
31 май 30 май 29 май 26 май 25 май
USD/RUR (ЦБ) 26,9840 27,0652 27,0349 27,0381 27,0168
EUR/USD 1,2810 1,2873 1,2751 1,2732 1,2804

6,4% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,2381 5,2306 5,2269 5,2269 5,2200

(за 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     62,57 64,82 64,16 64,88 64,31
Инфляция (ИПЦ) 0,4% 5,4% Золото ($/тр.унц.) 653,00 660,50 642,25 642,25 642,50

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

2377 1644,6

(22.05.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 236,7 120,7 
 (млрд. $)                     (19.05.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Объем государственного внешнего долга РФ снизился на 1 апреля 2006 года до $75,18 млрд с $76,48
млрд на 1 января 2006  года. Доля государственного внешнего долга РФ на 1 апреля 2006 года снизилась в общем объе-
ме госдолга до 69,8% с 71,5% на 1 января 2006 года. 
Темпы подъема российской промышленности в мае 2006 года были максимальными с декабря 2005
года, а основным  фактором роста стал внутренний спрос, свидетельствует индекс менеджеров по снабжению, рассчи-
тываемый по заказу Московского народного  банка. Индекс менеджеров по снабжению в мае составил  54,0 пункта по
сравнению с 53,7 в апреле этого года и  52,2 в мае 2005-го. Объемы новых заказов выросли второй месяц  подряд и были 
наивысшими с начала 2006 года. 
Профицит федерального бюджета РФ за I квартал 2006г. по объему кассовых расходов составил 575,886
млрд руб., или 10,8% ВВП. По объему финансирования расходов, произведенного главным распорядителем бюджетных
средств, профицит составил 363,882 млрд руб. (6,8% ВВП).  
Альфа-банк привлек синдицированный кредит на сумму $438 млн сроком на один год с возможностью  пролонгации 
еще на год. Кредит предоставлен по ставке Libor плюс 0,5% годовых.  
Воронежская область планирует до конца июня разместить выпуск 5-летних облигаций на 500 млн руб с доход-
ностью в 7,6-7,8% годовых. 
Мечел планирует в 20-х числах июня разместить выпуск облигаций серии 02 объемом 5 млрд руб. Срок обращения
нового выпуска облигаций "Мечела" составит 7 лет. Мечел выкупил по оферте 90% эмиссии 1-го займа на 2 млрд руб. 
Тверской вагоностроительный завод планирует в конце июня начать размещение 3-го выпуска облига-
ций на 1 млрд руб Прогнозируемая доходность облигаций составляет 9,4 – 9,5% годовых к 2-летней оферте, что соответ-
ствует купонной ставке на уровне 9,2-9,3% годовых. 
Группа Агроком /г Ростов-на-Дону/ планирует во второй половине июня разместить дебютный выпуск облигаций
объемом 1,5 млрд руб. Прогнозируемая доходность облигаций ООО "Группа Агроком" - 10,5-11,0% годовых. Срок обра-
щения - 5 лет. Поручителями по облигациям выступают ОАО "Донской Табак" и ООО "Праймери Дон". 
Разгуляй-Финанс (SPV-компания группы "Разгуляй") планирует выпустить вторую серию облигаций объемом 2
млрд руб. Срок обращения составит не более 1 тыс. 830 дней.  
ВБД: Moody's сегодня изменило прогноз по корпоративному рейтингу ОАО "Вимм-Билль-Данн - Продукты Питания" (В1) 
со "стабильного" на "позитивный". Кроме того, Moody's повысило рейтинг выпуску нот участия в кредите российской ком-
пании (срок погашения в 2008г., объем 150 млн долл.) с В3 до В2 и также изменило прогноз по этому рейтингу со "ста-
бильного" на "позитивный". 
ОГК-4 планирует в июне 2006г. опубликовать первую отчетность по МСФО за 2005г. Отчетность за прошлый год группы 
ОГК-4 будет включать в себя показатели ОГК-4 и ОАО "Березовская ГРЭС-1", акции которого были внесены РАО "ЕЭС 
России" в оплату уставного капитала общества. 
Итера: Акционеры ОАО "Итера" на внеочередном общем собрании одобрили получение кредитной линии во Внешэко-
номбанке в размере $450 млн. Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 8% годовых. Средства будут 
направлены на пополнение оборотных активов "Итеры". Первый транш в сумме 150 млн долл. планируется получить в
период с даты подписания кредитного соглашения по 15 июня 2006г. включительно. Обеспечением по первому траншу
является залог акций ЗАО "Пургаз" (23%). Предоставление последующих траншей кредита будет осуществляться в пе-
риод с даты предоставления первого транша кредита по 20 июля 2006г. включительно. 
Евраз: сообщил, что ведет переговоры, но пока  не достиг соглашения о потенциальной продаже "значительного" па-
кета акций с компанией Millhouse Capital, представляющей  интересы губернатора Чукотки Романа Абрамовича. 
Пятерочка: Ставка по синдицированному кредиту Пятерочки на $800 млн. составит Libor или  Euribor (в зависимости 
от валюты сделки) плюс 2,25-3,% годовых. Кредит будет разбит на три транша, каждый сроком на три года.  
CTC Media: Сегодня на американской бирже NASDAQ могут начаться торги акциями компании CTC Media, решив-
шейся на IPO. Накануне закрытия книги заявок, компания неожиданно опустила ценовой коридор размещения с $16–18 
до $13,5–15,5 за акцию, уменьшив при этом и количество размещаемых бумаг с 29,5 млн до 24,7 млн. При новом цено-
вом коридоре капитализация компании после размещения составит $1,9–2,2 млрд, хотя совсем недавно, перед началом 
роад-шоу, капитализация оценивалась в $2,4–2,7 млрд. 
Компания “Старт Телеком”, учрежденная в 2004 г. выходцами из “РТК-Лизинг”, построила магистральную сеть 
связи, объединив 100 городов и райцентров Центрального округа. Внутри городов “Старт Телеком” собирается создать 
беспроводную сеть, использовав новейшую технологию WiMAX. Новая сеть начнет работать с июля этого года. Сеть со-
стоит из 17 узлов в областных центрах и 82 узлов в районных центрах и имеет пропускную способность 1 Гбит/с.  
                                        По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков 
Четверг 1 июня 2006 года  



