
29 июн 28 июн 27 июн 26 июн 23 июн
USD/RUR (ЦБ) 27,0611 27,0334 27,1021 27,0491 26,9738
EUR/USD 1,2660 1,2555 1,2583 1,2587 1,2509

5,5% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,5081 5,4988 5,5000 5,4900 5,4800

(за 1кв06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     68,37 67,06 66,46 65,05 65,11
Инфляция (ИПЦ) 0,5% 5,9% Золото ($/тр.унц.) 589,25 582,75 588,75 583,50 579,60

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

2487,7 1644,6

(19.06.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 247,2 120,7 
 (млрд. $)                     (23.06.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Достижение конвертируемости рубля создает совершенно новую ситуацию для граждан РФ. Граждане 
РФ теперь получат возможность совершать операции и действия, которые еще недавно были ограничены или вовсе за-
прещены. Каждый гражданин имеет возможность открывать счета и размещать вклады в банках за рубежом. При этом
сводятся к минимуму ограничения на совершение операций по валютным счетам граждан, открытым ими в России и за
границей. Так, открытие счетов осуществляется без необходимости получать какие-либо разрешения или регистрировать 
эти счета. Однако в целях соблюдения принципов международной практики борьбы с отмыванием денег сохранены огра-
ничения по объемам осуществляемых операций. 
Процедура проведения IPO банками РФ может быть упрощена к октябрю. В настоящее время Центро-
банк РФ работает над механизмами и регулированием, упрощающими первичное размещение банковских акций. Подго-
товленные ЦБ предложения по либерализации публичного размещения банковских акций планируется обсудить 3 июля
на совещании, в котором примут участие представители Минфина, ФСФР, банковского сообщества.  
Налоговые органы могут получить право взыскивать убытки с банков, вовремя не приос-
тановивших операции по счетам налогоплательщиков. Такую поправку рассмотрит в пятницу Госдума. Эксперты считают, 
что поправка, если она будет принята, ударит по банкам и облегчит работу налоговиков, которые фактически переложат 
свою работу с должниками на банки. Поправка предусматривает право налоговых органов предъявлять в суды и арбит-
ражи иски к банкам в том случае, если они списывали средства со счетов компаний-должников после получения решения 
налогового органа о приостановлении операций. 
Инфляция в России за 19 дней июня 2006 г. составила 0,2%, сообщил в Госдуме первый заместитель председа-
теля Банка России А.Улюкаев. По его словам, инфляция в июне составит 0,3%. А.Улюкаев также отметил, что, по данным 
на 29 июня, инфляция в России составила 9,2% в годовом исчислении. 
Объем золотовалютных резервов Банка России на 23 июня 2006 г. составил $247,2 млрд.. По сравнению с 
предыдущим показателем он увеличился на $1,2 млрд. По состоянию на 16 июня золотовалютные резервы Центробанка 
уменьшились на $1,9 млрд. 
Управляющая компания ГидроОГК планирует начать размещение облигаций серии 01 5 июля 2006 г., объ-
ем выпуска - 5 млрд. руб. Срок погашения: в 1820-й день с даты начала размещения. 
Камская долина-Финанс - SPV- компания строительного холдинга ОАО "Камская долина" - полностью размес-
тила третий облигационный заем объемом 500 млн. руб. Срок обращения облигаций составит 3 года, по выпуску преду-
смотрены годовая и полугодовая оферты. Предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка 1-4 купонов - 13.5% го-
довых. Организатором выступает ЗАО "ИФК "Алемар", соорганизатором - ФК "Уралсиб". 
Научно-производственная фирма Алтан начнет размещение облигаций на 150 млн. руб. 4 июля. Срок
обращения - три года. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организатором выступает инвесткомпания "Солид".  
Газпромбанк приобрел у НГК "ИТЕРА" 51% ОАО "Сибнефтегаз", владеющего лицензией на Береговое газовое ме-
сторождение в Ямало-Ненецком округе. 
ЛУКОЙЛ: Moody's повысило корпоративный рейтинг российской  нефтяной компании ЛУКОЙЛ до  инвестиционного
уровня "Ваа2" с "Ва1". Необеспеченный рейтинг заемщика повышен до "Ваа2" с  "Ва2". Повышение рейтинга компании
связано с сильными операционными и финансовыми  показателями компании. Moody's также отмечает стабилизацию
операционной  среды для российских частных нефтяных компаний. 
ГМК "Норильский никель" планирует в 2006 г. инвестировать в развитие производства $820 млн., из них $614 
млн. планируется направить на увеличение производственных мощностей. В 2005 г. объем инвестиций составил $751 
млн. Кроме того, компания к 2009 г. планирует создать танкерный флот в количестве пяти судов.  
Интеррос завершила приобретение 35% пакета акций американской компании Plug Power  Inc., занимающейся раз-
работкой и производством оборудования для водородной энергетики. Сумма сделки составила $241,28 млн. 
ОАО "Волга" (Балахнинский ЦБК, Балахна, Нижегородская область) в 4,7 раза увеличило чистую прибыль в 2005 г. 
по сравнению с 2004 г. - до 1,050 млрд. руб. Выручка выросла на 15,3% и составила 6,981 млрд. руб.  
Ситроникс, высокотехнологичное бизнес-направление АФК «Система», и Intracom Holdings подписали окончательное 
соглашение о приобретении Ситрониксом 51% акций греческой компании Intracom Telecom за 120 млн евро. Приобрете-
ние контрольного пакета Intracom Telecom является стратегическим шагом по превращению Ситроникса в крупнейший 
технологический холдинг в Восточной и Центральной Европе.  
Ростелеком планирует 3 июля представить финансовые результаты по МСФО за 2005г. Чистая прибыль ОАО "Рос-
телеком" по МСФО в I полугодии 2005г. выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. - до 2,82 млрд.
руб. Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" по МСФО по итогам 2004 г. увеличилась в 10 раз - до 4,298 млрд. руб. 
                                         

