
25 авг 24 авг 23 авг 22 авг 21 авг
USD/RUR (ЦБ) 26,7863 26,7614 26,6964 26,7050 26,7364
EUR/USD 1,2749 1,2766 1,2786 1,2803 1,2890

6,3% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,4000 5,4000 5,4000 5,4000 5,3981

(за 1п06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     68,18 67,00 66,57 67,51 68,07
Инфляция (ИПЦ) 0,7% 6,9% Золото ($/тр.унц.) 621,25 623,75 628,10 622,75 625,00

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

2693,4 1644,6

(21.08.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 275,0 247,3
 (млрд. $)                     (18.08.06) (01.06.06)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Панорама  
Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков за неделю 
с 21 августа по 25 августа 2006 года 
понедельник 28 августа 2006 года  
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От идеи обязательного вывода на IPO крупных банков России может отказаться ЦБ РФ, который в апре-
ле внес данное предложение. Это предложение вызвало «самую серьезную критику со стороны банковского 
сообщества», а Центробанк в ближайшее время опубликует результаты обсуждения этой темы и мнение 
Банка России по этому вопросу. 
Сокращение валютных активов у населения в 1 полугодии 2006 г. составило $5,1 млрд. Этот показатель 
в 3 раза больше показателя 1 полугодия 2005 г. ($1,7 млрд.). Значительная часть этих средств переводится
в рубли и оседает на банковских депозитах. 
Российское Агентство по страхованию вкладов (АСВ) рассматривает возможность снижения с 2008 г.
размера отчислений банков в фонд страхования вкладов. Сейчас ставка отчислений установлена на макси-
мальном предусмотренном законом уровне в 0,15% в квартал от среднеквартальной суммы привлеченных 
депозитов. Возможность снижения ставок связана с тем, что фонд страхования вкладов в среднесрочной 
перспективе должен выйти на достаточный уровень. Сейчас он составляет 29,2 млрд. руб. 
Компания «АЛПИ-Инвест» начала размещение дебютного выпуска облигаций на сумму 1,50 млрд. руб. 
Cтавка купонного дохода на 1 год обращения была определена по итогам конкурса в размере 10,99% годо-
вых. Указанная ставка купона соответствует эффективной доходности к годовой оферте 11,29% годовых. 
ИК «Тройка Диалог» является организатором размещения. 
КИТ Финанс: Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента ОАО «Инвестици-
онный банк «КИТ Финанс» с «ССС» до «ССС+». 
Росбанк увеличил свою долю в дочернем Белросбанке до 73,08% с 57,69% акций. ЗАО «Белросбанк» заре-
гистрировано в 2003 г., его уставный капитал равен 17,88 млрд. бел. Руб. ($8,4 млн.). Соучредителями Бел-
росбанка на момент регистрации были также ОАО «Силовые машины» и СП ИПК «Яровит» (Беларусь). 
Городской ипотечный банк (ГИБ) будет приобретен английским Standard Bank до конца текущего года.
ГИБ – специализированный ипотечный банк, создан при участии группы компаний «Росгосстрах». 
РАО «ЕЭС России» не исключает проведения конвертации привилегированных акций компании в обыкно-
венные. Однако вопрос конвертации рассматривается пока только теоретически, поскольку возможность
конвертации должна быть одобрена общим собранием акционеров. Конвертация позволила бы компании
избежать сложностей с выплатой значительных дивидендов по итогам 2006 г. 
Татнефть: Standard & Poor's объявило об отзыве рейтинга В- российской нефтяной компании ОАО «Тат-
нефть». Рейтинг был помещен в список CreditWatch c негативным прогнозом 14 апреля 2006 г. вследствие 
отсутствия последовательной информации о финансовом положении компании. В результате отзыва рей-
тинга Татнефть более не будет являться предметом мониторинга Standard & Poor's. 
Выручка Новатэка, рассчитанная по МСФО IFRS, выросла за январь-июнь 2006 г. до 24,17 млрд. руб. с 
17,95 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль за этот же период снизилась до 
7,22 млрд. руб. с 7,92 млрд. руб. за 1 полугодие прошлого года. Выручка НОВАТЭКа по IFRS за 2 квартал 
текущего года выросла до 12,55 млрд. руб. с 9,15 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года, а чис-
тая прибыль - снизилась до 3,50 млрд. руб. с 5,61 млрд. руб. 
Российская нефтесервисная группа «Интегра» по неофициальным данным планирует разместить свои
акции на Лондонской фондовой бирже (LSE) в размере более $1,2 млрд. 
Завод имени В.А.Дегтярева (Владимирская область) получил за январь-июль 2006 г. 190 млн. руб. балан-
совой прибыли против 200 млн. руб. убытка за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации 
возросла по сравнению с июлем прошлого года на 20% до 273 млн. руб. 
Евросеть выкупает у ФК «Уралсиб» 7,53% своих акций. Сделка на сумму $80–85 млн. должна завершиться 
через полгода. Сделка стала итогом реализации опционного соглашения на обратный выкуп ценных бумаг,
которое в начале 2005 г. ФК «Уралсиб» заключила с «Евросетью». Напомним, что «Евросеть» перенесла 
запланированное на конец этого года первичное размещение своих акций (IPO). 
Сеть супермаркетов «Седьмой Континент» приобрела 50% белорусской компании «ПросторМаркет», ме-
сяц назад открывшей первый гипермаркет «ProStore» в Минске. Компания планирует увеличить пакет до 
контрольного, потратив в общей сложности $5 млн. Седьмой Континент оценивает ежегодный рост рознич-
ного товарооборота в Белоруссии, где сетевые магазины стали появляться совсем недавно, на уровне 30%.
ВБД: Чистая прибыль ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» в 1 полугодии 2006 г. по РСБУ состави-
ла 154,256 млн. руб. против убытка в 1 полугодии 2005 г. в размере 156,783 млн. руб. Выручка компании в 1
полугодии 2006 г. выросла на 56,5% - до 366,150 млн. руб. 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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25 авг 24 авг 23 авг 22 авг 21 авг
% год 4,78 4,81 4,82 4,82 4,85
% год 5,89 5,87 5,85 5,87 5,89

