
(янв. 08г.) (к дек 07г.)

(24.03.08) (01.01.08)

(21.03.08) (28.12.07)

(03.04.08) (02.04.08)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка
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1,329
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5,29
UST'10, %
Rus'30, % 5,29 6,24

6,93
5,73
4,95

USD/RUR 23,61 24,79

6,46
2,54
4,29
5,72Mibor 3М,%

EUR/USD 1,445

4,74 4,74

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,34 5,62
6,86 6,93ОФЗ'46018,%
2,70 4,65

Тикер 12м max 12м min

3,60 3,90 3,31 5,30 3,31
2 апр 3м max

ВВП ( к тому же периоду 
прошлого года)
Инфляция (Индекс 
потребительских цен)

7,8% 6,7%
(за 9 мес.7г.) (за 06 г.)

2,3% 2,3%

Денежная база
(млрд.руб.)

4088,9 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

502,2 474,0

31,0
205,1 153,2

Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

611,3 621,8

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 6,2 -24,8

1,1%

-179,3

28,2

-10,5
51,9

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
среду выросла на 4 б.п. до уровня в 3,6% годовых на
фоне выступления главы ФРС США Б.Бернанке. 
      См. Стр 3

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 сузился на 1 б.п. до величины в 174
б.п. за счет роста доходности облигаций UST’10. 
      См. Стр 3

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в сре-
ду отмечались разнонаправленные изменения до-
ходности во всех эшелонах выпусков.  
      См. Стр 4

Новости дня  
Банк России не исключает дальнейшего повышения
ставки рефинансирования и норм отчисления в Фонд
обязательного резервирования, сообщил глава Бан-
ка России С.Игнатьев.    См. Стр 2

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Розничные продажи. 
США: Индекс деловой активности.   
      См. Стр 5
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков
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События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Банк России не исключает дальнейшего повышения 
ставки рефинансирования и норм отчисления в 
Фонд обязательного резервирования, сообщил гла-
ва Банка России С.Игнатьев. 
Новое положение о расчете нормативов ликвид-
ности может вступить в силу уже в апреле 2008 г., 
сообщил глава Банка России С.Игнатьев. Он отметил, 
что документ, корректирующий методику расчета 
нормативов, направлен на регистрацию в Минюст. 
С.Игнатьев пояснил, что в соответствии с докумен-
том, требования по ликвидности к банкам со ста-
бильной базой фондирования меняются в сторону 
облегчения. 
Инфляция в РФ за 1 квартал 2008 г. составила 4,8%, 
за март - 1,2%, сообщает Росстат. При этом за период 
с 25 по 31 марта 2008 г. потребительские цены вы-
росли на 0,3%. В 2007 г. инфляция за март составляла 
0,6%, с начала года - 3,4%. Заместитель министра 
экономического развития и торговли РФ Андрей 
Клепач высказал мнение о том, что годовые темпы 
роста инфляции (месяц к месяцу предыдущего года) 
начнут снижаться с мая-июня 2008 г.  
ЦБ РФ планирует в течение 2-3 месяцев принять 
решение относительно знака рубля, сообщил глава 
Банка России С.Игнатьев. При этом он подчеркнул, 
что решение по этому вопросу является также и по-
литическим. 
Замещения внешних заимствований внутренними 
на сумму от $20 до 60 млрд. ожидает глава Банка 
России С.Игнатьев. Комментируя ухудшение конъ-
юнктуры для внешних заимствований для россий-
ских заемщиков, он отметил, что российским компа-
ниям и банкам стало труднее привлекать новые кре-
диты и рефинансировать уже имеющиеся. "Приток 
частного капитала - вещь трудно предсказуемая. Ду-
маю, что замещение внешних заимствований на 
внутреннем рынке может составить между $20 и $60 
млрд. И на тот, и на другой случай мы знаем, что де-
лать: либо увеличиваем рефинансирование, либо 
увеличиваем стерилизацию", - заявил С.Игнатьев. 
 

