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 Глобальные рынки и еврооблигации  
 Заседание ФРС: период мягкой монетарной политики продлен до конца 2014, что 
видится нам важной поддержкой текущей волны спроса на риск; открытость 
регулятора для рынков существенно выросла 

 Улучшение ситуации на европейских долговых рынках пока обходит Португалию 
стороной; инвесторы опасаются развития событий по греческому сценарию – растет 
степень инвертированности суверенной кривой 

 Итоги торгов по еврооблигациям: рост котировок во всех сегментах на фоне 
повышенной активности; спрос на риск поддерживается статданными из Европы и 
заявлениями ФРС; индекс VIX за январь снизился на 22% и находится вблизи 
минимальных с июля 2011 значений 

 Открытие торгов по еврооблигациям: новости от ФРС поддерживают спрос на 
риск; баррель Brent подорожал на USD1; ждем открытия торгов ростом котировок 

 В Греции сегодня возобновятся переговоры с частными кредиторами по вопросу 
списания части госдолга страны; Афины рассчитывают прийти к соглашению до 
конца недели 

 Сбербанк видит «окно» на рынке евробондов, не исключая выхода на внешние 
рынки долга; обсуждает с инвесторами объемы и условия сделки 

UST 10 Russia 30 Eurobonds

Изменение цены за день (бп)

70 36 64

 

 Рублевые облигации и денежный рынок  

 Минфин продал почти весь объем на аукционе ОФЗ 26206 по ставке 8.04%; 
нереализованный спрос обусловил покупки в ОФЗ на вторичном рынке 

 Чистая ликвидная позиция продолжает уменьшаться; переспрос на аукционе 
1-дневного РЕПО с ЦБ составил почти 6.0х; ставки денежного рынка выросли на 
25–50 бп; до понедельника ситуация с ликвидностью будет оставаться 
напряженной 

 Банк ВТБ вчера неоднократно понижал ориентиры по купону по новому выпуску 
БО-7 на RUB10 млрд.; в результате книга была закрыта по 7.95% с доходностью 
YTP 8.11% на год; отсутствие премии ко вторичному рынку не предполагает роста 
котировок 

 В ходе оферты Банк Глобэкс выкупил только RUB0.8 млрд. бондов БО-2 из 
RUB5 млрд. в обращении, что вполне ожидаемо в условиях привлекательного купона 
по следующим платежам в 9.90%; инвесторам, желающим участвовать во вторичном 
размещении сегодня, не стоит рассчитывать на существенные объемы для покупок 

ОФЗ 1st tier 2nd tier

Изменение цены за день (бп)

7 3 12

 

  Кредитные комментарии Индикаторы FX/MM 

 Отраслевые ведомства могут обязать металлургические компании активнее 
инвестировать в обновление производственных активов; отраслевые риски могут 
повыситься, а финансовая гибкость компаний сократиться; на данном этапе 
нейтрально для облигаций 

 Группа «Онэксим» М. Прохорова станет владелицей 30% акций розничного банка 
Ренессанс Кредит, что позитивно повлияет на потенциал поддержки банка; 
облигации интересны в качестве высокодоходных инструментов до погашения 

 Минфин дал разъяснения Федеральной налоговой службе, согласно которым 
налоговые льготы при выплате процентов по еврооблигациям через SPV могут быть 
упразднены; ужесточение режима приведет к дополнительным издержкам для 
эмитентов еврооблигаций и к удорожанию данного источника средств Значения на конец дня

5.50

RUB МБК

o/n, %

RUB

basket

Liq,

RUB млрд.

-516 34.79

 

 Российская макроэкономика Макроцифра 

 Инфляция ускорилось до 0.2% в неделю, но при этом остается в рамках целевого 
диапазона ЦБ; оснований для повышения ставок нет 

0.2% – инфляция 
17–23 января 
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http://trust.ru/tools/document_download.php?ID=55276
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 Глобальные рынки и еврооблигации 

Заседание ФРС: период мягкой монетарной политики продлен до конца 
2014, что видится нам важной поддержкой текущей волны спроса на риск; 
открытость регулятора для рынков существенно выросла 

Январское заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС отмечено 
беспрецедентным обилием новаций в части раскрытия информации о намерениях, 
взглядах и предпринятых действиях регулятора. 

Помимо традиционного пресс-релиза по итогам заседания накануне пресс-
конференции главы ведомства были обнародованы долгосрочные цели и стратегия 
монетарной политики. Наряду с этим макроэкономические прогнозы, публикуемые 
четырежды в год (а также прогноз ставки Fed Funds), уже вчера содержали 
распределение взглядов отдельных членов Комитета на экономику. Ранее эти сведения 
раскрывались в рамках протоколов, которые публикуются спустя три недели после 
заседания. 

Мы выделяем три ключевых момента из решений двухдневного заседания ФРС. Во-
первых, регулятор пришел к выводу о целесообразности сохранения текущего уровня 
ставки Fed Funds (0.0–0.25%) как минимум до конца 2014 г. За сохранение мягкой 
монетарной политики в указанный период времени проголосовали 5 из 17 членов 
комитета. В течение нескольких последних заседаний ФРС «гарантировала» 
сохранение низкого значения Fed Funds до середины 2013 г. Примечательно, что, по 
мнению 4 членов Комитета, повышение ключевой ставки целесообразно и вовсе в 
2015 г. 

