
27 сен 26 сен 25 сен 22 сен 21 сен
USD/RUR (ЦБ) 26,7263 26,6665 26,6712 26,7674 26,7974
EUR/USD 1,2698 1,2683 1,2748 1,2777 1,2779

6,5% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,3669 5,3638 5,3678 5,3706 5,3888

(за 1п06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     54,59 55,53 54,64 55,56 56,02
Инфляция (ИПЦ) 0,2% 7,1% Золото ($/тр.унц.) 593,75 591,00 584,75 589,00 578,75

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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Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) рассчитывает, что законодательная база для вы-
пуска российских депозитарных расписок (РДР) будет подготовлена к концу года, сказал глава службы
О.Вьюгин. Законодательные предложения по выпуску РДР в России были подготовлены ФСФР и в настоя-
щее время приняты Госдумой в 1 чтении. С выходом нормативной базы, размещение РДР будет очень по-
хоже по своим принципам и регулированию на размещение депозитарных расписок на российские акции на 
зарубежных площадках. Будет назначаться депозитарий и размещение будет проходить на российских тор-
говых площадках. Интерес к использованию РДР высказывали некоторые средние по размеру иностранные 
компании, ведущие активный бизнес в России. РДР позволят российским инвесторам получить доступ к ак-
циям иностранных компаний. 
Совет директоров ОАО «Газпром» утвердил бюджет (финансовый план) и инвестиционную программу хол-
динга на 2006 г. в новой редакции. Согласно утвержденному бюджету, общая сумма доходов и поступлений
денежными средствами с учетом средств на начало периода составит 2,211 трлн. руб., что на 370,69 млрд.
руб. больше, чем в финансовом плане, утвержденном в феврале 2006 г. Общая сумма обязательств, расхо-
дов и инвестиций денежными средствами составит 2,298 трлн. руб., что на 367,87 млрд. руб. больше утвер-
жденного в феврале 2006 г. финансового плана. Финансовые заимствования останутся без изменений и со-
ставят 90 млрд. руб. Профицит денежных средств по итогам 2006 г. составит 930 млн. руб. 
Газпром назначил Goldman Sachs, Morgan Stanley, Dresdner Kleinwort и Citigroup организаторами выпуска 
евробондов. Скорее всего, это будет 30-летний выпуск объемом не менее $500 млн. 
МОИТК (Московская областная инвестиционная трастовая компания) разместила дебютный выпуск облига-
ций на сумму 3,0 млрд. руб., ставка фиксированного купона была определена по итогам конкурса в размере 
9% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению через 3 года на уровне 9,2%. 
Компания «ПЭБ Лизинг» начала размещение 3-летних облигаций на сумму 500 млн. руб. Ставка купона на 
первые 1,5 года обращения определена в размере 12,5% годовых. 
АКБ «Союз» 3 октября начнет размещение облигаций на сумму 2 млрд. руб. Срок погашения облигаций - на 
1098-й день с даты начала размещения. 
Разгуляй-Финанс начнет 3 октября размещение облигаций объемом 2 млрд. руб. Банк Москвы (организатор 
займа), прогнозирует, что ставка 1 купона составит при размещении 11,0-11,5% годовых. Срок обращения 
облигаций - 5 лет. 
Концерн «Каро» выпустит облигации на сумму 700 млн. руб. Поручителями выступят ООО «Каро Фильм 
Менеджмент», ООО «Каро Фильм Атриум» и ЗАО «Каро Фильм». Срок обращения облигаций - 3 года. 
Чистая выручка объединенной пивоваренной компании «Балтика» по МСФО, включающая в себя кон-
солидированные показатели Балтики, Вены, Ярпива и Пикры, в январе-июне 2006 г. составила €776 млн.
против €669 млн. годом ранее. EBITDA Балтики в 1 половине 2006 г. выросла до €242 млн. со €185 млн. го-
дом ранее, рентабельность по этому показателю - до 31,1% с 27,6% годом ранее.  
Альфа-банк увеличил свою долю в Amtel-Vredestein до 17%, и теперь намерен продать этот пакет в течение
ближайшего года. 
Сибирьтелеком планирует к концу 2006 г. ввести в коммерческую эксплуатацию в Сибирском федеральном 
округе более 100 точек доступа беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi. Эффективность ра-
боты данных хот-спотов (точек доступа) определит дальнейшее развитие этой услуги. 
Северо-Западный Телеком: Агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО 
«Северо-Западный Телеком» (СЗТ) с В+ до ВВ- в связи с улучшающейся бизнес-позицией компании, а также
по-прежнему умеренным уровнем финансового риска. Прогноз по рейтингам - «стабильный». 
Уралсвязьинформ: Агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «Урал-
связьинформ» с В+ до ВВ-, учитывая улучшение бизнес-профиля компании. Прогноз рейтинга - «стабиль-
ный». «Повышение рейтинга обусловлено улучшением бизнес-позиции «Уралсвязьинформа», что выража-
ется в доминировании компании на рынке ключевых услуг связи, высоком уровне развития сети, а также уг-
лублении диверсификации бизнеса. 
Волгателеком: Агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг ОАО «Волгателеком» до «ВВ-»
с «В+». Прогноз изменения рейтинга - стабильный. Рейтинг компании по национальной шкале повышен до 
«ruAA-» с «ruA+». Повышение связано с улучшением операционных и финансовых показателей компании. 

