
(окт. 08г.) (к дек 07г.)

(10.11.08) (01.01.08)

(7.11.08) (28.12.07)

(14.11.08) (13.11.08)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -90,2 -149,2

-0,6%

148,4

1,4

-58,1
-11,9
59,0

409,9 421,8
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

531,3 589,4

Денежная база
(млрд.руб.)

4416,6 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

475,4 474,0

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

7,5% 8,1%
(2 кв. 8г.) (за 07 г.)

0,9% 11,6%

12м min

3,86 4,08 3,39 4,28 3,31
13 ноя 3м max

2,15 4,82

Тикер 12м max

4,25 5,39

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

10,64 12,55
8,35 9,73ОФЗ'46018,%

USD/RUR 27,63 27,63

7,60
2,13
4,25
7,45Mibor 3М,%

EUR/USD 1,2451,245 1,487

5,22
UST'10, %
Rus'30, % 5,66 12,55

9,73
5,15
5,39

1,245
23,14

19,1719,17

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
27,63

6,42
2,13
4,25
5,72

24,31

19,17

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
четверг выросла на 21 б. п., до уровня 3,86% годовых, 
на фоне существенного роста ведущих индексов рын-
ка акций США.     См. стр 3 
 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 сузился на 8 б. п. до отметки в 678 б.
п. в условиях опережающего роста доходности обли-
гаций UST’10.     См. стр 3 
 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в чет-
верг отмечалась смешанная динамика котировок об-
лигаций во всех эшелонах выпусков.   
      См. стр 4 
 

Новости дня  
Объем золотовалютных резервов (ЗВР) РФ за период с
31 октября по 7 ноября снизился на $9,2 млрд. - до 
$475,4 млрд., сообщил департамент внешних и обще-
ственных связей ЦБ РФ.   См. стр 2 

 

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Прирост ВВП за 3 квартал. 
Еврозона: Индекс потребительских цен. 
США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке 
США: Розничные продажи.    См. стр 6 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 14 ноября 2008 года 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Объем золотовалютных резервов (ЗВР) РФ за пе-
риод с 31 октября по 7 ноября снизился на $9,2 
млрд. - до $475,4 млрд. Основными причинами сни-
жения резервов являются не только отток капитала 
и переоценка резервов из-за снижения курса евро, 
но и перечисление части средств международных 
резервов во Внешэкономбанк для поддержки рос-
сийских компаний и банков в условиях глобального 
финансового кризиса. 
Профицит федерального бюджета РФ за январь-
октябрь 2008 г., по предварительной оценке, соста-
вил 2,75 трлн. руб. или 7,8% ВВП, сообщила пресс-
служба Минфина РФ. За аналогичный период 2007 
года профицит бюджета составил 2,086 трлн. руб. 
или 8,0% ВВП. Объем ВВП за январь-октябрь 2008 г. 
составил 35,111 трлн. руб. против 26,028 трлн. руб. 
годом ранее. Доходы бюджета РФ составили в янва-
ре-октябре 2008 г. 8,093 трлн. руб., или 90,3% к об-
щему объему доходов федерального бюджета, ут-
вержденному законом о бюджете на 2008 г. и на 
плановый период 2009 и 2010 годов. Кассовое ис-
полнение расходов оказалось на уровне 5,342 трлн. 
руб., или 70,7% к уточненной бюджетной росписи 
расходов на 2008 г. 
 

Новости рынка облигаций 
Аукцион по размещению ОБР 7 выпуска в объеме 5 
млрд рублей не состоялся. 
РЖД намерено 25-28 ноября разместить облигаци-
онный заем на 15 млрд. руб. 
 

