
(сен. 07г.) (к дек 06г.)

(06.11.07) (29.12.06)

(02.11.07) (25.12.06)

(12.11.07) (09.11.07)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка
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6,26
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4,76

24,46

7,32
1,280
24,46

7,687,68
1,472 1,472

5,55
UST'10, %
Rus'30, % 5,62 6,24

6,88
5,73
4,80

USD/RUR 24,47 25,88

6,42
4,87
4,45
4,80Mibor 3М,%

EUR/USD 1,340

4,58 4,80

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,64 6,18
6,42 6,88ОФЗ'46018,%
4,89 5,73

Тикер 12м max 12м min

4,22 4,79 4,22 5,30 4,22
9 ноя 3м max

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

7,9% 6,7%
(за 1пол.07г.) (за 06 г.)

0,8 7,5

Денежная база
(млрд.руб.)

3743,5 3002,0

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

447,9 303,0

-32,4
121,6 101,8

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

572,3 586,1

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -142,8 -110,4

1,2%

741,5

144,9

-13,8
19,8

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10)
понизилась в пятницу на 7 б.п. до уровня в 4,22% го-
довых на фоне существенного падения ведущих ин-
дексов рынка акций США.   См. Стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 расширился на 4 б.п. до уровня в 142
б.п. за счет опережающего снижения доходности об-
лигаций UST’10.    См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в пят-
ницу наблюдалась смешанная динамика изменения
цен во всех эшелонах торговавшихся выпусков при
несколько выросших оборотах торгов. См. Стр 4 

Новости дня  
Минфин в ноябре выделит 550 млрд. руб. 3 госкор-
порациям - Корпорации нанотехнологий, Банку раз-
вития и Фонду содействия реформированию ЖКХ. 

     См. Стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Великобритания: Индекс производственных цен и
индекс цен на жилье за сентябрь.  См. Стр 5 
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События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Положительное сальдо торгового баланса РФ в 
январе-сентябре 2007 г. составило $93,495 млрд., 
что на 15,91% меньше, чем в январе-сентябре 2006 
г., сообщил Банк России. Экспорт товаров из РФ в 
январе-сентябре 2007 г. по сравнению с январем-
сентябрем 2006 г. вырос на 10,3% и составил 
$246,967 млрд., импорт в РФ увеличился на 36,2% - 
до $153,471 млрд. В целом, внешнеторговый оборот 
по методологии платежного баланса в январе-
сентябре 2007 г. составил $400,438 млрд., что на 19% 
выше показателя 2006 г.  
Инфляция в РФ за 1 неделю ноября составила 0,2%. 
"Инфляция существенно замедлилась в основном на 
продовольственные товары", - сообщил руководи-
тель сводного департамента макроэкономического 
прогнозирования Министерства экономического 
развития и торговли РФ А.Клепач. Однако, он не 
стал давать прогноз по инфляции на месяц. Недавно 
Минэкономразвития РФ повысило официальный 
прогноз по инфляции на 2007 г. до 10,5-11% с 8%.  
Минфин в ноябре выделит 550 млрд. руб. 3 госкор-
порациям - Корпорации нанотехнологий, Банку раз-
вития и Фонду содействия реформированию ЖКХ. 
Правительство пока не приняло решение о структу-
ре размещения этих средств. 

Новости рынка облигаций 
Администрация г.Электросталь планирует провес-
ти до конца ноября 2007 г. размещение 1 выпуска 
облигаций. Объем эмиссии займа составляет 150 
млн. руб., срок обращения – 547 дней. Ожидаемая в 
ходе размещения доходность займа к погашению 
находится на уровне 11% годовых. 
Администрация г.Казань планирует в декабре 2007 
г. разместить 4 выпуск облигаций с амортизацией 
долга на 3 млрд руб. 
ООО "ВТБ-Лизинг Финанс" планирует начать 15 но-
ября размещение облигаций серии 01. Ставка ку-
понного дохода на 1 год обращения дебютного вы-
пуска облигаций компании прогнозируется на 
уровне 8,0-8,2% годовых. 
Корпорация "Строймонтаж" планирует выпуск кре-
дитных нот CLN на $150 млн. до конца 2008 г. 
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" планирует 
разместить в декабре CLN на сумму $100 млн. 
РБК информационные системы планирует в 2008 г. 
разместить евробонды в объеме $200 млн. 
Роснефть может разместить 1 транш рублевых об-
лигаций на 15 млрд. руб. в ноябре. Срок обращения 
облигаций составит 5 лет. 
Облигации 43 выпуска Москвы по заявлению эми-
тента переводятся из Котировального списка «А» 1 
уровня в Перечень внесписочных ценных бумаг.  

