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Облигации казначейства США  
За прошлую неделю котировки treasuries продолжи-
ли снижение на сильных макроэкономических отче-
тах и квартальных отчетах компаний. Вместе с тем, в
пятницу поле слабого аукциона по TIPS инфляцион-
ные ожидания несколько снизились, что позволило 
UST несколько снизить потери. Ключевыми собы-
тиями этой недели будет заседание ФРС и публика-
ция данных по ВВП США за IV кв. 2010 г.   См. стр. 2

 

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Рынки суверенного долга развивающихся стран
продолжили следовать за суверенной кривой США –
высокие цены на нефть не смогли слоить тенденцию
роста доходностей на рынках. Не исключаем, что 
тенденцию могут изменить комментарии ФРС отно-
сительно инфляционных ожиданий.   См. стр. 2

 

Корпоративные рублевые облигации 
Избыточная ликвидность продолжает позитивно
сказываться на долговом рынке – заметный спрос 
виден в коротких бумагах до 2 лет, а также в качест-
венном  III эшелоне, индекс доходности которого 
уверенно закрепился ниже отметки в 10%. Разнона-
правленные комментарии представителей ЦБ не 
дают рынку определиться с дальнейшим направле-
нием. Вместе с тем, в пятницу активизировалось 
первичное предложение (Промсвязьбанк, Альфа-
Банк, НК Альянс), куда, вероятно, переместиться ин-
терес игроков.     См. стр. 3

 

Комментарий 
НК Альянс      См. стр. 3

Отраслевые торговые идеи  
по рублевым облигациям: 
«банки и финансовые институты» 

 
Кредитный риск уровня «BB»*: 
• Банк Санкт-Петербург, БО-1 (Ba3/-/-) (YTM 7,04% 

при дюрации 0,7 лет): ломбардный выпуск по-
прежнему выглядит привлекательно в коротком
конце кривой банковского сегмента II эшелона,
торгуясь со спрэдом к кривой ОФЗ на уровне
219 б.п. при среднем уровне 160-170 б.п.   

• ХКФ Банк, 6 (Ba3/B+/-) (YTM 8,77% при дюрации
1,77 лет): за последнее время доходности по
кривой ХКФ Банка существенно снизились на
фоне значительного улучшения кредитного ка-
чества банка. Вместе с тем, выпуск ХКФ Банк, 6
на кривой Банка смотрится привлекательно,
торгуясь со спрэдом к кривой ОФЗ на уровне
266 б.п. против 233 б.п. по остальным выпускам 
эмитента. 

• Русский стандарт, 7 (Ba3/B+/B+) (YTM 7,62% при
дюрации 0,65 лет): после переоценки кривой 
ХКФ Банка мы ожидаем, что инвесторы обратят
внимание на облигации другого розничного
банка – Русского Стандарта, которые торгуются
с премией к кривой ХКФ Банка на уровне 60 б.п.

• АК Барс Банк, 4 (Ba3/-/BB) (YTM 7,65% при дюра-
ции 1,19 лет): выпуск крупнейшего банка Татар-
стана торгуется с премией к кривой доходности 
Банка Зенит в размере 41 б.п. Справедливым
уровнем для облигаций АК Барса видим уро-
вень на кривой Банка Зенит. 

• НОМОС, 12 (-/Ba3/BB-) (YTM 8,49% при дюрации 
2,3 года): за счет длины, которая компенсирует-
ся наличием бумаг в Ломбардныом списке ЦБ,
выпуски торгуется с привлекательной доходно-
стью при спрэде к G-кривой ОФЗ на уровне 201
б.п. (30-40 б.п. премии к собственной кривой).  

