
(янв. 08г.) (к дек 07г.)

(24.03.08) (01.01.08)

(21.03.08) (28.12.07)

(10.04.08) (09.04.08)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 13,8 61,9

1,1%

-179,3

28,2

24,0
-16,3
-48,1

237,0 253,3
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

555,8 531,8

Денежная база
(млрд.руб.)

4088,9 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

502,2 474,0

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%

12м min

3,48 3,90 3,31 5,30 3,31
9 апр 3м max

2,72 4,38

Тикер 12м max

4,74 4,74

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,27 5,62
6,89 6,93ОФЗ'46018,%

USD/RUR 23,44 24,79

6,46
2,54
4,29
5,72Mibor 3М,%

EUR/USD 1,4451,585 1,585

5,27
UST'10, %
Rus'30, % 5,27 6,24

6,93
5,73
4,95

1,329
23,44

7,687,45

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,585
26,06

6,26
2,54
3,96
4,76

23,44

7,18

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
среду снизилась на 8 б.п. до уровня в 3,48% годовых
на фоне данных экономической статистики. См. Стр 3

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 расширился на 8 б.п. до величины в
179 б.п. за счет снижения доходности облигаций
UST’10.      См. Стр 3

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

Новости дня  
Инфляция в России с 1 по 7 апреля 2008 г. составила
0,5% по сравнению с 0,2% за аналогичный период
прошлого года, а с начала 2008 года - 5,3% сообщил
Росстат.     См. Стр 2

Календарь событий сегодня: 
Великобритания: Решение по процентной ставке
Банка Англии. 
Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ. 
США: Количество заявок на пособие по безработице.
      См. Стр 5
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Краткий обзор долговых рынков
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События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Инфляция в России с 1 по 7 апреля 2008 г. состави-
ла 0,5% по сравнению с 0,2% за аналогичный период 
прошлого года, а с начала 2008 года - 5,3% сообщил 
Росстат. За весь апрель прошлого года цены вырос-
ли на 0,6%. 
Правительство РФ может разместить в ходе аук-
ционов на депозитах российских коммерческих бан-
ков для поддержания ликвидности $10-$15 млрд. 
временно свободных средств федерального бюдже-
та, сообщил заместитель министра финансов РФ 
Д.Панкин. По словам замминистра, аукционы по 
размещению временно свободных бюджетных 
средств, возможно, начнутся в апреле. Для запуска 
аукционов потребуется принять ряд документов, 
которые нужно согласовать с ЦБ РФ и Федеральным 
казначейством. 
Госдума РФ приняла в 1 чтении законопроект, об-
легчающий доступ иностранных ценных бумаг для 
публичного и частного размещения (обращения) на 
российском финансовом рынке. Изменения вносят-
ся в ст. 51 п.1 Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» и направлены на формирование в России 
международного регионального финансового цен-
тра. Законопроект предусматривает 2 способа до-
пуска иностранных ценных бумаг к публичному об-
ращению в РФ. В частности, упрощенный режим 
применяется к бумагам, которые прошли процедуру 
листинга на иностранной фондовой бирже, а реше-
ние об их допуске может быть принято российской 
фондовой биржей на основании заявления брокера. 
Бумаги, не прошедшие листинг, могут быть допуще-
ны на биржи только по решению ФСФР на основа-
нии заявления российской биржи. 
 

Новости рынка облигаций 
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД допвы-
пуска 25062 на 5,584 млрд. руб. по номиналу под 
средневзвешенную доходность 6,42% годовых. До-
ходность к погашению по цене отсечения составила 
6,48% годовых. Спрос на размещаемый выпуск по 
номиналу составил 15,285 млрд. руб.  
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-АД допвы-
пуска 46021 на 8,245 млрд руб по номиналу под 
средневзвешенную доходность 6,69% годовых. До-
ходность к погашению по цене отсечения составила 
6,71% годовых. Спрос на размещаемый выпуск по 
номиналу составил 14,587 млрд. руб. 
Москва разместила облигации 46 выпуска на сумму 
4,47 млрд. руб. по номиналу при эмиссии в 5,0 млрд., 
средневзвешенная доходность составила 7,03% го-
довых. Было подано 54 заявки от инвесторов, спрос 
составил по номиналу 6,24 млрд. руб. 

Уралсвязьинформ: Ставка 1 купона по облигациям 
ОАО “Уралсвязьинформ” серии 08 определена на 
аукционе в размере 9,6% годовых. ОАО “Промсвязь-
банк” выступил в качестве со-андеррайтера выпуска.
 