Корпоративные новости 
Трубная металлургическая компания (ТМК) и кор-
порация "Интерпайп" (Украина) прекратили перего-
воры о слиянии бизнеса.  
Чистая прибыль ОАО "Магнит" по МСФО за 9 меся-
цев 2007 г. составила $60 млн, что на 42,2% больше 
показателя за аналогичный период 2006 г. Чистая 
выручка компании в рублевом выражении выросла 
на 40,2% до 66,61 млрд. руб., в долларовом выраже-
нии – на 48,3% до $2,573 млрд. Показатель EBITDA 
увеличился на 76,4% – до $134,6 млн. 
Чистая прибыль ОАО "Лебедянский" по МСФО за 9 
месяцев 2007 г. снизилась на 6% - до $69 млн., гово-
рится в сообщении компании. Консолидированная 
выручка ОАО "Лебедянский" за 9 месяцев 2007 г. со-
ставила $699,9 млн., что на 35% выше показателя 
аналогичного периода 2006 г. Показатель EBITDA 
компании за 9 месяцев 2007 г. вырос на 14% и со-
ставил $125,5 млн. 
Чистая прибыль ОАО "Новороссийский морской 
торговый порт" (НМТП) за 9 месяцев 2007 г. по РСБУ 
выросла по сравнению с аналогичным периодом 
2006 г. на 38,43% и составила 1,606 млрд. руб. Вы-
ручка НМТП за 9 месяцев 2007 г. выросла по срав-
нению с 9 месяцами 2006 г. на 15,68% и составила 
4,708 млрд. руб., валовая прибыль на 39,39% - до 
2,886 млрд. руб., прибыль от продаж на 38,46% - до 
2,574 млрд. руб. 
Цена размещения акций ОАО "Группа "Разгуляй"
в рамках SPO определена в $5 за одну акцию. В со-
ответствии с ценой предложения, объем привле-
каемых средств составляет около $70 млн.  
В Макси-Групп может начаться процедура банкрот-
ства. Банкротить холдинг будут в том случае, если он 
не выплатит вовремя очередной транш кредита, 
взятого у ВТБ 24. Чтобы избежать процедуры бан-
кротства, Макси-Групп предполагает продать часть 
своих активов. По неофициальным данным, кредит-
ные линии Макси-Групп открыты в 50 банках. Общий 
объем выданных кредитов превышает 30 млрд. руб.
Макси-групп в пятницу сообщила о покупке 50% ак-
ций компании А.Усмановым. 
Evraz Group по неофициальным данным планирует 
привлечь синдицированный кредит в размере $3,2 
млрд. Кредит будет разделен на 2 транша: первый -
на 5 лет в размере $2,714 млрд., второй - на 3 года в 
размере 500 млн. 
МДМ-банк начал синдикацию годового кредита, 
деноминированного в долларах и евро, на сумму, 
эквивалентную $200 млн., говорится в сообщении 
банка. Уполномоченными организаторами сделки 
выступают 10 ведущих международных банков. Го-
довая процентная ставка по кредиту составляет 
LIBOR/EURIBOR плюс 0,60%. МДМ-банк предполагает
использовать привлеченные средства для реализа-
ции проектов в сфере торгового финансирования.  

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)

понизилась в пятницу на 7 б.п. до уровня в 4,22% го-
довых на фоне существенного падения ведущих ин-
дексов рынка акций США в условиях снижения ин-
декса потребительской уверенности в США, рассчи-
тываемого Мичиганским университетом, до 2-летнего
минимума. Предстоящая неделя будет насыщена мак-
ростатистикой, в потоке которой нам бы хотелось
выделить данные по розничным продажам, инфля-
ции и промпроизводству. Мы ожидаем сегодня коле-
баний доходности UST’10 в районе 4,2% годовых. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 расширился на 4 б.п. до уровня в 142 
б.п. за счет опережающего снижения доходности об-
лигаций UST’10. Мы ожидаем сегодня колебаний
спрэда доходности между UST’10 и Rus’30 в районе 
140 б.п. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в пятницу изменились разнона-
правленно. В лидерах снижения индикативной до-
ходности были облигации AvtoVAZ-8 и NorNickel-9.
Повышением индикативной доходности выделились
евробонды AFKFIN-8 и IRKUT-9. В потоке корпоратив-
ных новостей нам бы хотелось выделить сообщения о
значительном росте прибыли ОАО "Новороссийский
морской торговый порт" (НМТП), недавно весьма
удачно проведшего IPO, в рамках которого спрос на
акции НМТП в несколько раз превысил предложение,
что, по нашему мнению, в совокупности может спо-
собствовать снижению доходности его евробондов. 
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Торговые идеи  
Доходность евробондов НТМП на фоне высоких

