
(янв. 08г.) (к дек 07г.)

(7.04.08) (01.01.08)

(4.04.08) (28.12.07)

(11.04.08) (10.04.08)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 53,2 13,8

1,1%

-213,5

34,0

-16,6
-7,0
39,4

230,0 237,0
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

539,2 555,8

Денежная база
(млрд.руб.)

4054,7 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

508,0 474,0

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

3,54 3,90 3,31 5,30 3,31
10 апр 3м max

2,71 4,26

Тикер 12м max

4,74 4,74

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,27 5,62
6,90 6,93ОФЗ'46018,%

USD/RUR 23,53 24,79

6,46
2,54
4,29
5,72Mibor 3М,%

EUR/USD 1,4451,575 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

7,14

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
четверг выросла на 6 б.п. до уровня в 3,54% годовых
на фоне вышедших данных макроэкономической
статистики.     См. Стр 3

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 сузился на 6 б.п. до величины в 173
б.п. за счет роста доходности облигаций UST’10. 
      См. Стр 3

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в чет-
верг отмечалось преимущественное снижение до-
ходности в 1-3 эшелонах выпусков.   
      См. Стр 4

Новости дня  
Объем международных резервов РФ с 29 марта по 4
апреля 2008 г. увеличился с $506,8 млрд. до $508,0
млрд., говорится в сообщении Департамента внеш-
них и общественных связей Банка России.  
      См. Стр 2

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Индекс опережающих индикаторов. 
США: Индекс цен на экспорт/импорт. 
      См. Стр 5
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 11 апреля 2008 года 
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События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Объем международных резервов РФ с 29 марта по 
4 апреля 2008 г. увеличился с $506,8 млрд. до $508,0 
млрд., говорится в сообщении Департамента внеш-
них и общественных связей Банка России. Таким об-
разом, за неделю международные резервы РФ воз-
росли на $1,2 млрд. до новой рекордной величины. 
Кассовый профицит федерального бюджета РФ за 
январь-март 2008 г., по предварительной оценке, 
составил 548,94 млрд. руб., или 6,6% ВВП, сообщил 
Минфин РФ. 
ФБ ММВБ рассматривает вопрос о продлении тор-
говой сессии до 19:00 мск, сообщил генеральный 
директор ФБ ММВБ А.Рыбников. По его словам, в 
ближайшее время ФБ ММВБ направит письмо в 
ФСФР с предложением продлить торговую сессию 
на бирже до 19:00 мск. Несколько дней назад пред-
ставители ФБ ММВБ встретились с рядом участников 
рынка, с которыми обсудили целесообразность 
продления торговой сессии. Мнения участников 
встречи разделились, после чего ФБ ММВБ решила 
принять решение, основываясь на мнении крупней-
ших участников биржи. "Мы проанализировали ре-
зультаты работы и мнения 20 крупнейших участни-
ков фондового рынка, которые обеспечивают до 
70% оборота на ФБ ММВБ. Выяснилось, что им луч-
ше, когда торги идут до 19:00 без перерыва", - про-
комментировал решение биржи А.Рыбников. 
 

Новости рынка облигаций 
Банк России признал несостоявшимся аукцион по 
размещению ОБР 5 выпуска объемом 10 млрд. руб. 
Евраз, по неофициальным данным, планирует раз-
местить евробонды в долларах. Роуд-шоу заплани-
ровано на 15-17 апреля в США и Европе. 
СОРУС КАПИТАЛ: Ставка 1 купона по облигациям 
ООО "СОРУС КАПИТАЛ" определена в размере 13% 
годовых. Общий объем выпуска по номиналу со-
ставляет 1,5 млрд. руб. 
Газэнергосеть (ОАО «ГЭС») планирует разместить в 
апреле облигации серии 02. Объем выпуска составит 
1,5 млрд. руб. Ориентир ставки купона при разме-
щении - 10,5-11,0% годовых. По выпуску предусмот-
рена оферта через 1,5 года. 
Сеть "Вестер" планирует разместить дебютный вы-
пуск облигаций объемом 1,5 млрд руб. во 2 полови-
не мая 2008 г. Эффективная доходность займа, как 
ожидают организаторы, составит 16% годовых. 
 

