
   

 

 5 сентября 2012 г.

Пульс рынка  
 Разочаровывающие макроданные по США. Значение индекса состояния обрабатывающего сектора 

США в августе (49,5) оказалось хуже ожиданий, свидетельствуя о замедлении активности 3-й месяц 
подряд. Падение экспортных заказов уже начало оказывать влияние на объемы производства, которые 
заметно сократились за последний месяц. В то же время растут запасы (т.е. спрос на продукцию упал 
сильнее ожиданий производителей). Слабые данные в отсутствие уверенности в QE3 вызвали бегство в 
качество: индексы акций просели на 0,5-1,0%. 

 РФ: ожидаемый рост инфляции. Опубликованные Росстатом данные по росту цен за август в целом 
подтвердили наши опасения. Вместо традиционной дефляции в связи с сезонным удешевлением овощей, 
цены выросли на 0,1%. Это объясняется, во-первых, повышением тарифов ЖКХ, которое обычно 
растягивается на два месяца: цены в данной категории увеличились на 0,4% после роста на 5,7% в июле. 
Но основной причиной неудовлетворительных данных по инфляции было ускорение роста цен на 
продовольствие: хлебобулочные, крупяные, макаронные изделия, мясную продукцию. В нашем недавнем 
обзоре мы уже отмечали, что неблагоприятные погодные условия в РФ и за рубежом приведут к всплеску 
цен на продовольствие и добавят к инфляции >1,0 п.п. В то же время надо отметить, что динамика цен на 
молочные изделия, а главное, на плодоовощную продукцию пока выглядит лучше, чем мы прогнозировали, в 
связи с чем эффект на инфляцию может быть несколько меньше. Однако, несмотря на эти благоприятные 
обстоятельства, темпы инфляции в ближайшие месяцы все равно будут расти: уже в августе их годовое 
значение повысилось до 5,9%, а в сентябре неизбежно превысит 6,0%. Учитывая целевой ориентир ЦБ по 
инфляции на этот год в 5%-6%, такая ценовая динамика, очевидно, должна вызвать беспокойство 
регулятора.    

 Конъюнктура вновь не располагает к покупке длинных ОФЗ. Сегодня Минфин проведет доразмещение 
10-летних ОФЗ 26209 в объеме 25 млрд руб. с ориентиром YTM 7,95-8,02%. В сравнении с 9-летними 
ОФЗ 26205 (YTM 7,83%) и 15-летними ОФЗ 26207 (YTM 8,22%) это соответствует премии к рынку в 
размере 0-7 б.п. (до 50 б.п. в цене). Отметим, что ОФЗ 26209 был размещен1 августа в объеме 9,3 млрд 
руб., поэтому пока имеет низкую ликвидность. Принимая во внимание длинную дюрацию и ухудшение 
настроений на рынках (сегодня на открытии торгов корзина подорожала на 10 копеек до 36,15 руб.), 
спрос на аукционе внутри ориентира может вновь оказаться невысоким. Примечательно, что с начала года 
чистый объем размещения ОФЗ (с учетом купонных выплат - по нашим оценкам, 115 млрд руб.) близок к 
нулю: были реализованы бумаги в объеме 431 млрд руб. при объеме погашений 301 млрд руб. Таким 
образом, Минфин по сути лишь рефинансирует свою внутреннюю задолженность, что, в том числе, 
поддерживает низкий уровень доходности ОФЗ в сравнении со ставками денежного рынка (спред к 
ставкам o/n РЕПО - основного инструмента фондирования позиций локальных игроков - не превышает 300 
б.п. даже по длинным бумагам). Ситуация может измениться лишь в случае заметного падения котировок 
нефти, чего пока мы не ожидаем, в том числе из-за высокой вероятности запуска мер стимулирования 
экономик. 

 Небезынтересное предложение от ЛСР (-/B2/B). Начался маркетинг облигаций номиналом 5 млрд руб. 
Ориентир YTP 12,11%-12,64% к 1,5-годовой оферте соответствует премии в 40-95 б.п. к близким по 
дюрации БО-3 (YTM 11,7% @ март 2014 г.), однако они не отличаются высокой ликвидностью. В сравнении 
с более короткими РМК-3 (YTP12,7% @ декабрь 2013 г.) ориентир выглядит не столь интересным, хотя 
существенным недостатком бумаг РМК является отсутствие рейтинга (возможности рефинансирования 
бумаг в ЦБ). Мы отмечаем позитивные изменения в кредитном профиле ЛСР за 1П 2012 г. и рекомендуем 
участвовать в размещении ближе к верхней границе ориентира. Фактором, поддерживающим спрос, 
является планируемый выкуп ЛСР-2 на 1 млрд руб. по цене не выше 100,6% от номинала.  

