
 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ

 Металлоинвест (-/Ba3/BB-) закрыл книгу заявок по 5-му 
выпуску и размещает еще один. Ставка купона была установлена 
на уровне 9,0%, что соответствует доходности на уровне 9,20% 
годовых при 3-летней оферте. Сегодня стало известно, что 
Металлоинвест предложит участникам рынка еще один займ в 
объеме 10 млрд. руб. с идентичной ставкой купона 9,0%. 
 
РЫНКИ 
 Согласно заявлению члена правления ЕЦБ Эвальда Новотны, 

ЕЦБ планирует воздерживаться от проведения активных мер по 
стимулированию экономики после наполнения банковской системы 
дешевыми деньгами и ищет способы выхода из кризисного режима 
управления. В то же время он добавил, что в настоящий момент 
слишком рано отказываться от поддержки центрального банка, и 
данный процесс будет зависеть от стабилизации цен и финансовых 
рынков. 
 В четверг МВФ одобрил передачу Греции 28 млрд. евро в 

рамках программы спасения страны. Всего же Афины 
рассчитывают получить от международных кредиторов до конца 
2015 г. около 172,7 млрд. евро, включая средства, оставшиеся от 
первой программы спасения, обещанной стране в 2010 г., 
повторного финансового пакета этого года и дополнительные 
деньги от МВФ. Агентство S&P, в отличие от агентства Fitch, обещает 
повысить стране рейтинг только после окончания обмена 
облигаций, то есть в следующем месяце. 
 Доходность UST-10 в четверг снизилась до 2,28% с 

максимальных уровней, по сравнению с октябрем прошлого года – 
2,35%. Снижение доходности произошло на фоне уменьшения 
аппетита к риску со стороны инвесторов, после достижения 
максимальных значений акций. Заявление главы ФРБ Ричмонда 
было достаточно негативно для бондов, т.к. по его мнению, 
Федрезерв должен повысить ставки ранее конца 2012 г. 
 По итогам торгов в четверг Dow Jones вырос на 0,44% до 

13.252,76, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,60% до 
1.402,60 после публикации позитивной экономической статистики 
США. Число обращений за пособием по безработице неожиданно 
снизилось до четырехлетнего минимума на прошлой неделе, 
указывая на улучшение ситуации на рынке. Производственные 
показатели в Нью-Йорке и Среднеатлантическом регионе США 
также улучшились. 
 Стоимость нефти Brent в пятницу повысилась на $0,58 до 

$123,18 после крупной распродажи на предыдущей сессии, так как 
растущее напряжение между Ираном и Западом подстегнуло ралли. 
 Среди наиболее важных новостей сегодня мы выделяем индекс 

потребительских цен США, промышленное производство США, 
индекс настроения потребителей Мичиганского Университета США. 
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Значение Изм. Изм., %

USD Libor 3m 0.474% 0 б.п.
Нефть Brent 123.17 -1.89 -1.51%
Золото 1658.43 13.55 0.82%

EUR/USD 1.3101 0.008 0.63%
RUB/Корзина 33.43 -0.15 -0.44%
MosPRIME O/N 5.05% -8.0 б.п.

Остатки на корр. сч. 721.32 -92.0 -11.31%
Счета и депозиты в ЦБ 106.99 -4.9 -4.37%
RUSSIA CDS 5Y $ 168.59 -0.4 б.п.
Rus-30 - UST-10 180.50 2.0 б.п.  

 
ДИНАМИКА СПРЕДА RUS-30 – UST-10 
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 ДИНАМИКА ЛИКВИДНОСТИ 
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

  Перед вхождением в налоговый период остатки на счетах в ЦБ 
снизились на 96.9 млрд. руб. до 828.3 млрд. руб. в результате уплаты 
страховых взносов. Ставки денежного рынка продемонстрировали 
дальнейшее снижение. По итогам дня кривая Mosprime overnight снизился 
на 8б.п. с 5.13% до 5.05%, однонедельный вырос на 41 б.п. до 5,75%, 
трехмесячный сохранился на уровне 6,76%. Сегодня утром однодневные 
ставки на межбанке составляют 5.15-5.50% годовых. Объем привлеченных 
средств через РЕПО с ЦБ в четверг составил 49,7 млрд. руб. при 
совокупном лимите 70 млрд. руб., средневзвешенная ставка составила 
5,29%. 

  
НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Металлоинвест (-/Ba3/BB-) закрыл книгу заявок по 5-му выпуску и 
размещает еще один. В четверг Металлоинвест закрыл книгу заявок по 5-
му выпуску облигаций объемом 10 млрд. руб. Ставка купона была 
установлена на уровне 9,0%, что соответствует доходности на уровне 
9,20% годовых при 3-летней оферте. Первоначально выпуск 
маркетировался со ставкой купона 9,50-10,0% годовых, но инвесторы 
проявили высокий интерес к новым бондам компании, что позволило 
достаточно успешно разместить выпуск. Сегодня стало известно, что 
Металлоинвест предложит участникам рынка еще один займ в объеме 10 
млрд. руб. с идентичной ставкой купона 9,0%.  
В силу отсутствия рублевых выпусков в предыдущие периоды новые 
выпуски компании вызвали повышенный интерес со стороны участников 
рынка. На наш взгляд Металлоинвест разместил выпуск с минимальной 
рыночной премией (около 30 б.п.). Дальнейшее снижение доходности по 
выпуску ограничено и будет зависеть в основном от общей ситуации на 
рынке. 
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