
21 июн 20 июн 19 июн 16 июн 15 июн
USD/RUR (ЦБ) 27,0450 27,0379 26,9869 27,0369 27,0895
EUR/USD 1,2658 1,2583 1,2572 1,2642 1,2635

5,5% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,4488 5,4369 5,4244 5,4138 5,3956

(за 1кв06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     63,82 63,22 61,95 60,56 61,59
Инфляция (ИПЦ) 0,5% 5,9% Золото ($/тр.унц.) 574,60 567,00 571,00 574,00 569,50

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

2455 1644,6

(13.06.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 247,9 120,7 
 (млрд. $)                     (9.06.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Средняя задолженность Банка России перед кредитными организациями в мае 2006г. по сравнению с
апрелем 2006г. выросла в 2,09 раза и составила 188 млрд руб. (в апреле 2006г. этот показатель составил 89,8 млрд
руб.). Из этой общей суммы 118,9 млрд руб. составила задолженность перед кредитными организациями по недельным
депозитам. Увеличению задолженности способствовало последовательное повышение ставок по депозитным операци-
ям ЦБ РФ в марте и апреле 2006г., а также увеличение уровня ликвидности банковского сектора в мае 2006г. 
ФБ ММВБ в ближайшие дни запустит сектор инновационных и растущих компаний, на котором будут торговаться
бумаги эмитентов с капитализацией от 100 млн руб до 5 млрд руб. Изменения предусматривают внедрение листинга 
нового уровня – котировального списка В. В нем приоритет получат компании осуществляющие хозяйственную деятель-
ность в следующих сферах: телекоммуникации; интернет-бизнес; разработка и инсталляция программного обеспечения; 
разработка и производство полупроводниковых устройств; биотехнологии; НИОКР; наукоемкое производство продукции 
в отрасли машиностроения и транспорта; отрасли, связанные с реализацией национальных проектов. 
Газпром и венгерская нефтегазовая группа MOL  подписали соглашение о создании компании,  которая изучит воз-
можность реализации проекта  Южно-Европейского газопровода. Речь идет о создании новой системы  транспортировки
газа, как российского  происхождения, так и третьих стран, на  европейские рынки. При реализации проекта  предусмат-
ривается возможность использования  газотранспортного коридора "Голубой поток"  через Черное море. 
SINOPEC купит Удмуртнефть за $3,5 млрд., а Роснефть, с помощью китайской компании получит новый неф-
тяной актив. Расплатившись с продавцом ТНК-BP, Sinopec передаст 51% «Удмуртнефти» «Роснефти», поскольку еще в 
мае российская компания заключила с Sinopec опцион на выкуп 51% акций «Удмуртнефти» в случае победы китайской
компании на тендере. 
Мечел полностью разместил второй выпуск облигаций на 5 млрд. руб., ставка первого купона определена в ходе кон-
курса в 8.4% годовых. Срок обращения ценных бумаг - 7 лет. Срок оферты - 4 года.  
ЦентрТелеком: Размещение облигаций серии 05 ОАО "ЦентрТелеком" на 3 млрд руб. запланировано на август-
сентябрь 2006г. Данный выпуск будет использован, в частности, для реструктуризации задолженности компании. 
Группа Агроком /г Ростов-на-Дону/ начнет 27 июня 2006 г размещение дебютного выпуска облигаций объемом 1,5
млрд руб. Организатор прогнозирует доходность облигаций ООО "Группа Агроком" на уровне 9,5-10,5% годовых. 
Компания Юнимилк Финанс отложила на неопределенный срок размещение дебютного выпуска облигаций
на сумму два млрд рублей, которое ранее было запланировано на 22 июня. 
Северсталь заявила, что предлагает более выгодные для акционеров Arcelor условия слияния, что стало ответом
на  конкурирующее предложение Mittal Steel. Arcelor сопротивляется враждебному поглощению за $27 млрд со стороны 
Mittal, крупнейшего в мире производителя стали. Глава Северстали Алексей Мордашов готов сократить свой пакет акций 
объединенной компании  до 25% с 32%, как предлагалось ранее.  В предложении говорится, что таким образом выплата 
акционерам Arcelor увеличится на 2 млрд евро и  что Северсталь не планирует поднимать свою долю в  объединенной 
компании выше 33% без  выдвижения заявки на полное поглощение. 
General Motors: Рейтинговые агентства Standard & Poor's и  Moody's понизили кредитный рейтинг автопроизводи-
теля  General Motors Corp. Снижение рейтинга последовало за обращением  GM к кредиторам с просьбой продлить срок
действия возобновляемой кредитной линии до 2011  года. Standard & Poor's понизило кредитный  рейтинг компании до
"В-" с "В" и сообщило, что  может понизить его еще больше. Moody's понизило рейтинг GM до "Саа1" с  "В3". Это на семь 
ступеней ниже инвестиционного  уровня. Агентство сообщило, что прогноз  изменения рейтинга - негативный, что озна-
чает,  что он может быть вновь понижен в ближайшие  12-18 месяцев. 
Стоимость чистых активов "ЮКОСа" имеет величину ниже установленного минимума уставного капита-
ла, что может привести к ликвидации компании, отмечает аудитор ЮКОСа. Председатель совета директоров "ЮКОСа" 
В.Геращенко считает самым разумным, чтобы "Роснефть" купила "ЮКОС", и он стал бы дочкой "Роснефти". Кроме того, 
ЮКОС провел предварительные переговоры с Газпромом  по поводу продажи монополии акций Сибнефти. 
Группа Промтрактор готовит двухлетний выпуск кредитных  нот (CLN) не менее чем на $100 млн. Промтрактор
сейчас ждет регистрации в ФСФР пятилетних рублевых облигаций на 3 млрд, которые могут быть размещены в конце
третьего квартала. Рублевый выпуск компания рассматривает как  альтернативу CLN. Кроме того, Промтрактор  наме-
рен провести первичное размещение акций на бирже во второй половине 2007 года. 
Северо-Западный Телеком: Рейтинговое агентство Fitch присвоило ОАО "Северо-Западный Телеком" основ-
ной необеспеченный рейтинг по национальной шкале на уровне А/rus/, прогноз - стабильный. 
АиФ – МедиаПресса – финанс разместило дебютный выпуск облигаций объемом 1,5 млрд руб. Ставка 1-го 
купона установлена на аукционе в размере 11,75% годовых. Срок обращения облигаций - 3 года. Предусмотрена оферта
через полтора года по цене 100% от номинала.  АКБ Промсвязьбанк является организатором выпуска. 
 
