
25 сен 22 сен 21 сен 20 сен 19 сен
USD/RUR (ЦБ) 26,6712 26,7674 26,7974 26,7715 26,8048
EUR/USD 1,2748 1,2777 1,2779 1,2685 1,2677

6,5% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,3678 5,3706 5,3888 5,3869 5,3900

(за 1п06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     54,63 55,56 56,02 55,84 59,67
Инфляция (ИПЦ) 0,2% 7,1% Золото ($/тр.унц.) 584,75 589,00 578,75 580,25 583,50

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

2720,7 1644,6

(18.09.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 259,0 247,3
 (млрд. $)                     (15.09.06) (01.06.06)
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Российская экономика сохраняет высокие темпы роста, которые в январе-августе 2006 г.  составили 
6,7% против 5,7% за 8 месяцев  2005 г. Об этом говорится в мониторинге социально-экономического  разви-
тия РФ, подготовленном  Минэкономразвития. Достаточно низкие темпы роста промышленного производства
-  4,3% в январе-августе 2006 г. - компенсировались  благоприятной внешней конъюнктурой и ростом внут-
реннего  спроса. Рост ВВП был обусловлен высокими темпами торговли и строительства при некотором ус-
корении в  августе относительно июня и июля темпов добывающих,  обрабатывающих и осуществляющих 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды производств. Неблагоприятная ситуация сложи-
лась в сельском хозяйстве, где объем произведенной продукции в январе-августе 2006 г.  снизился на 1,0%.
Положительное сальдо торгового баланса России в январе-августе 2006 г. выросло, по оценке Минэко-
номразвития, до $99,0 млрд. с $76,2 млрд. за аналогичный период прошлого года. 
Рост рейтингов региональных и местных органов власти (РМОВ) РФ ожидает агентство S&P. Профицит 
бюджетов российских регионов с учетом  капитальных расходов за 1 половину 2006 г. в среднем составляет 
15%, и всего 18 регионов из 87 имеют незначительный дефицит с учетом капитальных расходов. Консоли-
дированные доходы российских  РМОВ в 1 половине 2006 г. были на 24% выше, чем в соответствующий пе-
риод 2005 г., главным  образом, вследствие экономического роста. 
Правительство Ханты-Мансийского округа, контролирующее 86,55% уставного капитала Ханты-
Мансийского банка, ведет переговоры о продаже блокпакета акций этого банка Европейскому банку рекон-
струкции и развития и Международной финансовой корпорации.  
Внешторгбанк (ВТБ) установил единый лимит кредитования на  ОАО «Связьинвест» и его дочерние пред-
приятия в объеме $1 млрд. на долгосрочные кредитные операции сроком до 7 лет. В рамках лимита кредиты 
будут предоставлены на  финансирование текущих и инвестиционных потребностей, а  также экспортно-
импортных операций, в том числе, с  привлечением иностранного фондирования. 
TНК-BP разослала  предложения банкам на организацию 5-летнего  необеспеченного синдицированного 
кредита на $1 млрд. Данный кредит станет для ТНК-BP третьим в этом году. В августе компания привлекла
4-летний  синдицированный заем на $1,8 млрд. по ставке Libor плюс 0,65% годовых.  
Русиа-Петролеум: Генпрокуратура РФ обвинила контролируемую российско-британской ТНК-BP  компанию 
«Русиа-Петролеум» в нарушении условий  лицензии на освоение гигантского Ковыктинского газоконденсат-
ного  месторождения в Иркутской области и пригрозила ходатайством о разрыве лицензионного соглашения.
РАО «ЕЭС» поддерживает планы итальянской компании Enel приобрести не менее блокпакета одной из ге-
нерирующих компаний, сообщила пресс-служба РАО после встречи руководителей 2 компаний. 
Европейская подшипниковая корпорация (РФ) планирует в октябре 2006 г. разместить 3-летние кредит-
ные ноты (CLN) на $150 млн. Организатором выпуска назначен  МДМ-банк. Роуд-шоу пройдут в Лондоне, 
Цюрихе, Гонконге и Сингапуре. Ставка полугодового купона прогнозируется на уровне 9,5-9,75% годовых. 
Русская медная компания (РМК) назначила ABN AMRO  организаторами 3-летнего обеспеченного синди-
цированного кредита на  $80 млн. Ставка по кредиту составит Libor  плюс 3,25% годовых. 
ЗАО "Северный город" (Санкт-Петербург) планирует выпустить 4 выпуск облигаций на 400 млн. руб. Ранее 
компания объявила также о планах размещения 3 выпуска объемом 600 млн. руб. 
Чистая прибыль Росбанка по РСБУ за 8 месяцев 2006 г. по сравнению с январем-августом 2005 г. сокра-
тилась на 34% и составила 670 млн руб. 
РБК и Handelsblatt начали выпуск ежедневной газеты в России.  До сих пор РБК предлагал читателям толь-
ко интернет-версию газеты. Ежедневный объем газеты - 16 страниц, а стартовый тираж 80000 экземпляров. 
Уралкалий установил диапазон размещения 442,7 млн. акций на уровне $2,05-2,45 за акцию. Бумаги будут 
размещаться в форме как акций, так и глобальных депозитарных расписок, которые будут состоять из пяти
акций. Компания намерена получить листинг на  Лондонской фондовой бирже. Организаторами размещения 
выступают UBS и Тройка Диалог. Менеджеры получат опцион на выкуп до 41,6 млн. акций в форме GDR. 
Угольная шахта Распадская может до конца года провести IPO на российских биржах на 20% акций. По 
неофициальным данным акции может разместить владелец 92,7% акций шахты -  компания Corber 
Enterprises, которой на паритетных началах  владеют крупнейший сталепроизводитель России - группа Ев-
раз и менеджеры шахты Распадской. За 20% акций Распадская может выручить $150-250 млн. 
Магнитогорский меткомбинат ведет переговоры с инвестбанками на право проведения первичного разме-
щения акций в Лондоне, которое может составить не более 10% акций и состояться в 1 половине 2007 г. 

