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Облигации казначейства США 
Хорошая статистика по США способствовала вчера

Отраслевые торговые идеи  
по рублевым облигациям: 
«нефтегаз, энергетика, ЖКХ» 
 

Кредитный риск уровня «BBB»*: 
Облигации I эшелона сектора нефтегаз и энергетика
с кредитным рейтингом на уровне BBB1-BBB3 торгу-

укреплению оптимизма на рынках - доходность 
UST’10 выросла на 3 б.п. – до 3,14%, UST’30 – на 1 б.п. 
- до 4,37% годовых. Вместе с тем, рост доходностей 
госбумаг выглядит вполне умеренным на фоне ожи-
даний скорого завершения переговоров по лимиту 
госдолга США, а также сохранения низких ставок
ФРС, несмотря на позитивную статистику.  См. стр. 2

с кредитным рейтингом на уровне BBB1 BBB3 торгу
ются в очень узких спрэдах – от 10 б.п. к кривой ОФЗ 
по бондам Газпрома до 75 б.п. по кривой РусГидро.
На этом фоне мы не видим каких-либо интересных
идей в данном сегменте рынка. 

 Кредитный риск уровня «BB»: 
• ТГК КЭС Холдинга (-/-/-): выпуски дают наиболее

привлекательную доходность в своем сегменте,
при том что долговая нагрузка компаний оста

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Оптимизм на рынках на фоне позитивной статистики
по Штатам, а также снижение запасов нефти в стране 
вызвало существенный отскок котировок «черного
золота», что также стало поводом для покупок на
рынках развивающихся стран. Не исключаем, что 

ф

при том, что долговая нагрузка компаний оста-
ется на приемлемом уровне - бонды ТГК-5, 6 и 9
торгуются с премией к ОФЗ на уровне 200 б.п. по
сравнению с 160 б.п. по выпускам Кузбассэнер-
го-Финанс. Стратегической идеей данных выпус-
ков является объединение энергоактивов Газ-
прома и Реновы на безе  Газпром энергохолдин-
га. В этом ключе долгосрочной целью по доход-
ности видим уровень Мосэнерго, ОГК-5 и Рус-

сегодня инвесторы попытаются частично зафикси-
ровать прибыль, в результате чего не ждем заметно-
го роста котировок евробондов ЕМ.   См. стр. 2

 

Корпоративные рублевые облигации 
Вслед за рынком ОФЗ корпоративные облигации I-II 
эшелонов также подрастали. Ликвидность по-

ности видим  уровень Мосэнерго, ОГК 5 и Рус
Гидро – около 70-80 б.п. к кривой ОФЗ. 

• Водоканал-Финанс, 01 (Ваа3/ВВ+/-) (101,5/
8,56%/3,76**): ломбардный выпуск SPV Водока-
нала Санкт-Петербурга торгуется с премией к
ОФЗ на уровне 156 б.п. или 85 б.п. к бумагам с
рейтингом Ваа3/ВВB-, что выглядит привлека-
тельно, учитывая высокое кредитное качество
эмитента и является достойной платой за невы-

прежнему много, в результате чего перед выходны-
ми сегодня покупки могут быть продолжены. Также с
выходом новых размещений фокус инвесторов сно-
ва стал смещаться на первичный рынок. См. стр. 3

 

Комментарии 
Газпромбанк ИНГ Банк Евразия См стр 3

эмитента и является достойной платой за невы
сокую ликвидность бумаг. 

Кредитный риск уровня «B»: 
• ТГК-2, БО-1 (-/-/ССС) (100,36/9,0%/2,0): на наш

взгляд, текущий рейтинг эмитента от Fitch не 
вполне обоснован - в I кв. 2011 г. ТГК-2 перевела
Архангельскую генерацию на газ, улучшила
структуру кредитного портфеля (90% долго-
срочные средства) и сократила резерв сомни

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

582.4 583.1

Сальдо операций ЦБ РФ 715 4 716 2

-0.7
-1.6
0 8

817.2 818.8

Газпромбанк, ИНГ Банк Евразия    См. стр. 3срочные средства) и сократила резерв сомни-
тельной задолженности от потребителей, в ре-
зультате чего смогла увеличить показатель EBIT-
DA до 1,86 млрд. руб. Рекомендуем накапливать
ломбардные бумаги, торгующиеся с премией к
ОФЗ на уровне 300 б.п. 