Новости рынка облигаций 
Москва проведет очередной аукцион облигаций 46 
выпуска на сумму 5,0 млрд. руб. 9 апреля с. г. 
Газпром планирует разместить евробонды по ниж-
ней границе предварительного ценового диапазона: 
5-летний транш объемом $400 млн. под 375 б.п. к 
среднерыночным свопам, 10-летний - на $1,1 млрд. - 
под 387,5 б.п. к среднерыночным свопам. Прайсинг 
траншей ожидается в среду. 
Россельхозбанк планирует в 2008 г. занять на дол-
говых рынках 100-150 млрд. руб. и до конца апреля 

планирует выпуск LPN, номинированный в швей-
царских франках. 
АИЖК планирует во 2 квартале 2008 года размес-
тить на вторичном рынке ипотечные облигации на 
10 млрд. руб., сообщил гендиректор АИЖК 
А.Семеняка. 
Уралсвязьинформ 9 апреля начнет размещение об-
лигационного займа серии 08 в объеме 2 млрд. руб. 
По оценкам компании, ставка 1 купона составит 9,55-
9,8% годовых. Доходность к оферте прогнозируется 
на уровне 9,75-10,05% годовых. 
 

Новости эмитентов 
ГидроОГК сократит объем вводов новых мощностей 
до 2010 г. более чем на 1 ГВт, сообщил глава компа-
нии В.Синюгин. Ранее ГидроОГК заявляла о планах 
по строительству генерирующих объектов до 2010 г. 
включительно в объеме более 4 ГВт. В.Синюгин от-
метил, что сокращение объемов ввода связано со 
смещением сроков строительства объектов. 
СМАРТС: По неофициальным данным, МТС выстави-
ла оферту владельцам 97% акций компании СМАРТС.
Таким образом, на покупку поволжского сотового 
оператора СМАРТС появился новый претендент -
МТС, которая готова предложить за компанию около 
$1 млрд., сообщает газета “Ведомости”. 
Чистая прибыль ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
(МТС) по РСБУ в 4 квартале 2007 г. по сравнению с 3
кварталом 2007 г. сократилась на 59,7% - до 4,947
млрд. руб. Чистая прибыль в 3 квартале 2007 г. со-
ставила 12,284 млрд. руб. Сокращение показателя 
объясняется начислением резервов под списание 
средств, затраченных на приобретение компании
"Бител" (55,95% изменения чистой прибыли), и роста 
амортизационных отчислений, связанных с вводом 
основных средств во 2 полугодии 2007 г. 
Чистая прибыль ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по 
РСБУ в 2007 г. увеличилась по сравнению с 2006 г. на 
66% - до 438,071 млн. руб. Авиакомпания прогнози-
рует рост валовой прибыли в 2008 г. до 1,7 млрд. 
руб., показателя EBITDA - до 2,14 млрд. руб., выручку 
- на уровне 33,3 млрд. руб. 
НПО “Сатурн”: Агентство Moody's понизило рейтин-
ги нот НПО “Сатурн” до "B3" с "BA1" и оставило их в 
списке на возможное понижение, говорится в сооб-
щении агентства. Субординированные ноты класса В 
на $20 млн. с плавающей ставкой и погашением в 
2038 г. выпущены компанией Saturn Ventures. Рей-
тинговые изменения были вызваны дальнейшим 
ухудшением кредитного качества портфеля. 
Чистая прибыль Evraz Group S.A. по МСФО в 2007 г.
составила $2,144 млрд., что на 55,7% больше, чем в
2006 г. Выручка компании увеличилась на 54,5% до 
$12,808 млрд. с $8,292 млрд. годом ранее. Показа-
тель EBITDA вырос на 61% до $4,254 млрд с $2,642 
млрд. годом ранее. 

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

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 



261 96

Индикатор 2 апр 3-мес
макс.

3-мес
мин.
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макс.

12-мес
мин.

