
28 июл 27 июл 26 июл 25 июл 24 июл
USD/RUR (ЦБ) 26,8431 26,9878 26,9073 26,9223 26,9122
EUR/USD 1,2761 1,2696 1,2716 1,2576 1,2634

6,3% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,4888 5,4850 5,5000 5,4900 5,4900

(за 1п06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     69,00 70,41 68,76 67,39 66,99
Инфляция (ИПЦ) 0,5% 5,9% Золото ($/тр.унц.) 637,10 639,00 614,30 618,75 605,70

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

2622,5 1644,6

(24.07.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 262,9 247,3
 (млрд. $)                     (21.07.06) (01.06.06)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Закон о введении биржевых облигаций подписал Президент РФ В. Путин. Документ вводит в законода-
тельство новое понятие - биржевая облигация, увеличивая перечень инвестиционных инструментов на рын-
ке ценных бумаг. Устанавливается, что выпускать биржевые облигации могут только открытые акционерные 
общества, существующие не менее 3 лет, акции которых прошли процедуру листинга на фондовой бирже. 
Закон об увеличении возмещения по вкладам до 190 тыс. руб. подписал Президент РФ В. Путин. Доку-
мент был принят Госдумой 7 июля 2006 г. и одобрен Советом Федерации 14 июля с.г. Закон предусматрива-
ет дополнительно к существующему возмещению 100 тыс. руб. выплачивать еще 90% от суммы вкладов,
превышающих 100 тыс. руб., при этом устанавливается ограничение совокупного размера возмещения. 
Закон о налоговых льготах для российских IT-компаний подписал Президент РФ В. Путин. Под действие 
данного закона подпадают российские организации, которые получают более 90% доходов от реализации
программ для ЭВМ и баз данных, а также оказания услуг по разработке, адаптации и модификации про-
грамм, установке, тестированию и сопровождению программного обеспечения. 
Доллар США сейчас переоценен на 15–35%, считает Международный валютный фонд, а  американскую 
экономику ждет “мягкое приземление”. Раз в год МВФ готовит подробный экономический обзор и политиче-
ские рекомендации для каждой из сотрудничающих с ним стран. Очередной такой доклад по состоянию эко-
номики США был опубликован в минувшую пятницу. Если прогноз МВФ сбудется, а падение доллара против 
основных валют будет равномерным, то евро будет стоить $1,47–1,72. 
Газпромнефть: Синдикация  3-летнего необеспеченного синдицированного  кредита на сумму $630 млн. для 
компании  Газпромнефть (ранее - Сибнефть) завершилась переподпиской. Ставка по кредиту, привлекаемо-
му для  рефинансирования существующей задолженности,  составляет Libor  плюс 0,6% годовых. Организа-
торами назначены ABN AMRO, BayernLB  и Citigroup. В мае 2006 г. Газпромнефть привлекала  3-летний син-
дицированный кредит на сумму $370  млн. Ставка по кредиту, организаторами  которого выступили ABN
AMRO и Citibank, составила  также Libor плюс 0,6% годовых. 
ТНК-BP: подпишет на этой неделе соглашение о привлечении  синдицированного кредита на $1,8 млрд. сро-
ком на 4 года. Организаторами синдикации выступили ABN AMRO, BNP  Paribas, Calyon и Citigroup. Заемщи-
ком выступает компания TNK-BP Finance SA, гарантом по  кредиту - TNK-BP International. Ставка составила 
Libor  плюс 65 б. п. 
Итера: Чистая прибыль ООО «Нефтегазовая компания «Итера» во 2 квартале 2006 г. по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года выросла более чем в 38 раз и составила 427,19 млн. руб. Вместе с тем по 
сравнению с 1 кварталом 2006 г. чистая прибыль «Итеры» сократилась на 19,8%. В январе-марте с.г. этот 
показатель составлял 532,816 млн. руб. Кроме того, Группа компаний «Итера» сообщила, что планирует до-
бывать нефть в Нигерии и  поставлять сжиженный природный газ из Камеруна в  Америку.  
АвтоВАЗ: Генеральный директор ОАО «АвтоВАЗ» И. Есиповский, по неофициальным данным, написал за-
явление об уходе в связи с разногласиями среди топ-менеджеров о путях развития компании; отставка будет
рассмотрена советом директоров во вторник и с высокой долей вероятности принята. Исполняющим обязан-
ности гендиректора станет нынешний замгендиректора  по технической политике М.Нагайцев. 
ЮКОС: ММВБ приостановила все сделки с акциями ЮКОСа, кроме сделок с расчетами  «сегодня», заморо-
зив все применявшиеся ранее коды расчетов по акциям  компании, за исключением сделок «Т0» (расчеты 
сегодня) и сделок  внутридневного репо с расчетами «сегодня». Представители ММВБ объяснили решение 
ценовой нестабильностью  бумаги и отсутствием определенности относительно дальнейшей судьбы компа-
нии после решения собрания кредиторов ЮКОСа подать в  суд ходатайство о банкротстве.  Напомним, что
суд рассмотрит ходатайство кредиторов ЮКОСа о банкротстве  компании 1 августа. 
ЛМЗ «Свободный сокол»: Чистая прибыль ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол» во 
2 квартале 2006 г. выросла в 2,5 раза по сравнению с 1 кварталом текущего года и составила 9,54 млн. руб. 
ТМК: Крупнейший в России и второй по величине в мире производитель труб - Трубная металлургическая
компания планирует разработать проект строительства завода в Венесуэле. Завод по производству бесшов-
ных труб  предполагается построить штате Боливар, а  продукция будет поставляться как предприятиям
нефтегазовой промышленности Венесуэлы, так и на  экспорт в другие страны Латинской Америки. 
МТС: Совет директоров ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  1 сентября 2006 г. рассмотрит изменения струк-
туры управления компанией. В МТС сейчас происходит реорганизация. Планируется сократить количество
уровней подчинения в компании и направить эту реорганизацию на увеличение операционной эффективно-
сти и активизацию капитальных затрат. 

