доллар укрепил свои позиции по
отношению к основным мировым валютам. Евро снизился  на 0,77% с 
1,2805 до 1,2660 , вновь став самой крепкой валютой среди большой
«четверки»  по отношению к доллару. Фунт, йена и франк потеряли в
пределах 1,2%-1,4%. Британская валюта снизилась с 1,9020  до 1,87, 
франк – с 1,2289 до 1,2520, йена  - с 116,2 до 118,20.  
• В целом можно констатировать, что рынки пережили обрушившийся 
на них шквал противоречивых данных достаточно благополучно, и 
волатильность оказалась  гораздо меньшей, чем мы ожидали. Общая
характеристика ситуации – сохранение неопределенности 
относительно трендов развития мировой экономики, связанной с этим
политики Центробанков, а следовательно и движения валютных
курсов.  При этом особенность текущей ситуации на рынках –
невысокая спекулятивная активность крупных игроков,
способствующая «слабости» рынков – мелкие спекулянты реагируют
буквально на каждую небольшую новость и слишком сильно
ощущаются колебания на комплиментарных рынках: товарных, акций и 
облигаций.    
• Данные по США показали, что вероятность сокращения ставки  в
США в текущем году ниже, чем полагали рынки. Окончательная оценка
ВВП США оказалась намного ниже прогнозов: рост всего на 2,6%, 
причем дефлятор находятся на очень высоком уровне – 3,3%. Рост 
экономики США идет во многом благодаря финансовому сектору,
промышленность замедляется (причем показатели по
промышленности могли бы быть еще хуже, если бы не техническое
прекращение снижения в автомобилестроении) , а сектор услуг близок 
к снижению.   Очевидно, что если не продолжать борьбу с инфляцией
на текущем уровне, то в следующем году ее рост может вызвать
жесткую посадку экономики США и всего мира. Соответственно, рынки
перестали закладывать в цены сокращение ставки ФРС,  закрыли часть 
коротких позиций по доллару, что способствовало росту американской
валюты. Однако и на рост ставки пока никто не закладывается, поэтому
рост доллара пока выглядит неустойчивым. 
• Препятствием для роста доллара на прошлой неделе стали: рост
цен на нефть на 3,9% за неделю,  противоречивые данные по США:
снижение заказов на товары длительного пользования, не такая
негативная, как ожидалось, динамика на рынке недвижимости.  
• Дополнительные факторы для роста доллара: негативные данные по 
индексу IFO, который отражает настроения в деловых кругах Германии.
В сентябре индекс настроений снизился до 104,9 (105,0 в августе), при
этом компонент ожиданий, который, как считается, и отражает 
будущую деловую активность в экономике, упал до 98,9 (101,4 в
августе). Последний показатель оказался рекордно низким с ноября
прошлого года. Инфляция в Еврозоне также оказалась ниже прогнозов 
– 1,8%  вместо ожидаемых 2%. Вышли также негативные данные по
ВВП Великобритании: рост во 2 квартале оказался ниже
предполагаемого (0,7% vs 0,8%). Кроме того, один из руководителей
Банка Англии заявил, что прогнозирует дальнейшее снижение темпов
роста экономики и не видит признаков вторичной инфляции из-за роста 
цен на энергоносители. Упал в Великобритании и индекс настроения 
потребителей.  Все это способствовало  возрастанию пессимизма
относительно дальнейшего роста ставки ЕЦБ и Банка Англии.  
• Йена снижалась, несмотря на рост юаня, с которым ранее 
связывалось ее возрождение,  на фоне резкого роста недельного
объема покупок японскими инвесторами иностранных ценных бумаг (с -
57 млрд. до 322 млрд.). Японскую валюту из-за этого не смогли 
поддержать даже данные о неожиданном росте розничных продаж на
1,3% в августе, а также неожиданный рост Tankan до 24 с 21.  
• Текущая неделя насыщена данными еще больше, чем предыдущая.
Выходит в пятницу главный индикатор всех времен и народов –
данные по рынку труда в США за сентябрь, а также ISM в США, в 
четверг пройдут заседания Банка Англии и ЕЦБ. Заседания 
регуляторов всегда способствуют росту волатильности в кросс-курсах 
евро-фунт и йена–евро, что будет способствовать росту волатильности 
и непредсказуемости в основных валютных парах, которые будут
торговаться на текущих уровнях плюс-минус 1-1,5%    

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 

Сравнительная динамика валют к 
доллару США
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Валютный и денежный  рынки             
29 сен 28 сен 27 сен 26 сен 25 сен

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 11,5
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 378,4 398,4 394,1 327,5 335,7
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 95,8 105,6 107,5 123,9 165,5
MIBOR 1 день % год 4,4 3,69 4,57 5,65 4,41
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 26,805 26,756 26,7745 26,778 26,6945
ETC (today, EUR)                                                              руб. 33,9225 34,0295 33,9800 34,0575 34,1395
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,266 1,272 1,269 1,272 1,279

