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 Наши контакты 

 
 

Ключевая статистика на 

сегодня: 

Всемирный экономический форум 

в Давосе (23-27 января); 

Протоколы заседания Банка 

Англии (13:30); 

Уровень безработицы в 

Великобритании (13:30); 

Потребительское доверие еврозоны 

(19:00); 

Прогнозы роста мировой 

экономики от МВФ (19:00); 

Выступление М. Монти (20:45). 

Выступление главы МВФ К. Лагард 

(21:10). 

 

Торговая идея дня: 

Рекомендуем покупать выпуск 

Распадская-17  (спрэд к Евраз-17 

сократится на 40 б.п. до 0 б.п.). 

Последние обзоры и комментарии: 

 Торговые идеи в еврооблигациях 

 Специальный комментарий к размещению еврооблигаций Московского 

кредитного банка 

 Стратегия на 2013 год 

 

Мировые рынки и макроэкономика 

 На мировых рынках сохранялись позитивные 

настроения. Американские рынки акций выросли, 

несмотря на слабые данные по продажам жилья на 

вторичном рынке в декабре. 

 Фон на рынке ухудшился накануне голосования в Палате 

представителей США по вопросу госдолга. Ожидаем, что 

законопроект будет принят. 

 Для долговых рынков фон, скорее нейтральный, 

доходность UST-10 снижается на 1 б.п. до 1,83%. 

 

Долговой рынок 

 На рынке российских еврооблигаций сохранялась 

нейтральная динамика, в большинстве выпусков 

ценовые изменения не превышали 0,1%. 

 В корпоративном секторе рост выше, чем рынок в 

среднем показали несколько банковских выпусков: 

вечный евробонд ВТБ, бумаги банка Русский Стандарт и 

субординированный Номос-банк-19. 

 
Комментарии 

 Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг 

украинского агрохолдинга Мрия до уровня В. Евробонды 

могут продолжить рост 

 Сбербанк завтра проведет роуд-шоу в Лондоне с целью 

размещения рублевых еврооблигаций. Ждем высокого 

спроса с учетом отсутствия подобных инструментов 

Сбербанка на рынке в настоящий момент. 

 ОАО «Россельхозбанк» объявил о размещении нового 

выпуска 3-летних еврооблигаций, номинированных в 

китайских юанях, с доходностью вблизи 3,0% годовых. 

  
 

 

ММВБ S&P 500 Нефть Brent Золото

1 525,36 1 492,56 112,42 1 692,70

-0,80% 0,44% 0,64% 0,16%

Россия-30, 

цена

Россия-30, 

доходность

UST-10, 

доходность

Спрэд 

Россия-30 к 

UST-10

126,91 2,71% 1,84% 87

7 б.п. -1 б.п. 0 б.п. -1 б.п.

Евро/$ $/Рубль Евро/Рубль
Бивалютная 

корзина

1,3322 30,20 40,32 34,73

0,07% -0,34% -0,10% -0,04%

ОФЗ 25079 ОФЗ 26205 ОФЗ 26207

Спрэд 

Россия-18 к 

ОФЗ 26204

102,88 106,69 111,30 51

0,52% -0,29% -0,04% 10 б.п.

Ликвидность, 

млрд руб.
NDF 1 год

MOSPrime 

o/n
MICEX РЕПО

890 5,95% 5,88% 5,88%

22 -5 б.п. 13 б.п. 9 б.п.

Индикаторы
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Мировые рынки и макроэкономика 

На мировых рынках сохранялись позитивные настроения. 

Вчера индекс S&P вновь завершил день ростом, прибавив 

0,44%. Покупки продолжались, несмотря на неожиданно 

слабые данные по продажам на вторичном рынке жилья в 

декабре в США. Показатель упал до 4,94 миллиона, против 

ожиданий в 5,1 миллион. Тем не менее, покупателей на 

рынке поддержали неплохие отчеты американских 

корпораций. Так, выручка Google за 2012 год превысила 

$50,0 млрд., увеличившись за год на 32,0%. Чистая прибыль 

в 4 квартале выросла на 6,0% г/г. Более 6,0% в 4 квартале 

рост показала и прибыль IBM, хотя годовая выручка 

снизилась на 2,3% до $104,5 млрд. 

