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Облигации казначейства США 
Treasuries во вторник после небольшой коррекции

Отраслевые торговые идеи  
по рублевым облигациям: 
«РиМОВ» 
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накануне снова пользовались спросом после обна-
родования итогов встречи Н.Саркози и А.Меркель,
которые разочаровали инвесторов. Так, доходность 
UST’10 снизилась на 9 б.п. – до 2,22%, UST’30 – на 10 
б.п. – до 4,67% годовых. Инвесторы пока заняли вы-
жидательную позицию, внимательно отслеживая си-
туацию в ЕС и США, в результате позиции госбумаг 
США пока останутся сильными См стр 2

Кредитный риск уровня «BBB»*: 
• Москва (Baa1/BBB/BBB): средний спрэд кривой 

доходности Москвы к ОФЗ в рамках общего
тренда расширился на 10 б.п. – до 25 б.п., что 
выглядит неинтересно. Рекомендуем обратить 
внимание на короткий выпуск Москва, 61 
(114,37/6,65%/1,59**), который лежит выше соб-
ственной кривой на 40 б.п. 

США пока останутся сильными.   См. стр. 2

 

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
На фоне негатива из Европы котировки суверенных 
евробондов развивающихся стран вчера немного 
просели. Вместе с тем, нефть, закрепившаяся выше
отметки $109 за баррель после выхода данных от 

• ХМАО Югра, 7 (Baa3/BBB-/-) (104,8/6,72%/1,28):
ломбардный выпуск региона с рейтингом на
ступень ниже суверенного по офферу предла-
гает премию к кривой госбумаг более 100 б.п.,
что выглядит привлекательно. По биду на уров-
не 104,0 премия достигает 170 б.п.  

Кредитный риск уровня «BB»: 
• Красноярский край (-/BB+/BB+) (102 88/7 06%/ API, должна поддержать сегодня рынки. См. стр. 2

 

Корпоративные рублевые облигации 
Тенденция мягкого отскока после жесткой посадки
на рынке продолжается. Вместе с тем, как новых ли-
митов, так и активных покупок на рынке нет, в ре-
зультате чего котировки бумаг преимущественно 

• Красноярский край ( /BB+/BB+) (102,88/7,06%/
0,78): короткий ломбардный выпуск региона
торгуется с премией к ОФЗ на уровне 180 б.п., 
что выглядит интересно для региона с годовым
доходом 136 млрд. руб. (2010 г.).  

• Чувашия, 7 (Ba2/-/-) (102,2/7,43%/1,27): выпуск
предлагает премию к суверенной кривой около
180 б.п. при среднем спрэде по сегменту около
100 б п что является достаточной компенсаци- у р у р у

консолидируются на достигнутых уровнях. Для кар-
динального изменения ситуации необходима стаби-
лизация ситуации на внешних рынках при продол-
жении снижения доходностей по кривой ОФЗ.   
      См. стр. 3

100 б.п., что является достаточной компенсаци
ей за отсутствие бумаги в ломбардном списке 
ЦБ.  

Кредитный риск уровня «B»: 
• Московская обл., 8 (B1/-/-) (101,8/7,53%/1,15): 

короткий выпуск остается привлекательным на 
кривой Мособласти, торгуясь со спрэдом к ОФЗ
на уровне 203 б.п. при 155 б.п. по более длин-

7 й 2 4 М

ИзменениеПоказатели банковской ликвидности

Сальдо операций ЦБ РФ 225 8 231 9

30.3
-6.6
6 1

290.3 296.9
Остатки на к/с банков
Депозиты банков в ЦБ

795.4 765.1

ному выпуску 7 серии с дюрацией 2,4 года. Мы 
отмечаем улучшение кредитного профиля ре-
гиона - область за 5 мес. 2011 г. получила дохо-
дов на 150,9 млрд. руб. (+60% г/г) при профици-
те бюджета 26%; на 01.07.2011 г. общий долг был
сокращен на 23% (г/г) - до 115,7 млрд. руб.  