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            
29 июн 28 июн 27 июн 26 июн 23 июн

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 11,5
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 334,5 331,2 328,5 320,6 341,6
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 134,1 145,2 167,6 202,8 208
MIBOR 1 день % год 5,48 5,29 5,25 3,08 2,54
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 27,1030 27,0585 27,0450 27,0825 27,0875
ETC (today, EUR)                                                            руб. 33,9800 34,0053 34,0549 34,0350 34,0100
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,254 1,257 1,259 1,257 1,256

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.

12  (с 26.12.05 по 25.06.06)

Международный валютный рынок  На состоявшемся долго-
жданном заседании FOMC ФРС повысил ставку на 25 б.п. до 
5,25%, как и ожидалось. Резкого повышения на 0,5 п.п. и окончания 
цикла повышения ставок, о которых так много ходило слухов в по-
следнее время, не произошло. Комментарий ФРС к решению по 
ставке существенно изменился по сравнению с прошлым заседа-
нием, и оказался весьма противоречивым. Во-первых, ФРС конста-
тировала,  что экономика США замедляется (а не  «может замед-
литься»); во-вторых, отметила увеличение (а не угрозу увеличе-
ния!) базовой инфляции; в-третьих,  из комментария исчезла фра-
за о том, что «некоторое ужесточение денежно-кредитной политики 
еще требуется», и было сказано, что в дальнейшем ставки будут
повышаться в случае необходимости.  
• Это означает, что в отличие от июля, когда повышение ставок 
было делом решенным, в августе решение по ставке будет прини-
маться исходя из тех индикаторов, которые появятся в июле. 
• На что будет ФРС обращать основное внимание: 
- Пузырь на рынке недвижимости и избыточная  склонность к сбе-
режениям, сокращение которых сейчас является главным призна-
ком спада, - и были объектами борьбы при повышении ставок. По-
этому, в целом, процессы можно оценить как благоприятные, важ-
но, чтобы спад не перекинулся на другие сектора. Об этом нам 
просигнализирует показатель pay-rolls, который выйдет 4 июля. 
Если рынок труда останется сильным, то ФРС может еще раз по-
высить ставку.   
-Следующий по важности индикатор - инфляция. Данные выйдут 
18-19 июля. Если рост продолжится – ФРС будет склонна продол-
жать повышать ставки.  
- Состояние сырьевых рынков. Если рост цен на нефть и металлы 
ускорится, то это будет означать, что ликвидность все еще избы-
точна, и денежно кредитная политика должна ужесточаться.             
• Для валютного рынка в июле все это означает, что волатиль-
ность останется крайне высокой: игроки будут пытаться угадать
действия ФРС по каждому индикатору.  
• Мы ожидаем, что в июле евродоллар будет колебаться  в преде-
лах 1,2511-1,30 (ближе к верхней границе,  если ЕЦБ не подаст 
сигнал ускорения роста ставки),  фунт либо подрастет до 1,89 (ес-
ли Банк Англии начнет ужесточение монетарной политики), либо 
сформируется диапазон 1,8050-1,85. Слабая йена имеет наиболь-
ший потенциал роста: если усилятся надежды на рост ставок BOJ, 
то вероятно движение к 108-110, иначе ждем коридора 113,4-119,4. 
 Внутренний валютный и денежный рынок.  Дефицит ликвидно-
сти остается существенным: вчера ставки по МБК-овернайт подни-
мались выше 6%. ЦБ вчера вбросил на денежный рынок 15 млрд.
руб. через аукцион РЕПО, а сальдо по операциям ЦБ с банками на 
утро составило 25 млрд. руб. Уровень ликвидности подрос из-за 
того, что ЦБ основную часть валютных интервенций провел на
внебиржевом рынке. Мы ожидаем, что сегодня в течение дня уро-
вень ставок снизится, поскольку на ожиданиях роста рубля банки 
увеличат продажи долларов, что заставит ЦБ увеличить интервен-
ции, поскольку отток капитала замедлится после решения ФРС.  
    Мы ожидаем, что в случае роста евродоллара до 1,2780-1,3,
рубль может быстро вырасти до 26,8, а ЕВРО до 35, что заставит 
ЦБ ревальвировать бивалютную корзину. Если коридор по евро-
доллару будет ближе к текущим значениям, т.е. на уровне 1,2511-
1,2780, то ожидаемый диапазон колебаний по рубль-доллар – 26,
9-27,1, по рубль-евро 34-35.   
   Прогноз по денежному рынку: устойчивый рост рубля будет спо-
собствовать притоку (или замедлит отток) спекулятивных капита-
лов, что приведет к тому, что ликвидность будет высокой, а ставки 
по МБК – низкими. Если роста не получится, и на валютном рынке 
сохраниться волатильность, то ставки по МБК  в начале июля могут 
подрасти до 2-3%       
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29 июн 28 июн 27 июн 26 июн 23 июн
% год 5,20 5,25 5,21 5,24 5,23
% год 6,46 6,55 6,53 6,54 6,53

