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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 
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Ставка overnight

 NDF по корзине 0.55 доллар+0.45 евро(в рублях) 
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Календарь событий 
23 сен Размещение руб. обл. ЭГИДА-1
24 сен Статистика по втор. рынку жилья в США
25 сен Уплата акцизов, НДПИ
25 сен Статистика по заказам на товары длит.польз.
26 сен ВВП США за 2 кв. 2008г.
26 сен Индекс потреб. доверия U.Michigan
29 сен Уплата налога на прибыль
29 сен Индекс PCE Core за август

  

 

Рынок еврооблигаций 

 Рынки поверили плану спасения Полсона и развернулись на 180 градусов (стр. 2) 

Рынок рублевых облигаций и денежный рынок 

 Правительство России и Центробанк дали залп из всех орудий. Рынку приказано 
расти  
 Помните о рисках (стр. 2) 

Новости, комментарии и идеи 

 Fitch обеспокоено возросшими рисками рефинансирования для российских 
корпораций. Обращаем внимание, что многие могли неверно интерпретировать 
русскую версию пресс-релиза Fitch (стр. 3). 

 Moody’s пока не видит угрозы суверенному рейтингу России (Ваа1). 
(Источник: Reuters). Мы считаем данную позицию абсолютно оправданной. По 
всем ключевым параметрам кредитоспособности Россия уже заслуживает 
рейтинга категории «А». Мы надеемся, что озвученные правительством меры по 
полномасштабной поддержке российской банковской системы и финансового 
рынка не спровоцируют негативных комментариев от иногда чрезмерно 
консервативных рейтинговых агентств. 

 Группа БазЭл планирует увеличить капитал подконтрольного ей Банка 
Союз (В1/В) на 5.7 млрд. руб. в дополнение к зарегистрированной в августе 
допэмиссии на 4.1 млрд. руб. Сроки увеличения капитала сейчас уточняются 
(Источник: Интерфакс). Насколько мы понимаем, БазЭл счел своевременным 
сделать такой шаг, чтобы укрепить доверие инвесторов, клиентов и партнеров 
дочернего банка. Судя по последней отчетности, Союз был очень активен на 
российском рынке ценных бумаг, а в свете последних событий это могло стать 
источником убытков. Нам неизвестна текущая позиция ликвидности БазЭла, 
поэтому мы не знаем, насколько быстро способна эта группа в текущих условиях 
предоставить финансовую поддержку Союзу. Тем не менее, мы полагаем, что 
помощь регуляторов и акционеров поможет устоять и Банку Союз, и абсолютному 
большинству других крупных (топ-50) банков в России.  

 Северо-Западный Телеком (NR/BB-/BB-) опубликовал неаудированные 
данные за 1-е полугодие 2008 г. по МСФО. Компания увеличила выручку и 
рентабельность. Долговая нагрузка находится на весьма консервативном уровне: 
1.2х в терминах «Долг/ EBITDA годовая». 

 КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА 

Закрытие 1 день 1 месяц С начала года
UST 10 Year Yield, % 3.55 +0.13 -0.28 -0.48
EMBI+ Spread, бп 419 -16 +116 +180
EMBI+ Russia Spread, бп 355 -12 +163 +208
Russia 30 Yield, % 7.12 +0.13 +1.43 +1.61
ОФЗ 46018 Yield, % 9.27 +0.19 +1.67 +2.80
Корсчета в ЦБ, млрд руб. 866.9 +58.5 +207.6 -21.6
Депозиты в ЦБ, млрд руб. 64.9 -5.5 -41.3 -49.8
Сальдо ЦБ, млрд руб. -351.1 - - -
MOSPRIME O/N RUB, % 8.08 -3.00 - -
RUR/Бивалютная корзина 30.37 0 +0.67 +0.64
Нефть (брент), USD/барр. 95.2 +0.4 -18.1 +1.3
Индекс РТС 1059 0 -627 -1232

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 

РЫНКИ ПОВЕРИЛИ ПОЛСОНУ 
По сравнению с тем, что творилось в среду, вчера рынки чувствовали себя достаточно хорошо. В самом 
начале дня ФРС объявило о существенном расширении лимита по своп-операциями с крупнейшими 
мировыми ЦБ в целях увеличения объемов рефинансирования. Это помогло снизить напряженность в 
банковской системе: ставка LIBOR overnight опустилась с 5% до 3.85%.  

