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Электронная почта 

 
Аналитика 

 Наши контакты 

 
 

Ключевая статистика на 

сегодня: 

Саммит ЕС (7-8 февраля); 

ИПЦ в Китае (09:30); 

Торговый баланс Германии (11:00); 

Промышленное производство в 

Италии (13:00); 

Торговый баланс США (17:30); 

Оптовые запасы в США (19:00). 

 

Торговая идея дня: 

Вымпелком-18 (руб) (рекомендуем 

покупать рублевый евробонд, 

ожидаем сужение спрэда к 

выпуску Россия-18 на 35 б.п.) 

Последние обзоры и комментарии: 

 Специальный комментарий к размещению еврооблигаций ОАО «НЛМК» 

 Специальный комментарий к размещению еврооблигаций Фосагро 

 Стратегия на 2013 год 

 

Мировые рынки и макроэкономика 

 ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку без изменения 

на уровне 0,75% 

 Глава ЕЦБ отметил, что хотя валютный курс и не 

является целевым ориентиром монетарной политики, 

регулятор проверит, насколько завышенный валютный 

курс может угрожать ценовой стабильности в еврозоне. 

 Сегодня мы ожидаем относительно спокойный день на 

рынках, публикации важной статистики не ожидается, 

за исключением новостей с саммита ЕС. 

 
Долговой рынок 

 На вторичном рынке еврооблигаций преобладала 

«боковая» динамика. 

 В корпоративном секторе сильный рост показал новый 

выпуск Вымпелком-19, а также рублевый Вымпелком-18. 

 
Комментарии 

 Еврохим: нейтральные итоги 2012 года. Евробонды 

оценены справедливо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММВБ S&P 500 Нефть Brent Золото

1 525,88 1 509,39 117,24 1 671,65

-0,29% -0,18% 0,44% -0,36%

Россия-30, 

цена

Россия-30, 

доходность

UST-10, 

доходность

Спрэд 

Россия-30 к 

UST-10

125,19 2,93% 1,96% 97

-24 б.п. 2 б.п. 0 б.п. 3 б.п.

Евро/$ $/Рубль Евро/Рубль
Бивалютная 

корзина

1,3398 30,19 40,49 34,82

-0,92% -0,13% 0,09% -0,06%

ОФЗ 25079 ОФЗ 26205 ОФЗ 26207

Спрэд 

Россия-18 к 

ОФЗ 26204

102,20 107,00 110,80 51

-0,14% 0,09% 0,09% 6 б.п.

Ликвидность, 

млрд руб.
NDF 1 год

MOSPrime 

o/n
MICEX РЕПО

819 5,99% 5,55% 5,57%

-171 -1 б.п. -5 б.п. 0 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/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-oao-nlmk.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-fosagro.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/runok-aktsiyi/strategiya/strategiya-na-2013-god.html
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Мировые рынки и макроэкономика 

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку без изменения 

на уровне 0,75%, что не стало неожиданностью. Главной 

интригой пресс-конференции стало высказывание М. Драги 

относительно высокого курса евро, который снижает 

конкурентоспособность европейских товаров. Глава ЕЦБ 

отметил, что хотя валютный курс и не является целевым 

ориентиром монетарной политики, регулятор проверит, 

насколько завышенный валютный курс может угрожать 

ценовой стабильности в еврозоне. В данном контексте, 

насколько он может угрожать дефляции в связи с усилением 

рецессии в зоне евро. 

Словесные интервенции как всегда оказали сильное 

влияние на рынки, так курс евро против доллара рухнул 

вчера  с 1,351 до 1,399. Рынки акций также снизились, 

индекс S&P500 упал на 0,18%, индекс Euro Stoxx 50 снизился 

на 0,74%.  

На глобальном рынке долга существенных изменений не 

произошло, доходность 10-летних treasures почти не 

изменилась и осталась вблизи 1,96% годовых. На рынке 

суверенного долга Европы пока также сохраняется 

нейтральная динамика. 