Уже в ходе ответов на вопросы на пресс-конференции Б. Бернанке заявил, что с учетом 
сохранения низкого уровня ключевой ставки до конца 2014 г. ФРС не начнет 
сокращать объем активов на своем балансе ранее 2015 г. 

Во-вторых, ФРС на фоне снижения прогнозного роста ВВП на предстоящие годы, что 
являлось традиционной практикой ведомства в течение всего 2011 г. и уже спокойно 
воспринимается рынками, улучшила свои прогнозы по ситуации в сфере занятости 
(см. таблицу). В совокупности с расширением прогнозного горизонта сохранения 
ключевой ставки неизменной мы полагаем, что оптимизм регулятора в отношении 
рынка труда способен стать мощной поддержкой наблюдаемого с начала января 
нового этапа спроса на риск. 

ТАБЛИЦА. УТОЧНЕННЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ ФРС 

Показатель Прогноз 
Центральное видение членов FOMC 

2012 2013 2014 долгосрочн. 

ВВП, г/г, % 
янв. 2012 2.2-2.7 2.8-3.2 3.3-4.0 2.3-2.6 

ноя. 2011 2.5-2.9 3.0-3.5 3.0-3.9 2.4-2.7 

уровень 
безработицы, % 

янв. 2012 8.2-8.5 7.4-8.1 6.7-7.6 5.2-6.0 

ноя. 2011 8.5-8.7 7.8-8.2 6.8-7.7 5.2-6.0 

инфляция (PCE), г/г, 
% 

янв. 2012 1.4-1.8 1.4-2.0 1.6-2.0 2.0 

ноя. 2011 1.4-2.0 1.5-2.0 1.5-2.0 1.7-2.0 

базовая инфляция 
(Core PCE), г/г, % 

янв. 2012 1.5-1.8 1.5-2.0 1.6-2.0 н/п* 

ноя. 2011 1.5-2.0 1.4-1.9 1.5-2.0 н/п 

* не предоставлялся 
Источник: Board of Governors of the Federal Reserve System, НБ «Траст» 

В-третьих, ФРС наконец пришел к таргетированию инфляции, зафиксировав в качестве 
целевого уровень в 2% в терминах ценового индекса потребительских расходов (PCE 
inflation). В случае если инфляция будет длительное время оставаться ниже названной 
цели, а также в случае медленного темпа сокращения относительной безработицы 
ФРС будет иметь возможность адаптации новых стимулирующих мер. По словам 
Б. Бернанке, возможность дополнительной покупки активов на баланс по-прежнему 
обсуждается и традиционно зависит от состояния дел в экономике. 

Статистика и события Ключевые индикаторы 

14:00 Итоги аукционов по госбумагам Италии с погашением в 2014 в объеме EUR5 млрд. 

17:00 Переговоры канцлера ФРГ и премьер-министра Испании 

17:30 Заказы на товары длительного пользования в США за декабрь 

19:00 Продажи новостроек в США за декабрь 

19:00 Индекс опережающих индикаторов в США за декабрь 

22:00 Итоги аукциона UST7 в объеме USD29 млрд. 
 

EMBI+ spread  291 +3 

UST10  1.98 -0.08 

Russia 30–UST 10  234 +2 

EUR/USD  1.3109 +0.7% 

Oil (Brent) 
 

110.5 +0% 

VIX  18.31 -0.6 
 

http://federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20120125a.htm
http://federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20120125c.htm
http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20120125.pdf
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Положительная риторика ФРС вчера в первую очередь отразилась на рынке 
американского суверенного долга. Собственно выраженные покупки в UST пришли уже 
после 20:00 МСК, при том что пресс-релиз ФРС появился только в 21:30 по Москве. 
Спрос на долги был вызван крайне успешным аукционом UST5 (в объеме 
USD35 млрд.), обнародование итогов сбора заявок по которому в связи с заседанием 
ФРС было сдвинуто на 20:00–20:30 МСК. 

Переспрос по 5-летним бумагам стал максимальным с мая 2011 г. (3.17х), что вызвало 
покупки и на дальнем конце кривой UST, которые усилились с появлением новостей от 
ФРС об удлинении периода сохранения низких ставок. В итоге на закрытие основных 
торгов в США (около 01:00 МСК) доходность бенчмаркового UST10 составляла 2.0% 
против порядка 2.06% на 20:00 МСК. После обнародования пресс-релиза ФРС 
доходность 10-летней бумаги показала минимумы сессии в пределах 1.92–1.93%. При 
этом сопоставимых по силе покупок в рисковых активах мы не увидели: широкий 
индекс американского индекса акций S&P 500 по итогам сессии прибавил 0.87% к 
прошлому закрытию, остальные категории рисковых активов (биржевые товары, 
валюты против доллара) прибавили незначительно. 