млрд. руб. 803,46 803,46 803,46 803,46 803,46
млрд. руб. 791,81 791,81 791,51 791,52 791,13
млн. руб. 6146,25 303,70 789,84 993,81 464,74

млрд. руб. 0,00 0,00 1,50 0,00 2,50

млрд. руб. 18,29 11,82 11,29 6,96 6,70
100,61 100,55 100,68 100,78 100,79

Газпром 18.01.07 6,34 25.04.07 6,73
ВТБ 19.03.09 6,59 11.12.08 6,76
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,91

10-летние гособлигации США (дох-сть закрытия)
Доходность Россия-30
Объем рынка  ОФЗ по номиналу
Капитализация рынка ОФЗ
Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               

Первичные размещения негос. сектора облигаций 

Вторичные торги  негос. сектора облигаций
Индекс корп. обл ММВБ

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

3019,72
761,72

623,84
601,81
533,89

513,22
498,51

476,14
378,56

361,67

АВТОВАЗоб3
Мос.обл.6в
УралВТБ-1
МГор38-об

ЛенОбл-2об
НижгорОбл2
СтрТрГаз01
РЖД-05обл
ГлМосСтр-2
ИркОбл31-1

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-5,56
-2,55
-2,34
-1,23
-1,18

1,76
2,71
3,08
3,53
3,74

-5,70 -3,70 -1,70 0,30 2,30

Изменение цены, %

Югтранзит
ВоронежОб2
СвобСокол2
КОМИ 6в об
МГор40-об
МГор29-об
Якут-10 об

ЛенОбл-3об
НовсибОбл1
КабБалк 1

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Ожидания и само решение ФРС по ставке 
оказались неоднозначны для долговых рын-
ков: доходность американских облигаций 
снизилась на 2-6 б.п. после заседания, соот-
ветственно, для достижения справедливой 
стоимости доходность может подрасти на 
10-15 б.п. При этом доходность облигаций 
Еврозоны из вежливости упала на 4 б.п., од-
нако уже почти отыграла падение: все ждут 
роста ставки ЕЦБ. Доходность госооблига-
ций Японии свой рост даже не приостанови-
ла: 10-летняя бумага достигла 1,93%, под-
бираясь к максимуму 2,02%( 12.1998) Разви-
вающиеся рынки показали смешанную ди-
намику, хотя результирующая все таки ско-
рее склонилась в сторону роста.  
Комментарий ФРС и его относительно низ-   
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кая значимость для европейских и японских рынков застав-
ляет нас сохранять негативный прогноз по дальнейшему
развитию событий на всех EM и рублевых рынках. Риск син-
хронного повышения ставок хотя и снизился, все же сохра-
няется. Вероятность кризисного сценария, слава богу, сни-
зилась, однако продолжение «мягкой посадки» в долгосроч-
ной перспективе весьма вероятно. В ближайшее время мы
ожидаем формирования бокового тренда и усиления вола-
тильности.         
Рынок ОФЗ-ОБР Длинные ОФЗ вчера продолжили рост, 
доходность понизилась на 2-3 б.п. Интересно, что рост шел 
на очень хороших оборотах: от 300 до 60 млн. руб. по каж-
дой бумаге. Мы ожидаем, что сегодня на фоне роста евро-
бондов и расширившихся спрэдов, доходность длинного
сегмента может снизится еще на 2-5 б.п. Однако говорить о 
формировании серьезной растущей тенденции пока прежде-
временно. В долгосрочной перспективе ждем снижения, в
среднесрочной - формирования ценовых коридоров (для 
ОФЗ 46017 в пределах 104-106,5, по 46018 – 108-110,4, 
46020-99-100). 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 показал  вчера 
смешанную динамику. «Голоса» разделились почти 50 на 50:
выросло 93 бумаги, снизились 97 бумаг. Лидеры по ликвид-
ности «сделали» всего 43% от общего оборота (что является 
очень низким показателей и свидетельствует об отсутствии 
активности крупных игроков), и из 10 наиболее активно тор-
говавшихся бумаг 4 упали, а 6 выросли. Очевидно, что мало
кто решался идти на риск перед заседанием ФРС.  
 Итог заседания позитивен в краткосрочной перспективе:
противоречивый комментарий позволил избежать распро-
дажи, и рынок может подрасти в начале месяца, особенно
наиболее спекулятивных бумаг: Московская область, Моск-
ва44, часть 1 эшелона. Остального рынка рост коснется в 
меньшей степени. Мы предполагаем, что в ближайшие дни
на радостях доходность снизится на 3-5 б.п., и на этих уров-
нях вновь сформируется боковой тренд. Однако долгосроч-
ная неопределенность на долговых рынках остается. Кроме 
того, не факт, что ЦБ позволит рублю быстро преодолеть
26,8 даже при наилучшем раскладе сил на форексе, поэтому
игры на рост рубля тоже ограничены.  
      Мы по-прежнему рекомендуем держать длинные выпуски
2 эшелона, а покупать короткие или недооцененные выпус-
ки.  
   Сегодняшнее сообщение о привлечении Удмуртнефтепро-
дуктом кредита Сбербанка на сумму 14 млрд. руб. заставля-
ет нас пересмотреть кредитное качество эмитента, чья дол-
говая нагрузка существенно вырастает, а в залог Сбербанку 
уходит большая часть активов компании.  Сам по себе этот 
факт говорит о том, что облигации компании становятся
сильно переоцененными, тем более, что слухи о покупке
эмитента пока не подтверждаются. Однако продавать бума-
ги компании мы не рекомендуем, поскольку до погашения
осталось меньше полугода, и компания погасит займ из по-
лученных от Сбербанка кредитов .       
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Сравнение динамики RTSI и
 цен ликвидных акций, *)

