
(июль 08г.) (к дек 07г.)

(1.09.08) (01.01.08)

(29.08.08) (28.12.07)

(10.09.08) (09.09.08)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -260,0 -154,4

0,4%

240,5

108,5

168,9
-9,1

-105,6
74,3 83,4

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

807,3 638,4

Денежная база
(млрд.руб.)

4508,7 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

582,5 474,0

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

8,5% 8,1%
(1 кв. 8г.) (за 07 г.)

0,5% 9,3%

12м min

3,57 4,27 3,57 4,70 3,31
9 сен 3м max

2,82 2,82

Тикер 12м max

4,96 4,97

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,83 5,86
8,58 8,68ОФЗ'46018,%

USD/RUR 25,52 25,54

6,82
2,78
4,95
6,14Mibor 3М,%

EUR/USD 1,4121,420 1,593

5,22
UST'10, %
Rus'30, % 5,47 5,86

8,68
5,70
4,97

1,380
23,14

8,128,12

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
25,54

6,42
2,54
4,29
5,72

23,14

8,12

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) во
вторник снизилась на 11 б. п. до уровня в 3,57% го-
довых на фоне значительного падения ведущих ин-
дексов рынка акций США.   См. стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 расширился на 12 б. п. до величины
в 226 б. п. в условиях снижения доходности облига-
ций UST’10.     См. стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций во
вторник отмечалось преимущественное снижение
котировок во всех эшелонах выпусков.  
      См. стр 4 

Новости дня  
Положительное сальдо торгового баланса РФ в июле
2008 г. увеличилось до $19,14 млрд. с $18,86 млрд. в
июне текущего года и $10,48 млрд. - в июле 2007 г.,
сообщил ЦБ РФ.    См. стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише. 
Великобритания: Сальдо торгового баланса. 
США: Индекс рефинансирования.  См. стр 5 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 10 сентября 2008 года 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Положительное сальдо торгового баланса РФ в 
июле 2008 г. увеличилось до $19,14 млрд. с $18,86 
млрд. в июне текущего года и $10,48 млрд. - в июле 
2007 г., сообщил ЦБ РФ. 
Объем размещения средств федерального бюд-
жета на банковских депозитах на аукционе во втор-
ник составил 36,5 млрд. руб. при спросе 36,5 млрд. 
руб. и заявленном объеме 160 млрд. руб., средне-
взвешенная ставка размещения установлена на 
уровне 7,84% годовых, ставка отсечения - 7,75% го-
довых, сообщил Минфин РФ. 
По конкурентоспособности финансового рынка 
Россия заняла 36 место, уступив таким странам как 
Бахрейн и Панама, которым достались 28 и 32 места. 
Об этом говорится в отчете Всемирного экономиче-
ского форума (ВЭФ). При подготовке документа ис-
следователи ВЭФ использовали данные о финансо-
вых рынках 52 наиболее развитых стран. При состав-
лении рейтинга специалисты ВЭФ учитывали мнение 
директоров крупнейших компаний из разных стран 
мира, а также несколько показателей, в числе кото-
рых бизнес-климат, финансовая стабильность, раз-
витие банковского сектора, развитие финансовых 
рынков, доступность финансовых ресурсов и неко-
торые другие. По данным исследователей ВЭФ, фи-
нансовый рынок России развивается достаточно бы-
стро. Тем не менее, не все компании - участники рын-
ка могут получить одинаковый доступ к капиталу и к 
функционированию рынка. Ближайшими соседями 
России по рейтингу оказались Пакистан, Чехия, Еги-
пет и Индонезия. Они заняли с 34 по 38 места.  
ФСФР намерена сделать более либеральной систему 
выдачи разрешений на выпуск и обращение россий-
ских ценных бумаг за пределами РФ, говорится в 
проекте стратегии развития финансовых рынков до 
2020 года. В частности, вместо действующего сего-
дня соотношения 30/70 в отношении размещения 
акций на зарубежном и на внутреннем рынке доля 
акций, которые могут размещаться вне РФ, будет за-
висеть от free-float - доли обращающихся на россий-
ском рынке акций от общего числа выпущенных 
компанией акций. 
 

