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Главные новости 
 

США  

Оптовые продажи в США в ноябре выросли на 
1,9%, против роста в октябре на 2,2%. 
Аналитиками ожидался рост на 1,5% - позитивно. 

Китай 

Объем золотовалютных резервов по итогам 4 
квартала 2010 г. достиг рекордной отметки в 
$2 850 млрд. По итогам сентября этот показатель 
составлял $2 648 млрд. 

Россия 

Инфляция на потребительские товары и услуги 
в декабре ускорилась и составила 1,1%. В ноябре 
этот показатель был на уровне 0,8%. Таким 
образом, по итогам 2010 г. инфляция в России 
составила 8,8%.  

Напомним, что год назад Правительство РФ 
прогнозировало уровень инфляции по итогам 
2010 г на уровне 6,5-7%. Позже, в связи с 
засухой, прогноз был повышен до 7,5%. Прогноз 
Банка России составлял 8,0% – негативно. 

Совокупный объем Резервного фонда РФ на 1 
января 2011 года составил 775,21 млрд. рублей 
против 1 279,85 млрд. рублей на 1 декабря 2010 
года, говорится в сообщении Минфина РФ. Объем 
Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 
января 2011 года составил 2 трлн 695,52 млрд 
рублей по сравнению с 2 трлн 761,96 млрд. рублей 
на 1 декабря 2010 года. Таким образом, 
Резервный фонд РФ в декабре сократился на 
504,64 млрд. рублей, ФНБ - на 66,44 млрд. рублей 
– негативно.  

 

Рынки 

Цены на нефть вчера вновь обновили 
двухлетние максимумы. Цена сорта Brent выросла 
на 2% и достигла уровня в 97,61$/баррель. 

Мировые фондовые индексы закрылись в 
«плюсе». Dow Jones вырос на 0,3%, S&P 500 – на 
0,37%. Вслед за дорожающей нефтью прибавляли 
и российские фондовые индикаторы. ММВБ 
вырос на 1,54% и достиг отметки в 1714 пунктов; 
РТС прибавил 1,65% и закрылся на уровне 
1801,76 пунктов. 

  

Новости эмитентов 
ОАО «Газпром» увеличил добычу газа в 2010 г. 

на 10% по сравнению с 2009 г. Определяющим 
фактором роста добычи был рост спроса на 
внутреннем рынке, говорится в сообщении А. 

 Индексы 
 

Изменение 

 Значение За день За месяц 

Nasdaq 2716,83 0,33% 2,41% 

S&p 500 1274,48 0,37% 1,34% 

Dow Jones 11671,88 0,30% 0,82% 

FTSE 100 6014,03 0,97% 1,93% 

DAX 6941,57 1,23% 0,40% 

MICEX 1713,97 1,54% 1,54% 

RTS 1801,76 1,65% 2,31% 

Сырьевой рынок 
 

Изменение 

 Значение За день За месяц 

Золото, $ за унцию 1381,53 0,42% -2,52% 

Нефть Brent, $ за 
баррель 

97,61 2,00% 3,03% 

Денежный рынок 
 

Изменение 

 Значение За день За месяц 

Рубль/$ 30,63 0,91% -0,48% 

Рубль/Евро 39,61 -2,17% 1,83% 

Евро/$ 1,2974 0,18% -2,94% 

Депозиты в ЦБ, 
млрд.. руб. 

770,09 136,89 515,72 

Остатки на кор. 
счетах, млрд.. руб. 

935,51 -56,49 447,66 

NDF 1 год 4,82% 0,00 -0,17 

MOSPrime 3 мес. 4,07% 0,00 0,06 

Долговой рынок 
 

Изменение 

 Значение За день За месяц 

Индекс EMBI + 238,41 -6,64 8,32 

Россия-30, Price 116,19 0,44 0,37 

Россия-30, Yield 4,73% -0,07 -0,08 

UST-10, Yield 3,34% 0,06 0,02 

Спрэд Россия-30 к: 
 

Изменение, б.п. 

 Значение За день За месяц 

UST-10 139 -12 -2 

Турция-17 35,96 -2 -54 

Мексика-17 129,75 1 1 

Бразилия-17 135,23 13 -6 
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Миллера. 
  

Российские еврооблигации 
Вчера на фоне роста «аппетита к рискам», 

покупок сырья и акций, спросом пользовались и 
российские еврооблигации.  

Суверенный выпуск Россия-30 вырос на 0,38% 
и закрылся на отметке 116,19% от номинала, YTM 
– 4,71%. Американские Treasures напротив 
снижались. Доходность десятилетних 
казначейских обязательств выросла на 6 б.п. и 
составила 3,36% годовых. Индикативный спрэд 
Россия-30 – UST-10 сузился до 135 б.п. 

Вслед за суверенными выпусками в хорошем 
«плюсе» закрылись и выпуски корпоративных 

эмитентов. Лучше рынка выглядели длинные 
бумаги Газпрома, Евраза, Лукойла и ВТБ. Так 
выпуски Газпром-34,37 прибавляли в районе 
0,65%. Евраз-18 вырос на 0,77%. Выпуски Лукойл 
– 19,20 выросли на 0,51%; ВТБ-15,20 прибавили в 
районе 0,55%. По традиции при росте «длинных» 
выпусков корпоративных заемщиков, низким 
спросом пользовались банковские впуски с 
короткой дюрацией. 

