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Отраслевые торговые идеи

1.483
31.48

0.80
3.73

27.28 27.28

4.25
1.259

1.57

USD/RUR 27.99 28.50

1.28
3.75MosPrime 3М,%

EUR/USD 1.404

1.57 1.57
4.25

1.432
4.25

1.483

Еuribor 3М,%

Облигации казначейства США 
Повышение ставки ЦБ Китая, а также понижение

Отраслевые торговые идеи  
по рублевым облигациям:  
«облигации повышенного риска» 

Машиностроение: 
• СОЛЛЕРС, 2 (-/-/-) (105,7/9,57%/1,77*): в соответст-

вии с отчетностью за 2010 г. по МСФО и прогно-
зами на 2011 г. Группа подтвердила устойчивый
тренд на восстановление показателей при сни-

рейтинга Португалии накануне, оказали кратковре-
менный негативный эффект на рынки.  В результате, 
вчера доходность UST’10 снизилась на 1 б.п. – до 
3,11%, UST’30 – также на 1 б.п. - до 4,36% годовых. 
Задать настроения инвесторам должны будут дан-
ные по рынку труда США. Кроме того, «дамокловым
мечем» над treasuries продолжает висеть вопрос по-
вышения предельного уровня долга США

тренд на восстановление показателей при сни-
жении уровня долговой нагрузки. Мы ожидаем
дальнейшего укрепления кредитного качества
СОЛЛЕРСа при среднесрочном потенциале сни-
жения доходности до 100 б.п. Группа Sollers уве-
личила продажи легковых автомобилей и LCV в I
п/г 2011 г. на 53% - до 52,430 тыс. 

Розничная торговля: 
А 36 6 2 ( / / ) (101 4/16 11%/0 52) вышения предельного уровня долга США. 

      См. стр. 2

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Внешний фон на вчерашних торгах выглядел неод-
нозначно, в результате чего евробонды развиваю-
щихся стран преимущественно торговались в боко-
вом диапазоне. Сегодня из позитивных факторов мы 

ф

• Аптечная сеть 36,6, 2 (-/-/-) (101,4/16,11%/0,52):
рублевые облигации с купоном 18% остаются са-
мым дорогим долгом компании; не исключаем
объявления новых оферт эмитентом. Бумаги ин-
тересны для стратегии buy&hold высокориско-
ванным инвесторам, т.к. долговая нагрузка Аптек
остается высокой – по итогам 2010 г. чистый
долг/EBITDA составил 5,0х.  

Б отмечаем повышение цен на нефть, однако оконча-
тельно определит настроение инвесторов статисти-
ка по рынку труда США.    См. стр. 2

 

Корпоративные рублевые облигации 
Внешний фон на вчерашних торгах выглядел неод-
нозначно, в результате чего евробонды развиваю-

Банки: 
• ТКС Банк (B2/-/B) кривая эмитента торгуется с 

премией к кривой ОФЗ на уровне 740 б.п. или 360 
б.п. к облигациям банков с рейтингом «В2/В». Мы
отмечаем снижение стоимости и диверсифика-
цию ресурсной базы Банка, что должно позитив-
но отразиться на его кредитном качестве. Улуч-
шение кредитного профиля эмитента отмечают

Fi h M d ’ й б
р у р р

щихся стран преимущественно торговались в боко-
вом диапазоне. Сегодня из позитивных факторов мы
отмечаем повышение цен на нефть, однако оконча-
тельно определит настроение инвесторов статисти-
ка по рынку труда США.    См. стр. 3

 

Комментарии

агентства Fitch и Moody’s, повысив рейтинг банка
до уровня «В/B2». Вместе с тем, мы отдает пред-
почтение короткому выпуску ТКС Банк, БО-02 
(102,15/11,1%/0,40). 

