
(май 08г.) (к дек 07г.)

(9.06.08) (01.01.08)

(6.06.08) (28.12.07)

(17.06.08) (16.06.08)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 31,5 177,7

0,4%

-0,5

75,1

74,2
-114,6
-146,2

149,7 264,3
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

676,7 602,5

Денежная база
(млрд.руб.)

4267,7 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

549,1 474,0

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

4,27 4,27 3,31 5,19 3,31
16 июн 3м max

2,81 2,92

Тикер 12м max

4,96 4,97

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,56 5,56
6,83 6,91ОФЗ'46018,%

USD/RUR 23,67 23,91

6,82
2,54
4,65
6,23Mibor 3М,%

EUR/USD 1,5381,549 1,599

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

6,93
5,73
4,97

1,339
23,32

7,687,45

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
25,96

6,26
2,54
4,15
4,79

23,32

6,38

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
понедельник выросла на 1 б.п. до уровня в 4,27% го-
довых на фоне данных макроэкономической стати-
стики и заявлений представителей ФРС. См. Стр 3

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 сузился на 1 б.п. до величины в 129
б.п. за счет роста доходности облигаций UST’10. 
      См. Стр 3

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в по-
недельник отмечалось преимущественное повыше-
ние доходности облигаций в 1-3 эшелонах выпусков.
      См. Стр 4

Новости дня  
Реальный объем ВВП России в 1 квартале 2008 г. вы-
рос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, сообщил Росстат.   
      См. Стр 2

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Индекс экономических ожиданий. 
США: Разрешения на строительство. 
США: Индекс производственных цен. 
США: Промышленное производство.  См. Стр 5
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Реальный объем ВВП России в 1 квартале 2008 г. 
вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, сообщил Росстат. Темп роста 
реального объема ВВП в 1 квартале 2007 г. составлял 
7,4% по отношению к 1 кварталу 2006 г. Номиналь-
ный объем ВВП России за 1 квартал 2008 г. составил 
8,838 трлн. руб в текущих ценах. Валовая добавлен-
ная стоимость за 1 квартал 2008 г. в добыче полез-
ных ископаемых возросла на 1,5%; в обрабатываю-
щих производствах - на 7,6%; в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды – на 5,3%; в 
строительстве - на 28,3%; в торговле - на 11,9%, на 
транспорте и в связи - на 9,8%, в финансовой дея-
тельности - на 9,7%; в сфере операций с недвижимо-
стью - на 9,1%; в сфере прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг - на 5,9%. Косвенно 
измеряемые услуги финансового посредничества 
возросли за 1 квартал 2008 г. на 9,6%. 
Исходя из инвестиционных планов опрошенных 
консалтинговой компанией KPMG 311 топ-
менеджеров крупнейших компаний мира и инвести-
ционных фондов из 15 стран, Россия в 2014 г. станет 
третьей по предпочтениям инвесторов страной в 
мире. В 2008 г. в Россию инвестируют 10% опрошен-
ных (7-е место), в 2009 г. - 12% (5-е), в 2014 г. - 19% (3-
е место). Наиболее привлекательными инвесторам 
кажутся вложения в выпуск потребительских това-
ров в России: к 2014 г. это планируют сделать 21%, 
причем в 2008-2009 гг. - только 8%. Доля желающих 
инвестировать в машиностроение вырастет с 25% до 
30%, в энергоносители и энергетику - с 10% до 14%. 
Иран, по неофициальным данным, вывел около $75 
млрд. из Европы, чтобы та не заморозила его активы 
после угрозы ввести новые санкции против этой 
ближневосточной страны.  
 

