
(сен. 07г.) (к дек 06г.)

(15.10.07) (29.12.06)

(12.10.07) (25.12.06)

(23.10.07) (22.10.07)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,429
26,92

6,26
5,09
3,53
4,76

24,83

7,25
1,255
24,83

7,687,68
1,414 1,429

5,55
UST'10, %
Rus'30, % 5,64 6,24

6,88
5,73
4,80

USD/RUR 24,97 25,88

6,28
5,09
4,23
4,80Mibor 3М,%

EUR/USD 1,340

4,63 4,80

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,64 6,18
6,46 6,88ОФЗ'46018,%
5,09 5,73

Тикер 12м max 12м min

4,41 4,95 4,32 5,30 4,32
22 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.)

3749,8 3002,0

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

434,0 303,0

-62,4
388,2 437,5

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

409,2 432,7

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 32,4 94,8

1,2%

747,8

131,0

-23,5
-49,3

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
понедельник выросла на 2 б.п. до уровня в 4,41% го-
довых на фоне сильных корпоративных результатов 
американских компаний, вызвавших повышение ве-
дущих индексов рынка акций США.  См. Стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 сузился на 1 б.п. до уровня в 123 б.п. 
за счет опережающего роста доходности облигаций 
UST’10.      См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в поне-
дельник наблюдалось преимущественное снижение
цен на облигации в 1-3 эшелонах выпусков.  

     См. Стр 4 

Новости дня  
Крупные российские сети розничной торговли, по не-
официальным данным, согласились заморозить цены
на ряд основных продуктов питания, чтобы обуздать
инфляцию.     См. Стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Новые промышленные заказы. 
США: Индекс деловой активности в производственном 
секторе.     См. Стр 5 
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Краткий обзор долговых рынков
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События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Крупные российские сети розничной торговли, 
по неофициальным данным, согласились заморо-
зить цены на ряд основных продуктов питания, что-
бы обуздать инфляцию. Соглашение было достигну-
то на прошлой неделе в ходе встречи представите-
лей розничных сетей и производителей сельскохо-
зяйственного сырья, проходившего под председа-
тельством министра сельского хозяйства 
А.Гордеева, и, как ожидается, может быть подписано 
официально на этой неделе. 
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) не плани-
рует повышать средневзвешенный уровень тари-
фов на местную телефонную связь на 2008 г., сооб-
щил замруководителя ФСТ В.Евдокименко. 
ВВП России за сентябрь вырос на 5,6%, за январь-
сентябрь - на 7,4% по сравнению с аналогичными 
показателями минувшего года, сообщил представи-
тель МЭРТ РФ со ссылкой на данные министерства. 
Замедление темпов экономического роста связано 
со снижением темпов роста промышленного произ-
водства. В сентябре очищенный от сезонных факто-
ров рост промышленности составил всего 0,1%, 
причем снижение темпов роста промпроизводства 
наблюдается с середины лета.  
Губернатор штата Калифорния А.Шварценеггер 
подписал закон, согласно которому калифорний-
ские пенсионные фонды обязаны избавиться от 
ценных бумаг тех компаний, которые работают в 
Иране. Аналогичные законы уже приняты в штатах 
Флорида и Луизиана, а в других штатах подобные 
законы рассматриваются. 

Новости рынка облигаций 
ЦБ РФ проведет аукцион по размещению ОБР на 5 
млрд руб. 25 октября. 
Внешэкономбанк (ВЭБ) в 2008 г. может выпустить 
облигации, номинированные в рублях или валюте, 
но их объем будет определен позднее, сообщил 
глава ВЭБа В.Дмитриев. По его словам, в 2007 г. по-
требности банка в денежных средствах могут быть 
покрыты за счет 180 млрд. руб., которые поступят в 
капитал ВЭБа из Cтабфонда.  
Красноярский край в 2008 г. предполагает размес-
тить облигационный заем в объеме 6 млрд. руб. 
Планируется, что срок обращения облигаций соста-
вит 10 лет. 
ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" приняло 
решение о размещении 3 выпусков облигаций с 
ипотечным покрытием класса "А", "Б" и "В" на общую 
сумму 10,7 млрд. руб. 
ООО "Комос Групп" (SPV-компания группы "Комос") 
утвердило решение о размещении дебютного вы-