12  (с 26.12.05 по 25.06.06)

• Как и ожидалось, прошедшая недели принесла с собой
проблемы с ликвидностью и рост ставок по МБК. Все 
развивалось довольно предсказуемо: общий уровень ставок
держался около отметок 3,5-4,5%, периодически ставки
возрастали до 8% и опускались до 1,5-2%, когда участники рынка 
«недо-» или «перепокупали» рубли в ЦБ.  
• Источником пополнения рублевой массы были в основной
покупки ЦБ валюты на валютном рынке, при этом объем
интервенций регулятора оставался на достаточно умеренном
уровне: в среднем объемы покупок не превышали 1,5-1,7 млрд. 
долл. в день. Операции РЕПО на этот раз большим спросом не
пользовались. Небольшой объем спроса на деньги со стороны
банков был связан, главным образом с сохраняющейся, как ни 
парадоксально, на достаточно высоком уровне общей 
ликвидностью:  отношение остатков банков на счетах в ЦБ по 
отношению к активам лишь во вторник опускалось до 3,06%, в
остальные дни этот показатель держался выше 3,5-3,7%.  Рост 
ставок на фоне формально высокой ликвидности мы по-
прежнему можем объяснить лишь структурными изменениями в
банковской системе: 
- Ужесточением лимитной политики крупных банков в связи со
снижением склонности к риску,  
- Остановкой роста общего объема лимитов банков друг на друга
в связи со снижением общего уровня капитализации банков
(отношение капитала к активам с начала года снизилось с 
12,74%  до 12,22%, что означает, что капитал взвешенный с
учетом риска упал еще сильнее на фоне увеличение доли
розничного кредитования в кредитном портфеле банковской
системы)    
-Концентрацией активов и капитала в первой двадцатке банков: 
доля этой группы в совокупных активах выросла с 62% до 63%, а
в капитале – с 54% до 55%  
• Мы ожидаем, что на текущей неделе ставки по МБК снизятся
до 1,5-2% на фоне притока рублей в банки из бюджета и ПФР. 
• Поскольку на денежном рынке ничего из ряда вон выходящего 
не происходило, то валютный рынок функционировал в обычном
режиме, следуя за динамикой евродоллара. Поскольку
волатильность евродоллара была невысока, а по итогам недели
доллар вырос по отношению к евро, то нечто похожее 
наблюдалось и на внутреннем рынке. Рубль  снизился к доллару 
на 0,54% с 26,65 до 26,8, и вырос к евро с 34,07 до 33,98.  
• Судя по текущей ситуации в экономике РФ, по итогам сентября
стоит ожидать ускорения инфляции: если по итогам августа она
составила 0,2% к июлю, то в сентябре цены вполне могут 
вырасти на 0,3%-0,4%. Мы полагаем, что если в Росстат 
доложит, что инфляция выросла именно таким образом, то ЦБ
может вполне пойти на ревальвацию бивалютной корзины.
Поскольку возможности регулятора в ревальвации ограничены
(реальный эффективный курс рубля к инвалютам вырос по
итогам августа на 7,7%, а к доллару на 11,3%), то степень
ревальвации будет не очень высокой: вряд ли курс бивалютной 
корзины упадет ниже 29,6-29,55. 
• А поскольку пока на международном рынке господствует
долгосрочный боковой тренд, а в краткосрочной перспективе
наметилось некоторое укрепление доллара, то ревальвация
достаточно слабо отразится на общем тренде валютного рынка:
мы ожидаем сохранения бокового коридора по рубль-доллар в 
диапазоне 26,5-27,2  и рубль-евро 33,9-34,7.  
• Наиболее вероятный диапазон колебаний рубль-доллар на 
текущую неделю -  26,65-26,8, а рубль-евро –  34-34,2.  

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 

Динамика объема ЗВР ЦБ РФ 
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29 сен 28 сен 27 сен 26 сен 25 сен
% год 4,64 4,61 4,60 4,59 4,55
% год 5,82 5,77 5,75 5,80 5,77

млрд. руб. 837,88 837,88 837,88 837,88 837,88
млрд. руб. 834,94 834,94 833,08 832,43 832,62
млн. руб. 2063,51 3580,69 1607,12 1374,23 438,15

млрд. руб. 1,50 0,40 4,50 5,00 0,00

млрд. руб. 20,40 18,08 22,86 10,12 10,23
101,58 101,46 101,34 101,42 101,41

Газпром 18.01.07 5,12 25.04.07 5,72
ВТБ 19.03.09 5,94 11.12.08 5,82
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 5,97

