
27 июл 26 июл 25 июл 24 июл 21 июл
USD/RUR (ЦБ) 26,9878 26,9073 26,9223 26,9122 26,9674
EUR/USD 1,2696 1,2716 1,2576 1,2634 1,2694

6,3% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,4850 5,5000 5,4900 5,4900 5,4850

(за 1п06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     70,41 68,76 67,39 66,99 67,86
Инфляция (ИПЦ) 0,5% 5,9% Золото ($/тр.унц.) 639,00 614,30 618,75 605,70 634,00

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

2600,7 1644,6

(17.07.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 262,9 247,3
 (млрд. $)                     (21.07.06) (01.06.06)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Прирост ВВП России за 1 полугодие 2006 г. составил по оценке МЭРТ 6,3%. Однако после ускорения  эко-
номического роста в России в весенние  месяцы в июне темпы увеличения ВВП с  исключением сезонности
существенно  замедлились, а промышленное производство и вовсе стагнировало. Это следует из мониторин-
га  социально-экономического развития России за 1 полугодие 2006 г., подготовленного Минэкономразвития. 
По оценке министерства, среднемесячные  темпы прироста ВВП с исключением сезонных и  календарных 
факторов составили в июне только  0,3% после 0,7% в мае и 0,9% в апреле. 
Сальдо торгового баланса РФ в 1 полугодии 2006 г. составило, по оценке МЭРТ РФ, $75,1 млрд. против 
$54,7 млрд. в 1 полугодии 2005 г., увеличившись на 37%. На 88,3% сальдо сформировалось в торговле со 
странами дальнего зарубежья. Экспорт товаров в 1 полугодии 2006 г. составил, по оценке МЭРТ РФ, $144,5 
млрд., или увеличился на 31,6% по сравнению с соответствующим периодом 2005 г., в том числе в страны 
дальнего зарубежья - $124,8 млрд. (рост на 31,6%), в страны СНГ - $19,7 млрд. (рост на 32%). Цена на рос-
сийскую нефть марки Urals на мировом рынке составила в 1 полугодии 2006 г. $61,3 за барр., увеличившись 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 35%. 
Россия по объему золотовалютных запасов, возможно, вышла на третье место в мире. Объем золотова-
лютных резервов Банка России на 21 июля 2006 г. составил $262,9 млрд. По сравнению с предыдущим пока-
зателем он увеличился на 7,2 млрд. Столь значительное повышение за 5 торговых дней стало наибольшим с 
28 апреля 2006 г., т.е. уже почти за 3 месяца. Рост золотовалютных запасов Центробанка отмечен пятую не-
делю подряд. За это время они выросли на $16,9 млрд., или почти на 7%. Россия по величине золотовалют-
ных запасов, возможно, опередила занимавший ранее третье место в мире Тайвань. Однако официально 
утверждать этого пока нельзя, поскольку объем золотовалютных резервов Тайваня известен пока по состоя-
нию почти 3-месячной давности, а именно на 1 апреля 2006 г. Тогда он составлял $257 млрд. 
Агентство Fitch Ratings повысило рейтинги 10 российских банков и одной лизинговой компании в связи с
недавним повышением суверенного кредитного рейтинга России.  
Банк «Русский Стандарт» привлек синдицированный кредит на сумму $202,5 млн. сроком на 1 год. Кредит, 
организованный ABN AMRO и Deutsche Bank, предоставлен по  ставке Libor + 100 б. п. В синдикации приняли 
участие 19 банков Западной и Восточной Европы, а также Азии и США.  
Компания «МЛК-Финанс» начала размещение дебютного выпуска облигаций на сумму 550 млн. руб., ставка 
купонного дохода на первые 9 месяцев обращения была определена в размере 12% годовых. 
Торговая сеть "М.Видео" разместит дебютный выпуск облигаций объемом 2 млрд. руб. Дата погашения вы-
пуска - 1092 день  с даты начала размещения облигаций. Облигации размещаются под обеспечение, предос-
тавленное ООО "М.Видео Менеджмент" и ООО "Стандарт-Инвест" и ООО "Сфера Инвест". 
АФК «Система» намерена купить у  Внешторгбанка крупнейшего в стране производителя авиационных дви-
гателей ЗАО «Пермские моторы». Внешторгбанк отказался от комментариев. Внешторгбанк получил кон-
троль над  Пермскими моторами год назад и владеет ими  через ЗАО «Салес», принадлежащее ритейлинго-
вому  подразделению банка «ВТБ Розничные услуги». 
ООО "Волшебный край" (Ростов-на-Дону, входит в ГК "Астон) планирует разместить 2 серию облигаций 
объемом 1 млрд. руб. со сроком погашения - 3 года. 
Группа компаний «Бородино», один из крупнейших в  России торгово-промышленных комплексов, войдет в 
состав акционеров Связь-банка. 
ЮКОС: Есть инвестор, который предложил владельцам НК "ЮКОС" выплатить долги нефтяной компании и
стать ее собственником, сообщил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" председатель совета дирек-
торов ЮКОСа В. Геращенко. Что это за инвестор, он не уточнил. По словам В. Геращенко, для того, чтобы 
основные акционеры согласились на этот шаг и "чтобы власть поняла, что это лучший выход", должны быть
созданы определенные условия. Геращенко сообщил, что акционерам ЮКОСа, которые находятся в заклю-
чении или скрываются за границей, принадлежит 61% акций. 
Операторы сотовой связи должны до 10 августа 2006 г. предоставить в Федеральную антимонопольную
службу (ФАС) информацию по ее запросу о причинах и правовых основаниях введения платы за телефонные 
соединения. Данный запрос ФАС был направлен службой 27 июля 2006 г. Причинами направления запроса 
послужили общественный резонанс, вызванный заявлениями  сотовых операторов о введении такой платы, а 
также синхронность этих заявлений. После получения и анализа информации операторов будут сделаны вы-
воды о наличии в их действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства. 
 

