
(июль 08г.) (к дек 07г.)

(18.08.08) (01.01.08)

(15.08.08) (28.12.07)

(27.08.08) (26.08.08)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
25,72

6,42
2,54
4,29
5,72

23,14

7,70
1,361
23,14

7,707,70
1,463 1,593

5,22
UST'10, %
Rus'30, % 5,34 6,00

7,85
5,73
4,97

USD/RUR 24,71 24,71

6,82
2,64
4,86
6,14Mibor 3М,%

EUR/USD 1,463

4,97 4,97

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,71 5,71
7,81 7,85ОФЗ'46018,%
2,81 2,81

Тикер 12м max 12м min

3,78 4,27 3,78 4,70 3,31
26 авг 3м max

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

8,5% 8,1%
(1 кв. 8г.) (за 07 г.)

0,5% 9,3%

Денежная база
(млрд.руб.)

4539,1 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

581,1 474,0

-12,5
77,2 80,8

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

545,2 508,3

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -17,9 -5,4

0,4%

270,9

107,1

36,9
-3,6

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) во
вторник снизилась на 1 б.п. до уровня в 3,78% годо-
вых на фоне смешанных данных макроэкономиче-
ской статистики США.    См. стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 расширился на 6 б.п. до уровня в 193
б.п. в условиях роста доходности облигаций Rus’30. 
      См. стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций во
вторник продолжился рост доходности облигаций во
всех эшелонах выпусков.   См. стр 4 

Новости дня  
Сальдированный финансовый результат организа-
ций РФ, по оперативным данным Росстата, в январе-
июне 2008 г. составил 3,24 трлн. руб., увеличившись
на 40,7% по сравнению с показателем за 1 полугодие
2007 г.      См. стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Германия: Индекс потребительских цен. 
США: Заказы на товары длительного пользования. 
      См. стр 6 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 27 августа 2008 года 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Президент России Д.Медведев подписал указы о 
признании государственного суверенитета респуб-
лик Южная Осетия и Абхазия в ответ на обращение к 
нему палат Федерального собрания РФ. Президент 
РФ Д.Медведев поручил Министерству иностранных 
дел РФ установить дипломатические отношения с 
Южной Осетией и Абхазией и подготовить проект 
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомо-
щи с этими республиками.  
Германия и Британия резко осудили решение Пре-
зидента РФ Д.Медведева. Решение России о призна-
нии независимости Абхазии и Южной Осетии "абсо-
лютно неприемлемо". Такое заявление сделала 
канцлер Германии А.Меркель. По ее мнению, при-
знание независимости Южной Осетии и Абхазии на-
рушает международное законодательство. 
Госсекретарь США К.Райс заявила, что США забло-
кируют любое признание независимости Южной 
Осетии и Абхазии в Совете Безопасности ООН, если 
документ попадет на рассмотрение этой организа-
ции. В соответствии с положениями международного 
права, официально признанным государством может 
считаться лишь такое образование, чьи границы и 
статус утверждены Советом Безопасности ООН. 
Обострение конфликта России с западными госу-
дарствами может негативно повлиять на отношение 
иностранных инвесторов к России, однако не угро-
жает непосредственно суверенным рейтингам стра-
ны. Такое мнение высказали эксперты международ-
ного рейтингового агентства Fitch Ratings, которые 
отметили, что в результате сложившейся ситуации 
могут пострадать корпоративные заемщики. Кон-
фликт также, вероятно, отразится на инвестицион-
ном климате других центрально-европейских стран 
и бывших советских республик, таких как Украина, 
Польша и страны Балтии. 
 

