
(5 мес. 2009г.) (5 мес. 2008г.)

(01.06.2009) (01.05.2009)

(01.06.2009) (01.05.2009)

(16.06.2009) (15.06.2009)

-0.9%

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 10.5 -43.9

-18.5%

228.8

20.3

21.1
-52.6
54.4

458.1 510.7
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

392.9 371.8

Денежная база
(млрд. руб.)

4 712.3 4 483.5

Международные резервы 
($, млрд.)

404.2 383.9

ВВП ( к тому же периоду 
прошлого года)
Инфляция (индекс 
потребительских цен)

-9.8% 8.7%
(I кв. 2009г.) (I кв. 2008г.)

6.8% 7.7%

12м min

3.71 3.95 2.54 4.27 2.08
15 июн 3м max

0.61 1.31

Тикер 12м max

1.26 1.63

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

7.58 8.96
11.10 15.12ОФЗ'46018,%

USD/RUR 31.30 34.65

9.87
0.61
1.24

12.11Mibor 3М,%
EUR/USD 1.2931.379 1.429

5.47
UST'10, %
Rus'30, % 7.20 12.55

15.12
4.82
5.39

1.245
23.14

30.8819.39

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.593
36.34

6.82
0.61
1.24
6.14

30.55

12.14

Мировые рынки облигаций  
На торгах в понедельник продолжился 3-дневный
рост казначейских облигаций США – коррекция на
рынке акций усилила спрос на treasuries на фоне нега-
тивной статистики и снижения цен на сырьевых пло-
щадках.     См. стр. 4 
 

Суверенные облигации РФ  
Коррекционное движение на сырьевых рынках неза-
медлительно отразилось и на котировках российских
суверенных евробондов - доходность Rus'28 увеличи-
лась на 6 б.п. - до 7,96%, Rus’30 – на 8 б.п. – до 7,58%.
      См. стр. 4 

Корпоративные рублевые облигации  
На вчерашних торгах активность инвесторов заметно
снизилась – рынок замер в ожидании выбора даль-
нейшего направления. Однако, если раньше было
ожидание продолжения роста, то вчера явно преоб-
ладали негативные настроения.  См. стр. 5 
 

Новости и комментарии  
Совокупный объем спроса на аукционе прямого РЕПО
на 1 год составил 638,3 млн. руб., сообщает ММВБ. 
      См. стр. 2 

Комментарий: ОАО «ЛУКОЙЛ»  См. стр. 3
 

Календарь событий сегодня 
США: Промышленное производство за май. 
США: Начало строительства за май.  См. стр. 7 
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Обороты торгов корпоративными облигациями, 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Вторник 16 июня 2009 года 
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Макроэкономика и банковская 
система 
Российские регионы привлекли в январе-мае 2009 г. 
банковские кредиты на 76 млрд. руб. на фоне сниже-
ния доходов местных  бюджетов на 7% и роста рас-
ходов на 10%, сообщил Минфин.  
Несмотря на общее снижение доходной базы, кре-
дитное качество большинства субъектов РФ по-
прежнему сохраняется на высоком уровне. В январе-
мае  2009 г. региональные бюджеты исполнены с 
профицитом, который за 5 месяцев составил 248 
млрд. руб. (в  прошлом году – 597 млрд. руб.). Основ-
ная часть кредитов, привлеченных в 2009 г. пред-
ставляет собой рефинансирование текущей задол-
женности.  
Совокупный объем спроса на аукционе прямого 
РЕПО на 1 год составил 638,3 млн. руб., сообщает 
ММВБ. Средневзвешенная ставка аукциона - 11,6%. 
Максимальный объем предоставляемых средств был 
определен Банком России в размере 120 млрд. руб. 
Небольшой объем сделок на годовом аукционе РЕПО 
мы связываем с новизной данного инструмента, а 
также значительными объемами средств, выбранных 
банками на 3-месячных и годовых беззалоговых аук-
ционах (159 и 48 млрд. руб. соответственно). 
Численность зарегистрированных безработных 
граждан в РФ на 10 июня 2009 г. составляет 2,19 млн. 
человек. При этом за неделю с 3 по 10 июня снижение 
уровня безработицы составило 0,5%, за предыдущую 
неделю - снижение 1,1%. 
 

