
(май 08г.) (к дек 07г.)

(16.06.08) (01.01.08)

(13.06.08) (28.12.07)

(24.06.08) (23.06.08)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 82,8 65,4

0,4%

91,4

77,5

-117,1
133,9

17,4
463,1 329,2

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

580,7 697,8

Денежная база
(млрд.руб.)

4359,6 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

551,5 474,0

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

4,17 4,27 3,41 5,18 3,31
23 июн 3м max

2,80 2,92

Тикер 12м max

4,96 4,97

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,48 5,56
6,82 6,90ОФЗ'46018,%

USD/RUR 23,64 23,91

6,82
2,61
4,67
6,23Mibor 3М,%

EUR/USD 1,5381,551 1,599

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

6,93
5,73
4,97

1,340
23,32

7,687,45

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
25,89

6,26
2,54
4,16
4,79

23,32

6,29

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
понедельник изменилась незначительно, сохранив-
шись на уровне в 4,17% годовых на фоне отсутствия
значимых данных макроэкономической статистики.
      См. Стр 3

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 вырос на 1 б.п. до величины в 132
б.п. в условиях незначительных изменений доходно-
сти облигаций UST’10 и Rus’30.  См. Стр 3

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в по-
недельник наблюдалось преимущественное повы-
шение доходности облигаций в 1-3 эшелонах выпус-
ков.      См. Стр 4

Новости дня  
Индекс цен производителей промышленной продук-
ции в РФ в мае 2008 г., по предварительным данным,
вырос до 3,5% по сравнению с ростом на 4,5%, в ап-
реле, сообщил Росстат.   См. Стр 2

Календарь событий сегодня: 
США: Индекс цен на жилье. 
США: Индекс доверия потребителей.   
      См. Стр 5
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Краткий обзор долговых рынков
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Индекс цен производителей промышленной про-
дукции в РФ в мае 2008 г., по предварительным дан-
ным, вырос до 3,5% по сравнению с ростом на 4,5%, 
в апреле и 5,4% - в мае 2007 г., сообщил Росстат. За 5 
месяцев 2008 г. рост оптовых цен составил 11,5% по 
сравнению с 11,8% за аналогичный период прошло-
го года. В сфере добычи полезных ископаемых цены 
производителей выросли в мае на 6,3% (на 7,0% с 
начала года), в обрабатывающих отраслях - на 3,1% 
(на 12,2% с начала года), а в производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и воды - на 0,1% (на 
17,6% с начала 2008 г. к июню).  
Объем инвестиций в основной капитал в России в 
мае 2008 г., по оценке Росстата, составил 655,8 млрд. 
руб., повысившись к предыдущему месяцу на 21,9%, 
к маю 2007 г. - на 15,3%. Рост объема инвестиций в 
январе-мае 2008 г. составил 18,9% к аналогичному 
периоду прошлого года. 
Число безработных в России в мае 2008 г. выросло 
на 7,7% по сравнению с маем 2007 г. и составило 4,8 
млн. человек, или 6,4% экономически активного на-
селения, сообщил Росстат. По сравнению с апрелем 
2008 г. безработица снизилась на 3,4%. При этом 
численность официально зарегистрированных без-
работных в мае составила 1,397 млн. человек, сокра-
тившись по сравнению с апрелем 2008 г. на 1,3%, по 
сравнению с маем 2007 г. - на 5,5%. 
МЭРТ внесло в Правительство законопроект о бан-
кротстве, в соответствии с которым заемщик -
физлицо может быть объявлен банкротом, если его 
долг превысит 100 тыс. руб. Основной идеей доку-
мента является возможность заемщика реабилити-
ровать себя и восстановить свою платежеспособ-
ность, реструктурировав задолженность и предста-
вив график ее погашения (в срок не более 5 лет). 
Должник может инициировать процедуру банкрот-
ства, если его долг составляет не менее 100 тыс. руб. 
В случае невозврата долг гражданина перед креди-
торами будет погашаться за счет конкурсной массы, 
в которую не войдут единственное жилище заемщи-
ка и земельный участок. Также, по мнению МЭРТ, 
нельзя претендовать на 25 тыс. руб. денежных 
средств, бытовую технику на 30 тыс. руб., предметы 
обрядов и культов на 15 тыс. руб., продукты на сум-
му 3 прожиточных минимумов. 
 

