
(13.01.2010) (12.01.2010)
Сальдо операций ЦБ РФ -45.8 -45.8

-110.2
158.0

0.0
727.0 569.0

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

742.1 852.3

Тикер 12м max 12м min

3.71 3.84 3.20 3.95 2.20
12 янв 3м max 3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.19 5.88
8.26 9.47ОФЗ'46018,%
0.25 0.28

Mibor 3М,%
EUR/USD 1.425

0.69 0.74
7.41

1.451

15.95
1.33
2.61

USD/RUR 29.51 30.83

8.20
0.25
0.69
7.31

5.15
UST'10, %
Rus'30, % 5.15 10.05

1.254
28.69

30.889.10
1.513

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
36.34

8.20
0.25
0.69
7.31

28.69
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 13 января 2010 года 
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Аналитическое управление
Инвестиционного департамента

Грицкевич Дмитрий
Аналитик

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

Облигации казначейства США
Как и ожидалось, вчера фортуна была на стороне
treasuries – спрос на размещаемые UST’3 оказался
высоким, результаты Alcoa потянули рынки акций
вниз, опубликованная макростатистика по США была
безрадостной, а власти Китая подали знак на ужесто-
чение денежно-кредитной политики страны. В ре-
зультате по итогам торгов доходность UST’10 снизи-
лась на 11 б.п. – до 3,71%, UST’30 – также на 11 б.п. -
до 4,62%.     См. стр. 4

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Внешний новостной фон, а также снижение цен на
энергоносители, не сулят ничего хорошего госбума-
гам развивающихся стран, которые к началу 2010 г.
уже достигли своих докризисных уровней. Кроме
того текущий год обещает быть богатым на новые
размещения в связи с возросшими дефицитами
бюджетов многих стран.    См. стр. 4

Корпоративные рублевые облигации 
Покупки рублевых облигаций вчера продолжилась –
рынок буквально захлебывается от избытка рубле-
вой ликвидности, заметно возрастает активность
иностранных игроков на российском рынке на фоне
снижения кривой NDF. Таким образом, после про-
должительных праздников рынок постепенно ожи-
вает и при позитивной рыночной конъюнктуре ин-
весторы охотно формируют свои портфели.  

     См. стр. 5

Комментарий: МДМ и Межпромбанк гото-
вят евробонды.     См. стр. 2



Макроэкономика и банковская 
система 
Потребление электроэнергии в 2009 г. в РФ составило 
964,4 млрд. кВт/ч, что на 4,6% меньше объема 2008 г. Как 
сообщила пресс-служба СО ЕЭС, потребление электро-
энергии в Единой энергосистеме России - 942,8 млрд. 
кВт/ч (на 4,7% меньше), в изолированных энергосисте-
мах - 21,6 млрд. кВт/ч (на 1,8% больше, чем в 2008г.). 
Производство электроэнергии в России в 2009 г. в це-
лом составило 978,6 млрд. кВт/ч, что на 4,8% меньше, 
чем в 2008 г. Электростанции ЕЭС России выработали 
957,02 млрд. кВт/ч (на 4,9% меньше, чем в 2008 г.), в изо-
лированных энергосистемах произведено в общей 
сложности 21,6 млрд. кВт/ч (рост выработки - 1,8%).  

Погрузка на российских железных дорогах в 2009 г. 
сократилась на 15% по сравнению с показателями пре-
дыдущего года и составила 1,108 млрд. т, сообщили в 
пресс-службе ОАО «РЖД». Грузооборот за данный пери-
од сократился на 11,8% и составил 1,87 трлн. тарифных 
т-км. Ранее президент РЖД В.Якунин сообщал, что ком-
пания по итогам 2009 г. ожидает падения погрузки на 
15% - 16% вместо 19%, планируемых ранее. 

ЦБ РФ объявил параметры назначенных на 12 января 
2010 г. аукционов прямого РЕПО. Сроком на 1 день:  
лимит предоставляемых денежных средств - 35 млрд. 
руб., минимальная процентная ставка - 6,0% годовых.   
Сроком на 1 неделю: лимит предоставляемых денежных 
средств - 100 млрд. руб., минимальная процентная став-
ка - 6,0% годовых.  

