
(авг. 08г.) (к дек 07г.)

(15.09.08) (01.01.08)

(12.09.08) (28.12.07)

(24.09.08) (23.09.08)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка
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6,42
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4,29
5,72

23,14

9,11
1,394
23,14

9,509,50
1,468 1,593

5,22
UST'10, %
Rus'30, % 5,54 7,12

9,06
5,25
5,06

USD/RUR 25,07 25,80

6,82
2,78
4,95
6,14Mibor 3М,%

EUR/USD 1,394

5,06 5,06

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

6,97 7,12
8,77 9,06ОФЗ'46018,%
3,21 3,21

Тикер 12м max 12м min

3,80 4,12 3,39 4,68 3,31
23 сен 3м max

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

7,5% 8,1%
(2 кв. 8г.) (за 07 г.)

0,4% 9,7%

Денежная база
(млрд.руб.)

4555,8 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

560,3 474,0

246,2
317,2 74,3

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

828,1 840,0

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -72,3 -318,5

-0,6%

287,6

86,3

-11,9
242,9

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) во
вторник снизилась на 4 б. п. до уровня в 3,80% годо-
вых.      См. стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 вырос на 24 б. п. до отметки в 316 б.
п. в условиях снижения доходности облигаций UST’10
и роста доходности облигаций Rus’30.  
      См. стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций во
вторник отмечались разнонаправленные движения 
котировок облигаций в 1-3 эшелонах выпусков. 
      См. стр 4 

Новости дня  
Россия по темпам инфляции за январь-август 2008 г. 
оказалась на 2 месте после Украины среди евро-
пейских стран, сообщил Росстат.  См. стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Притоки инвестиций. 
США: Выступление председателя ФРС Б.Бернанке. 
США: Продажи на вторичном рынке жилья.  
      См. стр 5 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 24 сентября 2008 года 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Россия по темпам инфляции за январь-август 2008 
г. оказалась на 2 месте после Украины среди евро-
пейских стран, сообщил Росстат. Уровень потреби-
тельских цен на Украине к концу августа с начала 
2008 г. вырос на 14,7%, в России - на 9,7%. Также зна-
чительной инфляция за отчетный период оказалась 
в Латвии - 9,1%, Белоруссии - 8,3%, Болгарии - 7,1% и 
Литве - 7,4%. В странах Евросоюза за период с начала 
года прирост цен составил 2,3%. 
Минфин РФ разместил на 5-недельных депозитах 
41,228 млрд. руб. бюджетных средств из максималь-
но возможных 200 млрд. руб., удовлетворив весь 
спрос со стороны 8 из 28 банков, которые имеют 
право участвовать в аукционах по размещению 
бюджетных средств. Средневзвешенная ставка со-
ставила 8,31% годовых, ставка отсечения установле-
на на уровне минимальной возможной ставки раз-
мещения - 8,25% годовых. Максимальная ставка, 
предложенная банками, составила 8,5% годовых. 
Поступления налога на добавленную стоимость 
(НДС) в федеральный бюджет в январе-августе 2008 
г. выросли на 0,5% до 819,9 млрд. руб. по сравнению 
с аналогичным периодом 2007 г., сообщила Феде-
ральная налоговая служба (ФНС). 
Государственная корпорация "Агентство по стра-
хованию вкладов" на заседании Cовета директоров 
23 сентября 2008 г. приняла решение о снижении 
ежеквартальных отчислений банков в фонд страхо-
вания вкладов с 0,13% до 0,1%. Таким образом, ука-
занная ставка понижена более чем на 23% в суммар-
ном выражении. Первым расчетным периодом по 
уплате страховых взносов по новой ставке является 
4 квартал 2008 г. Кроме того, в ходе заседания на ос-
нове представленных расчетов АСВ признало воз-
можным увеличить максимальный размер возмеще-
ния по вкладам с 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб., а так-
же увеличить со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. сумму 
вкладов, в пределах которой страховое возмещение 
выплачивается в полном размере.  
Госкорпорация Банк развития (Внешэкономбанк) 
приобретает пострадавший от кризиса Связь-банк. 
Для стабилизации работы Связь-банка Внешэконом-
банк выделил значительные финансовые ресурсы 
для обеспечения бесперебойного проведения теку-
щих платежей и выполнения всех обязательств 
Связь-банка перед клиентами и контрагентами.  
Последние решения органов власти России, на-
правленные на снижение налоговой нагрузки в неф-
тяной отрасли, являются позитивными для эмитен-
тов сектора, сообщается в отчете международного 
рейтингового агентства Fitch Ratings. В нем также 
отмечается, что эти шаги поддерживают нынешний 

позитивный прогноз для рейтингов ЛУКОЙЛа 'BBB-' и 
Роснефти 'BBB-'. 
Прогноз по долгосрочным глобальным рейтингам
в местной и иностранной валюте 12 российских бан-
ков с уровня "позитивный" до "стабильный" измени-
ло международное рейтинговое агентство Moody's. 
 