В тоже время, нефть Brent вчера показала сильный рост, 

завершив день на максимальном с мая  прошлого года 

уровне. Сегодня рост на рынке продолжается, цена барреля 

растет на 0,53% до $117,86. Причиной роста является 

очередное обострение ситуации вокруг Ирана. Так, духовный 

лидер Ирана отверг возможность начать переговоры с США 

относительно ядерной программы Ирана. 

 

С утрат на рынке складывается умеренно позитивный 

внешний фон. Фьючерс на индекс S&P500 прибавляет около 

0,15%. С утра была опубликована статистика по торговому 

балансу и инфляции в Китая в январе. Данные оказались 

скорее нейтральные. Инфляция, как и ожидалась, 

сократилась с 2,5% до 2,0%. Торговый баланс также снизился 

за счет опережающего роста импорта над экспортом. 

Сегодня мы ожидаем относительно спокойный день на 

рынках, публикации важной статистики больше не 

ожидается. Впрочем, на рынки может оказать влияние итоги 

саммита ЕС, который завершится сегодня. Вчера 

разногласий между странами относительно 7-летнего 

бюджета ЕС было по-прежнему много. Вполне вероятно, что 

саммит может снова завершится безрезультатно. 
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Долговой рынок 

Еврооблигации 
На вторичном рынке еврооблигаций преобладала 

«боковая» динамика. Выпуск Россия-30. Тем не менее, 

потерял 0,15% и завершил день на уровне 125,2% от 

номинала. В корпоративном секторе несколько выпусков 

также завершили день хуже, чем рынок в целом. 

Аутсайдерами оказались «длинные» выпуски Вымпелкома: 

Вымпелком-21 и Вымпелком-22 потеряли более 0,5% после 

размещения новых выпусков. Новый евробонд Вымпелком-

19 вырос на 1,0% и завершил день на уровне 101,0% от 

номинала. Рост в районе 0,75 показал и рублевый евробонд. 

В тоже время Вымпелком-23 остался вблизи номинала. 

Новый выпуск Фосагро-18, который на наш взгляд 

разместился без премии к справедливому уровню доходности, 

прибавил около 0,15%. 

Неплохой рост продемонстрировал также рекомендуемый 

нами МКБ-14, Лукойл-19 и ТНК-ВР-20, которые выросли на 

0,3%. 
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Еврохим 

-/ВВ/ВВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии 

Еврохим: нейтральные итоги 2012 года. Евробонды 

оценены справедливо 

Вчера Еврохим опубликовал финансовую отчетность по 

МСФО за 2012 год, которую мы в целом оцениваем 

нейтрально. Выручка выросла на 27,0% г/г до 166,5 млрд. 

рублей, во многом за счет увеличения доходов от азотного 

сегмента (+50,0% г/г). Фосфатный сегмент, в который 

включаются данные по продаже железной руда, показал 

падение доходов на 6,0% г/г в связи со слабым спросом и 

падением цен. 

EBITDA компании упала на 1,0%, опять же во многом из-за 

слабых продаж железной руды, составив 49,2 млрд. рублей. 

Долг компании немного вырос до 99,0 млрд. рублей, а 

чистый долг/EBITDA снизился с 1,8 в начале года до 1,7 – в 

конце. 

Вряд ли опубликованная отчетность отразится на 

котировках обращающихся евробондов. Сейчас выпуск 

Еврохим-17 лежит на кривой доходности Северстали, 

торгуясь со спрэдом к новому выпуску Фосагро-17 в районе 

30 б.п. Мы не исключаем расширение спрэда между Фосагро-

17 и Еврохим-17 до 50 б.п. за счет падения доходности в 

Фосагро-17 на 20 б.п. в связи с более сильным кредитным 

качеством Фосагро. 

