
(14.01.2010) (13.01.2010)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
36.34

8.20
0.25
0.68
7.31

28.69
1.254
28.69

30.889.10
1.513

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

15.95
1.33
2.57

USD/RUR 29.60 30.83

8.20
0.25
0.68
7.31Mibor 3М,%

EUR/USD 1.425

0.68 0.74
7.41

1.450

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.22 5.88
8.26 9.47ОФЗ'46018,%
0.25 0.28

Тикер 12м max 12м min

3.79 3.84 3.20 3.95 2.20
13 янв 3м max

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

624.2 742.1

Сальдо операций ЦБ РФ 80.5 -45.8

-117.9
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Аналитическое управление
Инвестиционного департамента

Грицкевич Дмитрий
Аналитик

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

Облигации казначейства США
Складывается впечатление, что инвесторы не хотят
реагировать на поток негативной информации, об-
ращая внимание лишь на позитивные новости. В ре-
зультате, на фондовых площадках коррекция не со-
стоялась, и спрос на treasuries вновь снизился, о чем
говорят слабые итоги прошедшего аукциона по раз-
мещению UST’10. По итогам среды доходность
UST’10 увеличилась на 8 б.п. – до 3,79%, UST’30 – на 9
б.п. - до 4,71%.     См. стр. 4

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
На вчерашних торгах котировки суверенных евро-
облигаций развивающихся стран немного припали
на снижающейся нефти и сохраняющихся проблемах
«южных» стран Евросоюза. Впрочем, за счет опере-
жающего роста доходностей UST спрэды показали
сужение.      См. стр. 4

Корпоративные рублевые облигации 
Общие тенденции предыдущего торгового дня на
рынке корпоративного рублевого долга и облигаций
РИМОВ сохранились – ликвидности по-прежнему
много, внешний фон вчера в течение дня сменился с
негативного на умеренно позитивный. На фоне сни-
жения ставок NDF продолжается приток иностран-
ного капитала на рублевый рынок, что толкает до-
ходности I эшелона к новым минимумам.  См. стр. 5

Комментарии:  
Инфляция в январе, Вымпелком   См. стр. 2
Банк «Кедр»     См. стр. 3



Макроэкономика и банковская 
система 
Индекс потребительских цен в РФ за период с 1 по 11 
января 2010 г. составил 0,7%. Об этом говорится в со-
общении Росстата. В 2009 г. инфляция с начала месяца 
составляла 0,8%, в целом за январь - 2,4%.  
Рост тарифов и сезонное удорожание плодоовощной 
продукции подвели ожидания властей, которые про-
гнозировали снижение инфляции в январе 2010 г. в 2 
раза по сравнению с январем 2009 г. Впрочем, по наше-
му мнению у инфляции еще есть потенциал к замедле-
нию – в I половине 2009 г. на цены негативно влиял фак-
тор девальвации рубля – в 2010 г. данный фактор будет 
отсутствовать. Однако ЦБ, вероятно, будет проявлять 
осторожность, отложив дальнейшее снижение ставок 
до конца середины февраля после анализа динамики 
инфляции за январь 2010 г. 

Грицкевич Дмитрий, gritskevich@psbank.ru 

Государственный внешний долг РФ на 1 января 2010 
г., по предварительной оценке, составил $469,7 млрд. 
против показателя $479,9 млрд., по данным на 1 января 
2009 г., сообщается в материалах ЦБ РФ. Таким образом, 
снижение внешнего долга РФ за 2009 г. составило 2,1%. 

Реальный эффективный курс рубля к иностранным 
валютам в 2009 г. снизился на 5,6%, говорится в мате-
риалах Центрального банка РФ. При этом в IV квартале 
2009 г. по сравнению с III кварталом прошлого года ре-
альный эффективный курс рубля вырос на 3,1%, в де-
кабре по сравнению с ноябрем - снизился на 1,6%. Ин-
декс реального курса рубля к доллару в 2009 г. снизился 
на 12,2%, к евро - на 8,3%. В IV квартале 2009 г. реальный 
курс рубля по отношению к доллару вырос на 6,3%, к 
евро - на 2,9%. При этом в декабре 2009 г. реальный 
курс рубля к доллару снизился на 2,9%, к евро - на 0,9%.  