Строительные материалы:  
• Полипласт, 02 (-/-/-) (101,35/11,27%/1,10): выпуск 

предполагает премию около 350 б.п. к обращаю-
щимся облигациям строительных компаний

ИзменениеПоказатели банковской ликвидности
Остатки на к/с банков
Депозиты банков в ЦБ

583.1 699.4

Сальдо операций ЦБ РФ 716 2 568 8

-116.3
142.4
147 4

818.8 676.4

р
ТГК КЭС-Холдинга      См. стр. 3

р
(ЛенСпецСМУ, ЛСР) и около 500 б.п. к облигациям 
эмитентов химического сектора (Акрон, Евро-
хим). Финансовые показатели Группы демонст-
рируют позитивную динамику: выручка за 2010 г.
выросла на 18%, долговая нагрузка остается в 
консервативных границах: чистый долг/EBITDA -
3,8х. «Справедливым» видим уровень спрэда к
кривой ЛенСпецСМУ-ЛСР - 150–200 б.п. 

(07.07.2011) (06.07.2011)(млрд. руб.)
Сальдо операций ЦБ РФ 716.2 568.8 147.4
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* - (цена, % от номинала / доходность, % годовых / дюрация, лет). 
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Облигации казначейства США 
Повышение ставки ЦБ Китая, а также понижение рейтинга Пор-
тугалии накануне, оказали кратковременный негативный эф-

Облигации в иностранной валюте
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фект на рынки.  В результате, вчера доходность UST’10 снизи-
лась на 1 б.п. – до 3,11%, UST’30 – также на 1 б.п. - до 4,36% годо-
вых.  Задать настроения инвесторам должны будут данные по
рынку труда США. Кроме того, «дамокловым мечем» над treasu-
ries продолжает висеть вопрос повышения предельного уровня
долга США.  
Достаточно ожидаемым событием вчера стало повышение про-
центной ставки ЦБ Китая по кредитам сроком на один год до 
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6,56%, по депозитам с тем же сроком - до 3,5%. Рынки отреаги-
ровали на данное сообщение краткосрочным снижением, одна-
ко достаточно быстро аппетит к риску начал восстанавливаться. 
Как ожидают инвесторы, на фоне признаков охлаждения эконо-
мики КНР, регулятор близок к завершению цикла повышения 
ставок.  

Также дополнительные опасения инвесторов были связаны с
продолжением снижения рейтингов проблемных стран ЕС
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агентством Moody's после снижения рейтингов Португалии до 
уровня ниже инвестиционного. Однако, Moody's заявило, что 
видит существенные различия в кредитных рисках периферий-
ных стран еврозоны, что несколько ослабило данные опасения
на рынке. 

Среди важных событий сегодня стоит отметить заседание ЕЦБ, 
на котором, как ожидается, будет повышена ключевая ставка до
1 5% Вместе с тем на фоне двузначных доходностей по бондам
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1,5%. Вместе с тем, на фоне двузначных доходностей по бондам
Греции, Ирландии и Португалии данное повышение окажет не-
значительное влияние на рынок. 

Ключевыми данными сегодня выступит статистика по рынку
труда США, в частности отчет компании ADP и традиционные 
недельные данные по числу обращений за пособие по безрабо-
тице. Рынок ожидает позитивных отчетов, что может продавить
котировки UST. 
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Доходность UST'10, Rus'30 и ОФЗ'26202, %

Другим негативом для treasuries остается нерешенный вопрос с 
предельным уровнем долга США – Б.Обаме пока не удается дос-
тичь компромисса с республиканцами, которые настаивают на
более жестком сокращении госрасходов. Сегодня премия меж-
ду демократами и республиканцами продолжатся. На этом фоне 
5-летние CDS уже повысились до 16-месячного максимума (54,3
б.п.).  

