
Изменение

(11.04.2011) (01.04.2011)

Депозиты банков в ЦБ 1022.6 786.7
Сальдо операций ЦБ РФ

3.73

(млрд. руб.)

Показатели банковской ликвидности

235.9

3.83

516.1710.1

Остатки на к/с банков

0.31

Ключевые индикаторы рынка

1.192
28.0431.80

3.83
1.448

7.07
0.28
0.64

UST'10, %
Rus'30, % 5.84 3.91

USD/RUR 28.04 28.04

7.98
0.54
1.29
4.44MosPrime 3М,%

EUR/USD 1.448

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

4.70 4.55
7.83 7.42ОФЗ'46018,%
0.29 0.29
1.29

Тикер 12м min

5.02
7.84

12м max

3.58 3.17 3.88 2.39
8 апр 3м min

3.74
3м max

194.0

596.4403.4

1.29
4.07

1.448
30.58

-193.0

1.294

1.00

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 

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков 

за неделю с 4 по 10 апреля 2011 г. 
Понедельник 11 апреля 2011 г. 

Аналитическое управление
Инвестиционного департамента

Грицкевич Дмитрий
Аналитик

+7(495) 777-10-20
gritskevich@psbank.ru

Облигации казначейства США  
В течение прошлой недели давление на котировки
treasuries продолжило нарастать – вновь инвесторы 
заговорили об инфляционных рисках на фоне про-
должающегося роста цен на нефть, а также после
комментариев представителей ФРС. За неделю до-
ходность UST’10 выросла на 14 б.п. - до 3,58%, UST’30 
– на 15 б.п. - до 4,64%. На этой неделе Казначейство 
проведет серию аукционов по размещению госбу-
маг. Кроме того, в пятницу будут опубликованы дан-
ные по инфляции в США за март.   См. стр. 2

 

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Пока инфляционные риски берут верх над высокими
ценами на энергоносители – давление со стороны 
кривой treasuries продолжает сдерживать рост коти-
ровок суверенных евробондов развивающихся 
стран при сужении спрэда к UST. Вместе с тем при 
стоимости Brent $126 за баррель покупка «сырье-
вых» бумаг выглядит интересно.   См. стр. 2

 

Корпоративные рублевые облигации 
В секторе корпоративных облигаций и облигаций
РиМОВ сохраняется повышательный тренд. В конце 
недели были попытки инвесторов частично зафик-
сировать прибыль по ряду бумаг, однако спрос на
рублевый долг остается высоким. Инвесторы про-
должат следить за движением кривой ОФЗ, а также 
за новыми размещениями, которые являются факти-
чески единственным надежным источником инве-
стиционных идей.      См. стр. 3

 

Комментарии 
МКБ       См. стр. 3

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

Машиностроение: 
• СОЛЛЕРС, 2 (-/-/-) (104,7/10,38%/2,02*), бумага вхо-

дит в Ломбардный список ЦБ – спрэд к кривой
доходности облигаций материнской Северстали
(BB-/Ba3/B+) на уровне 331 б.п. по-прежнему вы-
глядит необоснованно широко на фоне активно-
го восстановления автомобильной отрасли – в 
марте 2011 г. продажи Группы выросли на 112%
(г/г) – до 9,8 тыс. автомобилей после роста на 66% 
в феврале и  на 47% в январе.   

Розничная торговля: 
• Аптечная сеть 36,6, 2 (-/-/-) (100,0/19,22%/0,68): 

компания опровергла сообщения о наличие у
нее просроченной задолженности; продолжает
успешно привлекать кредитование в банках. Руб-
левые облигации с купоном 18% остаются самым 
дорогим долгом компании; не исключаем объяв-
ления новых оферт эмитентом. В марте эмитент
успешно погасил 10% от номинала облигаций в 
рамках амортизационной выплаты. Бумаги инте-
ресны для стратегии buy&hold.  

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

премией к кривой ОФЗ на уровне 605 б.п. или 270 
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. Ожи-
даем, что сильным стимулом для дальнейшего
снижения кривой Банка станет повышение рей-
тингов Fitch и Moody’s до уровня «В/B2». 

Строительные материалы:  
• Полипласт, 02 (-/-/-) (100,95/11,85%/1,35): выпуск 

предполагает премию около 390 б.п. к обращаю-
щимся облигациям строительных компаний (Лен-
СпецСМУ, ЛСР) и более 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. 

 
* - (цена, % от номинала / доходность, % годовых / дюрация, лет). 



3-мес
мин.

12-мес
макс.

UST'5 Ytm, % 2.31 2.40 1.84

UST'10 Ytm, % 3.58 3.74

12-мес 
мин.

UST'2 Ytm, % 0.81 0.85 0.54 1.07 0.33

Индикатор 8 апр
3-мес
макс.

