
(окт. 07г.) (к дек 06г.)

(19.11.07) (29.12.06)

(16.11.07) (25.12.06)

(28.11.07) (27.11.07)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,486
26,59

6,26
4,87
3,63
4,76

24,30

7,31
1,291
24,30

7,687,68
1,486 1,486

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

6,88
5,73
4,80

USD/RUR 24,34 25,72

6,42
4,87
4,57
6,48Mibor 3М,%

EUR/USD 1,361

4,71 4,80

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,64 5,98
6,45 6,88ОФЗ'46018,%
5,05 5,73

Тикер 12м max 12м min

3,95 4,70 3,84 5,30 3,84
27 ноя 3м max

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

7,9% 6,7%
(за 1пол.07г.) (за 06 г.)

1,6 9,3

Денежная база
(млрд.руб.)

3799,1 3002,0

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

455,8 303,0

-26,6
87,0 88,4

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

480,7 440,4

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -178,5 -151,9

1,2%

797,1

152,8

40,3
-1,4

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) во
вторник выросла на 11 б.п. от достигнутого ими днем 
ранее уровня 4,5-летних минимумов и составила по 
итогам дня 3,95% годовых на фоне существенного по-
вышения ведущих индексов рынка акций США. 
      См. Стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 сузился на 14 б.п. до уровня в 169 б.п. 
за счет роста доходности облигаций UST’10 и сниже-
ния доходности Rus’30.   См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций во
вторник отмечалась смешанная динамика доходности
бумаг во всех эшелонах выпусков на фоне сохранив-
шихся на пониженном уровне объемах торгов. 
      См. Стр 4 

Новости дня  
МЭРТ РФ скорректировал свой прогноз по инфляции 
по итогам 2007 г. до 11-11,5%.  См. Стр 2 

Календарь событий сегодня: 
США: Заказы на товары длительного пользования. 
США: Продажи на вторичном рынке жилья.  
      См. Стр 5 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 28 ноября 2007 года 
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События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
МЭРТ РФ скорректировал свой прогноз по инфля-
ции по итогам 2007 г. до 11-11,5%. Такая оценка со-
держится в мониторинге, подготовленном Минэко-
номразвития. 
ЦБ РФ начинает с 28 ноября с.г. предоставлять 
ломбардные кредиты на срок 1 день по фиксиро-
ванной ставке 8,0% годовых. 
ЦБ РФ на этой неделе включит в ломбардный 
список корпоративные еврооблигации и станет 
принимать их в залог по операциям прямого РЕПО, 
однако эти операции будут внебиржевыми, а бумаги 
должны будут приняты на обслуживание в НДЦ. Вы-
вести бумаги на внебиржевой рынок вынудили за-
конодательные ограничения, по которым евробон-
ды не могут обращаться на организованном рынке 
РФ. В будущем ЦБ РФ совместно с ФСФР намерены 
решить эту проблему, а пока объем внебиржевого 
РЕПО ЦБ обещает показывать вместе с биржевым, 
раскрывая информацию на сайте. 
Средства федерального бюджета в объеме 550 
млрд. руб., предназначенные для формирования 
уставных капиталов институтов развития, могут быть 
перечислены до конца ноября, а Минфин РФ уже 
внес проект соответствующего распоряжения в 
Правительство. В том числе, 240 млрд. руб. планиру-
ется перечислить на формирование уставного капи-
тала госкорпорации "Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ", 180 млрд. руб. - в Банк развития, 130 
млрд. руб. - в госкорпорацию "Роснанотех". Минфин 
будет предлагать консервативную политику при 
размещении временно свободных средств этих ин-
ститутов развития, несмотря на то, что законом раз-
решено вкладывать эти средства в акции. 
 

Новости рынка облигаций 
Пензенская область полностью разместила выпуск 
облигаций на 1 млрд. руб. По облигациям преду-
смотрена выплата 6 купонов. Ставки купонного до-
хода составляют: 1-2 купоны – 9,85% годовых; 3-4 
купоны – 9,80% годовых; 5-6 купоны – 9,75% годо-
вых. Дата погашения бумаг — 26 ноября 2010 г. 
Итера Финанс (SPV-компания ООО "НК "Итера") 
полностью разместила облигации серии 01 на 5 
млрд. руб. Ставка 1 купона была определена на 
уровне 10,4% годовых. ОАО “Промсвязьбанк” высту-
пил соандеррайтером выпуска облигаций. 
ЗАО "Русская лоза" (г.Анапа, Краснодарский край) 
выпустит облигации 1 серии объемом 1 млрд. руб. 
Срок обращения ценных бумаг составит 3 года. За-
вод "Русская лоза", принадлежащий компании "М-
Виником", производит российские столовые вина с 
использованием технологии розлива в металлизи-
рованные пакеты в коробках. 