Валютный и денежный  рынки            
31 май 30 май 29 май 26 май 25 май

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 454,8 381,5 406,6 327 355,7
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 197,3 146,6 156,5 139,8 207,4
MIBOR 1 день % год 2,33 2,76 3,17 5,28 3,28
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 26,9700 26,9650 27,0165 27,0165 27,0250
ETC (today, EUR)                                                            руб. 34,7252 34,6750 34,5100 34,5750 34,5450
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,288 1,286 1,277 1,280 1,278

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

Динамика остатков и депозитов КО в ЦБ
с мая 2005 г. по май 2006 г.

13  (с 15.06.04 по 25.12.05)

Международный валютный рынок  Последний день мая вновь
предоставил международному валютному рынку массу поводов для
активных колебаний. Все началось еще в азиатскую сессию, когда На-
родный Банк Китая заявил, что планирует сократить свое участие в
операциях на валютном рынке и предоставить юаню больше свободы. 
Это заявление вызвало всплеск  азиатских и европейских валют против
доллара. Евродоллар, который на новостях об отставке Дж.Сноу достиг 
уровня 1,2893, и уже начал было корректироваться в сторону повыше-
ния до 1,2840, вновь начал расти и коснулся уровня 1,29. Йена, которая
вяло торговалась на отметках 112-112,20 мгновенно взлетела до 
111,45. Фунт остался на 1,8830-1,8850.  
• Однако снижение доллара оказалось временным, и в ходе всей евро-
пейской и американской сессии американская валюта активно росла. 
Росту доллара  к евро и фунту не смогли помещать даже позитивные 
данные по Еврозоне (вырос индекс настроений потребителей) и Вели-
кобритании (ускорение роста розничных продаж). Главная причина -
приближение к технически важным уровням поддержки. Для евродол-
лара отметка 1,29, для йены 111,45 пока выглядят непреодолимыми, 
поэтому при приближении  к этим уровням идет сильный технический
отскок. Вчера он сумел перевесить «китайский» фактор. Однако в дол-
госрочной перспективе, если юань действительно будет расти,  доллар
может оказаться под серьезным давлением. Рынки пока игнорируют
этот фактор,  поскольку основная краткосрочная игра идет по-прежнему 
на ставку ФРС.       
• Вчера чаша весов склонилась в пользу увеличения ожиданий роста 
ставки, что привело к ускорению роста доллара против основных миро-
вых валют в американскую и азиатскую сессию. Евродоллар к началу 
торгового дня в Москве торгуется на отметках 1,2760-1,2770, йена сни-
зилась до 112, фунт упал до 1,8660. Главный фактор роста – выход 
протокола прошлого заседания FOMC. Многие ожидали, что в протоко-
ле будет сказано о замедлении экономики США, однако члены ФРС,
наоборот, отметили, что экономика пока не подает признаков замедле-
ния, а инфляционные риски остаются высокими. При этом члены ФРС 
выразили полнейшую неуверенность в том, какую монетарную политику 
будет проводить ФРС.  Рынки это восприняли все-таки как намек на то, 
что ставка в июне будет повышена и сыграли на рост доллара. 
• Сегодня выйдет главный запаздывающий индикатор, который пока-
зывает состояние экономики США – данные о количестве новых рабо-
чих мест. В текущем году консенсус-прогнозы почти всегда оказывались 
завышенными, однако на сей раз 180тыс. – достаточно консервативный 
прогноз, особенно учитывая апрельское падение, поэтому высока веро-
ятность, что pay-rolls выйдут в рамках прогнозов, а евродоллар оста-
нется в коридоре 1,2701-1,2901 до выхода данных по инфляции. Если 
данные выйдут отличные от прогнозов, то мы ожидаем расширения
коридора колебаний до 1,25-1,30(1.31)    
Внутренний валютный и денежный рынок Рубль-доллар вчера не 
успел отреагировать на рост евродоллара, поскольку протокол FOMC
вышел в 18-00 МСК. Котировки стояли в коридоре 26,9250-26,9650. Се-
годня мы ожидаем снижения рубля к доллару до 27,02-27,05 с утра, и 
консолидации на этих уровнях до выхода данных по рынку труда США
в 16-30 МСК.  Если они выйдут в рамках прогнозов, то рубль-доллар 
останется в коридоре 26,88-27,07, если намного лучше прогнозов – то 
рубль может упасть до 27,2-27,4, интервенции ЦБ сократятся, а лик-
видность банков понизится,  если хуже прогнозов, то ждем 26,8 и ре-
вальвации бивалютной корзины.  На денежном рынке ликвидность пока 
избыточна: вчера ставки не превышали 0,5-1%. Мы ожидаем, что низ-
кие ставки сохранятся до тех пор, пока рубль не начнет серьезно па-
дать, спровоцировав отток капитала из рублевых активов. Если же 
рубль будет расти или хотя бы колебаться в боковом диапазоне, то
нерезиденты будут «сидеть в рублях», а навес избыточной рублевой 
ликвидности сохранится. Поскольку эти рубли – чисто спекулятивные 
активы, а также на фоне того, что они пока не идут на рынки ценных
бумаг и не создают инфляционной угрозы, ЦБ не препятствует росту
денежной базы.          
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31 май 30 май 29 май 26 май 25 май
% год 5,12 5,09 5,05 5,05 5,08
% год 6,31 6,32 6,24 6,25 6,26

