
26 сен 25 сен 22 сен 21 сен 20 сен
USD/RUR (ЦБ) 26,6665 26,6712 26,7674 26,7974 26,7715
EUR/USD 1,2683 1,2748 1,2777 1,2779 1,2685

6,5% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,3638 5,3678 5,3706 5,3888 5,3869

(за 1п06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     55,53 54,64 55,56 56,02 55,84
Инфляция (ИПЦ) 0,2% 7,1% Золото ($/тр.унц.) 591,00 584,75 589,00 578,75 580,25

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)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)
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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 

Денежная масса в России - агрегат М2, рассчитанная в национальном определении, без учета депозитов в
иностранной валюте, возросла в январе-августе 2006 г. на 23,2% - с 6,045 трлн. руб. на 1 января 2006 г. до 
7,449 трлн. руб. на 1 сентября. В августе темп роста денежной массы составил 3%. Сумма наличных денег в 
обращении (агрегат М0) за 8 месяцев 2006 г. увеличилась с 2,009 трлн. руб. до 2,351 трлн. руб., а сумма без-
наличных средств - с 4,036 трлн. руб. до 5,097 трлн. руб. 
Банк «Русский стандарт» полностью разместил 5-летний облигационный заем на сумму 5 млрд. руб. Став-
ка 1 купона определена в размере 8,5%, что соответствует эффективной доходности к 1,5-годовой оферте 
на уровне 8,62%. 
Сибакадембанк доразместил в среду субординированные ноты на $90 млн. с погашением в 2012 г. к при-
влеченному ранее субординированному кредиту на $40 млн. Цена доразмещения составила 101,889% номи-
нала, ставка купона - 12,0% годовых. 
Номос-банк привлек необеспеченный синдицированный кредит в размере $40 млн. от инвесторов из стран 
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Согласно условиям кредитного договора, денежные средства пре-
доставлены на общие цели сроком на 1 год с возможностью годичной пролонгации. 
АИЖК (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) начнет 4 октября 2006 г. размещение облигаций 
серий А7 и А8 на общую сумму 9 млрд. руб. 
Сургутнефтегаз увеличил газоперерабатывающие мощности с 4,2 млрд. куб. м до 7,2 млрд. куб. м в год. за 
счет ввода в эксплуатацию установки по переработке газа с турбодетандером. В настоящее время установка 
вышла на проектную мощность, что позволит компании переработать около 5 млрд. куб. м газа уже в 2006 г. 
Татнефть в январе-августе 2006 г. увеличила прибыль до налогообложения на 22,5% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года - до 39,57 млрд. руб. Объем товарной продукции увеличился за этот период 
на 24,9% - до 110,42 млрд. руб., реализация товарной продукции - на 9,9% (до 122,66 млрд. руб.), прибыль от 
продаж - на 14,8% (до 40,91 млрд. руб.). Добыча нефти, по данным компании, возросла за 8 месяцев на 0,3% 
- до 17,02 млн. т.  
Чистая прибыль ММК (Магнитогорский меткомбинат, Челябинская область) в 1 полугодии 2006 г. по US 
GAAP составила $588 млн., что на 12,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года - $523 млн. 
Выручка компании за отчетный период выросла на 3.2% до $2.78 млрд. с $2.695 млрд. в январе-июне 2005 г.
НЛМК (Новолипецкий меткомбинат) закрыл сделку по продаже 92.04% (236605 обыкновенных акций) ОАО 
«Комбинат КМАруда» за $300 млн. Около 59,99% акций комбината продано ОАО «Кокс» и около 32,04% ак-
ций продано компании Lesser Enterprises Limited за $195,5 млн. и $104,5 млн. соответственно. НЛМК прово-
дил сделку в рамках плана внутренней реструктуризации компании, основным условием которого является 
оптимизация структуры активов. Средства, полученные от сделки, НЛМК планирует направить на финанси-
рование инвестиционной программы и программы развития Стойленского ГОКа, который на 100% обеспечи-
вает потребность НЛМК в железорудном концентрате. 
Чистая прибыль ОАО «Полюс Золото» по МСФО в 1 полугодии 2006 г. увеличилась по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года в 21 раз - до $1,31 млрд. Увеличение прибыли за этот период объясняет-
ся, в первую очередь, получением чистого дохода в размере $980 млн. от продажи в марте 2006 г. 20% паке-
та акций южноафриканской компании Gold Fields. Выручка компании возросла по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 76% - до $128 млн. Столь значительный рост выручки стал возможным за счет
увеличения объема продаж на 27%, преимущественно благодаря консолидации выручки ОАО «Алданзолото 
ГРК» и ОАО «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания», приобретенных в сентябре 2005 г. 
ИФК «Метрополь» подписала соглашение со шведской компанией Lundin Mining о создании совместного 
предприятия для разработки Озерного свинцово-цинкового месторождения в Республике Бурятия. В СП 51%
акций будет принадлежать российской компании, а 49% - Lundin Mining. 
Акционеры ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» сегодня на внеочередном собрании приняли 
решение о досрочном прекращении полномочий ЗАО «Управляющая компания «Кузбассразрезуголь» в ка-
честве единоличного исполнительного органа компании и о передаче этих полномочий в ООО «УГМК-
Холдинг». Кузбассразрезуголь будет передан в управление холдинга после получения на это согласия Фе-
деральной антимонопольной службы РФ (ФАС). 
 