Объемы покупки и продажи иностранной валюты 
физическими лицами сравнялись в ноябре 2009 г., а за-
фиксированное чистое предложение валюты сформи-
ровалось из-за превышения объемов зачисления валю-
ты на счета в банках над объемами ее снятия, говорится 
в сообщении Центробанка РФ. Ноябрь стал третьим ме-
сяцем за всю историю наблюдений с начала 1996 г., ко-
гда объем покупки валюты населением был равен про-
даже, и в целом в отчетном месяце отмечалось сущест-
венное снижение активности населения на внутреннем 
рынке наличной валюты.  

Новости рынка облигаций 
Минфин РФ планирует в марте 2010 г. разместить пер-
вый транш суверенных еврооблигаций на $3-5 млрд., 
сообщили Рейтер. Предварительно речь идет о долла-
рах, но не исключено, что в дальнейшем будут транши в 
долларах и в евро. На статус организаторов размеще-
ния суверенных евробондов могут претендовать 22 ин-
вестбанка, в том числе четыре российских. Минфин со-
бирает заявки от банков до конца рабочего дня 15 ян-
варя. Дюрация суверенных бумаг еще не определена. 

ООО «ВК-Инвест» установило ставку 4-10-го купонов по 
облигациям серии 01 в размере 9,25% годовых, гово-

рится в сообщении эмитента. Купонный доход за 4-10-й
купонные периоды составит 46,12 руб. в расчете на одну
облигацию. 
Вымпелком не стал устанавливать дополнительные офер-
ты, в результате чего длина бумаги стала 3,5 года с до-
ходностью 9,46% годовых. В целом, обозначенный раз-
мер купона установлен по рынку с премией к кривой
РЖД порядка 30 б.п. 

Грицкевич Дмитрий, gritskevich@psbank.ru

ЕБРР установил ставку четвертого купона по облигациям
серии 05 в размере 6,14% годовых. Купонный доход на
одну бумагу составит 15,31 руб. Ставка купона по облига-
циям на четвертый купонный период принята равной
ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца на дату определе-
ния четвертого купона за вычетом дисконта 0,25%. 

ВТБ планирует разместить 7 выпусков биржевых облига-
ций на общую сумму 50 млрд. руб. Как говорится в мате-
риалах кредитной организации, соответствующее реше-
ние было принято наблюдательным советом банка 28
декабря 2009 г. К размещению планируются выпуски се-
рии 01-07. Срок обращения выпусков - 3 года. Выпуски
серии 01-04 состоят из 5 млн. облигаций каждый, а вы-
пуски серии 05-07 - из 10 млн. облигаций номинальной
стоимостью 1 тыс. руб. каждый. 

Новости эмитентов 
ОАО «АвтоВАЗ» в 2009 г. выпустило 294 тыс. 737 автомо-
билей LADA, в том числе 34 тыс. 756 автомобилей для
экспорта. Также выпущено 43 тыс. 047 сборочных ком-
плектов. В 2010 г. завод намерен выпустить
446 000 автомобилей - это записано в предварительно
утвержденном годовом производственном плане «Авто-
ВАЗа», сообщила компания. Из этого числа около
40 000 машин планируется отправить на экспорт. Также
«АвтоВАЗ» планирует собрать 51 000 машинокомплектов,
говорится в сообщении компании. Таким образом, про-
изводство автомобилей и машинокомплектов в 2010 г.
должно вырасти на 47,5% по сравнению с 2009 г. 

X5 Retail Group 19 января 2010 г. объявит операционные
результаты за IV квартал и 2009 г. Об этом говорится в
сообщении компании. 

ЛУКОЙЛ: добыча нефти НК «ЛУКОЙЛ» в 2009 г. с учетом
долей участия в зависимых обществах и зарубежных
проектах, по предварительным данным, превысила уро-
вень 2008г. на 1,9% и составила более 97 млн. т. Об этом
говорится в сообщении компании по итогам проведенно-
го совета директоров. 

Стройтрансгаз ведет переговоры о перспективах уча-
стия в строительстве подземного газохранилища вблизи
озера Туз в Турции и в приватизации стамбульской газо-
распределительной компании. Об этом говорится в до-
кументах, подготовленных к переговорам премьер-
министра РФ В.Путина и главы кабинета министров Тур-
ции Реджепа Тайип Эрдогана.  