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

-13,99
-2,99
-2,40

-1,75
-1,28

1,25
1,74
2,20
2,69

4,50

-3,50 -2,50 -1,50 -0,50 0,50 1,50 2,50

Изменение цены за неделю %

НСММЗ-1 об
Инпром 01
МГор47-об
МКШВ-01

Магадан-06
КОМИ 7в об
ВоронежОб3
НОМОС 6в
МГор27-об

ЛенОбл-2об
Лидеры и аутсайдеры рынка 

2370,76
2353,12

2184,02
2135,60
2079,82
1995,53
1746,96
1740,16
1557,62
1547,24

РосселхБ 2
Мос.обл.6в
ГидроОГК-1
СамарОбл 3
ГАЗПРОМ А3
РЖД-05обл
ММБ 02обл.
МГор44-об
РЖД-04обл
ПИТ-Инв-02

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

• Настроение на рынках базовых активов в ходе 
прошедшей недели изменилось: наметился неко-
торый рост доходности. Формальным поводом для 
отскока стал выход информации о переоценке 
ВВП США за 2 квартал в сторону понижения при 
сохранении дефлятора на высоком уровне. Это 
дало возможность для некоторого охлаждения 
изрядно перекупленным долговым рынкам, доход-
ность на которых подросла в среднем на 3-10 б.п. 
Видимо, уровень доходности достиг локального 
дна и больше играть на рост рынков пока игрокам 
трудно: все-таки спрэд между ставкой ФРС и 10-
летними бумагами в 100 б.п., который был достиг-
нут на прошедшей неделе – сильный психологи-
ческий барьер. Однако существенного роста до-
ходности мы пока не ожидаем, поскольку данные 
по инфляции и в США и в Еврозоне уже 2 месяц 
подряд выходят низкими, что означает, что в 3 
квартале дефлятор ВВП может все-таки понизить-
ся.  Если данные по рынку труда на текущей неде-
ле окажутся намного лучше прогнозов, то доход-
ность базовых активов может добавить еще 5-7 
б.п., но  

этот рост будет, скорее всего,  носить краткосрочный характер. До-
полнительным фактором стабильности рынка США станет высокий
спрос на бумаги со стороны иностранных инвесторов: капитал ухо-
дит из Японии на фоне падающей йены, а спрос со стороны Китая
растет (что показали состоявшиеся на прошлой неделе аукционы)
на фоне сохраняющегося высоким сальдо платежного баланса. Со-
ответственно, для  UST-10 это будет означать формирование боко-
вого коридора на уровнях 4,75%-4,9%. Российские суверенные ев-
робонды будут привязаны к американским: мы ожидаем, что про-
блемы на EM слабо отразятся на котировках этих бумаг, поскольку 
Россия по-прежнему выглядит safe heaven на фоне политической 
нестабильности в Бразилии. Мы ожидаем, что российский спрэд
будет колебаться в диапазоне 110-120 п. Соответственно, внешние
сигналы для рублевого рынка будут носить скорее нейтральный
характер, вызывая лишь волатильность в ОФЗ и 1 эшелоне, в кото-
рых сидят  крупные игроки, внимающие сигналам «из-за бугра»          
• Рынок ОФЗ-ОБР, в котором сохраняется еще накопленная летом 
недооценка, немного подрос: цены на бумаги подросли на 17-25 б.п. 
за неделю. Доходность при этом снизилась в пределах 3-5 б.п. Мы 
по прежнему расцениваем ОФЗ как защитные активы, однако в свя-
зи с нестабильностью базовых активов наращивать позиции в этих 
бумагах не рекомендуем, несмотря на возможную ревальвацию
рубля.  В целом по итогам недели ожидаем, что доходность по
длинным выпускам останется на текущих уровнях, а спрэд между
ОФЗ 46018 и Россией -30 сохраниться в пределах 70-80  б.п.   
• Доходности к погашению: в 2006-2007 гг. – 3,91-5,19, в 2008-
2010 гг. – 4,10-6,13%, 2011-2036 гг. – 6,31-7,94%. 
Рынок негосударственных облигаций по итогам недели практи-
чески остался на месте, при этом колебания цен на бумаги в тече-
ние недели были достаточно существенными: с понедельника по
среду на вторичном рынке в основном преобладали продажи, в чет-
верг – пятницу шло слабое восстановление.   
• Неравномерность распределения рублевой ликвидности и актив-
ные перевложения из бумаги в бумагу способствовали  достаточно 
хаотическим изменениям цен по отдельным выпускам 1 эшелона и 
Москвы. Абсолютно позитивно рынок оказался настроен лишь к бу-
магам ВТБ, которые прибавили 0,02-0,35 за неделю. В целом теку-
щее ценообразование в бумагах Москвы и 1 эшелона выглядит дос-
таточно справедливым, локальную недооценку мы видим лишь в
ФСК ЕЭС2, а переоценку в Газпроме6. В целом мы ожидаем роста
спроса на облигации сектора, по итогам недели в среднем бумаги
прибавят по 7-15 б.п.,  при этом возможна волатильность вслед за 
движением в базовых активах вслед за данными по США. Главной
же причиной роста станет приток рублей в банковскую систему и
ожидания ревальвации рубля на фоне роста инфляции.  
• Главными факторами, которые определят динамику во 2-3 эше-
лоне по-прежнему останутся первичные размещения: на текущей
неделе их 9, и, в отличие от прошлой недели, когда размещались в
основном нерыночные мини-выпуски (общий объем - 11 млрд. руб.), 
общее предложение бумаг составит 29 млрд. руб. Большая часть 
потенциально возможного спроса на облигации уйдет на первичку, а
вторичка останется на «голодном пайке». Соответственно мы ожи-
даем, что 2-3 эшелон в лучшем случае останется на текущих уров-
нях, а отдельные сегменты (энергетика и потребительский рынок) 
могут даже локально просесть.   
• Мы ожидаем, что на фоне дефицита высокококачественных вы-
пусков спрос на ОГК-5 и выпуски АИЖК на первичке будет высок  и 
бумаги разместятся с минимальными премиями к своим кривым.
Среди высокодоходных бумаг интересными будут оба размещаю-
щихся выпуска  Разгуляй-Финанс и Агрики, поскольку  оба эмитента
имеют потенциальный апсайд своего кредитного качества на фоне
бурного развития своих отраслей.     

