
8 сен 7 сен 6 сен 5 сен 4 сен
USD/RUR (ЦБ) 26,6708 26,6714 26,6406 26,7222 26,7542
EUR/USD 1,2672 1,2732 1,2804 1,2818 1,2872

6,3% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,3900 5,3900 5,3900 5,3900 5,3900

(за 1п06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     60,73 60,85 61,74 61,54 64,25
Инфляция (ИПЦ) 0,2% 7,1% Золото ($/тр.унц.) 610,00 621,50 635,40 637,75 626,75

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

2661,7 1644,6

(4.09.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 260,4 247,3
 (млрд. $)                     (01.09.06) (01.06.06)
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Чистый приток капитала в РФ на 1 августа 2006 г. составил $15,7 млрд. и по итогам года этот показатель 
составит как минимум $15-20 млрд., сообщил первый заместитель председателя ЦБР А.Улюкаев. В соответ-
ствии с ежеквартальными данными ЦБР за 1 половину 2006 г., приток частного иностранного капитала соста-
вил $11,4 млрд. по сравнению с оттоком в $3,9 млрд. за аналогичный период 2005 г. В целом за прошлый год 
был зафиксирован чистый приток в размере $0,9 млрд. 
Положительное сальдо торгового баланса РФ за июль 2006 г. составило $12,049 млрд. против $10,654 
млрд. годом ранее (рост на 13,09%). При этом сальдо торгового баланса со странами дальнего зарубежья 
составило $10,406 млрд., со странами СНГ - $1,643 млрд., сообщает ЦБР. Экспорт товаров из РФ в июле 2006
г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. вырос на 20% и составил $25,794 млрд., импорт в РФ увели-
чился на 26,7% - до $13,745 млрд. 
В 2009 г. объем Стабилизационного фонда составит порядка 6 трлн. руб., сообщил глава МЭРТ Г. Греф. 
Он также сообщил, что объем золотовалютных резервов России, которые позволят «хеджировать колебания 
на валютном рынке и приток валют», к 2009 г. превысит $300 млрд. 
Министерство финансов РФ 13 сентября 2006 г. проведет аукцион по размещению дополнительного выпус-
ка ОФЗ-АД 46018 на 10 млрд. руб. Размещать облигации будет Банк России. 
Газпром: Агентство Fitch присвоило рейтинг облигациям ОАО «Газпром» на $500 млн. с погашением в 2007 
г., облигациям на $700 млн. с погашением в 2009 г. и облигациям на $1,75 млрд. с погашением в 2013 г. не-
обеспеченные рейтинги на уровне BBB-. 
Внешторгбанк продал 13,3% акций «дочки» Роснефти Всероссийского банка развития регионов управляю-
щей компании, учредителем которой выступает ВБРР. 
АКБ «Пробизнесбанк» привлек синдицированный кредит в размере $33 млн. Кредит предоставлен сроком на 
1 год по ставке LIBOR+3,25%. 
Банк «Русский стандарт» планирует разместить 3-летние еврооблигации на сумму €400 млн. с доходностью 
в 300 б. п. к среднерыночным свопам. Ранее ориентир доходности составлял 300-325 б. п. 
Cибакадембанк планирует выпустить 3-летние евробонды на $350-400 млн. в октябре-ноябре 2006 г. Помимо 
этого, Сибакадембанк планирует в сентябре разместить субординированные ноты на $90 млн. сроком обра-
щения от 5 лет. Это будет доразмещение в рамках привлеченного ранее субординированного кредита на $40 
млн. В сентябре-октябре банк также планирует привлечь синдицированный кредит размером около $60 млн.
на срок до 1,5 лет, организатором которого выступит ЕБРР. 
Разгуляй-Финанс: Размещение облигаций ООО «Разгуляй-Финанс» на 2 млрд. руб. запланировано на 20-22 
сентября 2006 г. Банк Москвы является организатором займа. Срок обращения облигаций - 1830 дней. 
Уфаойл-ОПТАН (Башкирия, г Уфа) приняло решение о размещении облигаций 1 серии объемом 1,5 млрд.
руб. Срок обращения облигаций – 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. ЗАО «Компания «Уфа-
ойл» является одним из крупнейших нефтетрейдеров и 9 лет осуществляет реализацию нефтепродуктов в 
регионы России. 
Русал и СУАЛ, по неофициальным данным, могут подписать соглашение о слиянии 1 октября. 
Объем добычи нефти ОАО «Сургутнефтегаз» в январе-августе 2006 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года вырос на 3,4% и составил 43,6 млн. т. За этот период компания увеличила производст-
во газа на 1,6%. Напомним, что в 2005 г. компания увеличила добычу нефти на 7,5% по сравнению с 2004 г., 
а, согласно плану, в 2006 г. она должна вырасти на 5% до 67,1 млн. т, а в 2007 г. - до 70,5 млн. т. 
Северсталь в октябре планирует консолидировать долю в итальянской Lucchini S.p.A. в 70,82%, приобретя у 
компании, которая контролируется А.Мордашовым, пакет в размере 50,82% в добавление к уже имеющимся 
19,99%. 
КАМАЗ в 2006 г. планирует увеличить выпуск грузовиков на 31% - до 42000 шт. против 32000 в 2005 г. 
Чистая прибыль ОАО «ИжАвто» по РСБУ в 1 полугодии 2006 г. выросла в 14,8 раза - до 203 млн. руб. Вы-
ручка компании выросла более чем в 2 раза - до 8,569 млрд. руб. Рост показателей в компании объясняют 
успешной реализацией проекта по выпуску автомобилей KIA Spectra и сокращением издержек. 
Совладельцем «дочек» Связьинвеста стала компания «Лидер», управляющая крупнейшим в России пенси-
онным фондом «Газфонд». Она приобрела миноритарные пакеты во всех 7 межрегиональных компаниях хол-
динга “Связьинвест” и теперь пытается провести своих представителей в их советы директоров.  
Уралсвязьинформ и Центртелеком: РФФИ до конца года намерен выставить на спецаукционы 4,6% акций 
Уралсвязьинформа и 7,2% акций Центртелекома. 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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08 сен 07 сен 06 сен 05 сен 04 сен
$/барр 66,25 67,32 67,50 68,60 68,02