Роман Дзугаев 
+7 495 647-23-64 

roman.dzugaev@trust.ru 
 

Улучшение ситуации на европейских долговых рынках пока обходит 
Португалию стороной; инвесторы опасаются развития событий по 
греческому сценарию – растет степень инвертированности суверенной 
кривой 

Наблюдаемое с начала 2012 г. заметное улучшение ситуации на европейских рынках 
госдолга, похоже, никак не отразилось на отношении инвесторов к одной из трех 
стран, находящихся под «финансовым зонтиком» ЕС и МВФ – Португалии. В ходе 
торгов в среду доходность 10-летних гособлигаций страны поднималась до 
исторически максимального уровня 15.10%, хотя и откатилась к концу дня до 14.10%. 
Более того, на диаграмме 1 отчетливо виден рост доходности в январе текущего года: 
показатель подскочил за неполный месяц на 1.2 п.п., в то время как, к примеру, 
доходность 10-летних госбумаг Италии за тот же период снизилась на 0.9 п.п. 
Отметим также стремительный рост 5-летнего странового CDS для Португалии. Если в 
сентябре-декабре прошлого года (в период серьезного обострения долгового кризиса 
в Европе) показатель фактически не превышал 1100 бп, то в январе 2012 г. он 
подскочил сразу до 1300 бп. 

ДИАГРАММА 1. ДОХОДНОСТЬ 10-ЛЕТНИХ ГОСБУМАГ 
ПОРТУГАЛИИ И ДИНАМИКА 5-ЛЕТНЕГО CDS, 2011–2012 

 ДИАГРАММА 2. СУВЕРЕННАЯ КРИВАЯ ПОРТУГАЛИИ В 
РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 

 

 

 

Источник: Bloomberg, НБ «Траст»  Источник: Bloomberg, НБ «Траст» 

Между тем особую тревогу у нас вызывает рост доходностей на коротком конце 
суверенной кривой. Так, доходность 5-летних госбумаг Португалии в среду поднялась 
на 70 бп до рекордных 18.80%. На диаграмме 2 четко видно усугубление 
инвертированности португальской суверенной кривой, наблюдаемое в последний 
месяц – ставки на ближнем конце растут с опережающими темпами. Почвой для 
волнений рынка послужило как по-прежнему слабое состояние экономики страны, так 
и заявления отдельных представителей бизнес-сообщества Португалии, отметивших 
необходимость в дополнительной финподдержке от ЕС и МВФ примерно на 
EUR30 млрд. и пролонгации действующих кредитов. Причем заявления властей о том, 
что Лиссабон не будет просить о новой порции помощи и при отсутствии внешних 
шоков выйдет на рынок заимствований в 2013 г., были, судя по всему, 
проигнорированы инвесторами. 
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Мы полагаем, что важный «вклад» в усугубление ситуации на рынке госдолга 
Португалии вносит также до сих пор не урегулированный вопрос по списанию части 
госдолга Греции. Растущая вероятность «жесткого» дефолта Афин вполне оправданно 
побуждает инвесторов делать ставку на аналогичное развитие ситуации в случае с 
Лиссабоном. При этом утверждения властей еврозоны об «уникальности» греческого 
случая в расчет не берутся. Мы полагаем, что достижение договоренности по госдолгу 
Греции позволит отчасти снять напряженность и в Португалии, однако решающую 
роль все же сыграет способность властей провести эффективные экономические 
реформы. 

Итоги торгов по еврооблигациям: рост котировок во всех сегментах на 
фоне повышенной активности; спрос на риск поддерживается 
статданными из Европы и заявлениями ФРС; индекс VIX за январь снизился 
на 22% и находится вблизи минимальных с июля 2011 значений 

Российские евробонды завершили торги среды уверенным ростом котировок на фоне 
достаточно высокой активности. В нефтегазовом секторе подорожали долгосрочные 
выпуски ТНК-ВР (+40–80 бп), а также еврооблигации Лукойла и Газпрома (в среднем 
+30–50 бп). Во втором эшелоне основное внимание привлекли к себе длинные бумаги 
Вымпелкома, поднявшиеся в цене на 1.3–1.4 п.п. Рост котировок в евробондах Евраза 
составил около 40 бп. В банковском секторе 20–40 бп прибавили в цене выпуски ВЭБа 
и ВТБ. Долгосрочные еврооблигации Альфа-Банка также подорожали на 20–30 бп. 

Суверенный индикативный выпуск Russia 30 по итогам дня подорожал на 36 бп до 
117.74% от номинала. Тем не менее спред Russia 30–UST10 расширился на 2 бп до 
234 бп ввиду существенного снижения доходности UST10. Белорусские суверенные 
евробонды прибавили в цене 20–30 бп, в то время как котировки на дальнем конце 
суверенной кривой Украины остались практически без изменений. 

Мы бы хотели подчеркнуть, что данная нами в «Навигаторе долгового рынка» от 
20.01.2012 г. рекомендация к покупке долгосрочных высоколиквидных еврооблигаций 
по-прежнему сохраняет свою актуальность. Выход на этой неделе сильной статистики 
по деловой активности в Европе (индексы PMI и ZEW), а также сделанные накануне 
заявления ФРС утверждают нас в мысли о вероятности сохранения спроса на риск в 
течение ближайшего времени. Частным отражением улучшения ситуации на рынке и 
спроса на риск в целом может служить динамика индекса волатильности VIX. 
Показатель за январь текущего года снизился на 22% и в настоящее время находится 
у минимальных с конца июля 2011 г. значений (18.31 п. на закрытии торгов среды). Мы 
планируем более подробно осветить тему растущего спроса на риск на глобальных 
рынках в наших ближайших спецобзорах. 

