
(май 08г.) (к дек 07г.)

(7.07.08) (01.01.08)

(4.07.08) (28.12.07)

(15.07.08) (14.07.08)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 141,7 73

0,4%

91,5

100,3

-92,8
65,6
68,7

475,2 409,6
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

612,9 705,7

Денежная база
(млрд.руб.)

4359,7 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

574,3 474,0

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

8,5% 8,1%
(1 кв. 8г.) (за 07 г.)

1,4% 7,7%

12м min

3,86 4,27 3,60 5,05 3,31
14 июл 3м max

2,79 2,92

Тикер 12м max

4,96 4,97

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,59 5,69
6,90 6,90ОФЗ'46018,%

USD/RUR 23,14 23,91

6,82
2,64
4,76
6,14Mibor 3М,%

EUR/USD 1,5381,593 1,599

5,22
UST'10, %
Rus'30, % 5,22 6,18

6,93
5,73
4,97

1,340
23,14

7,687,23

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
25,88

6,27
2,54
4,22
4,79

23,14

6,22

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
понедельник снизилась на 10 б.п. до уровня в 3,86%
годовых на фоне существенного снижения ведущих
индексов рынка акций США.   См. Стр 3

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 расширился на 15 б.п. до уровня в
173 б.п. в условиях снижения доходности облигаций
UST’10 и роста доходности Rus’30.  См. Стр 3

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в по-
недельник отмечалось преимущественное повыше-
ние доходностей облигаций во 2-3 эшелонах выпус-
ков.      См. Стр 4

Новости дня  
Независимые директора и поверенные, которых на-
значает Правительство РФ, войдут в составы Советов
директоров минимум 50 крупных госкомпаний, го-
ворится в докладе Минэкономразвития. См. стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Индекс деловых ожиданий. 
США: Индекс производственных цен. 
США: Розничные продажи.   См. стр 5 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Независимые директора и поверенные, которых 
назначает Правительство РФ, войдут в составы Сове-
тов директоров минимум 50 крупных госкомпаний, 
говорится в докладе Минэкономразвития. Процесс 
введения независимых директоров в полсотни ком-
паний с госучастием может занять около года. Речь 
идет как об увеличении количества негосударствен-
ных служащих, избираемых в Советы директоров 
компаний в качестве представителей государства 
(так называемые "поверенные директора"), так и о 
независимых директорах в классическом понимании 
этого слова. Отличие между ними в том, что "пове-
ренные директора" в случае выдачи директивы на 
голосование должны будут голосовать все-таки в 
соответствии с директивой, тогда как независимые 
директора будут иметь право на собственную точку 
зрения по любому вопросу. 
Минэкономразвития РФ (МЭР) предложило внести 
изменения в законопроект "О госрегулировании 
торговой деятельности в РФ", которые предполагают 
ограничения для крупных ритейлеров. В частности, в 
Москве и Санкт-Петербурге порог доминирования 
для них предлагается снизить с 15% до 5%. Такая ре-
дакция даст Федеральной антимонопольной службе 
(ФАС) больше полномочий по контролю над рынком: 
компаниям придется согласовывать с ФАС расшире-
ние сетей на крупнейших рынках РФ. 
Снижение налога на добычу нефти не решит всех 
проблем, связанных с необходимостью увеличить 
объемы нефтедобычи в РФ, заявил президент Союза 
нефтегазопромышленников России Г.Шмаль. По его 
словам, в результате этого решения нефтяные ком-
пании смогут высвободить порядка 110 млрд. руб. 
«Этих средств не хватит даже на нефтепереработку, 
не говоря о том, чтобы вести геолого-разведочные 
работы и вводить в действие новые месторожде-
ния», - сообщил Г.Шмаль. Глава союза также заявил, 
что без господдержки и дальнейшего предоставле-
ния налоговых льгот нефтяники не могут «прибли-
зиться всерьез» к освоению месторождений на 
шельфе, а также в Восточной и Западной Сибири. 
 