Новости эмитентов 
Газпром планирует в течение ближайших 1,5 недель 
подписать с КЭС-Холдингом основные условия сдел-
ки по вхождению Газпрома в ОАО "Волжская ТГК" 
(ТГК-7), сообщил заместитель главы ОАО "Межреги-
онгаз" (управляет энергетическими активами Газ-
прома) Д.Федоров. По его словам, после согласова-
ния основных условий сделки стороны планируют 
подписать соглашение акционеров, затем начнется 
процесс структурирования акционерного капитала 
Волжской ТГК. 
РЖД: Правительство РФ утвердило инвестпрограм-
му и финансовый план ОАО "Российские железные 
дороги" (РЖД) на 2009 г. и приняло решение не со-
кращать ее, сообщил министр транспорта РФ 
И.Левитин. "В Правительство было представлено три 
варианта развития компании в связи с ситуацией на 
рынке. Был принят самый жесткий вариант. Это ва-
риант, при котором падение перевозок ожидается 
на уровне 6%, и потери доходов компании планиру-
ются на уровне 75 млрд. руб. Но при этом Прави-

тельство приняло решение не сокращать инвестпро-
грамму компании и найти механизмы финансирова-
ния программы в тех объемах, в которых она запла-
нирована", - сообщил И.Левитин. 
АФК "Система": ОАО "Система-Инвест", входящее в 
АФК "Система", заключило пакетный договор с ма-
жоритарными акционерами предприятий Башкир-
ского ТЭК в сфере управления этими заводами - ОАО 
АНК "Башнефть", ОАО "Уфаоргсинтез", ОАО "Башкир-
нефтепродукт", ОАО "Уфимский НПЗ", ОАО "Новойл"
и ОАО "Уфанефтехим".Cогласно договоренностям,
"Система-Инвест" будет осуществлять функции еди-
ноличного исполнительного органа в ООО "Агидель-
Инвест", ООО "Инзер-Инвест", ООО "Урал-Инвест" и 
ООО "Юрюзань-Инвест", контролирующих предпри-
ятия Башкирского ТЭК. "Система-Инвест" в настоя-
щее время владеет от 25% до 29% голосующих акций
в каждой из 6 нефтяных компаний. Контрольные па-
кеты принадлежат перечисленным ООО. Таким об-
разом, за счет реализации данного договора АФК
"Система" получит в управление контрольные паке-
ты предприятий башкирского ТЭК. 
МТС: Консолидированная чистая прибыль ОАО "Мо-
бильные ТелеСистемы" (МТС) за 9 месяцев 2008 г. по 
сравнению с тем же периодом 2007 г. по US GAAP
увеличилась на 10,8% - до $1,785 млрд. Консолиди-
рованная выручка в отчетный период выросла на
32,1% - до $7,827 млрд. Консолидированный показа-
тель OIBDA за 9 месяцев 2008г. вырос на 28,5% и со-
ставил 3,978 млрд. Маржа OIBDA составила 50,8%.
Консолидированное число абонентов МТС на конец
3 квартала с.г. достигло 87,57 млн. человек против 
86,94 млн. человек во 2 квартале 2008 г. МТС под-
твердило прогноз по росту выручки по итогам 2008
г. по US GAAP на уровне 25% из расчета текущего 
валютного курса национальных валют, сообщил се-
годня президент компании М.Шамолин. Таким обра-
зом, ожидается, что выручка составит $10,315 млрд. 
МТС также подтвердило прогноз по рентабельности 
на уровне 50% против 51,2% в 2007 г. 
ТНК-ВР: Сделка по Ковыктинскому месторождению 
будет закрыта до конца ноября 2008 г., сообщил ис-
полнительный директор ТНК-BP В.Вексельберг. Кро-
ме того, он заявил, что вопрос о назначении нового
главы ТНК-ВР будет окончательно решен на заседа-
нии Cовета директоров 11 декабря c. г.  
ОАО "Седьмой континент" привлечет кредит АКБ
"Росбанк" объемом $150 млн. под 15% годовых, го-
ворится в документах компании. Срок исполнения 
обязательств по сделке - 1 февраля 2010 г. 
Лефко-банк: ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществ-
ление банковских операций у АКБ «Лефко-банк».  
Финансовая корпорация (ФК) "Открытие" ведет 
переговоры с 3 крупными инвесторами о продаже 
33% акций компании за $250 млн., сообщил гене-
ральный директор ФК "Открытие" В. Беляев. 