По материала газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Валютный и денежный  рынки            
25 сен 22 сен 21 сен 20 сен 19 сен

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 11,5
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 335,7 322,9 339,9 366 352,2
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 165,5 186,9 192,1 214 218,1
MIBOR 1 день % год 4,41 3,39 3,28 3,35 1,6
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 26,6945 26,6650 26,7480 26,7930 26,8100
ETC (today, EUR)                                                            руб. 34,1395 34,1895 34,0295 33,9695 33,9995
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,279 1,282 1,272 1,268 1,268

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

Динамика остатков и депозитов КО в ЦБ
с сентября 2005 г. по сентябрь 2006 г.

12  (с 26.12.05 по 25.06.06)

Международный валютный рынок. По итогам вчерашнего дня
большинство валютных пар остались в краткосрочных боковых трен-
дах, испытывая незначительные колебания около уровней, достигну-
тых в пятницу. Евродоллар немного понизился и к утру торгового дня в
Москве торгуется на уровнях 1,2751, отскочив от локального дневного 
максимума 1,2818. Фунт стабилизировался на уровне 1,90 после не-
удачной попытки пробить сильный уровень сопротивления на отметках 
1,9078. Йена вчера колебалась на уровнях 116,02-116,55. Аутсайдером 
дня стал швейцарский франк, который вчера снизился с 1,2289 до
1,2376.  
• Негативная динамика в швейцарской валюте была связана с отско-
ком после резкого укрепления в конце прошлой неделе - утром в поне-
дельник на фоне позитивных итогов референдума по пенсионной ре-
форме. Мы ожидаем, что в ближайшее время доллар-франк будет 
торговаться на уровнях 1,22-1,2330.  
• Йена испытала влияние разнонаправленных факторов: с одной сто-
роны, укрепление юаня не способствует продажам японской валюты, с 
другой стороны, NIKKEY просел вчера под влиянием некоторого роста 
цен на нефть. Игроки опасаются больших движений в йене перед пуб-
ликацией в следующий понедельник квартального отчета Банка Япо-
нии, который может указать, когда можно ожидать роста ставки BOJ. 
Мы полагаем, что в ближайшее время йена будет торговаться на сло-
жившихся уровнях. Если BOJ даст намек о возможном ужесточении 
монетарной политики в текущем году, то йена может вырасти до 115, 
иначе вновь возможно снижение японской валюты к 117-117,5.  
Евродоллар в последнее время все сильнее зависит от колебаний в 
кросс-курсах. Именно вчерашние продажи евро против фунта и йены 
способствовали вчера снижению европейской валюты к доллару. Дан-
ные по США вчера оказались нейтральными, поэтому собственной
идеи у евродоллара так и не появилось. Продажи домов на вторичном
рынке оказались равными 6,3 млн., что лишь немного хуже июльского
показателя (6,38 млн.), но зато намного лучше прогнозов (6,18 млн.).
Сегодня ожидаем возрастания волатильности на рынке на фоне ожи-
дания данных от IFO института: если данные будут негативными, как 
это ожидает рынок, то евродоллар может снизиться до 1,27 к доллару 
в европейскую сессию, в противном случае – движение к 1,2785. Боль-
шей динамики вряд ли стоит ожидать, поскольку рынок во многом уже
заложился на ухудшение делового климата в Еврозоне. Ключевыми 
могут стать сегодня данные по индексу настроения потребителей в 
США: рынок ждет роста показателя, и если это осуществится, то ока-
жет поддержку доллару. Соответственно, мы по-прежнему ожидаем 
сохранения бокового тренда по евродоллару и движения в диапазоне 
1, 2690-1,2880 в среднесрочной перспективе.  
• Внутренний валютный рынок Некоторое снижение евродоллара