Новости рынка облигаций 
ЕБРР: Ставка купонного дохода по облигациям ЕБРР 
серии 03 на 9 купонный период установлена в раз-
мере 7,96% годовых. 
РЖД не отказывается от планов дебютировать на 
внешнем рынке с выпуском еврооблигаций, при 
этом объем эмиссии превысит $600 млн., заявил пре-
зидент РЖД В.Якунин. 
 

Новости эмитентов 
Чистая прибыль ОАО "ТНК-ВР Холдинг" по РСБУ в 1
полугодии 2008 г. выросла в 2,2 раза - до 47,946 
млрд. руб., говорится в материалах компании. За от-
четный период выручка холдинга повысилась почти 
в 1,6 раза и составила 277,979 млрд. руб., валовая 
прибыль увеличилась в 1,6 раза - до 83,044 млрд.
руб., прибыль до налогообложения возросла в 2,3 
раза и составила 60,268 млрд. руб. 
Чистая прибыль ОАО "ОГК-5" в 1 полугодии 2008 г. 
превысила запланированный уровень почти в 3,5 
раза (на 761 млн. руб.) и составила 1,068 млрд. руб., 
говорится в сообщении компании. По сообщению
пресс-службы ОГК-5, расчеты осуществлялись по 
МСФО, но в соответствии с внутрикорпоративными 
требованиями компании Enel Investment Holding B.V. 
(владеет 59,8% ОГК-5). Отчет по МСФО компании на-
мерена представить в конце сентября 2008 г. 
МРСК: Межрегиональные распределительные сете-
вые компании (МРСК) будут привлекать финансиро-
вание для своих масштабных инвестиционных про-
грамм на рынках капитала, говорится в опублико-
ванном обзоре агентства Standard & Poor's "Новые 
российские распределительные сетевые компании 
ожидает рост долга и новое тарифное регулирова-
ние". S&P ожидает, что распределительные компа-
нии будут привлекать значительные объемы долго-
вого финансирования на рынках капитала. Их круп-
ные инвестиционные программы суммарным объе-
мом 859 млрд. руб. намного превышают операцион-
ный денежный поток от деятельности по передаче 
электроэнергии. 
ОАО "Выксунский металлургический завод" (вхо-
дит в состав Объединенной металлургической ком-
пании) в январе-августе 2008 г. сократило выпуск 
труб по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 10% - до 1,126 млн. т. Труб большого 
диаметра (ТБД) в августе с.г. завод выпустил 60,66
тыс. т (-22,6%). В январе-августе 2008 г. производство 
ТБД составило 482,038 тыс. т (-9,88%). 
ОАО «Казаньоргсинтез» официально запустило 
единственный в России и странах СНГ завод по про-
изводству поликарбонатов. 
ГК «ДИКСИ»: Неаудированная чистая прибыль ГК 
«ДИКСИ» по МСФО в 1 полугодии 2008 г. составила 
274,5 млн. руб. Аналогичный финансовый показатель 
за аналогичный период прошлого года был отрица-
тельным. Прибыль компании за весь прошлый год 
достигла 428,8 млн. руб. Рост прибыли в 1 полугодии 
2008 г. объясняется увеличением операционной 
прибыли и уменьшением издержек по обслужива-
нию долга, отметили в компании. Чистая выручка по 
итогам 6 месяцев 2008 г. составила 23,1 млрд. руб-
лей, что на 37% больше, чем в 1 полугодии 2007 г. 
Показатель EBITDA вырос на 89,5% и составил 1,2 
млрд. руб. 

