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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными 
облигациями, млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков 

за неделю с 17 марта по 21 марта 2008 г. 
Понедельник 24 марта 2008 г. 

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) за не-
делю снизилась на 14 б.п. до уровня в 3,34% годовых на
фоне оглашения 18 марта вердикта ФРС США по про-
центным ставкам.    См. Стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 на прошедшей неделе вырос на 11 б.п.
до величины в 197 б.п. в условиях опережающего сниже-
ния доходности облигаций UST’10.  См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций на ми-
нувшей неделе наблюдалась разнонаправленная дина-
мика котировок бумаг.   См. Стр 4 

Новости дня  
Перекредитование внешней задолженности российских
компаний из резервного фонда и фонда национального
благосостояния может подорвать существующую финан-
совую систему, заявил вице-премьер, министр финансов
А.Кудрин.     См. Стр 2 

Календарь событий сегодня: 
США: Продажи на вторичном рынке жилья.  
      См. Стр 5 



События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Перекредитование внешней задолженности рос-
сийских компаний из резервного фонда и фонда на-
ционального благосостояния может подорвать су-
ществующую финансовую систему, заявил вице-
премьер, министр финансов А.Кудрин. 
Госдума РФ приняла во 2 чтении законопроект о 
стратегических отраслях, вводящий существенные 
ограничения на иностранные инвестиции в масс-
медиа. В последнем варианте законопроекта в спи-
ске стратегически значимых отраслей остаются наи-
более крупные полиграфические предприятия и 
почти все теле- и радиокомпании. Проект обязывает 
нерезидентов получать разрешение российских 
властей на покупку доли "стратегического" пред-
приятия. 
 

Новости рынка облигаций 
Банк России разместит на аукционе 27 марта ОБР 5 
выпуска в объеме 10 млрд. руб. 
Сибур Холдинг полностью разместил облигации по 
закрытой подписке общим объемом 120 млрд. руб. 
со ставкой 1 купона 9,0% годовых, сообщила компа-
ния. Объем каждого выпуска 30 млрд. руб., срок об-
ращения - 7 лет. 
УРСА Банк принял решение о размещении 9 и 10 
выпусков облигаций. Общий объем 2 выпусков - 10 
млрд. руб. Срок обращения каждого выпуска состав-
ляет 1820 дней с даты начала размещения. 
Балтинвестбанк разместит 3-летние облигации на 1 
млрд. руб. в апреле 2008 г. 
ООО "ТК Финанс" планирует разместить облигации 
на 1 млрд. руб. со сроком погашения в 1092 день с 
даты начала размещения облигаций выпуска. 
 

Новости эмитентов 
Газпром анализирует возможность перехода на рас-
четы в рублях за поставки газа, сообщил зампред 
правления Газпрома А.Круглов. В настоящее время 
расчеты за газ ведутся в долларах. "Что касается 
расчетов в рублях за газ со странами бывшего СССР, 
это в дальнейшем могло быть своего рода пилотным 
проектом. Мы думаем над этим", - добавил 
А.Круглов. 
Газпром и Газпромбанк нарастили уставный фонд 
дочернего банка в Белоруссии Белгазпромбанка до 
$102 млн. с $27 млн., что позволило банку войти в 
пятерку крупнейших в стране. Доля Газпрома и Газ-
промбанка увеличилась до 96,2% с 85%, доля бело-
русского правительства и Белтрансгаза сократилась 
до 3,8%. 
Северсталь приобретает у ArcelorMittal компанию 
Sparrows Point за $810 млн. Сделку планируется за-

