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Электронная почта 

 
Аналитика 

 Наши контакты 

 
 

Ключевая статистика на 

сегодня: 

 Заседание министров финансов 

ЕС (12:00); 

 Индексы деловой активности в 

секторе услуг Италии, Франции, 

Германии, еврозоны, 

Великобритании (12:45-13:30); 

 Розничные продажи еврозоны 

(14:00); 

 Композитный индекс ISM для 

непроизводственной сферы 

США (19:00). 

Торговая идея дня: 

Евробонд Россия-42 (рекомендуем 

покупать, ожидаем падение 

доходности на 15-20 б.п.). 

Газпром-18 (рекомендуем 

покупать, спрэд к ТНК-ВР-18 

сократится до 0 б.п., ждем рост 

цены на 2,5-3,0%). 

 
Последние обзоры и комментарии: 

 Торговая идея в российских суверенных евробондах 

 Торговая идея: Покупка выпуска Евраз-18 

 Стратегия на 2013 год 

 

Мировые рынки и макроэкономика 

 Интерес к рисковым активам растет во вторник утром во 

главе с отыгрывающими вчерашнее снижение рынками 

акций АТР после закрытия Уолл-стрит вблизи исторических 

максимумов. 

 На долговом рынке США доходность 10-летних бумаг 

опускалась до минимума 1,5 месяцев на уровне 1,827 

процента, после чего показала рост до отметок выше 1,877 

процента. 

 В Европе доходности гособлигаций Италии весь день 

показывали рост, подойдя к максимальным отметкам 

последних трех месяцев на уровне в 4,9 процента. 

 Мы ожидаем роста интереса инвесторов к рисковым 

активам по ходу первой половины торгов, причем ближе к 

вечеру при благоприятном внешнем фоне тенденция может 

продолжиться. 

 Шансы, что сегодня вечером мир увидит новые 

исторические максимумы американского фондового рынка, 

мы оцениваем как очень высокие. 

 

Долговой рынок 

 На вторичном рынке еврооблигаций, в большинстве бумаг 

преобладала нейтральная динамика. 

 Рекомендованный нами выпуск Россия-42 продолжил расти 

и прибавил вчера 0,2%. 

 По-нашему мнению «боковая» динамика останется 

преобладающей на рынке сегодня. 

 
Комментарии 

 Лукойл" сообщил в понедельник о продаже 

нефтеперерабатывающих мощностей в Одессе. Событие 

позитивно для кредитных метрик эмитента. Интерес 

представляет выпуск Лукойл-19. 

 Во вторник «Северсталь» откроет серию отчетов российских 

сталелитейщиков после вчерашнего отчета «Русала». 

Ожидаем слабо негативного влияния отчета на 

еврооблигации компании. Интерес продолжает 

представлять выпуск Северсталь -17. 
 

ММВБ S&P 500 Нефть Brent Золото

1 464,45 1 525,20 110,09 1 573,77

-0,62% 0,46% -0,28% -0,16%

Россия-30, 

цена

Россия-30, 

доходность

UST-10, 

доходность

Спрэд 

Россия-30 к 

UST-10

124,46 3,01% 1,88% 114

-6 б.п. 1 б.п. 3 б.п. -3 б.п.

Евро/$ $/Рубль Евро/Рубль
Бивалютная 

корзина

1,3026 30,74 40,06 34,94

0,03% -0,17% 0,14% -0,05%

ОФЗ 25079 ОФЗ 26205 ОФЗ 26207

Спрэд 

Россия-18 к 

ОФЗ 26204

102,30 106,19 109,40 9

-0,04% -0,09% 0,00% -4 б.п.

Ликвидность, 

млрд руб.
NDF 1 год

MOSPrime 

o/n
MICEX РЕПО

927 6,12% 6,08% 6,16%

-65 -2 б.п. 1 б.п. 3 б.п.

