
7 июн 6 июн 5 июн 2 июн 1 июн
USD/RUR (ЦБ) 26,7331 26,7089 26,8868 27,0474 26,9355
EUR/USD 1,2789 1,2819 1,2905 1,2915 1,2809

6,4% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,2825 5,2700 5,2363 5,2700 5,2706

(за 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     62,27 63,35 64,73 64,02 64,37
Инфляция (ИПЦ) 0,5% 5,9% Золото ($/тр.унц.) 617,75 627,00 641,80 632,25 625,00

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

2381,6 1644,6

(29.05.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 243,3 120,7 
 (млрд. $)                     (26.05.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Минфин и Центробанк РФ способны удержать инфляцию в  2007 году у нижней границы прогноза 6,5%, не 
допустив при этом значительного  укрепления рубля, сказал министр финансов  Алексей Кудрин. Он поддержал Центро-
банк, несколько раз  резко повышавший курс рубля к корзине валют в  этом году, и назвал причиной инфляционного  дав-
ления политику наращивания госрасходов. Кудрин также предложил увеличить  налогообложение газовой отрасли в свя-
зи с  ростом мировых цен на газ вслед за нефтяными. 
Правительство РФ одобрило предложенные РАО ЕЭС  механизмы привлечения  инвестиций в электроэнергети-
ку, включая IPO генерирующих компаний. Глава компании Анатолий Чубайс назвал решение  "историческим" и сказал, 
что оно открывает возможности для  привлечения в электроэнергетику РФ до 2,4 трлн рублей  инвестиций. По его сло-
вам, 23 июня состоится совет директоров РАО  ЕЭС, который определит перечень из трех-четырех  генерирующих ком-
паний, которые первыми проведут IPO. 
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-апреле 2006г. выросло на 32,9% по сравнению
с январем-апрелем 2005г. и составило $57 млрд. против $42,9 млрд. годом ранее. 
Доходы от экспорта нефти в январе-апреле 2006г. увеличились на 42% по сравнению с аналогичным показа-
телем 2005г. - до 29,75 млрд долл. В январе-апреле 2006г. Россия экспортировала 73,86 млн т нефти. При этом доходы 
от экспорта нефти в дальнее зарубежье за первые четыре месяца с.г. составили $27,94 млрд., а объем поставок нефти 
остался на уровне показателей аналогичного периода прошлого года и составил 68,64 млн т. В страны СНГ поставки 
нефти сократились на 26,2% и составили 5,22 млн т на общую сумму более $1,8 млрд. Добыча нефти с газовым конден-
сатом в РФ в янв-апреле 2006г. выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 155,5 млн. 
Доля топливно-энергетических товаров в структуре российского экспорта в страны дальнего зарубежья
в январе-апреле 2006г. составила 71,4% от всего объема экспорта в эти страны (в январе-апреле 2005г. - 64%), метал-
лов и изделий из них - 12,6% (17,9%), продукции химической промышленности - 5,2% (6,1%), лесоматериалов и целлю-
лозно-бумажных изделий - 3,2% (3,9%). Доля машин и оборудования сохранилась на уровне 2005г. и составила 3,0%.  
Газпром планирует разместить облигации серии А7 на три года, серии А8 - на пять лет, серии А9 - на девять лет. 
Объем каждого транша составит 5 млрд. рублей.  В последний раз «Газпром» выходил на рынок рублевых облигаций в
августе 2005 года, когда разместил заем серии А6 на 5 млрд. рублей. Ставка первого купона по итогам конкурса была 
определена в 6,95% годовых. Спрос инвесторов на облигации превысил 12 млрд. рублей.  
Роснефть проведет IPO  параллельно на ММВБ в Москве и London Stock  Exchange в Лондоне в середине июля. IPO 
Роснефти будет первым, которое  пройдет по параллельной схеме. IPO обещает  стать крупнейшим в российской корпо-
ративной  истории - Роснефть собирается привлечь около  $13 млрд. 
Республика Карелия разместила дебютный выпуск облигаций на сумму 500 млн рублей, ставка купонного дохо-
да на первый год обращения была определена в размере 8,40% годовых. Объем спроса составил 1,14 млрд рублей. Ука-
занная ставка купона соответствует эффективной доходности к погашению в размере 8,25% годовых. 
Белон-Финанс полностью разместил дебютный выпуск облигаций объемом 1,5 млрд руб. В ходе размещения было
подано 57 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 3,254 млрд руб с предлагаемой инвесторами
ставкой первого купона в диапазоне от 8,75 до 9,50% годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, соста-
вила 9,10% годовых, эффективная доходность облигаций к погашению составила 9,31% годовых, что ближе к нижней
границе оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона. 
Дальсвязь полностью разместила два выпуска облигаций серий Д2 и Д3 на общую сумму 3,5 млрд руб. Ставка 1-го 
купона по облигациям серии Д2 установлена на аукционе в размере 8,85% годовых, по облигациям серии Д3 – в размере 
8,60 % годовых. Срок обращения облигационного займа ОАО "Дальсвязь" серии Д2 - 6 лет, серии Д3 - 3 года. По облига-
циям серии Д2 предусмотрена оферта с исполнением 4 июня 2010 г по цене 100% от номинала. По облигациям серии Д3 
оферты не предусмотрено. 
Группа Черкизово полностью разметила облигации на 2 млрд. руб. Ставка 1 купона была определена в 8.85%
годовых. Срок обращения ценных бумаг составляет 5 лет. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. 
КрасЭйр: Генеральная прокуратура России возбудила и расследует уголовное дело в отношении  должностных лиц 
компании Красноярские авиалинии, одной из  крупнейших в РФ, по статье "мошенничество, совершенное  организован-
ной группой либо в особо крупном размере". Авиакомпания не комментирует заявления прокуратуры,  которая утвержда-
ет, что возбудила уголовное дело 17 мая. В последнее время правительство РФ обсуждало  возможность создания вто-
рого национального авиаперевозчика на базе созданного КрасЭйр альянса AiRUnion.  
Пятерочка, объединившаяся с Перекрестком в крупнейшую в России  продовольственную розничную сеть, хочет 
провести листинг на российской  бирже для расширения круга инвесторов и отказаться от дивидендов,  чтобы ежегодно
поддерживать пока беспрецедентный для российского  рынка ритейла уровень капитальных затрат в $700 млн. Пятероч-
ка рассчитывает решить вопрос о  российском листинге в течение ближайшего месяца. 
                                        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            
07 июн 06 июн 05 июн 02 июн 01 июн

