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Уважаемые читатели аналитических материалов UFS! 
Проходит голосование Cbonds Awards 2011. Если Вы считаете нашу аналитику 
интересной, мы будем благодарны за Ваш голос в номинации “Лучшая аналитика по 
рынку облигаций”. Проголосовать можно, перейдя по ссылке 
http://www.cbonds.info/ru/rus/vote/votes.php.  

 

 

Ситуация на рынках 
 
На рынки вчера внезапно пришло осознание 

надвигающейся катастрофы в связи с углублением 
долгового кризиса в Италии. Достижение облигациями 
Италии «точки невозврата» по доходности, а также 

опасения глубокой рецессии в Европе, привели к 
падению большинства рисковых активов. Суверенные 
еврооблигации России упали в среднем на 0,5%, а 
бумаги корпоративных эмитентов – на 0,4%.  

Американские индексы вчера сильно понизились. 
S&P500 потерял 3,67%, Dow Jones снизился на 3,20%. 
Бразильский индекс Bovespa уменьшился на 2,50%. 

Европейские индексы завершили среду 
снижением. FUTSEE 100 потерял 1,92%, DAX 
опустился на 2,21%, французский CAC 40 снизился на 
2,17%. 

По итогам дня контракт на Light Sweet потерял 
1,10%; Brent упал на 2,34%. Сегодня контракт на Light 
Sweet торгуется на уровне $95,77 (+0,03%); фьючерс на 
нефть марки Brent стоит $112,29 (-0,02%). Спред 
между Brent и Light Sweet сузился до $16,52. 

Драгоценные металлы показывают негативную 
динамику. Стоимость тройской унции золота 
составляет $1760,38. Серебро снизилось до $33,9225. 
Соотношение стоимости золота и серебра выросло до 
51,89.           

Ключевая статистика на сегодня: 
 

Индекс потребительских цен во Франции (10:30); 
Индекс потребительских цен в Германии (11:00); 
Промышленное производство Франции (11:45); 
Промышленное производство Италии (13:00); 
Ежемесячный отчет ЕЦБ (13:00); 
Объявление о ставке Банка Англии (16:00); 
Импортные цены в США (17:30); 
Торговый баланс в США (17:30); 
Заявки на пособия по безработице в США (17:30); 
Речь председателя ФРС Б. Бернанке (20:45); 
Ежемесячный отчет об исполнении бюджета США 

(23:00). 

 
Новости и статистика 

США 
Оптовые запасы США в сентябре сократились на 

0,1%, аналитики прогнозировали рост на 0,5%. В 

 Индексы 
 

Изменение 

 Значение За день За месяц 

Nasdaq 2621,65 -3,88% -2,34% 

S&P 500 1229,10 -3,67% -1,93% 

Dow Jones 11780,94 -3,20% -1,46% 

FTSE 100 5460,38 -1,92% -1,51% 

DAX 5829,54 -2,21% -5,08% 

CAC 40 3075,16 -2,17% -5,17% 

NIKKEI 225 8502,18 -2,89% -5,41% 

MICEX 1470,80 -3,29% -2,96% 

RTS 1512,85 -4,24% -3,90% 

Сырьевой рынок 
 

Изменение 

 Значение За день За месяц 

Золото, $ за унцию 1769,95 -0,92% 2,67% 

Нефть Brent, $ за 
баррель 

112,31 -2,34% 2,49% 

Денежный рынок 
 

Изменение 

 Значение За день За месяц 

Рубль/$ 30,10 -1,31% -0,68% 

Рубль/Евро 41,60 -0,81% 1,88% 

Евро/$ 1,3542 -2,11% -2,28% 

Депозиты в ЦБ, 
млрд. руб. 

138,93 -13,75 -127,02 

Остатки на кор. 

счетах, млрд. руб. 

