
(сен. 07г.) (к дек 06г.)

(12.11.07) (29.12.06)

(09.11.07) (25.12.06)

(20.11.07) (19.11.07)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -69,8 -88,7

1,2%

741,3

152,2

-20,5
-1,1
18,9

96,1 97,2
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

507,3 527,8

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

4,07 4,70 4,07 5,30 4,07
19 ноя 3м max

4,98 5,73

Тикер 12м max

4,62 4,80

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,67 6,11
6,42 6,88ОФЗ'46018,%

USD/RUR 24,47 25,88

6,42
4,87
4,57
5,89Mibor 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

7,26

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
понедельник снизилась на 10 б.п. до уровня 2-летних 
минимумов в 4,07% годовых.   См. Стр 3 

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

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в по-
недельник наблюдалась смешанная динамика изме-
нения котировок бумаг в 1-3 эшелонах выпусков. Су-
щественным снижением доходности отметился ряд 
высокодоходных выпусков облигаций. См. Стр 4 

Новости дня  
Объем производства промышленной продукции РФ в
октябре 2007 г. к соответствующему периоду прошло-
го года вырос на 6,1%.   См. Стр 2 

Календарь событий сегодня: 
США: Разрешения на строительство. 
США: Начало строительства. 
США: Публикация протоколов заседания ФРС США. 

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

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Объем производства промышленной продукции 
РФ в октябре 2007 г. к соответствующему периоду 
прошлого года вырос на 6,1%, увеличение показа-
теля к предыдущему месяцу составило 7,4%, сооб-
щил Росстат.  В январе-октябре 2007 г. рост пром-
производства составил 6,5% к аналогичному перио-
ду прошлого года, когда этот же показатель был на 
уровне 4,3%. 
Инфляция в ноябре 2007 г. составит 0,9%, если 
темпы роста цен будут такими же, как за первые 2 
недели месяца, сообщила пресс-служба МЭРТ РФ. За 
2 недели ноября инфляция составила 0,4%, а накоп-
ленная инфляция с начала года достигла 9,7%.  
Всемирный банк не считает санкционированный 
государством картельный сговор с целью замора-
живания цен на потребительские товары эффектив-
ным инструментом в борьбе с инфляцией. 
Российская экономика столкнулась с рисками 
перегрева, ускорения инфляции и торможения 
роста ввиду структурных проблем и опережающего 
роста как потребления в целом, так и импорта в ча-
стности, полагает агентство Standard & Poor's. "Уже 
сейчас в динамике роста начинают прослеживаться 
симптомы "перегрева", с ростом потребления, зна-
чительно опережающим рост ВВП", - говорится в 
опубликованном обзоре S&P. Локомотивом роста, 
по оценкам агентства, больше не является сырьевой 
сектор. Агентство отмечает сильное положение 
России с точки зрения платежного баланса и высо-
ких показателей роста экономики, однако преду-
преждает о росте инфляционного давления, с одной 
стороны, и неприятных последствиях борьбы с ин-
фляцией, с другой. 
Минфин РФ подготовил проект распоряжения Пра-
вительства о внесении в уставный капитал госкор-
порации Банк Развития (Внешэкономбанк) 180 млрд. 
руб. из федерального бюджета и в ближайшее вре-
мя внесет документ в кабинет министров, сообщил 
вице-премьер, министр финансов РФ А.Кудрин.  

Новости рынка облигаций 
Банк России 22 ноября 2007 г. проведет аукцион по 
размещению бескупонных краткосрочных ОБР вы-
пуска № 4-03-21BR0-7 в объеме 5,0 млрд. руб. 
ООО "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" перенесло на неоп-
ределенный срок дату начала размещения облига-
ций серии 01. О новой дате размещения будет со-
общено дополнительно. 
Металлургическая компания "ЭСТАР" планирует 
разместить дебютный выпуск евробондов объемом 
в $150 млн. под доходность в 12% годовых.  

