
(сен. 07г.) (к дек 06г.)

(12.11.07) (29.12.06)

(09.11.07) (25.12.06)

(19.11.07) (16.11.07)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -88,7 -6,2

1,2%

741,3

152,2

92,5
-19,5
-82,5

97,2 116,7
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

527,8 435,3

Денежная база
(млрд.руб.)

3743,3 3002,0

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

455,2 303,0

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

4,17 4,70 4,14 5,30 4,14
16 ноя 3м max

4,95 5,73

Тикер 12м max

4,58 4,80

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,67 6,13
6,42 6,88ОФЗ'46018,%

USD/RUR 24,48 25,88

6,42
4,87
4,57
5,74Mibor 3М,%

EUR/USD 1,3471,466 1,468

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

6,88
5,73
4,80

1,281
24,46

7,687,68

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,468
26,66

6,26
4,87
3,60
4,76

24,46

7,25

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
пятницу выросла на 3 б.п. от уровня 2-летних мини-
мумов до 4,17% годовых.   См. Стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 сузился на 2 б.п. до уровня в 150 б.п. 
за счет опережающего роста доходности облигаций 
UST’10.      См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в пят-
ницу отмечалось разнонаправленное изменение ко-
тировок бумаг во всех эшелонах выпусков.  

     См. Стр 4 

Новости дня  
Министерство финансов РФ ожидает ослабления фак-
торов, оказывающих влияние на рост инфляции, од-
нако не исключает, что высокие цены на нефть могут
этот прогноз изменить, заявил вице-премьер, ми-
нистр финансов РФ А.Кудрин.  См. Стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Великобритания: Индекс цен на жилье. 
США: Индекс рынка жилья. 

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

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Министерство финансов РФ ожидает ослабления 
факторов, оказывающих влияние на рост инфляции, 
однако не исключает, что высокие цены на нефть 
могут этот прогноз изменить, заявил вице-премьер, 
министр финансов РФ А.Кудрин. Он также сообщил, 
что Минфин и Минэкономразвития подготовили и 
внесли в Правительство предложения по дополни-
тельным мерам по удержанию инфляции. Вместе с 
тем, как считает А.Кудрин, если цена на нефть со-
хранится на очень высоком уровне, то положитель-
ное влияние прироста импорта на снижение инфля-
ции будет заблокировано. При этом он подчеркнул, 
что не считает высокие цены на нефть устойчивой 
тенденцией. По его мнению, поведение цен на 
нефть непредсказуемо. Минфин пока сохраняет 
свой долгосрочный прогноз цены на нефть на уров-
не $50 за баррель. 
В Москве до 2015 г. будут создано 60 высотных тер-
риторий, на которых будет располагаться свыше 
200 небоскребов, сообщил на Международном ин-
вестиционном строительном форуме руководитель 
комплекса архитектуры, строительства, развития и 
реконструкции г. Москвы В.Ресин, отметив, что вы-
сота зданий будет превышать 30 этажей. Он указал, 
что строительством небоскребов планируется "из-
менить безликий образ спальных районов столицы". 
ФБ ММВБ в 2008 г. начнет рассчитывать индикато-
ры, отражающие уровень ставок по сделкам бирже-
вого репо на рынке акций и облигаций, заявил ге-
неральный директор ФБ ММВБ А.Рыбников. 

Новости рынка облигаций 
ВТБ 24 планирует разместить 2 новых выпуска об-
лигаций на 10 и 6 млрд. руб. 
Минфин РФ разместит 21 ноября дополнительный 
выпуск ОФЗ с амортизацией долга на 6 млрд. руб. 
МДМ-банк отложил размещение облигаций 4 серии 
объемом  4 млрд. руб. на 1 квартал 2008 г. 
Банк ЗЕНИТ выкупил по оферте 38% выпуска обли-
гаций серии 03. 
КАМАЗ перенес на 2008 г. 3 выпуск облигаций на 
сумму 6,5 млрд. руб. и сроком обращения 5 лет. 
Банк "Возрождение" начнет размещение облига-
ций 2 серии на 5 млрд. руб. в начале 2008 г. Перво-
начально эмитент планировал выйти со 2 займом 
осенью, а затем - в конце года. 
ОАО "Амтел-Фредештайн" (российское представи-
тельство Amtel Vredestein) погасило дебютный вы-
пуск облигаций объемом 1,2 млрд. руб. 
Игорный холдинг Ritzio Central Region разместил 
CLN объемом $165 млн. с погашением 23 марта 2009 
г. с купонной ставкой 12,5% годовых с ежемесячной 
выплатой купона.  

