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Мировые рынки
Эйфория, вызванная результатами саммита ЕС, на
котором были согласованы базовые принципы про-

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

Кредитный риск уровня «BBB»*: 
• НЛМК (Ba1/BBB-/BBB-): ликвидность в бумагах с р р ц р

граммы по борьбе с долговым кризисом, привела к
ралли рисковых классов активов. На этой неделе в 
центре внимания инвесторов будут заседания ФРС и 
ЦБ.       См. стр. 2

 

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 

 НЛМК (Ba1/BBB /BBB ): ликвидность в бумагах с 
улучшением рыночной конъюнктуры пока не
восстановилась; по офферам спрэд к кривой
ОФЗ находится на уровне 40-50 б.п. против 90-
110 б.п. до коррекции в августе, что выглядит
неинтересно.   

Кредитный риск уровня «BB»: 
• ЕвразХолдинг-Финанс, 1 и 3 (-/B+/BB-) (100,97/ 

8 67%/1 34): короткие облигации Евраза достиг В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что цены
еврооблигаций развивающихся стран будут консо-
лидироваться на текущих уровнях, а в случае сохра-
нения положительного новостного фона из Европы 
мы не исключаем продолжения роста. См. стр. 3

 

ОФЗ

8,67%/1,34): короткие облигации Евраза достиг-
ли наших целевых уровней по спрэду к ОФЗ –
при офферах 100,9-101,0 премия к кривой гос-
бумаг составляет 180-190 б.п., что соответствует
докризисному уровню спрэда 170-180 б.п. На
текущий момент относительно небольшой по-
тенциал роста все еще сохраняется в более
длинных выпусках Сибметинвест, 1 и 2 (110,5/
9,59%/2,57), премия к ОФЗ по которым состав- ОФЗ

Снижение ставок NDF и IRS вследствие укрепления
рубля на прошлой неделе стало поводом для сниже-
ния доходностей по всей кривой ОФЗ – на 50-55 б.п. 
в длинном конце и на 25-30 б.п. – в коротких и сред-
несрочных бумагах. После столь активного роста
ожидаем продолжения консолидации котировок, 
которая началась еще в пятницу.   См. стр. 4

9,59%/2,57), премия к ОФЗ по которым состав
ляет 228 б.п. (потенциал сужения спрэда – около 
50 б.п.).  

• РУСАЛ, 07 (-/-/-) (96,03/10,5%/2,16): по уровню
спрэда к кривой ОФЗ в размере 334 б.п. доход-
ность выпуска выглядит интересно в сравнении
с кривой Мечела (премия к ОФЗ 200-230 б.п.).
Однако новая инструкция ЦБ, накладывающая
требования по формирования дополнительных р щ цу р

 

Корпоративные рублевые облигации 
Снижение кривой ОФЗ в среднем на 50 б.п. вызвало
оживление инвесторов и в корпоративном сегменте. 
Однако бумаги достаточно быстро перекотирова-
лись в соответствии с новыми уровнями ОФЗ, сохра-
нив узкие спрэды к кривой В результате рекомен-

ребова о фор рова до ол ель ы
резервов для «нерейтингованой» бумаги сни-
жает ее привлекательность. Вместе с тем. ожи-
даем сужения спрэда до уровня 260-280 б.п. 

Кредитный риск уровня «B»: 
• ЧТПЗ, БО-1 (-/-/-) (100,54/11,35%/0,11): мы отме-

чаем привлекательность короткого выпуска для
стратегии buy&hold с доходностью около 11% 
годовых В соответствии с отчетностью за I п/г нив узкие спрэды к кривой.  В результате рекомен-

дуем обратить внимание на первичный рынок. 
      См. стр. 5

Комментарии 
Банк Зенит, ДельтаКредит    См. стр. 5

годовых. В соответствии с отчетностью за I п/г 
по РСБУ долговая нагрузка ЧТПЗ остается высо-
кой (чистый долг/EBITDA – 3,8х) при размере
чистого долга 95,5 млрд. руб. Учитывая высокую
неопределенность ситуации в экономике в 2012
г., рекомендуем предъявить выпуск к оферте. 

