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Ключевые индикаторы от 31 июля 2014 г. 

EUR/USD 1.338 -0.2% ▼ -2.1% ▼

USD/RUB 35.61 0.2% ▲ 7.2% ▲

Корзина валют/RUB 41.00 -0.7% ▼ 6.2% ▲

RUONIA 8.77 -19 б.п. ▼ 326 б.п. ▲

М еждил. РЕПО ОФ З o/n 8.45 32 б.п. ▲ 243 б.п. ▲

M osPrime 3M 10.21 -1 б.п. ▼ 310 б.п. ▲

USD/RUB XCCY 1Y 9.59 -13 б.п. ▼ 343 б.п. ▲

UST10 2.55 8 б.п. ▲ -44 б.п. ▼

Russia 30 4.58 -3 б.п. ▼ 45 б.п. ▲

Gazprom 22 4,95 5.87 -19 б.п. ▼ 55 б.п. ▲

EM BI+ Russia 245 -11 б.п. ▼ 58 б.п. ▲

ОФ З-26208 9.04 -4 б.п. ▼ 186 б.п. ▲

ОФ З-26212 9.45 -3 б.п. ▼ 138 б.п. ▲

Brent, долл./барр. 104.79 -1.2% ▼ -2.5% ▼

Золото, долл./унц. 1,295 -0.4% ▼ 5.7% ▲

РТС 1,222 1.3% ▲ -15.3% ▼

S&P 500 1,970 0.0% ▲ 7.5% ▲

NIKKEI* 15,710 0.4% ▲ -3.6% ▼

Долговой рынок

Товарный рынок

Фондовый рынок

Валютный рынок

Закрытие
Изменение

за день к нач. года

Денежный рынок

 

*Данные на 08:00 мск 

Источник: Bloomberg 

 
 

Цена Russia 30 и спред Russia 42 – UST 30 
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Динамика доходностей ОФЗ 
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 РОССИЙСКИЙ ДОЛГОВОЙ РЫНОК ВКРАТЦЕ 

  ФРС ожидаемо сократила ежемесячный выкуп активов на  

10 млрд долл. до 25 млрд долл. и сохранила ключевую ставку 

на уровне 0,00-0,25%. Однако заявления регулятора об 

улучшении состояния экономики США и о приближении 

инфляции к целевому ориентиру были интерпретированы 

долговыми рынками как возможный сигнал к более скорому 

сворачиванию мягкой ДКП. Доходность UST10 за день 

прибавила 10 б.п. до 2,56%. 

  ВВП США вырос во 2К14 на 4% кв/кв (против консенсус-

прогноза Bloomberg в 3% кв/кв), показав самый значительный 

подъем с 3К13. Выход сильной макростатистики также 

способствовал росту доходности UST10. 

 Правительство Аргентины не выполнило в срок купонный 

платеж в 539 млн долл. по реструктурированному долгу с 

погашением в 2033 г. В результате S&P понизило 

долгосрочный/ краткосрочный рейтинги страны c CCC-/С до SD 

(выборочный дефолт), рейтинг может быть пересмотрен вверх 

по факту выполнения страной неисполненных обязательств. 

 На внешнем рынке наблюдались выборочные покупки. 

Суверенная кривая скорректировалась вниз по доходности на  

3-5 б.п. (+0,2-0,6 п.п. в цене), в долларовых корпоративных 

евробондах снижение доходностей в среднем составило 7-15 б.п. 

Банковский сегмент остается под давлением – кривая ВТБ вчера 

сдвинулась вверх на 10-23 б.п., в других качественных именах 

изменения доходностей были разнонаправленными. 

  Локальный рынок открылся ростом доходностей ОФЗ в 

длинных ликвидных выпусках на 5-8 б.п., отыгрывая ночные 

новости о дополнительных санкциях, однако движение быстро 

сменилось положительной коррекцией. В результате за день 

кривая ОФЗ сдвинулась вниз на 4-6 б.п. в длинном сегменте и 

на 6-8 б.п. в среднем (выпуски 3-7 лет). Учитывая более 

широкие спреды в среднесрочных бумагах кривая остается 

предельно близкой к инверсии: ОФЗ-26212 находится на 

уровне 9,46%/9,38% bid/ask, ОФЗ-25081 – 9,42%/9,33%. 