Совокупный объем Резервного фонда РФ на 1 января 
2010 г. составил 1,83 трлн. руб. ($60,52 млрд.) против 
2,24 трлн. руб. ($75,07 млрд.) на 1 декабря, сообщается в 
пресс-релизе министерства финансов РФ. Объем Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) за месяц практи-
чески не изменился и на 1 января 2010 г. составил 2,77 
трлн. руб. ($91,56 млрд.). 

Новости рынка облигаций 
ВТБ собирается в феврале 2010 г. воспользоваться колл-
опционом на погашение субординированных еврооб-
лигаций (LPN) с погашением в 2015 г., сообщил Рейтер. 
Банк разместил выпуск субординированных евробон-
дов на $750 млн. со ставкой купона 6,315% в 2005 г. С 
2010 г. по бумагам предусмотрено изменение ставки по 
купону, она становится равной доходности пятилетних 
UST + 410 б.п. В прошлом году банк выкупил с рынка 
большую часть этого выпуска. 

МДМ банк и Межпромбанк готовятся в ближайшее 
время разместить еврооблигации, сообщили Рейтер. 
Межпромбанку деньги нужны для рефинансирования 
внешних долгов: в феврале и июле банку предстоит по-
гасить евробонды примерно на $450 млн. Роуд-шоу нач-
нется в ближайшее время, возможно уже в январе, банк 
хочет привлечь $150-200 млн. Срок обращения бумаг 
обсуждается - от 1,5 до 2 лет. Организатором размеще-
ния выступает Credit Suisse. МДМ-банк, скорее всего, 
выйдет с евробондами в феврале, объем выпуска может 

составить от $200 млн. до $500 млн. Средства нужны бан-
ку для расширения деятельности, сообщает Рейтер.  

Новости эмитентов 
Мосмарт, магазины которого первую половину 2009 г.
простояли с пустыми полками, к началу 2010 г. благодаря
поддержке Сбербанка смог практически полностью вос-
становить операционную деятельность, пишет «РБК
daily». На данный момент компания погасила 70% долгов
перед поставщиками и в 2010 г. рассчитывает получить
выручку, сопоставимую с докризисной. 

ММК планирует в конце 2011 г. ввести в эксплуатацию
стан «2000» холодной прокатки для производства высо-
кокачественного проката для автомобильной промыш-
ленности объемом 2 млн. т в год. Об этом говорится в
сообщении компании. Ранее, вице-президент УК «ММК»
по финансам и экономике О.Федонин сообщал, что стан
«2000» может быть запущен в 2012 г. Инвестиции в проект
составят около $1,5 млрд. 

ВТБ: чистая прибыль головной компании группы ВТБ -
Банка ВТБ - по итогам 2009 г. по РСБУ составила 28 млрд.
руб. Такие данные привел сегодня глава банка А.Костин
на встрече с премьер-министром РФ В.Путиным. По его
словам, в 2008 г. прибыль кредитной организации нахо-
дилась примерно на таком же уровне. При этом А.Костин
отметил, что чистая прибыль дочерних предприятий бан-
ка за прошлый год составила еще 15 млрд. руб.  

Магнит за 12 месяцев 2009 г. увеличил чистую розничную
выручку на 28,12% до 169,604 млрд. руб., сообщила ком-
пания. В начале года глава Магнита С.Галицкий прогно-
зировал рост рублевой выручки в 2009 г. на 35% - 38%. В
декабре минувшего года, пиковом для ритейлеров тор-
говом месяце, продажи Магнита выросли до 19,168 млрд.
руб. с 15,603 млрд. руб. в декабре 2008 г. В 2009 г. Магнит
открыл 646 новых магазинов, увеличив розничную сеть
до 3228 объектов.  

Белон в конце декабря 2009 г. досрочно погасил кредиты
на 6,9 млрд. руб., предоставленные ВТБ. Как напоминает
сегодня пресс-служба угольной компании, кредиты были
получены в августе-сентябре 2009 г. сроком на 5 лет и
предоставлялись под государственные гарантии прави-
тельства РФ.  