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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Индикатор 13 ноя 3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

886 126

Rus'28
Ytm, %

9,67 11,44 6,07 11,44 5,71

Rus'30
Ytm, %

10,64 12,55 5,66 12,55 5,22

cпрэд к
UST'10

678
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581 775 219

886 178

4,08 3,39 4,28 3,31

3,15 2,36 3,82 2,20
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макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

UST'10
Ytm, %

UST'5
Ytm, %

Индикатор 13 ноя

2,43

3,86

UST'30
Ytm, %

3,974,36 4,52 3,97 4,79

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
четверг выросла на 21 б. п., до уровня 3,86% годовых, 
на фоне существенного роста ведущих индексов рын-
ка акций США и неудачно прошедшего для Минфина
США аукциона по 30-летним бумагам в объеме $10 
млрд. доходность на котором оказалась выше ры-
ночных ожиданий на фоне сдержанного спроса. По
опубликованным данным  Минтруда США число пер-
вичных обращений за пособием по безработице вы-
росло до 516 тыс., что оказалось максимальным зна-
чением этого показателя за последние 7 лет. 
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 сузился на 8 б. п. до отметки в 678 б.
п. в условиях опережающего роста доходности обли-
гаций UST’10. В ближайшее время мы ожидаем уви-
деть колебания спрэда доходности между UST’10 и
Rus’30 в районе 670 б. п. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций вчера преимущественно вырос-
ли на фоне отмечавшегося роста доходности базо-
вых активов. При этом наибольшим ростом индика-
тивной доходности вчера отметились еврооблига-
ции TMK-9, KZOS-11 и Severstal-14. Снижением инди-
кативной доходности вчера выделились евробонды
Severstal-9. В новостном потоке нам бы хотелось об-
ратить внимание на хорошие финансовые результа-
ты компании МТС, чистая прибыль которой за 9 ме-
сяцев с. г. увеличилась на 10,8% - до $1,785 млрд., а
выручка в отчетный период выросла на 32,1% - до
$7,827 млрд. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций МТС в условиях
хороших финансовых результатов компании и пред-
полагаемой господдержки при рефинансировании
долга компании, на наш взгляд, выглядит достаточно
привлекательно. 
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Облигации федерального займа 
• Торги в секторе госбумаг вчера вновь проходили преиму-

щественно в негативном ключе, о чем свидетельствует по-
вышение уровней доходностей ОФЗ вдоль всей кривой. 

• Снижением вчера отметились бумаги ОФЗ 46020 с дюраци-
ей 10,3 года, потерявшие в цене 1,4%, также сравнительно 
короткие ОФЗ 26200 и ОФЗ 25057 потерявшие примерно по
1% каждая. Интерес инвесторов наблюдался в бумагах ОФЗ
25062 с дюрацией 2,3 года, прибавивший за день 3,7% своей
курсовой стоимости. 

• Рынок госбумаг продолжает находиться под воздействием 
повышения ставки рефинансирования ЦБ, демонстрируя 
рост доходности, особенно в короткой части кривой. 

• В условиях повышения короткой части кривой NDF, даль-
нейший рост доходности на рынке госбумаг представляется 
нам наиболее вероятным. 

Корпоративные облигации и РиМОВ 
• На торгах корпоративными облигациями в четверг, оче-

редной день подряд, наблюдалась граничащая со снижени-
ем разнонаправленная динамика котировок бумаг.  

• Ставки коротких рублевых МБК, как обычно, утром находи-
лись в районе 10%, однако после утреннего аукциона пря-
мого репо ЦБ они понизились лишь до уровня 6%, что сви-
детельствует о скором наступлении дат налоговых выплат.
Однако, несмотря на это, рост объемов депозитов в ЦБ вче-
ра продолжился, а остатки на корсчетах также возросли. 

• Среди бумаг с наибольшим оборотом торгов, рост вчера
отмечался в бумагах с короткой дюрацией. Лидером повы-
шения котировок были бумаги МСельПром1, с доходностью
около 1500% годовых, подскочившие в цене 10,5% , в кото-
рых в преддверии их погашения в декабре этого года ра-
зыгрывается спекулятивная игра. 

