
3 июл 30 июн 29 июн 28 июн 27 июн
USD/RUR (ЦБ) 26,9423 27,0789 27,0611 27,0334 27,1021
EUR/USD 1,2795 1,2786 1,2660 1,2555 1,2583

5,5% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,4800 5,4806 5,5081 5,4988 5,5000

(за 1кв06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     69,28 68,55 68,37 67,06 66,46
Инфляция (ИПЦ) 0,5% 5,9% Золото ($/тр.унц.) 622,95 613,50 589,25 582,75 588,75

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

2510,2 1644,6

(26.06.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 247,2 120,7 
 (млрд. $)                     (23.06.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Внешний долг РФ в I квартале 2006 г. вырос на 6.3% - до $274.7 млрд. с $258.4 млрд. Внешний госдолг за отчет-
ный период увеличился на 4.7% до $86.2 млрд. с $82.3 млрд. В том числе долг федеральных органов управления снизил-
ся на 2.2%до $69.7 млрд. с $71.3 млрд., долг органов денежно-кредитного управления вырос на 50% до $16.5 млрд. с $11 
млрд. Внешний долг банков и нефинансовых предприятий увеличился на 7% до $188.5 млрд. со $176.2 млрд. Банки РФ
увеличили за январь-март 2006 г. внешнюю задолженность на 14.3% до $57.4 млрд. с $50.2 млрд., нефинансовые пред-
приятия - на 4% до $131.1 млрд. со $126 млрд.  
Прибыль 30-ти крупнейших банков России возросла за январь-май 2006 г. на 38,9% - со 197,003 млрд. руб.
на 1 января до 273,695 млрд. руб. на 1 июня /с учетом финансовых результатов предшествующих лет/. Совокупные акти-
вы 30-ти крупнейших банков возросли на 15,8% с 6,549 трлн. руб. на 1 января 2006 г. до 7,581 трлн. на 1 июня. 
Роснефть: Правительство РФ разрешило ОАО "Роснефтегаз" разместить в ходе первичного публичного размещения 
(IPO) 1,356 млрд. акций ОАО "Роснефть". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ М.Фрадков. 
Таким образом, "Роснефтегаз" в ходе IPO "Роснефти" сможет разместить 14,9% нынешнего уставного капитала компании, 
или 8% от уставного капитала "Роснефти" после консолидации активов. Кроме того, в рамках публичного размещения 
зарубежным инвесторам планируется предложить 400 млн. акций дополнительной эмиссии "Роснефти". С учетом допэ-
миссии объем предложения при IPO увеличивается до 10,4% от уставного капитала компании после консолидации. 
Международная финансовая корпорация (IFC) консолидировала 15% акций КБ "ЛОКО банк". IFC в конце 
июня 2006 г. завершила сделку по приобретению 5% акций ЗАО "Коммерческий банк "ЛОКО-банк". До заключения сделки 
у IFC была доля в капитале банка в размере 10%. ЛОКО-банк и IFC подписали соглашение о предоставлении финанси-
рования в виде инвестиции в капитал КБ "ЛОКО-банк" и кредита 14 апреля 2006 г. IFC предоставила кредит банку в раз-
мере 300 млн. руб. сроком на 6 лет на кредитование малых и средних предприятий. Кроме того, IFC открыла банку гаран-
тийную линию объемом $5 млн. по программе содействия финансированию внешнеторговых операций (GTFP). 
Абсолют-банк полностью разместил облигационный заем 2-го выпуска на 1 млрд. руб. Ставка первого купона со-