Братск (Иркутская область) летом 2008 г. планирует 
разместить облигации на 350 млн. руб. 
Казань приняла решение сократить срок обраще-
ния облигаций готовящегося к размещению 4 вы-
пуска объемом 3 млрд. руб. с 3 лет до 1 года. 
АИЖК в ближайшие 2 недели разместит облигации 
10 и 11 серий на общую сумму 16 млрд. руб. 
Компания ТГК-10 в связи с реорганизацией приняла
решение о досрочном приобретении облигаций се-
рии 01. Период приема требований с 29 ноября по
29 декабря с.г. 
 

Новости эмитентов 
Россельхозбанк: Минсельхоз РФ предлагает увели-
чить уставный капитал ОАО "Россельхозбанк" на 5,7
млрд. руб. до 26,7 млрд. руб. 
ВТБ: VTB Capital SA разместил годовые LPN на 30
млрд. руб. со ставкой купона 7,25% годовых. 
Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил УК "Тройка Диалог" 3-летний ре-
вольверный кредит в размере $100 млн. для бридж-
кредитования клиентов компании, до получения
ими  средств от IPO или размещения облигаций. 
Тройка-диалог планирует разместить 3-летние об-
лигации, обеспеченные портфелем долгов (CDO, 
collateralized debt obligations) на $300-400 млн. до 
середины декабря 2007 г. Доходность старшего
транша, занимающего 80% выпуска, планируется на
уровне 7-8% годовых.  
Газпром будет покупать в Туркмении газ в 1 полуго-
дии 2008 г. по $130  за 1 тыс. куб. м, во 2 полугодии -
по $150 за 1 тыс. куб. м. С 1 января 2009 г. стоимость 
приобретаемого газа будет определяться по форму-
ле цены на рыночных условиях. 
НК "Роснефть" планирует к 2012 г. увеличить добы-
чу нефти более чем до 140 млн. т в год, сообщил ру-
ководитель департамента нефтедобычи
А.Дашевский. 
Казаньоргсинтез в январе-октябре 2007 г. получил 
выручку в размере 17,35 млрд. руб., а по итогам ян-
варя-сентября 2007 г. выручка компании выросла на 
45% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.
и составила 15,291 млрд. руб. Прибыль от продаж в 
январе-октябре с.г. достигла 3,462 млрд. руб. 
Уралсвязьинформ признало несостоявшимся от-
крытый конкурс по выбору организатора кредита на
международном рынке капитала. Конкурс признан 
несостоявшимся связи с уклонением победителя 
конкурса, а также участника, занявшего 2 место, от 
заключения соглашения. 
Чистая прибыль группы компаний "Дикси" по 
МСФО за 9 месяцев 2007 г. выросла на 173% по
сравнению с показателем 2006 г. и составила $5,4 
млн. Чистая выручка по итогам 9 месяцев с.г. соста-
вила $990 млн., что на 42% выше результатов анало-
гичного периода прошлого года. 

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) во вторник выросла на 11 б.п. от достигну-
того ими днем ранее уровня 4,5-летних минимумов и
составила по итогам дня 3,95% годовых на фоне су-
щественного повышения ведущих индексов рынка
акций США. Росту доходности способствовала ин-
формация о том, что Citigroup продаст государст-
венной финансовой корпорации Абу-Даби (ADIA)
конвертируемые облигации на $7,5 млрд., купонный
доход которых составит 11% годовых. Мы ожидаем
сегодня повышения доходности облигаций 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 14 б.п. до уровня в 169
б.п. за счет роста доходности облигаций UST’10 и
снижения доходности Rus’30. Мы ожидаем сегодня
сужения спрэда доходности между UST’10 и Rus’30. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпора-
тивных еврооблигаций во вторник изменились раз-
нонаправленно в условиях смешанной динамики
доходности базовых активов. В лидерах роста ин-
дикативной доходности были евробонды TMK-9 и
Gazprom-12. Снижением доходности отметились
еврооблигации MMK-8. В потоке корпоративных
новостей нам бы хотелось обратить внимание на
сильные финансовые результаты компании Казань-
оргсинтез, являющейся одним из крупнейших про-
изводителей полимеров в России и планирующей
наращивать  производственные мощности поли-
мерной продукции. 
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Торговые идеи  
Доходность евробондов Казаньоргсинтеза в ус-

ловиях сильных финансовых результатов компании,
на наш взгляд, находится на достаточно привлека-
тельном уровне.
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
Во вторник на рынке госбумаг котировки облига-

