
18 авг 17 авг 16 авг 15 авг 14 авг
USD/RUR (ЦБ) 26,7225 26,7804 26,8337 26,8189 26,7930
EUR/USD 1,2823 1,2829 1,2843 1,2785 1,2717

6,3% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,3994 5,3925 5,4100 5,4263 5,4163

(за 1п06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     66,35 65,47 67,22 68,12 68,33
Инфляция (ИПЦ) 0,7% 6,9% Золото ($/тр.унц.) 613,90 625,50 629,75 625,50 624,60

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

2660,0 1644,6

(14.08.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 277,0 247,3
 (млрд. $)                     (11.08.06) (01.06.06)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Панорама 
Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков за неделю 
с 14 августа по 18 августа 2006 года 
понедельник 21 августа 2006 года  
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Инфляция на потребительском рынке, по прогнозу МЭРТ РФ, в сентябре 2006 г. составит порядка 0,3%. По 
оценке МЭРТ в октябре 2006 г. инфляция составит 0,5%, в ноябре - 0,7%, в декабре - 0,8%. По итогам 2006 г. 
инфляция по прогнозу составит порядка 8,4%, то есть не более запланированных ранее 9%. 
Внешнеторговый оборот России в 1 полугодии 2006 г., как сообщил Росстат, составил $213,5 млрд., увели-
чившись на 29,5% по сравнению с 1 полугодием 2005 г., в том числе экспорт составил $144,1 млрд. (рост на
31,2%), импорт - $69,5 млрд. (рост на 26,1%). Сальдо торгового баланса + $74,6 млрд.  
Экспорт топливно-энергетических товаров в России в 1 полугодии 2006 г. вырос по сравнению с 1 полуго-
дием 2005 г. на 44,1% - до $97,3 млрд. Из них экспорт сырой нефти увеличился по сравнению с тем же пе-
риодом 2005 г. на 41,2% и составил $50,7 млрд. Экспорт природного газа вырос за 6 месяцев 2006 г. на 50,3% 
- до $22,3 млрд. При этом экспорт черных металлов сократился в 1 полугодии 2006 г. по сравнению с 1 полу-
годием 2005 г. на 14,9% - до $9,819 млрд., а экспорт цветных металлов вырос на 35,8% и достиг $7,92 млрд. 
Производство водки и ликероводочных изделий за первые 7 месяцев 2006 г. по сравнению с тем же перио-
дом 2005 г. сократилось на 18%. Участники алкогольного рынка готовы судиться с государством. Ассоциация 
«Северо-Западный альянс участников алкогольного бизнеса» объявила о намерении подать в Конституцион-
ный суд иск в связи с убытками, которые понесли торговцы алкоголем в результате внедрения ЕГАИС. 
Русал и СУАЛ: По неофициальным данным, совладелец СУАЛа В. Вексельберг и собственник Русского алю-
миния О. Дерипаска договорились о слиянии компаний. В результате сделки, о которой планируется офици-
ально объявить осенью, будет создан крупнейший в мире производитель первичного алюминия. В России он 
займет 100% рынка. О.Дерипаска получит 75% объединенной компании, В. Вексельберг с партнерами — 25%.
Евраз групп: Регулирующие органы ЕС вынесли положительное решение по ходатайству Евраз групп (Evraz
Group SA) о покупке 73% акций американской компании Stratcor, одного из крупнейших в мире производите-
