
(июль 08г.) (к дек 07г.)

(8.09.08) (01.01.08)

(5.09.08) (28.12.07)

(17.09.08) (16.09.08)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -432,0 -407,6

-0,6%

241,9

99,6

15,5
1,2

-24,4
72,1 70,9

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

715,5 700,0

Денежная база
(млрд.руб.)

4510,1 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

573,6 474,0

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

7,5% 8,1%
(2 кв. 8г.) (за 07 г.)

0,5% 9,3%

12м min

3,44 4,21 3,39 4,70 3,31
16 сен 3м max

2,88 2,88

Тикер 12м max

4,97 4,97

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

6,71 6,71
8,81 8,81ОФЗ'46018,%

USD/RUR 25,60 25,80

6,82
2,78
4,95
6,14Mibor 3М,%

EUR/USD 1,3941,415 1,593

5,22
UST'10, %
Rus'30, % 5,47 6,71

8,81
5,60
4,97

1,387
23,14

8,368,36

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
25,80

6,42
2,54
4,29
5,72

23,14

8,36

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) во
вторник выросла на 5 б. п. до уровня в 3,44% годовых
на фоне объявленных решений монетарных властей 
США.      См. стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 вырос на 39 б. п. до величины в 327 
б. п. в условиях опережающего роста доходности об-
лигаций Rus’30.    См. стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций во
вторник отмечалось преимущественное снижение 
котировок облигаций во всех эшелонах выпусков. 
      См. стр 4 

Новости дня  
Объем производства промышленной продукции РФ в
августе 2008 г. к соответствующему периоду прошло-
го года вырос на 4,7%, а к предыдущему месяцу - сни-
зился на 0,9%, сообщил Росстат.  
      См. стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Великобритания: Протоколы заседания Банка Англии.
Еврозона: Сальдо торгового баланса. 
США: Сальдо платежного баланса.  См. стр 5 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 17 сентября 2008 года 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Объем производства промышленной продукции 
РФ в августе 2008 г. к соответствующему периоду 
прошлого года вырос на 4,7%, а к предыдущему ме-
сяцу - снизился на 0,9%, сообщил Росстат. За 8 меся-
цев 2008 г. промпроизводство выросло на 5,3% по 
сравнению с ростом на 7,1%а за аналогичный пери-
од 2007 г. 
Общий тренд на снижение инфляции в России яв-
ляется фактом, и ее замедление неизбежно, считает 
заместитель председателя ЦБ РФ К.Корищенко. По 
его словам, в последние месяцы, практически весь 
год, шло замедление темпов роста денежного пред-
ложения. Поэтому, "рано или поздно - в этом месяце, 
в следующем месяце или через один - мы увидим 
достаточно значительное снижение темпов роста 
инфляции" – заявил он. Вместе с тем, по словам 
К.Корищенко, ЦБ РФ готов предоставить уже сегодня 
до 3 трлн. руб. ликвидности российским банкам. 
Российский бюджет на 2009 г. будет бездефицитным 
при цене нефти $70 за баррель, сообщил вице-
премьер, министр финансов России А.Кудрин. "$70 
за баррель - это цена сбалансированности феде-
рального бюджета в 2009 г.", - заявил он. Он отметил, 
что прогноз средней цены нефти в 2009 г. составляет 
$95 за баррель. По его мнению, это достаточно оп-
тимистичный прогноз, поскольку уже в настоящее 
время российская нефть стоит $89 за баррель. Глава 
Минфина также напомнил, что прогноз цены нефти 
на 2008 г. изначально составлял $55 за баррель, за-
тем несколько раз был увеличен и доведен до $112 
за баррель. По его словам, если до конца года цена 
на российскую нефть не восстановится, то послед-
ний прогноз не будет реализован. "Мы находимся на 
пределе тех значений, на которых основаны пара-
метры бюджета", - отметил А.Кудрин. Кроме того, он 
выразил уверенность, что цена нефти в 2009 г. может 
упасть до $70 за баррель. "Это не невероятное зна-
чение, мы видим, что цена такой может быть", - зая-
вил министр. 
Объем размещения средств федерального бюд-
жета на месячных банковских депозитах на аукцио-
не во вторник составил 150 млрд. руб. при спросе 
174,80 млрд. руб. и заявленном объеме 150 млрд. 
руб. Средневзвешенная ставка размещения установ-
лена на уровне 8,38% годовых, ставка отсечения - 
8,03% годовых, сообщил Минфин РФ. Максимальная 
ставка заявок составила 9,28% годовых, минималь-
ная - 8,01% годовых. В аукционе приняли участие 20 
банков. 
Фонд содействия реформированию ЖКХ проведет 
18 сентября 2008 г. 3 депозитных аукциона по раз-
мещению временно свободных средств фонда на 
банковские депозиты на общую сумму 32 млрд. руб. 