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



Мировые рынки 

На прошлой неделе 

Эйфория, вызванная результатами саммита ЕС, на кото-
ром были согласованы базовые принципы программы

торговли США в сентябре объем потребительских рас-
ходов увеличился на 0,6%, а объем потребительских
доходов вырос на 0,1%. На потребительский спрос при-
ходится порядка 70% американской экономикиром были согласованы базовые принципы программы 

по борьбе с долговым кризисом, привела к ралли рис-
ковых классов активов. По итогам недели индекс широ-
кого рынка США S&P 500 вырос на  3,96%, европейские 
Euro Stoxx и DAX прибавили 6,28% и 5,35% соответст-
венно. Одновременно, инвесторы начали более актив-
но выходить из защитных treasuries и bundes. Кривая 
treasuries сместилась вверх в среднем на 7 б.п., доход-
ность Bundes’10  выросла на 7 б.п. 

ходится порядка 70% американской экономики. 

Потребительская уверенность также демонстрирует
положительную динамику, согласно опубликованным в
пятницу данным, индекс Мичиганского университета в
октябре вырос до 60,9 пунктов, тогда как рынок ожидал
более скромного роста.  

Отражая смещение интереса инвесторов в сторону
рисковых классов активов за неделю кривая гособли-р

Однако отметим, что прежде чем согласованный на 
саммите план начнет эффективно применяться, пред-
стоит большая работа по уточнению множества деталей 
механизма и в частности, структуры фонда EFSF, кон-
сультации с его предполагаемыми участниками со сто-
роны частного сектора, МВФ и развивающихся стран. 
Тем не менее на саммите был заложен фундамент для 
постепенного выхода из долгового кризиса инвесторы

рисковых классов активов, за неделю кривая гособли-
гаций США сдвинулась вверх по всей длине, в среднем
рост доходности составил 7 б.п. Доходности длинных
выпусков UST’10, UST’30 выросли на 10-11 б.п. - до 2,32%
и 3,38% соответственно. Короткие выпуски UST’2, UST’3
поднялись по доходности на  2-5 б.п. - до 0,29% и 0,51%
соответственно.  

На этой неделе
постепенного выхода из долгового кризиса, инвесторы 
были впечатлены решительностью европейских поли-
тиков локализовать нынешние проблемы еврозоны. 
Таким образом, в ближайшие месяцы, фокус внимания 
сохранится на Европе, а динамика рынков будет зави-
сеть от оперативности процесса развертывания меха-
низма фонда EFSF, а также успешности выполнения 
планов ужесточения бюджетной дисциплины проблем-
ными странами ЕС Принимая во внимание улучшаю-

Во вторник начнется очередное заседание Комиссии по
открытым рынкам США, результаты которого станут
известны в среду вечером, когда пройдет пресс-
конференция Бена Бернанке. Последнее время пред-
ставители различных ФРБ и министерства финансов
США усилили спекуляции на тему возможного введения
новой программы количественного смягчения в той
или иной форме Однако принимая во внимание не-ными странами ЕС. Принимая во внимание улучшаю-

щиеся макроэкономические данные по экономике США, 
мы сохраняем оптимистичный взгляд на рисковые 
классы активов до конца года.   

В Европе  

На прошлой неделе ЕЦБ усилил поддержку банковской 
системы после принципиальной договоренности с бан-
ками о «добровольной» реструктуризации 50% грече

или иной форме.  Однако, принимая во внимание не-
плохую первую оценку ВВП за третий квартал и укреп-
ление потребительской уверенности, вероятность тако-
го события на ближайшем заседании Комиссии невели-
ка. Мы можем ожидать услышать некоторое видение
ФРС по стимулированию рынка труда, так как проблема
безработицы остается ключевой для экономики США.
Данные по уровню безработицы в октябре будут опуб-
ликованы в ближайшую пятницу ожидается что уро-ками о «добровольной» реструктуризации 50% грече-

ских облигаций на евросаммите. ЕЦБ впервые за два 
года проводит нестандартно-длинный для себя аукцион 
по предоставлению средств на 371 день, а также увели-
чивает количество краткосрочных аукционов в первой 
половине 2012 года. 