                                        По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru
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Валютный и денежный  рынки            
21 июн 20 июн 19 июн 16 июн 15 июн

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 347,2 361,4 360,4 352,8 367,8
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 179 221,1 220,1 227,7 258,3
MIBOR 1 день % год 3,67 2,91 2,47 2,32 2,34
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 27,0130 27,0700 27,0450 26,9860 27,0400
ETC (today, EUR)                                                            руб. 34,1100 34,0375 34,0800 34,1690 34,1199
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,263 1,257 1,260 1,266 1,262

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

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

13  (с 15.06.04 по 25.12.05)

Международный валютный рынок Вчерашний день подтвердил
краткосрочный слабопонижательный тренд доллара к основным
мировым валютам, который является коррекционным движением и
начал формироваться в начале прошедшей недели после резкого
роста американской валюты в первую декаду июня на усилении 
ожиданий роста ставки ФРС.  Вероятность повышения ставки на 
ближайшем заседании 29 июня выглядит очень высокой, консенсус 
по этому поводу на рынках присутствует, поэтому этот фактор мож-
но считать уже отыгранным. Американская валюта оттолкнулась от
июньских максимумов к  ЕВРО 1,2530, к фунту 1,8880, к франку 
1,2017, к йене  114,16, и потихоньку ослабевает.    
• Вчера доллар снизился к   ЕВРО с 1,2537 до 1,2660,  к франку с
1,2397 до 1,2320, фунт остался в боковом диапазоне 1,8405-1,8440.
• В отсутствие важной статистики по США внимание рынка было
сфокусировано на «минутках» Банка Англии – протоколе последне-
го заседания.  За сохранение ставки на текущем уровне проголосо-
вало 7 членов комитета, за повышение на 25 б.п. до 4,75% -1 чело-
век. Рынок ожидал, что количество голосовавших за повышение 
ставки увеличиться, а в тексте комментария будет намек на рост
ставки на августовском заседании. На этом фоне фунт сразу было 
просел не только к доллару, но и к ЕВРО и франку, чем вызвал рост
этих валют к доллару. 
• Однако, поскольку после выхода данных по запасам нефти США
на начали расти цены на нефть, что сопровождалось открытием 
коротких позиций по доллару, то ЕВРО и франк в американскую 
сессию продолжили рост, и потянули за собой упавший фунт. 
• Поддержку ЕВРО оказало также и выступление Ж.К.Трише, кото-
рый повторил свои высказывания относительно высоких показате-
лей роста в Еврозоне и опасности роста инфляции, т.е. подтвердил 
намерения ЕЦБ продолжать повышать ставки.     
• В целом европейские валюты находятся в боковых диапазонах
сформировавшихся в начале мая. Для ЕВРО диапазон - 1,2530-
1,2960. Поскольку евродоллар не смог достичь уровня 1,25, то дол-
госрочный коридор колебаний приобрел сужающийся характер, и, с
технической точки зрения, наиболее вероятным выглядит движение
в диапазоне 1,2660-1,2765.  
• Судя по снизившимся объемам торгов, рынок уже пытается вхо-
дить в период летнего затишья, которое традиционно характеризу-
ется боковым движением. Однако поскольку на японском рынке ак-
тивность снижается лишь в августе, а действия Банка Японии сей-
час важны не только для Йены, то вполне возможно, что в июле
волатильность на рынках усилится, если японский регулятор пойдет
на изменение денежно-кредитной политики.  
Внутренний валютный и денежный рынок Ситуация с ликвидно-
стью продолжает характеризоваться антиномией: с одной стороны,
формальный уровень остатков высок, с другой стороны, ставки по
МБК не очень устойчивы: вчера они вновь поднимались до 2,5%.     
 Это заставляет предполагать, что чувствительность самых корот-
ких ставок к локальным дефицитам продолжает оставаться высо-
кой, и если до конца текущей недели можно ждать сохранения ста-
вок на уровне 1,5-2,5%, то на следующей неделе их уровень может 
подрасти до 4-6%, а то и выше.  
Вчера причиной локального дефицита рублей стали покупки долла-
ров на валютном рынке, которые способствовали снижению рубля с 
утра с 27,03 до 27,08 даже на фоне растущего ЕВРО. Поэтому во 2
половине дня шло догоняющее движение за форексом и рубль-
доллар сегодня с утра достиг 26,9699. С учетом вероятного роста 
евродоллара, мы полагаем, что рубль-доллар может закрепиться
на отметке 26,8, поскольку в этом случае рубль-евро не выйдет за 
пределы комфортного уровня 34-35, и для движений бивалютной 
корзины у ЦБ по-прежнему нет оснований.   
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21 июн 20 июн 19 июн 16 июн 15 июн
% год 5,16 5,16 5,15 5,13 5,10
% год 6,48 6,43 6,38 6,38 6,36

