
17 июл 14 июл 13 июл 12 июл 11 июл
USD/RUR (ЦБ) 26,9631 26,9189 26,8670 26,9125 26,8558
EUR/USD 1,2518 1,2650 1,2691 1,2700 1,2771

5,5% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,4900 5,4981 5,5069 5,5003 5,5000

(за 1кв06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     70,27 72,03 71,73 69,54 68,29
Инфляция (ИПЦ) 0,5% 5,9% Золото ($/тр.унц.) 652,50 663,25 649,50 650,00 630,75

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

3,285,9 1644,6

(01.07.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 250,5 247,3
 (млрд. $)                     (01.07.06) (01.06.06)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Совет директоров ОГК-5 принял решение провести заочное внеочередное собрание акционеров 
29 августа. 
ОАО «ОГК-2» планирует в 2006-2009 гг. инвестировать в строительство и реконструкцию энерго-
объектов 79 млрд. руб. 
Акционеры ОАО «Удмуртнефть» на внеочередном собрании 12 сентября 2006 г. переизберут 
Совет директоров, досрочно прекратив полномочия ныне действующего Совета. 
Компания «Мобильные ТелеСистемы» объявила о покупке 74,99% GSM-оператора республики 
Дагестан Дагтелеком за $14,7 млн. 
ГМК «Норильский никель» подписала контракт с немецкой судостроительной верфью Aker MTW
Werft GmbH на строительство четырех контейнеровозов усиленного ледового класса за €320 млн.
евро ($405,6 млн.). 
Полюс Золото объявил об увеличении доли в дочернем ОАО «Рудник имени Матросова» на 4,9% 
до 93,3% за счет выкупа дополнительных акций. 
Русский Алюминий увеличил объем производства на 2,1% в 1 полугодии 2006 г. по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года. Производство алюминия выросло до 1,37 млн. т в 1
полугодии 2006 г. по отношению к 1,34 млн. т в 1 полугодии 2005 г. 
СУАЛ предложил властям казахстанского Экибастуза построить в городе алюминиевый завод. 
Совет директоров ММК рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 29 августа одоб-
рить выплату дивидендов за 1 полугодие 2006 г. в размере 0.815 руб. (около $0.03) на обыкновен-
ную акцию. 
ЗАО «Корпорация ТВЭЛ» и ОАО «Техснабэкспорт» планируют учредить единую горнорудную 
компанию в атомной отрасли. Соответствующий приказ должен подписать глава Росатома С. Кири-
енко. 
Авиапроизводитель «Сухой» возобновил переговоры с авиакомпанией «Сибирь» о новой сделке
по продаже 50 региональных гражданских самолетов RRJ, после того как в этом году Сибирь отка-
залась от этих самолетов. 
Выручка торговой сети «Магнит», рассчитанная по международным стандартам, выросла в 1 
квартале 2006 г. до 13,87 млрд. руб. ($493,8 млн.) с 8,81 млрд. руб. ($316,6 млн.) годом ранее. 
Руководство компании «Русский алкоголь» заявило о возможном переносе IPO, которое плани-
ровалось осуществить весной 2007 г. 
Лесозаготовительные предприятия ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз» за январь-июнь 2006 г. заго-
товили 3.3 млн. куб. в древесины (-11.4% по отношению к соответствующему периоду 2005 г). 
Правительство Москвы не планирует проводить новых размещений рублевых облигаций до кон-
ца 2006 г. 
Холдинг «Объединенные кондитеры» планирует разместить облигации на 3 млрд. руб. сроком
обращения 5 лет 
ОГК-5 планирует осенью разместить дебютный выпуск 5-летних облигаций на 5 млрд. руб. 
Агентство Moody's присвоило розничной «дочке» Внешторгбанка - ЗАО «Внешторгбанк рознич-
ные услуги», работающему под брендом «ВТБ-24», - рейтинг «Ваа2» по долгосрочным вкладам в 
иностранной валюте со стабильным прогнозом. 
 
