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ОФЗ И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК                         

Ставки на денежном рынке во вторник сохранились на 
низком уровне — индикативная ставка MosPrimeRate 
o/n закрепилась ниже 5% годовых, опустившись с 4,95% 
годовых накануне до 4,71%, что является минимумом с 
начала апреля т.г. 
При этом, даже несмотря на снижение лимита по не-
дельному РЕПО, спрос оказался несколько ниже пред-
ложения ЦБ. Так, при лимите 10 млрд. руб. на 1 день и 
930 млрд. руб. на 7 дней спрос составил 11,4 млрд. руб. и 
857,9 млрд. руб. соответственно. 
В целом завершение августовских налоговых выплат и 
начало нового месяца позитивно отразились на ставках 
денежного рынка.  
Улучшение ситуации с ликвидностью и укрепление руб-
ля на вчерашних торгах оживили спрос на госбумаги — 
оборот торгов вырос до 25,6 млрд. руб. при снижении 
кривой на 3-5 б.п. 
Сегодня серьезность намерений покупателей на рынке 
будет протестирована аукционом 10-летнего выпуска 
ОФЗ 26209 на 25 млрд. руб. Во-первых, это будет самый 
длинный выпуск, размещаемый Минфином за последнее 
время; во-вторых, предлагается рекордный объем вы-
пуска с начала квартала, и в-третьих, ОФЗ 26209 являет-
ся самой неликвидной бумагой, размещаемой мини-
стерством (в обращении находится бумаг всего на 10 
млрд. руб.). 
В целом наличие премии к рынку является фактически 
единственным позитивным фактором — ориентир по 
доходности на аукционе составляет 7,95-8,02% годовых, 
что предполагает премию к ОФЗ 26205 в размере 20 б.п. 
по верхней границе прайсинга при «справедливом» 
уровне 10-15 б.п. 
Кроме того, уже после закрытия торгов госбумагами 
рубль растерял практически весь свой рост, который 
наблюдался в течение дня; внешний фон на открытии 
торгов выглядит также умеренно негативным на фоне 
снижения фьючерсов на американские индексы и кор-
рекции цен на нефть. 
Спрэды доходностей ОФЗ к кривым NDF и IRS остаются 
вблизи своих минимумов (74 б.п. и -68 б.п. к ОФЗ 26204 
соответственно), что продолжает сдерживать актив-
ность покупателей на рынке госбумаг. Спрэд ОФЗ 26204-
Russia-18R остался на отметке 129 б.п., что выглядит ин-
тересно в свете либерализации рынка госбумаг, однако 
на фоне низкого аппетита к риску инвесторов сужение 
спрэда в краткосрочной перспективе выглядит малове-
роятным. 
 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

В корпоративном сегменте долгового рынка вчера так-
же наблюдалось некоторое оживление благодаря акти-
визации покупателей в секторе госбумаг. Однако основ-
ные баталии продолжают разворачиваться на первич-
ном рынке и в новых бумагах. 
Так, НЛМК (Baa3/BBB-/BBB-) установило ставку 1-го купо-
на биржевых облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд. 
рублей в размере 8,25% годовых, несколько раз пони-
жая диапазон по ставке, первоначально установленный 
на уровне 8,3-8,5% (YTP 8,47-8,68%) годовых к 2-летней 
оферте. В результате выпуск разместился с премией к 
кривой ОФЗ в размере 170 б.п. и 15 б.п. — к собственной 
кривой. В целом, на наш взгляд, это достаточно успеш-
ное размещение, учитывая, что НЛМК оказался одним из 
первых эмитентов реального сектора экономики, вы-
шедшим на рынок за последнее время. 
Напомним, что сегодня открывается книга по выпуску 
МОЭСК (Ba2/BB-/—) с ориентиром по купону 9-9,5% (YTM 
9,2-9,73%) годовых к погашению через 3 года — эмитент 
будет тестировать рынок уже с 3-летним займом. 
Также о размещении 14 сентября объявила Группа ЛСР 
(B2/—/B) — индикативная ставка купона находится в 
диапазоне 11,75-12,25% (YTP 12,11-12,64%) к оферте че-
рез 1,5 года. Для инвесторов, лояльных к кредитным 
рискам строительного сектора, участие в выпуске может 
быть интересным от середины маркетируемого диапа-
зона, что позволит получить от 60 б.п. премии к вторич-
ному рынку. 
Вчера вышли на торги после купона бумаги НПК (B1/—
/—) (100,15/10,18%/2,27), подорожав на 10 б.п. по цене 
после хорошего отчета Группы Globaltrans за I п/г по 
МСФО (см. комментарий в обзоре за 4 сентября) — на 
наш взгляд, бумага сохраняет потенциал роста, предла-
гая премию около 330 б.п. к ОФЗ. 
В секторе РиМОВ помимо рекомендаций, озвученных во 
вчерашнем утреннем комментарии, рекомендуем обра-
тить внимание на выпуск Тверская обл., 10 (—/B+/—) 
(98,04/9,6%/2,57), которая торгуется с премией 260 б.п. к 
кривой ОФЗ. На текущий момент среди бумаг сопоста-
вимого качества большую премию (270 б.п.) дают только 
бумаги Хакасия, 02 (—/—/BB-) (100,1/9,47%/2,01).  
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05 сентября 2012 г. 15 118,40 млн. руб. 05 сентября 2012 г. 15,00 млрд. руб.

