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Индикатор Значение Изм-е Изм-е, % Индикатор Close Изм-е, % YTM/YTP, % Изм-е, b.p.

Нефть (Urals) 40.58 1.99 5.16 é Evraz' 13 61.70 0.10 23.86 -2

Нефть (Brent) 41.3 2.22 5.68 é Банк Москвы' 13 64.10 -2.65 18.79 1

Золото 980.50 16.50 1.71 é UST 10 108.86 -0.81 2.78 -4

EUR/USD 1.2594 -0.01 -0.63 ê РОССИЯ 30 90.05 1.23 9.37 -23

USD/RUB 36.0972 0.20 0.57 é Russia'30 vs UST'10 659 -33
Fed Funds Fut. Prob  дек.09 (-
0.25%)

0% 0.00% é UST 10 vs UST 2 187 6

USD LIBOR 3m 1.25 0.00 -0.05 ê Libor 3m vs UST 3m 95 0

MOSPRIME 3m 24.50 0.00 0.00 é EU 10 vs EU 2 171 -4

MOSPRIME o/n 10.25 -0.75 -6.82 ê EMBI Global 678.35 -3.31 -23

MIBOR, % 10.14 -0.86 -7.82 ê DJI 7 466.0 -1.19

Счета и депозиты в ЦБ (млрд. р.) 525.60 -6.20 -62.97 ê Russia  CDS 10Y $ 695.61 -3.40 -12

Сальдо ликв. -458.7 48.30 -9.53 é Gazprom CDS 10Y $ 980.71 -2.82 -28

 
Источник: Bloomberg 

Ключевые события 
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Глобальные рынки 
Минфин США ставит новые рекорды размещения UST 
Chrysler может предложить слияние с GM 
Совместное регулирование рынка CDS 
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Экономика РФ 
Январь-2009: углубление экономического спада 

 
Новости коротко 

 

Ключевые новости 

n Правительство может частично вернуть средства госкорпораций (Роснано,  фонд поддержки ЖКХ, Олимстрой и др.) для 
финансирования дефицита бюджета./ КоммерсантЪ 

Экономика, денежный рынок 

n Золотовалютные резервы РФ за период с 06.02.09 по 13.02.09 гг. увеличились на $3.1 млрд до $386.6 млрд за счет увеличения 
валютных корсчетов кредитных организаций в ЦБ, покупок валюты ЦБ у экспортеров и положительной курсовой переоценки части 
резервных активов. /Рейтер 

n Безработица на конец января 2009 г. составила 8.1% экономически активного населения или 6.1 млн чел. в соответствии с методикой 
Международной организации труда, увеличившись с октября 2008 г. на 1.1 млн человек. / Коммерсант 
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Кредиты 

n ФК Открытие и Номос-банк станут совладельцами санируемого АСВ банка ВЕФК на условиях предоставления каждому из них 
кредитов на 2.5 млрд руб. сроком на пять лет по ставке 6.5% годовых. / Рейтер 

Корпоративные новости 

n По данным Интерфакса, вчера Интегра привлекла кредит ЕБРР, снизив его объем с $300 млн до $250 млн. Сумма кредита состоит из 
нескольких траншей со сроком погашения 3-5 лет. На этой ожидаемой (см. наш обзор от 5 февраля 2009 г.), но от этого не 
становящейся менее важной новости, котировки более длинного бонда Интегра-2 (погашение – в декабре 2009 г.) подскочили 
единомоментно на 9 п.п. до 73.5% от номинала. Как мы писали ранее, короткие облигации Интегра-1 (погашение – в конце марта 2009 
г., доходность – почти 50%) кажутся нам надежным вложением. После вчерашнего ралли покупать выпуск Интегра-2, на наш взгляд, не 
стоит. 