 
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            
17 июл 14 июл 13 июл 12 июл 11 июл

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 11,5
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 399,2 382,9 370,7 399,6 408,2
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 133 154,3 164,1 143,6 135,1
MIBOR 1 день % год 2,91 2,74 2,49 2,45 2,58
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 27,0175 26,9625 26,9275 26,8975 26,8975
ETC (today, EUR)                                                            руб. 34,0449 34,1500 34,2342 34,3099 34,2550
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,260 1,267 1,271 1,276 1,274

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

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

12  (с 26.12.05 по 25.06.06)

Международный валютный рынок   В понедельник доллар до-
рожал по отношению к европейским валютам, продолжая демонст-
рировать роль резервной валюты в ходе эскалации военного кон-
фликта на Ближнем Востоке. Евродоллар снизился с 1,2560 до
1,2520, фунт с 1,8340-1,8390 до 1,8195, франк с 1,2320 до 1,2484.   
• При этом основное снижение доллара прошло в европейскую 
сессию, а стабилизация – в американскую и азиатскую. Это говорит 
о том, что вышедшие вчера макроэкономические показатели и по 
Еврозоне и по США были проигнорированы. Промышленное произ-
водство в Еврозоне в мае выросло на 1,6% по сравнению с апре-
лем  и на 4,9% по сравнению с маем прошлого года. Данные оказа-
лись намного оптимистичнее прогнозируемых. Информация по
США оказалась смешанной. С одной стороны, промышленное про-
изводства  в США выросло в июне на 0,8 % к маю (прогнозировался 
рост на 0,4 %), при этом значительно вырос коэффициент исполь-
зования производственных мощностей до 82,4%(в мае показатель 
составлял  81,8 %). С другой стороны,   индекс ФРБ Нью-Йорка 
вышел намного хуже ожиданий, продемонстрировав снижение в
июле до 15,64 п. по сравнению с 29,01 п. в июне, хотя ждали, что он 
составит не менее 20 п.   
• Европейские валюты к доллару, хотя и снижаются, но пока по-
прежнему торгуются в рамках среднесрочных боковых трендов, к 
нижним границам которых они движутся, ведомые техническими
индикаторами. Пока есть ожидания, что большую определенность в
движение ставок в США в августе может внести речь Б. Бернанке в 
Сенате в среду или данные по инфляции в США, которые выходят 
сегодня и завтра. Пока рынок опасается закладывать в цены про-
должение роста ставок в США, поскольку все больше появляется
прогнозов о возможном резком замедлении экономики США во 2
полугодии текущего года, поэтому если указание на рост ставок
появится, то рост доллара к европейским валютам может быть до-
вольно резким. Вышедшие сегодня  данные о том, что ВВП Китая
вырос во 2 квартале на 11,3%, что стало рекордным показателем
за последние 10 лет, говорят о том, что США могут продолжить
рост за счет роста потребления импорта из Китая, поэтому пер-
спективы роста США во 2 квартале могут быть пересмотрены в сто-
рону повышения. 
Внутренний валютный и денежный рынок Вчера ЦБ ушел с тор-
гов на валютном рынке, что оказалось довольно неожиданным по-
сле его последнего довольно плотного участия. Игроки расценили
это как разрешение  сыграть на повышение курса бивалютной кор-
зины, что им и удалось: стоимость рубля к корзине возросла при-
мерно на 8 коп.  В итоге евро-рубль вырос до 33,87, а рубль–
доллар, который при прежней корзине мог бы опустится до 27,12,
снизился к доллару всего до 27,02.   Особой необходимости для 
ревальвации рубля не просматривалось, поскольку традиционно 
ревальвацию ЦБ проводил при растущем курсе евродоллара, что-
бы притормозить рост рубля к доллару и стабилизировать рубль-
евро. Кроме того, ЦБ начиная с мая явно ограничивал движение
рубль-доллар коридором 26,7-27,15, а рубль-евро 33,9-34,7. Дви-
жение номинальных курсов валют в этих коридорах вполне  обес-
печивал требуемый ЦБ среднегодовой уровень этих курсов, по ко-
торым (а не по курсу бивалютной корзины!), рассчитывается реаль-
ный эффективный курс. Поэтому мы предполагаем, что вчерашний 
уход ЦБ с рынка был связан с необходимостью дать возможность 
реализовать кому-то из крупных игроков большой объем валюты, 
покупать которую на себя ЦБ не был намерен: вчера только на 
бирже наторговали более чем на 5,5 млрд. долл., при этом остатки
банков в ЦБ выросли на 50 млрд. руб., а сальдо ЦБ с банками на 
утро составило 38,6 млрд. руб., что говорит о том, что интервенции 
ЦБ не превысили 2-3 млрд. долл. в рублевом эквиваленте, а ос-
тальное было продано банкам.       
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17 июл 14 июл 13 июл 12 июл 11 июл
% год 5,07 5,06 5,08 5,10 5,10
% год 6,29 6,31 6,31 6,31 6,26

