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(3.12.07) (29.12.06)
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(07.12.07) (06.12.07)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка
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4,01 4,70 3,84 5,30 3,84
6 дек 3м max

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

7,9% 6,7%
(за 1пол.07г.) (за 06 г.)

1,6 9,3

Денежная база
(млрд.руб.)

3796,1 3002,0

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

463,5 303,0

45,2
89,6 86,3

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

643,1 644,1

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -27,7 -72,9

1,2%

794,1

160,5

-1,0
3,3

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
четверг повысилась на 5 б.п. до уровня в 4,01% годо-
вых на фоне озвученного “плана Буша” заморозить
плавающие ставки по ипотечным кредитам.  
      См. Стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 сузился на 6 б.п. до величины в 147 
б.п. на фоне роста доходности UST’10.  
      См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в чет-
верг отмечалось преимущественное снижение до-
ходности облигаций в 1-2 эшелонах выпусков. 
      См. Стр 4 

Новости дня  
Объем золотовалютных резервов Банка России на 30
ноября 2007 г. составил $463,5 млрд.   
      См. Стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Индекс опережающих индикаторов. 
США: Количество новых рабочих мест. 
США: Индекс настроения потребителей. 
      См. Стр 5 
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Краткий обзор долговых рынков
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События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Объем золотовалютных резервов Банка России на 
30 ноября 2007 г. составил $463,5 млрд. По сравне-
нию с предыдущим показателем он увеличился на 
$3,9 млрд., или на 0,85%. За 8 последних недель зо-
лотовалютные резервы России повысились на $38,7 
млрд., или более чем на 9%. Причиной столь значи-
тельного их увеличения за очень короткий срок мо-
жет быть активизация покупки ЦБ РФ иностранной 
валюты на внутреннем рынке. Текущий уровень зо-
лотовалютных запасов ЦБ РФ стал рекордным по ве-
личине за всю историю СССР и РФ. 
Доходы от основной деятельности операторов 
связи в РФ за 9 месяцев 2007 г. увеличились на 
26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2006 
г. и составили 750,5 млрд. руб., сообщается в офици-
альных документах Министерства информационных 
технологий и связи РФ. В том числе доходы традици-
онных операторов связи в отчетный период соста-
вили 254,745 млрд. руб., увеличившись на 18,1%.  
 

Новости рынка облигаций 
Аукцион ОБР-3 на 5 млрд. руб. признан несостояв-
шимся из-за наличия только одного участника. 
Мэрия г. Красноярска разместит облигационный 
заем на 100 млн. руб. Средства от размещения будут 
направлены на строительство доступного жилья по 
цене на 20% ниже рыночной. Программа муници-
пального облигационного займа действует в Крас-
ноярске с 2003 г. За это время выпущено облигаций 
на 300 млн. руб. Каждая облигация, выпущенная в 
2007 г., имеет фиксированный доход купона в 6% 
годовых. В 2008 г. мэрия Красноярска предполагает 
разместить облигаций на 200 млн. руб., а до 2012 го-
да объем выпуска составит 1,2 млрд. руб. 
Cеть магазинов бытовой техники и электроники 
“Мир” перенесла на 2008 г. размещение облигаций 
на 3,0 млрд. руб. 
РМК: Русская медная компания готовит размещение 
2 выпуска облигаций на 5 млрд. руб. в начале 2008 г. 
Производитель стали “Эстар” планирует размес-
тить 3-летние кредитные ноты (CLN) на $150 млн. и 
рассчитывает на доходность в районе 12% годовых. 
 

Новости эмитентов 
Газпром с целью реализации резерва капитализа-
ции проведет работу по позиционированию на Нью-
йоркской и Шанхайской биржах, заявил первый ви-
це-премьер, председатель совета директоров Газ-
прома Д.Медведев.  
Роснефть планирует провести IPO 3 сервисных ком-
паний к 2010-2011 г., сказал вице-президент Роснеф-
ти по добыче С.Кудряшов. "Мы собираемся провести 