пуска облигаций на 2 млрд. руб. Срок погашения 
облигаций - 3 года. 
Группа компаний "Линкор" (г. Воскресенск) плани-
рует разместить облигации 1 серии на 1 млрд. руб.
до конца 2007 г. ЗАО «ГК «Линкор» - это объедине-
ние предприятий, выпускающих хлебобулочные, 
кондитерские, макаронные изделия, муку всех сор-
тов, некоторые виды круп и подсолнечное масло. 
 

Корпоративные новости 
НК "ЛУКОЙЛ": Разработка крупнейшего месторож-
дения в Иране на блоке Анаран, правом на которое 
обладает совместное предприятие российского Лу-
койла и норвежской Hydro, заморожена из-за санк-
ций США, заявил вице-президент Лукойла Л.Федун.
Вместе с тем он сообщил, что Лукойл не намерен 
получать листинг на Нью-Йоркской фондовой бир-
же. Выступая на российско-американской конфе-
ренции, он отметил, что в целом рынок США являет-
ся "самым тяжелым для инвестиций" и, по его сло-
вам, многие компании уходят "в Лондон". В настоя-
щее время акции Лукойла торгуются на внебирже-
вом рынке Нью-Йоркской фондовой биржи. Компа-
ния имеет листинг на Лондонской фондовой бирже.
Новороссийский морской торговый порт (НМТП) 
оценил свою капитализацию перед IPO на Лондон-
ской и российских биржах в $3,9-4,9 млрд., объявив 
диапазон цены размещения на уровне $0,2027-
0,2560 за акцию. Цена глобальной депозитарной 
расписки (GDR), представляющей 75 акций, составит 
$15,20-19,20. Основные акционеры намерены про-
дать до 20% существующих акций НМТП и, таким 
образом, планируют выручить в ходе IPO от $780 
млн. до $980 млн. 
Промышленная группа "МАИР" может перенести 
выпуск кредитных нот (CLN) на неопределенный 
срок. "Выпуск подготовлен, но мы вынуждены бу-
дем, видимо, использовать другие кредитные инст-
рументы, потому что ноты оказываются слишком 
дорогим инструментом на сегодняшний день. Мы 
окончательно не отказались от этого (выпуска CLN), 
но, скорее всего, мы предполагаем, что это будет 
перенесено на неопределенный срок", - сообщил 
президент группы В.Макушин. 
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) при-
влекли кредит у Сбербанка РФ на €100 млн. сроком 
на 10 лет для финансирования проекта создания и 
строительства семейства региональных самолетов 
Sukhoi Superjet 100. 
ВТБ-Лизинг: Агентство Fitch Ratings присвоило ВТБ-
Лизинг долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 
(«РДЭ») в национальной валюте «BBB+» со «Стабиль-
ным» прогнозом и краткосрочный РДЭ в нацио-
нальной валюте «F2».  
 

 
По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Индикатор 22 окт

4,09

4,41

UST'30
Ytm, %

4,544,69 5,06 4,64 5,40

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
понедельник выросла на 2 б.п. до уровня в 4,41%
годовых на фоне сильных корпоративных результа-
тов американских компаний, вызвавших повышение
ведущих индексов рынка акций США. Особенностью
сложившейся кривой доходности гособлигаций США
является находящаяся вблизи 2-летних минимумов
доходность 2-летних бумаг, что говорит о наличии у
инвесторов серьезных опасений ухудшения рыноч-
ной конъюнктуры на мировых финансовых рынках. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 сузился на 1 б.п. до уровня в 123 
б.п. за счет опережающего роста доходности обли-
гаций UST’10.  Мы ожидаем сегодня колебаний 
спрэда доходности между UST’10 и Rus’30 в диапа-
зоне 117-126 б.п.. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в понедельник изменились раз-
нонаправленно в условиях небольшого повышения
доходности базовых активов. В лидерах снижения
индикативной доходности были облигации AFKCAP-
11 и IRKUT-9. Лидерами роста доходности стали ев-
робонды AvtoVAZ-8 и TNK-12. Предполагаемая про-
дажа крупными американскими пенсионными фон-
дами бумаг тех компаний, которые работают в Ира-
не, на наш взгляд, повышает риски и может вызвать
расширение спрэдов доходности к базовым активам
еврооблигаций компаний мирового нефтегазового
сектора. 