3.17

4.77 4.36

2.63 1.03

3.88 2.39

4.77 3.51

5.84 3.91

UST'30 Ytm, % 4.64

Rus'30 Ytm, % 4.70 5.02 4.55

268.1 95.8cпрэд к UST'10 112.1 169.8 103.8

Облигации в иностранной валюте

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Пока инфляционные риски берут верх над высокими ценами на
энергоносители – давление со стороны кривой treasuries про-
должает сдерживать рост котировок суверенных евробондов
развивающихся стран при сужении спрэда к UST. Вместе с тем 
при стоимости Brent $126 за баррель покупка «сырьевых» бумаг 
выглядит интересно. 
За неделю доходность выпуска Rus’30 выросла на 7 б.п. - до 4,7%, 
RUS’20 – на 3 б.п. – до 4,83% годовых, спрэд между российскими и 
американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 7 б.п. – до 
112 б.п. Индекс EMBI+ при этом снизился на 11 б.п. – до 247 б.п.  

На наш взгляд, несмотря на рост кривой treasuries, «сырьевые» 
бумаги ЕМ все еще выглядят интересно – потенциал сужения 
спрэда до посткризисного минимума составляет около 20 б.п., а 
при текущих ценах на сырье вполне может обновить его. Кроме
того, CDS 5Y по России продолжает находиться на историческом 
минимуме 122 б.п. Вместе с тем, нельзя исключать коррекцию
нефтяных цен при «разрядке» ситуации в Ливии. 
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Облигации казначейства США 
В течение прошлой недели давление на котировки treasuries
продолжило нарастать – вновь инвесторы заговорили об ин-
фляционных рисках на фоне продолжающегося роста цен на
нефть, а также после комментариев представителей ФРС. За не-
делю доходность UST’10 выросла на 14 б.п. - до 3,58%, UST’30 –
на 15 б.п. - до 4,64%. На этой неделе Казначейство проведет се-
рию аукционов по размещению госбумаг. Кроме того, в пятницу
будут опубликованы данные по инфляции в США за март. 
На прошлой неделе комментарии представителей ФРС продол-
жили поступать на рынок на фоне растущих цен на энергоноси-
тели и инфляционных опасений. В начале недели выступил
Б.Бернанке по вопросам финансовой стабильности, основные
тезисы доклада которого практически совпали с тезисами про-
токола к последнему заседанию ЦБ США, которые были опубли-
кованы чуть позже.  

Так, судя по заявлениям, скорее всего, регулятор будет держать 
ставки на низком уровне «до последнего», т.е. до явных призна-
ков ускорения инфляции в стране. В пятницу поддержал мнение 
регулятора глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт, заявив, что ФРС 
необходимо «проявить терпение» при принятии решения о том, 
когда стоит начинать сворачивание антикризисных программ, 
учитывая умеренные темпы роста экономики страны и, скорее 
всего, временный характер роста цен на нефть. 

В целом, позиции treasuries выглядят достаточно слабо, как при
повышении ставок и завершении QEII, так и при сохранении 
мягкой политики и усилении инфляционных рисков. Так, круп-
нейший долговой фонд PIMCo увеличил долю денег в своих
фондах до 31% - максимального показателя за 4 года, после вы-
хода из treasuries еще в феврале.  

Отметим, что ФРС ориентируется на индекс инфляции Core CPI
без учета энергоносителей и продуктов, который все еще оста-
ется невысоким – «перекладывание» роста издержек из-за доро-
гой нефти на потребителей требует времени, а при сохранении
высоких цен на нефть продолжительное время рост индекса 
Core CPI будет остановить непросто. В результате, инвесторы
сильно опасаются текущей «нерешительности» ФРС.  

На этой неделе на настроения инвесторов и дальнейшую дина-
мику госбумаг США могут повлиять результаты аукционов по
размещению UST’3 на $32 млрд. во вторник, UST’10 на $21 млрд. 
в среду и UST’30 на $13 млрд. в четверг. Кроме того, в пятницу 
будут опубликованы данные по инфляции в США за март.  
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Рублевые облигации 

Облигации федерального займа 
Рост котировок ОФЗ на прошлой неделе продолжился после ус-
пешного аукциона по размещению ОФЗ 26204 и сохраняющегося
понижательного тренда ставок NDF. В целом, на рынке есть по-
требность в технической коррекции после сильного роста госбу-
маг, однако потенциал снижения доходностей ОФЗ все еще остает-
ся существенный.  
За прошлую неделю на фоне продолжающегося повышения цен на
нефть и умеренных данных по недельной инфляции в РФ кривая
NDF заметно снизилась – годовой контракт на 14 б.п. – до 4,07%, по 
5-летнему – на 50 б.п. – до 5,84%. Успешное размещение 7-летнего 
ОФЗ 26204 вызвало новый рывок роста котировок ОФЗ и снижение
угла наклона кривой госбумаг. 