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            
26 сен 25 сен 22 сен 21 сен 20 сен

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 11,5
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 327,5 335,7 322,9 339,9 366
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 123,9 165,5 186,9 192,1 214
MIBOR 1 день % год 5,65 4,41 3,39 3,28 3,35
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 26,7780 26,6945 26,6650 26,7480 26,7930
ETC (today, EUR)                                                            руб. 34,0575 34,1395 34,1895 34,0295 33,9695
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,272 1,279 1,282 1,272 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. Неожиданно нервно валют-
ные рынки отреагировали на выход негативных данных по индексу
IFO, который отражает настроения в деловых кругах Германии. В сен-
тябре индекс настроений снизился до 104,9 (105,0 в августе), при
этом компонент ожиданий, который, как считается и отражает буду-
щую деловую активность в экономике, упал до 98,9 (101,4 в августе).
Последний показатель оказался рекордно низким с ноября прошлого
года. При этом компонент текущих условий, наоборот – повысился и
составил 111,3, что является наивысшим значением за последние 15
лет. Несмотря на некоторую противоречивость данных и имеющееся
ощущение, что снижение настроений в будущем уже заложено в цены
валютного рынка после выхода негативного показателя от института
ZEW, евро начал резко падать и за 1 час снизился с 1,2760 до 1,2690.
Негативным фоном для европейской валюты стало решение Евроко-
миссии о приеме в ЕС еще двух новых стран ЦВЕ, что может оказать
определенное негативное давление на крупнейшие экономики стран-
доноров Евросоюза - Германию и Францию и вполне может замед-
лить темпы роста экономики Еврозоны в целом.  
• Дополнительным поводом для укрепления американской валюты
против евро стали позитивные данные по США: индекс ФРБ Ричмонд
в сентябре вырос до 9 (в августе -3), а индекс настроения потребите-
лей увеличился до 104,5 (в августе -100,2, консенсус рынка по сен-
тябрю - 104), при этом показатель августа был пересмотрен в сторону
повышения. После выхода такой статистики пара евродоллар попы-
талась уйти до 1,2660.  
• Позитив из США и негатив из Еврозоны способствовали росту дол-
лара и против остальных мировых валют: франк снизился до 1,2440,
фунт – до 1,8980, йена - до 116,9. В целом темпы снижения оказались
в пределах 0,3-0,5%. С начала года евро вырос на 7,22%, фунт – на
10,09%, франк - на 5,67%, йена - на 0,7%.  
• У фунта есть еще технический потенциал снижения до 1,8790 в
рамках среднесрочного тренда, у франка – до 1,2530, у йены – до
117,5. Для евро потенциал снижения не очевиден: евродоллару будет
очень тяжело закрепиться ниже уровня 1,2690, на котором проходит
нижняя граница среднесрочного сужающегося коридора. Между тем
психологически рынки сейчас настроены на укрепление доллара, по-
скольку многие явно разочарованы темпами роста в Еврозоне.  
 В связи с тем, что технические факторы и фундаментальные показа-
тели идут вразрез с настроениями рынка, можно ожидать усиления
волатильности как в основных валютных парах, так и в кросс-курсах.
Мы не исключаем, что если сегодня произойдет совпадение и пози-
тивных данных по заказам на товары длительного пользования и про-
дажам на вторичном рынке жилья в США, а также негатива по Вели-
кобритании (данные по ВВП и сальдо платежного баланса окажутся
хуже прогнозов), то фунт может снизиться до 1,8790, что будет спо-
собствовать кратковременному выносу евродоллара к 1,2560. Однако
этот сценарий все-таки выглядит маловероятным: мы полагаем, что
пара останется на уровнях 1,2690-1,2740, поскольку высока вероят-
ность, что данные по рынку жилья в США окажутся хуже, а по Велико-
британии – лучше прогнозов. Поддержку европейским валютам могут
оказать и продажи йены в кросс-курсах и против доллара в азиатскую
сессию на фоне ожидания завтрашнего негатива по розничным про-
дажам в Японии.  
Внутренний валютный рынок Происходит все одно и то же – тупое
следование за форексом: вслед за снижением евродоллара рубль
продолжил движение вниз и достиг уровня 26,79, к евро рубль вырос
до 33,98. На фоне ожидаемого нами отскока на евродолларе мы по-
лагаем, что наиболее вероятно, что в ближайшее время рубль-
доллар вернется к 26,6-26,68, а рубль-евро к – 34,10-34,15.  
 Ситуация с ликвидностью вчера, как и ожидалось, несколько улуч-
шилась: на фоне «вливаний» ЦБ рублей через операции РЕПО и на
валютном рынке ставки по МБК к вечеру снизились до 2%. Мы пола-
гаем, что до конца месяца ситуация на денежном рынке останется
напряженной: в дни выплат налогов ставки будут расти до 6-7%, в
остальные дни колебаться в районе 3-3,5%.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