На 1 депозитном аукционе фонд ЖКХ предложит 
банкам 15 млрд. руб. на срок 545 дней, на 2 аукционе
- 7,0 млрд. руб. на 90 дней, а на 3 аукционе - 10 млрд.
руб. сроком на 34 дня. 
 

Новости рынка облигаций 
ТГК-2 завершила размещение дебютных облигаций
объемом 4 млрд. руб. Из заявленных к размещению 4 
млн. облигаций эмитент смог разместить только
3,0875 млн. ценных бумаг, что составляет 77,2% вы-
пуска. Размещение дебютного выпуска облигаций
началось 2 сентября 2008 г.  
МОЭСК выкупила облигации и выплатила купонный 
доход на общую сумму 3,648 млрд. руб. 
 

Новости эмитентов 
Республики Саха (Якутия): Агентство Fitch Ratings 
повысило долгосрочные рейтинги Республики Саха 
(Якутия) в иностранной и национальной валюте с 
уровня «BB-» (ВВ минус) до «BB». Краткосрочный рей-
тинг в иностранной валюте подтвержден на уровне 
«B». Fitch также повысило национальный долгосроч-
ный рейтинг Республики Саха с уровня «A+(rus)» до 
«AA-(минус)(rus)». По долгосрочным рейтингам по 
международной шкале в иностранной и националь-
ной валюте и национальному долгосрочному рей-
тингу сохранен прогноз «Стабильный». Рейтинговое 
действие также распространяется на облигации Рес-
публики Саха объемом 9,5 млрд. руб. 
ЛУКОЙЛ: Президент ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" В.Алекперов 
приобрел 298 тыс. акций компании за 472,737 млн. 
руб., сообщается в распространенном пресс-релизе 
компании. Одновременно вице-президент ЛУКОЙЛа 
Л.Федун приобрел 276,245 тыс. акций компании на 
сумму 438,124 млн. руб. Отметим, что несколькими 
днями ранее В.Алекперов приобрел 1,2 млн. акций 
компании на общую сумму 1,92 млрд. руб., а Л.Федун 
купил 800 тыс. акций на сумму 1,28 млрд. руб. 
Евраз: Основной акционер российской горно-
металлургической группы Евраз - компания 
Lanebrook - увеличила свою долю в компании до 
76,27%, говорится в сообщении Евраза. 
ХКФ Банк привлекает синдицированный кредит на 
3,5 млрд. руб под ставку MosPrime плюс 375 б. п. 
Северсталь объявила о начале реализации про-
граммы по выкупу собственных акций на сумму до 
$400 млн., что соответствует 2,8% акционерного ка-
питала компании, по цене закрытия $14,04 за GDR 
компании на Лондонской фондовой бирже, по со-
стоянию на 15 сентября с. г. Акции и GDR будут выку-
плены от имени ОАО "Северсталь" одной из ее до-
черних структур. Кроме того, по неофициальным 
данным, Северсталь привлекает синдицированный 
кредит объемом $ 1.5 млрд. ставку LIBOR + 185 б. п. 
 