n Выручка Иркута в 2008 г. выросла до 31.2 млрд рублей в 2008 г. (источник – Прайм-Тасс). В 2009 г. инвестиции компании составят 5.5 
млрд руб. У нас нет однозначной уверенности в привлекательности CLN Irkut 09 (погашение – в середине апреля 2009 г.), несмотря на 
доходность почти в 30% 

n С марта все 7 МРК Связьинвеста в среднем на 8% повысят тарифы на местные звонки (источник – Интерфакс). Тарифы достигнут 
предела, установленного в конце 2008 г. Федеральной службой по тарифам (ФСТ). Это первое повышение за два года. Рост тарифов, 
как нам кажется, будет иметь очень ограниченное влияние на изменение в кредитоспособности данных компаний. Все МРК с 
небольшими оговорками представляют собой очень крепкие кредитные риски, однако их рублевые облигации сейчас 
малопривлекательны 

n С середины 2008 г. Евросеть сократила долг с $950 млн до $426 млн, причем оставшиеся $424 млн ритейлер реструктурировал — это 
банковский долг со сроком менее года (источник – Ведомости). Насколько мы понимаем, в рынке практически не осталось облигаций 
Евросеть-2 (номинал – 3 млрд руб, погашение – в начале июне 2009 г.) 

n Акционеры МДМ-банка и Урса банка изменили схему слияния банков, решив присоединить МДМ к Урса банку. Объединенный банк 
будет работать под брендом МДМ. / Рейтер 

n Группа ГАЗ отказалась от покупки 50% итальянского производителя двигателей VM Motori. / Ведомости 
n Дальневосточная транспортная группа (ДВТГ) запросила госгарантии почти на 5 млрд руб. / Ведомости 

Проблемы эмитентов 

n Сбербанк в ближайшее время примет решение о кредитовании авиакомпании «Сибирь», заявил министр транспорта Игорь Левитин. 
/ Интерфакс 

n Возбуждено дело о банкротстве или введении процедуры банкротства в отношении СЗЛК-Финанс. / АК&M 
n Парнас-М допустил техдефолт по второму выпуску облигаций объемом 1 млрд руб. не выплатив девятый купон в размере 26.9 млн 

руб. Напомним, в настоящий момент определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в отношении 
эмитента введена процедура наблюдения. / АК&M 

n Рэйл Лизинг (ранее – ВКМ-Лизинг) 18 февраля 2009 г. допустило техдефолт, просрочив на 1 день выплату по купону. / AK&M 
n Дикая Орхидея планирует разместить облигации Дикая Орхидея-2 по открытой подписке на 1 млрд руб. Облигации имеют 

амортизационную структуру (погашение 20% - через 1 год, 20% - через 2 года и 60% - через 3 года). Понятно, что облигации 2-ой серии 
предназначены только для реструктуризации задолженности по 1-му выпуску, на которую, по всей видимости, будут вынуждены 
согласиться нынешние держатели. У нас нет даже мизерной уверенности, что этот выпуск будет иметь какой-то рыночный спрос, 
учитывая текущую кредитную слабость ритейлера. 

n  

Кредитные рейтинги 

n S&P пересмотрело прогноз по рейтингу российского Межпромбанка на «негативный» со «стабильного». Долгосрочный кредитный 
рейтинг «BB-» и краткосрочный «B» были подтверждены. Пересмотр прогноза отражает увеличившийся риск для кредитоспособности 
банка, вызванный системными рисками, резкое ухудшение на российском рынке облигаций и денежном рынке, сокращение 
возможностей по увеличению ликвидности и обеспечению рефинансирования. / S&P 

n Fitch поместило рейтинг Казахстана под наблюдение в список Rating Watch «негативный» на фоне обостряющихся проблем в 
экономике и банковской системе страны, что может оказать отрицательное влияние на государственные финансы в относительно 
краткосрочной перспективе. / Fitch 

Займы/ размещения/ оферты/ купоны 
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n Ведущий российский производитель оптико-механических и оптико-электронных приборов ЛОМО определил ставку последнего 
шестого купона по облигациям ЛОМО-3 в 18.5% годовых (AK&M, Cbonds). Бумаги ЛОМО-3 погашаются 5 сентября 2009 г., но по 
информации Cbonds.ru, компанией выставлена дополнительная оферта 11 марта 2009 г. Рост ставки купона на 3 п.п может косвенно 
свидетельствовать о том, что в раннем погашении облигационного долга компания, очевидно, не заинтересована. Учитывая прецедент 
с ГАЗом и тот факт, что всем «важным и стратегическим» компаниям государство с финансированием может и не помочь, мы 
рекомендуем инвесторам не искушать судьбу до даты оферты, и уж тем более до даты погашения, и продать бумаги сейчас. Благо что 
в стакане еще видны достаточно «комфортные» биды в районе 90% от номинала. 