ставила 9,7% годовых, ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов уста-
навливаются эмитентом. Срок обращения облигаций - 2 года. По условиям эмиссии предусмотрена оферта на досрочный 
выкуп облигаций по номинальной цене через год - 4 июля 2007 г. 
ОМЗ приняло решение о размещении облигаций пятой серии на сумму 1,5 млрд. руб. Ценные бумаги будут размещать-
ся по открытой подписке, срок их обращения составит 5 лет. ОМЗ намерено направить средства от размещения облига-
ций на рефинансирование кредитного портфеля.  
GM-АвтоВАЗ в I полугодии 2006 г. произвел 22746 автомобилей Chevrolet Niva и Chevrolet Viva, что на 19.6% мень-
ше, чем в аналогичном периоде 2005 г. Проектная мощность предприятия GM-АвтоВАЗ - 102 тыс. машин в год. В 2005 г
производство автомобилей этих марок снизилось до 51,81 тыс. с 55,15 тыс. в 2004 г. 
ТНК-BP: Standard & Poor's объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга TNK-BP International Ltd (ТНК-
BP) с ВВ до ВВ+, прогноз "стабильный". Рейтинги выведены из списка CreditWatch с позитивным прогнозом, в который они 
были помещены 12 мая 2006 г. Одновременно S&P подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг группы на уровне В. 
Чистая прибыль ОАО "Газпромнефть" по итогам 2005 г. выросла по сравнению с 2004 г. на 37,1% и со-
ставила $2,805 млрд. При этом выручка компании за отчетный период увеличилась на 64,1% - до $14,59 млрд. Доказан-
ные запасы нефти и конденсата компании Газпромнефть снизились на конец 2005 г. до 3,4  млрд. баррелей с 4,1 млрд. по 
состоянию на  начало года  Доказанные запасы газа Газпромнефти  выросли до 2,4 трлн. куб.  футов с 0,93 трлн. 
Северсталь: Standard & Poor's оставило долгосрочный корпоративный  кредитный рейтинг компании Северсталь 
"В+" в  списке на возможное повышение после объявления о  консолидации добывающих активов.  Рейтинг был включен
в список CreditWatch с возможностью  повышения 26 мая 2006 г. после объявления о заключении  соглашения о слиянии 
Северстали и люксембургской Arcelor. 
ЦентрТелеком сократил рассчитанный по МСФО чистый убыток по итогам 2005 г. почти в 2 раза – до 649 млн. руб.
с 1,001 млрд. руб. в 2004 г. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 25% с 20% в 2004 г. 
Чистая прибыль ОАО "Сибирьтелеком" по МСФО за 2005 г. снизилась по сравнению с 2004 г. на 14,8% -
до 1 млрд. 615,2 млн. руб. Снижение прибыли за отчетный период обусловлено ростом себестоимости. Консолидирован-
ные доходы компании в 2005 г. составили 27,432 млрд. руб., что на 21,4% выше, чем в 2004 г. 
Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" в 2005г. по МСФО снизилась в 4,3 раза - до 978 млн. руб. Выручка 
компании в 2005г. по МСФО увеличилась на 9,7% - до 40,955 млрд. руб. против 37,318 млрд. руб. в 2004г. Междугород-
ный трафик за отчетный период вырос на 2,8%, исходящий международный - на 14,8%. Доходы компании от услуг между-
городней связи выросла в 2005г. на 4,8%. Рост входящего международного трафика составил 17,6%. 
 