Сибирьтелеком: Связь-банк и Банк Москвы стали побе-
дителями конкурса, проведенного Сибирьтелеком на
открытие 4 кредитных линий с суммарным лимитом 2
млрд. руб. Связь-банк, по итогам конкурса, откроет Си-
бирьтелекому 3 кредитных линии по 500 млн. руб. каждая
по ставке 10,9% годовых. Банк Москвы откроет 1 кредит-
ную линию на 500 млн. руб. по ставке 10,75% годовых.
Срок кредитования – 3 года. 

АК «Сибирь»: Альфа-банк открыл Сибири кредитную ли-
нию на 5,4 млрд. руб., сообщила компания.   Кредиты мо-
гут предоставляться в рублях на срок до 5 лет. Альфа-
банк в конце октября реструктурировал свою часть долга
Сибири на 700 млн. руб., общий долг по состоянию на
октябрь составлял 8,3 млрд. руб. Кроме того, Альфа-банк
заявил, что готов кредитовать Сибирь и дальше.  

Новости и комментарии 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru, cbonds.info и др.
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Комментарий 
МДМ Банк и Межпромбанк готовятся разместить еврооблигации 

МДМ Банк является одним из крупнейших частных 
российских банков, национальная  сеть которого 
включает 350 офисов, предоставляющих все виды 
услуг, в 162 городах. Слияние МДМ Банка и УРСА 
Банка, завершённое в августе 2009 г., объединило 
взаимодополняющие региональные сети банков и 
бизнес-сегменты, позволило достичь лучшей 
диверсификация бизнеса с сильным присутствием на 
территории всей России. 
Несмотря на достаточно высокий уровень 
просрочки по кредитам МДМ Банк сохраняет 
кредитное качество благодаря наращиванию 
собственного капитала (за 10 мес. 1009 г. 
собственный капитал МДМ Банка увеличен на 124%). 
Ресурсная база МДМ Банка формируется за счет 
широкой клиентской базы (44% обязательств 
формируют средства юрлиц, 24% - средства частных 
вкладчиков) и зависимость от рыночных источников 
фондирования невелика (МБК составляют 22% 
обязательств, выпущенные ценные бумаги -  8%). 

Международный Промышленный Банк (МПБ) 
основан в 1992 г. Стратегия развития МПБ 
предусматривает деятельность на российском 
банковском рынке в качестве универсального 
банковского учреждения, осуществление 
комплексного обслуживания крупных 
корпоративных клиентов, реализацию 
многосторонней программы взаимодействия с 
финансовыми институтами. Операции банка тесно 
связаны с бизнесом основного акционера Сергея 
Пугачева (контролирующего 76% его акционерного 
капитала), что выражается главным образом в 
финансировании коммерческих и инвестиционных 
проектов Объединенной промышленной 
корпорации (ОПК), аффилированной с основным 
акционером МПБ. Под управлением ОПК находятся 
активы рыночной стоимостью около 300 млрд. 
рублей. Основные активы ОПК сосредоточены в 
финансовом бизнесе, сырьевом секторе, 
девелопменте, инфраструктурном строительстве, 
машиностроении, судостроении, медиа-бизнесе. 
Среди сильных сторон кредитного качества МПБ мы 
отмечаем высокий уровень достаточности 
собственного капитала, низкий уровень 
просроченной задолженности в целом по 
кредитному портфелю, высокий уровень 
рентабельности.  
Среди ключевых рисков МПБ мы выделяем 
концентрацию на кредитовании крупных клиентов 
(94% активов приходится на кредиты юридическим 
лицам) и слабо диверсифицированную ресурсную 
базу (51% обязательств приходится на привлеченные 
МБК, 39% обязательств приходится на средства 
юрлиц). 

 МДМ-Банк, скорее всего, выйдет с евробондами в феврале, объем выпуска 
может составить от $200 млн. до $500 млн. Организатором сделки назначен 
Goldman Sachs. Средства привлекаются для расширения деятельности МДМ 
Банка, говорится в сообщении Рейтер. 

