
(сен. 07г.) (к дек 06г.)

(01.10.07) (29.12.06)

(12.10.07) (25.12.06)

(19.10.07) (18.10.07)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,429
26,92

6,26
5,18
3,52
4,76

24,83

7,24
1,255
24,83

7,687,68
1,429 1,429

5,55
UST'10, %
Rus'30, % 5,69 6,24

6,88
5,73
4,80

USD/RUR 24,83 25,88

6,27
5,18
4,23
4,80Mibor 3М,%

EUR/USD 1,340

4,65 4,80

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,69 6,18
6,44 6,88ОФЗ'46018,%
5,18 5,73

Тикер 12м max 12м min

4,49 5,02 4,32 5,30 4,32
18 окт 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.)

3687,2 3002,0

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

434,0 303,0

-11,9
394,1 331,5

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

513,4 440,5

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 55,6 67,5

1,2%

685,2

131,0

72,9
62,6

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
четверг снизилась на 6 б.п. до уровня в 4,49% годовых
на фоне продолживших поступать негативных данных 
макроэкономической статистики в США. 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 120
б.п. за счет опережающего снижения доходности об-
лигаций UST’10.    См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в чет-
верг отмечалась разнонаправленная динамика изме-
нения доходности в 1-3 эшелонах выпусков.  

     См. Стр 4 

Новости дня  
Правительство примет ряд мер, направленных на
снижение инфляции, сообщил Президент РФ В.Путин.

    . См. Стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Великобритания: Прирост ВВП за 3 квартал. 
США: Выступление председателя ФРС Ben Bernanke.

     См. Стр 5 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 19 октября 2007 года 
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События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Правительство примет ряд мер, направленных на 
снижение инфляции, сообщил Президент РФ 
В.Путин, отвечая на вопросы россиян в прямом 
эфире государственных телеканалов и радиостан-
ций. Планируемая инфляция - 8%, однако по со-
стоянию на середину октября она превысила 8,5%. 
Рост потребительских цен в России за первые 2 
недели октября 2007 г. составил 0,9% и по итогам 
месяца может достичь 1,3-1,6%, сказал замминистра 
экономического развития и торговли А.Белоусов. 
По его словам, инфляция в октябре может  соста-
вить 1,3-1,6%, а за весь 2007 г. превысить 10%. 
Банковского кризиса в России не будет, заявил 
Президент РФ В.Путин, отвечая на вопросы россиян. 
Кроме того, Президент РФ подчеркнул, что денеж-
ная реформа в России не планируется. Как отметил 
В.Путин, у России нет крупных внешних долгов, и в 
настоящее время показатель отношения долга к 
ВВП у России - самый лучший в Европе. Также он от-
метил, что к золотовалютным запасам нужно отно-
ситься бережно, поскольку они являются своеоб-
разной "подушкой безопасности" страны. 
Объем международных резервов РФ по состоя-
нию на 12 октября 2007 г. составлял $434,0 млрд., 
сообщил департамент внешних и общественных 
связей ЦБ РФ. 

Новости рынка облигаций 
Газпром разместил по номиналу ноты участия в 
кредите (LPN) на €1,2 млрд. с погашением в феврале 
2018 г. Размер купона составил 6,605% годовых. 
Привлеченные средства будут использованы для 
рефинансирования краткосрочных займов и кор-
поративных нужд.  
ИФД "Капиталъ" выпускает облигации на сумму 
$1,25 млрд., конвертируемые в обыкновенные ак-
ции ЛУКОЙЛа, сообщила глава компании 
О.Плаксина. "Это фактически заимствование под 
залог акций. Мы обеспечиваем чуть больше, чем 
сумма долга. Но если даже конвертация произойдет, 
что крайне маловероятно, она произойдет по цене 
150% к сегодняшнему закрытию в Лондоне", - сказа-
ла вчера О.Плаксина. ФАС выдала разрешение ИФД 
"Капиталъ" на консолидацию 100% акций ТГК-8. 
ЗАО "Русская Медиагруппа" планирует выпустить 
облигации по закрытой подписке общим объемом 
500 млн. руб. Размещение облигаций предполагает-
ся осуществить среди ограниченного круга инве-
сторов. К потенциальным приобретателям относит-
ся ООО "Менеджмент- консалтинг" как доверитель-
ный управляющий Закрытого паевого инвестици-
онного фонда акций "Спортинвест". 

Совет директоров Челябинского трубопрокатно-
го завода одобрил решение о выпуске 2 облигаци-
онных займов на общую сумму 15 млрд. руб.  
Камабанк планирует разместить дебютный выпуск 
облигаций на 500 млн. руб. Cрок обращения ценных 
бумаг - 2 года. 
 