млрд. руб. 803,46 803,46 803,46 803,46 803,46
млрд. руб. 790,87 790,87 790,93 790,6 789,97
млн. руб. 920,07 1050,54 137,18 235,85 94156,40

млрд. руб. 6,50 4,50 0,04 0,00 2,00

млрд. руб. 8,64 10,16 4,76 9,85 4,21
100,75 100,79 100,85 100,85 100,89

Газпром 18.01.07 5,88 25.04.07 6,46
ВТБ 19.03.09 6,16 11.12.08 6,41
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,48

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

885,36
780,06

751,94
708,42

573,24
490,56

359,11
263,71

222,65
218,26

ЛенОбл-2об
СибЦем 01
РЖД-05обл
Мос.обл.6в

ФСК ЕЭС-03
ГАЗПРОМ А6
РЖД-06обл
РуссНефть1
СтрТрГаз01
МГТС-05 об

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-1,50
-0,88
-0,85
-0,84
-0,78

0,75
0,88
0,95
1,24
1,98

-2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

Изменение цены, %

СлавИнв 02
МГТС-05 об
РЖД-05обл

НИКОСХИМ 1
ПятерочФ 2
ЦНТ-01 обл
ВоронежОб2
ЯНАО-1 об
Якут-05 об

ЛенОбл-2об

Лидеры и аутсайдеры рынка 

вый характер, а инфляция сохранится повышенной на про-
тяжении 2006-2007 гг. Это было расценено как намерение 
ЕЦБ продолжать повышение ставок. Против европейских 
облигаций сыграла и публикация данных по потребитель-
ским затратам во Франции за май, которые выросли самым 
высоким темпом за 20 лет. Вчера состоялось размещение 2-
летних суверенных облигаций Германии, при этом было 
продано 83% предложенного выпуска объемом €7 млрд. За
последние 2 года на аукционах Германия реализовывала в 
среднем 86% выпуска, что также свидетельствует об ухуд-
шении конъюнктуры.  
Рынок ОФЗ-ОБР Рынок ОФЗ вчера в основном снижался. 
Лидерами по объему стали выпуски 46018 (152 млн. руб.) с
потерей в цене 0,19% и 46020 (183 млн. руб.), подешевев-
ший на 0,05%. Что же касается облигаций Банка России, то 
вчера прошел очень крупный для данного рынка объем по 3 
выпуску – 402 млн. руб. При этом цена бумаг увеличилась на 
0,03%, доходность к обратному выкупу составила 4,85% по
сравнению с 5,03% при размещении данного выпуска на 
прошлой неделе. Дох-ти к погашению: в 2006-2007 гг. – 4,79-
5,90%, в 2008-2010 гг. – 6,21-6,51%, 2011-2036 гг. – 6,61-
7,33%. 
  Рынок негосударственных облигаций продолжает сни-
жаться. Наибольшие темпы падения наблюдались в самых 
качественных выпусках, которые активно теряли в весе на 
фоне снижения корпоративных российских евробондов и 
ОФЗ. В среднем московские бумаги потеряли 24 б.п., 1 эше-
лон - 32 б.п., телекомы – 37 б.п. Лучше рынка выглядели бу-
маги 3 эшелона.  Вполне возможно, что причиной этого стал 
точечный спрос на высокодоходные бумаги, поскольку инве-
сторы хотя бы таким образом пытаются повысить доход-
ность своих портфелей на падающем рынке.  
Ощущался рост и в любимых нами длинных выпусках 2 эше-
лона. ВБД ПП2  по-прежнему в числе наших фаворитов, и 
мы рекомендуем покупать бумагу, если это представится
возможным на фоне ее малой ликвидности. Относительно
неплохо  держится и ЧТПЗ,1, однако эта бумага более вола-
тильна. К сожалению, и ее купить непросто, хотя объемы
торгов по ней выше, чем по ВБД.  В целом бумаги с погаше-
нием свыше 3 лет по итогам вчерашних торгов сумели даже
вырасти на 0,46%. Во многом это было связано с ростом 2
выпуска ЛенОбласти, который подрос на 1,98%. Бумага так-
же может являться защитным активом для долгосрочных
инвесторов, поскольку ее ликвидность невелика и продать
ее в ближайшее время на имеющемся печальном рынке про-
блематично.  
Картина первичных размещений соответствовала ситуации
на вторичных торгах: размещение Мечела происходило с
большими трудностями, чем АИФ-Медиа-Пресса. Однако в 
итоге все закончилось хорошо, оба эмитента разместились
полностью, а ставки купонов в целом соответствовали про-
гнозам на фоне экзистенциальных усилий организаторов. 
Мы ожидаем, что в ближайшее время конъюнктура останет-
ся негативной, поскольку ко всем прочим факторам  может 
добавиться рост ставок по МБК на фоне окончания отчетно-
го периода.   