• Рынок российских акций в четверг продемонстрировал по-
вышение котировок по большинству ликвидных ценных бумаг 
на фоне среднемесячных оборотов торгов. По итогам дня ин-
декс РТС RTSI (по данным РТС www.rts.ru) повысился на 2,4% 
по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня. Наи-
большее позитивное влияние на индекс RTSI оказало повы-
шение цен на акции Газпрома, Лукойла и НорНикеля. 
• Рост ведущих мировых индексов рынков акций и повышение 
цен на сырьевых рынках создали для российского рынка ак-
ций условия для продолжения восходящего движения. Индекс 
RTSI вчера наконец-то вышел “из минуса” в заканчивающемся 
квартале и теперь имеет 99% шансы закрыть второй квартал 
с небольшим плюсом относительно своего закрытия первого 
квартала 2006 г. на уровне 1435 пунктов. 
• Лидерами повышения среди “голубых фишек” на рынке в 
среду стали котировки акций Газпрома и Лукойла. Росту акций 
Газпрома помогли ожидания позитивных новостей с собрания 
акционеров, которое состоится сегодня. Подъему котировок 
акций Лукойла способствовало повышение агентством 
Moody’s рейтинга компании, рост цен на нефть и вызванный 
этим взлет цен на акции мировых нефтегигантов на европей-
ских и американских фондовых биржах. Цены на нефть в чет-
верг выросли, превысив 73 долл. за баррель впервые за две 
недели, вслед за ценами на бензин, которые достигли макси-
мума, на котором они держались после урагана "Рита". В сре-
ду Минэнергетики США сообщило о значительном сокраще-
нии запасов сырой нефти за минувшую неделю, а спрос на 
бензин вырос из-за начала сезона летних отпусков. Кроме то-
го, сегодня истекают июльские нефтяные фьючерсы на NY-
MEX, а затем в США будут праздновать День независимости. 
Мы ожидаем сегодня продолжение роста цен российских неф-
тяных фишек, а наибольший прирост в цене могут показать на 
фоне корпоративных новостей акции Татнефти, которая про-
водит сегодня собрание акционеров. 
• Повышение цен на никель (+3,96%) вчера стимулировало 
рост цен на акции НорНикеля, который был поддержан ожи-
даниями позитива с проводимого сегодня в компании собра-
ния акционеров и сообщений о новых открывающихся пер-
спективах развития бизнеса НорНикеля. Как стало известно,  
структуры НорНикеля завершили приобретение пакета акций 
американской Plug Power, занимающейся разработкой и про-
изводством оборудования для водородной энергетики. Сдел-
ка прошла согласование в регулирующих органах США. В ре-
зультате сделки компания Smart Hydrogen, учрежденная Ин-
терросом и НорНикелем стала владельцем порядка 35% ак-
ций Plug Power. Таким образом, НорНикель выходит на новый 
перспективный сегмент, становясь поставщиком компаний 
производящих оборудование для водородной энергетики. Мы 
ожидаем сегодня повышения котировок акций НорНикеля. 
• Мировые рынки акций вчера показали резкий рост после то-
го, как ФРС США внесла изменения в заявление, объясняю-
щее причины повышения ставки, которое она сделала в 17-й 
раз подряд. Слова о том, что может потребоваться дальней-
шее умеренное укрепление денежно-кредитной политики бы-
ли заменены на слова о том, что решение о дополнительном 
ужесточении денежно-кредитной политики будет зависеть от 
перспектив развития экономики. Мировые рынки акций с оп-
тимизмом восприняли смягчение тона заявлений ФРС США. 
• Повышение индексов мировых рынков акций и рост цен на 
сырье, как мы предполагаем, вызовут подъем индекса RTSI в 
район 1500 пунктов. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
26/06/2006 Понедельник 
• 03:50 Япония: Индекс цен на корпоративные товары за май  
• 11:30 Швеция: Сальдо торгового баланса за май  
• 12:00 Еврозона: Притоки прямых и портфельных инвестиций за апрель  
• 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний за апрель  Прогноз -  -E3.5 млрд.  
• 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за апрель  
• 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за май  Прогноз -  1.150 млн.  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Вступят в силу новые пошлины на экспорт нефтепродуктов из РФ.  
• Состоится пресс-завтрак, организованный департаментом корпоративного управления МЭРТ РФ.  
• В РБК состоится интернет-пресс-конференция "ОАО "Лебедянский". Перспективы развития ведущего 