203 87

Rus'28
Ytm, %

5,91 6,02 5,71 6,32 5,71

Rus'30
Ytm, %

5,34 5,62 5,29 6,24 5,29

cпрэд к
UST'10

174

cпрэд к
UST'10

231 261 187

203 148

3,90 3,31 5,30 3,31

3,25 2,20 5,21 2,20

3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

UST'10
Ytm, %

UST'5
Ytm, %

Индикатор 2 апр

2,74

3,60

UST'30
Ytm, %

4,164,41 4,67 4,16 5,40

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в 
среду выросла на 4 б.п. до уровня в 3,6% годовых на
фоне выступления главы ФРС США Б.Бернанке. "Сей-
час кажется вероятным, что ВВП не слишком вырас-
тет, если вырастет вообще в первой половине 2008 г. 
и может даже немного сократиться", - сказал 
Б.Бернанке, выступая перед Объединенным эконо-
мическим комитетом Конгресса США. Это, на наш 
взгляд, стало прозрачным намеком на весьма веро-
ятную рецессию в США, на которую, видимо, укажут 
экономические индикаторы в ближайшие месяцы. 
 
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 сузился на 1 б.п. до величины в
174 б.п. за счет роста доходности облигаций UST’10.
Мы ожидаем сегодня колебаний спрэда доходности
между облигациями UST’10 и Rus’30 в районе 175 б.п.

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в среду изменились разнона-
правленно на фоне роста доходности облигаций 
UST’10. Лидерами снижения индикативной доходно-
сти стали вчера евробонды Alrosa-8 и WBD-8. Ростом
индикативной доходности отметились облигации
Газпрома, что мы связываем с размещением холдин-
гом 2 траншей евробондов: одного со сроком пога-
шения в 2013 г. и доходностью 7,34% в объеме $400 
млн., а второго со сроком погашения в 2018 г. и до-
ходностью 8,15% в - объеме $1,1 млрд. Премия к кри-
вой доходности выпусков Газпрома оказалась доста-
точно существенной, но мы предполагаем, что цены
новых выпусков Газпрома будут повышаться. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций новых ев-

робондов Газпрома, на наш взгляд, выглядит дос-
таточно привлекательно. 
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Рублевые облигации 
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Кривые доходности ОФЗ и NDF на 2/4/2008

доходность,% 
годовых

дюрация, лет

Облигации федерального займа 
В среду на рынке госбумаг котировки ОФЗ измени-

лись разнонаправленно. В лидерах роста цен оказался
выпуск ОФЗ 46011 с дюрацией 12 лет и выпуск ОФЗ 
46003 с дюрацией 1,7 года. Снижением цен отметился
выпуск ОФЗ 27026 с дюрацией 0,9 года и выпуск ОФЗ 
26198 с дюрацией 4,1 года. Мы не ожидаем сегодня
существенных изменений доходностей выпусков на
рынке госбумаг. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций в
среду отмечались разнонаправленные изменения до-
ходности во всех эшелонах выпусков на фоне упавших
на 16% оборотов рыночных торгов и выросших более
чем на 3,2 раза оборотов торгов в режиме переговор-
ных сделок. Поддерживали рынок корпоративных об-
лигаций находящиеся на относительно низком уровне
в 3-4,5% годовых ставки краткосрочных рублевых МБК
и повышенные остатки на рублевых корсчетах банков.
В лидерах оборота вчера были облигации с доходно-
стью 8% и 12% годовых. Лидерами снижения цен сре-
ди облигаций с наибольшим оборотом торгов стали
облигации Русфинанс3 с доходностью 12,1% годовых,
снизившиеся в цене на 1,6%, а также выпуск УРСАБанк
7 с доходностью 15,9% годовых, понизившийся в цене
на 6,9%. В лидерах повышения цен среди выпусков с
наибольшим оборотом торгов оказались облигации
АИЖК 10об с доходностью 9,4% годовых, выросшие в
цене на 0,65% и облигации РЖД-06обл с доходностью
7,5% годовых, выросшие в цене на 0,35%. Высокий
оборот по облигациям Метрострой был связан с ис-
полнением эмитентом оферты. Среди наиболее сни-
зившихся в цене выпусков нам бы хотелось обратить
внимание на облигации ТрансКред1, которые, на наш
взгляд, могут быть интересны при доходности свыше
10% годовых. Мы предполагаем, что в условиях теку-
щего временного изобилия рублевой ликвидности в
преддверии спроса на ликвидность в 20-х числах ап-
реля спросом на рынке корпоративных облигаций бу-
дут пользоваться относительно “короткие” выпуски 1-
2 эшелона. 
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четверг 3 апреля 2008 г. 3,000 млрд. руб.
□ МБРР-02 3,000 млрд. руб.