697,94 141,93 147,36 

NDF 1 год 6,57% 0,000 0,30 

MOSPrime 3 мес. 6,77% 0,000 0,41 

Долговой рынок 
 

Изменение 

 Значение За день За месяц 

Индекс EMBI + 364,29 18,92 -38,74 

Россия-30, Price 118,63 -1,06 5,05 

Россия-30, Yield 4,27% 0,16 -0,82 
    

Спрэд Россия-30 к: 
 

Изменение, б.п. 

 Значение За день За месяц 

Турция-17 -8,67 10 28 

Мексика-17 180,32 22 90 
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последний раз снижение показателя наблюдалось в 
декабре 2009 года (-0,8%). Значение августа было 
пересмотрено в худшую сторону с +0,4% до +0,1%. 

Управление экономики и статистики Министерства 
торговли США отмечает в своем докладе также, что 
оптовые продажи в сентябре составили 403,1 млрд. 
долл., что на 15% выше значения сентября 2010 года. 
Запасы же в сравнении с прошлым годом выросли на 
11,9% и составили 462,0 млрд. долл. Более высокий 
рост продаж и способствовал сокращению оптовых 
запасов, что в свою очередь может заставить 
производителей увеличить объѐмы производства. 

 

Российские еврооблигации 
Резкое сжатие спроса на рисковые активы привело 

вчера к падению долгового рынка России. На этот раз 
исчез и фактор дорогой нефти, который оказывал 
поддержку российским бумагам в предыдущие дни: 
нефть сорта Brent вчера рухнула вчера на 2,4%. 
Выпуск Россия-30 упал на 0,9% до 118,6% от 
номинала. В остальных «суверенах» падение было 
меньшим, Россия-15 упал на 0,15%, Россия-20 – на 
0,6%. До 225 б.п. (+25 б.п.) взлетела стоимость 5-
летнего CDS на российский долг. 

В корпоративном секторе наибольшее падение 
показали бонды Вымпелкома: Вымпелком-21 снизился 
на 2,2%, Вымпелеом-18 – на 1,2%. Падение свыше 
1,0% показали также Альфа-банк-21 и ТКС-банк-14. 
«Длинные» бонды Лукойла, Газпрома, Вымпелкома в 
среднем снизились на 0,6-0,9%. Выпуск Лукойл-19 
потерял 0,8%, ТМК-18 и Евраз-15 – около 0,6%. 
Среднерыночное падение показали длинные выпуски 
Северстали (-0,4%), Сбербанк-15 и Алроса-20. 

Падение наблюдалось также в некоторых коротких 
бондах, срок погашения которых не превышает 1-2 
года. Так, Промсвязьбанк-12 потерял 0,1%, как и ТМК-
ВР-12. Около 0,05% снизились цены на Вымпелком-13 
и Номос-банк-12. Без изменения завершили день 
евробонды Синек-15, Транснефть-12 и Транснефть-13. 
А таким выпускам как Еврохим-12 и ВТБ-12 даже 
удалось прибавить порядка 0,1%. 

На утро среды рыночный фон по-прежнему 
располагает к падению российских евробондов. Нефть 

сорта Brent с открытия теряет уже 0,5% и торгуется на 
уровне 111,8$/баррель, в небольшом минусе торгуются 
и фьючерсы на американские индексы. На глобальном 
рынке долга ситуация принципиально не изменилась: 
крайне сильное давление испытывают бонды Италии, 
treasures, напротив, продолжают укрепляться. Выпуск 
Россия-30 – пока на уровнях закрытия среды. Ожидаем 
сохранение высокой волатильности, до конца недели 
сохранение коррекции  - наиболее вероятный вариант. 
 

 

Оптовые запасы в США, м/м, %
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Облигации зарубежных стран 
Украина, Белоруссия и Казахстан 

Сильное падение испытали вчера и суверенные 
евробонды Украины. В среднем они рухнули на 1,7%, а 
украинская 10-летка потеряла 2,8%. В корпоративном 
секторе динамика оказалась не столь однозначной. 
Если МХП-15 и Мрия-16 потеряли около 0,3%, а 
НафтоГаз Украины-14 упал на 1,0%, то Метинвест-15 
вырос на 0,25%, а Авангард-15смог прибавить около 
0,5%. 