способствовало удешевлению рубля к американской валюте. Россий-
ская валюта скорректировалась на 6 коп. и достигла 26,72, к евро
рубль подрос соответственно до 34,07. В среднесрочной перспективе
мы ожидаем сохранения бокового тренда на рубль-доллар в диапазо-
не 26,65-26,80 что связано с сохранением высокой неопределенности
на форексе. Наиболее вероятный диапазон колебаний рубль-доллар
на текущую неделю - 26,6-26,68, а рубль-евро – 34,15-34,3.  
 Ситуация с ликвидностью вчера оказалась очень напряженной: ставки 
по МБК возрастали до 8% даже для банков первого круга. Мы считаем, 
что во многом это было связано с техническими причинами, по кото-
рым банки не смогли воспользоваться возможностью проведения сде-
лок РЕПО с ЦБ на утреннем аукционе. На вечернем аукционе было
привлечено более 18 млрд. руб., что несколько успокоило рынок, и 
ставки опустились 6-6,5%. По итогам дня сальдо по операциям ЦБ с 
банками возросло до 61 млрд. руб., а уровень остатков остается выше 
3% по отношению к активам банков, что создает задел к охлаждению
рынка. Мы ожидаем, что сегодня ставки по МБК на этом фоне не пре-
высят 6%. Определенной поддержкой рынку могут стать и продажи на 
валютном рынке, особенно если рубль продолжит снижение вслед за
евродолларом, который может понизиться в европейскую сессию на 
негативных данных по Еврозоне.  
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25 сен 22 сен 21 сен 20 сен 19 сен
% год 4,55 4,60 4,63 4,73 4,74
% год 5,77 5,80 5,84 5,84 5,85

млрд. руб. 837,88 837,88 837,88 837,88 837,88
млрд. руб. 832,32 832,32 832,03 832,62 832,55
млн. руб. 438,15 3074,82 3845,06 1042,88 513,59

млрд. руб. 0,00 1,80 9,40 3,00 6,00
млрд. руб. 10,23 9,68 13,82 14,30 10,62

101,41 101,46 101,46 101,45 101,42

Газпром 18.01.07 5,13 25.04.07 5,85
ВТБ 19.03.09 5,97 11.12.08 5,92
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,00

10-летние гособлигации США (дох-сть закрытия)
Доходность Россия-30
Объем рынка  ОФЗ по номиналу
Капитализация рынка ОФЗ
Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               
Первичные размещения корп. сектора облигаций 
Вторичные торги  негос. сектора облигаций
Индекс корп. обл ММВБ

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

1011,02
973,22
767,05
560,84
360,83
310,72
309,58
303,40
255,49
216,77

ГАЗПРОМ А3
СамарОбл 3
РосселхБ 2
РусАлФ-3в
РЖД-07обл
НовсибО-05
РЖД-02обл
КуйбАзот-2
ГидроОГК-1
МГор44-об

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-13,99
-3,02
-1,54
-1,22
-1,06

0,30
0,39
0,71
0,79
2,63

-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0

Изменение цены, %

НСММЗ-1 об
ВоронежОбл
МГор38-об
Магадан-06
КамскДол 2
ИнкомЛада1
ЧТПЗ 01об
Новсиб 3об
Мос.обл.3в
МГор27-об

Лидеры и аутсайдеры рынка 

• Бычьи настроения на рынке корпоративных обли-
гаций США по-прежнему сильны. В понедельник
индикативный выпуск UST-10 снизился в доходно-
сти еще на 5 б.п. до 4,55% - это уровень февраля 
2006 г. Однако данные по рынку недвижимости,
вышедшие немного лучше ожиданий, несколько
охладили пыл покупателей, хотя и не развернули
рынок. 
• Российские евробонды с осторожностью следо-
вали за Америкой. Россия-30 снизилась в доходно-
сти на 3 б.п. до 5,77%. Таким образом спрэд к UST-
10 расширился уже до 122 б.п., тогда как в августе и
первой половине сентября он колебался в диапазо-
не 100-110 б.п. 
• На наш взгляд, игроки рынка UST слишком рано
решили, что ФРС некуда деваться, кроме как начать
снижать ставку. Спрэд UST к текущему уровню
ставки уже равен 70 б.п., что при туманности пер-
спектив активного смягчения кредитно-денежной
политики в США позволяет говорить о текущей  