Новости эмитентов 
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по US GAAP в 2007 г. вы-
росла на 27% - до $9,51 млрд. против $7,48 млрд. в 
2006 г. Выручка от реализации увеличилась на 21% - 

до $81,891 млрд. Показатель EBITDA компании вырос 
на 25,1% и составил $15,388 млрд. Рост чистой при-
были компания связывает с благоприятной ценовой 
конъюнктурой, высоким уровнем маржи нефтепе-
реработки, увеличением объемов переработки и 
добычи, а также эффективным контролем над расхо-
дами. Увеличение прибыли сдерживалось укрепле-
нием рубля, ростом транспортных тарифов и нало-
говой нагрузки. В 2007 г. ЛУКОЙЛ заплатил $27,9 
млрд. налогов, что на 14,3% больше чем в 2006 г. 
Чистая прибыль группы ВТБ за 2007 г. по МСФО 
увеличилась на 28,4% и составила $1,514 млрд. по 
сравнению с $1,179 млрд. за 2006 г., говорится в со-
общении банка. Причиной роста прибыли стало зна-
чительное увеличение объемов кредитования. Ак-
тивы банка в 2007 г. выросли на 76,7% по сравнению 
с 2006 г. и составили $92 млрд. Клиентский кредит-
ный портфель после вычета резерва под обесцене-
ние вырос в 2 раза - до $58,549 млрд. 
Чистая прибыль УРСА банка в 1 квартале 2008 г. 
увеличилась в 3,4 раза по сравнению с 1 кварталом 
2007 г. и составила 1,48 млрд. руб. В 1 квартале 2007
г. этот показатель составил 432,534 млн. руб.  
Банк "Ак Барс" подписал договор о предоставлении 
ему синдицированного кредита рядом зарубежных 
банков в размере $200 млн. Как сообщила пресс-
служба банка, первоначально заявленная сумма со-
ставляла $75 млн. Кредит предоставлен под ставку 
LIBOR +1,5% годовых сроком на 1 год. 
Чистая прибыль группы РАО "ЕЭС России" по 
МСФО за 9 месяцев 2007 г. выросла в 3 раза по срав-
нению с тем же периодом 2006 г. и составила 36 
млрд. руб. Доходы группы РАО ЕЭС в январе-
сентябре 2007 г. по МСФО от основной продолжаю-
щейся деятельности (без учета прибыли от выбытия 
дочерних обществ и финансовых вложений компа-
нии) составили 624,7 млрд. руб., что на 15,1% выше 
того же показателя 2006 г.  
Чистая прибыль ОАО "ОГК-6" по РСБУ в 2007г. вы-
росла по сравнению с 2006 г. на 50,9% и составила 
1,873 млрд. руб. Рост прибыли объясняется увеличе-
нием отпуска товарной продукции. 
Чистая прибыль ОАО "ЦентрТелеком" по РСБУ по 
аудированным данным в 2007 г. по сравнению с 2006 
г. увеличилась в 1,77 раза - до 3,635 млрд. руб. Дохо-
ды ЦентрТелекома в отчетный период составили 
32,409 млрд. руб., что на 14% больше показателя 
2006 г. Показатель EBITDA достиг 11,704 млрд. руб., 
увеличившись на 19,62%. Показатель EBITDA margin 
в 2007 г. составила 36,11% против 34,46% в 2006 г. 
акцию и 0,69 руб. на 1 привилегированную акцию.  
ОАО "МегаФон" 17 апреля 2008 г. опубликует фи-
нансовую отчетность по US GAAP за 2007 г. 
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) опубликует 
финансовые результаты по US GAAP по итогам рабо-
ты за 4 квартал 2007 г. и за 2007 г. 16 апреля 2008 г. 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Индикатор 10 апр 3-мес
макс.

