
22 авг 21 авг 18 авг 17 авг 16 авг
USD/RUR (ЦБ) 26,7050 26,7364 26,7225 26,7804 26,8337
EUR/USD 1,2803 1,2890 1,2823 1,2829 1,2843

6,3% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,4000 5,3981 5,3994 5,3925 5,4100

(за 1п06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     67,51 68,07 66,35 65,47 67,22
Инфляция (ИПЦ) 0,7% 6,9% Золото ($/тр.унц.) 622,75 625,00 613,90 625,50 629,75

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)
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Президент РФ В.Путин в очередной раз призвал снизить темпы укрепления реального курса рубля, по-
скольку, по его мнению, российские компании могут выдержать только небольшой рост курса национальной 
валюты. «Статистика и реальное положение в экономике показывают, что укрепление рубля может быть крити-
ческим для нашей экономики», - заявил В.Путин на встрече с министром финансов А.Кудриным в Сочи. 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна начать работу в 1 квартале 2007 г., а на рубеже 
2007-2008 гг. - подготовить выход на фондовые рынки. Об этом сообщил Президенту РФ В.Путину генеральный 
директор - генеральный конструктор компании «МиГ» А.Федоров. В конце сентября 2006 г. ОАК должна быть 
зарегистрирована, и начнется передача пакетов акций. До конца года планируется акционирование РСК «МиГ»
и КАПО имени Горбунова и подготовка их к передаче акций. 
Кредитные рейтинги еврооблигаций, выпущенных компанией Aries Vermogensverwaltungs GmbH (Aries) по-
высило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's до уровня «AAA» с «BBB». Повышение связа-
но с досрочным погашением РФ долга перед Парижским клубом стран-кредиторов. Aries обслуживаются Гер-
манией, но привязаны к долгу РФ. 
М-Индустрия: Ставка 1 купона облигационного займа объемом в 1 млрд. руб. ЗАО «Строительное объедине-
ние «М-Индустрия» установлена в размере 12,25% годовых. Ставки последующих купонов равны ставке 1-ого. 
ООО «Жилищный капитал - Финанс» планирует разместить облигационный заем на 1 млрд. руб. Решение о 
выпуске облигаций принял единственный участник ООО «Жилищный капитал - Финанс» - ЗАО «Жилищный ка-
питал». ЗАО «Жилищный капитал» осуществляет деятельность на рынке недвижимости с 1997 г. В настоящее 
время компания выступает инвестором крупных строительных проектов в Москве и Подмосковье. 
Сахатранснефтегаз планирует разместить облигации на 1,5 млрд. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. 
Сахатранснефтегаз создан в 2003 г. для управления магистральным газопроводом Средне-Вилюйское газокон-
денсатное месторождение - Якутск, включая сопутствующую инфраструктуру. Предприятие контролируется 
властями Якутии. 
Внешэкономбанк сократил долю в Еврофинанс-Моснарбанке во 2 квартале 2006 г. до 0,4% с 6,8 %. Доля 
акций Еврофинанс-Моснарбанк, принадлежащих компании «РГС-Инвест» («дочка» компании Росгосстрах) при 
этом выросла до 19,8% с 16,7%, а доля компании «Вторчермет-Капитал» - до 17,2% с 13,9%. Доли других ак-
ционеров остались прежними: ВТБ вместе с дочерними BCEN-Eurobank и Moscow Narodny Bank контролирует 
примерно 36% акций, ОАО «Рконтракт Инвест» - 19,5%, а ООО «Советская Звезда» - 7,3%. 
О покупке УК «Лидер» объявила страховая компания «Согаз», которая сообщила о приобретении 75% + 1 
ее акций. Пакет куплен у негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Газфонд». 
Чистая прибыль Нижнекамскнефтехима, рассчитанная по РСБУ, в 1 полугодии 2006 г. выросла до 1,656 
млрд. руб. с 1,27 млрд. руб., полученных годом ранее. Выручка компании за 6 месяцев текущего года увеличи-
лась до 23,045 млрд. руб. с 21,186 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. 
Чистая прибыль ОАО «Лебедянский» в 1 полугодии 2006 г. по РСБУ выросла на 27,3% по сравнению с ана-
логичным периодом 2005 г. - до 1,574 млрд. руб. Выручка компании в 1 полугодии 2006 г. составила 9,354 млрд.
руб., что на 33,2% больше показателя 1 полугодия 2005 г. 
Чистая прибыль ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (г.Санкт-Петербург) в 1 полугодии 
2006 г. по РСБУ составила 5,414 млн. руб. против убытка за аналогичный период 2005 г. в размере 1,041 млрд. 
руб. Выручка Северной верфи за указанный период составила 2,95 млрд. руб., что в 24,6 раза больше, чем в 1
полугодии 2005 г. 
Трубная металлургическая компания (ТМК), планирующая в ноябре разместить около 15% акций на Лондон-
ской и российских биржах, выбрала в качестве лид-менеджеров размещения Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и 
Ренессанс Капитал. ТМК планирует к размещению как бумаги новой эмиссии, так и акции нынешних держате-
лей. Порядка 10% из общего объема IPO предполагается разместить на LSE. 
Объем инвестиций ЮТК снизится в 2006 г. на 46% по сравнению с 2005 г. - до 1,7 млрд. руб. Сокращение кап-
вложений предусмотрено инвестпланом 2006 г. в целях стабилизации финансового положения компании. 
Сотовые операторы «большой тройки» могут быть внесены в реестр Россвязьнадзора, а их тарифы на при-
соединение других операторов и межоператорские расчеты станут регулироваться государством. Как заявил 
бывший директор департамента государственной политики в области инфокоммуникационных технологий Ми-
нинформсвязи В.Слизень, в сентябре 2006 г. в Госдуму будет внесен проект поправок в закон «О связи», со-
гласно которым возможность признать оператора связи существенным будет распространяться на всех участ-
ников телекоммуникационного рынка, а не только на фиксированных операторов. 
 