млрд. руб. 828,98 828,98 828,98 828,98 828,98
млрд. руб. 822,63 822,63 821,56 821,39 821,2
млн. руб. 620,87 1437,94 1877,87 1245,24 422,89

млрд. руб. 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00

млрд. руб. 8,07 7,62 12,47 7,83 6,71
101,36 101,30 101,33 101,31 101,27

Газпром 18.01.07 5,48 25.04.07 5,93
ВТБ 19.03.09 6,04 11.12.08 5,94
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,17

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 

-4,09
-2,60

-2,50
-2,44
-2,40

1,60
1,89
2,70
4,00
9,90

-4,10 -2,10 -0,10 1,90

Изменение цены за неделю %

МГор29-об
КостромОб
КабБалк 1

Башкирэн2в
Аладушкин1

МКШВ-01
ИркОбл-а01
МГор47-об
Омела 01
НСММЗ-1

Лидеры и аутсайдеры рынка 

2004,83
1992,31

1937,26
1878,68
1738,20

1128,48
1007,05
970,80
962,30
951,89

ФСК ЕЭС-02
ФСК ЕЭС-03
Мос.обл.6в
Мечел  2об
РЖД-06обл
РЖД-05обл
РЖД-07обл

АЛФИН 02об
АЛФИН 01об

ГАЗПРОМ

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

На мировых долговых рынках минувшая неделя
прошла «по-отпускному» спокойно. UST-10 сни-
зились в доходности на 6 б.п. до 4,78%. EM
выглядели несколько слабее. В частности, вы-
пуск Россия-30, начав неделю на уровне 5,89%,
на нем же ее и завершил. Существенных ново-
стей не было. Инвестиционное сообщество
больше всего интересует настроение ФРС по
поводу ставки. И в этой связи стоит отметить
выступления глав ФРБ Атланты и Чикаго. Из 
них выходило, что ФРС будет внимательно
смотреть за макроэкономической статистикой,
причем, что важно, во главу угла поставлена
динамика инфляции, а состояние экономики
окажет на денежную политику второстепенное
влияние. Иными словами, если рост цен выйдет 
за рамки приемлемого, то ФРС в повышении
ставки не остановит даже плачевное состоянии
экономики, если таковое будет иметь место.
Все ждали, что по этому поводу скажет 