Впрочем, новостной фон оставался достаточно напряженным: Moody’s сообщило о возможном снижении 
рейтингов страховщикам облигаций Ambac и MBIA; в тяжелой ситуации находится Morgan Stanley, 
который ведет переговоры с China Investment Corporation о продаже пакета своих акций, а также с 
Wachovia о возможном слиянии.  

Однако весь негатив перевесило заявление министра финансов США Г.Полсона, сделанное по итогам 
совещания с представителями Конгресса и ФРС. Г-н Полсон сказал, что правительство готовит пакет 
экстренных мер, направленных на преодоление финансового кризиса в США. В частности, скорее всего, 
будет создан фонд на манер Resolution Trust Corporation в 80-х, который будет скупать неликвидные 
активы у банков. Ожидается, что в полной мере законопроект будет готов к началу следующей недели. 

На этом «бегство к качеству» остановилось: индекс Dow Jones вырос на 3.72%, а доходность 10-летних 
US Treasuries выросла на 13бп до 3.55%. 

ПРОДАЖИ В EMERGING MARKETS ПРЕКРАТИЛИСЬ; ЖДЕМ ПОКУПАТЕЛЕй 
Панические ликвидации в облигациях Emerging Markets прекратилось. В некоторых наиболее суверенных 
выпусках, которые за последнее время значительно подешевели, даже наметился спрос. Спрэд EMBI+ 
сузился до 419бп (-16бп), правда, стоит отметить, в основном за счет роста доходностей UST.  

Но ситуация на российском рынке остается достаточно сложной. Выпуск RUSSIA 30 (YTM 7.12%) потерял в 
цене порядка 1пп,  опустившись до отметки в 102 1/4. В корпоративном сегменте ликвидности пока не было. 
Похоже, сегодня мы увидим заметно большее количество желающих подобрать подешевевшие бумаги. 

 

 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЦБ ДАЛИ ЗАЛП ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ. РЫНКУ ПРИКАЗАНО РАСТИ 
Операция по спасению незаслуженно пострадавших от глобального кредитного кризиса российских банков 
и финансовых рынков  вчера приняла совершенно грандиозные масштабы. Ниже представлены те новые 
меры и действия по «господдержке» (с нашими комментариями), о которых стало известно вчера и сегодня 
утром: 

• С 1-го октября будет снижена экспортная пошлина на нефть, что, по оценке министра финансов 
А.Кудирина, высвободит около 5.5 млрд. долл. для нефтяных компаний. Также премьер В.Путин 
объявил, что впредь пошлина будет рассчитываться на основе стоимости нефти за последние 17 
дней (до этого пошлина пересматривалась каждые 2 месяца); 

• Государство внесет 60 млрд. рублей в капитал АИЖК для рефинансирования ипотеки. Очень 
полезное и правильное действие. В отличие от большинства других мер, это позволит добавить 
ликвидности и рефинансировать средние и мелкие банки, не имеющие доступа к депозитным 
аукционам и/или располагающие маленьким объемом «репуемых» в ЦБ активов. Правда, пока 
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неизвестно, как скоро АИЖК получит эти деньги. Новость, конечно же, позитивна и для 
держателей облигаций АИЖК, т.к. риск нового предложения выпусков в краткосрочной 
перспективе сводится к минимуму 

• Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк предоставят 60 млрд. руб. для кредитования других «участников 
рынка». Насколько мы понимаем, речь идет о брокерах. Вероятно, вчера госбанки уже частично 
приступили к реализации поручения правительства, увеличив свое присутствие на рынке 
МБК/репо; 

• Президент РФ Д.Медведев объявил, что для «поддержки стабильности фондового рынка» 
государство выделит из бюджета 500 млрд. рублей. Фактически речь идет о намерении докупить 
акции государственных, и, возможно, частных компаний. Премьер-министр В.Путин заявил, что 
часть денег может быть потрачена на эти цели уже в 2008 г. 

