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Ключевые индикаторы рынка
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24 апр 3м max

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

8,1% 6,7%
(за 7г.) (за 06 г.)
1,2% 4,8%

Денежная база
(млрд.руб.)

4171,1 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

518,8 474,0

94,5
84,7 84,6

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

512,2 501,7

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 137,1 42,6

1,4%

-97,1

44,8

10,5
0,1

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
четверг выросла на 10 б.п. до уровня в 3,83% годовых
на фоне вышедших данных макроэкономической ста-
тистики.     См. Стр 3

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 сузился на 9 б.п. до величины в 151
б.п. за счет роста доходности облигаций UST’10. 
      См. Стр 3

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в чет-
верг отмечался преимущественный рост котировок в
1-3 эшелонах выпусков.   См. Стр 4

Новости дня  
Международные резервы России за период с 12 по
18 апреля 2008 г. возросли с $511,8 млрд. до $518,8
млрд., сообщил Департамент внешних и обществен-
ных связей ЦБ РФ.    См. Стр 2

Календарь событий сегодня: 
Великобритания: Предварительные данные по при-
росту ВВП за 1 квартал. 
США: Индекс настроения потребителей по данным
Мичиганского Университета.   См. Стр 5
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 25 апреля 2008 года 
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События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Международные резервы России за период с 12 по 
18 апреля 2008 г. возросли с $511,8 млрд. до $518,8 
млрд., сообщил Департамент внешних и обществен-
ных связей ЦБ РФ. 
Инфляция в РФ по итогам 2008 г. не превысит 10%, 
заявил первый зампред ЦБ РФ А.Улюкаев. По словам 
А.Улюкаева, ЦБ РФ и Правительство "обязаны пере-
ломить в 2008 г. негативную тенденцию, иначе поя-
вятся инфляционные ожидания, бороться с которы-
ми будет очень сложно". По его словам, Банк России 
продолжает переход на полное таргетирование ин-
фляции. В настоящее время внедряются некоторые 
элементы данного процесса, а в ближайшие 3 года 
он будет внедрен полностью. А.Улюкаев также отме-
тил, что в экономике России наблюдаются "элементы 
перегрева". Одним из характерных и очевидных 
признаков перегрева является высокая инфляция, в 
связи с чем, полагает он, действия Банка России по 
преодолению инфляции являются также и "дейст-
виями по преодолению перегрева экономики". 
Минфин РФ провел второй аукцион по размещению 
свободных средств федерального бюджета РФ на 
банковские депозиты. Объем размещения средств 
на аукционе был равен спросу и составил 17,69 
млрд. руб. Средневзвешенная ставка размещения 
составила 7,26% годовых. Как ожидается, следующий 
аукцион по размещению временно свободных бюд-
жетных средств на депозитах банков Минфин про-
ведет после окончания майских праздников. 
ЦБ РФ выступает против увеличения сроков депози-
тов, на которые размещаются бюджетные средства, 
считая аукционы бюджетных остатков не механиз-
мом фондирования, а механизмом борьбы с остры-
ми ситуациями. "У нас нет задачи давать бюджетные 
деньги дешево и на долгий срок, это не механизм 
фондирования, это механизм, чтобы банки справля-
лись с острыми ситуациями нехватки ликвидности и 
чтобы компенсировать неравномерное поступление 
средств из бюджета", - заявил первый зампред ЦБ РФ 
А.Улюкаев.  
Агентство Fitch Ratings заявило, что сохранение 
кризиса ликвидности и волатильности на мировых 
финансовых рынках продолжает оказывать давле-
ние на рейтинги банков. В то же время банки с раз-
вивающихся рынков по настоящее время демонст-
рируют более благоприятные показатели, несмотря 
на ряд исключений, таких как Казахстан. Согласно 
обзору агентства «Глобальные тенденции банков-
ских рейтингов», операционная среда в 2008 г., ско-
рее всего, останется сложной для банков, и возмож-
на новая серия негативных рейтинговых действий. 
 