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 387,2 401,8 405,3 453 452
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 343 319,7 311,9 224,3 223,3
MIBOR 1 день % год 1,97 1,92 2,16 2,1 2,27
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 26,8400 26,7570 26,6940 26,8900 27,0550
ETC (today, EUR)                                                            руб. 34,3875 34,5676 34,6200 34,4400 34,5449
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,281 1,292 1,297 1,281 1,277

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

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

13  (с 15.06.04 по 25.12.05)

Международный валютный рынок Настрой на укрепление дол-
лара, вызванный выступление Б.Бернанке, по-прежнему господ-
ствует на рынке. Доллар в ходе вчерашних торгов продолжил укре-
пление к основным мировым валютам. Евродоллар снизился  с 
1,2830 до 1,2780, йена  - с 113,08 до 113,65, фунт – с 1,8620 до 
1,8560. При этом внутридневные колебания были очень высоки, а 
темпы укрепления американской валюты очень слабыми.  
• Вышедшие вчера данные по Еврозоне оказались противоречи-
выми. С одной стороны, замедлились темпы роста новых заказов в 
обрабатывающей промышленности в Германии, с другой стороны, в 
апреле больше прогнозов (на 1,4% к марту против ожидаемого 1%) 
вырос объем розничных продаж в Еврозоне. 
• Ожидания сегодняшнего заседания ЕЦБ. Рынки предполагают, 
что ставка будет повышена на 0,25%, однако есть опасения, что 
ЕЦБ может решится увеличить ее сразу на 0,5%. Такие опасения 
появились после выступления Ж.К.Трише, который заявил, что рост 
в Еврозоне находится на максимально возможном уровне. Увели-
чение ставки на 0,5% крайне маловероятно, поскольку это может 
способствовать резкому росту ЕВРО, в чем сейчас ЕЦБ не заинте-
ресован. Весьма вероятно, что Б.Бернанке и Ж.К.Трише на своей 
последней встрече в понедельник договорились, что будут старать-
ся поднимать ставки синхронно, чтобы не вызывать резких движе-
ний потоков капитала. В этом заинтересованы и ФРС, и ЕЦБ. По-
скольку увеличение ставки на 25 б.п. уже отыграно рынком, то все
внимание будет сосредоточено на итоговой пресс-конференции 
Ж.К.Трише, по  выступлению которого игроки будут судить о даль-
нейшей динамике ставок в Еврозоне.          
- Йена пока остается самой слабой из основных мировых валют. По 
отношению к ЕВРО  японская валюта вновь торгуется на 3-летнем 
минимуме (145,3-145,4). Это связано с последними заявлениями 
Банка Японии о том, что рост ставок в Стране восходящего солнца 
будет очень и очень медленным. Японский регулятор явно боится 
что резкий рост ставок вызовет приток спекулянтов на японские 
рынки, что приведет к резкому росту йены, и, в совокупности с рос-
том ставок, замедлит рост японской экономики. Поэтому финансо-
вые власти старательно охлаждают рынок словесными интервен-
циями.      
• Мы ожидаем, что в отсутствие каких-либо резких заявлений ЕЦБ
(что представляется наиболее вероятным сценарием)  сегодня ев-
родоллар может продолжить снижение до уровней 1,2750, 1,27. Ес-
ли Ж.К.Трише вдруг позволит себе лишнее, то европейская валюта
будет подрастать к верхней границе бокового диапазона 1,2860-
1,2950.           
Внутренний валютный и денежный рынок Ситуация стабильна: 
рубль в течение дня медленно ослабевал вслед за европейской 
валютой. Торговый диапазон установился на уровнях  26,835-
26,8775 для рубль-доллар, и 34,3650-34,40 для рубль-евро. Объем 
участия ЦБ в торгах был невысок, спекулянты покупали доллары, 
поэтому общий уровень ликвидности снизился, хотя и продолжает
оставаться на высоком уровне, в результате чего ставки по МБК не
превышали 1,5%. В ближайшие дни мы ожидаем сохранения ста-
бильности на денежном рынке, и усиления волатильности на ва-
лютном. При этом наиболее вероятно формирование бокового диа-
пазона на уровне 26,8-27 для рубль-доллар,  34,2-34,7 для доллар-
евро.       
Утвержденные вчера основные параметры социально-
экономического развития РФ предусматривают рост реального эф-
фективного курса рубля на 5% в 2007 г., что означает, что финансо-
вые власти ориентируются на укрепление и номинального курса 
рубля в 2007 г., что будет способствовать  сохранению рублевых 
спекулятивных позиций на рынке и в долгосрочной перспективе. 
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07 июн 06 июн 05 июн 02 июн 01 июн
% год 5,00 5,00 5,03 5,00 5,11
% год 6,27 6,31 6,24 6,25 6,34