  В среду существенные новости, касающие-
ся американской экономики, отсутствовали.
При невысокой активности участников цены
Treasuries незначительно сползли вниз. 2-
летние бумаги остались по доходности на
уровне 5,21% годовых. Доходность 10-
летних облигаций выросла с 5,15% до
5,16%, 30-летних – с 5,19 до 5,20%. Вероят-
но, рынок будет сохранять подобное состоя-
ние вплоть до 28 июня, когда состоится за-
седание ФРС. Что же касается европейского
рынка долгов, то на нем наблюдалось более
заметное снижение, поводом к которому по-
служили комментарии главы ЕЦБ Ж-К Три-
ше. Он заявил, что экономический рост в
Европе носит устойчи 
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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 0,04 1038 8 637 665 239 725 997 068 000 740 299 560 481 396 213
Москва 6,42 -0,24 24 146 751 289 67 079 905 000 72 240 996 528 13 4
Прочие РМОВ 7,61 0,77 274 2 160 640 209 107 600 000 000 112 949 147 500 76 48
Корпоративные 8,68 -0,19 740 6 330 273 741 551 317 163 000 555 109 416 453 307 161
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,85 -0,32 82 2 806 350 631 131 000 000 000 141 919 300 000 19 13
2 эшелон 8,34 -0,15 639 1 375 737 110 192 052 595 000 189 614 034 565 83 45
3 эшелон 10,02 -0,06 762 2 148 186 001 228 264 568 000 223 576 081 888 205 103
В т.ч. по отраслям
Банки 7,79 -0,09 77 450 150 862 111 375 000 000 116 425 250 000 49 20
Телеком 8,78 -0,37 378 558 353 182 59 552 595 000 60 751 669 565 28 20
Машиностроение 9,28 0,04 111 255 655 218 47 300 000 000 47 692 710 000 30 15
Металлургия 8,42 -0,01 64 278 072 403 51 080 000 000 49 258 515 000 24 13
ТЭК 7,67 -0,19 222 1 701 465 118 80 200 000 000 81 067 570 000 23 13
Химия и нефтехимия 9,48 -0,19 58 107 658 509 13 250 000 000 13 449 050 000 10 6
Лесная и целл.-бум. 11,12 0,00 8 22 533 668 5 100 000 000 5 130 070 000 7 1
Потребит.рынок 10,63 0,01 327 414 543 643 76 393 105 000 74 703 164 865 71 42

Ипотека и строительство 7,47 -0,16 75 33 186 067 27 540 000 000 26 936 595 000 20 9

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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21 июн 20 июн 19 июн 16 июн 15 июн
1 361,58 1 361,00 1 347,47 1 329,87 1 344,27

68,37 48,44 43,17 68,53 58,87
11 079,46 10 974,84 10 942,11 11 014,55 11 015,19

1 573,56 1 548,32 1 548,94 1 562,84 1 573,08
14 644,26 14 648,41 14 860,35 14 879,34 14 470,76

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
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30-12-05 :: 100

Сравнение динамики RTSI и
 цен ликвидных акций, *)

