
11 июл 10 июл 7 июл 6 июл 5 июл
USD/RUR (ЦБ) 26,8558 26,8781 26,9111 26,8559 26,8397
EUR/USD 1,2771 1,2735 1,2807 1,2777 1,2719

5,5% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,5000 5,5000 5,5100 5,5072 5,4888

(за 1кв06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     68,29 67,54 69,29 68,27 68,03
Инфляция (ИПЦ) 0,5% 5,9% Золото ($/тр.унц.) 630,75 626,00 631,50 626,00 623,00

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

3242,6 1644,6

(26.06.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 250,6 247,2
 (млрд. $)                     (29.06.06) (23.06.06)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Федеральный бюджет в январе-июне 2006 г. на основе данных о финансировании расходов был исполнен 
с профицитом в размере 800,6 млрд. руб., или 6,5% ВВП. 
Сальдо торгового баланса РФ в мае 2006 г. было положительным и составило рекордные $14,10 млрд. по
сравнению с положительным сальдо в апреле в размере $12,89 млрд. и $10,66 млрд. - в мае 2005 г. 
Как сообщил вице-премьер РФ А. Жуков, приток иностранных инвестиций в России во 2 квартале 2006
г. составил $18 млрд. 
По оценке главы экспертного управления администрации Президента РФ А. Дворковича, инфляция в 
РФ в текущем месяце останется низкой и может даже замедлиться по сравнению с приростом потребитель-
ских цен на 0,3% в июне. 
По неофициальным данным, спрос со стороны инвесторов на акции НК «Роснефть» в ходе первичного 
размещения полностью покрыл предложение. Стратегические инвесторы могут рассчитывать на половину
объема IPO, а спрос со стороны розничных инвесторов составил около $500 млн. 
По сообщению Financial Times, компания British Petroleum намерена приобрести пакет акций Роснеф-
ти. 
Газпром и японская компания Sumitomo Corporation рассматривают возможность взаимодействия в об-
ласти перспективных проектов производства, транспортировки и маркетинга сжиженного природного газа, а
также Газпромом технологий и оборудования, разработанных японской компанией. 
Выручка НК «Татнефть» в 1 полугодии 2006 г. может составить 94 млрд. руб., сообщил гендиректор компа-
нии Ш. Тахаутдинов. 
Нефтяная компания ТНК-ВР намерена в октябре 2006 г. остановить на ремонт принадлежащий ей крупней-
ший на Украине Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. 
РАО «ЕЭС» и ЮГК ТГК-8 начали отбор инвестора через допэмиссию акций станции для строительства на 
площадке Экспериментальной ТЭС новых генерирующих мощностей. 
Совет директоров компании «ВымпелКом» переизбрал Д. Хейнса председателем Совета директоров. 
По данным консалтингового бюро AC&M, общее число абонентов сотовой связи в России выросло в июне
2006 г. на 2,8 млн., а оператор «МТС» лидировал как по количеству новых подключений в Москве и Петербур-
ге, так и в целом по России. 
Чистая прибыль ОАО «АвтоВАЗ», по предварительным данным, в 1 полугодии 2006 г. выросла на 4,83% по 
сравнению с аналогичным периодом 2005 г. до 2,71 млрд. руб. с 2,59 млрд. руб. 
Японская автомобилестроительная компания Isuzu Motors Ltd. планирует начать производство средних 
грузовиков в июле на предприятии «УАЗ» в Ульяновске. 
Инвестиционная компания «Метрополь», контролирующая половину запасов цинка в России, собирается 
привлечь прямые инвестиции в размере $1 млрд. для развития месторождений на Дальнем Востоке. 
Внешэкономбанк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в $800 млн. по ставке 
LIBOR+0,35% 
Министерство финансов РФ и Сбербанк РФ согласовали регламент, делающий возможным начать в конце
июля размещение государственных сберегательных облигаций (ГСО) по закрытой подписке. 
Российские компании и банки привлекли во 2 квартале 2006 г. синдицированные кредиты на сумму $7,67
млрд. против $6,27 млрд. во 2 квартале 2005 г. 
По неофициальным данным, компания ТНК-ВР планирует разместить 2 транша еврооблигаций примерно 
на $1 млрд. 
Уралсвязьинформ планирует в 2007 г. выпустить облигации на 2 млрд. руб. 
Агентство Moody's повысило долгосрочный и краткосрочный депозитные рейтинги в иностранной валюте
Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) до инвестиционного уровня «Baa3/Prime-3» с «Ba2/NP». 
Агентство также присвоило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «Baa2» розничному банку «ВТБ-
24». Кроме того, был подтвержден международный рейтинг ОАО «Лебедянский» на уровне «Ва3» со ста-
бильным прогнозом. 
Порт Санкт-Петербурга снизил экспорт нефтепродуктов в июне и в 1 полугодии 2006 г. из-за проблем с тран-
зитом мазута по реке, возникшими после того, как речной перевозчик «Волготанкер» после ареста имущества 
остановил флот. 
Морской экспортный терминал НК «ЛУКОЙЛ» в Высоцке в северо-восточной части Финского залива с сен-
тября планирует увеличить ежемесячную отгрузку мазута на 300 тыс. т. 
 