 

Новости эмитентов 
Норильский никель может избавиться от энергоак-
тивов, если группа одного из совладельцев
М.Прохорова ”ОНЭКСИМ” заблокирует выделение 
совместных с В.Потаниным энергоактивов в компа-
нию “Энергополюс”, сказал гендиректор НорНикеля 
Д.Морозов. По мнению Морозова, ОНЭКСИМ не бу-
дет голосовать против, в том числе потому, что про-
цедура выделения была инициирована самим Про-
хоровым. 
Переговоры о сделке между АК "АЛРОСА" и "По-
люс Золото" приостановлены, сообщил вице-
премьер, министр финансов РФ и глава наблюда-
тельного совета "АЛРОСА" А.Кудрин. "В настоящий 
момент переговоры по "Полюс Золото" приостанов-
лены в связи с тем, что мы не можем договориться
об условиях", - сказал он, отметив, что в настоящее 
время цена на золото растет и "предметом разно-
гласия остается цена покупки". "АЛРОСА" не готова
участвовать (в сделке) на условиях, которые пред-
ложены продавцами", - заявил А.Кудрин. По его сло-
вам, переговоры приостановлены до тех пор, "пока 
условия не изменятся".  
Северсталь, которая недавно начала экспансию в 
золотодобыче, намерена стать 3 или 4 по размеру 
производителем золота в РФ и изучает возможность 
приобретения золотодобывающей Highland Gold, 
сообщил основной акционер компании
А.Мордашов. 
ОГК-4 объявила, что 15 ноября получила оферту
E.ON Russia Power о выкупе акций ОГК-4 у других ак-
ционеров компании по цене 3,3503 рубля за акцию.
Срок действия оферты - 80 дней со дня получения. 
Уралсвязьинформ запустил в коммерческую экс-
плуатацию IP-телевидение в Уральском регионе. 
Чистая прибыль концерна ОАО "АВТОВАЗ" за 9 
месяцев с. г. выросла в 1,5 раза по сравнению с ана-
логичным периодом 2006 г. и составила 7,8 млрд.
руб., говорится в пресс-релизе компании. Показа-
тель EBITDA за отчетный период превысил уровень
9 месяцев 2006 г. на 6,4% и составил 13,2 млрд. руб. 
Банк развития (ВЭБ) и французский банк BNP
Paribas подписали соглашение о предоставлении
кредитной линии в размере €300 млн. или эквива-
лента в долларах США. 
Банк Москвы привлекает синдицированный кредит 
на $600 млн. сроком на 30 месяцев. Объем кредита, 
предоставляемого под LIBOR+55 б.п., был увеличен 
с первоначальных $400 млн. из-за переподписки. 
Чистая прибыль ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(МТС) по РСБУ в январе-сентябре 2007 г. увеличи-
лась на 51% до 32,9 млрд. руб. с 21,791 млрд. руб. в 
аналогичном периоде прошлого года. Выручка со-
ставила 106,245 млрд. руб., что на 30,7% превышает
прошлогодний показатель в 81,216 млрд. руб. 