МПБ деньги нужны для рефинансирования внешних долгов: в феврале и июле 
банку предстоит погасить евробонды примерно на $450 млн. Роуд-шоу 
начнется в ближайшее время, возможно уже в январе, банк планирует 
привлечь $150-200 млн. Срок обращения бумаг обсуждается - от 1,5 до 2 лет. 
Организатором размещения выступает Credit Suisse. 

Учитывая итоги размещения банковских евробондов в конце 2009 г. (см. 
таблицу ниже) и кредитное качество МДМ-банка, на наш взгляд, с учетом 
премии за рыночное размещение выпуск MDM-13 будет интересен при 
доходности на уровне 9,75-11% годовых, а при пятилетнем займе при 
доходности на уровне 11-13% годовых.  

Текущие выпуски МПБ низколиквидны и мы не исключаем частного 
размещения новой эмиссии. При рыночном размещении выпуск IIB-12 может 
заинтересовать инвесторов с доходностью в диапазоне 14-16% годовых. А 
учитывая достаточно высокий уровень кредитных рейтингов, при активном 
маркетинге нового займа мы не исключаем и более низкого уровня.  

Карта доходности банковских еврооблигаций 
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Источник: Bloomberg, расчеты Промсвязьбанка 

 
Ключевые сведения по последним выпускам банковских еврооблигаций 

Банк Дата эмиссии Объем, млн. $ Срок, лет Купон,% Тек. Дох., % Рейтинг 

МДМ янв. - фев. 10 200 - 500 - - - BB-/Ba1/BB- 

МПБ фев.10 150 - 200 1.5 - 2 - - BB-/B1/B 

ПСБ 20.11.2009 200 5.5 12.75% 11.54% B/Ba2/B+ 

Ак Барс 03.12.2009 280 3.0 10.25% 9.03%  -/Ba3/BB 

НОМОС 09.12.2009 200 3.0 9.25% 8.64%  -/Ba3/B+ 
Источник: Bloomberg 

Монастыршин Дмитрий, monastyrshin@psbank.ru,  
Грицкевич Дмитрий, gritskevich@psbank.ru 

 
Ключевые финансовые показатели на 01.10.09, млн руб. 

 

Работающие 
активы 

Динамика 
с 01.01.09, 

% 

Место по 
активам 

Капитал 
Место по 
капиталу 

Прибыль 
до н.о. 