Индикаторы

mailto:Research@ufs-federation.com
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/o-kompanii/contacts.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/torgovaya-ideya-v-rossiyiskix-syverennux-evrobondax.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/torgovaya-ideya-pokypka-vupyska-evraz-18-s-raschetom-na-rost-tsenu-posle-zapyska-kompanieyi-novoyi-shaxtu.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/runok-aktsiyi/strategiya/strategiya-na-2013-god.html
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Мировые рынки и макроэкономика 

Интерес инвесторов к рисковым активам растет во 

вторник утром во главе с отыгрывающими вчерашнее 

снижение рынками акций АТР после вечернего роста на 

Уолл-стрит, в результате которого индекс Dow Jones замер 

на расстоянии в 0,5 процента от абсолютного максимума за 

всю историю фондового рынка США. 

Фондовый рынок Китая, задавший вчера падением на 4 

процента тон всей первой половине торгов, сегодня утром в 

рамках коррекции показывает  рост лишь на 1 процент, 

поскольку более сильному укреплению мешают данные от 

HSBC о снижении активности в секторе услуг страны. 

Рынки Японии, Гонконга и Кореи показывают укрепление 

порядка трети процента, тогда как акции в Австралии 

дорожают более чем на 1 процент после того как 

Центральный банк страны оставил процентные ставки на 

прежнем уровне. 

Укреплению азиатских индексов способствуют также и 

утренние комментарии уходящего премьера КНР о 

намерениях Пекина увеличить госрасходы в попытке 

сохранить темпы роста экономики страны на уровне в 7,5 

процента, хотя эта цифра и ниже некоторых 

оптимистичных оценок. 

Фактором же, который помог вечернему ралли на Уолл-

стрит, стали комментарии  заместителя председателя 

Совета управляющих ФРС  США Джанет Йеллен о том, что 

стимулирующая политика Центробанка является полностью 

оправданной на фоне текущего состояния экономики 

страны. 

На долговом рынке Штатов вчера был относительно 

волатильный день. Так, к закрытию торгов в Азии ставки по 

10-летним бумагам опустились до минимума 1,5 месяцев на 

уровне 1,827 процента, после чего начали расти, достигнув 

к закрытию торгов на Уолл-стрит отметок выше 1,877 

процента.  

В Европе доходности гособлигаций Италии вчера весь 

день показывали рост, подойдя вплотную к максимальным 

отметкам начала прошлой недели и последних трех месяцев, 

что говорит о росте обеспокоенности инвесторов 

перспективами повторных выборов в парламент страны. 

По ходу торгов вторника инвесторы днем обратят 

внимание на данные о розничных продажах в еврозоне за 

февраль, а ближе к открытию торгов в США на статистику 

об индексе деловой активности в сфере услуг за прошлый 

месяц от ISM. Вечером на американском долговом рынке 

ожидается также размещение 4- и 52-недельных векселей 

Казначейства. 
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На фоне вчерашнего укрепления индексов США и 

сегодняшнего позитивного настроя на рынках акций АТР, 

мы ожидаем роста интереса инвесторов к рисковым 

активам по ходу первой половины торгов, причем ближе к 

вечеру тенденция может сохраниться, если участников 

рынка не разочаруют макроэкономические данные.  

Шансы на то, что сегодня мир увидит новые 

исторические максимумы американского фондового рынка, 

мы оцениваем как очень высокие. 
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Долговой рынок 

Еврооблигации 
На вторичном рынке еврооблигаций, в большинстве бумаг 

преобладала нейтральная динамика, изменение цен не 

превышали 0,1%. Выпуск Россия-30 завершил день без 

существенных изменений на уровне 124,4% от номинала, 

спрэд Россия-30-UST-10 сузился со 118 б.п. до 113 б.п. за 

счет отмеченного выше роста доходностей 10-летних бумаг 

Казначейства США. 

Рекомендованный нами выпуск Россия-42 продолжил 

расти и прибавил вчера 0,2%, завершив день на уровне 

116,5% от номинала. В выпуске по-прежнему сохраняется 

потенциал роста цены. 