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ
Внешний фон на вчерашних торгах выглядел неоднозначно, в
результате чего евробонды развивающихся стран преимущест-
венно торговались в боковом диапазоне. Сегодня из позитивных
факторов мы отмечаем повышение цен на нефть, однако оконча-
тельно определит настроение инвесторов статистика по рынку
труда США. 
Доходность выпуска Rus’30 вчера выросла на 1 б.п. - до 4,41%, 
RUS’20 2 б 4 56% й
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UST'10 Rus'30 ОФЗ'26202

130  б.п.
RUS’20 – на 2 б.п. – до 4,56% годовых, спрэд между российскими и 
американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 2 б.п. –
до 130 б.п. Индекс EMBI+ вырос на 3 б.п. – до 270 б.п. 
Несмотря на общий неоднозначный внешний фон, который сло-
жился на рынках вчера, аппетит к риску у инвесторов по-
прежнему сохраняется. Высокие цены на нефть в ожидании дан-
ных по сокращению запасов «черного золота» в США также по-
догревают спрос на активы ЕМ. Вместе с тем, основным тригге-
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ром сегодня станут данные по рынку труда США, которые долж-
ны поддержать покупателей. 
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Кривые доходности ОФЗ и NDF на 6/7/2011

Рублевые облигации 

Облигации федерального займа 
Вчерашний аукцион по 7-летнему выпуску ОФЗ прошел в рам-
ках наших ожиданий при высоком спросе инвесторов Вместе с
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годовых ках наших ожиданий при высоком спросе инвесторов. Вместе с
тем, заметно снизить доходность от верхней границы ориенти-
ра Минфина так и не удалось.  На наш взгляд, более показа-
тельным будет аукцион по 10-летней бумаге на следующей не-
деле, который пройдет уже без поддержки ликвидности от по-
гашаемого выпуска.  
Средневзвешенная доходность на состоявшемся в среду аук-
ционе по размещению ОФЗ 26204 с погашением в марте 2018 г.
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дюрация, лет

составила 7,78% годовых, по цене отсечения – 7,79% при верх-
ней границе ориентира Минфина 7,8% годовых. При этом был
размещен весь заявленный объем на 30 млрд. руб. при дву-
кратном спросе на уровне 60,6 млрд. руб. 

Несмотря на высокий спрос, после аукциона доходность силь-
нее не упала, снизившись всего на 1 б.п. – до 7,77% годовых, что 
говорит о сохранении осторожности инвесторами в длинном
конце кривой госбумаг.   

12 12

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Как нам кажется, более показательным будет размещение в 
следующую среду ОФЗ 26205 на 30 млрд. руб., когда поддержка
ликвидностью от погашаемого выпуска будет отсутствовать.
При этом выпуск продолжает находиться ниже логарифмиче-
ской кривой ОФЗ на 9 б.п. При предоставлении премии Минфи-
ном все его усилия по снижению угла наклона кривой ОФЗ на
последних 2 аукционах могут быть нивелированы. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
В корпоративном сегменте в I-II эшелоне спрэды между эмитен-
тами с разными кредитными рейтингами продолжают сжимать-
ся, а рынок – консолидироваться на текущих уровнях. Ожидаем в 
ближайшее время объявления новых размещений, что может 
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ЮнКрБанк-4 (6.3%)
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Лидеры оборота за 6/7/2011 (дох-сть по Close)

р р щ ,
несколько оживить инвесторов. 
На денежном рынке объем свободной рублевой ликвидности в 
ЦБ продолжает увеличиваться, достигнув 1,4 трлн. руб. - макси-
мума с середины апреля. Ставка MosPrime Rate o/n по-прежнему 
остается вблизи отметки 3,8%. 