ГК РОЛЬФ подтвердила информацию о том, что
В.Даштоян, занимавший должность главного исполни-
тельного директора розничного подразделения, покида-
ет компанию. 

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 к оферте по облигациям Банка «КЕДР» 

 

Общие сведения 
Банк «КЕДР» (-/B2/-), созданный в 1991 году, 
входит в 100 крупнейших банков России и 
является крупнейшим региональным банком 
Красноярского края. Начиная с 2002 г. Банк 
«КЕДР» активно развивает собственную 
региональную сеть в Красноярском и 
Краснодарском краях, Ростовской и 
Кемеровской областях, Республике Хакасия, 
Москве и Приморском крае. Сегодня 
количество региональных точек, 
обслуживающих клиентов, составляет более 
300. 

База корпоративных клиентов Банка «КЕДР» 
насчитывает свыше 16 тысяч расчетных и 
текущих счетов предприятий и 
индивидуальных предпринимателей. Также в 
Банке «КЕДР» открыто свыше 500 тысяч счетов 
физических лиц, количество выпущенных 
пластиковых карт превышает 300 тысяч. Банк 
работает во всех сегментах обслуживания 
населения: привлечение средств во вклады, 
услуги по переводу, конвертации средств, 
прием платежей в пользу поставщиков услуг, 
услуги доверительного управления, 
кредитование. 

Акционерами Банка «КЕДР» являются шведский 
фонд East Capital Holding (с долей 18,75%), 
Европейский банк реконструкции и развития (с 
долей 18,75%) и менеджмент. 

Банк «КЕДР» предоставляет МСФО отчетность, 
аудированную Deloitte&Touche. 

 
Исполнение нормативов Банком «КЕДР» 

Условн. 
обозн.  Название норматива Допуст. 

значение 
Факт. на 

01.10.2009 

H1 Достаточности капитала Min 11% 18.34 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 107.67 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 135.54 

Н6 
Максим. размер риска  на 1 

заемщика или группу Max 25% 15.1 

 
 

 Учитывая хорошую обеспеченность ликвидностью, поддержку со 
стороны сильных акционеров (ЕБРР и шведский фонд East Capital 
Holding) небольшой объем облигаций в обращении и ломбардность 
бумаг мы ожидаем, что Банк «КЕДР» сможет успешно пройти оферту 
02.02.2010 г. и рекомендуем инвесторам склонным к риску покупку 
бумаг, торгуемых сейчас по цене 97% от номинала. 

Ключевые параметры облигационного займа 

Выпуск Объем, млн. руб. Размещение Оферта Погашение Купон Дох-ть Цена 

Кедр-3 1500 25.07.2008 02.02.2010 22.07.2011 12.80% 41% 97% 
Источник: Cbonds 

Ключевые финансовые показатели 
По состоянию на 1.10.2009 г. собственный капитал Банка «КЕДР» составлял 2,8 
млрд. руб., обязательства – 17,5 млрд. руб., чистая прибыль за 10 мес. 20009 г. 
составила 30 млн. руб. 

Банка «КЕДР» характеризуется высоким показателем достаточности капитала 
(18,3% при нормативе 11%) и превышением нормативных показателей 
ликвидности ЦБ РФ. 

Кредитная история и сведения по облигациям 
Среди крупнейших кредиторов Банка «КЕДР» имеются Банк «KfW» (Франкфурт), 
кредит $11,1 млн. с погашением в августе 2012 г. и EBRD (Лондон), кредит 375 
млн. руб. с погашением в июне 2013 г. 

Банк «КЕДР» имеет положительную публичную кредитную историю: 

• 15.09.2009 г. погашен выпуск Кедр-2 объемом 1 млрд. руб. 

• 4.08.2009 г. пройдена оферта по выпуску Кедр-3 объемом 1,5 млрд. руб. 

По отчетности на 1.10.2009 г. в обращении находились облигаций Банка «КЕДР» 
на 481,5 млн. руб. 

Облигации Банка «КЕДР» 3 серии включены в Ломбардный список ЦБ РФ (Письмо 
Банка России от 17.09.2009 № 113-Т). 