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 4



Доходно
сть к 

погашени
ю 

(оферте)

Изм. 
цены за 
неделю

Кол-во 
сделок 

за 
неделю

Объем торгов 
на ММВБ за 
неделю

Среднедневно
й объем 
торгов за 
неделю

Объем рынка 
по номиналу 

(на конец 
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 0,00 7972 81 434 16 287 801 533 819 709 440
Москва 6,51 0,01 212 4 579 916 85 600 92 927 12
Прочие РМОВ 7,30 0,00 1070 12 499 2 500 115 161 120 701 80
Корпоративные 8,30 -0,01 6690 64 356 12 871 600 772 606 080 348
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,10 0,00 623 17 395 3 479 140 800 142 628 22
2 эшелон 7,95 -0,03 1929 20 963 4 193 167 187 169 600 87
3 эшелон 9,76 0,03 4138 25 998 5 200 292 784 293 852 239
В т.ч. по отраслям
Банки 7,16 -0,07 897 12 734 2 547 137 253 137 760 65
Телеком 8,04 0,04 495 5 431 1 086 56 038 57 583 28
Машиностроение 8,69 0,11 637 4 839 968 43 160 43 518 32
Металлургия 8,87 0,12 697 5 401 1 080 60 364 60 260 30
ТЭК 7,06 -0,02 691 9 911 1 982 85 100 86 331 25
Химия и нефтехимия 8,23 0,11 343 1 969 394 12 180 12 409 11
Лесная и целл.-бум. 10,25 0,07 218 963 193 6 020 6 042 7

Потребительский рынок 10,29 -0,03 1704 10 572 2 114 105 430 105 780 93

Ипотека и строительство 9,67 -0,20 389 2 239 448 31 336 31 736 26

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   

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 

Кривые доходностей по секторам рынка

Москва
1 эшелон

Телекомы

Металлургия

Потребительский 
рынок

ТЭК

Машиностроение

Банки

РМОВ

5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00

0,3 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 6,3

Дюрация, лет
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29 сен 28 сен 27 сен 26 сен 25 сен
1 549,99 1 558,85 1 519,06 1 484,13 1 452,54

42,49 52,96 56,15 43,84 54,44
11 679,07 11 718,45 11 689,24 11 669,39 11 575,81

1 654,13 1 661,59 1 655,67 1 659,20 1 650,37
16 127,58 16 024,85 15 947,87 15 557,45 15 633,81