Доля просроч. 
задолж. в ссудном 

портфеле, % 

МДМ 383 598 85 12 59 864 10 644 9,93 

Межпромбанк 173 768 -1 21 31 718 16 649 0,58 

Промсвязьбанк 383 662 -13 11 40 152 14 -292 7,78 

Ак Барс 213 448 5 17 27 608 19 507 3,17 

Номос-банк  243 983 -4 14 48 988 12 983 7,39 
Источник: РСБУ отчетность банков, расчеты Промсвязьбанка 
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Облигации казначейства США 
Как и ожидалось, вчера фортуна была на стороне treasuries –
спрос на размещаемые UST’3 оказался высоким, результаты
Alcoa потянули рынки акций вниз, опубликованная макростати-
стика по США была безрадостной, а власти Китая подали знак на
ужесточение денежно-кредитной политики страны. В результате
по итогам торгов доходность UST’10 снизилась на 11 б.п. – до
3,71%, UST’30 – также на 11 б.п. - до 4,62%. 
Аппетит к риску у инвесторов существенно сократился после
того, как в понедельник после закрытия торгов Alcoa объявила
свои результаты за 2009 г. - чистые убытки компании составили
$1,15 млрд. по сравнению с $74 млн. за 2008 г. Негативно на рын-
ке отразилось и желание властей США ввести комиссионные за
осуществление банковских операций - официальное решение об
этом ожидается 14 января 2010 г. Повышению спроса на защит-
ные активы способствовал также новостной фон из Китая – Цен-
тробанк Китая объявил о повышении с 18 января резервных
требований к банкам на 0,5 п.п. - до 15%, а также увеличил меж-
банковскую ставку второй раз за неделю. Инвесторы опасаются,
что активная борьба властей Китая с инфляцией затормозит эко-
номический рост страны и мировой экономики в целом. Не
смогла порадовать игроков и макростатистика по США - в нояб-
ре дефицит бюджета страны неожиданно вырос на $3,46 млрд. -
до $36,40 млрд. при ожидании роста лишь на $1,86 млрд. - до
$34,8 млрд. На этом фоне аукцион по размещению UST’3 на $40
млрд. оказался весьма успешным – спрос превысил предложе-
ние в 2,98 раза по сравнению с 2,78х на последних 10 аукционах.
Сегодня также стоит ожидать хороший спрос на UST’10, которые
будут предложены инвесторам в объеме $21 млрд. Таким обра-
зом, на сегодняшних торгах покупки treasuries продолжатся. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Вчера рост котировок корпоративных бумаг продолжился - за-
метный спрос наблюдался в бумагах Газпрома, Вымпелкома, ВТБ,
ПСБ, Ак Барса. Стоит отметить, что основной спрос наблюдается
со стороны нерезидентов, российские участники пока находятся
в легком шоке от роста бумаг с начала года – покупать на таких
уровнях уже не интересно, а продавать не имеет смысла из-за
высокого уровня валютной ликвидности.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Внешний новостной фон, а также снижение цен на энергоноси-
тели, не сулят ничего хорошего госбумагам развивающихся
стран, которые к началу 2010 г. уже достигли своих докризисных
уровней. Кроме того текущий год обещает быть богатым на но-
вые размещения в связи с возросшими дефицитами бюджетов
многих стран.  
Цены на «черное золото» - один из основных индикаторов спро-
са на бонды ЕМ – вчера отступили от своих локальных максиму-
мов в связи с охлаждением склонности к риску инвесторов, ожи-
данием потепления в Европе и США и ростом недельных запасов
энергоносителей в США (по данным API).  На этом фоне индика-
тивная доходность выпуска RUS’30 выросла на 2 б.п. – до 5,19%
годовых. Сводный индекс EMBI+ увеличился  9 б.п. – до 273 б.п. 
Польша вчера смогла привлечь €3 млрд. по ставке 5,25% на 15
лет. Успех Индонезии был менее триумфален - страна привлекла
$2 млрд. с доходностью 6% на 10 лет при предложении $4 млрд.
С начала года евробонды также разместили Филиппины, Мекси-
ка и Турция на $4,56 млрд. Учитывая дыры в бюджетах многих
стран, которые им предстоит латать в этом году, можно ожидать,
что это далеко не полный список стран, которые выйдут на ры-
нок в 2010 г. В этой ситуации дальнейшее снижение доходностей
евробондов ЕМ выглядит сомнительно. 
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Облигации федерального займа 
На торгах во вторник ставки NDF продолжили свое планомер-
ное снижение, практически достигнув своих докризисных зна-
чений. Это способствует покупкам ОФЗ, в том числе и со сто-
роны нерезидентов.  

Ставки годового контракта NDF вчера снизились еще на 11 б.п. 
– до 5,63% годовых при среднем докризисном уровне 5,6%.
Это говорит о крайне позитивных ожиданиях участников рын-
ка и в частности нерезидентов относительно российской ва-
люты и рублевого долгового рынка.  

Мы также с оптимизмом смотрим на ОФЗ, доходности которых 
пока отстают от стремительного снижения ставок по валютным
свопам и NDF.  

Пока дневные обороты в секторе ОФЗ достаточно умеренные –
порядка 1 – 2 млрд. руб. Однако, в конце января начале февра-
ля мы ожидаем возобновление еженедельных аукционов
Минфина – план по выпуску ОФЗ на 2010 г. составляет 869,3 
млрд. руб. по номиналу (в т.ч. 250 млрд. – на докапитализацию 
банков через ОФЗ).  