Среди ключевых рисков мы выделяем низкую ликвидность выпуска Кедр-3. В 
течение декабря с бумагой прошло всего 4 сделки на 25 млн. руб. с доходностью 
в диапазоне 9,6-10,95% к оферте 02.02.2010 г. Однако, учитывая предстоящую 
02.02.2010 г. оферту покупка короткой ломбардной бумаги с доходностью выше 
18% годовых представляется интересной инвестиционной идеей.  

Карта доходности облигаций банков II и III эшелонов 
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Источник: Cbonds, расчеты Промсвязьбанка 

 
Монастыршин Дмитрий, monastyrshin@psbank.ru 
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Облигации казначейства США 
Складывается впечатление, что инвесторы не хотят реагировать
на поток негативной информации, обращая внимание лишь на
позитивные новости. В результате, на фондовых площадках кор-
рекция не состоялась, и спрос на treasuries вновь снизился, о чем 
говорят слабые итоги прошедшего аукциона по размещению
UST’10. По итогам среды доходность UST’10 увеличилась на 8 б.п. 
– до 3,79%, UST’30 – на 9 б.п. - до 4,71%. 
Вчера после публикации «Бежевой книги» инвесторы практиче-
ски сразу позабыли все тревожные новости предыдущих торго-
вых дней – и негативный отчет Alcoa, и ужесточение денежно-
кредитной политики Китая, и желание властей США компенси-
ровать потери по TARP за счет финансовых организаций.  

По данным ФРС, деловая активность в декабре укреплялась в 10 
из 12 округов федеральных резервных банков. Таким образом,
восстановительная динамика «географически расширилась», что 
вновь внушило инвесторам оптимизм.  

Кроме того, инвесторы с оптимизмом ожидают сегодня отчет 
Intel Corp., а завтра - квартальные результаты J.P.Morgan Chase.
Все это снижает интерес к защитным госбумагам США.  

В результате спрос на вчерашнем размещении UST’10 в объеме 
$21 млрд. оказался слабым, что лишь усилило давление на 
treasuries. Доля «непрямых инвесторов», включая иностранные
Центробанки, составила всего 29% по сравнению с 39% на по-
следних 10 аукционах.  

Сегодня должно состояться размещение UST’30 на $13 млрд. Ес-
ли результаты снова окажутся столь безрадостными, это будет 
очередным звонком для регуляторов США о насыщении миро-
вого рынка долларовыми госбумагами. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Вчера активность игроков после ралли в корпоративном сегмен-
те евробондов заметно снизилась, переместившись в сторону II
эшелона. На текущий момент российские инвесторы не стремят-
ся делать покупки на рынке в виду низких доходностей, а нере-
зиденты благодаря снижению ставок NDF начинают более при-
стально присматриваться к рублевому рынку.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
На вчерашних торгах котировки суверенных еврооблигаций
развивающихся стран немного припали на снижающейся нефти
и сохраняющихся проблемах «южных» стран Евросоюза. Впро-
чем, за счет опережающего роста доходностей UST спрэды пока-
зали сужение.  
Индикативная доходность выпуска RUS’30 вчера выросла на 3
б.п. – до 5,22% годовых, спрэд между российскими и американ-
скими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 5 б.п. - до 143 б.п.
Сводный индекс EMBI+ при этом снизился на 3 б.п. – до 270 б.п. 

В Рейтере вчера появилось сообщение, что Минфин РФ плани-
рует в марте 2010 г. разместить первый транш суверенных евро-
облигаций на $3-5 млрд. (см стр. 2), однако дюрация бумаг еще 
не определена. Можно ожидать высокий интерес инвесторов к 
бумагам РФ, учитывая, что Россия не выходила на рынок с 1998
г., а текущее кредитное качество страны весьма неплохое. Это, с
одной стороны, позволит Минфину привлечь длинный займ от 6
лет, а с другой – может вызвать локальный всплеск котировок 
обращающихся займов. 