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            
27 июл 26 июл 25 июл 24 июл 21 июл

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 11,5
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 351,1 360 371,6 369 372,3
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 230,6 223,9 265,8 281,1 262,4
MIBOR 1 день % год 2,33 2,2 1,98 1,95 1,89
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 26,8500 26,9720 26,9250 26,9335 26,9125
ETC (today, EUR)                                                            руб. 34,1845 33,9448 34,0649 34,0050 34,0675
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,273 1,259 1,265 1,263 1,266

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

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

12  (с 26.12.05 по 25.06.06)

Международный валютный рынок.   В ходе резкого снижения 
доллара, которое шло в течение американской и азиатской сес-
сий среды после выхода Бежевой Книги ФРС, на основании ко-
торой участники сделали вывод, что пауза в цикле повышения
ставок ФРС близка, основные валютные пары пробили сильные 
уровни сопротивления: 1,27 для евродоллара и 1,86 для фунт-
доллар, 1,2350 для франк-доллар,  однако не сумели закрепить-
ся на достигнутых уровнях  и резко пошли вниз.  Более слабая
пара йена-доллар, которае в последнее время идет в фарватере 
ЕВРО и фунта, не сумела пробить отметку 115.   В итоге к нача-
лу торгового дня в Москве основные валютные пары торгуются 
на следующих уровнях: евродоллар - 1,2680, фунт-1,8568, 
франк 1,2385, йена – 115,52.  
• Помимо чисто технических причин, некоторая повышательная 
коррекция по американской валюте была вчера вызвана порци-
ей позитивных данных по США: объем заказов на товары дли-
тельного пользования в июне вырос на 3,1% до $216 млрд.  При
этом, согласно пересмотренным данным, в мае заказы выросли 
на 0,3%, а не снизились на 0,2%, как сообщалось ранее. Рынок 
ожидал роста в июне, но консенсус предполагал, что он не пре-
высит 2%. Число первичных заявок на пособие по безработице в 
США за неделю 16-22 июля снизилось на 7000 до 298.   
•   Однако рост доллара оказался ограниченным, поскольку 
данные по рынку недвижимости оказались хуже прогнозов: про-
дажи новых домов снизились в США в июне 2006 года на 3% по 
сравнению с маем до 1131 млн. домов, хотя рынок ожидал, что
показатель окажется равным  1160 млн.  
• В целом все движение по-прежнему идет в рамках кратко-
срочных трендов на фоне низкого объема торгов. Основные те-
мы, которые будут волновать рынок сегодня. 
- Выход первой оценки по ВВП США за 2 квартал. После высту-
пления Бернанке и Бежевой книги рынки настроились на 3% -
ный рост ( в 1 квартале было 5,6%).  Игроки также закладывают-
ся на рост дефлятора до 3,5%. На доллар снижение ВВП окажет
негативное давление, а рост инфляции – позитивное.    
- Слухи о том, что в ближайшее время будет объявлено о ре-
вальвация юаня, становятся все сильнее. Это оказывает опре-
деленную поддержку йене, которая сегодня с утра смотрится
немного сильнее остальных валют.  
• Фьючерсы на ставку ФРС показывают 44%-ную вероятность
роста ставки: рынок пока верит Бернанке, что инфляция в буду-
щем снизится. В любом случае мы не ожидаем выхода основных
валютных пар за пределы краткосрочных диапазонов до реше-
ний по ставке ЕЦБ и ФРС в первую неделю августа.  
Внутренний валютный и денежный рынок Ситуация остается 
относительно спокойной и предсказуемой: отыгрывая движения ев-
родоллара в среду, вчера рубль укрепился к доллару до 26,83, и
снизился к ЕВРО до 34,21. Однако сегодня уже началось коррекци-
онное движение, и рубль поднялся к американской валюте до 26,86,
снизившись к ЕВРО до 34,11.  Объем биржевых торгов остается 
невысоким, однако на межбанке ЦБ продолжает активные интер-
венции, что позволяет рассчитывать, что на фоне высокой ликвид-
ности, ставки по МБК сегодня не превысят 4% в середине дня, не-
смотря на сегодняшние выплаты по самому «тяжелому» для де-
нежного рынка налогу – налогу на прибыль.   
       При этом мы ожидаем, что краткосрочные боковые тренды со-
хранятся: 26,8- 27,1 для рубль-доллара, 33,98-34,2 для рубль-евро.  
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27 июл 26 июл 25 июл 24 июл 21 июл
% год 5,04 5,04 5,07 5,05 5,05
% год 6,15 6,17 6,23 6,21 6,19