Корпоративные новости 
ЮГК ТГК-8: Компания "Gatecraft Ltd." представляю-
щая интересы группы ИФД "Капиталъ", признана
победителем в конкурсе на приобретение акций 
ОАО "Южная генерирующая компания ТГК-8" (ЮГК 
ТГК-8), принадлежащих РАО "ЕЭС России" и прихо-
дящихся на долю государства в рамках реорганиза-
ции энергохолдинга, а также размещаемых в рамках 
дополнительной эмиссии ЮГК ТГК-8. Цена за одну 
акцию, предложенная группой ИФД "Капитал", со-
ставляет 0,035 руб. Эта цена была утверждена сове-
том директоров ЮГК ТГК-8. 
ОАО "Новолипецкий металлургический комби-
нат" (НЛМК) прогнозирует рост показателя EBITDA 
по итогам 2007 г. на 15-20%, что сопоставимо с по-
казателями 2006 г., сообщила пресс-служба компа-
нии. Руководство НЛМК также ожидает роста вы-
ручки и прибыли в 2007 г. Кроме того, несмотря на 
временные сбои в работе доменной печи №6 во 2 и 
3 квартале 2007 г., в целом по итогам года компания 
ожидает минимальные отклонения от ранее запла-
нированного годового объема производства. 
Чистая прибыль ОАО "ММК" в январе-сентябре 
2007 г. по РСБУ выросла на 52,1% до 40,583 млрд.
руб. с 26,681 млрд. руб. за аналогичный период 
прошлого года. Выручка меткомбината выросла на 
22,5% до 142,956 млрд. руб. с 116,675 млрд. руб. го-
дом ранее. 
Объединенная авиастроительная корпорация
(ОАК) планирует в конце 2009 - начале 2010 г. про-
вести первичное размещение акций (IPO) на рос-
сийских площадках на сумму $1,0-1,5 млрд., а в 2008 
г. планирует разместить по закрытой подписке до-
пэмиссию объемом 10-15% уставного капитала, од-
ним из участников размещения которой, как ожида-
ется, станет ВЭБ. До конца 2007 г. ОАК примет прин-
ципиальное решение по покупке 5% акций EADS у 
банка ВТБ. 
ОАО “Восточный экспресс банк” привлек синди-
цированный кредит на сумму $10 млн. сроком на 
364 дня. Ставка по привлеченным ресурсам состав-
ляет LIBOR + 2% годовых. 
МДМ-Банк увеличил объем 5 выпуска облигаций в 
1,5 раза до 6 млрд. руб. с 4 млрд руб. Срок обраще-
ния ценных бумаг - 5 лет. Выпуск планируется раз-
местить по открытой подписке по номинальной 
стоимости на ФБ ММВБ. 
 
 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Индикатор 18 окт 3-мес
макс.
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Ytm, %
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Ytm, %
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148 179 117

152 103
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3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

UST'10
Ytm, %

UST'5
Ytm, %

Индикатор 18 окт

4,14

4,49

UST'30
Ytm, %

4,544,77 5,11 4,64 5,40

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в 
четверг снизилась на 6 б.п. до уровня в 4,49% годовых 
на фоне продолживших поступать негативных данных
макроэкономической статистики в США. Число заявок 
на пособие по безработице увеличилось на прошлой 
неделе на 28 тыс. до 337 тыс., что превысило прогнозы,
которые предполагали рост всего на 4 тыс. Индекс дело-
вой активности ФРБ Филадельфии в октябре составил
6,8 пункта, по сравнению с сентябрьским - 10,9 пункта, 
причем индекс новых заказов упал до 2,7 пункта с 15,1. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 расширился на 7 б.п. до уровня в 120 
б.п. за счет опережающего снижения доходности об-
лигаций UST’10. В краткосрочной перспективе мы 
ожидаем расширение спрэда доходности между 
UST’10 и Rus’30. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в четверг в основном снизились
в условиях понижения доходности базовых активов.
В лидерах снижения индикативной доходности бы-
ли облигации с достаточно ”короткой” дюрацией
IRKUT-9 и NorNickel-9. Лидерами роста доходности
стали евробонды Gazprom-15. В потоке корпора-
тивных новостей нам бы хотелось выделить сооб-
щения о сильных финансовых результатах ММК, ко-
торые, по-видимому, будут способствовать сниже-
нию доходности еврооблигаций компании. 
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Торговые идеи  
Доходность евробондов ММК на фоне благоприят-
ной для комбината рыночной конъюнктуры и силь-
ных финансовых результатов, на наш взгляд, нахо-
дится на достаточно привлекательном уровне. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В четверг на рынке госбумаг котировки изменились
разнонаправлено. В лидерах повышения цен оказался
выпуск ОФЗ 46002 с дюрацией 3,5 года и выпуск ОФЗ
46019 с дюрацией 8,6 года. Снижением цен отметились
облигации ОФЗ 46003 с дюрацией 2,0 года и ОФЗ 25059
с дюрацией 2,9 года. Мы ожидаем сегодня незначи-
тельных колебаний котировок на  рынке госбумаг. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 
На рынке рублевых корпоративных облигаций в чет-
верг отмечалась разнонаправленная динамика измене-
ния доходности в 1-3 эшелонах выпусков. При этом в
лидерах рыночного оборота вчера были выпуски 2
эшелона. Изменения котировок облигаций, которые
стали лидерами по обороту торгов, были небольшими.
Лидерами роста цен среди облигаций с наибольшим
оборотом торгов вчера стали облигации Кокс 02 с до-
ходностью 9,3% годовых, выросшие в цене на 0,55%, а
также выпуск УрСИсер07 с доходностью 8,0% годовых,
повысившийся в цене на 0,2%. В лидерах снижения цен
среди облигаций с наибольшим оборотом торгов были
выпуск облигаций ЭнергЦент1 с доходностью 10,4% го-
довых, упавший в цене на 0,36%, а также выпуск облига-
ций КБРенКап-1 с доходностью 11,7% годовых, снизив-
шийся в цене на 0,23%. Отметим, что повышенным
спросом вчера пользовались облигации банковского
сектора. Инвесторы на рынке облигаций достаточно
прохладно отнеслись к сообщению о том, что Gatecraft
Ltd., аффилированная с ИФД "Капиталъ", в свою оче-
редь, подконтрольная менеджерам НК "ЛУКОЙЛ", стала
стратегическим инвестором ОАО "ЮГК ТГК-8" и предло-
жила за 62,7% акций энергокомпании $1,7 млрд. Мы ду-
маем, что произошедшее окажет позитивное влияние
на динамику котировок облигаций компании в плане
снижения их доходности и уменьшения волатильности
в среднесрочной перспективе. В условиях сохраняю-
щихся на уровне в 4-5% годовых ставок МБК и начи-
нающихся на следующей неделе налоговых выплат, мы
ожидаем сегодня стабилизации доходности выпусков
корпоративных облигаций 1-3 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
пятница 19 октября 2007 г. 334,76 млн. руб.