 
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            
11 июл 10 июл 07 июл 06 июл 05 июл

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 11,5
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 408,2 341,3 369,4 444,5 453,5
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 135,1 199,7 192,4 132,6 139,5
MIBOR 1 день % год 2,58 2,63 2,24 2,21 2,3
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 26,8975 26,8650 26,8825 26,9300 26,9050
ETC (today, EUR)                                                            руб. 34,2550 34,3899 34,3599 34,2950 34,3500
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,274 1,280 1,278 1,273 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 июль 2006 г.

12  (с 26.12.05 по 25.06.06)

Международный валютный рынок   продолжает жить ожида-
ниями. Поскольку сильные данные вчера отсутствовали, то движе-
ние идет в соответствие с техническими индикаторами. 
• Евродоллар вчера в начале европейской сессии пошел было на
снижение, однако уровень 1,27 с ходу пробить не удалось, после 
чего пошел не менее резкий повышательный отскок, в результате
которого валютная пара подросла до 1,2760 к началу торгового дня
в Москве.  Негативные данные по Великобритании не оказали су-
щественного воздействия на котировки. Влияние роста цен на зо-
лото, которое обычно приводит к продажам йены против доллара и
ЕВРО, вчера также было не очень значительным. Имеющаяся во-
латильность,  в основном свидетельствует о неготовности рынка
формировать тренд перед данными по торговому балансу США и 
решением Банка Японии. Соответственно, боковое движение про-
должается. Краткосрочный тренд с начала июня проходит в грани-
цах 1,2706-1,2864, среднесрочный боковик, который сформировал-
ся в конце апреля, немного более широк: 1,2478-1,2976. И если 
после данных по США у евродоллара имеется шанс выйти за пре-
делы краткосрочного коридора, то границы среднесрочного пре-
одолеть будет сложновато.  При этом текущие движения идут по-
середине долгосрочного восходящего тренда по валютной паре.
Границы тренда на сегодняшний день проходят на уровнях 1,2450-
1,3170, технический анализ показывает большую вероятность дви-
жения пары в нижней части коридора, т.е. в границах 1,2430-
1,2850. 
• Британский фунт вчера демонстрировал максимальную вола-
тильность среди остальных валют, поскольку слабые данные по
торговому балансу оказывали давление на фунт в сторону его по-
нижения, а рост евро способствовал росту британской валюты.
Дефицит внешней торговли страны вырос до 6,75 млрд. ф.ст., в то
время как ожидали цифру 5,7 млрд. ф.ст.    В итоге,  фунт после
выхода данных резко упал до 1,8360, а затем уже начал рост вслед 
за евро, и к сегодняшнему утру торгуется на уровнях 1,8430-1,8450.
• В отличие от укреплявшихся европейских валют йена вчера ос-
лабела с 113,95 до 114,30. Давление на японскую валюту идет с
двух сторон: с одной стороны, рост цен на золото ослабляет япон-
скую валюту, с другой стороны, идет закрытие длинных позиций
перед заседанием Банка Японии. Мы ожидаем, что если Банк Япо-
нии все-таки поднимет ставку, то йена может вырасти до 110-112 в 
достаточно короткий промежуток времени.  
Внутренний валютный и денежный рынок  Рынок рубль-доллар 
на фоне стабильности на внешних рынках оставался спокойным. 
Основная игра по рубль-доллар велась на уровнях 26,89-26,90, по 
рубль-евро - 34,2150-34,28. Объемы торгов были невысокими, что 
связано с неопределенностью среднесрочных трендов на форексе. 
Поскольку  активное восходящее движение на евродолларе нача-
лось уже после окончания торгов, то биржевые котировки рубль-
доллар отреагировали на это лишь утром, и уже в начале сессии
рубль укрепился к доллару до 26,86 и снизился к евро до 34,3150.  
Мы полагаем, что в ближайшие дни  ни  у пары  рубль-доллар, ни у 
пары рубль-евро нет шанса покинуть среднесрочные боковые  ко-
ридоры, которые  сложились еще в мае и пока выглядят незыбле-
мыми. 26,6850-27.2 - для рубль-доллар, 33,96-34,7750 для рубль-
евро. Если на форексе пойдут большие движения и евродоллар 
начнет расти, то при достижении уровня 1,3 по евродоллару, 
рубль-евро может вырасти до 34,7-35. Мы по-прежнему полагаем, 
что именно достижение уровня 34,8-35 станет сигналом для ЦБ
для дальнейшего пересмотра курса бивалютной корзины. Пока 
рубль-евро торгуется ниже 34,7, бивалютная корзина останется
стабильной.   
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11 июл 10 июл 07 июл 06 июл 05 июл
% год 5,11 5,13 5,13 5,19 5,23
% год 6,26 6,30 6,35 6,40 6,45