 
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            
27 сен 26 сен 25 сен 22 сен 21 сен

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 11,5
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 394,1 327,5 335,7 322,9 339,9
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 107,5 123,9 165,5 186,9 192,1
MIBOR 1 день % год 4,57 5,65 4,41 3,39 3,28
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 26,7745 26,7780 26,6945 26,6650 26,7480
ETC (today, EUR)                                                            руб. 33,9800 34,0575 34,1395 34,1895 34,0295
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,269 1,272 1,279 1,282 1,272

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. Евродоллар по-прежнему не 
имеет собственных идей, и торговля идет главным образом под влия-
нием движений на кросс-курсах.  
• В европейскую сессию евро практически не менялся в цене по от-
ношению к доллару: котировки европейской валюты колебались в уз-
ком диапазоне 1,2704 до 1,2670. Главной причиной относительной 
устойчивости стали продажи йены и фунта против доллара, которые 
способствовали проседанию этих валют и по кросс-курсам и оказали 
локальную поддержку евро.  
• Британская валюта снизилась с 1,8950 до 1,8850, йена – с 116,8 до
117,5. Главной причиной падения фунта стали негативные данные по
ВВП Великобритании: рост во 2 квартале оказался ниже предполагае-
мого (0,7% vs 0,8%). Кроме того, один из руководителей Банка Англии 
заявил, что прогнозирует дальнейшее снижение темпов роста эконо-
мики и не видит признаков вторичной инфляции из-за роста цен на 
энергоносители. От более сильного падения фунт удержался лишь 
благодаря информации о снижении темпов роста дефицита платежно-
го баланса (0,7% vs 0,8%), и о росте розничных продаж максимальны-
ми темпами за последний 21 месяц. Йена снижалась под влиянием 
резкого роста недельного объема покупок японскими инвесторами
иностранных ценных бумаг (с -57 млрд. до 322 млрд.). Японскую ва-
люту не смогли поддержать даже данные о неожиданном росте роз-
ничных продаж на 1,3% в августе.  
• Снижение фунта можно считать локальным, мы предполагаем в 
ближайшее время усиление корреляции с евродолларом на фоне 
ожидания данных по США, хотя технический потенциал снижения 
фунта до 1,8790 может быть сегодня реализован в европейскую сес-
сию. Йена же, с нашей точки зрения, локальный потенциал падения 
полностью исчерпала, и ее ждет либо консолидация на уровне 117-
117,50, либо новый цикл роста до 116 в зависимости от данных по 
США.  
• Соответственно, мы ожидаем, что в ближайшие дни евродоллар 
выйдет из-под влияния кросс-курсов и будет двигаться самостоятель-
но. Сегодня колебания будут зависеть от данных по ВВП США и реак-
ции на эти данные нефтяного рынка. Если данные по ВВП окажутся 
ниже прогнозов, а дефлятор останется на текущих уровнях или будет
пересмотрен в сторону понижения, то ожидания скорого снижения 
ставок в США усилятся, и это будет способствовать росту европейской
валюты. Вместе с тем, негатив по ВВП может привести к резкому сни-
жению цен на нефтяном рынке, что приведет к закрытию коротких по-
зиций по доллару. Выход позитива по ВВП приведет к тому, что ситуа-
ция будет развиваться с точностью до наоборот. Соответственно, об-
щая динамика валютного рынка, скорее всего, окажется нейтральной. 
Мы ожидаем значительной волатильности внутри дня, однако изнури-
тельный боковик, который тянется с мая, сохранится. Ожидаемый 
диапазон торгов по-прежнему 1,2690-1,2880.  
Внутренний валютный рынок В ходе вчерашнего дня рубль укре-
пился к доллару с 26,85 до 26,7425, к евро потерял 34,04. Это проис-
ходило на фоне отсутствия движений на евродолларе и было связано 
с некоторой перепроданностью рубля, которая возникла в ходе торгов 
вторника. Ситуация с ликвидностью относительно нормализовалась, 
ставки упали до 3%, что и способствовало коррекции на валютном 
рынке. Сегодня мы ожидаем снижения количества свободных рублей и
роста ставок по МБК до 6-7% на фоне уплаты самого большого налога 
- налога на прибыль. Для валютного рынка это означает рост объемов 
торгов, когда банки будут пытаться закрыть потребность в рублях про-
дажами валюты. Если это совпадет с ростом евродоллара, то рубль
может укрепиться до 26,6-26,68, а рубль-евро к – 34,10-34,15, если же 
форекс останется нейтральным, то и рубль сохранит текущие уровни к
доллару и евро.  
 Рынку следует готовиться к выходу данных по инфляции в РФ, кото-
рую Росстат опубликует на следующей неделе. В августе она соста-
вила 0,2% против дефляции 0,1% в прошлом году. В прошлом году 
рост цен в сентябре был на уровне 0,3%. Если в текущем году рост 
цен превысит этот уровень, то ЦБ вновь может пойти на ревальвацию
бивалютной корзины.  
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27 сен 26 сен 25 сен 22 сен 21 сен
% год 4,60 4,59 4,55 4,60 4,63
% год 5,75 5,80 5,77 5,80 5,84