 Макроэкономика и денежный рынок 

  Денежный рынок: ставки денежного рынка снижаются по 

окончании налогового периода 

  Недельная инфляция с 22 по 28 июля составила 0,0%; годовая – 

сохранилась на уровне 7,5%, к концу месяца изменений не 

прогнозируем 

 Корпоративные новости 

  НОВАТЭК (ВВВ-/Ваа3/BBB-): сильные результаты за 2К14 по 

МСФО. Нейтрально 

 Новость одной строкой 

  Fitch понизило рейтинги 13 банков с иностранным участием с 

ВВВ+ до ВВВ с негативным прогнозом 
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Аукционы РЕПО ЦБ сроком на 7 дней  

МАКРОЭКОНОМИКА И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Денежный рынок: ставки денежного рынка снижаются 

по окончании налогового периода 

Ситуация с ликвидностью постепенно нормализуется после 

окончания налогового периода. Спрос на сделки «валютный своп» с 

ЦБ снизился до 6 млрд руб. (против 77 млрд руб. днем ранее). 

Биржевая ставка по однодневному «валютному свопу» снизилась на 

9 б.п. до 8,71%. Мы ожидаем дальнейшего постепенного снижения 

ставок денежного рынка в течение ближайшей недели. 

Чистая ликвидная позиция банков (-4,79 трлн руб.) улучшилась на 

86 млрд руб. 

Сегодня Казначейство предложит 60 млрд руб. в ходе депозитного 

аукциона. Весь объем привлеченных средств пойдет на 

рефинансирование текущей задолженности к погашению. 

На валютном рынке рубль неплохо отскочил вверх. Национальная 

валюта выросла на 21 коп. к доллару (до 35,60 руб.) и на 35 коп. к 

евро (до 47,66 руб.). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Артем Бекетов 
Artem.Beketov@gazprombank.ru 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 5 40 74) 

ДАТА 
ЛИМИТ,  

ТРЛН РУБ. 
BID/COVER 

СРВЗВ. 
СТАВКА 

5 августа*   8,00%** 

29 июля 2,68 1,0x 8,08% 

22 июля 2,95 1,0x 7,57% 

15 июля 2,73 1,0x 7,59% 

8 июля 2,45 1,0x 7,59% 

1 июля 2,25 1,2x 7,59% 
 

Депозитные аукционы Казначейства 

ДАТА 
СРОК, 

ДН. 
ЛИМИТ, 

МЛРД РУБ. 
BID/COVER 

СРВЗВ. 
СТАВКА 

31 июля* 35 60  8,00%** 

29 июля 14 100 1,4x 8,09% 

28 июля 10 100 0,8x 8,00% 

24 июля 35 95 2,1x 8,11% 

22 июля 35 50 1,6x 8,10% 

21 июля 15 100 1,4x 7,83% 
 

Депозитные аукционы ПФР 

ДАТА 
СРОК, 

ДН. 
ЛИМИТ, 

МЛРД РУБ. 
BID/COVER 

СРВЗВ. 
СТАВКА 

24 июля 24 160 1,9x 8,09% 

16 июля 139 5 4,0x 9,50% 

9 июля 146 23 4,4x 9,57% 

26 июня 24 47 2,4x 8,16% 

19 июня 31 150 0,9x 8,31% 

22 мая 24 111 1,9x 8,62% 
 

Аукционы под залог нерыночных активов по 
плавающей ставке сроком на 3 и 12 месяцев 

ДАТА 
ЛИМИТ,  

МЛРД РУБ. 
BID/COVER 

СРВЗВ. 
СТАВКА 

11 августа (3M) 600  8,25%** 

28 июля (12M) 500 1,0x 8,25% 

14 июля (3M) 700 0,8x 7,76% 

9 июня (3M) 500 1,0x 7,75% 

12 мая (3M) 500 1,0x 7,77% 

14 апреля (3M) 700 1,0x 7,26% 
 

Изменения ключевой ставки ЦБ 

ДАТА СТАВКА 

12 сентября***  

25 июля 8,00% 

28 апреля 7,50% 

3 марта 7,00% 
 

*ближайший аукцион 

**минимальная ставка 

***ближайшее заседание Совета директоров ЦБР по вопросам 
ДКП 

- - - -  разделяет периоды, в которых действовали разные уровни 
ключевых ставок 
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  Недельная инфляция с 22 по 28 июля составила 0,0%; 

годовая – сохранилась на уровне 7,5%, к концу месяца 

изменений не прогнозируем 

 Согласно данным Росстата, динамика ИПЦ на неделе к 28 июля 

достигла минимального уровня в текущем году, замедлив рост до 

0,03%. Среднесуточный рост потребительских цен снизился до 

0,004% (против 0,018% неделей ранее); при этом значение 

суточного прироста с начала месяца (0,019%) ниже аналогичного 

показателя июля прошлого года (0,026%). Несмотря на высокую 

базу сравнения, ИПЦ в годовом выражении за неделю не 

замедлился, оставшись на уровне 7,5%. 