млрд. руб. 803,46 803,46 803,46 803,46 803,46
млрд. руб. 795,07 795,07 794,5 793,74 794,23
млн. руб. 1248,35 189,36 1430,63 846,78 443,01

млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 2,50 5,00
млрд. руб. 6,19 4,09 6,38 9,81 5,62

100,72 100,61 100,63 100,39 100,57

Газпром 18.01.07 6,03 25.04.07 6,39
ВТБ 19.03.09 6,28 11.12.08 6,31
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,81

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

752,24
498,25

492,56
295,41
281,17

155,89
144,10

140,99
131,75

126,99

ММБ 02обл.
Мос.обл.6в

ГАЗПРОМ А6
ГАЗПРОМ А4
ММБ 01обл.
РЖД-05обл
ФСК ЕЭС-03
СалютЭнерг
САНОС-02об
Мос.обл.4в

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-2,06
-1,54
-1,33
-1,19
-1,04

1,33
1,49
1,70
2,84
3,33

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

Изменение цены, %

Трансмаш-1
НижЛенИнв
МГор31-об

СЗТелек2об
СевСталь-1
Мечел ТД-1
МГор47-об
МагнитФ 01
НОМОС 6в
КостромОб4

Лидеры и аутсайдеры рынка 
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 На рынках базовых активов коррекция вчера продолжилась: 
доходность на американском рынке снизилась на 2-3 б.п., евро-
пейские бумаги потеряли в доходности около 5 б.п., а японские 
– 3-5 б.п. Это стало результатом закрытия коротких позиций
перед данными по торговому балансу США и решению Банка 
Японии.  Российские евробонды выросли в пределах 6 б.п., а 
спрэды к базовым активам продолжили снижаться, дополни-
тельным поводом для этого стало заявление М.Копейкина о 
возможном повышении рейтинга РФ после погашения долга 
Парижскому клубу на $22 млрд. При этом доходность базовых
активов сейчас ниже максимальных уровней, достигнутых в ию-
не – на 10-15 б.п., а российских евробондов – на 20-22 б.п.   
Настроения на внешних рынках остаются  умеренно негатив-
ными и рынки готовы упасть, как только у них появится для это-
го повод. Для рублевых бумаг  это означает низкие объемы тор-
гов как в корпоративном, так и в государственном секторе и 
сползание цен вниз в среднесрочной перспективе.   
Рынок ОФЗ-ОБР вчера рос. Большинство бумаг выросли в 
пределах 5-7 б.п., а лидером роста среди длинных ликвидных 
выпусков стал выпуск 46020, который сумел прибавить 35 б.п. 
Движения по доходности были гораздо скромнее: длинный сег-
мент кривой в целом опустился на 2-5 б.п. Мы по прежнему по-
лагаем, что если ситуация на внешних рынках  будет разви-
ваться по наихудшему сценарию, то доходность длинных  ОФЗ 
может вырасти в среднем на 10-15 б.п., а доходность по  46020 
в худшем случае не превысит 7,1%. При этом полагаем, что в 
ближайшие дни еще возможно продолжение роста котировок, 
что благоприятно для фиксации прибыли. Определенным нега-
тивным фактором для рынка могут стать продажи бумаги 25059,
аукцион по размещению допвыпуска которой на 10 млрд. руб. 
намечен на 19 июля. Дох-ти к погашению: в 2006-2007 гг. –