Новости рынка облигаций 
Банк России разместил на аукционе бескупонные 
краткосрочные облигации ОБР-9 на 11,36 млрд. руб. 
по номиналу, говорится в сообщении ЦБ РФ.  
Банк России разместил на аукционе облигации ОБР-
10 на 7,6 млрд. руб. Средневзвешенная ставка соста-
вила 8,65% годовых, ставка отсечения - 8,75% годо-
вых. Объем спроса по рыночной стоимости составил 
14 млрд. руб.  
ТГК-1 в начале июля 2009 г. планирует разместить 
облигации 2 выпуска объемом 5 млрд. руб., сообщила 
начальник департамента корпоративного управле-
ния О. Соломина. По ее словам, в июле 2009 г. компа-
ния предполагает получение кредитного рейтинга, 
включение облигационных займов в котировальный 
список «А1» запланировано на август 2009 г. На этой 
неделе банки-организаторы планируют открывать 
книгу заявок. 
Несмотря на снижение прибыли в 2008 г. кредитное 
качество эмитента остается на высоком уровне - по-
казатель чистый долг EBITDA по итогам года составил 
0,6х. Однако, отсутствие бумаг ТГК-1 в ломбардном 
списке ЦБ на момент размещения может не вызвать 
ажиотажа среди инвесторов. 
Седьмой Континент начнет 19 июня размещение 
биржевых облигаций серии БО-01 на 5,8 млрд. руб. 

Эмитент размещает биржевые облигации в рамках ре-
структуризации облигационного займа объемом 7 
млрд. руб., по которому 23 июня предстоит оферта. 
ВТБ объявил об окончании формировании синдиката 
по размещению выпуска облигаций ВТБ-ЛИЗИНГ ФИ-
НАНС 3 серии на 5 млрд. руб. Размещение облигаций 
начнется 16 июня 2009 г. Организатор выпуска обли-
гаций прогнозирует ставку 1-4-го купонов при разме-
щении облигаций на уровне 13,75% – 14,25% годовых. 
ТрансКредитФакторинг установил ставку первого 
купона по облигациям серии 01 в размере 12%. 
ЛУКОЙЛ 23 июня начнет размещение 3 выпусков бир-
жевых облигаций в общем объеме 15 млрд. руб. - се-
рии БО 18 - 20 по 5 млрд. руб. каждый. Все выпуски 
имеют срок обращения 1 год. 
Ранее компания объявляла только о размещении 18 
выпуска на 5 млрд. руб. Вероятно, за счет значительно-
го спроса было принято решение о размещении еще 2 
выпусков. Напомним, что всего ЛУКОЙЛ готовит 20 
выпусков БО облигаций на 100 млрд. руб. 
РЖД полностью разместило облигации серии 16 объ-
емом 15 млрд. руб. Ставка купона была установлена в 
размере 14,33% годовых. Спрос на облигации РЖД в 2 
раза превысил предложение, в размещении приняли 
участие порядка 60-70 инвесторов. 
 

Новости эмитентов 
ТГК-1 в 2008 г. по МСФО сократила чистую прибыль в 
2,4 раза - до 1,02 млрд. руб. Выручка ТГК-1 за отчетный 
период выросла на 25% - до 17,75 млрд. руб., операци-
онная прибыль снизилась в 3,7 раза и составила 1,03 
млрд. руб.  
Уралсвязьинформ по МСФО в 2008 г. увеличил чистую 
прибыль на 10,4% - до 2,5 млрд. руб. Выручка увеличи-
лись на 3,9% - до 40,69 млрд. руб. Показатель EBITDA в 
2008 г. увеличился на 6,4% - до 13,79 млрд. руб. EBITDA 
margin увеличилась с 33,1% в 2007г. до 33,9% в 2008 г. 
Чистый долг УрСИ составил 26,6 млрд. руб., увеличив-
шись на 2,8%.  
Мосэнерго и банки Сalyon (Франция) и NordLB (Гер-
мания) подписали соглашение об открытии кредитной 
линии с лимитом до €415 млн. на срок до 16,5 лет на 
финансирование инвестиционной программы Мос-
энерго. 
Россельхозбанк: Fitch Ratings присвоило финальный 
долгосрочный рейтинг BBB эмиссии 5-летних необес-
печенных еврооблигаций банка. 
МДМ-банк в I кв. 2009 г. сократил чистую прибыль по 
МСФО в 2,4 раза - до 313 млн. руб. На финансовый ре-
зультат банка повлияли убытки от обесценения креди-
тов - расходы банка на формирование резервов соста-
вили 3,3 млрд. руб. Доходы банка выросли на 50,6% - 
до 5,95 млрд. руб. 
Северсталь: Сбербанк открыл кредитную линию ком-
пании на $300 млн. сроком на 3 года. Полученные 
средства Северсталь планирует использовать для фи-
нансирования оборотного капитала и на рефинанси-
рование текущей задолженности. 