n Приказ ФСФР о выпуске ВЭБом валютных облигаций будет принят в самое ближайшее время – CEO ВЭБа Игорь Дмитриев. / Рейтер 
n ИТЕРА Девелопмент Груп (входит в Международную группу компаний ИТЕРА) полностью погасила вексельный заем объемом 111.1 

млн руб. / Финам 
n Банк Русский стандарт исполнил оферту, выкупи предъявленные к погашению облигации 6-й серии на сумму 3.777 млрд руб. с 

учетом НКД в размере 12.387 млн руб. / Cbonds 
n Мортон-РСО определил процентную ставку в 12% годовых по 3 и 4 купонам дебютного выпуска облигаций на 500 млн руб. / АК&M 
n МИАН-Девелопмент определил ставку 5 и 6 купонов дебютного выпуска облигаций в размере 13% годовых. / АК&M 
n Лизинговая компания Уралсиб планирует 26.02.09 г. разместить трехлетние облигации на сумму 1.5 млрд руб. / АК&M 
n Великолукский молочный комбинат планирует выпустить дебютные облигации на сумму 1 млрд руб. / АК&M 
n Банк «АК БАРС» планирует разместить пятилетние облигации серии 05 и 06 на общую сумму 10 млрд руб. / Cbonds 

Глобальные рынки 

n По сообщению Прайм-Тасс, швейцарский банк UBS впервые в истории банковского сектора страны нарушил правило банковской 
тайны и предоставил Минюсту США данные на своих американских вкладчиков. Мы надеемся, что нарушение фундаментального 
принципа швейцарской банковской системы не повлияет негативным образом на курс швейцарского франка, который исторически 
имеет репутацию такой же абсолютной надежности, как и местные банки. 

n По сообщению ИТАР-Тасс, глава Всемирного банка Роберт Зеллик в интервью лондонской газете Financial Times призвал к 
организации под патронажем ЕС «глобальной поддержки» экономик стран Центральной и Восточной Европы. Вчера и позавчера 
подобная риторика исходила от канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Кратко о развитии ситуации на долговом и валютном рынке этих стран 
мы касались во вчерашнем ежедневном обзоре. Спреды CDS стран Восточной Европы за последние несколько недель значительно 
расширились, у некоторых – до исторических максимумов. 

n Raiffeisen продолжит развивать бизнес в Восточной Европе, заявил директор инвестиционного подразделения Вольфганг Пучек. / Wall 
Street Journal 
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Внутренний рынок 
 
 Девальвационные ожидания не претерпели серьезных изменений 
NDF-контракты USD/ RUB

Вмененные ставки, % NDF USD/ RUB OR
Срок bid offer bid offer
1W 11.8 17.6 36.26 36.31
2W 18.6 25.8 36.13 36.17
месяц 23.7 24.4 36.59 36.65
3 мес. 24.7 26.9 37.91 38.01
6 мес. 26.0 27.3 39.77 39.88
9 мес. 25.2 26.3 41.54 41.66
12 мес. 24.7 25.5 43.06 43.26
1.5 года 21.1 22.2 48.24 48.34
2 года 20.1 21.2 52.38 53.18
3 года 19.4 20.5 - -
4 года 21.8 23.8 - -
5 лет 18.7 19.8 - -

