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Спрэд Russia 30-10-year UST  и 46018-Russia 30 
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Корсчета и депозиты в ЦБ, рублевый overnight 

250

500

750

1 000

1 250

1 500

Ма
рт

Ма
й

Ию
ль

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Млрд руб

Ставка overnight

 NDF по корзине 0.55 доллар+0.45 евро(в рублях) 
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Календарь событий 
17 сен Статистика по перв. рынку жилья в США
17 сен Размещение руб. обл. ВТБ-Лизинг-3
18 сен Индекс Philadelphia Fed.
18 сен Размещение руб. обл. Азот-1
18 сен Индекс Leading Indicators
23 сен Размещение руб. обл. ЭГИДА-1
24 сен Статистика по втор. рынку жилья в США
25 сен Уплата акцизов, НДПИ

  

 

Рынок еврооблигаций 

 Наконец-то хорошие новости из Америки  

 Надолго ли хватит заряда позитива? (стр. 2) 

Рынок рублевых облигаций и денежный рынок 

 Правительство и ЦБ предпринимают новые меры по поддержке финансовой 
системы  

 Вчера на рынке была паника; сегодня должно быть немного спокойнее (стр. 2) 

Новости, комментарии и идеи 

 Банк КИТ Финанс (В2) не исполнил свои обязательства по репо и работает 
над разрешением ситуации (Источник: Reuters). На наш взгляд, КИТ Финанс – 
30-й по величине активов банк в России – справится с выполнением обязательств  
и избежит банкротства. Подробнее – на стр. 3.   

 Руководитель антикризисного штаба по ситуации вокруг ЭйрЮнион 
В.Ванцев пролил свет на перспективы решения проблем альянса. Он 
сообщил, что уже с октября вся операционная деятельность ЭйрЮнион будет 
перемещена в компанию Атлант-Союз. При этом сами компании альянса как 
юридические лица с активами и долгами будут постепенно перемещаться под 
контроль Атлант-Союза по следующей схеме. Атлант-Союз будет осуществлять 
допэмиссии акций. Ростехнологии будут оплачивать допэмиссии акциями 
компаний ЭйрЮнион, а правительство Москвы – денежными средствами. Однако 
точные сроки проведения этих допэмиссий пока не указаны. Пока Атлант-Союз 
получит банковский кредит, который вернет за счет средств от размещения 
допэмиссии (Источники: Ведомости, журнал SmartMoney). На наш взгляд, схема 
пока выглядит вполне реалистично и достаточно «дружелюбно» по отношению к 
кредиторам ЭйрЮнион. Мы полагаем, что вероятность своевременного и полного 
исполнения обязательств по облигациям альянса весьма существенна. Мы 
осторожно оцениваем ее на уровне 50-60%. 

 КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА 

Закрытие 1 день 1 месяц С начала года
UST 10 Year Yield, % 3.44 +0.05 -0.40 -0.59
EMBI+ Spread, бп 416 +36 +116 +177
EMBI+ Russia Spread, бп 317 +38 +127 +170
Russia 30 Yield, % 6.71 +0.44 +1.04 +1.20
ОФЗ 46018 Yield, % 8.96 +0.73 +1.36 +2.49
Корсчета в ЦБ, млрд руб. 715.5 +15.5 +99.2 -173.0
Депозиты в ЦБ, млрд руб. 72.1 +1.2 -40.0 -42.6
Сальдо ЦБ, млрд руб. -432 - - -
MOSPRIME O/N RUB, % 8.42 0 - -
RUR/Бивалютная корзина 30.38 +0.02 +0.64 +0.65
Нефть (брент), USD/барр. 89.2 -3.2 -23.3 -4.7
Индекс РТС 1131 -147 -654 -1160

Источники: оценки МДМ, DataStream, Bloomberg, данные компаний

Изменение
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Рынок еврооблигаций 
Аналитики: Максим Коровин, Денис Красильников, Михаил Галкин  e-mail: Maxim.Korovin@mdmbank.com 

НАКОНЕЦ-ТО ХОРОШИЕ НОВОСТИ ИЗ АМЕРИКИ 
Двумя решениями – спасением AIG и сохранением ставки на уровне 2.00% – ФРС вчера удалось 
приостановить тотальную панику и «бегство к качеству». Менее значимые, но тоже хорошие новости – 
продажа части бизнаса Lehman Brothers банку Barclays и неплохая отчетность Goldman Sachs и Morgan 
Stanley.  В итоге, доходность 2-летних нот уже выросла почти на 20бп по сравнению с закрытием 
понедельника, да и все остальные рынки – акций и сырья – развернулись на 180%.  

НАДОЛГО ЛИ ХВАТИТ ЗАРЯДА ПОЗИТИВА?  
Мы предполагаем, что сегодня российский спрэд существенно сузится, а котировки российского бенчмарка 
RUSSIА 30 (YTM 6.71%), которые вчера опустились ниже уровня 2005 г. (105пп; -3п), опять отскочат вверх.  

Однако мы опасаемся, что инвесторов, уже принявших решение ликвидировать позиции в EM-активах и 
еще не сделавших этого, так много, что «отскок» будет воспринят скорее как очередная возможность 
продать.  

 

 

 

 Рынок рублевых облигаций и денежный рынок 
Аналитики: Максим Коровин, Михаил Галкин, e-mail: Maxim.Korovin@mdmbank.com 

ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЦБ ПЕРЕШЛИ К АКТИВНЫМ ДЕйСТВИЯМ 
Вчера поздно вечером члены экономического блока правительства, представители ЦБ и крупнейших 
коммерческих банков провели срочное совещание относительно событий на фондовых рынках. Сегодня 
утром стали известны решения о поддержке финансовой системы, которые, по всей видимости, были 
приняты вчера.  