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            
22 авг 21 авг 18 авг 17 авг 16 авг

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 11,5
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 383,6 355,5 347 379,7 389,4
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 302,1 341 363,7 355,2 331,7
MIBOR 1 день % год 2,15 2,22 2,18 2,12 2,12
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 26,7250 26,6900 26,7530 26,7180 26,7899
ETC (today, EUR)                                                            руб. 34,3800 34,4300 34,3375 34,3700 34,2750
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,286 1,290 1,284 1,286 1,279

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

Динамика остатков и депозитов КО в ЦБ
с сентября 2005 г. по август 2006 г.

12  (с 26.12.05 по 25.06.06)

Международный валютный рынок.   В центре  внимания рынков
во вторник были комментарии представителей ФРС и данные по
Еврозоне. Все, что происходило, играло на пользу американской
валюте, поэтому доллар по итогам вчерашнего дня укреплялся ко
всем основным мировым валютам. Евро снизился до 1,2788, фунт-
до 1,8873, франк  - до 1,2360, йена до 116,32.    
• Активный рост доллара начался в европейскую сессию, когда 
пришли крайне разочаровывающие данные по Еврозоне. Индекс 
института ZEW резко  упал в июле до - 5,6 пункта против 15,1 пункта 
в июне, тогда как рынок настраивался на  10,3 пункта. После этих 
данных европейская валюта снизилась не только к доллару, но и
резко упала к фунту и йене.   
• Выступавшие вчера члены ФРС  также достаточно неожиданно
опровергли сложившееся в последнее время мнение игроков о том, 
что ФРС особое внимание будет уделять экономическому росту и
достаточно расслабленно относится к инфляционному давлению.
Президент ФРБ  Чикаго Москоу сказал, что в США может потре-
боваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной полити-
ки, чтобы вернуть уровень инфляции в область, предпочтитель-
ную для руководства ФРС, прямо указав, что угроза инфляции
представляет большую опасность, нежели замедление экономи-
ческого роста. Президент ФРБ  Атланты Гинн также подтвердил, 
что считает важным сдерживать инфляционное давление, и что 
он ожидает продолжения  экономического роста.   
• Главный вывод, который напрашивается после данных вчерашне-
го дня -  динамика мировой экономики по-прежнему носит синхрон-
ный характер, и надежды на то, что замедление в США пройдет без 
последствий для Еврозоны и Японии,- чистая «маниловщина».  Не-
гатив по этим регионам появился с небольшим лагом после замед-
ления в США.  Более того, поскольку рост в Европе и Японии очень
слаб, то есть предположения, что темпы замедления в этих регио-
нах превысят замедление в США, поэтому в долгосрочной перспек-
тиве вряд ли стоит ожидать резкого снижения доллара. Тем более,
что международная напряженность постоянно генерирует дополни-
тельный спрос на американские активы, как на защитные. Мы по-
прежнему не ожидаем, что к концу 2006 года евродоллар превысит 
уровень 1,31.  
• Между тем, основные валюты остаются в среднесрочных боковых 
трендах. Евродоллар торгуется в диапазоне 1,2730-1,2960,  при-
ближаясь при этом к нижней границе  долгосрочного растущего 
тренда, которая проходит на уровнях 1,2680-1,27. В пятницу ожида-
ется выступление Б.Бернанке, до которого мы не ждем серьезных
движений от текущих уровней.     
Внутренний валютный и денежный рынок. Укрепление  доллара 
к ЕВРО в ходе вчерашних торгов способствовало снижению рубля к
американской валюте. Рубль потерял почти 8 коп., снизившись  с
26,68 до 26,75. К ЕВРО рубль вырос на 14 коп. с 34,42 до 34,38. Дви-
жение по-прежнему идет  в рамках долгосрочных боковых коридо-
ров 26,68-27,15 для рубль-доллар и 33,30-34,82 для рубль-евро.  Мы 
по-прежнему ожидаем, что в ближайшее время рубль будет коле-
баться к доллару в диапазоне 26,86-26,61, рубля к евро - на уровнях 
34,15-34,4850. 
Пока нижняя граница коридора для рубль-доллар 26,68 не пробива-
ется. Этому препятствует не только волатильность на евродолларе,
но и отсутствие решимости у игроков пробивать ключевые уровни,
которые заявлены финансовыми властями на конец года (МЭРТ
прогнозирует, что номинальный курс рубля к доллару на конец года 
составит 26,7 руб. за доллар). Тем более, что В. Путин вчера выска-
зал А.Кудрину недовольство в связи с резким ростом рубля, что оз-
начает, что лобби экспортеров активизировалось, и чаша весов мо-
жет качнуться в их пользу, а значит и в пользу сдерживания роста 
рубля.  (ЦБ при регулировании курса обычно соблюдает баланс ме-
жду интересами экспортеров сырья  и импортеров оборудования)      
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