млрд. руб. 790,46 790,46 790,46 790,46 790,46
млрд. руб. 779,61 779,61 779,52 778,9 777,22
млн. руб. 508,56 1114,38 1079,66 467,94 8288,82

млрд. руб. 0,00 0,80 0,00 0,40 2,50

млрд. руб. 19,62 13,20 7,43 5,82 5,61
100,99 100,96 100,96 102,73 100,88

Газпром 18.01.07 5,82 25.04.07 6,18
ВТБ 19.03.09 6,26 11.12.08 6,40
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,40

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               

Первичные размещения негос. сектора облигаций 

Вторичные торги  негос. сектора облигаций
Индекс корп. обл ММВБ

10-летние гособлигации США (дох-сть закрытия)
Доходность Россия-30
Объем рынка  ОФЗ по номиналу
Капитализация рынка ОФЗ

1798,85
1452,64

906,61
771,32
760,13

743,66
588,12

551,39
524,32
515,10

МечелСГ1об
МГор39-об
РЖД-06обл
ФСК ЕЭС-02
Мос.обл.6в
РЖД-07обл
Мос.обл.4в
Якут-06 об
Магнезит 1

ГАЗПРОМ А4

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-5,05
-2,91
-0,99
-0,75
-0,61

0,77
0,89
1,01
1,06
1,77

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

Изменение цены, %

НОМОС 6в
ЮТэйр-Ф 02
КамскДол 1
Чувашия-04
Камаз-Фин

НИКОСХИМ 1
ОМЗ - 4 об
ЛекФин 2об
Мос.обл.3в
КОМИ 7в об

Лидеры и аутсайдеры рынка 

текущих уровнях продолжится, поскольку игроки будут ждать
статистики из США. Мы по-прежнему не исключаем резкого 
роста доходности на ЕМ, если количество созданных рабо-
чих мест в США окажется больше 200-220 тыс. Это вполне 
может привести к расширению спрэдов EMBI+ еще на 7-15 
б.п. При этом для российских бумаг  важным станет, как по-
ведет себя нефтяной рынок, особенно на фоне выраженной
вчера заинтересованности США в урегулировании Иранского
конфликта. Если нефтяной рынок скорректируется, то про-
дажи в евробондах РФ и 1 эшелона могут быть существен-
ными. Однако пока этот вариант выглядит все-таки менее 
вероятным, чем стагнация на текущих уровнях на фоне со-
хранения неопределенности.               
Рынок ОФЗ-ОБР Несмотря на то, что идея о сокращении 
спрэдов между кривой евробондов и ОФЗ все больше овла-
девает массами, длинные бумаги вчера в целом стояли на
месте, испытывая локальные колебания. Судя по объемам
торгов, крупные игроки вообще пока предпочитают воздер-
живаться от операций, ожидая хотя бы какой-нибудь опре-
деленности на валютном рынке. А спрэды между евробон-
дами и ОФЗ продолжают сокращаться за счет роста доход-
ности по еврооблигациям, сокращая возможный потенциал
для снижения доходности по рублевым бумагам.   
Очевидно, что сегодня  определенность точно не наступит, 
рынок будет отыгрывать данные по США только в понедель-
ник, поэтому сегодня мы ожидаем сохранения текущих уров-
ней.   Доходности к погашению: в 2006-2007-3,85-5,79%, в 
2008-2010-4,64-6,59%, 2011-2036–6,66-7,42%. 
  Рынок негосударственных облигаций вчера никаких оп-
ределенных движений не продемонстрировал. Не было ни-
роста, ни существенного снижения, однако настроения на
рынке остаются негативными. Единственным интересным
событием вчера стал выкуп по оферте большей части вы-
пуска СГ Мечел. Это было связано как с тем, что эмитент 