млрд. руб. 803,46 803,46 803,46 803,46 803,46
млрд. руб. 796,26 796,26 796,08 795,65 795,66
млн. руб. 1567,28 608,59 7851,94 1380,88 1248,35

млрд. руб. 0,00 4,25 0,00 0,00 0,00
млрд. руб. 3,00 4,38 6,29 4,94 6,19

100,61 100,65 100,71 100,70 100,72

Газпром 18.01.07 6,48 25.04.07 6,27
ВТБ 19.03.09 6,28 11.12.08 6,22
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,86

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

294,71
279,91

139,69
130,75
125,24

96,24
93,27

82,27
72,89

69,88

ГАЗПРОМ А6
РусСтанд-6
ВТБ - 5 об
ЧТПЗ 01об
МГор44-об

НовсибОбл1
ГазпромБ 1
ЛСР 01 обл
ТНК ВР 01

Лукойл2обл

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-1,48
-1,19
-0,80
-0,65
-0,60

0,51
0,53
0,59
0,60
0,64

-2,00 -1,60 -1,20 -0,80 -0,40 0,00 0,40 0,80 1,20

Изменение цены, %

ЯрОбл-04
Дорогобуж1
ВолгогрОбл
РосселхБ 2
МГор36-об

КОПЕЙКА 02
Брянск

МКШВ-01
ОМЗ - 4 об
Мособлгаз1

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Рынок ОФЗ-ОБР Несмотря на довольно вну-
шительный приток ликвидности на рублевые
банковские счета и снижение ставок по МБК
до 1,75%, на фоне стабильности на внешних
рынках, рублевые госбумаги вчера продавали
и довольно активно для понедельника. Причем 
продавали выпуски не только близкие по дю-
рации к размещаемому 19.07 выпуску 25059
(они снизились в пределах 2-10 б.п.), но и 
длинные бумаги (видимо за компанию). Самые 
большие потери понес выпуск 46017, который
потерял 7 б.п. при объеме 775 млн.руб., дав-
ление продаж ощущалось и в бумаге 46020,
которая снизилась на 5 б.п. при объеме 160
млн. руб. Однако именно благодаря высокой
ликвидности сил у продавцов не хватило, что-
бы сыграть на повышение доходности 