Доходность 10-летних американских облигаций 

практически не изменилась, оставшись на уровне 1,84% 

годовых. 

В Европе, индекс акций преимущественно закрылись в 

«красной» зоне, несмотря на выступления М. Драги. Глава 

ЕЦБ в очередной раз отметил, что худший этап долгового 

кризиса уже позади. 

Сегодня в Давосе открывается традиционный 

экономический форум. Впрочем, вряд ли мы услышим 

конкретику, способную повлиять на мировые рынки. 

 

Фон на рынке ухудшился накануне голосования в 

Палате представителей США по вопросу госдолга 

Сегодня в Палате представителей США состоится 

голосование по вопросу повышения предельной величины 

госдолга. Лимит госдолга планируется повысить до уровня, 

которого должно хватить до середины мая. Напомним, что 

республиканское большинство согласилось на прошлой неделе 

одобрить это повышение, поэтому вряд ли мы увидим какие-

то сюрпризы. Белый дом и Сенат уже отметили, что 

приветствуют это решение.  

Тем не менее, с утра рынки умеренно снижаются, 

фьючерс на индекс S&P500  теряет около 0,15%, как и нефть 

Brent, которая торгуется сейчас в районе 112,3$/баррель. 

Помимо этого сегодня за 4 кв. и 2012 год отчитается Apple. 

Тем не менее, для долговых рынков фон, скорее 

нейтральный, доходность UST-10 снижается на 1 б.п. до 

1,83%. 
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Долговой рынок 

Еврооблигации 
На рынке российских еврооблигаций сохранялась 

нейтральная динамика, в большинстве выпусков ценовые 

изменения не превышали 0,1%. Выпуск Россия-30 также 

торговался в «боковике» и завершил день на уровне 126,8% от 

номинала. 

В корпоративном секторе рост выше, чем рынок в 

среднем показали несколько банковских выпусков. Вечный 

евробонд ВТБ вырос на 0,3%. В районе 0,3% прибавили 

также субординированный Номос-банк-19 и Сбербанк—21. 

Сильный рост цен показали и бумаги Банка Русский 

Стандарт. В частности, Русский Стандарт-17 вырос на 

0,35%, а субординированный Русский Стандарт-18 – один из 

самых высокодоходных евробондов на российском рынке 

сейчас – вырос на 0,75%. 

Напротив, давление на котировки испытывали бумаги 

Газпрома, большинство из которых вчера закрылись в 

«красной» зоне. Газпром-34 упал на 0,3%, Газпром-37 потерял 

0,4%. 

Сегодня ожидаем сохранение «боковой» динамики в 

большинстве выпусков.  
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Мрия 

-/В/В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии 

Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг 

украинского агрохолдинга Мрия до уровня В. Евробонды 

могут продолжить рост 

Вчера рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный 

рейтинг украинского агрохолдинга Мрия на одну ступень с В- 

до В, сохранив по рейтингу стабильный прогноз. 

«Эффективная деятельность, высокая прибыльность и 

адекватная ликвидность Мрии являются благоприятными 

моментами, сглаживающими факторы риска, находящиеся 

за пределами контроля менеджмента, такие как погодные 

риски, регулирование экспорта и волатильность цен на зерно 

на мировом рынке». 

В агентстве ожидают сильного роста выручки по итогам 

2012 года при сохранении высокого уровня маржи. По 

прогнозам Fitch Мрия будет сохранять сильный 

операционный денежный поток на уровне $100,0 млн. в год, 

что станет ключевым фактором высокой ликвидности 

баланса. Помимо этого, у эмитента сохраняется комфортный 

график погашения, на долю евробондов, которые 

погашаются только в 2016 году, приходится около 57,0% всей 

долговой нагрузки эмитента. 