Рынок акций                     

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

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

•  На минувшей неделе российский рынок акций показал повышение 
котировок по большинству ликвидных ценных бумаг при снижавших-
ся оборотах торгов. Индекс РТС RTSI*) за минувшую неделю вырос 
на 3% по сравнению с падением на 2,95%% неделей ранее. По со-
стоянию на пятницу индекс RTSI показывал прирост по сравнению с 
началом года на 37,7% и оставался одним из лидеров роста среди 
индексов рынков акций развивающихся стран с начала года. 
• Начав неделю резким снижением котировок ”нефтяных фишек” на 
опасениях падения цен на нефть ниже уровня психологической под-
держки в $60 за баррель российский рынок акций сумел к концу не-
дели не только отыграть падение начала недели, но и компенсиро-
вать потери предыдущей недели. Позитивная динамика российского 
рынка акций в середине минувшей недели была вызвана повышени-
ем цен на нефть и металлы на мировых товарных рынках. Цены на 
нефть поднялись выше $63 за баррель после того, как входящие в 
ОПЕК Нигерия и Венесуэла приняли решение о сокращении нефте-
добычи, чтобы ограничить чрезмерно увеличившееся предложение 
и остановить снижение нефтяных цен. Нигерия на прошлой неделе 
сообщила, что с 1 октября  сократит экспорт нефти на 5%, а Венесу-
эла объявила, что уменьшит добычу, объем которой сейчас состав-
ляет около 2,5 млн. барр. в сутки, на 2%. Иран заявил, что поддер-
жит любое решение ОПЕК, направленное на то, чтобы цены на 
"черное золото" были отрегулированы до приемлемых уровней по-
сле снижения цен на нефть в сентябре на 10,5%. Кроме того, повы-
шению нефтяных цен способствовало сообщение BP о сокращении 
компанией добычи нефти на месторождении Lisburne  на Аляске в 
связи с утечкой газа. Рост цен на нефть и сообщения об увеличении 
РФ экспортных поставок нефти способствовали повышению котиро-
вок акций российских нефтяных компаний, которое, как мы ожидаем, 
будет иметь место и в начале этой недели. 
• Продолжению повышения цен на акции Газпрома и Новатэка, на-
бравших в середине минувшей неделе высокий темп роста на ожи-
даниях роста чистой прибыли и выручки компаний за счет увеличе-
ния внутренних цен на газ, в пятницу помешали заявления предста-
вителей МЭРТ о том, что вопрос о возможном отпуске с 2007 г. цен 
на газ для промпотребителей пока не решен. Однако в долгосрочной 
перспективе, как мы думаем, внутренние цены на газ для промпот-
ребителей все равно выровняются со среднеевропейскими, и это 
повышает инвестиционную привлекательность компаний, постав-
ляющих газ российским промпредприятиям. 
• Намерения французской группы Societe Generale (SG) получить 
контрольный пакет акций Росбанка, затратив в общей сложности на 
это $2,33 млрд., оказали поддержку как акциям российского банков-
ского сектора (среди которых ростом помимо акций Росбанка выде-
лились акции банка Возрождение и Банка Москвы), так и акциям 
НорНикеля, крупнейшими бенефициарами которого являются вла-
дельцы холдинга "Интеррос". В четверг SG и “Интеррос” объявили, 
что французская группа приобрела 10% минус одну акцию Росбанка 
за $317 млн., а также получила опцион на приобретение до конца 
2008 г. 30% плюс две акции за $1,7 млрд. Таким образом, SG и Ин-
террос оценивают суммарную капитализацию Росбанка существен-
но выше ее текущего значения, и мы ожидаем продолжения роста 
цен акций Росбанка. Повышению цен на акции НорНикеля, на наш 
взгляд, будут способствовать рост мировых цен на никель и ожида-
ния корпоративной отчетности за 1 полугодие 2006 г. по МСФО, ко-
торую компания планирует опубликовать на этой неделе. 
• Индекс второго эшелона российских акций РТС-2 на минувшей не-
деле снизился на 0,45%, за счет падения цен на акции Вимм-Билль-
Данна и Балтики на фоне роста цен на акции энергосбытовых ком-
паний и акций Челябинского цинкового завода, выросших более чем 
на 11% в преддверии намеченного IPO.  
•  В начале недели в условиях нейтральной динамики ведущих ми-
ровых индексов рынков акций и роста цен на нефть и металлы мы 
ожидаем повышения индекса РТС RTSI. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
2/10/2006 Понедельник 

• 03:50 Япония: Отчет Банка Японии Tankan за 3 квартал  Прогноз -  20  
• 11:55 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь  Прогноз -  58.0  
• 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь  Прогноз -  56.4  
• 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь  Прогноз - 

 52.8  
• 18:00 США: Индекс продаж на рынке жилья за август  Прогноз -  -1.0%  
• 18:00 США: Расходы на строительство за август  Прогноз -  -0.3%  
• 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за сентябрь  Прогноз -  68.0  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь  Прогноз -  53.5  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill. 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• ЦБ РФ начнет проводить депозитные операции "до востребования" на ММВБ.  
• Банк России выпустит в обращение памятные монеты достоинством 3, 10 и 25 руб.  
• В Москве состоится пресс-конференция руководства ОАО "ОГК-2".  
• Совет директоров ГидроОГК рассмотрит отчет о результатах деятельности за I полугодие 2006г.  
• Коллегия Минрегиона РФ обсудит вопрос развития жилищно-коммунального комплекса России на 