Новости рынка облигаций 
Северсталь проведет 26-30 июня с. г. в США и Евро-
пе роуд-шоу выпуска долларовых евробондов инди-
кативного объема. 
ЗАО «ГОТЭК» не смогло исполнить свои обязатель-
ства по оферте по облигациям серии 02, состояв-

шейся 23 июня 2008 г. Держатели бумаг предъявили 
эмитенту к выкупу 1 035 964 бумаг на общую сумму 
1,035 млрд. руб. Обязательство по выкупу предъяв-
ленных к оферте облигаций не было исполнено в 
срок в связи с возникновением у компании времен-
ных трудностей с ликвидностью.  
ООО «Наука-Связь» планирует разместить 3 июля 1
выпуск облигаций объемом 400 млн. руб. Срок об-
ращения облигаций - 5 лет. 
ОАО “Промсвязьбанк” полностью разместил вы-
пуск облигаций серии 06 объемом 5 млрд. руб. По 
результатам конкурса ставка 1 купона была установ-
лена в размере 9,5 % годовых. Весь объем займа был 
размещен в ходе одного дня. В заявках, поданных 
инвесторами во время конкурса, были указаны став-
ки 1 купона в диапазоне от 8,98 % до 10 % годовых. 
Совокупный объем спроса превысил предложение 
более чем на 500 млн. руб.  
 

Новости эмитентов 
ВТБ привлек синдицированный кредит на $1,4 млрд. 
двумя траншами. Трехлетний транш кредита при-
влечен по ставке LIBOR+0,65% годовых, а 18-
месячный - по ставке LIBOR+0,60% годовых. 
ЗАО “ЮниКредит Банк” привлекло синдицирован-
ный кредит на сумму $500 млн. Кредит привлечен 
сроком на 3 года плюс 1 день, ставка LIBOR + 0,9% 
годовых. 
При проведении допэмиссии компании «АЛРОСА» 
доля государства доведена до 50% + 1 акция, сооб-
щил вице-премьер, министр финансов А. Кудрин. 
Татарстан: Агентство Standard & Poor's повысило 
долгосрочный кредитный рейтинг Республики Та-
тарстан с ВВ- до ВВ. Прогноз по рейтингу - "позитив-
ный". Повышение рейтинга обусловлено продол-
жающимся ростом доходов, поддержанием высоких 
бюджетных показателей, хорошей ликвидности и 
низкого уровня долга. 
Cамарская область: Агентство Standard & Poor's по-
высило долгосрочный рейтинг Cамарской области 
до "BB+" c "BB", прогноз - "стабильный". Повышение 
рейтинга отражает продолжающийся экономиче-
ский рост, хорошие финансовые показатели и ди-
версификацию в области. 
ТМК: Агентство Moody's Investors Service присвоило 
предполагаемым нотам участия в кредите ОАО 
"Трубная металлургическая компания" (ТМК) пред-
варительный рейтинг Ba3. Ноты участия в кредите 
будут выпущены компанией TMK Capital S.A. с един-
ственной целью - финансированием кредита в поль-
зу ТМК. Прогноз по рейтингу - "негативный".  
ООО "Группа "Нитол" привлечет кредитную линию 
Альфа-банка не более чем на 500 млн. руб. В рамках 
договора, заключенного с Альфа-банком, кредиты 
будут привлекаться под кредитную ставку 15% сро-
ком не более 5 месяцев. 

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 23 июн 3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