В корпоративном сегменте существенных изменений цен 

не наблюдалось, лишь несколько выпусков завершили день 

просадкой котировок. Так, выпуск Северсталь-22 упал на 

0,35%, порядка 0,2% потерял Вымпелком-19 и Вымпелком-

22. 

По нашему мнению, «боковая» динамика останется 

преобладающей на рынке сегодня. 
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 Комментарии 

Ваа2/ВВВ-/ВВВ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ва1/ВВ+/ВВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукойл 
Крупнейшая негосударственная компания нефтяного 

сектора "Лукойл" сообщила в понедельник вечером о продаже 

нефтеперерабатывающих мощностей в Одессе в рамках 

продолжения реализации программы по реструктуризации 

зарубежных активов. 

Решение компании продать нефтеперерабатывающий 

завод, нефункционирующий с 2010 года и до этого 

приносивший компании лишь убытки, является логичным 

шагом навстречу стратегическим целям программы 

повышения качества зарубежных активов «Лукойла». 

Покупателем завода выступает группа ВЕТЭК, а закрыть 

сделку стороны рассчитывают до 1 июня текущего года. Цена 

продажи завода не раскрываются, однако, по мнению 

экспертов, опрошенных агентством Рейтер, она не превысит 

300 миллионов долларов. 

Данное событие является позитивным для кредитных 

метрик эмитента, поскольку снижает необходимость 

компании в привлечении средств в краткосрочном периоде и 

повышает вероятность роста маржинальных показателей 

бизнеса в среднесрочной перспективе. 

На текущий момент наиболее привлекательным, на наш 

взгляд, выглядит выпуск Лукойл-19. Мы оцениваем 

потенциал снижения доходности данного выпуска в 7-10 

базисных пункта, что будет означать рост цены на 0,7-1,0 

процента. 

 

 
 
Северсталь 
Во вторник к полудню компания «Северсталь» откроет 

серию отчетов российских сталелитейщиков на фоне 

вчерашних результатов алюминиевого гиганта «Русал»,  

показавшего существенное снижение выручки и EBITDA. 

По нашим оценкам выручка компании снизится в 

квартальном исчислении на 15 процентов, кроме того, по 

показателям рентабельности компания, скорее всего, уступит 

лидерство НЛМК на фоне вероятного сокращения доли 

реализации высокомаржинальной продукции. 

Таким образом, квартальные результаты окажут слабо 

негативный эффект на еврооблигации «Северстали», где 

определенный интерес, на наш взгляд, продолжает 

представлять выпуск Северсталь -17. 
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Торговые идеи в еврооблигациях 

 
 

  

Выпуск ISIN

Цена 

закрытия, 

%

Доходность, 

%

Рейтинг 

S&P

Рейтинг 

Moody's

Рейтинг 

Fitch
Комментарий

Газпром-34 XS0191754729 138,91 5,46 BBB Baa1 BBB

Газпром-37 XS0191754729 138,91 5,46 BBB Baa1 BBB

Россия-42 XS0767473852 116,51 4,57 BBB Baa1 BBB

Рост в выпуске может продолжиться.

Мы ждем снижение доходности на 15-

20 б.п. и рост цены минимум на 3,0-

3,5%.

Россия-30 XS0114288789 124,38 3,01 BBB Baa1 BBB

Ожидаем положительную динамику на

этой неделе . Ждем сужение спрэда к

собственной кривой доходности на 20-

25 б.п. и роста цены на 2,5-3,0%.

Газпром-18 XS0357281558 121,84 3,37 BBB Baa1 BBB

Выпуск торгуется с премией к ТНК-ВР-

18 в 21 б.п. Ждем исчезновение

премии за счет падения доходности в

выпуске Газпром-18. Прогнозируем

рост цены на 2,0-2,5%.

Газпромбанк-19 (суборд) XS0779213460 109,32 5,40 BB+ Ba1

Спрэд к старшему выпуску

Газпромбанк-17 расширился с конца

февраля на 25 б. п. и сейчас

составляет 170 б. п. Ожидаем его

сужения до 150 б. п.