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

(08.07.2011) (07.07.2011)(млрд. руб.)
Сальдо операций ЦБ РФ 715.4 716.2 -0.8
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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 
Хорошая статистика по США способствовала вчера укреплению
оптимизма на рынках - доходность UST’10 выросла на 3 б.п. – до 

Облигации в иностранной валюте
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3,14%, UST’30 – на 1 б.п. - до 4,37% годовых. Вместе с тем, рост 
доходностей госбумаг выглядит вполне умеренным на фоне 
ожиданий скорого завершения переговоров по лимиту госдол-
га США, а также сохранения низких ставок ФРС, несмотря на
позитивную статистику.  
Вчера вышел обнадеживающий блок статистики по рынку труда
США. Так, по данным ADP Employer Services, компании США в 
июне наняли 157 тыс. новых работников, что оказалось значи-
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Динамика спрэдов к UST'10

тельно лучше ожиданий рынка (рост на 70 тыс. человек). Кроме 
того, число американцев, впервые обратившихся за пособием
по безработице, на прошлой неделе упало на 14 тыс. - с пере-
смотренных 432 тыс. до 418 тыс. 

Другой позитивной новостью для рынка стало заявление главы
ЦБ еврозоны Жан-Клод Трише о приостановке требований о 
принятии в залог только бумаг с инвестиционными рейтингами
для Португалии. Напомним, накануне агентство Moody's нака-
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нуне снизило рейтинг страны ниже инвестиционного уровня.   

Сегодня выйдут официальные данные по безработице в США.
Ожидается, что рост количество новых рабочих мест ускорился
в июне, однако уровень безработице, скорее всего, останется на
отметке 9,1%, что останется определяющим фактором мягкой 
денежной политики ФРС еще продолжительное время. Таким 
образом, котировки treasuries отреагировали лишь умеренным 
снижением на хорошие статданные вчера
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снижением на хорошие статданные вчера. 

Другим поддерживающим фактором госбумаг США является
наметившийся прогресс в переговорах между демократами и 
республиканцами по вопросу повышения уровня предельного 
госдолга США. По итогам вчерашних переговоров Президент 
США Барак Обама и лидеры Конгресса договорились о совмест-
ной работе над соглашением по радикальному сокращению 
бюджетного дефицита, предусматривающим взаимные уступки.

В й й UST

8.0 8.0

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

В целом, ожидаем сегодня дальнейшего роста доходностей UST
при оптимистичных данных с рынка труда, однако данный рост,
вряд ли, будет агрессивным.  

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Оптимизм на рынках на фоне позитивной статистики по Штатам, а
также снижение запасов нефти в стране вызвало существенный
отскок котировок «черного золота», что также стало поводом для
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покупок на рынках развивающихся стран. Не исключаем, что се-
годня инвесторы попытаются частично зафиксировать прибыль,
в результате чего не ждем заметного роста котировок евробон-
дов ЕМ. 
Доходность выпуска Rus’30 вчера снизилась на 1 б.п. - до 4,40%, 
RUS’20 – на 3 б.п. – до 4,53% годовых, спрэд между российскими и 
американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 4 б.п. – до 
126 б.п. Индекс EMBI+ снизился на 7 б.п. – до 263 б.п.
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Рынок нефти вчера поддержала статистика по снижению запасов 
энергоносителей в США на прошлой неделе на 889 тыс. барре-
лей, до 358,6 млн. баррелей - минимального уровня с апреля.
Вместе с тем, на наш взгляд, котировки нефти отреагировали на
это слишком агрессивным ростом, закрыв гэп, который возник на
коррекции в середине прошлого месяца. 