ций в основном снизились. Лидерами снижения  цен
стали выпуск ОФЗ 46018 с дюрацией 8,3 года и выпуск
ОФЗ 46002 с дюрацией 3,3 года. Повышением цен от-
метился выпуск ОФЗ 25060 с дюрацией 1,3 года. В ус-
ловиях сохраняющегося дефицита рублевой ликвид-
ности мы ожидаем сегодня снижения котировок ОФЗ.
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций во
вторник отмечалась смешанная динамика доходности
бумаг во всех эшелонах выпусков на фоне сохранив-
шихся на пониженном уровне объемах торгов. В лиде-
рах рыночного оборота вчера были преимущественно
облигации 1-2 эшелона с доходностью 7-9% годовых.
Цены облигаций, ставших лидерами по обороту тор-
гов, вчера в основном снизились. Лидерами снижения
цен среди облигаций с наибольшим оборотом торгов
стали облигации ФСК ЕЭС-04 с доходностью 7,5% го-
довых, снизившиеся в цене на 0,55%, а также выпуск
РусСтанд-8 с доходностью 13,4% годовых, снизившие-
ся в цене на 0,5%. Высокий оборот по облигациям ДКС
ФЖС-1, эмитентом которых является ООО "Дирекция
капитального строительства Фонда жилищного строи-
тельства Республики Башкортостан" был обусловлен
проведением оферты, в рамках которой эмитенту, по-
видимому, пришлось выкупить значительную часть от
общего количества облигаций выпуска объемом в 500
млн. руб. В спектре заметно снизившихся в цене вы-
пусков во вторник нам представляется достаточно
привлекательным выпуск ЯНАО-1 об с доходностью
выше 9% годовых. Продолжающиеся проблемы с руб-
левой ликвидностью, проявляющиеся в относительно
низких остатках на рублевых корсчетах, резко вырос-
ших и превысивших 200 млрд. руб. оборотах РЕПО с ЦБ
РФ, а также повышенных рублевых ставках МБК, как
мы полагаем, продолжат сегодня оказывать неблаго-
приятное влияние на конъюнктуру рынка корпора-
тивных облигаций. 
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четверг 29 ноября 2007 г. 20,00 млрд. руб.
□ Газпромбанк-5 20,00 млрд. руб.

вторник 4 декабря 2007 г. 5,85 млрд. руб.
□ Желдорипотека-1 1,50 млрд. руб.
□ Башкортостан-25006 1,50 млрд. руб.
□ Город Электросталь-25001 0,15 млрд. руб.
□ Нижегородская область-34004 2,70 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
среда 28 ноября 2007 г. 501,02 млн. руб.

□  Газпромбанк, 2 163,05 млн. руб. □ М.видео Финанс, 1 оферта 2,00 млрд. руб.
□  Металлсервис-финанс, 1 78,54 млн. руб. □ Газпромбанк, 2 оферта 5,00 млрд. руб.
□  Иркутская область, 31003 67,41 млн. руб.
□  Аладушкин Финанс, 2 61,33 млн. руб.
□  Казань, 31003 45,89 млн. руб. □ Новосибирская обл.25012 погашение 2,00 млрд. руб.
□  Санкт-Петербург, 26003 43,84 млн. руб.
□  ДельтаКредит, 2 34,16 млн. руб.
□  Клинский район, 25003 6,81 млн. руб. □  Трансмашхолдинг, 01 погашение 1,50 млрд. руб.

четверг 29 ноября 2007 г. 28,37 млн. руб.
□  ЛБР-Интертрейд, 1 22,29 млн. руб. □  Тулачермет, 2 погашение 1,00 млрд. руб.
□  ВМК-Финанс, 1 6,08 млн. руб.

пятница 30 ноября 2007 г. 53,60 млн. руб. □ Белгранкорм, 1 оферта 0,70 млрд. руб.
□  Росинтер Ресторантс, 3 53,60 млн. руб. □ Роствертол, 1 оферта 0,80 млрд. руб.

□ JFC Интернешнл, 2 погашение 1,20 млрд. руб.
суббота 1 декабря 2007 г. 118,08 млн. руб.

□  АИЖК, 1 59,01 млн. руб.

□  Удмуртнефтепродукт, 1 35,52 млн. руб. □ Москоммерцбанк, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Тверская область, 25003 16,03 млн. руб. □ Мастер-Банк, 3 оферта 1,20 млрд. руб.

□  Трансмашхолдинг, 01 7,52 млн. руб. □ РЖД, 2 погашение 4,00 млрд. руб.

воскресенье 2 декабря 2007 г. 40,11 млн. руб.

□  Тулачермет, 2 40,11 млн. руб. □ Севкабель-Финанс, 2 оферта 1,00 млрд. руб.

понедельник 3 декабря 2007 г. 35,35 млн. руб.

