
 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
Тел.    +7 495 795‐2521 доб. 52410   Газпромбанк (BB+/Baa3/-) выходит на первичный рынок. 

Газпромбанк открыл книгу по размещению 3-го выпуска биржевых 
облигаций объемом 10 млрд. руб. Ориентир ставки купона 
объявлен в диапазоне 8,50-8,75% годовых, что соответствует 
доходности на уровне 8,68-8,94% годовых к 2-х летней оферте.  

  
Значение Изм. Изм., %

USD Libor 3m 0.559% -0.1 б.п.
Нефть Brent 109.71 -0.64 -0.58%
Золото 1665.68 -11.5 -0.69%

EUR/USD 1.3036 0.002 0.18%
RUB/Корзина 34.98 -0.14 -0.41%
MosPRIME O/N 5.28% 25.0 б.п.

Остатки на корр. сч. 725.25 13.8 1.94%
Счета и депозиты в ЦБ 195.74 34.8 21.59%
RUSSIA CDS 5Y $ 232.84 -0.7 б.п.
Rus-30 - UST-10 232.40 1.8 б.п.  

 

 
ДИНАМИКА СПРЕДА RUS-30 – UST-10 

 ВНЕШНИЙ ФОН
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Russia-30 - UST-10 UST-10

 ДИНАМИКА ЛИКВИДНОСТИ 
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Остатки на корр. сч. и депозиты в ЦБ Ставка MOSPRIME O/N

 

  Частным кредиторам пока не удается договориться с 
правительством Греции о реструктуризации долга, что повышает 
вероятность беспорядочного дефолта страны  и повышает опасения 
инвесторов. Хотя и в наименьшей степени, но американские рынки 
все же находятся под влиянием новостей из еврозоны. На этом 
фоне индексы продолжили падение: Dow Jones снизился на 0.26%  
до 12,675.80; Standard & Poor's 500 упал на 0.10% до 1,314.65.  
Доходность UST-10 выросла на 0.7 б.п. до 2.07% . 
 Стоимость нефти Brent выросла на $0,41 до $110,44 за баррель 

на опасениях о срыве поставок из Ирана после новых угроз о 
перекрытие Ормузского пролива и роста спроса, благодаря 
позитивным данным из США и Европы. 
 Статистика по крупнейшим экономикам еврозоны Германии и 

Франции демонстрирует рост промышленного производства,  также 
как и ВВП США, который вырос стремительно на 3% в четвертом 
квартале 2011 г.  
 Сегодня выйдут следующие статистические данные: индекс 

делового климата Германии Ifo, ВВП Англии; также пройдет 
выступление Президента ЕЦБ Драги и  будет объявлена процентная 
ставка на заседании Федерального комитета по открытым рынкам 
(FOMC) в США. 
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 РЫНКИ
  Во вторник рынок рублевого долга продолжил испытывать давление, 

поддерживая настроения инвесторов на мировых финансовых 
площадках. Тем не менее, котировки российских суверенных 
бумаг практически не изменились. Активность на рынке ОФЗ 
продолжила снижение: объем торгов составил 4,0 млрд. руб., основная 
активность сохранилась в ОФЗ-25079 (1,0 млрд. руб./YTM  7,61%) и ОФЗ-
26204 (0,7 млрд. руб. /YTM 8,10%). В корпоративном секторе торговая 
сессия закончилась более ощутимым снижением, объем торгов составил 
22  млрд. руб. Наиболее торгуемыми были выпуски АИЖК-13 (2 млрд. 
руб./YTM 8,25%) и АИЖК-15 (0,7 млрд. руб./YTM 9,13%). Снижение 
наблюдалось в бумагах нефтегазового сектора: Транснефть-3 (1,9 млрд. 
руб./ 40 б.п./YTM 7,14%) и Башнефть-бо1 (0,3 млрд. руб./   
5 б.п./YTM 9,98%). 

  
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

  Денежный рынок закончил вторник ростом ставок. Остатки на счетах 
ЦБ выросли на 48 млрд. руб. до 921 млрд. руб. после аукциона Минфина. 
Сегодня после возврата 170 млрд. руб. с бюджетных депозитов 
положительная динамика сменится оттоком. Также финансовые 
организации выплатят НДПИ и акцизы. Поддержки ЦБ, предоставившего 
вчера 47,7 млрд. руб. через однодневное репо, сегодня не будет. 
Регулятор сократил лимит до 30 млрд. руб. Через аукцион недельного 
репо банки привлекли финансирование в размере 195 млрд. руб., что не 
отразилось на ставках денежного рынка: MosPrime овернайт составляет 
5,28% (+25 б.п.), котировки рублевых кредитов с утра выросли почти на 
фигуру относительно предыдущего дня и составляют 5,5-6% годовых. 

  
НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Газпромбанк (BB+/Baa3/-) выходит на первичный рынок. Во вторник 
еще один государственный банк Газпромбанк открыл книгу по 
размещению 3-го выпуска биржевых облигаций объемом 10 млрд. руб. 
Закрытие книги запланировано на среду. Ориентир ставки купона 
объявлен в диапазоне 8,50-8,75% годовых, что соответствует доходности 
на уровне 8,68-8,94% годовых к 2-х летней оферте. Ранее ВТБ также 
вышел на рынок с предложением нового выпуска с таким же объемом, 
ориентир доходности был объявлен на уровне 8,24-8,51% годовых к 
годовой оферте. На наш взгляд новый выпуск Газпромбанка предлагает не 
столь щедрую премию к выпуску ВТБ при большей дюрации, однако, 
возможно некоторые инвесторы будут готовы рассмотреть новый выпуск  
в качестве альтернативы. 

 
 



Котельническая наб., 33/1 
Москва, Россия 115172 
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