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Ключевые индикаторы 
 

де нь к нач .

EUR/USD 1,368 ▲ 0,3% 2,2%

USD/RUB 29,79 ▲ 0,0% -2,5%

Корзина валют/RUB 34,64 ▼ -0,2% -1,5%

Корсчета, млрд руб. 483,0 ▼ -11,7 -405,3

Депозиты в ЦБ, млрд руб. 981,4 ▲ 4,3 411,8

MOSPRIME o/n 3,0 ▲ 0,1 1,2

3M-MOSPRIME 4,0 ■ 0,0 -0,1

3M-LIBOR 0,30 ▲ 0,0 0,0

UST-2 0,58 ▼ 0,0 0,0
UST-10 3,33 ▼ -0,1 0,0

Russia 30 4,78 ▼ 0,0 0,0

Russia 5Y CDS 139 ▼ 0,0 -6,6

EMBI+ 247 ▲ 7 -1

EMBI+ Russia 198 ▲ 9 -1

Urals, долл./барр. 91,51 ▼ -1,5% -0,6%

Золото, долл./унц. 1332,3 ▼ -0,2% -6,2%

РТС 1 863 ▲ 0,1% 5,3%

Dow Jones 11 977 ▼ 0,0% 3,5%

Nikkei 10 416 ▼ -0,5% 1,8%
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Доходность Russia-30 и спред к UST-7 
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Индекс корпоративных облигаций ММВБ 
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�РОССИЙСКИЙ ДОЛГОВОЙ РЫНОК  ВКРАТЦЕ 

 Рынок российских еврооблигаций. Вчера рынок внешнего долга не 
отличался бы особыми событиями, если бы не щедрые ориентиры по 
новым бондам Вымпелкома (см. Темы российского рынка), информация 
о которых появилась в СМИ. В результате заметно просели в цене как 
существующие выпуски Вымпелкома, так и «соседние» бумаги  – 
Северсталь и Евраз. Котировки «Тридцатки» оставались стабильными в 
районе 115,75%. 
 Сегодня наши ожидания по рынку позитивны. Мы ждем поддержки 
со стороны рынка Treasuries; кроме того, скорое завершение 
размещения бондов Вымпелкома может стимулировать спрос на 
корпоративные выпуски. 
 Рублевый долговой рынок вчера со скрипом шел вниз, подчиняясь 
ожиданиям повышения ставок ЦБ и давлению со стороны кривой NDF. 
Вчера ставки NDF выросли еще примерно на 10 б. п., и вмененная 
доходность по годовому контракту превысила 5,0%. Примерно  
на 5 б. п. подросли и доходности на рынке ОФЗ, а также в ликвидных 
корпоративных бумагах. Подробно о перспективах NDF и ОФЗ мы 
писали в нашем вчерашнем Daily. 
 Сегодня основное событие – размещение нового выпуска 
ОФЗ25077 с погашением в 2016 году. Ориентиры Минфина YTM7,50–
7,65%, что предполагает премию ко вторичному рынку в размере 0–15 
б. п. С учетом происходящего в NDF и на вторичном рынке рублевых 
бондов сказочного успеха мы не ожидаем. 

 

ТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА 

 Облигации EFSF расхватали – хороший знак 

 Ожидания по бюджетному дефициту США двигают рынок 
Treasuries 

ТЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

 Не подтвержденная официально неслыханная щедрость 
Вымпелкома 

 

МАКРОЭКОНОМИКА И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

 Налоговые выплаты не сказались на ставках МБК 
 

 

ЭМИТЕНТЫ: КОММЕНТАРИИ И НОВОСТИ 

 Moody’s помещает рейтинг МТС (ВВ/Ва2/ВВ+) в список  
на возможное понижение – нейтрально 

 

 
 
 

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ 

 Размещение ОФЗ 25077 на 30 млрд руб. 