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            
03 июл 30 июн 29 июн 28 июн 27 июн

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 11,5
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 430,7 388,3 334,5 331,2 328,5
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 108 125,6 134,1 145,2 167,6
MIBOR 1 день % год 4,84 5,34 5,48 5,29 5,25
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 26,8990 26,9400 27,1030 27,0585 27,0450
ETC (today, EUR)                                                            руб. 34,3600 34,2499 33,9800 34,0053 34,0549
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,277 1,271 1,254 1,257 1,259

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  Понедельник выдался 
относительно спокойным днем на форексе. С одной стороны,
рынки нуждались в консолидации после высокой волатильности
прошлой недели, с другой стороны, отсутствие серьезной ста-
тистики и ожидание выходного дня в США не способствовало 
активным спекуляциям.   
• Среди макроэкономической статистики интересен был рост
индекса в обрабатывающей промышленности Еврозоны до 57,7
п., что выше не только майского уровня (57 п.), но и прогнозов. 
Данные по США оказались слабыми: индекс деловой активно-
сти в производственном секторе США снизился до 53,7 против 
54,4 в мае, в то время как ожидался рост до 55 п. Очень резко
снизились расходы на строительство в мае: снижение оказа-
лось самым значительным с сентября 2004 года.   
• Рынок не обратил существенного внимания на эти данные, 
поскольку  они не являются определяющими в том, насколько и 
когда ЕЦБ повысит ставку, и как поведет себя ФРС в дальней-
шем. Несмотря на то, что макроэкономика во многом оказалась
в пользу ЕВРО, европейская валюты росла лишь с 1,2790 до 
1,2809. В целом уровень 1,28 оказался достаточно сложным:
есть ощущение, что пока все-таки  игроки не решаются на серь-
езную игру против доллара, не убедившись, что процентный
дифференциал между ставками США и Еврозоны уже начал
устойчиво сокращаться.        
• Еще более сложная ситуация на рынке ЕВРО-йена и доллар-
йена. Настроения рынка относительно решения Банка Японии
по ставке меняются буквально каждый час. Если вчера с утра
уверенность в росте ставок была велика, то после выступления 
секретаря кабинета министров Японии о том, что ставки долж-
ны быть оставлены на уровне, близком к нулевому, эти ожида-
ния ослабели, и йена немного снизилась с 114,06 до 114,78. 
Сегодня с утра настроения опять складываются в пользу роста
ставки и йены, и японская валюта вновь подрастает. Пара евро-
йена установила новый максимум, и торгуется на уровнях
146,50-146,70. Слухи о том, что Китай уже очень скоро объявит
о расширении коридора колебаний юаня (юань вырос на этих 
слухах до 7,9982 к доллару), оказывают поддержку японской 
валюте.        
• Мы по-прежнему ожидаем, что  в июле евродоллар будет ко-
лебаться  в пределах 1,2511-1,30 (ближе к верхней границе, 
если ЕЦБ подаст сигнал ускорения роста ставки),  фунт либо
подрастет до 1,89 (если Банк Англии начнет ужесточение моне-
тарной политики), либо сформируется диапазон 1,8050-1,85. 
Слабая йена имеет наибольший потенциал роста: если усилят-
ся надежды на рост ставок BOJ, то вероятно движение к 105-
110, иначе ждем коридора 113,4-119,4.            
 Внутренний валютный и денежный рынок.  После окончания 
налогового периода и на фоне резкого вброса рублей из бюд-
жета, ликвидность банков возросла и ставки снизились до 1,75-
2%, а к концу дня упали до 0,5%. Валютный рынок был малоак-
тивен как на фоне отсутствия интервенций ЦБ, так и на фоне
низкой волатильности на форексе. Рубль немного укрепился к
доллару с 28,8750 до 28,8520, и понизился к ЕВРО до 34,34.
Сегодня мы ожидаем сохранения текущих уровней на рынке, а 
в конце недели возможны значительные колебания вслед за
событиями на евродолларе: рост до 1,29-1,3 означает рост 
рубля к доллару до 26,7-26,8, а ЕВРО до 34,7-35, в противном 
случае вероятен возврат в коридор 26,9-27,2  к доллару, и 34-
34,5 к ЕВРО.    
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03 июл 30 июн 29 июн 28 июн 25 июн
% год 5,15 5,14 5,20 5,25 5,23
% год 6,39 6,42 6,46 6,55 6,53

млрд. руб. 803,46 803,46 803,46 803,46 #Н/Д
млрд. руб. 793,43 793,43 791,86 791,81 #Н/Д
млн. руб. 97,98 2570,56 6146,25 303,70 #Н/Д

млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 #Н/Д

млрд. руб. 11,51 18,63 18,29 11,82 #Н/Д
100,75 100,80 100,61 100,55 100,79

Газпром 18.01.07 6,11 25.04.07 6,41
ВТБ 19.03.09 6,59 11.12.08 6,63
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,80

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 

1414,89
904,68

581,85
551,68

496,11
470,08

385,98
299,64

268,07
200,48

Мос.обл.6в
МГор38-об
Якут-06 об
МГор44-об
РЖД-06обл

МИРФинанс1
АВТОВАЗоб3

Метзавод
РосселхБ 2
Амурмет-01

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-4,85
-1,93
-1,81
-1,66
-1,29