установил купон на уровне 5,5% (предыдущий был 10,69%),
так и с всем уже надоевшей неопределенностью, царящей
на рынке. При этом давление избыточной ликвидности сей-
час очень велико, и эти рубли уже не могут удержаться на
корсчетах и просачиваются на рынок: были покупки в Москве
39 и в выпусках 1 эшелона.  
Мы ожидаем, что сегодня текущие уровни в целом сохранят-
ся, однако объем торгов в наиболее ликвидных бумагах сни-
зится. Судьба рынка по-прежнему в  руках нерезидентов, и 
их настроений относительно движения рубля. Если рубль 
снизится, то в 1 эшелоне, Москве и МосОбл пройдет новая 
волна продаж, а ликвидность в 2 и 3 эшелоне упадет почти 
до нуля: продажам помещает избыток рублей у российских 
игроков. Наилучший вариант для инвесторов сейчас поку-
пать бумаги на первичном рынке, где есть надежда получить
премии:сегодня размещается Техносила-Инвест, а на сле-
дующей неделе на рынок выйдут группа Черкизово, ТД Ев-
росеть и Дальсвязь    
 
 

 Общий уровень ставок вчера на рынках
развитых стран вчера вырос, однако спрэд
между облигациями Еврозоны и Великобри-
тании и UST сузился (доходность первых 
выросла на 10-12 б.п., в вторых на 4 б.п.).
Это было связано с тем, что данные по Ев-
розоне и Великобритании вызвали увеличе-
ние ожиданий роста ставок в Европе, в то
время как неопределенность относительно 
ставки ФРС после протокола FOMC сохра-
нилась. Развивающиеся рынки на этой не-
определенности консолидировались на те-
кущих уровнях, кроме того, общее позитив-
ное воздействие на рынки оказало сокраще-
ние ставки ЦБ Бразилии на 50 б.п. до
15,25%.  
Мы ожидаем, что сегодня консолидация на  
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Изм. 
цены за 
день

Кол-во 
сделок

Объем торгов на 
ММВБ

Объем рынка по 
номиналу

Объем рынка по 
текущим ценам

Кол-во вып в 
обращении

Выпуски, с 
которыми 
совершалис
ь сделки

% год. % Шт. руб. руб. руб. Шт. Шт.

Всего 0,00 1197 19 282 669 701 705 408 062 000 722 137 331 605 389 228
Москва 6,33 0,07 50 1 601 978 783 57 005 899 000 61 734 767 702 12 7
Прочие РМОВ 7,46 -0,08 153 3 019 385 495 103 535 000 000 109 413 361 500 73 36
Корпоративные 8,39 0,01 994 14 661 305 423 544 867 163 000 550 989 202 403 304 185
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,59 0,02 286 4 385 080 416 131 000 000 000 142 379 800 000 19 16
2 эшелон 8,13 0,01 491 5 102 395 839 191 552 595 000 189 754 316 085 84 55
3 эшелон 9,68 0,01 803 5 173 829 168 222 314 568 000 218 855 086 318 201 114
В т.ч. по отраслям
Банки 7,43 0,01 138 1 227 299 115 108 375 000 000 113 597 810 000 48 23
Телеком 8,59 0,03 258 1 142 044 074 58 052 595 000 59 607 216 085 28 20
Машиностроение 8,97 0,12 124 961 204 847 47 300 000 000 47 771 465 000 30 18
Металлургия 8,33 -0,02 142 3 413 341 925 51 080 000 000 49 360 560 000 24 15
ТЭК 7,46 0,01 200 2 376 230 007 81 700 000 000 82 914 200 000 24 18
Химия и нефтехимия 9,16 0,04 32 100 342 160 13 250 000 000 13 498 850 000 10 5
Лесная и целл.-бум. 9,90 0,00 22 140 270 629 5 650 000 000 5 690 025 000 8 5
Потребит.рынок 10,27 0,06 338 1 365 564 266 71 793 105 000 70 901 870 838 68 39