Новости рынка облигаций 
Банк России признал аукцион по размещению бес-
купонных краткосрочных ОБР выпуска 4-05-21BR0-8 
в объеме 5 млрд. руб. несостоявшимся. 
Вымпелком разместил 2 равных транша евробондов 
(LPN) сроком обращения 5 и 10 лет на общую сумму 
$2 млрд. со ставкой купона 8,375% годовых и 9,125%
годовых. Эмитентом выступила компания VIP Finance 
Ireland Limited. 
Желдорипотека: Ставка 1 купона по облигациям 
ЗАО "Желдорипотека" серии 02 определена в раз-
мере 13,49% годовых. Общий объем выпуска по но-
миналу составляет 2,5 млрд. руб.  
Группа “Разгуляй” 29 апреля 2008 г. начнет разме-
щение 3 выпуска биржевых облигаций на 500 млн 
руб. Срок обращения - 1 год. 
Агропромышленная корпорация «Стойленская 
Нива» планирует разместить 3-летние дебютные об-
лигации на 1 млрд. руб.  
Компания "ВКМ-Лизинг" перенесла размещение 
дебютного займа на 1 млрд рублей с 25 апреля на 21 
мая, сообщили в компании. 
 

Новости эмитентов 
Русал: Объединенная компания "Российский алю-
миний" ("Русал") завершила сделку по приобретению 
25% + 1 акция компании "Норильский никель" у 
группы "ОНЭКСИМ". По условиям сделки группа 
"ОНЭКСИМ" получает 14% акций Русала вместо ра-
нее объявленных 11% и денежные средства. Пред-
ставитель ОНЭКСИМа войдет в Cовет директоров 
Русала. При этом, как отмечается в сообщении, доли 
других акционеров ОК "Русал" изменятся пропор-
ционально. Кроме того, "Русал" выдвинул 4 кандида-
тов в Cовет директоров компании "Норильский ни-
кель" - председателя совета директоров Русала 
В.Вексельберга, основного акционера Русала 
О.Дерипаску, гендиректора компании А.Булыгина, а 
также Т.Берта в качестве независимого директора. 
Их избрание будет обсуждаться на ежегодном соб-
рании акционеров Норникеля в июне 2008 г. 
ЛУКОЙЛ: Чистая прибыль ConocoPhillips от участия в 
капитале ЛУКОЙЛа в 1 квартале 2008 г. выросла в 2,8 
раза - до $710 млн. против $256 млн. за аналогичный 
период годом ранее. Доля ЛУКОЙЛа в добыче аме-
риканской компании оценена на уровне 459 тыс. 
барр./сутки в нефтяном эквиваленте, в переработке 
- на уровне 222 тыс. барр./сутки. 
ФСК ЕЭС и "МРСК Холдинг" рассчитывают получить 
$10 млрд. в качестве платы за присоединение к элек-
тросетям до 2012 г., сообщил заместитель генераль-
ного директор ФСК А.Демин. По его словам, ФСК ЕЭС
планирует увеличить чистую задолженность с $640 
млн. в 2007 г. до более чем $10 млрд. в 2015 г. 
 

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 
четверг выросла на 10 б.п. до уровня в 3,83% годовых 
на фоне вышедших данных макроэкономической ста-
тистики, указавших на определенную устойчивость
экономики и ее сопротивляемость негативным тен-
денциям. Количество заявок на пособия по безрабо-
тице в США сократилось на 33 тыс. до 342 тыс., тогда, 
как рынок ждал роста этого показателя, а объем зака-
зов на товары длительного пользования без учета 
транспортного сектора вырос в марте на 1,5%, превы-
сив прогнозы повышения показателя на 0,5%. 
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 сузился на 9 б.п. до величины в
151 б.п. за счет роста доходности облигаций UST’10.
Мы ожидаем сегодня сужения спрэда доходности
между облигациями UST’10 и Rus’30. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в четверг изменились разнона-
правленно на фоне роста доходности базовых акти-
вов. Лидерами снижения индикативной доходности
стали вчера евробонды TNK-16 и WBD-8. Повышением
индикативной доходности вчера отметились еврооб-
лигации MMK-8 и Gazprom-8. В потоке корпоративных
новостей нам бы хотелось обратить внимание на раз-
мещение Вымпелкомом евробондов (LPN) сроком об-
ращения 5 и 10 лет со ставкой купона 8,375% годовых
и 9,125% годовых. Мы предполагаем, что в отсутствие
обострений на мировых рынках доходность 5-летних
евробондов Вымпелкома в среднесрочной перспек-
тиве может опуститься ниже 8% годовых. 
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Торговые идеи  
Доходность размещенных Вымпелкомом 5-