Источнки: REUTERS
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Девальвационные ожидания не претерпели серьезных изменений. Спрэд между спот курсом и 
форвардом на 3 мес. остается стабильным. Форвардный курс через 12 месяцев находится на 
уровне 43.0 за доллар. Курс рубля к бивалютной корзине остается в границах 40. – 40.50; 
сегодня с утра стоимость  корзины находится на уровне 40.2  
Ставки NDF стабильны:  
- 3 мес. – 25.8 % годовых 
- 6 мес. – 26.6 % годовых 
- 12 мес. – 25.1 % годовых  
Совокупные остатки на депозитах и корсчетах остаются в районе 500 млрд. руб. Сегодня 
платится вторая половина акцизов и НДПИ, поэтому совокупные остатки на корсчетах и 
депозитах в ЦБ снова снизились ниже 500 млрд. руб. до 482.4 млрд. руб. (-43.2 млрд.). По 
этому поводу ЦБ на 50 млрд. руб. увеличил лимит предоставления средств на аукционе 
РЕПО.  
Сегодня состоится очередной беззалоговый аукцион по предоставлению средств на полгода в 
объеме 275 млрд. руб. Этот транш рассчитан для рефинансирования платежей, 
запланированных на 25 февраля в объеме 313 млрд. руб. 
 
Новые угрозы для рублевой ликвидности 
Накануне беззалогового аукциона мы обращаем внимание на то, что вмененные  ставки NDF 
по форвардным контрактам,  несмотря на относительную стабилизацию в девальвационных 
настроениях по-прежнему остаются выше ставок, складывающихся на аукционах по 
предоставлению средств без обеспечения. См. график ниже. Таким образом, банкам по-
прежнему выгодно фондироваться в рублях и покупать валюту и продавать форварды, 
например на доллар/ рубль. Самый лучший вариант – найти надежного заемщика и выдать 
ему валютный кредит.  
ЦБ это понимает и собирается постепенно сокращать объем средств, выданных по кредитам 
без обеспечения в пользу средств, выданных по залоговым кредитам. См. например 
последнее интервью Улюкаева REUTERS. Сейчас это соотношение составляет 4.5 к 1 (2.0 
трлн. руб. к 450 млрд. руб.). Сегодня  в прессе появились сообщения о том, что средства 
госкорпораций планируются использовать для покрытия дефицита бюджета. Для банковской 
системы это также не очень хорошая новость. Фонд ЖКХ, например, разместил в банках 
порядка 100 млрд. руб.  
 
 

RUB FX-MM: две кривые доходности
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Источники: REUTERS,  ЦБ РФ, Аналитический департамент Банка Москвы 
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 Инвесторы игнорируют расширение залогового списка ЦБ 
Вчера рынок проигнорировал новость о расширении списка компаний, под залог кредитов и 
векселей которых банки смогут получать финансирование в ЦБ. Сам факт расширения этого 
списка мы считаем положительным (см. наш вчерашний комментарий). Отсутствие реакции на 
рынке вполне естественно. Инвесторы предпочитают дождаться, пока схема заработает. 
Показательным примером может стать, например, исполнение обязательств по оферте 
группой ГАЗ (вошла в новый список ЦБ), хотя по косвенным свидетельствам стоит ожидать, 
скорее, реструктуризации займа, чем полного исполнения обязательств.  
Вчера удачно прошел оферту Банк Русский Стандарт. В рамках оферты прошло сделок на 
сумму 3.7 млрд. руб. (62% от выпуска).    
 
Биржевые торги всеми бумагами
Выпуск Оборот, 

млн. руб. Сделки Объем млн. 
руб. Погашение Оферта Close Цена посл. Изм, % Yield, %