Открытие торгов по еврооблигациям: новости от ФРС поддерживают 
спрос на риск; баррель Brent подорожал на USD1; ждем открытия торгов 
ростом котировок  

Заявления ФРС являются главным стимулом роста в рисковых активах на торгах в 
четверг. Большинство азиатских фондовых рынков демонстрируют уверенный рост 
(Nikkei 225 тем не менее скорректировался на 0.4% под влиянием внутренних 
факторов), фьючерсы на S&P 500 стабильны. На валютном рынке пара EUR/USD, 
получив импульс от ФРС, пробила в начале торгов четверга отметку 1.31 и торгуется в 
настоящий момент на уровне 1.3120. Баррель Brent стоит около USD110.6, что на USD1 
больше уровня закрытия основных торгов в России накануне. Дополнительным 
фактором роста цен на сырье стали заявления Тегерана о возможном «превентивном» 
прекращении поставок нефти в Европу. Мы полагаем, что у рынка российских 
еврооблигаций есть хорошие шансы открыть торги четверга уверенным ростом 
котировок. 

Из событий дня отметим публикацию в США важных макроданных (заказы на товары 
длительного пользования и индекс опережающих индикаторов), а также 
продолжающийся в Давосе Всемирный экономический форум. Намеченные на сегодня 
«неформальные» переговоры между властями Греции и представителями частных 
кредиторов также могут привлечь к себе внимание рынков. Между тем аукционы по 
госбумагам Италии вряд ли станут хорошим индикатором рыночных настроений – Рим 
планирует разместить гособлигации с защитой от инфляции. 

Алексей Тодоров 
+7 495 647-23-62 

aleksey.todorov@trust.ru 
  

http://trust.ru/tools/document_download.php?ID=56252
mailto:aleksey.todorov@trust.ru
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 Внутренний рынок и рублевые облигации 

Минфин продал почти весь объем на аукционе ОФЗ 26206 по ставке 
8.04%; нереализованный спрос обусловил покупки в ОФЗ на вторичном 
рынке 

На вчерашнем аукционе ОФЗ 26206 Минфин продал практически весь объем из 
предложенных RUB20 млрд. Отсечение заявок участников проходило по верхней 
границе озвученного накануне диапазона доходности в 7.95–8.05%, средневзвешенная 
ставка размещения сложилась на уровне 8.04%. По такой доходности ведомство 
продало 58% из размещенных RUB19.84 млрд. 

Нереализованный спрос на аукционе (где переспрос составил 2.08х) 
трансформировался в покупки на вторичном рынке. В результате 
ОФЗ 26204 (YTM 8.09%) и ОФЗ 25079 (YTM 7.62%) подорожали на 5–11 бп по 
средневзвешенным ценам. 

Роман Дзугаев 
+7 495 647-23-64 

roman.dzugaev@trust.ru 
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суммарно в основном режиме торгов и РПС 

от 0 до 1 года 14.2% 

от 1 до 1.5 лет 9.8% 

от 1.5 до 2 лет 4.2% 

от 2 до 3 лет 8.6% 

от 3 до 5 лет 57.8% 

> 5 лет 5.4% 

распределение совокупного 
оборота торгов по дюрации 

ОФЗ (<2.5 лет)  6.53% 1.5 

ОФЗ (2.5-4.5 лет)  7.72% 3.5 

ОФЗ (>4.5 лет)  7.95% 6.5 

Банки  8.61% 1.5 

Корп 1 эшелон  7.96% 2.0 

Корп 2 эшелон  8.82% 2.0 
 

mailto:roman.dzugaev@trust.ru
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Ликвидность Ставки РЕПО и валютных свопов o/n intraday 
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Денежный рынок 

Чистая ликвидная позиция продолжает уменьшаться; переспрос на 
аукционе 1-дневного РЕПО с ЦБ составил почти 6.0х; ставки денежного 
рынка выросли на 25–50 бп; до понедельника ситуация с ликвидностью 
будет оставаться напряженной 

Сумма остатков на корсчетах и депозитах на утро 26 января – RUB786.9 млрд., что на 
RUB134.1 млрд. меньше, чем в среду. Крупные оттоки денежных средств, связанные с 
уплатой налогов и возвратов Минфину, способствовали снижению остатков как по 
корсчетам (–RUB65.9 млрд.), так и по депозитам (–RUB68.2 млрд.). Совокупные 
обязательства банков перед ЦБ и Минфином увеличились на RUB121.2. Чистая 
ликвидная позиция продолжает уменьшаться (–RUB255.3 млрд.), достигнув отметки 
-RUB515.6 млрд., что весьма близко к пороговым значениям декабря 2011 г., когда 
напряжение на денежном рынке было очень сильным. 

Вчера Банк России предложил на аукционе прямого 1-дневного РЕПО RUB30 млрд., при 
этом переспрос составил почти 6.0х. Столь серьезный ажиотаж способствовал росту 
средневзвешенной ставки до 5.89%, что на 50 бп выше, чем во вторник. В течение первой 
сессии было заключено сделок на общую сумму RUB28.1 млрд., в течение второй – на 
RUB1.8 млрд. Некоторые участники рынка снова обратились к рефинансированию 
посредством 1-дневного РЕПО по фиксированной ставке и заняли RUB17.4 млрд. 