млрд. руб. 790.47 790.46 790.46 790,46 790,46
млрд. руб. 780,94 780,94 778.44 779,61 779,61
млн. руб. 4245,86 552,53 748,61 838,70 512,49

млрд. руб. 5,00 5,00 0,00 0,00 2,00

млрд. руб. 8,35 6,52 5,81 7,34 8,89
100,94 100,94 100,91 100,95 100,94

Газпром 18.01.07 6,00 25.04.07 6,05
ВТБ 19.03.09 6,18 11.12.08 6,19
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,23

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

1243,25
570,27

534,10
469,30

316,34
271,80
233,68

208,83
198,40

186,32

Чувашия-05
ВТБ - 5 об
МГор36-об
Мос.обл.6в
РосселхозБ
Перекрест1
ПИТ-Инв-02
РЖД-03обл
РусАлФ-3в
Евросервис

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-2,81
-1,69
-1,63
-1,33
-0,95

0,48
0,73
0,76
0,77
2,00

-3,10 -2,10 -1,10 -0,10 0,90 1,90 2,90 3,90

Изменение цены, %

НижЛенИнв2
КОМИ 6в об
НижгорОбл2
Аладушкин1
Якут-10 об
Слвтстекло
ПятерочкаФ
МельнКомб
МГор29-об
ТЧМ 02обл.