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

Панорама 
Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков за неделю 
с 24 июля по 28 июля 2006 года 
понедельник 31 июля 2006 года  
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28 июл 27 июл 26 июл 25 июл 24 июл
% год 4,99 5,04 5,04 5,07 5,05
% год 6,10 6,15 6,17 6,23 6,21

млрд. руб. 813,41 813,41 813,41 813,41 813,41
млрд. руб. 805,28 805,28 805,08 805,24 805,76
млн. руб. 760,23 1520,58 1071,10 1452,37 580,41

млрд. руб. 0,00 0,55 1,50 1,13 0,00

млрд. руб. 13,15 10,33 10,03 7,40 4,59
100,82 100,70 100,75 100,74 100,67

Газпром 18.01.07 6,04 25.04.07 6,16
ВТБ 19.03.09 6,26 11.12.08 6,17
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,37

10-летние гособлигации США (дох-сть закрытия)
Доходность Россия-30
Объем рынка  ОФЗ по номиналу
Капитализация рынка ОФЗ
Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               

Первичные размещения негос. сектора облигаций 

Вторичные торги  негос. сектора облигаций
Индекс корп. обл ММВБ

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

-7,00
-4,85

-2,23
-2,15
-2,00

1,50
1,50

1,50
2,00

5,00

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

Изменение цены за неделю %

ГлМосСтрой
Мос.обл.3в
СибТлк-5об
КостромОб4
КОМИ 8в об

Брянск
МОИА 01

ТверОбл об
Мечел ТД-1
Инпром 01

Лидеры и аутсайдеры рынка 

3008,93
2436,84

1886,32
1649,40
1565,96
1481,20

1365,95
1199,26
1154,09

1076,83

Мос.обл.6в
ГАЗПРОМ

РЖД-06обл
РЖД-05обл
ФСК ЕЭС-03
РЖД-07обл
РЖД-04обл
ЕБРР 02обл
ФСК ЕЭС-02
АВТОВАЗоб

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

Базовые активы Мировые рынки пребывают в 
ожидании решения ФРС по поводу ставки. Наде-
жда на долгожданную паузу была подкреплена 
«Бежевой книгой». Отчет ФРС отразил снижение
экономической активности и одновременно кон-
статировал умеренность роста зарплат и цен. 
Очередным веским аргументом стали данные по
ВВП США во 2 квартале. Показатель увеличился
лишь на 2,5%, тогда как рынок ждал 3-
процентного повышения. Столь существенное
замедление роста экономики США (показатель 1
квартала - 5,6%) дает ФРС дополнительный сти-
мул к тому, чтобы в августе оставить ставку не-
изменной. Рынок фьючерсов на FedFunds после
выхода статистики оценил вероятность такого 
развития событий в 70%. В ответ на это доход-
ность UST-10 в пятницу протестировала рубеж 
5%, и мы ожидаем, что на текущей неделе тор-
говля будет вестись вокруг данной ключевой от-
метки, возможно, чуть выше. ЕМ в целом и рос-
сийские евробонды в частности также чувствова-