млрд. руб. 837,88 837,88 837,88 837,88 837,88
млрд. руб. 832,43 832,43 832,62 832,32 832,03
млн. руб. 1607,12 1374,23 438,15 3074,82 3845,06

млрд. руб. 4,50 5,00 0,00 1,80 9,40
млрд. руб. 22,86 10,12 10,23 9,68 13,82

101,34 101,42 101,41 101,46 101,46

Газпром 18.01.07 5,34 25.04.07 5,66
ВТБ 19.03.09 5,95 11.12.08 5,90
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,00

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               
Первичные размещения корп. 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

1746,96
1418,00

1204,54
1105,29
1058,06
1006,00

876,73
807,08

652,86
539,71

ММБ 02обл.
РЖД-05обл
Мос.обл.6в
ВТБ - 6 об

ЕБРР 02обл
РЖД-04обл
МГор44-об
ФСК ЕЭС-

ГидроОГК-1
НИКОСХИМ

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-2,16
-2,09
-1,13
-0,75
-0,59

0,98
1,62
1,88
1,90
8,64

-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Изменение цены, %

МГор47-об
ФСК ЕЭС-02
МиГ-Ф обл.
ЯрОбл-04

Таттелеком
Чувашия-04
КОМИ 7в об
КостромОб4
Якут-10 об
МГор41-об

Лидеры и аутсайдеры рынка 

• Рынок казначейских облигаций США сохранил
уровни, хотя волатильность по ходу дня была дос-
таточно высокой. В частности данные о падении
объема заказов на товары длительного пользова-
ния в моменте уронили доходность UST-10 до не-
давних минимумов в районе 4,54%, однако к сего-
дняшнему утру она вернулась к более адекватной
отметке 4,6%, повысившись тем самым на 1 б.п. 
• Российские еврооблигации начали сокращать
чрезмерно большой спрэд к UST. Россия-30 вчера
снизилась в доходности на 5 б.п. до 5,75%. Спрэд
к UST-10 снизился со 121 до 115 б.п. Полагаем, 
что это не предел, и считаем высокой вероятность
его снижения в ближайшее время до 105-110 б.п. 
• Сегодня выйдет окончательная оценка роста
ВВП США во II квартале, которая прогнозируется
на уровне 2,9%. Если показатель будет выше, до-
ходность вырастет, так как перезаложившись на
слабость экономики США, рынок сейчас будет  
 