перекупленности. Полагаем, что до появления внятных сигналов от
денежных властей Штатов о курсе на снижение ставки справедли-
вый диапазон для UST-10 – 4,65-4,8%. Коррекция может последо-
вать в любой момент – «быки» могут споткнуться о любой сильный 
макроиндикатор (например, ВВП в четверг или ценовой индекс
РСЕ в пятницу). Широкий спрэд России-30 в случае отскока в UST
сослужит службу «подушки безопасности» для российского сегмен-
та в целом и рублевого в частности. 
Рынок ОФЗ-ОБР в понедельник торговался в противофазе с ев-
робондами. Большинство бумаг подешевело при весьма низком
торговом обороте – 438 млн. руб. В частности индикативный вы-
пуск ОФЗ 46018 снизился в цене на 9 б.п., а самые длинные ОФЗ
46020 с погашением в 2036 г. – на 12 б.п. Негативная динамика в 
секторе госбумаг объясняется в первую очередь ростом ставок
МБК до 6-7% для банков первого круга. Кроме того, подорожал 
доллар, а дешевеющая нефть наводит на мысль об угрозе сокра-
щения притока валюты в страну. Плюс к тому психологический
фактор очередного обвала рынка акций. 
• Тем не менее, пока, на наш взгляд, фундаментальных причин к
формированию негативного тренда на рынке госбумаг нет. Сдер-
жанная реакция ОФЗ на рост базовых активов создает хороший
задел для сокращения спрэда к евробондам, который уже достиг 
83 б.п. - максимума с мая этого года. Так что госбумаги остаются
хорошим защитным активом с потенциалом роста по мере сниже-
ния ставок overnight, ожидаемого нами к пятнице, и с большим за-
пасом устойчивости в случае коррекции на долговом рынке США. 
• Доходности к погашению: в 2006-2007 гг. – 4,66-8,61, в 2008-
2010 гг. – 4,07-6,18%, 2011-2036 гг. – 6,31-7,94%. 
Рынок негосударственных облигаций также испытал на себе 
давление продаж на фоне ослабшего рубля и выросших ставок
МБК. Оборот для понедельника был неплохим – более 10 млрд. 
руб. Из 225 торговавшихся выпусков 71 вырос в цене, а 106 – по-
дешевели. При этом на подорожавшие бумаги пришлось 38% тор-
гового оборота, тогда как на упавшие – 48%. 
• Ликвидный выпуск Москва-44 подорожал на 4 б.п., Мособласть-6 
– снизилась на 5 б.п. Индекс корпоративных облигаций ММВБ сни-
зился на 5 б.п. до 101,41 пункта. В 1 эшелоне превалировало сни-
жение цен. Электроэнергетика в лице ГидроОГК и Мосэнерго-2 
упала на 10 и 20 б.п. соответственно, займы ФСК ЕЭС подешевели 
в пределах 21 б.п. В бумагах Газпрома и РЖД единства не было 
(+2/-20 б.п.). Продавцы доминировали и в телекомах: облигации 
СибирьТелекома снизились в цене в пределах 8 б.п., ЦентрТеле-
ком-4 подешевел на 2 б.п., ЮТК (+6/-11 б.п.), УРСИ (+15/-39 б.п.). 
• Бумаги СМАРТС, облюбованные спекулянтами в преддверии
оферты по 3 выпуску, вчера подешевели на 18-19 б.п. при относи-
тельно неплохом для джанка обороте около 15 млн. руб. Доход-
ность СМАРТС-3 к оферте 6 октября – выше 40%. Правда цена 
99,49% говорит о том, что всерьез угрозу дефолта рынок не вос-
принимает, хотя на оферту бумаги принесут, скорее всего, если не
все, то почти все. Рекомендуем не поддаваться соблазну зарабо-
тать 50 пипсов за 2 недели – потери в случае неблагоприятного 
развития ситуации в компании, подвергшейся рейдерской атаке,
могут быть несопоставимо серьезнее. 
• Сегодня потенциал роста котировок, обусловленный неотыгран-
ным ралли в базовых активах, будет по-прежнему сдерживаться 
высокими ставками МБК. Но по мере нормализации ситуации на 
межбанке, ждем активизации спроса, если, конечно, к тому време-
ни рынок базовых активов не накроет волна коррекции. 
• На «первичке» сегодня одно размещение – 7 выпуск банка Рус-
ский стандарт на 5 млрд руб. сроком обращения 5 лет с полутора-
годовой офертой. Полагаем, что бумаги могут быть интересны к
покупке под доходность от 8,7% к оферте, что соответствует став-
ке купона от 8,5%. 
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Всего -0,04 1466 10 226 243 885 788 215 345 000 806 685 069 475 438 225
Москва 5,95 0,18 22 463 473 887 84 000 000 000 91 374 500 000 12 5
Прочие РМОВ 7,36 -0,07 172 1 739 060 780 114 550 000 000 120 196 060 000 80 41
Корпоративные 8,50 -0,05 1272 8 023 709 218 589 665 345 000 595 114 509 475 346 179
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3 эшелон 9,94 -0,05 1265 2 503 753 543 295 062 750 000 296 083 591 200 238 122