Напряжение распространилось и на рынок МБК, где банки первого круга привлекали 
кредиты овернайт внутри дня по средневзвешенной ставке 5.50–5.75%, что на 25-50 бп 
выше, чем 24 января. Также подорожало 1-дневное междилерское РЕПО под 
обеспечение ОФЗ и облигаций 1-го эшелона на те же 50 бп, достигнув диапазона 
5.70–6.10%. О развитии ситуации подобным образом мы писали еще в первых 
выпусках наших ежедневных обзоров в этом году (см., например, «Навигатор 
долгового рынка» от 10.01.2012 г.). 

Вполне естественным представляется тот факт, что дефицит рублевой ликвидности 
побуждает участников денежного рынка продавать валюту. Это в свою очередь 
способствует росту номинального обменного курса рубля, который обновляет свои 
максимумы по отношению к бивалютной корзине, последний раз зафиксированные 
еще летом 2011г. Мы ожидаем, что по окончании налогового периода и уменьшения 
совокупных оттоков из системы (первая неделя февраля) рост курса рубля остановится. 

Сегодня и завтра не ожидается крупных денежных оттоков из системы. Однако в 
понедельник 30 января предстоит уплата налога на прибыль (ориентировочно 
RUB280 млрд.), а также возврат Минфину RUB162.2 млрд. бюджетных средств с 
депозитов. Соответственно в пятницу можно ожидать дальнейшей эскалации 
напряженности с ликвидностью. 

Иван Синельников 
+7 495 786-35-36 

ivan.sinelnikov@trust.ru 

События денежного рынка RUB МБК o/n intraday 
30 янв Уплата налога на прибыль (RUB280 млрд.)  откр. мин. макс. закр. 

30 янв Возврат Минфину RUB162.2 млрд. бюджетных средств 1-й круг 5.25/5.75 5.00 6.00 5.25/5.75 

1 фев Аукцион ОФЗ 26205 (RUB35 млрд.) 2-й круг 5.50/6.00 5.00 6.00 5.50/6.00 

7 фев Возврат Фонду ЖКХ RUB12 млрд.  Динамика внутри дня (1-й круг) 

8 фев Аукцион ОФЗ 25079 (RUB15 млрд.) УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР 

8 фев Аукцион ОФЗ 26204 (RUB3.27 млрд.) 5.25-5.75 5.50-5.75 5.25-5.75 

http://www.trust.ru/investment/analitika/interactive/mm/rus/index.html#1962
http://www.trust.ru/investment/analitika/interactive/mm/rus/index.html#1964
http://www.trust.ru/investment/analitika/interactive/mm/rus/index.html#1951
http://www.trust.ru/investment/analitika/interactive/mm/rus/index.html#1951
http://www.trust.ru/investment/analitika/interactive/mm/rus/index.html#1211
http://www.trust.ru/investment/analitika/interactive/mm/rus/index.html#1282
http://trust.ru/tools/document_download.php?ID=55850
http://trust.ru/tools/document_download.php?ID=55850
mailto:ivan.sinelnikov@trust.ru
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 Кредитные комментарии 

Отраслевые ведомства могут обязать металлургические компании 
активнее инвестировать в обновление производственных активов; 
отраслевые риски могут повыситься, а финансовая гибкость компаний 
сократиться; на данном этапе нейтрально для облигаций 

Ведомости и Коммерсант сегодня сообщают о планах правительства по введению 
нового механизма стимулирования инвестиций металлургических компаний в 
обновление собственного производства. 

КОММЕНТАРИЙ 

Предварительный вариант документа подразумевает принятие металлургическими 
компаниями обязательств по обновлению тех или иных производственных объектов. 
Планируется, что металлургические компании будут заключать соглашения с 
отраслевыми ведомствами, в частности с Ростехнадзором и Росприроднадзором, а 
также с ФАС о перечне обновляемых объектов, объеме инвестиций и сроках их 
завершения. В нынешней редакции документа металлургические компании после 
утверждения списка объектов для модернизации не смогут его корректировать; более 
того, объекты, включенные в этот список, нельзя будет отдать в аренду, продать или 
заморозить их инвестпрограмму.  

Данное постановление несколько напоминает механизм ДПМ в электроэнергетической 
отрасли, за тем исключением, что в своем случае металлурги не получат от 
государства никаких компенсаций за принятие на себя жестких обязательств по 
обновлению мощностей. Напротив, их обяжут взять на себя дополнительные риски: в 
случае неисполнения принятых обязательств в срок компании будут ждать штрафы или 
угроза принудительной остановки производства на модернизируемом объекте. 

Фактически это означает, что металлургическая компания примет на себя 
обязательства по жестко зафиксированному объему инвестиций в обновление 
мощностей без возможности корректировки программы. Риски такого развития 
событий вполне очевидны – компании лишаются возможности гибко корректировать 
объем своей инвестиционной программы в случае резкого ухудшения рыночной 
конъюнктуры. Они будут вынуждены даже при отсутствии собственных средств для 
модернизации продолжать инвестировать в зафиксированные в документе объекты, 
что может серьезно повредить их финансовому состоянию. 