203 93

Rus'28
Ytm, %

5,93 5,96 5,82 6,32 5,71

Rus'30
Ytm, %

5,48 5,56 5,22 6,18 5,22

cпрэд к
UST'10

132

cпрэд к
UST'10

176 248 168

189 126

4,27 3,41 5,18 3,31

3,76 2,44 5,09 2,20

3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

UST'10
Ytm, %

UST'5
Ytm, %

Индикатор 23 июн

3,63

4,17

UST'30
Ytm, %

4,164,70 4,79 4,29 5,27

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в 
понедельник изменилась незначительно, сохранив-
шись на уровне в 4,17% годовых на фоне отсутствия
значимых данных макроэкономической статистики. 
Важнейшим событием для рынков является начинаю-
щееся сегодня 2-дневное заседание ФРС США, на ко-
тором американский Центробанк примет решение 
относительно своей дальнейшей монетарной полити-
ки. Рынок оценивает текущую вероятность повыше-
ния ключевой ставки ФРС в 10%. Мы ожидаем сегодня 
снижения 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 вырос на 1 б.п. до величины в 132
б.п. в условиях незначительных изменений доходно-
сти облигаций UST’10 и Rus’30. Мы ожидаем сегодня
увидеть колебания спрэда доходности между Rus’30
и UST’10 в районе 130 б.п. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в понедельник преимуществен-
но выросли на фоне незначительных изменений в
доходности базовых активов. Лидерами роста инди-
кативной доходности стали вчера евробонды Sever-
stal-9 и TMK-16, чему способствовали сообщения о
готовящихся новых выпусках еврооблигаций. Сни-
жением индикативной доходности вчера отметились
еврооблигации NorNickel-9. В потоке корпоративных
новостей нам бы хотелось обратить внимание на то,
что получение государством контроля над АЛРОСА
открывает новые возможности для привлечения
компанией инвестиций и расширения бизнеса. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность евробондов АЛРОСА в условиях
хороших финансовых результатов и перспектив раз-
вития компании, на наш взгляд, выглядит достаточно
привлекательно. 
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Рублевые облигации 
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дюрация, лет

Облигации федерального займа 
В понедельник на рынке госбумаг котировки ОФЗ из-
менились разнонаправленно. В лидерах падения ко-
тировок оказались выпуски ОФЗ 46018 с дюрацией 8,2
года и ОФЗ 26198 с дюрацией 3,8 года. Повышением
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 по-
недельник наблюдалось преимущественное повышение
доходности облигаций в 1-3 эшелонах выпусков, а число
снизившихся в цене выпусков в разрезе эшелонов пре-
высило число выросших на 80%. Обороты рыночных
торгов вчера незначительно снизились. Обороты в ре-
жиме переговорных сделок изменились незначительно,
а объемы сделок репо увеличились на 70% и на 15%
превысили среднеквартальные. Негативное влияние на
рынок оказала полоса дефолтов компаний 3 эшелона.
После того, как компания “Миннеско” совершила техни-
ческий дефолт, ее примеру последовали “Арбат пре-
стиж” и производитель гофрокартона - “Готэк”. Вчера
стало известно, что Готэк не смог исполнить оферту в
рамках которой было предъявлено к выкупу около 2/3
выпуска облигаций объемом 1,5 млрд. руб. Вместе с тем,
поддержку рынку оказывает благоприятная ситуация с
рублевой ликвидностью. Остатки на корсчетах и депо-
зитах банков продолжили увеличиваться, а ставки крат-
косрочных рублевых МБК удерживаются ниже уровня
4% годовых, несмотря на приближающийся период на-
логовых выплат. В лидерах оборота на рынке вчера бы-
ли выпуски с доходностью 11-12% годовых. Цены обли-
гаций, ставших лидерами по обороту торгов, вчера пре-
имущественно снизились. В лидерах снижения цен сре-
ди выпусков с наибольшим оборотом торгов оказались
облигации ГАЗЭКСФ1 с доходностью 12,4% годовых,
упавшие в цене на 0,9%, а также облигации Евроком, с
доходностью 17,3% годовых, понизившиеся в цене на
0,5%. Мы ожидаем сегодня преимущественного повы-
шения доходностей выпусков корпоративных облига-
ций. 



вторник 24 июня 2008 г. 18,000 млрд. руб.
□ МТС-03 10,000 млрд. руб.
□ Кредит Европа Банк-02 4,000 млрд. руб.
□ Генерирующая компания-01 2,000 млрд. руб.
□ Группа РАЗГУЛЯЙ-БО-1 2,000 млрд. руб.
□ Полипласт-01 1,000 млрд. руб.

среда 25 июня 2008 г. 5,500 млрд. руб.
□ ФинансБизнесГрупп-02 3,000 млрд. руб.
□ ЮниТайл-01 1,500 млрд. руб.
□ ШАНС КАПИТАЛ-01 1,000 млрд. руб.

четверг 26 июня 2008 г. 9,800 млрд. руб.
□ Самарская обл-35005 8,300 млрд. руб.
□ Первый ОБ-01 1,500 млрд. руб.

понедельник 7 июля 2008 г. 0,800 млрд. руб.
□ Баренцев Финанс-01 0,800 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
вторник 24 июня 2008 г. 2789,6 млн. руб.

