
(июнь 08г.) (к дек 07г.)

(21.07.08) (01.01.08)

(18.07.08) (28.12.07)

(30.07.08) (29.07.08)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка
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5,22
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Rus'30, % 5,22 6,18

7,14
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4,97

USD/RUR 23,46 23,91

6,82
2,64
4,86
6,14Mibor 3М,%

EUR/USD 1,538

4,96 4,97

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,66 5,69
7,14 7,14ОФЗ'46018,%
2,80 2,85

Тикер 12м max 12м min

4,04 4,27 3,73 4,79 3,31
29 июл 3м max

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

8,5% 8,1%
(1 кв. 8г.) (за 07 г.)

1,0% 8,7%

Денежная база
(млрд.руб.)

4489,7 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

588,3 474,0

-36,6
142,9 197,8

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

607,2 487,2

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -133,8 -97,2

0,4%

221,5

114,3

120,0
-54,9

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) во
вторник выросла на 4 б.п. до уровня в 4,04% годовых
на фоне вышедших данных макроэкономической
статистики.     См. Стр 3

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 сузился на 4 б.п. до уровня в 162 б.п.
в условиях роста доходности облигаций UST’10. 
      См. Стр 3

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций во
вторник отмечалось преимущественное повышение
доходности облигаций во всех эшелонах выпусков. 
      См. Стр 4

Новости дня  
Банк России не исключает повышения ставки рефи-
нансирования в 3 квартале 2008 г., сообщил первый
зампред Банка России А.Улюкаев.   
      См. стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах. 
Еврозона: Индекс доверия потребителей 
США: Изменение числа занятых от ADP за июль. 
      См. стр 5 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Банк России не исключает повышения ставки рефи-
нансирования в 3 квартале 2008 г., сообщил первый 
зампред Банка России А.Улюкаев. По его словам, од-
новременно с повышением ставки рефинансирова-
ния возможно повышение Банком России и других 
рыночных ставок, а также не исключено повышение 
норм обязательного резервирования по заимство-
ваниям банков как в России, так и за рубежом. 
Повторение "дела ЮКОСа" в ситуации с компанией 
"Мечел" маловероятно, заявил первый вице-
премьер России И.Шувалов. "Я считаю это самым ма-
ловероятным сценарием. По теории вероятности, 
мы ничего не можем исключать, но если бы я имел 
такую возможность, я бы ее исключил. Наиболее ве-
роятный сценарий - это то, что компания будет 
взаимодействовать с госорганами. Мы настроены на 
то, что не будет никаких стрессов", - отметил он. 
Российский рынок акций в ближайшее время ждет 
рост. Такой прогноз сделал глава Сбербанка России 
Г.Греф на встрече с Президентом России 
Д.Медведевым. "Фундаментальные показатели дея-
тельности российских компаний и макроэкономиче-
ская ситуация в стране говорят о том, что период 
снижения курса акций закончится отскоком, и рынок 
акций должен начать расти", - заявил он. 
 

Новости рынка облигаций 
Банк «Стройкредит» разместил дебютные облига-
ции на 1 млрд. руб. В ходе размещения инвесторами 
было выставлено 23 заявки на общую сумму 1,07 
млрд. руб. По итогам аукциона эмитент удовлетво-
рил 13 заявок. Ставка 1 купона составила 13,25% го-
довых, что соответствует доходности к оферте через 
год – в 13,69% годовых. Срок обращения - 3 года.  
ООО «Жилсоципотека-Финанс» разместило в пол-
ном объеме 3 выпуск облигаций. Ставка 1 купона 
установлена на аукционе на уровне 13,9% годовых, 
что соответствует доходности к оферте через 1,5 го-
да – 14,38% годовых. Срок обращения - 3 года. 
Банк «Северная казна» размещает 2 выпуск облига-
ций объемом 1,5 млрд. руб. Ставка 1 купона по обли-
гациям банка «Северная казна» 2 серии утверждена 
в размере 12,5% годовых. 
ОАО «РБК Информационные Системы» утвердило 
решение о выпуске облигаций серии 01, говорится в 
сообщении компании. Выпуск объемом 2,5 млрд. 
руб. размещается сроком на 3 года. 
ОАО «Ипотечное Агентство Республики Татар-
стан» 5 августа разместит дебютные облигации на 1 
млрд. руб., говорится в сообщении компании. Ори-
ентир купона при размещении дебютных облигаций 
– 15% годовых. 
 