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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323 132

Индикатор 16 сен 3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

327 106

Rus'28
Ytm, %

6,66 6,66 5,92 6,66 5,71

Rus'30
Ytm, %

6,71 6,71 5,47 6,71 5,22

cпрэд к
UST'10

327

cпрэд к
UST'10

323 323 171

327 126

4,21 3,39 4,70 3,31

3,65 2,53 4,41 2,20

3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

UST'10
Ytm, %

UST'5
Ytm, %

Индикатор 16 сен

2,59

3,44

UST'30
Ytm, %

4,024,09 4,77 4,02 4,97

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) во
вторник выросла на 5 б. п. до уровня в 3,44% годо-
вых на фоне объявленных решений монетарных
властей США. ФРС США вчера сохранила ключевую
ставку федерального финансирования неизменной
на уровне в 2%, отметив, что напряжение на финан-
совых рынках значительно выросло, а рынок труда
продолжает ослабевать. Кроме того, ФРС США ре-
шила оказать поддержку крупнейшему американ-
скому страховщику AIG, выделив кредит в размере
$85 млрд. в обмен на 79,9% акций. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 вырос на 39 б. п. до величины в
327 б. п. в условиях опережающего роста доходно-
сти облигаций Rus’30. В ближайшей перспективе мы
ожидаем увидеть сужение спрэда доходности между
Rus’30 и UST’10. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций вчера значительно выросли на 
фоне роста доходности базовых активов. Наиболь-
шим ростом индикативной доходности вчера отме-
тились еврооблигации NorNickel-9 и Rolf-10. В потоке 
корпоративных новостей нам бы хотелось обратить 
внимание на продолжающуюся активную покупку 
топ-менеджерами ЛУКОЙЛа акций своей компании, 
что позволяет предположить наличие у них уверен-
ности в хороших производственных и финансовых 
результатах по итогам года, а также отсутствия со-
мнений в стабильности текущего финансового со-
стояния компании. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций ЛУКОЙЛа в ус-
ловиях ожидаемых хороших финансовых результа-
тов компании, на наш взгляд, выглядит достаточно
привлекательно. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
Во вторник на рынке госбумаг котировки ОФЗ измени-
лись разнонаправленно. В лидерах роста котировок
оказался выпуск ОФЗ 26200 с дюрацией 4,6 года. Сни-
жением отметился выпуск ОФЗ 46017 с дюрацией 5,7
года и выпуск ОФЗ 46021с дюрацией 6,8 года. Мы ожи-
даем сегодня разнонаправленных колебаний котиро-
вок выпусков на рынке госбумаг. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 
На рынке рублевых корпоративных облигаций во 
вторник отмечалось преимущественное снижение ко-
тировок облигаций во всех эшелонах выпусков, при-
чем число снизившихся в цене выпусков превысило 
число выросших более чем в 4 раза. Негативное влия-
ние на рынок корпоративных облигаций на фоне со-
храняющейся высокой потребности банков в рублевой 
ликвидности оказало обвальное снижение российско-
го рынка акций. Финансовое цунами, порожденное 
глобальными мировыми потрясениями, накрывшее
вчера гавань российского рынка акций, связано с про-
должающимся выводом средств нерезидентов с рос-
сийского фондового рынка. Кроме того, зарождается 
кризис доверия к инвестиционным компаниям и бан-
кам, обусловленный неисполнениями некоторыми 
контрагентами обязательств по сделкам РЕПО из-за 
чего происходит резкое сокращение или полное за-
крытие маржинальных позиций клиентами, в том чис-
ле, по инициативе брокеров. При этом плохой риск-
менеджмент на слаболиквидном рынке сам становится 
источником рисков, требуя ликвидации позиций ог-
ромных размеров по любым ценам, порождая на рынке 
эффект домино. В сложившихся условиях нельзя ис-
ключать обвала рынка корпоративных облигаций, объ-
ем сделок РЕПО на котором в 10-20 раз превышает ры-
ночные обороты. Ситуация на российском денежном 
рынке остается стабильно тяжелой. Ставки кратко-
срочных рублевых кредитов вчера превышали 10% 
годовых. Значимыми факторами для отечественного 
рынка могут стать решения российских монетарных 
властей. Мы ожидаем сегодня увидеть повышение до-
ходностей облигаций в 1-3 эшелонах выпусков. 



