
(янв. 08г.) (к дек 07г.)

(11.03.08) (01.01.08)

(07.03.08) (28.12.07)

(20.03.08) (19.03.08)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 7,6 11,2

1,1%

-209,7

20,5

-14,4
36,1
-3,6

156,5 120,4
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

610,8 625,2

Денежная база
(млрд.руб.)

4058,5 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

494,5 474,0

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

7,8% 6,7%
(за 9 мес.7г.) (за 06 г.)

2,3% 2,3%

12м min

3,33 4,28 3,31 5,30 3,31
19 мар 3м max

2,60 4,88

Тикер 12м max

4,66 4,79

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,31 5,62
6,91 6,93ОФЗ'46018,%

USD/RUR 23,59 24,79

6,46
2,54
4,29
5,72Mibor 3М,%

EUR/USD 1,4351,567 1,580

5,30
UST'10, %
Rus'30, % 5,30 6,24

6,93
5,73
4,95

1,329
23,48

7,687,44

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,580
26,06

6,26
2,54
3,90
4,76

23,48

7,40

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
среду снизилась на 16 б.п. до уровня в 3,33% годовых
на фоне существенного падения ведущих американ-
ских индексов рынка акций.   См. Стр 3

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

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в сре-
ду отмечалось разнонаправленное изменение до-
ходности облигаций во всех эшелонах выпусков. 
      См. Стр 4

Новости дня  
Объем производства промышленной продукции РФ
в феврале 2008 г. к соответствующему периоду про-
шлого года вырос на 7,5%, к предыдущему месяцу -
на 3,0%, сообщил Росстат.    
      См. Стр 2

Календарь событий сегодня: 
Великобритания: Розничные продажи. 
США: Количество заявок на пособие по безработице.
      См. Стр 5
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Краткий обзор долговых рынков
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События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Объем производства промышленной продукции 
РФ в феврале 2008 г. к соответствующему периоду 
прошлого года вырос на 7,5%, к предыдущему меся-
цу - на 3,0%, сообщил Росстат. В январе-феврале 
2008 г. рост промпроизводства составил 6% к анало-
гичному периоду прошлого года, когда этот же по-
казатель составил 7%. 
Цена на нефть, недавно превысившая $100 за бар-
рель, является спекулятивной и не может рассмат-
риваться как предсказуемая, заявил вице-премьер, 
министр финансов А.Кудрин. «Сегодня почти все 
эксперты сошлись во мнении, что цена на нефть 
окончательно оторвалась от базового значения, ре-
гулируемого спросом и предложением», - сказал он. 
Минфин РФ и Банк России сформулировали требо-
вания к банкам, которые смогут принять участие в 
аукционах по размещению бюджетных остатков Фе-
дерального казначейства на депозитах коммерче-
ских банков. Этим требованиям удовлетворяют око-
ло 30 кредитных организаций. В частности, банк 
должен быть членом системы страхования вкладов, 
не иметь задолженности по депозитным счетам, на 
которых ранее размещались бюджетные средства, 
иметь капитал не менее 5 млрд. руб. и иметь рейтинг 
от международных рейтинговых агентств на опре-
деленном уровне. Сами аукционы могут начаться в 
апреле этого года. 

Новости рынка облигаций 
Минфин РФ вчера разместил на аукционе ОФЗ-ПД 
допвыпуска 25062 на 2,092 млрд. руб. по номиналу 
под средневзвешенную доходность 6,49% и ОФЗ-АД 
46022 на 9.513 млрд руб. с доходностью в 6.89% го-
довых. 
Минфин РФ выкупил ОФЗ-ПД выпуска 25058 на сум-
му 649,171 млн. руб. Объем ОФЗ-ПД выпуска 25058 в 
обращении после выкупа составляет 18,78 млрд. руб. 
ЗАО "Факторинговая компания "Еврокоммерц" 
полностью разместило облигации серии 05 на сумму 
5 млрд. руб. Облигации размещались по открытой 
подписке. Открытие книги заявок состоялось 3 мар-
та, закрытие - 14 марта 2008 г. Ставка 1 купона опре-
делена эмитентом в дату закрытия книги в размере 
16% годовых. Второй купон равен первому. Ставки 
последующих купонов определяются эмитентом.  
ОАО "Группа "Разгуляй" планирует выпустить бир-
жевые облигации 6 серий от БО-01 до БО-06 общим 
объемом 6 млрд. руб. 
 