0,40
0,74
0,91
1,50
2,60

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

Изменение цены, %

ЛенОбл-3об
КабБалк 1

Белгор2003
СТИНфин-01
ЦУН 01 обл
МартаФин 2
МГор43-об
Метзавод

НовсибОбл2
МГор41-об

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Базовые активы по-прежнему торгуются без
единой тенденции. Устойчивый рост доходно-
сти идет  только в бумагах еврозоны: доход-
ность 10-летних бумаг выросла до 4,08% на 3
б.п. Доходность 10-летних японских бумаг 
упорно пытается преодолеть уровень в 2%, од-
нако неопределенность со ставками не дает 
этого сделать. Доходность UST-10 пыталась 
расти до 5,18%, но к концу торгов стабилизиро-
валась на уровне 5,15%. В целом ситуацию
можно характеризовать как консолидацию пе-
ред новым витком роста доходности. На разви-
вающихся рынках  повышательная коррекция 
продолжается: это происходит на фоне закры-
тия коротких позиций по мексиканскому сегмен-
ту на фоне позитивного восприятия итогов вы-
боров, а  также на фоне коррекции на перепро-
данном турецком сегменте. 

Спрэды по индексу EMBI+  сузились в пределах 2-7 б.п. по 
разным рынкам. Российский спрэд сократился на 3 б.п. до
119, что в целом стало средним показателем. Все большее
распространение получает идея о том, что после погашения
долгов Парижскому клубу Россия будет выкупать с рынка
свои евробонды, что может привести к росту их котировок. 
Предполагают, что в большей степени это может коснуться
высококупонной 28 бумаги. Очевидно, что идея об избавле-
нии от 28 выпуска витает давно, однако и досрочное пога-
шение и выкуп сопряжены как с техническими трудностями, 
так и с дополнительными расходами, поэтому пока решения
не приняты и играть на повышение рано.  
Рынок ОФЗ-ОБР После бурного роста в пятницу ОФЗ в по-
недельник консолидировались на малых объемах торгов.
Уровни доходности остались без изменений. В длинном сег-
менте ралли продолжилось лишь в ОФЗ46017, которая вы-
росла на 12 б.п. С учетом ожидаемого сегодня затишья на
американском рынке мы ожидаем, что российские евробон-
ды стабилизируются, что будет способствовать стабилиза-
ции и на рынке ОФЗ. Спрэд между ОФЗ46018 и Россией-30 
колеблется на уровне 46-52 б.п., что по-прежнему означает 
возможность апсайда в длинных рублевых бумагах на 5 б.п.
по доходности.   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 Несмотря на пози-
тив с внешних «фронтов»,  хороший настрой в госбумагах и 
рост ликвидности, рынок негосударственных бумаг чувство-
вал себя довольно слабо: по итогам торгов 122 бумаги сни-
зились, 61 – выросла. В десятке наиболее торгуемых бумаг 
выросли 3 бумаги, остальные продемонстрировали негатив-
ную динамику. Облигации Москвы и 1 эшелона вчера нев-
нятно снижались на низких оборотах, а флюгер рынка Мос-
обл6 осталась на текущих уровнях.  
 Сегодня мы ожидаем консолидации рынка на текущих
уровнях: высокая ликвидность не будет способствовать про-
дажам, а неопределенность внешнего фона – покупкам.  
Какие-то колебания начнутся лишь в последние дни недели,
и мы предполагаем, что вероятность снижения рынка оста-
ется высокой. Если иностранные Центробанки дадут понять,
что будут поднимать ставки, то негативным фактором будет 
рост ставок на внешнем рынке, если при этом данные по
США  окажутся слабыми, то рост рубля мало поддержит наш
рынок, а вот в случае сильных данных по рынку труда сни-
жение рубля и рост ставок на американском рынке станет
весьма болезненным для рынка рублевых долгов.               
В числе лидеров по объему торгов  оказались выпуски Мет-
завода Серова и Амурметалла. Металлургические бумаги в
целом продолжают оставаться недооцененными, однако на 
фоне снижения склонности к риску инвесторы решились на 
покупку лишь низкодоходных выпусков. С нашей точки зре-
ния, более существенно недооценены бумаги Инпром2 и
Маир2, а также МаксиГрупп, однако они подходят лишь тем 
инвесторам, которые в принципе  готовы купить более высо-
кий кредитный риск, поскольку все эти компании имеют 
очень высокую долговую нагрузку.  
       .  
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% год. % Шт. руб. руб. руб. Шт. Шт.