IPO сервисных компаний (РН-бурение, РН-сервис,
РН-энерго) через 2-3 года", - сказал он, добавив, что 
еще пока рано говорить об объемах и месте разме-
щения. По его словам, Роснефть хочет выделить эти
подразделения в самостоятельные единицы, сохра-
нив в них контроль. 
ОАО "ГМК "Норильский никель" разработает про-
грамму по защите миноритарных акционеров, со-
общил гендиректор Норникеля Д.Морозов. По его 
словам, на заседании совета директоров компании 
перед была поставлена задача разработать страте-
гию по защите миноритарных акционеров в связи с
тем, что в ближайшее время возможно изменение в
составе крупных акционеров компании, отметил он.
При этом Д.Морозов указал, что для этого могут быть
выбраны финансовые консультанты. 
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
(НЛМК) приобрело контрольный пакет акций (50% 
плюс 1 акция) ОАО "Макси-Групп" за $600 млн. Опла-
та за данный пакет будет осуществляться 2 транша-
ми. В частности, 1 транш в размере $300 млн. упла-
чивается после перехода права собственности на
контрольный пакет акций, 2 транш - после заверше-
ния должной проверки "Макси-Групп" и ее дочерних 
компаний и соответствующей корректировки суммы 
сделки по ее результатам. Агентство Fitch подтвер-
дило рейтинг НЛМК на уровне BB+ в связи с покуп-
кой контрольного пакета ОАО "Макси-групп". 
ОАО "Газпром нефть" не планирует размещать ев-
робонды на $2 млрд. в 1 квартале 2008 г., поскольку 
компания недавно привлекла большой объем 
средств для финансирования расширения бизнеса в
сегментах добычи, переработки и реализации нефти
и нефтепродуктов. В частности, в конце ноября 2007
г. компания закрыла сделку по привлечению не-
обеспеченного синдицированного кредита у запад-
ных банков в размере $2,2 млрд. сроком на 3 года, по 
ставке LIBOR + 0,75%. 
Русское море: После завершения реструктуризации 
ГК "Русское море", все активы будут консолидирова-
ны в ОАО "Группа компаний "Русское море", которое
и станет головной компанией, сообщил основной 
совладелец ГК "Русское море" М.Воробьев. Общество 
планируется зарегистрировать в Санкт-Петербурге. 
Чистый убыток ОАО "Ситроникс" по US GAAP за 9 
месяцев 2007 г. составил $187,8 млн. против прибы-
ли в $37 млн. по сравнению с аналогичным перио-
дом 2006 г. В 3 квартале 2007 г. убыток составил $108
млн. против прибыли в $21,1 млн. за 3 квартал 2006 г. 
ТНК-ВР намерена поставлять нефть в Китай в 2008 г. 
Как сообщил вице-президент компании по прода-
жам и логистике Дж.Коллек, компания подала заявку 
в “Транснефть” на поставки в 1 квартале будущего
года 500 тыс. т нефти в направлении Китая. Сейчас
нефть в Китай по железной дороге поставляет лишь 
“Роснефть” в рамках контракта с CNPC. 

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 
четверг повысилась на 5 б.п. до уровня в 4,01% годо-
вых на фоне озвученного “плана Буша” заморозить
плавающие ставки по ипотечным кредитам. Пред-
ставленный план, как предполагается, поддержит 
более 1 млн. заемщиков, которым сейчас угрожает 
потеря домов по закладным в случае их неспособно-
сти проводить погашение кредитов. Эти меры, как 
предполагается, помогут экономике США избежать
рецессии. Мы ожидаем сегодня колебаний доходно-
сти UST’10 в районе 4,0% годовых. 

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 величины в
147 б.п. на фоне роста доходности UST’10. Мы ожи-
даем сегодня расширения спрэда доходности между
UST’10 и Rus’30. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в четверг изменились незначи-
тельно и разнонаправленно в условиях смешанной
динамики доходности базовых активов. В лидерах
снижения индикативной доходности были евробон-
ды IRKUT-9 и Alrosa-8. Повышением индикативной
доходности отметились еврооблигации VIMP-9 и Sib-
neft-9. Отметим сохраняющийся на рынке интерес к
евробондам ТНК-BP, поддерживающийся слухами о
том, что перенос сделки с Газпромом по Ковыкте свя-
зан с обдумыванием руководством газового холдин-
га покупки доли в ТНК-ВР, а также активизацией биз-
неса ТНК-ВР в китайском направлении. 
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Торговые идеи  
Доходность евробондов ТНК-ВР на ожиданиях 

возможной покупки крупного пакета ее акций Газ-
промом, на наш взгляд, может продолжить снижение.
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В четверг на рынке госбумаг котировки облигаций