лей ванадиевой продукции. Сумма сделки составит $110 млн. Приобретение Stratcor позволит «Евраз групп»
восполнить недостаток собственных ванадиевых мощностей.  
Магнитогорский меткомбинат (ММК) купит у французской Stein Heurtey нагревательную печь производи-
тельностью 425 тонн в час за 800 млн. рублей. Пуск новой печи позволит листопрокатному цеху Магнитки 
увеличить производство горячего проката до 6,0 млн. тонн в год с 5,3 млн. тонн в 2005 году. 
Чистая прибыль Северского трубного завода, рассчитанная по РСБУ, в первом полугодии 2006 года вы-
росла на 91% до 1,388 млрд. рублей с 0,725 млрд. рублей за аналогичный период прошлого года. Выручка
завода, входящего в состав крупнейшей российской Трубной металлургической компании (ТМК), за отчетный 
период увеличилась на 10% до 7,78 млрд. рублей с 7,06 млрд. рублей за январь-июнь 2005 года. 
Процедура банкротства началась на двух новосибирских ЛВЗ. Уже второй новосибирский производитель 
крепкого алкоголя не смог справиться с акцизными проблемами начала года. Вслед за Винапом, на котором 
введено внешнее наблюдение, завод “Каолви” подал в суд заявление о банкротстве. Два из трех новосибир-
ских производителей алкоголя, “Каолви” и “Винап”, с нового года так и не смогли приступить к розливу водки. 
Налоговики из-за долгов перед бюджетом отказались выдавать им акцизные марки. 
Банк “Российский Стандарт”: Антимонопольный комитет Украины разрешил Банку “Российский Стандарт”
приобрести более 50% акций украинского коммерческого банка «АИС-банк», а инвестиционной компании ЗАО 
«Компания Российский Стандарт» - более 50% акций страховой компании «Довира» и «Гарантия». По данным 
Национального банка Украины, АИС-банк, созданный в прошлом году с уставным капиталом в размере 40 
миллионов гривен, занимает 163-е место по размеру активов из 166 действующих в стране банков. 
АЛРОСА: Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги нот АК «АЛ-
РОСА» с Ва3 до Ва2. Рейтинги нот, выпущенных ALROSA Finance S.A, повышены с Ba3 до Ba2. 
Царицыно планирует привлечь бюджетный кредит департамента продовольственных ресурсов правительст-
ва Москвы на 444,5 млн. руб. Кредит будет предоставлен сроком на 1 год под 1/3 ставки рефинансирования, с 
предоставлением в качестве обеспечения банковской гарантии в срок февраля-марта 2007 г. 
Чистая прибыль ОАО «Башинформсвязь» по РСБУ в 1 полугодии 2006 г. выросла на 8,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2005 г. - до 366,352 млн. Выручка компании за отчетный период составила 2,045
млрд. руб., что на 4,8% превышает данные за первые шесть месяцев 2005г. 
Московский комбинат хлебопродуктов (МКХ) выставил безотзывную оферту по 2 выпуску облигаций на 1 
млрд. руб. на 27 марта 2008 г. Предъявление ценных бумаг к продаже будет осуществляться в третий купон-
ный период (с 20 по 26 февраля 2008 г.) по цене 990 руб. за облигацию. Размещение выпуска облигаций МКХ
на 1 млрд. руб. начнется 29 августа 2006 г. Организатор выпуска: АКБ «Промсвязьбанк». 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 1