4,79-5,90%, в 2008-2010гг.–6,21-6,51%, 2011-2036гг.–6,61-7,33%.
Рынок негосударственных облигаций вчера также продол-
жил свой рост на фоне общего внешнего позитива. Почти поло-
вина от общего объема торгов пришлась на растущие бумаги,
хотя почти 30 % объема торговавшихся бумаг в цене не изме-
нились, а активность остается крайне низкой: из 402 находя-
щихся в обращении облигаций вчера торговались всего 198,
т.е. меньше половины. Торги сосредоточены в 1 эшелоне, Мо-
скве и телекомах, спрос в 3 эшелоне минимальный. Страхи от-
носительно возможной просадки рынка давят на игроков. В то
же время спрэды рублевых бумаг 1 эшелона и телекомов вы-
глядят слишком широкими по сравнению со спрэдами их ва-
лютных аналогов к кривой суверенных евробондов, поэтому на
эти бумаги есть спрос. В то же время эти спрэды излишне ши-
роки лишь на фоне  переоцененности ОФЗ, поэтому апсайд са-
мых качественных корпоратов все же невелик.  
• Большая недооцененность сейчас в бумагах 3 эшелона. Ин-
тересным выглядят оба выпуска НижнееЛенскоеИнвест, доход-
ность которых совершенно не учитывает поддержку эмитента 
со стороны «матери» (АЛРОСА). Они малоликвидны, однако 
дюрация короткая  и их вполне можно купить под оферту.  
• Также рынок недооценивает выпуски предприятий промыш-
ленности стройматериалов и стекла. С учетом бурного роста 
отрасли и высокой рентабельности эмитентов доходность по
бумагам СибЦемент и обоих выпусков Салаватстекло выглядит 
завышенной.         
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Доходн-ть 
к 

погашени
ю 

(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 0,07 1030 6 186 929 479 726 792 068 000 730 717 292 490 402 198
Москва 6,33 -0,32 23 279 653 538 67 079 905 000 72 252 471 441 13 6
Прочие РМОВ 7,51 0,19 150 1 097 435 755 108 345 000 000 113 721 475 000 77 30
Корпоративные 8,62 0,07 857 4 809 840 186 551 367 163 000 544 743 346 050 312 162
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,71 0,23 214 1 521 413 220 126 000 000 000 126 964 900 000 19 11
2 эшелон 8,25 -0,02 431 2 018 297 768 192 852 595 000 189 950 945 863 83 39
3 эшелон 9,98 0,02 953 1 270 129 198 232 514 568 000 227 827 500 187 210 112
В т.ч. по отраслям
Банки 7,70 -0,12 193 1 273 402 479 107 025 000 000 102 128 525 000 49 15
Телеком 8,29 0,06 242 489 173 179 61 852 595 000 63 131 945 863 29 20
Машиностроение 9,24 0,02 132 324 047 042 47 100 000 000 47 389 990 000 30 15
Металлургия 8,63 -0,02 86 95 525 406 52 380 000 000 50 206 955 000 25 11
ТЭК 7,65 0,25 157 1 227 352 005 78 700 000 000 79 505 750 000 22 11
Химия и нефтехимия 9,08 0,16 23 143 156 361 13 250 000 000 13 445 575 000 10 4
Лесная и целл.-бум. 11,10 0,00 31 34 508 729 6 600 000 000 6 625 650 000 8 4
Потребит.рынок 10,77 -0,09 408 509 123 385 75 893 105 000 74 120 673 155 73 46
Ипотека и 
строительство 7,70 0,10 64 32 279 047 27 540 000 000 26 889 060 000 20 6