• Рынок российских акций в среду показал разнонаправлен-
ные колебания котировок по большинству ликвидных ценных 
бумаг на фоне выросших оборотов торгов. По итогам дня ин-
декс РТС RTSI (по данным РТС www.rts.ru) практически не из-
менился (+0,04%) по сравнению с закрытием предыдущего
торгового дня. Наибольшее позитивное влияние на индекс 
RTSI оказал рост цен на акции Лукойла и Газпрома. Негативно 
отразилось на индексе RTSI падение цен на акции Сургут-
нефтегаза и Ростелекома. 
• Котировки российских “голубых фишек” в среду продолжили 
колебания, во многом копируя динамику европейских фондо-
вых индексов, которые, испытав снижение к середине торго-
вого дня, затем восстановили свои уровни и закрылись прак-
тически без изменений на фоне снижения цен на акции авто-
производителей из-за опасений относительно размеров их 
прибыли. Восстановлению уровней европейских рынков вчера 
помог рынок акций США, индексы которого показали сущест-
венный рост. Это произошло на фоне публикации позитивных
финансовых результатов Morgan Stanley и FedEx, укрепивших 
уверенность инвесторов относительно перспектив американ-
ской экономики, поскольку рост прибыли Morgan Stanley и
FedEx, как правило, показывает то, что люди инвестируют и 
активно используют услуги деловых посредников, что указы-
вает на хорошее состояние дел в американском бизнесе. По-
вышение американских индексов также оказало позитивное 
влияние на индекс РТС RTSI, который начал волну роста сра-
зу же после открытия фондового рынка США, а в последние 
минуты торгов сумел “сравнять счет”, ликвидировав свои
дневные потери. 
• Разнонаправленные движения цен акций российских сырье-
вых холдингов вчера были вызваны смешанной динамикой 
цен на сырьевых рынках. Цены на нефть в среду в течение
дня находились под давлением продаж, вызванных ожида-
ниями роста запасов нефти в США. Как сообщило вчера Ми-
ниэнергетики США на неделе, закончившейся 16 июня, товар-
ные запасы нефти в стране выросли на 1,4 млн. барр. до 
347,1 млн. барр – максимального уровня за последние 8 лет. 
Товарные запасы автомобильного бензина поднялись на 300 
тыс. барр до 213,4 млн. баррелей. Запасы продуктов перегон-
ки нефти выросли на 1,7 млн. барр до 124,5 млн. барр. Одна-
ко после жесткого заявления Госдепа США о том, что от Ира-
на ждут ответа на пакет предложений шести ведущих миро-
вых держав в течение недель, а не месяцев, рынок почувст-
вовал поднимающуюся волну напряженности вокруг ядерной 
программы Ирана. Иран ранее предполагал дать свой ответ 
шестерке до 22 августа. Нефтяной рынок на эту ситуацию от-
реагировал ростом цен на нефть. Повышение стоимости неф-
ти стимулировало в конце торгов рост цен на акции россий-
ских “нефтяных фишек”, некоторым из которых, по-видимому, 
просто не хватило времени, чтобы закрыться в “плюс”. 
• Одними из аутсайдеров на рынке вчера стали акции Росте-
лекома, которые снизились по сравнению с закрытием преды-
дущего торгового дня более чем на 3% после роста на 10% в 
понедельник. Следует заметить, что на текущий момент акции 
Ростелекома являются лидерами роста 2006 года среди рос-
сийских “голубых фишек”, а их резкие скачки, возможно, свя-
заны с существенным падением “free-float” из-за накапливания 
этих акций в портфелях стратегических инвесторов. 
• Повышение цен на сырьевых рынках и позитивная динамика 
ведущих индексов мировых рынков акций, как мы полагаем, 
сегодня вызовет рост индекса РТС RTSI. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
19/06/2006 Понедельник 
• 9:30 Япония: Продажи в крупных магазинах по Токио за май  
• 09:30 Япония: Продажи в крупных магазинах по стране за май  
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за апрель  
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за апрель  
• 16:30 Канада: Оптовые запасы за апрель  
• 16:30 Канада: Оптовые продажи за апрель  Прогноз -  +0.4%  
• 16:30 Канада: Покупка ценных бумаг за апрель  Прогноз -  +C$3.4B  
• 17:30 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Атланты Jack Guynn на тему 

перспектив экономики США в Неаполе, Флорида. 
• 21:00 США: Ассоциация банкиров, работающих с ипотекой, публикует квартальный отчет по национальной 

динамике. 
• 21:00 США: Индекс рынка жилья за январь  Прогноз -  45  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Арбитраж рассмотрит иск "АиФ" к еженедельнику "Аргументы i время" о нарушении авторских прав.  
• Состоится рассмотрение дела о правомочности сделки по слиянию Suez и Gaz de France.  
• Министр информационных технологий и связи РФ примет участие в Десятой конференции инвесторов.  
• СФ проведет "круглый стол" на тему "Негосударственные пенсионные фонды: реальность и перспективы".  
• Исполнение фьючерсных контрактов на валюту, кроме фьючерса на российский рубль на CME. 
• Исполнение фьючерсных контрактов на валюту, кроме фьючерса на российский рубль на CME. 
• Акционеры ЗАО "Дикая орхидея" на годовом собрании утвердят годовой отчет.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-

Запада". 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО "Автокомбинат № 3" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Брянская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Вологдаэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Воронежская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Воткинская ГЭС" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Инжиниринговая компания Кварц" 
• Внеочередное собрание акционеров Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Калужская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Колэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Курская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Курскэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Липецкая генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нижегородская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Обнинский молочный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Омская магистральная сетевая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Орловская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пермский мясокомбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Рязанская теплоснабжающая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Севкавказэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сибирьтелеком" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Смоленская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тамбовская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тамбовская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Таттелеком" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тверские магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Томские магистральные сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тюменский аккумуляторный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Хабаровскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челябинскгоргаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Компания ЭМК-Инжиниринг" 
• Размещение  СИТЕХ-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 40 000 000 / RUR Номинал - 1000 
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20/06/2006 Вторник 
• 09:00 Япония: Протоколы заседания Банка Японии от 18-19 мая. 
• 10:00 Германия: Индекс производственных цен за май  
• 11:30 Швеция: Решение по процентной ставке Riksbank и публикация Отчета по инфляции. Прогноз -  2.25%  
• 12:30 Великобритания: Дефицит бюджета за май  
• 12:30 Великобритания: Чистая потребность гос. сектора в наличности за май  
• 12:30 Великобритания: Предварительные данные по денежному агрегату М4 за май  
• 12:30 Великобритания: Предварительные данные по кредитованию М4 за май  
• 15:00 Канада: Стержневой индекс потребительских цен за май  Прогноз -  +1.7% г/г  
• 15:00 Канада: Индекс потребительских цен за май  Прогноз -  0.3% м/м  
• 16:30 США: Разрешения на строительство за май  Прогноз -  1.961 млн.  
• 16:30 США: Начало строительства за май  Прогноз -  1.860 млн.  
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• Председатель Совета министров Италии совершит рабочий визит в Россию.  
• Проблемы технологического развития России будут рассмотрены на заседании Совбеза РФ.  
• Глава МИД Анголы в ходе визита в Москву проведет переговоры с российским руководством.  
• Пройдёт "Мониторинг законодательства и правоприменительной практики".  
• Состоится общее собрание акционеров "Евраз Груп С.А.".  
• Акционеры ДМЗ рассмотрят вопрос о прекращении полномочий управляющей компании "ЮДжи-Транс".  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Обьнефтегазгеология". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и 