События и новости дня 

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) во
вторник снизилась на 11 б. п. до уровня в 3,57% годо-
вых на фоне значительного падения ведущих индек-
сов рынка акций США под влиянием негативных дан-
ных макроэкономической статистики и опасений бан-
кротств в финансовом секторе после того, как госу-
дарственный Корейский банк развития прекратил пе-
реговоры о вхождении в капитал Lehman Brothers 
“ввиду их бесперспективности”. По опубликованным 
вчера данным, объем незавершенных продаж домов в 
США снизился в июле 2008 г. на 3,2% 
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 расширился на 12 б. п. до вели-
чины в 226 б. п. в условиях снижения доходности
облигаций UST’10. Сегодня мы ожидаем увидеть ко-
лебания спрэда доходности между Rus’30 и UST’10 в
районе 220 б.п. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций вчера выросли на фоне сниже-
ния доходности облигаций UST’10. Наибольшим по-
вышением индикативной доходности вчера отмети-
лись еврооблигации Evraz-13 и TNK-16. Столь едино-
душный рост доходности евробондов мы связываем
с опасениями того, что обвал на российком рынке
акций может начать распространяться на другие
сегменты фондового рынка. В новостном потоке нам 
бы хотелось обратить внимание на производствен-
ные успехи Казаньоргсинтеза, запустившего единст-
венный в России и странах СНГ завод по производ-
ству поликарбонатов. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций Казаньоргсин-
теза в условиях производственных успехов компа-
нии, на наш взгляд, выглядит достаточно привлека-
тельно. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
Во вторник на рынке госбумаг котировки ОФЗ изме-
нились разнонаправленно. В лидерах роста котиро-
вок оказался выпуск ОФЗ 46019 с дюрацией 7,8 года и
выпуск ОФЗ 46022 с дюрацией 9,2 года. Снижением
отметился выпуск ОФЗ 46017 с дюрацией 5,8 года. Мы
ожидаем сегодня разнонаправленных колебаний ко-
тировок выпусков на рынке госбумаг. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 
На рынке рублевых корпоративных облигаций во втор-
ник отмечалось преимущественное снижение котиро-
вок во всех эшелонах выпусков, причем число снизив-
шихся в цене выпусков оказалось на 80% больше числа
выросших. Негативно сказывается на рынке корпора-
тивных облигаций сохраняющаяся высокая потреб-
ность банков в рублевой ликвидности, которая прояв-
ляется в высоких оборотах сделок РЕПО с Банком Рос-
сии, превысивших вчера 260 млрд. руб. Вместе с тем,
ситуация на российском денежном рынке вчера не-
сколько успокоилась, оставшись стабильно тяжелой,
после того, как стали известны результаты аукциона
Минфина по размещению средств федерального бюд-
жета на банковских депозитах. Российскими банками
оказались востребованы всего 36,5 млрд. руб. из пред-
ложенных к размещению 160 млрд. руб., что показывает
слабый интерес к “коротким” деньгам. В условиях про-
должающихся активных покупок доллара США, ставки
краткосрочных рублевых кредитов находятся в районе
7,0% годовых. Оборот рыночных сделок вчера снизился
еще на 20%, оказавшись на треть ниже среднекварталь-
ного, а объемы в режиме переговорных сделок вырос-
ли на 20%. Обороты сделок РЕПО изменились незначи-
тельно. В лидерах рыночного оборота вчера были обли-
гации с доходностью 10 и 15% годовых. Цены облига-
ций, ставших лидерами по обороту торгов, вчера изме-
нились разнонаправленно. В лидерах падения цен сре-
ди выпусков с наибольшим оборотом торгов оказались
облигации АЛПИ-Инв-1 с доходностью 22,4% годовых,
упавшие в цене на 3,3%, а также облигации ВлгТлкВТ-3 с
доходностью 9,6% годовых, понизившиеся в цене на
1,3%. Лидерами роста цен среди выпусков с наиболь-
шим оборотом торгов вчера стали облигации
Мос.обл.6в с доходностью 10,7% годовых, выросшие в
цене на 0,23%, а также облигации ГАЗПРОМ А4 с доход-
ностью 8,7% годовых, повысившиеся в цене на 0,1%. Мы
ожидаем сегодня увидеть стабилизацию доходностей
облигаций вблизи сложившихся уровней. 



