
(мар. 08г.) (к дек 07г.)

(7.04.08) (01.01.08)

(4.04.08) (28.12.07)

(15.04.08) (14.04.08)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка
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EUR/USD 1,445

4,75 4,75
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Libor $ 3М,%
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5,25 5,62
6,89 6,93ОФЗ'46018,%
2,71 4,00

Тикер 12м max 12м min

3,51 3,90 3,31 5,30 3,31
14 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.)

1,2% 4,8%

Денежная база
(млрд.руб.)

4054,7 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

508,0 474,0

43,5
150,8 181,5

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

555,3 559,0

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 74,2 30,7

1,1%

-213,5

34,0

-3,7
-30,7

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
понедельник выросла на 4 б.п. до уровня в 3,51% го-
довых на фоне вышедших данных макроэкономиче-
ской статистики.    См. Стр 3

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 сузился на 4 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 по-
недельник отмечалось разнонаправленное измене-
ние доходности в 1-3 эшелонах выпусков.  
      См. Стр 4

Новости дня  
Реальный объем валового внутреннего продукта
(ВВП) России за 2007 г. вырос на 8,1%. Номинальный
объем произведенного ВВП в 2007 г. составил 32,987
трлн. руб. в текущих ценах, сообщил Росстат. 
      См. Стр 2

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Индекс экономических ожиданий. 
США: Индекс производственных цен за март. 
      См. Стр 5
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков
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События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Реальный объем валового внутреннего продукта 
(ВВП) России за 2007 г. вырос на 8,1%. Номинальный 
объем произведенного ВВП в 2007 г. составил 32,987 
трлн. руб. в текущих ценах, сообщил Росстат, прове-
дя первую оценку ВВП за кварталы 2007 г. в увязке с 
годовыми данными. В 2007 г. внутригодовая дина-
мика ВВП продолжала сохранять тенденцию устой-
чивого роста. В 1 квартале прошлого года темп рос-
та ВВП по отношению к сопоставимому периоду 
предыдущего года составил 7,4%, во 2 квартале – 
8,1%, в 3 квартале – 7,3%, в 4 квартале – 9,5%. Ин-
декс-дефлятор по отношению к среднегодовым це-
нам 2006 г. составил 113,5%. По данным Росстата, в 
2007 г. наибольший рост в реальном выражении 
продемонстрировал строительный сектор, его объ-
ем увеличился на 16,4%. Более высокими темпами, 
чем ВВП РФ в целом, растет объем оптовой и роз-
ничной торговли (+12,9%). Также высокими темпами 
в 2007 г. росли финансовый сектор (+11,4%) и сектор 
"Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг" (+10,3%). В секторе добычи 
полезных ископаемых в 2007 г. роста в реальном 
выражении практически не наблюдалось (+0,3%). 
Единственный раздел, по которому Росстат отметил 
снижение валового продукта по итогам 2007 г., - это 
"Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды" (-1,9%). 
Минфин РФ опубликовал приказы о размещении 
средств федерального бюджета на банковские депо-
зиты. В приказах министерства определен порядок 
расчета для кредитной организации лимита разме-
щения бюджетных средств на банковские депозиты, 
порядок отбора заявок кредитных организаций на 
заключение с Федеральным казначейством догово-
ров банковского депозита и утверждена типовая 
форма генерального соглашения между казначейст-
вом и банком о размещении средств. 
Индекс потребительской уверенности в РФ, отра-
жающий совокупные потребительские ожидания 
населения, в 1 квартале 2008 г. впервые за весь пе-
риод наблюдений (с конца 1998 г.) перешел в разряд 
положительных значений и составил +0,4%. По срав-
нению с 4 кварталом 2007г. индекс возрос на 5,4%, 
сообщил Росстат. Повышение индекса потребитель-
ской уверенности было вызвано увеличением доли 
позитивных оценок респондентами произошедших 
и ожидаемых изменений экономической ситуации в 
стране и личного материального положения. 
 