Б.Бернанке, но глава ФРС, выступая в пятницу, клеймил протек-
ционизм в экономике, а вот животрепещущий вопрос денежной
политики обошел стороной. По нашему мнению, какие-то досто-
верные прогнозы относительно итогов сентябрьского заседания 
FOMC можно будет делать не раньше выхода данных по авгу-
стовским индексам PPI и CPI. Таким образом, в течение бли-
жайших двух с половиной недель мировым рынкам предстоит 
оставаться в рамках бокового тренда. 
Рынок ОФЗ-ОБР отреагировал на завершение локальной фазы 
активного роста на мировых долговых площадках небольшой 
коррекцией, сопровождавшейся потерей объемов. В результате
традиционно наиболее ликвидный выпуск ОФЗ 46018 потерял 25 
б.п., а самый длинный 46020 – 15 б.п. Похоже, что крупные инве-
сторы, открыв позиции, временно потеряли интерес к рынку и 
набрались терпения, а некоторые мелкие игроки решили зафик-
сировать прибыль. Отметим, что спрэд ОФЗ 46018 к России-30 
всю неделю держался около 80 б.п. По нашему мнению, его
справедливый уровень как минимум пунктов на 10 ниже. При 
этом вряд ли ОФЗ станут его сокращать за счет опережающего 
роста котировок. Зато в случае, если евробонды пойдут «не ту-
да», рублевые госбумаги будут гораздо более устойчивы. До-
ходности к погашению: в 2006-2007 гг. – 3,74-5,94, в 2008-2010 
гг. – 3,84-6,28%, 2011-2036 гг. – 6,39-7,90%. 
Рынок негосударственных облигаций дрейфовал в «бокови-
ке». Выпуски Москвы и Мособласти колебались разнонаправ-
ленно. В первом эшелоне наблюдалось не сильное, но почти
фронтальное снижение котировок. Крепче других держались бу-
маги ФСК ЕЭС, 2 из 3 выпусков которых подорожали на 0,1-
0,25%. В то же время во втором эшелоне хорошо выглядели те-
лекомы, большинство выпусков которых выросли. Исключением
стали бумаги СМАРТС (-30-34 б.п.), новости об изменении в со-
ставе акционеров которого, очевидно, не порадовали инвесто-
ров. В целом же на торгах преобладает сдержанно позитивный 
настрой, который, однако, на фоне внешней неопределенности 
и, как следствие, невысокой активности нерезидентов пока не 
спешит реализоваться акцентированным ростом цен. 
Первичный рынок отметился тремя дебютами суммарным объе-
мом 4 млрд. руб. Труднее всех пришлось строительному объе-
динению «М-Индустрия». Заем на 1 млн. хоть и был размещен 
под анонсированные организаторами 12,63% к годовой оферте, 
на реализацию бумаг потребовалось целых три дня. Зато два
других заемщика, бизнес которых связан с торговыми сетями,
разместились вполне благополучно. Так выпуск Столичных гас-
трономов на 1,5 млрд. руб. разошелся под 8,79% к 2-годовой 
оферте, а заем АЛПИ-Инвест на аналогичную сумму – под 
11,29% к годовой. При этом итоговые ставки купонов по обеим
бумагам оказались ниже, чем изначально прогнозировали орга-
низаторы. А вот Екатеринбургский мясокомбинат перенес раз-
мещение на неопределенный срок. На этой неделе объем «пер-
вички» вырастет. Ожидается как минимум 4 выпуска на 7,3 млрд.
руб. Это 2 заем АИЖК Кемеровской области (1 млрд. на 5 лет), 
МКХ-2 (1 млрд. на 3 года с 1,5-летней офертой), Банк Птроком-
мерц-2 (3 млрд. на 3 года) и Казань-31003 (2,3 млрд. на 3 года). 
Доходность АИЖК КО прогнозируется на уровне 7,65-7,85%, 
Петрокоммерца – 8,53-8,68%, МКХ – 12,35-12,7%, Казани – 8,3-
8,5% годовых. Вторичный рынок, скорее всего, сохранит текущие 
уровни на фоне затишья в еврооблигациях и ожидаемого отсут-
ствия денежного дефицита в конце месяца. 
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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 0,03 5790 42 522 8 504 756 465 765 083 426
Москва 7,03 0,11 185 1 910 382 88 000 95 154 13
Прочие РМОВ 7,55 0,00 744 6 097 1 219 101 350 106 383 76
Корпоративные 8,63 0,04 4861 34 515 6 903 567 115 563 547 337
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,44 -0,05 729 10 733 2 147 116 000 117 675 19
2 эшелон 8,14 0,11 1328 11 118 2 224 171 963 174 207 91
3 эшелон 10,05 0,05 2804 12 664 2 533 279 153 271 665 227
В т.ч. по отраслям
Банки 7,71 0,05 458 6 108 1 222 122 713 118 102 64
Телеком 8,34 0,06 446 3 417 683 62 823 64 541 30
Машиностроение 9,16 -0,05 483 2 546 509 44 400 44 643 30
Металлургия 8,77 0,04 554 3 972 794 57 060 54 656 28
ТЭК 7,50 0,03 784 7 455 1 491 82 700 83 751 25
Химия и нефтехимия 8,12 -0,04 171 274 55 12 050 12 316 10
Лесная и целл.-бум. 10,86 -0,01 44 385 77 6 200 6 222 8
Потребительский рынок 10,61 0,07 1119 3 925 785 93 550 92 375 90
Ипотека и строительство 9,68 0,08 326 795 159 28 620 29 112 23