Всего -0,06 1004 11 266 918 829 728 947 068 000 742 640 731 770 399 229
Москва 6,28 -0,30 51 1 649 869 045 67 079 905 000 72 237 969 715 13 7
Прочие РМОВ 7,59 -0,12 166 2 916 419 367 107 600 000 000 112 926 810 000 76 43
Корпоративные 8,73 0,02 787 6 700 630 416 554 267 163 000 557 475 952 055 310 179
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 7,01 0,01 107 1 451 378 564 131 000 000 000 141 734 600 000 19 13
2 эшелон 8,36 -0,07 339 2 184 058 722 192 852 595 000 190 050 846 590 84 49
3 эшелон 10,01 0,09 817 3 065 193 131 230 414 568 000 225 690 505 465 207 117
В т.ч. по отраслям
Банки 7,89 0,00 83 498 208 383 112 525 000 000 117 562 162 500 50 18
Телеком 8,73 0,10 99 411 293 131 61 852 595 000 63 026 881 590 29 21
Машиностроение 9,25 -0,09 120 974 106 992 47 300 000 000 47 591 420 000 30 21
Металлургия 8,49 0,26 103 943 000 235 51 080 000 000 49 166 055 000 24 14
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Сравнение динамики RTSI и
 цен ликвидных акций, *)

• Рынок российских акций в понедельник продемонстрировал 
повышение котировок по большинству ликвидных ценных бу-
маг на фоне невысоких оборотов торгов. По итогам дня ин-
декс РТС RTSI (по данным РТС www.rts.ru) повысился на 
1,16% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня. 
Наибольшее позитивное влияние на индекс RTSI оказало по-
вышение цен на акции МТС, Полюс Золото и Татнефти. 
• Позитивная динамика ведущих мировых индексов рынков 
акций и повышение цен на нефть в понедельник сформиро-
вали благоприятные внешние условия для продолжения роста 
на российском рынке акций. Вместе с тем, лидеры повышения 
прошлых дней – акции Лукойла, Сургутнефтегаза и НорНике-
ля, уступили лидерство в росте менее ликвидным акциям, в 
которых вчера сосредоточился спрос инвесторов. 
• Повышение “нефтяных акций” вчера стимулировал рост цен 
на нефть, усилившийся на прошлой неделе после выхода 
данных о сокращении запасов нефти в США и взлета цен на 
бензин, вызванного наступлением сезона летних отпусков и 
праздничными выходными в США. Сегодня рынки США закры-
ты по случаю Дня независимости. Вчера на биржевых пло-
щадках США была сокращенная предпраздничная сессия, в 
которую основные фондовые индексы США продемонстриро-
вали рост при низком объеме торгов. Слабые данные об ак-
тивности в производственном секторе экономики США укре-
пили инвесторов во мнении о том, что ФРС США вскоре сде-
лает паузу в повышении процентных ставок. Европейские 
фондовые рынки закрылись вчера на пятинедельных макси-
мумах благодаря росту акций компаний сырьевых секторов. В 
приближающемся сезоне квартальной отчетности инвесторы 
ожидают увидеть высокие финансовые результаты деятель-
ности этих компаний. В частности, вчера акции ВР выросли на 
1,2% после заявлений представителей компании о том, что 
рост цен на нефть поможет компании показать рост прибыли 
во II квартале по сравнению с прошлым годом. Российские 
“нефтяные фишки” вчера примкнули к общей волне повыше-
ния цен на акции мировых лидеров нефтяного сектора. Лиде-
рами роста стали акции Татнефти. Рост этих акций проходил 
на фоне пересмотра по ним в сторону повышения рекоменда-
ций инвестбанками и сообщений об увеличении в 2005 году 
по сравнению с 2004 годом выручки от розничной реализации 
нефтепродуктов через сеть собственных АЗС в 3 раза. 
• В телекоммуникационном секторе вчера наблюдался актив-
ный спрос инвесторов на акции Уралсвязьинформа и МТС, 
котировки которых показали существенный рост. Мы полага-
ем, что этот рост вызван как техническими (закрытие коротких 
позиций), так и фундаментальными причинами. В частности, 
инвесторы Уралсвязьинформа надеются на существенный 
рост выручки и чистой прибыли компании за счет введения с 1 
июля платы со стационарных телефонов на мобильные. 
Спрос на акции МТС разогревают слухи о готовящихся компа-
нией мероприятий по выкупу собственных акций. 
• Рассмотрение Советом директоров "Полюс Золото" предло-
жения о приобретении компанией новых золоторудных объек-
тов в РФ и за её пределами породило агрессивный спрос на 
акции компании. Кроме того, Совет Директоров назначил вне-
очередное общее собрание акционеров "Полюс Золото" на 11 
сентября 2006 года. Реестр будет зафиксирован на 27 июля. 
• Низкая активность торгов, которую мы ожидаем увидеть се-
годня, будет связана с празднованием Дня Независимости в 
США. Динамика индекса РТС RTSI, как мы полагаем, в бли-
жайшее время сложится в рамках бокового тренда. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
3/07/2006 Понедельник 
• 03:50 Япония: Отчет Банка Японии Танкан за 2 квартал  Прогноз -  21  
• 05:30 Австралия: Одобренные заявки на строительство за май  
• 05:30 Австралия: Розничные продажи за май  
• 11:30 Швеция: Публикация протоколов заседания центрального банка Швеции Riksbank от 19 июня. 
• 11:55 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь  
• 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь  
• 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь  
• 18:00 США: Расходы на строительство за май  Прогноз -  0.2%  
• 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за июнь  Прогноз -  74.5  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь  Прогноз -  55.0  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Годовое собрание акционеров Енисейское открытое акционерное общество по разведке и добыче нефти и 