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Банки 7,66 -0,16 313 1 234 267 455 123 342 550 000 123 718 330 500 64 20
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Машиностроение 9,27 -0,06 157 525 085 915 47 400 000 000 47 643 535 000 32 18
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ТЭК 7,08 -0,04 163 1 781 983 061 87 300 000 000 88 595 150 000 25 16
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25 сен 22 сен 21 сен 20 сен 19 сен
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• В понедельник российский рынок акций показал значительное 
снижение котировок по большинству ликвидных ценных бумаг 
при несколько уменьшившихся оборотах торгов. Индекс РТС 
RTSI *) упал на 3,48% по сравнению с закрытием предыдущего 
дня. Наибольшее негативное влияние на снижение индекса RTSI 
вчера оказало падение котировок акций Лукойла, Сбербанка, 
Газпрома и Сургутнефтегаза.  
• Движение цен на нефть в понедельник ниже психологического 
уровня поддержки в $60 за баррель на торгах в Лондоне вызва-
ло на российском рынке акций волну истерических продаж. Цены 
на нефть двинулись вниз в понедельник на фоне сообщения 
компании BP о возобновлении добычи на крупнейшем нефтяном 
месторождении в Северной Америке - Прадхо-Бей, которое 
обеспечивает 8% добычи нефти в США. Кроме того,  стало из-
вестно, что на встрече главы совета безопасности Ирана Али 
Лариджани и верховного представителя ЕС по внешней полити-
ке и политике безопасности Хавьера Соланы может быть дос-
тигнута договоренность о временном прекращении Ираном про-
граммы обогащения урана. В соответствии с предполагаемой 
договоренностью, Иран заморозит свою ядерную программу на 
90 дней с тем, чтобы иметь возможность провести дополнитель-
ные переговоры с рядом европейских государств. Мирное урегу-
лирование иранской ядерной программы существенно снижает 
“рисковую премию”, заложенную ранее в цены на нефть и вызы-
вает падение ее стоимости. Под влиянием падения нефтяных 
фьючерсов котировки акций Лукойла, Сургутнефтегаза и Тат-
нефти в понедельник опустились до уровня майских минимумов 
от которых они во второй половине мая срикошетировали, от-
скочив на 10-15%.  
• Однако после закрытия российской торговой сессии цены на 
нефть в понедельник не смогли продолжить снижение и подско-
чили на 1,5% под действием технических факторов, сумев снова 
закрепиться выше отметки в $60 за баррель. Этому способство-
вало заявление президента ОПЕК Э. Даукору о том, что он про-
водит консультации с министрами нефти некоторых членов 
ОПЕК в связи со снижением мировых цен на нефть. Он сообщил, 
что ОПЕК пока не планирует проведение внеочередного заседа-
ния, на котором может быть рассмотрен вопрос снижения квот 
на добычу нефти, но уточнил, что вопрос проведения такого со-
вещания будет рассмотрен, если цена на нефть будет держать-
ся ниже $60 за баррель в течение нескольких дней. Подскок цен 
на нефть создает для российских нефтяных фишек благоприят-
ные условия для развития волны повышения котировок после их 
обвального падения в последние дни, и мы ожидаем сегодня от-
крытие торгов с повышением цен на акции Лукойла, Сургутнеф-
тегаза и Татнефти относительно цен закрытия вчерашнего дня. 
• Позитивным моментом для российского рынка акций является 
показанная в понедельник американскими и европейскими фон-
довыми индексами рынков акций уверенно растущая динамика. 
Росту западных индексов в понедельник способствовала вы-
шедшая позитивная макростатистика, касающаяся инфляции. В 
частности, годовой индекс потребительских цен (CPI) в ФРГ в 
сентябре упал до самого низкого уровня с февраля 2004 г., а 
вышедшие в США данные по продажам на вторичном рынке жи-
лья показали снижение цен на недвижимость. Средняя цена до-
ма в США на вторичном рынке за прошедший год упала на 1,7% 
до $255 тыс., что уменьшило опасения инвесторов относительно 
усиления инфляционного давления и нового повышения ФРС 
США процентных ставок. Во второй половине этой недели инве-
сторы ожидают выход важнейших макростатистических данных 
по ВВП США, а также инфляции в США и Еврозоне. 
• Повышение цен на нефть и позитивная динамика ведущих ми-
ровых индексов рынков акций сегодня, как мы полагаем, приве-
дет к развитию волны роста в индексе РТС RTSI. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
25/09/2006 Понедельник 