Ипотека и строительство 7,47 0,01 64 553 495 834 27 540 000 000 27 022 735 000 20 11

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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31 май 30 май 29 май 26 май 25 май
1 461,22 1 476,99 1 492,08 1 495,11 1 424,97

85,92 72,59 60,80 72,87 62,59
11 168,31 11 094,43 11 278,61 11 278,61 11 211,05

1 579,58 1 571,29 1 606,37 1 606,37 1 599,68
15 467,33 15 859,45 15 915,68 15 970,76 15 693,75

Рынок акций                     

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

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)
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Сравнение динамики RTSI и
 цен ликвидных акций, *)

• Рынок российских акций в среду продемонстрировал разно-
направленную динамику котировок по большинству ликвид-
ных ценных бумаг на фоне выросших оборотов торгов. По 
итогам дня индекс РТС RTSI (по данным РТС www.rts.ru) сни-
зился на 1,07% по сравнению с закрытием предыдущего тор-
гового дня. Наибольшее позитивное влияние на индекс RTSI
оказал рост котировок акций Газпрома и Ростелекома. Общее 
понижение индекса было связано с падением котировок акций 
Лукойла, Сургутнефтегаза и НорНикеля. 
• Включение с сегодняшнего дня в расчет индекса MSCI World 
Index акций Газпрома продолжило оказывать поддержку этим 
акциям за счет покупок АДР, которые пользуются спросом на 
западных площадках у портфельных инвесторов, ориенти-
рующихся на структуру индекса MSCI. 
• Одними из лидеров роста вчерашнего дня стали акции Рос-
телекома, по которым вчера даже останавливали торги на ФБ 
ММВБ. Идя в противофазе рынку в целом, они продемонстри-
ровали итоговый прирост котировок в мае на 13%, в отличие 
от индекса RTSI упавшего за тот же период на 11,8%. Скупка 
этих акций ведется ведущими российскими брокерами в инте-
ресах стратегических инвесторов ожидающих существенный 
рост финансовых показателей компании и выхода процесса 
приватизации Связьинвеста на финишную прямую. Кроме то-
го, на европейских рынках вчера также отмечался спрос на 
акции телекоммуникационного сектора. Среди выросших в 
среду европейских телекомов акций стоит отметить France 
Telecom  (+4,2%) процента и британский Vodafone (+2,3%).
Интерес к телекомам в Европе “обострился” после выхода 
данных о росте европейских потребительских настроений. 
• Опубликованная вчера западная статистика подняла на-
строение европейским и американским инвесторам, приход 
которых на российский рынок ощущается по волнам возник-
новения корреляции динамики российских индексов с зару-
бежными. По обнародованным вчера в Европе данным индекс 
деловых настроений в странах зоны евро в мае 2006г. вырос 
по сравнению с предыдущим месяцем и составил 106,7 пунк-
та. Рост индекса отмечается уже шестой месяц подряд. В ап-
реле 2006г. среди стран ЕС самый высокий индекс деловых 
настроений наблюдался в Польше, а самый низкий отмечен 
на Кипре. Однако, инфляция в еврозоне в апреле вернулась к 
максимуму прошлого года. Все это говорит в пользу продол-
жения повышения процентных ставок ЕЦБ и негативно для 
развивающихся рынков в целом и российского в частности.
Протоколы заседания ФРС США, опубликованные вчера, но-
сили противоречивый характер. Некоторые члены ФРС счита-
ли, что можно оставить ставку без изменений, другие - повы-
сить на 50 б.п. Все это говорит о не уверенности ФРС, которая 
балансирует риски экономического роста и инфляции, в на-
правлении дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынки 
восприняли опубликованную информацию как еще одно дос-
таточно вероятное (70%) повышение ставки ФРС США 29/06. 
• Акции российских нефтяных фишек вчера снизились из-за 
падения цен на нефть, которое было вызвано закрытием 
длинных позиций перед конференцией ОПЕК 1/06 в Венесу-
эле, где она установит объемы добычи нефти и согласует по-
литику, а также выходом данных по запасам нефти в США. 
• Индекс РТС RTSI, как мы полагаем, в ближайшее время про-
должит движение вниз, ориентируясь на поведение европей-
ских индексов и динамику товарных рынков, снижение цен на 
которых, отчасти, вызвано данными об охлаждении китайской 
экономики. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
29/05/2006 Понедельник 
• 03:50 Япония: Розничные продажи за апрель  
• 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за июнь  
• 11:30 Швеция: Сальдо торгового баланса за апрель  Прогноз -  sek14.0 млрд.  
• 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за март  
• 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний за март  
• 12:00 Еврозона: Притоки прямых и портфельных инвестиций за март  
• 16:30 Канада: Количество новых рабочих мест за март  
• 16:30 Канада: Средняя недельная заработна плата за март  Прогноз -  +4.4% г/г  
• США: Национальный Праздник Memorial Day 
• В связи с нерабочим днем в США на ММВБ будут изменены торги по доллару.  
• Состоится заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.  
• Суд возобновит рассмотрение иска УФСИН к адвокатам М.Ходорковского и П.Лебедева о защите репутации.  
• Апелляционная инстанция возобновит рассмотрение жалобы о регистрации бренда Gallup.  
• Внеочередное заочное собрание акционеров Донхлеббанка. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "АЛЬФА ЦЕМЕНТ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Выборгский судостроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Ивэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Кубани" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Курскэнергосбыт" 
• Годовое собрание акционеров Курской генерирующей компании.  
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Межгорсвязьстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Моссанэлектропром" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пурнефтегазгеология" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Северсталь. "Акционеры "Северстали" рассмотрят вопрос о 

