
(май 08г.) (к дек 07г.)

(14.07.08) (01.01.08)

(11.07.08) (28.12.07)

(18.07.08) (17.07.08)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 143,4 174,8

0,4%

177,0

104,3

-13,1
28,9

-31,4
525,9 497,0

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

607,1 620,2

Денежная база
(млрд.руб.)

4445,2 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

578,3 474,0

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

8,5% 8,1%
(1 кв. 8г.) (за 07 г.)

1,4% 7,7%

12м min

3,99 4,27 3,69 5,03 3,31
17 июл 3м max

2,79 2,92

Тикер 12м max

4,96 4,97

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,57 5,69
6,90 6,93ОФЗ'46018,%

USD/RUR 23,23 23,91

6,82
2,64
4,79
6,14Mibor 3М,%

EUR/USD 1,5381,586 1,599

5,22
UST'10, %
Rus'30, % 5,22 6,18

6,93
5,73
4,97

1,340
23,14

7,687,23

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
25,88

6,27
2,54
4,22
4,79

23,14

6,16

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
четверг выросла на 5 б.п. до уровня в 3,99% 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 6 б.п. до уровня в 158 б.п.
в условиях роста доходности облигаций UST’10. 
      См. Стр 3

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в чет-
верг отмечалось преимущественное повышение до-
ходности облигаций во всех эшелонах выпусков. 
      См. Стр 4

Новости дня  
Международные (золотовалютные) резервы России
по рыночной стоимости ценных бумаг за период с 4
по 11 июля 2008 г. возросли на $3,9 млрд. - с $574,4
млрд. до $578,3 млрд.    См. стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Германия: Индекс производственных цен. 
Еврозона: Сальдо торгового баланса.  
      См. стр 5 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Международные (золотовалютные) резервы Рос-
сии по рыночной стоимости ценных бумаг за период 
с 4 по 11 июля 2008 г. возросли на $3,9 млрд., или на 
0,7% - с $574,4 млрд. до $578,3 млрд., свидетельству-
ет официальная информация Департамента внешних 
и общественных связей ЦБ РФ. Достигнутая величи-
на золотовалютных резервов является очередным 
рекордом за весь период регулярной публикации 
этой информации Банком России. По сравнению с 1 
января 2008 г., когда объем международных резер-
вов России по рыночной стоимости ценных бумаг 
составлял $477,89 млрд., этот показатель увеличился 
на 21%. 
Число абонентов сотовой связи в РФ в июне 2008 г. 
по сравнению с маем 2008 г. увеличилось на 1,19% - 
до 172,95 млн. (число SIM-карт). Такие данные со-
держатся в ежемесячном обзоре Advanced 
Communications & Media (AC&M). Уровень проникно-
вения сотовой связи, по данным на 30 июня 2008 г., 
достиг 119,1%. Проникновение сотовой связи в Мо-
скве в июне с.г. составило 170,6 SIM-карты на 100 че-
ловек, в Санкт-Петербурге - 153,2 SIM-карт. 
 

Новости рынка облигаций 
ЦБ РФ разместил на аукционе облигаций Банка Рос-
сии (ОБР) 6 серии. Объем размещения ОБР 6 серии 
составил 2,45 млрд. руб. по номиналу при эмиссии в 
размере 20 млрд. руб. Средневзвешенная доход-
ность к погашению 15 декабря 2008 г. составила 
5,74% годовых. 
ООО "Комос групп" (г. Ижевск, Удмуртия) полностью 
разместило дебютный выпуск облигаций объемом 2 
млрд. руб. Ставка 1 купона определена в размере 
15% годовых. Срок обращения облигаций - 3 года. 
ЗАО "Строительное объединение "М-Индустрия" 
(ЗАО "М-Индустрия") полностью разместило облига-
ции 2 серии объемом 2 млрд. руб. Ставка 1 купона 
установлена на уровне 15% годовых. 
 

Новости эмитентов 
НК "Роснефть" завершила подготовку к погашению 
последнего транша бридж-кредита в размере $22 
млрд., говорится в сообщении пресс-службы компа-
нии. В частности, для рефинансирования задолжен-
ности Роснефть осуществила сделку РЕПО на сумму 
$2,35 млрд. и привлекла синдицированный кредит в 
размере $2,85 млрд. Соглашение РЕПО было подпи-
сано ООО "РН-Развитие" 17 июня 2008 г. Обеспече-
нием по сделке является часть пакета акций Роснеф-
ти, приобретенного ООО "РН-Развитие" на аукционе 
в 2007 г. Средства предоставлены сроком на 1 год по 
ставке 5,75% годовых международным банковским 