млрд. руб. 813,41 813,41 813,41 813,41 813,41
млрд. руб. 805,08 805,08 805,24 805,76 805,21
млн. руб. 1520,58 1071,10 1452,37 580,41 848,46

млрд. руб. 0,55 1,50 1,13 0,00 1,20
млрд. руб. 10,33 10,03 7,40 4,59 7,90

100,70 100,75 100,74 100,67 100,68

Газпром 18.01.07 8,05 25.04.07 6,05
ВТБ 19.03.09 6,26 11.12.08 6,23
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,46

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

649,78
547,77
446,78
400,02

349,84
346,60

313,30
306,11

282,08
256,66

СибТлк-7об
ГАЗПРОМ А4
ГАЗПРОМ А6
ПромТр01об
ФСК ЕЭС-02
ЦентрТел-4
МГор40-об
Зенит 2обл
ВТБ - 4 об

РЖД-06обл

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-1,17
-1,07

-1,05
-1,04

-1,04
0,36
0,49

0,49
0,59

1,01

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

Изменение цены, %

МегаФон2об
МИА-1об

АИЖК 6об
РусТекс 2

ГАЗПРОМ А3
ЯрОбл-06

ИнкомЛада1
НМЗ 1 обл.
ЮТК-02 об.
НовЧерем 2

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Базовые активы Доходность индикативного 
выпуска UST-10 в ходе вчерашних торгов по-
пробовала было протестировать уровень 
5,02%, однако дальше не пошла – участников 
немного смутила статистика по рынку труда, 
выразившаяся в снижении числа заявок за по-
собиями по безработице и рост спроса на това-
ры длительного пользования. Впрочем, в про-
тивовес этим данным выступило более значи-
тельное, чем ожидалось ухудшение ситуации 
на рынке жилья. На этом фоне рынок амери-
канских казначейских госбумаг предпочел со-
хранить спокойствие и ценовые уровни в ожи-
дании сегодняшней более важной статистики по 
приросту ВВП за 2 квартал и данных по индексу 
потребительских настроений. Предыдущее зна-
чение показателя – 5,6%, консенсус-прогноз –
3,0%. 

