
 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
Тел.    +7 495 795‐2521 доб. 52410   X5 (B+/B2/-) завершила вторичное размещение облигаций. 

Бумаги в объеме 3,6 млрд. руб. были размещены с переподпиской 
в 2,5 раза. Маркетирование бумаги проходило в диапазоне 
доходности 9,75%-10,25% годовых при дюрации 2,2 года. Мы 
полагаем, что в текущих условиях бумага с купоном 7,75% годовых 
не является особо привлекательной для инвесторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Значение Изм. Изм., %

USD Libor 3m 0.560% -0.1 б.п.
Нефть Brent 110.35 0.72 0.66%
Золото 1677.18 10.53 0.63%

EUR/USD 1.3013 0.008 0.63%
RUB/Корзина 35.12 -0.35 -0.97%
MosPRIME O/N 4.95% 0 б.п.

Остатки на корр. сч. 711.42 50.1 7.58%
Счета и депозиты в ЦБ 160.99 -59.1 -26.85%
RUSSIA CDS 5Y $ 233.51 -6.7 б.п.
Rus-30 - UST-10 230.60 -6.8 б.п.  

 

ДИНАМИКА СПРЕДА RUS-30 – UST-10  РЫНКИ

 Министры финансов стран еврозоны в понедельник отвергли 
предложение, сделанное частными держателями греческого долга, 
увеличив угрозу греческого дефолта. В ответ на новые опасения 
инвесторов о неспособности Греции найти выход из долгового 
кризиса, который в итоге может привести к коллапсу еврозоны, 
MВФ в понедельник призвал европейские правительства увеличить 
размер антикризисного фонда до $500 миллиардов, выпустить 
единые облигации еврозоны и создать фонд погашения долгов. 

 В понедельник Евросоюз ввел эмбарго на иранскую нефть с 
июля месяца, бойкотируя ядерную программу Ирана, после 
совещания министров иностранных дел ЕС. На этом фоне стоимость 
Brent подрожала на $0.80 до $110.660. Также министры 
договорились о заморозке активов центробанка Ирана и о запрете 
торговли золотом и другими драгметаллами с центробанком и 
другими госучреждениями страны.  

 В результате осторожности инвесторов США в ожидании 
статистики и новостей из еврозоны индексы двигались 
разнонаправленно: Dow Jones упал на 0.09% до 12,708.82; Standard 
& Poor's 500 поднялся на 0.05%  до 1,316.00. Доходность UST-10 
снизилась на 0.5 б.п. до 2.04%. 

 Сегодня начнется заседание ФРС, по итогам которого будет 
определена ключевая ставка до первого полугодия 2014 года.  
Центробанк США начнет новую практику - публикацию 
индивидуальных прогнозов регуляторов о ставках. Сегодня также 
выйдут данные по производственной активности PMI Германии, 
Франции, ЕС, розничные продажи в США от Redbook, индекс 
промышленной активности ФРБ Ричмонда 
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ДИНАМИКА ЛИКВИДНОСТИ  
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Остатки на корр. сч. и депозиты в ЦБ Ставка MOSPRIME O/N
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 РЫНКИ
  Первая торговая сессия недели прошла достаточно вяло.  В течения 

дня участники торгов ждали решение Министров финансов еврозоны  в 
ответ на предложение частных держателей греческих облигаций по 
реструктуризации долга Греции, продолжая покупки рублевого долга. 
Торговый оборот в госбумагах составил 8,8 млрд. руб., основной интерес 
был проявлен к ОФЗ-25079 (1,6 млрд. руб./-7 б.п. к доходности/YTM 7,61%) 
и ОФЗ-26204 (1,3 млрд. руб./-2 б.п./YTM 8,10%). Котировки 
корпоративного долга стабилизировались, основной объем торгов  в 11,5 
млрд. руб. пришелся на компании энергетического и финансового 
секторов, ликвидными выпусками были ВЭБ-6 (0,8 млрд. руб./YTM 9,31%), 
ФСК-13 (0,7 млрд. руб./YTM 9,35%), НЛМК-бо7 (0,5 млрд. руб./YTM 8,74%). 

  
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

  Перед уплатой налогов остатки на счетах в Банке России снизились 
на 8,9 млрд. руб. Сейчас остатки составляют 872,4 млрд. руб. Сегодня 
после аукциона Минфина на 100 млрд. руб мы ожидаем пополнения 
депозитной базы и спроса со стороны госбанков, рефинансирующих свои 
обязательства перед правительством – в среду им необходимо отдать 170 
млрд. руб. В среду денежному рынку предстоят выплаты НДПИ и акцизных 
сборов,  ЦБ сегодня увеличил лимиты однодневного репо до 50 млрд. руб., 
недельного – до 200 млрд. руб. Ставки денежного рынка, несмотря на 
поддержку со стороны регулятора, начали постепенный рост: Mosprime 
овернайт поднялся на 8 б.п. до 5,03%, ставки по однодневным рублевым 
кредитам на МБК с утра составляют 4,75-5,00% годовых. 

  
НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 News/IdeasX5 (B+/B2/-) завершила вторичное размещение 
облигаций. В понедельник Х5 завершила вторичное размещение 
облигаций 2-й серии. Согласно информации агента по размещению 
бумаги в объеме 3,6 млрд. руб. были размещены с переподпиской в 2,5 
раза. Маркетирование бумаги проходило в диапазоне доходности 9,75%-
10,25% годовых при дюрации 2,2 года. Мы полагаем, что в этом году Икс 5 
еще выйдет на рынок с предложением нового долга, и считаем, что в 
текущих условиях бумага с купоном 7,75% годовых не является особо 
привлекательной для инвесторов. 
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