изменились разнонаправленно. Лидерами повышения
цен стали выпуск ОФЗ 46018 с дюрацией 8,3 года и вы-
пуск ОФЗ 46017 с дюрацией 6,2 года. Снижением цен
отметился выпуск ОФЗ 46002 с дюрацией 3,3 года. Мы
ожидаем сегодня разнонаправленных колебаний ко-
тировок госбумаг вблизи сложившихся уровней до-
ходности. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций в
четверг отмечалось преимущественное снижение до-
ходности облигаций в 1-2 эшелонах выпусков на фоне
существенно снизившихся оборотов торгов. Наи-
большие объемы торгов вчера прошли в облигациях с
доходностью 7-9%, чему способствовало улучшение
ситуации с рублевой ликвидностью, проявившееся в
падении оборотов сделок РЕПО с ЦБ РФ, с учетом
уменьшения которых продолжился рост свободных
остатков на рублевых корсчетах банков. Ставки МБК
вчера удерживались на уровне в 3,5-4,5% годовых, а
сегодня могут понизиться еще, принимая во внимание
охлаждение интереса участников рынка к размеще-
нию свободных средств на рынке корпоративных об-
лигаций. Цены облигаций, ставших лидерами по обо-
роту торгов, в четверг преимущественно выросли. В
лидерах роста цен среди облигаций с наибольшим
оборотом торгов были выпуск облигаций ГидроОГК-1
с доходностью 7,5% годовых, выросший в цене на
0,38%, а также выпуск облигаций Лукойл3обл с доход-
ностью 6,9% годовых, выросший в цене на 0,5%. Высо-
кий оборот по облигациям СевКаб 02 был связан с
проведением эмитентом оферты в рамках которой
ему пришлось выкупить 23,2% облигаций выпуска
объемом в 1 млрд. руб. В спектре значительно сни-
зившихся вчера в цене бумаг нам представляется дос-
таточно привлекательным выпуск Ижмаш 02 с доход-
ностью выше 13% годовых. Мы ожидаем сегодня ста-
билизации доходности выпусков облигаций на дос-
тигнутых уровнях. 
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вторник 11 декабря 2007 г. 6,00 млрд. руб.
□ АИЖК А10 6,00 млрд. руб.

среда 12 декабря 2007 г. 5,03 млрд. руб.
□ Банк Электроника-02 0,50 млрд. руб.
□ Холдинг Капитал-01 0,35 млрд. руб.
□ Иркутская обл-31006 3,80 млрд. руб.
□ ИАЖС РХ-01 0,38 млрд. руб.

четверг 13 декабря 2007 г. 400,00 млрд. руб.
□ Банк России 4-04-21BR0-7 400,00 млрд. руб.

вторник 18 декабря 2007 г. 1,50 млрд. руб.
□ ЛЭКстрой-1 1,50 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
пятница 7 декабря 2007 г. 310,63 млн. руб.

□  Сатурн, 3 152,71 млн. руб. □ Волшебный край, 1 оферта 0,50 млрд. руб.
□  ИТЕРА, 1 97,76 млн. руб. □ ИТЕРА, 1 погашение 2,00 млрд. руб.
□  Марта-Финанс, 2 60,16 млн. руб. □ ТД Евросеть, 2 оферта 3,00 млрд. руб.

понедельник 10 декабря 2007 г. 25,43 млн. руб.
□  ОСМО Капитал, 1 25,43 млн. руб. □ Банк Солидарность, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

вторник 11 декабря 2007 г. 1447,79 млн. руб.
□  Москва, 48 1203,30 млн. руб. □ Санвэй-Груп, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Алькор и Ко (Л’Этуаль), 1 80,40 млн. руб.
□  ВолгаТелеком, 4 59,76 млн. руб.
□  Нутринвестхолдинг, 01 28,42 млн. руб. □ Белый фрегат, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  ОЗНА-Финанс, 1 26,93 млн. руб. □ Банк России, 4-02-21BR0-7 оферта 350,0 млрд. руб.

□  ЮТэйр-Финанс, 2 24,81 млн. руб.
□  Костромская область, 31004 21,94 млн. руб.
□  Хлебозавод №28, 2 2,24 млн. руб. □ ОЗНА-Финанс, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□ Алькор и Ко (Л’Этуаль), 1 оферта 1,50 млрд. руб.
среда 12 декабря 2007 г. 4370,69 млн. руб.

□  Россия, 46018 2894,76 млн. руб.

□  Россия, 46001 748,20 млн. руб. □ Воронежская область, 31001 погашение 0,60 млрд. руб.

□  Россия, 27026 279,20 млн. руб.

□  ЕБРР, 3 123,60 млн. руб.

□  ЮТК, 4 93,50 млн. руб. □ Миннеско Новосибирск, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Матрица Финанс, 1 71,81 млн. руб.

□  Ленинградская область, 26001 55,89 млн. руб.

□  Ретал, 1 49,36 млн. руб. □ Россия, 26184 погашение 0,06 млрд. руб.

□  Дорогобуж (АКРОН), 1 38,59 млн. руб. □ Терна-финанс, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Камская долина-Финанс, 3 15,78 млн. руб. □ Марта-Финанс, 2 оферта 1,00 млрд. руб.
□ Мясная Корп. Евросервис, 1 погашение 1,50 млрд. руб.

четверг 13 декабря 2007 г. 1499,80 млн. руб. □ Группа НИТОЛ, 2 оферта 2,20 млрд. руб.