Несмотря на позитивный исход саммита лидеров ЕС, мы 
не увидели восстановления доверия к суверенным бон-

б ЕС Т И

ликованы в  ближайшую пятницу, ожидается, что уро
вень безработицы останется на уровне 9,1%.    

Марио Драги во вторник сменит на посту главы ЕЦБ
Жан-Клода Трише. В четверг ожидается плановая пресс-
конференция Центробанка, на которой Драги выступит
в качестве главы ЕЦБ, а также будет определен уровень
базовой процентной ставки еврозоны. Вероятно, ставка
останется неизменной - на уровне 1,5%, так как ЕЦБ
предпочитает активно использовать нестандартныедам проблемных стран ЕС. Так, в пятницу Италия сумела 

разместить облигации объемом 3,8 млрд евро сроком 
до 2014 года под рекордно высокую ставку в 4,93%, что 
на 25 б.п. выше размещения месяцем ранее.  

В США  

На прошлой неделе продолжили выходить оптими-
стичные данные по крупнейшей экономике мира: 2,5% 
рост ВВП в третьем квартале развеял страхи наступле

предпочитает активно использовать нестандартные
методы стимулирования экономики при фиксирован-
ном уровне ставок. 

2.73

Rus'30 Ytm, % 4.30 5.47 4.02 5.47 3.91

UST'30 Ytm, % 3.38 4.12 2.73 4.77

0.78

UST'10 Ytm, % 2.32 2.80 1.72 3.74 1.72

UST'5 Ytm, % 1.13 1.36 0.78 2.40

12-мес 
мин.

UST'2 Ytm, % 0.29 0.37 0.16 0.85 0.16

Индикатор 28 окт
3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

рост ВВП в третьем квартале развеял страхи наступле-
ния рецессии, однако для существенного сокращения 
9% безработицы текущий темп роста экономики выгля-
дит все же недостаточным. Ряд корпоративных отчетов 
также превзошел ожидания рынка. 

Американская экономика растет благодаря росту по-
требительских расходов. Так, по данным Министерства 

103.80cпрэд к UST'10 197.80 365.20 132.70 365.20
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Евробонды развивающихся стран 

Суверенный сегмент 
На фоне важных соглашений достигнутых по итогам 
европейского саммита, а также укрепления экономики 

проявляют тенденции к активному восстановлению, а
доходности Италии после размещения в пятницу растут.
Мы ожидаем притока ликвидности на рынки разви-
вающихся стран после восстановления доверия инве-

США в третьем квартале суверенные евробонды разви-
вающихся стран росли, спрэды к treasuries сужались к 
средним историческим значениям. Стабильная цена на 
нефть оказывала поддержку сырьевым экономикам, так 
Brent, сходив к $112 за баррель, закончил неделю без 
изменений на уровне $109, WTI уверенно укреплялся, 
прибавив почти 6% до $93. 

За неделю спрэд по индексу EMBI+ сузился на 30 б.п. –

вающихся стран после восстановления доверия инве
сторов к суверенным долгам европейских экономик. 
 

Корпоративный сегмент 
В евробондах российских компаний на прошлой неделе
наблюдался рост активности инвесторов, доходности
большинства ликвидных выпусков снизились. Также
восстанавливается рынок первичных размещений. За неделю спрэд по индексу EMBI+ сузился на 30 б.п. 

до 336 б.п., при учете роста доходности UST’10 на 10 
б.п., в абсолютном выражении доходности евробондов 
развивающихся стран в среднем снизились на 20 б.п. 
Лучше рынка вели себя евробонды Турции, спрэд соот-
ветствующей компоненты индекса сузился на 38 б.п., 
спрэд российских евробондов сократился на 30 б.п, 
Бразилии и Мексики -  на  19-20 б.п.  

