
(июль 07г.) (к дек 06г.)

(24.09.07) (29.12.06)

(21.09.07) (25.12.06)

(28.09.07) (27.09.07)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -16,7 -57,9

1,2%

706,3

119,5

3,8
-1,2
41,2

124,3 125,5
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

504,5 500,7

Денежная база
(млрд.руб.)

3708,3 3002,0

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

422,5 303,0

ВВП ( к тому же периоду 
прошлого года)
Инфляция (Индекс 
потребительских цен)

7,9% 6,7%
(за 1кв.07г.) (за 06 г.)

0,9 6,6

12м min

4,57 5,18 4,32 5,30 4,32
27 сен 3м max

5,23 5,73

Тикер 12м max

4,79 4,79

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,79 6,18
6,54 6,88ОФЗ'46018,%

USD/RUR 24,96 25,88

6,26
5,20
4,17
4,79Mibor 3М,%

EUR/USD 1,3401,415 1,415

5,55
UST'10, %
Rus'30, % 5,73 6,24

6,88
5,73
4,79

1,251
24,96

7,597,59

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,415
26,98

6,26
5,20
3,41
4,54

24,96

7,48

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в 
четверг снизилась на 5 б.п. до уровня в 4,57% годовых
на фоне вышедших в США данных макроэкономиче-
ской статистики.    См. Стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 расширился на 5 б.п. до 123 б.п. за 
счет снижения доходности облигаций UST’10. 

      См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в чет-
верг отмечалось преимущественное повышение коти-
ровок в 1-2 эшелонах ценных бумаг на фоне сохра-
нившихся на повышенном уровне оборотов торгов.

     См. Стр 4 

Новости дня  
Российская банковская система может замедлить свое
развитие в случае продолжения кризиса ликвидности
на мировых финансовых рынках, заявил глава ВТБ
А.Костин.     См. Стр 2 

Календарь событий сегодня: 
16:30 США: Средневзвешенный цепной индекс цен. 
16:30 США: Личные доходы и расходы.  

     См. Стр 5 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 28 сентября 2007 года  
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События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Российская банковская система может замедлить 
свое развитие в случае продолжения кризиса лик-
видности на мировых финансовых рынках, заявил 
глава ВТБ А.Костин. Кризис на мировых рынках при-
вел к удорожанию внешних заимствований для рос-
сийских компаний. Кредитным учреждениям по-
добная ситуация грозит вынужденным снижением 
объемов кредитования или необходимостью под-
нимать ставки, поскольку для многих из них именно 
иностранные рынки являются источниками долго-
срочного финансирования, необходимого для вы-
дачи новых ссуд. А.Костин сообщил, что в настоящее 
время банки, входящие в группу ВТБ, приобретают 
кредитные портфели у других российских банков, 
не уточнив, у каких именно банков и какие портфе-
ли выкупаются.  
Тарифы на электроэнергию для населения центра 
России с 2006 г. до 2020 г. вырастут на 54%, сообщил 
директор департамента электроэнергетики Мин-
промэнерго РФ В.Кравченко. По его словам, при 
реализации генеральной схемы размещения объек-
тов электрогенерации до 2020 г. темпы роста тари-
фа на электроэнергию для потребителей Централь-
ного федерального округа будут существенно ниже 
среднероссийских.  

Новости рынка облигаций 
Минфин РФ увеличил предложение ОФЗ-ПД 26199 
на аукционе 17 октября 2007 г. до 6 млрд. руб. с 3 
млрд. руб.  
Газпром планирует 5 выпусков рублевых облигаций 
общим объемом 35 млрд. руб.: 3 серии облигаций, 
каждая объемом 5 млрд, руб., и 2 выпуска - по 10 
млрд. руб. 
Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию (АИЖК) приняло решение о размещении в 
декабре 2007 г. выпусков облигационных займов 
серий А10 и А11 на 6 млрд. руб. и 10 млрд. руб. соот-
ветственно. 
НК "Роснефть" будет готово к размещению дебют-
ного выпуска рублевых облигаций объемом 15 
млрд. руб. не ранее ноября. Срок обращения соста-
вит 5-10 лет. 
Банк “Русский Стандарт” погасил выпуск еврооб-
лигаций на сумму $300 млн., сообщил старший вице-
президент банка Л.Золотарев. Погашение состоя-
лось из собственных средств банка. Евробонды бы-
ли размещены в сентябре 2004 г. 
Премьер-Лизинг планирует разместить выпуск об-
лигаций на 300 млн. руб. Срок погашения - 3 года. 
ЗАО "Премьер-Лизинг" создано в 1997 году. Направ-
лениями деятельности является лизинг автотранс-
порта, строительной техники и оборудования. 