 Высокий спрос на корпоративный первый эшелон. Доходность 2-летних НЛМК (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-) БО-4 
была определена на уровне YTP 8,42%, что оказалось ниже первоначального ориентира и соответствует 
спреду к кривой ОФЗ в размере 185 б.п. Тем не менее, мы не считаем данный уровень привлекательным. 
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Список покрываемых эмитентов
 

Для перехода к последнему кредитному комментарию по эмитенту необходимо нажать курсором на его название 

 
Нефтегазовая отрасль Металлургия и горнодобывающая 

отрасль 
 

Alliance Oil Лукойл АЛРОСА Распадская
Башнефть Новатэк Евраз РМК
БКЕ Татнефть Кокс Русал
Газпром Транснефть Металлоинвест Северсталь 
Газпром нефть TНК-BP ММК СУЭК
  Мечел ТМК
  НЛМК ЧТПЗ
  Норильский 

Никель 
Uranium One 
 
 
 

Транспорт 
 

Телекоммуникации и медиа
 

Аэрофлот Трансконтейнер ВымпелКом Ростелеком 
НМТП ЮТэйр МТС Теле2 

Совкомфлот Globaltrans (НПК)  

Трансаэро 
 

  

Торговля, АПК, производство 
потребительских товаров  
 

Химическая промышленность 
 

X5 Синергия Акрон Нижнекамскнефтехим 
Магнит Черкизово 

 
 
 

ЕвроХим
 

Машиностроение 
 

Электроэнергетика
 

Гидромашсервис Соллерс Энел ОГК-5 РусГидро
КАМАЗ  Ленэнерго ФСК
  Мосэнерго

 
 
 

Строительство и девелопмент 
 

Прочие 
 

ЛенСпецСМУ ЛСР
 
 
 

АФК Система  

Финансовые институты 
 

 

Абсолют Банк Банк Санкт-Петербург КБ Восточный 
Экспресс 

Промсвязьбанк 

АИЖК Банк Центр-инвест КБ  Ренессанс 
Капитал 

РСХБ

Альфа банк ВТБ ЛОКО-Банк Сбербанк 
Азиатско-
Тихоокеанский Банк 

ВЭБ МКБ ТКС Банк

Банк Москвы ЕАБР НОМОС Банк ХКФ Банк
Банк Русский Стандарт Газпромбанк ОТП Банк
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Список последних обзоров по макроэкономике
 

Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название 

 
Экономические индикаторы Промышленность

 

Макростатистика июня: ни шатко, ни валко 
 

Промпроизводство: иллюзия роста?

Платежный баланс 
 

Внешняя торговля
 

Со слов А. Улюкаева, отток капитала в 
феврале замедлился до 9 млрд долл. 

Внешняя торговля: замедление импорта 
прекратилось 
 

Инфляция 
 

Ликвидность
 

Инфляцию по осени считают Ликвидность: ЦБ в поисках новых инструментов 
рефинансирования 

Валютный рынок 
 

Интервенции ЦБ
 

ЦБ готовится к худшему Интервенции ЦБ: исключение или новое 
правило? 
 

Монетарная политика ЦБ
 

Бюджет
 

ЦБ ожидаемо оставил ключевые ставки 
неизменными  

Бюджет не дает надежду на ликвидность 
 

Банковский сектор 
 

Долговая политика

Банковский сектор: облигации как источник 
роста розницы 
 

Пополнение Резервного фонда в долг 

Рынок облигаций 
 

Облигации госбанков: осторожность в выборе 
не помешает 
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ЗАО  «Райффайзенбанк» 

 

 

  
 
Адрес 
Телефон 
Факс 
 

 
119071, Ленинский пр-т, д. 15А 
(+7 495) 721 9900 
(+7 495) 721 9901 

 
Аналитика 
   
Анастасия Байкова research@raiffeisen.ru (+7 495) 225 9114 
Денис Порывай  (+7 495) 221 9843 
Мария Помельникова  (+7 495) 221 9845 
Антон Плетенев  (+7 495) 221 9801 
Павел Папин  (+7 495) 225 9184 
Ирина Ализаровская  (+7 495) 721 99 00 доб. 1706 
 
 
Продажи 
 
Наталья Пекшева sales@raiffeisen.ru (+7 495) 721 3609 
Анастасия Евстигнеева  (+7 495) 721 9971 
Антон Кеняйкин  (+7 495) 721 9978 
Александр Христофоров  (+7 495) 775 5231 
   
 
Торговые операции 
 
Александр Дорошенко  (+7 495) 721 9900 
Вадим Кононов  (+7 495) 225 9146 

 
 
Начальник Управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций 
 
Никита Патрахин  (+7 495) 721 2846 
 
Выпуск облигаций 
 
Олег Гордиенко bonds@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2845 
Олег Корнилов  (+7 495) 721 2835 
Денис Леонов  (+7 495) 721 9937 
Александр Булгаков  (+7 495) 221 9848 
Мария Мурдяева  (+7 495) 221 9807 
   
 
 
 
 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Предлагаемый Вашему вниманию ежедневный информационно-аналитический бюллетень ЗАО 
«Райффайзенбанк» (Райффайзенбанк) предназначен для клиентов Райффайзенбанка. Информация, представленная в бюллетене, 
получена Райффайзенбанком из открытых источников, которые рассматриваются банком как надежные. Райффайзенбанк не 
имеет возможности провести должную проверку всей такой информации и не несет ответственности за точность и полноту 
представленной  информации. При принятии инвестиционных решений, инвестор не должен полагаться исключительно на мнения, 
изложенные в настоящем бюллетене, но должен провести собственный анализ финансового положения эмитента облигаций и 
всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги. Райффайзенбанк не несет ответственности за последствия 
использования содержащихся в настоящем отчете мнений и/или информации. 
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