
(сен. 07г.) (к дек 06г.)

(01.10.07) (29.12.06)

(5.10.07) (25.12.06)

(18.10.07) (17.10.07)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 67,5 16,4

1,2%

685,2

121,8

-58,8
5,2

51,1
331,5 326,3

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

440,5 499,3

Денежная база
(млрд.руб.)

3687,2 3002,0

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

424,8 303,0

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

12м min

4,55 5,03 4,32 5,30 4,32
17 окт 3м max

5,20 5,73

Тикер 12м max

4,66 4,80

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,71 6,18
6,44 6,88ОФЗ'46018,%

USD/RUR 24,91 25,88

6,27
5,20
4,22
4,79Mibor 3М,%

EUR/USD 1,3401,419 1,424

5,55
UST'10, %
Rus'30, % 5,71 6,24

6,88
5,73
4,80

1,252
24,87

7,687,68

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,424
26,96

6,26
5,20
3,51
4,76

24,87

7,24

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
среду снизилась на 10 б.п. до уровня в 4,55% годовых
на фоне вышедших данных макроэкономической ста-
тистики.     См. Стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 расширился на 7 б.п. до уровня в 116
б.п. за счет опережающего снижения доходности об-
лигаций UST’10.    См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду
продолжилось преимущественное снижение доход-
ности облигаций 2-3 эшелона выпусков.  

     См. Стр 4 

Новости дня  
Минфин РФ рассчитывает на снижение уровня госу-
дарственного долга РФ до 8,7% ВВП и повышение ве-
дущими рейтинговыми агентствами кредитного рей-
тинга России к 2010 г.   . См. Стр 2 

Календарь событий сегодня: 
США: Количество заявок на пособие по безработице. 
США: Индекс опережающих индикаторов.  

     См. Стр 5 
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Краткий обзор долговых рынков
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События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Минфин РФ рассчитывает на снижение уровня го-
сударственного долга РФ до 8,7% ВВП и повышение 
ведущими рейтинговыми агентствами кредитного 
рейтинга России к 2010 г., следует из доклада о ре-
зультатах деятельности Минфина в 2006 г. и ее ос-
новных направлениях на 2008-2010 гг. В докладе 
также предполагается к 2010 г. снижение темпов 
роста индекса потребительских цен до 5-6%. В 
Минфине также рассчитывают к 2010 г. на увеличе-
ние объема прямых иностранных инвестиций в оте-
чественную экономику до $44 млрд., снижение 
средней процентной ставки по кредитам экономики 
до 6,5%, увеличение валового притока капитала до 
40%. Для достижения указанных результатов Мин-
фин должен гарантировать сохранение бюджетной 
сбалансированности в случае снижения цен на 
нефть. Объем Резервного фонда к 2010 г. должен 
составлять не менее 9% ВВП. 
Банк России не будет компенсировать риски бан-
ков, связанные с некачественным управлением лик-
видностью, заявил первый заместитель председате-
ля ЦБ РФ А.Улюкаев. По его словам, в октябре-
ноябре 2007 г. ожидается еще одна волна роста по-
требности российских банков в ликвидности, свя-
занная с необходимостью погашения их внешних 
долгов.  
Избежать значительных последствий глобально-
го финансового кризиса в этом году российской 
экономике помогут высокие цены на нефть, приток 
капитала и рост производительности, но она может 
столкнуться с его влиянием в 2008 г., говорится в 
опубликованном заявлении МВФ. МВФ прогнозиру-
ет рост экономики РФ в 2007 году на 7,0%, однако в 
следующем году он, по мнению фонда, может за-
медлиться до 6,5%, говорится в полугодовом обзоре 
мировой экономики МВФ. 

Новости рынка облигаций 
Минфин РФ 17 октября разместил ОФЗ ПД допвы-
пуска 26199 на 2,203 млрд руб. Средневзвешенная 
цена и цена отсечения составили 99,691% от номи-
нала. Доходность по этой цене – 6,32% годовых. 
Комитет государственных заимствований Москвы 
проведет 24 октября 2007 г. аукционы по выкупу 
облигаций Москвы трех выпусков - 29, 39 и 43, об-
щий объем которых в обращении на сегодня со-
ставляет 1,5 млрд. руб. В связи с тем, что бюджет го-
рода Москвы исполняется с профицитом, часть до-
полнительных доходов Москва направляет на дос-
рочное погашение облигационных выпусков, пога-
шаемых в 2007-2008 г. 
Газпром разместит 10-летние LPN на сумму до €1,2 
млрд. Ценовой ориентир установлен на уровне 

среднерыночных свопов плюс 187-193 б.п., сообщил 
один из лид-менеджеров выпуска. 
МОИТК: Совет директоров Московской областной 
инвестиционной трастовой компании принял ре-
шение о размещении 3 выпуска облигаций на сумму 
3 млрд. руб. Срок обращения облигаций - 3 года. 
ООО "Ханты-Мансийск СтройРесурс" определило
ставку 1 купона по дебютным облигациям объемом 
в 3 млрд. руб. в размере 13% годовых.  
 