болезненно чувствителен к макроданным, не вписывающимся в 
«бычий» сценарий развития ситуации. Впрочем перекупленность 
Америки на данном этапе еще не несет угрозы рублевому долгово-
му рынку. 
Рынок ОФЗ-ОБР вырос практически по всему спектру бумаг при 
неплохой активности участников, наторговавших на сумму 1,6 млрд.
руб. Лидерами по обороту (455 млн. руб.) стали ОФЗ 46017 с пога-
шением в 2016 году, выросшие на 20 б.п. Традиционно ликвидный
индикативный выпуск 46018 с погашением в 2021 г. вырос на 10 б.п. 
Самые длинные ОФЗ 46020 с погашением в 2036 г. также подоро-
жали на 10 б.п. 
• Тем временем спрэд ОФЗ 46018 к России-30 вырос еще сильнее -
до 84 б.п., что сохраняет для госбумаг хороший апсайд по отноше-
нию к евробондам РФ. Тем не менее, сегодня потенциал роста ко-
тировок в секторе будет ограничен вновь повысившимися ставками 
на рынке МБК – overnight утром стоял по 4,5%. 
• Доходности к погашению: в 2006-2007 гг. – 4,76-8,53, в 2008-
2010 гг. – 4,05-6,18%, 2011-2036 гг. – 6,26-7,95%. 
Рынок негосударственных облигаций также провел день в пози-
тивном ключе при подскочившем более чем вдвое торговом оборо-
те, составившим около 23 млрд. руб. Из 270 торговавшихся выпус-
ков 112 выросли в цене, а 100 – подешевели. При этом на подоро-
жавшие бумаги пришлось 49% суммарного объема операций, тогда 
как на упавшие – 27%. 
• Ликвидные выпуски Москвы 39 и 44 подросли на 17-18 б.п., бумаги 
Мособласти прибавили 21-50 б.п. В первом эшелоне выросли бума-
ги РЖД (+6-9 б.п.). В секторе электроэнергетики преобладали покуп-
ки: выпуск ФСК ЕЭС-3 подорожал на 5 б.п., Мосэнерго-2 на 15 б.п. В 
то же время облигации ГидроОГК снизились в цене на 14 б.п. Займы
Газпрома торговались разнонаправленно (-8/+15 б.п.). 
• В секторе телекомов, несмотря на повышения рейтингов трем
МРК со стороны S&P, ничего примечательного не происходило. Ес-
ли бумаги ВолгаТелекома еще подорожали на 5-25 б.п., то выпуски 
УРСИ колебались разнонаправленно (-18/+15 б.п.), а облигации СЗТ 
и вовсе не торговались. В этой связи полагаем, что есть смысл ис-
пользовать неотыгранный позитив для покупки короткого выпуска 
СЗТ-2 с дюрацией около полугода и доходностью 8,4%. 
• На первичке состоялись два публичных размещения. Бумаги МО-
ИТК (3 млрд. руб. на 3 года) разошлись под 9,2% к погашению. Едва
ли эти бумаги будут иметь ликвидность на «вторичке», но теорети-
чески с учетом того, что компания является собственностью Мособ-
ласти, у них есть неплохой апсайд. ПЭБ-Лизинг (500 млн. руб. на 3 
года) разместился под 12,89% к 1,5-годовой оферте. Ликвидность 
бумаг, на наш взгляд, будет близка к нулю. 
• Сегодня на первичке день мини-займов. Пройдет аукцион по вто-
рому выпуску Новосибирского оловянного комбината (400 млн на 5
лет с 2-годовой офертой). Кроме того, будут размещаться Тамбов-
ская и Кировская области, которые намерены привлечь 400 млн. на
2 года и 600 млн. руб. на 3 года соответственно. Малый объем вы-
пусков не сулит им большого внимания инвесторов и ликвидности
на «вторичке». 
• Оживление на российском рынке акций, возобновившем повыше-
ние на фоне роста цен на нефть, оказывает позитивное влияние и 
на долговой сегмент, что объясняется в большей степени психоло-
гическими причинами. Это, несмотря на конец месяца и неопреде-
ленность со ставками МБК (сегодня утором они колеблются в диа-
пазоне 2-4,5%), позволяет реализовывать накопленный позитив, 
главным образом связанный с неотыгранностью ралли в базовых 
активах. В то же время не стоит предаваться излишнему оптимизму 
– коррекция в UST может начаться в любой момент, а ставки МБК 
могут в начале октября и не опуститься до комфортных уровней 1-
2%. Так что по-прежнему рекомендуем держать средства в бумагах 
с небольшой дюрацией. 
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Лукойл Газпром Сургнфгз
НорНикель РАО ЕЭС Татнефть
Ростелеком RTSI Сбербанк