Новости рынка облигаций 
ЦБ РФ признал несостоявшимся ломбардный кре-
дитный аукцион во вторник 26 августа 2008 г. в связи 
с отсутствием заявок, сообщил Департамент внеш-
них и общественных связей ЦБ РФ. Банк России пла-
нировал провести 26 августа 2008 г. очередной лом-
бардный кредитный аукцион со сроками кредитов 
на 2 недели, по американской системе. Фиксирован-
ная процентная ставка по ломбардным кредитам 
Банка России на срок 7 календарных дней, предос-
тавляемым в период с 27 августа по 2 сентября с. г., 
включительно, установлена в размере 8% годовых. 
ОТП банк (дочерний банк венгерской финансовой 
корпорации OTP Group) рассматривает возможность 
выпуска рублевых облигаций на сумму, эквивалент-
ную $100 млн., заявил председатель Совета директо-

ров ОАО "ОТП банк" Ласло Вольф. По его словам, 
банк нуждается в финансировании в размере $300-
330 млн., при этом $100 млн. OTP Group выдаст рос-
сийской "дочке" в виде межбанковского кредита. 
ОАО "ОТП банк" до марта 2008 г. носило название 
ОАО "Инвестсбербанк". 
Руководство группы компаний «Держава» обрати-
лось к держателям дебютных облигаций SPV-
компании ООО «Держава-Финанс» с просьбой ото-
звать заявки на выкуп бумаг по оферте или отсро-
чить сроки их исполнения. 
 

Новости эмитентов 
Уставный капитал АИЖК (ОАО "Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию") будет увеличен 
в 2009 г. на 8 млрд. руб. (почти в 2 раза) за счет 
средств федерального бюджета и составит 17,09 
млрд. руб. Данное решение содержится в проекте 
федерального бюджета на 2009 г. и на плановый пе-
риод 2010-2011 гг., внесенном Правительством РФ в 
Госдуму. Уставный капитал АИЖК в настоящее время 
составляет 9,09 млрд. руб. 
МРК Связьинвеста начали повышение "безлимит-
ных" тарифов на местную связь для населения до 
предельного уровня, установленного Федеральной 
службой по тарифам (ФСТ). С 20 августа "безлимит-
ный" тариф для населения повысила "Южная теле-
коммуникационная компания (ЮТК) - с 295 руб. до 
315 руб. для городского населения. С 25 августа  по-
высил "безлимитный" тариф для населения ЦентрТе-
леком с 250 руб до 300 руб, а в Московской области –
с 290 руб до 320 руб. Северо-Западный Телеком (СЗТ)
с 1 сентября планирует повысить "безлимтный" та-
риф в Санкт-Петербурге с 295 до 330 руб. в месяц.
Уралсвязьинформ с 1 сентября, как ожидается, также
повысит тарифный план с абонентской системой оп-
латы на услуги местной связи до предельного уров-
ня, установленного приказом ФСТ 23 ноября 2007 г. 
Чистая прибыль ОАО "Группа ЛСР" по РСБУ в 1 по-
лугодии с. г. выросла на 25,6% по сравнению с анало-
гичным периодом 2007 г. - до 139,185 млн. руб. Вы-
ручка ЛСР за отчетный период увеличилась на 26,8% 
и составила 520,989 млн. руб. 
Акционеры ОАО "ТГК-10" на внеочередном собра-
нии 9 ноября с. г. утвердят Устав общества в новой 
редакции и переизберут Совет директоров.  
AirUnion: Правительство РФ сделает все, чтобы не 
допустить банкротства авиационного альянса 
AirUnion и наладить эффективную работу этой авиа-
компании, сообщил вице-премьер РФ С.Иванов. Он 
отметил, что уже принят ряд мер по разрешению си-
туации с задержками рейсов авиакомпаний альянса. 
Презентация ОАО “ЛУКОЙЛ” консолидированной 
финансовой отчетности по стандартам US GAAP за 1 
полугодие 2008 г., намечена на пятницу 29 августа.  