18 авг 17 авг 16 авг 15 авг 14 авг
% год 4,85 4,87 4,87 4,93 5,00
% год 5,89 5,87 5,94 5,97 6,04

млрд. руб. 828,98 828,98 828,98 819,44 819,44
млрд. руб. 820,6 820,6 820,08 814,62 814,4
млн. руб. 625,05 2137,21 35831,62 991,38 4235,23

млрд. руб. 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00

млрд. руб. 17,07 12,18 9,27 8,91 10,50
101,29 101,20 101,20 101,13 101,10

Газпром 18.01.07 5,60 25.04.07 5,98
ВТБ 19.03.09 6,06 11.12.08 5,98
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,21

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

-3,65
-3,59
-2,50
-2,44
-2,20

1,25
1,89
2,00
2,70
4,00

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

Изменение цены за неделю %

ЯрОбл-03
ЯрОбл-02

КостромОб4
Башкирэн2в
Волгогр 01

КОМИ 8в об
ИркОбл-а01
Балтимор01
Аладушкин1

Омела 01
Лидеры и аутсайдеры рынка 

4743,75
4512,28

3909,74
3515,48

2590,06
1620,64
1517,91

1325,50
1137,24
1115,20

Мос.обл.4в
РЖД-05обл
РЖД-06обл
Мос.обл.6в

ФСК ЕЭС-03
РЖД-04обл

АВТОВАЗоб3
УрСИ сер07
ХантМан5об
РосселхБ 2

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

Минувшая неделя ознаменовалась настоящим
ралли на долговых рынках, обусловленным вы-
ходом неожиданно благоприятной июльской
статистики по индексам потребительских цен в
США. В результате индикативный выпуск аме-
риканских казначейских облигаций UST-10 сни-
зился в доходности с 4,97% до 4,84%. Россий-
ские евробонды выглядели под стать UST, про-
делав путь от 6,01% до 5,89% годовых. Пози-
тивной динамике способствовало повышение
рейтинга «странового потолка» от Fitch с ВВВ+
до А-. И хотя это еще не собственно страновой
рейтинг с большой буквы «А», а лишь планка 
для компаний, банков или сделок структуриро-
ванного финансирования, всем понятно, что
вожделенный уровень не за горами. Полагаем,
что «сказка станет былью» уже осенью, когда
агентства «переварят» сегодняшнее закрытие
сделки по погашению долгов б.СССР Париж-
скому клубу. Учитывая манеру рынка играть на
опережение, вполне допускаем, что позитивные 

ожидания приведут к компрессии спрэда между Россией-30 и 
UST-10, который сейчас составляет около 105 б.п., до 90-95 уже 
в ближайшие недели. 
Рынок ОФЗ-ОБР продемонстрировал существенный рост, сле-
дуя за суверенными евробондами. Прошедший в среду аукцион 
по ОФЗ 46017 с погашением в 2016 году подтвердил высокий
спрос на высоконадежные рублевые бумаги – заявок поступило 
на сумму почти в 2,5 раза большую, чем объем размещения. В 
конце недели, правда, активность покупателей снизилась, тем
не менее, четко прослеживалась тенденция наращивания пози-
ций в бумагах с большой дюрацией – верный признак «бычьего»
настроя. Так, например, если индикативный выпуск ОФЗ 46018 с
погашением в 2021 году за неделю прибавил 35 б.п., то самые 
длинные ОФЗ 46020 с погашением в 2036 выросли на 100 б.п. 
Между тем у ОФЗ еще есть потенциал роста относительно ев-
робондов. Так спрэд между ОФЗ 46018 и Россией-30 за неделю 
вырос с 69 до 77 б.п., демонстрируя отставание в снижении до-
ходности рублевых бумаг от валютных. При наличии устойчивой 
тенденции к  укреплению рубля это говорит о существенной не-
дооценке ОФЗ по отношению к еврооблигациям и позволяет
рекомендовать рублевые госбумаги, в частности те же ОФЗ
46018, к покупке. Дох-ти к погашению: в 2006-2007 гг. – 4,25-
5,87, в 2008-2010 гг. – 3,91-6,24%, 2011-2036 гг. – 6,39-7,88%. 
Рынок негосударственных облигаций на подъеме. Подоро-
жали наиболее ликвидные выпуски Москвы и Мособласти, нере-
зидентский спрос наблюдался в бумагах первого эшелона. Во
втором сильно выглядели телекомы. Третий эшелон выглядел
более разношерстно, тем более, что там произошел первый
«небанковский» дефолт. Ну а первичный рынок на минувшей
неделе благоприятствовал эмитентам, не побоявшимся под за-
навес отпускного сезона выйти на суд инвесторов. Обильная
денежная ликвидность плюс благоприятная конъюнктура миро-
вых рынков позволили удачно разместиться Сан Интербрю (4
млрд. рублей на 3 года под 8,16% годовых), Самарской области
(4,5 млрд. на 5 лет под 7,82%) и Никосхиму (1,5 млрд. на 3 года 
под 12,88% к годовой оферте). Ждем активизации заемщиков,
взявших тайм-аут на период ухудшения рыночной ситуации. В 
частности на этой неделе на биржу выйдут как минимум три 
эмитента. Во вторник дебютируют строители из М-Индустрии с 
5-летним выпуском на 1 млрд. рублей. Организаторы предпола-
гают ставку полугодового купона на уровне 12,25%, что соответ-
ствует доходности к годовой оферте 12,63%. А в пятницу свои
первые займы планируют представить инвесторам ассоциация
«АЛПИ», совмещающая ритейловый бизнес с производством
мяса птицы (1,5 млрд. на 3 года с годовой офертой), а также
Екатеринбургский мясокомбинат (500 млн. на 3 года с 1,5-
годовой офертой). Справедливую доходность АЛПИ к оферте
мы видим на уровне 12,5-13%. Что касается же екатеринбург-
ских пищевиков, то вокруг комбината имеет место скандальная
ситуация, до прояснения которой мы воздержимся от оценок.
Организаторы же говорят о ставке полугодового купона на уров-
не 12,5-13%. Из новостей отметим намерение ЕБРР войти в со-
став акционеров банка «Спурт», в связи с чем видим возмож-
ность спекулятивного роста бумаг Спурта, а также НКНХ – одно-
го из основных его акционеров. А вот слухи о желании РусАла 
слиться с СУАЛом могут вызвать в его бумагах локальные про-
дажи. В целом же позитивная динамика на «вторичке» на этой 
неделе продолжится благодаря хорошему новостному фону и 
высокой ликвидности. 

