
(май 08г.) (к дек 07г.)

(9.06.08) (01.01.08)

(6.06.08) (28.12.07)

(19.06.08) (18.06.08)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка
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USD/RUR 23,64 23,91

6,82
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6,23Mibor 3М,%

EUR/USD 1,538

4,96 4,97
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Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,48 5,56
6,83 6,91ОФЗ'46018,%
2,80 2,92

Тикер 12м max 12м min

4,14 4,27 3,33 5,19 3,31
18 июн 3м max

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%

Денежная база
(млрд.руб.)

4267,7 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

549,1 474,0

23,4
240,2 183,1

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

655,1 688,4

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 59,8 36,4

0,4%

-0,5

75,1

-33,3
57,1

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
среду снизилась на 6 б.п. до уровня в 4,14% годовых
на фоне падения ведущих индексов рынка акций
США.      См. Стр 3

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 расширился на 2 б.п. до величины в
134 б.п. за счет опережающего снижения доходности
облигаций UST’10.    См. Стр 3

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в сре-
ду наблюдалась разнонаправленное изменение ко-
тировок облигаций в 1-3 эшелонах выпусков. 
      См. Стр 4

Новости дня  
Объем производства промышленной продукции РФ
в мае 2008 г. к соответствующему периоду прошлого
года вырос на 6,7%, а к предыдущему месяцу - сни-
зился на 1,9%, сообщил Росстат.   
      См. Стр 2

Календарь событий сегодня: 
Великобритания: Розничные продажи. 
США: Количество заявок на пособие по безработице.
      См. Стр 5
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Объем производства промышленной продукции 
РФ в мае 2008 г. к соответствующему периоду про-
шлого года вырос на 6,7%, а к предыдущему месяцу - 
снизился на 1,9%, сообщил Росстат. За январь-май 
2008 г. рост промпроизводства составил 6,9% по 
сравнению с 6,6% за аналогичный период прошлого 
года. 
Инфляция в России с 1 по 16 июня составила 0,6%, а 
с начала года по 16 июня - 8,3% по сравнению с 0,4% 
и 5,1% за аналогичные периоды прошлого года, со-
общил Росстат. В мае потребительские цены в РФ 
выросли на 1,4% процента по сравнению с 0,6% в 
апреле. В 2007 году в целом за июнь инфляция со-
ставила 1%. 
Премьер-министр РФ В.Путин призвал не допус-
тить потери управления в электроэнергетике после 
ликвидации РАО "ЕЭС России". Выступая на совеща-
нии по вопросам реформирования данной отрасли, 
он подчеркнул, что необходимо обеспечить гаран-
тированную надежность энергоснабжения населе-
ния и экономики в переходный период, особенно в 
осенне-зимнее время.  
Минфин РФ проведет 24 июня 2008 г. очередной 
аукцион по размещению средств федерального 
бюджета на банковские депозиты на сумму до 50,0 
млрд. руб. Минимальная процентная ставка, как и на 
предыдущем аукционе, определена на уровне 7,75% 
годовых. Дата внесения депозитов - 25 июня, дата 
возврата денег в бюджет - 23 июля. 
 

Новости рынка облигаций 
Самарская область планирует 26 июня разместить 5 
выпуск облигаций на 8,3 млрд. руб. Ориентир орга-
низатора по ставке купона – 9,0- 9,3% годовых. 
Сбербанк, по неофициальным данным, размещает 5-
летние евробонды индикативного объема. Ориен-
тир доходности находится в районе 200-210 б.п. над 
среднерыночными свопами. 
Банк ВТБ снизил ориентир доходности 3-летних ев-
робондов индикативного объема в евро до 295-300 
б.п. над среднерыночными свопами, что соответст-
вует доходности в районе 7,2% годовых. 
Альфа-банк планирует разместить 5-летние евро-
бонды с пут-опционом через 3 года индикативного 
объема. Ориентир доходности - 9,00-9,25% годовых. 
ЗАО «Миннеско Новосибирск» не смогло своевре-
менно исполнить обязательства по оферте, в рамках 
которой держатели бумаг предъявили эмитенту к 
выкупу 435 274 бумаг на общую сумму 435,274 млн. 
руб. Кроме того, ЗАО «Миннеско Новосибирск» 
должно было выплатить инвесторам накопленный 
купонный доход в размере 33,667 млн. руб. Компа-
ния сообщает, что обязательства не были исполнены 

в срок «в связи со сложным финансовым положени-
ем компании». 
ОАО "Первый Объединенный Банк" разместит 26 
июня c. г. дебютный облигационный заем объемом 
1,5 млрд. руб. Ориентир организатора ставки купона 
при размещении займа - 12,5-13,0% годовых. 
Строймонтаж: Ставка 1 купона по облигациям Кор-
порации “Строймонтаж” серии 01 установлена на 
уровне в 15% годовых. Общий объем выпуска соста-
вяет 1,2 млрд. руб. 
 