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, %

4,524,54 4,99 4,52 5,40

UST'10
Ytm, %

UST'5
Ytm, %

Индикатор 16 ноя

3,70

4,17

3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

5,30 4,14

4,41 3,67 5,21 3,67

152 106

4,70 4,14

cпрэд к
UST'10

175 179 132

6,32 5,85

Rus'30
Ytm, %

5,67 6,13 5,62 6,24 5,55

cпрэд к
UST'10

150

Rus'28
Ytm, %

5,92 6,32 5,92

179 96

Индикатор 16 ноя 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 пятницу выросла на 3 б.п. от уровня 2-летних мини-
мумов до 4,17% годовых. На предстоящей короткой
для США торговой неделе из-за празднования Дня
Благодарения в четверг значимым событием станет
публикация во вторник протоколов заседания ФРС
США от 30-31 октября. Кроме того, ФРС США плани-
рует обнародовать свое видение текущей ситуации и
дать прогноз ее развития в ближайшей перспективе.
В преддверии публикации этих данных мы не ожида-
ем значительных изменений доходности UST’10. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 сузился на 2 б.п. до уровня в 150 б.п. 
за счет опережающего роста доходности облигаций 
UST’10. Мы ожидаем сегодня колебаний спрэда до-
ходности между UST’10 и Rus’30 в районе 150 б.п. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в пятницу в основном выросли в
условиях незначительного повышения доходности
базовых активов. В лидерах роста индикативной до-
ходности были евробонды Sibneft-9 и Severstal-9. В
потоке корпоративных новостей нам бы хотелось
обратить внимание на высокие финансовые резуль-
таты по РСБУ ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС),
чистая прибыль которого по РСБУ за 9 месяцев с.г.
увеличилась на 51% против аналогичного периода
прошлого года. Мы ожидаем от МТС достаточно
сильных результатов за 3 квартал по US GAAP, кото-
рые компания планирует опубликовать 20 ноября. 
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Торговые идеи  
Доходность евробондов МТС в условиях сильных

финансовых результатов компании, на наш взгляд,
находится на привлекательном уровне. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа
В пятницу на рынке госбумаг котировки облигаций

преимущественно выросли. Лидерами повышения цен
стали выпуск ОФЗ 25060 с дюрацией 1,4 года и выпуск
ОФЗ 46001 с дюрацией 0,6 года. Снижением цен отме-
тился выпуск ОФЗ 25059 с дюрацией 2,9 года. Мы не
ожидаем сегодня существенных сдвигов в конъюнкту-
ре на рынке госбумаг. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций в
пятницу отмечалось разнонаправленное изменение
котировок бумаг во всех эшелонах выпусков. В лидерах
несколько снизившегося оборота торгов в пятницу бы-
ли в основном облигации 1-2 эшелона с доходностью 7-
10% годовых. Цены облигаций, ставших лидерами по
обороту торгов, вчера изменились разнонаправленно.
Лидерами снижения цен среди облигаций с наиболь-
шим оборотом торгов стали облигации АИЖК 9об с до-
ходностью 7,5% годовых, снизившиеся в цене на 0,25%,
а также выпуск ГлМосСтр-2 с доходностью 9,7% годо-
вых, понизившийся в цене на 0,14%. В лидерах роста
цен среди облигаций с наибольшим оборотом торгов
были выпуски облигаций ТехНикольФ с доходностью
12,1% годовых, выросший в цене на 0,69%, а также вы-
пуск КарусФ 01 с доходностью 11,2% годовых, вырос-
ший в цене на 0,12%. Высокий оборот по облигациям
МЗБанк1 и СобинБ01 был связан с проведением эмитен-
тами оферт по данным выпускам, в рамках которых им,
по-видимому, пришлось выкупить большую часть нахо-
дившихся в обращении бумаг. Значительное падение
цен на облигации Атлант-М 1 и Трансмаш-1 произошло
при минимальных оборотах торгов и было обусловлено
низкой ликвидностью данных выпусков облигаций, а
также широким спрэдом котировок их покупки-
продажи. В условиях предстоящих завтра значительных
налоговых платежей по НДС мы не ожидаем сегодня
увеличения активности на рынке корпоративных обли-
гаций и предполагаем стабилизацию доходности вы-
пусков 1-3 эшелонов вблизи сложившихся уровней. 
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вторник 20 ноября 2007 г. 2,65 млрд. руб.
□ РМГ-01 0,50 млрд. руб.
□ НСХ-Финанс-01 1,00 млрд. руб.
□ Электросталь-01 0,15 млрд. руб.
□ Калужская область-03 1,00 млрд. руб.