сен-
05

ноя-
05

янв-
06

мар-
06

май-
06

июл-
06

сен-
06

Москва Россия Депозиты Всего

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 

26,5

26,6

26,7

26,8

26,9

27,0

1 
ав
г

7 
ав
г

11
 а
вг

17
 а
вг

23
 а
вг

29
 а
вг

4 
се
н

8 
се
н

14
 с
ен

20
 с
ен

26
 с
ен

1,24

1,25

1,26

1,27

1,28

1,29

1,30

2 
ав
г

8 
ав
г

14
 а
вг

18
 а
вг

24
 а
вг

30
 а
вг

5 
се
н

11
 с
ен

15
 с
ен

21
 с
ен

27
 с
ен

2



26 сен 25 сен 22 сен 21 сен 20 сен
% год 4,59 4,55 4,60 4,63 4,73
% год 5,80 5,77 5,80 5,84 5,84

млрд. руб. 837,88 837,88 837,88 837,88 837,88
млрд. руб. 832,62 832,62 832,32 832,03 832,62
млн. руб. 1374,23 438,15 3074,82 3845,06 1042,88

млрд. руб. 5,00 0,00 1,80 9,40 3,00
млрд. руб. 10,12 10,23 9,68 13,82 14,30

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

Газпром 18.01.07 5,36 25.04.07 5,87
ВТБ 19.03.09 5,96 11.12.08 5,81
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,03