И й RUS’30

Традиционно активно торгуемые выпуски Vimpelcom-
22 и Gazprom-37 предлагают доходность на уровне 8% и
6,6% соответственно.  

Сильное движение на валютном рынке привело к ак-
тивным покупкам выпусков, номинированных в рублях
и евро. 

На прошлой неделе российские компании разместили
$794 млн в евробондах объемы размещения ВТБ и Газ-Индикативный выпуск RUS’30 снизился по доходности 

на 26 б.п. - до «нормального» уровня в 4,2%. Мы не от-
мечаем существенного потенциала роста выпуска в 
краткосрочной перспективе, так как текущий уровень 
доходности соответствует среднегодовым значениям. 

Доходность выпуска RUS’18 упала на 38 б.п. - до 4%, 
RUS’28 снизился на 12 б.п. по доходности - до 5,75%. 
Ослабление доллара привело к активным покупкам 

$794 млн в евробондах, объемы размещения ВТБ и Газ-
прома были пересмотрены в сторону увеличения в свя-
зи с активным спросом инвесторов. Газпромбанк и Ал-
роса также планируют новые выпуски еврооблигаций в
ближайшее время.  Газпромбанк рассматривает воз-
можность разместить $200-$300 млн, предполагаемый
объем выпуска Алроса - порядка $400. 

В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что цены
будут консолидироваться на текущих уровнях а в слур р у

рублевого выпуска RUS-18R (-76 б.п. по доходности за 
неделю, YTM 7%) 

В ответ на стабилизацию ситуации в ЕС российские пя-
тилетние CDS упали на 47 б.п. до 190 б.п., приблизив-
шись к среднегодовому значению в 161 б.п. Однолетняя 
страховка подешевела на 48 б.п. до уровня в 93 б.п., при 
среднем значении за год в 68 б.п. 

будут консолидироваться на текущих уровнях, а в слу-
чае сохранения положительного новостного фона из
Европы мы не исключаем продолжения роста. Потен-
циал снижения доходности по сравнению с летними
уровнями сохраняется даже для наиболее ликвидных
выпусков.  

 

Рынок корпоративных еврооблигаций избыточно остро 
отреагировал на итоги саммита, что привело к некото-
рой коррекции в пятницу. В краткосрочной перспекти-
ве мы не ожидаем существенного роста спроса в связи с 
тем, что доходности облигаций проблемных стран ЕС не 
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Ситуация на денежном рынке 

Банковская ликвидность по итогам октябрьского на-
логового периода вновь понесла заметные потери –

из бюджета или притока инвестиций ситуация с лик-
видностью будет оставаться напряженной.  

Облигации федерального займа

Рублевые облигации 

р р
ее объем в ЦБ достиг 645,5 млрд. руб. – минимума 
более чем за год. При этом объем депозитов опустил-
ся ниже уровня в 100 млрд. руб. впервые с февраля 
кризисного 2009 г. 

ЦБ РФ продолжает удовлетворять все потребности 
банков в деньгах через аукционы прямого РЕПО, в 
результате чего кризиса ликвидности мы не ждем, 
однако короткие ставки в ближайшее время, видимо, 

ф р
Снижение ставок NDF и IRS вследствие укрепления
рубля на прошлой неделе стало поводом для сниже-
ния доходностей по всей кривой ОФЗ – на 50-55 б.п. в
длинном конце и на 25-30 б.п. – в коротких и средне-
срочных бумагах. После столь активного роста ожи-
даем продолжения консолидации котировок, кото-
рая началась еще в пятницу.  
П й

д р р , д ,
останутся на текущем высоком уровне: ставка Mo-
sPrimeRate o/n в пятницу составила 5,51% годовых. 

В течение прошлой недели спрос на РЕПО ЦБ остался 
на высоком уровне – ежедневный объем сделок со-
ставлял 200-300 млрд. руб. В пятницу банки привлек-
ли по итогам 2 аукционов РЕПО средств на 274,1 
млрд. руб. под ставку 5,26-5,27% годовых. 