 Заседание FOMC 
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Ожидания по бюджетному дефициту США двигают рынок Treasuries 
Ход вчерашних торгов на рынке американского долга подтверждает 
наше предположение, что во многом рост долгосрочных долларовых 
ставок объясняется не инфляционными ожиданиями, а опасениями 
относительно долгосрочной устойчивости американских госфинансов. 
Ставка десятилетней казначейской ноты вчера снизилась с 3,41% до 
3,31%, отскочив затем до 3,35%. 

Поводом для волатильности стало вчерашнее обращение президента 
США Барака Обамы к нации с призывом к налоговой и бюджетной 
реформе, которая должна привести к экономии 400 млрд долл. на 
горизонте 10 лет. Что самое любопытное, Обама призвал к устранению 
налоговых льгот для богатейших американцев, введенных при Джордже 
Буше-мл., договоренность о продлении которых не так давно привела к 
обвалу на рынке Treasuries. Тогда инвесторы почему-то решили, что это 
настолько поможет экономике, что даже заставит ФРС меньше скупать 
Treasuries. 
По итогам вчерашнего выступления Обамы мы можем сделать два вывода. 

Во-первых, рынок уже не считает американский долг столь же 
безрисковым, что и раньше, поэтому те изменения, которые в ближайшие 
годы будут происходить с американским бюджетом, будут иметь 
ключевое значение для американских долгосрочных ставок. В этом плане 
Барак Обама действует правильно, пытаясь успокоить рынки еще до того 
как бюджетные проблемы приняли «клинический» характер (как в 
Европе). Тем не менее пока предложенные меры носят скорее характер 
психологической поддержки, нежели полноценной терапии. Ожидаемая 
экономия 400 млрд долл. в течение 10 лет выглядит незначительной на 
фоне ежегодного бюджетного дефицита объемом более 1 трлн долл. 

Во-вторых, теперь, когда становится понятно, что возможности 
стимулирования американской экономики за счет фискальных мер 
ограничены заботой об устойчивости госфинансов, ответственность, 
лежащая на ФРС увеличивается, равно как увеличивается вероятность 
выполнения QE-2, а возможно, и QE-3 позднее в этом году. 
По итогам нынешнего двухдневного заседания ФРС, которые станут 
известны сегодня, мы не ждем изменений в денежно-кредитной 
политике, хотя FOMC Statement может содержать чуть более 
оптимистичный взгляд на экономику.  

Что касается доходности Treasuries, то тут мы по-прежнему отмечаем 
краткосрочную техническую слабость рынка; при этом мы все еще 
против консенсуса и ждем снижения долгосрочных ставок позднее в 
этом году. 
Облигации EFSF расхватали – хороший знак 
Вчерашний первый аукцион по размещению пятилетних облигаций 
Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) объемом 5 млрд 
евро прошел с фееричным успехом. Спрос превысил предложение в 8,6 
раза. Успех аукциона показывает, что инвесторы по-прежнему доверяют 
ЕС как единому целому, несмотря на недоверие к его отдельным членам. 

Вчерашний аукцион наглядно продемонстрировал, что фискальная 
интеграция, создание европейского долгового агентства и последующий 
переход на выпуск единого бонда ЕС – наилучшее решение всех 
нынешних проблем. К сожалению, оно пока неосуществимо по 
политическим причинам. 

В то же время успех аукциона может придать уверенности европейским 
лидерам и позволить им смелее наращивать ресурсы и полномочия EFSF 
в рамках той программы антикризисных мер, которая разрабатывается 
сейчас. И это будет тоже хорошая новость. 
 

Павел Пикулев 
Pavel.Pikulev@gazprombank.ru 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 2 14 26) 
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 Не подтвержденная официально неслыханная щедрость Вымпелкома 

Вчера ключевым событием рынка внешнего долга стало появление 
«слухов» об ориентирах доходности новых 5- и 10-летних евробондов 
Вымпелкома, о которых написали Reuters, Bloomberg и другие новостные 
ленты. Первоначально речь шла о MS+450 б. п., что на вчерашний день 
соответствовало купонам 6,70% и 7,95% на 5 и 10 лет соответственно. 
По этим ценам премия ко вторичному рынку составляла в районе 
40 б. п. 