11392,1 11331,4 11406,2 11469,3 11464,2
$/тр.унц. 610,0 621,5 635,4 637,75 626,8

% год 4,778 4,794 4,799 4,783 4,724
1,248 1,242 1,235 1,234 1,228
1,267 1,273 1,280 1,282 1,287

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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• Ожидания относительной стабильности форекса на фоне 
небольшого количества данных по США в условиях увеличившейся
неопределенности относительно дальнейших действий центробанков 
не сбылись. Вместо ожидаемых боковых диапазонов на прошедшей
неделе сформировались повышательные краткосрочные тренды роста 
доллара против европейских валют, против же азиатских валют доллар
достаточно существенно понизился.  
• По итогам недели йена выросла к доллару на 0,36% с 117,2 до
116,20-116,7, евро снизился на 1,26% с 1,2840 до 1,2650-1,2670, фунт 
упал на 2,17% с 1,9050 до 1,8720, франк потерял 1,4%, опустившись с
1,2280 до 1,2460.  
• Неожиданное падение европейских валют и рост йены были вызваны
сочетанием нескольких факторов: 
- Резкое снижение на сырьевых рынках. Традиционно падение 
нефтяных котировок способствует росту доллара против европейских
валют, а снижение золота  - росту  йены против евро и доллара.  Мы 
полагаем, что без массированного закрытия коротких позиций по
доллару  против нефти и по йене против золота и евро, таких резких 
движений на форексе мы бы в любом случае не увидели.  
- Второй главной причиной роста йены против всех валют стали слухи 
о том, что на заседании BOJ Т. Фукуи собирается заявить о
«существовании необходимости» продолжения политики увеличения 
ставок Банком Японии. Кроме того, представители Минфина Германии 
сказали, что на заседании лидеров G7 15-16 сентября, будут 
обсуждать юань и йену. Однако г-н Фукуи не изменил своей обычной 
осторожности, заявив, что BOJ  будет очень медленно корректировать 
уровень процентных ставок в экономике, внимательно отслеживая
ценовую динамику и общеэкономические тенденции. Кроме того, он
неожиданно заявил, что на встрече G7 валютные курсы обсуждаться
не будут.  В итоге, йена, которая в середине недели достигала уровня 
115,5, сегодня к утру  уже опустилась до 116,83.  
- Слабость европейских валют, помимо давления с сырьевых рынков и 
со стороны кросс-курсов на фоне укрепляющейся йены, также 
поддерживалась порцией негативной макроэкономической статистики,, 
особенно по Великобритании, не оправдавшимися надеждами на
сильный комментарий от Банка Англии по поводу будущей динамики
ставок, а также заявлением министра финансов Германии, который 
предостерег ЕЦБ от «слишком  рестриктивной» политики, выражая
опасения относительно перспектив продолжения экономического роста
в Германии, которому препятствуют не только рекордные ставки в
Еврозоне, но и рост евро.  
• Мы полагаем, что рост доллара к европейским валютам на

прошедшей неделе не был оправдан, поэтому на текущей неделе 
ожидаем консолидации на текущих уровнях, а затем коррекционного
снижения американской валюты. Катализатором этого процесса в
начале недели выступят негативные данные, которые показали резкое
снижение производственных заказов в Японии в июле на 16% по
сравнению с июнем. Кроме того, на текущей неделе во вторник рынки 
ждут данных о расширении дефицита торгового баланса США в июле
до $66 млрд. против $64,8 млрд. В конце недели рынки ожидают 
данных о снижении розничных продаж на 0,2%, и о росте
промпроизводства на 0,1%, что также негативно для американской 
валюты.     
• Соответственно, мы ожидаем, что к пятнице евродоллар может
подрасти до 1,2750, фунт – до 1,88, франк – до 1,2380-1,24, а по цене 
сформируется тренд в диапазоне 116,4-117,5.  
• В пятницу  выходят данные по индексу потребительских цен в США в 
августе. Если индикатор окажется на уровне или ниже прогнозов (CPI -
0,3%,  core СPI -0,2%), то европейские валюты продолжат рост. 
Евродоллар и франк могут быстро достичь уровней начала сентября
(1,28-1,2880 и  1,23-1,2350 соответственно), фунт вырастет до 1,88-
1,89, йена - до 116-116,5. Если же в августе будет всплеск инфляции, 
что крайне маловероятно, то тогда у доллара есть шанс закрепиться на
достигнутых уровнях, где рынки будут ожидать информации о 
платежном балансе США (18.09), данных по рынку недвижимости 
(19.09) и, наконец, заседания ФРС, которое пройдет 20 сентября.          