Сравнение динамики RTSI и
 цен ликвидных акций, *)

30-12-05 :: 100

• В среду российский рынок акций продолжил повышение коти-
ровок по большинству ликвидных ценных бумаг при значительно 
выросших оборотах торгов. Индекс РТС RTSI *) повысился на 
2,35% по сравнению с закрытием предыдущего дня. Наиболь-
шее позитивное влияние на повышение индекса RTSI оказал 
рост котировок акций Сургутнефтегаза, Лукойла и Сбербанка. 
• Повышение цен на нефть и растущая динамика ведущих миро-
вых индексов рынков акций вчера создали благоприятные усло-
вия для продолжения роста котировок российских «голубых фи-
шек», которые постепенно восстанавливают свои уровни после 
существенного падения, которое они испытали в сентябре. Вы-
соковолатильная динамика нефтяных котировок вчера была вы-
звана рядом значимых сообщений, сильно повлиявших на ход 
торгов. После опубликования данных о меньшем, чем ожидалось 
снижении запасов нефти в США, и большем, чем ожидалось, 
росте запасов энергоносителей, котировки нефти снова попыта-
лись нырнуть ниже психологического уровня в $60 за баррель. 
Однако обнародованные заявления президента Ирана развер-
нули нефтяной рынок, и он закрылся взлетом котировок. «К со-
жалению, - отметил президент Ирана, - западные страны зашли 
настолько далеко в своих попытках придраться к иранскому 
«ядерному досье», что мы уже не знаем, каким образом устано-
вить доверие к себе». Он подверг критике позицию европейских 
стран, которые «обладают арсеналами атомного оружия и при 
этом заявляют, что ядерные разработки Ирана представляют 
опасность». Эти заявления последовали на фоне проведения 
очередного раунда переговоров по иранскому ядерному вопросу, 
под председательством верховного представителя ЕС по внеш-
ней политике Хавьера Соланы. Перед этим раундом западные 
дипломаты дали понять, что эта встреча представителей Ирана 
и ЕС может стать последним шансом для Ирана, который не со-
бирается прекращать развитие своей ядерной программы. Неус-
тупчивость Ирана грозит введением санкций со стороны ООН и 
ростом «рисковой премии», закладываемой в стоимость нефти 
на случай ответной реакции Ирана – сокращения нефтяных по-
ставок на мировые рынки. Мы полагаем, что в российских «неф-
тяных фишках» сегодня продолжится повышение котировок под 
влиянием формирующейся тенденции роста стоимости нефти.  
• Одними из лидеров роста в нефтяном секторе вчера стали ак-
ции Газпром нефти, чему способствовало утверждение Советом 
директоров Газпрома стратегии в области нефтяного бизнеса. 
Реализация этой стратегии предусматривает рост годовой до-
бычи нефти до 80 млн. тонн к 2020 г. План выхода на годовую 
добычу к 2020 г. предусматривает работу по поэтапному вводу в 
разработку разведанных нефтяных месторождений Газпром 
нефти, ввод в разработку запасов ОАО «Газпром» и расширение 
ресурсной базы. В сфере нефтепереработки и сбыта деятель-
ность Газпром нефти будет направлена на расширение нефте-
перерабатывающих мощностей, экспорт части добываемой неф-
ти и развитие розничной сети. Президент Газпром нефти А. Ря-
занов сегодня проведет пресс-конференцию и мы ожидаем на 
этом фоне рост котировок акций Газпром нефти. 
• В телекоммуникационном секторе росту котировок акций вчера 
способствовал подъем агентством S&P рейтингов трех россий-
ских межрегиональных операторов связи (МРК). Напомним, что 
сегодня Уралсвязьинформ планирует опубликовать результаты 
деятельности по МСФО в I полугодии 2006 г. Мы ожидаем роста 
котировок акций МРК из-за увеличения лимитов вложений инве-
сторами в ценные бумаги МРК и снижения их рисков, вызванного 
повышением рейтингов компаний в условиях улучшения ими ре-
зультатов финансово-производственной деятельности. 
• Повышение цен на нефть и позитивная динамика ведущих ми-
ровых индексов рынков акций сегодня, на наш взгляд, вызовет 
продолжение роста 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".  
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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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