• 11:30 Швеция: Сальдо торгового баланса за август  Прогноз -  sek11.0 млрд.  
• 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за август  Прогноз -  6.25 млн.  
• 18:30 США: Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Далласа 

за сентябрь  
• Германия: Индекс потребительских цен по федеральным землям за сентябрь  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill, 2-Year Note и 5-Year Note. 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• РФФИ проведет аукцион по продаже 20% акций ОАО "Дальмостострой" с начальной ценой 366,9 млн 

руб.  
• Украина и Еврокомиссия обсудят вопросы создания стратегического запаса нефти.  
• Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит иск "МТУ-Интел" к Россвязьнадзору.  
• СФ рассмотрит вопрос о ратификации Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма.  
• Арбитраж продолжит рассмотрение двух исков МГТС о возмещении более 176,2 млн руб. за льготы 

инвалидам.  
• Пройдет пресс-конференция П.Крашенинникова "Мониторинг применения действующих законов и 

планы на осеннюю сессию".  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Группа ЛСР". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров Волгопромбанка. 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "ОГК-2". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Северсталь". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Московский нефтеперерабатывающий завод". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Спасскцемент" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Волжская ГЭС" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Жигулевская ГЭС" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Нефтемаш" 
• Выплата купона  ПИТ Инвестментс, 2 [Облигации] Ставка купона - 14.25 % Размер купона (RUR) - 71.05 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 106 575 000  
• Погашение  ЕвразХолдинг, 2006 [Еврооблигации] Объем - 175 000 000 / USD Номинал - 1000000 

 
 
26/09/2006 Вторник  

• 03:50 Япония: Индекс цен на корпоративные услуги за август  
• 12:00 Еврозона: Индекс оценки текущей экономической ситуации за сентябрь  
• 12:00 Еврозона: Индекс деловых ожиданий за сентябрь  
• 12:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за сентябрь  
• 16:30 Канада: Количество заявок на пособие по безработице за июль  Прогноз -  +1.5%  
• 18:00 США: Выступление управляющей ФРС Susan Schmidt Bies в Банковском Комитете Сената. 
• 18:00 США: Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Ричмонда 

за сентябрь  
• 18:00 США: Индекс доверия потребителей за сентябрь  Прогноз -  102.5  
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• Rambler Media объявит финансовые итоги за первое полугодие 2006г.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Столичные гастрономы". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "ОГК-5". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Рязаньнефтепродукт". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Уралсвязьинформ". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Аэропорт Анапа". 
• Выплата купона  ТМК, 2 [Облигации] Ставка купона - 10.09 % 

Размер купона (RUR) - 50.31 Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 150 930 000  

• Выплата купона  Автобан-инвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 14.3 % Размер купона (RUR) - 35.65 
Объем - 250 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 8 912 500  

• Выплата купона  Салаватстекло, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.6 % Размер купона (RUR) - 57.84 
Объем - 750 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 43 380 000  

• Выплата купона  Чувашия, 25004 [Облигации] Ставка купона - 12.33 % Размер купона (RUR) - 61.48 
Объем - 750 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 46 110 000  

• Выплата купона  ЕвразХолдинг, 2006 [Еврооблигации] Ставка купона - 8.875 %  
Размер купона (USD) – 44375 Объем - 175 000 000 / USD Номинал - 1000000  
Оценочная сумма выплаты - 7 765 625  

• Оферта  Автобан-инвест, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 250 000 000 / RUR Номинал - 1000  
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• Оферта  Салаватстекло, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 750 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Банк Русский стандарт, 7 [Облигации] Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
 