В целом, мы считаем, что текущие выпуски России оценены рын-
ком. Кроме того, негативно на рынок в целом может повлиять
развитие ситуации с долгами «проблемных» стран – Греции, 
Португалии, Испании и пр. 
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Облигации федерального займа 
Вчера ставки NDF немного скорректировались, что вызвало 
разнонаправленное движение котировок ОФЗ. Впрочем, за
счет опережающего снижения NDF ранее, вчера кривая ОФЗ
смогла снизиться еще в среднем на 10 б.п. По нашим оценкам,
привлекательность ОФЗ сохраняется, особенно в длинном
сегменте более 3 лет. 

На фоне снижения нефтяных котировок и приостановки укре-
пления рубля стоимость годового контракта NDF вчера вырос-
ла на 15 б.п. – до 5,86%. Отчасти опасения инвесторов, вероят-
но, были связаны с данными по инфляции за первые 11 дней
января, которая всего на 0,1 п.п. оказалась ниже кризисного
периода января 2009 г.   

Впрочем, на фоне улучшения внешней конъюнктуры ставки 
годового NDF сегодня вновь тестируют средний докризисный 
уровень 2008 г. – 5,6% годовых.  

Нельзя исключать, что в среднесрочной перспективе кривая 
NDF продолжит свое снижение до исторических минимумов
сентября 2006 г., когда стоимость годового контракта опуска-
лась до 4,36% (минимум 2007 г. – 4,69% годовых). Этому будет 
способствовать снижающаяся инфляция (см. комментарий на
стр. 2), а также сохраняющийся потенциал снижения ставок
Банком России. Негативным моментом в этой ситуации может
стать возросшая волатильность рубля вследствие проводимой
политики ЦБ.  

Данные факторы будут способствовать дальнейшему сниже-
нию доходностей рублевых долговых инструментов.  

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 

Корпоративные облигации и РиМОВ 
Общие тенденции предыдущего торгового дня на рынке кор-
поративного рублевого долга и облигаций РИМОВ сохранились
– ликвидности по-прежнему много, внешний фон вчера в тече-
ние дня сменился с негативного на умеренно позитивный. На 
фоне снижения ставок NDF продолжается приток иностранно-
го капитала на рублевый рынок, что толкает доходности
I эшелона к новым минимумам. 

Как и ожидалось, объем банковской ликвидности начал понем-
ногу сокращаться в преддверии налоговых выплат и постепен-
ному включению в работу экономики страны после продолжи-
тельных праздников. Объем остатков в ЦБ и депозитов на сего-
дня, по данным Банка России, снизился на 75 млрд. руб. (5%) –
до 1,39 трлн. руб., что все еще остается весьма внушительной
суммой. Однодневные ставки по рублям также незначительно 
выросли - MosPrime Rate увеличился на 30 б.п. – до 3,64% годо-
вых. 

Напомним, 15 января пройдет уплата ЕСН и страховых взносов, 
1/2 акцизов, 20 января - уплата 1/3 НДС за IV кв. 2009 г.,  28 ян-
варя -  уплата налога на прибыль и 25 января -  уплата 1/2 акци-
зов, налога на добычу полезных ископаемых. Это должно не-
много охладить денежный и долговой рынок. 

Что касается непосредственно долгового рынка, то активные
покупки вслед за I – II эшелонами пришли в III. Это также под-
тверждает нашу гипотезу, что в 2010 г. будет наблюдаться каче-
ственное изменение рынка с ростом спроса (и числа размеще-
ний) на бумаги III эшелона. 

Пока мы достаточно оптимистично смотрим на рынок - движу-
щей силой рублевого рынка облигаций стали являться нерези-
денты, а основным индикатором – ставки NDF.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 14 января 2010 г. 769.27 млн. руб.  1.70 млрд. руб.

□ АЦБК-Инвест, 3 53.30 млн. руб. □ М-ИНДУСТРИЯ, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Заводы Гросс, 1 44.88 млн. руб. □ Наука-Связь, 1 Оферта  0.20 млрд. руб.
□ ИНПРОМ, 2 64.82 млн. руб.
□ КОМОС ГРУПП, 1 179.50 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ ЛСР-Инвест, 2 254.31 млн. руб. □ ТрансКредитБанк, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Липецкая область, 25005 17.70 млн. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 35001 49.55 млн. руб.  43.50 млрд. руб.
□ Моторостроитель-Финанс, 2 0.50 млн. руб. □ Россия, 25057 Погашение  42.00 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, 3 104.72 млн. руб. □ ЦУН ЛенСпецСМУ, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.