ОФЗ 25060 157.42 13 41000.0 29.04.2009 99.47 99.46 -0.01 8.96
7Контин-02 22.99 28 7000 14.06.2012 23.06.2009 73.99 75.99 2.70 139.45
ГАЗПРОМ А4 29.41 49 5000 10.02.2010 97.13 97.10 -0.03 11.77
Мечел  2об 37.29 21 5000 12.06.2013 16.06.2010 78.00 79.00 1.28 30.55
Мос.обл.4в 13.24 44 9600 21.04.2009 98.40 98.09 -0.32 24.90
Якут-07 об 188.53 7 2500 17.04.2014 64.00 69.53 8.64 20.70
Амурмет-01 1.01 63 1500 26.02.2009 20.00 17.50 -12.50 >200
БАНАНА-М-2 0.07 21 1500 12.08.2010 0.28 0.34 21.43 >200
ИнкомФин01 2.23 24 500.08 28.03.2009 55.00 55.00 0.00 >200
КонтиРус01 0.50 25 750 02.06.2010 18.06.2009 84.00 93.50 11.31 46.76
МагнитФ 02 322.51 49 5000 23.03.2012 55.10 55.95 1.54 33.97
Апт36и6 об 13.07 39 3000 30.06.2009 45.00 45.96 2.13 >200
Белон 01 28.83 91 1500 03.06.2009 80.99 80.00 -1.22 135.04
ГАЗФин 01 0.55 28 5000 08.02.2011 29.80 28.99 -2.72 151.77
ИнтеграФ-1 192.18 21 2000 20.03.2009 96.80 96.95 0.15 60.55
ИнтеграФ-2 371.43 15 3000 29.11.2011 01.12.2009 66.00 78.23 18.53 52.39
ЛСР-Инв 01 1.69 21 2000 08.12.2009 42.00 42.00 0.00 >200
МГор59-об 215.44 64 15000 15.03.2010 95.03 95.05 0.02 15.99
РБК ИС БО4 0.00 28 1500 24.03.2009 0.26 0.30 15.38 >200
РусСтанд-6 3764.94 194 6000 09.02.2011 10.02.2010 98.00 - 0.00 18.05
РусСтанд-7 272.86 7 5000 20.09.2011 24.03.2009 98.07 98.77 0.71 27.89  

Источники: ММВБ, Аналитический департамент Банка Москвы 

  
 Егор Федоров 
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Глобальные рынки 
 
 Минфин США ставит новые рекорды размещения UST 

  

На финансовых рынках царят панические настроения – на фоне обвала акций и снижения 
спроса на долг emerging markets, инвесторы ищут убежища в казначейских обязательствах, 
однако в длинных UST своя угроза – высокие ценовые риски. 
Котировки Treasuries по-прежнему находятся под прессингом печатного станка Минфина, 
который вчера объявил рекордный объем размещений - $94 млрд. На следующей неделе 
инвесторам будут предложены:  
- 2-летние ноты на сумму $40 млрд 
- 5-летние ноты на сумму $32 млрд 
- 7-летние ноты на сумму $22 млрд  
Столь обширных эмиссий казначейских обязательств Минфин не размещал с 1980г. На этой 
новости доходность UST-10 выросла на 20 б.п. и достигла 2.85%. Сегодня утром UST снова 
пустились в рост, 10-летние ноты откатились до 2.80% в ожидании данных по индексу 
потребительских цен. 
Глобальные инвесторы с нетерпением ждут выхода CPI, который может отразить первые 
признаки надвигающейся дефляции, которая считается величайшим злом для экономики, 
поскольку не только способствует снижению объема производства и росту безработицы, но и 
оказывает давление на потребителей, заставляя их откладывать часть трат в расчете на 
дальнейшее снижение цен. 
В последний раз длительный период дефляции (около 5 лет) экономика США переживала в 
период великой депрессии – в 1930г. CPI упал за год на 2.3%, в 1931-1932гг. цены падали на 9 
и 10% соответственно. 
Опубликованные вчера цены производителей немного снизили дефляционные ожидания, 
однако опасения, что дефляция рано или поздно начнется, пока никуда не делись. 
 

Chrysler может предложить слияние с GM 
По информации агентства Bloomberg, американский автогигант Chrysler, который, равно как и 
General Motors находится на грани банкротства, планирует сегодня направить письмо в 
комиссию по спасению автопрома с предложением объединить Chrysler и GM. Сегодня же 
состоится первое заседание комиссии, на которой она может принять решение о браке по 
принуждению (shotgun marriage), причем, по всей видимости, стороной которую будут 
принуждать, станет GM. Тем временем, как сообщается, Chrysler продолжает переговоры об 
альянсе с Fiat, тогда как переговоры о слиянии с GM не ведутся с ноября прошлого года. 
Кстати, версию о слиянии двух бедствующих автопроизводителей подтверждает факт 
назначения в состав правительственной комиссии Рона Блума, бывшего инвестбанкира, в том 
числе занимавшегося сделками m&a. 
 