Технически рынку требуется небольшая передышки или даже кор-
рекция после сильного роста, однако доходности суверенных бу-
маг выглядят все еще очень привлекательно. За счет опережающе-
го снижения кривой NDF спрэд к ОФЗ на длине 4-5 лет расширился 
до 150 б.п. – локального максимума. Кроме того, спрэд между ОФЗ 
26204 и Russia-18R превысил 80 б.п. 
Сегодня-завтра ожидаем на рынке плавного роста котировок в
рамках боковика, однако при сохранении текущей конъюнктуры
новый рывок ОФЗ могут совершить после аукциона в среду. По 
плану Минфина стоит 3-летний выпуск, однако, логично предполо-
жить, что он будет заменен более длинным ОФЗ.   

Корпоративные облигации и РиМОВ 
В секторе корпоративных облигаций и облигаций РиМОВ сохраня-
ется повышательный тренд. В конце недели были попытки инве-
сторов частично зафиксировать прибыль по ряду бумаг, однако
спрос на рублевый долг остается высоким. Инвесторы продолжат 
следить за движением кривой ОФЗ, а также за новыми размеще-
ниями, которые являются фактически единственным надежным
источником инвестиционных идей.  
На денежном рынке объем свободной рублевой ликвидности в ЦБ
стабилизировался чуть выше отметки в 1,4 трлн. руб. Индикативная 
ставка MosPrime Rate o/n осталась на отметке 3,15% годовых. Рубль 
остался стабилен на отметке 33,6 руб. по корзине. Со второй поло-
вины недели начинаются налоговые платежи, однако не ожидаем, 
что они смогут оказать влияние на рынок МБК и РЕПО. 

МКБ (B1/-/B+) открыл книгу заявок инвесторов на приобретение 
биржевых облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд. руб. Ориентир 
ставки 1-го купона облигаций находится в диапазоне 8,25-8,5% (YTP 
8,42-8,68%) годовых к 1,5-летней оферте. МКБ по РСБУ отчетности 
на 01.01.2011 г. обладал активами в 170 млрд. руб. и опережал по
данному показателю такие розничные банки как  Банк Русский
Стандарт, ХКФ Банк, ОТП Банк. В 2010 г. МКБ проводил агрессивную 
стратегию и нарастил активы на 89%, при среднем показателе рос-
та банков Росси на 15%. В условиях наращивания масштабов бизне-
са МКБ удалось обеспечить сбалансированную структуру активов и
пассивов и заработать за 2010 г. чистую прибыль 1,7 млрд. руб. По-
казатель достаточности капитала близок к критически минималь-
ному уровню: Н1=12,3% на 01.03.2011 г. Поддержку росту МКБ в
2010 г. оказало привлечение субординированных займов. Возмож-
ности МКБ по наращиванию долга ограничены показателем Н1, при 
этом, МКБ может продолжать размещать новые выпуски облигаций 
для оптимизации структуры фондировании и замещения коротких 
МБК (12 млрд. руб.) и вексельных займов (21 млрд. руб.). Прайсинг 
по выпуску МКБ БО-4 предполагает премию 50-80 б.п. к кривой до-
ходности обращающихся облигаций МКБ (270-290 б.п. к кривой 
ОФЗ) и лежит выше кривой доходности банков, уступающих МКБ
одну ступень по международным кредитным рейтингам (Татфон-
дбанк, Восточный экспресс, Новиком), что наряду с потенциальной
ломбардностью делает выпуск интересным. 
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Выплаты купонов Погашения и оферты
понедельник 11 апреля 2011 г. 624.48 млн. руб.  5.00 млрд. руб.

□ Аэрофлот, БО-1 231.84 млн. руб. □ Банк Зенит, БО-1 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Аэрофлот, БО-2 231.84 млн. руб.
□ СИТРОНИКС, БО-2 160.80 млн. руб.  2.50 млрд. руб.

□ АЦБК-Инвест, 3 Погашение  1.50 млрд. руб.
вторник 12 апреля 2011 г. 1 993.55 млн. руб. □ Карелия, 34010 Погашение  1.00 млрд. руб.

□ Банк Санкт-Петербург, БО-1 201.95 млн. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 120.80 млн. руб. 503 млрд. руб.
□ Волгоград, 34003 17.72 млн. руб. □ Амурметалл, 3 Погашение 3 млрд. руб.
□ Газпром нефть, БО-5 356.50 млн. руб. □ ОБР-17 Погашение 500 млрд. руб.
□ Газпром нефть, БО-6 356.50 млн. руб.
□ РЖД, 14 738.15 млн. руб.  15.50 млрд. руб.
□ СБ Банк, 4 74.79 млн. руб. □ Московская область, 25006 Погашение  12.00 млрд. руб.
□ Система-Галс, 1 127.14 млн. руб. □ Ярославская обл, 34006 Погашение  2.00 млрд. руб.