Таким образом, без учета ОФЗ, направляемых на докапитали-
зацию российских банков, Минфину придется в среднем еже-
недельно привлекать около 12 млрд. руб. Если конъюнктура
рынка не ухудшится, планы Минфина выглядят вполне реали-
зуемыми.  
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Покупки рублевых облигаций вчера продолжилась – рынок 
буквально захлебывается от избытка рублевой ликвидности,
заметно возрастает активность иностранных игроков на рос-
сийском рынке на фоне снижения кривой NDF. Таким образом,
после продолжительных праздников рынок постепенно ожи-
вает и при позитивной рыночной конъюнктуре инвесторы
формируют свои портфели.  

Объем банковской ликвидности продолжает будоражить во-
ображение, достигнув отметки в 1,47 трлн. руб. Пытаясь хоть 
где-то разместить средства, инвесторы несут их в ЦБ – объем 
депозитов в Центробанке увеличился до 727 млрд. руб. На этом
фоне ставки РЕПО в течение дня снижаются до 2% - 2,5%, ставки 
на МБК – до 2,95% по однодневным кредитам. 

Мы ожидаем, что начало налоговых выплат несколько охладит 
денежную ликвидность на следующей неделе, и ставки РЕПО 
могут подняться до 5% - 6%.  

Таким образом, если негатив с запада не получит своего про-
должения, стоит ожидать продолжения покупок на рынке.
Кроме того, в среднесрочной перспективе мы ожидаем усиле-
ние роли нерезидентов на рынке корпоративного рублевого
долга и в секторе РИМОВ (в сегменте ОФЗ нерезиденты уже 
себя чувствуют практически полноправными хозяевами). 

Вместе с тем, терять бдительность не стоит – кризис еще не 
завершен и далеко не все проблемы в мировой экономике ре-
шены, обострение которых может вызвать быстрый разворот
рынков.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
среда 13 января 2010 г. 2 715.10 млн. руб.  1.50 млрд. руб.

□ ВТБ, 6 495.45 млн. руб. □ Первый Объединенный Банк, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ЕБРР, 5 106.95 млн. руб.
□ Интерград, 1 67.31 млн. руб.  1.70 млрд. руб.
□ М-ИНДУСТРИЯ, 2 149.60 млн. руб. □ М-ИНДУСТРИЯ, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Россия, 26199 669.24 млн. руб. □ Наука-Связь, 1 Оферта  0.20 млрд. руб.
□ Россия, 46003 1121.85 млн. руб.
□ ХКФ Банк, 4 104.70 млн. руб.  5.00 млрд. руб.

□ ТрансКредитБанк, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
четверг 14 января 2010 г. 769.27 млн. руб.

□ АЦБК-Инвест, 3 53.30 млн. руб.  43.50 млрд. руб.
□ Заводы Гросс, 1 44.88 млн. руб. □ Россия, 25057 Погашение  42.00 млрд. руб.
□ ИНПРОМ, 2 64.82 млн. руб. □ ЦУН ЛенСпецСМУ, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ КОМОС ГРУПП, 1 179.50 млн. руб.
□ ЛСР-Инвест, 2 254.31 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ Липецкая область, 25005 17.70 млн. руб. □ СОЛЛЕРС, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 35001 49.55 млн. руб.
□ Моторостроитель-Финанс, 2 0.50 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, 3 104.72 млн. руб. □ ОАО ЭФКО, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.

пятница 15 января 2010 г. 477.69 млн. руб.  19.20 млрд. руб.
□ АИЖК, 3 21.33 млн. руб. □ ВымпелКом-Инвест, 1 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 5 40.77 млн. руб. □ МДМ-Банк, 7 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 6 46.63 млн. руб. □ Нижне-Ленское-Инвест, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 7 77.44 млн. руб. □ РОССКАТ-Капитал, 1 Оферта  1.20 млрд. руб.
□ Стройтрансгаз, 2 211.65 млн. руб. □ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 24.93 млн. руб.
□ Удмуртская республика, 25003 54.95 млн. руб.  12.50 млрд. руб.

□ ЛЭКстрой, 2 Оферта  2.50 млрд. руб.
воскресенье 17 января 2010 г. 105.88 млн. руб. □ ЛК УРАЛСИБ, 2 Оферта  5.00 млрд. руб.

□ Удмуртская республика, 25002 105.88 млн. руб. □ ЛК УРАЛСИБ, 4 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ ЛК УРАЛСИБ, 5 Оферта  3.00 млрд. руб.