Новости рынка облигаций 
Банк России разместил бескупонные краткосроч-
ные облигации (ОБР) N4-06-21BR0-8 на 7,702 млрд. 
руб. Всего на аукцион выставлялись облигации вы-
пуска объемом 250 млрд. руб. Объем спроса по ры-
ночной стоимости составил 13,369 млрд. руб. Сред-
невзвешенная цена составила 97,327% от номинала, 
что соответствует доходности 5,51% годовых. Цена 
отсечения - 97,307% от номинала, что соответствует 
доходности 5,55% годовых. 
Москомзайм: Средневзвешенная ставка на очеред-
ном аукционе репо с облигациями Москвы на срок 
30 дней составила 4,95% годовых, объем сделок - 
3,04 млрд. руб., cообщил Москомзайм. В залог при 
репо принимались бонды 41 выпуска. Минимальное 
значение суммы репо в заявке, подаваемой участни-

ком торгов - 10 млн. рублей. Начальное значение 
дисконта - не менее 5%.  
ООО "Хоум Кредит энд Финанс банк" разместило 3-
летние еврооблигации на сумму $500 млн. Cтавка 
купона установлена на уровне 11% годовых. Спрос 
на выпуск еврооблигаций превысил предложение 
почти в 1,5 раза. 
Транскредитбанк размещает 3-летние евробонды 
под 9% годовых - нижней границе ранее объявлен-
ного диапазона. Объем выпуска определится в бли-
жайшее время. Планируемый объем - $200-300 млн. 
 

Новости эмитентов 
Газпром планирует к 2020 г. осуществить прирост 
добычи на 100 млрд. куб. м газа за счет ввода в экс-
плуатацию новых месторождений, расположенных 
на шельфах, на Ямале и в Восточной Сибири. Всего 
за счет новых перспективных проектов, на которые 
уже получены лицензии, компания планирует уве-
личить добычу газа на 300 млрд. куб. м. Однако фак-
тический рост добычи в 2020 г. по сравнению с те-
кущем уровнем составит всего 100 млрд. куб. м, по-
скольку оставшиеся 200 млрд. куб. м компенсируют 
падение добычи на старых месторождениях. Инве-
стпрограмма ОАО "Газпром" на 2009-2020 гг. соста-
вит, по предварительным данным, 8-10 трлн. руб. 
Транснефть: Нефтепровод Восточная Сибирь - Ти-
хий Океан (ВСТО) должен быть запущен в срок. Этого 
потребовал Президент РФ Д.Медведев на встрече с 
главой Транснефти Н.Токаревым. Речь шла о темпах 
строительства и возникших трудностях. Как под-
черкнул Д.Медведев, никаких срывов и задержек 
быть не должно. Сроки должны быть соблюдены. В 
этом году планируется запустить в реверсном ре-
жиме 1100 километров готовой трассы от месторо-
ждения Талакан до Тайшета. 
Комстар-ОТС: Совет директоров ОАО "Комстар -
Объединенные ТелеСистемы" назначил на 28 июля 
2008 г. внеочередное собрание акционеров компа-
нии. Акционерам предстоит рассмотреть вопрос о 
реорганизации Комстара в форме присоединения к 
нему ЗАО "Комстар-Директ".  
ТМК: ОАО "Трубная металлургическая компания" 
(ТМК) приобрело 100% акций компании ТОО "Каз-
трубпром" (Казахстан), специализирующейся на вы-
пуске трубной продукции для нефтегазового секто-
ра. Производственные мощности предприятия по-
зволяют выпускать около 60 тыс. т труб в год. Покуп-
ка предприятия позволит ТМК  укрепить позиции на 
перспективном рынке Казахстана, а также других 
стран СНГ. 
Седьмой континент: Валовая торговая выручка 
ОАО "Седьмой континент" в мае 2008 г. увеличилась 
на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2007
г. - до $156 млн., говорится в сообщении компании. 

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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UST'30
Ytm, %

4,164,79 4,79 4,16 5,31
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Индикатор 16 июн

3,76
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3-мес
макс.
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мин.
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261 104
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203 93

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) во 
вторник выросла на 11 б.п. до уровня в 4,11% годо-
вых на фоне возникших ожиданий ужесточения ФРС
США монетарной политики вследствие прозвучав-
ших заявлений представителей ФРС, в которых они 
отметили возможное повышение американским
Центробанком процентных ставок из-за усиливаю-
щейся инфляции. Оценка рынком вероятности того,
что ФРС США на своем очередном заседании 25 ию-
ня поднимет ставку на 25 б.п. выросла за прошедшую
неделю почти в 3 раза – до 18%.  
 