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

(17.08.2011) (16.08.2011)(млрд. руб.)
Сальдо операций ЦБ РФ 225.8 231.9 -6.1
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на основе присвоенных рейтингов S&P, Moody s и Fitch, а также
на основе кредитного анализа Промсвязьбанка. 
** - (цена, % от номинала / доходность, % годовых / дюрация, лет).
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Облигации казначейства США 
Treasuries во вторник после небольшой коррекции накануне
снова пользовались спросом после обнародования итогов

Облигации в иностранной валюте
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встречи Н.Саркози и А.Меркель, которые разочаровали инве-
сторов. Так, доходность UST’10 снизилась на 9 б.п. – до 2,22%,
UST’30 – на 10 б.п. – до 4,67% годовых. Инвесторы пока заняли 
выжидательную позицию, внимательно отслеживая ситуацию в
ЕС и США, в результате позиции госбумаг США пока останутся
сильными. 
Вчера инвесторы оказались разочарованными итогами встречи 
глав Франции и Германии, которые отказались одобрить эмис-
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сию единых облигаций под гарантию всех стран еврозоны, а 
также увеличение объемов фонда поддержки проблемных 
стран. При этом Меркель и Саркози предложили ввести налог
на инвестиционные сделки и выступили за создание единого 
правительства ЕС для решения экономических проблем, а также 
предложили включить в конституции стран ЕС обязательство о 
поддержании сбалансированного баланса. 

В целом, это было совсем не то, чего ожидали услышать инве-
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В целом, это было совсем не то, чего ожидали услышать инве
сторы. Создание единого правительства выгодно Германии и 
Франции, однако неизбежно наложит ограничения на своих
«младших» соседей, что сулит лишь назревание недовольства 
внутри ЕС.   

Кроме того, рост ВВП Германии во II кв. 2011 года замедлился до 
0,1% (кв./кв.) и в годовом исчислении до 2,8% с 5% в I кв. т.г. 
Темпы роста ВВП еврозоны во II кв. уменьшились до 0,2% 
(кв /кв ) и до 1 7% (г/г)
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(кв./кв.) и до 1,7% (г/г).

Помимо охлаждения пыла инвесторов новостями из Европы
спрос на treasuries был подогрет ожиданиями слабого экономи-
ческого роста в США и отсутствием инфляционного давления.
Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что ожидает 
умеренный рост экономики во II п/г 2011 г., отметив, что в слу-
чае замедления экономики ФРС готова к ответным мерам, осо-
бенно в случае появления дефляционных рисков. Впрочем, он
заявил что пока о QEIII речи не идет

8.0 8.0

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

заявил, что пока о QEIII речи не идет. 

Статистика по Штатам оказалась вчера неоднозначной. Данные 
по началу строительства новых домов и выданным разрешени-
ям на строительство в июле не продемонстрировали каких-либо 
кардинальных изменений – рынок жилья в США продолжает 
стагнировать. Вместе с тем, порадовал объем промышленного 
производства в США в июле на 0,9%, что стало максимальным
повышением в 2011 г. 

5.0

6.0

7.0

5.0

6.0

7.0
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В целом, инвесторы пока проявляют осторожность на рынках, 
внимательно отслеживая новостной фон, в результате чего по-
зиции UST пока останутся сильными.  

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
На фоне негатива из Европы котировки суверенных евробондов
развивающихся стран вчера немного просели. Вместе с тем,
нефть, закрепившаяся выше отметки $109 за баррель после вы-
хода данных от API должна поддержать сегодня рынки
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UST'10 Rus'30 ОФЗ'26202

204  б.п.

хода данных от API, должна поддержать сегодня рынки.
Доходность выпуска Rus’30 вчера выросла на 6 б.п. - до 4,26%, 
RUS’20 – снизилась на 1 б.п. – до 4,29% годовых, спрэд между 
российскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) рас-
ширился на 13 б.п. – до 204 б.п. Индекс EMBI+ вырос при этом на 
6 б.п. - до 336 б.п.  