Новости рынка облигаций 
Стройтрансгаз планирует 17 апреля с.г. разместить 
облигации серии 03  на сумму 5 млрд. руб. Организа-
торы выпуска прогнозируют ставку 1 купона на 

уровне 10,75%-11,75% годовых, а доходность обли-
гаций на уровне 11,04%-12,09% годовых. 
Арктел-Инвест: Ставка 1 купона по облигациям Арк-
тел-Инвест серии 02 составила 13,75% годовых. 
ООО "Хоум Кредит энд Финанс банк" 23 апреля с. г. 
разместит облигации серии 05 на 4 млрд. руб. 
Совет директоров ОАО "Азот" (Кемерово) утвердил 
решение о размещении облигаций на 3,5 млрд. руб., 
конвертируемых в дополнительные акции номина-
лом 150 руб. 
 

Новости эмитентов 
Чистая прибыль банка ВТБ 24 по РСБУ за 1 квартал 
2008 г. составила 975 млн. руб. против чистого убыт-
ка в размере 518,74 млн. руб. за аналогичный период 
2007 г., сообщил глава банка ВТБ 24 М.Задорнов. Ак-
тивы банка выросли в 1 квартале 2008 г. по РСБУ до 
394,866 млрд. руб. против 179,135 млрд. руб. в 1
квартале 2007 г. Собственные средства банка в 1
квартале 2008 г. выросли в 2,5 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2007 г. и составили 47,796
млрд. руб. Кредитный портфель банка вырос на 27% 
по сравнению с 4 кварталом 2007 г. и составил в мар-
те 2008 г. $10,8 млрд. Банк ВТБ24 планирует в теку-
щем году разместить на российском рынке ипотеч-
ные облигации на общую сумму не менее $1,5 млрд. 
Evraz: Агентство Standard & Poor's присвоило при-
оритетный необеспеченный долговой рейтинг “BB-“ 
предполагаемому выпуску долларовых евробондов 
с фиксированной ставкой Evraz Group. Рейтинг от-
ражает ведущее положение Evraz в российском ста-
лелитейном бизнесе, а также низкий уровень из-
держек. При этом негативное влияние на рейтинг 
оказывает финансовая политика компании, ориен-
тированная на приобретения, которая ведет к более 
высокому соотношению между собственными и за-
емными средствами, чем в среднем по рынку, сооб-
щается в пресс-релизе агентства. 
Чистая прибыль АК "Транснефть" по РСБУ в 2007 г. 
выросла на 14,67% по сравнению с 2006г. и состави-
ла 4,018 млрд. руб., сообщает компания. Увеличение 
чистой прибыли "Транснефти" в 2007 г. произошло, в 
основном, в результате роста положительных кур-
совых разниц в связи с получением сумм заимство-
ваний в долларах, привлеченных для финансирова-
ния строительства нефтепроводной системы Вос-
точная Сибирь - Тихий океан, и снижением ЦБ РФ в 
течение года курса доллара к российскому рублю,
отмечается в сообщении.  
ТМК планирует в 2008 г. увеличить поставки труб-
ной продукции для компании “Роснефть” на 47% до 
140 тыс. т. ТМК будет поставлять трубы крупнейшей 
нефтяной компании России для освоения Ванкор-
ского нефтегазового месторождения, которое ста-
нет основным источником сырья для магистрально-
го трубопровода Восточная Сибирь - Тихий Океан. 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Индикатор 14 апр