летних еврооблигаций, на наш взгляд, выглядит дос-
таточно привлекательно. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В четверг на рынке госбумаг котировки ОФЗ изме-

нились незначительно и разнонаправленно. В лидерах 
роста цен оказались выпуск ОФЗ 46022 с дюрацией 9,2
года и выпуск ОФЗ 26200 с дюрацией 4,5 года. Сниже-
нием цен отметился выпуск ОФЗ 46017 с дюрацией 5,9
года и выпуск ОФЗ 46021 с дюрацией 7,2 года. Мы ожи-
даем сохранения доходностей на рынке госбумаг
вблизи текущих уровней. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций в
четверг отмечался преимущественный рост котировок
в 1-3 эшелонах выпусков. Обороты рыночных торгов
выросли на 30%, а обороты сделок репо упали на 15%.
Результаты второго аукциона по размещению Минфи-
ном РФ свободных средств федерального бюджета на 
банковских депозитах подтвердили отсутствие значи-
мых проблем с рублевой ликвидностью. Это наряду с
сохраняющимися на пониженном уровне ставками 
краткосрочных рублевых МБК в 3,5-4,5% годовых, ока-
зало поддержку рынку корпоративных облигаций. В 
лидерах оборота на рынке вчера были выпуски с до-
ходностью 8-11% годовых. Цены облигаций, ставших
лидерами по обороту торгов, вчера изменились раз-
нонаправленно. В лидерах повышения цен среди вы-
пусков с наибольшим оборотом торгов в четверг ока-
зались облигации ВТБ-5об с доходностью 8,8% годо-
вых, выросшие в цене на 0,14% и облигации СИБУР-
Холд1 с доходностью 8,4% годовых, выросшие в цене 
на 0,28%. Лидерами снижения цен среди облигаций с 
наибольшим оборотом торгов стали облигации ОГК-6 
01об с доходностью 9% годовых, снизившиеся в цене 
на 0,17%, а также выпуск МГор44-об с доходностью 7% 
годовых, понизившийся в цене на 0,4%. Высокий обо-
рот по облигациям МГТС-04 об мы связываем с прове-
дением эмитентом оферты в рамках которой эмитент
приобрел чуть более трети выпуска объемом в 1,5 
млрд. руб. В условиях предстоящих в ближайшие дни 
налоговых выплат мы ожидаем стабилизации доходно-
стей корпоративных облигаций 1-3 эшелонах вблизи 
сложившихся новых уровней. 



пятница 25 апреля 2008 г. 0,500 млрд. руб.
□ Минплита-Финанс-01 0,500 млрд. руб.

понедельник 28 апреля 2008 г. 2,130 млрд. руб.
□ Пром Тех Лизинг-01 0,130 млрд. руб.
□ АКБ СОЮЗ-03 2,000 млрд. руб.

вторник 29 апреля 2008 г. 24,400 млрд. руб.
□ Москва-45 5,000 млрд. руб.
□ Москва-46 2,400 млрд. руб.
□ ЧТПЗ-03 8,000 млрд. руб.
□ МБРР-03 3,000 млрд. руб.
□ ГЭС-02 1,500 млрд. руб.
□ НТС-01 1,000 млрд. руб.
□ Банк НФК - 03 2,000 млрд. руб.
□ Балтинвестбанк-01 1,000 млрд. руб.
□ Группа Разгуляй БО-3 0,500 млрд. руб.

среда 21 мая 2008 г. 1,000 млрд. руб.
□ ВКМ-Лизинг-Финанс-01 1,000 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
пятница 25 апреля 2008 г. 686,1 млн. руб.

□  Москва, 46 249,30 млн. руб. □  ВТБ, 5 оферта 15,0 млрд. руб.

□  Бизнес Альянс, 2012 (ABS лизинг. пл. МОЭСК) 162,72 млн. руб. □  Сибирьтелеком, 5 погашение 3,00 млрд. руб.

□  Сибирьтелеком, 5 137,61 млн. руб. □  Самохвал, 1 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Нордтекс (УК ТХ Яковлевский), 1 59,84 млн. руб.

□  БАНАНА-МАМА, 1 59,84 млн. руб.