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 размещению: ЛУКОЙЛ 

Финансовые показатели ОАО «ЛУКОЙЛ», $ млн 

 US GAAP 2007 2008 Рост 1кв2009 
Выручка 81 891 107 680 31% 14 745 

Ebitda 15 388 15 552 1% 2 659 

Чистая прибыль 9511 9144 -4% 1 112 

Активы 59 632 71 461 20% 72 563 

Денежные средства 841 2 239 166% 3 197 

Краткоср. Долг 2 214 3 232 46% 4 034 

Долгорср. Долг 4 829 6 577 36% 7 289 

Чистый долг 6 202 7 570 22% 8 126 

Капитал 41 213 50 340 22% 52 134 

Маржа Ebitda 19% 14%  -5 п.п 18% 

Чистый долг/ Ebitda 0.4 0.5   0.8 

Чистый долг/ Выручка 0.08 0.07  0.14 

Структура выручки Группы «ЛУКОЙЛ» за 1 кв. 2009 г. 

Экспорт 
нефтепродуктов

55%

Экспорт нефтехимии и 
др. продукции

4%

Реализация 
нефтепродуктов в РФ

11%

Прочая реализация в 
РФ
4%

Экспорт нефти
26%

 
 

 
Облигации ЛУКОЙЛа в обращении 

 Объем, млн. р. Погашение Доходность, % 

ЛУКОЙЛ, 2 6 000 17.11.2009 8,60% 

ЛУКОЙЛ, 3 8 000 08.12.2011 13,91% 

ЛУКОЙЛ, 4 6 000 05.12.2013 13,21% 

  Объем, млн. $ Погашение Доходность, % 

ЛУКОЙЛ, 2017 (LPN) 500 07.06.2017 8,33% 

ЛУКОЙЛ, 2022 (LPN) 500 07.06.2022 9,28% 

 

Карта доходности облигаций голубых фишек 
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Источник: данные по торгам ФБ ММВБ на 15.06.2009 г. 

ЛУКОЙЛ 15 июня начал размещение первого транша биржевых 
облигаций (БО-18, БО-19, БО-20) объемом 15 млрд. руб. Размер 
всей зарегистрированной программы биржевых облигаций 
ЛУКОЙЛа составляет 100 млрд. руб. Срок обращения --- 1 год. 
Планируемый диапазон доходности при размещении --- 13,75-
14,25% годовых. 
Учитывая высокое кредитное качество эмитента и премию около 
125 б.п. к вторичному рынку мы прогнозируем высокий интерес 
к новому выпуску биржевых облигаций ЛУКОЙЛа и размещение 
ближе к нижней границе объявленного диапазона доходности. 

Факторы инвестиционной привлекательности 
• Низкие риски рефинансирования. Краткосрочный долг 

ЛУКОЙЛа в размере $ 4034 млн. (по отчетности за 1 квартал 
2009 г.) практически полностью  покрывается объемом 
собственных денежных средств на балансе $3197 млн. 

• Высокая обеспеченность собственными средствами. 
Собственный капитал ЛУКОЙЛа (по отчетности за 1 кв. 2009 г.) 
составляет 72% от валюты баланса. 

• Высокий уровень рентабельности. Чистая прибыль за 2008 г. ($ 
9144 млн.) превышает размер чистого долга. ЛУКОЙЛ 
использовал возможности финансового кризиса для 
сокращения операционных расходов и инвестиционных затрат. 
Несмотря на снижение отпускных цен на нефть и 
нефтепродукты в 1 кв. 2009 г. ЛУКОЙЛ сохранил 
рентабельность на уровне 2007-2008 гг. 