2,60

3,51

UST'30
Ytm, %

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

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
понедельник выросла на 4 б.п. до уровня в 3,51%
годовых на фоне вышедших данных макроэкономи-
ческой статистики. Объем розничных продаж в США
в марте вырос на 0,2%, что оказалось лучше рыноч-
ных ожиданий, предполагавших их снижение на
0,1%, а совокупный объем товарных запасов компа-
ний вырос на 0,6%. Это может быть свидетельством
того, что темпы роста ВВП США в 1 квартале были
чуть выше нуля. В фокусе внимания рынка в бли-
жайшее время будут данные по инфляции. 
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 сузился на 4 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 понедельник изменились раз-
нонаправленно на фоне роста доходности облигаций
UST’10. Лидерами снижения индикативной доходно-
сти стали вчера евробонды Sibneft-8 и Alrosa-8. По-
вышением индикативной доходности выделились
еврооблигации Gazprom-8 и Evraz-9. Повышение до-
ходности евробондов Евраза мы связываем с пред-
стоящим выпуском компанией долларовых облига-
ций с фиксированной процентной ставкой, которым
агентство Standard & Poor's присвоило рейтинг при-
оритетного необеспеченного долга "ВВ-". 
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Торговые идеи  
Доходность нового выпуска еврооблигаций

Evraz Group в условиях сильных финансовых резуль-
татов компании и сложной ситуации на мировых
кредитных рынках, на наш взгляд, может оказаться
достаточно привлекательной. 
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Рублевые облигации 
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Кривые доходности ОФЗ и NDF на 14/4/2008

доходность,% 
годовых

дюрация, лет

Облигации федерального займа 
В понедельник на рынке госбумаг котировки ОФЗ

изменились разнонаправленно. В лидерах роста цен 
оказались выпуск ОФЗ 25059 с дюрацией 2,5 года и 
выпуск ОФЗ 46018 с дюрацией 8,2 года. Снижением
цен отметился выпуск ОФЗ 46019 с дюрацией 8,1 года и 
выпуск ОФЗ 46017 с дюрацией 5,9 года. Мы не ожидаем 
сегодня существенных изменений доходностей выпус-
ков на рынке госбумаг. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций в по-
недельник отмечалось разнонаправленное изменение
доходности в 1-3 эшелонах выпусков, причем число вы-
росших в цене облигаций и число снизившихся в цене
выпусков в разрезе эшелонов было приблизительно
одинаковым. Поддерживали рынок несколько вырос-
шие, но сохранившиеся на пониженном уровне в 3,75-
4,35% годовых ставки краткосрочных рублевых МБК. В
лидерах оборота вчера были выпуски с доходностью 9 и
11% годовых. Цены облигаций, ставших лидерами по
обороту торгов, вчера изменились разнонаправленно.
В лидерах повышения цен среди выпусков с наиболь-
шим оборотом торгов вчера оказались облигации ГАЗ-
ПРОМ А7 об с доходностью 6,7% годовых, выросшие в
цене на 0,26% и облигации РосселхБ 6 с доходностью
8,7% годовых, выросшие в цене на 0,1%. Лидерами сни-
жения цен среди облигаций с наибольшим оборотом
торгов стали облигации РосселхБ 3 с доходностью 9,3%
годовых, снизившиеся в цене на 0,45%, а также выпуск
СуварКаз с доходностью 16,3% годовых, понизившийся
в цене на 0,81%. Среди наиболее снизившихся в цене
выпусков нам бы хотелось обратить внимание на обли-
гации МособгазФ2, которые, на наш взгляд, могут быть
интересны при доходности свыше 13% годовых. В усло-
виях приближающихся налоговых выплат оборот на
рынке корпоративных облигаций вчера существенно
снизился: оборот рыночных торгов упал на 36%, а обо-
рот в режиме переговорных сделок сократился на 22%.
Мы ожидаем сохранения рыночных оборотов на пони-
женном уровне и небольшого повышения уровней до-
ходности облигаций в 1-2 эшелоне выпусков. 



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.

пятница 18 апреля 2008 г. 3,000 млрд. руб.
□ Амурметалл-03 3,000 млрд. руб.

среда 23 апреля 2008 г. 8,000 млрд. руб.
□ ГЛОБЭКС-Финанс-01 4,000 млрд. руб.
□ ХКФ Банк - 05 4,000 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций

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 



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

□  МегаФон, 3 138,36 млн. руб. □  МегаФон, 3 погашение 3,00 млрд. руб.