производителя соков в России" 
• Арбитраж рассмотрит иск Telenor о недействительности решения гендиректора "ВымпелКома" по акциям 

УРС.  
• ФАС рассмотрит дело о нарушении РЖД антимонопольного законодательства на рынке лесоперевозок.  
• На общем собрании акционеров Amtel-Vredestein будет утвержден финансовый отчет компании за 2005г.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уральская горно-металлургическая компания". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Акрилат". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "АК "СИБУР". 
• Годовое собрание акционеров инвестбанка "КИТ Финанс". 
• Внеочередное собрание акционеров Донкомбанка. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Макси-Групп". 
• Годовое собрание акционеров банка "БАРС". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Абаканвагонмаш" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Авиакомпания "Сибирь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Аптечная сеть 36,6" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "АРТИ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ВолгаТелеком" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Волгоградэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Вологодская ТЭЦ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Востокгеология" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Дальэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Издательство "Новости" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Компания "Арнест" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Краснодаркрайгаз" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Красноярскэнергосбыт" 
• Годовое собрание акционеров Кузбасское Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Липецкэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Масложирпром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Михайловцемент" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московский камнеобрабатывающий комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московская областная электросетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного 

строительства "Моспромтранспроект" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Открытые инвестиции" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Перммолоко" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Свердловскнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Свердловская энергосервисная компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сибирьгазсервис" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Строительный трест № 3" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Проектно-инженерный центр УралТЭП" 
• Годовое собрание акционеров ОАО по производству фанеры и древесно-стружечных плит "ФАНПЛИТ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Фирма СМУ-9 Мосметростроя" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Черкизовский молочный завод" 
• Выплата купона  Россия, 2007 [Еврооблигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (USD) – 50000 

Объем - 2 400 000 000 / USD  
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• Выплата купона  СМАРТС, 2 [Облигации] Ставка купона - 15 % Размер купона (RUR) - 74.79 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 37 395 000  

• Выплата купона  Москва, 38 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 
Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 249 300 000  

• Оферта  ГОТЭК, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
27/06/2006 Вторник 
• 04:00 Австралия: Индекс опережающих индикаторов за апрель  
• 11:30 Швеция: Индекс производственных цен за май  
• 12:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO за июнь  Прогноз -  107.5  
• 12:00 Германия: Индекс деловых ожиданий IFO за июнь  Прогноз -  104.0  
• 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах IFO за июнь  Прогноз -  105.2  
• 13:30 ЮАР: Квартальные статистические данные по занятости за 1 квартал  
• 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за май  Прогноз -  6.62 млн.  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе по данным Федерального Резервного 

Банка Ричмонда за июнь  
• 18:00 США: Индекс доверия потребителей за июнь  Прогноз -  103.0  
• Аукционы Минфина США 4-Week Bill и 2-Year Note 
• МТС планирует запустить свой бренд в Белоруссии.  
• Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит по существу дело о банкротстве ЮКОСа.  
• В Москве состоится пресс-конференция на тему "Россия - Саудовская Аравия: перспективы сотрудничества".  
• Акционеры "ЕвроХима" на годовом собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 2005г. и за I 

квартал 2006г.  
• Годовое собрание акционеров Санкт-Петербургского банка реконструкции и развития. 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Нортгаз". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Петролеспорт". 
• Годовое собрание акционеров Мончебанка. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Гипросвязь". 
• Годовое собрание акционеров ОАО НК "РуссНефть". 
• Годовое собрание акционеров Конверсбанка - Москва. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Беломорско-Онежское пароходство". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Бокситогорский глинозем" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Верофарм" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ЛУКойл-Волганефтепродукт" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Галоген" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Гуковуголь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ижевский автомобильный завод" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Инзернефть" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Казанский вертолетный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кондитерско-булочный комбинат "Простор" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кузнецкий завод полимерного машиностроения" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Липецкие магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Липецкцемент" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Московский подшипник" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мясоптицекомбинат "Пензенский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Находкинский морской рыбный порт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нефтемаслозавод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Научно-производственное предприятие "Старт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Онежский тракторный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Открытые инвестиции" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Разрез Берёзовский-1" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Российское акционерное общество нефтегазового строительства 

"Роснефтегазстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Компания "РУСИА Петролеум" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Русский продукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Северный порт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Седьмой Континент" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сибирский горно-металлургический альянс" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Механизированная колонна №54 "Сибирьэлектросетьстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тамбовской области 

"Тамбовоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тверской вагоностроительный завод" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области 
"Тулаоблгаз" 

• Годовое собрание акционеров ОАО "Туполев" 
• Годовое собрание акционеров Акционерный коммерческий банк " Открытое акционерное общество 

"Тюменьпрофбанк" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "ТюменьЭнергоМонтаж" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Тюменьэлектрореммонтаж" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Фармстандарт - Уфимский витаминный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Хлебозавод №6" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Чусовской металлургический завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Южная Телекоммуникационная Компания" 
• Выплата купона  Салют-Энергия, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.15 % Размер купона (RUR) - 50.61 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 151 830 000  
• Выплата купона  ФСК ЕЭС, 2 [Облигации] Ставка купона - 8.25 % Размер купона (RUR) - 41.14  