синдикатом. Синдицированный кредит предостав-
лен компании сроком на 5 лет по ставке LIBOR +
1,25%. 
Вымпелком: Абонентская база ОАО "ВымпелКом" 
(торговая марка "Билайн"), по данным AC&M, в июне 
2008 г. выросла на 1,68% - до 53,676 млн. (количество 
SIM-карт). Количество абонентов компании в России 
составило 42,484 млн. человек, что на 1,08% больше, 
чем в мае 2008 г. Число пользователей в Москве вы-
росло на 1,13% - до 8,367 млн. SIM-карт. Абонентская 
база компании на Украине увеличилась на 4,94% - до 
2,081 млн. Вымпелом начнет предоставлять услуги
дальней связи на базе сети «Голден Телеком» и ши-
рокополосного доступа в интернет на базе сети 
«Корбина Телеком» в массовом сегменте под брен-
дом «Билайн» с осени этого года. Позже под маркой 
«Билайн» будут оказываться услуги и корпоратив-
ным клиентам. 
МТС: Абонентская база ОАО "Мобильные ТелеСис-
темы", по данным AC&M,  в июне 2008 г. увеличилась 
на 0,74% по сравнению с маем 2008 г. и составила 
90,97 млн. (число SIM-карт). В России этот показатель 
составил 61,384 млн. человек, что на 0,86% больше 
показателя за предыдущий месяц. Абонентская база
компании в Москве увеличилась на 0,57% - до 14,114
млн. SIM-карт. Количество абонентов МТС на Украи-
не в июне 2008 г. составило 19,125 млн., что на 1,3% 
меньше, чем в предыдущем месяце. 
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" в 1 полугодии 2008 г. 
увеличило в 4,3 раза чистую прибыль по РСБУ к 
уровню годом ранее - до 1,094 млрд. руб. Стоимость 
активов банка на 1 июля 2008 г. выросла на 32% к 1 
января 2008 г. и достигла 167,306 млрд. руб. 
Чистая прибыль ООО "Агропромышленная ком-
пания "Аркада" за 2007 г. по МСФО составила 
231,569 млн. руб. Ранее отчетность по МСФО компа-
нией не предоставлялась. Выручка АПК "Аркада" за
2007 г. составила 9,558 млрд. руб. Валовая прибыль
компании составила 1,162 млрд. руб. 
Мечел в 1 полугодии с.г. увеличил производство 
стали на 3% - до 3,061 млн. т. Произведено 2 млн. т
железорудного концентрата (+4%), 9,1 тыс. т никеля 
(+8%), 1,838 млн. т кокса (-5%), 382 тыс. т метизов 
(+12%), 14,033 млн. т угля (+58%). За отчетный пери-
од Мечел увеличил производство проката на 2%. 
Нижнекамскнефтехим: Консолидированная чистая
прибыль ОАО "Нижнекамскнефтехим" по МСФО в
2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличилась на 19,5%
и составила 3,321 млрд. руб. Выручка Нижнекамск-
нефтехима по итогам 2007 г. составила 65,183 млрд.
руб., что на 21% больше показателя предыдущего 
года. Операционные расходы компании увеличи-
лись в 2007 г. на 20% - до 60,586 млрд. руб., в том 
числе себестоимость продукции выросла на 20,5% и 
составила 53 млрд. руб.  
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Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
четверг выросла на 5 б.п. до уровня в 3,99% годовых 
на фоне вышедших данных макроэкономической
статистики. Число домов, строительство которых на-
чалось в США, выросло в июне 2008 г. по сравнению 
с предыдущим месяцем на 9,1% после снижения на 
2,7% в мае и составило 1,066 млн. при прогнозах 0,96
млн. Число обращений за пособием по безработице 
в США за  неделю, окончившуюся 12 июля, выросло
на 20 тыс. до 366 тыс. тогда, как рынок ждал увеличе-
ния этого показателя на 34 тыс.  
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 сузился на 6 б.п. до уровня в 158
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 160 б.п. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в четверг преимущественно
снизились на фоне незначительного повышения до-
ходности базовых активов. Лидерами падения инди-
кативной доходности стали вчера евробонды и TNK-
17 и TNK-16. Повышением индикативной доходности
выделились еврооблигации Sibneft-9 и TMK-16. В
потоке событий нам бы хотелось обратить внимание
на хорошие финансовые результаты Нижнекамск-
нефтехима, консолидированная чистая прибыль ко-
торого по МСФО в 2007 г. по сравнению с 2006 г. уве-
личилась на 19,5% и составила 3,321 млрд. руб., а
выручка в том же периоде возросла на 21%. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность евробондов Нижнекамскнефте-
хима в условиях хороших финансовых результатов
компании, на наш взгляд, выглядит достаточно при-
влекательно. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В четверг на рынке госбумаг котировки ОФЗ преиму-
щественно снизились. В лидерах понижения котиро-
вок оказались выпуски ОФЗ 46019 с дюрацией 7,8 года
и ОФЗ 26200 с дюрацией 4,3 года. Повышением цен 
отметился выпуск ОФЗ 25062 с дюрацией 2,6 года. Мы 
не ожидаем сегодня существенных изменений в уров-
нях доходности 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
четверг отмечалось преимущественное повышение
доходности облигаций во всех эшелонах выпусков. 
Обороты торгов во всех секторах рынка вчера резко 
упали. Обороты рыночных торгов снизились на 44% 
составили всего 2,0 млрд. руб. Обороты в режиме пе-
реговорных сделок сократились в 2 раза, а объемы
сделок репо упали на 34% с достигнутого днем ранее
исторически рекордного значения в 86,3 млрд. руб.
Мы связываем резкое снижение оборотов на рынке
корпоративных облигаций, сопровождавшееся рос-
том доходности, с начинающимися на следующей не-
деле налоговыми выплатами, наиболее крупными из
которых станут платежи по НДС за 2 квартал. В усло-
виях приближающих налоговых выплат ставки крат-
косрочных рублевых МБК начали повышение, превы-
сив уровень в 4,0% годовых, ниже которого они 
удерживались в последние дни. В лидерах оборота 
вчера были бумаги с доходностью 9-10% годовых. Це-
ны облигаций, ставших лидерами по обороту торгов,
вчера изменились разнонаправленно. В лидерах сни-
жения цен среди выпусков с наибольшим оборотом
торгов оказались облигации Возрожд 01 с доходно-
стью 10,2% годовых, упавшие в цене на 0,5%, а также 
облигации МБРР 02обл с доходностью 10,8% годовых, 
понизившиеся в цене на 0,5%. Лидерами роста цен 
среди выпусков с наибольшим оборотом торгов вче-
ра стали облигации СамарОбл 5 с доходностью 9,7% 
годовых, выросшие в цене на 0,4%, а также облигации 
УРСАБанк 2 с доходностью 12,8% годовых, выросшие
в цене на 0,3%. Среди наиболее снизившихся в цене
выпусков нам бы хотелось обратить внимание на об-
лигации ВоронежОб2, которые, на наш взгляд, могут 
быть интересны при доходности выше 9,8% годовых.
Мы ожидаем сегодня стабилизации доходности кор-
поративных облигаций вблизи достигнутых в процес-
се роста уровней. 