Сегодня с утра на рынке появились новые ориентиры в районе 
MS+437,5 б. п. Это примерно соответствует купонам 6,55% и 7,80%. На 
наш взгляд, эти уровни привлекательны даже с учетом возможного 
понижения рейтингов Вымпелкома на 1 ступень (ВВ+/Ва2/NR-Fitch) из-за 
роста долговой нагрузки. Кроме того, если размещение состоится по 
указанным уровням, то новые бумаги будут давать доходность выше 
доходности бумаг Евраза (В/В1/В+), что, на наш взгляд, несправедливо. 

Если говорить о Z-спредах, то 5-летний выпуск предлагает премию в 
районе 30 б. п. к существующей кривой, которая сформировалась после 
вчерашнего падения рынка. Премию по 10-летнему выпуску мы 
оцениваем примерно в 20 б. п. Это соответствует потенциалу роста 
цены в размере 1,25 п. п. по 5-летнему выпуску и 2 п. п. по 10-летнему. 

Z-спреды Вымпелкома и ряда других эмитентов 

EVRAZ 8 1/4 11/15

EVRAZ 8 7/8 04/13

EVRAZ 9 1/2 04/18

CHMFRU 9 1/4 04/14

CHMFRU 9 3/4 07/13

CHMFRU6.7 10/25/17

MOBTEL 8 5/8 06/20

VIP 8 1/4 05/23/16

VIP 8 3/8 04/30/13

VIP 9 1/8 04/30/18

ALROSA 8 7/8 11/14

ALROSA 7 3/4 11/20
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Павел Пикулев 

Pavel.Pikulev@gazprombank.ru 
+7 (495) 983 18 00 (доб. 2 14 26) 
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МАКРОЭКОНОМИКА И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК  
 
Остатки на корcчетах и депозитах ЦБР 
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Источник: Bloomberg 

 
Ставки по беспоставочным форвардам на руб./долл. 
(NDF) 
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Налоговые выплаты не сказались на ставках МБК 
Банки вполне успешно справились с выплатами по НДПИ и акцизам. 
Объем ликвидности в банковской системе вчера сократился на 155 млрд 
руб., однако это не привело к росту стоимости заимствования на рынке 
МБК. Причина – значительный «запас прочности», которым в настоящее 
время обладают банки (сумма остатков на к/с и депозитах в ЦБ даже 
после осуществления налоговых выплат не опустилась ниже 1,3 трлн 
руб.). Ставки o/n для первоклассных заемщиков в течение вчерашнего 
дня находились в диапазоне 2,0–2,75%, т. е. не поднимались выше 
доходности по депозитам ЦБ на сопоставимый срок. Сегодня банки 
выставляют котировки на уровне 2,70–3,15%, однако объективных 
предпосылок для повышения ставок нет, несмотря на предстоящие 
сегодня выплаты, объем которых (даже если считать по максимуму) 
окажется существенно ниже вчерашних. 

Сегодня банкам предстоит полностью погасить задолженность перед 
Минфином, вернув ему 69,4 млрд руб. бюджетных средств, ранее 
размещенных на депозитах. Кроме того, сегодня Минфин планирует 
провести аукцион по продаже ОФЗ25077 на сумму 30 млрд руб. 

Возврат фонду ЖКХ 5,0 млрд руб. с депозитов в текущих условиях 
является лишь каплей в море, тем более что связанный с этим отток 
ликвидности будет полностью компенсирован притоком 5,3 млрд руб. от 
выплаты купонов по ОФЗ. 