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 1 б.п. до уровня в 3,78% годо-
вых на фоне смешанных данных макроэкономиче-
ской статистики США. Как стало известно, продажи на
первичном рынке жилья США в июле выросли на
2,4%, но цены на недвижимость продолжили падать,
на что указал индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller.
Вместе с тем, индекс доверия потребителей к эконо-
мике США, рассчитываемый Conference Board, вырос
в августе до 56,9 пункта, что существенно превысило
рыночные ожидания. 
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 расширился на 6 б.п. до уровня в
193 б.п. в условиях роста доходности облигаций
Rus’30. Мы ожидаем сегодня увидеть колебания
спрэда доходности между Rus’30 и UST’10 в районе
190 б.п. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций вчера изменились разнона-
правленно на фоне небольшого повышения доход-
ности облигаций Rus’30. Наибольшим снижением
индикативной доходности вчера отметились евро-
облигации Sibneft-9 и VIMP-13. Повышением доход-
ности выделились облигации Gazprom-15 и Rolf-10. В
потоке корпоративных новостей нам бы хотелось
обратить внимание на намеченную на пятницу 29
августа презентацию ОАО “ЛУКОЙЛ” консолидиро-
ванной финансовой отчетности по стандартам US
GAAP за 1 полугодие 2008 г. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций ЛУКОЙЛа в ус-
ловиях ожидающихся хороших финансовых резуль-
татов компании, на наш взгляд, выглядит достаточно
привлекательно. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
Во вторник на рынке госбумаг котировки ОФЗ измени-
лись разнонаправленно. В лидерах падения котировок
оказался выпуск ОФЗ 46017 с дюрацией 5,8 года и вы-
пуск ОФЗ 46021 с дюрацией 6,9 года. Значительным по-
вышением при мизерных оборотах торгов отметился
выпуск ОФЗ 46019 с дюрацией 7,9 года, что свидетель-
ствует об отсутствии в нем ликвидности.  
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 
На рынке рублевых корпоративных облигаций во втор-
ник продолжился рост доходности облигаций во всех
эшелонах выпусков. В условиях окончания месяца и 
проводящихся налоговых платежей остатки на рубле-
вых корсчетах российских банков остаются на пони-
женном уровне в 545 млрд. руб., а ставки краткосроч-
ных рублевых МБК – на повышенном в 6,5-7,5% годо-
вых, что порождает давление продаж на рынке корпо-
ративных облигаций. Обороты рыночных торгов вчера 
подскочили на 60%, а объемы в режиме переговорных 
сделок выросли более чем в 2 раза. Обороты в режиме 
сделок репо упали на 10%. В лидерах рыночного обо-
рота вчера были облигации с доходностью 9-10% годо-
вых. Цены облигаций, ставших лидерами по обороту 
торгов, вчера изменились разнонаправленно. В лиде-
рах падения цен среди выпусков с наибольшим оборо-
том торгов оказались облигации Мос.обл.4в с доходно-
стью 10,5% годовых, упавшие в цене на 0,9%, а также 
облигации РЖД-08обл с доходностью 9,3% годовых, по-
низившиеся в цене на 0,68%. Лидерами роста цен среди
выпусков с наибольшим оборотом торгов вчера стали 
облигации МГор41об с доходностью 6,6% годовых, вы-
росшие в цене на 2,6%, а также облигации АИЖК КО-02
с доходностью 11,4% годовых, выросшие в цене на 
0,85%. Значительным падением вчера выделились об-
лигации Держава-Ф, что мы связываем с обращением
компании к держателям облигаций с просьбой отозвать 
заявки на выкуп бумаг по оферте или отсрочить сроки 
их исполнения. В условиях приближающегося заверше-
ния периода налоговых платежей мы ожидаем сегодня
увидеть стабилизацию уровней доходности облигаций.



четверг 28 августа 2008 г. 2,000 млрд. руб.
□ АМЕТ-финанс-01 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 27 августа 2008 г. 181,0 млн. руб.

□  Казань, 31003 45,9 млн. руб. □  Радионет, 1 погашение  0,60 млрд. руб.
□  Радионет, 1 34,3 млн. руб.