сен-05 ноя-05 янв-06 мар-06 май-06 июл-06
Москва Россия Депозиты Всего

АКБ «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20(доб. 2520), e-mail: subbotina@psbank.ru 

26,6

26,7

26,8

26,9

27,0

27,1

27,2

27,3

27
 и
ю
н

3 
ию

л

7 
ию

л

13
 и
ю
л

19
 и
ю
л

25
 и
ю
л

31
 и
ю
л

4 
ав
г

10
 а
вг

16
 а
вг

22
 а
вг

1,24

1,25

1,26

1,27

1,28

1,29

1,30

28
 и
ю
н

4 
ию

л

10
 и
ю
л

14
 и
ю
л

20
 и
ю
л

26
 и
ю
л

1 
ав
г

7 
ав
г

11
 а
вг

17
 а
вг

23
 а
вг

2



22 авг 21 авг 18 авг 17 авг 16 авг
% год 4,82 4,82 4,85 4,87 4,87
% год 5,85 5,85 5,89 5,87 5,94

млрд. руб. 828,98 828,98 828,98 828,98 828,98
млрд. руб. 821,2 821,2 820,73 820,6 820,08
млн. руб. 1245,24 422,89 625,05 2137,21 35831,62

млрд. руб. 1,00 0,00 0,00 4,50 0,00
млрд. руб. 7,83 6,71 17,07 12,18 9,27

101,27 101,27 101,29 101,20 101,20

Газпром 18.01.07 5,55 25.04.07 5,98
ВТБ 19.03.09 6,05 11.12.08 5,92
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,17

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

665,05
551,61

507,31
244,29

225,09
202,58

201,92
200,80
181,09
173,95

РЖД-06обл
ТМК-03 обл
Мос.обл.6в
МГор39-об
РЖД-05обл
ТульскОб 1
ФСК ЕЭС-02
ЛипецкОбл4
РЖД-07обл
РуссНефть1

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-3,38
-2,78

-2,11
-0,84

-0,79
0,48
0,63
0,93

1,00
2,41

-2,50 -1,70 -0,90 -0,10 0,70 1,50

Изменение цены, %

Абсолют 02
Якут-10 об

ЛенОбл-2об
ВоронежОбл
МоторФин-1
Пересвет-1
МастерБ-2
ВлгТлкВТ-2
АдаманФ1об
КостромОб4