Корпоративные новости 
Банк ”ВТБ” профинансировал часть сделки ОАО 
"Мечел" по покупке акций ОАО "ХК "Якутуголь" в 
размере 75% уставного капитала минус 1 акция и 
ОАО "Эльгауголь" в размере 68,86% уставного капи-
тала, а также комплекса недвижимого имущества, на 
заемные и собственные средства за $2,3 млрд.  
ВТБ Северо-Запад: Банк "ВТБ" направит минорита-
риям ОАО "ВТБ Северо-Запад" оферту о выкупе 
принадлежащих им акций по цене 41,72 руб., или 
обмену на акции ВТБ по коэффициенту 1:361. О сро-
ках оферты будет сообщено дополнительно. 
Магнитогорский металлургический комбинат
(ММК) за 9 месяцев 2007 г. увеличил выпук товар-
ной металлопродукции на 8,9% до 9,097 млн. т.  
Чистая прибыль ООО "ХКФ Банк" по итогам 3 квар-
тала 2007 г. увеличилась до 1,989 млрд. руб. или 
почти в 37 раз по сравнению со 2 кварталом 2007 г. 
МДМ-банк может до конца года привлечь до $300 
млн., но из-за кризиса ликвидности не планирует 
евробондов в ближайшие 3-4 месяца, сказал финан-
совый директор МДМ А.Ильин. По его словам, из-за 
глобального кризиса ликвидности МДМ перенес 
свои планы по секьюритизации автокредитов. Ев-
рооблигации можно будет выпускать "месяца через 
3-4", а секьюритизацию провести "месяцев через 
12", сказал он. Кроме того, А.Ильин сообщил, что 
МДМ-банк ожидает получить инвестиционный рей-
тинг от международных рейтинговых агентств в те-
чение 18-24 месяцев. После этого банк намерен 
проводить заимствования с целью увеличения ка-
питала второго уровня. 
ТД ”Копейка”: С целью снять напряжение на рынке, 
вызванное снижением кредитного рейтинга ОАО 
«Торговый Дом «КОПЕЙКА» агентством S&P, пони-
зившим долгосрочный кредитный рейтинг компа-
нии с В- до СС, руководство ТД “Копейка” 16 октября 
с.г. провело встречу с независимыми инвестицион-
ными аналитиками. Менеджмент подробно обрисо-
вал ситуацию, существующую в компании, проком-
ментировал динамику финансовых показателей за 
2006, 2007 год и озвучил планы на 2008 год. Компа-
ния расценивает рейтинг, присвоенный агентством 
Standard & Poor’s, несоответствующим реальной 
кредитоспособности, отмечается в пресс-релизе. 
 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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UST'30
Ytm, %

4,544,83 5,12 4,64 5,40

UST'10
Ytm, %

UST'5
Ytm, %

Индикатор 17 окт

4,21

4,55

3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

5,30 4,32

4,93 3,99 5,21 3,99

152 100

5,03 4,32

cпрэд к
UST'10

143 179 116

6,32 5,85

Rus'30
Ytm, %

5,71 6,18 5,71 6,24 5,55

cпрэд к
UST'10

116

Rus'28
Ytm, %

5,99 6,32 5,99

179 96

Индикатор 17 окт 3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

152 87

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в 
среду снизилась на 10 б.п. до уровня в 4,55% годовых 
на фоне вышедших данных макроэкономической ста-
тистики по числу закладок новых домов в США и числу 
разрешений на строительство, упавших на 10,2% и 7,3% 
соответственно, до минимальных уровней с 1993 г. Это 
продемонстрировало углубление кризиса на рынке не-
движимости в США, который может иметь далеко иду-
щие последствия и возродило на рынке надежды на 
продолжения снижения ФРС США процентных ставок.