Минфин завтра проведет депозитный аукцион по

Появление надежд на разрешение европейских про-
блем на прошлой неделе спровоцировали бурный
рост аппетита к риску, что затронуло и российский
долговой рынок при снижении ставок NDF и IRS и
укреплении рубля. 

Отметим при этом, что длинный конец кривой ОФЗ в
результате данного отскока опустился на уровни се-
редины сентября, с которых началась вторая волна

Минфин завтра проведет депозитный аукцион по 
размещению временно свободных бюджетных 
средств на банковские депозиты в объеме 10 млрд. 
руб. до 21.12.2011 г. Не ожидаем, что данный аукцион 
сможет повлиять на текущую ситуацию с ликвидно-
стью: объем средств, предоставляемых Минфином, 
остается незначительным по сравнению с объемом 
сделок Банка России по РЕПО.  
Д ф й

коррекции. В то же время на фоне текущих высоких
ставок на МБК из-за проблем с ликвидностью корот-
кие ОФЗ смогли снизиться лишь на половину до дан-
ных уровней, в результате чего кривая госбумаг при-
обрела еще более плоский вид. 

В этом ключе ожидаем продолжение консолидации
котировок ОФЗ на достигнутых уровнях, которая на-
метилась еще в пятницу. При этом в длинном конце

Другим важным фактором, влияющим на долговой 
рынок, является курс национальной валюты и дина-
мика валютных и процентных свопов. На прошлой 
неделе рубль сильно укрепился на позитиве из Евро-
пы, что вызвало снижение ставок NDF и IRS, а также 
ралли на рынке облигаций. Сегодня рубль несколько 
корректируется, теряя около 20 копеек (35,54 руб.). 

По итогам заседания в пятницу Банк России, как и 

у р
кривой не исключаем локальной коррекции после
достижения сильного уровня сопротивления.  

Динамика коротких ОФЗ во многом будет зависеть от
ситуации с ликвидностью, которая пока по-прежнему
остается непростой. Вместе с тем с началом нового
месяца не исключаем увидеть небольшой спад на-
пряженности, что должно повлечь за собой переко-
тировку коротких госбумаг.  

9.09.0
Кривые доходности ОФЗ, NDF и IRS на 28.10.11

9.09.0
Кривые доходности ОФЗ

ожидалось, оставил ключевые ставки без изменений, 
не став вмешиваться в ситуацию на денежном рынке. 

Отметим, что налоговый период был завершен, одна-
ко с началом нового месяца без поступлений средств 

р у р у
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Рублевые облигации 

Корпоративные облигации и  
облигации РиМОВ 

В этом ключе справедливым уровнем по доходности
для годового выпуска Зенита мы видим отметку от
8,8% годовых, что соответствует премии к кривой ОФЗ
от 230 б пСнижение кривой ОФЗ в среднем на 50 б.п. вызвало 

оживление инвесторов и в корпоративном сегменте. 
Корпоративные бумаги достаточно быстро перекоти-
ровались в соответствии с новыми уровнями ОФЗ, 
сохранив узкие спрэды к кривой госбумаг.  В резуль-
тате рекомендуем обратить внимание на первичный 
рынок, где уровень премий остается привлекатель-
ным. 

от 230 б.п.   

Банк «ДельтаКредит» (Baa2/-/-), входящий в группу
Societe Generale, с 1 по 3 ноября будет собирать заяв-
ки инвесторов на приобретение ипотечных облига-
ций серии 08-ИП объемом 5 млрд. руб. Ориентир
ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,2-8,5%
годовых, индикатор по доходности к 3-летней оферте
на досрочный выкуп - 8,37-8,68% годовых. При этом

й В конце прошлой недели на фоне заметного роста 
аппетита к риску активность наконец-то начала воз-
вращаться в корпоративный сегмент российского 
долгового рынка. Вместе с тем котировки бумаг дос-
таточно быстро подтянулись вслед за ОФЗ, в резуль-
тате чего премии в I-II эшелонах рынка снова сузились 
до непривлекательного уровня.  

При этом на фоне сложной ситуации с ликвидностью

индикативная доходность с учетом налоговой льготы
на доход по ипотечным облигациям составляет 8,89-
9,22% годовых. 

