
(июль 08г.) (к дек 07г.)

(18.08.08) (01.01.08)

(15.08.08) (28.12.07)

(28.08.08) (27.08.08)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -28,4 -17,9

0,4%

270,9

107,1

33,2
3,9

-10,5
81,1 77,2

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

578,4 545,2

Денежная база
(млрд.руб.)

4539,1 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

581,1 474,0

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%

12м min

3,77 4,27 3,77 4,70 3,31
27 авг 3м max

2,81 2,81

Тикер 12м max

4,96 4,97

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,72 5,72
7,66 7,85ОФЗ'46018,%

USD/RUR 24,66 24,71

6,82
2,65
4,86
6,14Mibor 3М,%

EUR/USD 1,4631,468 1,593

5,22
UST'10, %
Rus'30, % 5,40 5,98

7,85
5,73
4,97

1,361
23,14

7,787,78

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
25,72

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

23,14

7,78

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
среду снизилась на 1 б.п. до уровня в 3,77% годовых
на фоне вышедших данных макроэкономической ста-
тистики США.     См. стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 расширился на 3 б.п. до уровня в 196
б.п. в условиях роста доходности облигаций Rus’30 и
снижения доходности UST’10.  См. стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в сре-
ду отмечались разнонаправленные изменения коти-
ровок облигаций во всех эшелонах выпусков. 
      См. стр 4 

Новости дня  
Инфляция в России за период с 1 по 25 августа соста-
вила 0,2%, сообщил Росстат. Рост потребительских
цен с начала года составил, по данным ведомства,
9,5%.       См. стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Индекс экономического настроения. 
США: Прирост ВВП за 2 квартал. 
США: Количество заявок на пособие по безработице.
      См. стр 5 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Инфляция в России за период с 1 по 25 августа со-
ставила 0,2%, сообщил Росстат. При этом за период с 
19 по 25 августа она была нулевой. Рост потреби-
тельских цен с начала года составил, по данным ве-
домства, 9,5%.  В 2007 г. инфляция с начала месяца 
составила 0,2%, а с начала года - 6,8%, в целом за ав-
густ - 0,1%. По прогнозу Минэкономразвития, за весь 
август 2008 г. инфляция сложится в диапазоне 0,1-0,3 
процента. 
События в Грузии вряд ли негативно повлияют на 
кредитный рейтинг России «Baa1», полагают в рей-
тинговом агентстве Moody's Investors Service. Кре-
дитный аналитик Moody's Дж.Шиффер назвал самы-
ми серьезными предметами для беспокойства отно-
шение к иностранным инвесторам, собственникам 
совместных предприятий и правовую обстановку. 
МВД РФ считает необходимым поставить на пути 
рейдеров жесткий законодательный барьер, кото-
рый они не смогут обойти. Следственный комитет 
при МВД России разработал проект федерального 
закона "О внесении в Уголовный кодекс Российской 
Федерации статьи 201.1 "Незаконное завладение 
корпоративным управлением в юридическом лице". 
Кроме того, разработан законопроект о совершенст-
вовании участия юридического лица в уголовном 
судопроизводстве, предусматривающий внесение 
изменений в 15 статей УПК РФ. Вместе с тем, Минэ-
кономразвития РФ и комитет Госдумы по собствен-
ности внесли в нижнюю палату проект федерального 
закона, получивший название "антирейдерский па-
кет", в рамках которого предполагается внесение 
поправок в Арбитражный процессуальный кодекс, 
Налоговый кодекс, КоАП и в закон "Об акционерных 
обществах". 
 

Новости рынка облигаций 
Москва: Вероятность того, что Москва до конца года 
возобновит аукционы по размещению облигаций, 
очень невелика, заявил заместитель председателя 
Москомзайма А.Коваленко. “В любом случае, если мы 
и выйдем на рынок, это будут очень небольшие объ-
емы – не больше 10 млрд. руб.”, - сообщил он.  
Томск планирует в сентябре разместить муници-
пальные облигации на 500 млн. руб. Предполагае-
мый срок обращения бумаг составит 2-5 лет. 
Московский кредитный банк планирует в конце 
сентября разместить облигации серии 05. Объем 
займа составит 2 млрд. руб. Срок обращения бумаг – 
3 года. По облигациям планируется годовая оферта. 
Ориентир ставки купона при размещении бумаг - 
12,3-12,5% годовых. 
Ритейлер “АЛПИ” допустил технический дефолт по 
облигациям эмитента “АЛПИ-Инвест” объемом 1,5 