ли себя неплохо. Фоновым позитивом для валютных бумаг РФ 
стало повышение рейтинга агентством Fitch. В результате ин-
дикативный выпуск Россия-30 завершил неделю снижением 
доходности до 6,1%. 
На этой неделе ждем повышения ставки ЕЦБ до 3% с 2,75% и
сохранения ставки Банка Англии на уровне 4,5%. Предполага-
ем, что данные события уже заложены в цены и не окажут су-
щественного влияния на конъюнктуру. 
Рынок ОФЗ-ОБР воспринял позитив внешних рынков и проде-
монстрировал неплохой рост. Тем более что конец месяца не
сопровождается существенным ухудшением состояния рубле-
вой ликвидности – ставки overnight для банков первого круга не
превышают 4%. На этом фоне наиболее ликвидный выпуск 
46018 подорожал за неделю на 40 б.п., а самый длинный 46020 
– на 21 б.п. В тоже время можно отметить расширение спрэда
46018 к России-30 до 70 б.п. благодаря опережающему росту 
евробондов. На этой неделе ждем возврата рублевых овернай-
тов к 0,5-1,5% и если новостной фон не ухудшится – продолже-
ния плавного повышения в госбумагах. Аукцион по ОФЗ 25060 с 
погашением в апреле 2009 года, полагаем, пройдет успешно – в 
этот же день гасится выпуск 45002 объемом 9,2 млрд и произ-
водятся купонные выплаты на 3,9 млрд рублей, средства от 
которых, скорее всего, будут реинвестированы. Дох-ти к пога-
шению: в 2006-2007 гг. – 4,35-5,79%, в 2008-2010 гг. – 4,11-
6,31%, 2011-2036 гг. – 6,52-7,85%. 
Рынок негосударственных облигаций на минувшей неделе в 
целом вырос. Лучше других чувствовали себя бумаги Москвы и 
Мособласти. Так 39 столичный выпуск подорожал на 90 б.п., 44-
й – на 37 б.п. Областные бумаги прибавили 34-50 б.п. (падение 
3 выпуска почти на 5 «фигур» не в счет, так как было «нарисо-
вано» сделкой с 1 облигацией). Бумаги других РМОВ пользова-
лись меньшей популярностью. Особенно «досталось» займам 
Коми – все 4 выпуска упали в цене на 52-200 б.п. Первый эше-
лон завершил неделю на позитивной ноте – выросли на 15-50 
б.п. все 4 выпуска Газпрома, на 15-20 б.п. – все 3 выпуска ФСК, 
повышение котировок преобладало и бумагах РЖД. 
Во втором эшелоне также доминировал позитив, а вот ценовой
индикатор третьего снизился. Хуже рынка выглядели бумаги
ипотечно-строительного сегмента, финансового сектора и ма-
шиностроения. В фаворитах были облигации компаний химии и
нефтехимии. Нестабильная конъюнктура в бумагах, не относя-
щихся к категории blue chips, в конце месяца отчасти объясня-
ется неравномерным распределением ликвидности между бан-
ками первого круга и остальными участниками долгового рынка.
Это создает предпосылки к тому, что наступление августа вме-
сте с завершением периода обязательных платежей приведет к 
увеличению активности игроков сегмента 2-3 эшелонов. 
Что касается первичного рынка, то можно отметить успешность
состоявшихся размещений. Полагаем, что спрос на «первичке»
и на этой неделе будет оставаться высоким. Из предстоящих 
аукционов стоит обратить внимание на 3 выпуск Марты-Финанс 
на 2 млрд рублей с 1,5-годовой офертой. Эмитент неплохо зна-
ком рынку. К его достоинствам можно отнести активную страте-
гию развития и то, что ритейл в РФ находится на подъеме. Оп-
ределенный риск же связан с тем, что холдинг находится в про-
цессе реструктуризации. Ориентиры: доходность МФ-1 к пога-
шению в мае 2008 г. – 12,87%, доходность МФ-2 к оферте в ию-
не 2007 г. – 12,18%. 
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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 0,04 6167 44 281 8 856 739 186 743 086 407
Москва 6,24 0,16 163 2 375 475 67 080 72 226 13
Прочие РМОВ 7,69 0,04 921 6 188 1 238 106 195 111 536 75
Корпоративные 8,61 0,03 5083 35 718 7 144 565 911 559 324 319
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,58 0,04 771 15 226 3 045 126 000 127 022 19
2 эшелон 8,19 0,06 1186 11 176 2 235 197 926 195 124 86
3 эшелон 9,98 -0,02 3126 9 316 1 863 241 985 237 178 214
В т.ч. по отраслям
Банки 7,84 -0,03 722 5 299 1 060 118 894 114 021 57
Телеком 8,23 0,04 574 4 081 816 58 423 59 745 28
Машиностроение 8,96 -0,02 341 3 029 606 47 100 47 389 30
Металлургия 8,40 0,01 370 2 389 478 52 380 50 253 25
ТЭК 7,59 0,04 787 7 873 1 575 78 700 79 531 22
Химия и нефтехимия 9,40 0,14 190 1 146 229 13 250 13 447 10
Лесная и целл.-бум. 10,85 0,04 74 115 23 6 700 6 724 8
Потребительский рынок 10,46 0,04 1110 3 278 656 79 918 78 170 73
Ипотека и строительство 8,43 -0,10 239 1 092 218 27 540 26 762 20