По выпуску кроме ипотечного покрытия предусмот-
рено поручительство материнской структуры Societe
Generale S.A. (A+/Aa3/A+). Благодаря высоким рейтин-
гам поручителя эмиссии присвоен кредитный рейтинг
Moody’s «А2», что на три ступени выше суверенного

При этом на фоне сложной ситуации с ликвидностью 
мы пока не видим предпосылок для продолжения 
столь бурного роста, в результате чего покупать бума-
ги на вторичке при узких спрэдах к ОФЗ в ожидании 
дальнейшего ралли нецелесообразно. Мы рекомен-
дуем обратить внимание на первичный рынок, где 
предложения эмитентов все еще выглядят достаточно 
щедро (особенно во II эшелоне). 

Банк Зенит (Ba3/-/B+) сегодня в 12:00 мск откроет

рейтинга России.

Маркетируемый уровень доходности в диапазоне 8,89
- 9,22 % годовых (с учетом льготного налогообложе-
ния) по верхней границе предполагает премию 23 б.п.
к выпуску облигаций ВЭБ-Лизинг (-/ВВВ/ВВВ) серии 08.
Книга заявок на облигации ВЭБ-Лизинг серии 08 была
закрыта 27.10.2011 при ставке купона в размере 8,8%
годовых (доходность 8,99%), оферта через 3 года. Банк Зенит (Ba3/-/B+) сегодня в 12:00 мск откроет 

книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых 
облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд. руб. Заявки 
будут приниматься до 16:00 мск 11 ноября. Предвари-
тельная дата размещения – 15 ноября. Ориентир по 
ставке купона -  9,00 - 9,25 %% (YTP 9,20 – 9,46%) годо-
вых к оферте через 1 год. 

Прайсинг по новому годовому выпуску Банка Зенит 
выглядит крайне привлекательно предполагая пре

Учитывая, что кредитный рейтинг облигаций КБ ДЕЛЬ-
ТАКРЕДИТ серии 08-ИП на три ступени превосходит
кредитный рейтинг ВЭБ-Лизинг, размещение имеет
все шансы пройти по нижней границе объявленного
диапазона доходности. 

Вместе с тем предлагаемые уровни размещения без
налоговых льгот, которые в полной мере можно полу-
чить продержав бумагу до погашения предусматри-

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

выглядит крайне привлекательно, предполагая пре-
мию к кривой ОФЗ на уровне 280-306 б.п., тогда как на 
вторичном рынке выпуски банков II эшелона с рей-
тингом на уровне «BB» торгуются с премией 200-230 
б.п. Отметим, что облигации Зенита с аналогичной 
дюрацией торгуются с доходностью 8,5-8,6% годовых 
(премия к ОФЗ – 200-230 б.п.).  

чить, продержав бумагу до погашения, предусматри
вают премию к кривой ОФЗ на уровне 96-128 б.п. к
текущей кривой ОФЗ, что соответствует уровням
РОСБАНКа, также подконтрольному Societe Generale. 

В результате мы не исключаем, что бумага разойдется
в портфели УК и пенсионных фондов по нижней гра-
нице доходности, тогда как для остальных инвесторов
интересной выглядит верхняя граница купона. 
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10.01600 Ликвидность банковской системы РФ
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Выплаты купонов Погашения и оферты
31 октября 2011 г. 848.85 млн. руб. 3.00 млрд. руб.

□ ЕвразХолдинг Финанс, 02 496.10 млн. руб. □ Ханты-Мансийский банк, 01 Погашение 3.00 млрд. руб.

31 октября 2011 г.

Облигационный календарь

ру у
□ ЕвразХолдинг Финанс, 04 248.05 млн. руб.
□ Ханты-Мансийский банк, 01 104.70 млн. руб. 5.90 млрд. руб.

□ Югинвестрегион, 01 Оферта 0.90 млрд. руб.
01 ноября 2011 г. 978.54 млн. руб. □ Протек Финанс, 01 Погашение 5.00 млрд. руб.

