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Облигации казначейства США 
Сегодня американские инвесторы будут отыгрывать
поток негативных данных понедельника, выйдя по-

Отраслевые торговые идеи  
по рублевым облигациям: 
«банки и финансовые институты» 
 

сле длинных выходных. Сегодня с утра доходность 
UST’10 снизилась еще на 5 б.п. – до 1,94%, UST’30 –
также на 5 б.п. – до 3,25%. На наш взгляд, в центре 
внимания сегодня будет индекс деловой активности 
в секторе услуг США, который может вдохнуть неко-
торый оптимизм в рынки. Также инвесторы продол-
жат внимательно следить за новостями, поступаю-
щими из Европы где долговой кризис рискует скоро

Кредитный риск уровня «B»*: 
При ухудшении внешней конъюнктуры наблюдается
повторение ситуации начала августа – резкое сни-
жение активности торгов при расширении спрэдов
bid/offer в III эшелоне.  

На текущем рынке продать позицию по бумаге воз-
можно лишь при фиксации убытка на уровне не-

ф П щими из Европы, где долговой кризис рискует скоро
дойти до своей кульминации.   См. стр. 2

 

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
В отсутствии американских инвесторов торговая ак-
тивность на рынках еврооблигаций развивающихся
стран была невысокой. Вместе с тем евробонды не

ф

скольких фигур по цене. При этом инвесторы до по-
следнего будут оставаться в бумагах, стремясь пере-
оценить свою позицию на конец квартала на низко-
ликвидном рынке.  
Вместе с тем мы рекомендуем обратить внимание на
короткие облигации, среди которых мы отмечаем
следующие выпуски:  

• МКБ (B1/-/B+): на фоне внешней волатильности
смогли проигнорировать фронтальный отток 
средств из рискованных активов, который наблю-
дался вчера. Котировки на нефть Brent пока пытают-
ся удержаться на уровне $110 за баррель, что позво-
ляет бондам нефтедобывающих стран выглядеть не-
сколько лучше рынка.    См. стр. 2

 

К б б

котировки bid/offer по выпускам Банка остаются 
широкими, а сделки проходят при доходности
около 10%, что выглядит крайне интересно для 
банка с рейтингом B1/B+ и активами более 200
млрд. руб. Рекомендуем обратить внимание на
неломбардный выпуск МКБ, БО-1 (97,9/10,31%/ 
1,42**), а также МКБ, БО-5 с оффером по 98 фи-
гуре. 

Корпоративные рублевые облигации
Активность на локальном долговом рынке вчера
упала под давлением внешнего негатива. Некоторая 
активность остается только в коротких бумагах I-
II эшелонов при практически полном отсутствии
крупных сделок в бондах III эшелона. Пока уровень 
рублевой ликвидности остается приемлемым, мы не 
ждем активных продаж на рынке В то же время ре

• СКБ-банк, БО-05 (B1/-/B) (98,73/9,7%/1,04): оффе-
ра по неломбардному выпуску банка находятся 
на уровне 98/99 фигуры. Вместе с тем сделки 
проходят ближе к бидам – по цене 97,95, что 
предполагает доходность более 10% годовых.
При относительно короткой дюрации выпуска
данный уровень выглядит привлекательно, учи-
тывая достаточно крепкий кредитный профиль
СКБ банка с активами 87 млрд руб

ИзменениеПоказатели банковской ликвидности

Сальдо операций ЦБ РФ 148 9 208 0

96.8
-15.2
59 1

244.0 259.2
Остатки на к/с банков
Депозиты банков в ЦБ

672.0 575.2

ждем активных продаж на рынке. В то же время ре-
комендуем запастись свободными лимитами. 
      См. стр. 3

СКБ-банка с активами 87 млрд. руб.  