крыть во 2 квартале 2008 г. Производственная мощ-
ность Sparrows Point составляет 3,6 млн. т стали в 
год. Компания в 2007 г. поставила на рынок 2,3 млн. т 
готового проката. Новое приобретение Северстали 
открывает возможности для расширения присутст-
вия на американском рынке.  
Роснефть приняла решение о строительстве нефте-
перерабатывающего завода мощностью до 20 млн.
тонн нефти в год в районе Находки, сообщил прези-
дент Роснефти С.Богданчиков. 
Новосибирск: Агентство Standard & Poor's повысило 
долгосрочный кредитный рейтинг Новосибирска до 
"ВВ-" с "В+", прогноз изменения рейтинга - стабиль-
ный, говорится в сообщении S&P. Рейтинг города по 
национальной шкале РФ повышен до "ruAA-" с 
"ruA+". "Повышение рейтингов отражает растущие 
доходы города, улучшение бюджетных показателей 
и сокращение долга", - отмечается в сообщении S&P.
ТНК-BP: Росприроднадзор в марте-апреле 2008 г.
проведет плановые проверки соблюдения приро-
доохранного законодательства компаниями-
природопользователями, включая "дочку" ТНК-BP 
Самотлорнефтегаз, говорится в сообщении Роспри-
рорднадзора.  
Сбербанк России снизил с 24 марта 2008 г. про-
центные ставки по наиболее востребованным насе-
лением кредитам. Ставка по кредиту на недвижи-
мость в долларах США и евро теперь составляет от 
11,5% годовых (ранее - от 12% годовых).  
BNP Paribas, крупнейший банк Франции, намерен 
начать активную экспансию в Россию. В ближайшее 
время финансовый холдинг планирует открыть 80 
подразделений по всей России. 
Чистая прибыль ОАО “Уралкалий” за 2007 г. по 
РСБУ составила 6,01 млрд. руб против 3,71 млрд. руб 
за предыдущий год. Основными факторами роста 
прибыли, как следует из сообщения предприятия, 
послужило существенное увеличение производства 
и продаж, обусловленное, в том числе, конъюнкту-
рой мирового рынка. 
Лебедянский: Агентство Moody's включило корпо-
ративный рейтинг российского производителя со-
ков Лебедянский "Ва3" в список на пересмотр с воз-
можностью повышения после сообщения американ-
ского призводителя безалкогольных напитков 
PepsiCo о покупке 75,5% акций Лебедянского совме-
стно с Pepsi Bottling Group (PBG). "Пересмотр должен 
быть завершен одновременно с закрытием сделки", -
говорится в сообщении Moody's.  
В ОАО «Казаньоргсинтез» начато промышленное 
производство бисфенола, близится к завершению 
строительство завода по производству поликарбо-
натов с использованием безфосгенного метода и 
фактически безотходной технологии производства. 
 
 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 на прошедшей неделе вырос на 11
б.п. до величины в 197 б.п. в условиях опережающего
снижения доходности облигаций UST’10. Мы ожидаем 
в начале этой недели сужения спрэда доходности
между облигациями Rus’30 и UST’10. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций на минувшей неделе измени-
лись разнонаправленно на фоне снижения доходно-
сти базовых активов. Лидерами снижения индика-
тивной доходности на прошедшей неделе стали от-
носительно короткие по дюрации выпуски еврооб-
лигаций MMK-8 и AFKFIN-8. Повышением доходности
за неделю отметились евробонды IRKUT-9 и Nor-
Nickel-9. В потоке корпоративных новостей нам бы
хотелось обратить внимание на производственные
успехи Казаньоргсинтеза, что на фоне ожиданий
вхождения структур Газпрома в капитал компании,
по нашему мнению, делает его евробонды привле-
кательными для инвестиций. 
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Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) за 
неделю снизилась на 14 б.п. до уровня в 3,34% годо-
вых на фоне оглашения 18 марта вердикта ФРС США 
по процентным ставкам. Ключевая ставка федераль-
ного финансирования ФРС была снижена на 75 б.п. до
2,25% годовых с 3%, а учетная ставка - на 75 б.п. до
2,5% с 3,25% годовых. В своем комментарии ФРС от-
метила, что инфляция сохраняется на повышенном
уровне, а прогноз экономического развития остается
неблагоприятным. 

Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций Казаньорг-

синтеза, в условиях его производственных успехов,
на наш взгляд, выглядит достаточно привлекательно.