В результате, не исключаем, что сегодня инвесторы могут попы-
таться частично зафиксировать полученную прибыль после роста
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таться частично зафиксировать полученную прибыль после роста
на этой неделе, что ограничит снижение доходностей еврообли-
гаций развивающихся стран сегодня. 
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Кривые доходности ОФЗ и NDF на 7/7/2011

Рублевые облигации 

Облигации федерального займа 
На общем позитивном фоне вчера отмечались уверенные по-
купки российских госбумаг при повышении аппетита к риску –
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годовых игроки перекладывались из коротких ОФЗ в более длинные, в
результате чего наклон кривой госбумаг немного снизился. По-
ка рыночные факторы способствуют сохранению покупок ОФЗ,
однако ключевым фактором станет 10-летний аукцион на сле-
дующей неделе. 
Вчера на рынке наблюдались покупки на повышенных оборотах
– общий объем торгов составил порядка 30 млрд. руб., что го-
ворит о высоком спросе на ОФЗ. При этом инвесторы стреми-
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дюрация, лет

лись увеличить риск своих портфелей, перекладываясь из ко-
ротких бондов в длинные ОФЗ, в результате чего длинный ко-
нец кривой снизился в среднем на 7-10 б.п., а доходность 10-
летнего выпуска ОФЗ 26205 опустилась ниже 8,0% - до 7,92%. 

В целом, длинные ОФЗ остаются привлекательными при спрэде
к кривой NDF на 5-летней дюрации около 124 б.п. Вместе с тем, 
судя по последним сообщениям о параметрах бюджетов на
2011-2014 гг., давление на рынок новых выпусков ОФЗ будет 

12 12

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

р у у
сохраняться. В этом ключе ждем результатов размещения ОФЗ 
26205 на следующей неделе – при отсутствии премии рост рын-
ка может продолжиться. 

Корпоративные облигации и РиМОВ 
Вслед за рынком ОФЗ корпоративные облигации I-II эшелонов 
также подрастали. Ликвидность по-прежнему много, в результа-
те чего перед выходными сегодня покупки могут быть продол-
жены Также с выходом новых размещений фокус инвесторов
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10
жены. Также с выходом новых размещений фокус инвесторов 
снова стал смещаться на первичный рынок. 
На денежном рынке объем свободной рублевой ликвидности в 
ЦБ остался на уровне 1,4 трлн. руб. Ставка MosPrime Rate o/n по-
прежнему остается вблизи отметки 3,8%. Уплата налогов начнет-
ся только со следующего четверга, в результате чего ставки на 
МБК останутся стабильными в ближайшее время. 

Газпромбанк (Baa3/BB/-) вчера открыл книгу заявок инвесторов 
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на приобретение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 10 
млрд. руб. Ориентир ставки купона облигаций находится в диа-
пазоне 6,9-7,1% (YTM 7,02-7,23%) годовых к 2-летней оферте. На 
наш взгляд, несмотря на разницу в кредитных рейтингах, новый 
выпуск Газпромбанка должен лежать на кривой РСХБ (Baa1/-
/BBB), которая торгуется с премией к ОФЗ на уровне 90-100 б.п.
(по новому 4-летнему выпуску РСХБ – 80 б.п.). Текущий ориентир 
доходности по выпуску ГПБ предусматривает премию к ОФЗ на 
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Лидеры оборота за 7/7/2011 (дох-сть по Close)

уровне 110-130 б.п., т.е. премию 10-30 б.п. к кривой РСХБ. В ре-
зультате, участие в займе ГПБ выглядит интересно, учитывая те-
кущие «узкие рынки в I-II эшелоне. 