На данном этапе новость имеет скорее умеренно негативное влияние на отрасль. Сам 
факт попытки вмешательства государства в инвестиционные планы частных компаний 
существенно снижает предсказуемость денежных потоков в циклической отрасли. 
Если документ будет принят в его нынешнем виде, тем более если подписание 
соглашений с отраслевыми ведомствами будет нести обязательный, а не 
добровольный характер, кредитные риски большинства металлургических компаний 
увеличатся. В то же время оценка их способности сохранять кредитоспособность во 
время кризисных явлений в экономике существенно усложнится. 

Дмитрий Турмышев 
+7 495 647-25-89 

dmitry.turmyshev@trust.ru 
 

Группа «Онэксим» М. Прохорова станет владелицей 30% акций 
розничного банка Ренессанс Кредит, что позитивно повлияет на потенциал 
поддержки банка при необходимости; облигации интересны в качестве 
высокодоходных инструментов до погашения 

По сведениям Коммерсанта, группа «Онэксим» М. Прохорова станет владелицей 
порядка 30% акций розничного банка Ренессанс Кредит наряду с уже имеющейся 
долей в инвестиционном банке Ренессанс Капитал (50% – ½ акции). Сделка носит 
структурированный характер: холдинговая компания, которой владеют группы 
«Ренессанс» (50% + ½ акции) и «Онэксим» (50% - ½ акции), станет мажоритарным 
владельцем розничного банка. Другие детали сделки не раскрываются. 

КОММЕНТАРИЙ 

Мы позитивно смотрим на вхождение группы М. Прохорова в структуру собственников 
банка Ренессанс Кредит, поскольку наличие сильного акционера обеспечивает 
потенциал поддержки для развития бизнеса в долгосрочной перспективе при 
необходимости. Однако при отсутствии деталей о финансировании сделки данная 
новость нейтральна для текущих котировок. 

КБ Ренессанс В3/В/B 

МСФО, 9М 2011 

Кредиты, RUB млрд. 44.1 

NIM  18.1% 

NPLs (+90 дней) 4.8% 

mailto:dmitry.turmyshev@trust.ru
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Мы не исключаем, что причины сделки связаны с финансированием обязательств 
Группы «Ренессанс» перед структурами М. Прохорова, как это было в случае с 
вхождением Группы «Онэксим» в структуру собственников инвестиционного банка 
Ренессанс Капитал. В случае реализации подобного сценария вливания средств в 
капитал розничного банка не последует, и сделка не окажет влияния на показатель 
обеспеченности капиталом. Впрочем, банк не испытывает острой потребности в 
собственных средствах. Согласно данным МСФО, TCAR составил 26.0% по итогам 
9М 2011 г., а коэффициент Н1 по РСБУ по итогам 2011 г. превысил допустимый ЦБ РФ 
минимальный порог и составил 12.8%. 

Бумаги банка представляют интерес для склонных к риску инвесторов в качестве 
высокодоходных вложений до погашения. Короткие впуски Ренессанс КБ-2,3 
предлагают YTM 9.40–9.50% на диапазоне до полугода, а довольно ликвидный 
Ренессанс КБ БО-3 котируется с YTP 13.70–15.80% к оферте через 1.5 года. Евробонд с 
погашением в апреле будущего года также предлагает весьма привлекательные 
YTM 13.9%. 

Юлия Сафарбакова 
+7 495 647-23-59 

yulia.safarbakova@trust.ru 
  

mailto:yulia.safarbakova@trust.ru
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 Российская макроэкономика 

Инфляция ускорилось до 0.2% в неделю, но при этом остается в рамках 
целевого диапазона ЦБ; оснований для повышения ставок нет 

По информации Росстата, темпы роста потребительской инфляции ускорились за 
период с 17 по 23 января, составив 0.2% против 0.1% неделей ранее. С начала января 
2012 г. инфляция составила 0.4% (см. диаграмму), что вполне укладывается в месячный 
норматив ЦБ с точки зрения инфляционного таргетирования. Напоминаем, что 
рекордно низкая инфляция в первый месяц нового года обусловлена переносом 
индексации тарифов на услуги естественных монополий с 1 января на 1 июля. 

ДИАГРАММА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ И ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ, 2011 

 

Источник: Росстат, НБ «Траст» 

Среди других причин следует отметить замедление роста доходов населения, а также 
ревальвацию номинального курса рубля по отношению к бивалютной корзине. По 
итогам вчерашних торгов на ММВБ российская валюта обновила максимумы с сентября 
2011 г. При этом мы считаем, что чувствительность потребительских цен к валютному 
курсу за последнее время снизилась. Подобное ослабление «эффекта переноса» 
обусловлено в свою очередь более гибкой валютной политикой ЦБ. 

Кроме того, статистическое ведомство сообщило о повышении цен производителей 
промышленных товаров в декабре 2011 г. на 0.2%, после роста на 1.6% и 1.7% в 
ноябре и октябре соответственно. В целом за год ИЦП вырос на 12.0%, что в два раза 
выше, чем потребительская инфляция по итогам 2011 г. 

