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Облигации казначейства США  
Основной темой прошлой недели для игроков на
рынке госдолга США была критика действий ФРС по
QEII  и опасения роста инфляции в стране. На этом 
фоне котировки treasuries по итогам недели показа-
ли преимущественное снижение, за исключением 
UST’30, которые выросли на данных по низкой ин-
фляции. В результате, доходность UST’10 выросла на 
8 б.п. – до 2,87%, UST’30 – снизилась на 4 б.п. - до 
4,25% годовых.     См. стр. 2

 

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Для рынка суверенных еврооблигаций развиваю-
щихся стран прошедшая неделя выдалась напря-
женной – помимо давления на рынки, оказываемого 
ростом базовой кривой UST, инвесторы были обес-
покоены развитием ситуации в Ирландии и ужесто-
чением монетарной политики Китая. Сегодня мы
ожидаем рост спроса на рискованные активы на фо-
не частичного разрешения ситуации в ЕС и Китае. 
      См. стр. 2

Корпоративные рублевые облигации 
Корпоративный сегмент долгового рынка на про-
шлой неделе также скорректировался на фоне по-
вышения кривой ОФЗ и ослабления рубля. Рынок 
остается сильным, однако явных факторов для роста
котировок на фоне налоговых выплат на этой неде-
ле мы не видим. При этом улучшение внешнего фона
пока не оказывают влияния на валютный рынок и
позиции рубля.     См. стр. 3

 

Комментарии 
ЮТэйр      См. стр. 3

Отраслевые торговые идеи  
по рублевым облигациям: 
«металлургия и горнодобыча» 
 

Кредитный риск уровня «BBB»*: 
• НорНикель (BBB-/Baa2/BBB-) и НЛМК (BBB-/Ba1/

BB+): на фоне роста доходностей по суверенной
кривой текущие спрэды к G-кривой ОФЗ выпус-
ков НорНкеля и НЛМК сузились до 66 и 99 б.п.
соответственно. В результате, мы не видим по-
тенциала роста бумаг в данном сегменте рынка.

Кредитный риск уровня «BB»: 
• АЛРОСА (B+/Ba3/BВ-): на фоне улучшения опе-

рационных и финансовых показателей компа-
нии спрэд к G-кривой ОФЗ сузился до 172 б.п. В 
результате, на наш взгляд, идея по бумагам АЛ-
РОА практически отыграна (нашей краткосроч-
ной целью по спрэду был уровень 160–180 б.п.). 
Дальнейшее снижение долговой нагрузки ком-
пании приведет к сужению спрэда к ОФЗ до 120-
140 б.п. лишь в долгосрочной перспективе. 

Первичное предложение 

• ЕвроХим (-/BB/BB) планирует 24 ноября размес-
тить выпуск облигаций серии 03 на 5 млрд. руб.
Ориентир по купону 8,5%-9,0% (YTP 8,68%-9,2%) 
годовых к оферте через 5 лет. Группа ЕвроХим
имеет сильный кредитный профиль (чистый
долг/EBITDA - 1,79х). нижняя граница индика-
тивного диапазона доходности предполагает
премию порядка 35 б.п. к обращающемуся соб-
ственному выпуску ЕвроХим-2, размещенному в
июле с 5-ти летней офертой (YTP 8,3% при дюра-
ции 3,8 лет). Длина бумаги частично компенси-
руется перспективами включения выпуска в
Ломбардный список ЦБ. 

Кредитный риск уровня «B»: 
• Евраз Холдинг Финанс, Сибметинвест (B/B1/B+)

vs Мечел (-/B1/-): стоит отметить слишком крутой 
наклон кривой Евраз-Мечел – по мере удлине-
ния дюрации спрэд к G-кривой ОФЗ увеличива-
ется с 220 б.п. до 294 б.п. В связи с этим реко-
мендуем к покупке длинные и среднесрочных
выпуски металлургов с доходностью выше 8,9%
годовых. Учитывая нестабильную рыночную
конъюнктуру рекомендуем ломбардные выпус-
ки Мечел , 13 и Сибметин, 1 и 2. 