КЭС-Холдинг: Газпром и группа «Ренова» решили объединить 
свои активы в электроэнергетике, в результате чего может быть 
создана крупнейшая генерирующая компания страны с мощно
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796 создана крупнейшая генерирующая компания страны с мощно-
стью более 50 ГВт. Завтра стороны подпишут соответствующий 
меморандум о взаимопонимании. Объединение должно состо-
яться на базе Газпром энергохолдинга при внесении Реновой 
активов КЭС-Холдинга. На наш взгляд, данная новость может 
стать интересной стратегической идеей для бондов ТГК-5,6 и 9, 
которые сейчас торгуются на рынке с премией около 200 б.п. к 
кривой ОФЗ. Для сравнения, выпуски сопоставимого по кредит-
ному качеству Кузбессэнерго-Финанса торгуются с премией 160-

млн.руб.
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ному качеству Кузбессэнерго-Финанса торгуются с премией 160-
170 б.п. Более долгосрочной целью видим уровень Мосэнерго,
ОГК-5 и РусГидро – около 70-80 б.п. к ОФЗ. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
07 июля 2011 г. 501.40 млн. руб.  10.90 млрд. руб.

□ Зерновая компания Настюша, 2 179.50 млн. руб. □ Каустик, 2 Погашение  0.85 млрд. руб.
07 июля 2011 г.

Облигационный календарь

□ КБ МИА (ОАО), 4 36.64 млн. руб. □ Новые Инвестиции, 1 Погашение  0.38 млрд. руб.
□ Каустик, 2 5.72 млн. руб. □ ПСК СТРОЙИНДУСТРИЯ, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Новые Инвестиции, 1 22.74 млн. руб. □ ТрансКредитБанк, 3 Погашение  5.00 млрд. руб.
□ ТрансКредитБанк, 3 256.80 млн. руб. □ ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.

08 июля 2011 г. 954.46 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ НОМОС-Лизинг, 1 179.52 млн. руб. □ НОМОС-Лизинг, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Росбанк БО-2 198 35 млн руб □ ЭМАльянс – Финанс 1 Погашение 2 00 млрд руб

08 июля 2011 г.

□ Росбанк, БО 2 198.35 млн. руб. □ ЭМАльянс  Финанс, 1 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ СУЭК-Финанс, 1 466.20 млн. руб.
□ Фармпрепарат, 1 0.69 млн. руб.  0.90 млрд. руб.
□ ЭМАльянс – Финанс, 1 109.70 млн. руб. □ ТГК-1, 2 Оферта  5.00 млрд. руб.

11 июля 2011 г. 0.75 млн. руб.  3.00 млрд. руб.
□ Красноярск, 34011 0.75 млн. руб. □ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.

12 июля 2011 г.

11 июля 2011 г.

12 июля 2011 г. 1 003.35 млн. руб. 0.00 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 120.80 млн. руб. □ Волгоград, 34003 Погашение  0.90 млрд. руб.
□ ВымпелКом-Инвест, 3 757.90 млн. руб.
□ РМК Парк Плаза, 1 24.93 млн. руб.  0.00 млрд. руб.
□ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 2 99.72 млн. руб. □ ЛСР-Инвест, 2 Погашение  3.00 млрд. руб.

□ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 Оферта  10.00 млрд. руб.
13 июля 2011 г. 1 178.24 млн. руб. □ ВымпелКом-Инвест, 3 Оферта  10.00 млрд. руб.

□ ВТБ, 6 269.25 млн. руб.

14 июля 2011 г.

13 июля 2011 г.

ру
□ Волгоград, 34003 17.91 млн. руб.  1.00 млрд. руб.
□ ЕБРР, 5 47.50 млн. руб. □ ФОРМАТ, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Интерград, 1 40.84 млн. руб.
□ М-ИНДУСТРИЯ, 2 80.40 млн. руб.  0.00 млрд. руб.
□ Россия, 26199 669.24 млн. руб. □ Ростелеком, Ц-02 Погашение  0.00 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 4 53.10 млн. руб.

 2.00 млрд. руб.
14 июля 2011 г 530 66 млн руб □ Нижне Ленское Инвест 3 Оферта 1 00 млрд руб

15 июля 2011 г.

19 июля 2011 г.