ê ВТБ-Лизинг Финанс, 07 70,35 млн. руб. ê Москва, 54 Погашение 15,00 млрд. руб.

ê Министерство финансов Самарской области, 3500 227,77 млн. руб.
ê Москва, 54 529,35 млн. руб. 10 сентября 2012 г. 15,00 млрд. руб.

ê РейлТрансАвто (РТА), 01 42,76 млн. руб. ê РЖД, 13 Оферта 15,00 млрд. руб.

ê Россия, 26208 5 610,00 млн. руб. ê Элемент Лизинг, 02 Оферта 0,70 млрд. руб.

ê Россия, 36005(ГСО-ППС) 2 677,64 млн. руб.
ê Россия, 46014 1 081,90 млн. руб. 12 сентября 2012 г. 1,00 млрд. руб.

ê Россия, 46018 2 653,35 млн. руб. ê Сибирская Аграрная Группа, 02 Погашение 1,00 млрд. руб.

ê ТрансФин-М, БО-06 19,95 млн. руб.
ê ЮниКредит Банк, БО-03 211,90 млн. руб. 13 сентября 2012 г. 0,50 млрд. руб.

ê Ладья-Финанс, 01 Погашение 0,50 млрд. руб.

06 сентября 2012 г. 1 701,72 млн. руб.

ê АФК Система, 01 291,72 млн. руб. 14 сентября 2012 г. 0,80 млрд. руб.

ê Восточный Экспресс Банк, БО-01 37,40 млн. руб. ê Полипласт, 02 Оферта 0,80 млрд. руб.

ê РЖД, 10 1 121,85 млн. руб.
ê РЖД, 13 7,50 млн. руб. 17 сентября 2012 г. 31,80 млрд. руб.

ê Русфинанс Банк, БО-02 176,44 млн. руб. ê МГ Групп, 04 Погашение 1,80 млрд. руб.

ê ФОРМАТ, 01 42,38 млн. руб. ê СИБУР Холдинг, 04 Оферта 30,00 млрд. руб.

ê Элемент Лизинг, 02 24,43 млн. руб.
18 сентября 2012 г. 29,00 млрд. руб.

07 сентября 2012 г. 193,20 млн. руб. ê Северсталь, БО-01 Погашение 15,00 млрд. руб.

ê Дальневосточная генерирующая компания, 01 193,20 млн. руб. ê АИЖК, 23 Оферта 14,00 млрд. руб.

08 сентября 2012 г. 1 236,43 млн. руб. 19 сентября 2012 г. 47,00 млрд. руб.

ê Банк Национальный Стандарт, 01 73,70 млн. руб. ê Желдорипотека, 03 Погашение 2,00 млрд. руб.

ê Москва, 62 1 146,95 млн. руб. ê Россия, 25069 Погашение 45,00 млрд. руб.

ê ССМО ЛенСпецСМУ, 01 15,78 млн. руб.
20 сентября 2012 г. 2,70 млрд. руб.

10 сентября 2012 г. 793,42 млн. руб. ê КБ МИА (ОАО), 01 Погашение 2,20 млрд. руб.

ê Магнит, БО-01 41,14 млн. руб. ê Элис, 02 Погашение 0,50 млрд. руб.

ê Магнит, БО-02 41,14 млн. руб.
ê Магнит, БО-03 61,71 млн. руб. 24 сентября 2012 г. 2,00 млрд. руб.