вторник 19 января 2010 г. 1 341.16 млн. руб.
□ Авиакомпания Сибирь, 1 206.43 млн. руб.  7.00 млрд. руб.
□ Банк Россия, 1 109.05 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Банк Солидарность, 2 35.53 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Газпром нефть, 3 588.40 млн. руб. □ Пеноплэкс Финанс, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Дальсвязь, БО-5 112.19 млн. руб. □ Уралхимпласт, 1 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ Липецкая область, 34004 41.63 млн. руб.
□ Мечел, 5 155.80 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ Нижне-Ленское-Инвест, 3 69.81 млн. руб. □ АИЖК, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Чувашия, 31006 18.67 млн. руб.
□ Энергосберегающие ресурсы, 1 3.66 млн. руб.  37.50 млрд. руб.

□ Россия, 35002(ГСО-ППС) Погашение  35.00 млрд. руб.
□ ИА Республики Татарстан, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ КБ Кедр, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.

 3.50 млрд. руб.
□ КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 1 Погашение  3.50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
12 января 2010 г. ######### млрд. руб.

□ РМК Парк Плаза, 01 0.50 млрд. руб.

среда 13 января 2010 г.

пятница 22 января 2010 г.

пятница 15 января 2010 г.

среда 20 января 2010 г.

среда 3 февраля 2010 г.

понедельник 1 февраля 2010 г.

вторник 19 января 2010 г.

четверг 21 января 2010 г.

среда 27 января 2010 г.

четверг 28 января 2010 г.

вторник 2 февраля 2010 г.

вторник 26 января 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



среда 13 января 2010 г.
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за ноябрь Прогноз: 0.3% м/м, -6.1% г/г
□ 12:30 Великобритания: Производство в обрабатывающем секторе за ноябрь Прогноз: 0.2% м/м, -5.1% г/г
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за ноябрь Прогноз: 0.6% м/м, -7.5% г/г
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования за неделю до 8 января
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 8 января
□ 22:00 США: Обзор ФРС "Бежевая книга"

четверг 14 января 2010 г.
□ 02:50 Япония: Внутренний индекс оптовых цен за декабрь Прогноз: 0.0% м/м, -3.9% г/г
□ 10:00 Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за декабрь Прогноз: 0.9% м/м, 0.8% г/г
□ 10:10 Германия: Индекс потребительских цен за декабрь Прогноз: 0.7% м/м, 0.8% г/г
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке Европейского Центрального Банка. Прогноз: 1.0%
□ 16:30 США: Розничные продажи за декабрь Прогноз: 0.4%
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за декабрь Прогноз: 0.3%
□ 16:30 США: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 9 января Прогноз: 433 тыс.
□ 16:30 США: Индекс цен на импорт за декабрь Прогноз: 0.0%
□ 16:30 Еврозона: Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише.
□ 18:00 США: Деловые запасы за ноябрь Прогноз: 0.2%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 8 января

пятница 15 января 2010 г.
□ 10:00 Германия: Индекс оптовых цен за декабрь
□ 13:00 Еврозона: Индекс потребительских цен за декабрь Прогноз: 0.3% м/м, 0.9% г/г
□ 13:00 Еврозона: Стержневой индекс потребительских цен за декабрь Прогноз: 0.9%
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса за ноябрь
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за декабрь Прогноз: 0.1% м/м, 2.8% г/г
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за декабрь Прогноз: 0.1% м/м, 1.8% г/г
□ 16:30 США: Производственный индекс за январь Прогноз: 12
□ 17:15 США: Промышленное производство за декабрь Прогноз: 0.7%
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за декабрь Прогноз: 71.9%
□ 17:55 США: Индекс доверия от Мичиганского Университета за январь Прогноз: 74.0
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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

Абдуллаев Искандер Азаматович 
Abdullaev@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-47-32

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Валютные рынки 70-47-75

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 150-506-020

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(905) 507-35-95 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-85 

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 

Пинаев Руслан Валерьевич 
Pinaev@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7(495)705-97-57 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-23 

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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