продаже своих акций компании Frontdeal.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Спасскцемент" 
• Внеочередное собрание акционеров Тюменское открытое акционерное общество по автодорожному 

строительству "Тюмендорстрой" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Управляющая компания Дагэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Читинская генерирующая компания" 
• Выплата купона  ТНК-ВР, 5 [Облигации] Ставка купона - 15 % Размер купона (RUR) - 74.79 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 224 370 000  
• Выплата купона  Россельхозбанк, 2010 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 6.875 % 

Размер купона (USD) – 34375 Объем - 350 000 000 / USD  
• Выплата купона  ТНК-ВР Холдинг, 1 [Облигации] Ставка купона - 15 % Размер купона (RUR) - 74.79 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 224 370 000  
• Оферта  Свободный сокол, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
30/05/2006 Вторник 
• 03:30 Япония: Расходы домовладельцев за апрель  Прогноз -  -2.1%  
• 03:30 Япония: Уровень безработицы за апрель  Прогноз -  4.1%  
• 03:50 Япония: Промышленное производство за апрель  Прогноз -  +1.6%  
• 04:30 Австралия: Одобренные заявки на строительство за апрель  Прогноз -  1.0%  
• 04:30 Австралия: Розничные продажи за апрель  Прогноз -  0.3%  
• 13:15 Еврозона: Член Управляющего Совета ЕЦБ Klaus Liebscher проводит пресс-конференцию в Вене. 
• 16:30 Канада: Цены на сырье за апрель  Прогноз -  +0.4%  
• 16:30 Канада: Цены на промышленные товары за апрель  Прогноз -  +0.2%  
• 18:00 США: Индекс доверия потребителей за май  Прогноз -  101.0  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• В Москве пройдет Пятый международный форум по энергетике.  
• Глава МИД КНДР прибудет с визитом в Китай.  
• Годовое собрание акционеров Пробизнесбанка. 
• Годовое собрание акционеров Транскапиталбанка. 
• Годовое собрание акционеров Промышленно-строительного банка. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Фондовая биржа "РТС". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ИжАвто". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Череповецкий "Азот" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Амурнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пивоваренная компания "БАЛТИКА" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Научно-Производственное Предприятие Звезда" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ивановская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ивановская энергосбытовая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нефтяная компания "Коми ТЭК" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ - Усинский газоперерабатывающий завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пензенская Генерирующая Компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пензенская энергосбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Институт по проектированию предприятий машиностроения и 

приборостроения" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Промышленно-строительный банк" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Свердловэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тверской экскаватор" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тюменьхлебопродукт" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ухтанефть" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челнынефтепродукт" 
• Выплата купона  МГТС, 5 [Облигации] Ставка купона - 8.3 % Размер купона (RUR) - 41.39 

 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 62 085 000  
• Выплата купона  Югтранзитсервис, 2 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 57.34 

Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 68 808 000  
• Выплата купона  Нутринвестхолдинг, 2007 (CLN) [Еврооблигации] Ставка купона - 10.5 %  

Размер купона (USD) – 52500 Объем - 100 000 000 / USD  
• Выплата купона  МаирИнвест, 2 [Облигации] Ставка купона - 10.9 % Размер купона (RUR) - 54.35 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 54 350 000  
• Размещение  Роствертол, 1 [Облигации] Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 1000  