 

 

 

 
 
* - классификация эмитентов по кредитному риску произведена
на основе присвоенных рейтингов S&P Moody’s и Fitch а также на

(06.09.2011) (05.09.2011)(млрд. руб.)
Сальдо операций ЦБ РФ 148.9 208.0 -59.1
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на основе присвоенных рейтингов S&P, Moody s и Fitch, а также на 
основе кредитного анализа Промсвязьбанка. 
** - (цена, % от номинала / доходность, % годовых / дюрация, лет).
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Облигации казначейства США 
Сегодня американские инвесторы будут отыгрывать поток не-

Облигации в иностранной валюте
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0.85 гативных данных понедельника, выйдя после длинных выход-
ных. Сегодня с утра доходность UST’10 снизилась еще на 5 б.п. –
до 1,94%, UST’30 – также на 5 б.п. – до 3,25%. На наш взгляд, в 
центре внимания сегодня будет индекс деловой активности в
секторе услуг США, который может вдохнуть некоторый опти-
мизм в рынки. Также инвесторы продолжат внимательно сле-
дить за новостями, поступающими из Европы, где долговой
кризис рискует скоро дойти до своей кульминации. 
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Вчера европейские рынки отыгрывали поражение партии
А.Меркель на региональных выборах на родине канцлера Гер-
мании. Партия ХДС стремительно теряет популярность в Гер-
мании, что может существенно затруднить поддержку про-
блемных стран еврозоны, основным источником которой сей-
час являются средства Германии. Сегодня пройдет встреча с
министром финансов Финляндии, на которой, вероятно, будет
обсуждаться позиция страны относительно залогов в обмен на
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помощь Греции.

На этом фоне А.Меркель вчера заявила, что ситуация в Греции и
Италии является сейчас «чрезвычайно хрупкой». Доходности 2-
летних облигаций Греции выросли выше 50% годовых, годовые
- выше 80%. CDS проблемных стран еврозоны в свою очередь
обновили очередные максимумы по стоимости, в то время как 
доходности treasuries и германских бундесов продолжили об-
новлять минимумы. 
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Сегодня, на наш взгляд, большое внимание будет уделено ста-
тистике. По ЕС выйдет очередная оценка ВВП за II квартал и 
промышленные заказы в Германии за июль. Ключевой стати-
стикой будет индекс деловой активности в секторе услуг США, 
который составляет около 70% экономики страны. Если индекс
останется выше уровня в 51 п., это может вселить некоторый 
оптимизм в рынки, который, впрочем, скорее всего, окажется
краткосрочным.

8.0 8.0

Доходность UST'10, Rus'30 и ОФЗ'26202, %

р р

В целом, ситуация в США и Европе остается крайне нестабиль-
ной – США находятся на грани рецессии, в то время как про-
блемные страны Евросоюза все стремительнее приближаются к
дефолту при отсутствии слаженных, четких и решительных дей-
ствие членов еврозоны.  

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
В отсутствии американских инвесторов торговая активность на
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В отсутствии американских инвесторов торговая активность на
рынках еврооблигаций развивающихся стран была невысокой.
Вместе с тем евробонды не смогли проигнорировать фронталь-
ный отток средств из рискованных активов, который наблюдал-
ся вчера. Котировки на нефть Brent пока пытаются удержаться
на уровне $110 за баррель, что позволяет бондам нефтедобы-
вающих стран выглядеть несколько лучше рынка. 
Доходность выпуска Rus’30 вчера выросла на 6 б.п. – до 4,14%, 
RUS’20 – на 1 б п – до 4 18% годовых спрэд между российскими
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UST'10 Rus'30 ОФЗ'26202

209  б.п.

RUS 20 – на 1 б.п. – до 4,18% годовых, спрэд между российскими 
и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 6
б.п. – до 215 б.п.  

От сильной коррекции рынки евробондов ЕМ спасло как отсут-
ствие американских инвесторов, так и цены на нефть, которые
удержали уровень $110 за баррель. Вместе с тем после некото-
рой передышки нельзя исключать новой волны негатива из США
и/или Европы, которые могут дальше продавить котировки 
энергоносителей Другой угрозой для Brent будет возобновле

ОАО «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 

энергоносителей. Другой угрозой для Brent будет возобновле-
ние поставок из Ливии при сужении спрэда к WTY, который сей-
час составляет около $26.  
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Кривые доходности ОФЗ и NDF на 5/9/2011

Рублевые облигации 

Облигации федерального займа 
На внешнем негативе доходности выпусков ОФЗ выросли на 5-
12 б.п. Впрочем, обороты торгов остаются крайне малы (около

25072
26202

25071
25079

25075

26203

6.0

7.0

8.0

6.0

7.0

8.0

годовых 8 млрд. руб.) – инвесторы предпочитают оставаться в бумагах, 
нежели фиксировать убытки по позициям. Пока уровень лик-
видности в банковской системе позволяет реализовывать дан-
ную стратегию. 
Вчера рынок госбумаг открылся при умеренно негативном 
настрое, однако уже после обеда, когда продажи на внешних
рынках усилились, активность в бумагах снизилась практиче-
ски до нуля. Обнадеживает тот факт, что нефти пока удается 
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держаться выше $110, что позволяет избегать массированных 
продаж.  

