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Рост доходностей Treasuries оказывает давле-
ние на рынок долларовых евробондов. Коти-
ровки длинных корпоративных бумаг россий-
ских эмитентов  вчера снизились еще на 30-40 
б.п. по цене (в дюрации около 7), кредитные 
спрэды практически не изменились. 
На этом фоне мы наблюдали резкое расширение 
кредитных спрэдов на рынке CDS, в частности 
спрэды CDS RUSSIA 5Y и CDS GAZPRU 5Y вырос-
ли на 10 б.п. – до 146  и 206 б.п. соответственно. 
Для сравнения кредитный спрэд RUS30 шире на 18 
б.п. - 128 б.п., столь высокий положительный базис 
наблюдался только во время паники на рынке в но-
ябре прошедшего года. На 10-летнем сроке CDS-
базис также на максимуме: Z-спрэд RUS22 состав-
ляет 121 б.п., а CDS RUSSIA 10Y превышает 205 
б.п. Очевидно, что такая аномалия стимулирует ин-
весторов брать кредитный риск в форме продаж 
CDS нежели покупать кэш-бонды. Принимая во 
внимание тот факт что кредитные спрэды суверен-

Роснефть (BBB/Baa1/BBB-) договорилась о покупке 
ТНК-BP (BBB-/Baa2/BBB-) за рекордные $54 млрд. 
(текущая капитализация компании составляет $37 
млрд). Из которых почти $45 будет выплачено день-
гами. Источники финансирования сделки пока не 
определены. Роснефть ранее уже заявляла о пере-
говорах с синдикатом иностранных банков, также 
сегодня компания планирует разместить выпуск 
рублевых облигаций объемом 20 млрд руб. Доволь-
но реалистичными выглядят варианты получении 
кредита от внутренних государственных фондов. От 
структуры привлечения финансирования во многом 
будет зависеть устойчивость текущих рейтингов, так 
как вероятно, компании придется существенно по-
высить уровень долговой нагрузки.  
Жайкмунай (B2/B) - казахстанская нефтедобываю-
щая компания намерена рефинансировать выпуск
ZHMNKZ-15 (YTC-5.5%) воспользовавшись благо-
приятной рыночной конъюнктурой. Компания уже 
объявила цену выкупа на уровне 109 75 для же-
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CDS нежели покупать кэш-бонды. Принимая во 
внимание тот факт, что кредитные спрэды суверен-
ных выпусков находятся на минимумах за 31 месяц 
(схожие уровни короткое время наблюдались в мар-
те 2010 года), а спрэды к широкому рынку EM на 
минимумах, мы считаем, что суверенные выпус-
ки РФ выглядят переоцененными. В этой связи 
коррекция кредитных спрэдов на рынке суверенных 
евробондов вероятно продолжится в ближайшие 
дни. 
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щая компания намерена рефинансировать выпуск
ZHMNKZ-15 (YTC-5.5%) воспользовавшись благо-
приятной рыночной конъюнктурой. Компания уже 
объявила цену выкупа на уровне 109,75 для же-
лающих подать заявку до 1 ноября, и  108 для инве-
сторов подавших заявку в период с 1 по 17 ноября. 
Road-show нового выпуска еврооблигаций завер-
шится 31 октября, после чего станут известны па-
раметры нового выпуска. В случае если компания 
предложит рынку 7-летний выпуск ориентир купона 
на наш взгляд должен находиться около 8%. 
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23 октября 2012 г.

□ 18:00 Еврозона: Индекс потребительской уверенности
18 00 США И й Р

Календарь событий

□ 18:00 США: Индекс деловой активности Ричмонда

24 октября 2012 г.

□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности композитный
□ 16:58 США: Индекс деловой активности (Markit)
□ 18:00 США: Продажи новых домов□ 18:00 США: Продажи новых домов
□ 18:00 США: Индекс цен рынка жилой недвижимости
□ 22:15 США: Решение по базовой процентной ставке FOMC

25 октября 2012 г.

□ 12:00 Еврозона: Индекс изменения денежной массы М3
□ 12:30 Великобритания: ВВП за III-квартал
□ 16:30 США: Число заявок на пособие по безработице□ 16:30 США: Число заявок на пособие по безработице
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования
□ 16:30 США: Текущие продажи жилой недвижимости

26 октября 2012 г.
□ 16:30 США: ВВП за III-квартал
□ 16:30 США: Индекс потребительской уверенности
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Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
zibarev@psbank.ru 

Вице-президент— Директор департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-77 

Тулинов Денис Валентинович 
tulinov@psbank.ru 

Руководитель департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-38 

Миленин Сергей Владимирович 
milenin@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-94 

Субботина Мария Александровна 
subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-33 

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-14 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций  +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-10 

Семеновых Денис Дмитриевич 
semenovykhdd@psbank.ru 

Рынок облигаций +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-01 

Шагов Олег Борисович 
shagov@psbank.ru 

Рынки акций +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-34 

Гусев Владимир Павлович 
gusevvp@psbank.ru 

Рынки акций +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-83 

Захаров Антон Александрович  
zakharov@psbank.ru 

Валютные и товарные рынки +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-75 

Управление торговли и продаж 

Круть Богдан Владимирович  
krutbv@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
ICQ 311-833-662 

Прямой: +7 (495) 228-39-22 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-20-13 

Хмелевский Иван Александрович 
khmelevsky@psbank.ru  

Синдикация и продажи 
ICQ 595-431-942 

Прямой: +7 (495) 411-5137 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-18 

Федосенко Петр Николаевич 
fedosenkopn@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
ICQ 639-229-349 

Моб.: +7 (916) 622-13-70 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-20-92 

Павленко Анатолий Юрьевич  
apavlenko@psbank.ru 

Старший трейдер 
ICQ 329-060-072 

Прямой: +7 (495) 705-90-69  
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна  
rybakova@psbank.ru 

Старший трейдер 
ICQ 119-770-099 

Прямой: +7 (495) 705-90-68  
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-41 

Воложев Андрей Анатольевич  
volozhev@psbank.ru 

Начальник отдела  
торговых операций ICQ 479-915-342 

Прямой: +7 (495) 705-90-96 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-58 

Жариков Евгений Юрьевич  
zharikov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7 (495) 705-90-96 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-35 

Урумов Тамерлан Таймуразович  
urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Моб.: +7 (910) 417-97-73 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-35-06 

Целинина Ольга Игоревна  
tselininaoi@psbank.ru 

Трейдер 
 

Моб.: +7 (917) 525-88-43 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-49-55 

Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами 

Бараночников Александр Сергеевич 
baranoch@psbank.ru 

Операции с векселями 
 

Прямой: +7 (495) 228-39-21 или 
+7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-96 
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