четверг 22 ноября 2007 г. 20,50 млрд. руб.
□ Газпромбанк-4 20,00 млрд. руб.
□ Талио-Принцепс-01 0,50 млрд. руб.

вторник 27 ноября 2007 г. 5,00 млрд. руб.
□ Итера Финанс - 1 5,00 млрд. руб.

вторник 4 декабря 2007 г. 1,50 млрд. руб.
□ Желдорипотека-1 1,50 млрд. руб.

среда 12 декабря 2007 г. 0,50 млрд. руб.
□ Банк Электроника-02 0,50 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 



Выплаты купонов Погашения и оферты
понедельник 19 ноября 2007 г. 4,99 млн. руб.

□  Нижнесергинский ММЗ, 1 4,99 млн. руб. □ Монетка-Финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□ ПТПА-Финанс, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

вторник 20 ноября 2007 г. 593,25 млн. руб.
□  Лукойл, 2 216,90 млн. руб.
□  СИК Девелопмент-Юг, 1 62,33 млн. руб. □ Балтика, 01 погашение 1,00 млрд. руб.

□  Сэтл Групп (Петербургская Недвижимость), 1 58,34 млн. руб. □ Терна-финанс, 2 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Балтика, 01 43,63 млн. руб. □ Россия, 26176 погашение 0,01 млрд. руб.

□  Волгоградская область, 34001 41,64 млн. руб. □ Россия, 26180 погашение 0,01 млрд. руб.

□  Газбанк, 1 39,27 млн. руб.
□  Татфондбанк, 3 37,40 млн. руб.
□  Митлэнд Фуд Групп, 1 31,16 млн. руб. □ Томск, 34001 погашение 0,30 млрд. руб.

□  Тензор-Финанс, 1 30,42 млн. руб. □ Сибирская Аграрная Группа, 1 оферта 0,40 млрд. руб.

□  Группа Компаний ПИК, 5 19,26 млн. руб. □ Свободный сокол, 2 погашение 0,60 млрд. руб.

□  Чебоксары, 25002 7,39 млн. руб. □ Инком-Лада, 1 погашение 0,70 млрд. руб.

□  Элемтэ, 1 5,29 млн. руб. □ Балтимор-Нева, 3 оферта 0,80 млрд. руб.

□  Россия, 26180 0,12 млн. руб. □ Востокцемент, 1 оферта 0,80 млрд. руб.

□  Россия, 26176 0,10 млн. руб. □ Татфондбанк, 3 оферта 1,50 млрд. руб.

□  АЦБК-Инвест, 2 0,01 млн. руб. □ Мечел, 01 погашение 2,00 млрд. руб.

среда 21 ноября 2007 г. 965,98 млн. руб.
□  Россельхозбанк, 2 136,99 млн. руб. □ Газбанк, 1 оферта 0,75 млрд. руб.

□  Объединенные кондитеры-Финанс, 1 115,17 млн. руб.
□  М.видео Финанс, 1 99,72 млн. руб.
□  ТД Копейка (ОАО), 3 97,72 млн. руб. □ КАА Домодедово, 2 оферта 3,00 млрд. руб.

□  Магнит Финанс, 1 93,14 млн. руб.
□  ТД Копейка (ОАО), 2 86,76 млн. руб.
□  Сибирьтелеком, 7 86,26 млн. руб. □ ДКС ФЖС РБ, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  ФГУП «Почта России», 2012 (CLN) 74,38 млн. руб. □ МаирИнвест, 2 погашение 1,00 млрд. руб.

□  ИНПРОМ, 3 58,02 млн. руб.
□  Бахетле - 1, 1 56,10 млн. руб.
□  ОХЗ-инвест, 1 28,04 млн. руб. □ М.видео Финанс, 1 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Волгоградская область, 25003 22,21 млн. руб. □ Газпромбанк, 2 оферта 5,00 млрд. руб.