Несмотря на все еще высокую долю сделок со связанными 

сторонами, в Fitch отметили более низкий левередж эмитента 

в сравнении с другими компаниями сектора. 

Мы позитивно относимся к кредитному профилю Мрии и 

считаем, что евробонды эмитента сохраняют 

привлекательность. Так,  евробонд, погашаемый в 2016 году, 

торгуется с доходностью 9,5%, что почти на 250 б.п. выше, 

чем доходность МХП-15, имеющего схожие рейтинги и 

уровень финансовой устойчивости.  

 

Торговые идеи в еврооблигациях 

 
  

Украина-13 XS0170177306 Суверенные 4,60 101,02 Покупать. Держать до погашения

Промсвязьбанк-14 XS0619624413 Банки 4,05 102,22 Покупать. Держать до погашения

Промсвязьбанк-15 XS0469856057 Банки 6,67 112,43 Покупать. Держать до погашения

МКБ-14 XS0655085081 Банки 5,55 103,13 Покупать. Держать до погашения

ТКС Банк-14 XS0619845349 Банки 6,92 105,03 Покупать. Держать до погашения

Номос-Банк-15 XS0503839622 Банки 6,44 105,34 Покупать. Справедливая доходность - 5,8 % 

Евраз-18 XS0359381331 Металлургия 5,49 117,64 Покупать. Справедливая доходность - 5,0 % 

Распадская-17 XS0772835285 Металлургия 5,37 108,49 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 

  Ак Барс Банк Алроса Стратегия на 2013 год 

  Альфа-Банк Евраз Месячный обзор долговых рынков 

 Восточный Экспресс Кокс Месячный обзор рублевого долгового рынка 

  Внешпромбанк Металлоинвест Долговой рынок исламского финансирования 

  ВТБ Метинвест (Украина)   

  ВЭБ НЛМК Прочие обзоры по долговому рынку 

  Газпромбанк Распадская Нефтегазовый сектор: итоги 2011 года 

  Запсибкомбанк Северсталь Обзор банковского сектора Казахстана 

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

  ЛОКО-Банк  Инвестиции на рынке «вечных» облигаций: 
возможности и риски 

  Металлинвестбанк  

  МКБ Нефтегазовый сектор  

  НОМОС-Банк Газпромнефть Химическая промышленность 

  ОТП Банк Лукойл Еврохим 

  Петрокоммерц Банк НК Альянс  

  Пробизнесбанк НОВАТЭК Транспорт 

  Промсвязьбанк Роснефть НМТП 

  Ренессанс Капитал ТНК-ВР РЖД 

  Русский стандарт  Трансаэро 

  Русфинанс Банк Энергетика  

  РСХБ МОЭСК Телекоммуникационный сектор 

  Сбербанк ФСК ЕЭС Вымпелком 

 Татфондбанк  МТС 

 ТКС Банк  Мегафон 

 УБРиР Сельхозпроизводители  

 Уралсиб Мрия (Украина) Потребительский сектор 

 ХКФ Банк  X5 Retail Group 

 Юникредит Банк  О’КЕЙ 

 Казкоммерцбанк (Казахстан) Суверенные заемщики  

  Республика Беларусь Прочие 

  Украина АФК Система 

    

    
 

 

 

Вы можете подписаться на наши материалы, отправив письмо на e-mail:  
research@ufs-federation.com в свободной форме. 
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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-vneshprombanka-serii-bo-2.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-noyabre.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/metinvest-finansovaya-ystoyichivost-ostanetsya-na-vusokom-yrovne-evroobligatsii-kompanii-interesnu.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-debyutnux-evroobligatsiyi-nlmk.html
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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
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http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-banka-zenit-bo-4.html
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