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             
08 сен 07 сен 06 сен 05 сен 04 сен

Ставка рефинансир.  ЦБ                                                % год 11,5
Остатки  КО в ЦБ                                                             млрд. р. 355,2 360,4 360,4 351,2 350,1
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 289,7 293,8 286,9 286,5 265,9
MIBOR 1 день % год 2,82 2,68 2,66 2,63 2,87
ЕТС (today, USD)                                                              руб. 26,765 26,6901 26,6725 26,6574 26,762
ETC (today, EUR)                                                              руб. 34,0395 34,2045 34,2145 34,2000 34,3475
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,272 1,282 1,283 1,283 1,283

12  (с 26.12.05 по 25.06.06)

• Главным событием прошедшей недели стало очередное
повышение курса рубля к бивалютной корзине, которое ЦБ РФ
осуществил во вторник. Курс рубля к бивалютной корзине вырос
с 29,76 до 29,67, т.к. примерно на 9 коп.  
• Главной причиной роста рубля к корзине стали данные по 
инфляции за август, которые оказались намного хуже ожиданий:
цены выросли на 0,2%, в то время как финансовые власти
ожидали дефляцию, или хотя бы нулевой показатель. 
Представители ЦБ РФ в лучших традициях от комментариев 
воздержались, а Г. Греф вновь сообщил о намерениях
договариваться с нефтяными компаниями о контроле над
ценами на бензин. Это говорит о том, что финансовые власти
расписались в своем бессилии контролировать инфляцию. ЦБ 
РФ не имеет возможности идти на резкий рост рубля, поскольку
этим недовольны экспортеры, чьи прибыли находятся под
давлением из-за снижения темпов роста цен на сырье. Поэтому 
мы ожидаем, что регулятор до конца года может ревальвировать
корзину еще максимум дважды. Наш прогноз по бивалютной 
корзине на конец года – 29,58-29,6. Для номинальных курсов это
означает, что при достижении евродолларом к концу года 
уровня 1,31 курс рубль-доллар может достичь отметки 26,5, а 
евро-рубль – 34,21. 
• При текущем курсе бивалютной корзины, ориентировочно
29,67, и евродолларе 1,29, целевой диапазон для рубль-доллар 
находится на уровне 26,58-26,61, для рубль-евро – 34,29-34,31. 
• Однако на прошедшей неделе из-за роста доллара к 
европейским валютам рубль к доллару также претерпел 
снижение и упал до уровня 26,79. К евро рубль укрепился до 
отметки 34.  
• Мы полагаем, что наблюдавшийся на прошедшей неделе рост 
доллара есть явление временное, поэтому ожидаем удорожания
европейских валют (прогнозы см. на стр. 2). А поскольку в
ближайшее время ревальваций не ожидается, то рубль будет 
двигаться в фарватере международных рынков 
• Это означает, что при росте евродоллара до уровня 1,28-
1,2880 (если торговый и платежный баланс США окажутся выше,
а инфляция – ниже прогнозов), рубль-доллар уйдет на уровни
26,6-26,68, а рубль-евро – на отметки 34,15-34,3. Если картина 
по США окажется менее однозначной, и выше 1,2750 (где его
место просто в силу технических факторов) евродоллар не
пойдет, то рубль-доллар «застрянет» на уровнях 26,7-26,73, а 
рубль-евро – в диапазоне 34,01-34,10.  
• Ситуация на денежном рынке пока остается стабильной. ЦБ 
активно участвует в торгах на валютном рынке, поэтому
«закрома» ликвидности остаются полными (соотношение
остатков на счетах в ЦБ и активов банковской системы остается
на уровне 3,5%). Соответственно, ставки по МБК находятся на 
уровне 1,5-2%, и мы не ожидаем в ближайшее время каких-либо 
существенных сдвигов. Рост ликвидности маловероятен,
поскольку приток капитала замедлился на фоне негативных
тенденций на фондовом рынке, а также из-за большого объема 
размещений на рынке облигаций. Снижения ликвидности также 
ожидать не стоит, поскольку темп притока выручки экспортеров
не ослабевает, а потребность в рублях для кредитования
сокращается. (Темп роста кредитной активности банков имеет
тенденцию к замедлению на фоне продолжающейся снижаться
капитальной базы. Отношение капитала банков к активам в мае
составляло 12,82%, в июне 12,33%, а согласно опубликованным
на прошлой неделе данным это соотношение в июле снизилось
до 12,21%, что означает, что в сентябре этот показатель может 
упасть до 12%).  
  АКБ «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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Динамика объема ЗВР ЦБ РФ 
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Динамика курса RUR/USD на ММВБ 
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08 сен 07 сен 06 сен 05 сен 04 сен
% год 4,78 4,80 4,80 4,78 4,74
% год 5,86 5,89 5,86 5,82 5,79