Объем - 7 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 287 980 000  
• Выплата купона  АВТОВАЗ, 3 [Облигации] Ставка купона - 9.7 % Размер купона (RUR) - 48.37 

Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 241 850 000  
• Выплата купона  МИР-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.89 % Размер купона (RUR) - 49.31 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 49 310 000  
• Выплата купона  Удмуртская республика, 25001 [Облигации] Ставка купона - 8.2 %  

Размер купона (RUR) - 40.89 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 40 890 000  

• Выплата купона  Владимирский Пассаж, 1 [Облигации] Ставка купона - 13.6 % Размер купона (RUR) - 67.81 
Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 20 343 000  

• Оферта  СМАРТС, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  ИНКОР-ФИНАНС, 1 [Облигации] Объем - 650 000 000 / RUR  
• Размещение  Группа АГРОКОМ, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  АЛТАН, 1 [Облигации] Объем - 150 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Абсолют Банк, 2 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
28/06/2006 Среда 
• 03:50 Япония: Розничные продажи за май  Прогноз -  -1.3%  
• 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей GfK за июль  
• 14:00 Великобритания: Отчет Конфедерации Биратснких Промышленников за июнь  Прогноз -  +11  
• 14:45 Еврозона: Выступление члена Управляющего Совета ЕЦБ Yves Mersch на тему "Денежно-кредтная 

полтика в еврозоне" на семинаре финансовых рынокв в Люксембурге. 
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 23 июня  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 23 июня  
• 20:00 США: Первый день заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке 
• Аукцион Минфина США 5-Year Note 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 
• Годовое собрание акционеров "Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

"ЕЭС России" 
• Состоится годовое собрание акцилнеров Восточно-Сибирской газовой компании.  
• Общее годовое собрание акционеров АМНТК "Союз" пройдет по стандартной повестке дня.  
• Акционеры "Фармстандарт-Лексредства" на годовом собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 

2005г.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Верхнечонскнефтегаз". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Армавирский электротехнический завод" 
• Годовое собрание акционеров АКБ "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) 
• Годовое собрание акционеров ОАО "БурятЗолото" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Инжиниринговая нефтегазовая компания - Всероссийский научно-

исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волга" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Вологдаоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Научно-производственная фирма "Геофит" Восточной Нефтяной 

Компании 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Группа "Разгуляй" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Западно-Сибирская электромонтажная компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Отель "Интурист-Кострома" 
• Годовое собрание акционеров ОАО ПО ГАЗИФИКАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ковровский механический завод" 
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• Годовое собрание акционеров ЗАО "Контактор" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 
• Годовое собрание акционеров Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мальцовский портландцемент" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мебельная компания "Шатура" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мостеплосетьэнергоремонт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнергосетьстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Невинномысский Азот" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Научно-исследовательский и конструкторский институт средств 

измерения в машиностроении" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новорослесэкспорт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО коммунальных электрических сетей Саратовской области 

"Облкоммунэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Арсеньевская Авиационная Компания "Прогресс" им.Н.И.Сазыкина" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Разрез Назаровский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Самарагаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и 

реконструкции" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ставропольотель" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "СТЕКЛОНиТ" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Сургутэнергомонтаж" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Трест Прикаспийэлектросетьстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Учалинский Горно-Обогатительный Комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Фармстандарт-Октябрь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Хантымансийскнефтегазгеология" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Центральная телекоммуникационная компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челябинская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челябэнергосбыт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Чепецкий механический завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Черкесское Ордена Трудового Красного Знамени химическое 

производственное объединение" имени З.С. Цахилова 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Акционерная Компания "Якутскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ярославский Электромашиностроительный Завод" 
• Выплата купона Стройтрансгаз, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.6 % Размер купона (RUR) - 47.87 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 143 610 000  
• Размещение  УБРиР-финанс, 2 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
29/06/2006 Четверг 
• 03:50 Япония: Промышленное производство за май  Прогноз -  -0.2%  
• 10:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за июнь  Прогноз -  +0.4% м/м, +5.1% г/г  
• 10:00 Германия: Уровень безработицы за май  Прогноз -  7.8%  
• 11:55 Германия: Уровень безработицы за июнь  Прогноз -  11.0%  
• 12:00 Норвегия: Уровень безработицы за июнь  Прогноз -  2.6%  
• 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за май  Прогноз -  +8.9%  
• 12:00 Еврозона: 3-х месячная средняя скользящая по денежному агрегату М3 за май  Прогноз -  +8.7%  
• 12:30 Великобритания: Окончательные данные по денежному агрегату М4 за май  
• 12:30 Великобритания: Потребительское кредитование за май  Прогноз -  stg1.1 млрд.  
• 12:30 Великобритания: Количество заявок на ипотечный кредит за май  Прогноз -  110 тыс.  
• 16:00 Норвегия: Решение по процентной ставке Центрального Банка Норвегии. Прогноз -  2.75%  
• 16:30 Канада: Реальный прирост ВВП за апрель  
• 16:30 Канада: Цены на сырье за май  
• 16:30 Канада: Промышленные цены за май  
• 16:30 Канада: Количество новых рабочих мест за апрель  
• 16:30 Канада: Средняя недельная заработная плата за апрель  
• 16:30 США: Цепной индекс цен за 1 квартал  Прогноз -  +3.3%  
• 16:30 США: Прирост ВВП за 1 квартал  Прогноз -  5.6%  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 24 июня  Прогноз -  305 тыс.  
• 18:00 США: Индекс количества приглашений о трудоустройстве за май  Прогноз -  35  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 23 июня  
• 19:00 США: Индекс новых заказов в произодвственном секторе по данным Федерального Банка Канзаса 