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   

АИЖК

Газпром

ГАЗПРОМ А6

ФСК 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

12

13

14

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Дюрация, лет

Д
ох
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 %
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28 июл 27 июл 26 июл 25 июл 24 июл
1 555,58 1 560,17 1 511,40 1 506,38 1 499,68

44,16 56,17 24,63 43,12 26,72
11 219,70 11 100,43 11 102,51 11 103,71 11 051,05

1 510,30 1 478,53 1 487,88 1 489,52 1 482,34
15 342,87 15 179,78 14 884,07 15 005,24 14 794,50

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

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

•  На прошедшей неделе российский рынок акций продемонстри-
ровал повышение котировок по большинству ликвидных ценных 
бумаг. Индекс РТС RTSI*) за минувшую неделю повысился на 
4,4% по сравнению с ростом на 0,37% неделей ранее. Общее 
увеличение индекса РТС RTSI по сравнению с 30 июня состави-
ло 4,1%. Индекс RTSI, по-прежнему, остается одним из лидеров 
повышения 2006 года среди индексов рынков акций развиваю-
щихся стран, практически догнав растущий чуть более высокими 
темпами с конца марта китайский индекс. 
• Основное повышение российского рынка на прошедшей неделе 
случилось в четверг, когда вдохновленные позитивной отчетно-
стью мировых нефтегазовых гигантов, таких как Conoco и Exxon, 
инвесторы обратили внимание на акции “нефтянки”. Объявлен-
ная Exxon чистая прибыль за квартал стала вторым по величине 
квартальным показателем в корпоративной истории США. Дохо-
ды Exxon увеличились во 2 квартале до $99,03 млрд., таким об-
разом, каждый день приносит ей свыше $1 млрд. дохода. Отчет 
дружественной НК «ЛУКОЙЛ» американской Conoco показал 
рост чистой прибыли Conoco во 2 кв. 2006 г. на 65%. Conoco, 
контролирующая теперь 18% ЛУКОЙЛа, оценила чистую при-
быль ЛУКОЙЛа за 2 кв. 2006 г. в $2,2 млрд. Рост цен на акции 
российских нефтяных фишек поддерживало на минувшей неде-
ле повышение цен на энергоносители, где цены на газ выросли 
за неделю на 17%. Повышение цен на металлы стимулировало 
рост котировок НорНикеля. Сохраняющаяся благоприятная це-
новая конъюнктура на товарных рынках привела к тому, что ли-
дерами позитивного влияния на повышение индекса RTSI стали 
акции НорНикеля, Лукойла и Газпрома, обеспечившие более по-
ловины прироста индекса РТС RTSI на минувшей неделе. 
•  Высокую ценовую изменчивость на прошедшей неделе пока-
зали акции ЮКОСа. Это было спровоцировано рядом корпора-
тивных событий и, в частности, выступлением на «Эхе Москвы» 
председателя совета директоров ЮКОСа В.Геращенко, который 
заявил, что неизвестный инвестор предложил совладельцам 
ЮКОСа продать их долю в компании и заплатить долги, превы-
шающие $18 млрд. Суд рассмотрит иск о банкротстве ЮКОСа 1 
августа. Мы полагаем, что ЮКОС будут банкротить. 
• Абсолютными лидерами роста минувшей недели стали акции 
телекомов, заняв все первые пять мест в нашем рейтинге. Рос-
сийский телекоммуникационный сектор на минувшей неделе рос 
с опережением индекса РТС RTSI. Сильный рост показали акции 
Таттелекома, Уралсвязьинформа, Дальсвязи и СЗ Телекома. 
Поводом для взлета котировок акций телекомов стал прогресс в 
деле приватизации Связьинвеста и подписание Президентом РФ 
поправок в закон о связи, снимающих препоны к приватизации 
Связьинвеста. Мы ожидаем продолжения роста капитализации 
телекоммуникационного сектора в среднесрочной перспективе. 
• Рост мировых индексов рынков акций в конце прошлой недели 
также поддержал российский рынок акций. Слабые данные о 
росте ВВП США за 2 квартал 2006 года снизили ожидания инве-
сторов повышения ФРС процентных ставок. Однако ценовой ин-
декс, отражающий личное потребление (PCE) вырос во 2 квар-
тале 2006 г. на 4.1 % в годовом исчислении по сравнению с рос-
том на 2.0 % в 1 квартале. Базовый PCE, не учитывающий про-
дукты питания и энергоносители, вырос во 2 квартале на 2.9% в 
годовом исчислении после роста на 2.0 % в 1 квартале. Вышед-
шие данные ставят ФРС США перед необходимостью нелегко-
го маневра между Сциллой инфляции и Харибдой охлажде-
ния экономики, который она должна совершить на своем за-
седании, намеченном на 8 августа. 
• На предстоящей неделе, в условиях позитивной динамики ми-
ровых индексов рынков акций и сохраняющихся на высоком 
уровне сырьевых цен, а также наступающего начала месяца, мы 
ожидаем повышения индекса РТС RTSI. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
31/07/2006 Понедельник 