Новости эмитентов 
Норильский Никель: Владелец холдинга “Интеррос”
В.Потанин предложил главе Ростуризма В.Стржал-
ковскому стать гендиректором ГМК "Норильский ни-
кель" В.Стржалковский принял предложение о вы-
движении его кандидатуры на пост генерального 
директора компании. В.Стржалковский сообщил, что 
это решение принято им в том числе после консуль-
таций с руководством страны. "Я принял предложе-
ние Норникеля, так как это - крупная компания, пуб-
личная, устойчивая, не имеющая конфликтов с вла-
стями", - сказал В.Стржалковский. Вместе с тем, под-
черкнул он, "окончательное слово в этом вопросе -
за советом директоров, заседание которого состо-
ится 8 августа". "Только они могут принять или от-
вергнуть кандидатуру", - заявил В.Стржалковский. 
ЛУКОЙЛ планирует, по неофициальным данным, 
привлечь синдицированный кредит на сумму до $1
млрд. ориентировочным сроком на 5 лет. На этой 
неделе ЛУКОЙЛ, проводящий активную экспансию 
на зарубежные рынки, объявил о покупке крупной 
сети АЗС в Турции за более чем на $500 млн. 
ТНК-BP: Российские акционеры ТНК-BP хотят разо-
рвать соглашение 2003 г. о создании компании на
фоне сильнейшего корпоративного конфликта, со-
общил глава британской BP, владеющей половиной 
ТНК-BP, Т.Хейворд. Однако, по его словам, ВР будет 
защищать свои права в споре акционеров, который
не касается перехода контроля над компанией госу-
дарству. Вместе с тем, Т.Хейворд сообщил, что сдел-
ка по продаже Газпрому Ковыктинского месторож-
дения "заморожена" до полного разрешения кон-
фликта акционеров ТНК-BP. 
Международный промышленный банк (МПБ) при-
влекает синдицированный кредит на $75 млн. сро-
ком на 1 год под LIBOR + 2% годовых. МПБ послед-
ний раз выходил на рынок синдицированных креди-
тов в декабре 2007 г., когда привлек $105 млн. по 
ставке LIBOR + 1,45% годовых. 
Транскапиталбанк привлек синдицированный кре-
дит на $70 млн. под LIBOR плюс 2,95% годовых. Кре-
дит был увеличен с планировавшихся $30 млн.
вследствие переподписки, и привлекается сроком на 
1 год с возможностью пролонгации еще на год. 
АК "Транснефть": Рейтинговое агентство Standard & 
Poor's сообщило, что присвоило долгосрочный кре-
дитный рейтинг ВВВ+ планируемому выпуску при-
оритетных необеспеченных облигаций, которые бу-
дут выпущены специальным юридическим лицом 
TransCapitalInvest Ltd. с единственной целью финан-
сирования займа ОАО "АК "Транснефть" 
(ВВВ+/"стабильный"/-). Объем и условия выпуска об-
лигаций будут определены в ходе размещения. 
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Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) во 
вторник выросла на 4 б.п. до уровня в 4,04% годовых
на фоне вышедших данных макроэкономической
статистики, оказавшихся лучше прогнозировавших-
ся. Темпы снижения цен на дома в США оказались 
меньше ожидаемых, а потребительские настроения в
июле улучшились в США впервые за последние пол-
года. Индекс потребительского доверия в США вы-
рос в июле с. г. до 51,9 пункта с пересмотренного в 
большую сторону значения этого показателя в июне
в 51,4 пункта. 
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 сузился на 4 б.п. до уровня в 162