В ближайшее время вплоть до заседания FOMC гадания по 
статистике «повысит – не повысит», очевидно, продолжатся, 
при этом амплитуда рыночных колебаний будет зависеть от 
важности поступающих данных. Предполагаемый диапазон 
колебаний доходности UST-10 – 4,98-5,12%. 
Долговые еmerging markets чувствовали себя совсем неплохо
– спрэд EMBI+ сократился на 5 б.п. до трехмесячного миниму-
ма в 193 б.п. к UST. Доходность индикативного выпуска Рос-
сия-30 падала в ходе торгов на 5 б.п. до 6,12%, но к утру пят-
ницы «ускромнила» свои достижения до снижения на 2 б.п. 
Рынок ОФЗ-ОБР в четверг продемонстрировал увеличение 
активности – оборот составил около 1,4 млрд. руб. Котировки 
преимущественно росли вслед за российскими евробондами. В 
частности, традиционно наиболее ликвидный выпуск 46018 
подорожал на 3 б.п., а самый длинный 46020 – на 15 б.п. Одна-
ко по темпам роста внутренний рынок госбумаг существенно 
отставал от внешнего, благодаря чему спрэд 46018 к России-
30 вырос до 67 пунктов. Сегодня фактор приближения конца 
месяца будет компенсирован фактором конца недели, поэтому 
снижения котировок мы не ожидаем. Дох-ти к погашению: в 
2006-2007 гг. – 0,59-5,80%, в 2008-2010 гг. – 4,12-6,35%, 2011-
2036 гг. – 6,54-7,85%. 
Рынок негосударственных облигаций, как и накануне, пока-
зал высокий оборот и отсутствие единой тенденции. По секто-
рам лучше других выглядели облигации Москвы, другие суб-
федеральные бумаги и корпоративные выпуски в общей массе 
остались на прежних ценовых уровнях. В корпоративном сег-
менте хуже других выглядел 2 эшелон. Вновь подкачали теле-
комы. В частности, Мегафон-2 стал главным аутсайдером дня. 
Причиной, очевидно, стала реакция инвесторов на заявление
Мининформсвязи РФ, о том, что оно считает необоснованным 
введение мобильными операторами платы за соединение при 
исходящих звонках. Ложку дегтя в общий котел привнесли и 
ипотечно-строительные бумаги. В частности 6 выпуск АИЖК в
четверг потерял более «фигуры» при объеме сделок около 120 
млн. руб. А вот сегмент предприятий металлургической отрас-
ли, как и ожидалось, выглядел лучше рынка. Можно отметить 
рост котировок НМЗ на 49 б.п. 
На первичном рынке началось размещение дебютного займа 
«дочки» Московской лизинговой компании – МЛК-Финанс в 
объеме 550 млн. руб. с 9 месячной офертой. Ставка первых 
трех квартальных купонов установлена в размере 12%. 
Сегодня мы не ожидаем существенных ценовых изменений в 
целом по рынку. Ситуация с рублевой ликвидностью выглядит 
вполне благополучной, так что конец месяца обещает пройти 
достаточно легко. Поддержку рынку окажет и фактор конца 
недели – выходные на спокойном рынке всегда лучше прово-
дить в бумагах. 
Мы по-прежнему видим потенциал роста у облигаций компаний 
металлургического сектора. Ждем, что начало нового месяца
может благоприятно отразиться на конъюнктуре. 
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(оферте)

Изм. 
цены за 
день

Кол-во 
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Объем торгов на 
ММВБ

Объем рынка по 
номиналу

Объем рынка по 
текущим ценам

Кол-во вып в 
обращении

Выпуски, с 
которыми 
совершалис
ь сделки

% год. % Шт. руб. руб. руб. Шт. Шт.

Всего 0,01 1297 9 594 793 858 737 434 618 000 741 276 405 061 405 205
Москва 6,26 0,08 21 511 373 727 67 079 905 000 72 261 876 113 13 4
Прочие РМОВ 7,57 0,01 188 1 074 903 409 104 095 000 000 109 484 568 000 73 35
Корпоративные 8,68 0,00 1088 8 008 516 722 566 259 713 000 559 529 960 948 319 166
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,83 0,04 211 2 640 821 073 126 000 000 000 126 956 700 000 19 12
2 эшелон 8,21 -0,06 384 2 814 835 121 197 526 395 000 194 731 912 679 86 44
3 эшелон 10,01 0,04 884 2 552 860 529 242 733 318 000 237 841 348 269 214 110
В т.ч. по отраслям
Банки 7,87 0,03 129 1 195 573 184 119 322 550 000 114 439 370 100 57 23
Телеком 8,29 -0,02 200 1 041 550 313 58 022 595 000 59 359 211 679 28 20
Машиностроение 9,00 -0,04 99 794 372 688 47 100 000 000 47 378 270 000 30 15
Металлургия 8,40 0,10 161 1 008 691 642 52 380 000 000 50 286 610 000 25 14
ТЭК 7,90 0,03 262 2 110 921 176 78 700 000 000 79 469 110 000 22 16
Химия и нефтехимия 9,50 0,05 16 27 082 816 13 250 000 000 13 447 685 000 10 4
Лесная и целл.-бум. 11,08 0,00 9 6 225 216 6 700 000 000 6 723 900 000 8 2
Потребит.рынок 10,47 0,00 364 813 700 419 80 318 105 000 78 570 988 639 73 39
Ипотека и 
строительство 8,46 -0,30 99 379 610 268 27 540 000 000 26 672 980 000 20 12
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27 июл 26 июл 25 июл 24 июл 21 июл
1 560,17 1 511,40 1 506,38 1 499,68 1 490,09