В среду утром на рынках сложился 
положительный фон. Нефть «штурмует» новые 
высоты – сейчас баррель сорта Brent дорожает 
уже на 0,42% и торгуется по цене 98,05$/баррель. 
Выпуск Россия-30 прибавляет 0,06% и торгуется 
на уровне 116,37% от номинала. Доходность UST-
10 падает на 2 б.п. 

 
 
Еврооблигации зарубежных стран 
Вчерашний рыночный оптимизм привел к 

покупкам большинства выпусков еврооблигаций 
развивающихся стран. Хорошим спросом 
пользовались и суверенные бумаги Украины. 
Выпуск Укрина-20 вырос на 0,3%, YTM – 7,14% 

Cуверенный евробонд Республики Беларусь 
снизился на 0,11% и закрылся на уровне 103,85% 
от номинала, YTM – 7,67%.  

Наблюдалась активные покупки и в 
евробондах стран Европы, в т.ч. и «проблемных» 
стран. Новость о намерении Японии выкупить до 
20% облигаций Европейского фонда финансовой 
стабильности, выпускаемые для поддержки 
Ирландии, продолжает оказывать позитивное 
влияние на котировки еврооблигаций Ирландии, 
Португалии и Испании. 

Ирланлия-20 вырос вчера на 2,08%, YTM – 
8,57%. Португалия-20 прибавил 0,58%, YTM – 
6,86%. «Десятилетки» Испании взлетели на 0,91%, 
YTM – 5,42%. CDS на долги указанных стран 
откатились от максимума. 
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Сегодня важным событием станет аукцион по 
размещению суверенных облигаций Португалии. 
От того, под какие ставки удастся занять 
Португалии, будет зависеть вероятность 
обращения за помощью к МВФ и Евросоюзу. В 
последнее время доходность по выпускаемым 
бумагам Португалии превышает 7%, что делает 
обслуживание займов дорогим. Учитывая, что 
накануне центральный банк Португалии снизил 
прогноз по ВВП страны на 2011 г. до -1,3%, 
высока вероятность, что премия за суверенные 
риски будет значительна. 

Покупали вчера и бумаги Турции. Выпуск 
Турция-20 вырос на 0,57%, YTM – 4,93%. 

Росли евробонды и стран Латинской Америки. 

Выпуск Бразилия-20 вырос на 0,92%, YTM – 
4,17%. Мексика-20 прибавил 1,19%, YTM – 4,20%. 

А вот еврооблигации стран Юго-Восточной 
Азии вчера продавали. Выпуск Корея-19 
снизился  на 0,38%, YTM – 4,18%. Филиппины-20 
снизились на 0,07%, YTM – 4,39%, выпуск 
Индонезия-20 также снизился на 0,57%, YTM – 
4,54%.    

 
Торговые идеи на рынке евробондов 
Мы выделяем еврооблигации ЗАО ССМО 

«ЛенСпецСМУ». Сейчас доходность бумаг 
составляет 9,6%, против доходности в 9,75% при 
размещении. Полагаем, что в выпуске по-
прежнему существует «апсайд» порядка 30-40 б.п. 
по доходности. 

Также инвестиционно интересен выпуск Евраз-
18. Сейчас спрэд между Евраз-18 и Северсталь17 
составляет 50 б.п. Финансовое состояние обоих -  
продолжает улучшаться. В перспективе состояние 
Евраза и Северстали может стать схожим. До 
кризиса выпуски Евраза и Северстали 
торговались на одном уровне. Полагаем, что на 
горизонте полгода существующий спрэд исчезнет. 

Среди банковских облигаций мы рекомендуем 
обратить внимание на выпуск ВТБ-15 (Z-спрэд 
остается самым широким среди долларовых 
выпусков ВТБ) Газпромбанк-14 (неоправданно 
высокий спрэд относительно собственной кривой) 

и Промсвязьбанк-15 (спрэд к собственной 
кривой и к кривой Номос-банка). 

В настоящий момент спрэд между выпуском 
Украина-20 и суверенной кривой Украины 
составляет 20 б.п. Полагаем, что подобный спрэд 
в перспективе исчезнет. 
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Планируемые размещения рублевых облигаций 

 

ДАТА Выпуск 
Объем 

(млрд. рублей) 
Ориентир по 
купону (%) 

13.01.2010 Банк России, 4-17-21BR1-0 500 - 

19.01.2010 Минфин, 25076 30 - 

26.01.2010 Минфин, 25077 30 - 
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Контактная информация 

 

Департамент торговли и продаж  

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

Кулаева Тамара Борисовна Тел. +7 (495) 781 73 02 

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

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

Горев Сергей Александрович   

 

Кущ Алексей Михайлович 

Тел. +7 (495) 781 73 05 
 
Тел. +7 (495) 781 73 01 

 
Аналитический департамент 

 

Письменный Станислав Владимирович Тел. +7 (495) 781 02 02 

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

Назаров Дмитрий Сергеевич Тел. +7 (495) 781 02 02 
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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 «Ю.Ф.С. – Федерация» рассматривает в качестве 

достоверных. Тем не менее «Ю.Ф.С. – Федерация», 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. «Ю.Ф.С. – Федерация», его руководство и сотрудники могут изменить свое 

мнение в одностороннем порядке без обязательства специально уведомлять кого-либо о таких изменениях.  «Ю.Ф.С. – Федерация», его руководство и сотрудники не несут 

ответственности за инвестиционные решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. «Ю.Ф.С. – Федерация», 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. «Ю.Ф.С. – Федерация» 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 
«Ю.Ф.С. – Федерация». «Ю.Ф.С. – Федерация» не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего обзора  

или любой его части. 


