
(дек. 07г.) (к дек 06г.)

(21.01.08) (01.01.08)

(18.01.08) (28.12.07)

(25.01.08) (24.01.08)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 145,3 88,7

1,1%

-260,0

4,4

2,3
-41,6
56,6

418,8 460,4
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

551,3 549,0

Денежная база
(млрд.руб.)

4008,2 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

478,4 474,0

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

7,8% 6,7%
(за 9 мес.7г.) (за 06 г.)

1,1% 11,9%

12м min

3,70 4,47 3,44 5,30 3,44
24 янв 3м max

3,24 5,15

Тикер 12м max

4,30 4,95

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,33 5,72
6,51 6,52ОФЗ'46018,%

USD/RUR 24,49 24,81

6,42
3,24
4,29
5,72Mibor 3М,%

EUR/USD 1,4311,473 1,488

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

6,88
5,73
4,95

1,291
24,28

7,687,39

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,488
26,58

6,26
3,24
3,77
4,76

24,28

5,88

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
среду выросла на 10 б.п. до уровня в 3,7% годовых на
фоне вышедших данных по рынку труда в США. 
      См. Стр 3

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 сузился на 10 б.п. до величины в 163
б.п. за счет роста доходности облигаций UST’10. 
      См. Стр 3

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в чет-
верг наблюдалась смешанная динамика доходности
облигаций во всех эшелонах выпусков.  
      См. Стр 4

Новости дня  
Объем международных резервов РФ с 12 по 18 янва-
ря 2008 г. увеличился с $477,7 млрд. до $478,4 млрд.
      См. Стр 2

Календарь событий сегодня: 
Германия: Индекс доверия потребителей за февраль.
      См. Стр 5
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 25 января 2008 года 

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 



События и новости дня 
Макроэкономика и банковская 
cистема 
Объем международных резервов РФ с 12 по 18 ян-
варя 2008 г. увеличился с $477,7 млрд. до $478,4 
млрд., говорится в сообщении Департамента внеш-
них и общественных связей Банка России. За неделю 
международные резервы РФ возросли на $0,7 млрд. 
до новой рекордной величины. 
Текущий финансовый кризис был вызван "пузы-
рем", образовавшимся на ипотечном рынке США, 
считает американский финансист и миллиардер 
Дж.Сорос в статье, опубликованной в лондонской 
газете “The Financial Times”. То, что началось на рын-
ке закладных, распространилось на обеспеченные 
долговые обязательства, поставило под угрозу му-
ниципальные облигации и ипотечные страховые и 
перестраховочные компании. Окончательный удар 
пришелся на межбанковское кредитование, которое 
является основой финансового рынка. Оно было по-
дорвано, поскольку банки вынуждены были беречь 
свои активы, и перестали доверять своим партне-
рам.  Центральные банки должны были выпустить 
небывалое количество денег и распространить кре-
дит на беспрецедентное количество бумаг более 
широкому кругу институтов, чем когда-либо. Это 
сделало кризис более глубоким, чем какой-либо 
другой со времен окончания 2 мировой войны. По 
мнению Сороса, кредитная экспансия должна сейчас 
смениться периодом сжатия, а способность финан-
совых властей стимулировать экономику ограничи-
вается нежеланием остального мира аккумулиро-
вать избыточные долларовые резервы. 
ВЭБ планирует предоставить кредит российской 
экономике примерно на 2 трлн. руб., заявил глава 
банка В.Дмитриев. По его словам, ВЭБ будет креди-
товать компании из разных секторов экономики. В 
частности, планируется финансирование проектов 
по созданию инфраструктуры, глубокой переработ-
ки древесины, строительства электростанций, неф-
тепереработки. 
 

Новости рынка облигаций 
Минфин России в феврале текущего года планирует 
разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 
45 млрд. руб., сообщил заместитель директора де-
партамента международных финансовых отноше-
ний, госдолга и государственных финансовых акти-
вов Минфина России А.Щербаков. По его словам, в 
марте и апреле будет размещено ОФЗ на 50 млрд. 
руб. Объем выпуска ОФЗ в мае запланирован на 
уровне 35 млрд. рублей, в июне - 25 млрд. руб.  
Банк Москвы: Международное рейтинговое агент-
ство Fitch Ratings присвоило ожидаемому выпуску 
LPN в швейцарских франках компании Kuznetski 
Capital S.A. долгосрочный ожидаемый рейтинг "BBB", 

говорится в сообщении агентства. Данный выпуск 
предназначен исключительно для финансирования
займа Банка Москвы. 
 