четверг 18 сентября 2008 г. 3,500 млрд. руб.
□ Кемеровский Азот-01 3,500 млрд. руб.

четверг 2 октября 2008 г. 0,800 млрд. руб.
□ Ярославская обл-34008 (2) 0,800 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
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Выплаты купонов
среда 17 сентября 2008 г. 338,6 млн. руб.

□  НК Альянс, 1 133,4 млн. руб. □  КМПО-Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Восточный Экспресс Банк, 1 104,3 млн. руб.

□  КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2 100,8 млн. руб.
□  ТАИФ-Финанс, 1 оферта  4,00 млрд. руб.

четверг 18 сентября 2008 г. 1619,0 млн. руб. □  ХКФ Банк, 3 оферта  3,00 млрд. руб.
□  Кокс, 2 216,9 млн. руб. □  Карусель Финанс, 1 оферта  3,00 млрд. руб.
□  Главстрой-Финанс, 2 199,4 млн. руб. □  ТК Финанс, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  Миракс Групп, 2 164,4 млн. руб.

□  Карусель Финанс, 1 145,9 млн. руб.

□  ИРКУТ, 3 141,6 млн. руб. □ Русский стандарт, 5 оферта  5,00 млрд. руб.
□  Дикси - Финанс, 1 138,4 млн. руб. □  Очаково, 2 погашение  1,50 млрд. руб.
□  Сибирьтелеком, 6 78,3 млн. руб.

□  ХКФ Банк, 3 70,7 млн. руб.

□  Русь-Банк, 1 69,8 млн. руб. □  РусАлФин, 3 погашение  6,00 млрд. руб.
□  Русское море, 1 63,3 млн. руб.

□  Патэрсон-Инвест, 1 62,3 млн. руб.

□  ТК Финанс, 1 52,4 млн. руб. □  Главстрой-Финанс, 2 оферта 4,00 млрд. руб.
□  Ладья-Финанс, 1 49,9 млн. руб.

□  ЖК-финанс, 1 39,9 млн. руб.

□  Моторостроитель - Финанс, 1 39,9 млн. руб. □  Сибирьтелеком, 6 оферта  2,00 млрд. руб.
□  СКБ-Банк, 1 31,4 млн. руб. □  Автобан-инвест, 1 погашение  0,25 млрд. руб.
□  Арсенал , 1 25,2 млн. руб.

□  Питер-Лада Финанс, 1 12,5 млн. руб.

□  Иркутская область, 31001 12,4 млн. руб. □ КИТ Финанс Инвестиционный боферта  2,00 млрд. руб.
□  Город Электросталь , 25001 4,5 млн. руб. □  АВТОВАЗ, БО-1 оферта  1,00 млрд. руб.

пятница 19 сентября 2008 г. 5815,7 млн. руб.

□  СИБУР Холдинг, 2 1346,4 млн. руб. □  КАМАЗ-ФИНАНС, 2 оферта  1,50 млрд. руб.
□  СИБУР Холдинг, 3 1346,4 млн. руб. □ Арсенал-Финанс, 2 погашение 0,30 млрд. руб.
□  СИБУР Холдинг, 4 1346,4 млн. руб.

□  СИБУР Холдинг, 5 1346,4 млн. руб.

□  Разгуляй-Финанс, 3 164,4 млн. руб. □  Элемент Лизинг, 1 оферта  0,60 млрд. руб.
□  Интегра Финанс, 1 104,7 млн. руб.