Вчера торги в секторе евробондов РФ проходили достаточно
тихо при невысокой активности инвесторов, которые предпо-

ф й
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чли занять выжидательную позицию на фон высокой непредска-
зуемости динамики внешних рынков. Ожидаем сохранения дан-
ной тенденции при боковом движении рынка.  
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Кривые доходности ОФЗ и NDF на 16/8/2011

Рублевые облигации 
Облигации федерального займа 
На сегодняшнем аукционе по размещению ОФЗ 26206 Минфин
снова решился обойтись без премии к рынку. Вместе с тем, по-
сле вчерашней закачки в банковскую систему 80 млрд руб
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годовых сле вчерашней закачки в банковскую систему 80 млрд. руб.
бюджетных средств, на наш взгляд, можно рассчитывать на
размещение около половины объема выпуска по верхней гра-
нице ориентира без явного ажиотажа на аукционе. 
Минфин опубликовал вчера ориентиры доходности к сего-
дняшнему аукциону по размещению ОФЗ 26206 на уровне 7,6-
7,7% годовых. Премии снова не предполагается – в течение 2 
торговых дней котировки выпуска консолидировались с до-
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дюрация, лет

ходностью 7,71% годовых. Также Минфин вчера разместил на 
банковские депозиты 80 млрд. руб. при спросе 161,6 млрд. руб., 
что позволяет рассчитывать на размещение до половины заяв-
ленного объема выпуска ОФЗ 26206 в размере 25 млрд. руб.  

Вместе с тем, особого ажиотажа на аукционе мы не ждем. Во-
первых, внешний фон остается непредсказуемым. Во-вторых, 
после просадки на прошлой неделе рынок ОФЗ откорректиро-
вался, нащупав равновесное состояние, сдвинуть с которого

ОФЗ 26202

ОФЗ 25068

ОФЗ 25078

-0.16
-0.18

-0.19

Лидеры роста и падения среди ОФЗ за 16/8/2011, в %
12 12

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

его могут только достаточно сильные факторы. И, в-третьих,
размещенный на депозитах объем в 80 млрд. руб. достаточно
быстро «рассосался» по банковской системе в преддверии
предстоящей уплаты налогов в понедельник.  

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0

ОФЗ 50 8

ОФЗ 25067

ОФЗ 25073

ОФЗ 25065

0.19

-0.20
-0.23

-0.45

6

8

10

6

8

10

Корпоративные облигации и РиМОВ 
Тенденция мягкого отскока после жесткой посадки на рынке
продолжается Вместе с тем как новых лимитов так и активных

4 4

авг.11июл.11июн.11май.11мар.11фев.11

1'эшелон 2'эшелон

3'эшелон Ставка РЕПО ЦБ 1 день

продолжается. Вместе с тем, как новых лимитов, так и активных
покупок на рынке нет, в результате чего котировки бумаг пре-
имущественно консолидируются на достигнутых уровнях. Для 
кардинального изменения ситуации необходима стабилизация
ситуации на внешних рынках при продолжении снижения до-
ходностей по кривой ОФЗ.   
На денежном рынке объем свободной рублевой ликвидности в 
ЦБ после вчерашнего депозитного аукциона на 80 млрд. руб. 

1 09 б С
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Лидеры оборота за 16/8/2011 (дох-сть по Close)

практически не изменился, составив 1,09 трлн. руб. Ставка 
MosPrime Rate o/n продолжает консолидироваться в диапазоне 
3,8-3,9% годовых. Ликвидности на рынке достаточно, однако 
банкам придется подготовиться к грядущей уплате налогов на
следующей неделе. 

Отскок рынка приостановился вслед за консолидацией кривой 
ОФЗ и ухудшением внешнего новостного фона, что привело к
снижению активности инвесторов. Пока ни рынок ОФЗ, ни кор-
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726 поративные бумаги не отыграли потерь недавней коррекции,
консолидируясь на достигнутых уровнях. Спрэды bid/offer оста-
ются на приемлемом уровне (до 30 б.п.) лишь в I и ликвидном II
эшелонах, тогда как в качественном III спрэд уже достигает 70 
б.п. при более 100 б.п. в менее ликвидных бумагах.  

Ситуация осложняется, тем, что большинство игроков давно на-
ходятся в состоянии заполненных лимитов при отсутствии но-
вых, а свежая ликвидность, например от Минфина, достаточно

млн.руб.
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быстро растворяется в банковской системе. В результате, пока
рынок будет находиться в боковике до появления позитивных 
сигналов с внешних рынков и движения вниз кривой ОФЗ.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
17 августа 2011 г. 4 507.37 млн. руб.  0.06 млрд. руб.

□ Газпром, 9 180.25 млн. руб. □ Престиж-Экспресс-Сервис, 1 Оферта  0.06 млрд. руб.
17 августа 2011 г.