Новости рынка облигаций 
АИЖК: ММВБ перевела облигации АИЖК серии А6 из 
котировального списка А2 в список А1. 
ОАО "Агрика" планирует разместить облигации 3 
серии. Общий объем планируемого выпуска состав-
ляет 3 млрд. руб. Срок погашения облигаций - 1092 
день с даты начала размещения. 
НПО «Сатурн» планирует погасить купон по облига-
циям 2 серии до конца недели после того, как не вы-
платило купонный доход в срок. Как сообщил эми-
тент, причиной неисполнения обязательств стал тех-
нический сбой в перечислении выручки его круп-
ным контрагентом. 
 

Новости эмитентов 
Совет директоров ОАО "Газпром" на заседании 30 
сентября рассмотрит вопрос о состоянии долговой 
нагрузки и эффективности использования привле-
ченных средств, говорится в сообщении российского 
газового холдинга. В повестке дня также вопросы о 
принципах работы Газпрома на нефтегазовом рынке 
Средней Азии, об оценке деятельности в области 
геологоразведки, добычи газа и нефти за пределами 
России и СНГ, о путях совершенствования осуществ-
ляемых Газпромом закупок оборудования и услуг.
Кроме того, члены совета директоров планируют 
обсудить вопрос об участии Газпрома в мероприя-
тиях по подготовке к проведению Олимпийских игр 
в Сочи в 2014 г. и об итогах реализации бонусной 
программы стимулирования менеджмента газового 
холдинга. 
Сбербанк закроет сделку по привлечению синдици-
рованного кредита на $1,2 млрд. в начале октября. 
Ставка по кредиту LIBOR + 85 б. п. 
РЖД получит финансовую поддержку для реализа-
ции проектов из Инвестфонда РФ на общую сумму 
45,5 млрд. руб. В частности, из госфонда будут про-
финансирован проект по организации скоростного 
движения пассажирских поездов на участке Санкт-
Петербург - Хельсинки на 17,6 млрд. руб. 
Чистая прибыль ОАО «Распадская» по МСФО в 1
полугодии 2008 г. выросла в 2,8 раза по сравнению с 
тем же периодом 2007 г. и составила $262 млн. Вы-
ручка компании за отчетный период увеличилась в 
1,8 раза – до $607 млн., а показатель EBITDA вырос в 
2 раза и составил $434 млн. 
 
 

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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Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) во
вторник снизилась на 4 б. п. до уровня в 3,80% годо-
вых из-за возникших опасений того, что Конгресс
США, контролируемый Демократической партией, не
будет торопиться накануне президентских выборов в
принятии плана республиканской Администрации
США по выходу из финансового кризиса. Выступив-
шие вчера министр финансов США Г.Полсон и глава
ФРС Б.Бернанке заявили Конгрессу США, что отказ от
принятия предложенного ими плана негативно отра-
зится на американской экономике в целом. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 вырос на 24 б. п. до отметки в 316
б. п. в условиях снижения доходности облигаций
UST’10 и роста доходности облигаций Rus’30. В бли-
жайшей перспективе мы ожидаем увидеть сужение
спрэда доходности между Rus’30 и UST’10. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций вчера изменились разнонаправ-
ленно на фоне роста спрэда доходности базовых ак-
тивов. Наибольшим ростом индикативной доходно-
сти вчера выделились еврооблигации AFK-11, TMK-9
и NorNickel-9. Снижение индикативной доходности 
вчера отмечалось в евробондах Megafon-9 и VIMP-9.
В потоке корпоративных новостей нам бы хотелось 
обратить внимание на сильные финансовые резуль-
таты угольной компании “Распадская”, чистая при-
быль которой по МСФО в 1 полугодии 2008 г. вырос-
ла в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом 2007
г., а показатель EBITDA увеличился в 2 раза. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций компании Рас-
падская в условиях ее сильных финансовых резуль-
татов, на наш взгляд, выглядит достаточно привлека-
тельно. 
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Рублевые облигации 