□  Банк Русский стандарт, 8 205,70 млн. руб. □  Кабардино-Балкария, 34001 погашение 0,50 млрд. руб.
□  ГТ–ТЭЦ Энерго, 3 78,17 млн. руб.
□  Агрохолдинг-Финанс, 1 31,79 млн. руб.
□  ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 15,58 млн. руб. □  ПФПГ-Финанс, 1 оферта 1,10 млрд. руб.
□  НОВА-строй, 1 3,53 млн. руб. □ Российские коммунальные систе оферта 1,50 млрд. руб.

□  АЦБК-Инвест, 3 оферта 1,50 млрд. руб.
суббота 20 октября 2007 г. 29,56 млн. руб.

□  Кабардино-Балкария, 34001 24,57 млн. руб.
□  ИМПЭКСБАНК, 2 4,99 млн. руб. □  Уральский лиз.центр, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

воскресенье 21 октября 2007 г. 13,42 млн. руб.
□  ЛОКО-Банк(ЗАО), 2 13,42 млн. руб. □  Евросервис Финанс, 1 погашение 0,60 млрд. руб.

□  Нордтекс (УК ТХ Яковлевский), 1 оферта 1,00 млрд. руб.
понедельник 22 октября 2007 г. 60,89 млн. руб. □  Москва, 40 погашение 5,00 млрд. руб.

□  ПФПГ-Финанс, 1 60,89 млн. руб.

вторник 23 октября 2007 г. 1442,31 млн. руб. □  БАНАНА-МАМА, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Московская область, 25006 538,56 млн. руб. □  Инвесткомпания РУБИН, 1 оферта 1,20 млрд. руб.
□  Московская область, 25004 263,23 млн. руб.
□  Промтрактор-Финанс, 2 160,80 млн. руб.
□  УРСА Банк, 5 150,33 млн. руб. □  Синергия, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Ярославская обл, 34006 77,28 млн. руб. □  Салаватстекло, 2 оферта 1,20 млрд. 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.

среда 24 октября 2007 г. 2756,28 млн. руб.
□  Россия, 25057 774,90 млн. руб.
□  Московская область, 26007 638,24 млн. руб.
□  Россия, 25059 623,61 млн. руб.
□  Санкт-Петербург, 26007 134,70 млн. руб.
□  Ленэнерго, 3 119,97 млн. руб.
□  Самохвал, 1 85,26 млн. руб.
□  КД авиа-Финансы, 1 64,82 млн. руб.
□  Уральский лизинговый центр, 1 57,34 млн. руб.
□  Синергия, 1 53,35 млн. руб.
□  МГТС, 4 53,10 млн. руб.
□  Интурист, ВАО, 1 44,88 млн. руб.
□  ЮЛК-ФИНАНС, 1 34,90 млн. руб.
□  АрнестФинанс, 1 28,72 млн. руб.
□  Иркутская область, 31002 21,54 млн. руб.
□  Белгородская область, 24002 20,95 млн. руб.

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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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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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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