 
 
 
* - 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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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Рынки суверенного долга развивающихся стран продолжили
следовать за суверенной кривой США – высокие цены на нефть 
не смогли слоить тенденцию роста доходностей на рынках. Не
исключаем, что тенденцию могут изменить комментарии ФРС 
относительно инфляционных ожиданий.  
За неделю доходность выпуска Rus’30 выросла на 10 б.п. – до 
4,78% годовых, RUS’20 – на 7 б.п. - до 5,0% годовых, спрэд между 
российскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) при 
этом расширился на 3 б.п. – до 138 б.п. Индекс EMBI+ вырос также 
на 3 б.п. – до 241 б.п.  

Рост доходностей treasuries оказывает давление на долговые 
рынки развивающихся стран. Кроме того, после публикации 
сильных данные по росту ВВП в Китае под давлением оказались
азиатские рынки на фоне опасений продолжения ужесточения
монетарной политики КНР. 

Пока инвесторы не спешат предпринимать активных действий на 
фоне ожиданий глобального роста инфляции, который уже про-
является в ЕМ, а также Великобритании и Европе. Возможно,
комментарии ФРС смогут разредить обстановку на рынке treasur-
ies, что поддержит котировки госбумаг развивающихся стран. 
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Облигации казначейства США 
За прошлую неделю котировки treasuries продолжили снижение 
на сильных макроэкономических отчетах и квартальных отчетах
компаний. Вместе с тем, в пятницу поле слабого аукциона по
TIPS инфляционные ожидания несколько снизились, что позво-
лило UST несколько снизить потери. В результате, за неделю
доходность UST’10 выросла на 8 б.п. - до 3,41%, UST’30 – на 4 б.п. 
- до 4,57% годовых. Ключевыми событиями этой недели будет
заседание ФРС и публикация данных по ВВП США за IV кв. 2010 г.  
Статистика по США на прошлой неделе продолжила радовать 
инвесторов. Хорошие данные пришли с рынка труда, где число 
первичных обращений за пособием по безработице за неделю 
упало на 37 тыс. - до 404 тыс. Продажи на вторичном рынке жи-
лья в США в декабре увеличились на 12,3% - до 5,28 млн. домов в 
годовом исчислении, а индекс опережающих показателей США
Conference Board в декабре показал рост на 1,0%.  

На этой неделе в пятницу будет опубликована первая оценка 
ВВП США за IV кв. 2010 г. – ожидается, что рост ускорится до 3,5% 
после роста на 2,6% в III кв. 2010 г. Также продолжится сезон 
корпоративной отчетности, который также служит хорошим 
драйвером роста аппетита к риску инвесторов. 

В результате, котировки treasuries находятся под давлением
ожидания восстановления экономики США и роста инфляции. 
Пока инфляция в стране остается низкой, однако рынок будет 
ждать комментариев ФРС по поводу инфляции и роста доходно-
стей treasuries – заседание ФРС состоится в среду. Вместе с тем в 
четверг низкий спрос на аукционе по TIPS указал на некоторое 
снижение инфляционных ожиданий на рынке. На этой неделе
Казначейство разместит $35 млрд. UST’2 во вторник, $35 млрд. 
UST’5 в среду и $29 млрд. UST’7 27 января. 

Также необходимо отметить, тревожные сигналы, исходящие с 
рынка субфедеральных облигаций США, где продолжается опе-
режающий рост доходностей бумаг проблемных штатов (Кали-
форнии, Флориды, Мичигана и пр.). Так, например, доходность
California-10 достигла рекордных 4,85% годовых (спрэд к UST’10 
– 144 б.п.). Пока глобально инвесторы склонны не замечать дан-
ную тенденцию; основное влияние окажет заседание ФРС и от-
четности компаний. 
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Рублевые облигации 