Волги". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Чувашэнерго". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Оренбургэнерго". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Янтарьэнерго". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Арнест" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "БМК Финанс" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Владивосток-АВИА" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Центральная обогатительная фабрика "Гуковская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Жигулевская ГЭС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Калугаэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Косогорский металлургический завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Красноярский алюминиевый завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Магаданэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Фирма "Медполимер" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московская междугородная телефонная станция №9" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Молочный комбинат "Орловский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "МОРИОН" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Обьнефтегазгеология" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Опытно-конструкторское бюро имени А.С.Яковлева" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Оренбургнефть" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "ПРИМА-МЕХ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Разрез "Ольжерасский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Судостроительный завод "Красные Баррикады" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тверская энергетическая система" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сибнефть-Тюменьнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ульяновскцемент" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" 
• Выплата купона  Югтранзитсервис, 01 [Облигации] Ставка купона - 1 % Размер купона (RUR) - 2.49 

Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 1 494 000  
• Выплата купона  ФСК ЕЭС, 1 [Облигации] Ставка купона - 8.8 % Размер купона (RUR) - 43.88  

Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 219 400 000  
• Выплата купона  Торговый Дом КОПЕЙКА(ООО), 1 [Облигации] Ставка купона - 9.75 %  

Размер купона (RUR) - 24.31Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 29 172 000  

• Выплата купона  Ижмаш, 2 [Облигации] Ставка купона - 13.55 % Размер купона (RUR) - 67.56 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 67 560 000  

• Выплата купона  Москва, 27 [Облигации] Ставка купона - 15 % Размер купона (RUR) - 37.81 
Объем - 4 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 151 240 000  

• Выплата купона  Марийский НПЗ-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.4 % Размер купона (RUR) - 61.83 
Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 49 464 000  
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• Выплата купона  Русская медная компания, 2008 (CLN) [Еврооблигации] Ставка купона - 9.25 %  
Размер купона (USD) – 46250 Объем - 100 000 000 / USD  

• Выплата купона  Мясная Корпорация Евросервис, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 %  
Размер купона (RUR) - 34.9Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 52 350 000  

• Выплата купона  Терна-финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 34.9 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 17 450 000  

• Выплата купона  Одинцовский район Московской области, 31001 [Облигации] Ставка купона - 12 % 
Размер купона (RUR) - 29.92Объем - 275 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 8 228 000  

• Выплата купона  Пятерочка Финанс, 2 [Облигации] Ставка купона - 9.3 % Размер купона (RUR) - 46.37 
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 139 110 000  

• Выплата купона  Новосибирская область, 34013 [Облигации] Ставка купона - 9 %  
Размер купона (RUR) - 22.44 Объем - 2 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 56 100 000  

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

• Выплата купона  ТД Копейка (ОАО), 1 [Облигации] Ставка купона - 9.75 % Размер купона (RUR) - 24.31 
Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 29 172 000  

• Выплата купона  Якутия (Саха), 25003 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 29.92 
Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 23 936 000  

• Оферта  Мясная Корпорация Евросервис, 1 [Облигации] Цена оферты – 100  
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  

• Размещение Камская долина-Финанс, 3 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR   
• Размещение  НОМОС-БАНК, 7 [Облигации] Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Натур Продукт - Инвест, 2 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
21/06/2006 Среда 
• 11:30 Швеция: Уровень безработицы за май  
• 12:30 Великобритания: Публикация протоколов заседания Банка Англии от 7-8 июня. 
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 16 июня  
• 16:30 Канада: Индекс опережающих индикаторов за май  Прогноз -  0.4%  
• 16:30 Канада: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за апрель  Прогноз -  0.5%  
• 16:30 Канада: Розничные продажи за апрель  Прогноз -  +1.1%  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 16 июня  
• 20:25 Канада: Выступление управляющего Банка Канады David Dodge 
• Еврозона: Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише в Комитете по Экономике и денежно-кредитной 