□ М-ИНДУСТРИЯ, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
среда 13 апреля 2011 г. 1 185.80 млн. руб.

□ ВТБ, 6 269.25 млн. руб.  3.00 млрд. руб.
□ ЕБРР, 5 49.10 млн. руб. □ Санкт-Петербург, 26007 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Московский Кредитный банк, 8 145.11 млн. руб.
□ Россия, 26199 669.24 млн. руб.  7.30 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 4 53.10 млн. руб. □ ЕБРР, 2 Погашение  5.00 млрд. руб.

□ Связь-Банк, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
четверг 14 апреля 2011 г. 731.85 млн. руб. □ Завод Арсенал , 2 Погашение  0.30 млрд. руб.

□ АЦБК-Инвест, 3 29.93 млн. руб.
□ Карелия, 34010 19.12 млн. руб.  33.50 млрд. руб.
□ МДМ Банк, 8 278.39 млн. руб. □ ГАЗКОН, 1 Погашение  30.00 млрд. руб.
□ МОСМАРТ ФИНАНС, 1 0.10 млн. руб. □ Минплита-Финанс, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 35001 49.55 млн. руб. □ Объединенные кондитеры-Фина Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Моссельпром Финанс, 2 104.72 млн. руб.
□ ООО Дикая Орхидея, 2 38.15 млн. руб.  0.02 млрд. руб.
□ Стройтрансгаз, 3 211.90 млн. руб. □ Новопластуновское, 1 Оферта  0.02 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
вторник 12 апреля 2011 г. 3.00 млрд. руб.  16.63 млрд. руб.

□ Иркутскэнерго, БО-01 3.00 млрд. руб. □ Пром Тех Лизинг, 1 Погашение  0.13 млрд. руб.
среда 13 апреля 2011 г. 20.00 млрд. руб. □ Газпром нефть, 4 Оферта  10.00 млрд. руб.

□ ОФЗ 25076 20.00 млрд. руб. □ Мой Банк, 5 Оферта  5.00 млрд. руб.
четверг 14 апреля 2011 г. 105.50 млрд. руб. □ Моссельпром Финанс, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ Первобанк, БО-02 1.50 млрд. руб.
□ СКБ-Банк, БО-05 2.00 млрд. руб.  11.30 млрд. руб.
□ Куйбышевазот-инвест, 4 2.00 млрд. руб. □ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ ОБР-18 100.00 млрд. руб. □ ГЛОБЭКС-ФИНАНС, 1 Погашение  4.00 млрд. руб.

пятница 15 апреля 2011 г. 17.00 млрд. руб. □ Новые торговые системы, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ ВЭБ-лизинг, 3 5.00 млрд. руб. □ Промтрактор-Финанс, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ ВЭБ-лизинг, 4 5.00 млрд. руб. □ Тензор-Финанс, БО-1 Оферта  0.30 млрд. руб.
□ Банк НФК, БО-01 2.00 млрд. руб.
□ МКБ, БО-4 5.00 млрд. руб.  2.00 млрд. руб.

понедельник 18 апреля 2011 г. 15.00 млрд. руб. □ Внешэкономбанк, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ РУСАЛ Братск, 8 15.00 млрд. руб.

вторник 19 апреля 2011 г. 10.50 млрд. руб.  8.00 млрд. руб.
□ Крайинвестбанк, БО-01 1.50 млрд. руб. □ ЧТПЗ, 3 Оферта  8.00 млрд. руб.
□ Ярославская область, 34010 3.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 19 6.00 млрд. руб.

среда 20 апреля 2011 г. 20.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25077 20.00 млрд. руб.

четверг 21 апреля 2011 г. 2.00 млрд. руб.
□ Татфондбанк, БО-2 2.00 млрд. руб.

вторник 26 апреля 2011 г. 6.00 млрд. руб.
□ ГСС, БО-02 3.00 млрд. руб.
□ ГСС, БО-03 3.00 млрд. руб.

вторник 26 апреля 2011 г.

среда 27 апреля 2011 г.

четверг 28 апреля 2011 г.

понедельник 11 апреля 2011 г.

четверг 14 апреля 2011 г.

вторник 19 апреля 2011 г.

пятница 15 апреля 2011 г.

среда 20 апреля 2011 г.

понедельник 25 апреля 2011 г.

четверг 21 апреля 2011 г.

суббота 23 апреля 2011 г.

пятница 22 апреля 2011 г.

Облигационный календарь

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

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-47-35

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 

Галямина Ирина Александровна 
Galiamina@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 314-055-108

Прямой: +7 (495) 705-97-56 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-85 

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 

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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