Ситроникс: ФБ ММВБ определила 28 сентября как 
дату начала торгов облигациями серии 01 ОАО "СИ-
ТРОНИКС". Облигации будут включены в котиро-
вальный список "В". 
 

Корпоративные новости 
Чистая прибыль Группы ВТБ по неаудированной 
консолидированной отчетности по МСФО снизи-
лась в 1 полугодии 2007 г. на 12,5% до $504 млн. по 
сравнению с 1 полугодием 2006 г. Как поясняет ВТБ, 
снижение в основном вызвано тем фактом, что в 1 
полугодии 2006 г. ВТБ продал принадлежащий ему 
пакет акций "КАМАЗ" за $116 млн., что существенно 
увеличило прибыль банка. 
Чистая прибыль Росбанка по МСФО за 1 полугодие 
2007 г. увеличилась более чем в 2,5 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом 2006 г. и составила 
3,697 млрд. руб. 
Сибирьтелеком за одну неделю подключил ре-
кордное количество абонентов широкополосного 
доступа Webstream. При этом его абонентская база 
увеличилась на 5,6 тыс. и достигла 143,5 тыс. поль-
зователей. В планах компании до конца 2007 г. под-
ключить еще 56 тыс. новых абонентов.  
Уралсвязьинформ объявил открытый конкурс по 
организации для компании 2 кредитных линий об-
щим объемом 1,1 млрд. руб. Процентная ставка по 
кредиту не должна превышать 9,5%, говорится в 
конкурсной документации. Заявки буду принимать-
ся с 28 по 30 сентября. Итоги конкурса будут подве-
дены 1 ноября. 
Дальсвязь в 1 полугодии 2007 г. увеличила чистую 
прибыль, рассчитанную по МСФО, до в 2,12 раза –
до 778,9 млн. руб. с 367,0 млн. руб., полученных го-
дом ранее. Выручка Дальсвязи выросла в 1 полуго-
дии текущего года до 7,2 млрд. руб. с 5,2 млрд. руб.
за аналогичный период прошлого года. Показатель 
EBITDA составил 2,828 млрд. руб. Кроме того, Дальс-
вязь сообщила, что объявила конкурс на открытие 
кредитной линии на 205 млн. руб. Срок привлекае-
мого кредита - 18 месяцев. Начальная (максималь-
ная) процентная ставка за пользование кредитом 
должна быть не более 9,4% годовых.  
Ростелеком: Указание ЦБ РФ, вводящее запрет на 
участие субагентов в перечислении платежей за ус-
луги электросвязи, стало причиной беспокойства не 
только для сетей платежных терминалов, но и для 
Ростелекома. Оператор меняет схему работы с МРК, 
чтобы соответствовать новым правилам, введенным 
ЦБ РФ. Как сообщил советник гендиректора Росте-
лекома И.Ким, оператор меняет схему расчетов с 
агентами (в том числе МРК), чтобы соответствовать 
новым требованиям ЦБ РФ. Он не сообщил, какие 
банки будут партнерами Ростелекома и на каких ус-
ловиях они будут работать с компанией.  
 

АКБ «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 

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



UST'30
Ytm, %

4,544,84 5,27 4,64 5,40

UST'10
Ytm, %

UST'5
Ytm, %

Индикатор 27 сен

4,22

4,57

3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

5,30 4,32

5,09 3,99 5,21 3,99

152 93

5,18 4,32

cпрэд к
UST'10

149 179 104

6,32 5,85

Rus'30
Ytm, %

5,79 6,18 5,73 6,24 5,55

cпрэд к
UST'10

123

Rus'28
Ytm, %

6,05 6,32 5,99

179 96

Индикатор 27 сен 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
четверг снизилась на 5 б.п. до уровня в 4,57% годо-
вых на фоне вышедших в США данных макроэконо-
мической статистики. Данные по ВВП США оказались
несколько хуже рыночный ожиданий, но весьма не-
гативными стали данные по продажам новых домов
в США. Продажи домов упали на 8,3%, причем уро-
вень продаж достиг минимума с июня 2000 г., а наи-
большее падение продаж в августе было зафиксиро-
вано на юге США (-14,7%) и на западе (-20,8%). 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 расширился на 5 б.п. до 123 б.п. за 
счет снижения доходности облигаций UST’10, при
этом доходность облигаций Rus’30 практически не 
изменилась. Мы ожидаем сегодня колебаний спрэда
доходности между UST’10 и Rus’30 около 125 б.п.  