3-мес
мин.
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203 87

Rus'28
Ytm, %

5,85 6,02 5,71 6,32 5,71

Rus'30
Ytm, %
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UST'10

231 261 198

203 156
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3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

UST'10
Ytm, %

UST'5
Ytm, %

Индикатор 10 апр

2,68

3,54

UST'30
Ytm, %

4,164,35 4,67 4,16 5,40

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в 
четверг выросла на 6 б.п. до уровня в 3,54% годовых
на фоне вышедших данных макроэкономической
статистики. Как стало известно, число заявок на по-
собия по безработице в США сократилось на 53 тыс.
до 357 тыс., что оказалось существенно лучше про-
гнозов и стало максимальным снижением числа зая-
вок с сентября 2005 г. Неожиданно выросший дефи-
цит торгового баланса США в феврале на 5,7%, до 
$62,3 млрд. был вызван ростом объемов импорта
автомобилей и производственного оборудования. 
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 сузился на 6 б.п. до величины в
173 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 четверг изменились разнона-
правленно на фоне роста доходности облигаций
UST’10. Лидерами снижения индикативной доходно-
сти стали вчера евробонды WBD-8 и Alrosa-8. Повы-
шением индикативной доходности выделились ев-
рооблигации Евраза, который, по неофициальным
данным, планирует размещение евробондов. В пото-
ке новостей нам бы хотелось обратить внимание на
сильный годовой отчет ЛУКОЙЛа, чистая прибыль
которого по US GAAP в 2007 г. выросла на 27% - до
$9,51 млрд., а показатель EBITDA увеличился на 25,1%
и составил $15,388 млрд.  
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций ЛУКОЙЛа в

условиях сильных финансовых результатов компа-
нии, на наш взгляд, выглядит достаточно привлека-
тельно. 

15,4

13,8

7,6

5,9

4,0

3,9

3,2

-3,4

-6,6

-18,9

-20 -10 0 10 20

Alrosa-8

WBD-8'may'21

ТМК-9

Alrosa-14

AFKCAP-11

MTS-12

Severstal-14

Severstal-9

Evraz-9

Evraz-15

Лидеры падения и роста рынка валютных
корпоративных облигаций

Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 10/4/2008

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 



Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В четверг на рынке госбумаг котировки ОФЗ изме-

нились разнонаправленно. В лидерах роста цен оказа-
лись выпуск ОФЗ 46018 с дюрацией 8,2 года и выпуск 
ОФЗ 46001 с дюрацией 0,4 года. Снижением цен отме-
тился выпуск ОФЗ 46014 с дюрацией 4,7 года и выпуск 
ОФЗ 46017 с дюрацией 5,9 года. Мы не ожидаем сего-
дня 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
четверг отмечалось преимущественное снижение до-
ходности в 1-3 эшелонах выпусков, причем наибольший
рост котировок бумаг отмечался во 2 эшелоне выпус-
ков, где число выросших в цене облигаций превысило
число снизившихся в 2,3 раза. Росту спроса на облига-
ции 2 эшелона способствовали ожидания прихода на
внутренний рынок во 2 квартале 300 млрд. руб. средств
институтов развития, а также сохранившиеся на пони-
женном уровне в 3,5- 4% годовых ставки краткосрочных
рублевых МБК. В лидерах оборота вчера были выпуски с
доходностью 9 и 11% годовых. Цены облигаций, став-
ших лидерами по обороту торгов, вчера изменились
разнонаправленно. В лидерах повышения цен среди
выпусков с наибольшим оборотом торгов вчера оказа-
лись облигации МоскомцБ-2 об с доходностью 16,3%
годовых, выросшие в цене на 1,56% и облигации ГАЗ-
ПРОМ А6 с доходностью 6,4% годовых, выросшие в цене
на 0,47%. Лидерами снижения цен среди облигаций с
наибольшим оборотом торгов стали облигации САНОС-
02об с доходностью 9,4% годовых, снизившиеся в цене
на 0,3%, а также выпуск АИЖК 10об с доходностью 9,4%
годовых, понизившийся в цене на 0,2%. Среди наиболее
снизившихся в цене выпусков нам бы хотелось обра-
тить внимание на облигации МособгазФ2, которые, на
наш взгляд, могут быть интересны при доходности
свыше 13% годовых. На первичном рынке вчера доста-
точно удачно прошло размещение 2 выпуска облигаций
питерской компании “Сорус”, занимающегося импор-
том и реализацией плодоовощной продукции. После
выхода выпуска на вторичные торги котировки бумаг
Соруса могут, на наш взгляд, подрасти. Приближающий-
ся период налоговых выплат, как мы думаем, несколько
снизит спрос на корпоративные облигации. Однако на
следующей неделе может начаться размещение сво-
бодных средств Казначейства на счетах банков, что, по-
видимому, приведет к притоку “свежих денег” на рынок.