перед аукционом. Это означает, что если  никаких явных катак-
лизмов на внешнем рынке за эти 2 дня не случится, то уровень 
доходности по 25059 на аукционе в среду может не превысить
6,57-6,58%.  Дох-ти к погашению: в 2006-2007 гг. – 3,96-5,82%, в 
2008-2010гг.–4,2-6,4%, 2011-2036гг.–6,55-7,84%. 
Рынок негосударственных облигаций Активность на рынке 
вчера была минимальной. Во многом это было связано с тради-
ционно невысокими оборотами в понедельник, однако решаю-
щим фактором стало противоречие между ожиданиями и реаль-
ностью. Все ждали, что на текущей и следующей неделе рынок
будет падать на фоне сокращающейся ликвидности в период
налоговых платежей  и на фоне падающего рубля к доллару. Од-
нако поведение ЦБ, который ревальвировал бивалютную корзи-
ну, да еще «подбавил» рублей банкам, внесло некоторые кор-
рективы. Очевидно, что при таком количестве рублей сложно
длительное время воздерживаться от покупок бумаг, поскольку
текущие уровни ликвидности могут позволить с легкостью «про-
глотить» весь объем текущих первичных размещений. С другой 
стороны, у игроков есть определенные опасения, что пришедшие
вчера средства не являются рыночными и могут также легко уйти
как и пришли, не оказав при этом поддержки рублевым активам.
Соответственно, мы ожидаем, что в ближайшие дни игроки еще 
будут осторожничать, и серьезный спрос на бумаги не появится.
Возможно, это продлиться до завершения аукционов по разме-
щению ОФЗ и ВТБ, перед которыми рынок уйдет в боковой тренд
на текущих уровнях.  
 В этих условиях основной игрой станет поиск локально недооце-
ненных бумаг. По итогам вчерашних торгов к таковым можно от-
нести перепроданный вчера выпуск РЖД5, доходность которого
достигла 7,5%. Поскольку спрэды между облигациями Москвы и
ОФЗ  в последнее время существенно расширились, а также на 
фоне вчерашнего заявления Москомзайма о том, что до конца
2006 года Москва окончательно не планирует выходить на рынок
с внутренними заимствованиями,  вновь интересными для покуп-
ки становятся выпуски 39 и 44.  
  Мы также предполагаем, что на фоне высокой ликвидности, кто-
то  из спекулянтов попробует развернуть игру на повышение в 1
эшелоне уже сегодня, однако на долгосрочный рост в этом сег-
менте рынка рассчитывать сложно.  
   Во 2-3 эшелоне стоит обратить снимание на хронически недо-
оцененные выпуски ЮТК2 и 3, а также БВК1 и ЦНТ3. Среди ме-
таллургических выпусков к таковым относятся Маир2, Инпром2 и 
НМЗ1. В последнее тревожное время относительно неплохо 
держались бумаги ТЭКа 2 эшелона, на фоне крепости которых, 
Удмуртнефтепродукт выглядит недооцененным.   
  Сектор розничных компаний в последнее время чувствовал
себя хуже рынка, что было во многом связано с перекупленно-
стью этих компаний  по сравнению с другими сегментами эми-
тентов потребительского рынка, поэтому несмотря на недооце-
ненность Топ-книги и ДОМО-финанс, мы пока не рекомендуем
входить в эти выпуски. А вот покупка бумаг УК «Кора» на сего-
дняшнем аукционе могут быть очень интересной, если доход-
ность окажется на уровне 11,8-12%, поскольку эмитент имеет
кредитное качество немногим лучше Топ-книги и Монетки, и при 
текущих настроениях на рынке справедливый уровень находится
на уровне 12% с учетом всех премий.       
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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 -0,04 813 2 968 094 444 725 537 068 000 728 916 090 681 400 171
Москва 6,39 -0,08 14 149 883 662 67 079 905 000 72 097 090 596 13 5
Прочие РМОВ 7,46 -0,02 75 283 701 311 107 945 000 000 113 182 890 000 76 16
Корпоративные 8,60 -0,04 724 2 534 509 471 550 512 163 000 543 636 110 085 311 150
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,74 -0,14 102 718 328 941 126 000 000 000 126 786 000 000 19 13
2 эшелон 8,28 -0,02 342 670 346 697 188 322 595 000 185 341 816 635 81 40
3 эшелон 9,88 0,01 795 1 145 833 833 236 189 568 000 231 508 293 450 211 97
В т.ч. по отраслям
Банки 7,71 -0,01 136 661 299 770 107 475 000 000 102 573 605 000 50 18
Телеком 8,28 0,06 136 183 227 852 58 022 595 000 59 291 051 635 28 14
Машиностроение 9,22 -0,02 63 58 708 740 47 100 000 000 47 357 695 000 30 13
Металлургия 8,54 -0,01 64 168 604 919 52 380 000 000 50 156 795 000 25 11
ТЭК 7,72 -0,16 142 600 125 918 78 700 000 000 79 373 800 000 22 12
Химия и нефтехимия 9,64 -0,19 22 13 133 294 13 250 000 000 13 424 850 000 10 4
Лесная и целл.-бум. 10,75 0,00 19 17 475 500 6 700 000 000 6 734 500 000 8 2
Потребит.рынок 10,53 -0,01 392 526 586 833 78 318 105 000 76 553 605 970 72 43
Ипотека и 
строительство 7,67 -0,14 112 112 051 839 27 540 000 000 26 914 010 000 20 9

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   
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17 июл 14 июл 13 июл 12 июл 11 июл
1 459,55 1 484,58 1 487,51 1 552,40 1 551,83

28,63 61,34 52,34 33,60 30,10
10 747,36 10 739,35 10 846,29 11 013,18 11 134,77

1 468,50 1 462,17 1 478,16 1 501,46 1 533,06
14 845,24 14 845,24 15 097,95 15 249,32 15 473,82

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

31-03-06 :: 

Сравнение динамики RTSI и
 цен ликвидных акций, *)