Новости эмитентов 
Газпром в 2008 г. планирует увеличить добычу газа 
до 561 млрд. куб. м., сообщил заместитель председа-
теля правления компании А.Ананенков. Объем газа, 

добытый Газпромом в 2007 г., составил 548,5 млрд.
куб. м, прирост к этому уровню в текущем году дол-
жен достигнуть 2,27%. 
Лукойл: Розничная сеть Лукойла в Украине возрас-
тет в 2008 г. как минимум на 30 АЗС, сообщил гене-
ральный директор "Лукойл-Украина" Ф.Исаев. По его 
оценкам, розничная сеть Лукойла в Украине к концу 
2008 г. расширится до 270-280 АЗС. По его словам, 
компания не намерена останавливаться на этом. 
Ставится задача в короткий срок увеличить долю 
Лукойла в общем количестве АЗС в стране с нынеш-
них 4,5% до 8%, а в объемах реализации нефтепро-
дуктов - с 8% до 12%.  
ОАО "ГМК "Норильский никель" продлило предва-
рительную оферту по продаже около 1% акций 
(1,920 млн. обыкновенных акций) ОАО "Полюс Золо-
то" до 25 марта 2008 г. Акции предлагаются только 
определенным институциональным инвесторам за 
пределами США. Сделка будет структурирована в 
форме двухэтапного приглашения квалифициро-
ванным инвесторам делать оферты. 
ТНК-ВР: В московском офисе нефтяной компании 
ТНК-ВР была проведена выемка документов. Офици-
альные представители компании эту информацию 
не комментируют.  
Evraz Group прекращает переговоры о слиянии 
"Южкузбассугля" с ОАО "Распадская". Как сообщает-
ся в материалах Evraz Group, рассматриваемая сдел-
ка по объединению двух угольных компаний в на-
стоящее время не отвечает интересам акционеров 
компании. 
Совет директоров ОАО "ОГК-2" утвердил бизнес-
план компании на 2008 г. Как говорится в сообщении 
ОГК-2, в соответствии с бизнес-планом, чистая при-
быль компании ожидается в размере 694,696 млн. 
руб. Этот показатель более чем в 17,8 раза превыша-
ет прибыль ОГК-2 в 2007 г. В 2006 г. компания завер-
шила год с убытком в 2,052 млрд. руб. 
АФК "Система" реструктурирует телекоммуникаци-
онный бизнес. Как ожидается, ее "дочки" - МТС и 
"Комстар-ОТС" передадут свои магистральные сети, 
предназначенные для передачи трафика между ре-
гионами, в специально созданную компанию.  
Чистая прибыль ОАО "Магнит" по МСФО за 2007 г. 
выросла на 68% - до $97,39 млн. по сравнению с 
$57,97 млн., полученными годом ранее. Объем про-
даж компании за 2007 г. увеличился на 46,77% - до 
$3,68 млрд. против $2,51 млрд. годом ране. Показа-
тель EBITDA за отчетный период составил $219,24 
млн., что на 77,4% больше аналогичного показателя 
за 2006 г. 
Чистая прибыль ОАО “Уралсвязьинформ” по РСБУ 
выросла в 2007 г., по предварительным данным, на 
69% до 3,53 млрд. руб., сообщила компания.  Выруч-
ка Уралсвязьинформа увеличилась за год на 16% до 
39,153 млрд. руб. 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в 
среду снизилась на 16 б.п. до уровня в 3,33% годовых
на фоне существенного падения американского рын-
ка акций. Вместе с тем, понижение регулирующими 
органами США требований к размеру капитала для 
ипотечных компаний Freddie Mac и Fannie с 30% до
20% открывает возможность для увеличения ими
ипотечных портфелей в совокупности на $200 млрд., 
что, как мы полагаем, будет препятствовать углубле-
нию ипотечного кризиса. Мы ожидаем сегодня по-
вышения доходности UST’10. 

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 величи-
ны в 198 б.п. в условиях снижения доходности обли-
гаций UST’10. Мы ожидаем сегодня колебаний спрэ-
да доходности между облигациями UST’10 и Rus’30 в
районе 190 б.п. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в среду преимущественно сни-
зились на фоне снижения доходности облигаций 
UST’10 и незначительного изменения доходности 
облигаций Rus’30. Лидерами снижения индикатив-
ной доходности стали вчера евробонды AFKFIN-8 и 
MTS-12. Незначительным повышением индикатив-
ной доходности отметились облигации WBD-8, TNK-
12, TNK-16. Снижение котировок евробондов TNK
прошло на фоне сообщений о выемках документов
в компании. В потоке корпоративных новостей нам 
бы хотелось обратить внимание на сообщение о
прекращении переговоров о слиянии "Южкузбас-
сугля" с ОАО "Распадская". 
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций компании 

Распадская, в условиях снижения рисков от плани-
ровавшейся сделки слияния, на наш взгляд, выгля-
дит достаточно привлекательно. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В среду на рынке госбумаг котировки ОФЗ пре-