 
* - классификация эмитентов по кредитному риску произведена
на основе присвоенных рейтингов S&P, Moody’s и Fitch, а также на
основе кредитного анализа Промсвязьбанка. 
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Облигации в иностранной валюте

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Для рынка суверенных еврооблигаций развивающихся стран
прошедшая неделя выдалась напряженной – помимо давления 
на рынки, оказываемого ростом базовой кривой UST, инвесторы 
были обеспокоены развитием ситуации в Ирландии и ужесточе-
нием монетарной политики Китая. Сегодня мы ожидаем рост
спроса на рискованные активы на фоне частичного разрешения
ситуации в ЕС и Китае. 
За неделю доходность выпуска Rus’30 выросла на 24 б.п. – до 
4,48% годовых, RUS’20 – на 26 б.п. – до 4,66%, спрэд между рос-
сийскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) при этом 
расширился на 16 б.п. – до составив 161 б.п. Индекс EMBI+ рас-
ширился лишь на 4 б.п. - до 246 б.п.  

После снижения рынков на прошлой неделе сегодня наблюдает-
ся восстановление аппетита к риску у инвесторов. Так, Ирландия 
в воскресенье официально обратилось к Евросоюзу и МВФ за
финансовой помощью, в тот же день министры финансов ЕС дали 
согласие на выделение кредита объемом €80-90 млрд. Вместе с 
тем, Ирландии еще предстоит согласиться на условия по сокра-
щению дефицита бюджета и повышению налогов, которые, веро-
ятно, будут выдвинуты кредиторами. 

Что касается КНР, где власти пытаются обуздать инфляцию, то
Народный банк Китая повысит с 29 ноября резервные требова-
ния для банков на 50 б.п. Это мера стала «лучшей из зол» при
ожидании рынком очередного повышения учетной ставки в КНР.

В результате, в начале недели мы ожидаем увидеть повышение 
котировок на рынках. Вместе с тем, как нам кажется, темы долго-
вых проблем в Европе и инфляции в Китае еще могут напомнить 
о себе в ближайшее время.  
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Облигации казначейства США 
Основной темой прошлой недели для игроков на рынке госдол-
га США была критика действий ФРС по QEII  и опасения роста 
инфляции в стране. На этом фоне котировки treasuries по итогам 
недели показали преимущественное снижение, за исключением 
UST’30, которые выросли на данных по низкой инфляции. В ре-
зультате, доходность UST’10 выросла на 8 б.п. – до 2,87%, UST’30 
– снизилась на 4 б.п. - до 4,25% годовых.  
Прошедшая неделя на рынке госдолга США началась с «мед-
вежьего» настроя, после того как группа влиятельных экономи-
стов написали открытое письмо главе ФРС, призывая 
Б.Бернанке воздержаться от дальнейшего расширения стимули-
рующих программ, так как это может привести к скачку инфля-
ции. К среде к открытой критике действий ФРС присоединились 
еще 4 влиятельных конгрессмена-республиканца. 

Снять напряжение с рынков смогли достаточно неплохие дан-
ные по инфляции - Министерства труда США сообщило, что по-
требительские цены (CPI) в стране в октябре увеличились лишь
на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем при ожидании их 
роста на 0,3%. Показатель базовой инфляции в октябре остался 
на нулевой отметке второй месяц подряд. Кроме того, глава 
ФРС, наконец, ответил на нападки относительно принятия вто-
рого этапа программы количественного смягчения, высказав-
шись в защиту монетарной политики американского ЦБ. 

На этой недели Казначейство проведет серию аукционов по 
размещению treasuries на $99 млрд., начав с сегодняшнего раз-
мещения UST’2 на $35 млрд. На фоне повышение аппетита к рис-
ку на рынках после новостей по Ирландии инвесторы будут 
пристально следить за результатами данных размещений. 
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Рублевые облигации 
Облигации федерального займа 
Снижение котировок ОФЗ на прошлой неделе сохранилось под
давлением навеса первичных размещений и негативных тенденций
на внешних рынках, которые привели снова к ослаблению рубля и
росту ставок NDF. На этой неделе давление на бумаги, вероятно, 
сохранится. Кроме того, инвесторы, по-прежнему, будут следить за
итогами размещений ОФЗ. 
Любопытным оказался аукцион по ОФЗ 26203 в прошлою среду -
всего было продано бумаг на общую сумму 11,66 млрд. руб. по но-
миналу при спросе 12,81 млрд. руб. и объеме предложения 30 
млрд. руб. Однако из размещенного объема по одной заявке ушло 
сразу 10 млрд. руб., в результате чего объем рыночного спроса 
можно оценить на весьма скромном уровне. Вместе с тем, хотя
размещение прошло по рынку (7,35% годовых), с учетом снижения 
котировок с начала недели премия составила ориентировочно 14
б.п. из-за роста доходностей по кривой госбумаг. Таким образом, 
Минфин при размещениях ведет достаточно «рыночную» политику. 