ê Магнит, БО-04 82,28 млн. руб. ê Русфинанс Банк, 08 Оферта 2,00 млрд. руб.

ê Москва, 63 567,15 млн. руб.
25 сентября 2012 г. 14,30 млрд. руб.

ê Национальный капитал, 01 Погашение 3,00 млрд. руб.

ê Гражданские самолеты Сухого, 0 Оферта 5,00 млрд. руб.

ê Русфинанс Банк, 09 Оферта 2,00 млрд. руб.

ê ТехноНИКОЛЬ-Финанс, БО-02 Оферта 2,50 млрд. руб.

ê Транскапиталбанк, 02 Оферта 1,80 млрд. руб.

26 сентября 2012 г. 6,10 млрд. руб.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ ê Банк Зенит, БО-02 Оферта 5,00 млрд. руб.

06 сентября 2012 г. 6,00 млрд. руб. ê Русский Международный Банк, 0 Оферта 1,10 млрд. руб.

ê Промсвязьбанк, БО-07 5,00 млрд. руб.

ê Элемент Лизинг, БО-01 1,00 млрд. руб. 27 сентября 2012 г. 0,69 млрд. руб.

07 сентября 2012 г. 2,00 млрд. руб. ê Ай-ТЕКО, 02 Погашение 0,63 млрд. руб.

ê Новосибирск, 34005 2,00 млрд. руб. ê ЭГИДА, 01 Оферта 0,06 млрд. руб.

10 сентября 2012 г. 5,00 млрд. руб.

ê НЛМК, БО-04 5,00 млрд. руб.

11 сентября 2012 г. 5,00 млрд. руб.

ê МОЭСК, БО-01 5,00 млрд. руб.

12 сентября 2012 г. 10,00 млрд. руб.

ê Росбанк, БО-04 10,00 млрд. руб.

14 сентября 2012 г. 3,00 млрд. руб.

ê Группа ЛСР, 03 3,00 млрд. руб.

ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ ПОГАШЕНИЯ И ОФЕРТЫ

Облигационный календарь
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03 сентября 2012 г.

ê 11:50 Франция: Индекс деловой активности PMI в производственном секторе
ê 11:55 Германия: Индекс деловой активности PMI в производственном секторе
ê 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности PMI в производственном секторе
ê 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности PMI в производственном секторе

04 сентября 2012 г.

ê 13:00 Еврозона: Индекс цен производителей Еврозоны
ê 16:58 США: Markit США PMI
ê 18:00 США: Индекс деловой активности ISM в производственном секторе
ê 18:00 США: Объем расходов в строительном секторе

05 сентября 2012 г.

ê 11:50 Франция: Индекс деловой активности PMI в секторе услуг
ê 11:55 Германия: Индекс деловой активности PMI в секторе услуг
ê 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности PMI в секторе услуг
ê 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности PMI в секторе услуг
ê 13:00 Еврозона: Розничные продажи
ê 15:00 США: Индексы ипотечного кредитования
ê 16:30 США: Производительность в несельскохоз.секторе
ê 16:30 США: Затраты на рабочую силу
ê 17:45 США: ISM Нью-Йорк

06 сентября 2012 г.

ê 09:30 Франция: Уровень безработицы 
ê 13:00 Еврозона: ВВП
ê 13:00 Еврозона: Индекс потребления част. сектора Еврозоны
ê 14:00 Германия: Промышленные заказы
ê 15:00 Великобритания: Решение по ставкам Банка Англии
ê 15:45 Еврозона: Решение по ставкам ЕЦБ
ê 16:15 США: Изменение числа занятых от ADP
ê 16:30 США: Число заявок на пособие по безработице
ê 18:00 США: Индекс деловой активности ISM для непроизв. сферы

07 сентября 2012 г.
ê 10:00 Германия: Платежный баланс
ê 12:30 Великобритания:  Промышленное производство
ê 12:30 Великобритания: Индексы цен производителей
ê 14:00 Германия: Промышленное производство
ê 16:30 США: Изменение числа занятых в несельскохоз. секторе 
ê 16:30 США: Уровень безработицы 
ê 18:00 Великобритания: Оценка роста ВВП от NIESR
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Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или предложений о совершении 
сделок. ОАО «Промсвязьбанк» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. ОАО 

«Промсвязьбанк» и его сотрудники не несут ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её использования, и оставляют за 
собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 

Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а также других открытых 
источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20, web-сайт: www.psbank.ru 
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