пятница 18 июля 2008 г. 0,100 млрд. руб.
□ Новые Горизонты-БО-1 0,100 млрд. руб.

вторник 22 июля 2008 г. 1,000 млрд. руб.
□ Нижне-Ленское-Инвест-03 1,000 млрд. руб.

среда 23 июля 2008 г. 1,500 млрд. руб.
□ РИГрупп-02 1,500 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
пятница 18 июля 2008 г. 272,4 млн. руб.

□  Стройтрансгаз, 2 211,7 млн. руб. □  ВТБ, 6 погашение 15,0 млрд. руб.
□  Агрохолдинг-Финанс, 1 31,8 млн. руб. □  Агрохолдинг-Финанс, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 20,6 млн. руб. □  РосТ-Лайн, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  Арктел-инвест, 1 8,4 млн. руб. □  Арктел-инвест, 1 погашение  0,20 млрд. руб.

суббота 19 июля 2008 г. 110,3 млн. руб.

□  Банк Россия, 1 67,7 млн. руб. □  Русагро, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  Русагро, 1 42,6 млн. руб.

воскресенье 20 июля 2008 г. 115,1 млн. руб. □  МИЭЛЬ-ФИНАНС, 1 погашение  1,50 млрд. руб.
□  Диксис Трейдинг, 1 112,2 млн. руб.

□  Deutsche Bank, 2013, RUR 2,9 млн. руб.
□  Банк Россия, 1 оферта  1,50 млрд. руб.

понедельник 21 июля 2008 г. 502,4 млн. руб.

□  Москва, 39 498,6 млн. руб.

□  Чебоксары, 25002 3,8 млн. руб. □  Городской супермаркет1 оферта  1,00 млрд. руб.

вторник 22 июля 2008 г. 615,4 млн. руб.

□  Московская область, 25004 263,2 млн. руб. □  ЦУН ЛенСпецСМУ, 2 оферта  1,50 млрд. руб.
□  Авиакомпания Сибирь, 1 122,7 млн. руб.

□  Липецкая область, 34004 59,5 млн. руб.