□  Лукойл, 3 283,20 млн. руб. □ ФСК ЕЭС, 1 погашение 5,00 млрд. руб.

□  Лукойл, 4 221,40 млн. руб.

□  Еврокоммерц, 2 141,96 млн. руб.

□  ТОАП-Финансы, 01 119,68 млн. руб. □ АРТУГ, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  ИжАвто, 2 97,64 млн. руб. □ МОИА, 2 оферта 3,00 млрд. руб.

□  Курганмашзавод-Финанс, 1 94,74 млн. руб.

□  Уральский завод прецизионных сплавов, 1 89,76 млн. руб.

□  ТОП-КНИГА, 2 78,62 млн. руб. □ Самарский резервуарн. З-д, 1 оферта 0,60 млрд. руб.

□  ФГУП ПО УОМЗ, 1 46,87 млн. руб. □ ЖК-финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Северо-Западный Телеком, 4 40,38 млн. руб. □ ОГК-3, 1 оферта 3,00 млрд. руб.

□  ХК Сибирский цемент, 1 38,70 млн. руб.

□  Самарский резервуарный завод-Финанс, 1 37,40 млн. руб.

□  Белый фрегат, 1 36,15 млн. руб. □ Бразерс и Компания, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Миннеско Новосибирск, 1 34,28 млн. руб. □ НОМОС-БАНК, 7 оферта 3,00 млрд. руб.

□  Самарская область, 25002 34,00 млн. руб.

□  МЕТАР Финанс, 1 32,29 млн. руб.

□  Волгоградская область, 26001 24,66 млн. руб. □ Натур Продукт - Инвест, 2 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Алмазный дом Грэйс, 1 20,20 млн. руб.

□  Карелия, 34008 16,05 млн. руб.

□  Астрахань, 25001 11,84 млн. руб. □ Калужская область, 25004 погашение 0,30 млрд. руб.
□ Республика Коми, 24005 погашение 0,50 млрд. руб.
□ Группа НИТОЛ, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□ АиФ–МедиаПресса-финанс, 1 оферта 1,50 млрд. руб.

суббота 22 декабря 2007 г.

понедельник 24 декабря 2007 г.

вторник 18 декабря 2007 г.

среда 19 декабря 2007 г.

четверг 20 декабря 2007 г.

пятница 21 декабря 2007 г.

суббота 15 декабря 2007 г.

понедельник 17 декабря 2007 г.

вторник 11 декабря 2007 г.

среда 12 декабря 2007 г.

четверг 13 декабря 2007 г.

Погашения и оферты
пятница 7 декабря 2007 г.

пятница 14 декабря 2007 г.

Облигационный календарь 
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пятница 7 декабря 2007 г.
□ 10:00 Германия: Затраты на рабочую силу за 3 квартал 
□ 14:00 Еврозона: Индекс опережающих индикаторов за октябрь  
□ 14:00 Германия: Производство в обрабатывающем секторе промышленности за октябрь  
□ 14:00 Германия: Промышленное производство за октябрь  
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за ноябрь  
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за ноябрь  
□ 16:30 США: уровень безработицы за ноябрь   Прогноз -  4.8% 
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест за ноябрь   Прогноз -  +70 тыс.  
□ 18:00 США: Индекс настроения потребителей за ноябрь  
□ 23:00 США: Потребительское кредитование за октябрь  

понедельник 10 декабря 2007 г.
□ 08:00 Япония: Индекс наблюдателей за экономикой за ноябрь
□ 09:00 Германия: Баланс внешней торговли в октябре
□ 12:30 Великобритания: Индекс цен производителей (PPI) за ноябрь
□ 12:30 Великобритания: Индекс розничных продаж в Лондоне за ноябрь
□ 12:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за октябрь

вторник 11 декабря 2007 г.
□ 08:00 Япония: Индекс настроений потребителей за ноябрь
□ 12:30 Великобритания: Прямые иностранные инвестиции
□ 12:30 Великобритания: Баланс внешней торговли за октябрь
□ 13:00 Еврозона: Текущий счет платежного баланса за III квартал, предварительные данные
□ 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий ZEW за декабрь
□ 16:55 США: Индекс розничных продаж Redbook за неделю 2-8 декабря
□ 18:00 США: Товарно-материальные запасы в оптовой торговле за октябрь
□ 22:15 США: Решение ФРС США по процентным ставкам

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 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Главный специалист 70-47-34 

Крусткалн Ян Эдуардович 
Krustkaln@psbank.ru 

Главный специалист 70-47-32 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Ведущий специалист 70-47-35 

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Специалист 70-47-75 

Управление торговли и продаж 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
Прямой: +7(495)705-90-69 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru Трейдер 

Прямой: +7(495)705-90-68 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 
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