АКБ «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20 (доб. 4818), e-mail: MedvedevAl@psbank.ru 2



Доходно
сть к 

погашени
ю 

(оферте)

Изм. 
цены за 
неделю

Кол-во 
сделок 

за 
неделю

Объем торгов 
на ММВБ за 
неделю

Среднедневно
й объем 
торгов за 
неделю

Объем рынка 
по номиналу 

(на конец 
недели)

Объем рынка 
по текущим 
ценам ( на 

конец недели)

Кол-во 
выпусков в 
обращении

% % шт. млрд.руб. млрд.руб. млрд.руб. млрд.руб. шт.
Всего 0,06 6248 56 195 11 239 752 640 759 129 414
Москва 6,12 -0,01 218 2 925 585 67 080 72 395 13
Прочие РМОВ 7,38 0,02 992 13 044 2 609 106 595 112 386 75
Корпоративные 8,76 0,08 5038 40 225 8 045 578 965 574 349 326
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,70 0,08 879 17 720 3 544 126 000 127 554 19
2 эшелон 8,25 0,07 1390 13 294 2 659 198 526 196 173 87
3 эшелон 10,23 0,05 2769 9 211 1 842 254 438 250 621 220
В т.ч. по отраслям
Банки 8,42 0,11 655 6 040 1 208 123 548 118 734 59
Телеком 8,11 0,05 600 5 960 1 192 63 523 65 227 31
Машиностроение 9,99 0,09 384 3 200 640 47 400 47 681 30
Металлургия 8,42 -0,01 325 971 194 53 880 51 761 26
ТЭК 7,30 0,10 753 6 431 1 286 80 200 81 337 23
Химия и нефтехимия 9,18 0,11 386 924 185 13 250 13 484 10
Лесная и целл.-бум. 11,03 -0,01 51 83 17 6 700 6 725 8
Потребительский рынок 10,40 0,02 1004 3 521 704 78 998 77 030 72
Ипотека и строительство 9,62 0,03 129 646 129 28 040 28 409 20

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   

АИЖК

Газпром

ГАЗПРОМ А6ФСК ЕЭС-01

РЖД

СибТлк-5об СибТлк-6об

ГАЗПРОМ А5

Таттелеком

ЮТК-04 об.