• В понедельник объемы торгов на российском рынке акций 
существенно сократились, а цены по большинству ликвидных 
бумаг сползли вниз. Индекс РТС RTSI *) по отношению к за-
крытию пятницы потерял 1,69%. Наибольший вклад в сниже-
ние индекса внесли бумаги Лукойла, Сбербанка, Норникеля, 
РАО «ЕЭС» и Газпрома.  
• Новостной фон был в основном негативный, а цены на 
нефть, которые были, пожалуй, единственным позитивным 
фактором для российского рынка, расти перестали. 
• Саммит G8 в Санкт-Петербурге, от которого можно было бы 
ожидать каких-то фундаментальных заявлений, завершился 
не особо содержательно. Не было существенных подвижек в 
энергетическом диалоге между Россией и Западом, согласо-
ванная позиция России и США по поводу ВТО также не была 
достигнута. Декларации же общеполитического характера для 
фондового рынка значат не очень много. 
• Ситуация же с акциями Роснефти развивается во многом 
так, как мы и предполагали. В понедельник в РТС начались 
вторичные торги акциями государственной нефтяной компа-
нии. В результате цена последней сделки составила $7,42 за 
акцию по сравнению с ценой первичного размещения на 
уровне $7,55, что означает снижение за день почти на 2%. В 
данной ситуации падать начали акции не только дорого раз-
мещенной Роснефти, но и других нефтяных компаний. Лукойл 
и Сургутнефтегаз потеряли более 2%. Не остался в стороне и 
Газпром – его бумаги подешевели более чем на 1%. В среду, 
если не будет сюрпризов со стороны британского суда, долж-
ны начаться торги депозитарными расписками Роснефти в 
Лондоне, что даст рынку дополнительные ориентиры. Вероят-
но, инвестбанки, причастные к размещению, постараются 
поддержать рынок бумаг после столь широко освещенной в 
СМИ «сделки века», поэтому возможное снижение котировок 
вряд ли будет резким. 
• На рынке акций США инвесторы, похоже, перестали прода-
вать акции на фоне военных действий на Ближнем Востоке. 
Несмотря на то, что бои продолжаются и даже обостряются, 
участники американского рынка вспомнили о квартальной от-
четности крупнейших корпораций. Разумеется, давление гео-
политики сохраняется, поэтому индексу Dow Jones Ind. уда-
лось вырасти всего на 0,07%. Наибольший вклад в его рост 
сделали бумаги McDonalds, которые выросли на 5% после за-
явления руководства компании, что квартальные результаты 
превзойдут все ожидания, а также после опубликования силь-
ных данных по объему продаж за июнь. Позитивный настрой 
также мог вызвать рост промышленного производства в США 
за июнь на 0,8% вместо ожидавшихся 0,5% (стоит отметить, 
что позитивное влияние данного фактора неоднозначно, т.к. 
это может означать, что рост учетной ставки может быть про-
должен, что не очень хорошо для рынка акций). 
• Сегодня рынок, возможно, особой активности не покажет в 
ожидании начала торгов расписками Роснефти в Лондоне. 
Ситуация будет аналогична вчерашней – небольшое сполза-
ние цен на малых объемах. Вероятно, будут какие-то движе-
ния в энергетических бумагах на информации с пресс-
конференции о выходе на биржу бумаг ОГК-2 и ТГК-5. В конце 
дня инвесторы будут смотреть на открытие рынка акций США, 
где ожидаются как данные по индексу цен производителей, 
так и квартальные отчеты Coca-Cola, Merrill Lynch, IBM и Ya-
hoo.  
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Календарь  событий (время московское) 
 
17/07/2006 Понедельник 

• Япония. Национальный праздник 
• 03:01 Великобритания. Индекс цен на жилье за июль 
• 12:00 Норвегия. Сальдо торгового баланса за июнь. Прогноз  nok33.5 млрд. 
• 13:00 Еврозона. Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за июнь. Прогноз +0.1% 

м/м, +2.5% г/г 
• 13:00 Еврозона. Промышленное производство за май. Прогноз +1.3% м/м, +3.9% г/г 
• 16:30 США. Индекс деловой активности за июль. Прогноз 21.2 
• 16:30 Канада. Данные о покупке ценных бумаг за май. Прогноз +C$3.0000 млрд.  
• 16:30 Канада. Продажи новых автомобилей за май 
• 17:15 США. Использование производственных мощностей за июнь. Прогноз 82.0% 
• 17:15 США. Промышленное производство за июнь 
• Авансовая уплата ЕСН, страховых взносов 
• Годовое собрание акционеров ОАО «Аэрофлот» 

 
18/07/2006 Вторник  

• 03:50 Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг за май. Прогноз -0.4% 
• 09:00 Япония. Индекс совпадающих индикаторов за май 
• 09:00 Япония. Индекс опережающих индикаторов за май 
• 12:30 Великобритания. Индекс потребительских цен за июнь. Прогноз 0.1% м/м, 2.3% г/г 
• 12:30 Великобритания. Индек розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным за июнь. 