понедельник 7 апреля 2008 г. 30,690 млрд. руб.
□ ГАЗКОН-01 30,000 млрд. руб.
□ Мехпрачечная Вчд-1 Доп Юужд 0,690 млрд. руб.

среда 9 апреля 2008 г. 2,000 млрд. руб.
□ Уралсвязьинформ-08 2,000 млрд. руб.

четверг 10 апреля 2008 г. 1,500 млрд. руб.
□ Сорус Капитал-02 1,500 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
четверг 3 апреля 2008 г. 890,46 млн. руб.

□  МДМ-Банк, 3 254,28 млн. руб. □ Банк Русский стандарт, 7 оферта 5,00 млрд. руб.

□  ОГК-5, 1 187,00 млн. руб. □ Ренинс Финанс, 1 оферта 0,75 млрд. руб.

□  Тюменьэнерго, 2 103,65 млн. руб.

□  Холидей Финанс, 1 83,40 млн. руб.

□  АПК Аркада, 3 81,67 млн. руб. □ Агрика Продукты Питан.1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Русские масла , 2 62,33 млн. руб.

□  ЕПК, 1 46,62 млн. руб.

□  Северная казна, 1 26,18 млн. руб. □ Уралвагонзавод-Финанс, 2 оферта 3,00 млрд. руб.

□  УБРиР-финанс, 2 25,55 млн. руб. □ Банк Зенит, 4 оферта 3,00 млрд. руб.

□  Разгуляй-Финанс, 1 9,98 млн. руб.

□  Паркет-Холл-Сервис, 1 9,80 млн. руб.
□ РТК-ЛИЗИНГ, 4 погашение 2,25 млрд. руб.

пятница 4 апреля 2008 г. 402,76 млн. руб. □ Сувар-Казань, 1 оферта 0,90 млрд. руб.

□  Банк Ренессанс Капитал, 2008-2 (LPN) 172,73 млн. руб.

□  Банк Зенит, 4 122,28 млн. руб.

□  Банк Союз, 2 83,92 млн. руб. □  Банк Союз, 2 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Автовазбанк, 1 23,83 млн. руб. □  КВАРТ-финанс, 1 оферта 0,25 млрд. руб.

суббота 5 апреля 2008 г. 6,75 млн. руб.

□  Брянск, 25002 6,75 млн. руб. □  Автовазбанк, 1 оферта 0,80 млрд. руб.

понедельник 7 апреля 2008 г. 14,50 млн. руб.

□  ВБРР, 1 14,50 млн. руб. □  Электроника, АКБ, 1 погашение  0,50 млрд. руб.

вторник 8 апреля 2008 г. 271,49 млн. руб.

□  РМК-ФИНАНС, 1 130,89 млн. руб. □  МегаФон, 3 погашение 3,00 млрд. руб.

□  ТуранАлем Финанс, 1 115,92 млн. руб. □  Разгуляй-Финанс, 2 оферта 2,00 млрд. руб.

□  РТК-ЛИЗИНГ, 4 24,68 млн. руб. □  УК Кора, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

среда 9 апреля 2008 г. 445,15 млн. руб.

□  ВТБ 24, 1 245,34 млн. руб. □  Россия, 28003 погашение 8,80 млрд. руб.

□  ЮТК, 3 157,92 млн. руб.