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 

1008,97
863,23
254,42
236,96
232,78
229,98
214,34
213,68
208,96
200,99

ГАЗПРОМ А3
РЖД-07обл
МГор39-об

СамарОбл 3
РЖД-04обл
РусАлФ-3в
Русагро 01
МиГ-Ф обл.
Мосэнерго2

РКС-01

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-7,83
-2,28

-1,72
-1,58
-1,00

0,85
1,30
1,34
2,15
3,07

-8,0 -7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0

Изменение цены, %

МГор41-об
Чувашия-04
МКШВ-01

КостромОб4
АИЖК 5об

ЦУН 01 обл
ЛенОбл-2об
МГор38-об
НОМОС 6в

ВоронежОбл

Лидеры и аутсайдеры рынка 

• Рынок казначейских облигаций США стабилизи-
ровался после мощного ралли. Доходность UST-10 
повысилась во вторник на 4 б.п. до 4,59%. Макро-
статистика по промышленной активности и потреби-
тельскому доверию оказалась лучше ожиданий,
показав, что в экономике США все не на столько
плохо, чтобы ФРС начала активно снижать ставку. 
• На наш взгляд, доходность UST загнали чересчур 
низко даже исходя из сценария, что ФРС в 1 полу-
годии начнет смягчать денежно кредитную полити-
ку. Справедливые уровни для UST-10 мы видим на 
10-20 б.п. выше текущих. Так что сейчас рынок бу-
дет очень чувствителен к статистике – для поддер-
жания завышенных цен ему необходимы все новые
и новые сигналы слабости экономики и незначи-
тельности инфляционной угрозы. Реальность же, по
словам чиновников ФРС, такова, что инфляция пока
находится на уровне выше комфортного, а экономи-
ка слаба лишь секторами недвижимости и автомо-
билестроения. Так что «быков» вскоре может  

постичь разочарование, и тогда глубокая коррекция неминуема. 
• Российские еврооблигации немного подрастали в цене по ходу
дня, но по его итогам все же откатились, сохранив спрэд с UST на 
уровне выше 120 б.п. Доходность России-30 повысилась на 3 б.п. до 
5,8%. Вероятность сокращения спрэда как минимум до 110 б.п. мы
расцениваем как очень высокую, причем происходить это будет, 
скорее всего, за счет роста доходности UST-10. 
Рынок ОФЗ-ОБР умеренно подрос благодаря достаточно неожи-
данному снижению ставок МБК в последнюю неделю квартала с 7%
до 1,5%. При этом игроки спокойно отнеслись к укреплению доллара
к рублю. Котировки традиционно ликвидных бумаг выросли на фоне 
достаточно высокого оборота – 1,37 млрд. руб. Лидером по объему 
операций стал индикативный выпуск 46018 с погашением в 2021 г., 
который вырос на 4 б.п. при обороте 570 млрд. руб. Самые длинные
ОФЗ 46020 подорожали на 29 б.п. 
• Спрэд ОФЗ 46018 к России-30 немного сократился, однако нахо-
дится на неоправданно высоком уровне 80 б.п. На наш взгляд, ры-
нок рублевых госбумаг сейчас в достаточной степени застрахован 
от ухудшения внешней конъюнктуры. Единственное, что может вы-
звать активизацию продаж – это высокие ставки МБК, если они 
вдруг будут таковыми в начале октября. Пока же можно говорить об
имеющемся потенциале повышения котировок госбумаг или, по 
крайней мере, рассматривать ОФЗ как защитный актив. 
• Доходности к погашению: в 2006-2007 гг. – 4,7-8,57, в 2008-2010 
гг. – 4,06-6,18%, 2011-2036 гг. – 6,29-7,94%. 
Рынок негосударственных облигаций был не столь устойчив как 
ОФЗ. Из 233 торговавшихся выпусков 86 выросли в цене, а 95 – по-
дешевели. При этом на подорожавшие бумаги пришелся 31% торго-
вого оборота, тогда как на упавшие – 46%. Суммарный объем сде-
лок составил 10,1 млрд. руб. 
• Ликвидные выпуски Москвы 39 и 44 подешевели на 14-17 б.п., 
бумаги Мособласти снизилась на 4-31 б.п. В то же время индекс
корпоративных облигаций ММВБ повысился на 1 б.п. до 101,42
пункта. В первом эшелоне после падения накануне выросла элек-
троэнергетика: ГидроОГК (+15 б.п.), Мосэнерго-2 (+20 б.п.), ФСК 
ЕЭС-2 (+10 б.п.). Облигации Газпрома подешевели на 6-8 б.п., вы-
пуски РЖД – в пределах 3 б.п. Снижение преобладало и в телеко-
мах за исключением бумаг ЮТК, дружно выросших на 3-35 б.п. 
• На «первичке» состоялся аукцион по 7 выпуску банка Русский
стандарт на 5 млрд. руб. со сроком обращения 5 лет. Эффективная 
доходность к 1,5-годовой оферте составила 8,68% - на уровне, соот-
ветствующему, на наш взгляд, справедливой доходности. 
• Сегодня на рынке дебютируют две лизинговые компании – ПЭБ-
Лизинг (500 млн. руб. на 3 года с 1,5-годовой офертой) и Центр-
Капитал (1 млрд. руб. на 2 года), причем у последнего облигации
конвертируемые в акции. Кроме того, сектор ипотеки пополнится
амортизационными бумагами МОИТК (3 млрд. руб. на 3 года), на
100% принадлежащей Московской области. На наш взгляд, все три 
выпуска достаточно экзотичны и не будут ликвидны на «вторичке». 
• До конца месяца рынок негосударственных облигаций, скорее 
всего, сохранит волатильность, так как неопределенность со став-
ками МБК будет накладываться на неопределенность ситуации в 
базовых активах. В этой ситуации можно сыграть на отдельных вы-
сокодоходных облигациях 3 эшелона с низкой дюрацией. В частно-
сти сейчас достаточно привлекательно выглядят бумаги ОСТ-2. 
Рознично-алкогольный кризис остался позади, а доходность данных 
выпусков при дюрации около 0,6 года держится на уровне 13,3% и 
14,3% соответственно. В сегменте ритейла можем выделить бумаги 
Матрица-1 с доходностью 13,7% и дюрацией 0,7 года. В секторе АПК
хорошая доходность у ОГО-1 – 13,51% при дюрации 0,45 года. И, 
наконец, среди производителей стройматериалов отметим бумаги 
ТернаФ, Искитимцемента и Севкабеля, которые при дюрации около 
0,3% торгуются под 12,4-13%. 
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(оферте)