Совместное регулирование рынка CDS 
ФРС сообщает о том, что центральные банки США, Великобритания и еврозоны ведут 
переговоры о подписании соглашения об обмене информации по рынку кредитных дефолтных 
свопов (CDS). Основная идея соглашения состоит в совместном регулировании рынка путем 
создания единой централизованной клиринговой палаты и единых правил на рынке CDS, 
объем которого в настоящий момент превышает $28 трлн. 
Напомним, что c момента банкротства Lehman Brothers в сентябре прошлого года на рынках 
активно обсуждается вопрос дальнейшей судьбы CDS, предлагались различные варианты – 
вплоть до запретительных мер на торговлю этими инструментами, однако, видимо, что 
регулирующие органы решили пойти по другому пути и намерены возродить рынок CDS путем 
восстановления доверия к нему. 
 
 
 
 
 
 
 

м Анастасия Михарская 



Долговые  рынки  Новости  и  комментарии  20 февраля  2009 г .  
 

© Банк  Москвы   Ежедневный  обзор  долговых  рынков  7 /13 
 

Мексика торгуется хуже Бразилии, RBS предрекает апокалипсис для EM 
Суверенные облигации и CDS Мексики (Baa1/BBB+) впервые с 2001г. торгуются со спрэдом к 
аналогичным инструментам Бразилии (Ba1/BBB-). Основные причины – падающий объем 
экспорта с США и растущий дефицит торгового баланса и девальвация курса песо. 
Тем временем RBS выпустил обзор, в котором пишет о том, что долг развивающихся стран 
будет попросту вытеснен обширными эмиссиями стран G7, что значительно усложнит задачу 
по рефинансированию и размещению нового долга в условиях и без того невысокого спроса 
на долги EM. По оценке банка, объем размещений госдолга в США и Западной Европе 
составит около $3 трлн, не говоря уже о многочисленных эмиссиях качественных 
корпоративных заемщиков. Таким образом, для долга emerging markets просто не останется 
места, тогда как снижение экспорта и притока капитала в эти страны будет оказывать 
давление на местную валюту, провоцируя крупнейшую за 60 лет распродажу активов на 
emerging markets. 
Тем временем долговой рынок EM разделился на два фронта – страны экспортеры нефти, чьи 
долги вчера выросли на фоне ралли нефтяных фьючерсов и остальные страны, котировки 
суверенных долгов которых остались на месте или незначительно упали по итогам дня. Так 
Россия'30 выросла по итогам дня на 124 б.п., спрэд к UST-10 сузился до 65 б.п. 
В корпоративном секторе инвесторы также были крайне разборчивы: так котировки 
Вымпелкома росли на фоне вчерашних позитивных новостей по компании (см. наш вчерашний 
daily), достаточно активно инвесторы избавлялись от длинных бумаг TNK-BP, Газпрома, 
Лукойла, тогда как кривая Евраза осталась без изменений. 
Устойчивый спрос был замечен нами в коротком выпуске MDM’10 – очевидно, прознав о 
готовящемся слиянии с УРСА Банком, инвесторы планируют купить бумагу, предъявив ее 
затем к досрочному погашению. В отличие от рублевых облигаций, где согласно последним 
изменениям в законодательстве исчезает обязательная оферта на досрочное погашение 
долга кредиторам в случае реорганизации, проспект еврооблигаций, как правило, содержит 
подобную оферту как стандартный event of default. Весь вопрос заключается в том, будут ли 
банки пытаться уговорить инвесторов не использовать оферту и какие условия будут 
предложены участникам. 

 Анастасия Михарская 

 Корпоративные еврооблигации: банки
Рейтинг

Цена, % YTM, б.п. Цена, % YTM, б.п. S&P/ Moody's / Fitch
URSA' 11-2€ EUR 300 16.11.11 21.15 2.0 -0.08 5 0.07 4 - / Ba3 / B+
RStand' 10-2 USD 400 29.06.10 8.44 1.2 -0.03 2 -0.66 52 B+ / Ba2 / BB-
Souz' 10 USD 125 16.02.10 47.73 0.8 0.00 11 - - B- / Caa1 / -
Alfa' 09 USD 400 10.10.09 9.27 0.6 0.00 0 0.58 -90 BB- / Ba1 / BB
MDM' 10 USD 425 25.01.10 9.92 0.9 6.37 -725 1.21 -134 BB / Ba1 / BB
RenCap' 09 USD 250 17.11.09 96.52 0.5 0.00 38 0.00 222 B+ / Ba3 / BB-