за июнь  
• 22:15 США: Решение по процентной ставке Прогноз -  5.25%  
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• 23:00 США: Цены в сельском хозяйстве за июнь  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• В Москве состоится встреча министров иностранных дел "Группы восьми".  
• Состоится конференция о технических регламентах и стандартах в сфере государственного оборонного 

заказа.  
• Состоится собрание акционеров ЗАО "АПК Агрос".  
• Акционеры "Оренбургнефтепродукта" на годовом собрании изберут новый состав совета директоров.  
• Акционеры "Дальтрансгаза" на внеочередном собрании обсудят вопрос о допэмисии акций.  
• Состоится годовое собрание акционеров альянса "Русский текстиль".  
• Годовое собрание акционеров завода "Нижегородский теплоход"  
• Годовое собрание акционеров холдинговой компании "Привод"  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Группа компаний "ПИК"  
• Годовое собрание акционеров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ". 
• Годовое собрание акционеров Балтийского банка. 
• Годовое собрание акционеров Международного московского банка. 
• Годовое собрание акционеров РОАО "Высокоскоростные магистрали". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Концерн "Ситроникс". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уральская сталь". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мегафон". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Связьинвест". 
• Годовое собрание акционеров Нижегородпромстройбанка. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московский завод "Кристалл". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод) 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации Алтайского края "Алтайэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Башкирский медно-серный комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Бурятгенерация" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) 
• Годовое собрание акционеров Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) 
• Годовое собрание акционеров ОАО Кондитерская Фабрика "ВОЛЖАНКА" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Вологодский подшипниковый завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Гиагинский комбинат хлебопродуктов" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Государственный проектно-конструкторский и научно-

исследовательский институт авиационной промышленности" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Гостиничный комплекс "Нижегородский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Детский мир" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ИК Кварц" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Икар" ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кировский завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Красноярскнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Курганэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Курорт "Михайловское" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кушвинский завод прокатных валков" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Лебединский Горно-обогатительный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Производственно-коммерческое предприятие "Меридиан" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новороссийский судоремонтный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Оптовые продовольственные рынки Москвы" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Оренбургнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пермские моторы" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Подземнефтегаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Приморский научно-технический центр "Ракетно-космической 

корпорации "Энергия" имени С.П.Королева 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Разрез Бородинский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "РБК Информационные Системы" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Российская государственная страховая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Федеральная контрактная корпорация "Росконтракт" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Саратовнефтегаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Саткамежрайгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сибайский мясокомбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сибмост" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Территориальная генерирующая компания №14" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Трубодеталь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Туймаада Даймонд" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Фильтры индустриальные газоочистные" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Химпром" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Череповецкая ГРЭС" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Читинская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шиловомясо" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Южно-Уральский криолитовый завод" 
• Выплата купона  СУ-155 Капитал, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (RUR) - 26.18 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 39 270 000  
• Выплата купона  Центральный телеграф, 2 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 29.92 

Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 5 984 000  
• Выплата купона  Автобан-инвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 14.3 % Размер купона (RUR) - 35.65 

Объем - 250 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 8 912 500  
• Выплата купона  АПК Аркада, 1 [Облигации] Ставка купона - 14.95 % Размер купона (RUR) - 74.95 

Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 44 970 000  
• Выплата купона  Российский Банк Развития, 2006 (CLN) [Еврооблигации] Ставка купона - 7.6 %  

Размер купона (RUR) – 38000 Объем - 2 500 000 000 / RUR  
• Выплата купона  ИМПЭКСБАНК, 2007 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 9 %  

Размер купона (USD) – 45000 Объем - 100 000 000 / USD  
• Выплата купона  Ярославская обл, 31005 [Облигации] Ставка купона - 8 % Размер купона (RUR) - 40.11 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 20 055 000  
• Выплата купона  Северсталь, 1 [Облигации] Ставка купона - 8.1 % Размер купона (RUR) - 40.39 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 121 170 000  
• Оферта  АВТОВАЗ, 3 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 5 000 000 000 / RUR 

 Номинал – 1000 Тип оферты - PUT  
• Размещение  Тульская область, 31001 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
• Размещение  Диксис Трейдинг, 1 [Облигации] Объем - 1 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
30/06/2006 Пятница 
• 03:30 Япония: Индекс потребительских цен по стране за май  Прогноз -  +0.6%  
• 03:30 Япония: Индекс потребительских цен по Токио за июнь  Прогноз -  +0.4%  
• 03:30 Япония: Индекс деловой активности за июнь  
• 03:30 Япония: Расходы домовладельцев за май  Прогноз -  -2.7%  
• 03:30 Япония: Уровень безработицы за май  Прогноз -  4.1%  
• 09:00 Япония: Заказы на строительство за май  
• 09:00 Япония: Начало строительства за май  Прогноз -  +5.1%  
• 12:30 Великобритания: Прирост ВВП за 1 квартал  
• 12:30 Великобритания: Сальдо платежного баланса за 1 квартал  Прогноз -  -stg10.5 млрд.  
• 13:00 Еврозона: Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за июнь  Прогноз - 