имущественно выросли. В лидерах роста цен оказался
выпуск ОФЗ 46014 с дюрацией 4,8 года и выпуск ОФЗ
46020 с дюрацией 12,4 года. Лидером снижения цен
стал выпуск ОФЗ 46003 с дюрацией 1,7 года. Минфин
РФ вчера частично доразместил на аукционе 2 выпус-
ка ОФЗ, предоставив участникам аукциона неболь-
шую премию по доходности.  
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций в
среду отмечалось разнонаправленное изменение до-
ходности облигаций во всех эшелонах выпусков на
фоне незначительно выросших оборотов рыночных
торгов. Поддержку рынку оказало улучшение ситуа-
ции с рублевой ликвидностью и снижение ставок
краткосрочных МБК, а также сообщения о том, что
Минфин РФ и Банк России готовятся начать проведе-
ние аукционов по размещению бюджетных остатков
Федерального казначейства на депозитах коммерче-
ских банков. В лидерах оборотов торгов вчера были
облигации с доходностью 8-9% годовых. Цены обли-
гаций, ставших лидерами по обороту торгов, вчера
изменились разнонаправленно. Лидерами снижения
цен среди облигаций с наибольшим оборотом торгов
стали облигации МОИА 02 с доходностью 9,1% годо-
вых, снизившиеся в цене на 1,7%, а также выпуск
ЮТэйр-Ф 02 с доходностью 13,7% годовых, понизив-
шийся в цене на 1,75%. В лидерах повышения цен сре-
ди выпусков с наибольшим оборотом торгов оказа-
лись облигации РЖД-06обл с доходностью 7,8% годо-
вых, выросшие в цене на 0,2% и облигации ГАЗПРОМ
А6 с доходностью 7,0% годовых, выросшие в цене на
0,5%. Среди наиболее снизившихся в цене выпусков
нам бы хотелось обратить внимание на облигации
СЗТелек4об, которые, на наш взгляд, могут быть инте-
ресны при доходности выше 9% годовых. Мы не ожи-
даем сегодня существенных изменений в уровнях до-
ходности облигаций 1-2 эшелона выпусков. 

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 



четверг 20 марта 2008 г. 0,044 млрд. руб.
□ Первый СМТ-01 0,044 млрд. руб.

пятница 21 марта 2008 г. 120,000 млрд. руб.
□ Сибур Холдинг-02 30,000 млрд. руб.
□ Сибур Холдинг-03 30,000 млрд. руб.
□ Сибур Холдинг-04 30,000 млрд. руб.
□ Сибур Холдинг-05 30,000 млрд. руб.

вторник 25 марта 2008 г. 1,500 млрд. руб.
□ Соцгорбанк-01 0,500 млрд. руб.
□ Спартак-Казань-02 1,000 млрд. руб.

понедельник 7 апреля 2008 г. 0,690 млрд. руб.
□ Мехпрачечная Вчд-1 Доп Юужд 0,690 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
четверг 20 марта 2008 г. 1764,73 млн. руб.

□  Кокс, 2 216,90 млн. руб. □ Группа ЛСР(ОАО), 1 погашение 1,00 млрд. руб.

□  Главмосстрой-Финанс, 2 199,44 млн. руб. □ Питер-Лада Финанс, 1 оферта 0,20 млрд. руб.

□  Миракс Групп, 2 164,40 млн. руб.

□  ВТБ, 4 157,05 млн. руб.

□  Карусель Финанс, 1 145,86 млн. руб. □ ВТБ, 4 оферта 5,00 млрд. руб.

□  ИРКУТ, 3 141,64 млн. руб. □ Восточный Экспресс Банк, 1 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Дикси - Финанс, 1 138,36 млн. руб.

□  Сибирьтелеком, 6 78,28 млн. руб.

□  ХКФ Банк, 3 70,68 млн. руб. □ Сатурн, 1 погашение 1,50 млрд. руб.

□  Русь-Банк, 1 69,80 млн. руб.

□  ТК Финанс, 1 52,36 млн. руб.

□  Патэрсон-Инвест, 1 49,86 млн. руб. □ Главмосстрой-Финанс, 2 оферта 4,00 млрд. руб.

□  Группа ЛСР(ОАО), 1 49,86 млн. руб.

□  Русское море, 1 47,36 млн. руб.

□  ЖК-финанс, 1 39,89 млн. руб. □ Сатурн, 2 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Моторостроитель - Финанс, 1 39,89 млн. руб. □ КБ Кедр, 2 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Арсенал , 1 25,23 млн. руб. □ Салаватстекло, 1 погашение 0,75 млрд. руб.

□  СКБ-Банк, 1 24,31 млн. руб. □ Арсенал , 1 оферта 0,40 млрд. руб.

□  Иркутская область, 31001 17,46 млн. руб.

□  Волгоград, 31002 14,06 млн. руб.

