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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 
25 сен Уплата акцизов, НДПИ
25 сен Размещение руб. обл. Ситроникс-1
25 сен Индекс доверия потребителей в США
25 сен Статистика по вторичному рынку жилья
27 сен Инфляционный индекс PCE за 2 кв. в США
27 сен Статистика по первичному рынку жилья
28 сен Уплата налога на прибыль
28 сен Инфляционный индекс PCE за август в США

  

 

Рынок еврооблигаций 

 Умами инвесторов вчера овладел страх роста инфляции в США (стр. 2) 

Рынок рублевых облигаций 

 Выплаты НДС спровоцировали неагрессивные продажи. Укрепление рубля к 
корзине приостановилось. Идеи «relative value» в первом эшелоне (стр. 2) 

Новости, комментарии и идеи 

 АИЖК (NR) отчиталось по МСФО за 1-е полугодие. Наш комментарий (стр. 3)  

 Вкратце: ВТБ (А2/ВВВ+) смог привлечь два кредита на общую сумму USD2 
млрд. (Источник: Ведомости). В других СМИ в последние дни также появлялась 
информация об идущих или уже закрытых сделках по привлечению крупных 
валютных кредитов российскими корпорациями и банками (БазЭл, Евраз, САНОС, 
Банк Союз, Газпром нефть, НТМП, ММК, МДМ, Нидан). Это свидетельствует о 
сохранении доступа российских заемщиков к внешнему финансированию, пусть и 
в ограниченных масштабах. Правда, следует понимать, что часть этих сделок 
могла быть инициирована еще до начала глобального кризиса ликвидности. 

 Вкратце: Commerzbank (Aa3/A/A) все еще заинтересован в покупке 
Промсвязьбанка (Ba3/B+/B+), однако стороны не могут договориться о цене. 
(Источник: Reuters). Вероятность продажи Промсвязьбанка иностранной 
финансовой группе мы пока оцениваем как умеренную, при этом считаем, что 
если такая сделка состоится, то покупателем не обязательно станет 
Commerzbank. С точки зрения актуальных сейчас рисков рефинансирования, 
Промсвязьбанк выглядит достаточно устойчиво. В балансе банка по МСФО на 30 
июня 2007 г. нет отрицательных разрывов ликвидности, а доля фондирования с 
рынков капитала относительно невелика.  

 Вкратце: Газпром заблокировал объединение МОЭСК с электросетевой 
компанией МГЭСК и московскими теплосетями. (Источник: Коммерсантъ). Мы 
не видим в данном конфликте никакой угрозы для кредитоспособности МОЭСК.  
Акционеры компании – Газпром, московское правительство и РАО ЭЕС – 
обязательно договорятся. Задержка в присоединении к МОЭСК других активов и 
возможное изменение структуры сделки не окажут негативного влияния на 
способность компании выполнять свои долговые обязательства. 

 Вкратце: Fitch повысило кредитный рейтинг МДМ-Банка до «ВВ». 

 КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА 

Закрытие 1 день 1 месяц С начала года
UST 10 Year Yield, % 4.70 +0.15 +0.11 0
EMBI+ Spread, бп 193 -8 -48 +24
EMBI+ Russia Spread, бп 114 -8 -31 +18
Russia 30 Yield, % 5.79 +0.06 -0.31 +0.14
ОФЗ 46018 Yield, % 6.85 +0.03 +0.22 +0.33
Корсчета в ЦБ, млрд руб. 417 -20.5 +4.8 -249.1
Депозиты в ЦБ, млрд руб. 246.8 -41.7 -219.0 +132.1
Сальдо ЦБ, млрд руб. 52.7 - - -
MOSPRIME O/N RUB, % 6.5 +0.70 - -
RUR/Бивалютная корзина 29.67 -0.03 -0.22 -0.01
Нефть (брент), USD/барр. 79.1 +0.6 +10.4 +18.4
Индекс РТС 2015 0 +194 +105

Источники: оценки МДМ, DataStream, Bloomberg, данные компаний

Изменение
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Рынок еврооблигаций 
Аналитики: Дмитрий Смелов, Максим Коровин, Михаил Галкин  e-mail: Dmitry.Smelov@mdmbank.com 

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 
Вчера участниками рынка овладел страх роста темпов инфляции в США. Действительно, цены на нефть и 
другие сырьевые товары тестируют новые исторические максимумы, а снижение FED RATE также 
неизбежно будет иметь инфляционный эффект, и тогда ФРС будет вынуждена вновь повысить ставки. 
Хуже всего, если США попадет в ловушку стагфляции, т.е. рост цен будет сопровождаться снижением 
экономического роста. Примерно такие комментарии появлялись вчера на лентах новостей. 