Новости эмитентов 
ЛУКОЙЛ: Агентство Fitch Ratings повысило прогноз 
по рейтингам российской нефтяной компании ОАО 
"ЛУКОЙЛ" BBB-/F3 со "стабильного" на "позитивный".
"Позитивный" прогноз отражает ожидания Fitch, что 
ЛУКОЙЛ сможет успешно реализовать свою страте-
гию роста, при этом поддерживая хорошие финан-
совые показатели и показатели кредитоспособности.
Сбербанк России 25 января 2008 г. опубликует со-
кращенную промежуточную отчетность по МСФО за
9 месяцев 2007 г. 
ВТБ 24: Объем портфеля кредитов малому бизнесу 
ВТБ 24 по итогам 2007 г. вырос в 2,4 раза - до $1,84 
млрд. По программе кредитования малого бизнеса
ВТБ 24 выдал более 15 тыс. кредитов. На 1 января
2008 г. общее количество предоставленных пред-
принимателям кредитов составило около 20 тыс.
Доля кредитов на развитие бизнеса в общем количе-
стве составила 48,4%, микрокредитов - 46%, инве-
стиционных кредитов - 5,6%. 
Чистая прибыль ОАО "Российские железные до-
роги" (РЖД) в 2007 г. выросла по сравнению с 2006 г. 
более чем в 3 раза и составила 84 млрд. руб., сооб-
щил президент РЖД В.Якунин. По его словам, общие 
доходы компании в 2007 г. увеличились по сравне-
нию с прошлым годом на 12% и составили 950 млрд.
руб. При этом глава РЖД отметил, что в 2008 г. ком-
пания по доходам планирует "преодолеть рубеж в 1
трлн. руб.". 
ОГК-1: ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 
рассматривает возможность покупки акций ОГК-1. 
"ОАО "РЖД" получило предложение о покупке акций 
ОГК-1 и в настоящее время думает", - сказал сообщил 
президент компании В.Якунин. 
Арбат-Престиж: В одном из судов г. Москвы решает-
ся вопрос об аресте владельца сети магазинов "Ар-
бат-Престиж" В.Некрасова, подозревающегося пра-
воохранительными органами в уклонении от уплаты 
налогов. 
МБРР: Международное рейтинговое агентство 
Moody's Investors Service изменило прогноз по рей-
тингам ОАО "АКБ "Московский банк реконструкции и 
развития" (МБРР) со "стабильного" на "позитивный". 
Ритейлер X5 Retail Group начал синдикацию 3-
летнего кредита на $1,1 млрд. Кредит предоставля-
ется по ставке на первый год Libor плюс 225 б. п. В 
дальнейшем стоимость будет меняться в зависимо-
сти от соотношения чистого долга и показателя
EBITDA компании, при этом верхняя граница маржи
установлена на уровне 200 б. п. над Libor. 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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UST'30
Ytm, %

4,204,39 4,75 4,20 5,40
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Индикатор 24 янв

2,90

3,70

3-мес
макс.
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мин.

12-мес
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5,30 3,44
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Ytm, %
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Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
среду выросла на 10 б.п. до уровня в 3,7% годовых
на фоне вышедших данных по рынку труда в США.
Число заявок на пособие по безработице в США сни-
зилось на прошлой неделе на 1 тыс. до 4-месячного
минимума, при прогнозах их роста на 19 тыс. Сни-
жение числа заявок на пособие свидетельствует о
том, что рынок труда остается крепким, не подтвер-
ждая гипотезу о начинающейся рецессии в эконо-
мике США. Мы ожидаем сегодня колебаний доход-
ности облигаций UST’10 около 3,7% годовых. 

Облигации в иностранной валюте

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

UST'2 UST'3 UST'5 UST'10 UST'30

24-01-08 23-01-08 29-06-07 01-10-07

Кривые доходности UST
доходность, % годовых

 

Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 сузился на 10 б.п. до величины в 163
б.п. за счет роста доходности облигаций UST’10. Мы 
ожидаем сегодня колебаний спрэда доходности меж-
ду UST’10 и Rus’30 в районе 165 б.п. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в четверг изменились разнона-
правленно в условиях роста доходности UST’10 и 
сужения спрэда доходности между Rus’30 и UST’10. В 
лидерах понижения индикативной доходности были 
евробонды Severstal-9 и VIMP-9. Повышением инди-
кативной доходности выделились евробонды AFK-
FIN-8 и MMK-8. В потоке корпоративных новостей 
нам бы хотелось обратить внимание на повышение
агентством Fitch прогноза по рейтингам российской
нефтяной компании ОАО "ЛУКОЙЛ" BBB-/F3 со "ста-
бильного" на "позитивный". 
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Торговые идеи  
Доходность евробондов ЛУКОЙЛа в условиях 