Структура недельного ИПЦ. По итогам недели к 28 июля 

разгоняющие инфляцию факторы (ЖКХ, мясные товары, бензин) 

были полностью нивелированы сезонным снижением цен на 

плодоовощную продукцию. Из положительных моментов отмечаем 

приостановку роста цен на яйца. Остальные факторы остались вне 

рамок недельного отчета. 

 Инфляция мясной продукции ослабевает с каждой неделей: 

вклад компоненты в разгон недельного ИПЦ составил 1,9 б.п. 

против 2,6 б.п. в прошлом периоде. 

 Сезонное снижение цен на овощи и фрукты неделей ранее  

(-2,1%) стало более интенсивным на неделе к 28 июля (-2,4%). 

Вклад товарной группы в динамику недельного ИПЦ составил  

-8,9 б.п. (против -7,7 б.п. б.п. неделей ранее). 

 Цены на яйца (которые с середины июня в среднем росли на 

2,3% в неделю) в рассматриваемом периоде фактически 

остановили рост (+0,1%).  

Взгляд в будущее. К концу месяца мы не ожидаем изменения 

темпов роста потребительской инфляции – 7,5% г/г. На конец 

августа мы видим ИПЦ минимум на уровне 7,4%. После 

повышения ключевой ставки на 50 б.п. до 8,0% ЦБ выразил 

готовность продолжить ужесточение «в случае сохранения 

инфляционных рисков на высоком уровне». С учетом того, что (1) 

инфляция на горизонте нескольких месяцев будет, по нашему 

мнению, заметно превышать целевой уровень (6,0-6,5%); (2) риски, 

которые упоминал в пресс-релизе регулятор (геополитика, 

повышение налогов и тарифов), сохранятся; (3) запрет на импорт 

отдельных категорий продукции (в частности, молочной продукции 

из Украины, овощей и фруктов из Польши) может оказать давление 

на внутренние цены, мы видим более высокую вероятность 

дальнейшего повышения ставок, нежели их снижения, в 

ближайшее время. 

  
Артем Бекетов 

Artem.Beketov@gazprombank.ru 
+7 (495) 983 18 00 (доб. 5 40 74) 
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  КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ 

НОВАТЭК  

S&P BBB- 

Moody’s Baa3 

Fitch BBB- 
 

 НОВАТЭК: сильные результаты за 2К14 по МСФО. 

Нейтрально 

 Новость. НОВАТЭК вчера отчитался по МСФО за 1П14 и 2К14. 

Телефонная конференция компании состоится сегодня, в ней 

должны принять участие акционер и председатель правления 

НОВАТЭКа Леонид Михельсон - инвесторы смогут задать 

интересующие их вопросы непосредственно ключевой фигуре в 

компании. Мы ожидаем широкого обсуждения статуса проекта 

Ямал СПГ, а также потенциальных последствий введенных против 

компании санкций. 

Финансовые результаты за 2К14 представляются позитивными с 

точки зрения кредитного профиля – компания продолжает 

генерировать денежные средства и демонстрирует снижение 

долговой нагрузки, однако в условиях нестабильной рыночной 

конъюнктуры мы не ожидаем увидеть значительной реакции в 

котировках долговых инструментов. Динамика еврооблигаций 

NVTKRM 21 (YTM 6,20%, Z-спред 406 б.п.) и NVTKRM 22 (YTM 

6,21%, Z-спред 376 б.п.) вчера в целом соответствовала рынку -  

-5-9 б.п. по доходности. В настоящее время выпуски торгуются с 

премией ок. 60-90 б.п. к среднегодовым уровням спредов к UST и 

предлагают 45-50 б.п. премии к кривой Газпрома. 

Комментарий. В отчетном периоде НОВАТЭК продемонстрировал 

сильные результаты, превысившие наши ожидания. На фоне 

сезонного сокращения реализации газа выручка во 2К14 

практически не изменилась (-0,3% кв/кв), поддерживаемая 

поступлениями от реализации нефтепродуктов. EBITDA без учета 

разовых доходных статей сократилась на 3,6% кв/кв, 

рентабельность EBITDA потеряла 1 п.п. до 42%. 