политике Парламента ЕС в Брюсселе. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО НК "РуссНефть". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мордовэнерго". 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Амурэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ачинский глиноземный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Воронежоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ГРЭС-24" 
• Годовое собрание акционеров ОАО связи и информатики Республики Дагестан 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Жигулевские стройматериалы" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Иркутсккабель" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Камчатское пиво" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Красноярская ГЭС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Судостроительный завод "Лотос" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московский нефтеперерабатывающий завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Приморсклестоппром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Разрез Красногорский" 
• Состоится годовое собрание акционеров судостроительного завода "Лотос" . 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Разрез Тулунский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Тулэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций имени Н.П. Мельникова 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта имени В.И. Ленина" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Электросигнал" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" Акционеры ЮКОСа рассмотрят вопрос о 

поддержке обращений компании в Европейский суд по правам человека. 
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• Выплата купона  ЧТПЗ, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.5 % Размер купона (RUR) - 47.37  
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 142 110 000  

• Выплата купона  Липецкая область, 25003 [Облигации] Ставка купона - 7 % Размер купона (RUR) - 17.45 
Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 5 235 000  

• Выплата купона  Московское областное ипотечное агентство, 1 [Облигации] Ставка купона - 9 % 
Размер купона (RUR) - 44.88 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 67 320 000  

• Выплата купона  Внешторгбанк, 2007-2 (FRN, LPN8) [Еврооблигации] Ставка купона - 5.95 %  
Размер купона (USD) - 1487.5 Объем - 1 000 000 000 / USD Номинал - 100000  
Оценочная сумма выплаты - 14 875 000  

• Выплата купона  ВБД ПП, 2 [Облигации] Ставка купона - 9 % Размер купона (RUR) - 44.88 
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 134 640 000  

• Выплата купона  Санкт-Петербург, 26004 [Облигации] Ставка купона - 10.01 %  
Размер купона (RUR) - 4.99 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 100  
Оценочная сумма выплаты - 49 900 000  

• Оферта  ХК Сибирский цемент, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  АиФ – МедиаПресса - финанс, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ТВЗ, 3 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Мечел, 2 [Облигации] Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Финансбанк, 1 [Облигации] Объем - 3 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
22/06/2006 Четверг 
• 02:45 Новая Зеландия: Сальдо платежного баланса за 1 квартал  
• 03:50 Япония: Индекс деловой активности в промышленном секторе за апрель  Прогноз -  0.9%  
• 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за май  
• 10:15 Швейцария: Сальдо торгового баланса за май  
• 13:00 Еврозона: Новые промышленные заказы за апрель  
• 14:00 Великобритания: Отчет Конфедерации Британских Промышленников за   
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 17 июня  
• 18:00 США: Количество запланированных увольнений за май  
• 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за май  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 16 июня  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill, 6-Month Bill, 2-Year Note и 5-Year Note 
• Акционеры "Искитимцемента" на годовом собрании изберут новый совет директоров компании.  
• Годовое собрание акционеров Депозитарно-клиринговой компании /ДКК/. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сибнефть". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Архангельский морской торговый порт". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Боксит Тимана". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Альметьевский трубный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Архбум" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Архангельский ликеро-водочный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Бугульминский электронасосный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО по добыче угля "Воркутауголь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Востоксибэлектросетьстрой" по строительству и монтажу ВЛЭП и 

подстанций" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Газпром нефть" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Гостиничный комплекс "Космос" 
• Годовое собрание акционеров Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото" 
• Годовое собрание акционеров ОАО по газификации и эксплуатации газового хозяйства Липецкой области 

"Липецкоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Лысогорская птицефабрика" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Манометр" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Моснефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Моссельмаш" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Научно-исследовательский институт часовой промышленности" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Оренбурггеология" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Самаранефтегеофизика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Северо-Западное пароходство" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Томская распределительная компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уралсвязьинформ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Черкизовский молочный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Энергомашкорпорация" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Угольная Компания "Южный Кузбасс" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ярославльоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров Ярославское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

"Ярэнерго" 
• Выплата купона  Внешторгбанк, 2006 (FRN, LPN5) [Еврооблигации] Ставка купона - 6.45 %  

Размер купона (USD) - 1612.5 Объем - 350 000 000 / USD  
• Выплата купона  Ногинский район, 25001 [Облигации] Ставка купона - 15 % Размер купона (RUR) - 37.4 

Объем - 250 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 9 350 000  
• Выплата купона  ХКФ Банк, 3 [Облигации] Ставка купона - 8.25 % Размер купона (RUR) - 20.57 

Объем - 3 000 000 000 / RUR  Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 61 710 000  
• Выплата купона  Волгоградская область, 35001 [Облигации] Ставка купона - 13 %  

Размер купона (RUR) - 64.8 Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 45 360 000  

• Выплата купона  ВАГОНМАШ, 1 [Облигации] Ставка купона - 13.5 % Размер купона (RUR) - 67.32 
Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 20 196 000  

• Выплата купона  Иркутская область, 31001 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 37 395 000  

• Выплата купона  Группа Магнезит, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.85 % Размер купона (RUR) - 49.12 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 73 680 000  

• Выплата купона  Мособлгаз-финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.75 % Размер купона (RUR) - 53.6 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 53 600 000  