газа 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Уралхимпласт" 
• Выплата купона  Башкирэнерго, 3 [Облигации] Ставка купона - 8.3 % Размер купона (RUR) - 20.47 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 30 705 000  
• Размещение  Абсолют Банк, 2 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR  Номинал - 1000  
• Размещение  Воронежская область, 34003 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
4/07/2006 Вторник 
• 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за май  
• 13:00 Еврозона: Индекс производственных цен за май  
• США: День Независимости 
• Собрание акционеров ЗАО "Киевстар" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Группа компаний ОРЕТЕКС" 
• Выплата купона  Ярославская обл, 25002 [Облигации] Ставка купона - 13.28 % Размер купона (RUR) - 33.11 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 33 110 000  
• Выплата купона  ЮСКК, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 

Объем - 600 000 000 / RUR  Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 41 886 000  
• Выплата купона  Пересвет-Инвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 17.5 % Размер купона (RUR) - 43.63 

Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 8 726 000  
• Выплата купона  Самарская область, 1 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 29.92 

Объем - 2 370 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 70 910 400  
• Выплата купона  МаирИнвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.3 % Размер купона (RUR) - 30.67 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 15 335 000  
• Погашение  Самарская область, 1 [Облигации] Объем - 2 370 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Аптечная сеть 36.6, 1 [Облигации] Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  АЛТАН, 1 [Облигации] Объем - 150 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Золото Селигдара, 1 [Облигации] Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
5/07/2006 Среда 
• 03:30 Австралия: Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии 
• 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь  
• 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь  
• 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь  
• 13:00 Еврозона: Розничные продажи за май  
• 14:00 США: Индекс занятости за июнь  
• 18:00 США: Фабричные заказы за май  Прогноз -  0.0%  
• Великобритания: Индекс доверия потребителей за июнь  
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Белгородский цемент" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Редакция газеты "Известия" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Интервудсервис" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Осколцемент" 
• Выплата купона  Хабаровский край, 31005 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93  

Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 17 451 000  
• Выплата купона  Хайленд Голд Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 29.92 

Объем - 750 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 22 440 000  
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• Выплата купона  УБРиР-финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 62.33 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 31 165 000  

• Выплата купона  Омела Холдинг, 1 [Облигации] Ставка купона - 18 % Размер купона (RUR) - 44.88 
Объем - 50 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 2 244 000  

• Выплата купона  Центральный телеграф, 3 [Облигации] Ставка купона - 9.75 % Размер купона (RUR) - 24.31 
Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 17 017 000  

• Выплата купона  Северо-Западный Телеком, 2 [Облигации] Ставка купона - 7.5 % Размер купона (RUR) - 18.7 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 28 050 000  

• Выплата купона  Росинтер Ресторантс, 2 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 
Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 9 972 000  