Новости эмитентов 
Чистая прибыль ОАО "Российские железные до-
роги" (РЖД) по РСБУ за 9 месяцев 2007 г. увеличи-
лась по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. 
на 44,73% - до 39,903 млрд. руб. Выручка в январе-
сентябре 2007 г. увеличилась на 16,87% и составила 
623,276 млрд. руб. 
Чистая прибыль АФК "Система" по РСБУ за 9 меся-
цев 2007 г. выросла в 4,3 раза - до 75,233 млрд. руб.,
сообщается в документах компании. Выручка АФК 
"Система" по РСБУ за тот же период составила 8,498
млрд. руб., что в 1,3 раза больше показателя января-
сентября 2006 г. 
ВымпелКом: Узбекское агентство связи и информа-
тизации (УзАСИ) обвинило в низком качестве связи
ООО Unitel, дочернюю компанию российского мо-
бильного оператора “ВымпелКом”, пригрозив ему 
отзывом лицензии на оказание услуг GSM в Узбеки-
стане. 
Компания Комстар-ОТС в рамках стратегии регио-
нального развития к 2011 г. намерена расширить 
зону присутствия на региональном рынке альтерна-
тивных операторов связи с 35% до 70%. Стратегия
направлена на увеличение количества регионов
развития в Южном, Приволжском и Уральском фе-
деральных округах. Кроме того, планируется выйти 
в Сибирский и Дальневосточный округа. На данный 
момент в Центральном округе доля Комстара со-
ставляет 25% рынка альтернативных операторов
связи, ставится задача увеличить ее до 45%. В Севе-
ро-Западном регионе сейчас присутствие компании 
составляет 80% этой рынка, планируется довести
долю до 90%. В Южном и Приволжском округах (30% 
рынка на данный момент) Комстар намерен достичь 
60%. В Уральском регионе долю Комстара предпо-
лагается "нарастить с нынешних 30% до 90%. В Си-
бири и на Дальнем Востоке компания пока не при-
сутствует, но намерена завоевать 60% рынка. 
Дальсвязь: Управление Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) РФ по Приморскому краю
признало ОАО "Дальсвязь" нарушившим ч.1 ст.10 ФЗ 
"О защите конкуренции" в части создания препятст-
вий доступу на рынок предоставления услуги про-
пуска трафика другим операторам связи. ФАС пред-
писало компании прекратить нарушения и возбуди-
ло дело об административном правонарушении. 
Северо-Западный Телеком (СЗТ) объявил конкурс 
на право заключения генерального соглашения о 
предоставлении кредитов на срок от 1 до 6 месяцев
с лимитом задолженности 350 млн. руб. Срок дейст-
вия - 18 месяцев. Итоги конкурса будут подведены 
25 декабря. 
ЛОКО-Банк: Агентство Fitch Ratings повысило рей-
тинги ЛОКО-Банка: долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента с уровня "B-" до "B" и национальный дол-
госрочный рейтинг с "BB+(rus)" до "BBB-(rus)".  

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 понедельник снизилась на 10 б.п. до уровня 2-
летних минимумов в 4,07% годовых. Новой волне
снижения доходности способствовали страхи инве-
сторов относительно дальнейшего углубления фи-
нансового кризиса после того, как представители
Goldman Sachs  заявили, что потери Citigroup, связан-
ные с рынком ипотечного кредитования США, могут
достигнуть $15 млрд. Значимое влияние на динамику
доходностей UST’10 сегодня могут оказать данные по
строительству и протоколы заседания ФРС США. 

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 10 б.п. до уровня в 
160 б.п. за счет опережающего снижения доходности 
облигаций UST’10. Мы ожидаем сегодня колебаний
спрэда доходности между UST’10 и Rus’30 в районе 
155 б.п. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в понедельник в основном вы-
росли в условиях снижения доходности базовых ак-
тивов. В лидерах роста индикативной доходности
были евробонды AFKCAP-11 и WBD-8. В потоке кор-
поративных новостей нам бы хотелось обратить вни-
мание на повышение агентством  Fitch Ratings рей-
тингов ЛОКО-Банка, которое отражает стабильный
рост клиентской базы, не оказавший отрицательного
воздействия на качество активов банка, а также со-
кращение уровней концентрации по заемщикам по
мере диверсификации банком сегмента обслужива-
ния малого и среднего бизнеса. 
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Динамика спрэда Rus'28 и Rus'30, б.п.