□  Москва, 44 1002,8 млн. руб. □  Мострансавто-Финанс, 1 оферта 7,5 млрд. руб.

□  Мострансавто-Финанс, 1 478,7 млн. руб. □  УМПО, 1 оферта 4,0 млрд. руб.

□  Московская область, 2012 (CLN) 315,0 млн. руб. □  ОГК-3, 1 оферта 3,0 млрд. руб.

□  ФСК ЕЭС, 2 288,0 млн. руб. □  Пеноплэкс Финанс, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

□  АВТОВАЗ, 3 192,0 млн. руб. □  Инмарко, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  ДиПОС, 1 105,7 млн. руб. □  Банк Санкт-Петербург, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  ВМУ-Финанс, 1 82,3 млн. руб.

□  Группа АГРОКОМ, 1 74,8 млн. руб.

□  Мой Банк, 2 72,3 млн. руб. □  Стройтрансгаз, 1 погашение 3,0 млрд. руб.

□  Концерн КАРО, 1 43,6 млн. руб. □  Нэфис Косметикс, 2 оферта 1,0 млрд. руб.

□  КАРАТ, 2 37,4 млн. руб. □  Зерн. компания Настюша, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Новосибирск, 31004 31,8 млн. руб.

□  Экспобанк, 1 28,7 млн. руб.

□  Владимирский Пассаж, 1 18,2 млн. руб. □  АВТОВАЗ, 3 оферта 5,0 млрд. руб.

□  Ногинский район, 25003 9,5 млн. руб. □  РИГрупп, 1 оферта 1,2 млрд. руб.

□  Одинцовский район Московской области, 31002 8,9 млн. руб.

среда 25 июня 2008 г. 4246,3 млн. руб. □  ДиПОС, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  Лизинговая компания УРАЛСИБ, 1 156,2 млн. руб. □  Сибирский Берег – Финанс, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

□  Стройтрансгаз, 1 143,6 млн. руб. □  АВРОРА, 1 погашение 0,1 млрд. руб.

□  Мособлгаз-финанс, 2 139,1 млн. руб.

□  Альянс Финанс, 1 130,9 млн. руб.

□  Автомир-Финанс, 2 107,2 млн. руб. □  АПК Аркада, 1 погашение  0,60 млрд. руб.
□  World Bank, 2010, RUR 100,6 млн. руб.

□  Самарская область, 25004 87,0 млн. руб.

□  Газэнергосеть, 1 59,8 млн. руб. □  СКБ-Банк, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  ТрансФин-М, 1 50,8 млн. руб. □  АБСОЛЮТ БАНК, 2 погашение  1,00 млрд. руб.
□  Золото Селигдара, 2 32,4 млн. руб. □  КАРАТ, 2 оферта  0,50 млрд. руб.
□  Элемент Лизинг, 1 22,4 млн. руб.

четверг 26 июня 2008 г. 2831,0 млн. руб. □  ТВЗ, 3 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Москва, 38 250,7 млн. руб. □  Концерн КАРО, 1 оферта  0,70 млрд. руб.
□  РИГрупп, 1 70,9 млн. руб. □  ЮСКК, 1 погашение  0,60 млрд. руб.
□  Костромская область, 34005 63,6 млн. руб.

□  Gofra, 2011 (CLN) 50,6 млн. руб.

□  Томская область, 34030 35,1 млн. руб. □  Экспобанк, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Тульская область, 31001 31,8 млн. руб. □  Золото Селигдара, 2 оферта  0,50 млрд. руб.
□  Кировская область, 34002 8,5 млн. руб. □  Росинтер Ресторантс, 2 погашение  0,40 млрд. руб.
□  РФЦ-Лизинг, 2 1,3 млн. руб.

пятница 27 июня 2008 г. 1292,1 млн. руб. □  Аптечная сеть 36.6, 1 оферта  3,00 млрд. руб.
□  Москва, 45 752,1 млн. руб. □  Космос - Финанс, 1 оферта  2,00 млрд. руб.
□  Международный Промышленный Банк, 1 149,7 млн. руб. □  Марийский НПЗ-Финанс, 2 оферта  1,50 млрд. руб.
□  Новосибирская область, 34014 41,8 млн. руб. □  Промтрактор-Финанс, 1 погашение  1,50 млрд. руб.
□  Удмуртская республика, 25001 41,1 млн. руб.

□  Мой Банк, 1 21,7 млн. руб.