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Мировые долговые рынки с начала недели пре-
бывают в спокойном состоянии. Новостной фон
благоприятствует бондам: квелый индекс эко-
номических ожиданий в Германии, слабые дан-
ные по промышленной активности и индексу
доверия инвесторов в США, нежелание Ирана
отказываться от ядерной программы – все это
способствует позитивному взгляду на высоко-
надежные инструменты. Выступления глав ФРБ
Атланты и Чикаго не несли в себе откровений:
господа центробанкиры заявили, что хотя и на-
до, мол, держать одну руку на пульсе экономи-
ки, но вторую всенепременно – на горле ин-
фляции. И что повышение ставок еще все-таки 
может потребоваться денежным властями. В
результате по итогам дня доходность UST-10 не 
изменилась, оставшись на уровне 4,82%. Рос-
сийские евробонды, «обиженные» нежеланием 

S&P поднимать рейтинг РФ после погашения долга Парижско-
му клубу, также остались на месте у отметки 4,85%. Между тем
рейтинг немецких Aries, ранее на 80% привязанных к россий-
ским обязательствам, был повышен с ВВВ до ААА, что вызва-
ло снижение их доходности к минимумам за последние 10 ме-
сяцев. Причина очевидна – теперь за эти долги ответственны 
только немцы. Сегодня активность в базовых активах, скорее
всего, останется невысокой. Теперь инвесторы будут ждать
пятничного выступления Бернанке. Российские евробонды бу-
дут колебаться в рамках спрэда 100-105 б.п. к UST-10, созда-
вая нейтрально-позитивный фона для рублевого сегмента. 
Рынок ОФЗ-ОБР во вторник несколько расторговался, показав 
оборот 1,245 млрд. руб. Правда, почти половина его пришлась 
на не самую популярную бумагу ОФЗ 27026 с погашением в 
марте 2009 года, которая повысилась в цене на 5 б.п. Тради-
ционно ликвидный выпуск ОФЗ 46018 (оборот 224 млн. руб.)
также подорожал на 5 б.п. Максимальное же отклонение коти-
ровок по рынку составило 6 б.п. По самой длинной ОФЗ 46020 
сделок, как и накануне, не совершалось. Все это свидетельст-
вует о выжидательной позиции инвесторов. Спрэд ОФЗ 46018 к 
России-30 находится на отметке в 80 б.п. Это говорит о сохра-
нении потенциала роста цен на рублевые бумаги относительно 
валютных. Сегодня в госбумагах ждем «боковика». Средне-
срочно же крепкий рубль остается для ОФЗ серьезным пре-
имуществом, хотя предостережение В.Путина министру фи-
нансов по поводу укрепления рубля несет в себе риск измене-
ния тактики денежных властей на денежном и валютном рын-
ках. Дох-ти к погашению: в 2006-2007 гг. – 3,98-5,80, в 2008-
2010 гг. – 3,87-6,23%, 2011-2036 гг. – 6,42-7,89%. 
Рынок негосударственных облигаций лег в дрейф по при-
меру базовых активов и ОФЗ. В московских бумагах наблюда-
лось снижение котировок на 7-18 б.п. Подмосковные выпуски и 
бумаги Газпрома торговались вразнобой в пределах +/-8 б.п. 
На этом фоне выросли упавшие накануне из-за плохой отчет-
ности РАО ЕЭС облигации ФСК ЕЭС (+15-19 б.п.), а также бу-
маги РЖД (+3-20 б.п.). Во втором эшелоне в секторе связи по-
зитивную динамику продемонстрировали бумаги ВолгаТелеко-
ма и Сибирьтелекома, зато подешевели выпуски УРСИ. Отме-
тить стоит прибавившие 40 б.п. облигации ТМК-3. Спрос можно 
связать с подготовкой IPO компании. Не исключаем роста 
вслед за ними бумаг ЧТПЗ, спрэд которых вырос вчера до 108 
б.п. Так что рекомендуем их к покупке. В металлургическом
сегменте интересны еще высокодоходные короткие выпуски 
Маир-Инвеста. Кроме того, наиболее привлекательными по 
соотношению риск/доходность мы видим эмитентов не очень 
«раскрученных» отраслей: химии и нефтехимии, пищевой про-
мышленности и, особняком, высокодоходные телекомы. Наши 
фавориты на данный момент: ЮТК-2 и 4, Байкалвестком-1, 
ЦентрТелеком-3, Балтика-1, Очаково-2, Амтел-1, НКНХ-4. В 
целом по рынку в ближайшие дни ждем осторожного роста. 
На первичном рынке все по плану. Организаторы размещения 
М-Индустрии (1 млрд. руб.) установили купон, как обещали –
12,25%, что соответствует эффективной доходности к годовой
оферте уровне 12,63%. Следующий дебютант – Столичные 
гастрономы (1,5 млрд. руб., 2-годовая оферта) – размещается 