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 141
б.п. за счет роста доходности облигаций UST’10. Мы
ожидаем сегодня увидеть колебания спрэда доход-
ности между Rus’30 и UST’10 в районе 140 б.п. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в понедельник преимуществен-
но выросли. Лидерами роста индикативной доход-
ности стали вчера евробонды Rolf-10 и Gazprom-14.
Снижением доходности отметились еврооблигации 
NorNickel-9. В потоке корпоративных новостей нам 
бы хотелось обратить внимание на размещение 
Транскредитбанком 3-летних евробондов с доход-
ностью в районе 9% годовых и планируемым объе-
мом в $200-300 млн. Отметим, что Транскредитбанк 
планировал занять в текущем году около $2 млрд.
путем выпуска евробондов и рублевых облигаций, 
чтобы финансировать развитие бизнеса. 
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Динамика спрэда Rus'28 и Rus'30, б.п.

Торговые идеи  
Текущая доходность размещаемых Транскредитбан-
ком евробондов в условиях хороших финансовых
результатов банка, на наш взгляд, выглядит доста-
точно привлекательно. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В понедельник на рынке госбумаг котировки ОФЗ из-
менились незначительно и разнонаправленно. В лиде-
рах повышения котировок оказались выпуски ОФЗ 
25062 с дюрацией 2,7 года и ОФЗ 25057 с дюрацией 1,5
года. Снижением отметился выпуск ОФЗ 25059 с дюра-
цией 2,4 года. Мы не ожидаем сегодня существенных 
сдвигов в уровнях  доходности выпусков на рынке гос-
бумаг. 
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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 доходности облигаций в 1-3 эшелонах выпусков.
Обороты рыночных торгов вчера упали почти в 2 раза, 
а объемы сделок репо выросли на 16%, превысив, та-
ким образом, среднемесячный уровень на 27%. Нега-
тивное влияние на динамику котировок облигаций в 1-
3 эшелоне выпусков оказало повышение ставок крат-
косрочных МБК до уровня 4,5-5% годовых. Рост ставок 
МБК произошел на фоне начавшегося периода налого-
вых выплат и приближающегося завершения полуго-
дия. В лидерах оборота на рынке вчера были выпуски с 
доходностью 9% и 11% годовых. Цены облигаций, 
ставших лидерами по обороту торгов, вчера преиму-
щественно снизились. В лидерах снижения цен среди 
выпусков с наибольшим оборотом торгов оказались 
облигации АИЖК 11 об с доходностью 9,4% годовых, 
упавшие в цене на 1,0%, а также облигации Мос.обл.6 в, 
с доходностью 8,3% годовых, понизившиеся в цене на 
0,35%. Лидерами роста цен среди выпусков с наиболь-
шим оборотом торгов стали облигации ГЛОБЭКС 01 с 
доходностью 13,2% годовых, выросшие в цене на 
0,12%, а также облигации ЛР-Лукойл3обл, с доходно-
стью 7,2% годовых, выросшие в цене на 0,05%. В аут-
сайдерах рынка оказался выпуск СЗЛК-Фин-1 на опасе-
ниях возможного отклонения от предусмотренного по
облигациям графика платежей. В условиях прибли-
жающегося окончания квартала мы ожидаем преиму-
щественного повышения доходности выпусков на 
рынке корпоративных облигаций. 



вторник 17 июня 2008 г. 16,000 млрд. руб.
□ Московская обл-2008 10,000 млрд. руб.
□ Россельхозбанк-07 5,000 млрд. руб.
□ Волгоградская обл-34002 1,000 млрд. руб.

среда 18 июня 2008 г. 1,200 млрд. руб.
□ Корпорация Строймонтаж-01 1,200 млрд. руб.

четверг 19 июня 2008 г. 8,000 млрд. руб.
□ КБ Ренессанс капитал-03 4,000 млрд. руб.
□ Кредит Европа Банк-02 4,000 млрд. руб.

пятница 20 июня 2008 г. 5,000 млрд. руб.
□ НОМОС-БАНК-09 5,000 млрд. руб.

вторник 24 июня 2008 г. 11,000 млрд. руб.
□ МТС-03 10,000 млрд. руб.
□ Полипласт-01 1,000 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
вторник 17 июня 2008 г. 1402,8 млн. руб.