Операционный денежный поток после учета процентных выплат во 

2К14 составил 22,7 млрд руб. (-12% кв/кв), в то время как свободный 

денежный поток – 5,4 млрд руб. – оказался вдвое меньше сильных 

уровней 1К14 на фоне 15%-ного прироста капитальных затрат. 

Во 2К14 НОВАТЭК получил 980 млн долл. (ок. 35 млрд руб.) от 

продажи 20% доли Arctic Russia, которые были направлены на 

выплату дивидендов (13,6 млрд руб.), а также на ссуды 

ассоциированным компаниям (-15,5 млрд руб.). В результате 

ликвидная позиция компании не претерпела значительных 

изменений – по состоянию на 30 июня объем денежных средств 

составил 46,3 млрд руб. (+7% кв/кв). 

Долговой портфель во 2К14 оставался неизменным, балансовое 

снижение на 5% кв/кв обусловлено влиянием укрепления рубля. При 

этом на фоне сильных показателей P&L долговая нагрузка в 

терминах «Чистый долг/EBITDA», по нашим оценкам, продолжила 

снижение до 0,8х (1,0х на 1К14), покрытие долга свободным 

денежным потоком выросло до 18%. 

Временная структура погашений долга по-прежнему комфортна, 

объем краткосрочного долга составляет всего 5,5 млрд руб. или 3% 

от совокупного долга, а объем денежных средств на балансе 

покрывает порядка 60% от совокупных выплат по долгу и процентам 

в течение ближайших 24 месяцев. 
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Финансовые результаты НОВАТЭКа по МСФО, млрд руб. 

  1П13 1П14 Г/Г 1К14 2К14 КВ/КВ 

Выручка 139 177 28% 89 88 -0,3% 

EBITDA* 54 75 39% 38 37 -4% 

Рентабельность EBITDA 39% 42% +3 п.п. 43% 42% -1 п.п. 

Операционный денежный поток 39 48 23% 26 23 -12% 

Капитальные вложения** 30 32 8% 15 17 15% 

Свободный денежный поток 9 16 74% 11 5 -50% 

Всего активов 487 634 30% 623 634 2% 

Собственный капитал 313 418 33% 397 418 5% 

Финансовый долг 135 161 19% 168 161 -5% 

Доля краткосрочного долга 1% 3% +2 п.п. 1% 3% +2 п.п. 

Денежные средства и эквиваленты 7 46 6,7х 43 46 7% 

ПОКАЗАТЕЛИ             

Долг/Собственный капитал, х 0,4 0,4 - 0,4 0,4 - 

EBITDA/Процентные расходы***, х 11,6 15,7 - 16,3 15,2 - 

Чистый долг/12М EBITDA, х 1,2 0,8 - 1,0 0,8 - 

Долг/12М EBITDA, х 1,3 1,1 - 1,3 1,1 - 

Свободный денежный поток/ Долг 19% 18% - 12% 18% - 

*EBITDA – операционная прибыль, скорректированная на неденежные статьи (амортизационные отчисления, списания) и разовые статьи 

**Капитальные вложения вкл. проценты капитализированные, без учета расходов на приобретение лицензий 

***Включая проценты капитализированные 

Источник: данные компании, расчеты Газпромбанка 

  
Екатерина Зиновьева 

Ekaterina.Zinovyeva@gazprombank.ru 
+7 (495) 983 18 00 (доб. 5 44 42) 

Александр Назаров 
Alexander.Nazarov@gazprombank.ru  

+7 (495) 980 43 81 
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Департамент анализа 
рыночной конъюнктуры 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ДОЛГОВОГО И ДЕНЕЖНОГО РЫНКА 

ДАТА СОБЫТИЕ ОБЪЕМ, МЛН РУБ. 