Новости рынка облигаций 
Банк России проведет 17 июля аукцион по разме-
щению ОБР 6 выпуска на сумму 20 млрд. руб. 
Лизинговая компания “УРАЛСИБ” планирует начать 
размещение 2 выпуска облигаций объемом 5 млрд. 
руб. 24 июля с.г. Срок обращения - 3 года. По выпус-
ку предусмотрена оферта через 1,5 года по номина-
лу. Ориентир организаторов ставки купона при раз-
мещении облигаций – 11,75-12,75% годовых. 
Зерновая компания “Настюша“: ФСФР зарегистри-
ровала выпуск и проспект облигаций серии 02 ООО 

“Зерновая компания “Настюша”, государственный 
регистрационный номер выпуска 4-02-36223-R от 
10.07.2008. Объем выпуска -  2 млрд. руб., период об-
ращения - 1 820 дней с даты начала размещения. Ор-
ганизатор выпуска - ОАО "Промсвязьбанк". 
 

Новости эмитентов 
Газпром и Иранская национальная нефтяная компа-
ния подписали меморандум о взаимопонимании и
собираются создать совместное предприятие для 
разработки крупнейшего иранского газоконденсат-
ного месторождения "Южный Парс".  
НК "ЛУКОЙЛ" планирует к 2014 г. увеличить более 
чем в 5 раз объем продаж сжиженных и сжатых угле-
водородных газов в РФ - до 530 тыс. т в год. В 2007 г.
объем реализации этой продукции в России соста-
вил 101 тыс. т, увеличившись на 31% по сравнению с 
2006 г.  
ОАО "ФСК ЕЭС" планирует в 2008-2012 гг. инвести-
ровать в развитие магистрального электросетевого 
комплекса Центральной России более 196,6 млрд.
руб. В том числе, в 2008 г. на развитие электросете-
вых объектов центрального региона будет направ-
лено 33,9 млрд. руб. В результате за 5 лет в цен-
тральном регионе страны будет введено и заменено 
более 34 058 МВт трансформаторной мощности, по-
строено более 3,4 тыс. км новых линий электропере-
дачи 220-750 кВ. В 4 квартале 2008 г. ФСК ЕЭС может 
привлечь кредиты на 10 млрд. руб. на покрытие кас-
сового разрыва при финансировании инвестицион-
ной программы. 
АФК "Система" привлекла в Сбербанке кредит на 
$450 млн. Параметры сделки не сообщаются. При-
влеченные средства будут использованы для финан-
сирования индийского проекта АФК "Система". 
Чистый убыток ОАО "Полиметалл" по стандартам 
US GAAP составил в 2007 г. $22,8 млн. по сравнению с
чистой прибылью в размере $61,7 млн., полученной
компанией в 2006 г., говорится в сообщении компа-
нии. Выручка Полиметалла в 2007 г. сократилась на 
2,2% - до $308,7 млн. Показатель EBITDA снизился 
почти в 2 раза до $71,4 млн. по сравнению с $134,1 
млн. в 2006 г. Задержку с официальным опубликова-
нием финансового отчета ОАО "Полиметалл" по 
стандартам US GAAP компания объясняет сменой 
собственника. 
КамАЗ планирует привлечь первый в своей финан-
совой истории международный синдицированный 
кредит объемом $200 млн. Компания рассчитывает 
занять средства дешевле, чем на внутреннем рынке.
Чистая прибыль ОАО "Казаньоргсинтез" по МСФО 
в 2007 г. выросла на 1,7% по сравнению с 2006 г. и 
составила 2,553 млрд. руб. Выручка компании в 2007
г. выросла на 38% и составила 21,2 млрд. руб., пока-
затель EBITDA повысился на 22% - до 5 млрд. руб. 
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Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
понедельник снизилась на 10 б.п. до уровня в 3,86% 
годовых на фоне существенного снижения ведущих 
индексов рынка акций США из-за опасений относи-
тельно состояния американского финансового секто-
ра в условиях распространившихся слухов об оттоке 
средств клиентов. Сегодняшний день будет весьма
насыщен событиями. Ожидается выступление пред-
седателя ФРС США Б.Бернанке и министра финансов 
США Г.Полсона. Также выходит значительное количе-
ство данных макроэкономической статистики.  