• Выплата купона  Нижне-Ленское-Инвест, 2 [Облигации] Ставка купона - 13 % Размер купона (RUR) - 64.82 
Объем - 550 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 35 651 000  

• Выплата купона  НКНХ, 2015 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.5 % Размер купона (USD) – 42500 
Объем - 200 000 000 / USD  

• Выплата купона  ГОТЭК, 2 [Облигации] Ставка купона - 9.9 % Размер купона (RUR) - 49.36 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 74 040 000  

• Выплата купона  Кировская область, 34001 [Облигации] Ставка купона - 8.39 % Размер купона (RUR) - 21.15 
Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 8 460 000  

• Выплата купона  ГТ–ТЭЦ Энерго, 2 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 62.33 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 93 495 000  

• Оферта  ВАГОНМАШ, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение Внешторгбанк, 2006 (FRN, LPN5) [Еврооблигации] Объем - 350 000 000 / USD  
• Погашение Ногинский район, 25001 [Облигации] Объем - 250 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение ГТ–ТЭЦ Энерго, 2 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение ЮНИМИЛК Финанс, 1 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение Глобус-Лизинг-Финанс, 4 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  

 
23/06/2006 Пятница 
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов транспортного сектора 

за май  
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за май  
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за май  Прогноз -  0.8%  
• 17:00 Еврозона: Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за июнь  
•  Германия: Индекс потребительских цен по федеральным землям за июнь  
• Совет директоров РАО ЕЭС рассмотрит вопрос о допэмиссиях генерирующих компаний.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Азот" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "АККОНД" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Алтайнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Астраханьэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "АТП Ярэнерго-холдинг" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Балтийский завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Башкирская промышленно-торговая швейная фирма "Мир" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Борский стекольный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волжская ГЭС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волтайр-Пром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Воронежэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Вымпел-Коммуникации" 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Гайский горно-обогатительный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Промышленная Компания "Гермес-Союз" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Горьковский металлургический завод" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО гостиница "Националь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Донецкий экскаватор" 
• Годовое собрание акционеров Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Калугаоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Квант" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Красногорский завод имени С.А.Зверева" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Краснодарнефтегаз" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Курганский машиностроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Лужский Абразивный Завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Магнитогорскмежрайгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Машиностроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Московский машиностроительный завод "Вперед" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Невский завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нижнекамскшина" 
• Годовое собрание акционеров Ордена Трудового Красного Знамени ОАО "Научно-исследовательский, 

Проектный и Конструкторский Институт Сплавов и Обработки Цветных Металлов" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Омская электрогенерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Омская энергосбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Орелэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пензенская энергоремонтная компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Птицефабрика Михайловская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Рудник имени Матросова" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Савинский цементный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Севзапэлектросетьстрой" по строительству и монтажу высоковольтных 

линий электропередачи и подстанций 
• Годовое собрание акционеров ОАО "СИТИ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Смоленская энергоремонтная компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО производителей швейцарских сыров "Сыродел" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс 

им.Г.М.Бериева" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Таганрогский комбайновый завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тамбовская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО по производству и реализации изделий из стекла и керамики 

"Тверьстекло" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Томская энергосбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Томскэлектросетьремонт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Томскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Томскэнергоремонт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Акционерная компания "Туламашзавод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тяжмаш" 
• Годовое собрание акционеров ОАО ордена Трудового красного знамени Всероссийский научно-

исследовательский проектно-конструкторский институт Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уватнефть" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уссурийский бальзам" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Хлебозавод №5" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта Воргашорская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ярэнергоремонт-холдинг" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уралавтоприцеп" пройдет по стандартной повестке.  
• Годовое собрание акционеров Буденновского машзавода пройдет по стандартной повестке.  
• Годовое собрание акционеров "Дробмаш" пройдет по стандартной повестке дня.  
• Годовое собрание акционеров Восточно-Сибирского речного пароходства пройдет по стандартной повестке 

дня.  
• Состоится общее годовое собрание акционеров "Волга-флота".  
• Общее годовое собрание акционеров КМИЗ пройдет по стандартной повестке дня.  
• Акционеры "Татэнерго" на годовом общем собрании изберут совет директоров.  
• Состоится годовое собрание акционеров Таганрогского комбайнового завода.  
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• Состоится общее годовое собрание акционеров ЗАО "Конверсбанк".  
• Состоится годовое собрание акционеров авиакомпании "Домодедовские авиалинии".  
• Годовое общее собрание акционеров Тамбовской генерирующей компании состоится по стандартной 

повестке дня.  
• Годовое собрание акционеров Братского алюминиевого завода пройдет по стандартной повестке. 
• Выплата купона  Москва, 37 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 25.21 

Объем - 4 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 100 840 000  
• Выплата купона  Банк Жилищного Финансирования, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.65 % 

Размер купона (RUR) - 31.54 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 15 770 000  

• Выплата купона  Инмарко, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.85 % Размер купона (RUR) - 49.12 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 49 120 000  

• Оферта  Московское областное ипотечное агентство, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  

• Оферта  ГОТЭК, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Арбат энд Ко, 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. 
 