млрд. руб. 828,98 828,98 828,98 828,98 828,98
млрд. руб. 825,88 825,88 825,83 825,8 825,43
млн. руб. 3920,79 2293,73 1433,84 1669,69 845,62

млрд. руб. 0,00 4,50 2,00 5,50 0,00

млрд. руб. 12,62 10,39 11,79 10,70 8,68
101,48 101,45 101,47 101,56 101,51

Газпром 18.01.07 5,42 25.04.07 5,93
ВТБ 19.03.09 6,04 11.12.08 5,94
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,14

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

-2,30
-2,20

-1,90
-1,40
-1,25

1,40
1,50

1,55
4,50
5,00

-4,10 -2,10 -0,10 1,90

Изменение цены за неделю %

Кедр-01
ДЗ-Фин -1

НовсибОбл2
РусТекс 2
Метзавод

ЛенОбл-2об
Аладушкин1
Микоян-1об
КОМИ 8в об
Югтранзит

Лидеры и аутсайдеры рынка 

2801,91
2637,10
2373,80
2092,43
1904,29
1690,22
1595,89
1555,36
1463,66
1417,22

ИркОбл31-3
РЖД-06обл

ГАЗПРОМ А4
РЖД-05обл
Мос.обл.6в
ГидроОГК-1
ФСК ЕЭС-02
МГор39-об
РЖД-07обл
ФСК ЕЭС-03

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

• Мировые рынки на минувшей неделе перешли 
от подъема в состояние волатильного «боковика».
Инвесторов изрядно озадачил неожиданный рост
стоимости рабочей силы во втором квартале, пре-
высивший прогнозы аналитиков. Это вызвало уси-
ление инфляционных ожиданий на рынках и стало
поводом для фиксации прибыли. 
• UST-10 повысились в доходности на 6 б.п. до
4,78%. Россия-30 вслед за Америкой поднялась в
доходности на 4 б.п. до 5,86%. Реакция на повы-
шение рейтинга РФ агентством S&P, как видим,
была весьма сдержанной, хотя и позитивной. 
• На наш взгляд, в центре внимания рынка оста-
ется американская инфляция. На этой неделе не-
которое представление о ней дадут индексы экс-
портных и импортных цен и, самое главное, - пят-
ничный CPI (консенсус +0,4%, core CPI – 0,2%).
Отклонение от ожиданий на 0,1% в ту или иную
сторону способно двинуть доходность UST на 5-10 
б.п. Кроме того, инвесторы будут с интересом
ждать данных о дефиците торгового баланса и
госбюджета США. 

• Мы считаем, что ставка ФРС до декабря повышена не будет, а 
там все будет зависеть от макроэкономической статистики ближай-
ших месяцев. На этой неделе ожидаем сохранения доходности 
вблизи текущих уровней. Для UST-10 это коридор 4,70-4,85%, 
для России-30 – 5,80-5,95%. Иными словами, внешний фон для 
рублевого долгового рынка будет скорее нейтральным. 
Рынок ОФЗ-ОБР на фоне возросшей энтропии в базовых активах и 
негативной динамики котировок российских акций не снизил актив-
ности, только при этом спрос переместился из длинных бумаг в ко-
роткие и средние. Это можно трактовать как защитную реакцию ин-
весторов на случай коррекции на мировых рынках. В дальнем же
сегменте в результате фиксации прибыли ОФЗ 46018 с погашением
в 2021 г. снизилась в цене на 21 б.п., а самые длинные ОФЗ 46020 –
на 8 б.п. При этом объемы сделок с этим выпуском были более чем
скромными. 
• Спрэд ОФЗ 46018 к России-30 сократился за неделю на 3 б.п. до 
78 пунктов. Тем не менее, запас прочности у рублевых госбумаг по-
прежнему внушителен. Так что в случае, если доходность евробон-
дов продолжит расти, реакция внутреннего рынка будет мягкой.
Ожидаемый же нами «боковик» на внешних рынках, полагаем, не 
станет помехой для аккуратных покупок ОФЗ. 
• Доходности к погашению: в 2006-2007 гг. – 2,55-6,65, в 2008-
2010 гг. – 3,71-6,16%, 2011-2036 гг. – 6,33-7,91%. 
Рынок негосударственных облигаций рос в начале недели, в се-
редине снижался, а в пятницу восстанавливался. В итоге в целом по
рынку существенных изменений не произошло. Индекс корпоратив-
ных облигаций ММВБ незначительно повысился (+2 б.п.). Слабым 
повышением завершили неделю сектора московских займов и про-
чих РМОВ. При этом стоит отметить подешевевшие на 3-30 б.п. бу-
маги Мособласти, что говорило бы о медвежьих настроениях в сек-
торе, если бы не большой объем «первички», на которую, вероятно, 
и выводились деньги. 
• В «корпоратах» спросом пользовались в основном «энергетиче-
ские» бумаги второго эшелона: РуссНефть (+14 б.п.), Мосэнерго 
(+16 б.п.), ГТ-ТЭЦ (+7 б.п.), Свердловэнерго (+50 б.п.), Ленэнерго 
(+20 б.п.) и Итера (+10 б.п.). А вот телекомы преимущественно де-
монстрировали слабонегативную динамику, чему причиной кроме
внешней неопределенности опять же может быть отток средств на 
«первичку». 
• На первичном рынке прошло 7 размещений на 15 млрд. руб., из
них 6 рыночных. Высокий уровень рублевой ликвидности благопри-
ятствовал эмитентам. Доходность в основном устанавливалась по 
нижней планке, а то и просто ниже премаркетинговых диапазонов. В 
качестве примеров выпусков, разместившихся таким образом, мож-
но отметить ОМЗ-5 на 1,5 млрд. руб. с доходностью 9% к 3-летней 
оферте, ЦентрТелеком-5 на 3 млрд. руб. - 8,25% к 2-летней оферте, 
ГТ-ТЭЦ Энерго-4 на 2 млрд. руб. - 11% к погашению через 3 года. 
• На этой неделе активность эмитентов будет еще выше. Ожидает-
ся 9 размещений на 22,7 млрд. руб. Отметим выпуски ВолгаТеле-
ком-4 на 3 млрд. руб. (наша оценка справедливой доходности – 8-
8,1% к 3-летней оферте), МОЭСК-1 на 6 млрд. руб. (около 8,5-8,8% к 
погашению через 5 лет) и МиГ-Финанс-2 (9,6-9,9% к 1,5-летней 
оферте). Облигации ВолгаТелекома и МОЭСК, скорее всего, раз-
местятся по доходности ниже справедливого уровня, поскольку бу-
дут пользоваться повышенным спросом инвесторов как спекулятив-
ные бумаги. Ну а выпуск МиГа видится достаточно привлекатель-
ным в связи с его квазигосударственным риском и перспективой
трансформации в одно из центральных звеньев ОАК. При покупке
ближе к верхней планке диапазона бумаги могут иметь определен-
ный апсайд. 3 эшелон пополнится также выпуском «Юнимилк» на 2 
млрд. руб. Наша оценка справедливой доходности к 3-летней офер-
те – 10-10,2% годовых. 