□  Иркутская область, 31006 119,74 млн. руб. □  Разгуляй-Финанс, 2 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Инвесткомпания РУБИН, 1 82,27 млн. руб. □  УК Кора, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  АИЖК, 7 76,60 млн. руб.

□  Финансовая компания НЧ, 1 54,60 млн. руб.

□  АИЖК, 3 52,74 млн. руб. □  Россия, 28003 погашение 8,80 млрд. руб.

□  АИЖК, 6 46,13 млн. руб.

□  АИЖК, 5 40,30 млн. руб.

□  УК Кора, 1 29,92 млн. руб. □  Уралсвязьинформ, 5 погашение 2,00 млрд. руб.

□  Инвестторгбанк, 2 17,89 млн. руб. □  ИНКОМ-Финанс, 1 оферта 1,25 млрд. руб.

□  АИЖК Республики Алтай, 1 8,42 млн. руб. □  Заводы Гросс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

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

□  Россия, 26199 669,24 млн. руб. □  ГТ–ТЭЦ Энерго, 3 погашение 1,50 млрд. руб.

□  Россия, 28003 438,77 млн. руб. □  ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  ВТБ, 6 215,10 млн. руб.

□  Ханты-Мансийск СтройРесурс, 1 194,46 млн. руб.

□  Российские коммунальные системы, 1 76,29 млн. руб. □  НОВА-строй, 1 погашение 0,10 млрд. руб.

□  ХКФ Банк, 4 74,43 млн. руб.

четверг 17 апреля 2008 г. 729,2 млн. руб. □  ИМПЭКСБАНК, 2 погашение 1,00 млрд. руб.

□  МОСМАРТ ФИНАНС, 1 109,70 млн. руб.

□  Уралсвязьинформ, 5 91,64 млн. руб.

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

□  Жилсоципотека-Финанс, 2 82,28 млн. руб. □  АЦБК-Инвест, 3 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Юниаструм Банк, 2 81,98 млн. руб.

□  ЕДИНАЯ ЕВРОПА, 1 64,32 млн. руб.

□  Якутия (Саха), 35001 49,55 млн. руб. □  Уфаойл-ОПТАН, 1 оферта 1,50 млрд. руб.

□  АЦБК-Инвест, 3 44,88 млн. руб. □  ЛОКО-Банк(ЗАО), 2 погашение 0,50 млрд. руб.

□  Карелия, 34010 41,24 млн. руб. □  Новые черемушки, 2 погашение 0,30 млрд. руб.

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

□  Заводы Гросс, 1 31,16 млн. руб.

□  Волгоград, 31001 10,32 млн. руб. □  МОСМАРТ ФИНАНС, 1 оферта 2,00 млрд. руб.
□  АрнестФинанс, 1 оферта 0,60 млрд. 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. □  МГТС, 4 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Красноярск, 31005 37,60 млн. руб. □  УРСА Банк, 6 погашение 1,50 млрд. руб.

□  Агрохолдинг-Финанс, 1 31,79 млн. руб. □  Уралвнешторгбанк, 1 погашение 1,50 млрд. руб.

□  ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 15,58 млн. руб. □  СОК-Автокомпонент, 1 погашение 1,10 млрд. руб.
□  Банк Союз, 1 погашение 1,00 млрд. руб.

суббота 19 апреля 2008 г. 3,5 млн. руб. □  Арсенал , 2 оферта 0,30 млрд. руб.

□  НОВА-строй, 1 3,53 млн. руб.

воскресенье 20 апреля 2008 г. 7,9 млн. руб. □  ВТБ, 5 оферта 15,0 млрд. руб.

□  ИМПЭКСБАНК, 2 5,01 млн. руб. □  Сибирьтелеком, 5 погашение 3,00 млрд. руб.