01.08.14 Оферта по облигациям АИЖК-26 6,000 

01.08.14 Оферта по облигациям АИЖК-27 4,000 

01.08.14 Погашение облигаций Глобэкс-4бо 3,000 

01.08.14 Погашение облигаций Глобэкс-6бо 2,000 

01.08.14 Выплата амортизации по облигациям Волгоградская Обл-352 600 

02.08.14 Погашение облигаций МеталлКомБанк-1бо 1,500 

04.08.14 Оферта по облигациям Русславбанк-1 1,500 

04.08.14 Оферта по облигациям Авангард Банк-1бо 1,500 

05.08.14 Оферта по облигациям ИнтерСофт-3 20,000 

05.08.14 Погашение облигаций Ренессанс Капитал КБ-1бо 3,000 

05.08.14 Выплата амортизации по облигациям ВТБ Лизинг-8 203 

06.08.14 Выплата купона по облигациям ОФЗ 26211 5,236 

06.08.14 Выплата купона по облигациям ОФЗ 26212 5,209 

06.08.14 Выплата амортизации по облигациям Новосибирск-5 255 

06.08.14 Выплата амортизации по облигациям ВТБ Лизинг-9 207 

06.08.14 Погашение облигаций Санкт-Петербург-26006 64 

07.08.14 Выплата купона по облигациям ОФЗ 46023 12,003 

07.08.14 Выплата амортизации по облигациям Волгоградская Обл-354 200 

07.08.14 Выплата амортизации по облигациям ЛК УралСиб-05бо 63 

Источник: данные компаний, Bloomberg, Reuters 

 

КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ 
ДАТА СОБЫТИЕ ПЕРИОД 

06.08.14 Вымпелком: финансовые результаты по МСФО  2К14 

21.08.14 Распадская: финансовые результаты по МСФО  1П14 

25-31.08.14 Ростелеком: финансовые результаты по МСФО  2К14 

27.08.14 Евраз: финансовые результаты по МСФО  1П14 

Август 2014 Nordgold: финансовые результаты по МСФО  1П14 

Август 2014 ТМК: финансовые результаты по МСФО  2К14 

09.09.14 Алроса: финансовые результаты по МСФО  2К14 

Октябрь 2014 Мечел: финансовые результаты по US GAAP  2К14 

12.11.14 Вымпелком: финансовые результаты по МСФО  3К14 

17-24.11.14 Ростелеком: финансовые результаты по МСФО  3К14 

Ноябрь 2014 Nordgold: финансовые результаты по МСФО  3К14 

Ноябрь 2014 ТМК: финансовые результаты по МСФО  3К14 

04.12.14 Алроса: финансовые результаты по МСФО  3К14 

Источник: данные компаний, Bloomberg, Reuters 



117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, стр. 1. Офис: ул. Коровий вал, 7 

Copyright © 2003 – 2014. «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 ГПБ (ОАО) не осуществляет проверку 

представленных в этих источниках данных и не несет ответственности за их точность и полноту. Представленные в отчете мнения и суждения отражают только личную точку зрения аналитиков относительно финансовых инструментов, 

эмитентов, описываемых событий и анализируемых ситуаций. Мнение ГПБ (ОАО) может отличаться от мнения аналитиков. Отчет соответствует дате его публикации и может 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. Аналитические материалы по эмитентам, финансовым рынкам и 

финансовым инструментам, содержащиеся в отчете, не претендуют на полноту. Информация, содержащаяся в данном отчете или приложениях к нему, представляется исключительно в информационных целях и не является советом, 

рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги или иные финансовые инструменты, офертой или рекламой, если иное прямо не указано в настоящем отчете или приложениях к нему. Финансовые инструменты, 

упоминаемые в данном отчете, могут быть не подходящими инструментами инвестирования для определенных инвесторов. Отчет может содержать информацию о финансовых инструментах, недоступных для покупки или продажи 

непрофессиональными участниками рынка. Отчет не может служить основанием для принятия инвестиционных решений. Инвесторы должны принимать инвестиционные решения самостоятельно, привлекая собственных независимых 

консультантов, если сочтут это необходимым. Ни аналитики, ни ГПБ (ОАО) не несут ответственность за действия, совершенные на основе изложенной в этом отчете информации. ГПБ (ОАО) и/или его сотрудники могут иметь открытые 

позиции, осуществлять операции с ценными бумагами или финансовыми инструментами, выступать маркет-мейкером, агентом организатором, андеррайтером, консультантом или кредитором эмитента ценных бумаг или финансовых 

инструментов, упомянутых в настоящем отчете.  

Департамент анализа рыночной конъюнктуры 

+7 (495) 983 18 00 

ПРОДАЖА ИНСТРУМЕНТОВ ФОНДОВОГО РЫНКА 

+7 (495) 988 23 75 

ТОРГОВЛЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

+7 (495) 988 24 10 

ПРОДАЖА ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

+7 (495) 983 18 80 

ТОРГОВЛЯ НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ 

+7 (499) 271 91 04  