Облигационный календарь

□ ОМПК, 1 29.92 млн. руб.
□ РейлТрансАвто (РТА), 02 45.81 млн. руб.  2.00 млрд. руб.
□ Россия, 46021 3 734.30 млн. руб. □ Ростелеком, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ СУ-155 Капитал, 3 189.99 млн. руб.
□ ТД Копейка (ОАО), 2 164.56 млн. руб.  50.90 млрд. руб.
□ ТД Копейка (ОАО), 3 97.72 млн. руб. □ Натур Продукт - Инвест, 3 Погашение  0.90 млрд. руб.
□ Хортекс-Финанс, 1 64.82 млн. руб. □ Уралкалий, БО-01 Оферта  50.00 млрд. руб.

22 августа 2011 г.

18 августа 2011 г.

18 августа 2011 г. 1 773.56 млн. руб.  1.00 млрд. руб.
□ Каравай, 6 5.47 млн. руб. □ АИЖК КО, 2 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ ОАО DOMO, 1 69.80 млн. руб.
□ Парнас-М, 2 23.68 млн. руб.  2.00 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 3 461.20 млн. руб. □ Белон-Финанс, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Россия, 39003(ГСО-ФПС) 1 151.70 млн. руб.
□ Ярославская обл, 34009 61.71 млн. руб.  1.00 млрд. руб.

□ Медведь Финанс БО 1 Оферта 1 00 млрд руб

23 августа 2011 г.

26 августа 2011 г.

25 августа 2011 г.

□ Медведь-Финанс, БО-1 Оферта 1.00 млрд. руб.
19 августа 2011 г. 958.65 млн. руб.

□ Медведь-Финанс, БО-1 34.90 млн. руб.  3.30 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 6 194.45 млн. руб. □ Калужская область, 34002 Погашение  1.30 млрд. руб.
□ Северсталь, БО-2 486.20 млн. руб. □ Белон-Финанс, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Северсталь, БО-4 243.10 млн. руб.

 7.59 млрд. руб.
20 августа 2011 г. 269.34 млн. руб. □ ОМЗ, 5 Погашение  1.50 млрд. руб.

30 августа 2011 г.

29 августа 2011 г.

□ Ипотечный агент АИЖК 2008-1, 1А 119.27 млн. руб. □ Ростелеком, 7 Погашение 3.00 млрд. руб.
□ Ипотечный агент АИЖК 2010-1, 1 99.97 млн. руб. □ ТГК-2, 1 Погашение  3.09 млрд. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 35003 50.10 млн. руб.

 1.00 млрд. руб.
22 августа 2011 г. 2 554.92 млн. руб. □ Ростелеком, У-13 Погашение  0.00 млрд. руб.

□ Банк Петрокоммерц, 6 116.58 млн. руб. □ Ростелеком, У-38 Погашение  0.00 млрд. руб.
□ Банк Петрокоммерц, 7 105.30 млн. руб. □ Макромир-Финанс, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ ГК САХО, 1 49.86 млн. руб.

31 августа 2011 г.

□ ГК САХО, 1 49.86 млн. руб.
□ Московский Кредитный банк, БО-01 126.45 млн. руб.  9.00 млрд. руб.
□ Натур Продукт - Инвест, 3 0.00 млн. руб. □ МРСК Юга, 2 Оферта  6.00 млрд. руб.
□ Синергия, 3 99.73 млн. руб. □ Ростелеком, У-39 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Уралкалий, БО-01 2 057.00 млн. руб. □ АМЕТ-финанс, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.

23 августа 2011 г. 1 553.44 млн. руб.  1.00 млрд. руб.
□ АИЖК КО, 2 26.93 млн. руб. □ ТК Финанс, 2 Погашение  1.00 млрд. руб.

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 6 171 92 б

01 сентября 2011 г.

05 сентября 2011 г.

□ КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 6 171.92 млн. руб.
□ Мечел, 15 205.70 млн. руб.  12.00 млрд. руб.
□ Мечел, 16 205.70 млн. руб. □ Волгоградская область, 34003 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Москва, 66 661.50 млн. руб. □ МиГ-Финанс, 2 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Оренбургская ИЖК, 1 32.25 млн. руб. □ МОЭСК, 1 Погашение  6.00 млрд. руб.
□ РАФ-Лизинг Финанс, 1 18.99 млн. руб. □ ЮНИМИЛК Финанс, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Ростелеком, 10 47.19 млн. руб.
□ Севкабель-Финанс, 4 41.14 млн. руб.