27/09/2006 Среда 

• 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за октябрь  
• 12:00 Еврозона: Кредитование частного сектора за август  
• 12:00 Еврозона: Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за август  
• 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за август  
• 12:30 Великобритания: Прирост ВВП за 2 квартал  
• 12:30 Великобритания: Сальдо платежного баланса за 2 квартал  
• 14:00 Великобритания: Отчет Конфдерации Британских промышленников за сентябрь  
• 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 22 сентября  
• 16:00 Норвегия: Решение по процентной ставке центрального банка Норвегии. 
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов транспортного 

сектора за август  Прогноз -  0.5%  
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной 

промышленности за август  
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за август  Прогноз -  0.9%  
• 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за август  Прогноз -  1050 тыс.  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 22 сентября  
• США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Канзаса Thomas Hoenig по вопросу 

денежно-кредитной политики в Линкольне, Небраска. 
• Аукцион Минфина США 2-Year Note  
• Арбитраж рассмотрит ряд исков МГТС о взыскании с Минфина 600 млн руб.  
• Акционеры Новосибирского метзавода им.Кузьмина переизберут совет директоров.  
• Акционеры КТК на очередном собрании рассмотрят вопрос о расширении нефтепровода.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "ОГК-6". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Акционерная компания "Корвет" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Самарский подшипниковый завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ямалгеофизика" 
• Закрытие реестра акционеров Промсвязьбанка 
• Выплата купона  ИНКОМ-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.7 % Размер купона (RUR) - 50.66 

Объем - 1 250 200 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 63 335 132  
• Выплата купона  Газпром, 2010 (EMTN) [Еврооблигации] Ставка купона - 7.8 %  

Размер купона (EURO) – 78000 Объем - 1 000 000 000 / EURO Номинал - 1000000  
Оценочная сумма выплаты - 78 000 000  

• Оферта  Седьмой Континент, 2007 (CLN) [Еврооблигации] Цена оферты – 100  
Объем - 90 000 000 / USD Номинал -   

• Размещение  Мособлтрастинвест, 1 [Облигации] Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ПЭБ Лизинг, 1 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
 
28/09/2006 Четверг 

• 03:50 Япония: Розничные продажи за август  
• 10:00 Германия: Цены на экспорт за август  
• 10:00 Германия: Цены на импорт за август  
• 10:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за сентябрь  
• 11:55 Германия: Уровень безработицы за сентябрь  
• 16:30 Канада: Цены на сырье за август  Прогноз -  +1.2%  
• 16:30 Канада: Промышленные цены за август  Прогноз -  +1.7%  
• 16:30 Канада: Количество новых рабочих мест за июль  
• 16:30 Канада: Средняя недельная заработная плата за июль  Прогноз -  +2.5%  
• 16:30 США: Цепной индекс цен за 2 квартал  Прогноз -  +3.3%  
• 16:30 США: Прирост ВВП за 2 квартал  Прогноз -  2.9%  
• 16:30 США: Заявки на пособие по безработице  за неделю до 23 сентября  
• 18:00 США: Индекс количества приглашений о трудоустройстве за август  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 22 сентября  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Аукцион Минфина США 5-Year Note 
• ФАС рассмотрит дело в отношении операторов "большой тройки" по признакам нарушения закона "О 

конкуренции".  
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• Суд рассмотрит жалобу "ЮКОС Кэпитэл С.А.Р.Л." на отказ во включении долга перед нею в реестр 
кредиторов ЮКОС.  

• Арбитраж рассмотрит иск ФНС РФ о взыскании с НК "ЮКОС" 42 млрд руб. штрафов.  
• Арбитраж возобновит слушания по иску о недействительности решения о назначении С.Тиди 

президентом ЮКОСа.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нутринвестхолдинг". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Хлебный дом". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Трубная металлургическая компания". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Группа "Разгуляй". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Карельский окатыш". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Дальневосточная компания электросвязи". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тюменьхлебопродукт" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Черкесское Ордена Трудового Красного Знамени 

химическое производственное объединение" имени З.С. Цахилова 
• Выплата купона  СУ-155 Капитал, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (RUR) - 26.18 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 39 270 000  
• Выплата купона  Банк Русский стандарт, 2007-2 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 7.8 % 

Размер купона (USD) – 39000 Объем - 300 000 000 / USD  
• Выплата купона  Банк Москвы, 2009 [Еврооблигации] Ставка купона - 8 % Размер купона (USD) – 40000 