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 расширился на 15 б.п. до уровня
в 173 б.п. в условиях снижения доходности облига-
ций UST’10 и роста доходности Rus’30. Мы ожидаем
сегодня увидеть сужение спрэда доходности между
Rus’30 и UST’10. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в понедельник преимуществен-
но снизились на фоне разнонаправленной динами-
ки базовых. Лидерами падения индикативной до-
ходности стали вчера евробонды Sibneft-9 и Rolf-10.
Повышением индикативной доходности выделились
еврооблигации Gazprom-9 и VIMP-13. В потоке кор-
поративных событий нам бы хотелось обратить
внимание на хорошие финансовые результаты Ка-
заньоргсинтеза, выручка которого в 2007 г. выросла
на 38%, а показатель EBITDA повысился на 22%. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность евробондов Казаньоргсинтеза
в условиях хороших финансовых результатов ком-
пании, на наш взгляд, выглядит достаточно привле-
кательно. 
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Рублевые облигации 
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дюрация, лет

Облигации федерального займа 
В понедельник на рынке госбумаг котировки ОФЗ
преимущественно снизились. В лидерах понижения
котировок оказались выпуски ОФЗ 26198 с дюрацией
3,8 года и ОФЗ 46018 с дюрацией 8,1 года, что стало
реакцией рынка на повышение ЦБ РФ ключевых про-
центных ставок. Мы не ожидаем сегодня существен-
ных изменений в уровнях доходности выпусков ОФЗ. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций в
понедельник отмечалось преимущественное повыше-
ние доходностей облигаций во 2-3 эшелонах выпусков.
Обороты рыночных торгов значительно упали (-38%), 
достигнув величины в 1,5 млрд. руб., что является ми-
нимальным значением этого показателя с февраля с.г.,
в то время как  обороты в режиме переговорных сде-
лок выросли на 50%, а сделок репо увеличились при-
мерно на 40%, немного не дотянув до исторически ре-
кордных значений. Таким образом, рынок все больше 
уходит в тень, поскольку инвесторы не проявляют ин-
тереса совершать рыночные сделки по сложившимся 
ценам. Несмотря на повышение Банком России ключе-
вых ставок, ситуация с рублевой ликвидностью остает-
ся достаточно благоприятной. Объем рублевых остат-
ков на корсчетах банков несколько снизился, но удер-
живается на достаточно высоком уровне, а ставки крат-
косрочных рублевых МБК сохраняются ниже уровня в 
4,0% годовых. В лидерах оборота вчера были бумаги с 
доходностью 9-11% годовых. Цены облигаций, ставших 
лидерами по обороту торгов, вчера изменились разно-
направленно. В лидерах снижения цен среди выпусков 
с наибольшим оборотом торгов оказались облигации 
МГор44-об с доходностью 7,4% годовых, упавшие в це-
не на 1,2%, а также облигации МГор39-об обл с доход-
ностью 7,5% годовых, понизившиеся в цене на 0,6%. 
Лидерами роста цен среди выпусков с наибольшим 
оборотом торгов вчера стали облигации Лукойл2обл с 
доходностью 6,9% годовых, выросшие в цене на 1%, а 
также облигации РЖД-03обл с доходностью 7,0% годо-
вых, выросшие в цене на 0,4%. Среди наиболее снизив-
шихся в цене выпусков нам бы хотелось обратить вни-
мание на облигации МагнитФ 02, которые, на наш 
взгляд, могут быть интересны при доходности выше 
11% годовых. Мы ожидаем в ближайшее время повы-
шения доходности корпоративных облигаций в 1-2 
эшелоне выпусков. 



вторник 15 июля 2008 г. 13,000 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс-02 10,000 млрд. руб.
□ Ханты-Мансийск СтройРесурс-02 2,000 млрд. руб.
□ Удмуртия-25003 1,000 млрд. руб.

среда 16 июля 2008 г. 1,500 млрд. руб.
□ М-ИНДУСТРИЯ-02 1,500 млрд. руб.

четверг 17 июля 2008 г. 2,000 млрд. руб.
□ КОМОС ГРУПП-01 2,000 млрд. руб.

вторник 22 июля 2008 г. 1,000 млрд. руб.
□ Нижне-Ленское-Инвест-03 1,000 млрд. руб.

понедельник 18 августа 2008 г. 15,000 млрд. руб.
□ Москва-51 15,000 млрд. руб.