Новсиб 2об

ЕПК-1

ГТ-ТЭЦ 3об

Мос.обл.5в

Мос.обл.3в
Мос.обл.4в

4

5

6

7

8

9

10

11

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
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 %
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18 авг 17 авг 16 авг 15 авг 14 авг
1 595,22 1 647,54 1 654,90 1 644,16 1 651,62

70,58 46,83 66,03 70,31 54,46
11 185,68 11 185,68 11 185,68 11 185,68 11 185,68

1 509,43 1 509,43 1 509,43 1 509,43 1 509,43
15 456,81 15 456,81 15 456,81 15 456,81 15 456,81

Рынок акций                     

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

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

• На прошедшей неделе российский рынок акций продемон-
стрировал снижение котировок по большинству ликвидных 
ценных бумаг при нараставших оборотах торгов. Индекс РТС 
RTSI*) за минувшую неделю снизился на 3,7% по сравнению с 
ростом на 1,7% неделей ранее. По состоянию на конец про-
шлой недели индекс RTSI показывал прирост по сравнению с 
началом года на 41%. 
• Произошедшее за неделю снижение котировок Лукойла, 
Сургутнефтегаза и Газпрома, оказавшее наибольшее влия-
ние на падение индекса RTSI, проходило на фоне существен-
ного снижения мировых цен на энергоносители (нефть -4,3%, 
газ -7,4%) и было обусловлено совокупностью факторов. Па-
дение стоимости нефти на прошедшей неделе было связано 
с прекращением конфликта на Ближнем Востоке, данными об 
охлаждении экономики США, опубликованным прогнозом сни-
жения спроса на нефть ОПЕК в 2007 г., сезонным сжатием 
спроса на бензин, вызванным окончанием на Западе периода 
летних отпусков, возобновлением после приостановки бри-
танской BP добычи нефти на крупном месторождении на Аля-
ске и необычайно спокойным “сезоном ураганов” в США. Кро-
ме падения цен на нефть на российские “нефтяные фишки” 
оказали негативное влияние данные корпоративной отчетно-
сти, показавшие снижение прибыли Лукойла и Сургутнефте-
газа (по РСБУ) по результатам 1 полугодия текущего года - 
периода исторически рекордных цен на нефть. 
• Еще одним поводом для спекулятивной игры на понижение 
в пятницу стало решение Банка Китая повысить ключевые 
процентные ставки для укрощения бурного роста экономики 
Поднебесной. Меры по ее охлаждению подавляюще дейст-
вуют на сырьевые рынки, вознесенные китайским бумом на 
заоблачные высоты, а рост ожиданий серьезной коррекции на 
товарных рынках душит спрос на акции российских сырьевых 
холдингов. Кроме того, вышедшая в пятницу предваритель-
ная оценка потребительского доверия в США, рассчитывае-
мая Мичиганским университетом, оказалась гораздо ниже 
ожиданий, а его значение в августе опустилось ниже истори-
чески важного уровня в 80 пунктов до 78,7 пункта с 84,7 пунк-
та в июле. Это может стать предвестником серьезных про-
блем на рынке акций США этой осенью, что отразится на 
спросе иностранных инвесторов на российские АДР-ГДР. 
• Опубликованные Delloitte & Touche (D&T) оценки акций РАО 
«ЕЭС» для выкупа у акционеров, не согласных с реорганиза-
цией, вызвали волну продаж в этих акциях. Обыкновенные 
акции D&T оценил в 16,41 рубля, а привилегированные в 
14,54 рубля, что соответственно ниже пятничных цен закры-
тия на 16,9% и 11,9%. Внеочередное собрание акционеров 
РАО по вопросам реорганизации планируется на ноябрь, а 
ближайший совет директоров РАО должен  принять решение 
по этому вопросу. Мы не исключаем, что под влиянием про-
даж акций со стороны акционеров, не согласных с реоргани-
зацией,  котировки акций РАО могут снизиться до этих уров-
ней. 
• Текущая неделя началась ростом цен на нефть из-за нару-
шения перемирия на Ближнем Востоке и заявлений Ирана о 
намерении продолжать разработки в области ядерной энер-
гетики. Напомним, что Иран должен приостановить обогаще-
ние урана к 31 августа, иначе против него могут быть введены 
санкции, на что он способен ответить снижением поставок 
нефти на мировые рынки, что вызовет новый виток роста цен.
• В фокусе внимания инвесторов в ближайшие дни, как мы 
полагаем, будет ситуация на сырьевых рынках, а котировки 
российской “нефтянки”, на наш взгляд, продолжат лавировать 
в фарватере ценовой конъюнктуры рынка нефти, испытав 
вслед за ценами на нефть в начале недели повышение. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
21/08/2006 Понедельник 

• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса за июнь  Прогноз -  -Е1.2 млрд.  
• 16:30 Канада: Розничные продажи за июнь  Прогноз -  +0.2%  
• Великобритания: Индекс цен на жилье за август  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill, 6-Month Bill и 3-Year Note 
• Состоится пресс-конференция "Итоги саммита лидеров стран ЕврАзЭС и перспективы дальнейшей 

интеграции".  
• Пройдут основные слушания по иску "ВымпелКома" к ГКРЧ.  
• Арбитраж проведет предварительные слушания по иску издателя газеты "Ведомости" к РБК.  
• В Москве состоится первая городская конференция "Электронные ресурсы повышения качества 

образования".  
• Акционеры Красноярского речпорта одобрят ряд сделок общества с "Норникелем".  
• Акционеры ВЧНГ на внеочередном собрании повторно рассмотрят вопрос о допэмиссии 1,31 млн 

акций.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Стальмаг" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Открытые инвестиции" 
• Состоится пресс-конференция "Итоги саммита лидеров стран ЕврАзЭС и перспективы дальнейшей 

интеграции".  
• Пройдут основные слушания по иску "ВымпелКома" к ГКРЧ.  
• Арбитраж проведет предварительные слушания по иску издателя газеты "Ведомости" к РБК.  
• В Москве состоится первая городская конференция "Электронные ресурсы повышения качества 

образования".  
• Акционеры Красноярского речпорта одобрят ряд сделок общества с "Норникелем".  
• Акционеры ВЧНГ на внеочередном собрании повторно рассмотрят вопрос о допэмиссии 1,31 млн 

акций.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Алтай-Кокс" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Бумагоделательного машиностроения" 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Группа "Разгуляй". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пензенская энергосбытовая компания". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Апатит". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "ВЕНА". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пикра". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров банка "Нижний Новгород". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Саранский завод "Резинотехника". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Ярпиво". 
• Выплата по 12-му купону Татнефтепродукт-6-об. Ставка купона: 10.56% годовых  
• Погашение номинальной стоимости облигаций Татнефтепродукт-6-об 

 
 
22/08/2006 Вторник  

• 3:50 Япония: Индекс деловой активности в промышенном секторе за июнь  
• 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за   
• 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний за июнь  Прогноз -  -E5.0 

млрд.  
• 12:00 Еврозона: Притоки прямых и портфельных инвестиций за июнь  
• 13:00 Еврозона: Новые промышленные заказы за июнь  
• 13:00 Еврозона: Индекс оценки текущей экономической ситуации за август  
• 13:00 Еврозона: Индекс экономических ожиданий за август  
• 13:00 Германия: Индекс оценки текущих экономических условий за август  
• 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за август  Прогноз -  +12.2  
• 13:30 ЮАР: Прирост ВВП за 2 квартал  
• 15:00 Канада: Стержневой индекс потребительских цен за июль  Прогноз -  +1.8% г/г  
• 15:00 Канада: Индекс потребительских цен за июль  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе по данным Федерального 

Резервного Банка Ричмонда за август  
• 20:40 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Атланты Jack Guynn на тему 

экономических процессов в Атланте. 
• 21:00 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Чикаго Michael Moskow в 

местной коммерческой палате в Блумингтоне. 
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• Совет директоров ОГК-1 рассмотрит размер дивидендов за I полугодие 2006г.  
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• В Минкультуры РФ состоится пресс-конференция по вопросу улучшения условий хранения и охраны 
музейного, архивного библиотечных фондов.  