□  ЛР-Инвест, 1 49,9 млн. руб. □  Пермский Моторн. З-д, 1 оферта  1,20 млрд. руб.
□  Банк Солидарность, 2 33,2 млн. руб. □  Держава-Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Пермский Моторный Завод, 1 28,7 млн. руб. □  Магнолия, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Городской супермаркет, 1 28,7 млн. руб.

□  Чувашия, 31006 19,9 млн. руб.

□  Энергосберегающие ресурсы, 1 9,7 млн. руб. □  ИМПЛОЗИЯ-ФИНАНС, 1 погашение  0,30 млрд. руб.

среда 23 июля 2008 г. 4337,1 млн. руб.
□  Россия, 46022 1555,7 млн. руб. □  Уральская хим.компания, 1 оферта  0,50 млрд. руб.
□  Россия, 25057 774,9 млн. руб.

□  Россия, 26200 760,5 млн. руб.

□  Россия, 25059 623,6 млн. руб. □  Ямало-Ненецкий - 24001 погашение  1,80 млрд. руб.
□  ХКФ Банк, 5 124,6 млн. руб.

□  Кубаньэнерго, 1 117,4 млн. руб.

□  Северсталь-авто, 2 115,2 млн. руб. □  Марта-Финанс, 3 оферта  2,00 млрд. руб.
□  ЦУН ЛенСпецСМУ, 2 81,8 млн. руб. □  ИнтехБанк, 1 оферта  0,50 млрд. руб.
□  РОССКАТ-Капитал, 1 61,6 млн. руб.

□  Иркутская область, 31003 48,2 млн. руб.

□  ЮЛК-ФИНАНС, 1 31,5 млн. руб. □  КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 1 оферта  3,50 млрд. руб.
□  Энергоинвест-2000, 1 21,9 млн. руб.

□  Белгородская область, 24002 20,0 млн. руб.
□  Мираторг Финанс, 1 оферта  2,50 млрд. руб.

четверг 24 июля 2008 г. 1474,9 млн. руб.

□  РЖД, 5 332,6 млн. руб.

□  ВТБ, 5 321,6 млн. руб. □  КБ МИА (ОАО), 2 погашение  1,00 млрд. руб.
□  УРСА Банк, 7 209,4 млн. руб.

□  ЛОКО-Банк(ЗАО), 2009 (LPN) 157,5 млн. руб.

□  Синергия, 2 106,7 млн. руб.

□  Мотовилихинские заводы, 1 70,3 млн. руб.

□  АК БАРС БАНК, 2 59,8 млн. руб.

□  Северсталь-авто, 1 59,8 млн. руб.

□  Якутия (Саха), 35002 48,6 млн. руб.

□  Связь-Банк, 1 44,4 млн. руб.

□  Магнолия, 1 29,8 млн. руб.

□  МЛК-Финанс, 1 17,7 млн. руб.

□  Томск-Инвест, 1 15,6 млн. руб.

□  РФЦ-Лизинг, 2 1,1 млн. руб.

среда 6 августа 2008 г.

четверг 7 августа 2008 г.

пятница 8 августа 2008 г.

суббота 9 августа 2008 г.

четверг 31 июля 2008 г.

воскресенье 3 августа 2008 г.

пятница 25 июля 2008 г.

понедельник 28 июля 2008 г.

вторник 29 июля 2008 г.

среда 30 июля 2008 г.

Погашения и оферты

среда 23 июля 2008 г.

пятница 18 июля 2008 г.

суббота 19 июля 2008 г.

понедельник 21 июля 2008 г.

Облигационный календарь 
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пятница 18 июля 2008 г.
□ 03:50 Япония: Протоколы заседания Банка Японии.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за июнь   Прогноз -  0.7% м/м, 6.5% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Кредитование М4 за июнь   Прогноз -  stg10.0 млрд.  
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за июнь  Прогноз -  0.4% м/м, 9.7% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за май  Прогноз -  -E1.0 млрд.  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за май  Прогноз -  +E0.8 млрд.  

понедельник 21 июля 2008 г.
□ 16:30 США: Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в июне
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов Conference Board за июнь

вторник 22 июля 2008 г.
□ 12:45 Великобритания: Выступление главы Банка Англии Кинга
□ 16:30 США: Выступление главы ФРБ Филадельфии Плоссера
□ 18:00 США: Производственный индекс ФРБ Ричмонда за июль

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 

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 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru Трейдер 

Прямой: +7(495)705-90-69 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru Трейдер 

Прямой: +7(495)705-90-68 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 
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убытков или получение прибыли. ОАО «Промсвязьбанк» и его сотрудники не несут ответственности  за полноту и точность предоставленной 
информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой  

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 

также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
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