□  Город Балашиха Московской области, 25001 19,9 млн. руб. □  АПК ОГО, 3 оферта  1,50 млрд. руб.
□  Тамбовская область, 31001 8,1 млн. руб.

суббота 28 июня 2008 г. 128,8 млн. руб. □  ТД Перекресток, 1 погашение  1,50 млрд. руб.
□  JP Morgan, 2017, RUR 105,0 млн. руб. □  Криогенмаш, 2 погашение  0,50 млрд. руб.
□  АПК Аркада, 1 23,8 млн. руб. □  Нижне-Ленское-Инвест, 1 погашение  0,40 млрд. руб.

□  Макромир-Финанс, 2 оферта  1,50 млрд. руб.

четверг 3 июля 2008 г.

пятница 4 июля 2008 г.

вторник 8 июля 2008 г.

среда 9 июля 2008 г.

суббота 28 июня 2008 г.

понедельник 30 июня 2008 г.

вторник 1 июля 2008 г.

среда 2 июля 2008 г.

среда 25 июня 2008 г.

четверг 26 июня 2008 г.

пятница 27 июня 2008 г.

Погашения и оферты
вторник 24 июня 2008 г.

Облигационный календарь 
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вторник 24 июня 2008 г.
□ 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за июль   Прогноз -  4.6 
□ 12:30 Великобритания: Объемы ипотечного кредитования за май 
□ 17:00 США: Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда за июнь  Прогноз -  -6 
□ 18:00 США: Индекс доверия потребителей за июнь  Прогноз -  56.3 

среда 25 июня 2008 г.
□ 03:50 Япония: Индекс цен на корпоративные услуги за май  Прогноз -  +0.6% г/г 
□ 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за май  Прогноз -  Y23,1 млрд.  
□ 12:30 Еврозона: Выступление Президента ЕЦБ Ж.-К.Трише 
□ 13:00 Еврозона: Новые промышленные заказы за апрель   Прогноз -   -0.5% м/м, -2.7% г/г 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 20 июня 
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки за май  Прогноз -  -1.0% 
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности за май 
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за май   Прогноз -  0.0% 
□ 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за май  Прогноз -  514 тыс.  
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 20 июня 
□ 22:15 США: Решение по процентной ставке ФРС. Прогноз -  2,00% 

четверг 26 июня 2008 г.
□ 12:00 Еврозона: Кредитование частного сектора за май 
□ 12:00 Еврозона: Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за май  Прогноз -  10.4% 
□ 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за май  Прогноз -  10.4% 
□ 12:45 Великобритания: Слушания по инфляции в финансовом комитете Парламента с участием главы Банка Англии М.Кинга
□ 16:30 США: Цепной индекс цен за 1 квартал   Прогноз -  +2.6%  
□ 16:30 США: Прирост ВВП за 1 квартал   Прогноз -  1.0% 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 21 июня   Прогноз -  377 тыс.  
□ 18:00 США: Индекс количества приглашений о трудоустройстве за май  Прогноз -  19 
□ 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за май  Прогноз -  4.96 млн.  
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 20 июня 

пятница 27 июня 2008 г.
□ 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за апрель  
□ 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний за апрель  
□ 12:00 Еврозона: Притоки прямых и портфельных инвестиций за апрель  
□ 12:30 Великобритания: Сальдо платежного баланса за 1 квартал 2008  Прогноз -  -stg 12.1 млрд.  
□ 12:30 Великобритания: Прирост ВВП за 1 квартал 2008  Прогноз -  0.4% к/к, 2.5% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за июнь  Прогноз -  0.40 
□ 13:00 Еврозона: Индекс доверия потребителей за июнь   Прогноз -  -16 
□ 13:00 Еврозона: Индекс доверия в промышленности за июнь   Прогноз -  -3 
□ 13:00 Еврозона: Индекс экономического настроения за июнь  Прогноз -  96.5 
□ 16:30 США: Стержневой средневзвешенный цепной индекс цен расходов на потребление за май  Прогноз -  +0,2% 
□ 16:30 США: Средневзвешенный цепной индекс цен расходов на потребление за май 
□ 16:30 США: Личные расходы за май  Прогноз -  +0.7%  
□ 16:30 США: Личные доходы за май  Прогноз -  +0.4%  
□ 16:55 Германия: Индекс потребительских цен за июнь 
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за июнь   Прогноз -  56,8 
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