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Электронная почта 

 
Аналитика 

 Наши контакты 

 
 

Ключевая статистика на 

сегодня: 

 ВВП Франции (10:30); 

ВВП Германии (11:00); 

ВВП Еврозоны (14:00); 

Заявки на пособия в США (17:30). 
 

Торговая идея дня: 

евробонд АФК-19 (рекомендуем 

покупать, ожидаем сужение спрэда 

к выпуску МТС-20 со 100 б.п. до 

60-70 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 

 Вчера оптимистичные настроения снова привели к росту 

на мировых рынках акций и давлению на рынке 

treasures. 

 За 2 дня доходность UST-10 выросла на 8 б.п., достигнув 

2,06% годовых. Подобная динамика снова давила на 

котировки «длинных» бумаг на глобальном долговом 

рынке, и российский рынок не стал исключением. 

 Сегодня будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за 

4 квартал и 2012 год. Аналогичная статистика по росту 

экономики выйдет по Германии, Франции и Италии. 

 
Долговой рынок 

 Большинство бумаг на вторичном рынке российских 

евробондов завершили вчерашний день без 

существенных изменений. 

 Выпуск Россия-30 потерял вчера 0,55% во многом из-за 

негативной динамики на рынке treasures. 

 

 
Комментарии 

 ТКС-банк планирует доразмещение субординированного 

евробонда с погашением в 2018 году 

 Новатэк успешно разместил рублевый евробонд. В 

выпуске сохраняется небольшой потенциал роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ММВБ S&P 500 Нефть Brent Золото

1 537,93 1 520,33 117,88 1 642,55

1,71% 0,06% -0,66% -0,52%

Россия-30, 

цена

Россия-30, 

доходность

UST-10, 

доходность

Спрэд 

Россия-30 к 

UST-10

124,71 3,01% 2,06% 95

-64 б.п. 9 б.п.

Евро/$ $/Рубль Евро/Рубль
Бивалютная 

корзина

1,3452 30,07 40,41 34,73

-0,01% 0,06% -0,02% 0,08%

ОФЗ 25079 ОФЗ 26205 ОФЗ 26207

Спрэд 

Россия-18 к 

ОФЗ 26204

102,30 106,99 110,80 28

0,00% -0,07% -0,02% -7 б.п.

Ликвидность, 

млрд руб.
NDF 1 год

MOSPrime 

o/n
MICEX РЕПО

860 5,98% 5,51% 5,55%

-37 1 б.п. 3 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


www.ufs-federation.com  

                                                                                                                                    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мировые рынки и макроэкономика 

Вчера оптимистичные настроения снова привели к росту 

на мировых рынках акций и давлению на рынке treasures. 

Статистика по промышленному производству еврозоны в 

декабре оказалась лучше ожиданий, показатель вырос на 

0,7%, против падения в ноябре на 0,7%. На этом фоне 

европейские индексы акций завершили день ростом от 0,3 до 

0,7%.  

Данные по розничным продажам в США в январе совпали 

с ожиданиями, объем розничных продаж вырос на 0,1%. 

Относительно позитивно участники рынка восприняли и 

выступление Б. Обамы в Конгрессе США. Хотя рост 

американских индексов оказался скромнее, чем европейских, 

индекс S&P500 прибавил 0,06%. 

На рынке американских казначейских обязательств 

наблюдался очередной рост доходности. Доходность UST-10 

вчера выросла на 4 б.п., достигнув 2,02% годовых. В 

настоящий момент рост доходности продолжается, по 10-

летка она достигла уже 2,06% годовых – максимального 

уровня с апреля прошлого года. Подобная динамика снова 

давила на котировки «длинных» бумаг на глобальном 

долговом рынке, и российский рынок не стал исключением. 