□  Пятерочка Финанс, 2 139,1 млн. руб. □  Еврокоммерц, 2 оферта 3,0 млрд. руб.

□  НОМОС-БАНК, 7 138,4 млн. руб. □  Группа НИТОЛ, 2 оферта 2,2 млрд. руб.

□  Группа НИТОЛ, 2 128,9 млн. руб. □  ТД Копейка (ОАО), 1 погашение 1,2 млрд. руб.

□  ТрансКредитБанк, 1 109,1 млн. руб. □  Ижмаш, 2 погашение 1,0 млрд. руб.

□  ТрансКредитБанк, 2 108,9 млн. руб. □  Якутия (Саха), 25003 погашение 0,8 млрд. руб.

□  ЮТэйр-Финанс, 3 103,7 млн. руб. □  Камская долина-Финанс, 3 оферта 0,5 млрд. руб.

□  ЛЭКстрой, 1 97,2 млн. руб.

□  Натур Продукт - Инвест, 2 72,3 млн. руб.

□  Ижмаш, 2 67,6 млн. руб. □  ЧТПЗ, 1 оферта 3,0 млрд. руб.

□  УНИКУМ-ФИНАНС, 1 67,3 млн. руб. □  СБ Банк, 2 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Томская область, 34034 56,2 млн. руб. □  Санкт-Петербург, 26004 погашение 1,0 млрд. руб.

□  Криогенмаш – Финанс, 1 55,9 млн. руб.

□  Марийский НПЗ-Финанс, 1 44,3 млн. руб.

□  Новосибирская область, 34013 43,6 млн. руб. □  Курганмашзавод-Финанс, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  Протон-Финанс, 1 42,4 млн. руб. □  КОНТИ-РУС, 1 оферта 0,8 млрд. руб.

□  КБ Кедр, 2 30,7 млн. руб. □  ВАГОНМАШ, 1 погашение 0,3 млрд. руб.

□  Воронежская область, 31002 30,1 млн. руб.

□  ТД Копейка (ОАО), 1 28,1 млн. руб.

□  Якутия (Саха), 25003 23,9 млн. руб. □  Бородино-Финанс, 1 оферта 2,5 млрд. руб.

□  Ярославль, 31001 9,0 млн. руб. □  Патэрсон-Инвест, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  Группа НИТОЛ, 1 5,0 млн. руб. □  УЗПС, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

□  Терна-финанс, 1 1,2 млн. руб. □  Арбат энд Ко, 1 погашение 1,5 млрд. руб.
□  ВАГОНМАШ, 2 оферта 1,0 млрд. руб.

среда 18 июня 2008 г. 2021,9 млн. руб. □  Криогенмаш – Финанс, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Москва, 50 601,7 млн. руб. □  Орехово-Зуево , 25001 погашение 0,2 млрд. руб.

□  Москоммерцбанк, 3 216,9 млн. руб.

□  Мечел, 2 209,4 млн. руб.

□  ЧТПЗ, 1 142,1 млн. руб. □  Русское море, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  ВБД ПП, 2 134,6 млн. руб. □  ГОТЭК, 2 оферта 1,5 млрд. руб.

□  Бородино-Финанс, 1 130,9 млн. руб. □  ГАЗЭКС-Финанс, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  АиФ – МедиаПресса - финанс, 1 104,7 млн. руб.

□  КИТ Финанс Инвестиционный банк, 1 100,3 млн. руб.

□  Московский Кредитный банк, 3 94,7 млн. руб. □  Мострансавто-Финанс, 1 оферта 7,5 млрд. руб.

□  ПРОВИАНТ Финанс, 1 67,3 млн. руб. □  УМПО, 1 оферта 4,0 млрд. руб.

□  ВАГОНМАШ, 2 54,9 млн. руб. □  ОГК-3, 1 оферта 3,0 млрд. руб.

□  Нэфис Косметикс, 2 50,9 млн. руб. □  Пеноплэкс Финанс, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

□  Санкт-Петербург, 26004 47,4 млн. руб. □  Инмарко, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  АРТУГ, 1 32,4 млн. руб. □  Банк Санкт-Петербург, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Алмазный дом Грэйс, 1 20,2 млн. руб.