Новости эмитентов 
Газпром представил прогноз по объему и цене экс-
портных поставок на 2008 г. В 1 полугодии поставки 
газа в дальнее зарубежье составят 88,7 млрд. куб. м, 
а выручка - $33,2 млрд. За весь 2008 г. концерн со-
бирается экспортировать в дальнее зарубежье бо-
лее 163 млрд. куб. м, валютная выручка прогнозиру-
ется в районе $64 млрд. Для сравнения: в 2007 г. экс-
порт газа в Центральную и Западную Европу соста-
вил 150,5 млрд. куб. м, выручка - $39,5 млрд. Такой 
прогноз по росту выручки объясняется ожиданиями, 
что среднегодовая экспортная цена в 2008 г. увели-
чится почти в 1,5 раза — до $401 за 1000 куб. м про-
тив $272,8 в 2007 г. 
Чистая прибыль ОАО "ЦентрТелеком" по МСФО, по 
консолидированным данным, в 2007 г. по сравнению 
с 2006 г. увеличилась на 49,9% - до 4,309 млрд. руб. 
Выручка ЦентрТелекома в отчетный период соста-
вила 33,452 млрд. руб., что на 13,5% больше относи-
тельно 2006 г. Выручка от услуг по передаче данных 
и доступу в интернет достигла 3,398 млрд. руб., что 
на 40,5% больше относительно 2006 г. Прибыль от 
операционной деятельности компании выросла на 
16,38% - до 7,862 млрд. руб.  
МТС: Консолидированное число абонентов ОАО 
"Мобильные ТелеСистемы" (МТС) в мае 2008 г. по 
сравнению с апрелем увеличилось на 0,7% - до 86,3 
млн. человек. В России число абонентов МТС в от-
четный период составило 60,86 млн. человек, увели-
чившись на 0,7% по сравнению с апрелем 2008 г. Ко-
личество абонентов в Москве и Московской области 
выросло на 0,4% - до 14,03 млн. человек. 
Банк "Санкт-Петербург": Агентство Fitch Ratings 
присвоило рейтинги программе эмиссии облигаций 
BSPB Finance P.L.C., представляющих собой участие в 
кредите, объемом $1,5 млрд. При этом приоритет-
ным необеспеченным облигациям присвоен долго-
срочный рейтинг B+, краткосрочный рейтинг B; су-
бординированным облигациям - долгосрочный рей-
тинг B-. Агентство Fitch будет присваивать рейтинги 
выпускам облигаций в рамках данной программы в 
индивидуальном порядке. Облигации будут исполь-
зованы исключительно для финансирования креди-
тов банку "Санкт-Петербург", зарегистрированному 
в соответствии с российским законодательством. 

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) в 
среду снизилась на 6 б.п. до уровня в 4,14% годовых
на фоне падения ведущих индексов рынка акций
США. Спрос на высококачественные облигации сти-
мулировался также ожиданиями новых списаний в 
финансовом секторе из-за кредитного кризиса и ве-
роятным существенным понижением рейтингов ряда
банков и страховых компаний. Оценка рынком веро-
ятности того, что ФРС на своем очередном заседании
25 июня поднимет ставку на 25 б.п. снизилась вчера 
до 14% с 16% днем ранее.  
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 расширился на 2 б.п. до величины в
134 б.п. за счет опережающего снижения доходности
облигаций UST’10. Мы ожидаем сегодня увидеть ко-
лебания спрэда доходности между Rus’30 и UST’10 в
районе 135 б.п. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в среду изменились разнона-
правленно на фоне снижения доходности базовых 
активов. Лидерами снижения индикативной доход-
ности стали вчера евробонды Sibneft-9 и MMK-8. По-
вышением индикативной доходности отметились ев-
рооблигации Gazprom-10 и TNK-11. В потоке корпо-
ративных новостей нам бы хотелось обратить внима-
ние на сообщения о присвоении агентством Fitch 
Ratings рейтингов программе эмиссии облигаций 
BSPB Finance P.L.C., которые будут использованы ис-
ключительно для финансирования кредитов банку 
"Санкт-Петербург". 
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Торговые идеи  
Текущая доходность евробондов банка "Санкт-
Петербург" в условиях хороших финансовых резуль-
татов банка, на наш взгляд, выглядит достаточно
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 повышения котировок
оказались выпуски ОФЗ 46002 с дюрацией 2,9 года и 
ОФЗ 25061 с дюрацией 1,8 года. Снижением отметился 
выпуск ОФЗ 46021 с дюрацией 7,0 года. Мы не ожидаем 
сегодня существенных сдвигов в уровнях  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
среду наблюдалась разнонаправленное изменение ко-
тировок облигаций в 1-3 эшелонах выпусков. Обороты 
рыночных торгов вчера выросли почти в 2 раза и на
четверть превысили среднеквартальные. Объемы сде-
лок репо подросли незначительно, а обороты в режиме 
переговорных сделок упали почти в 3 раза. Позитивное
влияние на динамику котировок облигаций в 1-2 эше-
лоне выпусков оказало увеличение остатков на корсче-
тах и депозитах банков, а также снижение ставок крат-
косрочных МБК до уровня 3,5-4,0% годовых. В лидерах 
оборота на рынке вчера были выпуски с доходностью 
8-11% годовых. Цены облигаций, ставших лидерами по 
обороту торгов, вчера изменились разнонаправленно.
В лидерах снижения цен среди выпусков с наибольшим
оборотом торгов оказались облигации Мос.обл.8в с до-
ходностью 8,6% годовых, упавшие в цене на 0,4%, а 
также облигации МахеевФин1, с доходностью 16,3% 
годовых, понизившиеся в цене на 0,5%. Лидерами роста 
цен среди выпусков с наибольшим оборотом торгов
вчера стали облигации Рустанд-8 с доходностью 10,5% 
годовых, выросшие в цене на 0,19%, а также облигации 
Магнезит 2 с доходностью 10,1% годовых, выросшие в 
цене на 1,25%. Облигации Миннеско-1 оказались в ли-
дерах падения из-за отклонения эмитента от графика 
выполнения обязательств по выпуску «в связи со слож-
ным финансовым положением компании». В условиях 
снизившихся ставок краткосрочных рублевых МБК мы 
ожидаем сегодня стабилизации доходностей выпусков 
облигаций вблизи сложившихся уровней. 