• На уровне отдельных банков тоже происходили позитивные сдвиги. КИТ Финанс при поддержке 
госбанков вроде бы рассчитался по сделкам репо (хотя о продаже КИТа еще официально не 
объявлено), а Связь-банк получил от ЦБ кредит на 10 млрд. руб. 

Все это выглядит весьма впечатляюще. Наш рынок акций сегодня уже открылся рывком наверх. Весьма 
вероятно, что какой-то отскок мы увидим и на рынке облигаций.  

Но! Безусловно, расслабляться пока рано. Во-первых, проблемы в США никуда не исчезли. Во-вторых, в 
российской банковской системе поддержка до самых слабых и действительно уязвимых банков пока 
доходит «с перебоями». В-третьих, ликвидация позиций в российских бумагах иностранцами и всеми теми, 
кто уже принял для себя решение продавать, может продолжиться. Наконец, существует риск того, что 
рейтинговые агентства выскажут обеспокоенность столь щедрым расходованием госрезервов ликвидности 
и осуществят негативные действия в отношении суверенного рейтинга России. Надеемся все же, что этого 
не произойдет. 

 

 

 

 

Fitch высказалось по поводу рисков в российском корпоративном секторе 
Аналитик: Михаил Галкин e-mail: Mikhail.Galkin@mdmbank.com 

Вслед за опубликованным во вторник комментарием по российским банкам (весьма взвешенным, на наш 
взгляд), вчера агентство Fitch высказало свое мнение по поводу кредитоспособности корпоративного 
сектора России в свете достаточно драматичных событий на финансовых рынках и в банковском секторе. 
Понятно, что никаких откровений в публикации Fitch нет. Вот о чем пишут аналитики агентства: 

 Многие корпорации уязвимы к рискам рефинансирования. Причины – относительно короткая структура 
долга, наличие множества оферт в облигациях, отсутствие у многих гарантированных (committed) 
кредитных линий. 

 Корпорации, кредитующиеся в крупнейших госбанках, имеют больше шансов на сохранение доступа к 
рефинансированию. 

 Наиболее «слабыми звеньями» являются компании розничного сегмента и недвижимости / 
девелопмента.  

Трудно спорить со столь «общими» аналитическими комментариями. Поэтому мы хотели бы лишь обратить 
внимание, что многие могли неправильно интерпретировать русскую версию пресс-релиза Fitch. Так, 
например, ошиблась сегодня газета Ведомости. Из-за «трудностей перевода» Ведомости (да и многие 
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другие) решили, что Fitch поместило в список на понижение или присвоило «Негативный» прогноз 
рейтингам всех пяти девелоперских компаний, которые отслеживает агентство (ЛСР, Миракс, Открытые 
Инвестиции, ПИК и Система-Галс). На самом деле, у трех из них – ЛСР, Открытых Инвестиций и ПИКа – 
рейтинги имеют «Стабильный» прогноз.  

На наш взгляд, ситуация с кредитным риском в сегменте строительства/девелопмента менее драматична, 
чем, скажем, в сегменте мелкого и среднего ритейла. Мы думаем, что консолидация в девелопменте тоже 
произойдет, но «мирным» путем, т.е. без большого количества банкротств, а скорее через сделки по 
слияниям и поглощениям. По нашему мнению, у большинства строительных и девелоперских компаний 
есть хороший запас в показателях рентабельности и соотношении собственного и заемного капитала.  
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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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