Облигации федерального займа 
Прошлая неделя была вполне успешна для рынка ОФЗ на фоне со-
храняющейся короткой избыточной ликвидности. Вместе с тем,
спрэд между кривыми ОФЗ и NDF сохраняет узким, в результате
чего госбумаги болезненно воспринимают колебания стоимости 
валютных свопов. На этой неделе Минфин будет размещать оче-
редной новый выпуск – 6-летний ОФЗ 25077.  
Стоимость годового контракта NDF на прошлой неделе осталась на 
отметке 4,8% годовых. Национальная валюта при этом на фоне ос-
лабления доллара за неделю потеряла 7 копеек, достигнув по бива-
лютной корзине 34,65 руб. При этом на фоне избыточной ликвид-
ности кривые NDF и ОФЗ заметно сблизились – спрэд между кри-
выми в длинном конце остается на уровне 50-60 б.п., что ограничи-
вает дальнейший рост котировок ОФЗ при текущих ставках NDF. 

На прошлой неделе Минфин провел успешный аукцион по разме-
щению нового 4-летнего выпуска ОФЗ 25076 на 30 млрд. руб. В эту 
среду рынку будет предложен новый 6-летний выпуск ОФЗ 25077 
также на 30 млрд. руб. На фоне ожидания роста ставок кривая ОФЗ 
имеет достаточно крутой вид, а спрос на длинные бумаги весьма
осторожный. В результате, объем размещения выпуска будет зави-
сеть от предоставленной премии.    

Корпоративные облигации и РиМОВ 
Избыточная ликвидность продолжает позитивно сказываться на
долговом рынке – заметный спрос виден в коротких бумагах до 2 
лет, а также в качественном  III эшелоне, индекс доходности кото-
рого уверенно закрепился ниже отметки в 10%. Разнонаправлен-
ные комментарии представителей ЦБ не дают рынку определиться
с дальнейшим направлением. Вместе с тем, в пятницу активизиро-
валось первичное предложение (Промсвязьбанк, Альфа-Банк, НК 
Альянс), куда, вероятно, переместиться интерес игроков. 
На денежном рынке объем свободной рублевой ликвидности в ЦБ
после уплаты налогов снизился до 1,47 трлн. руб., не оказав воздей-
ствия на МБК - индикативная ставка MosPrime Rate o/n продолжает 
находиться на уровне 2,8%-2,9% годовых вблизи депозитной ставки 
ЦБ (2,75% годовых). На этой неделе налоговые выплаты продолжат-
ся, однако они, вряд ли, изменят текущий уровень ставок на МБК. 

Отметим, что на фоне ускоряющейся инфляции от представителей
ЦБ звучат разнонаправленные заявления, что вносит на рынок не-
определенность. В качестве компромисса мы не исключаем, что на 
этой неделе будет снова повышена депозитная ставка ЦБ, а повы-
шение ставок фондирования будет отложено до февраля.  

НК «Альянс» (-/B+/B) объявила об открытии книги заявок на обли-
гации серии БО-01 объемом 5 млрд. руб. Ориентир по купону со-
ставляет 9,5% – 10,0% (YTM 9,73% - 10,25%) годовых при сроке об-
ращения 3 года. Благодаря росту цен на нефть в 2010 г. НК Альянс 
продемонстрировала рост операционных показателей. По МСФО 
отчетности за 9 мес. 2010 г. выручка НК выросла на 36,5% - до $1 
614 млн., EBITDA выросла на 7% - до $320 млн. Среди ключевых рис-
ков НК Альянс мы видим зависимость от внешних поставщиков сы-
рья на НПЗ и наращивание долга. В 2010 г. Компания озвучивала 
планы реализовать в 2010 – 2012 гг. инвестпрограмму на $2 млрд. 
По итогам 9 мес. 2010 г. чистый долг Компании вырос более чем в 2 
раза (с $318 млн. до $723 млн.). В то же время, благодаря хорошей 
рентабельности (маржа EBITDA - 20%) и обеспеченности собствен-
ным капиталом долговая нагрузка продолжает оставаться в кон-
сервативных границах (Чистый долг/EBITDA - 1,7х). Покупку нового 
выпуска БО НК Альянс мы считаем интересной ближе к верхней 
границе маркетируемого диапазона. Доходность от 10,0% годовых 
и выше будет предполагать премию порядка 100 б.п. к кривой до-
ходности крупных металлургических компаний: Евраз (В/В1/В+), 
Мечел (-В1/-) и компенсирует навес новых бумаг, которые НК будет
пытаться разместить для финансирования инвестпрограммы. 
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Выплаты купонов Погашения и оферты
понедельник 24 января 2011 г. 2 383.74 млн. руб.  8.00 млрд. руб.