б.п. в условиях роста доходности облигаций UST’10..
Мы ожидаем сегодня увидеть колебания спрэда до-
ходности между Rus’30 и UST’10 в районе 165 б.п. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций во вторник преимущественно 
выросли на фоне незначительных изменений до-
ходности базовых активов. Ростом индикативной 
доходности вчера выделились евробонды Gazprom-
8 и Evraz-13. Небольшим снижением индикативной 
доходности отметились еврооблигации VIMP-9 и 
NMTP-12. В потоке корпоративных новостей нам бы 
хотелось обратить внимание на присвоение агент-
ством Moody's рейтинга "A2" планируемым евро-
бондам Транснефти и присвоение рейтинговым
агентством S&P планируемому выпуску долгосроч-
ного кредитного рейтинга "ВВВ+". 
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций Транснефти в
условиях хороших финансовых результатов компа-
нии, на наш взгляд, выглядит достаточно привлека-
тельно. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
Во вторник на рынке госбумаг котировки ОФЗ преиму-
щественно снизились. В лидерах понижения котировок
оказались  выпуск ОФЗ 46014 с дюрацией 4,3 года и
ОФЗ 46021 с дюрацией 6,8 года. Повышением цен отме-
тился “короткий” выпуск ОФЗ 46001. Мы не ожидаем
сегодня существенных сдвигов в уровнях доходности
выпусков на рынке ОФЗ. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 
На рынке рублевых корпоративных облигаций во втор-
ник отмечалось преимущественное повышение доход-
ности облигаций во всех эшелонах выпусков, что было 
связано с потребностями банков в ликвидности на фо-
не выросших до 6-7% годовых ставок краткосрочных 
МБК. Проведенные на этой неделе налоговые выплаты
привели к оттоку средств с рублевых корсчетов и депо-
зитов банков, что вызвало затруднения с рублевой лик-
видностью. Потребность банков в рублевой ликвидно-
сти на фоне повышения краткосрочных ставок МБК
привела к росту оборотов репо с ЦБ РФ. Привлеченный 
во вторник банками объем в 192,2 млрд. руб. по итогам 
первого аукциона прямого РЕПО с ЦБ РФ стал рекорд-
ным с ноября прошлого года. Обороты рыночных тор-
гов вчера выросли почти вдвое. Обороты в режиме пе-
реговорных сделок увеличились на 18%, а объемы сде-
лок репо упали на 11%. В лидерах рыночного оборота 
вчера были облигации с доходностью 9-12% годовых. 
Цены облигаций, ставших лидерами по обороту торгов,
вчера изменились разнонаправленно. В лидерах сни-
жения цен среди выпусков с наибольшим оборотом
торгов оказались облигации ФСК ЕЭС-04 с доходностью 
8,1% годовых, упавшие в цене на 1,5%, а также облига-
ции Мос.обл.8в с доходностью 9,9% годовых, понизив-
шиеся в цене на 0,5%. Лидерами роста цен среди вы-
пусков с наибольшим оборотом торгов вчера стали об-
лигации Мосэнерго1 с доходностью 7,8% годовых, вы-
росшие в цене на 1,25%, а также облигации ОГК-5 об-1 с 
доходностью 8,6% годовых, выросшие в цене на 0,25%.
В лидерах падения вчера оказались облигации МИАН-
Дев-1, потерявшие за день почти 20%, после того как на 
рынок просочилась неофициальная информация о том, 
что ЗАО «Московское инвестиционное агентство не-
движимости» (МИАН) может быть признано банкротом.
Мы ожидаем сегодня понижения доходности корпора-
тивных облигаций в 1-2 эшелонах выпусков. 