Рублевые облигации 

Облигации федерального займа 
На прошедшей неделе котировки госбумаг пре-

имущественно выросли. В лидерах повышения были
выпуски ОФЗ 46017 с дюрацией 6 лет и ОФЗ 46021 с
дюрацией 7,3 года, которые оказались переоценены
относительно кривой доходности госбумаг. Снижени-
ем на минувшей неделе отметился выпуск ОФЗ 46014 с
дюрацией 4,7 года. Мы не ожидаем на предстоящей
неделе существенных сдвигов в доходности ОФЗ. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций на 
минувшей неделе наблюдалась разнонаправленная 
динамика котировок бумаг при выросших в среднем 
на 5% оборотах рыночных торгов и снизившихся на 
13% оборотах в режиме переговорных сделок. Оборо-
ты по сделкам репо сохранились примерно на том же
уровне. За неделю остатки на рублевых корсчетах бан-
ков в РФ уменьшились на 16,9 млрд. руб., а ставки 
краткосрочных рублевых МБК стабилизировались на 
уровне 3-4% годовых. В лидерах рыночного оборота 
на прошедшей неделе были, в основном, бумаги 1-2 
эшелона выпусков, которые показали по итогам неде-
ли повышение доходности. Доходность облигаций 1 
эшелона за минувшую неделю в среднем выросла на 
13 б.п. и составила 7,88% годовых, а 2 эшелона – вы-
росла на 20 б.п. и составила 10,33% годовых, достиг-
нув 3-летнего максимума. В 3 эшелоне выпусков и ди-
визионе высокодоходных облигаций также отмеча-
лось преимущественное увеличение доходности об-
лигаций, которое за неделю в среднем составило 18
б.п. и 65 б.п. соответственно. Лидерами роста цен сре-
ди выпусков с наибольшим оборотом торгов стали 
облигации ГАЗПРОМ А4 с доходностью 7,28% годовых, 
выросшие в цене за неделю на 0,2%, а также облига-
ции РЖД-03обл, с доходностью 7,3% годовых, вырос-
шие в цене за неделю на 0,3%. В лидерах снижения
цен среди выпусков с наибольшим оборотом торгов 
оказались облигации МОИА 02 с доходностью 9,1% 
годовых, упавшие в цене за неделю на 2,2%, а также 
облигации ГидроОГК-1, с доходностью 9,0% годовых, 
снизившиеся в цене за неделю на 1,4%. В начале пред-
стоящей недели в условиях начала периода налого-
вых выплат мы ожидаем преимущественного повы-
шения доходности облигаций в 1-2 эшелоне выпусков.
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вторник 25 марта 2008 г. 3,000 млрд. руб.
□ Соцгорбанк-01 0,500 млрд. руб.
□ Спартак-Казань-02 1,000 млрд. руб.
□ РБК ИС-БО-04 1,500 млрд. руб.

среда 26 марта 2008 г. 3,000 млрд. руб.
□ АвтоВАЗ-БО-01 1,000 млрд. руб.
□ АвтоВАЗ-БО-02 1,000 млрд. руб.
□ Радионет-02 1,000 млрд. руб.

четверг 27 марта 2008 г. 4,500 млрд. руб.
□ Русфинанс Банк-05 4,000 млрд. руб.
□ Стройкорпорация Элис-02 0,500 млрд. руб.

пятница 28 марта 2008 г. 3,147 млрд. руб.
□ Атомспецконструкция-01 3,147 млрд. руб.

понедельник 7 апреля 2008 г. 0,690 млрд. руб.
□ Мехпрачечная Вчд-1 Доп Юужд 0,690 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
понедельник 24 марта 2008 г. 90,44 млн. руб.

□  Сибирский Берег – Финанс, 1 37,92 млн. руб. □ Главмосстрой-Финанс, 2 оферта 4,00 млрд. руб.

□  Башкирэнерго, 3 30,71 млн. руб.

□  ПромПереоснастка, 1 9,72 млн. руб.