финансовых результатов и удачно проведенного
размещения акций в рамках  IPO, на наш взгляд, нахо-
дится на достаточно привлекательном уровне. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В пятницу на рынке госбумаг котировки облигаций

изменились разнонаправленно. Лидерами снижения
цен стали выпуск ОФЗ 25061 с дюрацией 2,3 года и вы-
пуск ОФЗ 46002 с дюрацией 3,4 года. Повышением цен
отметились выпуски ОФЗ 25057 с дюрацией 2,1 года и
выпуск ОФЗ 27026 с дюрацией 1,3 года. Мы ожидаем
увидеть сегодня разнонаправленные колебания коти-
ровок госбумаг на сложившихся уровнях. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций в
пятницу наблюдалась смешанная динамика изменения
цен во всех эшелонах торговавшихся выпусков при не-
сколько выросших оборотах торгов. В лидерах оборота
торгов в пятницу были преимущественно облигации 1-2
эшелона с доходностью 7-9% годовых. Цены облигаций,
ставших лидерами по обороту торгов в пятницу изме-
нились разнонаправленно. Лидерами снижения цен
среди облигаций с наибольшим оборотом торгов стали
облигации Мос.обл 7в с доходностью 7,2% годовых,
снизившиеся в цене на 0,2%, а также выпуск ОГК-6 01 об
с доходностью 8,2% годовых, понизившийся в цене на
0,2%. В лидерах роста цен среди облигаций с наиболь-
шим оборотом торгов были выпуск облигаций ГАЗ-
ПРОМ А9 с доходностью 7,0% годовых, выросший в це-
не на 0,3%, а также выпуск облигаций АИЖК 8об с до-
ходностью 7,3% годовых, выросший в цене на 1,05%.
Усилившийся интерес инвесторов к облигациям АИЖК
мы связываем с присвоением компании агентством
Moody's долгосрочного и краткосрочного рейтингов по
долговым обязательствам в национальной и иностран-
ной валюте "A3/Prime-1" и "Baa2/Prime-2" соответствен-
но.  Высокий оборот по облигациям ИркОбл31-5 обу-
словлен выходом этих бумаг на вторичные торги после
проведенного аукциона, на котором был отмечен не-
удовлетворенный спрос. В условиях начинающихся на
этой неделе налоговых выплат, роста остатков на корс-
четах банков и снижения уровня ставок МБК мы не
ожидаем сегодня существенных изменений в уровнях
доходности на рынке корпоративных облигаций. 
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вторник 13 ноября 2007 г. 1,00 млрд. руб.
□ Ивановская область-01 1,00 млрд. руб.

четверг 15 ноября 2007 г. 8,00 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг-Финанс-01 8,00 млрд. руб.

понедельник 19 ноября 2007 г. 0,50 млрд. руб.
□ Банк Электроника-02 0,50 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов Погашения и оферты
понедельник 12 ноября 2007 г. 146,16 млн. руб.

□  Банк Ренессанс Капитал, 2008 (LPN) 139,65 млн. руб. □ СОРУС КАПИТАЛ, 1 оферта 1,20 млрд. руб.
□  ИМПЭКСБАНК, 3 6,51 млн. руб.