 

Сегодня будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за 

4 квартал и 2012 год. Аналогичная статистика по росту 

экономики выйдет по Германии, Франции и Италии. С утра 

на рынке вновь относительно позитивный внешний фон: 

растут фьючерс на европейские индексы, нефть Brent 

прибавляет 0,12% и торгуется в районе 118,0$/баррель. В 

тоже время, для долгового рынка сложилась не самая 

благоприятная конъюнктура, цены treasures продолжают 

падение.    
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Долговой рынок 

Еврооблигации 
Большинство бумаг на вторичном рынке российских 

евробондов завершили вчерашний день без существенных 

изменений. Исключение составляли суверенные бонды 

России, а также некоторые «длинные» бумаги корпоративных 

эмитентов. Выпуск Россия-30 потерял вчера 0,55%, цена 

опустилась до минимального значения с августа прошлого 

года, составив 124,6% от номинала. При этом спрэд Россия-

30-UST-10 остался  на уровне 95 б.п. Это подтверждает то, 

что во многом падение в суверенных бумагах связано не с 

переоценкой российского риска, а с негативной динамикой 

на рынке американских казначейских обязательств. Выпуск 

Россия-42 рухнул на 0,8%. 

В корпоративном секторе предсказуемо плохо выглядели 

«длинные» выпуски Газпрома: Газпром-34 и Газпром-37 упали 

на 0,7%. В районе 0,2% падение показали бумаги 

Вымпелком-22, ВТБ-20 и Газпромнефть-22. В тоже время, 

некоторые бумаги показали неплохой рост: по 0,2% 

прибавили Новатэк-21, Роснефть-22 и ВЭБ-25. Лидером 

роста оказался субординированный Газпромбанк-19. 
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ТКС-банк 

В2/-/В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новатэк 

Ваа3/ВВВ-/ВВВ- 

Комментарии 

ТКС-банк планирует доразмещение 

субординированного евробонда с погашением в 2018 

году 

На этой неделе ТКС-банк может провести доразмещение 

обращаемого выпуска еврооблигаций с погашением в 2018 

году. Напомним, что в конце ноября прошлого года, банк 

разместил субординированный выпуск объемом $200,0 млн. 

и ставкой купона на уровне 14,0% годовых. С тех пор, 

доходность опустилась до 11,8% годовых, а цена превышала 

108,0% от номинала. Предполагается, ориентир по ценен 

размещения составляет 106,0% от номинала, что 

соответствует доходности в 12,4% годовых. Это делает 

выпуск потенциально интересным, поскольку премия ко 

вторичному рынку составляет около 60 б.п. или около 1,5-

2,0%. Тем не менее, обращаем внимание, что выпуск 

остается неликвидным и реализовать этот спекулятивный 

потенциал может быть проблематично. 

 

Новатэк успешно разместил рублевый евробонд. В 

выпуске сохраняется небольшой потенциал роста 

Новатэк занял 14,0 млрд. рублей, разместив рублевый 

евробонд сроком на 4 года с погашением в феврале 2017 

года. Ставка купона была установлена на уровне 7,75% 

годовых. По данным организаторов, изначально 

планировалось разместить около 10,0 млрд. рублей, однако 

спрос почти в 2 раза превысил предложение, поэтому объем 

займа был увеличен. 

После выхода на вторичный рынок евробонд торгуется в 

районе 100,1%/100,3% от номинала. Средняя доходность 

опустилась до 7,7% годовых. На наш взгляд справедливая 

выпуска составляет 7,6% годовых, поэтому в нем сохраняется 

небольшой потенциал роста, в районе 0,3-0,5%. 
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Торговые идеи в еврооблигациях 

 
 

  

Украина-13 XS0170177306 Суверенные 4,70 100,66 Покупать. Держать до погашения

Промсвязьбанк-14 XS0619624413 Банки 3,69 102,60 Покупать. Держать до погашения

Промсвязьбанк-15 XS0469856057 Банки 6,53 112,36 Покупать. Держать до погашения

МКБ-14 XS0655085081 Банки 5,01 103,94 Покупать. Держать до погашения

ТКС Банк-14 XS0619845349 Банки 104,71 Покупать. Держать до погашения

АФК-19 XS0783242877 Телекоммуникаци 5,32 108,15 Покупать. Справедливая доходность - 5,0% 

Северсталь-17 XS0551315384 Металлургия 4,37 109,44 Покупать. Справедливая доходность - 4,1% 

Газпромбанк-16 (руб) XS0877983642 Банки 8,05 99,70 Покупать. Справедливая доходность - 7,6 % 

Евраз-18 XS0359381331 Металлургия 5,88 115,61 Покупать. Справедливая доходность - 5,0 % 

Выпуск ISIN Отрасль Текущая доходность, % Цена Рекомендация



www.ufs-federation.com  

                                                                                                                                    6 

 

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
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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
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