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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11 июл 10 июл 7 июл 6 июл 5 июл
1 551,83 1 555,69 1 549,66 1 535,86 1 501,28

30,10 26,28 48,59 44,52 40,78
11 134,77 11 103,55 11 090,67 11 225,30 11 151,82

1 533,06 1 520,90 1 533,71 1 551,55 1 553,95
15 473,82 15 552,81 15 307,61 15 321,40 15 523,94

Рынок акций                     

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

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
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31-03-06 :: 100

Сравнение динамики RTSI и
 цен ликвидных акций, *)

• Во вторник на российском рынке акций особой торговой ак-
тивности не наблюдалось, котировки двигались разнонаправ-
ленно. Индекс РТС RTSI *) по отношению к закрытию преды-
дущего дня снизился на 0,25%. Главными виновниками спол-
зания индекса вниз стали акции Сбербанка и Лукойла, кото-
рые активно загонялись наверх в предыдущие дни. С негатив-
ными тенденциями пытались бороться бумаги Норникеля и 
НЛМК.  
• Рынок попытался вырасти в первой половине дня, но после 
обеда котировки скатились ниже уровня открытия. Невысокую 
активность торгов можно объяснить тем, что инвесторы зани-
мали выжидательную позицию как в ожидании новостей о раз-
мещении акций Роснефти, так и реакции американского рынка 
на начало периода квартальных отчетов. К концу торговой 
сессии стало известно, что книга заявок по Роснефти закры-
вается завтра, т.е. на сутки раньше, чем запланировано. Это 
может свидетельствовать об успехе размещения, с чем мно-
гие российские участники связывают надежды на рост рынка в 
целом. В то же время реакцию рынка можно ожидать лишь 
после начала торгов акциями Роснефти, которая начнется, по 
крайней мере, в Лондоне, не раньше середины следующей 
недели. Торги расписками могут начаться после того, как фи-
нансовый регулятор Великобритании одобрит проспект эмис-
сии, а LSE включит их в листинг. В России торговля акциями 
может начаться и раньше, чем в Великобритании, но, скорее 
всего, все будет сделано для того, чтобы торговля началась 
одновременно. Дополнительную озабоченность инвесторов 
вызывает и позиция акционеров ЮКОСа, которые пытаются 
помешать размещению. Тем не менее, вероятность того, что 
они чего-либо добьются можно оценить как низкую. 
• В конце российской торговой сессии рынок акций США доба-
вил негатива - он открылся снижением. Зарубежных инвесто-
ров почему-то разочаровал рост выручки алюминиевого ги-
ганта Alcoa, который открыл серию отчетов за 2 квартал (а 
чистая прибыль компании выросла более, чем на 60%). Кроме 
того, настроение инвесторов было испорчено прогнозами ря-
да представителей hi-tech во главе с Lucent о возможном сни-
жении показателей в 3 квартале. Но уже после закрытия тор-
гов в России, американский рынок все же вырос. Локомотивом 
стал реабилитировавшийся технологический сектор – на 
пресс-конференции руководство одного из ведущих произво-
дителей чипов – KLA Tencor – заявило, что результаты компа-
нии за 2 квартал превысят самые оптимистичные прогнозы. 
Вслед за акциями компании выросли и бумаги Intel и Texas 
Instruments. 
• Рост мирового рынка акций в настоящее время весьма уяз-
вим. В конце неделе должно быть принято решение ЦБ Япо-
нии по учетной ставке. Рынок очень внимательно относится к 
этому событию, т.к. на фоне роста ставок в США, Еврозоне, 
ряде других стран, Япония сохраняла ставку на минимальном 
уровне. Подъем ставки в Японии может стать знаковым собы-
тием, означающим конец периода дешевых денег, что станет 
серьезным негативом для рынка акций во всем мире. Россий-
ский же рынок, при таком сценарии развития событий, скорее 
всего, также пойдет вниз, тем более, что позитива в виде ди-
намики цен на акции Роснефти после IPO на текущей неделе 
не ожидается. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
10/07/2006 Понедельник 