среда 30 июля 2008 г. 5,000 млрд. руб.
□ Промтрактор-финанс-03 5,000 млрд. руб.

четверг 31 июля 2008 г. 6,000 млрд. руб.
□ МОЭК-01 6,000 млрд. руб.

пятница 1 августа 2008 г. 10,000 млрд. руб.
□ Банк Москвы-01 10,000 млрд. руб.

четверг 7 августа 2008 г. 7,000 млрд. руб.
□ ОАО Группа ЛСР-02 5,000 млрд. руб.
□ Городской супермаркет-02 2,000 млрд. руб.

пятница 8 августа 2008 г. 0,600 млрд. руб.
□ Крайинвестбанк-01 0,600 млрд. руб.

понедельник 18 августа 2008 г. 15,000 млрд. руб.
□ Москва-51 15,000 млрд. руб.

четверг 21 августа 2008 г. 10,000 млрд. руб.
□ Москва-52 10,000 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
среда 30 июля 2008 г. 1108,3 млн. руб.

□  Россия, 25060 592,9 млн. руб. □  ИМПЛОЗИЯ-ФИНАНС, 1 погашение  0,30 млрд. руб.
□  Москва, 41 498,6 млн. руб.

□  ИМПЛОЗИЯ-ФИНАНС, 1 16,8 млн. руб.
□  Уральская хим.компания, 1 оферта  0,50 млрд. руб.

четверг 31 июля 2008 г. 354,9 млн. руб.

□  Газпромбанк, 1 177,0 млн. руб.

□  Виктория-Финанс, 1 77,8 млн. руб. □  Ямало-Ненецкий - 24001 погашение  1,80 млрд. руб.
□  Фаэтон-Аэро-Финанс, 1 67,3 млн. руб.

□  ИнтехБанк, 1 30,2 млн. руб.

□  Пенсионные инвестиции, 1 2,6 млн. руб. □  Марта-Финанс, 3 оферта  2,00 млрд. руб.
□  ИнтехБанк, 1 оферта  0,50 млрд. руб.

пятница 1 августа 2008 г. 413,0 млн. руб.

□  Ленэнерго, 2 127,7 млн. руб.

□  Лизинговая компания УРАЛСИБ, 2009 (CLN) 121,9 млн. руб. □  КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 1 оферта  3,50 млрд. руб.
□  АИЖК, 2 82,3 млн. руб.

□  Сибакадеминвест, 1 61,3 млн. руб.

□  АИЖК, 4 19,7 млн. руб. □  Мираторг Финанс, 1 оферта  2,50 млрд. руб.

суббота 2 августа 2008 г. 155,4 млн. руб.

□  Марта-Финанс, 3 155,4 млн. руб. □  КБ МИА (ОАО), 2 погашение  1,00 млрд. руб.

воскресенье 3 августа 2008 г. 88,8 млн. руб.

□  Ямало-Ненецкий АО, 24001 88,8 млн. руб. □  М.О.Р.Е.-Плаза, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Престиж-Экспресс-Сервис, 1 оферта  0,06 млрд. руб.

вторник 5 августа 2008 г. 114,7 млн. руб.

□  М.О.Р.Е.-Плаза, 1 61,1 млн. руб.

□  ДВТГ-Финанс, 1 53,6 млн. руб. □  ПФ ТрансТехСервис, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Арсенал , 3 оферта  0,30 млрд. руб.

среда 6 августа 2008 г. 1484,5 млн. руб.
□  Россия, 25062 708,5 млн. руб.

□  Россия, 25061 621,8 млн. руб. □  АВТОВАЗ, 2 погашение  3,00 млрд. руб.
□  КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 1 138,6 млн. руб.

□  Искитимцемент, 2 15,6 млн. руб.
□  Комплекс Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.

четверг 7 августа 2008 г. 593,8 млн. руб. □  Сибнефтепровод, 1 погашение  0,00 млрд. руб.
□  Газпром, 6 173,3 млн. руб.

□  Мираторг Финанс, 1 140,3 млн. руб.