Облигации в иностранной валюте
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Кривые доходности UST

доходность, % годовых

Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 расширился на 7 б.п. до уровня в 116 
б.п. за счет опережающего снижения доходности об-
лигаций UST’10. В ближайшее время мы ожидаем ко-
лебаний спрэда доходности между UST’10 и Rus’30 в 
районе 115 б.п. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в среду изменились в основном
незначительно и разнонаправленно в условиях по-
нижения доходности базовых активов. В лидерах
снижения индикативной доходности были облига-
ции Severstal-9 и Alrosa-8. Лидерами роста доходно-
сти стали облигации IRKUT-9 и Gazprom-15. Преиму-
щественный рост доходности ”дальних” выпусков
Газпрома мы связываем с появившейся информаци-
ей о размещении газовым холдингом 10-летних LPN
на сумму до €1,2 млрд., ценовой ориентир по кото-
рым предварительно установлен на уровне средне-
рыночных свопов плюс 187-193 б.п.  
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Динамика спрэда Rus'28 и Rus'30, б.п.

Торговые идеи  
Доходность евробондов ведущих российских нефте-
газовых компаний на фоне благоприятной для них
рыночной конъюнктуры, на наш взгляд, находится
на достаточно привлекательном уровне. 
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Рублевые облигации 
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Кривые доходности ОФЗ и NDF на 17/10/2007

доходность,% годовых

дюрация, лет

Облигации федерального займа 
В среду на рынке госбумаг котировки выпусков в ос-
новном выросли. В лидерах повышения цен оказался 
выпуск ОФЗ 46003 с дюрацией 2,0 года и выпуск ОФЗ 
46014 с дюрацией 5,0 года. Снижением цен отметились 
облигации ОФЗ 25058 с дюрацией 0,5 года. Доходность 
доразмещенного Минфином выпуска ОФЗ 26199 по
итогам торгов снизилась на 4 б.п. Мы не ожидаем сего-
дня существенных сдвигов 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 
продолжилось преимущественное снижение доходно-
сти облигаций 2-3 эшелона выпусков. При этом в ли-
дерах рыночного оборота вчера были в основном вы-
пуски 2 эшелона. Лидерами роста цен среди облига-
ций с наибольшим оборотом торгов вчера стали обли-
гации ГАЗПРОМ А4 с доходностью 6,8% годовых, вы-
росшие в цене на 0,3%, а также выпуск 7Контин-02 с 
доходностью 9,2% годовых, повысившийся в цене на 
0,45%. В лидерах снижения цен среди облигаций с 
наибольшим оборотом торгов были выпуск облигаций 
СатурнНПО с доходностью 11,8% годовых, упавший в 
цене на 0,58%, а также выпуск облигаций Зенит 4обл с 
доходностью 9,6% годовых, снизившийся в цене на 
0,15%. В лидерах оборота были также облигации Вол-
гоБур01 вследствие выполнения эмитентом оферты, в 
рамках которой он выкупил больше половины выпус-
ка объемом в 600 млн. руб. Существенным ростом ко-
тировок облигаций при повышенном объеме торгов 
вчера также выделился выпуск ХКФ Банк-4, чему спо-
собствовали сообщения об увеличении банком чистой 
прибыли в 3 квартале. Вместе с тем, этот выпуск обли-
гаций не отличается на историческом горизонте высо-
кой ликвидностью, а львиная доля оборотов в нем 
вчера прошла в режиме переговорных сделок. Сни-
жающаяся доходность на рынке госбумаг, сохраняю-
щиеся на пониженном уровне ставки МБК и плавное 
укрепление рубля к доллару США, как мы полагаем,
окажут сегодня на рынок корпоративных облигаций
благоприятное влияние и вызовут в среднем сниже-
ние доходности выпусков облигаций 2-3 эшелона. 
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вторник 23 октября 2007 г. 1,50 млрд. руб.
□ ТКС Банк 01 1,50 млрд. руб.

среда 24 октября 2007 г. 0,13 млрд. руб.
□ РФЦ-Лизинг-02 0,13 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
четверг 18 октября 2007 г. 661,59 млн. руб.

□  МОСМАРТ ФИНАНС, 1 109,70 млн. руб. □  Банк России, 4-01-21BR погашение 250 млрд. руб.
□  Уралсвязьинформ, 5 91,64 млн. руб.
□  Уфаойл-ОПТАН, 1 89,76 млн. руб.
□  Жилсоципотека-Финанс, 2 82,28 млн. руб. □  Кабардино-Балкария, 34001 погашение 0,50 млрд. руб.
□  ЕДИНАЯ ЕВРОПА, 1 64,32 млн. руб.
□  Якутия (Саха), 35001 49,55 млн. руб.
□  Красноярск, 31005 42,62 млн. руб. □  ПФПГ-Финанс, 1 оферта 1,10 млрд. руб.
□  АЦБК-Инвест, 3 37,22 млн. руб. □ Российские коммунальные систе оферта 1,50 млрд. руб.
□  Глобус-Лизинг-Финанс, 3 32,41 млн. руб. □  АЦБК-Инвест, 3 оферта 1,50 млрд. руб.
□  Заводы Гросс, 1 31,16 млн. руб.
□  Карелия, 34010 20,62 млн. руб.
□  Волгоград, 31001 10,32 млн. руб. □  Уральский лиз.центр, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