На этой неделе будут размещаться ОФЗ 25075 на 20 млрд. руб. и 
ОФЗ 25073 на 15,5 млрд. руб. С учетом того, что Минфин стремится 
выполнить свой план по заимствованиям, а рыночная конъюнктура 
пока остается нестабильной при сохраняющейся волатильности
рубля и высоких ставках NDF, снижение доходностей по кривой 
ОФЗ мы не ожидаем.  

Вместе с тем, при крутом наклоне кривой ОФЗ на фоне проводимых
размещений привлекательно выглядят среднесрочные выпуски 
госбумаг.  
Корпоративные облигации и РиМОВ 
Корпоративный сегмент долгового рынка на прошлой неделе так-
же скорректировался на фоне повышения кривой ОФЗ и ослабле-
ния рубля. Рынок остается сильным, однако явных факторов для
роста котировок на фоне налоговых выплат на этой неделе мы не 
видим. При этом улучшение внешнего фона пока не оказывают
влияния на валютный рынок и позиции рубля.  
На денежном рынке объем свободной рублевой ликвидности в ЦБ
составляет порядка 900 млрд. руб. Ставки МБК и РЕПО продолжают 
консолидироваться – индикативная ставка MosPrime Rate o/n нахо-
дится в диапазоне 2,80%-2,85% годовых. Национальная валюта ос-
тается вблизи своих минимумов к бивалютной корзине – на уровне 
36,23 руб. Сегодня состоится уплата 1/3 суммы НДС за III квартал 
2010 г., в четверг - акцизов и НДПИ, в результате чего стоит ожидать 
локального укрепления рубля при росте краткосрочных ставок.  

На фоне налоговых выплат мы не исключаем продаж в коротком
конце кривой облигаций. В тоже время, сохраняющееся ослабле-
ние рубля негативно сказывается на длинном конце кривой доход-
ности. В результате, мы рекомендуем оставаться в среднесрочных 
ломбардных выпусках I-II эшелонов. Также остается привлекатель-
ными точечные идеи в качественном III эшелоне.   

ЮТэйр-Финанс (-/-/-): ФАС РФ удовлетворила ходатайство НПФ 
«Сургутнефтегаз» о приобретении 75,64% акций ОАО «Авиакомпа-
ния «ЮТэйр», говорится в сообщении ФАС. Это позитивная новость 
для облигаций авиакомпании – передача акций в НПФ еще раз кос-
венно подтверждает связь компании с Сургутнефтегазом. На дан-
ной новости в пятницу доходность выпуска ЮТэйр-Финанс, БО-2 
снизилась на 30 б.п. – до 11,05% годовых при дюрации 2,0 года.
Спрэд к облигациям Аэрофлота при этом сохраняется на уровне 
370 б.п. Мы ожидаем роста информационной прозрачности ЮТэйр
при более явной поддержке авиакомпании Сургутнефтегазм. Кро-
ме того, обладая уникальными конкурентными преимуществами
(малая авиация, вертолетный парк), ЮТэйр демонстрирует рост
операционных показателей выше среднеотраслевых (рост пасса-
жиропотока за 9 мес. на 44% против 31% по отрасли), что также 
должно привести к сужению спрэда на 100-150 б.п. 
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Выплаты купонов Погашения и оферты
понедельник 22 ноября 2010 г. 113.13 млн. руб.  26.50 млрд. руб.

□ ГК САХО, 1 74.80 млн. руб. □ Внешпромбанк, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Натур Продукт - Инвест, 3 38.33 млн. руб. □ ММК, БО-1 Оферта  5.00 млрд. руб.