Сегодня будет объявлен ориентир по доходности 7-летней 
ОФЗ 26204, которая вчера закрылась на уровне 7,9%, прибавив 
по итогам торгов 5 б.п. Учитывая узкий диапазон ориентира на 
уровне 5 б.п., рассчитывать на премию инвесторам не прихо-
дится. Существенного аппетита к риску на внешних рынках мы 
также не ожидаем – в лучшем случае все ограничится техниче-
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых

также не ожидаем в лучшем случае все ограничится техниче
ским отскоком вверх. В результате не ждем от размещения 
большого рыночного спроса на длинный выпуск ОФЗ. 

-0.65
-1.03

-1.80

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

ОФЗ 25075

ОФЗ 26205

ОФЗ 26200

6

8

10

6

8

10

Корпоративные облигации и РиМОВ 
Активность на локальном долговом рынке вчера упала под дав-
лением внешнего негатива. Некоторая активность остается

б I II
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1'эшелон 2'эшелон

3'эшелон Ставка РЕПО ЦБ 1 день

только в коротких бумагах I-II эшелонов при практически пол-
ном отсутствии крупных сделок в бондах III эшелона. Пока уро-
вень рублевой ликвидности остается приемлемым, мы не ждем
активных продаж на рынке. В то же время рекомендуем запас-
тись свободными лимитами. 
На денежном рынке объем свободной рублевой ликвидности в 
ЦБ сегодня вырос на 82 млрд. руб. – до 916 млрд. руб. Вчера бан-
ки привлекли на аукционе прямого РЕПО почти 41 млрд. руб., 
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Лидеры оборота за 5/9/2011 (дох-сть по Close)

что говорит о сохраняющейся потредности рынка в ликвидно-
сти. Вместе с тем ситуация на МБК и РПО продолжила стабилизи-
роваться - ставка MosPrime Rate o/n ушла ниже 4,0% - до 3,9% 
годовых.  

На наш взгляд рынок продолжит находиться в боковике на те-
кущих уровнях, которые он нащупал после коррекции в начале
августа. ЦБ не раз заявлял, что будет поддерживать достаточный
уровень ликвидности и готов в случае кризиса предоставить до 
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ур у р р
3 трлн. руб. банковской системе через различные инструменты.
Это позволит удерживать рынок от активных продаж, однако и
восстановления к июльским уровням при внешней неопреде-
ленности мы не ждем. 

В то же время с 1 октября ЦБ повышает резервные требования 
по операциям обратного РЕПО по сделкам с «небанковскими»
контрагентами практически в 3 раза. В первую очередь это кос-
нется инвестиционных компаний, которые активно спекулируют

млн.руб.
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нется инвестиционных компаний, которые активно спекулируют
на рынке, в т.ч. используя «пирамиды». Данное решение может 
вызвать частичное сокращение позиций по бондам данных ин-
весторов.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
06 сентября 2011 г. 1 766.20 млн. руб.  12.00 млрд. руб.

□ Аптечная сеть 36.6, 2 71.80 млн. руб. □ Волгоградская область, 34003 Погашение  1.00 млрд. руб.
б б

06 сентября 2011 г.

Облигационный календарь

□ Волгоградская область, 34003 34.16 млн. руб. □ МиГ-Финанс, 2 Погашение 3.00 млрд. руб.
□ Мечел, 13 249.30 млн. руб. □ МОЭСК, 1 Погашение  6.00 млрд. руб.
□ Мечел, 14 249.30 млн. руб. □ ЮНИМИЛК Финанс, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ МиГ-Финанс, 2 1.50 млн. руб.
□ Московская объединенная электросетевая компан 240.84 млн. руб.  10.50 млрд. руб.
□ Новолипецкий металлургический комбинат, БО-06 386.40 млн. руб. □ ЕБРР, 3 Погашение  7.50 млрд. руб.
□ Ростелеком, 8 49.74 млн. руб. □ Московское областное ипотечно Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Ротор, 3 10.28 млн. руб.