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 0,04 6209 50 755 10 151 775 165 784 629 434
Москва 6,40 0,04 268 4 750 950 88 000 95 192 13
Прочие РМОВ 7,68 0,04 755 6 411 1 282 105 040 109 900 78
Корпоративные 8,43 0,04 5186 39 593 7 919 582 125 579 537 343
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,11 -0,01 831 16 935 3 387 121 000 122 880 20
2 эшелон 8,04 0,09 1423 12 535 2 507 174 043 176 723 90
3 эшелон 9,86 0,00 2932 10 123 2 025 287 083 279 934 233
В т.ч. по отраслям
Банки 7,56 0,03 641 5 293 1 059 123 343 118 906 64
Телеком 8,31 0,00 527 3 666 733 62 723 64 477 30
Машиностроение 9,10 -0,01 380 1 904 381 45 400 45 634 31
Металлургия 8,53 0,04 730 4 315 863 59 180 57 181 29
ТЭК 7,02 0,00 876 11 153 2 231 87 300 88 582 25
Химия и нефтехимия 8,02 0,06 73 63 13 12 050 12 318 10
Лесная и целл.-бум. 10,48 0,02 57 204 41 6 200 6 228 8
Потребительский рынок 10,48 0,02 949 4 170 834 99 010 97 963 92
Ипотека и строительство 9,29 0,06 240 579 116 29 120 29 643 24

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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8 сен 7 сен 6 сен 5 сен 4 сен
1 591,12 1 588,62 1 630,27 1 655,04 1 634,11

40,32 57,70 60,49 56,49 27,91
11 185,68 11 185,68 11 185,68 11 185,68 11 185,68

1 509,43 1 509,43 1 509,43 1 509,43 1 509,43
15 456,81 15 456,81 15 456,81 15 456,81 15 456,81