ожидаемых сильных финансовых результатов по
итогам года и вероятного повышения рейтингов 
компании, на наш взгляд, находится на достаточно 
привлекательном уровне. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В четверг на рынке госбумаг отмечались разнопла-

новые изменения котировок ОФЗ. Лидерами снижения
цен стали выпуск ОФЗ 46011 с дюрацией 12,2 года и
выпуск ОФЗ 25059 с дюрацией 2,8 года. В лидерах по-
вышения были выпуск ОФЗ 48001 с дюрацией 6,8 года и
выпуск ОФЗ 46003 с дюрацией 1,8 года. Мы ожидаем
сегодня разнонаправленных колебаний котировок
ОФЗ вблизи сложившихся уровней доходности. 

-1,00
-0,29

0,20

0,40

0,60

0,99

-0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5

ОФЗ 48001

ОФЗ 46003

ОФЗ 46019

ОФЗ 46021

ОФЗ 25059

ОФЗ 46011

Лидеры роста и падения среди ОФЗ за 24/1/2008, в %

-4,0

-3,5

-2,5

-2,0

-1,7

1,0

1,1

1,2

1,4

6,0

-7 -5 -3 -1 1 3 5 7

МИАН-Дев-1 (36,5%)

ГАЗПРОМ А6 (6,8%)

РусьБанк-1 (12%)

ОГК-6 01об (8,2%)

Удмнефтпр (11,7%)

ИмплозияФ1 (15,6%)

ОГК-2 01об (9,1%)

СибАкИнв-1 (20%)

СевСтАвто (9,9%)

МоскомцБ-3 (14,9%)

Изменение цены за 24/1/2008, в %

Лидеры и аутсайдеры 24/1/2008 (дох-сть по Close)

546

489

458

449

401

337

295

277

263

242

0 100 200 300 400 500 600

ГАЗПРОМ А4 (6,7%)

РЖД-06обл (7,1%)

Лукойл3обл (7,2%)

ВТБ - 5 об (7,2%)

ВТБ-ЛизФ01 (8%)

Мос.обл.6в (7,1%)

МоскомцБ-3 (13,3%)

МГор39-об (6,6%)

ТрансКред2 (9,1%)

ТрансКред1 (9,2%)

млн.руб.

Лидеры оборота за 24/1/2008 (дох-сть по Close)

0
20
40
60
80

100
120

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>20,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Число торгуемых выпусков, шт

Оборот, млрд.руб

Профиль рынка

Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций в
четверг наблюдалась смешанная динамика доходно-
сти облигаций во всех эшелонах выпусков. В лидерах
рыночного оборота были преимущественно облига-
ции 1-2 эшелона с доходностью 7-9% годовых. Цены
облигаций, ставших лидерами по обороту торгов,
вчера изменились разнонаправленно. Лидерами сни-
жения цен среди облигаций с наибольшим оборотом
торгов стали облигации МоскомцБ-3 с доходностью
13,3% годовых, снизившиеся в цене на 4,0%, а также
выпуск Транскред1 с доходностью 9,2% годовых, по-
низившийся в цене на 0,25%. В лидерах повышения
цен среди облигаций с наибольшим оборотом торгов
оказались облигации ГАЗПРОМ А4 с доходностью
6,7% годовых, выросшие в цене на 0,2%, а также вы-
пуск Лукойл3обл с доходностью 7,2% годовых, повы-
сившийся в цене на 0,3%. Интерес к облигациям Лу-
койла возник на фоне изменения прогноза по рейтин-
гам компании агентством Fitch, отметившем, что, не-
смотря на агрессивную стратегию роста ЛУКОЙЛа,
компания проводит достаточно консервативную фи-
нансовую политику. Среди наиболее значительно
снизившихся в цене выпусков нам бы хотелось обра-
тить внимание на облигации СевСтАвто, которые, на
наш взгляд, могут представлять интерес для инвесто-
ров при доходности выше 9,0% годовых. Мы не ожи-
даем сегодня существенных изменений доходности
на рынке корпоративных облигаций. 
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четверг 31 января 2008 г. 10,00 млрд. руб.
□ АИЖК-А11 10,00 млрд. руб.
□ Мехпрачечная Вчд-1 Доп Юужд 0,69 млрд. руб.