07 сентября 2011 г.

р ру
□ Чувашия, 34007 22.84 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ ЮНИМИЛК Финанс, 1 139.62 млн. руб. □ СБ Банк, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ЮниКредит Банк, 5 187.00 млн. руб.
□ Якутскэнерго, БО-01 123.42 млн. руб.  15.70 млрд. руб.

□ РЖД, 13 Оферта  15.00 млрд. руб.
07 сентября 2011 г. 4 248.85 млн. руб. □ Элемент Лизинг, 2 Оферта  0.70 млрд. руб.

□ ВТБ-Лизинг Финанс, 7 72.25 млн. руб.
□ ЕБРР 3 78 75 млн руб 5 00 млрд руб13 сентября 2011 г

12 сентября 2011 г.

08 сентября 2011 г.

□ ЕБРР, 3 78.75 млн. руб. 5.00 млрд. руб.
□ Министерство финансов Самарской области, 35007 227.77 млн. руб. □ Мосэнерго, 1 Погашение  5.00 млрд. руб.
□ Московское областное ипотечное агентство, 2 72.12 млн. руб.
□ РейлТрансАвто (РТА), 01 42.76 млн. руб.  3.00 млрд. руб.
□ Россия, 46014 1 081.90 млн. руб. □ НК Альянс, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Россия, 46018 2 653.35 млн. руб.
□ ТрансФин-М, БО-06 19.95 млн. руб.  5.50 млрд. руб.

□ Запсибкомбанк, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.

14 сентября 2011 г.

13 сентября 2011 г.

15 сентября 2011 г.

08 сентября 2011 г. 3 875.01 млн. руб. □ Сибирская Аграрная Группа, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ АФК Система, 1 291.72 млн. руб. □ ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Банк Национальный Стандарт, 01 75.21 млн. руб.
□ Восточный Экспресс Банк, БО-01 37.40 млн. руб.  30.00 млрд. руб.
□ Казань, 34006 29.92 млн. руб. □ СИБУР Холдинг, 2 Оферта  30.00 млрд. руб.
□ Москва, 62 1 235.15 млн. руб.
□ Новороссийск, 34001 1.94 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ РЖД, 10 1 121.85 млн. руб. □ Банк Русский стандарт, 7 Погашение 5.00 млрд. руб.

20 сентября 2011 г.

19 сентября 2011 г.

□ РЖД, 10 1 121.85 млн. руб. □ Банк Русский стандарт, 7 Погашение 5.00 млрд. руб.
□ РЖД, 13 747.90 млн. руб. □ Сатурн, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Ростелеком, 9 20.20 млн. руб.
□ ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 2 201.96 млн. руб.  0.40 млрд. руб.
□ ФОРМАТ, 1 42.38 млн. руб. □ НОК, 2 Погашение  0.40 млрд. руб.
□ Элемент Лизинг, 2 20.07 млн. руб. □ ПЭБ Лизинг, 3 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ Якутскэнерго, 2 49.31 млн. руб. □ Северсталь, БО-01 Оферта  15.00 млрд. руб.

09 б 2011 193 20 б 1 50 б23 б 2011

22 сентября 2011 г.

09 сентября 2011 г. 193.20 млн. руб. 1.50 млрд. руб.
□ Дальневосточная генерирующая компания, 1 193.20 млн. руб. □ Метрострой  Инвест, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.

10 сентября 2011 г. 567.15 млн. руб.  3.50 млрд. руб.
□ Москва, 63 567.15 млн. руб. □ Акрон, 2 Погашение  3.50 млрд. руб.

□ Русский Международный Банк, 3 Погашение  1.10 млрд. руб.

12 сентября 2011 г. 226.27 млн. руб.
□ Магнит, БО-01 41.14 млн. руб.  2.00 млрд. руб.27 сентября 2011 г.

23 сентября 2011 г.

26 сентября 2011 г.

□ Магнит, БО-02 41.14 млн. руб. □ Разгуляй-Финанс, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Магнит, БО-03 61.71 млн. руб. □ Гражданские самолеты Сухого, 1 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Магнит, БО-04 82.28 млн. руб.

Планируемые выпуски облигаций
07 сентября 2011 г. 100.00 млрд. руб. 10.0

15.0

3.0
4.0
5.0

рд
. р

уб
.