• 09:00 Япония. Заказы в машиностроении за май. Прогноз  -6.5%  
• 10:00 Германия. Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за май. Прогноз +€7.0 млрд. 
• 10:00 Германия. Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за май. Прогноз +€11.5 млрд.  
• 10:00 Германия. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за май. Прогноз +€12.3 млрд. 
• 12:30 Великобритания. Индекс цен на жилье за май. Прогноз +5.3%  
• 12:30 Великобритания. Индекс производственных цен на выходе за июнь. Прогноз +0.1% м/м, +3.2% г/г  
• 12:30 Великобритания. Индекс производственных цен на входе за июнь. Прогноз +0.0% м/м, +11.3% г/г  
• 18:00 США. Оптовые запасы за май. Прогноз +0.5% 
• 21:00 Еврозона. Встреча министров финансов ЕС в Брюсселе с участием президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 
• 23:00 США. Потребительское кредитование за май. Прогноз $3.0 млрд. 
• Уплата акциза по нефтепродуктам 

 
11/07/2006 Вторник  
• 03:01 Великобритания. Объемы розничных продаж по данным Британского Розничного Консорциума за июнь. 

Прогноз +4.0% 
• 05:30 Австралия. Кредиты на жилье за май. Прогноз 48.0 
• 09:00 Япония. Индекс доверия потребителей за июнь 
• 12:30 Великобритания. Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами ЕС за май. Прогноз 

-₤3.3 млрд.  
• 12:30 Великобритания. Сальдо торгового баланса за май. Прогноз -₤5.750 млрд.  
• 16:15 Канада. Начало строительства за июнь. Прогноз 220.0 тыс. 
• 17:00 Канада. Решение по процентной ставке Банка Канады. Прогноз +4.25% 
• Оферта по облигациям ООО «Южная строительная коммуникационная компания» 1 выпуска. Цена выкупа – 

номинал, объем выпуска 600 млн. руб. 
• Выплата 2 купона по облигациям ТД Перекресток 1 выпуска, ставка купона – 8.81%, размер - 43.93 руб. 

Объем выпуска 1 500 000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 65 895 000 руб. 
• Выплата 2 купона по облигациям Криогенмаш 2 выпуска, ставка купона - 10.4%, размер - 51.86 руб. 

Объем выпуска 500 000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 25 930 000 руб. 
• Выплата 2 купона по облигациям Нижне-Ленское-Инвест 1 выпуска, ставка купона - 16%, размер - 79.78 руб. 

Объем выпуска 400 000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 31 912 000 руб. 
• Погашение и выплата 6 купона по облигациям ЛОМО 2 выпуска, ставка купона - 14.2%, размер - 70.81 руб. 

Объем выпуска 700 000 000 руб., оценочная сумма выплаты купона - 49 567 000 руб. 
• ЦБ РФ проведет ломбардный аукцион на 2 недели 

 
12/07/2006 Среда 
• 03:50 Япония. Индекс цен на корпоративные товары за июнь. Прогноз +3.4% 
• 05:30 Австралия. Индекс настроения потребителей за июль 
• 12:30 Великобритания. Количество безработных за июнь. Прогноз +5.0 тыс. 
• 12:30 Великобритания. Уровень безработицы за июнь. Прогноз +3.0% 
• 12:30 Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий за май. Прогноз +3.9% 
• 12:30 Великобритания. Средняя заработная плата, включая премии за май. Прогноз +4.1% 
• 13:00 Еврозона. Прирост ВВП во втором прочтении 1 квартал. Прогноз +0.6% к/к, +1.9% г/г  
• 15:00 США. Количество заявок на ипотечный кредит за неделю, заканчивающуюся 7 июля  
• 16:30 США. Сальдо торгового баланса за май. Прогноз -$65.0 млрд. 
• 16:30 Канада. Сальдо торгового баланса за май. Прогноз C$4.17 млрд.  
• Выплата 9 купона по облигациям Чувашии серии 24003, ставка купона - 9%, размер - 22.44 руб. Объем 

выпуска 500 000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 11 220 000 руб. 
• Выплата 2 купона по облигациям Новосибирска серии 31003, ставка купона - 13%, размер - 65.18 руб. Объем 