Анна Богдюкевич 
Anna.Bogdyukevich@gazprombank.ru 

+7 (495) 980 41 82 

  

 

КРЕДИТНЫЕ КОММЕНТАРИИ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МТС  
S&P/Moody’s/Fitch    ВВ / Ва2 / ВВ+ 

Moody’s помещает рейтинг МТС в список на возможное понижение
 – нейтрально  

Новость: Вчера агентство Moody’s поставило рейтинг МТС на пересмотр 
с возможностью понижения. Решение агентства является реакцией на 
анонсированные вчера выкуп облигаций с погашением в 2012 году и 
согласование изменений кредитных соглашений по выпускам МТС-12 и 
МТС-20 (см. наш комментарий в Ежедневном обзоре долговых рынков 
от 25 января). Напомним, что МТС просит держателей выпуска МТС-20 
исключить из списка событий дефолта невыполнение решения 
арбитражного суда Лондона по поводу выплаты компании Nomihold 
Securities Ltd суммы около 180 млн долл. в установленный срок – 60 дней 
с даты принятия решения (5 января 2011 года, то есть до 5 марта 
включительно). Moody’s опасается, что если выплата не будет 
осуществлена, это может повлечь за собой ответные судебные меры со 
стороны Nomihold, грозящие признанием несостоятельности ответчика 
– MTS Finance (эмитент по выпуску МТС-12). Как следствие, MTS Finance 
или непосредственно само ОАО «МТС» (поручитель) могут быть 
ограничены в возможностях своевременно осуществлять платежи по 
облигациям, что приведет к дефолту по бондам МТС-12 (тем, что 
останутся в обращении после выкупа в феврале) и кросс-дефолту по 
выпуску МТС-20, а также другим инструментам. При этом Moody’s в 
целом оценивает вероятность существенного ущерба кредиторам как 
невысокую и не сомневается в намерениях МТС полностью обслуживать 
обязательства.   

Комментарий: На наш взгляд, Moody’s своим решением демонстрирует 
максимальный консерватизм в оценке кредитных рисков МТС. Мы не 
думаем, что опасения агентства реализуются. Во-первых, учитывая 
достойную премию и заметное ухудшение защиты кредиторов после 
отмены большинства ковенант, у МТС есть хорошие шансы выкупить 
весь объем облигаций МТС-12, по которым, как полагает агентство, 
может возникнуть дефолт из-за признания банкротом компании-
ответчика (MTS Finance).  
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Во-вторых, даже если какие-то бумаги останутся в рынке и 
потенциальная угроза кросс-дефолта по долгу МТС останется в силе, мы 
полагаем, что компания все-таки оценивает альтернативные издержки 
своих действий и, информируя кредиторов о потенциальной 
возможности невыполнения указания суда, планирует оспорить данное 
решение. Эту точку зрения подтверждает заявление представителя 
компании, которое приводят сегодняшние Ведомости. По словам пресс-
секретаря МТС Ирины Осадчей, компания «предпримет необходимые 
действия по защите своих интересов в споре с Nomihold, что не даст 
возможности исполнить судебное решение».  

Мы полагаем, что какие-либо продажи в торгующихся бумагах на данной 
новости были бы неоправданными. 

Яков Яковлев 
Yakov.Yakovlev@gazprombank.ru 

+7 495 988 24 92 
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Календарь событий долгового и денежного рынка 