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

четверг 17 апреля 2008 г. 18,000 млрд. руб.
□ Стройтрансгаз-03 5,000 млрд. руб.
□ УРСА Банк- 08 10,000 млрд. руб.
□ КБ Ренессанс-Капитал-02 3,000 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
воскресенье 13 апреля 2008 г. 409,58 млн. руб.

□  ВТБ, 2009 (LPN) 350,00 млн. руб. □  Автовазбанк, 1 оферта 0,80 млрд. руб.

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

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

□  Липецк, 25001 11,28 млн. руб. □  Электроника, АКБ, 1 погашение  0,50 млрд. руб.

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

□  Республика Коми, 24006 43,87 млн. руб. □  МегаФон, 3 погашение 3,00 млрд. руб.

□  Амазонит, 1 7,48 млн. руб. □  Разгуляй-Финанс, 2 оферта 2,00 млрд. руб.
□  УК Кора, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

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

□  МегаФон, 3 138,36 млн. руб.

□  Иркутская область, 31006 119,74 млн. руб. □  Россия, 28003 погашение 8,80 млрд. руб.

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

□  АИЖК, 7 76,60 млн. руб.

□  Финансовая компания НЧ, 1 54,60 млн. руб. □  Уралсвязьинформ, 5 погашение 2,00 млрд. руб.

□  АИЖК, 3 52,74 млн. руб. □  ИНКОМ-Финанс, 1 оферта 1,25 млрд. руб.

□  АИЖК, 6 46,13 млн. руб. □  Заводы Гросс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  АИЖК, 5 40,30 млн. руб.

□  УК Кора, 1 29,92 млн. руб.

□  Инвестторгбанк, 2 17,89 млн. руб. □  ГТ–ТЭЦ Энерго, 3 погашение 1,50 млрд. руб.

□  АИЖК Республики Алтай, 1 8,42 млн. руб. □  ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

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

□  Россия, 26199 669,24 млн. руб. □  НОВА-строй, 1 погашение 0,10 млрд. руб.

□  Россия, 28003 438,77 млн. руб.

□  ВТБ, 6 215,10 млн. руб.

□  Ханты-Мансийск СтройРесурс, 1 194,46 млн. руб. □  ИМПЭКСБАНК, 2 погашение 1,00 млрд. руб.

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

□  ХКФ Банк, 4 74,43 млн. руб.
□  РКС, 1 оферта 1,50 млрд. руб.

четверг 17 апреля 2008 г. 729,2 млн. руб. □  АЦБК-Инвест, 3 оферта 1,50 млрд. руб.

□  МОСМАРТ ФИНАНС, 1 109,70 млн. руб.

□  Уралсвязьинформ, 5 91,64 млн. руб.

□  Уфаойл-ОПТАН, 1 89,76 млн. руб. □  Уфаойл-ОПТАН, 1 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Жилсоципотека-Финанс, 2 82,28 млн. руб. □  ЛОКО-Банк(ЗАО), 2 погашение 0,50 млрд. руб.

□  Юниаструм Банк, 2 81,98 млн. руб. □  Новые черемушки, 2 погашение 0,30 млрд. руб.

□  ЕДИНАЯ ЕВРОПА, 1 64,32 млн. руб.

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

□  АЦБК-Инвест, 3 44,88 млн. руб. □  МОСМАРТ ФИНАНС, 1 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Карелия, 34010 41,24 млн. руб. □  АрнестФинанс, 1 оферта 0,60 млрд. руб.

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

□  Заводы Гросс, 1 31,16 млн. руб.

□  Волгоград, 31001 10,32 млн. руб.

пятница 18 апреля 2008 г. 368,8 млн. руб.

□  Банк Русский стандарт, 8 205,70 млн. руб.

□  ГТ–ТЭЦ Энерго, 3 78,17 млн. руб.

□  Красноярск, 31005 37,60 млн. руб.

□  Агрохолдинг-Финанс, 1 31,79 млн. руб.

□  ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 15,58 млн. руб.

суббота 19 апреля 2008 г. 3,5 млн. руб.

□  НОВА-строй, 1 3,53 млн. руб.

воскресенье 20 апреля 2008 г. 7,9 млн. руб.

□  ИМПЭКСБАНК, 2 5,01 млн. руб.

□  Deutsche Bank, 2013, RUR 2,90 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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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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Зибарев Денис Александрович 
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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 
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