 +2.5%  
• 13:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за июнь  Прогноз -  1.06  
• 13:00 Еврозона: Индекс доверия в промышленности за июнь  Прогноз -  1  
• 13:00 Еврозона: Индекс доверия потребителей за июнь  Прогноз -  -8  
• 13:00 Еврозона: Индекс экономического настроения за июнь  Прогноз -  106.2  
• 13:30 Великобритания: Индекс доверия потребителей за июнь  Прогноз -  -3  
• 16:00 ЮАР: Сальдо торгового баланса за май  
• 16:30 США: Личные расходы за май  Прогноз -  0.4%  
• 16:30 США: Личные доходы за май  Прогноз -  +0.2%  
• 17:50 США: Уточненные данные по настроению потребителей по данным Мичиганского Университета 

за июнь  Прогноз -  82.5  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Александровский машиностроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Апатит" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Архангельское геологодобычное предприятие" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ашинский металлургический завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Аэропорт Кольцово" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Белокалитвинское металлургическое производственное объединение" 
• Годовое собрание акционеров Богдановичское открытое акционерное общество по производству 

огнеупорных материалов 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" 
• Внеочередное собрание акционеров Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) 
• Годовое собрание акционеров ОАО Банк "Возрождение" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Воткинская ГЭС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Газпром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Гостиница "Советская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Группа Черкизово" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Деревообрабатывающий комбинат №5" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Енисейское речное пароходство" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Глюкозно-паточный комбинат "Ефремовский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ЗАВОД СОЛОДА И ПИВА" 
• Годовое собрание акционеров Открытое Акционерное Московское Общество "Завод имени И.А.Лихачева" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ивановская Домостроительная Компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Камский кабельный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Коркиномежрайгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Котласский целлюлозно-бумажный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Краснодарстекло" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Завод "Красное Сормово" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Авиакомпания "Красноярские авиалинии" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "КРАСФАРМА" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Угольная компания "Кузбассуголь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Лакокраска" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Лебединский Горно-обогатительный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Магистральдорстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Марс" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мечел" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московский жировой комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Михайловский ГОК" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московская чаеразвесочная фабрика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мясокомбинат Клинский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новороссийский морской торговый порт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новоросцемент" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Норильскгазпром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Российское Акционерное Общество по производству цветных и 

драгоценных металлов "Норильский Никель" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Научно-производственное объединение "САТУРН" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нутринвестхолдинг" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Акционерная Компания энергетики и электрификации "Омскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Орскнефтеоргсинтез" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Отель "ЮЖНЫЙ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ПАВА" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пирометр" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Подольский машиностроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Промышленно-строительный банк" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Псковская ГРЭС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Реалбаза №1-Очаково" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Салаватстекло" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московский завод счетно-аналитических машин имени В.Д. Калмыкова" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Самарский металлургический завод" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "СаранскТеплоТранс" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Саратовоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Светогорск" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Северо-западная лесопромышленная компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Северо-Западный Телеком" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Севуралбокситруда" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Серовский завод ферросплавов" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московский металлургический завод "Серп и Молот" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Синергия" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ставропольская ГРЭС" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Стерлитамакский нефтехимический завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Завод строительных и дорожных машин" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Термостепс" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Холдинговая компания "Технохим-холдинг" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО по газоснабжению и газификации Томской области "Томскоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Национальный банк "ТРАСТ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Трубная металлургическая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тутаевский моторный завод" 
• Годовое собрание акционеров Тюменское открытое акционерное общество по автодорожному строительству 

"Тюмендорстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тюменнефтегазсвязь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Банк Уралсиб" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Акционерная компания "Химволокно" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Центродорстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Центральный научно-исследовательский и проектный институт 

мукомольной, крупяной, комбикормовой, элеваторной и хлебопекарной промышленности" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Торговый дом ЦУМ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" 
• Выплата купона  Московский Народный Банк, 2008 [Еврооблигации] Ставка купона - 4.375 %  

Размер купона (USD) - 218.75 Объем - 150 000 000 / USD Номинал - 10000  
Оценочная сумма выплаты - 3 281 250  

• Выплата купона  ХКФ Банк, 2008-2 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.625 %  
Размер купона (USD) - 4312.5 Объем - 275 000 000 / USD Номинал - 100000  
Оценочная сумма выплаты - 11 859 375  

• Выплата купона  РЖД, 2012-A (ABS) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.375 % Размер купона (RUR) – 209375 
Объем - 12 570 000 000 / RUR Номинал - 10000000 Оценочная сумма выплаты - 263 184 375  

• Выплата купона  РЖД, 2012-BC (ABS) [Еврооблигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) – 68750 
Объем - 1 160 000 000 / RUR Номинал - 2500000 Оценочная сумма выплаты - 31 900 000  

• Погашение  Пробизнесбанк, 2006 (LPN) [Еврооблигации] Объем - 14 500 000 / USD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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