□ Газпромбанк, 4 Оферта  20.00 млрд. руб.
вторник 23 ноября 2010 г. 1 671.33 млн. руб.

□ АВТОВАЗ, 4 2.50 млн. руб.  3.00 млрд. руб.
□ Атомстройэкспорт-Финанс, 1 57.96 млн. руб. □ Иркутская область, 31003 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ ИТЕРА ФИНАНС, 1 256.80 млн. руб.
□ Интурист, ВАО, 2 139.62 млн. руб.  2.00 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31006 46.66 млн. руб. □ ГК САХО, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ МРСК Урала , 1 42.88 млн. руб.
□ Москва, 66 661.50 млн. руб.  4.00 млрд. руб.
□ НС-финанс, 1 100.28 млн. руб. □ Пензенская область , 34002 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Республика Коми, 35007 45.37 млн. руб. □ Росинтер Ресторантс, 3 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Свободный сокол, 3 107.70 млн. руб. □ Белон-Финанс, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Северо-Западный Телеком, 5 43.89 млн. руб.
□ ТГК-6-Инвест, 1 52.36 млн. руб.  20.00 млрд. руб.
□ Энергомаш-Финанс, 1 45.37 млн. руб. □ Газпромбанк, 5 Оферта  20.00 млрд. руб.
□ ЮгФинСервис, 1 68.44 млн. руб.

 38.60 млрд. руб.
□ Башкортостан, 25006 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ ВолгаТелеком, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ ВолгаТелеком, 3 Погашение  0.30 млрд. руб.
□ Глобус-Лизинг-Финанс, 5 Погашение  2.30 млрд. руб.
□ Желдорипотека, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Россия, 35004 Погашение  30.00 млрд. руб.

 0.90 млрд. руб.
□ ЮгФинСервис, 1 Оферта  0.90 млрд. руб.

 3.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Трансгазсервис, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.

понедельник 22 ноября 2010 г. 8.00 млрд. руб.
□ Главная дорога, 6 8.00 млрд. руб.  0.02 млрд. руб.

вторник 23 ноября 2010 г. 2.00 млрд. руб. □ Трудовое, 1 Оферта  0.02 млрд. руб.
□ НОВИКОМБАНК, 1 2.00 млрд. руб.

среда 24 ноября 2010 г. 40.50 млрд. руб.  5.18 млрд. руб.
□ ОФЗ 25075 20.00 млрд. руб. □ ИАЖС Республики Хакасия, 1 Погашение  0.38 млрд. руб.
□ ОФЗ 25073 15.50 млрд. руб. □ Ленинградская область, 26001 Погашение  0.80 млрд. руб.
□ ЕвроХим, 3 5.00 млрд. руб. □ Электроника, АКБ, 2 Погашение  0.50 млрд. руб.

четверг 25 ноября 2010 г. 14.00 млрд. руб. □ Сатурн, 3 Оферта  3.50 млрд. руб.
□ Инвестторгбанк, БО-1 2.00 млрд. руб.
□ Беларусь, 1 7.00 млрд. руб.  7.20 млрд. руб.
□ Санкт-Петербург, 1 3.00 млрд. руб. □ Банк Зенит, 5 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Удмуртская республика, 34004 2.00 млрд. руб. □ Элемент Лизинг, 2 Оферта  0.70 млрд. руб.

пятница 26 ноября 2010 г. 3.00 млрд. руб. □ ТОП-КНИГА, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Ренессанс Капитал Казначей, 1 3.00 млрд. руб.

вторник 30 ноября 2010 г. 4.50 млрд. руб.  12.50 млрд. руб.
□ Внешпромбанк, БО-1 3.00 млрд. руб. □ ВТБ-Лизинг Финанс, 7 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ ТКС Банк, БО-2 1.50 млрд. руб. □ Мастер-Банк, 3 Оферта  0.50 млрд. руб.

среда 1 декабря 2010 г. 30.72 млрд. руб. □ РуссНефть, 1 Погашение  7.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25071 15.19 млрд. руб.
□ ОФЗ 25074 10.53 млрд. руб.
□ Райффайзенбанк, БО-7 5.00 млрд. руб.