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

• На прошедшей неделе российский рынок акций продемон-
стрировал снижение котировок по большинству ликвидных 
ценных бумаг при нараставших оборотах торгов. Индекс РТС 
RTSI*) за минувшую неделю упал на 1,8% по сравнению с 
падением на 1,4% неделей ранее. По состоянию на пятницу 
индекс RTSI показывал прирост по сравнению с началом го-
да на 41,3% и оставался одним из лидеров роста среди ин-
дексов рынков акций развивающихся стран с начала  года. 
• Основное негативное влияние на снижение индекса RTSI 
оказало падение котировок акций Сургутнефтегаза, НорНи-
келя и Газпрома, что было связано с падением цен на сырье-
вых рынках . За прошедшую неделю цены на нефть упали на 
4,3%, на газ на 3,4%, а никель потерял в цене 6,2%. Движе-
ние цен на нефть к 5-месячным минимумам было обусловле-
но  снижением рисковой премии, заложенной в ценах на 
нефть из-за ослабления международной напряженности, на-
мерением британской BP в ближайшее время полностью 
восстановить добычу на крупнейшем месторождении США на 
Аляске, прогнозами падения спроса на нефть ОПЕК, контро-
лирующей 40% мировых поставок, на 800 тыс. баррелей в 
сутки. В начале недели в Вене состоится заседание ОПЕК, на 
котором она обсудит свою политику в условиях приближаю-
щегося отопительного сезона и, как ожидается, сохранит кво-
ты на прежнем уровне. Ряд членов ОПЕК говорят о ценах на 
нефть в диапазоне $50-60 за баррель как ”комфортном уров-
не”. В случае продолжения снижения цен на нефть, акции 
российского нефтяного сектора продолжат оставаться под 
давлением продаж на предстоящей неделе и, скорее всего, 
их котировки к концу недели снизятся. 
• В условиях падения цен на товарных рынках спрос инвесто-
ров на российские акции сконцентрировался в несырьевых 
секторах. Абсолютным лидером прошлой недели стали акции 
розничной сети “Магнит” (MGNT), подорожавшие на 17,2%. 
Причиной активных покупок послужили опубликованные фи-
нансовые результаты компании за I полугодие. Чистая при-
быль ОАО «Магнит» в I полугодии 2006 г. выросла более чем 
в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого го-
да и составила $20.91 млн. ($4.12 млн. в I полугодии 2005 г.). 
Выручка компании в рублевом выражении выросла на 52.8% 
с 19.4 млрд. руб. в I полугодии 2005 г. до 29.66 млрд. руб. 
Другим лидером роста потребительского сектора стали акции 
концерна «Калина» (KLNA) на новостях о том, что компания 
полностью урегулировала конфликт по использованию то-
варных знаков с ОАО «Нэфис Косметикс». Мы ожидаем, что 
в среднесрочной перспективе акции компаний потребитель-
ского сектора будут выглядеть лучше рынка. 
• К сектору российских телекомов начали проявлять интерес 
крупные институциональные инвесторы. В частности, как ста-
ло известно, компания «Лидер», управляющая крупнейшим в 
РФ пенсионным фондом «Газфонд», стала совладельцем 
всех «дочек» Связьинвеста. По неофициальным данным, 
«Лидер» сейчас владеет более 5% акций ЮТК, более 2% 
Уралсвязьинформа, а в остальных межрегиональных компа-
ниях – около 1%. Мы полагаем, что интерес у Лидера возник 
к телекомам недавно, поскольку еще в конце июня выстав-
лявшиеся на аукцион 4.64% акций Уралсвязьинформа по це-
не 0,88 руб. и 7,2% акций Центртелекома по цене 10.18 руб. 
не нашли покупателей. Мы не ждем существенного роста ко-
тировок акций этих компаний в преддверии повторного аук-
циона по этим пакетам телекомов, который РФФИ намерен 
провести до конца года. 
• В начале текущей недели в условиях падения цен на нефть 
и негативной динамики ведущих мировых индексов рынков 
акций мы ожидаем снижения индекса РТС RTSI. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
11/09/2006 Понедельник 

• 03:50 Япония: Индекс цен на корпоративные товары за август  
• 03:50 Япония: Прирост ВВП за 2 квартал  
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за июль  
• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами ЕС за июль  
• 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за август  
• 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за август  
• 12:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за июль  
• 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за 2 квартал  
• 16:15 Канада: Начало строительства за август  
• 16:30 Канада: Использование производственных мощностей за 2 квартал  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• "Вимм-Билль-Данн" опубликует финансовую отчетность по US GAAP за I полугодие 2006г.  
• Правительства РФ и США подпишут Протокол о продлении меморандума о сотрудничестве в области 

предупреждения техногенных ЧС.  
• В Казани откроется I Международный экономический форум "Презентация инвестиционного 

потенциала Республики Татарстан".  
• Арбитраж возобновит рассмотрение иска "Юганскнефтегаза" о взыскании с ЮКОСа 21,5 млрд руб. 

убытков.  
• В Москве откроется совещание-семинар председателей федеральных арбитражных судов округов.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Апатитская ТЭЦ" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Икар" ордена Почета Курганский завод трубопроводной 

арматуры 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Кольская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Котласский целлюлозно-бумажный комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нефтемаш" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "НОВАТЭК" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Петербургская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Полюс Золото" 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Производственное объединение "Усть-Илимский 

лесопромышленный комплекс". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Сибнефтегаз". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "СТЕКЛОНиТ" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Страховая компания "Восток" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Тулэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров Ярославское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "Ярэнерго" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Омскшина" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Строительный трест № 3" 
• Выплата по 1-му купону МБРР АКБ-2016-еврооб. Ставка купона: 8.875% годовых 

 
 
12/09/2006 Вторник  

• 03:50 Япония: Промышленное производство за июль  
• 03:50 Япония: Сальдо платежного баланса за июль  
• 12:30 Великобритания: Гармонизированный индекс потребительских цен за август  
• 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за август  
• 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за исключением цен на жилье за август  
• 15:30 США: Выступление председателя Консультативного Экономического Совета Edward Lazear на 

конференции Национальной ассоциации экономистов в области частного предпринимательства в 
Бостоне, Массачуссетс. 