млрд. руб. после того, как держатели бумаг предъя-
вили в рамках оферты к выкупу облигации на сумму 
1,44 млрд. руб. Торговая сеть “АЛПИ” рассчитывает 
погасить облигации в рамках оферты по дебютному 
выпуску бондов SPV-компании «АЛПИ-Инвест» до 26 
сентября с.г. 
ОАО «ТГК-2» 2 сентября разместит дебютный выпуск 
облигаций. Объем займа – 4 млрд. руб. Срок обра-
щения – 3 года. Ориентир ставки купона при разме-
щении - 10,95% годовых. 
 

Новости эмитентов 
Газпром: Негативных последствий для бизнеса Eni в 
России или взаимоотношений с Газпромом из-за 
растущей политической напряженности в отноше-
ниях между РФ и Евросоюзом не ожидается, заявил 
глава итальянской компании П.Скарони. 
НК "Роснефть" 29 августа 2008 г. опубликует отчет-
ность по стандартам US GAAP за II квартал 2008 г. 
АвтоВАЗ планирует закрыть сделку по покупке ком-
пании “ИжАвто” в октябре 2008 г. и рассчитывает до 
конца года купить казахстанского производителя 
“Азия-Авто”, мощность производства которого со-
ставляет 45 000 машин в год, сообщил президент Ав-
тоВАЗа Б.Алешин. 
Чистая прибыль ОАО "КАМАЗ" по МСФО в 2007 г. 
выросла по сравнению с предыдущим годом почти в 
2 раза и составила 7,427 млрд. руб. Выручка КАМАЗа 
в 2007 г. выросла на 37% по сравнению с предыду-
щим годом и составила 97,229 млрд. руб., валовая 
прибыль увеличилась на 66,4% - до 21,628 млрд. руб.
Общий объем реализации грузовых автомобилей, 
включая продажи про программе "трейд-ин", соста-
вил 54,2 тыс. единиц, что на 24% больше показателей 
предыдущего года. 
Группа “ГАЗ” планирует экспансию в развивающие-
ся страны, надеясь увеличить за счет этого долю экс-
порта в выручке до 30-35% с сегодняшних 8% к 2012 
г., заявил глава ГАЗа С.Занозин. "Латинская Америка, 
Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Северная 
Африка. Это наши рынки", - сообщил он. 
Чистая прибыль ЧТПЗ (ОАО "Челябинский трубо-
прокатный завод", входит в группу ЧТПЗ) в 2007 г. по 
МСФО выросла на 21,7% по сравнению с предыду-
щим годом и составила 6,552 млрд. руб. Выручка 
ЧТПЗ в 2007 г. увеличилась на 32,5% по сравнению с 
предыдущим годом и составила 80,664 млрд. руб.  
Казаньоргсинтез: В августе завершается реализация 
1 этапа программы развития ОАО "Казаньоргсинтез". 
Проведенная за 5 лет модернизация превращает 
предприятие в одно из самых современных нефте-
химических производств России и Европы. Стартую-
щий затем 2 этап развития предполагает создание 
серии новых производств (включая производство 
этилена), удвоение мощностей предприятия и четы-
рехкратное увеличение выручки.  

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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Индикатор 27 авг 3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

203 106

Rus'28
Ytm, %

6,10 6,10 5,87 6,25 5,71

Rus'30
Ytm, %

5,72 5,72 5,40 5,98 5,22

cпрэд к
UST'10

196

cпрэд к
UST'10

234 234 168

196 126

4,27 3,77 4,70 3,31

3,76 3,01 4,41 2,20

3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

UST'10
Ytm, %

UST'5
Ytm, %

Индикатор 27 авг

3,02

3,77

UST'30
Ytm, %

4,164,38 4,79 4,38 4,97

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
среду снизилась на 1 б.п. до уровня в 3,77% годовых
на фоне вышедших данных макроэкономической
статистики США. Как стало известно, число заказов
на товары длительного пользования в США в июле
текущего года увеличилось на 1,3%, что оказалось
существенно лучше рыночных ожиданий. Значимым
событием для рынка сегодня станет публикация дан-
ных по ВВП и рынку труда США. Мы ожидаем сегодня
увидеть повышение доходности облигаций UST’10. 
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 расширился на 3 б.п. до уровня в
196 б.п. в условиях роста доходности облигаций
Rus’30 и снижения доходности UST’10. Мы ожидаем
сегодня увидеть сужение спрэда доходности между
Rus’30 и UST’10. 
 