• Арбитраж возобновит рассмотрение иска РБК к "Ведомостям" на сумму 286,11 млн руб.  
• Арбитраж Москвы рассмотрит иск "ТНК-BP холдинг" об отказе в возмещении НДС в размере 3,67 млрд 

руб. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Стальмаг" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Открытые инвестиции" 
• Выплата купона  Миракс Групп, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 62.33 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 62 330 000  
• Выплата купона  Элемтэ, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.6 % Размер купона (RUR) - 26.43 

Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 5 286 000  
• Выплата купона  АЦБК-Инвест, 2 [Облигации] Ставка купона - 11.8 % Размер купона (RUR) - 29.42 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 14 710 000  
• Выплата купона  Группа Компаний ПИК, 5 [Облигации] Ставка купона - 10.2 % Размер купона (RUR) - 

25.43 
Объем - 1 120 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 28 481 600  

• Выплата купона  Отечественные лекарства-Финанс, 2 [Облигации] Ставка купона - 10.25 % 
Размер купона (RUR) - 51.11 Объем - 1 300 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 66 443 000  

• Выплата купона  ТМК, 3 [Облигации] Ставка купона - 7.95 % Размер купона (RUR) - 39.64 
Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 198 200 000  

• Выплата купона  Юниаструм Банк, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 62.33 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 62 330 000  

• Выплата купона  АПК Аркада, 2 [Облигации] Ставка купона - 13.31 % Размер купона (RUR) - 66.37 
Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 46 459 000  

• Выплата купона  Татфондбанк, 3 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 37 395 000  

• Выплата купона  Центральный телеграф, 1 [Облигации] Ставка купона - 16 % Размер купона (RUR) - 
39.89 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 19 945 000  

• Оферта  Миракс Групп, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Центральный телеграф, 1 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  М-ИНДУСТРИЯ, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
 
23/08/2006 Среда 

• 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за июль  Прогноз -  Y977.1 млрд.  
• 14:00 Великобритания: Отчет Конфедерации Британских Промышленников баланс заказов за август  

Прогноз -  -13  
• 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 18 августа  
• 16:30 Канада: Индекс опережающих индикаторов за июль  Прогноз -  +1.2%  
• 17:00 Еврозона: Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за август  

Прогноз -  5.0  
• 18:00 США: Количество запланированных увольнений за июль  
• 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за июль  Прогноз -  6.58 млн.  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 18 августа  
• Германия: Предварительный индекс потребительских цен за август  
• Германия: Индекс потребительских цен по федеральным землям за август  
• Арбитраж возобновит рассмотрение иска "Дальсвязи" о недействительности начисления налогов на 

718 млн руб.  
• Арбитраж Москвы рассмотрит иск Motorola о взыскании 291 млн руб. ущерба с Russ GPS.  
• Арбитраж Москвы рассмотрит иск НК "ЮКОС" о незаконности решений собрания кредиторов компании 

от 25 июля.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Воронежский синтетический каучук" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нижегородоблгаз" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тюменнефтегеофизика" 
• Выплата купона  Банк Русский стандарт, 3 [Облигации] Ставка купона - 8.4 % Размер купона (RUR) - 

41.88 
Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 83 760 000  

• Выплата купона  Россельхозбанк, 2 [Облигации] Ставка купона - 7.85 % Размер купона (RUR) - 19.57 
Объем - 7 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 136 990 000  

• Выплата купона  ТД Копейка (ОАО), 2 [Облигации] Ставка купона - 8.7 % Размер купона (RUR) - 21.69 
Объем - 4 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 86 760 000  
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• Выплата купона  Сибирская Аграрная Группа, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.5 %  
Размер купона (RUR) - 28.67 Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 11 468 000 