80

100

120

140

160

180

окт-07авг-07июл-07май-07фев-07дек-06окт-06

80

100

120

140

160

180
Спрэд Rus'28 к UST'10

Спрэд Rus'30 к UST'10

Динамика спрэда Rus'28 и Rus'30 к UST'10

Динамика спрэда Rus'28 и Rus'30, б.п.

Торговые идеи  
Доходность евробондов НМТП на фоне выхода ком-
пании на IPO, на наш взгляд, находится на достаточ-
но привлекательном уровне. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В понедельник на рынке госбумаг котировки облига-
ций преимущественно снизились. В лидерах снижения
цен оказался выпуск ОФЗ 46021 с дюрацией 7,4 года и
выпуск ОФЗ 46018 с дюрацией 8,4 года. Негативно от-
разился на рынке рост ставок МБК, обусловленный
проходящими на этой неделе налоговыми выплатами.
Мы ожидаем продолжения снижения котировок ОФЗ. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 
На рынке рублевых корпоративных облигаций в поне-
дельник наблюдалось преимущественное снижение 
цен на облигации в 1-3 эшелонах выпусков, которое, 
однако, в среднем не было значительным. В лидерах
рыночного оборота вчера были в основном выпуски 1-
2 эшелона. Изменения котировок облигаций, которые 
стали лидерами по обороту торгов, были разнона-
правленными. В лидерах снижения цен среди облига-
ций с наибольшим оборотом торгов были выпуск об-
лигаций РусСтанд-4 с доходностью 13,2% годовых, 
упавший в цене на 0,35%, а также выпуск облигаций 
ГАЗПРОМ А9 с доходностью 7,1% годовых, снизивший-
ся в цене на 0,19%. Лидерами роста цен среди облига-
ций с наибольшим оборотом торгов в понедельник
стали облигации УМПО 2 с доходностью 7,2% годовых, 
выросшие в цене на 2,15%, а также выпуск УРСАБанк 7
с доходностью 11,4% годовых, повысившийся в цене 
на 0,5%. Высокий оборот по облигациям АЦБК-Инв 3 
был связан с проведением эмитентом оферты по это-
му выпуску, в рамках которой он выкупил 61,5% от 
размещенного объема на сумму 0,922 млрд. руб. Неко-
торое ухудшение конъюнктуры на рынке корпоратив-
ных облигаций мы связываем с проведением компа-
ниями и банками налоговых платежей, которые могут 
вызвать дополнительный отток ликвидности с рынка в 
середине текущей недели и в начале следующей. В фо-
кусе внимания инвесторов сегодня будет размещение 
облигаций Банка "Тинькофф Кредитные Системы", ко-
торое, как мы полагаем, пройдет в пользу пула круп-
ных инвесторов с доходностью выше15% годовых. 
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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
вторник 23 октября 2007 г. 1442,31 млн. руб.