46022

46021

25061

261994600227026

25060

46003

25059

25062
25063

26198

46014 46017

46019

46018

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выпуски ОФЗ Кривая ОФЗ Кривая NDF

Кривые доходности ОФЗ и NDF на 23/9/2008

доходность,% 
годовых

дюрация, лет

Облигации федерального займа 
Во вторник на рынке госбумаг котировки ОФЗ измени-
лись разнонаправленно. В лидерах роста котировок
оказался выпуск ОФЗ 46014 с дюрацией 4,2 года, а так-
же выпуск ОФЗ 25061 с дюрацией 1,5 года. Снижением 
отметился выпуск ОФЗ 26200 с дюрацией 2,7 года. Мы 
ожидаем сегодня разнонаправленных колебаний ко-
тировок 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 втор-
ник отмечались разнонаправленные движения котиро-
вок облигаций в 1-3 эшелонах выпусков. В 1 эшелоне
отмечалось преимущественное снижение доходности, а
во 2-3 эшелонах – ее повышение. Позитивное влияние
на рынок облигаций продолжает оказывать снижение
потребности банков в рублевой ликвидности, проявив-
шееся в понижении ставок краткосрочных рублевых
МБК до 5,5% - 6,5% годовых, и результатах проведенного
Минфином РФ аукциона, на котором он разместил на 5-
недельных депозитах только лишь 20% бюджетных
средств из максимально возможных 200 млрд. руб.,
удовлетворив весь спрос со стороны 8 из 28 банков. В
целом ситуация на рынке корпоративных облигаций ос-
тается напряженной, а выборочный интерес отмечается
к облигациям в 1 -2 эшелоне выпусков. Оборот рыноч-
ных сделок вчера вырос почти на 50%. Объемы в режи-
ме переговорных сделок выросли почти на 20%, а сде-
лок РЕПО упали на13%. В лидерах рыночного оборота
вчера были облигации с доходностью 10% и 13-14% го-
довых. Цены облигаций, ставших лидерами по обороту
торгов, вчера изменились разнонаправленно. В лидерах
падения цен среди выпусков с наибольшим оборотом
торгов оказались облигации ЦентрТел-4 с доходностью
22,5% годовых, упавшие в цене на 2,03%, а также обли-
гации ИКС5Фин 01 с доходностью 15,6% годовых, пони-
зившиеся в цене на 8,0%. Лидерами роста цен среди вы-
пусков с наибольшим оборотом торгов вчера стали об-
лигации ОбКондФ-02 с доходностью 18,7% годовых, вы-
росшие в цене на 8,7%, а также облигации РЖД-08обл с
доходностью 10,4% годовых, повысившиеся в цене на
1,0%. Мы ожидаем сегодня увидеть понижение доходно-
стей облигаций в 1-3 эшелоне выпусков. 



среда 24 сентября 2008 г. 2,000 млрд. руб.
□ Желдорипотека-03 2,000 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 24 сентября 2008 г. 519,6 млн. руб.

□  Мособлтрастинвест, 2 179,3 млн. руб. □ КИТ Финанс Инвестиционный боферта  2,00 млрд. руб.
□  Самарская область, 25004 87,0 млн. руб. □  АВТОВАЗ, БО-1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Радионет, 2 82,3 млн. руб.

□  Кировский завод, 1 68,8 млн. руб.

□  Соцгорбанк, 1 32,6 млн. руб. □  КАМАЗ-ФИНАНС, 2 оферта  1,50 млрд. руб.
□  ПЭБ Лизинг, 1 31,2 млн. руб. □  Арсенал-Финанс, 2 погашение  0,30 млрд. руб.
□  Элемент Лизинг, 1 22,4 млн. руб.

□  Иркутская область, 31004 16,1 млн. руб.
□  Элемент Лизинг, 1 оферта  0,60 млрд. руб.

четверг 25 сентября 2008 г. 665,2 млн. руб.

□  Гражданские самолеты Сухого, 1 195,7 млн. руб.

□  Самарская область, 35005 192,5 млн. руб. □  Тамбовская обл., 31001 погашение  0,40 млрд. руб.
□  Костромская область, 34005 67,3 млн. руб.