• 03:50 Япония: Индекс деловой активности в производственном секторе за июль  
• 03:50 Япония: Промышленное производство за июль  Прогноз -  +1.2%  
• 09:00 Япония: Заказы на строительство за июнь  
• 09:00 Япония: Начало строительства за июнь  Прогноз -  +5.9%  
• 12:30 Великобритания: Потребительское кредитование за июнь  Прогноз -  stg0.8 млрд.  
• 12:30 Великобритания: Одобренное количество заявок на ипотечный кредит за июнь  Прогноз -  116 тыс.  
• 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за июнь  
• 13:00 Еврозона: Индекс доверия в промышленности за июль  Прогноз -  +2  
• 13:00 Еврозона: Индекс доверия потребителей за июль  Прогноз -  -8  
• 13:00 Еврозона: Индекс экономического настроения за июль  Прогноз -  107.0  
• 13:00 Еврозона: Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за июль  Прогноз - 

 +2.4%  
• 13:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за июль  
• 13:30 Великобритания: Индекс доверия потребителей за июль  
• 16:00 ЮАР: Сальдо торгового баланса за июнь  
• 16:30 Канада: Реальный прирост ВВП за май  Прогноз -  +0.2%  
• 16:30 Канада: Количество новых рабочих мест за май  
• 16:30 Канада: Средняя недельная заработная плата за май  Прогноз -  +3.3%  
• 17:00 США: Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров 

за июль  
• 18:00 США: Выступление президента США Дж. Буша на тему экономической ситуации США в Майами, 

Флорида. 
• 18:00 США: Индекс деловой активности по данным чикагской Ассоциации Менеджеров за июль  Прогноз - 

 56.0  
• 18:30 США: Индекс деловой активности в производственном секторе по данным Федерального Резервного 

Банка Далласа за июль  
• 19:45 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Сан-Франциско Janet Yellen на тему 