Прогноз +2.9% 
• 13:00 Германия. Индекс оценки текущих экономических условий за июль. Прогноз 14.5 
• 13:00 Германия. Индекс экономических ожиданий за июль. Прогноз 34.0 
• 13:00 Еврозона. Индекс оценки текущих экономических условий за июль 
• 13:00 Еврозона. Индекс экономических ожиданий за июль 
• 16:30 США. Индекс цен производителей за исключением цен на продукты питания и энергию за июнь. 

Прогноз +0.1% 
• 16:30 США. Индекс цен производителей за июнь. Прогноз +0.2% 
• 17:00 США. Выступление управляющего ФРС K. Warsh на конференции American Enterprise Institute в 

Вашингтоне  
• 17:00 США. Приток капитала по данным Казначейства США за май 
• 21:00 США. Индекс рынка жилья за июль. Прогноз 41 
• Выплата 5 купона по облигациям ЛОКО-Банка 2 выпуска, ставка 11.5%, размер - 28.99 руб. Объем - 500 

000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 14 495 000 руб. 
• Погашение и выплата 6 купона по облигациям УрСИ 3 выпуска, ставка - 14.25%, размер - 71.05 руб. Объем 

- 3 000 000 000 руб., оценочная сумма выплаты по купону - 213 150 000 руб. 
• Погашение и выплата 6 купона по облигациям Уфы серии 25003, ставка - 10%, размер купона – 50 руб. 

Объем - 400 000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 20 000 000 руб. 
• Размещение облигаций УК «Кора» объемом 1 млрд. руб., сроком обращения 3 года с офертой через 1,5 

года. Организатор – ИФК «Алемар» 
• ЦБР проведет ломбардный аукцион на 2 недели 

 
19/07/2006 Среда 

• 10:00 Германия. Индекс цен производителей за июнь 
• 12:30 Великобритания. Протоколы заседания Банка Англии от 5-6 июля 
• 13:00 Еврозона. Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за май. Прогноз -€1.1 млрд. 
• 13:00 Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за май 
• 15:00 США. Индекс количества заявок на ипотечный кредит за неделю, заканчивающуюся 14 июля 
• 16:30 США. Разрешения на строительство за июнь. Прогноз 1.920 млн.  
• 16:30 США. Начало строительства за июнь. Прогноз 1.915 млн. 
• 16:30 США. Индекс потребительских цен за исключением цен на продукты питания и энергию за июнь. 

Прогноз +0.2% 
• 16:30 США. Индекс потребительских цен за июнь. Прогноз +0.2% 
• 16:30 Канада. Индекс опережающих индикаторов за июнь 
• 18:00 США. Полугодовое выступление председателя ФРС B. Bernanke по денежно-кредитной политике в 

Банковском Комитете Сената в Вашингтоне 
• 18:30 США. Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю, заканчивающуюся 14 июля 
• Размещение облигаций Внешторгбанка 6 выпуска объемом 15 млрд. руб., сроком обращения 10 лет с 

ближайшей офертой через год 
• Оферта по облигациям АПК «Аркада» 1 выпуска по номиналу. Объем выпуска – 600 млн. руб. 
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• Выплата купона по облигациям СИТЕХ-Финанс 1 выпуска, ставка - 16.5 %, размер - 13.56 руб. Объем - 40 
000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 542 400 

• Размещение ОФЗ-ПД 25059 объемом 10 млрд. руб., дата погашения - 19.01.11 
• Выплата 8 купона по ОФЗ 27019, ставка - 10 %, размер - 49.86 руб. Объем - 8 800 000 000 руб., оценочная 

сумма выплаты - 438 768 000 руб. 
• Выплата 7 купона по ОФЗ 46003, ставка - 10 %, размер купона - 49.86 руб. Объем - 30 000 000 000 руб., 

оценочная сумма выплаты - 1 495 800 000 руб. 
• Выплата купона по облигациям Санкт-Петербурга серии 26005, ставка - 9%, размер - 4.49 руб. Объем - 2 

000 000 000 руб. Оценочная сумма выплаты - 89 800 000 руб. 
                 