• Как мы уже отмечали в наших предыдущих обзорах, среди 
компаний, бумаги которых сейчас пользуются спросом на
рынке, отдельную группу сейчас формируют компании, ко-
торым в условиях текущей ситуации все же удается полу-
чать рефинансирование. В последние дни их число попол-
нили ТМК, ИКС 5, Седьмой Континент. Мы также ожидаем
принятия подобного решения по МТС, бумаги которого
также могут представлять интерес на фоне опубликован-
ных вчера неплохих результатов деятельности за 9 мес.
2008 г. Среди компаний, публикующих в последние дни от-
четность, хорошие показатели продемонстрировала также 
ЮГК-ТГК-8, сравнительно короткие бумаги которой вероят-
но могут быть интересны для консервативных инвесторов. 

• В последний день торгов на этой неделе мы не ожидаем
существенного изменения ситуации на долговом рынке. 
Вместе с тем, на фоне выпадающей на понедельник  уплаты 
1/2 суммы акцизов, а также авансовой уплаты ЕСН и страхо-
вых взносов мы не исключаем сужения ликвидности на
рынке и повышения оборотов сделок репо. 
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Выплаты купонов Погашения и оферты
592,5 млн. руб.

□  Мособлгаз, 1 109,7 млн. руб. □  Мособлгаз, 1 оферта 2,50 млрд. руб.

□  Инком-Лада, 2 43,6 млн. руб. □  ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 1 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Danske Bank, 2008, RUR 6,9 млн. руб.

216,1 млн. руб. □  ВТБ-Лизинг Финанс, 1 оферта 8,00 млрд. руб.

□  АИЖК, 10 121,7 млн. руб. □  КБ Центр-инвест, 01 оферта 1,50 млрд. руб.

□  АИЖК, 9 94,4 млн. руб. □  ПТПА-Финанс, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

2988,2 млн. руб.

□  Московский Залоговый банк, 1 46,7 млн. руб. □  Терна-финанс, 2 оферта 1,50 млрд. руб.
□  Русская Медиагруппа, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

1470,7 млн. руб.

□  Лукойл, 2 216,9 млн. руб.

□  СИК Девелопмент-Юг, 1 64,8 млн. руб. □  Магнит Финанс, 1 погашение 2,00 млрд. руб.

□  Сэтл Групп, 1 58,3 млн. руб.
□  Татфондбанк, 3 43,8 млн. руб.
□  Волгоградская область, 34001 40,6 млн. руб. □  Адамант-Финанс, 2 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Митлэнд Фуд Групп, 1 37,4 млн. руб. □  ЭйрЮнион Эр Эр Джи, 1 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Тензор-Финанс, 1 36,2 млн. руб. □  Россия, 26181 погашение 0,01 млрд. руб.

□  Русская Медиагруппа, 1 32,2 млн. руб. □  Россия, 26177 погашение 0,01 млрд. руб.

□  Калужская область, 34003 22,8 млн. руб.
□  Чебоксары, 25002 7,4 млн. руб.

□  ИНПРОМ, 3 оферта 1,30 млрд. руб.
среда 19 ноября 2008 г. 910,3 млн. руб. □ Ангарское муниципальное образ погашение 0,15 млрд. руб.

□  Россельхозбанк, 2 137,0 млн. руб.
□  Объединенные кондитеры-Финанс, 1 115,2 млн. руб.
□  ТД Копейка (ОАО), 3 97,7 млн. руб. □  Газпромбанк, 4 оферта 20,0 млрд. руб.

□  М.видео Финанс, 1 94,7 млн. руб. □  Уралсвязьинформ, 6 оферта 2,00 млрд. руб.
□  Магнит Финанс, 1 93,1 млн. руб.
□  ТД Копейка (ОАО), 2 86,8 млн. руб.
□  Сибирьтелеком, 7 86,3 млн. руб. □  Бахетле - 1, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Бахетле - 1, 1 74,8 млн. руб. □  Газбанк, 1 погашение 0,75 млрд. руб.
□  ИНПРОМ, 3 58,0 млн. руб.
□  ОХЗ-инвест, 1 32,5 млн. руб.
□  Волгоградская область, 25003 22,2 млн. руб. □  М.видео Финанс, 1 оферта 2,00 млрд. руб.
□  Сибирская Аграрная Группа, 1 12,0 млн. руб. □  ЭнергоСтрой-Финанс, 1 оферта 1,50 млрд. руб.
□  ВКМ-Лизинг Финанс, 1 7,4 млн. руб. □  Санкт-Петербург, 26003 погашение 0,80 млрд. руб.