□  Московская область, 25006 538,56 млн. руб. □  Уральский лиз.центр, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Московская область, 25004 263,23 млн. руб.
□  Промтрактор-Финанс, 2 160,80 млн. руб.
□  УРСА Банк, 5 150,33 млн. руб. □  Евросервис Финанс, 1 погашение 0,60 млрд. руб.
□  Ярославская обл, 34006 77,28 млн. руб. □  Нордтекс 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Альянс Русский Текстиль, 3 71,81 млн. руб. □  Москва, 40 погашение 5,00 млрд. руб.
□  Виват-финанс, 1 59,84 млн. руб.
□  Пермский Моторный Завод, 1 28,72 млн. руб.
□  Городской супермаркет, 1 27,40 млн. руб. □  БАНАНА-МАМА, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Банк Солидарность, 2 25,35 млн. руб. □  Инвесткомпания РУБИН, 1 оферта 1,20 млрд. руб.
□  Чувашия, 31006 20,54 млн. руб.
□  Новые черемушки, 2 8,45 млн. руб.
□  Россия, 26192 2,00 млн. руб. □  Синергия, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Россия, 26193 2,00 млн. руб.
□  Россия, 26194 2,00 млн. руб.
□  Россия, 26195 2,00 млн. руб. □  Промсвязьбанк, 4 погашение 0,60 млрд. руб.
□  Россия, 26196 2,00 млн. руб. □  Альянс Рус.Текстиль, 3 оферта 1,20 млрд. руб.

□  Салаватстекло, 2 оферта 1,20 млрд. руб.
среда 24 октября 2007 г. 2756,28 млн. руб. □  Уралсвязьинформ, 4 погашение 3,00 млрд. руб.

□  Россия, 25057 774,90 млн. руб.
□  Московская область, 26007 638,24 млн. руб.
□  Россия, 25059 623,61 млн. руб. □  ДАТА-ЦЕНТР, 1 погашение 0,03 млрд. руб.
□  Санкт-Петербург, 26007 134,70 млн. руб. □  ДАТА-ЦЕНТР, 2 погашение 0,03 млрд. руб.
□  Ленэнерго, 3 119,97 млн. руб.
□  Самохвал, 1 85,26 млн. руб.
□  КД авиа-Финансы, 1 64,82 млн. руб. □  Жилсоципотека-Финанс1 оферта 0,60 млрд. руб.
□  Уральский лизинговый центр, 1 57,34 млн. руб. □  СЛАВИНВЕСТБАНК, 2 оферта 0,90 млрд. руб.
□  Синергия, 1 53,35 млн. руб.
□  МГТС, 4 53,10 млн. руб.
□  Интурист, ВАО, 1 44,88 млн. руб. □  Искитимцемент, 2 оферта 0,50 млрд. руб.
□  ЮЛК-ФИНАНС, 1 34,90 млн. руб.
□  АрнестФинанс, 1 28,72 млн. руб.
□  Иркутская область, 31002 21,54 млн. руб. □  СОРУС КАПИТАЛ, 1 оферта 1,20 млрд. руб.
□  Белгородская область, 24002 20,95 млн. руб.

четверг 25 октября 2007 г. 1232,09 млн. руб. □  ЭйрЮнион, 1 оферта 1,50 млрд. руб.
□  ВТБ, 5 220,65 млн. руб. □ Салаватнефтеоргсинтез2 оферта 3,00 млрд. руб.
□  ОГК-6, 1 188,25 млн. руб.
□  Содружество-Финанс, 01 130,28 млн. руб.
□  Группа Джей Эф Си, 1 92,24 млн. руб. □  Банк Спурт, 01 погашение 0,50 млрд. руб.
□  Нижегородская область, 34003 86,76 млн. руб. □  Автоприбор, 1 оферта 0,50 млрд. руб.
□  СОК-Автокомпонент, 1 65,82 млн. руб. □  Атлант-М, 01 оферта 1,00 млрд. руб.
□  ПИВДОМ, 1 64,82 млн. руб. □  ЭйВи, 1 погашение 1,20 млрд. руб.
□  ЦУН ЛенСпецСМУ, 1 56,10 млн. руб. □  ХК Амтел, 1 погашение 1,20 млрд. руб.
□  Якутия (Саха), 35002 48,63 млн. руб.
□  Связь-Банк, 1 44,38 млн. руб.
□  АКИБАНК, 1 34,70 млн. руб. □  Мос.Залоговый банк, 1 оферта 0,80 млрд. руб.

