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Пульс рынка  
 

 FOMC не дал повода рынкам для дальнейшего роста. Итог 2-дневного заседания FOMC не совпал 
с ожиданиями участников рынка, которые предполагали более негативную оценку состояния 
американской экономики под влиянием бюджетного кризиса. Американские индексы акций просели на 
0,5%, доходности 10-летних UST поднялись до YTM 2,53%. Пресс-релиз мало чем отличался от 
предыдущего: экономика продолжает развиваться умеренными темпами, при этом FOMC ожидает 
существенного улучшения ситуации на рынке труда, программа выкупа активов является адекватной 
текущим экономическим условиям. Акцент на наличие бюджетных проблем (вопрос с потолком госдолга 
вновь возникнет к 7 февраля 2014 г.), которые привели к замедлению экономики вследствие 
приостановки работы правительства, по каким-то причинам сделан не был. Возможно, члены FOMC 
считают, что в следующем году проблема с бюджетом (которая в большей степени лежит в 
политической плоскости) будет полностью решена. Формально этот пресс-релиз не мешает начать 
сворачивать QE уже в конце этого года (как и планировалось ранее), однако этого большинство 
инвесторов не ожидают, учитывая истечение срока полномочий Б. Бернанке в конце января 2014 г. 
(наиболее вероятным преемником станет его нынешний заместитель   Дж. Йеллен). Из вчерашней 
макростатистики по США интерес заслуживают данные по потребительской инфляции, которая в 
сентябре снизилась на 0,3 п.п. до 1,2% г./г., увеличив свое отставание от целевого уровня инфляции 
ФРС (2%).  

 ОФЗ разошлись среди нерезидентов. Итоги вчерашних аукционов оказались лучше наших 
ожиданий: суммарный спрос почти в 2,2 раза превысил предложение, составившее 35 млрд руб. 
Наибольший интерес участники проявили к длинным ОФЗ 26215 (спрос превысил предложение в 3,9 
раза), что позволило установить доходность по нижней границе ориентира YTM 7,29%. В то же время 
69% размещения пришлось на 4 крупные заявки, которые, скорее всего, принадлежали нерезидентам. 
Неудовлетворенный в ходе аукциона спрос способствовал росту котировок бумаг на вторичном рынке 
на 20 б.п. до 99,1% от номинала (YTM 7,25%), тем не менее, премия к близким по дюрации ОФЗ 
26211 (YTM 7,15%) сохраняется. Не столь впечатляющим оказалось доразмещение 4-летнего выпуска 
25081 (спрос превысил предложение в 1,5 раза), в результате которого доходность по цене отсечения 
была установлена на уровне YTM 6,74% (вблизи верхней границы ориентира). По нашим оценкам, 68% 
из размещенных 25 млрд руб. пришлось на 7 крупных заявок (которые, по-видимому, также были 
связаны с интересом со стороны нерезидентов). На вторичном рынке также наблюдался ценовой рост. 
Таким образом, успех аукционов был обеспечен главным образом наличием большого спроса со 
стороны нерезидентов, для которых привлекательность ОФЗ обусловлена, в том числе, их 
положительными реальными доходностями (120 б.п. по 10-летним и 65 б.п. по 4-летним ОФЗ).  Кроме 
того, мы ожидаем последующего снижения инфляции с оцениваемых нами 6,1% в октябре 2013 г. до 
5,6% в 2014 г. Учитывая ухудшение внешнего фона, сегодня мы не исключаем небольшую коррекцию на 
рынке ОФЗ. 

 ФСК может получить средства от ФНБ. По словам министра энергетики, ФСК направила заявку на 
получение 100 млрд руб. средств ФНБ в капитал на финансирование проектов расширения БАМа и 
Транссиба, а также энергоосбеспечение проектов в Восточной Сибири. Также рассматривается и 
возможность использования бюджетных средств. Утвержденный ранее объем capex ФСК на 2014-2017 
гг. составляет порядка 620 млрд руб. Принятое решение о заморозке роста тарифов в 2014 г. и 
снижение их прогнозного темпа роста в последующие годы, очевидно, должно привести к пересмотру 
объема инвестиций компании (новая программа должна быть утверждена до конца ноября). 
Привлечение средств ФНБ в капитал позволило бы ФСК снизить потребность в заимствованиях, в том 
числе и на рынке облигаций. В настоящий момент длинные ФСК-8,13 котируются со спредом к ОФЗ в 
размере 100-140 б.п., что справедливо для корпоративных бумаг 1-го эшелона. 