Источники: Bloomberg
Корпоративные еврооблигации: нефинансовый сектор

Рейтинг
Цена, % YTM, б.п. Цена, % YTM, б.п. S&P/ Moody's / Fitch

VIP' 13 USD 1000 30.04.13 19.65 3.0 0.63 -19 -0.74 27 BB+ / (P)Ba2 / -
VIP' 18 USD 1000 30.04.18 18.99 4.7 1.99 -40 -4.09 84 BB+ / (P)Ba2 / -
GAZP' 22 USD 1300 07.03.22 13.34 6.7 -0.39 5 -0.03 1 BBB / A3 / BBB
Lukoil' 22 USD 500 07.06.22 11.32 7.4 -4.01 54 -3.66 49 BBB- / Baa2 / BBB-
Evraz' 15 USD 750 10.11.15 19.21 4.2 0.01 0 -0.83 21 BB- / B1 / BB
TNK-BP' 13 USD 600 13.03.13 14.36 3.1 1.08 -33 0.32 -7 BB / Baa2 / BBB-

Источники: Bloomberg

Валюта

Dur
Изм-е за день Изм-е за неделю

Dur

Выпуск Валюта Погашение YTM, %Валюта

Изм-е за день Изм-е за неделю
Выпуск Валюта Погашение YTM, %

 
  



Долговые  рынки  Новости  и  комментарии  20 февраля  2009 г .  
 

© Банк  Москвы   Ежедневный  обзор  долговых  рынков  8 /13 
 

Экономика РФ 
  

 Январь-2009: углубление экономического спада 
 Январская статистика зафиксировала углубление экономического спада в начале года: 

промышленность, строительный сектор, грузооборот транспорта, инвестиции – все эти показатели 
снизились на 15-17 % год к году (см. таблицу).  

Основные макропоказатели, % год к году 

 2007 2008 Нояб.08 Дек. 08 Янв. 09 
ВВП 8.1 5.6 - - - 
Промышленность 6.3 2.1 - 8.7 -10.3 -16.0 
Розничная торговля 16.1 13.0 8.0 4.8 2.4 
Строительство 18.2 12.8 6.3 0.1 -16.8 
Жилищное строительство 20.6 4.5 0.1 3.0 - 4.0 
Сельское хозяйство 3.4 10.8 20.4 4.5 2.6 
Грузооборот транспорта 2.4 0.7 -8.6 -11.4 -14.7 
Инвестиции 21.1 9.1 3.9 -2.3 -15.5 
Реальные расп. доходы 12.1 2.7 - 6.1 -11.6 -6.7 
Номинальная зарплата 27.8 25.9 20.1 8.9 2.9 
Реальная зарплата 17.2 9.7 4.9 -4.6 -9.1 
Безработица, % 6.1 7.7 7.0 7.7 8.1 

Источники: Росстат, МЭР, Аналитический департамент Банка Москвы 
 
Приятным сюрпризом стала положительная динамика сектора розничной торговли, что достаточно 
удивительно на фоне резкого сокращения реальных доходов населения. Мы видим два объяснения 
этому факту.  
- Во-первых, население активно тратит накопления (в том числе изъятые с банковских депозитов), 
что отчетливо наблюдалось еще в конце прошлого года. 

Доходы и расходы населения 
 2007 2008 
Денежные доходы на душу населения, руб./мес. 12 590 15 106 
Денежные расходы на душу населения, руб./мес. 12 106 15 108 
Превышение доходов над расходами, % 3.84 -0.02 