□  Жилсоципотека-Финанс, 3 оферта 1,50 млрд. руб.
□  СПК, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  ВТБ, 2008-3 (LPN) погашение 30,00 млрд. руб.
□  Севкабель-Финанс, 2 погашение 1,00 млрд. руб.
□  Держава-Финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Спортмастер Финанс, 1 оферта 3,00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций

□ РЖД 15,0 млрд. руб.

пятница 28 ноября 2008 г.

вторник 18 ноября 2008 г.

среда 19 ноября 2008 г.

пятница 14 ноября 2008 г.

четверг 27 ноября 2008 г.

понедельник 17 ноября 2008 г.

пятница 14 ноября 2008 г.

суббота 29 ноября 2008 г.

вторник 18 ноября 2008 г.

воскресенье 16 ноября 2008 г.

суббота 15 ноября 2008 г.

среда 26 ноября 2008 г.

вторник 25 ноября 2008 г.

понедельник 24 ноября 2008 г.

пятница 21 ноября 2008 г.

четверг 20 ноября 2008 г.

среда 19 ноября 2008 г.

Облигационный календарь 
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пятница 14 ноября 2008 г.
□ 10:00 Германия: Оптовые цены за октябрь  
□ 10:00 Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за октябрь   Прогноз -  -0.3% м/м, 2.5% г/г 
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен за октябрь   Прогноз -  -0.2% м/м, 2.4% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Предварительный прирост ВВП за 3 квартал 2008   Прогноз -  -0.2% к/к, 0.7% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за октябрь   Прогноз -  3.2% 
□ 16:30 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за октябрь   Прогноз -  -1.2% 
□ 16:30 США: Розничные продажи за октябрь   Прогноз -  -2.1% 
□ 16:30 США: Цены на экспорт за октябрь  
□ 16:30 США: Цены на импорт за октябрь   Прогноз -  -4.4% 
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за ноябрь   Прогноз -  56.3 
□ 18:00 США: Деловые запасы за сентябрь   Прогноз -  0.0% 

понедельник 17 ноября 2008 г.
□ 13:00 еврозона: Баланс внешней торговли за сентябрь
□ 16:30 США: Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка за ноябрь
□ 17:15 США: Промышленное производство за октябрь

вторник 18 ноября 2008 г.
□ 8:00 Япония: Пересмотренные индексы условий для ведения бизнеса за сентябрь
□ 12:30 Великобритания: Данные по инфляции за октябрь
□ 15:45 США: Индекс продаж в розничных сетях
□ 16:30 США: Индекс цен производителей (PPI) за октябрь
□ 16:30 США: Базовый индекс цен производителей (Core PPI) за октябрь
□ 16:55 США: Индекс розничных продаж Redbook за ноябрь
□ 17:00 США: Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг США долгосрочными инвесторами за сентябрь
□ 21:00 США: Индекс рынка жилья за ноябрь

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 
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Прямой: +7(495)705-97-57 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-20-23 
 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок. ОАО «Промсвязьбанк» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от 

убытков или получение прибыли. ОАО «Промсвязьбанк» и его сотрудники не несут ответственности  за полноту и точность предоставленной 
информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой  

право пересмотреть  ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а 

также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
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 

ОАО «Промсвязьбанк» 
109052, Москва,  
ул. Смирновская,10, стр. 22 

Круглосуточная 
информационно-справочная служба банка:  
8 800 555-20-20 (звонок из регионов РФ бесплатный) 
+7 (495) 787-33-34 

Инвестиционный департамент 
т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
Е-mail: ib@psbank.ru 