ВТБ-22 (суборд) XS0842078536 107,42 5,89 BBB- Baa2 BBB-

Спрэд к кривой доходности старших

выпусков расширился сейчас

составляет 85 б.п. Ожидаем его

сужение до 60-65 б.п.

Ожидаем рост цен в обоих выпусках 

на 4,0-4,5% в краткосрочной 

перспективе на фоне улучшения 

внешнего фона
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Список анализируемых компаний   

Для просмотра обзора по интересующему эмитенту щелкните по его названию курсором мыши. 

        

  Финансовый сектор Металлургия Стратегические обзоры 

  АИЖК Алроса Стратегия на 2013 год 

  Ак Барс Банк Евраз Месячный обзор долговых рынков 

 Альфа-Банк Кокс Месячный обзор рублевого долгового рынка 

  Восточный Экспресс Металлоинвест Долговой рынок исламского финансирования 

  Внешпромбанк Метинвест (Украина)   

  ВТБ НЛМК Прочие обзоры по долговому рынку 

  ВЭБ Распадская Нефтегазовый сектор: итоги 2011 года 

  Газпромбанк Северсталь Обзор банковского сектора Казахстана 

 Запсибкомбанк Феррэкспо (Украина) Торговые идеи (спред-анализ) 

  Зенит  Инвестиции на рынке «вечных» облигаций: 
возможности и риски 

  ЛОКО-Банк  

  Металлинвестбанк Нефтегазовый сектор Российские еврооблигации, номинированные в 
валютах, отличных от доллара США 

  МКБ Газпром 

  НОМОС-Банк Газпромнефть Среднесрочная стратегия на рынке 
еврооблигаций. Бегство от волатильности 

  ОТП Банк Лукойл 

  Петрокоммерц Банк НК Альянс  

  Пробизнесбанк НОВАТЭК Химическая промышленность 

  Промсвязьбанк Роснефть Еврохим 

  Ренессанс Капитал ТНК-ВР Сибур 

  Русский стандарт  Фосагро 

  Русфинанс Банк   

  РСХБ Энергетика Транспорт 

 Сбербанк МОЭСК НМТП 

 Татфондбанк ФСК ЕЭС РЖД 

 ТКС Банк  Трансаэро 

 УБРиР   

 Уралсиб  Телекоммуникационный сектор 

 ХКФ Банк Сельхозпроизводители Вымпелком 

 Юникредит Банк Мрия (Украина) МТС 

 Казкоммерцбанк (Казахстан)  Мегафон 

    

 Прочие Суверенные заемщики Потребительский сектор 

 АФК Система Республика Беларусь X5 Retail Group 

  Украина О’КЕЙ 

    

 
Вы можете подписаться на наши материалы, отправив письмо на e-mail:  

research@ufs-federation.com в свободной форме. 

 

http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-ryblevogo-evrobonda-aizhk.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-alrosa-bo-1-i-bo-2.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/runok-aktsiyi/strategiya/strategiya-na-2013-god.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/bank-ak-bars-razmeshcaet-evroobligatsii-ychastie-interesno.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/torgovaya-ideya-pokypka-vupyska-evraz-18-s-raschetom-na-rost-tsenu-posle-zapyska-kompanieyi-novoyi-shaxtu.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/mesyachnue-obzoru/1923-prognoz-sityatsii-na-runkax-na-blizhayishyyu-perspektivy.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-sybordinirovannux-evroobligatsiyi-alfa-banka.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/koks-vusokie-riski-soxranyayutsya-evrobond-koks-16-interesen-dlya-sklonnux-k-risky-investorov.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/mesyachnue-obzoru/sityatsiya-na-ryblevom-dolgovom-runke-v-noyabre.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-banka-vostochnuyi-iekspress-serii-bo-4.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-metalloinvest-1-i-5.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/dolgovoyi-runok-islamskogo-finansirovaniya-v-2012-gody.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-vneshprombanka-serii-bo-2.html
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