Изм. 
цены за 
день

Кол-во 
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Объем торгов на 
ММВБ

Объем рынка по 
номиналу

Объем рынка по 
текущим ценам

Кол-во вып 
в 

обращении

Выпуски, с 
которыми 
совершали
сь сделки

% год. % Шт. руб. руб. руб. Шт. Шт.

Всего -0,02 1798 10 123 887 157 788 215 345 000 805 853 193 754 438 233
Москва 6,86 -0,11 32 380 337 181 84 000 000 000 90 546 500 000 12 5
Прочие РМОВ 7,36 0,06 190 1 252 546 170 114 550 000 000 120 195 435 000 80 44
Корпоративные 8,50 -0,03 1576 8 491 003 806 589 665 345 000 595 111 258 754 346 184
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,24 -0,01 171 2 827 002 454 126 000 000 000 127 881 500 000 21 13
2 эшелон 8,10 -0,14 985 2 118 313 237 168 602 595 000 171 158 855 054 87 49
3 эшелон 9,94 0,03 2171 3 545 688 116 295 062 750 000 296 070 903 700 238 122
В т.ч. по отраслям
Банки 7,65 -0,02 520 851 182 639 123 342 550 000 123 770 735 500 64 27
Телеком 8,04 0,05 212 765 890 002 59 222 595 000 60 974 808 054 28 21
Машиностроение 9,23 -0,04 247 613 738 451 47 400 000 000 47 630 110 000 32 19
Металлургия 8,82 -0,05 492 1 050 624 661 62 180 000 000 61 980 757 000 30 16
ТЭК 7,01 -0,01 184 1 690 065 625 87 300 000 000 88 617 300 000 25 15
Химия и нефтехимия 7,79 -0,09 19 23 215 750 12 050 000 000 12 321 475 000 10 1
Лесная и целл.-бум. 10,41 0,00 103 79 272 202 5 700 000 000 5 720 750 000 7 4
Потребит.рынок 10,63 0,04 712 1 050 684 143 101 250 000 000 101 596 637 500 93 50
Ипотека и 
строительство 9,33 -0,46 124 348 886 920 30 620 200 000 31 110 630 700 25 13

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   

Кривые доходностей по секторам рынка
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26 сен 25 сен 22 сен 21 сен 20 сен
1 484,13 1 452,54 1 504,90 1 534,75 1 554,31

43,84 54,44 59,80 41,13 33,27
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

Рынок акций                     

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

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

31
дек

31
янв

28
фев

31
мар

30
апр

31
май

30
июн

31
июл

31
авг

Лукойл Газпром Сургнфгз
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Ростелеком RTSI Сбербанк

Сравнение динамики RTSI и
 цен ликвидных акций, *)