четверг 19 июня 2008 г. 4,000 млрд. руб.
□ КБ Ренессанс капитал-03 4,000 млрд. руб.

пятница 20 июня 2008 г. 5,000 млрд. руб.
□ НОМОС-БАНК-09 5,000 млрд. руб.

понедельник 23 июня 2008 г. 5,000 млрд. руб.
□ Промсвязьбанк-06 5,000 млрд. руб.

вторник 24 июня 2008 г. 17,000 млрд. руб.
□ МТС-03 10,000 млрд. руб.
□ Кредит Европа Банк-03 4,000 млрд. руб.
□ Генерирующая компания-01 2,000 млрд. руб.
□ Полипласт-01 1,000 млрд. руб.

четверг 26 июня 2008 г. 1,500 млрд. руб.
□ Первый ОБ-01 1,500 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
четверг 19 июня 2008 г. 1691,6 млн. руб.

□  Седьмой Континент, 2 272,2 млн. руб. □  Курганмашзавод-Финанс, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  УМПО, 1 189,5 млн. руб. □  КОНТИ-РУС, 1 оферта 0,8 млрд. руб.

□  ЭйрЮнион Эр Эр Джи, 1 139,6 млн. руб. □  ВАГОНМАШ, 1 погашение 0,3 млрд. руб.

□  ТГК-10, 1 113,7 млн. руб.

□  Космос - Финанс, 1 112,2 млн. руб.

□  Марийский НПЗ-Финанс, 2 89,8 млн. руб. □  Бородино-Финанс, 1 оферта 2,5 млрд. руб.

□  Пеноплэкс Финанс, 1 84,2 млн. руб. □  Патэрсон-Инвест, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  ГОТЭК, 2 78,5 млн. руб. □  УЗПС, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

□  ХКФ Банк, 3 70,7 млн. руб. □  Арбат энд Ко, 1 погашение 1,5 млрд. руб.

□  НСХ-финанс, 1 64,8 млн. руб. □  ВАГОНМАШ, 2 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Группа Магнезит, 1 61,7 млн. руб. □  Криогенмаш – Финанс, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  ГАЗЭКС-Финанс, 1 52,4 млн. руб. □  Орехово-Зуево , 25001 погашение 0,2 млрд. руб.

□  Патэрсон-Инвест, 1 49,9 млн. руб.

□  Русское море, 1 47,4 млн. руб.

□  ЖК-финанс, 1 39,9 млн. руб. □  Русское море, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  Волгоградская область, 35001 38,4 млн. руб. □  ГОТЭК, 2 оферта 1,5 млрд. руб.

□  Нижне-Ленское-Инвест, 2 35,7 млн. руб. □  ГАЗЭКС-Финанс, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Глобус-Лизинг-Финанс, 4 31,7 млн. руб.

□  Глобус-Лизинг-Финанс, 6 30,4 млн. руб.

□  СКБ-Банк, 1 24,3 млн. руб. □  Мострансавто-Финанс, 1 оферта 7,5 млрд. руб.