□  ДельтаКредит, 2 32,7 млн. руб.

□  СтройАльянс, 1 31,4 млн. руб. □  Мкапитал, 1 оферта  1,50 млрд. руб.
□  World Bank, 2013, RUR 30,0 млн. руб.

□  Клинский район, 25003 6,8 млн. руб.
□  Удмуртнефтепродукт, 1 погашение  1,50 млрд. руб.

четверг 28 августа 2008 г. 511,3 млн. руб. □  Муниципальная ИК, 1 оферта  0,50 млрд. руб.
□  Мосэнерго, 2 190,8 млн. руб.

□  Белон-Финанс, 2 92,2 млн. руб.

□  Амурметалл, 1 73,3 млн. руб. □  Севкабель-Финанс, 2 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Северо-Западный Телеком, 3 64,3 млн. руб.

□  Якутия (Саха), 34003 54,9 млн. руб.

□  КБ МИА (ОАО), 3 29,7 млн. руб. □  Центртелеком, 5 оферта  3,00 млрд. руб.
□  ВМК-Финанс, 1 6,1 млн. руб. □  СЗЛК-Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.

пятница 29 августа 2008 г. 199,7 млн. руб.

□  Амурметалл, 2 91,2 млн. руб. □  Белгранкорм, 1 оферта  0,70 млрд. руб.
□  Метзавод им. А.К. Серова, 1 87,3 млн. руб.

□  Транскапиталбанк, 1 21,2 млн. руб.
□  МИАН-Девелопмент, 1 оферта  2,00 млрд. руб.

суббота 30 августа 2008 г. 144,9 млн. руб. □  Банк Ренессанс Капитал, 1 оферта  2,00 млрд. руб.
□  Банк Петрокоммерц, 2 127,9 млн. руб.

□  Тверская область, 25003 15,9 млн. руб.

□  Севкабель-Финанс, 2 1,2 млн. руб. □  Россия, 46001 погашение  60,00 млрд. руб.
□  Макромир-Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.

понедельник 1 сентября 2008 г. 180,5 млн. руб. □  Медведь-Финанс, 1 оферта  0,75 млрд. руб.
□  КБК Черемушки, 1 46,4 млн. руб.
□  Удмуртнефтепродукт, 1 35,9 млн. руб.
□  Муниципальная инвестиционная компания, 1 32,9 млн. руб. □  ЛОМО, 3 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Мортон-РСО, 1 28,7 млн. руб.

□  Калужская область, 34002 27,5 млн. руб.

□  Магадан, 31002 9,0 млн. руб. □  ЭРКОНПРОДУКТ, 1 оферта  1,20 млрд. руб.

вторник 2 сентября 2008 г. 993,7 млн. руб.

□  ТрансКонтейнер, 1 142,1 млн. руб. □  ЦБ РФ, ОБР 4-05-21BR0-8 погашение 400 млрд. руб.
□  Уралэлектромедь, 1 123,4 млн. руб. □  Магадан, 31001 погашение  0,45 млрд. руб.
□  МИАН-Девелопмент, 1 123,4 млн. руб.

□  Центртелеком, 5 121,0 млн. руб.

□  Банк Ренессанс Капитал, 1 104,2 млн. руб. □  КМПО-Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Макромир-Финанс, 1 69,8 млн. руб.

□  ОМЗ, 5 65,8 млн. руб.

□  СЗЛК-Финанс, 1 57,3 млн. руб. □  ТАИФ-Финанс, 1 оферта  4,00 млрд. руб.
□  Веха-Инвест, 1 48,9 млн. руб. □  ХКФ Банк, 3 оферта  3,00 млрд. руб.
□  Банк Солидарность, 1 31,2 млн. руб. □  Карусель Финанс, 1 оферта  3,00 млрд. руб.
□  Лебедянский, 2 28,7 млн. руб. □  ТК Финанс, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  Рыбинский кабельный завод, 1 26,8 млн. руб.