Новости эмитентов 
Роснефть: Новая среднесрочная стратегия развития 
ОАО "Роснефть" уже подготовлена, но находится на 
стадии обсуждения. В документ будут внесены кор-
рективы, а его утверждение состоится после годово-
го собрания акционеров. Необходимость доработки 
стратегии связана, в частности,  с решением Прави-
тельства по стандартам нефтепродуктов "евро-3" и 
"евро-4", сообщил вице-президент компании Питер 
О'Брайен. "Мы уже объявили, что собрание акцио-
неров состоится 5 июня. Наверное, было бы пра-
вильнее обсудить с советом директоров вопрос 
стратегии после этого собрания", - заявил он. 
ЛУКОЙЛ: Разработка нефтегазовых месторождений 
Северного Каспия потребует вложений на уровне 
650 млрд. руб. до 2020 г., из которых ЛУКОЙЛ потра-
тит 390-400 млрд. руб. В период с 1999 по 2005 г. 
компания открыла 6 крупных месторождений, самые 
перспективные из которых - им. Корчагина и Фила-
новского. Они будут поочередно вводиться со сле-
дующего года, добыча на них к 2016 г. прогнозирует-
ся на уровне 12 млн. тонн в год. Извлекаемые запасы 
открытых 6 месторождений на Каспии и 10 перспек-
тивных структур составляют 300 млн. т нефти и 700 
млрд. кубометров газа. 
Газпром и "Нефтегаз Украины" урегулировали 
спорные вопросы по газовому соглашению от 13 
марта 2008 г., сообщила премьер-министр Украины 
Ю.Тимошенко. "Я могу проинформировать вас о том, 
что в переговорном процессе мы сняли те предос-
тережения, которые были у правительства относи-
тельно подписанных соглашений", - сказала 
Ю.Тимошенко. Вместе с тем, Ю.Тимошенко не смогла 
сказать, зарегистрирована ли на Украине дочерняя 
компания Газпрома, которая займется сбытом газа 
внутри страны.  
Северсталь-авто объявило о запуске нового авто-
мобильного бренда - SOLLERS. Новый бренд разра-
ботан Северсталь-авто для переименования голов-
ной компании холдинга, ее новых автосборочных 
предприятий, а также для продвижения проекта 
собственной дилерской сети и развития новых ви-
дов сервиса и услуг для клиентов. В переводе с ла-
тыни SOLLERS означает "умный, изобретательный". 
ВТБ, по неофициальным данным, ведет переговоры 
с банками-организаторами о привлечении синдици-
рованного кредита на $900 млн. Кредит планируется 
предоставить двумя траншами - на 1,5 года и на 3 
года. Синдикацию кредита планируется начать во 
второй половине апреля, в пул организаторов вой-
дут 9-10 банков. 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в 
среду снизилась на 8 б.п. до уровня в 3,48% годовых
на фоне данных экономической статистики. Вышед-
шие данные по объему запасов на складах оптовой
торговли в США показали их увеличение в феврале 
на 1,1% по сравнению с январем, что превысило ры-
ночные прогнозы, предполагавшие повышение это-
го показателя на 0,5%, причем отчет корпорации
United Parcel Service Inc. (UPS), крупнейшей в мире 
службы курьерской доставки, подтвердил снижаю-
щийся потребительский спрос на товары и услуги. 
 
 

Облигации в иностранной валюте

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

UST'2 UST'3 UST'5 UST'10 UST'30

09-04-08 08-04-08 29-06-07 01-10-07

Кривые доходности UST
доходность, % годовых

 

Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 расширился на 8 б.п. до величи-
ны в 179 б.п. за счет снижения доходности облига-
ций UST’10. Мы ожидаем сегодня колебаний спрэда
доходности между облигациями UST’10 и Rus’30 в
районе 180 б.п. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в среду преимущественно пони-
зились на фоне снижения доходности облигаций 
UST’10. Лидерами снижения индикативной доходно-
сти стали вчера евробонды WBD-8 и Gazprom-10. В 
потоке новостей нам бы хотелось обратить внимание
на рост мировых цен на уголь, которые с начала ап-
реля прибавили уже более чем 11%. Повышение ми-
ровых цен на уголь, как мы думаем, приведет к росту
внутрироссийских цен на это сырье, и будет способ-
ствовать улучшению финансовых результатов отече-
ственных угольных компаний.  
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций угольной 

компании Распадская в условиях роста цен на 
уголь, на наш взгляд, выглядит достаточно привле-
кательно. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В среду на рынке госбумаг котировки ОФЗ измени-