□ Пром Тех Лизинг, 1 5.19 млн. руб. □ Лизинговая компания УРАЛСИБ, 5 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ РЖД, 17 845.25 млн. руб. □ Промтрактор-Финанс, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ РЖД, 18 860.10 млн. руб.
□ РЖД, 19 673.20 млн. руб.  5.00 млрд. руб.

□ Газпромбанк, 1 Погашение  5.00 млрд. руб.
вторник 25 января 2011 г. 364.41 млн. руб.

□ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 27.42 млн. руб.  1.00 млрд. руб.
□ Жилсоципотека-Финанс, 3 67.32 млн. руб. □ ИА Республики Татарстан, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ МБРР, 3 54.24 млн. руб.
□ РФЦ-Лизинг, 2 0.28 млн. руб.  10.00 млрд. руб.
□ Северная казна, 2 3.74 млн. руб. □ Группа ЛСР(ОАО), 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ ТД Копейка (ОАО), БО-1 71.04 млн. руб. □ ГАЗ-финанс, 1 Погашение  5.00 млрд. руб.
□ ТКС Банк, 2 140.38 млн. руб.

 7.50 млрд. руб.
среда 26 января 2011 г. 5 852.10 млн. руб. □ М-ИНДУСТРИЯ, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ НИА ВТБ 001, 1А 55.85 млн. руб. □ Банк Русский стандарт, 6 Погашение  6.00 млрд. руб.
□ Промтрактор-Финанс, 3 448.75 млн. руб.
□ Россия, 25072 5 347.50 млн. руб.  4.00 млрд. руб.

□ Трансмашхолдинг, 2 Погашение  4.00 млрд. руб.
четверг 27 января 2011 г. 775.99 млн. руб.

□ Газпромбанк, 1 177.00 млн. руб.  21.00 млрд. руб.
□ ЛОКО-Банк(ЗАО), 5 115.30 млн. руб. □ АИЖК, 20 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Мечел, 4 236.85 млн. руб. □ Банк Москвы, 2 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ Московская объединенная энергетическая компан 134.64 млн. руб. □ Фортум (ТГК-10), 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 7 112.20 млн. руб. □ ИА Республики Татарстан, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.

пятница 28 января 2011 г. 2 397.82 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ Банк Москвы, 1 321.60 млн. руб. □ Вестер-Финанс, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Ленэнерго, 2 127.74 млн. руб.
□ Россия, 35005(ГСО-ППС) 1 796.40 млн. руб.  10.52 млрд. руб.
□ Сахатранснефтегаз, 2 152.08 млн. руб. □ Далур-Финанс, 1 Оферта  0.52 млрд. руб.

□ ВТБ 24 (ЗАО), 2 Оферта  10.00 млрд. руб.
воскресенье 30 января 2011 г. 47.63 млн. руб.

□ Банк Стройкредит, 1 47.63 млн. руб.  8.00 млрд. руб.
□ ТМК, 3 Погашение  5.00 млрд. руб.

понедельник 31 января 2011 г. 154.58 млн. руб. □ Москоммерцбанк, 2 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Марта-Финанс, 3 154.58 млн. руб.

 15.06 млрд. руб.
вторник 1 февраля 2011 г. 917.22 млн. руб. □ ГЛОБЭКСБАНК, БО-01 Оферта  5.00 млрд. руб.