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   

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 

Кривые доходностей по секторам рынка

Москва

1 эшелон

Телекомы

Металлургия Потребительский 
рынок

ТЭК
Машиностроение

Банки

РМОВ

5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20

0,3 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 6,3

Дюрация, лет

Д
ох
од

но
ст
ь,

 %
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25 авг 24 авг 23 авг 22 авг 21 авг
1 643,18 1 637,88 1 647,71 1 641,11 1 618,59

32,95 43,06 48,57 41,57 45,19
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 повышение котировок по большинству ликвидных 
ценных бумаг при падавших оборотах торгов. Индекс РТС 
RTSI*) за минувшую неделю вырос на 3,0% по сравнению со
снижением на 3,7% неделей ранее. По состоянию на пятницу
индекс RTSI показывал прирост по сравнению с началом года 
на 45,9% и оставался одним из лидеров роста среди индексов 
рынков акций развивающихся стран с начала  года. 
• Основное позитивное влияние на повышение индекса RTSI 
оказал рост котировок акций Газпрома, Лукойла и Сургутнеф-
тегаза. Повышению котировок российских ”нефтяных фишек” 
способствовала очередная волна роста цен на нефть, воз-
никшая после сообщения BP о сокращении добычи нефти 
еще на 90 тыс. баррелей в сутки на проблемном месторожде-
нии Прадхо-Бей на Аляске, где она уже ведется на уровне в 
два раза ниже обычного из-за ремонта магистрального неф-
тепровода. Повышение нефтяных цен несколько усилилось 
на прошлой неделе на фоне беспокойств по поводу объемов 
добычи нефти в США, из-за шторма в районе Карибского мо-
ря, который мог достичь Мексиканского залива и привести к 
эвакуации нефтяников с морских нефтяных платформ. Кроме 
того, на рост нефтяных цен повлияло развитие событий во-
круг иранской ядерной программы, поскольку официальные 
лица в Берлине и Париже выразили неудовлетворение отве-
том Ирана на предложения «шестерки», что создало некото-
рое напряжение на нефтяном рынке из-за возможного введе-
ния санкций в отношении Ирана, на что он, скорее всего, от-
реагирует сокращением нефтяных поставок. 
• Рост российского рынка на прошлой неделе сдерживался
приближением конца месяца и традиционно снижающейся в 
такие периоды рублевой ликвидностью из-за налоговых вы-
плат по НДПИ и налогу на прибыль. Кроме того, в преддверии 
выступления в пятницу главы ФРС Б.Бернанке, склонного к 
неоднозначным заявлениям, которые рынки трактуют ростом 
волатильности из-за усиления неопределенности, инвесторы 
проявляли некоторую настороженность. Однако глава ФРС ни
словом не обмолвился о состоянии американской экономики 
и даже не упомянул про денежно-кредитную политику ФРС в 
среднесрочной перспективе, ограничившись рассказом о гло-
бальных рисках, представляющих угрозу мировой экономике. 
Основными рисками Б.Бернанке считает международную на-
пряженность и терроризм. На предстоящей неделе ожидают-
ся важнейшие данные по ВВП США, которые могут оказать 
значительное влияние на ожидания инвесторов по продолже-
нию ФРС США политики увеличения ключевых процентных 
ставок. В текущий момент мы оцениваем вероятность подъе-
ма ФРС США процентных ставок 20 сентября как 1 к 2, а если 
это произойдет, то предполагаем возникновение волны сни-
жения ведущих индексов мировых рынков акций. 
• На прошедшей неделе агентство S&P отозвало долгосроч-
ный рейтинг Татнефти в связи с недостатком информации о 
компании, вызванной значительными задержками в публика-
ции годовой аудированной отчетности, подготовленной по 
стандартам US GAAP. Это, на наш взгляд, пока не в полной 
мере отразилось на котировках акций Татнефти. Мы ожида-
ем, что действие этого фактора растянется во времени, а ак-
ции Татнефти будут выглядеть хуже рынка в среднесрочной 
перспективе из-за отсутствия у инвесторов информации о 
стратегии компании и ее финансовом положении. 
• В центре внимания инвесторов на этой неделе, как мы пола-
гаем, будет ситуация на сырьевых рынках и данные по ВВП 
США и Еврозоны, а также решение ЕЦБ по процентным став-
кам. В начале недели мы ожидаем некоторого снижения, а
затем колебаний индекса RTSI в рамках бокового тренда. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
28/08/2006 Понедельник 