Суверенные еврооблигации Белоруссии, несмотря на 
сильное падение облигаций Emerging Market, не 
изменились в цене. Оба выпуска остались на уровне 

83,0% от номинала. Доходность Беларусь-15 по-
прежнему находится выше доходности Беларусь-18 и 
составляет 14,4% против 13,05 соответственно. 

 
Европа 
Европейский долговой кризис вошел вчера в новую, 

более острую фазу кризиса. Доходности 10-летних 
итальянских облигаций вчера перешагнули 7,0%-ый 
рубеж и в настоящий момент продолжают расти, 
достигнув уже 7,33% годовых. Премьер-министр 
Италии С. Берлускони продолжает утверждать, что 
уйдет в отставку после принятия «кризисного» бюджета 
на 2012 год. Однако, по-прежнему имея большинство 
голосов в Парламенте, выступает категорически 
против формирования коалиционного Правительства, 
наподобие греческого, и требует досрочных 
парламентских выборов. Как показал опыт Греции – 
политическая нестабильность – это наихудший способ 
снятия напряжения на кредитном рынке. Тем 
временем, голосование по новому пакету бюджетной 
консолидации, включая увеличение пенсионного 
возраста и продажу гос. собственности, пройдет уже 
завтра, а нижняя палата Парламента – проголосует в 
выходные. 

Тем временем, по сообщениям Reuters, один из 
официальных представителей ЕС заявил, что про 
обращение Италии за помощью, по аналогии с Грецией, 
Ирландией и Португалией, пока не может быть и речи. 
Кроме того, сообщается, что официальные 
представители Германии и Франции разрабатывают 

план радикального пересмотра основ еврозоны, 
который включает выход некоторых стран из зоны 
евро и большую политическую и экономическую 
интеграцию оставшихся членов. 

За пределами еврозоны продолжают звучать 
призывы к тому, чтобы ЕЦБ более активно выкупал 
итальянские бонды с рынка, однако сам регулятор в 
этом вопросе сохраняет сдержанность, полагая, что это 
подорвет доверие к самому ЕЦБ. Отметим, что по 
данным Bloomberg, в текущем месяце ЕЦБ вышел на 
вторичный рынок долга лишь однажды – 4 ноября, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Динамика суверенных 5-летних CDS: 

 
Текущее 
значение 

Изменение 
за день,% 

Изменение 
за день, 

б.п. 

Россия 224,88 7,44% 15,57 

Украина 800,00 2,84% 22,09 

Бразилия 164,23 13,78% 19,89 

Мексика 162,04 13,99% 19,88 

Турция 257,03 6,25% 15,12 

Германия 93,89 5,11% 4,57 

Франция 196,33 6,83% 12,55 

Италия 570,38 9,55% 49,71 

Ирландия 757,71 3,83% 27,95 

Испания 430,67 7,42% 29,76 

Португалия 1081,26 2,89% 30,35 
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выкупив около 9,5 млрд. евро облигаций. 
Самой Италии до конца года необходимо погасить 

около 39,7 млрд. евро: в ноябре – 14,9 млрд. евро и в 
декабре – 24,8 млрд. евро. Таким образом, Италии в 
ближайшие недели придется провести как минимум 
несколько аукционов по размещении бумаг. Очевидно, 
что экономика Италии значительно мощнее, чем той же 
Греции или Португалии, поэтому и доходов бюджета у 
Италии значительно больше. Вероятно, 
непродолжительное время, Италия сможет занимать 
под столь высокие проценты. Главное для Италии 
сейчас – вернуть доверие инвесторов, однако пока 
наблюдается обратная ситуация. 

В Греции, тем временем, так и не сформировано 
Правительство и не выбран новый премьер-министр. 