□  Сибирская Аграрная Группа, 1 11,47 млн. руб.

четверг 22 ноября 2007 г. 141,79 млн. руб. □ Новосибирская обл.25012 погашение 2,00 млрд. руб.

□  Мечел, 01 54,84 млн. руб.
□  Марта-Финанс, 1 51,80 млн. руб.
□  Свободный сокол, 2 35,15 млн. руб. □  Трансмашхолдинг, 01 погашение 1,50 млрд. руб.

пятница 23 ноября 2007 г. 339,23 млн. руб.
□  Спортмастер Финанс, 1 131,64 млн. руб. □  Тулачермет, 2 погашение 1,00 млрд. руб.

□  ЭнергоСтрой-Финанс, 1 71,06 млн. руб.
□  Мастер-Банк, 2 57,34 млн. руб.
□  Республика Коми, 35007 50,41 млн. руб. □ Белгранкорм, 1 оферта 0,70 млрд. руб.

□  ДЗ-Финанс, 1 21,94 млн. руб. □ Роствертол, 1 оферта 0,80 млрд. руб.

□  Ангарское муниципальное образование, 34001 5,24 млн. руб. □ JFC Интернешнл, 2 погашение 1,20 млрд. руб.

□  РФЦ-Лизинг, 2 1,39 млн. руб.
□  Россия, 26182 0,12 млн. руб.
□  Россия, 26178 0,10 млн. руб. □ Москоммерцбанк, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□ Мастер-Банк, 3 оферта 1,20 млрд. руб.
□ РЖД, 2 погашение 4,00 млрд. руб.

□ Севкабель-Финанс, 2 оферта 1,00 млрд. руб.

понедельник 19 ноября 2007 г.

вторник 20 ноября 2007 г.

четверг 22 ноября 2007 г.

пятница 23 ноября 2007 г.

понедельник 26 ноября 2007 г.

четверг 6 декабря 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.

вторник 4 декабря 2007 г.

среда 5 декабря 2007 г.

Облигационный календарь 
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понедельник 19 ноября 2007 г.
□ 08:30 Япония: Продажи в супермаркетах 
□ 21:00 США: Индекс рынка жилья за ноябрь  
□ Великобритания: Индекс цен на жилье за ноябрь

вторник 20 ноября 2007 г.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за октябрь  
□ 10:00 Германия: Затраты на рабочую силу
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за октябрь  
□ 12:30 Великобритания: Чистый объем заимствований государственного сектора за октябрь  
□ 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за сентябрь  
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за октябрь  
□ 16:30 США: Начало строительства за октябрь  
□ 22:00 США: Публикация протоколов заседания ФРС США

среда 21 ноября 2007 г.
□ 02:50 Япония: Сальдо торгового баланса за октябрь  
□ 02:50 Япония: Индекс деловой активности в промышленном секторе за сентябрь  
□ 12:30 Великобритания: Публикация протоколов заседания Банка Англии от 7-8 ноября.
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 16 ноября 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 17 ноября 
□ 18:00 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за ноябрь 
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за октябрь  
□ 18:00 США: Количество запланированных увольнений за октябрь  
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 16 ноября 

четверг 22 ноября 2007 г.
□ 10:00 Германия: Прирост ВВП за 3 квартал  
□ 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за сентябрь  
□ 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний за сентябрь  
□ 12:00 Еврозона: Притоки прямых и портфельных инвестиций за сентябрь 
□ 13:00 Еврозона: Новые промышленные заказы за сентябрь 
□ 15:00 Еврозона: Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за ноябрь  
□ США: Национальный праздник - День Благодарения.

пятница 23 ноября 2007 г.
□ Япония: Национальный праздник
□ 10:00 Германия: Цены на импорт за октябрь   Прогноз -  0.3% м/м, 1.9% г/г 
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь   Прогноз -  55.1 
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь   Прогноз -  51.0 
□ 12:30 Великобритания: Прирост ВВП за 3 квартал   Прогноз -  0.8% к/к, 3.3% г/г 

Макроэкономическая статистика
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