Темы выпуска 
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Кокс: возможно снижение долговой нагрузки
Компания 
рассматривает 
продажу старых 
активов для 
финансирования 
новых… 

По сообщениям Интерфакса, группа Кокс (B-/B2/-) рассматривает возможность продажи 
старых угольных активов для завершения строительства новых. На продажу могут быть 
выставлены шахты Владимирская (мощностью 500 тыс. т угля в год), Романовская-1 (450 тыс. 
т/год) и Бирюлинская (законсервирована в 1998 г.). Полученные средства планируется 
направить в основном на окончание строительства шахты им. Тихова (с запуском I очереди в 
2014 г. объемы добычи могут составить до 1,5 млн т/год), более того, ввод шахты Бутовская в 
мае 2013 г. возместит выпадающие мощности (планы по добыче на 2013 г. - 500 тыс. т, в 2014 
г. - 850 тыс. т). 
 

… что может 
способствовать 
снижению долговой 
нагрузки 

По заявлениям компании, решение о продаже активов также будет зависеть от предложенной 
цены. Однако учитывая текущую неблагоприятную конъюнктуру на рынке угля, получить 
"хорошую" цену будет весьма сложно. Если же компания договорится о продаже активов, то 
высвобождаемые средства от операционной деятельности могут быть направлены (вместо 
капвложений) на погашение долга. Тем более, что основная часть капвложений на 
строительство ранее объявленного сталеплавильного комплекса (~300 млн долл.) будет 
инвестирована в 2015-2016 гг., т.е. после запуска шахты им. Тихова, что позволит снижать 
долговую нагрузку в среднесрочной перспективе. Напомним, что этот показатель по итогам 1П 
2013 г. остается весьма высоким - 6,1х Чистый долг/EBITDA. 
 

Конъюнктура 
металлургического 
оказала давление на 
цены бумаг Кокса 

Рублевые облигации БО-2 Кокс с момента публикации последней отчетности по МСФО за 1П 
2013 г. (23 августа) выросли в доходности на 4 п.п. до YTM 15% @ май 2014 г., что полностью 
согласуется с нашими рекомендациями продавать эти бумаги и отражает негативную 
конъюнктуру рынка чугуна и кокса в условиях повышенной долговой нагрузки компании. 
Еврооблигации Koks 16 котируются на уровне YTM 10,4%. В сегменте высокодоходных 
евробондов, с точки зрения риска и доходности, мы отдаем предпочтение 
субординированному выпуску (без условия loss-absorption) TCS Bank 18 (YTM 10,2%). 
 



 

 

 

 

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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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130726.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130722.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/analytics/2013/macro130715.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130729.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130730.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130806.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130705.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130625.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130508.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/analytics/2013/macro130925.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/analytics/2013/macro130926.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130917.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130919.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130912.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130910.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130905.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130916.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130918.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130926.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130823.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130628.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130624.pdf


 

 

 

 

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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e  D
aily 

http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130822.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130822.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130902.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130902.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130902.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130902.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130902.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130828.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130828.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130828.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130827.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130823.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130823.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130823.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130823.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130823.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130821.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130821.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130820.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130815.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130814.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130814.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130813.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130812.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130809.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130808.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130807.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130430.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130730.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130626.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130301.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130619.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily121015.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120910.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily121107.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130626.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130718.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2011/daily111121.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130624.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130425.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120229.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130522.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130326.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130424.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130409.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130527.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130409.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120927.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130430.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120924.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130429-0.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130425.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130327.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120313.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130429-0.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily121026.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130903.pdf
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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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