20/07/2006 Четверг 

• 09:00 Япония. Публикация протоколов заседания Банка Японии от 14-15 июня 
• 12:30 Великобритания. Чистый объем заимствований гос. сектора за июнь. Прогноз +£6.5млрд. 
• 12:30 Великобритания. Розничные продажи за июнь. Прогноз 0.2% м/м, 2.7% г/г 
• 12:30 Великобритания. Чистая потребность гос. сектора в наличности за июнь. Прогноз £12.5 млрд. 
• 12:30 Великобритания. Предварительные данные по денежному агрегату М4 за июнь. Прогноз 0.7% м/м, 

12.3% г/г  
• 12:30 Великобритания. Предварительные данные по кредитованию М4 за июнь. £17.3млрд. 
• 16:30 Канада. Оптовые запасы за май. Прогноз +1.9% м/м, +8.0% г/г 
• 16:30 Канада. Оптовые продажи за май. Прогноз +0.1% м/м, +6.6% г/г 
• 16:30 США. Количество заявок на пособие по безработице за неделю, заканчивающуюся 15 июля 
• 18:00 США. Количество запланированных увольнений за июнь 
• 18:00 США. Индекс опережающих индикаторов за июнь. Прогноз +0.1% 
• 18:30 США. Запасы природного газа за неделю, заканчивающуюся 14 июля 
• 20:00 США. Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии за 

июль. Прогноз 12.5 
• 22:00 США. Протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке от 28-29 июня 
• Размещение облигаций ОАО «Кокс» 1 выпуска объемом 3 млрд. руб., срок обращения - 3 года 
• Выплата 9 купона по облигациям Иркутскпищепром-Инвест 1 выпуска, ставка - 10%, размер - 24.93 руб. 

Объем - 330 000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 8 226 900 руб. 
• Выплата 2 купона по облигациям Русагро 1 выпуска, ставка - 11.66 %, размер - 58.46 руб. Объем - 1 000 

000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 58 460 000 руб. 
• Выплата 2 купона по облигациям Инпрома 2 выпуска, ставка - 12%, размер - 59.84 руб. Объем - 1 000 000 

000 руб., оценочная сумма выплаты - 59 840 000 руб. 
• Выплата 1 купона по облигациям АЦБК-Инвест 3 выпуска, ставка - 9.95%, размер - 24.81 руб. Объем - 1 

500 000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 37 215 000 руб. 
• Выплата 9 купона по облигациям Якутии серии 35001, ставка - 7.95%, размер - 19.82 руб. Объем - 2 500 

000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 49 550 000 руб. 
• Выплата 4 купона по облигациям Иркутской области серии 24001, ставка 10.5%, размер - 36.85 руб. Объем 

- 825 000 000 руб, оценочная сумма выплаты - 30 401 250 руб. 
• Выплата 4 купона по облигациям Волгограда серии 31001, ставка - 10.2%, размер - 25.43 руб. Объем - 450 

000 000 руб., оценочная сумма выплаты - 11 443 500 руб. 
• Выплата 1 купона по облигациям Якутии серии 25005, ставка 9%, размер - 22.44 руб. Объем - 2 000 000 

000 руб., оценочная сумма выплаты - 44 880 000 руб. 
 
21/07/2006 Пятница  

• 03:50 Япония. Индекс деловой активности в промышленности за май 
• 12:30 Великобритания. Прирост ВВП за 2 квартал. 0.7% к/к, 2.5% г/г 
• 15:00 Канада. Стержневой индекс потребительских цен за июнь 
• 15:00 Канада. Индекс потребительских цен за июнь 
• 00:30 США. Денежное предложение М2. Прогноз +$19,7 млрд. 
• Выплата 4 купона по облигациям Москвы серии 39, ставка - 10%, размер - 49.59 руб. Объем - 5 000 000 

000 руб., оценочная сумма выплаты - 247 950 000 руб. 
• Погашение и выплата 4 купона по облигациям Казани серии 31001, ставка - 10.5%, размер - 26.47 руб. 

Объем - 1 000 000 000 руб., оценочная сумма выплаты по купону - 26 470 000 руб. 
• Размещение облигаций Агрохолдинг-финанс 1 выпуска объемом 1 млрд. руб. сроком обращения 3 года с 

годовой офертой 
• Размещение облигаций Арктел-инвест 1 выпуска объемом 200 млн. руб. сроком обращения  3 года с 

годовой офертой 
 

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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