□  Уральская химическая компания, 1 16,83 млн. руб. □  Жилсоципотека-Финанс2 оферта 1,50 млрд. руб.

суббота 26 апреля 2008 г. 55,2 млн. руб.

□  Русский Международный Банк, 1 55,15 млн. руб. □  Инвесткомпания РУБИН-1 оферта 1,2 млрд. руб.
□  КД авиа-Финансы, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

понедельник 28 апреля 2008 г. 291,9 млн. руб. □  Банк Солидарность, 2 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Москва, 47 249,30 млн. руб. □  АКИБАНК, 1 оферта 0,6 млрд. руб.

□  СЛАВИНВЕСТБАНК, 2 42,63 млн. руб. □  Белгородская обл.-24001 погашение 0,3 млрд. руб.

вторник 29 апреля 2008 г. 21,7 млн. руб.

□  Белгородская область, 24001 21,66 млн. руб. □  Россия, 25058 погашение 42,0 млрд. руб.
□  Синергия, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

среда 30 апреля 2008 г. 1391,8 млн. руб.

□  Россия, 25058 659,82 млн. руб.

□  Россия, 25060 592,86 млн. руб. □  БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС, 1 оферта 0,5 млрд. руб.

□  Салаватстекло, 2 62,83 млн. руб.

□  Пробизнесбанк, 5 43,33 млн. руб.

□  Автоприбор, 1 32,91 млн. руб. □  ЦУН ЛенСпецСМУ, 1 оферта 1,0 млрд. руб.
□  Русский Межд.Банк, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

четверг 1 мая 2008 г. 365,6 млн. руб.

□  Газпром, 8 174,50 млн. руб.

□  Газпром, 7 169,30 млн. руб. □  Группа ОСТ, 2 погашение 1,0 млрд. руб.

□  АИЖК, 4 19,31 млн. руб.

□  Пенсионные инвестиции, 1 2,49 млн. руб.
□  Банк Ренессанс Капитал 2008 погашение 2,7 млрд. руб.

пятница 2 мая 2008 г. 43,8 млн. руб. □  Дымовское колбасное пр-во, 1 оферта 0,8 млрд. руб.

□  Дымовское колбасное производство, 1 43,84 млн. руб.

суббота 3 мая 2008 г. 62,6 млн. руб.

□  Нижегородская область, 34002 62,60 млн. руб.

среда 7 мая 2008 г. 1419,8 млн. руб.

□  Россия, 25061 621,78 млн. руб.

□  Россия, 25062 520,56 млн. руб.

□  Протек Финанс, 1 221,90 млн. руб.

□  Башкортостан, 25005 40,00 млн. руб.

□  Искитимцемент, 2 15,58 млн. руб.

Погашения и оферты

вторник 29 апреля 2008 г.

пятница 25 апреля 2008 г.

понедельник 28 апреля 2008 г.

понедельник 12 мая 2008 г.

среда 30 апреля 2008 г.

воскресенье 4 мая 2008 г.

понедельник 5 мая 2008 г.

четверг 8 мая 2008 г.

Облигационный календарь 
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пятница 25 апреля 2008 г.
□ 03:30 Япония: Индекс потребительских цен по стране в целом за март   Прогноз -  1.2% 
□ 03:30 Япония: Индекс потребительских цен по Токио за апрель   Прогноз -  0.5% 
□ 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за март   Прогноз -  10.8% 
□ 12:30 Великобритания: Предварительные данные по приросту ВВП за 1 квартал   Прогноз -  0.4% к/к, 2.5% г/г 
□ 18:00 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за апрель   Прогноз -  63.5 

понедельник 28 апреля 2008 г.
□ 18:30 США: Индекс производства в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа
□ 20:00 США: Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Среднего Запада ФРБ Чикаго за март
□ 23:00 США: Потребность в заимствованиях Министерства финансов за 2 квартал

вторник 29 апреля 2008 г.
□ 15:45 США: Индекс продаж в розничных сетях ICSC-UBS за неделю 20-26 апреля
□ 16:55 США: Индекс розничных продаж Redbook за неделю 20-26 апреля
□ 17:00 США: Индекс цен на жилье Case-Shiller за февраль
□ 18:00 США: Индекс потребительского доверия Conference Board за апрель

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 

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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право пересмотреть  ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а 
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