□  Липецк, 25002 13,5 млн. руб.
□  Стройтрансгаз, 1 погашение 3,0 млрд. руб.

четверг 19 июня 2008 г. 1691,6 млн. руб. □  Нэфис Косметикс, 2 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Седьмой Континент, 2 272,2 млн. руб. □  Зерн. компания Настюша, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  УМПО, 1 189,5 млн. руб.

□  ЭйрЮнион Эр Эр Джи, 1 139,6 млн. руб.

□  ТГК-10, 1 113,7 млн. руб. □  АВТОВАЗ, 3 оферта 5,0 млрд. руб.

□  Космос - Финанс, 1 112,2 млн. руб. □  РИГрупп, 1 оферта 1,2 млрд. руб.

□  Марийский НПЗ-Финанс, 2 89,8 млн. руб.

□  Пеноплэкс Финанс, 1 84,2 млн. руб.

□  ГОТЭК, 2 78,5 млн. руб. □  ДиПОС, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  ХКФ Банк, 3 70,7 млн. руб. □  Сибирский Берег – Финанс, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

□  НСХ-финанс, 1 64,8 млн. руб. □  АВРОРА, 1 погашение 0,1 млрд. руб.

□  Группа Магнезит, 1 61,7 млн. руб.

□  ГАЗЭКС-Финанс, 1 52,4 млн. руб.

□  Патэрсон-Инвест, 1 49,9 млн. руб.

□  Русское море, 1 47,4 млн. руб.

□  ЖК-финанс, 1 39,9 млн. руб.

вторник 24 июня 2008 г.

среда 25 июня 2008 г.

четверг 26 июня 2008 г.

пятница 27 июня 2008 г.

Погашения и оферты
вторник 17 июня 2008 г.

понедельник 23 июня 2008 г.

пятница 20 июня 2008 г.

среда 18 июня 2008 г.

четверг 19 июня 2008 г.

Облигационный календарь 
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вторник 17 июня 2008 г.
□ Япония: Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель   Прогноз -  0.6% 
□ 12:30 Великобритания: Гармонизированный индекс потребительских цен за май   Прогноз -  0.4% м/м, 3.2% г/г 
□ 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за июнь  Прогноз -  -44  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса за апрель 
□ 13:00 Еврозона: Индекс оценки текущих экономических условий за июнь 
□ 13:00 Еврозона: Индекс экономических ожиданий за июнь 
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за май  Прогноз -  955 тыс.  
□ 16:30 США: Начало строительства за май  Прогноз -  983 тыс.  
□ 16:30 США: Сальдо платежного баланса за 1 квартал   Прогноз -  -$173.7 млрд.  
□ 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за май  Прогноз -  +0.2%  
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за май  Прогноз -  +0.1% 
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за май  Прогноз -  79.7%  
□ 17:15 США: Промышленное производство за май  Прогноз -  0.1% 

среда 18 июня 2008 г.
□ 03:50 Япония: Публикация протоколов заседания Банка Японии.
□ 09:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за апрель  
□ 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за апрель  
□ 12:30 Великобритания: Публикация протоколов заседания Банка Англии.
□ 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за апрель 
□ 14:00 Великобритания: Баланс заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 13 июня 
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 13 июня

четверг 19 июня 2008 г.
□ 03:50 Япония: Индекс деловой активности в промышленном секторе за апрель   Прогноз -  +0.3% 
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за май   Прогноз -  0.5% м/м, 10.5% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Объем заимствований госсектора за май  Прогноз -  stg9.5 млрд.  
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за май  Прогноз -  0.0% м/м, 4.1% г/г 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 14 июня  Прогноз -  375 тыс. 
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за май  Прогноз -  0.0% 
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции по данным Резервного Банка Филадельфии за июнь 
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 13 июня 

пятница 20 июня 2008 г.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за май  Прогноз -  0.8% м/м, 5.7% г/г 
□ 18:00 США: Количество запланированных увольнений за май  
□ 18:00 США: Уровень безработицы за май 

Макроэкономическая статистика
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