Лидеры и аутсайдеры рынка 

ных евробондов на коротком участке, до их полного соеди-
нения осталось явно совсем немного, в ближайшие дни мы
уже сможем увидеть, как начнут реагировать ОФЗ на внеш-
ние сигналы. Мы предполагаем, что их чувствительность к 
внешним сигналам должна повыситься, однако нельзя ис-
ключить и сценарий, при котором финансовые власти будут 
защищать рынок от проседания «по просьбе трудящихся»-
крупных игроков, которые не готовы фиксировать убытки. Мы 
полагаем, что  это может реализоваться, если снижение раз-
вивающихся рынков будет незначительным или на EM про-
сто сохранится высокая волатильность. В случае резкого 
падения евробондов рублевый рынок от проседания вообще 
удержать будет сложно. Доходности к погашению: в 2006-
2007-3,85-5,79%, в 2008-2010-4,64-6,59%, 2011-2036–6,66-
7,42%. 
  Рынок негосударственных облигаций Активность рынка 
продолжает оставаться невысокой: вчера торговались толь-
ко 200 бумаг из находящихся в обращении 400 выпусков.
Бумаги Москвы в основном снижались, причем 44-й выпуск 
просел на 33 б.п. при объеме торгов 5 млн. руб. В первом
эшелоне существенные обороты были лишь в ВТБ5 (цена не
изменилась) и РЖД3(-5 б.п.).  Лидером по объему торгов 
стал выпуск Чувашии5. Интересно, что бумага выросла в 
цене на 18 б.п. при объеме более 1,2 млрд. руб., при том,
что эмитент и так явно переоценен. Мы полагаем, что это
одно из малорыночных «чудес».    Локальная недооценка по-
прежнему сохраняется в бумагах НМЗ-1, ОМК1 и ТМК2 к 
кривой ТМК, БВК1и ЮТК4 к кривой телекомов, ЕПК-1 и НПО 
Сатурн по отношению к сектору машиностроения в целом. 
Одной из самых интересных защитных бумаг по-прежнему 
остается ЧТПЗ-1, которая с начала года подорожала на 90 
б.п., что связано как хорошими перспективами улучшения 
кредитного качества самого эмитента, так и с большой дю-
рацией. Проблема этого выпуска лишь в его недостаточной 
ликвидности: дневной объем торгов редко превышает 5 
млн.руб.   
Негативные настроения рынка по-прежнему проявляются и в
предъявлении к оферте большей части бумаг. Вчера ПИК 
был вынужден выкупить более 62% своих облигаций.  
На первичном рынке вчера все эмитенты сумели размес-
титься в полном объеме. Доходность по облигациям –Белон-
финанс оказалась на уровне 9,23%, что соответствует про-
гнозам организаторов, на текущем рынке это говорит о том, 
что сторонний спрос был небольшой и выпуск был размещен
в синдикат.  Дальсвязи удалось разместиться по верхней
границе диапазона прогнозируемого организаторами и с
премией 2-10 б.п. к справедливому уровню: доходность по 2-
млрд.ному выпуску составила 9,03%, а по 1,5-млрд.ному –
8,78%. Судя по всему и здесь полный объем размещения
был обеспечен благодаря андеррайтерам.   
Мы ожидаем, что рынок продолжит влачить жалкое сущест-
вование и в ближайшие дни: распродавать портфели пока
банкам нет смысла на фоне высокой ликвидности, увеличи-
вать портфели неинтересно на ожиданиях возможного паде-
ния в конце июня-начале июля.  
 
 

Внешние сигналы вчера были не очень внят-
ными и не оказали существенного влияния
на рублевый рынок. Очевидно, что напря-
женность на EM сохраняется на высоком
уровне: несмотря на некоторое успокоение
угрозу возможного снижения еще никто не
отменял, поэтому негативные настроения и 
сохраняются  
 Рынок ОФЗ-ОБР ничего интересного не
продемонстрировал. Объемы торгов мини-
мальны, ценовые движения еще меньше.
Минфин разместил  выпуск 25059 на 4 млрд.
руб. Это было нерыночное размещение, ко-
торое не оказало и не окажет влияния на
рынок в целом. А в это время кривая ОФЗ
уже пересекла кривую  суверен 
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(оферте)

Изм. 
цены за 
день

Кол-во 
сделок

Объем торгов на 
ММВБ

Объем рынка по 
номиналу

Объем рынка по 
текущим ценам

Кол-во вып в 
обращении

Выпуски, с 
которыми 
совершалис
ь сделки

% год. % Шт. руб. руб. руб. Шт. Шт.

Всего 0,02 932 6 955 983 592 719 932 068 000 737 363 022 418 390 200
Москва 6,30 0,07 24 881 588 639 67 079 905 000 72 612 934 037 13 7
Прочие РМОВ 7,46 -0,20 131 620 588 078 103 535 000 000 109 407 712 500 73 28
Корпоративные 8,39 0,03 777 5 453 806 876 549 317 163 000 555 342 375 881 304 165
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,62 -0,02 47 979 941 507 131 000 000 000 142 336 100 000 19 9
2 эшелон 8,01 0,04 493 2 582 097 937 192 052 595 000 190 278 433 484 83 49
3 эшелон 9,75 0,04 763 1 891 767 432 226 264 568 000 222 727 842 398 202 107
В т.ч. по отраслям
Банки 7,57 0,01 120 1 390 103 706 108 875 000 000 114 145 985 000 48 23
Телеком 8,55 0,00 134 608 098 915 59 552 595 000 61 054 323 484 28 20
Машиностроение 8,80 0,03 175 398 865 672 47 300 000 000 47 767 560 000 30 16
Металлургия 7,99 0,06 130 756 903 480 51 080 000 000 49 373 270 000 24 16
ТЭК 7,31 -0,01 58 203 363 561 81 700 000 000 82 964 250 000 24 13
Химия и нефтехимия 9,37 0,01 34 55 922 838 13 250 000 000 13 479 275 000 10 5
Лесная и целл.-бум. 10,38 0,00 10 5 468 298 5 100 000 000 5 139 000 000 7 3
Потребит.рынок 10,25 0,11 384 1 212 989 939 73 793 105 000 72 863 653 918 68 36

Ипотека и строительство 7,31 -0,14 88 171 460 824 27 540 000 000 26 976 110 000 20 8