четверг 21 августа 2008 г. 10,000 млрд. руб.
□ Москва-52 10,000 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
вторник 15 июля 2008 г. 326,5 млн. руб.

□  МИЭЛЬ-ФИНАНС, 1 90,7 млн. руб. □  ЭМАльянс – Финанс, 1 погашение  2,00 млрд. руб.
□  АИЖК, 7 76,6 млн. руб. □  УК Кора, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  АИЖК, 6 46,1 млн. руб.

□  АИЖК, 5 40,3 млн. руб.

□  АИЖК, 3 36,9 млн. руб. □  Волгоград, 31001 погашение  0,45 млрд. руб.
□  УК Кора, 1 27,4 млн. руб.

□  АИЖК Республики Алтай, 1 8,4 млн. руб.
□  ВТБ, 6 погашение 15,0 млрд. руб.

среда 16 июля 2008 г. 16186 млн. руб. □  Агрохолдинг-Финанс, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  Россия, 46003 2243,7 млн. руб. □  РосТ-Лайн, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  Россия, 26199 669,2 млн. руб. □  Арктел-инвест, 1 погашение  0,20 млрд. руб.
□  ВТБ, 6 215,1 млн. руб.

□  ХКФ Банк, 4 74,4 млн. руб.
□  Русагро, 1 погашение  1,00 млрд. руб.

четверг 17 июля 2008 г. 563,7 млн. руб.

□  Кокс, 1 133,9 млн. руб.

□  ЛСР-Инвест, 2 124,9 млн. руб. □  МИЭЛЬ-ФИНАНС, 1 погашение  1,50 млрд. руб.
□  Удмуртская республика, 25002 62,8 млн. руб.

□  Моторостроитель - Финанс, 2 49,9 млн. руб.

□  Якутия (Саха), 35001 49,6 млн. руб. □  Банк Россия, 1 оферта  1,50 млрд. руб.
□  ИНПРОМ, 2 43,9 млн. руб.

□  АЦБК-Инвест, 3 36,5 млн. руб.

□  Заводы Гросс, 1 34,3 млн. руб. □  Городской супермаркет1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Липецкая область, 25005 17,7 млн. руб.

□  Волгоград, 31001 10,3 млн. руб.
□  ЦУН ЛенСпецСМУ, 2 оферта  1,50 млрд. руб.

пятница 18 июля 2008 г. 272,4 млн. руб.

□  Стройтрансгаз, 2 211,7 млн. руб.
□  Агрохолдинг-Финанс, 1 31,8 млн. руб. □ Пермский Моторн. З-д, 1 оферта 1,20 млрд. руб.
□  ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 20,6 млн. руб. □  Держава-Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Арктел-инвест, 1 8,4 млн. руб. □  Магнолия, 1 оферта  1,00 млрд. руб.

суббота 19 июля 2008 г. 110,3 млн. руб.

□  Банк Россия, 1 67,7 млн. руб. □  ИМПЛОЗИЯ-ФИНАНС, 1 погашение  0,30 млрд. руб.
□  Русагро, 1 42,6 млн. руб.

воскресенье 20 июля 2008 г. 115,1 млн. руб. □  Уральская хим.компания, 1 оферта  0,50 млрд. руб.
□  Диксис Трейдинг, 1 112,2 млн. руб.

□  Deutsche Bank, 2013, RUR 2,9 млн. руб.
□  Ямало-Ненецкий - 24001 погашение  1,80 млрд. руб.

понедельник 21 июля 2008 г. 502,4 млн. руб.

□  Москва, 39 498,6 млн. руб.

□  Чебоксары, 25002 3,8 млн. руб.

вторник 22 июля 2008 г. 615,4 млн. руб.

□  Московская область, 25004 263,2 млн. руб.

□  Авиакомпания Сибирь, 1 122,7 млн. руб.

□  Липецкая область, 34004 59,5 млн. руб.

□  ЛР-Инвест, 1 49,9 млн. руб.

□  Банк Солидарность, 2 33,2 млн. руб.

□  Пермский Моторный Завод, 1 28,7 млн. руб.

□  Городской супермаркет, 1 28,7 млн. руб.