состояния американской экономики в Сан-Франциско, Калифорния. 
• Великобритания: Индекс цен на жилье за июль  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• ЦБ РФ выпустит в обращение банкноты образца 1997г. номиналом 5 тыс. руб.  
• "ВымпелКом" начнет поэтапное введение платы за соединение в сумме до 0,5 руб.  
• "СТС Медиа" объявит финансовые итоги за II квартал 2006г. по US GAAP.  
• Арбитраж возобновит слушания по иску ООО "Газпромбанк-инвест" к МПР по лицензии на Южно-

Тамбейское месторождение.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Гостиничный комплекс "Россия" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО связи и информатики Республики Дагестан 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Манометр" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО коммунальных электрических сетей Саратовской области 

"Облкоммунэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Останкинский молочный комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Югтранзитсервис" 
• Выплата купона  Елисеев Палас Отель, 2 [Облигации] Ставка купона - 14.7 % Размер купона (RUR) - 73.3 

Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 21 990 000  
• Оферта  Елисеев Палас Отель, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 

Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Оферта  Связной, 2007 (CLN) [Еврооблигации] Цена оферты – 100  

Объем - 50 000 000 / USD Номинал - 100000 
• Выплата купона  Камская долина-Финанс, 2 [Облигации] Ставка купона - 13.5 % 

Размер купона (RUR) - 33.29 Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 6 658 000  

• Выплата купона  Сбербанк России, 2006 (FRN) [Еврооблигации] Ставка купона - 5 %  
Размер купона (USD) – 125 Объем - 1 000 000 000 / USD Номинал - 10000  
Оценочная сумма выплаты - 12 500 000 

 
01/08/2006 Вторник  

• 05:30 Австралия: Одобренные заявки на строительство за июнь  
• 10:00 Германия: Количество трудоустроенных -ILO Employment Change 
• 11:55 Германия: Количество безработных за июль  Прогноз -  -30 тыс.  
• 11:55 Германия: Уровень безработицы за июль  Прогноз -  10.9%  
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• 11:55 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за июль  Прогноз -  59.0  
• 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за июль  Прогноз -  57.5  
• 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за июль  Прогноз -  54.6  
• 12:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за июль  Прогноз -  0.5% м/м, 5.5% г/г  
• 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за июнь  Прогноз -  7.9%  
• 15:30 США: Количество запланированных увольнений за июль  
• 16:30 США: Стержневой средневзвешенный цепной индекс цен за июнь  
• 16:30 США: Средневзвешенный цепной индекс цен за июнь  
• 16:30 США: Личные расходы за июнь  Прогноз -  +0.4%  
• 16:30 США: Личные доходы за июнь  Прогноз -  0.7%  
• 18:00 США: Продажи на рынке жилья за июнь  
• 18:00 США: Расходы на строительство за июнь  Прогноз -  0.3%  
• 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за июль  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за июль  Прогноз -  53.8  
• 19:30 США: Выступление министра финансов США Henry Paulson на тему состояния американской и 

мировой экономики в Колумбийском Университете в Нью-Йорке. 
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• ЦБ РФ выпустит в обращение тринадцать памятных монет из драгоценных и цветных металлов.  
• Россия установит экспортную пошлину на нефть на рекордном уровне - 216,4 долл./т.  
• Арбитраж Москвы возобновит слушание по иску Telenor к "ВымпелКому" о расторжении сделки по продаже 

УРС.  
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Уралкалий". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Калужская энергетическая управляющая компания" 
• Выплата купона  АИЖК, 2 [Облигации] Ставка купона - 11 % Размер купона (RUR) - 54.55 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 81 825 000  
• Выплата купона  Газпром, 2020 (EMTN) [Еврооблигации] Ставка купона - 7.201 %  

Размер купона (USD) – 36005 Объем - 1 250 000 000 / USD  
• Выплата купона  АИЖК, 4 [Облигации] Ставка купона - 8.7 % Размер купона (RUR) - 21.93 

Объем - 900 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 19 737 000 
 
02/08/2006 Среда 

• 03:30 Австралия: Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии Прогноз -  +25 б.п. до 6.0%  
• 05:30 Австралия: Розничные продажи за июнь  
• 13:00 Еврозона: Индекс производственных цен за июнь  Прогноз -  +0.2% м/м, +5.7% г/г  
• 14:00 США: Индекс занятости за июль  
• 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 28 июля  
• 17:00 США: Министерство финансов объявляет о квартальном рефинансировании. 
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 28 июля  
• Великобритания: Индекс доверия потребителей за июль  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Year Note, 10-Year Note и 30-Year Bond. 
• Г.Греф проведет заседание межведомственной комиссии по защитным мерам во внешней торговле.  
• Состоится пресс-конференция В.Ресина на тему "Актуальные вопросы строительства в Москве".  
• В Москве пройдут торжества посвященные празднованию 400-летия начала освободительного движения 