• 12:00 Еврозона: Кредитование частного сектора за июль  Прогноз -  +10.8%  
• 12:00 Еврозона: Скользящая средняя за 3 месяца по денежному агрегату М3 за июль  Прогноз -  +8.6%  
• 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за июль  Прогноз -  +8.5%  
• 16:30 Канада: Количество новых рабочих мест за июнь  
• 16:30 Канада: Средняя недельная заработная плата за июнь  Прогноз -  +3.2% г/г  
• Великобритания: Индекс цен на жилье за август  
• Великобритания: Национальный праздник  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill, 6-Month Bill и 3-Year Note 
• В Сочи состоится встреча президента РФ В.Путина с председателем правительства Республики 

Черногории М.Джукановичем.  
• Пройдет "круглый стол" на тему "Препятствия на пути российско-индийских торгово-экономических 

связей и меры по их преодолению".  
• В РБК состоится интернет-пресс-конференция на тему "Авторское право и бизнес".  
• Акционеры НК "Альянс" на внеочередном собрании одобрят ряд сделок с заинтересованностью.  
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Приморнефтепродукт" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Уралэлектромедь" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Царицынский молочный комбинат". 
• Выплата по 1-му купону Пробизнесбанк-2007-3U-евр. Ставка купона: 8.25% годовых  
• Выплата по 1-му купону Пробизнесбанк-2007-3E-евр. Ставка купона: 7.25% годовых  
• Выплата купона  Татфондбанк, 2008 (CLN) [Еврооблигации] Ставка купона - 9.5 %  

Размер купона (USD) – 4750 Объем - 90 000 000 / USD Номинал - 100000  
Оценочная сумма выплаты - 4 275 000  

 
 
29/08/2006 Вторник  

• 03:30 Япония: Расходы домовладельцев за июль  Прогноз -  -1.5%  
• 03:30 Япония: Уровень безработицы за июль  Прогноз -  4.1%  
• 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за сентябрь  Прогноз -  8.5  
• 18:00 США: Индекс доверия потребителей за август  Прогноз -  103.7  
• 21:00 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Далласа Richard Fisher в Сан 

Антонио, Техас. 
• 22:00 США: Протоколы заседания Федерального Комитета на операциям на открытом рынке от 8 

августа. 
• Аукционы Минфина США 4-Week Bill и 2-Year Note 
• Президиум ВАС рассмотрит дело о начислении "Сургутнефтегазу" льготы по налогу в сумме 1,12 млрд 

руб.  
• Арбитраж возобновит слушания по иску о недействительности решения о назначении С.Тиди 

президентом ЮКОСа.  
• Запланировано рассмотрение первого иска МГТС из 8 к Минфину РФ о возмещении за льготы 