Напомним, что вчера также стали известны данные о замедлении темпов роста 
промышленного производства более чем в 2 раза (с 6.3% в декабре 2010 г. до 2.5% в 
декабре 2011 г.). Данный негативный сигнал мы считаем более сильным, чем ускорение 
недельной инфляции на потребительском рынке, и думаем, что снижение ключевых 
процентных ставок по операциям ЦБ поможет повысить деловую активность в 
экономике и одновременно удержать инфляцию в пределах таргетируемого уровня. 

Иван Синельников 
+7 495 786-35-36 

ivan.sinelnikov@trust.ru 
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* cрок до ближайшей оферты, лет 

 Календарь по еврооблигациям 
 

Последние размещения  Ближайшие выпуски 
        

Дата Выпуск RUB млрд. Купон Срок YTW 
 

Дата Выпуск RUB млрд. Купон Срок 

23 янв РТК-3 5.0 11.00% 15 9.96% 
 

27 янв ВТБ-7бо 10.0 7.95% 1* 

20 янв Аэроэкспресс-1 1.3 11.00% 5 11.30% 
 

1 фев ГПБ-3бо 10.0 8.50-8.75% 2* 

16 янв ЛК УралСиб-2бо 2.0 11.50% 3 12.01% 
 

3 фев ЕАБР-1 5.0 9.00-9.50% 2* 

30 дек Заречная УК-1 3.0 10.80% 3* 11.09% 
 

7 фев Банк Зенит-4бо 3.0 9.00-9.20% 1* 

29 дек ОТКРЫТИЕ ФК-2 5.0 10.75% 2* 11.04% 
 

28 дек Казань-8 2.0 8.00% 5 8.24% 
 

27 дек ТГК-1-3 2.0 10.30% 10 10.19% 
 

27 дек ИАВ 1-2 1.1 н.д. 33 н.д. 
 

27 дек ИАВ 1-1 2.9 8.95% 33 9.89% 
 

23 дек Веста-1 0.3 10.20% 1* 10.19%  
23 дек ВТБ-6бо 10.0 8.50% 1* 8.77%  
22 дек Приам-1 0.3 9.00% 1* 9.00%  
22 дек Связь-Банк-3 5.0 8.50% 1* 8.67%  
22 дек Инвектор-1 0.1 7.00% 3 7.00%  
22 дек Профит-Гарант-1 0.1 7.00% 3 7.00%  
21 дек АИЖК 2011-1-3 0.4 н.д. 33 н.д. 

 
21 дек АИЖК 2011-1-2 1.1 3.00% 33 3.03% 

 
21 дек АИЖК 2011-1-1 2.3 9.00% 33 9.31%  

Ближайшие оферты  Ближайшие погашения 
   

       

Дата Выпуск RUB млрд. Купон Нов. купон Срок  Дата Выпуск RUB млрд. 

31 янв ИАРТ 1.0 8.50% 8.50% 1  27 янв ЛенЭнерго-2 3.0 

6 фев ПЭС 0.1 9.50% н.д. 1  1 фев АИЖК-04 0.9 

8 фев Фортум-2 5.0 6.50% 6.50% 1  15 фев ТД Копейка-2 4.0 

9 фев ВТБ Лизинг-8 4.6 7.05% 7.80% 0*  15 фев СУ-155-3 3.0 

9 фев ЛокоБанк-1бо 2.5 8.50% н.д. 2  15 фев ТД Копейка-3 4.0 

10 фев АТЭК-2 0.3 11.00% 11.00% 0  21 фев ТГК6 Инвест 2.0 

14 фев АлефБанк 1.0 11.00% н.д. 1*  21 фев ОИЖК 0.7 

22 фев Хортекс Финанс 1.0 13.00% н.д. 1  21 фев РАФ Лизинг Финанс 1.0 

24 фев Микоян-2 2.0 13.50% н.д. 1  22 фев ЮСКК-2 0.0 

24 фев НОМОС-Банк-01бо 5.0 7.00% н.д. 2  23 фев МИА-3 1.5 

26 фев МосЭнерго-2 5.0 7.65% н.д. 4  23 фев Белон-2 2.0 

1 мар МБРР-4 5.0 6.00% н.д. 2  23 фев ЛК УралСиб-3 1.5 

1 мар РусьБанк-3 2.0 9.50% н.д. 2  28 фев Рыбинсккабель 1.0 

3 мар Судостр.Банк-1бо 2.0 9.75% н.д. 2  28 фев УралЭлектроМедь 3.0 

9 мар Национальный стандарт 1.5 10.00% н.д. 2  7 мар ТехноНИКОЛЬ-2 3.0 

15 мар Балтинвестбанк-2 1.5 9.00% н.д. 3  8 мар ЯкутскЭнерго-2 1.0 

15 мар ТГК1-1 4.0 8.50% н.д. 2  13 мар РосТелеком-03 0.6 

16 мар СИБУР-3 30.0 9.25% н.д. 3  15 мар Кокс-2 5.0 

Последние размещения  Ближайшие погашения 
 

 
     

Дата Выпуск Валюта Объем, млн. Купон Срок  Дата Выпуск Валюта Объем, млн. 
17 ноя Gazprom 16N USD 1000 4.95% 5  28 янв MTS 12 USD 400 