от польской интервенции. 
• Выплата купона  Нижегородская область, 25001 [Облигации] Ставка купона - 11.8 %  

Размер купона (RUR) - 29.42 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 29 420 000  

• Выплата купона  Россия, 25058 [Облигации] Ставка купона - 6.3 % Размер купона (RUR) - 15.71 
Объем - 8 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 125 680 000  

• Выплата купона  Россия, 45002 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 14.96 
Объем - 9 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 137 632 000  

• Выплата купона  Россия, 25060 [Облигации] Ставка купона - 5.8 % Размер купона (RUR) - 14.46 
Объем - 8 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 115 680 000  

• Погашение  Россия, 45002 [Облигации] Объем - 9 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ИМПЛОЗИЯ-ФИНАНС, 1 [Облигации] Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
3/08/2006 Четверг 

• 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за июль  Прогноз -  61.5  
• 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за июль  Прогноз -  59.8  
• 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за июль  Прогноз -  58.5  
• 13:00 Еврозона: Розничные продажи за июнь  Прогноз -  +0.4% м/м, +0.9% г/г  
• 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Комитета по денежно-кредитной политике Банка 

Англии 
• 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ. 
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• 16:30 Еврозона: Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 29 июля  
• 18:00 США: Фабричные заказы за июнь  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за июль  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 28 июля  
• ЮАР: Решение по процентной ставке комитета по денежно-кредитной политике 
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ГАЗ" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Московский завод автоматических линий и специальных 

станков" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО Волгоградская фирма "Нефтезаводмонтаж" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Стерлитамакский молочный комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тула-отель" 
• Выплата купона  ЕвразХолдинг, 2009 [Еврооблигации] Ставка купона - 10.875 %  

Размер купона (USD) – 54375 Объем - 300 000 000 / USD Номинал - 1000000  
Оценочная сумма выплаты - 16 312 500  

• Выплата купона  Пенсионные инвестиции, 1 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 29.92 
Объем - 100 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 2 992 000  

• Выплата купона  Национальная Лесоиндустриальная Компания, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.9 % 
Размер купона (RUR) - 59.34 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 29 670 000  

• Выплата купона  СИНЕК, 2015 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 7.7 % Размер купона (USD) – 38500 
Объем - 250 000 000 / USD  

• Выплата купона  Клинский район, 34001 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 29.92 
Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 5 984 000  

• Выплата купона  Виктория-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.9 % Размер купона (RUR) - 49.36 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 74 040 000  

• Выплата купона  Газпромбанк, 1 [Облигации] Ставка купона - 7.1 % Размер купона (RUR) - 35.4 
Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 177 000 000  

• Размещение  Фаэтон-Аэро-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Марта-Финанс, 3 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
4/08/2006 Пятница  

• 14:00 Германия: Производственные заказы за июнь  Прогноз -  +1.4% м/м, 10.0% г/г  
• 15:00 Канада: Уровень безработицы за июль  
• 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за июль  Прогноз -  33.9  
• 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за июль  Прогноз -  0.3%  
• 16:30 США: Уровень безработицы за июль  Прогноз -  4.6%  
• 16:30 США: Количество новых рабочих мест в производственном секторе за июль  
• 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за июль  Прогноз -  +145 тыс.  
• 18:00 Канада: Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь  
• 23:00 США: Покупка ценных бумаг США по данным Казначейства США 
• МТС начнет вводить плату за соединение на исходящие вызовы на некоторых тарифных планах.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-

конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Трубная металлургическая компания" 
• Выплата купона  ХКФ Банк, 2008-1 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 9.125 %  

Размер купона (USD) – 45650 Объем - 150 000 000 / USD   
• Выплата купона  Внешторгбанк, 2015 (LPN7) [Еврооблигации] Ставка купона - 6.315 %  

Размер купона (USD) – 31575 Объем - 750 000 000 / USD  
• Выплата купона  Банк Национальная Факторинговая Компания, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.8 % 

Размер купона (RUR) - 24.7 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 24 700 000 

 
 
 
 
 
 
 

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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