Источники: Росстат, Аналитический департамент Банка Москвы 
 
- Во-вторых, в период новогодних каникул резко сократился выезд россиян заграницу (по 
некоторым оценкам, не менее чем на 30 %), в результате деньги, которые традиционно в январе 
тратились на зарубежных курортах, в этом году расходовались внутри страны.  
На наш взгляд, розничный сектор не сможет удержаться в положительной области, и уже в 
ближайшие месяцы динамика год к году станет отрицательной. Основная причина этого – 
ухудшающаяся ситуация с доходами населения, которые сильно пострадали (и еще пострадают!) 
из-за девальвации рубля, вызвавшей всплеск инфляции. Растущая безработица – в январе она 
достигла 8.1 % (максимум с 2005 г.) – усиливает наш пессимизм в отношении потребительского 
спроса.  
Столь глубокий провал экономики в начале года оставляет мало шансов завершить год в плюсе. 
Несмотря на то что во многих отраслях рост уже начался, а в других начнется в ближайшие 
месяцы, быстро компенсировать это падение не удастся. Помимо слабой внешней конъюнктуры 
сдерживающим фактором для оживления экономики является и ситуация в финансовой сфере – 
игры с валютным курсом, вызвавшие всплеск инфляции, привели к тому, что уровень процентных 
ставок, по-видимому, надолго задержится выше 20 % годовых. В этих условиях рассчитывать на 
восстановление инвестиций не приходится.  
В свете вышесказанного мы планируем пересмотреть наши макропрогнозы на текущий год. Новые 
прогнозы мы представим в мартовской Стратегии, которая будет опубликована в начале 
следующего месяца.  
 
 
 
 

Тремасов Кирилл 
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Индикаторы рынка ГКО-ОФЗ
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Доллар-йена: долговые и валютные рынки
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 Дата* Выпуск В обращении, млн. 

руб.** Событие Цена оферты, % Выплата, млн. руб.

СЕГОДНЯ Аркада-02 420 Погаш. - 420
СЕГОДНЯ БанкСОЮЗ04 3 000 Оферта 100 3 000
СЕГОДНЯ РосселхБ 6 5 000 Оферта 100 5 000
24.02.2009 ТомскИнв 1 500 Оферта 100 500
26.02.2009 Амурмет-01 1 500 Погаш. - 1 500
26.02.2009 ЖилсоцФ-3 1 500 Оферта 100 1 500
26.02.2009 МельнКомб 1 000 Погаш. - 1 000
26.02.2009 МИА-3об 1 500 Оферта 100 1 500
26.02.2009 ОГО-агро-2 840 Погаш. - 840

КАЛЕНДАРЬ ОФЕРТ И ПОГАШЕНИЙ

Дата Показатель Посл. период Ожидаемое 
значение

Прошлое 
значение

Фактическое 
значение

18.02.09 Индекс промышленного производстства янв.09 0.0 -2.4% -1.8%
18.02.09 Количество новостроек, тыс. янв.09 529.0 560.0 466.0

19.02.09 Количество разрешений, выданных на строительство 
новых домов, тыс. янв.09 525.0 547.0 521.0

19.02.09 Инфляция в промышленном секторе (PPI) янв.09 0.3% -1.9% 0.8%

19.02.09 Инфляция, без учета цен на энергоносители и 
продовольствие (core PPI) янв.09 0.1% 0.2% 0.4%

19.02.09 Индекс опережающих индикаторов Conference Board янв.09 0.1% 0.3% 0.4%

19.02.09 Индекс делового климата ФРБ Филадельфии фев.09 -25.0 -24.3 -41.3
СЕГОДНЯ Инфляция - Индекс потребительских цен  (CPI) янв.09 0.3% -0.7%

СЕГОДНЯ Инфляция, без учета цен на энергоносители и 
продовольствие (core CPI) янв.09 0.1% 0.0%

24.02.09 Индекс потребительской уверенности Conference 
Board фев.09 36.00 37.70

25.02.09 Продажи на вторичном рынке жилья янв.09
26.02.09 Продажи на первичном рынке жилья янв.08 -0.3% -14.7%

26.02.09 Заказы на товары длительного пользования, тыс. ед. янв.09 -2.3% -2.6%

27.02.09 Индекс потребительской уверенности Мичиганского 
университета фев.09

27.02.09 Вторая предварительная оценка ВВП (GDP Advance) 4 кв. 2008 -5.3% -3.8%

02.03.09 Индекс потребительских расходов (PCE core) 4 кв. 2008
02.03.09 Индекс Деловой активности (Manufacturing ISM) фев.09 35.60

       Статистика США
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