26.01.2011 Размещение ОФЗ  2 50 77 30 000

Оферта ЛК Уралсиб ,  5 3 000

Оферта Промтрактор -Финанс ,  3 5 000

Купонные выплаты по ОФЗ  2 50 72 5 348

Возврат Минфину средств бюджета с депозитов 70 000

Возврат Фонду ЖКХ средств с депозитов 5 000

Возврат ЦБР недельных ломбардных кредитов

27.01.2011 Погашение Газпромбанк ,  1 5 000

Депозитный аукцион ЦБР на 1 месяц

28.01.2011 Уплата налога на прибыль

31.01.2011 Возврат Фонду ЖКХ средств с депозитов 5 000

Аукцион РЕПО сроком 3 месяца

01.02.2011 Ломбардные аукционы ЦБР на 1 неделю, 3 месяца

02.02.2011 Купонные выплаты по ОФЗ 5 919

Размещение ОФЗ  2 62 04 30 000

Возврат ЦБР недельных ломбардных кредитов

03.02.2011 Депозитный аукцион ЦБР на 1 месяц

08.02.2011 Оферта Группа  ЛСР ,  2 5 000

Погашение ГАЗ -финанс ,  1 5 000

Ломбардный аукцион ЦБР на 1 неделю

09.02.2011 Погашение Банк  Русс кий стандарт ,  6 6 000

Размещение ОФЗ 40 000

Частичное погашение ОФЗ  4 60 02 15 500

Оферта М -ИНДУСТРИЯ ,  2 1 500

Купонные выплаты по ОФЗ 14 338

Возврат ЦБР недельных ломбардных кредитов

10.02.2011 Погашение Трансмашхолдинг ,  2 4 000

Депозитный аукцион ЦБР на 1 месяц

11.02.2011 Оферта АИЖК,  2 0 5 000

Оферта Банк  Москвы ,  2 10 000

Оферта Фортум ,  2 5 000

Возврат банкам средств с депозитов в ЦБР

Дата Событие Объем, млн руб.
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Календарь основных корпоративных событий 

17.03.2011

31.03.2011 2010 г.

07.04.2011 2010 г.

апрель 2011г. 2010 г.

ПериодДата Событие

ВОСА V impelcom Ltd .  (утверждение допэмиссии акций в рамках сделки с  
Wind Telecom)

МТС:  финансовые результаты по US GAAP

Отчетность  ТНК-ВР  Холдинга  по  МСФО

V impelcom Ltd . :  финансовые результаты по US GAAP

 

Источник: данные компаний, Bloomberg, Reuters 



8
 

 26.01.2011 
 
Департамент анализа рыночной конъюнктуры 
+7 (495) 428 51 15 
 

 
Ежедневный обзор долговых рынков

Газпромбанк 
117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, стр. 1 
(Офис: ул. Новочеремушкинская, 63) 
 

Департамент анализа рыночной конъюнктуры 
Андрей Богданов 
начальник департамента 

 +7 (495) 988 23 44 
Andrei.Bogdanov@gazprombank.ru 
 
Управление анализа фондового рынка  Управление анализа инструментов  

с фиксированной доходностью 
 

Стратегия на фондовом рынке 
Андрей Богданов 
Анна Богдюкевич 
+7 (495) 983 18 00 доб. 54085 
 

Банковский сектор 
Андрей Клапко 
+7 (495) 983 18 00 доб. 21401 

Нефть и газ 
Иван Хромушин  
+7 (495) 980 43 89  

Алексей Дёмкин, CFA 
начальник управления 
+7 (495) 980 43 10 
Alexey.Demkin@gazprombank.ru 

Металлургия 
Сергей Канин 
+7 (495) 988 24 06 
 

Макроэкономика 
Анна Богдюкевич 
+7 (495) 983 18 00 доб. 54085 

Электроэнергетика 
Дмитрий Котляров 
+7 (495) 913 78 26  

Стратегия 
Павел Пикулев 
+7 (495) 983 18 00 доб. 2 14 26 

Химическая промышленность 
Алексей Астапов 
+7 (495) 428 49 33 
 

Транспорт и машиностроение 
Алексей Астапов 
+7 (495) 428 49 33 

Редакторская группа  

Телекоммуникации и медиа 
Андрей Богданов 
+7 (495) 988 23 44 
Анна Курбатова 
+7 (495) 913 78 85 
 

Кредитный анализ 
Яков Яковлев 
+7 (495) 988 24 92 
Юрий Тулинов 
+7 (495)  983 18 00 доб. 2 14 17 

Татьяна Курносенко 
+7 (495) 983 18 00 доб. 54084 
 

Юлия Мельникова 
+7 (495) 980 43 81  

 