□  ТРАНСАЭРО-Финансы, 1 132,9 млн. руб. □  ТрансФин-М, 2 оферта  1,50 млрд. руб.
□  Комплекс Финанс, 1 62,3 млн. руб. □  РК-Газсетьсервис, 2 оферта  1,00 млрд. руб.
□  СОРУС КАПИТАЛ, 1 35,9 млн. руб.

□  ПАВА, 2 30,8 млн. руб.

□  Арсенал , 3 18,3 млн. руб.

пятница 8 августа 2008 г. 452,1 млн. руб.

□  Банк Москвы, 2 391,4 млн. руб.

□  Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО 58,5 млн. руб.

□  Евростиль, 1 2,2 млн. руб.

суббота 9 августа 2008 г. 24,2 млн. руб.

□  КБ МИА (ОАО), 2 21,7 млн. руб.

□  Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО 2,5 млн. руб.

понедельник 11 августа 2008 г. 141,0 млн. руб.

□  РК-Газсетьсервис, 2 59,8 млн. руб.

□  Реил Континент–Терминал 1 , 1 54,9 млн. руб.

□  ОРГРЭСБАНК, 1 15,0 млн. руб.

□  ИК Стратегия, 2 8,1 млн. руб.

□  Престиж-Экспресс-Сервис, 1 3,1 млн. руб.

пятница 15 августа 2008 г.

понедельник 11 августа 2008 г.

вторник 12 августа 2008 г.

среда 13 августа 2008 г.

четверг 14 августа 2008 г.

Погашения и оферты

четверг 31 июля 2008 г.

воскресенье 3 августа 2008 г.

среда 30 июля 2008 г.

среда 6 августа 2008 г.

четверг 7 августа 2008 г.

пятница 8 августа 2008 г.

суббота 9 августа 2008 г.

Облигационный календарь 

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 



среда 30 июля 2008 г.
□ 03:50 Япония: Промышленное производство за июнь   Прогноз -  -1.6% 
□ 13:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за июль 
□ 13:00 Еврозона: Индекс доверия потребителей за июль   Прогноз -  -18 
□ 13:00 Еврозона: Индекс доверия в промышленности за июль  Прогноз -  -7 
□ 13:00 Еврозона: Индекс экономического настроения за июль   Прогноз -  93.5 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 25 июля 
□ 16:15 США: Изменение числа занятых от ADP за июль  Прогноз -  -58 тыс. 
□ 18:35 США: Запасы нефти и нефтепродуктов- EIA Crude Oil Stocks

четверг 31 июля 2008 г.
□ 09:00 Япония: Заказы на строительство за июнь  
□ 09:00 Япония: Начало строительства- Housing Starts Прогноз -  -17.8% 
□ 10:00 Германия: Оптовые продажи за июль  
□ 10:00 Германия: Уровень безработицы за июнь  
□ 11:55 Германия: Уровень безработицы за июль  Прогноз -  7.8% 
□ 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за июнь  Прогноз -   7.2% 
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за июль   Прогноз -  4.2%  
□ 16:30 США: Индекс затрат на рабочую силу за 2 квартал   Прогноз -  +0.7% 
□ 16:30 США: Цепной индекс за 2 квартал   Прогноз -  2.8% 
□ 16:30 США: Прирост ВВП за 2 квартал   Прогноз -  2.0% 
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице  за неделю 26 июля  Прогноз -  380 тыс.  
□ 17:00 США: Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров за июль  
□ 17:45 США: Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за июль  Прогноз -  49 
□ 18:35 США: Запасы природного газа  за неделю до 25 июля  

пятница 1 августа 2008 г.
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за июль  Прогноз -  50.9  
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за июль   Прогноз -  47.5  
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за июль   Прогноз -  45.6  
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за июль  Прогноз -  33.7  
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за июль  Прогноз -  +0.3% м/м 
□ 16:30 США: Уровень безработицы за июль   Прогноз -  5.6% 
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за июль   Прогноз -  -70 тыс.  
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за июль   Прогноз -  88 
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за июль  Прогноз -  49,2 
□ 18:00 США: Расходы на строительство за июнь  Прогноз -  -0.3% 

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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