• 16:30 США: Предварительное сальдо торгового баланса за июль  
• 16:30 Канада: Предварительное сальдо торгового баланса за июль  
• 18:30 Великобритания: Индекс опережающих индикаторов за июль  
• 23:35 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Сан-Франциско Janet Yellen о 

перспективах американской экономики в Эмервилле, Калифорния. 
• Швеция: Публикация протоколов заседания центрального банка Швеции от 29 августа. 
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill и 10 Year Note 
• Совет директоров ОГК-1 утвердит отчеты о кредитной политике и закупочной деятельности компании.  
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• Минфин РФ проведет открытый аукцион по реализации алмазов массой 10,8 карата и более.  
• Арбитраж Москвы возобновит рассмотрение иска "Юганскнефтегаза" о взыскании с НК "ЮКОС" 226,1 

млрд руб.  
• Комитет ОПОРЫ России обсудит вопрос о согласованности действий хозсубъектов, занимающих 

доминирующее положение на рынке.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Управляющая Компания "Арсагера" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Удмуртнефть" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Ярославский коммерческий банк социального 

развития" 
• Выплата купона  Костромская область, 31004 [Облигации] Ставка купона - 12 %  

Размер купона (RUR) - 29.92 Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 23 936 000  

• Выплата купона  Нутринвестхолдинг, 01 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 27.42 
Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 32 904 000  

• Выплата купона  ЮТэйр-Финанс, 2 [Облигации] Ставка купона - 10.4 % Размер купона (RUR) - 25.93 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 25 930 000  

• Выплата купона  ИНТЕР РАО ЕЭС, 2008 (CLN) [Еврооблигации] Ставка купона - 7.75 %  
Размер купона (USD) – 3875 Объем - 150 000 000 / USD Номинал - 100000  
Оценочная сумма выплаты - 5 812 500  

• Выплата купона  Волга, 1 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 59.84 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 89 760 000  

• Выплата купона  Альянс Русский Текстиль, 1 [Облигации] Ставка купона - 18.8 %  
Размер купона (RUR) - 93.74 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 46 870 000  

• Погашение  Промэксимбанк, 1 [Облигации] Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Альянс Русский Текстиль, 1 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ЮНИМИЛК Финанс, 1 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ВолгаТелеком, 4 [Облигации] Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  МиГ-Финанс, 2 [Облигации] Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Московская областная электросетевая компания, 1 [Облигации] 

Объем - 6 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
 
13/09/2006 Среда 

• 05:30 Австралия: Законченное строительство за 2 квартал  
• 05:30 Австралия: Трудовые ресурсы за август  
• 10:00 Германия: Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за август  
• 10:00 Германия: Окончательный индекс потребительских цен за август  
• 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за август  
• 12:30 Великобритания: Количество безработных за август  
• 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата за исключением премий за июль  
• 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата включая премии за июль  
• 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 8 сентября  
• 16:30 Канада: Затраты на рабочую силу за 2 квартал  
• 16:30 Канада: Производительность вне сельского хозяйства за 2 квартал  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 8 сентября  
• 22:00 США: Дефицит государственного бюджета 
• Мосгорсуд рассмотрит законность отказа ареста привилегированных акции "Транснефти".  
• Пройдут парламентские слушания "О прогнозе социального развития РФ до 2009г. и параметрах 

проекта федерального бюджета на 2007г.".  
• Арбитраж Москвы проведет рассмотрение иска Motorola о взыскании с Russ GPS 291,3 млн руб. 

убытков. 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Карболит" 
• Выплата купона  Россия, 27026 [Облигации] Ставка купона - 7.5 % Размер купона (RUR) - 18.7 

Объем - 10 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 187 000 000  
• Выплата купона  Воронежская область, 31001 [Облигации] Ставка купона - 13 %  

Размер купона (RUR) - 32.41Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 19 446 000  

• Выплата купона  Россия, 46018 [Облигации] Ставка купона - 9.5 % Размер купона (RUR) - 23.68 
Объем - 10 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 236 800 000  

• Выплата купона  Санкт-Петербург, 25030 [Облигации] Ставка купона - 10.01 %  
Размер купона (RUR) - 4.99 Объем - 150 000 000 / RUR Номинал - 100  
Оценочная сумма выплаты - 7 485 000  
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• Выплата купона  Финанс Интернэшнл Инвест, 2 [Облигации] Ставка купона - 8.3 %  
Размер купона (RUR) - 41.39 Объем - 2 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 103 475 000  

• Выплата купона  Россия, 46001 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 
Объем - 60 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 1 495 800 000  

• Выплата купона  ЮТК, 4 [Облигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (RUR) - 26.18 
Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 130 900 000  

• Выплата купона  Россия, 46014 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 
Объем - 39 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 1 944 540 000  

• Выплата купона  Россия, 27025 [Облигации] Ставка купона - 7 % Размер купона (RUR) - 17.45 
Объем - 30 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 523 500 000  

• Выплата купона  ИжАвто, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.7 % Размер купона (RUR) - 53.35 
Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 64 020 000  

• Выплата купона  Россия, 28002 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 
Объем - 8 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 438 768 000  

• Оферта  Медведь-Финанс, 1 [Облигации] Цена оферты – 100  
Объем - 750 000 000 / RUR Номинал - 1000  

• Погашение  Санкт-Петербург, 25030 [Облигации] Объем - 150 000 000 / RUR Номинал - 100 
 
 
14/09/2006 Четверг 

• 03:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за август  
• 12:30 Великобритания: Розничные продажи за август  
• 13:00 Еврозона: Затраты на рабочую силу за 2 квартал  
• 13:00 Еврозона: Уровень занятости за 2 квартал  
• 16:30 США: Розничные продажи и продажи продуктов питания за исключением продаж автомобилей 