Департамент рынков фондового капитала 
Константин Шапшаров 
директор 
+7 (495) 983 18 11 
Konstantin.Shapsharov@gazprombank.ru 
 

 

Департамент инструментов долгового рынка 
Павел Исаев  
начальник департамента 
+ 7 (495) 980 41 34 
Pavel.Isaev@gazprombank.ru 

Управление торговли и продаж инструментов фондового рынка 
 

Управление рынков заемного капитала 
Игорь Ешков 
начальник управления 
+ 7 (495) 913 74 44 
 

Продажи 
Мария Братчикова 
+7 (495) 988 24 03 
Артем Спасский 
+7 (495) 989 91 20 
Светлана Голодинкина 
+7 (495) 988 23 75 
 

Трейдинг 
Валерий Левит 
директор 
+7 (495) 988 24 11  
 

Управление торговли и продаж долговых инструментов 
Андрей Миронов 
начальник управления 
+7 (495) 428 23 66 

 

Управление рынков фондового капитала 
 

Виталий Зархин 
директор 
+7 (495) 988 24 48 
 

Управление электронной торговли 
 

Максим Малетин 
начальник управления 
+7 (495) 983 18 59 
 +8 (800) 200 70 88 
broker@gazprombank.ru 
 

Продажи Трейдинг 
Александр Лежнин 
+7 (495) 988 23 74 
 

Никита Иванов 
+7 (495) 989 91 29 
 

Анна Нифанова 
+7 (495) 983 18 00 доб. 2 14 55 
 

Денис Филипов  
+7 (495) 428 49 64 
 

Дамир Терентьев 
+7 (495) 983 18 89 
 

Тимур Зубайраев 
+7 (495) 913 78 57 

Продажи 
 

Илья Ремизов 
+7 (495) 988 23 73 
 

Дмитрий Кузнецов 
+7 (495) 719 17 74 
 

Вера Ярышкина 
+7 (495) 980 41 82 
 

Себастьен де Принсак 
+7 (495) 989 91 28 
 

Роберто Пеццименти 
+7 (495) 989 91 27 
 

Трейдинг 
 

Елена Капица 
+7 (495) 983 18 80 
 

Дмитрий Рябчук 
+7 (495) 428 49 80 

 
 

Copyright © 2003 – 2011. «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Все права защищены 
Данный отчет подготовлен аналитиками «Газпромбанка» (Открытого акционерного общества) (далее – ГПБ (ОАО)) на основе публичных источников, заслуживающих, на наш взгляд, доверия, однако проверка представленных в 
этих источниках данных нами не проводилась. За исключением информации, касающейся непосредственно ГПБ (ОАО), последний не несет ответственности за точность и полноту информации, содержащейся в отчете. 
Представленные в отчете мнения и суждения отражают только личную точку зрения аналитиков относительно описываемых событий и анализируемых ситуаций. Они не обязательно отражают мнение ГПБ (ОАО) и могут 
изменяться без предупреждения, в том числе в связи с появлением новых корпоративных и рыночных данных. ГПБ (ОАО) не обязан обновлять, изменять или дополнять данный отчет или уведомлять кого-либо об этом. 
Финансовые инструменты, упоминаемые в данном отчете, могут быть не подходящими инструментами инвестирования для определенных инвесторов. Отчет не может являться единственным основанием для принятия 
инвестиционных решений. Инвесторы должны принимать инвестиционные решения самостоятельно, привлекая для этих целей собственных независимых консультантов, если сочтут это необходимым, и руководствоваться 
интересами и задачами. Авторы не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе изложенной в этом отчете информации. 
Информация, содержащаяся в данном отчете или приложениях к нему, не является предложением об оказании услуг, не может рассматриваться как оферта, приглашение делать коммерческие предложения или 
реклама, если иное прямо не указано в настоящем отчете или приложениях к нему. 