Во-первых, три крупнейших банка страны получат краткосрочные кредиты в объеме 1.2 трлн. руб. Во-
вторых, ЦБ в очередной раз расширил список репо (в нем появились Мособласть-8, РЖД-3, СамарОбл.-5 
и некоторые другие выпуски), а также обнулил дисконты по ОФЗ и ОБР. Кроме того, Центробанк увеличил 
до 0.2 поправочные коэффициенты по предоставлению средств под залог неторгуемых активов (кредиты и 
векселя). Мы не удивимся, если вскоре будет также объявлено о снижении ключевых процентных ставок и 
нормативов резервирования для банков. 

Напоминаем, что сегодня и завтра пройдут депозитные аукционы от Минфина и Госкорпорации ЖКХ 
соответственно.  

В РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЯХ ВЧЕРА БЫЛА ПАНИКА, СЕГОДНЯ ДОЛЖНО БЫТЬ СПОКОЙНЕЕ 
Наверное, выражение «кровавая баня» (bloodbath) лучше всего подойдет для описания развернувшихся 
вчера событий. Складывается впечатление, что покупателей в акциях и облигациях вчера не осталось как 
класса. Корпоративные облигации и ОФЗ, в которых сохранилась хотя бы минимальная ликвидность, 
потеряли в цене порядка 2-4пп: Газпром-8 (YTM 10.40%, -3.66пп),  ОФЗ-26199 (YTM 9.44%, -2.89пп),  
Амурметалл-3 (YTP 24.17%, -2.66пп) и т.д. В целом же bid-ask спрэды стоят чрезвычайно широко, и 
сделок, соответственно, нет. Ситуация на денежном рынке и вовсе была критической: ставки били рекорды, 
а уровень взаимного доверия между банками был чрезвычайно низок. 

Сегодняшние беспрецедентные меры регуляторов по «накачке» ликвидности в банковскую систему, 
конечно же, помогут постепенно стабилизировать рынки. Однако вряд ли это будет быстрый процесс. 
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Кроме того, следует понимать, что навес желающих продать (из-за margin calls, стоп-лоссов, закрытия 
лимитов, изъятий денег инвесторов и пайщиков, желания сформировать подушку ликвидности и т.п.) по-
прежнему велик. 

 

 

КИТ Финанс (В2) столкнулся с проблемой платежеспособности 
Аналитики: Михаил Галкин e-mail: Mikhail.Galkin@mdmbank.com 

Вчера информагентства сообщили о том, что Инвестиционный банк КИТ Финанс не исполнил свои 
обязательства по репо. На рынке циркулируют слухи о проблемах у некоторых других банков и 
инвесткомпаний, в результате чего уровень доверия в финансовой системе резко снизился, а рынок МБК 
почти замер.  

Мы полагаем, что КИТ Финанс – 30-й по величине активов банк в России – справится с выполнением своих 
обязательств  и избежит банкротства. Банк либо продаст часть активов (ценных бумаг, кредитного 
портфеля), либо получит экстренное финансирование от ЦБ, либо будет приобретен более крупным 
российским банком по сценарию Гуты. Напомним, что тогда, в 2004 г., ЦБ предоставил ВТБ крупный кредит 
в размере 700 млн. долл. для того, чтобы тот приобрел потерявший платежеспособность Гута-банк (сейчас 
– ВТБ-24). Последние сообщения сегодня утром подтверждают высокую вероятность продажи КИТ 
Финанса. 

На наш взгляд, регуляторы имеют высокую заинтересованность в том, чтобы не допустить банкротства ни 
одного из крупных банков в России. Ведь в противном случае начнется паника среди вкладчиков, 
банковская система будет парализована, а экономику ждет «жесткая посадка». Да и возможностей у 
регуляторов для поддержки финансовой системы вполне достаточно. Это и рефинансирование в ЦБ, и 
размещение сотен миллиардов рублей Казначейством и «институтами развития» (аукционы проходили 
вчера, состоятся сегодня и завтра). Сегодня утром появилось сообщение о предоставлении Минфином 
беспрецедентно крупных кредитов крупнейшим российским госбанкам. 

Кстати, КИТ Финанс всегда был одним из наиболее уязвимых крупных российских банков из-за высокого 
аппетита к рыночному риску, а также зависимости от фондирования на межбанковском рынке и 
«несвоевременного» увлечения ипотекой (длинный актив). В целом же крупные российские банки весьма 
устойчивы благодаря наличию запаса в показателях адекватности капитала, короткой структуре и 
неплохому качеству активов, а также поддержке со стороны акционеров и регуляторов.  

Подводя итог, мы полагаем, что российскую финансовую систему ждут непростые времена, но мы считаем, 
что костяк банков (скажем, 50 крупнейших) благополучно переживут трудный период.  

Рублевые облигации КИТ Финанса (15%) малоликвидны.  На следующей неделе состоится оферта по 2-му 
выпуску облигаций банка. Как мы уже сказали, на наш взгляд, КИТ справится со своими обязательствами. 
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МДМ-Банк 
Корпоративно-

Инвестиционный Блок 
Котельническая наб., 33/1 

Москва, Россия 115172 

Тел. 795-2521 

 

Управляющий директор, Руководитель Дирекции Рынков Капитала 
Сергей Бабаян 
Sergey.Babayan@mdmbank.com 

Начальник Департамента торговли и продаж на рынке долговых обязательств   

Тарас Потятынник 
Taras.Potyatynnik@mdmbank.com 
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Настоящий обзор имеет только информационное значение и не может рассматриваться как предложение о совершении сделок на финансовом рынке. 

Отчет основан на источниках информации, заслуживающих доверие, однако мы не гарантируем, что все сведения абсолютно точны. Информация может 
быть изменена нами без предварительного уведомления. 
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