□ АИЖК, 04 19.74 млн. руб.
□ Лизинговая компания УРАЛСИБ, БО-03 53.31 млн. руб. 2.10 млрд. руб.
□ Новолипецкий металлургический комбинат, БО-05 536.00 млн. руб. □ Терна-финанс, 02 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Россельхозбанк БО-06 329 10 млн руб □ ИФК РФА-Инвест 01 Погашение 0 60 млрд руб

02 ноября 2011 г.

04 ноября 2011 г.

□ Россельхозбанк, БО 06 329.10 млн. руб. □ ИФК РФА Инвест, 01 Погашение 0.60 млрд. руб.
□ Южная фондовая компания, 01 40.39 млн. руб.

2.00 млрд. руб.
02 ноября 2011 г. 516.35 млн. руб. □ БИНБАНК, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.

□ Протек Финанс, 01 299.20 млн. руб.
□ Ростелеком, 11 87.51 млн. руб. 34.00 млрд. руб.
□ СОЛЛЕРС, БО-02 129.64 млн. руб. □ Ростелеком - Урал, БО-01 Оферта 1.00 млрд. руб.

□ Банк Зенит, 03 Погашение 3.00 млрд. руб.
03 б 2011 2 884 84 б ОФЗ 25063 П 30 00 б

09 ноября 2011 г.

07 ноября 2011 г.

03 ноября 2011 г. 2 884.84 млн. руб. □ ОФЗ 25063 Погашение 30.00 млрд. руб.
□ А-ИнжинирингИнвест, 01 74.17 млн. руб.
□ Россия, 26198 2 527.04 млн. руб. 5.00 млрд. руб.
□ Ростелеком - Урал (бывш.  Уралсвязьинформ), БО-0 53.85 млн. руб. □ Мечел, БО-01 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ СИБУР Холдинг, 01 78.32 млн. руб.
□ Таттелеком, 04 61.71 млн. руб. 3.00 млрд. руб.
□ ТрансКредитФакторинг, 02 89.76 млн. руб. □ Ростелеком, 02 Погашение 2.00 млрд. руб.

□ Парнас-М, 02 Погашение 1.00 млрд. руб.

17 ноября 2011 г.

11 ноября 2011 г.

04 ноября 2011 г. 671.11 млн. руб.
□ ИФК  РФА-Инвест, 01 14.96 млн. руб. 4.00 млрд. руб.
□ НС-финанс, БО-01 104.72 млн. руб. □ Внешпромбанк, 01 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Терна-финанс, 02 7.49 млн. руб. □ Пеноплэкс Финанс, 2 Оферта 2.50 млрд. руб.

05 ноября 2011 г. 358.45 млн. руб. 0.70 млрд. руб.
□ Росбанк, 10 (А5) 185.50 млн. руб. □ Энергомаш-Финанс, 01 Погашение 0.70 млрд. руб.
□ Росбанк, 8 (А3) 172.95 млн. руб.

21 ноября 2011 г.

22 ноября 2011 г.

, ( ) ру
1.00 млрд. руб.

07 ноября 2011 г. 45.86 млн. руб. □ Аладушкин Финанс, 02 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Волгоград, 34004 39.48 млн. руб.
□ Жилстрой (ранее ИК Стратегия), 02 6.38 млн. руб. 15.00 млрд. руб.

□ РЖД, 12 Оферта 15.00 млрд. руб.
08 ноября 2011 г. 81.10 млн. руб.

□ ВТБ-Лизинг Финанс, 08 81.10 млн. руб. 3.70 млрд. руб.
□ Интегра Финанс 02 Погашение 3 00 млрд руб

29 ноября 2011 г.

28 ноября 2011 г.

23 ноября 2011 г.

□ Интегра Финанс, 02 Погашение 3.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Матрица Финанс, 03 Оферта 0.70 млрд. руб.

01 ноября 2011 г. 5.00 млрд. руб.
□ ВЭБ-лизинг, 08 5.00 млрд. руб. 4.60 млрд. руб.

