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Пульс рынка  
 Ужесточение монетарной политики в Китае давит на рынки. Изъятие регулятором дешевой ликвидности 

из системы привело к росту ставок недельного РЕПО на 1,5 п.п. до 5% год., что вызвало опасения 
повторения кризиса ликвидности. Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ Китая обусловлено 
слишком быстрым повышением цен на недвижимость (15-20% г./г.), в том числе за счет высокой активности 
микрофинансовых организаций. Опубликованное сегодня предварительное значение индекса PMI по 
Китаю за октябрь на уровне 50,9 (выше ожиданий 50,4) окажет умеренно позитивное влияние на рынки. 
Сегодня интерес могут представлять данные по рынку труда США (заявки на пособия по безработице).  

 Минфину полностью удалось реализовать ОФЗ ниже ориентиров. Вчера на аукционах Минфина 
спрос превысил предложение (30 млрд руб.) более чем в 2,5 раза, позволив разместить ОФЗ ниже 
ориентиров. Основной причиной успеха стал благоприятный внешний фон (решение бюджетных проблем 
США отложено, а ФРС продолжит "заливать" рынки деньгами), а также ожидания смягчения монетарной 
политики ЦБ РФ  в условиях замедляющейся инфляции (сейчас ~6% г./г.). Наибольший интерес инвесторы 
проявили к 15-летним ОФЗ 26212 (спрос превысил предложение более чем в 3 раза), доходность по цене 
отсечения была установлена на уровне YTM 7,64%, на 4 б.п. ниже нижней границы ориентира и на 1 б.п. 
ниже уровня закрытия в предыдущий день. По нашим оценкам, на две крупные заявки пришлось 40% 
реализованных бумаг выпуска. Несмотря на столь высокий спрос, по итогам вчерашнего дня его ценовой 
рост на вторичном рынке составил скромные 10 б.п. Успешно прошло и размещение нового выпуска ОФЗ 
26214: доходность по цене отсечения составила YTM 6,99%, что предполагает премию 6 б.п. к близким по 
дюрации ОФЗ 26210 (YTM 6,86%) и ОФЗ 26205 (YTM 7%), которая, учитывая дебют, не выглядит 
избыточной. По нашим оценкам, на крупных покупателей пришлось ~32% реализованных бумаг, что 
является невысоким уровнем для новых бумаг. Тем не менее, интерес на "первичке" не транслировался в 
ценовой рост ОФЗ 26210 и ОФЗ 26205, которые остались вблизи ранее достигнутых цен. 

 Инфляция в неплохой форме. Согласно вчерашним данным Росстата, инфляция 15-21 октября ускорилась 
до 0,2% против 0,1% неделей ранее. В результате с начала октября она достигла 0,4%, что хотя и больше, 
чем за сопоставимый период сентября, но в целом меньше г./г. (тогда - 0,5%). Такое локальное увеличение 
темпов роста цен укладывается в наши прогнозы и не вызывает сильных опасений, т.к., исходя из 
предварительной статистики, обусловлено в основном удорожанием плодоовощной продукции 
(предсказуемо, в силу сезонности), а рост цен на отдельные продукты отчасти компенсируется 
удешевлением других. Между тем, инфляция в непродуктовом сегменте (в т.ч. за счет улучшения динамики 
цен на бензин) и секторе услуг стабилизировалась. Хотя итоговые оценки Росстата за месяц могут 
отличаться от предварительных, текущие темпы роста цен предполагают, что по итогам октября инфляция 
может сложиться на уровне ~0,5% м./м., что в пересчете на годовые темпы будет означать сохранение 
показателя на уровне 6,1%. Мы отмечаем, что фундаментальные факторы указывают на формирование 
понижательного тренда по инфляции в ближайшие месяцы, что делает достижимым наш прогноз по 
инфляции за 2013 г. в 6%. Озвученные накануне ориентиры по инфляции Банка России (5,8-5,9% в 2013 г., 
со слов К. Юдаевой) в текущих условиях видятся нам достаточно жесткими, поэтому мы оцениваем 
сценарий снижения ставок со стороны ЦБ в оставшиеся месяцы года маловероятным.  

 НОМОС Банк (-/Ba3/BB-) сформировал запас капитала 1-го уровня. В ходе SPO ему удалось 
разместить акции на 19,1 млрд руб. по цене, соответствующей 1,07х BV (почти без дисконта к рынку), что 
является достаточно высоким показателем для универсального банка (так, акции ВТБ котируются на уровне 
0,64х BV). Столь успешному размещению поспособствовали и пенсионные средства: по данным СМИ, 
значительная часть объема допэмиссии была выкуплена на деньги пенсионных фондов, контролируемых ФК 
Открытие (их пенсионные накопления и резервы вместе составляют 390 млрд руб.). Привлеченные 
средства, при прочих равных, позволили бы увеличить достаточность капитала 1-го уровня (Н1.2) с 6,8% на 
1 октября 2013 г. до 9,1%. Однако давление на капитал может оказать консолидация Банка Открытие на 
балансе НОМОС Банка. Мы рекомендуем покупать субординированные бонды NMOSRM 19 (старого 
образца), которые котируются с небольшой премией к PROMBK 19, при том, что по кредитному качеству 
НОМОС не хуже ПСБ. 
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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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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 
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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