17 июля 2011 г.

14 июля 2011 г. 530.66 млн. руб. □ Нижне-Ленское-Инвест, 3 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ ВЭБ-лизинг, 1 211.90 млн. руб. □ Красноярск, 34010 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ ЛСР-Инвест, 2 138.36 млн. руб. □ Липецкая область, 34004 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 35001 39.65 млн. руб.
□ ООО Дикая Орхидея, 2 36.03 млн. руб.  0.50 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, 3 104.72 млн. руб. □ ОПК "ОБОРОНПРОМ", 01 Оферта  21.09 млрд. руб.

 0.00 млрд. руб.21 июля 2011 г.

20 июля 2011 г.

□ КОМОС ГРУПП, 1 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ Лизинговая компания УРАЛСИБ, 2 Погашение  5.00 млрд. руб.
□ РВК-Финанс, 01 Погашение  1.75 млрд. руб.
□ РМК Парк Плаза, 1 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ Разгуляй-Финанс, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Ростелеком, 12 Оферта  1.50 млрд. руб.
07 июля 2011 г. 16.00 млрд. руб.

□ НОВИКОМБАНК, БО-01 3.00 млрд. руб.ОВ О Б , БО 0 3.00 лрд. руб.
□ ЛК Уралсиб, БО-04 3.00 млрд. руб.
□ ОБР-19 10.00 млрд. руб.

12 июля 2011 г. 12.00 млрд. руб.
□ СКБ-банк, БО-06 2.00 млрд. руб.
□ РСХБ, 14 10.00 млрд. руб.

14 июля 2011 г. 505.00 млрд. руб.
□ ОБР-20 500.00 млрд. руб.

ММК БО 06 5 00 б
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Выплаты купонов оферты и погашения

□ ММК, БО-06 5.00 млрд. руб.
июль 2011 г. 1.50 млрд. руб.

□ Космос Групп, БО-01 1.50 млрд. руб. 0.0
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понедельник 4 июля 2011 г.
□ 12:30 Еврозона: Индекс текущих условий Sentix Прогноз:  1.2  
□ 13:00 Еврозона: Индекс цен производителей Прогноз:  6.3 % г/г  
□ США: День Независимости. Рынки закрыты.

вторник 5 июля 2011 г.
□ 11:53 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг
□ 11:58 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи Прогноз:  -1 % м/м  
□ 18:00 США: Заказы в обрабатывающей промышленности Прогноз:  1 % м/м  

среда 6 июля 2011 г.
□ 13:00 Еврозона: Динамика ВВП 
□ 14:00 Германия: Заказы в промышленности Прогноз:  -0.5 % м/м  
□ 15:00 США: Индексы ипотечного кредитования
□ 15:30 США: Индекс увольнений по расчету Challenger
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM

четверг 7 июля 2011 г.
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство Прогноз:  1.1 % м/м  
□ 12:30 Великобритания: Производство в обрабатывающей промышленности Прогноз:  1 % м/м  
□ 14:00 Германия: Промышленное производство Прогноз:  0.6 % м/м  
□ 15:00 Великобритания: Решение по ставке Банка Англии Прогноз:  0.5 %  
□ 15:45 Еврозона: Решение по ставке ЕЦБ Прогноз:  1.5 %  
□ 16:15 США: Изменение числа занятых от ADP
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице

пятница 8 июля 2011 г.
□ 10:00 Германия: Баланс внешней торговли
□ 12:30 Великобритания: Индекс отпускных цен производителей Прогноз:  5.6 % г/г  
□ 16:30 США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе  
□ 18:00 США: Оптовые запасы

Календарь событий

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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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

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 или 
+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 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Трейдер  70-47-35

Урумов Тамерлан Таймуразович 
Urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Моб.: +7(910)417-9773 
+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. 
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 

Инвестиционный департамент 
т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
Е-mail: ib@psbank.ru 
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