□  Калужская область, 34002 27,87 млн. руб. □ Волшебный край, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Магадан, 31002 7,48 млн. руб. □ ИТЕРА, 1 погашение 2,00 млрд. руб.
□ ТД Евросеть, 2 оферта 3,00 млрд. руб.

вторник 4 декабря 2007 г. 1349,27 млн. руб.

□  ФСК ЕЭС, 5 179,50 млн. руб.

□  Интегра Финанс, 2 160,05 млн. руб. □ Банк Солидарность, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  ТД Евросеть, 2 153,33 млн. руб.

□  ВолгаТелеком, 2 122,67 млн. руб.

□  ЛСР-Инвест, 1 106,70 млн. руб. □ Санвэй-Груп, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  ВолгаТелеком, 3 97,47 млн. руб.

□  Группа Черкизово, 1 88,26 млн. руб.

□  Рубеж-Плюс Регион, 1 59,84 млн. руб. □ Белый фрегат, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Русфинанс Банк, 1 57,23 млн. руб. □ Банк России, 4-02-21BR0-7 оферта 350,0 млрд. руб.

□  Русфинанс Банк, 2 56,10 млн. руб.

□  ДельтаКредит, 1 53,03 млн. руб.

□  Лебедянский, 2 29,40 млн. руб. □ ОЗНА-Финанс, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Астон, 1 28,67 млн. руб. □ Алькор и Ко (Л’Этуаль), 1 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Банк Солидарность, 1 26,80 млн. руб.

□  Рыбинский кабельный завод, 1 26,80 млн. руб.

□  Севкабель-Финанс, 2 25,89 млн. руб. □ Воронежская область, 31001 погашение 0,60 млрд. руб.

□  Уфа, 25004 25,00 млн. руб.

□  Белгранкорм, 1 19,03 млн. руб.

□  Глобус-Лизинг-Финанс, 5 18,55 млн. руб. □ Миннеско Новосибирск, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Джей-Эф-Си Интернешнл, 2 14,96 млн. руб.

Погашения и оферты

пятница 7 декабря 2007 г.

четверг 6 декабря 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.

пятница 14 декабря 2007 г.

суббота 15 декабря 2007 г.

понедельник 17 декабря 2007 г.

вторник 11 декабря 2007 г.

среда 12 декабря 2007 г.

четверг 13 декабря 2007 г.

Облигационный календарь 
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среда 28 ноября 2007 г.
□ 02:50 Япония: Розничные продажи за октябрь  
□ 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за декабрь  
□ 12:00 Еврозона: Кредитование частного сектора за октябрь  
□ 12:00 Еврозона: Средняя скользящая за 3 месяца по денежному агрегату М3 за октябрь  
□ 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за октябрь  
□ 16:00 США: Разрешения на строительство за октябрь  
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за октябрь  
□ 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за октябрь  
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 23 ноября 
□ 21:30 США: Выступление президента ФРБ Далласа Richard Fisher по вопросам ФРС и региональной экономики
□ 22:00 США: Отчет ФРС "Бежевая книга"

четверг 29 ноября 2007 г.
□ 02:50 Япония: Промышленное производство за октябрь  
□ 11:55 Германия: Уровень безработицы за ноябрь  
□ 12:30 Великобритания: Потребительское кредитование за октябрь  
□ 16:30 США: Корпоративные прибыли за 3 квартал  
□ 16:30 США: Цепной индекс цен за 3 квартал  
□ 16:30 США: Прирост ВВП за 3 квартал  
□ 18:00 США: Индекс количества приглашений о трудоустройстве за октябрь  
□ 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за октябрь  
□ 19:00 США: Индекс производства по данным ФРБ Канзаса за ноябрь  

пятница 30 ноября 2007 г.
□ 02:30 Япония: Индекс потребительских цен по стране за октябрь  
□ 08:00 Япония: Заказы на строительство  и начало строительства за октябрь  
□ 13:00 Еврозона: Предварительные данные по приросту ВВП за 2 квартал 
□ 13:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за ноябрь  
□ 13:00 Еврозона: Индекс доверия потребителей за ноябрь  
□ 13:00 Еврозона: Индекс экономического настроения за ноябрь  
□ 13:00 Еврозона: Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за ноябрь  
□ 16:30 США: Стержневой цепной средневзвешенный индекс цен за октябрь  
□ 16:30 США: Средневзвешенный цепной индекс цен за октябрь  
□ 16:30 США: Личные расходы за октябрь  
□ 16:30 США: Личные доходы за октябрь  
□ 17:00 США: Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Национальной Ассоциации Менеджеров за ноябрь  
□ 17:45 США: Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за ноябрь  
□ 18:00 США: Расходы на строительство за октябрь  

Макроэкономическая статистика
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