2006-2009гг.  
• НТБ начнет аккредитацию сельскохпроизводителей для проведения госзакупок на рынке зерна.  
• В ЦМТ состоится заседание "Жизненно важные проблемы народонаселения и социально-

хозяйственного освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока".  
• В Мосгордуме пройдет "круглый стол" по вопросам ограничения распространения игорного бизнеса в 

регионах РФ.  
• Пресс-конференция, посвященная началу международной информкампании российской заявки на 

право проведения зимних Олимпийских игр 2014г. в Сочи.  
• В Москве состоится пресс-конференция министра образования и науки РФ А.Фурсенко.  
• Состоится пресс-конференция председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам 

здравоохранения Л.Рошаля.  
• В Чите пройдет аукцион на право разработки Большеурюмского месторождения золота.  
• Внеочередное собрание акционеров Конверсбанка-Москва. 
• Внеочередное собрание акционеров Росэнергобанка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Акционерная Компания энергетики и электрификации 

"Омскэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тюменнефтегеофизика" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Авиационные линии Кубани" 
• Выплата купона  Россия, 26169 [Облигации] Ставка купона - 2 % Размер купона (RUR) - 19.95 

Объем - 704 155 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 047 892  
• Выплата купона  НКНХ, 4 [Облигации] Ставка купона - 9.99 % Размер купона (RUR) - 49.81 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 74 715 000  
• Выплата купона  Абсолют Банк, 2 [Облигации] Ставка купона - 9.7 % Размер купона (RUR) - 24.18 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 24 180 000 
 
3/10/2006 Вторник  

• 05:30 Австралия: Одобренные заявки на пособие по безработице за август  
• 05:30 Австралия: Розничные продажи за август  
• 05:45 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Канзаса Thomas Hoenig на тему 

экономических перспектив США в Альбукерке, Нью Мехико. 
• 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за август  Прогноз -  7.8%  
• 13:00 Еврозона: Индекс производственных цен за август  Прогноз -  +0.2% м/м, +5.7% г/г  
• 15:30 США: Количество запланированных увольнений за сентябрь  
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• В Москве состоится пресс-конференция министра сельского хозяйства РФ А.Гордеева.  
• В РБК состоится интернет-пресс-конференция на тему "Программа кредитования среднего бизнеса АБ 

"ОРГРЭСБАНК".  
• Внеочередное собрание акционеров Московского залогового банка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Царицыно". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Бурятэнергосбыт" 
• Акционеры присоединяемых к "Балтике" компаний рассмотрят вопрос о внесении изменений в ее 

устав. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пивоваренная компания "БАЛТИКА" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ВЕНА" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пикра" 
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• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ярпиво" 
• Выплата купона  СМАРТС, 3 [Облигации] Ставка купона - 14.1 % Размер купона (RUR) - 70.31 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 70 310 000  
• Выплата купона  Уралвагонзавод-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 13.36 %  

Размер купона (RUR) - 66.62 Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 133 240 000  

• Выплата купона  СТИН-финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 16 % Размер купона (RUR) - 79.78 
Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 23 934 000  

• Выплата купона  Пересвет-Инвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 17.5 % Размер купона (RUR) - 43.63 
Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 8 726 000  

• Выплата купона  Московская область, 34005 [Облигации] Ставка купона - 10 %  
Размер купона (RUR) - 37.4 Объем - 12 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 448 800 000  

• Выплата купона  Сувар-Казань, 1 [Облигации] Ставка купона - 13 % Размер купона (RUR) - 64.82 
Объем - 900 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 58 338 000  

• Выплата купона  Ренинс Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.4 % Размер купона (RUR) - 51.86 
Объем - 750 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 38 895 000  

• Выплата купона  Золото Селигдара, 1 [Облигации] Ставка купона - 14.5 % Размер купона (RUR) - 36.15 
Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 10 845 000  

• Выплата купона  МаирИнвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.3 % Размер купона (RUR) - 30.67 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 15 335 000  

• Оферта  Пробизнесбанк, 5 [Облигации] Цена оферты – 100 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  

• Размещение  Банк Союз, 2 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Агрика Продукты Питания, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Разгуляй-Финанс, 2 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  СНХЗ Финанс, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
4/10/2006 Среда 

• 03:30 Австралия: Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии. Прогноз -  6.00%  
• 05:30 Австралия: Сальдо торгового баланса за август  
• 11:25 Еврозона: Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на слушаниях Парламента Европейского 

Союза на тему "Перехват данных по банковским переводам в системе Swift американскими 
секретными службами," в Брюсселе. 