□  Жилсоципотека-Финанс, 1 34,40 млн. руб. □  Собинбанк, 1 оферта 1,05 млрд. руб.

□  БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС, 1 31,42 млн. руб.
□  Магнолия, 1 29,79 млн. руб.
□  УРСА Банк, 6 28,61 млн. руб. □  Россия, 26176 погашение 0,01 млрд. руб.

□  Банк Союз, 1 23,06 млн. руб. □  Россия, 26180 погашение 0,01 млрд. руб.

□  Арсенал , 2 18,92 млн. руб. □  Балтика, 01 погашение 1,00 млрд. руб.

□  МЛК-Финанс, 1 17,69 млн. руб.
□  Томск-Инвест, 1 15,58 млн. руб.

вторник 30 октября 2007 г.

среда 31 октября 2007 г.

среда 24 октября 2007 г.

пятница 26 октября 2007 г.

четверг 1 ноября 2007 г.

воскресенье 4 ноября 2007 г.

вторник 6 ноября 2007 г.

пятница 9 ноября 2007 г.

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.

Облигационный календарь 
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вторник 23 октября 2007 г.
□ 13:00 Еврозона: Новые промышленные заказы за август  Прогноз -  0.9% м/м, 6.0% г/г 
□ 14:00 Великобритания: Отчет Конфедерации Британских Промышленников (индекс оптимизма) за 4 квартал  
□ 14:00 Великобритания: Отчет Конфедерации Британских Промышленников (баланс продаж) за октябрь 
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Ричмонда за октябрь 
□ 18:00 США: Количество запланированных увольнений за сентябрь  
□ США: Выступление президента ФРБ Чикаго Charles Evans по вопросам экономических перспектив страны.

среда 24 октября 2007 г.
□ 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за сентябрь  Прогноз -  Y1470.0 млрд.  
□ 11:35 Еврозона: Выступление члена правления ЕЦБ Jose Manuel Gonzalez-Paramo
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь   Прогноз -  54.6 
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь   Прогноз -  53.0 
□ 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса за август 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 19 октября 
□ 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за сентябрь   Прогноз -  5.28 млн.  
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 19 октября 

четверг 25 октября 2007 г.
□ Великобритания: Отчет Банка Англии по финансовой стабильности.
□ 03:50 Япония: Индекс цен на корпоративные услуги за сентябрь   Прогноз -  1.0% 
□ 12:00 Германия: Индекс деловых ожиданий за октябрь  Прогноз -  98.4  
□ 12:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за октябрь   Прогноз -  109.7  
□ 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах за октябрь   Прогноз -  103.7  
□ 12:30 Великобритания: Объемы ипотечного кредитования за сентябрь 
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за сентябрь  Прогноз -  1.5% 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 20 октября  Прогноз -  315 тыс. 
□ 18:00 США: Индекс количества приглашений о трудоустройстве за сентябрь   Прогноз -  23 
□ 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за сентябрь   Прогноз -  775,000 
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 19 октября 
□ 19:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФБ Канзаса за октябрь 

пятница 26 октября 2007 г.
□ 03:30 Япония: Индекс потребительских цен по Токио за октябрь   Прогноз -  -0.1% 
□ 03:30 Япония: Стержневой индекс потребительских цен по стране в целом за сентябрь  Прогноз -  -0.1% 
□ 03:50 Япония: Промышленное производство за сентябрь   Прогноз -  -1.3% 
□ 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за ноябрь 
□ 12:00 Еврозона: Сердняя скользящая за 3 месяца по денежному агрегату М3 за сентябрь   Прогноз -  11.5% 
□ 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за сентябрь  Прогноз -  11.3% 
□ 18:00 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за октябрь  Прогноз -  82.5 
□ 19:00 Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за октябрь   Прогноз -  2.7% 
□ 19:00 Германия: Индекс потребительских цен за октябрь   Прогноз -  0.1% м/м, 2.4% г/г 

Макроэкономическая статистика
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