17 ноя Gazprom 21 USD 600 6.00% 10  2 фев TatFondBank 12 USD 225 

14 ноя GazpromBank 13C CHF 420 4.38% 2  6 фев PrivatBank 12 USD 500 

21 окт VTB 15C CHF 225 5.00% 4  8 фев Georgia Bank 12 USD 200 

17 окт Turkey 22 USD 1000 5.13% 11  13 фев KKB 12P GBP 350 

2 авг Moscow Credit Bank 14 USD 200 8.25% 3  21 фев Peru 12 USD 1423 

21 июл SeverStal 16 USD 500 6.25% 5  12 мар Poland 12E EUR 750 

18 июл MetalloInvest 16 USD 750 6.50% 5  20 мар TNK 12 USD 500 

13 июл Oschad 16N USD 200 8.25% 5  21 мар EuroChem 12 USD 300 

12 июл Agroton 14 USD 50 12.50% 3  12 апр ATF 12 USD 200 
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Настоящий отчет не является предложением или просьбой купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять 
участие в какой-либо стратегии торговли. Хотя информация и мнения, изложенные в настоящем отчете, являются, насколько нам известно, верными на дату отчета, мы не 
предоставляем прямо оговоренных или подразумеваемых гарантий или заключений относительно их точности или полноты. Представленные информация и мнения не были 
специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Мы можем 
изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально уведомлять кого-либо о таких изменениях. Информация и заключения, изложенные в 
настоящем отчете, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Мнения, выраженные в данном отчете, могут отличаться или 
противоречить мнениям других подразделений НБ «ТРАСТ» (ОАО) («Банк») в результате использования разных оценок и критериев, а также проведения анализа информации 
для разных целей. Данный документ может использоваться только для информационных целей. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, 
или направлений развития, упомянутых в данном отчете, не предполагают полноты их описания. Утверждения относительно прошлых результатов не обязательно 
свидетельствуют о будущих результатах. 

Банк и связанные с ним стороны, должностные лица, директора и/или сотрудники Банка и/или связанные с ними стороны могут владеть долями капитала компаний или 
выполнять услуги для одной или большего числа компаний, упомянутых в настоящем отчете, и/или намереваются приобрести такие доли капитала и/или выполнять либо 
намереваться выполнять такие услуги в будущем (с учетом внутренних процедур Банка по избежанию конфликтов интересов). Банк и связанные с ним стороны могут 
действовать или уже действовали как дилеры с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами, указанными в данном отчете, или ценными бумагами, лежащими 
в основе таких финансовых инструментов или связанными с вышеуказанными ценными бумагами. Кроме того, Банк может иметь или уже имел взаимоотношения, или может 
предоставлять или уже предоставлял финансовые услуги упомянутым компаниям (включая инвестиционные банковские услуги, фондовый рынок и прочее). Сотрудники Банка 
или связанные с ним стороны могут или могли быть также сотрудниками или директорами упомянутых компаний (с учетом внутренних процедур Банка по избежанию 
конфликтов интересов). В Банке разработаны и внедрены специальные процедуры, препятствующие несанкционированному использованию служебной информации, а также 
возникновению конфликта интересов в связи с оказанием Банком консультационных и других услуг на финансовом рынке. Банк и связанные с ним стороны не берут на себя 
ответственность, возникающую из использования любой информации или заключений, изложенных в настоящем отчете. Цитирование или использование всей или части 
информации, содержащейся в настоящем отчете, допускается только с прямо оговоренного разрешения Банка. 

Настоящий отчет может быть использован инвесторами на территории России с учетом действующего законодательства РФ. Иностранные инвесторы (включая, но не 
ограничиваясь: Швейцария, Королевство Нидерландов, Германия, Италия, Франция, Швеция, Дания, Австрия) могут использовать настоящий отчет только, если они являются 
институциональными инвесторами по законодательству страны регистрации. Настоящий отчет подготовлен Банком, который не зарегистрирован в качестве брокера-дилера 
уполномоченным органом по регистрации финансовых организаций США, распространяется контрагентам Банка в США и предназначается только для этих лиц, которые 
подтверждают, что они являются основными институциональными инвесторами США, как это определено в Правиле 15а-16 Закона США о ценных бумагах от 1934 года, и 
понимают и принимают все риски, связанные с операциями с финансовыми инструментами (включая ценные бумаги). Настоящий отчет подготовлен Банком, который не 
зарегистрирован уполномоченным органом по регистрации финансовых организаций Великобритании, и распространяется контрагентам Банка в Великобритании, не 
являющимся частными инвесторами. 

Каждый аналитик Дирекции анализа экономики и финансовых рынков, частично или полностью отвечающий за содержание данного отчета, подтверждает, что в отношении 
каждого финансового инструмента или эмитента, упомянутых в отчете: (1) все выраженные мнения отражают его личное отношение к данным ценным бумагам или эмитентам; 
(2) его вознаграждение напрямую или косвенно не связано с рекомендациями или взглядами, выраженным в отчете; и (3) он не проводит операции с финансовыми 
инструментами компаний, анализ деятельности которых он осуществляет. Банк не несет никакой ответственности за использование кем-либо информации, основанной на 
мнении аналитика Дирекции анализа экономики и финансовых рынков в отношении какого-либо финансового инструмента. 
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