инвалидам.  
• Арбитраж Москвы рассмотрит иск Росимущества о возврате государству 20% акций ОАО "Апатит".  
• Внеочередное собрание акционеров Связь-банка. 
• Внеочередное собрание акционеров Примсоцбанка. 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Гайский горно-обогатительный комбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Пермпромнедвижимость" 
• Внеочередное собрание акционеров Волгоградское Открытое Акционерное Общество "Химпром" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "СТЕКЛОНиТ" 
• Выплата по 20-му купону МИА-3-об 
• Размещение  Банк Петрокоммерц, 2 [Облигации] Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  АИЖК КО, 2 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  МКХ, 2 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 
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30/08/2006 Среда 
• 03:50 Япония: Розничные продажи за июль  Прогноз -  +0.3%  
• 05:30 Австралия: Розничные продажи за июль  Прогноз -  0.5%  
• 11:30 Швеция: Решение по процентной ставке Центрального Банка Швеции Riksbank. Прогноз -  2.5%  
• 12:30 Великобритания: Потребительское кредитование за июль  Прогноз -  stg1.0 млрд.  
• 12:30 Великобритания: Количество одобренных заявок на ипотеку за июль  Прогноз -  118 тыс.  
• 12:30 Великобритания: Окончательные данные по денежному агрегату М4 за июль  Прогноз -  1.0% 

м/м, 13.1% г/г  
• 14:00 Великобритания: Отчет Конфедерации Британских Промышленников за август  Прогноз -  +5  
• 14:00 США: Индекс занятости за август  
• 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 25 августа  
• 16:30 США: Цепной индекс цен за 2 квартал  Прогноз -  +3.3%  
• 16:30 США: Прирост ВВП за 2 квартал  Прогноз -  3.0%  
• 16:30 Канада: Цены на сырье за июль  Прогноз -  без измен.  
• 16:30 Канада: Цены на промышленные товары за июль  Прогноз -  +0.3%  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 25 августа  
• Аукцион Минфина США 5-Year Note 
• Пройдет Совет Директоров РАО ЕЭС. 
• Внеочередное собрание акционеров Росбизнесбанка. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Масло Ставрополья". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО “Находкинский нефтеналивной морской торговый порт”. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Волжский азотно-кислородный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Завод "Сланцы" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Завод электроники и механики" (ОАО "ЗЭиМ") 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Миллеровский маслоэкстракционный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Святогор" 
• Выплата по 6-му купону ИС-Лизинг-5-об 
• Размещение  Казань, 31003 [Облигации] Объем - 2 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
 
31/08/2006 Четверг 

• 10:00 Германия: Уровень безработицы за июль  
• 10:00 Германия: Оптовые продажи за июль  
• 11:55 Германия: Уровень безработицы за август  
• 12:30 Великобритания: Индекс доверия потребителей за август  
• 13:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за август  
• 13:00 Еврозона: Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за август  
• 13:00 Еврозона: Индекс доверия в промышленности за август  
• 13:00 Еврозона: Индекс доверия потребителей за август  
• 13:00 Еврозона: Индекс экономического настроения за август  
• 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 2 квартал  
• 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ за   Прогноз -  3.25%  
• 16:30 Еврозона: Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 
• 16:30 Канада: Прирост ВВП за 2 квартал  
• 16:30 Канада: Реальный прирост ВВП за июнь  
• 16:30 США: Стержневой средневзвешенный цепной индекс цен за июль  
• 16:30 США: Цепной средневзвешенный индекс цен за июль  
• 16:30 США: Личные расходы за июль  
• 16:30 США: Личные доходы за июль  
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 26 августа  
• 17:00 США: Индекс деловой активности по данным Нью-йоркского отделения Национальной 

Ассоциации Менеджеров за август  
• 18:00 США: Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за август  
• 18:00 США: ФАбричные заказы за июль  
• 18:00 США: Индекс количества приглашений о трудоустройстве за июль  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 25 августа  
• 19:00 США: Индекс новых заказов по данным Федерального Резервного Банка Канзаса за август  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Состоятся предварительные слушания по иску миноритария МГТС к компании.  
• Выборгский судостроительный завод спустит на воду нефтеналивной танкер "Махамбет" для Mobilex 

Energy.  
• Арбитраж рассмотрит иск о недействительности договора между New Century Securities Management и 

Рострабанком.  
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• Брифинг "Выявление и пресечение преступлений, связанных с привлечением денежных средств 
граждан под строительство жилых домов на территории Московской обл.".  