лись разнонаправленно. В лидерах роста цен оказа-
лись выпуск ОФЗ 46017 с дюрацией 6,0 года и выпуск 
ОФЗ 25060 с дюрацией 1 год. Снижением цен отметил-
ся выпуск ОФЗ 46018 с дюрацией 8,2 года и выпуск 
ОФЗ 26199 с дюрацией 3,8 года. Аукционы Минфина 
прошли “в рынке” и мы не ожидаем сегодня значимых 
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 облигаций во всех эшелонах выпусков на фо-
не преимущественного роста цен на облигации во 2-3
эшелоне выпусков. Обороты рыночных торгов вчера
выросли на 28% и достигли максимального значения в
текущем году. Росту спроса на облигации 2-3 эшелона
способствовали ожидания прихода на внутренний ры-
нок во 2 квартале 300 млрд. руб. средств институтов
развития, а также сохранившиеся на относительно низ-
ком уровне в 3,5- 4% годовых ставки краткосрочных
рублевых МБК. В лидерах оборота вчера были выпуски с
доходностью 8-12% годовых. Цены облигаций, ставших
лидерами по обороту торгов, вчера изменились разно-
направленно. В лидерах повышения цен среди выпус-
ков с наибольшим оборотом торгов вчера оказались
облигации Мос.обл.7в об с доходностью 8,4% годовых,
выросшие в цене на 0,45% и облигации МоскомцБ-2 с
доходностью 18,0% годовых, выросшие в цене на 0,5%.
Лидерами снижения цен среди облигаций с наиболь-
шим оборотом торгов стали облигации НОМОС 8в с до-
ходностью 9,4% годовых, снизившиеся в цене на 0,9%, а
также выпуск АИЖК 9об с доходностью 9,2% годовых,
понизившийся в цене на 0,3%. Высокий оборот по обли-
гациям БанкСОЮЗ02 мы связываем с исполнением эми-
тентом оферты. Среди наиболее снизившихся в цене
выпусков нам бы хотелось обратить внимание на обли-
гации МОИА 01, которые, на наш взгляд, могут быть ин-
тересны при доходности свыше 12% годовых. Вчера со-
стоялись размещения облигаций выпуска Москва-46 и
Уралсвязьинформ-8, которые на наш взгляд, прошли без
сюрпризов и в рамках рыночных ожиданий. Моском-
займ дал участникам небольшую премию по доходно-
сти, что позволило ему разместить около 90% от запла-
нированного объема. Ставка 1 купона облигаций Урал-
связьинформ-8 была определена близко к нижней гра-
нице спрогнозированного организаторами диапазона. 



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

понедельник 14 апреля 2008 г. 1,000 млрд. руб.
□ Арктел – Инвест-02 1,000 млрд. руб.

четверг 17 апреля 2008 г. 15,000 млрд. руб.
□ Стройтрансгаз-03 5,000 млрд. руб.
□ УРСА Банк- 08 10,000 млрд. руб.

среда 23 апреля 2008 г. 4,000 млрд. руб.
□ ГЛОБЭКС-Финанс-01 4,000 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
четверг 10 апреля 2008 г. 588,04 млн. руб.

□  ФСК ЕЭС, 4 218,40 млн. руб. □  Автовазбанк, 1 оферта 0,80 млрд. руб.

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

□  Лаверна, 1 54,85 млн. руб.

□  КБ МИА (ОАО), 4 44,88 млн. руб. □  Электроника, АКБ, 1 погашение  0,50 млрд. руб.
□  ЕЭСК, 2 43,58 млн. руб.

□  Дикая Орхидея, 1 32,41 млн. руб.

□  Элис, 1 31,42 млн. руб. □  МегаФон, 3 погашение 3,00 млрд. руб.
□  Разгуляй-Финанс, 2 оферта 2,00 млрд. руб.

воскресенье 13 апреля 2008 г. 409,58 млн. руб. □  УК Кора, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  ВТБ, 2009 (LPN) 350,00 млн. руб.

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

□  Пензенская область , 34001 18,85 млн. руб. □  Россия, 28003 погашение 8,80 млрд. руб.

□  Липецк, 25001 11,28 млн. руб.

понедельник 14 апреля 2008 г. 51,35 млн. руб. □  Уралсвязьинформ, 5 погашение 2,00 млрд. руб.

□  Республика Коми, 24006 43,87 млн. руб. □  ИНКОМ-Финанс, 1 оферта 1,25 млрд. руб.

□  Амазонит, 1 7,48 млн. руб. □  Заводы Гросс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

вторник 15 апреля 2008 г. 666,96 млн. руб.

□  МегаФон, 3 138,36 млн. руб. □  ГТ–ТЭЦ Энерго, 3 погашение 1,50 млрд. руб.

□  Иркутская область, 31006 119,74 млн. руб. □  ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Инвесткомпания РУБИН, 1 82,27 млн. руб.

□  АИЖК, 7 76,60 млн. руб.