ИНГ БАНК Евразия (Baa1/-/-) планирует 15 июля на ММВБ раз-
местить дебютный 3-летний флоутер на 5 млрд. руб. Кварталь-
ный купон равны ставке MosPrime3M +  премия, определяемая в 
ходе аукциона, 75-100 б.п. При текущий ставке MosPrime3M на 
уровне 4,25% ставка купона по облигациям может составить
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837 4,95-5,25% годовых, что при 3-летней длине займа будет соот-
ветствовать дисконту к кривой ОФЗ на уровне 113-144 б.п. При 
этом при обмене потоков платежей по бумаге на фиксирован-
ные через продажу контракта IRS на 3 года мы можем получить
фиксированную ставку (IRS + 70-100 б.п.) – 6,75-7% (YTM 6,92-
7,19%) годовых. При этом спрэд кривой ОФЗ составит 44-71 б.п. –
при верхней границе спрэда доходность будет находиться на 
уровне кривой недавно размещенного ДельтаКредита (Baa2/-/-) 

млн.руб.
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при отсутствии премии к рынку. В результате, на наш взгляд,
данный выпуск представляет интерес в качестве защиты от рос-
та ставок лишь по верхней границе маркетируемого диапазона. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
08 июля 2011 г. 954.46 млн. руб.  13.00 млрд. руб.

□ НОМОС-Лизинг, 1 179.52 млн. руб. □ НОМОС-Лизинг, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
б б

08 июля 2011 г.

Облигационный календарь

□ 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.  0.00 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.  1.75 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.  1.50 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.  1.50 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.

□ ВТБ, 6 269.25 млн. руб.
□ Волгоград, 34003 17.91 млн. руб.  0.00 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.  1.75 млрд. руб.
□ Россия, 26199 669.24 млн. руб. □ Ростелеком, Ц-02 Погашение  0.00 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 4 53.10 млн. руб.

 1.50 млрд. руб.

17 июля 2011 г.

15 июля 2011 г.

19 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.  0.00 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, 3 104.72 млн. руб. □ ОПК "ОБОРОНПРОМ", 01 Оферта  21.09 млрд. руб.

15 июля 2011 г. 811.83 млн. руб. 0.00 млрд. руб.21 июля 2011 г.

20 июля 2011 г.

15 июля 2011 г. 811.83 млн. руб. 0.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 17 180.48 млн. руб. □ КОМОС ГРУПП, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 18 139.65 млн. руб. □ Лизинговая компания УРАЛСИБ, 2 Погашение  5.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 5 40.30 млн. руб. □ РВК-Финанс, 01 Погашение  1.75 млрд. руб.
□ АИЖК, 6 46.13 млн. руб. □ РМК Парк Плаза, 1 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ АИЖК, 7 76.60 млн. руб. □ Разгуляй-Финанс, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Новая перевозочная компания, 1 62.28 млн. руб. □ Ростелеком, 12 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Новопластуновское, 1 0.69 млн. руб.

С й 2 211 65 б 0 00 б22 2011□ Стройтрансгаз, 2 211.65 млн. руб. 0.00 млрд. руб.
□ Удмуртская республика, 25003 54.05 млн. руб. □ КБ Кедр, 3 Погашение  1.50 млрд. руб.

□ ЛЭКстрой, 2 Погашение  2.50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
12 июля 2011 г. 12.00 млрд. руб.  0.00 млрд. руб.

□ СКБ-банк, БО-06 2.00 млрд. руб. □ РИГрупп, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ РСХБ, 14 10.00 млрд. руб.

14 июля 2011 г 510 00 млрд руб

22 июля 2011 г.

23 июля 2011 г.

14 июля 2011 г. 510.00 млрд. руб.
□ ОБР-20 500.00 млрд. руб.
□ ММК, БО-06 5.00 млрд. руб.
□ РСХБ, 12 5.00 млрд. руб.

15 июля 2011 г. 10.00 млрд. руб.
□ РСХБ, 13 5.00 млрд. руб.
□ ИНГ Банк, 01 5.00 млрд. руб.

18 июля 2011 г. 10.00 млрд. руб. 10.0

15.0

1.0

1.5

д.
 р

уб
.

. р
уб

.

Выплаты купонов оферты и погашения

□ Газпромбанк, БО-02 10.00 млрд. руб.
июль 2011 г. 1.50 млрд. руб.

□ Космос Групп, БО-01 1.50 млрд. руб. 0.0

5.0

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
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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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