пятница 15 января 2010 г. 477.69 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ АИЖК, 3 21.33 млн. руб. □ СОЛЛЕРС, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ АИЖК, 5 40.77 млн. руб.
□ АИЖК, 6 46.63 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ АИЖК, 7 77.44 млн. руб. □ ОАО ЭФКО, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Стройтрансгаз, 2 211.65 млн. руб.
□ ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 24.93 млн. руб.  19.20 млрд. руб.
□ Удмуртская республика, 25003 54.95 млн. руб. □ ВымпелКом-Инвест, 1 Оферта  10.00 млрд. руб.

□ МДМ-Банк, 7 Оферта  5.00 млрд. руб.
воскресенье 17 января 2010 г. 105.88 млн. руб. □ Нижне-Ленское-Инвест, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.

□ Удмуртская республика, 25002 105.88 млн. руб. □ РОССКАТ-Капитал, 1 Оферта  1.20 млрд. руб.
□ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.

вторник 19 января 2010 г. 1 341.16 млн. руб.
□ Авиакомпания Сибирь, 1 206.43 млн. руб.  12.50 млрд. руб.
□ Банк Россия, 1 109.05 млн. руб. □ ЛЭКстрой, 2 Оферта  2.50 млрд. руб.
□ Банк Солидарность, 2 35.53 млн. руб. □ ЛК УРАЛСИБ, 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Газпром нефть, 3 588.40 млн. руб. □ ЛК УРАЛСИБ, 4 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Дальсвязь, БО-5 112.19 млн. руб. □ ЛК УРАЛСИБ, 5 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Липецкая область, 34004 41.63 млн. руб.
□ Мечел, 5 155.80 млн. руб.  7.00 млрд. руб.
□ Нижне-Ленское-Инвест, 3 69.81 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Чувашия, 31006 18.67 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Энергосберегающие ресурсы, 1 3.66 млн. руб. □ Пеноплэкс Финанс, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.

□ Уралхимпласт, 1 Оферта  0.50 млрд. руб.
среда 20 января 2010 г. 7 366.54 млн. руб.

□ Белгородская область, 24002 20.04 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31004 7.03 млн. руб. □ АИЖК, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Кубаньэнерго, 1 58.71 млн. руб.
□ РОССКАТ-Капитал, 1 119.68 млн. руб.  37.50 млрд. руб.
□ Россия, 25057 774.90 млн. руб. □ Россия, 35002(ГСО-ППС) Погашение  35.00 млрд. руб.
□ Россия, 25059 623.61 млн. руб. □ ИА Республики Татарстан, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Россия, 25064 1335.15 млн. руб. □ КБ Кедр, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Россия, 25067 1267.65 млн. руб.
□ Россия, 26200 760.50 млн. руб.  3.50 млрд. руб.

□ Россия, 26201 277.61 млн. руб. □ КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 1 Погашение  3.50 млрд. руб.
□ Россия, 46022 1683.00 млн. руб.
□ СОЛЛЕРС, 2 115.17 млн. руб.  1.06 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 5 149.60 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ ЦУН ЛенСпецСМУ, 2 87.89 млн. руб. □ Комплекс Финанс, 1 Погашение  0.06 млрд. руб.
□ Энергоинвест-2000, 1 21.94 млн. руб.
□ ЮЛК-ФИНАНС, 1 9.22 млн. руб.
□ ЮТК, БО-1 54.84 млн. руб.

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

□ РМК Парк Плаза, 01 0.50 млрд. руб.

пятница 15 января 2010 г.

вторник 26 января 2010 г.

вторник 19 января 2010 г.

среда 20 января 2010 г.

пятница 22 января 2010 г.

среда 3 февраля 2010 г.

четверг 21 января 2010 г.

среда 27 января 2010 г.

четверг 28 января 2010 г.

понедельник 1 февраля 2010 г.

четверг 4 февраля 2010 г.

вторник 2 февраля 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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Рынок облигаций  70-20-14

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций   70-20-10

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 
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APavlenko@psbank.ru 
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+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 
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Rybakova@psbank.ru 
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Прямой: +7(495)705-90-68 или 
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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 
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