□  Банк Санкт-Петербург, 1 22,7 млн. руб. □  УМПО, 1 оферта 4,0 млрд. руб.

□  ВАГОНМАШ, 1 20,2 млн. руб. □  ОГК-3, 1 оферта 3,0 млрд. руб.

□  Иркутская область, 31001 17,5 млн. руб. □  Пеноплэкс Финанс, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

□  Город Электросталь , 25001 4,5 млн. руб. □  Инмарко, 1 оферта 1,0 млрд. руб.
□  Банк Санкт-Петербург, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

пятница 20 июня 2008 г. 706,0 млн. руб.

□  Еврокоммерц, 3 141,8 млн. руб.

□  Арбат энд Ко, 1 78,5 млн. руб. □  Стройтрансгаз, 1 погашение 3,0 млрд. руб.

□  Волжская текстильная компания, 1 69,8 млн. руб. □  Нэфис Косметикс, 2 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Инмарко, 1 62,3 млн. руб. □  Зерн. компания Настюша, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Зерновая компания Настюша, 1 62,3 млн. руб.

□  Еврокоммерц, 1 59,8 млн. руб.

□  Краснодарский край, 34002 59,8 млн. руб. □  АВТОВАЗ, 3 оферта 5,0 млрд. руб.

□  Московское областное ипотечное агентство, 1 53,9 млн. руб. □  РИГрупп, 1 оферта 1,2 млрд. руб.

□  ТВЗ, 3 46,1 млн. руб.

□  Уфа, 25005 21,0 млн. руб.

□  Бразерс и Компания, 1 18,7 млн. руб. □  ДиПОС, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  Волгоград, 31002 14,2 млн. руб. □  Сибирский Берег – Финанс, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

□  Банк Жилищного Финансирования, 1 13,1 млн. руб. □  АВРОРА, 1 погашение 0,1 млрд. руб.

□  Орехово-Зуево , 25001 4,6 млн. руб.

суббота 21 июня 2008 г. 21,4 млн. руб.

□  Мособлгаз-финанс, 1 21,4 млн. руб.

воскресенье 22 июня 2008 г. 94,7 млн. руб.

□  Казань, 34005 34,7 млн. руб.

□  Башкирэнерго, 3 30,7 млн. руб.

□  NIBC, 2009, RUR 29,3 млн. руб.

понедельник 23 июня 2008 г. 118,1 млн. руб.

□  Иркутская область, 31005 64,0 млн. руб.

□  Сибирский Берег – Финанс, 1 37,9 млн. руб.

□  ПромПереоснастка, 1 9,7 млн. руб.

□  Благовещенск, 25002 3,5 млн. руб.

□  Кировская область, 34001 3,0 млн. руб.

Погашения и оферты

понедельник 23 июня 2008 г.

пятница 20 июня 2008 г.

четверг 19 июня 2008 г.

вторник 24 июня 2008 г.

среда 25 июня 2008 г.

четверг 26 июня 2008 г.

пятница 27 июня 2008 г.

Облигационный календарь 
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четверг 19 июня 2008 г.
□ 03:50 Япония: Индекс деловой активности в промышленном секторе за апрель   Прогноз -  +0.3% 
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за май   Прогноз -  0.5% м/м, 10.5% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Объем заимствований госсектора за май  Прогноз -  stg9.5 млрд.  
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за май  Прогноз -  0.0% м/м, 4.1% г/г 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 14 июня  Прогноз -  375 тыс. 
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за май  Прогноз -  0.0% 
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции по данным Резервного Банка Филадельфии за июнь 
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 13 июня 

пятница 20 июня 2008 г.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за май  Прогноз -  0.8% м/м, 5.7% г/г 
□ 18:00 США: Количество запланированных увольнений за май  
□ 18:00 США: Уровень безработицы за май 

понедельник 23 июня 2008 г.
□ Великобритания: Ежегодный отчет Банка Англии
□ 11:30 Германия: Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) за июнь
□ 12:00 Германия: Индекс настроений в деловых кругах Ifo за июнь
□ 12:00 Еврозона: Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) за июнь
□ 16:30 США: Индекс национальной деловой активности ФРБ Чикаго за май

вторник 24 июня 2008 г.
□ 15:45 США: Индекс продаж в сетевых магазинах ICSC-UBS за неделю 15-21 июня
□ 17:00 США: Индекс цен на жилье Case-Shiller за апрель
□ 18:00 США: Индекс потребительского доверия Conference Board за июнь
□ 18:00 США: Производственный индекс ФРБ Ричмонда для обрабатывающей промышленности за июнь
□ 18:05. Германия: Экономический прогноз Ifo
□ Еврозона: Ежеквартальный экономическо-финансовый отчет ЕС по еврозоне
□ США: Заседание ФРС США (первый день)

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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