четверг 2 декабря 2010 г. 1.30 млрд. руб.
□ ЭФКО Пищевые Ингредиенты, 01 1.30 млрд. руб.

вторник 7 декабря 2010 г. 1.05 млрд. руб.
□ РосДорБанк, 1 1.05 млрд. руб.

понедельник 22 ноября 2010 г.

понедельник 29 ноября 2010 г.

пятница 26 ноября 2010 г.

четверг 25 ноября 2010 г.

пятница 10 декабря 2010 г.

среда 24 ноября 2010 г.

среда 8 декабря 2010 г.

пятница 3 декабря 2010 г.

четверг 2 декабря 2010 г.

среда 1 декабря 2010 г.

вторник 30 ноября 2010 г.

четверг 9 декабря 2010 г.

Облигационный календарь
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понедельник 22 ноября 2010 г.
□ 16:00 Индекс экономической активности ФРБ Чикаго.
□ 18:00 Еврозона: Предварительный индекс настроений потребителей за ноябрь Прогноз: -10
□ 19:00 Еврозона: Выступление глав ЕЦБ Ж.-К.Трише с годовым отчетом в Европарламенте

вторник 23 ноября 2010 г.
□ 10:00 Германия: Индекс цент на импорт за октябрь
□ 10:00 Германия: ВВП, окончательные данные за 3 квартал Прогноз: +0.7% к/к, +3.9% г/г
□ 11:00 Еврозона: Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе за ноябрь Прогноз: 55.2
□ 11:00 Еврозона: Индекс менеджеров по снабжению в cфере услуг за ноябрь Прогноз: 54.8
□ 11:30 Еврозона: Доверие потребителей за октябрь
□ 12:30 Великобритания: Число одобренных заявок на ипотечное кредитование за октябрь Прогноз: 31.3 тыс.
□ 16:30 США: ВВП, вторая оценка за III квартал Прогноз: +2.3%
□ 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за октябрь Прогноз: 4.49 млн
□ 18:00 США: Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности ФРБ Ричмонда за ноябрь
□ 22:00 США: Протоколы заседания ФРС за 3 ноября

среда 24 ноября 2010 г.
□ 12:00 Германия: Индекс настроений в деловых кругах экономического института IFO за ноябрь
□ 12:00 Германия: Индекс экономических ожиданий IFO за ноябрь
□ 12:30 Великобритания: ВВП за 3 квартал
□ 13:00 Еврозона: Новые заказы в промышленности за сентябрь
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице за 14-20 ноября
□ 16:30 США: Личные доходы за октябрь Прогноз: +0.3%
□ 16:30 США: Личные расходы за октябрь Прогноз: +0.3%
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за октябрь Прогноз: 0.0%
□ 17:55 США: Индекс настроений потребителей, рассчитывающийся Мичиганским университетом за ноябрь
□ 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за октябрь Прогноз: 316 тыс.
□ 18:00 США: Индекс на жилье за сентябрь

четверг 25 ноября 2010 г.
□ США: Национальный праздник День Благодарения. Рынки закрыты.

пятница 26 ноября 2010 г.
□ Япония: Индекс потребительских цен за октябрь
□ Япония: Уровень безработицы за октябрь
□ Германия: Розничные продажи за октябрь
□ Германия: Индекс потребительских цен за ноябрь

Календарь событий
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Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
Zibarev@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-77

Тулинов Денис Валентинович 
Tulinov@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-38

Миленин Сергей Владимирович 
Milenin@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-94

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-33

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-20-14

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций   70-20-10

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-47-35

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Валютные и товарные рынки 70-47-75

Управление торговли и продаж 

Галямина Ирина Александровна 
Galiamina@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 314-055-108 

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

Хмелевский Иван Александрович 
Khmelevsky@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 595-431-942 

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

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
icq 329-060-072 

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

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru 

Трейдер 
icq 119-770-099 

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

Урумов Тамерлан Таймуразович 
Urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

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

Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами 

Бараночников Александр Сергеевич 
Baranoch@psbank.ru 

Операции с векселями 
 

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

 

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

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

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

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

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

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


	Содержание кратко
	Облигации в иностранной валюте
	Рублевые облигации
	ЮТэйр

	Облигационный календарь
	Календарь событий
	Контакты