□  Питер-Лада Финанс, 1 12,27 млн. руб. □ МКХ, 2 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Пробизнесбанк, 2008 (LPN6, RUR) 5,28 млн. руб. □ Арсенал-Финанс, 1 погашение 0,20 млрд. руб.

□  Город Электросталь , 25001 4,49 млн. руб.

пятница 21 марта 2008 г. 723,77 млн. руб. □ Элемент Лизинг, 1 оферта 0,60 млрд. руб.

□  РусАлФин, 3 215,40 млн. руб.

□  Разгуляй-Финанс, 3 164,40 млн. руб.

□  Интегра Финанс, 1 104,72 млн. руб. □ СТИН-финанс, 1 погашение 0,30 млрд. руб.

□  Сатурн, 2 92,24 млн. руб.

□  КАМАЗ-ФИНАНС, 2 63,20 млн. руб.

□  Очаково, 2 44,51 млн. руб. □ АльфаФинанс, 2 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Бразерс и Компания, 1 18,70 млн. руб. □ Метрострой Инвест, 1 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Банк Жилищного Финансирования, 1 13,09 млн. руб. □ Хайленд Голд Финанс, 1 погашение 0,75 млрд. руб.

□  Орехово-Зуево , 25001 4,59 млн. руб. □ ПЭБ Лизинг, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Кировская область, 34001 2,93 млн. руб.

суббота 22 марта 2008 г. 549,78 млн. руб. □ Банк Русский стандарт, 7 оферта 5,00 млрд. руб.

□  Казань, 34005 34,71 млн. руб. □ Ренинс Финанс, 1 оферта 0,75 млрд. руб.

воскресенье 23 марта 2008 г. 259,84 млн. руб.

□  Сатурн, 1 78,96 млн. руб. □ Агрика Продукты Питан.1 оферта 1,00 млрд. руб.

понедельник 24 марта 2008 г. 90,44 млн. руб.

□  Сибирский Берег – Финанс, 1 37,92 млн. руб. □ Уралвагонзавод-Финанс, 2 оферта 3,00 млрд. руб.

□  Башкирэнерго, 3 30,71 млн. руб. □ Банк Зенит, 4 оферта 3,00 млрд. руб.

□  ПромПереоснастка, 1 9,72 млн. руб.

□  ПИТ Инвестментс, 2 7,49 млн. руб.

□  Благовещенск, 25002 3,46 млн. руб. □ РТК-ЛИЗИНГ, 4 погашение 2,25 млрд. руб.

□  РФЦ-Лизинг, 2 1,15 млн. руб. □ Сувар-Казань, 1 оферта 0,90 млрд. руб.

Погашения и оферты

пятница 21 марта 2008 г.

четверг 20 марта 2008 г.

вторник 1 апреля 2008 г.

понедельник 24 марта 2008 г.

воскресенье 23 марта 2008 г.

вторник 25 марта 2008 г.

четверг 27 марта 2008 г.

пятница 28 марта 2008 г.

вторник 8 апреля 2008 г.

среда 2 апреля 2008 г.

четверг 3 апреля 2008 г.

пятница 4 апреля 2008 г.

понедельник 7 апреля 2008 г.

Облигационный календарь 
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четверг 20 марта 2008 г.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за февраль   Прогноз -  0.3% м/м, 3.3% г/г 
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в сфере услуг за март  Прогноз -  51.9 
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в производстве за март  Прогноз -  54.0 
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в сфере услуг за март  Прогноз -  52.3 
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производстве за март  Прогноз -  52.0 
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за февраль   Прогноз -  -0.2% м/м, 3.6% г/г 
□ 15:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 15 марта  Прогноз -  355K 
□ 17:00 США: Индекс опережающих индикаторов за февраль   Прогноз -  -0.3% 
□ 17:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за март 
□ 17:00 США: Индекс деловой активности по данным Резервного Банка Филадельфии за март  Прогноз -  -18.5 
□ 17:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 14 марта 

пятница 21 марта 2008 г.
□ США: Страстная пятница - Good Friday. Рынки закрыты.

понедельник 24 марта 2008 г.
□ 17:30 США: Продажи на вторичном рынке жилья

вторник 25 марта 2008 г.
□ 16:00 США: Индекс цен на жилье Case Shiller за январь
□ 17:00 США: Индекс настроений потребителей Conference Board за март
□ 17:00 США: Производственный индекс ФРБ Ричмонда 

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 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Главный специалист 70-47-34 

Крусткалн Ян Эдуардович 
Krustkaln@psbank.ru 

Главный специалист 70-47-32 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Ведущий специалист 70-47-35 

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Специалист 70-47-75 

Управление торговли и продаж 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
Прямой: +7(495)705-90-69 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru Трейдер 

Прямой: +7(495)705-90-68 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 
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