 
 
24/08/2006 Четверг 

• 03:50 Япония: Индекс цен на корпоративные услуги за июль  
• 10:00 Германия: Прирост ВВП за 2 квартал  Прогноз -  0.9% к/к, 2.4% г/г  
• 12:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за август  
• 12:00 Германия: Индекс деловых ожиданий за август  
• 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах за август  Прогноз -  104.9  
• 12:30 Великобритания: Прирост ВВП во 2-м прочтении за 2 квартал  Прогноз -  0.8% к/к, 2.6% г/г  
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов транспортного 

сектора за июль  
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной 

промышленности за июль  
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за июль  Прогноз -  0.0%  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 19 августа  
• 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за июль  Прогноз -  1.100 млн.  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 18 августа  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• РФФИ проведет аукцион по продаже 100% акций ОАО "Новороссийская автоколонна N1490".  
• Арбитраж Москвы проведет первое слушание по иску к руководителям ОАО "Евроцемент Груп". 
• Внеочередное собрание акционеров Новосибирского муниципального банка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Вимм-Билль-Данн" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Воронежский синтетический каучук" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Московский камнеобрабатывающий комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пластик" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Тульский оружейный завод" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" 
• Выплата купона  Северсталь, 2009 [Еврооблигации] Ставка купона - 8.625 % Размер купона (USD) – 

43125 
Объем - 325 000 000 / USD   

• Выплата купона  Северный город, 2 [Облигации] Ставка купона - 15.6 % Размер купона (RUR) - 38.89 
Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 7 778 000  

• Выплата купона  Инком-Лада, 1 [Облигации] Ставка купона - 17 % Размер купона (RUR) - 29.67 
Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 20 769 000  

• Выплата купона  Томск, 34001 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 20.93 
Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 6 279 000  

• Выплата купона  Транскапиталбанк, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (RUR) - 26.47 
Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 21 176 000  

• Выплата купона  Адамант-Финанс, 2 [Облигации] Ставка купона - 11.25 % Размер купона (RUR) - 28.05 
Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 56 100 000  

• Выплата купона  АГроСоюз, 1 [Облигации] Ставка купона - 13.28 % Размер купона (RUR) - 33.11 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 16 555 000  

• Выплата купона  Марий Эл, 31005 [Облигации] Ставка купона - 8.25 % Размер купона (RUR) - 20.57 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 10 285 000  

• Выплата купона  Башкирэнерго, 2 [Облигации] Ставка купона - 9.5 % Размер купона (RUR) - 47.37 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 23 685 000  

• Выплата купона  Тверская область, 25002 [Облигации] Ставка купона - 16.9 %c 
Размер купона (RUR) - 42.13 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 42 130 000 

 
 
25/08/2006 Пятница  

• 03:30 Япония: Индекс потребительских цен по стране за июль  Прогноз -  +0.5%  
• 03:30 Япония: Индекс потребительских цен по Токио за август  Прогноз -  +0.2%  
• Совет директоров РАО ЕЭС рассмотрит вопросы подготовки допэмиссий ОГК-3, ОГК-4 и ТГК-9.  
• Состоится совместное общее собрание акционеров ТГК-4 и 11 реорганизуемых РГК. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Брянская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Воронежская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Калужская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Курская генерирующая компания" 
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• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Липецкая генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Орловская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Подольский машиностроительный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Рязанская теплоснабжающая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Смоленская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тамбовская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Теплоэнергетическая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Уральский завод резиновых технических изделий" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Республиканский специализированный регистратор 

"Якутский Фондовый Центр" 
• Выплата купона  Ангарское муниципальное образование, 34001 [Облигации] Ставка купона - 14 % 

Размер купона (RUR) - 34.9 Объем - 150 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 5 235 000  

• Размещение  АЛПИ-Инвест, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал – 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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