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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Сравнение динамики RTSI и
 цен ликвидных акций, *)

• Рынок российских акций в среду продолжил падение котиро-
вок по большинству ликвидных ценных бумаг на фоне вырос-
ших оборотов торгов. По итогам дня индекс РТС RTSI (по дан-
ным РТС www.rts.ru) снизился на 2,62% по сравнению с за-
крытием предыдущего торгового дня. Наибольшее негативное
влияние на индекс RTSI оказало снижение котировок акций 
Лукойла и Сургутнефтегаза. 
• Падение котировок акций российских “нефтяных фишек”
равно как и акций мировых нефтегигантов вчера было вызва-
но снижением цен на нефть. Падение нефтяных котировок 
началось под влиянием заявлений Ирана о том, что он наде-
ется, что ему не придется использовать сокращение поставок 
нефти в качестве аргумента в спорах вокруг своей ядерной 
программы, поскольку ему нужен экспорт нефти, потому что 
валюту, которую он дает, следует использовать для строи-
тельства инфраструктуры. Падение стоимости барреля нефти 
ускорилось после выхода данных о запасах энергоносителей 
в США. Поданным американского Управления энергетической 
информации (EIA) за неделю, завершившуюся 2 июня 2006 
года, запасы нефти в США выросли на 1,1 млн баррелей до 
346,6 млн баррелей. Запасы бензина, по данным EIA, вырос-
ли на 1,0 млн  баррелей до 210,3 млн барр. Текущие запасы 
нефти в США на 5% выше, чем год назад, в то время как цены 
выросли за год на 35%. О влиянии высокого роста цен на 
"значительное сокращение экономики" вчера говорил гуру 
финансовых рынков и бывший глава ФРС Алан Гринспен. С 
сороковых годов 20 века потребители США  демонстрировали 
высокую способность справляться с ростом цен на топливо, 
однако их выносливости может придти конец, сказал Гринспен 
в комитете Сената США по внешней политике. По его мнению, 
только Саудовская Аравия высказывает должную озабочен-
ность в том, что высокие цены снизят долговременный спрос 
на нефть, что значительно снизит цену нефтяных запасов. 
Немногие крупные производители нефти в мире понимают,  
какую опасность для них самих несет этот сценарий, заявил  
Гринспен. Произошедшие события вызвали волну падения 
нефтяных котировок, на которую АДР и акции ведущих рос-
сийских нефтяных компаний отреагировали снижением цен. 
• Цены на акции НОВАТЭКа, независимого производителя га-
за, стали лидерами падения после того, как стало известно, 
что Госдума намерена законодательно закрепить за «Газпро-
мом» эксклюзивное право на экспорт российского газа. 
• Исключением среди падающих нефтяных фишек вчера ста-
ли акции ЮКОСа, которые подскочили на 10% после заявле-
ний В.Геращенко о том, что ЮКОС  погасил почти $21 млрд из 
$28,5 млрд предъявленных налоговых претензий и предполо-
жил, что идет подготовка к поглощению компании. При этом 
он не стал рассуждать о возможной схеме поглощения "ЮКО-
Са": частями или полностью. Он также заявил, что считает 
реалистичным план финансового оздоровления ЮКОСа.  
• Рост цен акций в секторе электроэнергетики вчера был 
спровоцирован началом подготовки к “разрезанию шкуры 
медведя”, который по образному выражению А.Чубайса “был 
убит”. Менеджмент РАО ЕЭС намерен провести реорганиза-
цию РАО "ЕЭС России" через выделение одной или двух ге-
нерирующих компаний до конца текущего года. Затем в 2008 г 
планируется завершить реорганизацию РАО, разделив про-
порционально активы между акционерами энергохолдинга. 
• Снижение цен на нефть и негативная динамика мировых ин-
дексов рынков акций, как мы полагаем, станут факторами, 
способствующими продолжению падения индекса РТС RTSI. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
05/06/2006 Понедельник 
• 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за май  
• 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за май  
• 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за май  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за май  Прогноз -  60.2  
• 21:00 США: Выступление министра финансов США John Snow на Международной Финансовой Конференции 

Ассоциации Американских Банкиров в Вашингтоне. 
• 22:15 США: Председатель Федерального Резерва США Ben Bernanke, президент ЕЦБ Jean-Claude Trichet и 

заместитель управляющего Банка Японии Toshiro Muto принимают участие в дискуссии "круглого стола" на 
Международной Финансовой Конференции Ассоциации Американских Банкиров в Вашингтоне. 

• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill и 10-Year Note 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Состоятся предварительные слушания по делу С.Берлускони и Д.Миллса.  
• Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит иск о назначении С.Тиди президентом ЮКОСа.  
• ФАС опубликует список из 42 банков, выразивших согласие на раскрытие информации об их структуре и 

финсостоянии.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "ЮГК ТГК-8" 
• Годовое собрание акционеров Березовской ГРЭС-1 
• Годовое собрание акционеров Новороссийского морпорта 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Импульс" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Кировэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мордовская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мордовская теплосетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московская теплосетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Муромский стрелочный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Находкинский морской торговый порт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Подгоренский цементник" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Самаралакто" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Технологическая связь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Трансэлектромонтаж" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта Егозовская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта Красноярская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Энергия" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Особо чистое кварцевое стекло" 
• Выплата купона  Детский мир - Центр, 1 [Облигации] Ставка купона - 8.5 % Размер купона (RUR) - 42.15 

Объем - 1 150 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 48 472 500  
• Выплата купона  Разгуляй-Центр, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 70.19 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 70 190 000  
• Выплата купона  Москва, 29 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 

Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 249 300 000  
• Выплата купона  Балтимор-Нева, 1 [Облигации] Ставка купона - 1 % Размер купона (RUR) - 2.52 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 1 260 000  
• Оферта  Трансмашхолдинг, 01 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Разгуляй-Центр, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
06/06/2006 Вторник 
• 16:30 Канада: Разрешения на строительство за апрель  Прогноз -  -1.8%  
• 18:00 Канада: Индекс деловой активности в производственном секторе за май  
• 21:00 Еврозона: Встреча финансовых министров Еврогруппы в Люксембурге. 
• 23:00 США: Покупка ценных бумаг США по данным Казначейства США за май  
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Бамтоннельстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Белгородский цемент" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Галоген" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Гостиница "Советская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ессентукские городские электрические сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Завод авиационных подшипников" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Калуганефтепродукт" 
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• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нефтяная компания "Коми ТЭК" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Луковецкий леспромхоз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ - Усинский газоперерабатывающий завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Молочный завод №3 "Волгоградский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мосинжстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московский подшипник" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нефтемаркет" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Осколцемент" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Севуралбокситруда" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Торговый Дом "КОПЕЙКА" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Удмуртская национальная нефтяная компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта им. С.М.Кирова" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Энергоуправление" 
• Выплата купона  Натур Продукт - Инвест, 01 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 

Объем - 275 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 19 197 750  
• Выплата купона  Джей-Эф-Си Интернешнл, 2 [Облигации] Ставка купона - 13 % Размер купона (RUR) - 64.82 

Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 77 784 000  
• Выплата купона  Уфа, 25004 [Облигации] Ставка купона - 10.28 % Размер купона (RUR) – 50  

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  Оценочная сумма выплаты - 25 000 000  
• Выплата купона  Иркутская область, 24002 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 14.96 

Объем - 1 050 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 15 708 000  
• Выплата купона  Новосибирск, 31002 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 29.92 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 44 880 000  
• Выплата купона  Волшебный край, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.75 % Размер купона (RUR) - 58.59 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 29 295 000  
• Выплата купона  Финансконтракт, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.7 % Размер купона (RUR) - 29.17 

Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 20 419 000  
• Выплата купона  ВолгаТелеком, 2 [Облигации] Ставка купона - 8.2 % Размер купона (RUR) - 40.89 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 122 670 000  
• Выплата купона  ВолгаТелеком, 3 [Облигации] Ставка купона - 8.5 % Размер купона (RUR) - 42.38 

Объем - 2 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 97 474 000  
• Выплата купона  Белгранкорм, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.9 % Размер купона (RUR) - 27.18 

Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 19 026 000  
• Выплата купона  ГОТЭК, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 62.33  

Объем - 550 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 34 281 500  
• Погашение  ГОТЭК, 1 [Облигации] Объем - 550 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Чувашия, 31005 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ТД Евросеть, 2 [Облигации] Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Группа Черкизово, 1 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
07/06/2006 Среда 
• 03:30 Австралия: Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии 
• 05:30 Австралия: Прирост ВВП за 1 квартал  
• 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов 
• 11:30 Швеция: Прирост ВВП за 1 квартал  
• 13:00 Еврозона: Розничные продажи за апрель  
• 14:00 Германия: Заказы в производственном секторе за апрель  
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 2 июня  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 2 июня  
• 20:30 США: Президент Федерального Резервного Банка Атланты Jack Guynn вытсупает с речью на ему 

экономичеких перспектив Америки в Атланте, штат Джорджия. 
• 23:00 США: Потребительское кредитование за апрель  Прогноз -  +$3.5 млрд.  
• Великобритания: Индекс доверия потребителей за май  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нефтяная компания "Роснефть". 
• Годовое собрание акционеров "Морозовсксельмаша" 
• Годовое собрание акционеров "БАТ-Ява 
• Годовое собрание акционеров ОАО "АМУРМЕТАЛЛ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Варьеганнефть" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Воронежская кондитерская фабрика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Воронежский синтетический каучук" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Зеленчукские ГЭС" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Коминефть" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ЛипецкМолоко" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пассажирский порт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пермская энергосбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Реколд" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Свердловэнергосбыт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Смоленскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Управление по профилактике и рекультивации" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Филимоновский молочноконсервный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шадринский автоагрегатный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта Октябрьская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта Полысаевская" 
• Выплата купона  МиГ-Финанс, 01 [Облигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (RUR) - 52.36  