вторник 13 ноября 2007 г. 541,98 млн. руб. □ ЭйрЮнион, 1 оферта 1,50 млрд. руб.
□  Салаватнефтеорг-синтез, 2 149,58 млн. руб. □ Салаватнефтеоргсинтез2 оферта 3,00 млрд. руб.
□  ХКФ Банк, 2 138,36 млн. руб.
□  Сахарная Компания, 1 127,16 млн. руб.
□  ЭйрЮнион, 1 50,49 млн. руб. □ Банк Спурт, 01 погашение 0,50 млрд. руб.
□  Сибакадемстрой, 1 31,17 млн. руб. □ Автоприбор, 1 оферта 0,50 млрд. руб.
□  ПФ ТрансТехСервис, 1 25,90 млн. руб. □ Атлант-М, 01 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Полесье, 1 15,90 млн. руб. □ ЭйВи, 1 погашение 1,20 млрд. руб.
□  ХМЛК Открытие, 1 3,43 млн. руб. □ ХК Амтел, 1 погашение 1,20 млрд. руб.

среда 14 ноября 2007 г. 4715,96 млн. руб.
□  Россия, 48001 1862,65 млн. руб. □ Мос.Залоговый банк, 1 оферта 0,80 млрд. руб.

□  Россия, 46017 1695,20 млн. руб. □ Собинбанк, 1 оферта 1,05 млрд. руб.

□  РЖД, 6 366,50 млн. руб.
□  РЖД, 7 188,25 млн. руб.
□  Русфинанс Банк, 3 150,60 млн. руб. □ Россия, 26176 погашение 0,01 млрд. руб.

□  Банк Зенит, 3 126,39 млн. руб. □ Россия, 26180 погашение 0,01 млрд. руб.

□  Пятерочка Финанс, 1 85,64 млн. руб. □ Балтика, 01 погашение 1,00 млрд. руб.

□  ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 1 74,79 млн. руб. □ Терна-финанс, 2 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Собинбанк, 1 62,69 млн. руб.
□  Белгородская область, 31001 41,78 млн. руб.
□  Тверская область, 34001 35,06 млн. руб. □ Томск, 34001 погашение 0,30 млрд. руб.

□  ПТПА-Финанс, 1 26,43 млн. руб. □ Сибирская Аграрная Группа, 1 оферта 0,40 млрд. руб.
□ Свободный сокол, 2 погашение 0,60 млрд. руб.

четверг 15 ноября 2007 г. 808,49 млн. руб. □ Инком-Лада, 1 погашение 0,70 млрд. руб.

□  ЮГК ТГК-8, 1 139,62 млн. руб. □ Балтимор-Нева, 3 оферта 0,80 млрд. руб.

□  Мособлгаз, 1 109,70 млн. руб. □ Востокцемент, 1 оферта 0,80 млрд. руб.

□  АИЖК, 9 94,40 млн. руб. □ Татфондбанк, 3 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Самарская область, 25003 85,28 млн. руб. □ Мечел, 01 погашение 2,00 млрд. руб.

□  Атлант-М, 01 61,08 млн. руб.
□  Монетка-Финанс, 1 53,35 млн. руб.
□  Якутия (Саха), 25006 49,86 млн. руб. □ Газбанк, 1 оферта 0,75 млрд. руб.

□  ЭйВи, 1 47,87 млн. руб.
□  Балтимор-Нева, 3 44,88 млн. руб.
□  НИКОСХИМ-ИНВЕСТ, 2 42,08 млн. руб. □ КАА Домодедово, 2 оферта 3,00 млрд. руб.

□  Челябэнерго, 1 25,13 млн. руб.
□  Компания Усть-Луга, 1 14,81 млн. руб.
□  Клинский район, 25002 14,59 млн. руб. □ ДКС ФЖС РБ, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Банк Проектного Финансирования, 1 14,34 млн. руб. □ МаирИнвест, 2 погашение 1,00 млрд. руб.

□  Банк Спурт, 01 11,53 млн. руб.

пятница 16 ноября 2007 г. 3079,86 млн. руб. □ М.видео Финанс, 1 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Московский Залоговый банк, 1 46,728 млн. руб. □ Газпромбанк, 2 оферта 5,00 млрд. руб.

□  Инком-Лада, 2 41,888 млн. руб.

суббота 17 ноября 2007 г. 126,05 млн. руб. □ Новосибирская обл.25012 погашение 2,00 млрд. руб.

□  Москва, 43 126,05 млн. руб.

понедельник 19 ноября 2007 г. 4,99 млн. руб. □  Трансмашхолдинг, 01 погашение 1,50 млрд. руб.

□  Нижнесергинский ММЗ, 1 4,99 млн. руб.

□  Тулачермет, 2 погашение 1,00 млрд. руб.