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 Gazprom-8 и MMK-8. Повышением до-
ходности выделились облигации Gazprom-16 и TNK-
17. В потоке корпоративных новостей нам бы хоте-
лось обратить внимание на производственные ус-
пехи Казаньоргсинтеза, которые, как ожидается, в 
перспективе приведут к улучшению финансовых 
показателей компании. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций Казаньоргсин-
теза в условиях ожидающихся хороших финансовых
результатов компании, на наш взгляд, выглядит дос-
таточно привлекательно. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В среду на рынке госбумаг котировки ОФЗ изменились
разнонаправленно. В лидерах падения котировок ока-
зался выпуск ОФЗ 46018 с дюрацией 7,7 года и выпуск
ОФЗ 46017 с дюрацией 5,8 года. Повышением отметил-
ся выпуск ОФЗ 46019 с дюрацией 7,9 года. Мы не ожи-
даем сегодня значимых изменений в уровнях доходно-
сти выпусков на рынке госбумаг. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 
На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду 
отмечались разнонаправленные изменения котировок 
облигаций во всех эшелонах выпусков. Ситуация с руб-
левой ликвидностью остается напряженной из-за про-
водящихся налоговых платежей. Остатки на рублевых 
корсчетах российских банков остаются на пониженном
уровне относительно среднеквартального значения в 
600 млрд. руб., а ставки краткосрочных рублевых МБК
превысили 8% годовых, что вызывает продажи отдель-
ных выпусков на рынке корпоративных облигаций.
Обороты рыночных торгов вчера упали на треть, а объ-
емы в режиме переговорных сделок снизились почти 
на 10%. Обороты в режиме сделок репо выросли на 8%. 
В лидерах рыночного оборота вчера были облигации с 
доходностью 7 и 9% годовых. Цены облигаций, ставших
лидерами по обороту торгов, вчера изменились разно-
направленно. В лидерах падения цен среди выпусков с 
наибольшим оборотом торгов оказались облигации
МГор50-об с доходностью 8,6% годовых, упавшие в це-
не на 2,35%, а также облигации РазгуляйФ3 с доходно-
стью 12,5% годовых, понизившиеся в цене на 0,4%. Ли-
дерами роста цен среди выпусков с наибольшим обо-
ротом торгов вчера стали облигации ИРКУТ-03об с до-
ходностью 9,3% годовых, выросшие в цене на 1,05%, а 
также облигации МГор39-об с доходностью 10,0% годо-
вых, выросшие в цене на 1,1%. Значительным падением
вчера выделились облигации Парнас-М 2 и БАНАНА-М-
2, что мы связываем с опасениями инвесторов относи-
тельно соблюдения эмитентами установленного графи-
ка платежей. Мы ожидаем сегодня увидеть повышение
доходности облигаций в 1-2 эшелоне выпусков. 



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
четверг 28 августа 2008 г. 511,3 млн. руб.

□  Мосэнерго, 2 190,8 млн. руб. □  Мкапитал, 1 оферта  1,50 млрд. руб.
□  Белон-Финанс, 2 92,2 млн. руб.

□  Амурметалл, 1 73,3 млн. руб.

□  Северо-Западный Телеком, 3 64,3 млн. руб. □  Удмуртнефтепродукт, 1 погашение  1,50 млрд. руб.
□  Якутия (Саха), 34003 54,9 млн. руб. □  Муниципальная ИК, 1 оферта  0,50 млрд. руб.
□  КБ МИА (ОАО), 3 29,7 млн. руб.

□  ВМК-Финанс, 1 6,1 млн. руб.
□  Севкабель-Финанс, 2 оферта  1,00 млрд. руб.

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

□  Амурметалл, 2 91,2 млн. руб.

□  Метзавод им. А.К. Серова, 1 87,3 млн. руб. □  Центртелеком, 5 оферта  3,00 млрд. руб.
□  Транскапиталбанк, 1 21,2 млн. руб. □  СЗЛК-Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.

суббота 30 августа 2008 г. 144,9 млн. руб.