□  ПИТ Инвестментс, 2 7,49 млн. руб. □ Сатурн, 2 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Благовещенск, 25002 3,46 млн. руб. □ КБ Кедр, 2 оферта 1,00 млрд. руб.

□  РФЦ-Лизинг, 2 1,15 млн. руб. □ Салаватстекло, 1 погашение 0,75 млрд. руб.
□ Арсенал , 1 оферта 0,40 млрд. руб.

вторник 25 марта 2008 г. 823,20 млн. руб.

□  Банк Русский стандарт, 7 211,90 млн. руб.

□  Ситроникс, 1 149,58 млн. руб. □ МКХ, 2 оферта 1,00 млрд. руб.

□  ТМК, 2 113,70 млн. руб. □ Арсенал-Финанс, 1 погашение 0,20 млрд. руб.

□  ТрансФин-М, 1 54,96 млн. руб.

□  Салаватстекло, 1 43,38 млн. руб.

□  Новосибирск, 31004 31,79 млн. руб. □ Элемент Лизинг, 1 оферта 0,60 млрд. руб.

□  Экспобанк, 1 28,67 млн. руб.

□  Одинцовский район Московской области, 31002 8,94 млн. руб.

□  Мособлтрастинвест, 2 180,28 млн. руб. □ СТИН-финанс, 1 погашение 0,30 млрд. руб.

среда 26 марта 2008 г. 262,52 млн. руб.

□  Самарская область, 25004 87,00 млн. руб. □ АльфаФинанс, 2 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Кировский завод, 1 68,81 млн. руб. □ Метрострой Инвест, 1 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Иркутская область, 31003 56,85 млн. руб. □ Хайленд Голд Финанс, 1 погашение 0,75 млрд. руб.

□  ПЭБ Лизинг, 1 31,17 млн. руб. □ ПЭБ Лизинг, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Элемент Лизинг, 1 18,70 млн. руб.

четверг 27 марта 2008 г. 503,41 млн. руб. □ Банк Русский стандарт, 7 оферта 5,00 млрд. руб.

□  Гражданские самолеты Сухого, 1 195,70 млн. руб. □ Ренинс Финанс, 1 оферта 0,75 млрд. руб.

□  Мособлтрастинвест, 1 94,23 млн. руб.

□  Костромская область, 34005 63,57 млн. руб.

□  Чувашия, 25004 46,37 млн. руб. □ Агрика Продукты Питан.1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Тульская область, 31001 31,79 млн. руб.

□  НОК, 2 24,53 млн. руб.

□  Арсенал-Финанс, 2 18,25 млн. руб. □ Уралвагонзавод-Финанс, 2 оферта 3,00 млрд. руб.

□  Арсенал-Финанс, 1 12,47 млн. руб. □ Банк Зенит, 4 оферта 3,00 млрд. руб.

□  Кировская область, 34002 8,53 млн. руб.

□  Тамбовская область, 31001 7,98 млн. руб.
□ РТК-ЛИЗИНГ, 4 погашение 2,25 млрд. руб.

пятница 28 марта 2008 г. 467,98 млн. руб. □ Сувар-Казань, 1 оферта 0,90 млрд. руб.

□  Магнит Финанс, 2 204,45 млн. руб.

□  Группа Магнезит, 2 109,08 млн. руб.

□  Метрострой Инвест, 1 63,35 млн. руб. □  Банк Союз, 2 оферта  2,00 млрд. руб.
□  ИНКОМ-Финанс, 1 49,27 млн. руб. □  КВАРТ-финанс, 1 оферта  0,25 млрд. руб.
□  Новосибирская область, 34014 41,84 млн. руб.

воскресенье 30 марта 2008 г. 477,61 млн. руб. □  Автовазбанк, 1 оферта  0,80 млрд. руб.
□  Росбанк, 2009 (LPN) 280,00 млн. руб.

□  РЖД, 2012-A (ABS) 174,84 млн. руб.

□  РЖД, 2012-BC (ABS) 22,77 млн. руб. □  Электроника, АКБ, 1 погашение  0,50 млрд. руб.