за август  
• 16:30 США: Розничные продажи и продажи продуктов питания за август  
• 16:30 США: Индекс цен на экспорт за август  
• 16:30 США: Индекс цен на импорт за август  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 9 сентября  
• 16:30 Канада: Новые заказы в производственном секторе за июль  
• 16:30 Канада: Невыполненные заказы за июль  
• 16:30 Канада: Запасы в производственном секторе за июль  
• 16:30 Канада: Поставки в производственном секторе за июль  
• 17:40 США: Отчет по перспективам экономики за 3 квартал  
• 18:00 США: Деловые запасы за июль  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 8 сентября  
• Швейцария: Решение по процентной ставке Национального Банка Швейцарии. 
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Акционеры Международного Московского банка примут решение о допэмиссии акций на 100 млн долл.  
• Арбитраж проведет слушания о недействительности решения ФАС в отношении СИБУРа и "СИБУР-

Газсервиса". 
• В РБК состоится интернет-пресс-конференция на тему "Иранские автомобили - открытие для 

российского рынка". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Белебеевский ордена "Знак почета" молочный комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Бурятская управляющая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Кубанская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Севуралбокситруда" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Удмуртские магистральные сети" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" 
• Выплата купона  Елисеев Палас Отель, 1 [Облигации] Ставка купона - 1 % Размер купона (RUR) - 4.99 

Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 1 497 000  
• Выплата купона  Волжский абразивный завод, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.95 %  

Размер купона (RUR) - 54.6 Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 16 380 000  

• Выплата купона  Башкортостан, 25004 [Облигации] Ставка купона - 8.02 % Размер купона (RUR) – 40 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 20 000 000  

• Выплата купона  Барнаул, 31001 [Облигации] Ставка купона - 13 % Размер купона (RUR) - 32.41 
Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 6 482 000  

• Выплата купона  Пермь, 31001 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 30.25 
Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 6 050 000  
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• Выплата купона  Татэнерго, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.65 % Размер купона (RUR) - 48.12 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 72 180 000  

• Выплата купона  Банк Русский стандарт, 5 [Облигации] Ставка купона - 7.6 % 
Размер купона (RUR) - 37.9 Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 189 500 000  

• Выплата купона  Самарская область, 25002 [Облигации] Ставка купона - 6.82 %  
Размер купона (RUR) – 17 Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 34 000 000  

• Выплата купона  Макси – Групп, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.25 %  
Размер купона (RUR) - 56.1 Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 168 300 000  

• Выплата купона  Банк Санкт-Петербург, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.6 %  
Размер купона (RUR) - 24.2 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 24 200 000  

• Выплата купона  ЮТК, 1 [Облигации] Ставка купона - 14.24 % Размер купона (RUR) – 71 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 106 500 000  

• Оферта  Финанс Интернэшнл Инвест, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 
Объем - 2 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  

• Погашение  ЮТК, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Сэтл Групп (Петербургская Недвижимость), 1 [Облигации] 

 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ТАИФ-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 4 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Восток-Сервис-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ЭРКОНПРОДУКТ, 1 [Облигации] Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
 
15/09/2006 Пятница  

• 10:00 Германия: Оптовые цены за август  
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за июль  
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за июль  
• 13:00 Еврозона: Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за август  
• 16:30 США: Индекс деловой активности по данным Банка Нью-Йорка за сентябрь  
• 16:30 США: Индекс потребительских цен за исключением цен на продукты питания и энергию за август  
• 16:30 США: Индекс потребительских цен за август  
• 17:15 США: Использование производственных мощностей за август  
• 17:15 США: Промышленное производство за август  
• 17:45 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за сентябрь  
• ЦБ РФ проведет аукцион по продаже ОБР выпуска N4-02-30BR0-4 объемом 98,5 млрд руб.  
• Арбитраж Москвы рассмотрит иск Russia Partners к руководителям "Евроцемент груп".  
• В Москве состоится совместная интернет-пресс-конференция группы "АльфаСтрахование" и ГИБДД.  
• В Санкт-Петербурге спикеры парламентов G8 обсудят законодательное обеспечение принятых на 

саммите решений.  
• Акционеры Богословского рудоуправления на внеочередном собрании изберут совет директоров.  
• Арбитраж возобновит рассмотрение иска Росимущества о возврате государству 20% акций ОАО 

"Апатит". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Башкирский медно-серный комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Бурятгенерация" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Угольная компания "Кузбассуголь" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии" 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО "Объединенная металлургическая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Открытые инвестиции" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Самарагаз" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Территориальная генерирующая компания №14" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ульяновскэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Управляющая энергетическая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Читинская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шахта Воргашорская" 
• Выплата купона  ПАВА, 1 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 27.42 

Объем - 350 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 9 597 000  
• Выплата купона  Сибакадембанк, 2 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 37 395 000  
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• Выплата купона  Центртелеком, 3 [Облигации] Ставка купона - 12.35 % Размер купона (RUR) - 61.58 
Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 123 160 000  

• Оферта  ПАВА, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 350 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Оферта  Банк России, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 

Объем - 100 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Центртелеком, 3 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / 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. 
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