56,17 24,63 43,12 26,72 26,27
11 100,43 11 102,51 11 103,71 11 051,05 10 868,38

1 478,53 1 487,88 1 489,52 1 482,34 1 451,88
15 179,78 14 884,07 15 005,24 14 794,50 14 821,26

Рынок акций                     

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

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)
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• В четверг на российском рынке акций наблюдалось сущест-
венное повышение котировок наиболее ликвидных ценных 
бумаг при выросших более чем в два раза по сравнению с 
предыдущим днем оборотах торгов. Индекс РТС RTSI *) по 
сравнению с закрытием предыдущего дня повысился на 
3,23%. Наибольший вклад в рост индекса внесли акции Лу-
койла, Газпрома и НорНикеля.  
• Рост цен на нефть и повышение европейских фондовых ин-
дексов создали в четверг позитивный настрой на российском 
рынке акций. Скачек нефтяных цен был в основном обуслов-
лен повышением цен на топочный мазут, геополитической 
напряженностью в мире и обострением ситуации на некото-
рых нефтедобывающих предприятиях в Нигерии. Кроме того, 
в понедельник наступает срок исполнения августовских фью-
черсов на нефтепродукты и это, вероятно, спровоцировало 
волну закрытия коротких позиций в нефтяных фьючерсах. 
Рост нефтяных цен подтолкнул вверх котировки российских 
нефтяных акций, которые закрылись на волне оптимистиче-
ских покупок со стороны отечественных инвесторов. Вместе с 
тем, после открытия с повышением котировок американских 
нефтегазовых гигантов Exxon и Conoco, цены на их акций к 
закрытию американских торгов упали, что, на наш взгляд яв-
ляется негативом для российских “нефтяных фишек”, в кото-
рых мы ожидаем сегодня увидеть фиксацию прибыли после 
вчерашнего бурного роста. 
• Вчера Геракл поднял акции ЮКОСа, совершив очередной 
подвиг. Rocket jump акций ЮКОСа был спровоцирован вы-
ступлением на "Эхе Москвы" председателя совета директо-
ров ЮКОСа В.Геращенко, который заявил, что неизвестный 
инвестор предложил совладельцам ЮКОСа продать их долю 
в компании и заплатить долги, превышающие $18 млрд. “Но 
должны быть созданы определенные условия для того, чтобы 
владельцы ЮКОСа согласились, иначе они ничего не полу-
чат”, – сказал Геращенко. По его словам, власть должна по-
нять, что “это лучший выход” и нужно “дело ЮКОСа закрыть 
красиво, вместо того чтобы решать, “какую часть ЮКОСа от-
дать “Роснефти”, а какую – “Газпрому”. Мы сомневаемся, что 
эта шоковая терапия вызовет реанимацию агонизирующей 
компании, но вполне может продлить ее существование. 
• Российский телекоммуникационный сектор вчера рос с опе-
режением индекса РТС RTSI. Сильный рост показали акции
Уралсвязьинформа и Дальсвязи. Поводом для взлета коти-
ровок акций телекомов стал прогресс в деле приватизации 
Связьинвеста и подписание Президентом РФ поправок в за-
кон о связи, снимающих препоны к приватизации Связьинве-
ста. Мы ожидаем продолжения роста капитализации теле-
коммуникационного сектора в среднесрочной перспективе. 
• Росту российских акций вчера также способствовало повы-
шение европейских индексов до максимума 2,5 месяцев бла-
годаря опубликованию позитивных результатов таких компа-
ний, как Volkswagen и DaimlerChrysler, и ожиданиям очеред-
ной волны слияний и поглощений на европейском рынке.
Вышедшая в США статистика о заказах на товары длительно-
го пользования и о количестве обращений за пособием по 
безработице оказалась лучше ожиданий. Сегодня ожидается 
выход важных данных по ВВП США, который может вызвать 
волну роста в индексах, если данные покажут, что темпы рос-
та экономики США замедляются не очень быстро.  
• Вчерашний бурный рост индекса РТС RTSI, скорее всего, 
сегодня не получит продолжения. Выход данных по ВВП США 
в 16:30 мск. может вызвать всплеск волатильности. 
 АКБ «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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Календарь  событий (время московское) 
 