Объем - 250 000 000 / USD  
• Выплата купона  Центральный телеграф, 2 [Облигации] Ставка купона - 12 % 

Размер купона (RUR) - 29.92 Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 5 984 000  

• Выплата купона  Арсенал-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 15.75 % Размер купона (RUR) - 78.53 
Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 15 706 000  

• Выплата купона  Арсенал-Финанс, 2 [Облигации] Ставка купона - 13.4 % Размер купона (RUR) - 66.82 
Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 20 046 000  

• Выплата купона  Тульская область, 31001 [Облигации] Ставка купона - 8.5 %  
Размер купона (RUR) - 21.19 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 31 785 000  

• Выплата купона  ПИТ Инвестментс, 1 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 59.84 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 59 840 000  

• Оферта  Арсенал-Финанс, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 200 000 000 / RUR  
Номинал - 1000  

• Оферта  ПИТ Инвестментс, 2 [Облигации] Цена оферты – 100  
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  

• Погашение  ПИТ Инвестментс, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  НОК, 2 [Облигации] Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000  

 
 
29/09/2006 Пятница  

• 03:30 Япония: Расходы домовладельцев за август  Прогноз -  -1.2%  
• 03:30 Япония: Уровень безработицы за август  Прогноз -  4.1%  
• 03:30 Япония: Индекс потребительских цен по стране за август  Прогноз -  +0.3%  
• 03:30 Япония: Индекс потребительских цен по Токио за сентябрь  Прогноз -  без измен.  
• 03:50 Япония: Промышленное производство за август  Прогноз -  +1.9%  
• 09:00 Япония: Расходы на строительство за август  
• 09:00 Япония: Начало строительства за август  Прогноз -  -0.6%  
• 12:30 Великобритания: Индекс доверия потребителей за сентябрь  
• 12:30 Великобритания: Объемы потребительского кредитования за август  
• 12:30 Великобритания: Количество одобренных заявок на ипотечный кредит за август  
• 12:30 Великобритания: Окончательные данные по денежному агрегату М4 за август  
• 13:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за сентябрь  
• 13:00 Еврозона: Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за сентябрь  
• 13:00 Еврозона: Индекс доверия в промышленности за сентябрь  
• 13:00 Еврозона: Индекс доверия потребителей за сентябрь  
• 13:00 Еврозона: Индекс экономического настроения за сентябрь  
• 16:30 США: Стержневой цепной средневзвешенный индекс цен за август  
• 16:30 США: Цепной средневзвешенный индекс цен за август  
• 16:30 США: Личные расходы за август  Прогноз -  0.2%  
• 16:30 США: Личные доходы за август  Прогноз -  0.3%  
• 16:30 Канада: Прирост ВВП за июль  Прогноз -  +0.2%  
• 17:00 США: Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров 

за сентябрь  
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• 17:45 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за сентябрь  
Прогноз -  85.0  

• 18:00 США: Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за сентябрь  
Прогноз -  57.0  

• Великобритания: Индекс цен на жилье за сентябрь  
• Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрит вопросы участия холдинга в РКС и выкупа акций 

ФСК.  
• РФФИ проведет аукцион по продаже 15% акций московского приборостроительного завода 

им.В.А.Казакова.  
• Арбитраж проведет слушания по иску РБК к "Ведомостям" о нарушении авторских прав и взыскании 

286,11 млн руб.  
• В Вашингтоне президент Казахстана Н.Назарбаев встретится с президентом США Дж.Бушем.  
• Акционеры ОГК-5 на внеочередном собрании рассмотрят вопросы, связанные с допэмиссией акций.  
• Внеочередное заочное собрание акционеров НБД-банка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОСАО "Ингосстрах". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Апатитская ТЭЦ". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Дагестанская региональная генерирующая 

компания". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Кольская генерирующая компания". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Петербургская генерирующая компания". 
• Внеочередное собрание акционеров Инвестторгбанка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Грин-ПИКъ - инвест" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Марбиофарм" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Мосмонтажспецстрой" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Моспромстройматериалы" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Сибирско-Уральская Алюминиевая Компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Стройтрансгаз" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Угледобывающее предприятие "Денисовское" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Фонд долгосрочных сбережений" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шахта Октябрьская" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Холдинговая компания "Главмосстрой" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Читаэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Комбинат "Мосинжбетон" 
• Выплата купона  Промышленно-строительный банк, 2015 (LPN) [Еврооблигации]  

Ставка купона - 6.2 % Размер купона (USD) – 31000 Объем - 400 000 000 / USD  
• Размещение  Метрострой Инвест, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / 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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