 
31/05/2006 Среда 
• 03:30 Япония: Индекс деловой активности за май  
• 09:00 Япония: Заказы на строительство за апрель  
• 09:00 Япония: Начало строительства за апрель  Прогноз -  5.6%  
• 11:55 Германия: Уровень безработицы за май  
• 12:00 Еврозона: 3-месячная средняя скользящая по денежному агрегату М3 за апрель  
• 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за апрель  
• 12:30 Великобритания: Одобренные заявки на ипотечный кредит за апрель  
• 12:30 Великобритания: Потребительское кредитование за апрель  
• 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за апрель  
• 13:00 Еврозона: Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за май  
• 13:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за май  
• 13:00 Еврозона: Индекс доверия в промышленности за май  Прогноз -  +1  
• 13:00 Еврозона: Индекс доверия потребителей за май  
• 13:00 Еврозона: Индекс экномического настроения за май  
• 13:30 Великобритания: Индекс доверия потребителей за май  
• 14:00 США: Индекс занятости за май  
• 16:30 Канада: Реальный прирост ВВП за март  
• 17:00 США: Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Национальной Ассоциации 

Менеджеров за май  
• 18:00 США: Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за май  
• 22:00 США: Протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке ФРС от 10 мая. 
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• Арбитраж рассмотрит иск Газпрома о взыскании с НРБ 383,9 млн руб. по векселю банка "Империал".  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ТГК-1". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Щёлковский витаминный завод". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Холдинговая компания "Ленинец". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Аммофос" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волгодизельаппарат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Каширская ГРЭС-4" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ЛОМО" 
• Годовое собрание акционеров Акционерный Коммерческий Банк "Московский банк реконструкции и развития" 

(Открытое акционерное общество) 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Мокеиха-Зыбинское" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" 
• Годовое собрание акционеров "Федеральный научно-производственный центр -закрытое акционерное 

общество "Научно-производственный концерн (объединение) "Энергия" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Серовская ГРЭС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Стальмаг" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Таймыргеофизика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Холодильник № 5-6" 
• Выплата купона  Санкт-Петербург, 26003 [Облигации] Ставка купона - 11.49 % Размер купона (RUR) - 5.73 

Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 100 Оценочная сумма выплаты - 45 840 000  
• Оферта  Мечел, 01 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Оферта  Санкт-Петербург, 26003 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 100 

 
01/06/2006 Четверг 
• 11:55 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за май  Прогноз -  58.1  
• 12:00 Норвегия: Уровень безработицы за май  Прогноз -  2.6%  
• 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за май  Прогноз -  56.5  
• 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за май  Прогноз -  53.2  
• 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 1 квартал  Прогноз -  0.6% к/к, 2.0% г/г  
• 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за апрель  Прогноз -  8.1%  
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 27 мая  
• 15:30 США: Количество запланированных увольнений за май  
• 16:30 США: Затраты на рабочую силу за 1 квартал  
• 16:30 США: Производительность вне сельского хозяйства за 1 квартал  Прогноз -  4.2%  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 27 мая  
• 18:00 США: Продажи на рынке жилья за апрель  
• 18:00 США: Расходы на строительство за апрель  Прогноз -  0.1%  
• 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за май  Прогноз -  74.2  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за май  Прогноз -  56.0  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 26 мая  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 26 мая  
• 19:45 Швейцария: Прирост ВВП за 1 квартал  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Вымпелком опубликует финансовые результаты I квартала по US GAAP. 
• Апелляция рассмотрит жалобу на недействительность договора дарения между ЮКОСом и 

"Юганскнефтегазом".  
• Экспортная пошлина на нефть в России будет устанавлена на рекордном уровне - 199,8 долл./т.  
• Внеочередное собрание акционеров ЮКОСа состоится в форме заочного голосовани.  На внеочередном 

собрании акционеров ЮКОСа будет рассмотрен вопрос о финансовом оздоровлении компании.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Владимирэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волгоградэнергосбыт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Промышленная Компания "Гермес-Союз" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Совместное предприятие "Нафта-Ульяновск" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Новороссийский морской торговый порт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Первый порт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Псковэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ритуальная православная служба" 
• Годовое собрание акционеров Внешнеторговое акционерное общество открытого типа "Русская березка" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Смоленская ГРЭС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Тамбовэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Туапсенефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Удмуртэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ульяновскнефть" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уфалейникель" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Химико-металлургический завод" 
• Годовое собрание акционеров Волгоградское Открытое Акционерное Общество "Химпром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шатурская ГРЭС-5" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Электроприбор" 
• Годовое собрание акционеров ОАО по электромонтажу электростанций и подстанций "Электроуралмонтаж" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Электроцинк" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Яйвинская ГРЭС" 
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• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Рудник имени Матросова" 
• Выплата купона  НОВАТЭК, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.4 % Размер купона (RUR) - 46.87 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 46 870 000  
• Выплата купона  Трансмашхолдинг, 01 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 104 715 000  
• Выплата купона  Новосибирская область, 25012 [Облигации] Ставка купона - 13.3 % 