□  Финансовая компания НЧ, 1 54,60 млн. руб. □  НОВА-строй, 1 погашение 0,10 млрд. руб.

□  АИЖК, 3 52,74 млн. руб.

□  АИЖК, 6 46,13 млн. руб.

□  АИЖК, 5 40,30 млн. руб. □  ИМПЭКСБАНК, 2 погашение 1,00 млрд. руб.

□  УК Кора, 1 29,92 млн. руб.

□  Инвестторгбанк, 2 17,89 млн. руб.

□  АИЖК Республики Алтай, 1 8,42 млн. руб. □  РКС, 1 оферта 1,50 млрд. руб.
□  АЦБК-Инвест, 3 оферта 1,50 млрд. руб.

среда 16 апреля 2008 г. 1668,3 млн. руб.

□  Россия, 26199 669,24 млн. руб.

□  Россия, 28003 438,77 млн. руб. □  Уфаойл-ОПТАН, 1 оферта 1,50 млрд. руб.

□  ВТБ, 6 215,10 млн. руб. □  ЛОКО-Банк(ЗАО), 2 погашение 0,50 млрд. руб.

□  Ханты-Мансийск СтройРесурс, 1 194,46 млн. руб. □  Новые черемушки, 2 погашение 0,30 млрд. руб.

□  Российские коммунальные системы, 1 76,29 млн. руб.

□  ХКФ Банк, 4 74,43 млн. руб.
□  МОСМАРТ ФИНАНС, 1 оферта 2,00 млрд. руб.

четверг 17 апреля 2008 г. 729,2 млн. руб. □  АрнестФинанс, 1 оферта 0,60 млрд. руб.

□  МОСМАРТ ФИНАНС, 1 109,70 млн. руб.

□  Уралсвязьинформ, 5 91,64 млн. руб.

□  Уфаойл-ОПТАН, 1 89,76 млн. руб.

□  Жилсоципотека-Финанс, 2 82,28 млн. руб.

□  Юниаструм Банк, 2 81,98 млн. руб.

□  ЕДИНАЯ ЕВРОПА, 1 64,32 млн. руб.

□  Якутия (Саха), 35001 49,55 млн. руб.

□  АЦБК-Инвест, 3 44,88 млн. руб.

□  Карелия, 34010 41,24 млн. руб.

□  Глобус-Лизинг-Финанс, 3 32,41 млн. руб.

□  Заводы Гросс, 1 31,16 млн. руб.

□  Волгоград, 31001 10,32 млн. руб.

Погашения и оферты

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.

среда 23 апреля 2008 г.

суббота 19 апреля 2008 г.

воскресенье 20 апреля 2008 г.

понедельник 21 апреля 2008 г.

вторник 22 апреля 2008 г.

Облигационный календарь 
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четверг 10 апреля 2008 г.
□ 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за февраль   Прогноз -  Y1110.0 млрд.  
□ 03:50 Япония: Сальдо платежного баланса за февраль   Прогноз -  Y2465.0B 
□ 12:30 Великобритания: Общий показатель сальдо торгового баланса за февраль   Прогноз -  -stg4200 
□ 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса
□ 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии Прогноз -  5.00% 
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ Прогноз -  4.00% 
□ 16:30 Еврозона: Пресс-конференция главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
□ 16:30 США: Сальдо торгового баланса за февраль   Прогноз -  -$57.5 млрд.  
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 5 апреля  Прогноз -  385 тыс.  
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 4 апреля 
□ 21:00 США: Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
□ 22:00 США: Дефицит государственного бюджета за март +$175.6 bn

пятница 11 апреля 2008 г.
□ 10:00 Германия: Индекс оптовых цен за март   Прогноз -  6.0% м/м, 0.5% г/г 
□ 14:00 Еврозона: Индекс опережающих индикаторов за февраль  
□ 16:30 США: Индекс цен на экспорт за март  
□ 16:30 США: Индекс цен на импорт за март  Прогноз -  1.9% 
□ 18:00 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за апрель   Прогноз -  69.0 

понедельник 14 апреля 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Цены производителей в марте
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство в феврале
□ 16:30 США: Розничные продажи
□ 18:00 США: Товарно-материальные запасы компаний в феврале
□ США: Заседание МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне

вторник 15 апреля 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за февраль
□ 12:30 Великобритания: Инфляция в марте
□ 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий ZEW за апрель
□ 15:45 США: Индекс продаж в розничных сетях ICSC-UBS
□ 16:30 США: Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк за апрель
□ 16:30 США: Индекс цен производителей (PPI) за март
□ 16:30 США: Базовый индекс цен производителей (Core PPI) за март
□ 17:00 США: Чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США в феврале

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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