□  Чувашия, 31006 19,9 млн. руб.

□  Энергосберегающие ресурсы, 1 9,7 млн. руб.

Погашения и оферты
вторник 15 июля 2008 г.

четверг 17 июля 2008 г.

среда 23 июля 2008 г.

пятница 18 июля 2008 г.

суббота 19 июля 2008 г.

понедельник 21 июля 2008 г.

четверг 31 июля 2008 г.

воскресенье 3 августа 2008 г.

пятница 25 июля 2008 г.

понедельник 28 июля 2008 г.

вторник 29 июля 2008 г.

среда 30 июля 2008 г.

Облигационный календарь 
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вторник 15 июля 2008 г.
□ 07:30 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии Прогноз -  0.50%  
□ 10:00 Япония: Ежемесячный Отчет Банка Японии
□ 10:30 Япония: Пресс-конференция управляющего Банка Японии.
□ 12:30 Великобритания: Гармонизированный индекс потребительских цен за июнь  Прогноз -  0.4% м/м, 3.6% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Стержневой индекс потребительских цен за июнь  Прогноз -  1.5% 
□ 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за июнь   Прогноз -  0.5% м/м, 4.3% г/г 
□ 13:00 Германия: Индекс оценки текущих экономических условий за июль   Прогноз -  32.9 
□ 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за июль  Прогноз -  -55 
□ 13:00 Еврозона: Индекс оценки текущих экономических условий за июль  
□ 13:00 Еврозона: Индекс деловых ожиданий за июль   Прогноз -  -56 
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за исключением цен на энергоносители за июнь  Прогноз -  +0.3% 
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за июнь  Прогноз -  +1.3% 
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за июнь   Прогноз -  +0.9% 
□ 16:30 США: Розничные продажи и продажи продуктов питания за июнь  Прогноз -  0.3% 
□ 16:30 США: Индекс деловой активности за июль   Прогноз -  -7,4 
□ 18:00 США: Выступление председателя ФРС Б.Бернанке в Банковском Комитете Сената
□ 18:00 США: Деловые запасы за май  Прогноз -  +0.5%

среда 16 июля 2008 г.
□ 10:00 Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за июнь  Прогноз -  0.4% м/м, 3.4% г/г 
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен за июнь  Прогноз -  0.3% м/м, 3.3% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата 
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы 
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за июнь  Прогноз -  0.4% м/м, 4.0% г/г 
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за июнь  Прогноз -  +0.2%  
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за июнь   Прогноз -  0.7% 
□ 17:00 США: Притоки капитала по данным Казначейства США за май 
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за июнь   Прогноз -  79.4% 
□ 17:15 США: Промышленное производство за июнь  Прогноз -  0.0% 
□ 18:35 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 11 июля 
□ 21:00 США: Индекс рынка жилья за июль  Прогноз -  18 
□ 22:00 США: Протоколы заседания ФРС
□ США: Выступление председателя ФРС Б.Бернанке в Комитете финансовых услуг

четверг 17 июля 2008 г.
□ 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за май 
□ 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за май 
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за июнь  
□ 16:30 США: Начало строительства за июнь   Прогноз -  960 тыс. 
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице  за неделю 12 июля  Прогноз -  380 тыс. 
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за июль   Прогноз -  -15 
□ 18:00 США: Индекс деловой активности по данным Резервного Банка Филадельфии за июль  
□ 18:35 США: Запасы природного газа  за неделю до 11 июля 

пятница 18 июля 2008 г.
□ 03:50 Япония: Протоколы заседания Банка Японии.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за июнь   Прогноз -  0.7% м/м, 6.5% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Кредитование М4 за июнь   Прогноз -  stg10.0 млрд.  
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за июнь  Прогноз -  0.4% м/м, 9.7% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за май  Прогноз -  -E1.0 млрд.  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за май  Прогноз -  +E0.8 млрд.  

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 
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Крусткалн Ян Эдуардович 
Krustkaln@psbank.ru 

Главный аналитик 70-47-32 

Жариков Евгений Юрьевич 
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Захаров Антон Александрович 
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Управление торговли и продаж 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru Трейдер 

Прямой: +7(495)705-90-69 или 
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Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru Трейдер 
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