пятница 12 сентября 2008 г. 1,500 млрд. руб.
□ Запсибкомбанк-01 1,500 млрд. руб.

вторник 16 сентября 2008 г. 1,300 млрд. руб.
□ СУИхолдинг-01 1,300 млрд. руб.

четверг 2 октября 2008 г. 0,800 млрд. руб.
□ Ярославская обл-34008 (2) 0,800 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
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Выплаты купонов
среда 10 сентября 2008 г. 6736,9 млн. руб.

□  Россия, 46018 2984,5 млн. руб. □  Россия, 46001 погашение 60 млрд. руб.
□  Россия, 46014 2782,6 млн. руб. □  Макромир-Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Россия, 46001 373,8 млн. руб. □  Медведь-Финанс, 1 оферта  0,75 млрд. руб.
□  Россия, 27026 239,4 млн. руб.

□  ЕБРР, 3 111,8 млн. руб.

□  ЮТК, 4 62,4 млн. руб. □  ЛОМО, 3 оферта  1,00 млрд. руб.
□  ЛОМО, 3 61,6 млн. руб.

□  АИЖК, 2011 (CLN) 55,3 млн. руб.

□  ПЧРБ-Финанс, 1 39,0 млн. руб. □  ЭРКОНПРОДУКТ, 1 оферта  1,20 млрд. руб.
□  Электроника, АКБ, 2 16,2 млн. руб.

□  ИАЖС Республики Хакасия, 1 10,4 млн. руб.
□ ОБР 4-05-21BR0-8 погашение 400 млрд. руб.

четверг 11 сентября 2008 г. 1286,3 млн. руб. □  Магадан, 31001 погашение  0,45 млрд. руб.
□  АФК Система, 1 282,7 млн. руб.

□  Банк Русский стандарт, 5 211,9 млн. руб.

□  ТАИФ-Финанс, 1 167,9 млн. руб. □  КМПО-Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Макси – Групп, 1 149,6 млн. руб.

□  ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 2 145,1 млн. руб.

□  Восток-Сервис-Финанс, 1 82,2 млн. руб. □  ТАИФ-Финанс, 1 оферта  4,00 млрд. руб.
□  ЭРКОНПРОДУКТ, 1 71,8 млн. руб. □  ХКФ Банк, 3 оферта  3,00 млрд. руб.
□  Якутскэнерго, 2 51,4 млн. руб. □  Карусель Финанс, 1 оферта  3,00 млрд. руб.
□  Северо-Западный Телеком, 4 40,4 млн. руб. □  ТК Финанс, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  Белый фрегат, 1 37,4 млн. руб.

□  Самарская область, 25002 34,0 млн. руб.

□  Астрахань, 25001 11,8 млн. руб. □ Русский стандарт, 5 оферта  5,00 млрд. руб.
□  Очаково, 2 погашение  1,50 млрд. руб.

пятница 12 сентября 2008 г. 652,0 млн. руб.

□  Дальневосточная ГК, 1 261,8 млн. руб.
□  ГЛОБЭКСБАНК, 1 100,3 млн. руб. □ РусАлФин, 3 погашение 6,00 млрд. руб.
□  Инком-Лада, 3 54,8 млн. руб.

□  УРСА Банк, 2 28,4 млн. руб.

□  АИЖК, 11 206,7 млн. руб. □  Главстрой-Финанс, 2 оферта 4,00 млрд. руб.

понедельник 15 сентября 2008 г. 310,4 млн. руб.

□  Второй ипотечный агент АИЖК, 1А 176,2 млн. руб. □  Сибирьтелеком, 6 оферта  2,00 млрд. руб.
□  АИЖК, 8 96,2 млн. руб. □  Автобан-инвест, 1 погашение  0,25 млрд. руб.
□  Второй ипотечный агент АИЖК, 2Б 14,1 млн. руб.

□  Магадан, 31001 12,3 млн. руб.

□  Курганская область, 31001 11,5 млн. руб. □ КИТ Финанс Инвестиционный боферта  2,00 млрд. руб.
□  АВТОВАЗ, БО-1 оферта  1,00 млрд. руб.