24/07/2006 Понедельник 

• 05:30 Австралия: Индекс производственных цен за 2 квартал  
• 09:00 Сингапур: Индекс потребительских цен за июнь  
• 13:00 Еврозона: Новые промышленные заказы за май  Прогноз -  +0.4% м/м, +5.0% г/г  
• 14:00 Великобритания: Отчет Конфедерации Британских Промышленников за июль  Прогноз -  +12  
• 16:30 Канада: Розничные продажи за май  Прогноз -  +0.3% м/м  
• 17:00 Еврозона: Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за июль  Прогноз - 

 +6.7  
• Германия: Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за июль  Прогноз -  0.4% 

м/м, 2.0% г/г  
• Германия: Предварительный индекс потребительских цен за июль  Прогноз -  0.4% м/м, 1.9% г/г  
• Германия: Индекс потребительских цен по федеральным землям 
• Великобритания: Индекс цен на жилье за июль  
• Объявление об аукционах Минфина США 4-Week Bill, 2-Year Note и 5-Year Note 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Акционеры Evraz Group июля рассмотрят вопрос о переизбрании В.Хорошковского президентом компании.  
• Арбитраж рассмотрит иск "Дальсвязи" к ФНС о признании недействительными налоговых претензий на 718 

млн руб.  
• Арбитраж Москвы рассмотрит иск ТНК о незаконности доначисления около 3 млрд руб. налогов за 2001г.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Челябинская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО НК "РуссНефть". 
• Закрытие реестра акционеров ОАО "Новороссийское морское пароходство" 
• Выплата купона  Россия, 2018 [Еврооблигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (USD) – 55000 

Объем - 3 466 398 000 / USD   
• Выплата купона  Камская долина-Финанс, 2 [Облигации] Ставка купона - 13.5 % 

Размер купона (RUR) - 33.29 Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 6 658 000  

• Выплата купона  Сбербанк России, 2006 (FRN) [Еврооблигации] Ставка купона - 5 %  
Размер купона (USD) – 125 Объем - 1 000 000 000 / USD Номинал - 10000  
Оценочная сумма выплаты - 12 500 000 

 
25/07/2006 Вторник  

• 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за май  
• 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний за май  Прогноз -  -E2.5 млрд.  
• 12:00 Еврозона: Притоки прямых и портфельных инвестиций за май  
• 18:00 США: Слушания на тему регулирования хеджевых фондов в Банковском Комитете Сената, 

Вашингтон. 
• 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за июнь  Прогноз -  6.60 млн.  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе по данным Федерального Резервного 

Банка Ричмонда за июль  
• 18:00 США: Индекс доверия потребителей за июль  Прогноз -  104.8  
• Аукционы Минфина США 4-Week Bill и 20-Year TIPS 
• Возобновит работу собрание кредиторов ЮКОСа.  
• Состоится интернет-пресс-конференция компании "Скай Линк" на тему "Высокий старт к 3G сервисам".  
• В Домжуре пройдет встреча председателя СФ С.Миронова с представителями центральных и 

региональных СМИ.  
• Московское УФАС рассмотрит дело о нарушении ОАО "Мосэнергосбыт" антимонопольного 

законодательства. 
• Арбитражный суд возобновит рассмотрение дела по иску Росимущества к авиакомпании KrasAir.  
• Кассационная инстанция рассмотрит вопрос о мировом соглашении между "Евроцемент групп" и ФАС.  
• В РБК пройдет интернет-пресс-конференция "Банк Москвы: конкурентоспособность российского 

универсального банка на рынке розничных услуг".  
• Начнет работу заседание комиссии правительства РФ по отбору проектов по использованию средств 