• Бюджет на 2009 г. предусматривает оптимизацию расходов и 
сокращение инвестиций с целью обеспечения свободного 
денежного потока в размере $1 млрд. Капитальные затраты в 
2009 г. планируется снизить до $6,5-7 млрд. по сравнению с $ 
10,5 млрд. в 2008 г. 

• Девальвация рубля оказала позитивное влияние на бизнес 
ЛУКОЙЛа, поскольку большая часть выручки (84%) поступает в 
долларах и евро, а себестоимость и инвестиции в добычу 
углеводородов формируются преимущественно в рублях. 

• Поддержка со стороны государства в виде снижения 
экспортных пошлин, НДПИ, налога на прибыль, а также 
предоставление рефинансирования от госбанков. 

Ключевые риски 
• Снижение спроса и цен на нефть и нефтепродукты. 
• Рост долга в связи с активными приобретениями в 2008 г. и 1 

кв. 2009 г. на фоне снижения Ebitda в 1 кв. 2009 г. обуславливает 
двукратное увеличение показателя Долг/ Ebitda на 1.04.2009 г. 
по сравнению с предыдущим годом. 

Среди крупных покупок ЛУКОЙЛа в 2008 г. выделяются:  
покупка 49% доли в Итальянском НПЗ (ISAB) за $1,8  млрд., 
приобретение 95,43 % акций ТГК-8 за $ 3,2 млрд.,  
покупка сетей АЗС в Москве, Турции, Болгарии за $ 1,4 млрд. 
Позиционирование нового выпуска  
Существующий уровень рейтингов ЛУКОЙЛа (BBB-/Baa2/BBB-) 
незначительно уступает рейтингам Газпрома, Москвы, РЖД 
(BBB/Baa1/BBB). С учетом премии порядка 100 б.п. к бумагам 
указанных эмитентов с сопоставимой дюрацией справедливая 
доходность новых выпусков биржевых облигаций ЛУКОЙЛа 
будет находиться в диапазоне 12,75 – 13% годовых. Таким 
образом, объявленный организатором диапазон доходности 
13,75-14,25% предполагает премию порядка 125 б.п. к 
вторичному рынку. 
Среди факторов привлекательности размещаемых бумаг можно 
отметить потенциал включения в ломбардный список ЦБ РФ и 
котировальный список «А1» ФБ ММВБ. 
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ЛУКОЙЛ БО

• РЖД-16 
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Облигации казначейства США 
На торгах в понедельник продолжился 3-дневный рост казна-
чейских облигаций США – коррекция на рынке акций усилила
спрос на treasuries на фоне негативной статистики и снижения
цен на сырьевых площадках. Так, доходность UST’10 снизи-
лась на 8 б.п. - до 3,71%, UST’30 –  на 9 б.п. – до 4,56% годовых.
Коррекционное движение на рынке акций США вчера усили-
ла макростатистика -  ФРБ Нью-Йорка сообщил, что произ-
водственный индекс в июне упал до -9,41 с -4,55 в мае, а На-
циональная ассоциация домостроительных компаний, NAHB,
сообщила о снижении индекса активности на американском
рынке жилья в июне. Не остался без внимания и доклад Мин-
фина США, согласно которому чистый отток капитала из стра-
ны в апреле 2009 г. составил $53,2 млрд. по сравнению прито-
ком капитала в предыдущем месяце в $25 млрд. При этом для
treasuries негативной статистикой стали данные по объему
продаж иностранцами долгосрочных американских ценных
бумаг, который в апреле 2009 г. составил $8,8 млрд. (в марте
2009 г. объем покупки составил $36,5 млрд.). Однако инвесто-
ры оставили эти данные без внимания – уже в начале июня
министр финансов США Т. Гейтнер летал в Пекин, чтобы убе-
дить Китай в сохранности их инвестиций в treasuries, также в
июне о своей уверенности в американских treasuries заявил
министр финансов Японии. Таким образом, инвесторы на-
едятся, что сокращения позиции иностранцев в UST в после-
дующих месяцах не последует. Снижение аппетита к риску
инвесторов и увеличение спроса на treasuries вызвано нега-
тивными ожиданиями по промышленному производству и
строительству в США за май, данные по которому будут опуб-
ликованы сегодня. Кроме того, снижению доходностей UST
способствует продолжающийся выкуп бумаг с рынка, который
ведет ФРС для снижения ставок на рынке – на сегодня запла-
нированы покупки бумаг с погашением в 2012 – 2013 гг. В це-
лом, сегодняшняя макростатистика во многом определит
дальнейшее движение рынка – при продолжении рецессии
казначейские облигации США снова будут в цене. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Коррекционное движение на сырьевых рынках незамедли-
тельно отразилось и на котировках российских суверенных
евробондов - доходность Rus'28 увеличилась на 6 б.п. - до
7,96%, Rus’30 – на 8 б.п. – до 7,58%. Спрэд между российскими
и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на
16 б.п. - до 387 б.п. Аналогичная динамика коснулась и других
развивающихся рынков – сводный индекс EMBI+, отражаю-
щий спрэд UST’10 к госбумагам ЕМ, увеличился на 11 б.п. – до
423 б.п.  Дальнейшая динамика бумаг ЕМ будет во многом оп-
ределена статистикой из США, а также глубиной коррекции на
нефтяном рынке, цены на котором, по нашему мнению, при
закрытии спекулятивных позиций имеют все шансы вернуться
к уровню $50 за барр. Пока цены на черное золото удержи-
вают позиции на уровне $70. 