02 ноября 2011 г. 5.00 млрд. руб. □ Банк Интеза, 02 Погашение 3.40 млрд. руб.
□ ВЭБ-лизинг, 09 5.00 млрд. руб. □ Мастер-Банк, 03 Погашение 1.20 млрд. руб.

03 ноября 2011 г. 15.00 млрд. руб.
□ ОТП Банк, БО-02 6.00 млрд. руб.

30 ноября 2011 г.

, рд ру
□ ОТП Банк, БО-03 4.00 млрд. руб.
□ Кредит Европа Банк, БО-02 5.00 млрд. руб.

09 ноября 2011 г. 5.00 млрд. руб.
□ КБ ДельтаКредит, 08-ИП 5.00 млрд. руб.

15 ноября 2011 г. 13.00 млрд. руб.
□ Зенит, БО-03 3.00 млрд. руб.
□ НЛМК, БО-07 10.00 млрд. руб.

1-я половина ноября 2011 г 16 10 млрд руб 4.0
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Выплаты купонов оферты и погашения

1-я половина ноября 2011 г. 16.10 млрд. руб.
□ Краснодар, 2011 1.10 млрд. руб.
□ Газпром Капитал, 3 15.00 млрд. руб. 0.0

2.0

0.0

1.0
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Monday 31 октября 2011 г.
□ 11:00 Германия: Розничные продажи

Календарь событий

р р д
□ 13:30 Великобритания: Потребительское и ипотечное кредитование
□ 14:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен Прогноз: 2.9% г/г
□ 14:00 Еврозона: Уровень безработицы Прогноз: 10%
□ 16:45 США: Чикагский индекс деловой активности Прогноз: 59
□ 18:00 США: Индекс цен на жилье

Tuesday 1 ноября 2011 г.
□ 13:30 Великобритания: ВВП Прогноз: 0.4% к/к
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в промышленности ISМ Прогноз: 52.4
□ 18:00 США: Расходы на строительство Прогноз: 0.5%
□ 18:00 США: Индекс цен по расчету Института управления поставками (ISM) Прогноз: 55

Wednesday 2 ноября 2011 г.
□ 12:55 Германия: Уровень безработицы Прогноз: 6.9%

h ll□ 15:30 США: Индекс увольнений по расчету Challenger Прогноз: -
□ 16:15 США: Прогноз ADP по занятости Прогноз: 105 тыс.
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов
□ 20:30 США: Решение ФРС по монетарной политике

Thursday 3 ноября 2011 г.
□ Саммит G20
□ 13:30 Великобритания: Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Прогноз: 51 9□ 13:30 Великобритания: Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Прогноз: 51.9
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице
□ 16:45 Еврозона: Ключевая процентная ставка ЕЦБ Прогноз: 1.5%
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM Прогноз: 54.1
□ 18:30 Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ

Friday 4 ноября 2011 г.
□ Саммит G20□ Саммит G20
□ 13:00 Еврозона: Композитный индекс PMI
□ 14:00 Еврозона: Индекс цен производителей Прогноз: 0.2% м/м
□ 15:00 Германия: Заказы в промышленности Прогноз: -0.1% м/м
□ 16:30 США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
□ 16:30 США: Уровень безработицы
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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 

Семеновых Денис Дмитриевич 
semenovykhdd@psbank.ru 

Рынок облигаций 70-20-01 

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 

Федосенко Петр Николаевич 
fedosenkopn@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
ICQ 639-229-349 

Моб.: +7 (916) 622-13-70 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-20-92 

Павленко Анатолий Юрьевич 
apavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
ICQ 329-060-072 

Прямой: +7 (495) 705-90-69  
+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  
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-41 

Воложев Андрей Анатольевич 
volozhev@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7 (495) 705-90-96 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-58 

Жариков Евгений Юрьевич  
zharikov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7 (495) 705-90-96 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-35 

Урумов Тамерлан Таймуразович 
urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Моб.: +7 (910) 417-97-73 
+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 
+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. 70-47-33), e-mail: ib@psbank.ru 
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