• 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь  Прогноз -  54.1  
• 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь  Прогноз -  57.0  
• 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь  Прогноз -  56.2  
• 13:00 Еврозона: Розничные продажи за август  Прогноз -  +0.6% м/м, +2.0% г/г  
• 13:30 Великобритания: Индекс цен по данным Британского Розничного Консорциума за сентябрь  
• 14:00 США: Индекс занятости за сентябрь  
• 15:30 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 29 сентября  
• 18:00 США: Фабричные заказы за август  Прогноз -  0.5%  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь  Прогноз -  56.0  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 29 сентября  
• 20:00 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Нью-Йорка Timothy Geithner по 

вопросу финансового кризиса на зарождающихся рынках в Школе Перспективных Международных 
Исследований, Вашингтон. 

• 20:00 США: Выступление председателя Федерального Резерва Бена Бернанке в Экономическом Клубе 
в Вашингтоне, округ Колумбия. 

• Великобритания: Индекс доверия потребителей за сентябрь  
• "Роснефть" опубликует отчетность по стандартам US GAAP за I полугодие 2006г.  
• Арбитраж возобновит рассмотрение иска ЮКОСа о недействительности аукциона по 

"Юганскнефтегазу". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пивоваренная компания "БАЛТИКА"  

Выплата купона  Россия, 46012 [Облигации] Ставка купона - 1.211 % Размер купона (RUR) - 12.08 
Объем - 40 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 483 200 000  

• Выплата купона  Хайленд Голд Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 12 %  
Размер купона (RUR) - 29.92 Объем - 750 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 22 440 000  

• Выплата купона  Санкт-Петербург, 25035 [Облигации] Ставка купона - 11.01 %  
Размер купона (RUR) - 5.7 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 100  
Оценочная сумма выплаты - 28 500 000  

• Выплата купона  Санкт-Петербург, 26002 [Облигации] Ставка купона - 11.99 %  
Размер купона (RUR) - 5.98 Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 100  
Оценочная сумма выплаты - 47 840 000  
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• Выплата купона  Уралвагонзавод-Финанс, 2 [Облигации] Ставка купона - 9.35 %  
Размер купона (RUR) - 46.62 Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 139 860 000  

• Выплата купона  Красноярский край, 34003 [Облигации] Ставка купона - 7 %  
Размер купона (RUR) - 34.9 Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 104 700 000  

• Выплата купона  Промсвязьбанк, 2010 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.5 % 
Размер купона (USD) – 85000 Объем - 200 000 000 / USD  

• Выплата купона  Омела Холдинг, 1 [Облигации] Ставка купона - 18 % Размер купона (RUR) - 44.88 
Объем - 50 000 000 / RUR  Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 2 244 000  

• Выплата купона  Центральный телеграф, 3 [Облигации] Ставка купона - 9.75 %  
Размер купона (RUR) - 24.31 Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 17 017 000  

• Выплата купона  АльфаФинанс, 2 [Облигации] Ставка купона - 2 % Размер купона (RUR) - 9.97 
Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 19 940 000  

• Выплата купона  Северо-Западный Телеком, 2 [Облигации] Ставка купона - 7.5 %  
Размер купона (RUR) - 18.7 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 28 050 000  

• Выплата купона  Росинтер Ресторантс, 2 [Облигации] Ставка купона - 10 %  
Размер купона (RUR) - 24.93 Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 9 972 000  

• Размещение  АИЖК, 7 [Облигации] Объем - 4 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  АИЖК, 8 [Облигации] Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ТрансФин-М, 1 [Облигации] Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
5/10/2006 Четверг 

• 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии. Прогноз -  4.75%  
• 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ. Прогноз -  3.00%  
• 16:30 Еврозона: Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише в Париже. 
• 16:30 Канада: Разрешения на строительство за август  Прогноз -  -1.9%  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 30 сентября  
• 18:00 Канада: Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 29 сентября  
• 18:40 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Чикаго Michael Moskow на 

открытии международной конференции по финансовой нестабильности в Чикаго. 
• 20:30 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Филадельфии Charles Plosser по 

вопросам экономики США и денежно-кредитной политики со своей первой публичной речью в CFA 
Society. 

• 23:00 США: Покупка ценных бумаг США по данным Казначейства США за сентябрь  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• АФК "Система" планирует представить финансовые результаты по итогам I полугодия 2006г. по US 

GAAP.  
• "Комстар-ОТС" объявит финансовые результаты за I полугодие 2006г. по US GAAP.  
• Арбитраж Москвы рассмотрит иск "ВымпелКома" о незаконности начисления налогов за 2003-2004гг.  
• В ходе визита М.Фрадкова в Грецию планируется урегулировать вопрос о долге бывшего СССР.  
• РФФИ проведет аукцион по продаже 51% акций ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат".  
• Арбитраж рассмотрит иск Росимущества о возврате государству 20% акций ОАО "Апатит".  
• РФФИ проведет аукцион по продаже 100% акций ОАО "Победа" с начальной ценой 80 млн руб.  
• ДКК проведет внеочередное собрание акционеров.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "АВТОВАЗ" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров "Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "ЕЭС России" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии (ОГК-5)" 
• Выплата купона  Хабаровский край, 31005 [Облигации] Ставка купона - 10 %  