Корпоративные еврооблигации  
Заметной тенденцией на торгах в понедельник в секторе кор-
поративных облигаций российских эмитентов была покупка
бумаг, номинированных в евро после существенного укреп-
ления доллара. В целом под влиянием внешних негативных
факторов рынок плавно сползал вниз, агрессивных продаж на
рынке не наблюдалось. Мы по-прежнему считаем рынок ев-
робондов перекупленным, поэтому усиление коррекции на
внешних рынках вызовет существенные продажи еврообли-
гаций.
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Облигации федерального займа 
• Вся активность инвесторов по-прежнему сосредото-
чена в выпуске ОФЗ 25064, однако, по сравнению с
предыдущими торговыми днями, к активным покупкам
игроки явно были не расположены.  
• В результате Минфин смог разместить «в стакане»
только 32 тыс. бумаг. При этом оборот торгов ОФЗ
25064 составил 214 млн. руб. – инвесторы продавали
ранее купленные бумаги. 
• Учитывая значительную корреляцию российского
рынка облигаций с западными фондовыми площадка-
ми, двукратной переподписки на ОФЗ 25064 на зав-
трашнем аукционе Минфина мы точно не увидим (как
это было на последнем размещении). Кроме того, регу-
лятор не жалует инвесторов премиями к рынку, а те-
кущий уровень в 11,8% годовых, на наш взгляд, будет
воспринят инвесторами без энтузиазма.  

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 
• На вчерашних торгах активность инвесторов заметно
снизилась – рынок замер в ожидании выбора дальней-
шего направления. Однако, если раньше было ожидание
продолжения роста, то вчера явно преобладали нега-
тивные настроения. 
• Как и ожидалось, вчерашние налоговые выплаты нега-
тивно отразились на денежном рынке. Кроме того, си-
туацию усугубляла дешевеющая нефть. Объем депозитов
банков в ЦБ сократился за день на 50 млрд. руб. – до 458
млрд. руб., однодневная ставка MosPrime вчера выросла
на 43 б.п. – до 7,35%. Если ситуация на внешних рынках
стабилизируется, мы ожидаем возвращение ставок в
диапазон 6,5% - 7% годовых. 
• Вчера было завершено размещение 16 выпуска обли-
гаций РЖД. Со ссылкой на организаторов Рейтер сооб-
щил о двукратном превышении спроса над предложени-
ем и об участии в размещении порядка 60-70 инвесто-
ров. Однако на внебиржевом рынке инвесторы не спе-
шили удовлетворять избыточный спрос. 
• Сегодня должны состояться размещения ВТБ-Лизинг
Финанс серии 3 и 4, а также облигации ХКФ Банк, 6. По 3
выпуску ВТБ-Лизинга был сформирован достаточно
серьезный синдикат инвесторов, что говорит об интере-
се к облигациям финансового сектора. Вместе с тем, не
факт, что на бумаги других кредитных организаций будет
иметь место значительный спрос в связи с большой кон-
куренцией на первичном рынке (18 июня состоятся раз-
мещения МБРР, ЕБРР, а также 3 транша ипотечных бон-
дов ВТБ). 
• О своем желании привлечь деньги с рынка вчера зая-
вила также ТГК-1. Однако, несмотря на текущую низкую
долговую нагрузку компании, отсутствие ее бумаг в лом-
бардном списке может стать значительным препятстви-
ем на пути рыночного размещения (см. стр. 2). 
• Говоря о текущей ситуации на рынке, стоит отметить,
что мы остаемся в полной зависимости от внешних фак-
торов, и в отсутствие спекулятивного спроса на нефтя-
ные фьючерсы на фоне негативных данных из США, ожи-
даемых сегодня, коррекция на российском рынке вполне
может реализоваться. Вместе с тем, глубокого проседа-
ния рынков из-за избытка ликвидности мы не ожидаем.