06 сентября 2011 г.

□ ТГК-6-Инвест, 1 37.40 млн. руб.
□ ТКС Банк, БО-03 104.72 млн. руб.

Планируемые выпуски облигаций
18 августа 2011 г. 10.00 млрд. руб.

□ ОБР-20 10.00 млрд. руб. 40.0
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Monday 15 августа 2011 г.
□ 16:30 США: Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка

Календарь событий

д д Ф р
□ 17:00 США: Покупки иностранцами ценных бумаг США
□ 17:00 США: Чистый приток капитала
□ 18:00 США: Индекс рынка жилья Прогноз: 15

Tuesday 16 августа 2011 г.
□ 10:00 Германия: Показатели ВВП Прогноз: 3.2 % г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен Прогноз: 4.3 % г/г
□ 13:00 Еврозона: Баланс внешней торговли
□ 13:00 Еврозона: Показатели ВВП Прогноз: 1.8 % г/г
□ 15:45 США: Индекс розничных продаж по расчету ICSC
□ 16:30 США: Число выданных разрешений на строительство Прогноз: 0.607 млн.
□ 16:30 США: Индекс цен на экспорт/импорт
□ 16:30 США: Число закладок новых домов Прогноз: 0.6 млн. м/м
□ 16:55 США: Индекс розничных продаж по расчету Redbook
□ 17:15 США: Промышленное производство Прогноз: 0.4 % м/м

Wednesday 17 августа 2011 г.
□ 12:00 Еврозона: Платежный баланс
□ 12:30 Великобритания: Протоколы заседания Банка Англии
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы Прогноз: 7.7 %
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен Прогноз: 2.5 % г/г
□ 15:00 США: Индексы ипотечного кредитования□ 15:00 США: Индексы ипотечного кредитования
□ 16:30 США: Индекс цен производителей Прогноз: 7 % г/г
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов

Thursday 18 августа 2011 г.
□ 03:50 Япония: Баланс внешней торговли
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи
□ 13:00 Еврозона: Объем производства в строительном секторе□ 13:00 Еврозона: Объем производства в строительном секторе
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице
□ 18:00 США: Опережающие индикаторы
□ 18:00 США: Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии
□ 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья

Friday 19 августа 2011 г.
□ 10:00 Германия: Индекс цен производителей Прогноз: 5.3 % г/г
□ 12:30 Великобритания: Потребность госсектора в заимствованиях
□ 15:00 Канада: Индекс потребительских цен

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 



Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
Zibarev@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-77

Тулинов Денис Валентинович 
Tulinov@psbank.ru Руководитель департамента 70-47-38

Миленин Сергей Владимирович 
Milenin@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-94

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-33

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-20-14

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций   70-20-10

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Валютные и товарные рынки 70-47-75

Управление торговли и продаж 

Круть Богдан Владимирович 
krutbv@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
                                                     icq 311-833-662 

Прямой: +7(495) 228-39-22 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-20-13 

Хмелевский Иван Александрович 
Khmelevsky@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 595-431-942

Прямой: +7 (495) 411-5137 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-18 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
icq 329-060-072

Прямой: +7(495)705-90-69 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru 

Трейдер 
icq 119-770-099

Прямой: +7(495)705-90-68 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Трейдер  70-47-35

Урумов Тамерлан Таймуразович 
Urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Моб.: +7(910)417-9773 
+7(495)777-10-20 доб. 70-35-06 

Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами 

Бараночников Александр Сергеевич 
Baranoch@psbank.ru 

Операции с векселями 
 

Прямой: +7(495)228-39-21 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-96 

 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок. ОАО «Промсвязьбанк» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от 

убытков или получение прибыли. ОАО «Промсвязьбанк» и его сотрудники не несут ответственности  за полноту и точность предоставленной 
информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой  

право пересмотреть  ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а 

также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 

Аналитическое управление Инвестиционного Департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 

Инвестиционный департамент 
т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
Е-mail: ib@psbank.ru 
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