выпуска 1 000 000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 65 180 000 руб. 
• Выплата 3 купона по облигациям Казань серии 31002, ставка купона 10%, размер - 24.93 руб. Объем выпуска 

1 000 000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 24 930 000 руб. 
• Размещение облигаций Комплекс-финанс 1 выпуска объемом 1 млрд. руб. и сроком обращения 3 года 

                 
13/07/2006 Четверг 
• 03:50 Япония. Сальдо платежного баланса за май  
• 10:00 Германия. Окончательный индекс потребительских цен за июнь. Прогноз +0.2% м/м, +2.0% г/г 
• 10:00 Германия. Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за июнь. Прогноз +0.2% 

м/м, +2.1% г/г 
• 16:30 США. Количество заявок на пособие по безработице за неделю, заканчивающуюся 8 июля 
• 18:30 США. Запасы природного газа за неделю, заканчивающуюся 7 июля 
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• 22:00 США. Дефицит государственного бюджета за июнь. Прогноз -$20.0 млрд.  
• 23:15 США. Выступление главы Федерального Резервного Банка Миннеаполиса Г. Штерна о перспективах 

американской экономики 
• Выплата 7 купона по облигациям Севкабель-Финанс 1 выпуска, ставка купона 12.5%, размер - 30.82 руб. 

Объем выпуска 500 000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 15 410 000 руб. 
• Выплата 2 купона по облигациям ММК-Трансфинанс 1 выпуска, ставка купона - 11.5%, размер - 57.34 руб. 

Объем выпуска 650 000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 37 271 000 руб. 
• Выплата 1 купона по облигациям Дикая Орхидея 1 выпуска, ставка купона - 11.3%, размер - 28.17 руб. Объем 

выпуска 1 000 000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 28 170 000 руб. 
• Погашение и выплата 6 купона по облигациям СЗЛК 1 выпуска, ставка купона 13.9%, размер - 69.31 руб. 

Объем выпуска 300 000 000 руб., оценочная сумма выплаты по купону 20 793 000 руб. 
• Оферта по облигациям ТД Перекресток 1 выпуска. Цена выкупа – номинал, объем выпуска – 1,5 млрд. руб. 
• Оферта по облигациям Промтрактор-Финанс 1 выпуска. Цена выкупа – номинал, объем выпуска 1,5 млрд. 

руб. 
• ЦБ РФ проведет депозитные аукционы на сроки 4 недели, 3 месяца 

 
14/07/2006 Пятница 
• 10:00 Япония. Экономический Отчет Банка Японии 
• 10:00 Германия. Оптовые цены за июнь 
• 10:30 Япония. Пресс-конференция управляющего Банка Японии Фукуи 
• 16:30 США. Розничные продажи и продажи продуктов питания за исключением продаж автомобилей за июнь. 

Прогноз +0.5% 
• 16:30 США. Розничные продажи и продажи продуктов питания за июнь. Прогноз +0.4% 
• 16:30 США. Индекс экспортных цен за июнь 
• 16:30 США Индекс импортных цен за июнь 
• 16:30 Канада. Новые заказы в производственном секторе за май 
• 16:30 Канада. Невыполненные заказы в производственном секторе за май  
• 16:30 Канада. Запасы в производственном секторе за май 
• 16:30 Канада. Поставки в производственном секторе за май 
• 17:45 США. Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета июль. Прогноз 85.3 
• 18:00 США. Деловые запасы за май. Прогноз +0.4% 
• Япония. Решение по процентной ставке Банка Японии 
• Размещение облигаций РТК-Лизинг 5 выпуска. Объем - 2,25 млрд. руб., срок обращения - 4 года 
• Размещение облигаций ЭМАльянс-Финанс 1 выпуска. Объем - 2 млрд. руб., срок обращения - 5 лет 
• Погашение и выплата 6 купона по облигациям Сибирьтелеком 3 выпуска, ставка купона 14.5%, размер 72.3 

руб. Объем выпуска 1 530 000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 110 619 000 руб. 
• Оферта по облигациям Криогенмаш 2 выпуска. Цена выкупа – номинал, объем выпуска 500 млн. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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