□ АИЖК, 4 19.74 млн. руб. □ Престиж-Экспресс-Сервис, 1 Оферта  0.06 млрд. руб.
□ ГМК Норильский никель, БО-3 523.50 млн. руб. □ Россельхозбанк, 2 Погашение  7.00 млрд. руб.
□ Ипотечное Агентство Республики Татарстан, 1 59.84 млн. руб. □ НОМОС-БАНК, 8 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Лизинговая компания УРАЛСИБ, БО-03 71.04 млн. руб.
□ НК Альянс, 3 243.10 млн. руб.

Планируемые выпуски облигаций
среда 26 января 2011 г. 30.00 млрд. руб.

□ ОФЗ 25077 30.00 млрд. руб.
четверг 27 января 2011 г. 3.00 млрд. руб.

□ Трансмашхолдинг, БО-1 3.00 млрд. руб.
среда 2 февраля 2011 г. 30.00 млрд. руб.

□ ОФЗ 26204 30.00 млрд. руб.
вторник 8 февраля 2011 г. 15.00 млрд. руб.

□ Промсвязьбанк, БО-3 5.00 млрд. руб.
□ НК Альянс, БО-1 5.00 млрд. руб.
□ Альфа-Банк, 1 5.00 млрд. руб.

четверг 27 января 2011 г.

вторник 1 февраля 2011 г.

вторник 8 февраля 2011 г.

среда 26 января 2011 г.

среда 16 февраля 2011 г.

среда 9 февраля 2011 г.

четверг 10 февраля 2011 г.

пятница 11 февраля 2011 г.

суббота 12 февраля 2011 г.

понедельник 14 февраля 2011 г.

вторник 15 февраля 2011 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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понедельник 24 января 2011 г.
□ 11:30 Германия: Индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере за январь Прогноз: 60.9
□ 11:30 Германия: Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг за январь Прогноз: 59.0
□ 12:00 Еврозона: Индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере за январь Прогноз: 57.1
□ 12:00 Еврозона: Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг за январь Прогноз: 54.3
□ 13:00 Еврозона: Заказы в промышленности за Ноябрь Прогноз: +2.1% м/м

вторник 25 января 2011 г.
□ 02:50 Япония: Решение Банка Японии по ставке Прогноз: 0.10%
□ 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за февраль
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в сфере услуг за ноябрь
□ 12:30 Великобритания: ВВП за 4 квартал
□ 17:00 США: Индекс цен на жилье за ноябрь
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в производственной сфере ФРБ Ричмонда за январь
□ 18:00 США: Индекс цен на жилье за ноябрь
□ 18:00 США: Индекс доверия потребителей за январь

среда 26 января 2011 г.
□ 08:00 Япония: Ежемесячный отчет Банка Японии
□ 12:30 Великобритания: Протоколы Банка Англии
□ 15:00 Великобритания: Число одобренных заявок на ипотеку за декабрь
□ 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за декабрь
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за 15-21 января
□ 22:15 США: Решение ФРС США по ставке Прогноз: 0.25%

четверг 27 января 2011 г.
□ 02:50 Япония: Торговый баланс за декабрь
□ 14:00 Великобритания: Индекс розничных продаж за декабрь
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за декабрь
□ 16:30 США: Число первичных заявок на пособие по безработице за 16-22 января
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за декабрь
□ 18:00 США: Незавершенные сделки по продаже жилья за декабрь

пятница 28 января 2011 г.
□ 02:30 Япония: Уровень безработицы за декабрь
□ 02:30 Япония: Индекс потребительских цен декабрь
□ 02:50 Япония: Розничные продажи за декабрь
□ 02:50 Япония: Протоколы Банка Японии
□ 12:00 Еврозона: Денежная масса за декабрь
□ 16:30 США: ВВП первая оценка за 4 квартал
□ 17:55 США: Мичиганский индекс доверия потребителей за январь

Календарь событий

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

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 

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 

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 
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