вторник 16 сентября 2008 г. 1106,4 млн. руб.

□  Еврокоммерц, 5 398,9 млн. руб.

□  Мосэнерго, 1 188,0 млн. руб. □  КАМАЗ-ФИНАНС, 2 оферта  1,50 млрд. руб.
□  ТГК-1, 1 154,6 млн. руб. □  Арсенал-Финанс, 2 погашение  0,30 млрд. руб.
□  Уралсвязьинформ, 7 125,6 млн. руб.

□  Московский Кредитный банк, 4 114,7 млн. руб.

□  КМПО-Финанс, 1 46,4 млн. руб. □  Элемент Лизинг, 1 оферта  0,60 млрд. руб.
□  Новосибирская область, 34013 37,4 млн. руб.

□  КБ Кедр, 2 30,7 млн. руб.

□  Ярославль, 31001 9,0 млн. руб. □  Тамбовская обл., 31001 погашение  0,40 млрд. руб.
□  Терна-финанс, 1 1,2 млн. руб.

Погашения и оферты

воскресенье 21 сентября 2008 г.

среда 10 сентября 2008 г.

четверг 11 сентября 2008 г.

пятница 19 сентября 2008 г.

пятница 12 сентября 2008 г.

понедельник 15 сентября 2008 г.

среда 17 сентября 2008 г.

четверг 18 сентября 2008 г.

пятница 26 сентября 2008 г.

суббота 27 сентября 2008 г.

понедельник 22 сентября 2008 г.

вторник 23 сентября 2008 г.

среда 24 сентября 2008 г.

четверг 25 сентября 2008 г.

Облигационный календарь 
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среда 10 сентября 2008 г.
□ 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за июль   Прогноз -  Y0.238 трлн. 
□ 03:50 Япония: Сальдо платежного баланса за июль  Прогноз -  Y1.3556 трлн. 
□ 09:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за июль   Прогноз -  102.5  
□ 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за июль   Прогноз -  91.9  
□ 11:00 Еврозона: Ежеквартальное выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише в Европарламенте.
□ 12:30 Великобритания: Общий показатель сальдо торгового баланса за июль   Прогноз -  -stg4.2 млрд. 
□ 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 5 сентября 
□ 18:35 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 5 сентября 

четверг 11 сентября 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Отчет Банка Англии по инфляции в финансовом комитете Парламента
□ 16:30 США: Индекс цен на экспорт за август 
□ 16:30 США: Цены на импорт за август  Прогноз -  -1.5%  
□ 16:30 США: Сальдо торгового баланса за июль   Прогноз -  -$57.0 млрд.  
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 6 сентября 
□ 18:35 США: Запасы природного газа  за неделю до 5 сентября 

пятница 12 сентября 2008 г.
□ 03:50 Япония: Прирост ВВП за 2 квартал   Прогноз -  -0.6% м/м, -2.4% г/г 
□ 08:30 Япония: Промышленное производство за июль   Прогноз -  0.9% м/м, 2.0% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за июль   Прогноз -  -0.2% м/м, -0.4% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Уровень занятости за июль  
□ 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за август  Прогноз -  +0.2%  
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за август  Прогноз -  -0.5%  
□ 16:30 США: Розничные продажи и продажи продуктов питания за август  Прогноз -  0.2%  
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за сентябрь  Прогноз -  64.2  
□ 18:00 США: Деловые запасы за июль   Прогноз -  0.5%  

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 

Заместитель начальника отдела 70-47-34 

Крусткалн Ян Эдуардович 
Krustkaln@psbank.ru 

Главный аналитик 70-47-32 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Главный аналитик 70-20-14 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Ведущий аналитик 70-47-35 

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Аналитик 70-47-75 

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 

icq 150-506-020

Прямой: +7(495)705-90-97 

+7(495)777-10-20 доб. 70-20-13 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 

icq 329-060-072

Прямой: +7(495)705-90-69 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru 

Трейдер 
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Прямой: +7(495)705-90-68 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 
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