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в четверг продемонстрировали
преимущественное снижение на фоне небольших из-
менений в доходности базовых активов. Лидерами
снижения индикативной доходности были еврообли-
гации AFKFIN-8 и Sibneft-9. В лидерах повышения до-
ходности были выпуски IRKUT-9 и MTS-10. Нам бы хо-
телось отметить, что индикативная  доходность евро-
бондов АвтоВАЗа с 6,5-месячной дюрацией превыси-
ла 9% годовых на фоне сообщений о том, что ФГУП
"Рособоронэкспорт" предполагает отказаться от кон-
трольного пакета ОАО "АВТОВАЗ" и намерен при-
влечь стратегических инвесторов, в числе которых
называют Северсталь, концерны Fiat и Renault. 
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Торговые идеи  
Текущие доходности евробондов АвтоВАЗа, на наш
взгляд, достаточно привлекательны для включения
этих еврооблигаций в портфель. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В четверг на рынке госбумаг продолжились разнона-
правленные изменения цен большинства торговавших-
ся выпусков. В лидерах роста цен оказался выпуск ОФЗ
26199 с дюрацией 4,2 года и выпуск ОФЗ 25057 с дюра-
цией 2,2 года. В тоже время существенным снижением
цен отметились выпуски ОФЗ 27026 с дюрацией 1,4 года
и ОФЗ 46003 с дюрацией 2,1 года. Мы ожидаем сегодня
преимущественного повышения котировок ОФЗ. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 
На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг
отмечалось преимущественное повышение котировок в
1-2 эшелонах ценных бумаг на фоне сохранившихся на
повышенном уровне оборотов торгов. При этом, дефи-
цит рублевой ликвидности и высокие ставки МБК не ста-
ли препятствием для роста их котировок. Высокий обо-
рот, достигший 1,5-месячного максимума, был отмечен
вчера в сделках РЕПО. В лидерах рыночного оборота в
четверг были облигации “голубых фишек” – ликвидных
облигаций из списка репуемых ЦБ РФ бумаг и 2 эшелона.
Подавляющее большинство облигаций, ставших лиде-
рами по обороту торгов вчера повысились в цене. Наи-
большим ростом цен отметился выпуск 7Контин-02 с до-
ходностью 9,1% годовых, выросший в цене на 0,38%, и
СтрТрГаз02 с доходностью 9,6% годовых, повысившийся
в цене на 0,27%. В тоже время лидером снижения цен
среди облигаций с наибольшим оборотом торгов стал
выпуск облигаций ТГК-10 об1 с доходностью 9,8% годо-
вых, понизившийся в цене на 0,6%. В лидерах оборота
были также облигации МоторФин-1, которые были вы-
куплены эмитентом по оферте в объеме более 90% вы-
пуска в 800 млн. руб. Несмотря на высокие ставки МБК,
вызванные выплатами по налогу на прибыль, мы полага-
ем, что сегодня, в последний рабочий день 3 квартала,
участники рынка приложат определенные усилия для
повышения котировок корпоративных облигаций. Вме-
сте с тем, повышение цен на рынке корпоративных об-
лигаций во 2-3 эшелоне может носить лишь индикатив-
ный характер при невысоких объемах торгов, обуслов-
ленных сохраняющимся дефицитом ликвидности. 



вторник 2 октября 2007 г. 3,00 млрд. руб.
□ Национальный капитал-01 3,00 млрд. руб.

среда 10 октября 2007 г. 10,00 млрд. руб.
□ Россельхозбанк-04 10,00 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 28 сентября 2007 г. 369,07 млн. руб.

□  Магнит Финанс, 2 204,45 млн. руб. □ Пересвет-Инвест, 1 погашение 0,20 млрд. руб.
□  Группа Магнезит, 2 101,28 млн. руб.
□  Метрострой Инвест, 1 63,35 млн. руб.

□ Чебоксары, 25001 погашение 0,10 млрд. руб.
воскресенье 30 сентября 2007 г. 575,08 млн. руб. □ Омела Холдинг, 1 погашение 0,05 млрд. руб.

□  Росбанк, 2009 (LPN) 280,00 млн. руб. □ Северо-Западный Телеком, 2 погашение 1,50 млрд. руб.
□  РЖД, 2012-A (ABS) 263,18 млн. руб.
□  РЖД, 2012-BC (ABS) 31,90 млн. руб.

□ КБ Кедр, 1 погашение 0,45 млрд. руб.
понедельник 1 октября 2007 г. 108,71 млн. руб. □ СМАРТС, 3 оферта 1,00 млрд. руб.

□  НКНХ, 4 74,72 млн. руб. □ Банк Союз, 2 оферта 2,00 млрд. руб.
□  АБСОЛЮТ БАНК, 2 19,95 млн. руб. □ СНХЗ Финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Россия, 26169 14,05 млн. руб.