Торговые идеи  
Доходность евробондов ведущих российских

банков в условиях их хороших финансовых результа-
тов и повышения их рейтингов, на наш взгляд, нахо-
дится на достаточно привлекательном уровне. 
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Рублевые облигации 
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доходность,% годовых

дюрация, лет

Облигации федерального займа
В понедельник на рынке госбумаг котировки об-

лигаций преимущественно снизились. Лидерами по-
нижения цен стали выпуск ОФЗ 25060 с дюрацией 1,4
года и выпуск ОФЗ 46001 с дюрацией 0,6 года. Повы-
шением цен отметился выпуск ОФЗ 25057 с дюрацией
2,0 года. Мы не ожидаем сегодня значимых изменений
уровней доходности на рынке госбумаг. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций в по-
недельник наблюдалась смешанная динамика измене-
ния котировок бумаг в 1-3 эшелонах выпусков. Сущест-
венным снижением доходности отметился ряд высоко-
доходных выпусков облигаций. В лидерах сохранивше-
гося на прежнем уровне оборота торгов вчера были в
основном облигации 1-2 эшелона с доходностью 7-10%
годовых. Цены облигаций, ставших лидерами по оборо-
ту торгов, вчера изменились разнонаправленно. Лиде-
рами снижения цен среди облигаций с наибольшим
оборотом торгов стали облигации Центр-инв1 с доход-
ностью 12,0% годовых, снизившиеся в цене на 1,15%, а
также выпуск 7Контин-02 с доходностью 9,2% годовых,
понизившийся в цене на 0,25%. В лидерах роста цен
среди облигаций с наибольшим оборотом торгов были
выпуски облигаций РосселхБ 3 с доходностью 7,8% го-
довых, выросший в цене на 0,40%, а также выпуск ГАЗ-
ПРОМ А9 с доходностью 7,0% годовых, выросший в цене
на 0,19%. Высокий оборот по облигациям МонеткаФ-1 и
ПТПА-Ф1 был обусловлен проведением эмитентами
оферт по данным выпускам. Значительное падение цен
на выпуски КОМИ 8в и МИАН-Дев-1, которое произошло
при минимальных оборотах торгов, мы связываем с
низкой ликвидностью данных выпусков облигаций, а
также широким спрэдом котировок их покупки-
продажи. Определенную психологическую поддержку
рынку корпоративных облигаций вчера оказали упав-
шие ставки МБК до непривычно низкого уровня в 3,5-5%
годовых для периода налоговых платежей. Сохранение
ставок МБК на уровнях в 4-5% годовых, как мы полагаем,
будет способствовать спросу на облигации 1-2 эшелона.
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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
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Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 20 ноября 2007 г. 593,25 млн. руб.

□  Лукойл, 2 216,90 млн. руб. □ Балтика, 01 погашение 1,00 млрд. руб.

□  СИК Девелопмент-Юг, 1 62,33 млн. руб. □ Терна-финанс, 2 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Сэтл Групп (Петербургская Недвижимость), 1 58,34 млн. руб. □ Россия, 26176 погашение 0,01 млрд. руб.

□  Балтика, 01 43,63 млн. руб. □ Россия, 26180 погашение 0,01 млрд. руб.

□  Волгоградская область, 34001 41,64 млн. руб.
□  Газбанк, 1 39,27 млн. руб.
□  Татфондбанк, 3 37,40 млн. руб. □ Томск, 34001 погашение 0,30 млрд. руб.

□  Митлэнд Фуд Групп, 1 31,16 млн. руб. □ Сибирская Аграрная Группа, 1 оферта 0,40 млрд. руб.