д.
 р

уб
.

Выплаты купонов оферты и погашения

□ ОФЗ, 26204 100.00 млрд. руб.
15 сентября 2011 г. 500.00 млрд. руб. выплаты купо офертыразмещения

□ Банк России, 21 500.00 млрд. руб. 0.0

5.0
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Monday 5 сентября 2011 г.
□ 11:53 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг

Календарь событий

р д д р у у
□ 11:58 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг
□ 12:28 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг
□ 12:30 Еврозона: Индекс доверия инвесторов Sentix
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи Прогноз: -1% г/г
□ США: Национальный праздник

Tuesday 6 сентября 2011 г.
□ 13:00 Еврозона: ВВП Прогноз: 0.2% к/к
□ 14:00 Германия: Заказы в промышленности Прогноз: -1.5% м/м
□ 18:00 США: Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы ISM Прогноз: 51.5

Wednesday 7 сентября 2011 г.
□ 07:00 Япония: Решение по ставке Банка Японии
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство Прогноз: -0.5% г/г
□ 14:00 Германия: Промышленное производство Прогноз: 0.5% м/м
□ 15:00 США: Индексы ипотечного кредитования
□ 15:45 США: Индекс розничных продаж по расчету ICSC
□ 16:55 США: Индекс розничных продаж по расчету Redbook
□ 17:00 Канада: Решение по ставке ставка Банка Канады Прогноз: 1%

Thursday 8 сентября 2011 г.
□ 10:00 Германия: Баланс внешней торговли Прогноз: 11 2 млрд□ 10:00 Германия: Баланс внешней торговли Прогноз: 11.2 млрд.
□ 15:00 Великобритания: Решение по ставке Банка Англии Прогноз: 0.5%
□ 15:45 Еврозона: Решение по ставке ЕЦБ Прогноз: 1.5%
□ 16:30 Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице
□ 16:30 США: Торговый баланс

Friday 9 сентября 2011 г.Friday 9 сентября 2011 г.
□ 03:50 Япония: ВВП
□ 05:30 Китай: Индекс потребительских цен Прогноз: 6.2% г/г
□ 05:30 Китай: Промышленное производство Прогноз: 13.6% г/г
□ 05:30 Китай: Розничные продажи Прогноз: 17.1% CNY г/г
□ 09:00 Япония: Индекс доверия потребителей
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен Прогноз: 2.3% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс отпускных цен производителей Прогноз: 5.9% г/г
□ 12:30 Великобритания: Баланс внешней торговли
□ 18:00 США: Оптовые запасы
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Инвестиционный департамент 
тел.:   +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
факс:  +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
e-mail: ib@psbank.ru 

 

Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
zibarev@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-77 

Тулинов Денис Валентинович 
tulinov@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-38 

Миленин Сергей Владимирович
milenin@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-94 

Субботина Мария Александровна 
subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-33 

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-20-14 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-20-10 

Семеновых Денис Дмитриевич 
semenovykhdd@psbank.ru 

Рынок облигаций 70-20-01 

Шагов Олег Борисович 
shagov@psbank.ru 

Рынки акций 70-47-34 

Захаров Антон Александрович 
zakharov@psbank.ru 

Валютные и товарные рынки 70-47-75 

Управление торговли и продаж 

Круть Богдан Владимирович 
krutbv@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 311-833-662 

Прямой: +7(495) 228-39-22 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-20-13 

Хмелевский Иван Александрович 
khmelevsky@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 595-431-942 

Прямой: +7 (495) 411-5137 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-18 

Павленко Анатолий Юрьевич 
apavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
icq 329-060-072 

Прямой: +7(495)705-90-69  
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
rybakova@psbank.ru 

Трейдер 
icq 119-770-099 

Прямой: +7(495)705-90-68  
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-41 

Воложев Андрей Анатольевич 
volozhev@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7(495)705-90-96 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-58 

Жариков Евгений Юрьевич 
zharikov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7(495)705-90-96 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-35 

Урумов Тамерлан Таймуразович 
urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Моб.: +7(910) 417-97-73 
+7(495)777-10-20 доб. 70-35-06 

Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами 

Бараночников Александр Сергеевич 
baranoch@psbank.ru 

Операции с векселями 
 

Прямой: +7(495)228-39-21 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-96 

 
 
 
 

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. 
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