Инвестфонда.  
• Всероссийское селекторное совещание по вопросу подготовки предприятий ЖКХ субъектов РФ к работе в 

осенне-зимний период 2006/07гг.  
• Внеочередное собрание акционеров Промсвязьбанка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нефтемаш" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Самарагаз" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 

Энергомашэкспорт" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Смоленская генерирующая компания" 
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• Годовое собрание акционеров ЗАО "ТОМ-МАС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Томскмолоко" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Компания "Торговое оборудование и инвентарь" 
• Выплата купона  Московская область, 25004 [Облигации] Ставка купона - 11 %  

Размер купона (RUR) - 27.42 Объем - 9 600 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 263 232 000  

• Выплата купона  Новые черемушки, 2 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 29.92 
Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 8 976 000  

• Выплата купона  Пермский Моторный Завод, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.7 %  
Размер купона (RUR) - 24.18 Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 29 016 000  

• Размещение  Энергосберегающие ресурсы, 1 [Облигации] Объем - 128 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
• Размещение  Липецкая область, 34004 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Городской супермаркет, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
26/07/2006 Среда 

• 02:45 Новая Зеландия: Сальдо торгового баланса за июнь  
• 03:50 Япония: Индекс цен на корпоративные услуги за июнь  
• 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за июнь  Прогноз -  Y813.8 млрд.  
• 05:30 Австралия: Индекс потребительских цен за 2 квартал  
• 11:30 Швеция: Сальдо торгового баланса за июнь  
• 12:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за июль  Прогноз -  109.0  
• 12:00 Германия: Индекс деловых ожиданий за июль  Прогноз -  102.7  
• 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах за июль  Прогноз -  106.0  
• 14:00 Великобритания: Отчет Конфедерации Британских Промышленников за 3 квартал  Прогноз -  +5  
• 14:00 Великобритания: Отчет Конфедерации Британских Промышленников баланс заказов за июль  
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 21 июля  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 21 июля  
• 22:00 США: Отчет ФРС Beige Boo 
• Аукцион Минфина США 2-Year Note. 
• Акционеры ОАО "ТВ Центр" на внеочередном собрании утвердят увеличение уставного капитала.  
• В Санкт-Петербурге начнет работу XI Северо-западная банковская конференция. 
• Внеочередное собрание акционеров Тюменьпрофбанка. 
• Внеочередное заочное собрание акционеров Акибанка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Амурэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Дальэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Кушвинский завод прокатных валков" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Хабаровскэнерго" 
• Выплата купона  Московский Кредитный банк, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.5 %  

Размер купона (RUR) - 26.18 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 13 090 000  

• Выплата купона  Москва, 40 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 
Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 124 650 000  

• Выплата купона  Красноярский край, 25002 [Облигации] Ставка купона - 10.95 %  
Размер купона (RUR) - 27.6 Объем - 1 500 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 41 400 000  

• Выплата купона  Россия, 25057 [Облигации] Ставка купона - 7.4 % Размер купона (RUR) - 18.45 
Объем - 8 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 147 600 000  

• Выплата купона  Спартак-Казань, 1 [Облигации] Ставка купона - 14.3 % Размер купона (RUR) - 71.3 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 35 650 000  

• Выплата купона  Россия, 25059 [Облигации] Ставка купона - 6.1 % Размер купона (RUR) - 15.21 
Объем - 9 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 136 890 000  

• Оферта  ИНПРОМ, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ЦУН ЛенСпецСМУ, 2 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
27/07/2006 Четверг 

• 09:45 Швейцария: Уровень безработицы за июль  
• 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за август  Прогноз -  7.8  
• 11:30 Швеция: Уровень безработицы за июнь  
• 11:30 Дания: Уровень безработицы за июнь  
• 12:00 Норвегия: Уровень безработицы за июль  
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов транспортного сектора 

за июнь  
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• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной 
промышленности за июнь  

• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за июнь  Прогноз -  1.7%  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 22 июля  
• 18:00 США: Индекс количества приглашений о трудоустройстве за июнь  Прогноз -  33  
• 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за июнь  Прогноз -  1.175 млн.  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 21 июля  
• 19:00 США: Индекс новых заказов в производственном секторе по данным Федерального Резервного 