• NASA планирует запустить два научно-исследовательских аппарата STEREO для изучения Солнца.  
• Внеочередное собрание акционеров Южного торгового банка. 
• Внеочередное собрание акционеров Социального городского банка. 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Акрон". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Дорогобуж". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "ОГК-5". 
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Сибэлектромотор". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Волжский оргсинтез" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "СаранскТеплоТранс" 
• Выплата купона  Новосибирская область, 25012 [Облигации] Ставка купона - 13.3 %  

Размер купона (RUR) - 33.16 Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 66 320 000  

• Выплата купона  Северо-Западный Телеком, 3 [Облигации] Ставка купона - 9.25 %  
Размер купона (RUR) - 23.06 Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 69 180 000  

• Выплата купона  Тверская область, 25003 [Облигации] Ставка купона - 7.95 %  
Размер купона (RUR) - 19.82 Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 15 856 000  

• Выплата купона  ОМЗ, 4 [Облигации] Ставка купона - 14.25 % Размер купона (RUR) - 71.05 
Объем - 900 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 63 945 000  

• Выплата купона  ВМК-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 13.5 % Размер купона (RUR) - 33.66 
Объем - 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 6 732 000  

• Выплата купона  Амурметалл, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.8 % Размер купона (RUR) - 48.87 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 73 305 000  

• Выплата купона  КБ МИА (ОАО), 3 [Облигации] Ставка купона - 9.4 % Размер купона (RUR) - 23.44 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 35 160 000  

• Выплата купона  Мосэнерго, 2 [Облигации] Ставка купона - 7.65 % Размер купона (RUR) - 38.15 
Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 190 750 000  

• Выплата купона  Мельничный комбинат в Сокольниках , 1 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % 
Размер купона (RUR) - 57.34 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 57 340 000  

• Выплата купона  Якутскэнерго, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 
Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 27 924 000  

• Выплата купона  Свердловэнерго, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (RUR) - 52.36 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 26 180 000  

• Оферта  ОМЗ, 4 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 900 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Якутскэнерго, 1 [Облигации] Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
 
01/09/2006 Пятница  

• 11:55 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за август  
• 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за август  
• 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за август  
• 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за июль  
• 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за август  
• 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за август  
• 16:30 США: Уровень безработицы за август  Прогноз -  4.7%  
• 16:30 США: Количество новых рабочих мест в производственном секторе за август  
• 16:30 США: Количество новых рабочих мест за август  Прогноз -  +125 тыс.  
• 17:45 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за август  
• 18:00 США: Продажи на рынке жилья за июль  
• 18:00 США: Расходы на строительство за июль  
• 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за август  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за август  Прогноз -  55.0  
• "ВымпелКом" опубликует финансовые результаты по итогам II квартала и I полугодия 2006г. по US 

GAAP.  
• Совет директоров ОАО "МТС" рассмотрит изменения структуры управления компанией.  
• Арбитраж рассмотрит иск "Дальсвязи" о недействительности начисления налогов на 718 млн руб.  
• Российские железные дороги пустят доппоезда на Черноморское побережье Кавказа и в Крым.  
• ОАО "Новая телефонная компания" повысит тарифы на услуги в среднем на 16%.  
• Внеочередное заочное собрание акционеров ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания". 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Арзамасский приборостроительный завод". 
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• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Нефтемаш" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Спецстройбетон - ЖБИ № 17" 
• Выплата купона  Банк Русский стандарт, 4 [Облигации] Ставка купона - 8.25 %  

Размер купона (RUR) - 41.36 Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 124 080 000  

• Выплата купона  Удмуртнефтепродукт, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.5 %  
Размер купона (RUR) - 23.95 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 35 925 000  

• Выплата купона  Газпром, 2013-1 [Еврооблигации] Ставка купона - 9.625 %  
Размер купона (USD) - 48125 Объем - 1 750 000 000 / USD  

• Выплата купона  Метзавод им. А.К. Серова, 1 [Облигации] Ставка купона - 8.75 %  
Размер купона (RUR) - 43.63 Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 87 260 000  

• Выплата купона  НКНХ, 3 [Облигации] Ставка купона - 8 % Размер купона (RUR) - 15.12 
Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 30 240 000  

• Оферта  Банк Русский стандарт, 3 [Облигации] Цена оферты – 100  
Объем - 2 000 000 000 / 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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