завтра. Организаторы считают справедливой ставку полугодо-
вого купона 8,7%, что соответствует эффективной доходности 
к оферте 8,9%. Полагаем, размещение пройдет исходя из дан-
ного ориентира, хотя считаем справедливой доходность выше
9% годовых. 
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•Во вторник российский рынок акций продемонстрировал по-
вышение котировок по большинству ликвидных ценных бумаг
при еще более снизившихся оборотах торгов. Индекс РТС 
RTSI *) по сравнению с закрытием предыдущего торгового
дня вырос на 1,39%. Наибольшее позитивное влияние на ин-
декс RTSI оказал рост котировок акций Газпрома и Лукойла.  
• Повышение котировок российских “голубых фишек” во втор-
ник происходило под влиянием внутридневного роста цен на 
товарных рынках. Цены на нефть вчера выросли на 0,90%, 
газ – на 5,53%, никель – на 1,97%, медь на - 0,20%. В центре 
внимания инвесторов остается ситуация вокруг Ирана, кото-
рый вчера дал туманный ответ на предложения “шестерки” по 
урегулированию иранской ядерной проблемы, фактически 
призвав к дальнейшим переговорам. “Хотя по многим пунктам 
сохраняется неопределенность, мы, со своей стороны, сде-
лали все возможное для того, чтобы открыть путь для даль-
нейших переговоров..., включая ядерную тему, долгосрочное 
экономическое сотрудничество, обеспечение безопасности в 
регионе", - заявил секретарь Высшего совета национальной 
безопасности Ирана А.Лариджани, передавший письменный 
ответ послам “шестерки”. Столь миролюбивая риторика Ира-
на сегодня утром вызвала понижение нефтяных цен и теперь 
многое зависит от реакции западных держав, которые при-
ступили к рассмотрению письменных предложений Ирана.
Напомним, что Иран, который занимает 2-ое место по объему 
производства нефти среди стран Персидского залива, ранее 
угрожал приостановить поставки нефти в случае применения 
к нему экономических санкций, что может дестабилизировать 
ситуацию на нефтяном рынке и вызвать движение нефтяных 
цен к новым историческим максимумам. Мы предполагаем, 
что на динамику акций российских нефтегазовых холдингов 
будут оказывать значительное влияние сдвиги в конъюнктуре 
мирового рынка энергоносителей, который сегодня ожидает 
данные по запасам энергоносителей в США. По прогнозам, 
эти данные покажут сокращение запасов нефти и бензина. 
• Сдерживающим рост российских акций фактором во вторник 
стало снижение европейских рынков акций, которые в сере-
дине дня испытали волну понижения после выхода данных об 
индексе экономических ожиданий ZEW, упавшего в июле до 
минимального уровня с июня 2001 года. Это демонстрирует 
неуверенность европейских инвесторов, которая осенью мо-
жет вылиться в снижение их рынков акций. Подобное разви-
тие событий будет оказывать негативное психологическое 
давление на российские депозитарные расписки, торгующие-
ся в Европе, и может помешать успешному проведению IPO 
ТМК, Северстали и других российских компаний, намеченных 
на западных биржах ближе к концу текущего года. 
• Негативное влияние на западные и азиатские рынки акций 
вчера оказали заявления ряда выступавших представителей 
банковской системы. Президент ФРБ Чикаго М.Москоу во 
вторник отметил, что дальнейшие шаги в рамках ужесточения 
монетарной политики ФРС США могут оказаться необходи-
мы, а член совета управляющих ЕЦБ А.Вебер, сообщил, что
Европейский центробанк продолжит повышать процентные 
ставки по мере улучшения перспектив роста экономики евро-
зоны и роста ценовых рисков. Мы думаем, что угроза ужесто-
чения ведущими центральными банками монетарной полити-
ки сохраняется и осенью на рынках акций развивающихся 
стран возможно развитие понижательной тенденции. 
• Сохраняющиеся опасения осеннего оттока капиталов с раз-
вивающихся рынков и миролюбивый тон иранских заявлений, 
вызвавший понижение нефтяных цен, на наш взгляд, не-
сколько охладят пыл отечественных игроков на повышение, и 
мы ожидаем развитие волны снижения в индексе РТС RTSI. 
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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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