□  КАМАЗ-ФИНАНС, 2 63,2 млн. руб.

□  Банк Санкт-Петербург, 1 26,5 млн. руб. □  Тамбовская обл., 31001 погашение  0,40 млрд. руб.
□  Очаково, 2 25,4 млн. руб.

□  Бразерс и Компания, 1 18,7 млн. руб.

□  Волгоград, 31002 14,1 млн. руб.

□  Банк Жилищного Финансирования, 1 13,1 млн. руб.

суббота 20 сентября 2008 г. 156,0 млн. руб.

□  Сатурн, 2 125,3 млн. руб.

□  Башкирэнерго, 3 30,7 млн. руб.

воскресенье 21 сентября 2008 г. 217,8 млн. руб.

□  РусАлФин, 3 217,8 млн. руб.

понедельник 22 сентября 2008 г. 107,9 млн. руб.

□  Сибирский Берег – Финанс, 1 49,5 млн. руб.

□  Казань, 34005 34,7 млн. руб.

□  ПромПереоснастка, 1 9,7 млн. руб.

□  ПИТ Инвестментс, 2 7,5 млн. руб.

□  Благовещенск, 25002 3,5 млн. руб.

□  Кировская область, 34001 2,9 млн. руб.

Погашения и оферты

воскресенье 21 сентября 2008 г.

пятница 19 сентября 2008 г.

среда 17 сентября 2008 г.

четверг 18 сентября 2008 г.

пятница 26 сентября 2008 г.

суббота 27 сентября 2008 г.

понедельник 22 сентября 2008 г.

вторник 23 сентября 2008 г.

среда 24 сентября 2008 г.

четверг 25 сентября 2008 г.

Облигационный календарь 
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среда 17 сентября 2008 г.
□ Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии. Прогноз -  0.50% 
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за июль   Прогноз -  5.4% 
□ 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата за июль
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за август  Прогноз -  2.8% 
□ 12:30 Великобритания: Протоколы заседания Банка Англии.
□ 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за июль  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за июль  Прогноз -  -E3.0 млрд.  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за июль   Прогноз -   -E3.7 млрд.  
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 12 сентября 
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за август   Прогноз -  0.925 млн.  
□ 16:30 США: Начало строительства за август  Прогноз -  0.950 млн.  
□ 16:30 США: Сальдо платежного баланса за 2 квартал 2008  Прогноз -  -$179.3 млрд.  
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 12 сентября 

четверг 18 сентября 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за август  Прогноз -  0.7% 
□ 12:30 Великобритания: Чистый объем заимствований госсектора за август  Прогноз -  stg9.0 млрд. 
□ 12:30 Великобритания: Потребность госсектора в денежных средствах за август   Прогноз -  -stg6.4 млрд. 
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за август  Прогноз -  -0.4% м/м, 1.6% г/г 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 13 сентября  Прогноз -  440 тыс. 
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за август  Прогноз -  -0.2% 
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за сентябрь  
□ 18:00 США: Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за сентябрь   Прогноз -  -10.0 
□ 18:35 США: Запасы природного газа  за неделю до 12 сентября 

пятница 19 сентября 2008 г.
□ 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за июль  
□ 09:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за июль  
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за август  Прогноз -  -0.5% м/м, 8.3% г/г 

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 

Заместитель начальника отдела 70-20-10 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Заместитель начальника отдела 70-47-34 

Крусткалн Ян Эдуардович 
Krustkaln@psbank.ru 

Главный аналитик 70-47-32 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Главный аналитик 70-20-14 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Ведущий аналитик 70-47-35 

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Аналитик 70-47-75 

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 

icq 150-506-020

Прямой: +7(495)705-90-97 

+7(495)777-10-20 доб. 70-20-13 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 

icq 329-060-072

Прямой: +7(495)705-90-69 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru 

Трейдер 

icq 119-770-099

Прямой: +7(495)705-90-68 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 
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+7 (495) 787-33-34 
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