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Пульс рынка  
 Денежный рынок: ошибки в расчетах. В начале недели на рынке наблюдается нетипичная ситуация. 

Краткосрочные ставки упали до 5,0% (и даже ниже), минимума с января 2013 г. Получается, что банки, 
взяв на прошлой неделе ~2,2 трлн руб. недельного РЕПО у ЦБ по 5,5%, кредитовали на МБК себе в 
убыток. Кроме того, произошел резкий рост депозитов в ЦБ, что свидетельствует о наличии избытка 
ликвидности в системе (ставка по депозитам 4,5%). По нашему мнению, такая ситуация связана с тем, что 
банки, предъявляя спрос на недельное РЕПО с ЦБ (аукцион проводится каждый вторник с расчетами в 
среду), не рассчитали избытка ликвидности, появившегося у них в связи с окончанием очередного периода 
усреднения (с 10 сентября по 10 октября). Подстраховываясь, кредитные организации с 10 сентября по 4 
октября держали завышенные корсчета в ЦБ (среднее значение составляло 900 млрд руб.). Выполнив план 
по корсчетам заблаговременно, с 7 октября банки начали их снижать, почти полностью погасив за счет 
освободившихся средств o/n РЕПО с ЦБ. Однако уровень корсчетов по-прежнему оставался высоким 
(850 млрд руб. по сравнению с 600 млрд руб. в аналогичный период в сентябре). Поэтому банки стали 
пытаться разместить средства на МБК, вызвав снижение ставок, и, как последний вариант, положили их на 
депозиты ЦБ. Вчера кредитные организации исправили свою ошибку, снизив задолженность по недельному 
РЕПО ЦБ (расчеты по аукциону проходят сегодня) с 2,2 до 1,8 трлн руб. Поэтому ситуация на денежном 
рынке должна войти в норму. Кроме того, после 10 октября с началом нового периода усреднения 
возможно определенное усиление напряженности и повышение ставок, которое может быть несколько 
сглажено кредитным аукционом под нерыночные активы ЦБ, который намечен на 14 октября. 

 ЦБ увеличил степень свободы рубля. С 7 октября ЦБ РФ симметрично расширил нейтральный диапазон 
(внутри которого регулятор не совершает валютные интервенции) стоимости бивалютной корзины с 1 руб. 
до 3,1 руб. (новый диапазон составляет 34,25-37,35 руб., сейчас корзина находится на уровне 37,5 руб., 
т.е. в подкоридоре, где ЦБ продает валюту в размере 200 млн долл.). Общая ширина коридора (сейчас 
32,3 - 39,3 руб.) оставлена без изменения (7 руб.). Кроме того, ЦБ принял решение снизить объем целевых 
интервенций на 30 млн долл. до 120 млн долл. в день. По нашему мнению, эта модификация механизма 
курсовой политики позволит заметно снизить давление на ликвидность в банковской системе в период 
негативного внешнего фона (с начала лета ЦБ продал валюту на 17 млрд долл., что привело к оттоку 
рублевой ликвидности в объеме ~560 млрд руб., примерно на эту же величину банки увеличили 
задолженность перед государством).       

 Успех размещения ОФЗ без премии под большим вопросом. На сегодняшних аукционах Минфин 
предложит 15-летние ОФЗ 26212 и 6-летние ОФЗ 26210 в объеме 15 млрд руб. и ~13,1 млрд руб., 
соответственно. Ориентиры были озвучены в пределах YTM 7,75-7,80% и YTM 6,95-7,0%, которые сейчас 
не предполагают премии к рынку. Таким образом, Минфин поставил перед собой амбициозную задачу 
разместить большой объем, но, как и прежде, без заметной премии. В ходе вчерашних торгов ОФЗ 26212 
и ОФЗ 26210 продемонстрировали негативную ценовую динамику, подешевев на 15-20 б.п. 
Неопределенный внешний фон (затягивание бюджетного кризиса в США может вызвать волну распродаж) 
не способствует интересу к длинным выпускам. По нашему мнению, Минфину не удастся разместить весь 
предложенный объем (мы ожидаем, что лишь половина предложения найдет спрос). Кроме того, негативным 
фактором для длинных ОФЗ является объявленное накануне изменение механизма интервенций (эта 
новость вчера вызвала рост корзины на 20 коп.).  

 НЛМК (ВВ+/Ваа3/ВВВ-) удалось найти высокий спрос на 4-летние бумаги. Спрос на 4-летние БО-13 
НЛМК номиналом 5 млрд руб. почти в 3 раза превысил предложение, что позволило установить ставку 
купона на уровне 8,05% (YTP 8,21% = ОФЗ + 147 б.п.), ниже первоначального ориентира YTP 8,42 - 
8,68%. Премия к близким по дюрации выпускам Роснефти (YTW 8,0% =ОФЗ + 130 б.п.) составила лишь 20 
б.п. На рынке евробондов премия бумаг НЛМК к кривой Роснефти/ТНК-BP составляет 80 б.п. Учитывая 
большое предложение от эмитентов с инвестиционным рейтингом (вчера в маркетинг вышел ВТБ с 1,5-
годовыми БО), мы не видим потенциала для ценового роста новых бумаг НЛМК на "вторичке".  