вторник 20 ноября 2007 г.

понедельник 12 ноября 2007 г.

вторник 13 ноября 2007 г.

четверг 15 ноября 2007 г.

пятница 16 ноября 2007 г.

четверг 22 ноября 2007 г.

пятница 23 ноября 2007 г.

понедельник 26 ноября 2007 г.

вторник 27 ноября 2007 г.

среда 28 ноября 2007 г.

четверг 29 ноября 2007 г.

суббота 1 декабря 2007 г.

воскресенье 2 декабря 2007 г.

Облигационный календарь 
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понедельник 12 ноября 2007 г.
□ 09:00 Япония: Индекс доверия потребителей за октябрь   Прогноз -  45.5 
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен и Индекс цен на жилье за сентябрь  

вторник 13 ноября 2007 г.
□ 02:50 Япония: Предварительные данные по приросту ВВП за 3 квартал  Прогноз -  0.5% 
□ 06:30 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии  Прогноз -  0.50% 
□ 09:00 Япония: Ежемесячный Отчет Банка Японии.
□ 09:30 Япония: Пресс-конференция управляющего Банка Японии после решения по процентной ставке.
□ 12:00 Еврозона: Публикация ежемесячного отчета по нефти от Международного Энергетического Агентства (IEA).
□ 12:30 Великобритания: Индексы потребительских цен за октябрь
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за сентябрь   Прогноз -  -0.2% м/м, 4.7% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Индекс экономических ожиданий за ноябрь  
□ 13:00 Еврозона: Индекс оценки текущих экономических условий за ноябрь  
□ 13:00 Германия: Индекс оценки текущих экономических условий за ноябрь   Прогноз -  66.9 
□ 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за ноябрь   Прогноз -  -20.0 
□ 22:00 США: Дефицит государственного бюджета за октябрь   Прогноз -  -$55.0 млрд.  
□ 23:00 США: Продажи на рынке жилья за сентябрь   Прогноз -  -2.5% 
□ Великобритания: Индекс цен на жилье за октябрь   Прогноз -  -17.5% 

среда 14 ноября 2007 г.
□ 10:00 Германия: Предварительные данные по приросту ВВП за 3 квартал  Прогноз -  0.7% к/к, 2.5% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата и уровень безработицы
□ 13:00 Еврозона: Предварительные данные по приросту ВВП за 3 квартал   Прогноз -  0.6% к/к, 2.5% г/г 
□ 13:30 Великобритания: Квартальный Отчет Банка Англии по Инфляции.
□ 14:10 Еврозона: Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на конференции в Париже.
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за октябрь   Прогноз -  +0.3% 
□ 16:30 США: Розничные продажи за октябрь   Прогноз -  +0.3% 
□ 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за октябрь   Прогноз -  +0.2% 
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за октябрь   Прогноз -  +0.3% 
□ 17:10 США: Выступление председателя ФРС Ben Bernanke на конференции по денежно-кредитной политике
□ 18:00 США: Производственные запасы за сентябрь   Прогноз -  0.3% 

четверг 15 ноября 2007 г.
□ 02:50 Япония: Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь  Прогноз -  -1.0% 
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен за октябрь   Прогноз -  0.1% м/м, 2.4% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за октябрь   Прогноз -  0.0% м/м, 4.8% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за октябрь   Прогноз -  0.5% м/м, 2.6% г/г 
□ 16:30 США: Индекс деловой активности за ноябрь  Прогноз -  21.0  
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 10 ноября  Прогноз -  318 тыс. 
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за октябрь   Прогноз -  0.2% 
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за октябрь   Прогноз -  0.3%  
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 9 ноября 
□ 20:00 США: Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за ноябрь   Прогноз -  6.0 

пятница 16 ноября 2007 г.
□ 02:50 Япония: Публикация протоколов заседания Банка Японии в октябре.
□ 08:00 Япония: Индекс опережающих и совпадающих экономических индикаторов за сентябрь  
□ 12:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за сентябрь  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Еврозоны
□ 17:00 США: Покупка ценных бумаг по данным Казначейства за сентябрь   Прогноз -  $80.0 млрд.  
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за октябрь   Прогноз -  82.1% 
□ 17:15 США: Промышленное производство за октябрь   Прогноз -  0.1% 
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 9 ноября 

Макроэкономическая статистика
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