Размер купона (RUR) - 33.16 Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 66 320 000  

• Выплата купона  Северо-Западный Телеком, 3 [Облигации] Ставка купона - 9.25 %  
Размер купона (RUR) - 23.06Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 69 180 000  

• Выплата купона  Газпром, 2015 (EMTN) [Еврооблигации] Ставка купона - 5.875 %  
Размер купона (EURO) - 58750Объем - 1 000 000 000 / EURO  

• Выплата купона  Удмуртнефтепродукт, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.5 % Размер купона (RUR) - 23.95 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 35 925 000  

• Выплата купона  Тверская область, 25003 [Облигации] Ставка купона - 7.95 % Размер купона (RUR) - 19.82 
Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 15 856 000  

• Выплата купона  ВМК-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 13.5 % Размер купона (RUR) - 33.66 
Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 6 732 000  

• Выплата купона  КБ МИА (ОАО), 3 [Облигации] Ставка купона - 9.4 % Размер купона (RUR) - 23.44 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 35 160 000  

• Выплата купона  АИЖК, 1 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 54849.32 
Объем - 1 070 000 000 / RUR Номинал - 1000000 Оценочная сумма выплаты - 58 688 772  

• Выплата купона  НКНХ, 3 [Облигации] Ставка купона - 8 % Размер купона (RUR) - 14.96 
Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 29 920 000  

• Размещение  Техносила-Инвест, 1 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
02/06/2006 Пятница 
• 13:00 Еврозона: Индекс производственных цен за апрель  Прогноз -  +0.8% м/м, +5.4% г/г  
• 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за май  Прогноз -  +175 тыс.  
• 16:30 США: Количество рабочих мест в производственном секторе за май  Прогноз -  +10 тыс.  
• 16:30 США: Уровень безработицы за май  Прогноз -   4.7%  
• 16:30 США: Почасовая оплата труда за май  Прогноз -  +0.3% м/м  
• 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за май  Прогноз -  33.9  
• 18:00 США: Фабричные заказы за апрель  Прогноз -  -0.6%  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Связьинвест". 
• Собрание акционеров ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", ОАО "НК "Роснефть-Краснодарнефтегаз", ОАО 

"НК "Роснефть-Пурнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-
Ставропольнефтегаз", ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Северная нефть", ОАО "Селькупнефтегаз", ОАО "НК 
"Роснефть-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод", ОАО "НК "Роснефть-Туапсинский 
нефтеперерабатывающий завод", ОАО "НК "Роснефть-Архангельскнефтепродукт", ОАО "НК "Роснефть-
Находканефтепродукт" и ОАО "НК "Роснефть-Туапсенефтепродукт". 

• Годовое собрание акционеров Торжокского вагоностроительного завода пройдет по стандартной повестке 
дня.  

• Состоится годовое собрание акционеров ОАО "Тяжпромарматура".  
• Состоится годовое собрание акционеров Вологодского машзавода.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Авиакомпания "Самара" 
• Годовое собрание акционеров Кемеровское открытое акционерное общество "Азот" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "АРТИ-Завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Башинформсвязь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Чебоксарская пивоваренная фирма "Букет Чувашии" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Бумажная фабрика "Коммунар" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Владимирская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Владимирская энергосбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Выксунский металлургический завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО по строительству дорог и мостов "Дормост" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Копейскмежрайгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Краснодарнефтегаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Красноярскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Мичуринский завод "Прогресс" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Находканефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "НОВАТЭК" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "НПП "Радуга" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Санкт-Петербургский молочный комбинат №1 "ПЕТМОЛ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Радиоприбор" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Севералмаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Соликамский магниевый завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Спецстройбетон - ЖБИ № 17" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ставропольэнергосбыт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уралоргсинтез" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уренгойнефтегазгеология" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Челябэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Завод "Электроприбор" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Якутский Депозитарный Центр" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Промышленная группа "Уралинвестэнерго" 
• Выплата купона  Тулачермет, 2 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 54.85 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 54 850 000  
• Выплата купона  Росинтер Ресторантс, 3 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 54.85 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 54 850 000  
• Оферта  Тулачермет, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Оферта  Мастер-Банк, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок.  

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение 
прибыли. АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) не несет ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её 
использования, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
 