Вероятность дефолтов и выхода отдельных стран из 
зоны евро продолжает расти. 

 
Торговые идеи на рынке евробондов 

Мы сохраняем нашу рекомендацию удерживать 
часть портфеля в «защитных» инструментах. 

Евробонд Распадская-12, который погашается в 
мае следующего года, торгуется с доходностью 5,6%. 
Распадская имеет рейтинг B+/стабильный. На наш 
взгляд, риск компании низкий, учитывая стабильность 
денежных потоков и наличие ликвидных денежных 
средств, которые покрывают выплату по евробонду на 
140,0%. Подробный анализ финансового состояния 
Распадской и привлекательности выпуска Распадская-
12 смотрите в нашем специальном обзоре. 

Также рекомендуем покупать субординированный 
выпуск Промсвязьбанк-12, погашаемый в мае 2012 
года. Промсвязьбанк – один из крупнейших частных 
банков России, рейтинг, которого BB-. Вероятность 
неисполнения им обязательств через 8 месяцев мы 
оцениваем как крайне низкую и рекомендуем покупать 
выпуск, доходность которого – 5,6% годовых. 

Альфа-банк-12 (ВВ-/Ва1/ВВ+). Выпуск объемом 
$500 млн. погашается в июне 2012 года, доходность – 
3,5%. Крупнейший частный банк России с рейтингом 
ВВ+ (Fitch), объем денежных средств на счетах  на 30 
июня 2011 года – $2,7 млрд. 

 

 

 

 

 
Вы можете подписаться на наши материалы, 

отправив письмо на e-mail: research@ufs-federation.com 

в свободной форме. 

 

http://www.ufs-federation.com/files/fixed_income_raspadskaya_241011.pdf
http://www.ufs-federation.com/files/fixed_income_raspadskaya_241011.pdf
http://www.ufs-federation.com/files/fixed_income_raspadskaya_241011.pdf
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Настоящий обзор предоставлен исключительно в информационном порядке и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и в 

частности предложением об их покупке или продаже. Настоящий обзор содержит информацию, полученную из источников, которые ООО «Инвестиционная Компания  Ю 

Эф Эс Финанс» рассматривает в качестве достоверных. Тем не менее ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не могут 

гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. 

Оценки и мнения, представленные в настоящем обзоре, основаны единственно на заключениях аналитиков компании в отношении анализируемых ценных бумаг и 

эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. 

ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники могут изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально 

уведомлять кого-либо о таких изменениях.  ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные 

решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники 

также не несут ответственности за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой-либо ее части при 

совершении операций с ценными бумагами. ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс» не берет на себя обязательств регулярно обновлять информацию, которая 

содержится в настоящем документе, или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем документе, не всегда являются 

индикативными для определения результатов будущих сделок. На стоимость, цену или величину дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в 

настоящем документе, могут оказывать неблагоприятное воздействие колебания обменных курсов валют. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, в 

связи с чем клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование надежности эмитентов до совершения сделок. Настоящий документ не может быть 

воспроизведен полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для каких-либо публикаций без предварительного 

письменного разрешения ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс». ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс»,  не несет ответственности за 

несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего обзора  или любой его части. 

                            Контактная информация                 

    Департамент торговли и продаж 
 

Лаухин Игорь Владимирович Тел. +7 (495) 781 73 00 

Лосев Алексей Сергеевич Тел. +7 (495) 781 73 03 

Хомяков Илья Маркович Тел. +7 (495) 781 73 05 

Кущ Алексей Михайлович Тел. +7 (495) 781 73 01 

 

                       Аналитический департамент 
 

Василиади Павел Анатольевич Тел. +7 (495) 781 72 97 

Назаров Дмитрий Сергеевич Тел. +7 (495) 781 02 02 

Балакирев Илья Андреевич Тел. +7 (495) 781 02 02 

Козлов Алексей Александрович Тел. +7 (495) 781 73 06 

 
 