□  Волгабурмаш, 1 41,89 млн. руб.
□  Уралсвязьинформ, 5 погашение 2,00 млрд. руб.

четверг 10 апреля 2008 г. 588,04 млн. руб. □  ИНКОМ-Финанс, 1 оферта 1,25 млрд. руб.

□  ФСК ЕЭС, 4 218,40 млн. руб. □  Заводы Гросс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Еврокоммерц, 2009 (CLN) 162,50 млн. руб.

□  Лаверна, 1 54,85 млн. руб.

□  КБ МИА (ОАО), 4 44,88 млн. руб. □  ГТ–ТЭЦ Энерго, 3 погашение 1,50 млрд. руб.

□  ЕЭСК, 2 43,58 млн. руб. □  ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Дикая Орхидея, 1 32,41 млн. руб.

□  Элис, 1 31,42 млн. руб.

воскресенье 13 апреля 2008 г. 409,58 млн. руб.

□  ВТБ, 2009 (LPN) 350,00 млн. руб.

□  Электроника, АКБ, 1 29,46 млн. руб.

□  Пензенская область , 34001 18,85 млн. руб.

□  Липецк, 25001 11,28 млн. руб.

понедельник 14 апреля 2008 г. 51,35 млн. руб.

□  Республика Коми, 24006 43,87 млн. руб.

□  Амазонит, 1 7,48 млн. руб.

среда 9 апреля 2008 г.

пятница 18 апреля 2008 г.

среда 16 апреля 2008 г.

четверг 17 апреля 2008 г.

пятница 11 апреля 2008 г.

воскресенье 13 апреля 2008 г.

вторник 15 апреля 2008 г.

Погашения и оферты

вторник 8 апреля 2008 г.

четверг 3 апреля 2008 г.

пятница 4 апреля 2008 г.

понедельник 7 апреля 2008 г.

Облигационный календарь 
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четверг 3 апреля 2008 г.
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за март  Прогноз -  52.5 
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за март  Прогноз -  51.7 
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за март  Прогноз -  53.3 
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи за февраль   Прогноз -  0.2% м/м, 0.0% г/г 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 29 марта  Прогноз -  366 тыс. 
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за март  Прогноз -  48.5 
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 28 марта 

пятница 4 апреля 2008 г.
□ 14:00 Германия: Заказы в обрабатывающей промышленности за февраль   Прогноз -  0.9% м/м, 6.6% г/г 
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за март  Прогноз -  33.7 
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за март  Прогноз -  +0.3% м/м, +3.6% г/г 
□ 16:30 США: Уровень безработицы за март   Прогноз -  +5.0% 
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за март  Прогноз -  -50 тыс.  
□ 23:00 США: Притоки капитала по данным Казначейства США за март 

понедельник 7 апреля 2008 г.
□ 08:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за февраль
□ 08:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за февраль
□ 11:30 Великобритания: Денежная масса  в марте по данным Банка Англии
□ 13:00 Германия: Индекс промышленного производства в феврале

вторник 8 апреля 2008 г.
□ 15:55 США: Индекс розничных продаж Redbook за неделю 30 марта - 5 апреля
□ 17:00 США: Продажи на рынке жилья за февраль
□ 21:00 США: Протоколы заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке от 18 марта

Макроэкономическая статистика
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Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
Zibarev@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-77 

Тулинов Денис Валентинович 
Tulinov@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-38 

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-33 

Аналитическое управление 

Бобовников Андрей Игоревич 
Bobovnikov@psbank.ru 

Начальник отдела 70-47-31 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Заместитель начальника отдела 70-20-10 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Главный специалист 70-47-34 

Крусткалн Ян Эдуардович 
Krustkaln@psbank.ru 

Главный специалист 70-47-32 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Ведущий специалист 70-47-35 

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Специалист 70-47-75 

Управление торговли и продаж 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
Прямой: +7(495)705-90-69 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru Трейдер 

Прямой: +7(495)705-90-68 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 
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