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 16 июня 2009 г. 2 648.22 млн. руб. 7.00 млрд. руб.

□ Пятерочка Финанс, 2 139.11 млн. руб. □ Еврокоммерц, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Новосибирская область, 34013 17.53 млн. руб. □ НОМОС-БАНК, 7 Погашение 3.00 млрд. руб.
□ НОМОС-БАНК, 7 138.36 млн. руб. □ Натур Продукт - Инвест, 2 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Натур Продукт - Инвест, 2 72.30 млн. руб.
□ КБ Кедр, 2 30.67 млн. руб. 4.00 млрд. руб.

□ УНИКУМ-ФИНАНС, 1 89.75 млн. руб. □ УЗПС, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Группа НИТОЛ, 2 128.90 млн. руб. □ СБ Банк, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Криогенмаш – Финанс, 1 64.82 млн. руб. □ АиФ – МедиаПресса - финанс, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ ЮТэйр-Финанс, 3 159.56 млн. руб.
□ Курганская область, 31001 11.66 млн. руб. 16.60 млрд. руб.

□ Ярославль, 31001 4.49 млн. руб. □ Группа Разгуляй, БО-14 Оферта 0.50 млрд. руб.
□ ТрансКредитБанк, 1 109.05 млн. руб. □ КОНТИ-РУС, 1 Оферта 0.75 млрд. руб.
□ ТрансКредитБанк, 2 108.90 млн. руб. □ Москоммерцбанк, 3 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ Протон-Финанс, 1 79.78 млн. руб. □ Россельхозбанк, 7 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ ЛЭКстрой, 1 112.19 млн. руб. □ Воронежская область, 31002 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Банк Ренессанс Капитал, 3 272.72 млн. руб. □ Нижне-Ленское-Инвест, 2 Погашение 0.55 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 7 206.95 млн. руб. □ ГОТЭК, 2 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Московская область, 34008 852.72 млн. руб. □ Глобус-Лизинг-Финанс, 4 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Волгоградская область, 34002 48.77 млн. руб. □ Город Электросталь , 25001 Погашение 0.15 млрд. руб.

□ ГОТЭК, 2 Погашение 1.50 млрд. руб.
среда 17 июня 2009 г. 1 473.71 млн. руб. □ Глобус-Лизинг-Финанс, 4 Погашение 0.50 млрд. руб.

□ ЧТПЗ, 1 142.11 млн. руб. □ Город Электросталь , 25001 Погашение 0.15 млрд. руб.
□ ВБД ПП, 2 134.64 млн. руб.
□ Башкирэнерго, 3 30.71 млн. руб. 7.50 млрд. руб.

□ АиФ – МедиаПресса - финанс, 1 104.72 млн. руб. □ ВАГОНМАШ, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Мечел, 2 209.40 млн. руб. □ ОГК-3, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Нэфис Косметикс, 2 62.33 млн. руб. □ Курганмашзавод-Финанс, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ ВАГОНМАШ, 2 75.54 млн. руб. □ Краснодарский край, 34002 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Бородино-Финанс, 1 130.90 млн. руб.
□ Московский Кредитный банк, 3 149.58 млн. руб. 10.00 млрд. руб.

□ ПРОВИАНТ Финанс, 1 71.30 млн. руб. □ ХКФ Банк, 4 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Москоммерцбанк, 3 216.90 млн. руб. □ ГАЗЭКС-Финанс, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Корпорация Строймонтаж, 1 89.75 млн. руб. □ Русское море, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Томская область, 34034 55.85 млн. руб. □ Фортум (ТГК-10), 1 Оферта 3.00 млрд. руб.