Торговые идеи в еврооблигациях 

 
 

  

Украина-13 XS0170177306 Суверенные 4,60 100,72 Покупать. Держать до погашения

Промсвязьбанк-14 XS0619624413 Банки 3,86 102,42 Покупать. Держать до погашения

Промсвязьбанк-15 XS0469856057 Банки 6,60 112,24 Покупать. Держать до погашения

МКБ-14 XS0655085081 Банки 5,05 103,81 Покупать. Держать до погашения

ТКС Банк-14 XS0619845349 Банки 7,23 104,87 Покупать. Держать до погашения

Номос-Банк-15 XS0503839622 Банки 5,88 106,58 Покупать. Справедливая доходность - 5,8 % 

Газпромбанк-16 (руб) XS0877983642 Банки 8,12 99,46 Покупать. Справедливая доходность - 7,6 % 

Евраз-18 XS0359381331 Металлургия 5,93 115,37 Покупать. Справедливая доходность - 5,0 % 

Распадская-17 XS0772835285 Металлургия 5,60 107,32 Покупать. Справедливая доходность - 5,0 % 

Выпуск ISIN Отрасль Текущая доходность, % Цена Рекомендация
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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  

  МКБ Газпром Химическая промышленность 

  НОМОС-Банк Газпромнефть Еврохим 

  ОТП Банк Лукойл Сибур 

  Петрокоммерц Банк НК Альянс Фосагро 

  Пробизнесбанк НОВАТЭК  

  Промсвязьбанк Роснефть Транспорт 

  Ренессанс Капитал ТНК-ВР НМТП 

  Русский стандарт  РЖД 

  Русфинанс Банк Энергетика Трансаэро 

  РСХБ МОЭСК  

 Сбербанк ФСК ЕЭС Телекоммуникационный сектор 

 Татфондбанк  Вымпелком 

 ТКС Банк  МТС 

 УБРиР Сельхозпроизводители Мегафон 

 Уралсиб Мрия (Украина)  

 ХКФ Банк  Потребительский сектор 

 Юникредит Банк  X5 Retail Group 

 Казкоммерцбанк (Казахстан) Суверенные заемщики О’КЕЙ 

  Республика Беларусь  

  Украина Прочие 

   АФК Система 

 

 

 

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/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-gryppu-evraz.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
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/metinvest-finansovaya-ystoyichivost-ostanetsya-na-vusokom-yrovne-evroobligatsii-kompanii-interesnu.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/evrobondu-vtb-soxranyayut-investitsionnyyu-privlekatelnost.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-oao-nlmk.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-vieb.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-oao-raspadskaya.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/obzoru-po-iemitentam/neftegazovuyi-sektor-itogi-2011-goda.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/2397-spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-ryblevux-evroobligatsiyi-gazprombanka.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/severstal-ozhidaemo-slabue-rezyltatu-za-3-kvartal-neyitralno-smotrim-na-evrobondu-iemitenta.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/obzoru-po-iemitentam/bankovskiyi-sektor-kazaxstana-itogi-2011-goda.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-zapsibkombanka-serii-bo-2.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-xoldinga-ferriekspo.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/2422-torgovue-idei-v-evroobligatsiyax.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-banka-zenit-bo-4.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/investitsii-na-runke-vechnux-obligatsiyi-vozmozhnosti-i-riski.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/investitsii-na-runke-vechnux-obligatsiyi-vozmozhnosti-i-riski.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-loko-banka-bo-3.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-metallinvestbanka-1.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-moskovskogo-kreditnogo-banka.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/evrobondu-gazproma-investitsionnue-vozmozhnosti-v-dlinnux-bymagax-soxranyayutsya.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-oao-nomos-bank.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/oao-gazprom-neft-razmeshcaet-evrobondu-ychastie-interesno.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/evroxim-vuxodit-na-runok-evroobligatsiyi-rekomendyem-ychastvovat-v-razmeshcenii.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-otp-banka-bo-2.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/kommentariyi-k-otchetnosti-lykoyila-za-1-kvartal-2012-goda-po-us-gaap.html
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