□  Белгранкорм, 1 26,2 млн. руб.

□  Искрасофт, 2 19,9 млн. руб. □  Банк Русский стандарт, 5 оферта  5,00 млрд. руб.
□  Автомир-Финанс, 1 5,0 млн. руб. □  Очаково, 2 погашение  1,50 млрд. руб.

понедельник 1 сентября 2008 г.

вторник 2 сентября 2008 г.

четверг 4 сентября 2008 г.

Погашения и оферты

четверг 28 августа 2008 г.

среда 27 августа 2008 г.

понедельник 8 сентября 2008 г.

вторник 9 сентября 2008 г.

среда 10 сентября 2008 г.

четверг 11 сентября 2008 г.

пятница 19 сентября 2008 г.

пятница 12 сентября 2008 г.

понедельник 15 сентября 2008 г.

среда 17 сентября 2008 г.

четверг 18 сентября 2008 г.

Облигационный календарь 
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среда 27 августа 2008 г.
□ Германия: Индекс цен на импорт за июль  
□ Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за август  Прогноз -  3.4% 
□ Германия: Индекс потребительских цен за август  Прогноз -  -0.2% м/м, 3.2% г/г 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 22 августа 
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки за июль  Прогноз -  -0.7% 
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности за июль  
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за июль   Прогноз -  0.0% 
□ 18:35 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 22 августа 

четверг 28 августа 2008 г.
□ Германия: Уровень безработицы 
□ 12:00 Еврозона: Кредитование частного сектора за июль  
□ 12:00 Еврозона: Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за июль   Прогноз -  9.5% 
□ 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за июль   Прогноз -  9.0% 
□ 13:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за август  Прогноз -  -0.29 
□ 13:00 Еврозона: Индекс доверия потребителей за август   Прогноз -  -20 
□ 13:00 Еврозона: Индекс доверия в промышленности за август  Прогноз -  -9 
□ 13:00 Еврозона: Индекс экономического настроения за август  Прогноз -  89.3 
□ 16:30 США: Прибыль корпораций за 2 квартал 2008 
□ 16:30 США: Цепной индекс цен за 2 квартал 2008  Прогноз -  +1.1% 
□ 16:30 США: Прирост ВВП предварительное значение за 2 квартал   Прогноз -  +2.8% 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 23 августа  Прогноз -  435 тыс. 
□ 18:35 США: Запасы природного газа  за неделю до 22 августа 
□ 19:00 США: Индекс деловой активности по данным ФРБ Канзаса за август 

пятница 29 августа 2008 г.
□ 03:30 Япония: Уровень безработицы за июль   Прогноз -  4.1% 
□ 03:30 Япония: Стержневой индекс потребительских цен по стране в целом за июль   Прогноз -  +2.3% 
□ 03:50 Япония: Розничные продажи за июль  Прогноз -  0.1% м/м, +1.3% г/г 
□ 03:50 Япония: Промышленное производство за июль   Прогноз -  -0.5% 
□ 09:00 Япония: Заказы на строительство за июль  
□ 09:00 Япония: Начало строительства за июль   Прогноз -  15% 
□ 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за июль   Прогноз -  7.3% 
□ 13:00 Еврозона: Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за август  Прогноз -  4.0% 
□ 16:30 США: Стержневой средневзвешенный индекс цен расходов на потребление за июль  Прогноз -  +0.3%  
□ 16:30 США: Средневзвешенный индекс расходов на потребление за июль 
□ 16:30 США: Личные расходы за июль   Прогноз -  +0.3% 
□ 16:30 США: Личные доходы за июль   Прогноз -  0.0% 
□ 17:00 США: Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров за август 
□ 17:45 США: Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за август  Прогноз -  49.8 
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за август  Прогноз -  62 

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 
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Начальник отдела 70-47-31 
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