пятница 19 октября 2007 г. 334,76 млн. руб.
□  Банк Русский стандарт, 8 205,70 млн. руб. □  Евросервис Финанс, 1 погашение 0,60 млрд. руб.
□  ГТ–ТЭЦ Энерго, 3 78,17 млн. руб. □  Нордтекс (УК ТХ Яковлевский), 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Агрохолдинг-Финанс, 1 31,79 млн. руб. □  Москва, 40 погашение 5,00 млрд. руб.
□  ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 15,58 млн. руб.
□  НОВА-строй, 1 3,53 млн. руб.

□  БАНАНА-МАМА, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
суббота 20 октября 2007 г. 29,56 млн. руб. □  Инвесткомпания РУБИН, 1 оферта 1,20 млрд. руб.

□  Кабардино-Балкария, 34001 24,57 млн. руб.
□  ИМПЭКСБАНК, 2 4,99 млн. руб.

□  Синергия, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
воскресенье 21 октября 2007 г. 13,42 млн. руб. □  Салаватстекло, 2 оферта 1,20 млрд. руб.

□  ЛОКО-Банк(ЗАО), 2 13,42 млн. руб.

понедельник 22 октября 2007 г. 60,89 млн. руб.
□  ПФПГ-Финанс, 1 60,89 млн. руб.

вторник 23 октября 2007 г. 1442,31 млн. руб.
□  Московская область, 25006 538,56 млн. руб.
□  Московская область, 25004 263,23 млн. руб.
□  Промтрактор-Финанс, 2 160,80 млн. руб.
□  УРСА Банк, 5 150,33 млн. руб.
□  Ярославская обл, 34006 77,28 млн. руб.
□  Альянс Русский Текстиль, 3 71,81 млн. руб.
□  Виват-финанс, 1 59,84 млн. руб.
□  Пермский Моторный Завод, 1 28,72 млн. руб.
□  Городской супермаркет, 1 27,40 млн. руб.
□  Банк Солидарность, 2 25,35 млн. руб.
□  Чувашия, 31006 20,54 млн. руб.
□  Новые черемушки, 2 8,45 млн. руб.
□  Россия, 26192 2,00 млн. руб.
□  Россия, 26193 2,00 млн. руб.
□  Россия, 26194 2,00 млн. руб.
□  Россия, 26195 2,00 млн. руб.
□  Россия, 26196 2,00 млн. руб.

четверг 18 октября 2007 г.

вторник 30 октября 2007 г.

среда 31 октября 2007 г.

суббота 20 октября 2007 г.

понедельник 22 октября 2007 г.

среда 24 октября 2007 г.

пятница 26 октября 2007 г.

Облигационный календарь 
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четверг 18 октября 2007 г.
□ 12:30 Великобритания: Дефицит бюджета за сентябрь  Прогноз -  stg5.8 млрд.  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса за август  Прогноз -  Е0.0 млрд.  
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 13 октября  Прогноз -  312 тыс.  
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за сентябрь   Прогноз -  0.3% 
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 12 октября 
□ 19:00 США: Выступление директора МВФ Rodrigo de Rato впреддверии встречи МВФ и Всемирного Банка, Вашингтон.
□ 20:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за октябрь 
□ 20:00 США: Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии за октябрь   Прогноз -  7.0 

пятница 19 октября 2007 г.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за сентябрь   Прогноз -  0.4% м/м, 1.8% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Прирост ВВП в первом прочтении за 3 квартал   Прогноз -  0.7% к/к, 3.1% г/г 
□ 15:00 Канада: Индекс потребительских цен за сентябрь   Прогноз -  0.2% м/м, +2.5% г/г 
□ 18:00 США: Выступление председателя ФРС Ben Bernanke и президента Федерального Резервного Банка Сант Луиса William Poole

понедельник 22 октября 2007 г.
□ Япония: Экономический отчет за октябрь
□ США: Заседание МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне
□ 16:30 США: Индекс деловой активности ФРБ Чикаго за сентябрь

вторник 23 октября 2007 г.
□ 13:00 Еврозона: Новые заказы в промышленности за август
□ 14:00 Великобритания: Отчет Конфедерации британской промышленности (CBI) о промышленном производстве
□ 16:55 США: Индекс розничных продаж Redbook за неделю 14-20 октября
□ 18:00 США: Производственный индекс ФРБ Ричмонда за октябрь

Макроэкономическая статистика
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