□  Банк Петрокоммерц, 2 127,9 млн. руб. □  Белгранкорм, 1 оферта  0,70 млрд. руб.
□  Тверская область, 25003 15,9 млн. руб.

□  Севкабель-Финанс, 2 1,2 млн. руб.
□  МИАН-Девелопмент, 1 оферта  2,00 млрд. руб.

понедельник 1 сентября 2008 г. 180,5 млн. руб. □  Банк Ренессанс Капитал, 1 оферта  2,00 млрд. руб.
□  КБК Черемушки, 1 46,4 млн. руб.

□  Удмуртнефтепродукт, 1 35,9 млн. руб.

□  Муниципальная инвестиционная компания, 1 32,9 млн. руб. □  Россия, 46001 погашение  60,00 млрд. руб.
□  Мортон-РСО, 1 28,7 млн. руб. □  Макромир-Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Калужская область, 34002 27,5 млн. руб. □  Медведь-Финанс, 1 оферта  0,75 млрд. руб.
□  Магадан, 31002 9,0 млн. руб.

вторник 2 сентября 2008 г. 993,7 млн. руб. □  ЛОМО, 3 оферта  1,00 млрд. руб.
□  ТрансКонтейнер, 1 142,1 млн. руб.
□  Уралэлектромедь, 1 123,4 млн. руб.
□  МИАН-Девелопмент, 1 123,4 млн. руб. □  ЭРКОНПРОДУКТ, 1 оферта  1,20 млрд. руб.
□  Центртелеком, 5 121,0 млн. руб.

□  Банк Ренессанс Капитал, 1 104,2 млн. руб.

□  Макромир-Финанс, 1 69,8 млн. руб. □  ЦБ РФ, ОБР 4-05-21BR0-8 погашение 400 млрд. руб.
□  ОМЗ, 5 65,8 млн. руб. □  Магадан, 31001 погашение  0,45 млрд. руб.
□  СЗЛК-Финанс, 1 57,3 млн. руб.

□  Веха-Инвест, 1 48,9 млн. руб.

□  Банк Солидарность, 1 31,2 млн. руб. □  КМПО-Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Лебедянский, 2 28,7 млн. руб.

□  Рыбинский кабельный завод, 1 26,8 млн. руб.

□  Белгранкорм, 1 26,2 млн. руб. □  ТАИФ-Финанс, 1 оферта  4,00 млрд. руб.
□  Искрасофт, 2 19,9 млн. руб. □  ХКФ Банк, 3 оферта  3,00 млрд. руб.
□  Автомир-Финанс, 1 5,0 млн. руб. □  Карусель Финанс, 1 оферта  3,00 млрд. руб.

□  ТК Финанс, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
среда 3 сентября 2008 г. 555,5 млн. руб.

□  ВБД ПП, 3 231,9 млн. руб.

□  Банк Возрождение, 1 133,9 млн. руб. □  Банк Русский стандарт, 5 оферта  5,00 млрд. руб.
□  ГТ–ТЭЦ Энерго, 4 106,8 млн. руб. □  Очаково, 2 погашение  1,50 млрд. руб.
□  Санкт-Петербург, 26001 32,9 млн. руб.

□  КОНТИ-РУС, 1 26,2 млн. руб.

□  Медведь-Финанс, 1 23,9 млн. руб.

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.

понедельник 8 сентября 2008 г.

вторник 9 сентября 2008 г.

среда 10 сентября 2008 г.

четверг 11 сентября 2008 г.

понедельник 1 сентября 2008 г.

вторник 2 сентября 2008 г.

четверг 4 сентября 2008 г.

Погашения и оферты
четверг 28 августа 2008 г.

Облигационный календарь 
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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 

понедельник 1 сентября 2008 г.
□ 11:55 Германия: Индекс менеджеров по снабжению (PMI) в производственном секторе за август
□ 12:00 Еврозона: Индекс менеджеров по снабжению (PMI) в производственном секторе за август
□ 12:30 Великобритания: Денежно-кредитная и финансовая статистика за август
□ 12:30 Великобритания: Индекс менеджеров по снабжению (PMI) в производственном секторе за август
□ США: День труда. Рынки закрыты.

вторник 2 сентября 2008 г.
□ 13:00 Еврозона: Индекс цен производителей (PPI) за июль
□ 18:00 США: Производственный индекс Институа управления поставками (ISM) за август
□ 18:00 США: Расходы на строительство

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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