□  Deutsche Bank, 2013, RUR 2,90 млн. руб. □  Самохвал, 1 оферта 1,50 млрд. руб.

понедельник 21 апреля 2008 г. 64,2 млн. руб.

□  ПФПГ-Финанс, 1 64,17 млн. руб. □  Жилсоципотека-Финанс2 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Инвесткомпания РУБИН-1 оферта 1,2 млрд. руб.
□  КД авиа-Финансы, 1 оферта 1,0 млрд. руб.
□  Банк Солидарность, 2 оферта 1,0 млрд. руб.
□  АКИБАНК, 1 оферта 0,6 млрд. руб.
□  Белгородская обл.-24001 погашение 0,3 млрд. руб.

вторник 29 апреля 2008 г.

четверг 24 апреля 2008 г.

пятница 25 апреля 2008 г.

понедельник 28 апреля 2008 г.

Погашения и оферты

пятница 18 апреля 2008 г.

среда 16 апреля 2008 г.

четверг 17 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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вторник 15 апреля 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за март   Прогноз -  0.5% м/м, 3.9% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Стержневой индекс потребительских цен за март  Прогноз -  1.3% 
□ 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен за март  Прогноз -  0.6% м/м, 2.6% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за февраль   Прогноз -  7.4% 
□ 13:00 Германия: Индекс текущих экономических условий за апрель   Прогноз -  32.8 
□ 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за апрель   Прогноз -  -30.0 
□ 13:00 Еврозона: Индекс оценки текущих экономических условий
□ 13:00 Еврозона: Индекс экономических ожиданий за апрель   Прогноз -  -33.0 
□ 16:30 США: Индекс деловой активности за апрель  Прогноз -  -16.0 
□ 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за март  Прогноз -  0.2% 
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за март  Прогноз -  0.6% 
□ 17:00 США: Притоки капитала по данным Казначейства за февраль   Прогноз -  +$60.0 млрд.  
□ 21:00 США: Индекс рынка жилья за апрель   Прогноз -  20 

среда 16 апреля 2008 г.
□ 10:00 Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за март  Прогноз -  0.5% м/м, 3.2% г/г 
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен за март   Прогноз -  0.5% м/м, 3.1% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за февраль   Прогноз -  5.2% 
□ 12:30 Великобритания: Средний уровень заработной платы за февраль   Прогноз -  3.6% 
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за март  Прогноз -  2.5% 
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за март   Прогноз -  0.9% м/м, 3.5% г/г 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 11 апреля 
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за март  Прогноз -  0.2% 
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за март  Прогноз -  0.3% 
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за март   Прогноз -  973 тыс. 
□ 16:30 США: Начало строительства за март  Прогноз -  1010 тыс.  
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за март  Прогноз -  80.3% 
□ 17:15 США: Промышленное производство за март  Прогноз -  -0.1% 
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 11 апреля 
□ 22:00 США: Отчет ФРС "Бежевая книга" 

четверг 17 апреля 2008 г.
□ 08:30 Япония: Использование производственных мощностей за февраль  
□ 08:30 Япония: Промышленное производство за январь  
□ 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за февраль  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за февраль   Прогноз -  -E3.5 млрд.  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за февраль   Прогноз -  -E2.1 млрд.  
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 12 апреля  Прогноз -  375тыс. 
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за март   Прогноз -  0.1% 
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за апрель  
□ 18:00 США: Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за апрель   Прогноз -  -15.0 
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 11 апреля 

пятница 18 апреля 2008 г.
□ 09:00 Япония: Индекс доверия потребителей за март  
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за март  Прогноз -  0.5% м/м, 4.0% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за март  Прогноз -  0.5% м/м, 11.6% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Чистый объем заимствований госсектора за март  Прогноз -  stg7.8 млрд.  
□ 12:30 Великобритания: Чистая потребность госсектора в денежных средствах за март  Прогноз -  stg18.0 млрд.  
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