Банка Канзаса за июль  
• Аукцион Минфина США 5-Year Note 
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Вологодская сбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Воронежский завод полупроводниковых приборов" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Шахта Комсомолец" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Полюс Золото" 
• Выплата купона  Банк Союз, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.25 % Размер купона (RUR) - 23.06 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 23 060 000  
• Выплата купона  Внешторгбанк, 2007 (FRN, LPN3) [Еврооблигации] Ставка купона - 7.9 %  

Размер купона (USD) - 39.5 Объем - 300 000 000 / USD Номинал - 2000  
Оценочная сумма выплаты - 5 925 000  

• Выплата купона  Красноярск, 31004 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 31.51 
Объем - 630 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 19 851 300  

• Выплата купона  АК БАРС БАНК, 2 [Облигации] Ставка купона - 8.25 % Размер купона (RUR) - 41.14 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 61 710 000  

• Выплата купона  Внешторгбанк, 5 [Облигации] Ставка купона - 6.2 % Размер купона (RUR) - 15.46 
Объем - 15 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 231 900 000  

• Выплата купона  РЖД, 5 [Облигации] Ставка купона - 6.67 % Размер купона (RUR) - 33.26 
Объем - 10 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 332 600 000  

• Выплата купона  Мотовилихинские заводы, 1 [Облигации] Ставка купона - 10 %  
Размер купона (RUR) - 49.86 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 74 790 000  

• Выплата купона  Уралвнешторгбанк, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.25 %  
Размер купона (RUR) - 25.55 Объем - 1 500 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 38 325 000  

• Выплата купона  Новосибирская область, 25011 [Облигации] Ставка купона - 13.5 %  
Размер купона (RUR) - 33.29 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 49 935 000  

• Выплата купона  Северсталь-авто, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.25 % Размер купона (RUR) - 56.1 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 84 150 000  

• Выплата купона  Томская область, 25016 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 54.85 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 27 425 000  

• Оферта  Пермский Моторный Завод, 1 [Облигации] Цена оферты – 100  
Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  

• Погашение  Новосибирская область, 25011 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Томская область, 25016 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
28/07/2006 Пятница  

• 03:30 Япония: Расходы домовладельцев за июнь  Прогноз -  -2.4%  
• 03:30 Япония: Уровень безработицы за июнь  Прогноз -  4.0%  
• 03:30 Япония: Индекс потребительских цен по стране за июнь  Прогноз -  +0.6%  
• 03:30 Япония: Индекс потребительских цен по Токио за июль  Прогноз -  +0.4%  
• 03:50 Япония: Розничные продажи за июль  
• 10:00 Германия: Цены на экспорт за июнь  
• 10:00 Германия: Цены на импорт за июнь  Прогноз -  0.2% м/м, 6.0% г/г  
• 16:30 США: Цепной индекс цен за 2 квартал  Прогноз -  +3.7%  
• 16:30 США: Прирост ВВП за 2 квартал  Прогноз -  +2.9%  
• 16:30 США: Индекс затрат на рабочую силу за 2 квартал  
• 16:30 Канада: Цены на сырье за июнь  
• 16:30 Канада: Цены на промышленную продукцию за июнь  
• 17:45 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за июль  Прогноз - 

 83.0  
• Совет директоров РАО ЕЭС на заседании обсудит подготовку допэмиссии ОГК-5 для привлечения 

инвестиций и рассмотрит вопрос о распределении выручки от продажи "Таймырэнерго".  
• Внеочередное собрание акционеров Евроазиатского банка экономического развития. 
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• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Бурятгенерация" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Информационно-коммерческий центр" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Коммерческая Зерновая Компания-Агро" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "КЗК-недвижимость" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Комбинат КМАруда" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Территориальная генерирующая компания №14" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Хантымансийскнефтегазгеология" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Читинская генерирующая компания" 
• Выплата купона  МТС, 2012 [Еврооблигации] Ставка купона - 8 % Размер купона (USD) – 40000 

Объем - 400 000 000 / USD  
• Выплата купона  ОАО "ЭФКО", 2 [Облигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (RUR) - 52.36 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 78 540 000  
• Выплата купона  Москва, 47 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 

Объем - 10 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 249 300 000  
• Выплата купона  Уральская химическая компания, 2 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона 

(RUR) - 24.93 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 12 465 000  
• Выплата купона  АФК "Система", 2011 [Еврооблигации] Ставка купона - 8.875 % Размер купона (USD) – 

44375 Объем - 350 000 000 / USD Номинал - 1000000 Оценочная сумма выплаты - 15 531 250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

9