□  Тензор-Финанс, 1 30,42 млн. руб. □ Свободный сокол, 2 погашение 0,60 млрд. руб.

□  Группа Компаний ПИК, 5 19,26 млн. руб. □ Инком-Лада, 1 погашение 0,70 млрд. руб.

□  Чебоксары, 25002 7,39 млн. руб. □ Балтимор-Нева, 3 оферта 0,80 млрд. руб.

□  Элемтэ, 1 5,29 млн. руб. □ Востокцемент, 1 оферта 0,80 млрд. руб.

□  Россия, 26180 0,12 млн. руб. □ Татфондбанк, 3 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Россия, 26176 0,10 млн. руб. □ Мечел, 01 погашение 2,00 млрд. руб.

□  АЦБК-Инвест, 2 0,01 млн. руб.

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

□  Россельхозбанк, 2 136,99 млн. руб.
□  Объединенные кондитеры-Финанс, 1 115,17 млн. руб.
□  М.видео Финанс, 1 99,72 млн. руб. □ КАА Домодедово, 2 оферта 3,00 млрд. руб.

□  ТД Копейка (ОАО), 3 97,72 млн. руб.
□  Магнит Финанс, 1 93,14 млн. руб.
□  ТД Копейка (ОАО), 2 86,76 млн. руб. □ ДКС ФЖС РБ, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Сибирьтелеком, 7 86,26 млн. руб. □ МаирИнвест, 2 погашение 1,00 млрд. руб.

□  ФГУП «Почта России», 2012 (CLN) 74,38 млн. руб.
□  ИНПРОМ, 3 58,02 млн. руб.
□  Бахетле - 1, 1 56,10 млн. руб. □ М.видео Финанс, 1 оферта 2,00 млрд. руб.

□  ОХЗ-инвест, 1 28,04 млн. руб. □ Газпромбанк, 2 оферта 5,00 млрд. руб.

□  Волгоградская область, 25003 22,21 млн. руб.
□  Сибирская Аграрная Группа, 1 11,47 млн. руб.

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

□  Мечел, 01 54,84 млн. руб.
□  Марта-Финанс, 1 51,80 млн. руб. □  Трансмашхолдинг, 01 погашение 1,50 млрд. руб.

□  Свободный сокол, 2 35,15 млн. руб.

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

□  Спортмастер Финанс, 1 131,64 млн. руб.
□  ЭнергоСтрой-Финанс, 1 71,06 млн. руб.
□  Мастер-Банк, 2 57,34 млн. руб. □ Белгранкорм, 1 оферта 0,70 млрд. руб.

□  Республика Коми, 35007 50,41 млн. руб. □ Роствертол, 1 оферта 0,80 млрд. руб.

□  ДЗ-Финанс, 1 21,94 млн. руб. □ JFC Интернешнл, 2 погашение 1,20 млрд. руб.

□  Ангарское муниципальное образование, 34001 5,24 млн. руб.
□  РФЦ-Лизинг, 2 1,39 млн. руб.
□  Россия, 26182 0,12 млн. руб. □ Москоммерцбанк, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Россия, 26178 0,10 млн. руб. □ Мастер-Банк, 3 оферта 1,20 млрд. руб.
□ РЖД, 2 погашение 4,00 млрд. руб.

суббота 24 ноября 2007 г. 92,97 млн. руб.
□  Ярославская обл, 31004 52,64 млн. руб.
□  Хабаровский край, 31006 40,33 млн. руб. □ Севкабель-Финанс, 2 оферта 1,00 млрд. руб.

воскресенье 25 ноября 2007 г. 181,25 млн. руб.
□  Банк Москвы, 2009 (LPN, RUR) 181,25 млн. руб.

понедельник 26 ноября 2007 г. 179,52 млн. руб.
□  ХМАО, 2 179,52 млн. руб.

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.

вторник 20 ноября 2007 г.

четверг 22 ноября 2007 г.

пятница 23 ноября 2007 г.

Облигационный календарь 
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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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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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