□ Банк Санкт-Петербург, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.

117.7 млрд. руб.
□ Глобус-Лизинг-Финанс, 6 Оферта 0.50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Седьмой Континент, 2 Оферта 7.00 млрд. руб.

вторник 16 июня 2009 г. 15.00 млрд. руб. □ Московский Кредитный банк, 3 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 3 5.00 млрд. руб. □ Корпорация Строймонтаж, 1 Оферта 1.20 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 4 5.00 млрд. руб. □ НСХ-финанс, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 6 5.00 млрд. руб. □ Банк Ренессанс Капитал, 3 Оферта 4.00 млрд. руб.

среда 17 июня 2009 г. 10.00 млрд. руб. □ Банк России, 2 Погашение 100.0 млрд. руб.
□ ОФЗ 25064 (доразмещение) 10.00 млрд. руб. □ Группа Разгуляй, БО-1 Погашение 2.00 млрд. руб.

четверг 18 июня 2009 г. 25.48 млрд. руб.

□ МБРР, 5 5.00 млрд. руб.
□ ЕБРР, 4 3.00 млрд. руб.
□ НИА ВТБ 001, 1А 9.99 млрд. руб.
□ НИА ВТБ 001, 1Б 2.03 млрд. руб.
□ НИА ВТБ 001, 1В 2.46 млрд. руб.
□ УМПО, 2 3.00 млрд. руб.

пятница 19 июня 2009 г. 5.80 млрд. руб.

□ Седьмой Континент, БО-01 5.80 млрд. руб.
вторник 23 июня 2009 г. 15.00 млрд. руб.

□ Лукойл, БО-18 5.00 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-19 5.00 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-20 5.00 млрд. руб.

понедельник 22 июня 2009 г.

вторник 23 июня 2009 г.

вторник 16 июня 2009 г.

пятница 19 июня 2009 г.

четверг 18 июня 2009 г.

среда 17 июня 2009 г.

Облигационный календарь 

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 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



вторник 16 июня 2009 г.
□ 07:30 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии. Прогноз: 0.10% 
□ 12:30 Великобритания: Гармонизированный индекс потребительских цен за май Прогноз: 0.3% м/м, 2.0% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Розничные цены за май Прогноз: 0.2% м/м, -1.5% г/г 
□ 13:00 Германия: Индекс настроения в экономике за июнь Прогноз: 35 
□ 13:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за июнь Прогноз: -92.6 
□ 13:00 Еврозона: Индекс потребительских цен за май Прогноз: 0.0% м/м, 0.0% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Затраты на рабочую силу за 1 квартал 2009 Прогноз: 3.0% 
□ 13:00 Еврозона: Индекс настроения в экономике за июнь Прогноз: 34 
□ 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за май Прогноз: +0.1% 
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за май Прогноз: +0.5% 
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за май Прогноз: 0.505 млн. 
□ 16:30 США: Начало строительства за май Прогноз: 0.490 млн. 
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за май Прогноз: 68.5% 
□ 17:15 США: Промышленное производство за май Прогноз: -0.6% 

среда 17 июня 2009 г.
□ 09:00 Япония: Ежемесячный Отчет Банка Японии
□ 12:30 Великобритания: Протоколы заседания Банка Англии.
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за май Прогноз: 4.9% 
□ 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за апрель Прогноз: 7.3% 
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса за апрель Прогноз: -€1.5 млрд. 
□ 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за апрель 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования за неделю до 12 июня
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за май Прогноз: 0.3% 
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за май Прогноз: +0.1% 
□ 16:30 США: Сальдо платежного баланса за 1 квартал 2009
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 12 июня
□ США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке

четверг 18 июня 2009 г.
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за май Прогноз: 0.3%
□ 12:30 Великобритания: Объем заимствований госсектора
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за май Прогноз: 0.7% м/м, 17.3% г/г
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 13 июня Прогноз: 605 тыс.
□ 18:00 США: Индекс деловой активности за июнь Прогноз: -17
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за июнь
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за май Прогноз: +1.0%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 12 июня

пятница 19 июня 2009 г.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за май Прогноз: 0.0% м/м, -3.6% г/г 
□ 18:00 США: Количество безработных за май
□ США: Quadruple Witching

Макроэкономическая статистика
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