понедельник 31 марта 2008 г. 154,61 млн. руб.

□  НКНХ, 4 74,72 млн. руб. □  МегаФон, 3 погашение  3,00 млрд. руб.
□  ГПБ-Ипотека, 1 60,00 млн. руб. □  Разгуляй-Финанс, 2 оферта  2,00 млрд. руб.
□  АБСОЛЮТ БАНК, 2 19,89 млн. руб. □  УК Кора, 1 оферта  1,00 млрд. руб.

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.

Погашения и оферты

вторник 1 апреля 2008 г.

понедельник 24 марта 2008 г.

вторник 25 марта 2008 г.

четверг 27 марта 2008 г.

пятница 28 марта 2008 г.

среда 9 апреля 2008 г.

пятница 11 апреля 2008 г.

воскресенье 13 апреля 2008 г.

вторник 15 апреля 2008 г.

Облигационный календарь 
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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 

среда 26 марта 2008 г.
□ 02:50 Япония: Сальдо торгового баланса за февраль   Прогноз -  Y1155.0 млрд.  
□ 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за январь  
□ 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний за январь  
□ 12:00 Еврозона: Притоки прямых и портфельных инвестиций за январь  
□ 12:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за март  Прогноз -  97.8 
□ 12:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за март   Прогноз -  109.5 
□ 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах за март  Прогноз -  103.5 
□ 12:30 Великобритания: Отчёт по инфляции Банка Англии
□ 12:30 Еврозона: Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
□ 13:00 Еврозона: Новые промышленные заказы за январь   Прогноз -  +0.2% м/м, 3.3% г/г 
□ 14:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 21 марта 
□ 15:30 США: Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки за февраль   Прогноз -  -0.3% 
□ 15:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности за февраль  
□ 15:30 США: Заказы на товары длительного пользования за февраль   Прогноз -  +0.8% 
□ 17:00 Еврозона: Индекс деловой активности за март 
□ 17:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за февраль   Прогноз -  579 тыс.  
□ 17:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 21 марта 
□ 20:30 США: Выступление президента ФРБ Далласа Р.Фишера 

четверг 27 марта 2008 г.
□ 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за апрель   Прогноз -  4.4 
□ 12:20 Великобритания: Количество выданных ипотечных кредитов по данным BBA за февраль 
□ 14:00 Великобритания: Отчет по розничной торговле за март 
□ 15:30 США: Цепной индекс цен за 4 квартал  Прогноз -  +2.7% 
□ 15:30 США: Прирост ВВП (окончательные данные) за 4 квартал  Прогноз -  +0.6% 
□ 15:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 22 марта  Прогноз -  370 тыс. 
□ 17:00 США: Индекс количества приглашений о трудоустройстве за февраль   Прогноз -  20 
□ 17:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 21 марта 
□ 19:00 США: Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Г.Стерна

пятница 28 марта 2008 г.
□ 02:30 Япония: Уровень безработицы за февраль   Прогноз -   3.8% 
□ 02:30 Япония: Стержневой индекс потребительских цен по Токио за март  Прогноз -  +0.5% 
□ 02:30 Япония: Стержневой индекс потребительских цен по стране в целом за февраль   Прогноз -  0.9% 
□ 02:50 Япония: Розничные продажи за февраль   Прогноз -  +2.2% 
□ 02:50 Япония: Расходы домовладельцев за февраль   Прогноз -  +2.4% 
□ 10:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за март  Прогноз -  -0.3% м/м, +2.0% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Темпы роста ВВП за 4 квартал  Прогноз -  +0.6% кв/кв, +2.9% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Сальдо платёжного баланса за 4 квартал  Прогноз -  -GBP18.3 трлн. 
□ 15:30 США: Стержневой ценовой индекс расходов на личное потребление за январь   Прогноз -  +0.1% 
□ 15:30 США: Личные расходы за январь   Прогноз -  0.1% 
□ 15:30 США: Личные доходы за январь   Прогноз -  +0.3%  
□ 17:00 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за март   Прогноз -  70.0 
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