Размер купона (RUR) - 25.21 Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 17 647 000  

• Выплата купона  Московский Народный Банк, 2007 (FRN) [Еврооблигации] Ставка купона - 7 % 
Размер купона (USD) – 3500 Объем - 200 000 000 / USD Номинал - 100000  
Оценочная сумма выплаты - 7 000 000  

• Выплата купона  Мидленд Кэпитал Менеджмент, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 %  
Размер купона (RUR) - 62.33 Объем - 530 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 33 034 900  

• Выплата купона  Сибакадембанк, 1 [Облигации] Ставка купона - 8.75 % Размер купона (RUR) - 21.82 
Объем - 470 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 10 255 400  
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• Выплата купона  Разгуляй-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 57.34 
Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 114 680 000  

• Выплата купона  ЕПК, 1 [Облигации] Ставка купона - 8.75 % Размер купона (RUR) - 43.63 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 43 630 000  

• Выплата купона  Энергомашкорпорация, 2010 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 9.5 %  
Размер купона (USD) – 9500 Объем - 150 000 000 / USD Номинал - 200000  
Оценочная сумма выплаты - 7 125 000  

• Выплата купона  УБРиР-финанс, 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  ПЭФ Союз, 1 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 54.85 
Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 16 455 000  

• Оферта  ПЭФ Союз, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Хабаровский край, 31005 [Облигации] Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Мидленд Кэпитал Менеджмент, 1 [Облигации] Объем - 530 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  МДМ-Банк, 3 [Облигации] Объем - 6 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ОГК-5, 1 [Облигации] Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
6/10/2006 Пятница  

• 09:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за август  
• 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за август  Прогноз -  10.0%  
• 12:30 Великобритания: Производство в секторе обрабатывающей промышленности за август  Прогноз 

-  0.2% м/м, 1.5% г/г  
• 12:30 Великобритания: Промышленное производство за август  Прогноз -  0.1% м/м, 0.8% г/г  
• 14:00 Еврозона: Индекс опережающих индикаторов за август  
• 14:00 Германия: Заказы в производственном секторе за август  Прогноз -  -0.2% м/м, 10.0% г/г  
• 15:00 Канада: Уровень безработицы за сентябрь  
• 15:00 Канада: Количество трудоустроенных за сентябрь  
• 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за сентябрь  Прогноз -  33.8  
• 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за сентябрь  Прогноз -  0.3% м/м  
• 16:30 США: Уровень безработицы за сентябрь  Прогноз -  4.7%  
• 16:30 США: Количество новых рабочих мест в производственном секторе за сентябрь  
• 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за сентябрь  Прогноз -  +120k  
• 17:30 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Далласа Richard Fisher на 

открытии конференции по вопросам миграции, торговли и развития в Далласе, Техас. 
• 23:00 США: Потребительское кредитование за август  Прогноз -  +$4.5 млрд.  
• В Люксембурге начнутся слушания по делу о решении Еврокомиссии в отношении АК "АЛРОСА" и De 

Beers.  
• РФФИ проведет аукцион по продаже 100% акций ОАО "Краснодарское военно-энергетическое 

предприятие".  
• Росатом и СУАЛ обсудят перспективы строительства Кольской АЭС-2 и алюминиевого завода.  
• Внеочередное собрание акционеров банка "ЮНИКОР". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров банка "Петрокоммерц". 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Завод металлоконструкций "Венталл". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Группа Черкизово" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Дальневосточное морское пароходство" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Таганрогская авиация" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Челябинская генерирующая компания" 
• Выплата купона  ВБРР, 1 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 

Объем - 575 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 334 750  
• Выплата купона  КБ Кедр, 1 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 27.42 

Объем - 450 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 12 339 000  
• Выплата купона  Абсолют Банк, 2006-2 (STN2) [Еврооблигации] Ставка купона - 7.75 %  

Размер купона (USD) – 3875 Объем - 25 000 000 / USD Номинал - 100000  
Оценочная сумма выплаты - 968 750  

• Выплата купона  Россия, 26197 [Облигации] Ставка купона - 6 % Размер купона (RUR) – 60 
Объем - 21 058 701 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 1 263 522 060  

• Оферта  СМАРТС, 3 [Облигации] Цена оферты - 100Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Абсолют Банк, 2006-2 (STN2) [Еврооблигации] Объем - 25 000 000 / USD Номинал - 100000 
 
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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