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 52 360 000  
• Выплата купона  Россельхозбанк, 1 [Облигации] Ставка купона - 7.5 % Размер купона (RUR) - 18.7 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 56 100 000  
• Выплата купона  ИТЕРА, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.75 % Размер купона (RUR) - 48.62 

Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 97 240 000  
• Выплата купона  РЖД, 2 [Облигации] Ставка купона - 7.75 % Размер купона (RUR) - 38.64 

Объем - 4 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 154 560 000  
• Выплата купона  РЖД, 3 [Облигации] Ставка купона - 8.33 % Размер купона (RUR) - 41.54 

Объем - 4 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 166 160 000  
• Выплата купона  ВКМ-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.25 % Размер купона (RUR) - 51.11 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 51 110 000  
• Выплата купона  Медведь-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 34.9 

Объем - 750 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 26 175 000  
• Выплата купона  Москоммерцбанк, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.76 % Размер купона (RUR) - 48.67 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 48 670 000  
• Выплата купона  Санвэй-Груп, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.66 % Размер купона (RUR) - 58.14 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 58 140 000  
• Выплата купона  Марта-Финанс, 2 [Облигации] Ставка купона - 11.75 % Размер купона (RUR) - 58.59 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 58 590 000  
• Выплата купона  МДМ-Банк, 2007 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 7.5 % Размер купона (USD) – 37500 

Объем - 250 000 000 / USD  
• Выплата купона  МегаФон Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 57.34 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 86 010 000  
• Выплата купона  НИДАН-ФУДС, 1 [Облигации] Ставка купона - 1 % Размер купона (RUR) - 4.99 

Объем - 850 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 4 241 500  
• Выплата купона  Россия, 28005 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 

Объем - 9 027 945 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 450 133 338  
• Погашение  МегаФон Финанс, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Белон-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Дальсвязь, 2 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Дальсвязь, 3 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
08/06/2006 Четверг 
• 12:30 Великобритания: Промышленное производство за апрель  Прогноз -  0.4% м/м, 0.0% г/г  
• 12:30 Великобритания: Производство в обрабатывающем секторе промышленности за апрель  Прогноз - 

 0.3% м/м, 0.7% г/г  
• 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии 
• 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке Европейского Центрального Банка. 
• 16:30 Еврозона: Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише в Мадриде. 
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 3 июня  
• 18:00 США: Оптовые запасы за апрель  Прогноз -  0.5%  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 2 июня  
• 20:15 Еврозона: Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на "Конференции Центральных Банков в 21 

веке," в МАдриде. Присутствуют члены управляющего Совета ЕЦБ. 
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Аукцион Минфина США 10-Year Note 
• РАО ЕЭС планирует представить правительству пятилетнюю стратегию развития энергетической отрасли 

РФ.  
• Арбитраж продолжит рассмотрение иска "Домодедовских авиалиний" о взыскании 180,3 млн руб. из-за 

простоя Ил-96-300.  
• Акционеры ЗЗГТ изберут совет директоров, ревизионную комиссию и утвердят аудитора на 2006г.  
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• Мосгорсуд возобновит рассмотрение жалобы на решение о законности этапирования М.Ходорковского в 
колонию Читинской обл.  

• Годовое собрание акционеров ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ". 
• Годовое собрание акционеров ОАО многопрофильная компания "Аганнефтегазгеология" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Архангельская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Архэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Астраханские магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Балаковорезинотехника" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волгоградские магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" 
• Годовое собрание акционеров Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кировэнергосбыт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Краснодарнефтегаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Курские магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пензенская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Погрузочно-транспортное управление" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Промышленный капитал" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Распадская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "РАТЕП" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ростсельмаш" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Саратовское Электроагрегатное Производственное Объединение" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сафьяновская медь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Смоленскоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Строительные технологии" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Татметалл" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Холдинговая компания "Татнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Татфондбанк" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Туланефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тульская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тюменьпромжелдортранс" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта имени 7 Ноября" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта Комсомолец" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" 
• Выплата купона  Байкалвестком, 01 [Облигации] Ставка купона - 11.43 % Размер купона (RUR) - 56.99 

Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 17 097 000  
• Выплата купона  Глобус-Лизинг-Финанс, 02 [Облигации] Ставка купона - 14.4 % Размер купона (RUR) - 71.8 

Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 28 720 000  
• Выплата купона  Хлебозавод №28, 1 [Облигации] Ставка купона - 16 % Размер купона (RUR) - 39.89 

Объем - 75 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 2 991 750  
• Выплата купона  Адамант-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 14.1 % Размер купона (RUR) - 70.31 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 35 155 000  
• Выплата купона  Объединенная металлургическая компания, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.2 %  

Размер купона (RUR) - 45.87 Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 137 610 000  

• Выплата купона  АЦБК-Инвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 13.5 % Размер купона (RUR) - 33.66  
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 16 830 000  

• Оферта  Адамант-Финанс, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Глобус-Лизинг-Финанс, 02 [Облигации] Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Московский Кредитный банк, 2 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Сибакадембанк, 3 [Облигации] Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
09/06/2006 Пятница 
• 10:00 Германия: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за апрель  Прогноз -  +Е8.0 

млрд.  
• 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за апрель  Прогноз -  +Е12.9 

млрд.  
• 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за апрель  
• 11:30 Дания: Уровень безработицы за апрель  
• 11:30 Дания: Сальдо торгового баланса за апрель  
• 11:30 Дания: Сальдо платежного баланса за апрель  
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• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за апрель  Прогноз -  -
stg5.7 млрд.  

• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами ЕС за апрель  
Прогноз -  -stg2.7 млрд.  

• 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за 1 квартал  
• 14:00 Еврозона: Индекс опережающих индикаторов за апрель  
• 14:00 Германия: Производство в обрабатывающем секторе промышленности за апрель  
• 14:00 Германия: Промышленное производство за апрель  Прогноз -  +2.0% м/м, 4.4% г/г  
• 15:00 Канада: Уровень безработицы за май  
• 15:00 Канада: Количество трудоустроенных за май  
• 16:30 США: Сальдо торгового баланса за апрель  Прогноз -  -$65.0 млрд.  
• 16:30 США: Индекс цен на экспорт за май  
• 16:30 США: Индекс цен на импорт за май  
• 16:30 Канада: Сальдо торгового баланса за апрель  
• 18:00 США: Председатель Федерального Резерва Ben Bernanke выступает на церемонии открытия 

Массачуссетского Института Технологий в Кембридже. 
• Суд приступит к рассмотрению уголовного дела о хищении денежных средств, принадлежащих ЮКОСу.  
• В Санкт-Петербурге состоится встреча министров финансов стран Большой Восьмерки.  
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Микояновский мясокомбинат 
• Годовое собрание акционеров Славянского судоремонтного завода.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Казаньоргсинтез".  
• Акционеры Онежского тракторного завода рассмотрят вопрос передачи управления управляющей 

организации.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новосибирский металлургический завод им.Кузьмина".  
• Годовое собрание акционеров Саранского приборостроительного завода 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Авиационные линии Кубани" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Алтайнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Биосинтез" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Биохимик" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Братский Акционерный Народный коммерческий Банк" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Брянскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Бурятэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волгоградский судостроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Воронежская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Востокнефтепроводстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Гостиница "Байкал" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ГРЭС-24" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Дагестанские магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Загорская ГАЭС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ЗАВОД СОЛОДА И ПИВА" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ивановские магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ижевский машиностроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "КАМАЗ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Камчатнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО холдинговая компания "Коломенский завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Комбинат сборных строительных конструкций" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кунцевская трикотажная фабрика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Мариэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Магистральная сетевая компания Ростовэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нижегородоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нижегородская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нижегородская сбытовая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Новороссийский морской торговый порт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новороссийское морское пароходство" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Авиакомпания "Омскавиа" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Пермэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Протон-Пермские моторы" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пурнефтегазгеология" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Русполимет" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Рязанский нефтеперерабатывающий завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Рязаньнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Рязанский завод нефтехимпродуктов" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Северное лесопромышленное товарищество - лесозавод №3" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Северсталь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Северсталь-авто" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Соликамскбумпром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "СТАР" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Таганрогский металлургический завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Татнефтепром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Территориальная генерирующая компания №5" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тулачермет" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Удмуртские магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уральский завод резиновых технических изделий" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челябинский электродный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Череповецкая ГРЭС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта Колмогоровская" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Энергетические измерения" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Якутгазпром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Акционерная Компания "Якутскэнерго" 
• Выплата купона  АльфаФинанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 2 % Размер купона (RUR) - 9.97 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 9 970 000  
• Выплата купона  Альфа-Банк, 2015 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.625 %  

Размер купона (USD) - 4312.5 Объем - 225 000 000 / USD  Номинал - 100000  
Оценочная сумма выплаты - 9 703 125  

• Оферта  АльфаФинанс, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок.  
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прибыли. АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) не несет ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её 
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