февраль 2008 г. 0,50 млрд. руб.
□ Элис - 2 0,50 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
пятница 25 января 2008 г. 265,32 млн. руб.

□  Бизнес Альянс, 2012 (ABS лизинг. пл. МОЭСК) 173,69 млн. руб. □  Городской супермаркет, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  ОАО ЭФКО, 2 78,54 млн. руб. □  ОАО ЭФКО, 2 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Уральская химическая компания, 1 13,09 млн. руб. □  Диксис Трейдинг, 1 оферта 1,80 млрд. руб.

понедельник 28 января 2008 г. 253,60 млн. руб.

□  Москва, 47 252,10 млн. руб. □  Елисеев Палас Отель, 2 погашение 0,30 млрд. руб.

□  Елисеев Палас Отель, 2 1,50 млн. руб.

вторник 29 января 2008 г. 67,32 млн. руб. □  Нац. Лесоинд. Компания, 1 погашение 0,50 млрд. руб.

□  Держава-Финанс, 1 67,32 млн. руб. □ Уральская химическая компания оферта 0,50 млрд. руб.
□  Фаэтон-Аэро-Финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

среда 30 января 2008 г. 1773,61 млн. руб.

□  Россия, 25058 659,82 млн. руб.

□  Россия, 25060 592,86 млн. руб. □  Марта-Финанс, 3 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Москва, 41 504,10 млн. руб.

□  ИМПЛОЗИЯ-ФИНАНС, 1 16,83 млн. руб.
□  ТатИнК-Финанс, 1 погашение 0,50 млрд. руб.

четверг 31 января 2008 г. 370,85 млн. руб.

□  Газпромбанк, 1 177,00 млн. руб.

□  Виктория-Финанс, 1 77,79 млн. руб. □  Элемтэ, 1 погашение 0,20 млрд. руб.

□  Фаэтон-Аэро-Финанс, 1 52,36 млн. руб.

□  Национальная Лесоиндустр. Компания, 1 31,04 млн. руб.

□  ИнтехБанк, 1 30,17 млн. руб.

□  Пенсионные инвестиции, 1 2,49 млн. руб.

пятница 1 февраля 2008 г. 543,50 млн. руб.

□  Марта-Финанс, 3 129,64 млн. руб.

□  Ленэнерго, 2 127,74 млн. руб.

□  Лизинговая компания УРАЛСИБ, 2009 (CLN) 121,88 млн. руб.

□  АИЖК, 2 83,18 млн. руб.

□  Сибакадеминвест, 1 61,33 млн. руб.

□  АИЖК, 4 19,74 млн. руб.

пятница 8 февраля 2008 г.

пятница 25 января 2008 г.

понедельник 28 января 2008 г.

Погашения и оферты

понедельник 28 января 2008 г.

вторник 5 февраля 2008 г.

среда 6 февраля 2008 г.

Облигационный календарь 
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пятница 25 января 2008 г.
□ 02:30 Япония: Стержневой индекс потребительских цен по Токио за январь   Прогноз -  +0.4% 
□ 02:30 Япония: Стержневой индекс потребительских цен по стране в целом за декабрь   Прогноз -  +0.7% 
□ 02:50 Япония: Публикация протоколов заседания Банка Японии.
□ 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за февраль   Прогноз -  4.3 

понедельник 28 января 2008 г.
□ 12:00 Еврозона: Денежная масса в декабре
□ 18:00 США: Продажи новых домов в декабре
□ 18:30 США: Производственный индекс ФРБ Далласа за январь
□ 20:00 США: Производственный индекс ФРБ Чикаго за декабрь
□ Великобритания: Индекс цен на жилье за январь

вторник 29 января 2008 г.
□ 02:30 Япония: Уровень безработицы в декабре
□ 02:50 Япония: Розничные продажи в декабре, предварительные данные
□ 11:30 Еврозона: Индикатор экономической активности в еврозоне за декабрь
□ 12:00 Еврозона: Платежный баланс за ноябрь
□ 14:00 Великобритания: Данные по розничной торговле 
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за декабрь
□ 18:00 США: Индекс настроений потребителей Conference Board
□ США: Начнется заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США

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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Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а 
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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 

ОАО «Промсвязьбанк» 
109052, Москва,  
ул. Смирновская,10, стр. 22 

Круглосуточная 
информационно-справочная служба банка:  
8 800 555-20-20 (звонок из регионов РФ бесплатный) 
+7 (495) 787-33-34 

Инвестиционный департамент 
т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
Е-mail: ib@psbank.ru 