 МКБ (ВВ-/В1/ВВ-)  теперь в категории "BB". Повышение рейтинга агентством S&P на 1 ступень до BB- 
отражает улучшение оценки агентством значимости банка для всей банковской системы РФ до умеренного 
уровня (рыночная доля банка в общем объеме кредитов и розничных депозитов составляет почти 1%). По 
мнению агентства, риски, связанные с быстрым ростом, будут нейтрализованы адекватными показателями 
капитализации и прибыльности, а качество активов по-прежнему будет выше, чем у сопоставимых банков. 
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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 Новатэк АЛРОСА РМК
Башнефть Роснефть Евраз Русал
БКЕ Татнефть Кокс Северсталь 
Газпром TНК-BP  Металлоинвест СУЭК
Газпром нефть Транснефть ММК ТМК
Лукойл  Мечел Nordgold
  НЛМК Polyus Gold 
  Норильский Никель Uranium One 
  Распадская
   

 

Транспорт 
 

Телекоммуникации и медиа
 

Аэрофлот Трансконтейнер ВымпелКом ПрофМедиа 
НМТП ЮТэйр МТС Ростелеком 

Совкомфлот Brunswick Rail Мегафон Теле2
Трансаэро 
 

Globaltrans (НПК)  

Торговля, АПК, производство 
потребительских товаров  
 

Химическая промышленность 
 

X5 Синергия Акрон Уралкалий 
Магнит Черкизово ЕвроХим ФосАгро
О'Кей 
 

 
 
 

СИБУР 

Машиностроение 
 

Электроэнергетика
 

Гидромашсервис Соллерс Энел ОГК-5 МОЭСК
КАМАЗ  Ленэнерго РусГидро
  Мосэнерго

 
 
 

ФСК

Строительство и девелопмент 
 

Прочие 
 

ЛенСпецСМУ ЛСР
 
 
 

АФК Система  

Финансовые институты 
 

 

Абсолют Банк Банк Центр-инвест ЛОКО-Банк Сбербанк 
АИЖК ВТБ МКБ ТКС Банк
Альфа-Банк ЕАБР НОМОС Банк ХКФ Банк
Азиатско-
Тихоокеанский Банк 
 

Газпромбанк ОТП Банк

Банк Русский Стандарт КБ Восточный Экспресс Промсвязьбанк
Банк Санкт-Петербург КБ  Ренессанс Капитал РСХБ
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Список последних обзоров по экономике и финансовым 
рынкам 
 

Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название 

 
Экономические индикаторы Платежный баланс

 

«Мантры» стимулирования экономики 
 
Промпроизводство РФ в августе: на нуле 
 
Макростатистика августа: инвестиционный 
пессимизм 
 

МЭР планирует повысить прогноз оттока 
капитала  
 
Профицит торгового баланса демонстрирует 
постоянство: нейтрально для рубля 

Инфляция 
 

Ликвидность
 

Инфляция в РФ «заходит на посадку» Ликвидность: ставки по осени считают? 
 
Новый аукцион ЦБ - иллюзия снижения ставок? 
 
Аукцион ЦБ: дефицита ликвидности нет? 
 

Валютный рынок 
 

Бюджет 
 

ЦБ продолжает ослаблять контроль над 
курсом 
 
Минфин не будет покупать валюту по новой 
схеме в 2013 г. — почти нейтрально для рубля 
 
Рубль и валюты других стран GEM: есть 
разница 
 

Приватизация - не панацея
 
Досрочное "распечатывание" ФНБ  
 
Для экономических стимулов ничего не жалко, 
даже Резервного фонда 
 
Бюджетная арифметика вселяет надежды 
 

Монетарная политика ЦБ
 

Долговая политика 

Тихая революция монетарной политики? Минфин в 3 кв. планирует разместить ОФЗ на 
270 млрд руб. 
 

Рынок облигаций 
 

Банковский сектор
 

ОФЗ: лебедь, рак и щука 
 
Приход Euroclear/Clearstream в 
корпоративный сегмент «повис в воздухе» 
 

В поиске экономических стимулов акцент 
сместился на банковскую систему 
 
Новые уточнения к Положению №395-П  
 
Валютные метаморфозы: новый фактор спроса 
на госфондирование 
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Денис Порывай  (+7 495) 221 9843 
Мария Помельникова  (+7 495) 221 9845 
Антон Плетенев  (+7 495) 221 9801 
Ирина Ализаровская  (+7 495) 721 99 00 доб. 1706 
Рита Цовян  (+7 495) 225 9184 
 
 
Продажи 
 
Наталья Пекшева sales@raiffeisen.ru (+7 495) 721 3609 
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 инвестиционно-банковских операций 
 
Олег Гордиенко  (+7 495) 721 2845 
 
Выпуск облигаций 
 
Олег Корнилов bonds@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2835 
Александр Булгаков  (+7 495) 221 9848 
Михаил Шапедько  (+7 495) 221 9857 
Мария Мурдяева  (+7 495) 221 9807 
Елена Ганушевич  (+7 495) 721 9937 
   
   
 
 
 
 
 
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. С более подробной информацией об 
ограничении ответственности Вы можете ознакомиться здесь. 
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