• Погашение  УБРиР-финанс, 1 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  УК ГидроОГК, 1 [Облигации] Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
6/07/2006 Четверг 
• 03:50 Япония: Денежный агрегат M2+CD's за июнь  
• 03:50 Япония: Банковское кредитование за июнь  
• 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за май  Прогноз -  75.0%  
• 12:30 Великобритания: Промышленное производство за май  Прогноз -  +0.2% м/м, -0.7% г/г  
• 12:30 Великобритания: Производство в обрабатывающем секторе промышленности за май  Прогноз -  +0.3% 

м/м, +0.7% г/г  
• 14:00 США: Индекс занятости за июнь  
• 14:00 Германия: Заказы в поизводственном секторе за май  Прогноз -  +0.4% м/м, +12.7% г/г  
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 1 июля  
• 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Комитета по денежно-кредитной политике Банка 

Англии Прогноз -  4.50%  
• 15:30 США: Количество запланированных увольнений за июнь  
• 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ. Прогноз -  2.75%  
• 16:30 Еврозона: Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 
• 16:30 Канада: Разрешения на строительство за май  Прогноз -  2.3%  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 1 июля  
• 17:10 Еврозона: Член Управляющего Совета ЕЦБ Axel Weber открывает конференцию "Проблемы 

финансовой системы" , проводмой Фондом Устойчивости Валютного Курса во Франкфурте. Также в 
конференции участвуют Gertrude Tumpel-Gugerell и Christian Noyer. 

• 18:00 Канада: Индекс деловой активности в производственном секторе- Ivey Purchasing Mgrs Index Прогноз - 
 62.5  

• 18:00 США: Продажи на рынке жилья за май  Прогноз -  -0.6%  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь  Прогноз -  59.0  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 30 июня  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 30 июня  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Деревообрабатывающий комбинат №5" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ессентукские городские электрические сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Кавказцемент" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Лианозовский молочный комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Невьянский цементник" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" 
• Выплата купона  Сибирьтелеком, 4 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 62.33  

Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 124 660 000  
• Выплата купона  Сибакадембанк, 1 [Облигации] Ставка купона - 8.75 % Размер купона (RUR) - 21.82 

Объем - 470 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 10 255 400  
• Выплата купона  Промтрактор-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.7 % Размер купона (RUR) - 53.35 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 80 025 000  
• Выплата купона  ИБГ НИКойл, 2006 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.875 %  

Размер купона (USD) - 44375Объем - 140 000 000 / USD  
• Погашение  Универсам Семья, 1 [Облигации] Объем - 50 000 000 / RUR Номинал - 10000  
• Погашение  ИБГ НИКойл, 2006 (LPN) [Еврооблигации] Объем - 140 000 000 / USD  
• Размещение  УБРиР-финанс, 2 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Судостроительный банк, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
7/07/2006 Пятница 
• 09:45 Швейцария: Уровень безработицы за июнь  Прогноз -  3.3%  
• 14:00 Еврозона: Индекс опережающих индикаторов за май  
• 14:00 Германия: Производство в обрабатывающем секторе -Mfg Sector Output 
• 14:00 Германия: Промышленное производство за май  Прогноз -  0.4% м/м, 4.8% г/г  
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• 15:00 Канада: Уровень безработицы за июнь  
• 15:00 Канада: Количество трудоустроенных за июнь  
• 16:30 США: Средняя продолжительностьрабочей недели за июнь  Прогноз -  33.8  
• 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за июнь  Прогноз -  0.3%  
• 16:30 США: Уровень безработицы за июнь  Прогноз -  4.7%  
• 16:30 США: Количество рабочих мест в производственном секторе за июнь  
• 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за июнь  Прогноз -   +168 тыс.  
• 23:00 США: Покупка ценных бумаг США по данным Казначейства США за июнь  
• Великобритания: Прирост ВВП по предварительным данным за июнь  
• Акционеры Rambler Media рассмотрят вопрос об увеличении количества членов правления.  
• Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании утвердят соглашение об андеррайтинге. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Икар" ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нефтемаш" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Ярославский Электромашиностроительный Завод" 
• Выплата купона  ВБРР, 1 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 

Объем - 575 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 334 750  
• Выплата купона  КБ Кедр, 1 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 27.42 

Объем - 450 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 12 339 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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