вторник 2 октября 2007 г. 911,66 млн. руб. □ Севкабель-Финанс, 1 погашение 0,50 млрд. руб.
□  Московская область, 34005 448,80 млн. руб.
□  Разгуляй-Финанс, 2 102,22 млн. руб.
□  Уралвагонзавод-Финанс, 1 93,74 млн. руб.
□  СМАРТС, 3 70,31 млн. руб.
□  Агрика Продукты Питания, 1 58,84 млн. руб.
□  Сувар-Казань, 1 56,10 млн. руб.
□  Ренинс Финанс, 1 38,90 млн. руб.
□  СТИН-финанс, 1 23,19 млн. руб.
□  Золото Селигдара, 1 10,85 млн. руб.
□  Пересвет-Инвест, 1 8,73 млн. руб.

среда 3 октября 2007 г. 858,60 млн. руб.
□  Россия, 46012 281,20 млн. руб.
□  Уралвагонзавод-Финанс, 2 139,86 млн. руб.
□  МаирИнвест, 3 111,20 млн. руб.
□  Красноярский край, 34003 104,70 млн. руб.
□  АльфаФинанс, 2 68,62 млн. руб.
□  АСПЭК, 1 44,88 млн. руб.
□  Санкт-Петербург, 26002 43,84 млн. руб.
□  Хайленд Голд Финанс, 1 23,84 млн. руб.
□  Центральный телеграф, 3 17,02 млн. руб.
□  Северо-Западный Телеком, 2 11,22 млн. руб.
□  Росинтер Ресторантс, 2 9,97 млн. руб.
□  Омела Холдинг, 1 2,24 млн. руб.

четверг 4 октября 2007 г. 1243,13 млн. руб.
□  МДМ-Банк, 3 227,40 млн. руб.
□  ОГК-5, 1 187,00 млн. руб.
□  Банк Ренессанс Капитал, 2008-2 (LPN) 172,73 млн. руб.
□  Банк Зенит, 4 122,28 млн. руб.
□  Тюменьэнерго, 2 103,65 млн. руб.
□  Банк Союз, 2 83,92 млн. руб.
□  Холидей Финанс, 1 83,40 млн. руб.
□  АПК Аркада, 3 81,67 млн. руб.
□  Русские масла , 2 62,33 млн. руб.
□  ЕПК, 1 46,62 млн. руб.
□  Северная казна, 1 26,80 млн. руб.
□  УБРиР-финанс, 2 25,55 млн. руб.
□  Разгуляй-Финанс, 1 9,98 млн. руб.
□  Паркет-Холл-Сервис, 1 9,80 млн. руб.

суббота 6 октября 2007 г.

пятница 5 октября 2007 г.

среда 3 октября 2007 г.

вторник 2 октября 2007 г.

Облигационный календарь 
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пятница 28 сентября 2007 г.
□ 03:50 Япония: Промышленное производство за август 
□ 13:00 Еврозона: Индекс уверенности потребителей за сентябрь  
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за сентябрь 
□ 16:30 США: Стержневой средневзвешенный индекс цен за август  Прогноз -  0.2% 
□ 16:30 США: Средневзвешенный цепной индекс цен за август 
□ 16:30 США: Личные доходы и расходы за август
□ 17:45 США: Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за сентябрь   Прогноз -  53.5 
□ 18:00 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за сентябрь   Прогноз -  84.0 

понедельник 1 октября 2007 г.
□ 12:00 Германия: Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для обрабатывающей промышленности за сентябрь
□ 12:00 Еврозона: Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для обрабатывающей промышленности за сентябрь
□ 12:30 Великобритания: Данные Банка Англии об ипотечных кредитах
□ 12:30 Великобритания: Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для обрабатывающей промышленности за сентябрь
□ 12:30 Великобритания: Потребительское кредитование по данным Банка Англии за август
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 и кредитование в денежном агрегате М4 за август
□ 18:00 США: Производственный индекс Института управления поставками (ISM) за сентябрь
□ 21:30 Великобритания: Экс-председатель ФРС Гринспен и управляющий LSE Дэвис обсудят перспективы мировой экономики.

вторник 2 октября 2007 г.
□ 12:30 Великобритания: Прибыли компаний во 2 квартале
□ 13:00 Еврозона: Индекс цен производителей (PPI) за август
□ 13:00 Еврозона: Уровень безработицы в августе
□ 16:55 США: Индекс розничных продаж Redbook за неделю 23-29 сентября
□ 18:00 США: Индекс продаж жилья за август
□ 21:35 США: Президент ФРБ Далласа Фишер выступит с докладом "Значение технологических инноваций для экономики"
□ США: Продажи автомобилей в сентябре

Макроэкономическая статистика
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