□  ТрансФин-М, 1 46,8 млн. руб.

□  Чувашия, 25004 46,1 млн. руб. □  Кировский завод, 1 оферта  1,50 млрд. руб.
□  Элис, 2 33,7 млн. руб.

□  Тульская область, 31001 31,8 млн. руб.

□  НОК, 2 24,5 млн. руб. □  Уралвагонзавод-Финанс, 1 погашение  2,00 млрд. руб.
□  Арсенал-Финанс, 2 18,2 млн. руб.

□  Кировская область, 34002 8,5 млн. руб.
□  Красноярский край, 34003 погашение  3,00 млрд. руб.

пятница 26 сентября 2008 г. 557,2 млн. руб. □  АльфаФинанс, 2 оферта  2,00 млрд. руб.
□  Магнит Финанс, 2 204,5 млн. руб. □  АСПЭК, 1 оферта  1,50 млрд. руб.
□  Метрострой Инвест, 1 87,5 млн. руб. □  Экспобанк, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  ЦЕНТР-КАПИТАЛ, 1 85,0 млн. руб.

□  Мособлтрастинвест, 1 54,2 млн. руб.

□  Gofra, 2011 (CLN) 50,6 млн. руб. □  Разгуляй-Финанс, 1 погашение  2,00 млрд. руб.
□  Новосибирская область, 34014 41,8 млн. руб. □  Севкабель-Финанс, 3 оферта  1,50 млрд. руб.
□  ИНКОМ-Финанс, 1 33,7 млн. руб. □ ЕПК, 1 погашение 1,00 млрд. руб.

□  НОК, 2 оферта  0,40 млрд. руб.
суббота 27 сентября 2008 г. 8,1 млн. руб.

□  Тамбовская область, 31001 8,1 млн. руб.
□  СМАРТС, 3 оферта  1,00 млрд. руб.

воскресенье 28 сентября 2008 г. 110,3 млн. руб.

□  Группа Магнезит, 2 110,3 млн. руб.
□  Северная казна, 1 оферта  1,00 млрд. руб.

понедельник 29 сентября 2008 г. 74,7 млн. руб. □  Сувар-Казань, 1 оферта  0,90 млрд. руб.
□  НКНХ, 4 74,7 млн. руб.

□  ГПБ-Ипотека, 1 0,0 млн. руб.

Погашения и оферты

понедельник 29 сентября 2008 г.

пятница 26 сентября 2008 г.

суббота 27 сентября 2008 г.

среда 24 сентября 2008 г.

четверг 25 сентября 2008 г.

вторник 7 октября 2008 г.

вторник 30 сентября 2008 г.

среда 1 октября 2008 г.

четверг 2 октября 2008 г.

пятница 3 октября 2008 г.

Облигационный календарь 
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среда 24 сентября 2008 г.
□ 12:00 Германия: Индекс деловых ожиданий за сентябрь  
□ 12:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за сентябрь  
□ 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах за сентябрь  
□ 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за июль  
□ 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний за июль  
□ 12:00 Еврозона: Притоки прямых и портфельных инвестиций за июль  
□ 18:00 США: Выступление председателя ФРС Б.Бернанке по вопросам американской экономики
□ 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за август  
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 19 сентября 

четверг 25 сентября 2008 г.
□ 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за август  Прогноз -  -Y290 млрд.  
□ 10:10 Германия: Индекс доверия потребителей за октябрь   Прогноз -  1.3 
□ 12:00 Еврозона: Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за август   Прогноз -  9.3% 
□ 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за август  Прогноз -  9.1% 
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки за август   Прогноз -  -0.4% 
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за август  Прогноз -  -1.5% 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 20 сентября  Прогноз -   450K  
□ 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за август  Прогноз -  510 тыс.  
□ 18:35 США: Запасы природного газа  за неделю до 19 сентября 
□ 20:00 США: Выступления главы Минфина США Г.Полсон и главы ФРС США Б.Бернанке

пятница 26 сентября 2008 г.
□ 03:30 Япония: Стержневой индекс потребительских цен за август  Прогноз -  2.4% 
□ 16:30 США: Корпоративные прибыли за 2 квартал 2008 
□ 16:30 США: Цепной индекс цен за 2 квартал 2008  Прогноз -  +1.2% 
□ 16:30 США: Прирост ВВП за 2 квартал 2008  Прогноз -  3.3% 
□ 18:00 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета

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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