30-12-05 :: 100

• Во вторник российский рынок акций показал значительный рост 
котировок по большинству ликвидных ценных бумаг при не-
сколько снизившихся оборотах торгов. Индекс РТС RTSI *) вырос 
на 2,17% по сравнению с закрытием предыдущего дня. Наи-
большее позитивное влияние на рост индекса RTSI вчера оказа-
ло повышение котировок акций Газпрома, Сбербанка, Лукойла и 
Сургутнефтегаза.  
• После того как цены на нефть не смогли продолжить снижение 
и снова закрепились выше психологического уровня поддержки в 
$60 за баррель, российские «нефтяные фишки», в цену которых 
в понедельник были заложены ожидания дальнейшего снижения 
стоимости нефти, подскочили в цене на 3-5%. Восстановлению 
ценовых уровней  по нефти способствовали словесные интер-
венции со стороны представителей ОПЕК. «Стоимость нефти 
уже «очень низкая», что вредит инвестициям в отрасль, и необ-
ходимо принять меры для стабилизации рынка», - заявил прези-
дент ОПЕК Э. Даукору, добавив, что ОПЕК ожидает, что миро-
вые поставки  нефти ко второму кварталу следующего года бу-
дут превышать на «колоссальные» 1,8 млн. баррелей в сутки 
уровень спроса, что на фоне замедления экономики США и рос-
та инфляционного давления указывает на ухудшение рыночной 
конъюнктуры для нефтепроизводителей. Кроме того, движение 
цен на нефть выше $60 за баррель было связано с прогнозами 
снижения за неделю запасов нефти в США на 1,7 млн. баррелей. 
Данные о запасах энергоносителей в США будут опубликованы 
сегодня в 18:30 мск и могут оказать существенное влияние на 
динамику нефтяных котировок, к колебаниям которых в послед-
нее время весьма чувствителен российский рынок акций. 
• Рост российских «голубых фишек» вчера поддерживался пози-
тивной динамикой ведущих европейских и американских индек-
сов рынков акций. Рост этих индексов был вызван выходом дан-
ных о деловом климате в Германии, породивших сомнения в по-
вышении процентных ставок в еврозоне в 2007 г., и лучшими чем 
ожидалось данными по индексу потребительского доверия в 
США, который вырос в сентябре 2006 г. до 104,5 пункта, что ока-
залось значительно лучше  прогнозов - 102,3. Ведущие индексы 
США DJI и S&P500 вчера закрылись на 5-летних максимумах, 
чему также способствовали прогнозы по росту прибылей амери-
канских компаний в 3 квартале 2006 г., входящих в индекс 
S&P500 в среднем на 14,3% в годовом исчислении. Позитивная 
динамика ведущих мировых индексов рынков акций создает се-
годня благоприятные условия для продолжения повышения ко-
тировок российских акций. 
• Акции Газпрома вчера стали одними из лидеров роста на рос-
сийском рынке акций в преддверии сегодняшнего заседания со-
вета директоров газового холдинга на повестке дня которого - 
обсуждение  предварительных итогов работы компании в 1  по-
лугодии 2006 г. Мы ожидаем сегодня открытия торгов акциями 
Газпрома с повышением, но преодолеть им сложившуюся в рай-
оне 280-285 руб. зону сопротивления на фоне хороших корпора-
тивных новостей им сегодня, возможно, не удастся. 
• Рост цен на акции РАО «ЕЭС» вчера был поддержан итогами 
встречи гендиректора итальянской электроэнергетической ком-
пании Enel Ф. Конти с председателем правления РАО А. Чубай-
сом. Enel рассматривается как стратегический инвестор в рос-
сийскую генерацию и может приобрести не менее блокирующего 
пакета акций одной или нескольких генерирующих компаний. Мы 
не ожидаем значительного роста акций РАО «ЕЭС» в долго-
срочной перспективе в условиях ожидаемого в 2007 г. предло-
жения инвесторам акций 11 ОГК и ТГК на $8,6 млрд. которые мо-
гут насытить спрос на электроэнергетические активы. 
• Стабилизация цен на нефть выше $60 за баррель и позитивная 
динамика ведущих мировых индексов рынков акций сегодня, на 
наш взгляд, вызовет повышение индекса 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".  

7



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 

• 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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