Между тем вчерашние экономические новости из США были умеренно-позитивными: уровень безработицы 
несколько снизился, а индекс Philadelphia Fed оказался значительно выше ожиданий, что особенно 
приятно на фоне «провальных» августовских значений. Инвестбанки Goldman Sachs и Bear Stearns 
показали результаты, соответственно, лучше и хуже ожиданий. Впрочем, слабые цифры Bear Stearns вряд 
ли кого-то поразили, ведь этот банк являлся одним из крупнейших держателей ипотечных ценных бумаг.  

Тем не менее, «инфляционные страхи» спровоцировали резкий скачок доходностей US Treasuries вдоль 
всей кривой (UST10yr +15 бп, UST2yr +12 бп.). Сегодня утром, правда, доходности UST уже успели 
снизиться со вчерашних пиков на 3-4бп. Вероятно, в течение дня коррекция продолжится. 

Вчера с различными заявлениями выступила целая плеяда политиков и экономистов - от Джорджа Буша до 
Алана Гринспэна. Наиболее интересным для рынка было, пожалуй, выступление главы ФРС Бена 
Бернанке, отметившего, что ФРС продолжит работать над преодолением ипотечного кризиса, но в то же 
время по-прежнему будет «уделять пристальное внимание данным по инфляции».  

EMBI+ вчера технически сузился еще на 8 бп до 193бп, так как не все бумаги "успели" упасть вслед за UST. 
Однако, судя по восстановившемуся сегодня спрэду выпуска RUSSIA 30 (118бп), и EMBI+ за сегодняшний 
день расширится до 200бп.  

В корпоративном сегменте вчера в течение дня мы отметили покупки в выпусках GAZPRU 37 (YTM 6.79%), 
LUKOIL 22 (YTM 7.31%), TNEFT 14 (6.57%), RASPAD 12 (8.79%), ALFARU 12 (YTM 9.86%), RUSB 10 (YTM 
11.03%), HCFB 10 (YTM 10.78%). Объемы сделок, правда, были довольно скромными. 

Сегодня, вероятно, нас ждет относительно спокойный день – никакой статистики в США не публикуется, к 
тому же в преддверии выходных вряд ли рынок пойдет на какие-либо рискованные шаги.  

 

 Рынок рублевых облигаций 
Аналитики: Максим Коровин Михаил Галкин, Дмитрий Смелов, e-mail: Maxim.Korovin@mdmbank.com 

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 
Вчерашние выплаты НДС «обескровили» банковскую систему на 62 млрд. рублей. На этом фоне ставки 
overnight  выросли до 6-7%, а объем операций прямого РЕПО с Банком России увеличился до 30.8 млрд. 
рублей. Причем, похоже, что регулятор действительно решил придерживаться курса повышенных ставок на 
дневных аукционах (6.17% днем против 6.05% утром). 

В условиях ухудшения ситуации с рублевой ликвидностью, котировки длинных ОФЗ и выпусков первого 
эшелона скатились вниз примерно на 20-30бп. Вместе с тем, мы отмечаем увеличение ликвидности в 
первом эшелоне: уже можно найти покупателей на достаточно большие объемы, не обрушивая при этом 
рынок.  

Этого пока не скажешь об облигациях 2-3-го эшелонов. Вчера среди «пострадавших» там был выпуск 
Техносила-1 (YTM 15.68%), потерявший в цене около 1п.п. на небольших оборотах. 
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Если для кого-то сейчас актуальны идеи relative value в первом эшелоне, то мы обращаем внимание на 
относительную «перепроданность» выпусков Газпром-8 (YTM 7.49%), Газпром-4 (YTM 7.45%) и 
МосОбласть-6 (YTM 7.75%): 

Газпром-7Газпром-6

Газпром-9
Газпром-4 Газпром-8

МосОбласть-6
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На валютном рынке рубль временно прекратил свое «наступление» на бивалютную корзину. Курс корзины 
сейчас около 29.66 руб.; до «бида» ЦБ по-прежнему остается 4-5 копеек. 

 

 

АИЖК (NR) отчиталось по МСФО за 1-е полугодие 2007 г. 
Аналитики: Ольга Николаева, Михаил Галкин,  e-mail: Olga.Nikolaeva@mdmbank.com 

Агентство продемонстрировало неплохие темпы роста: за январь-июнь портфель закладных увеличился на 
38%. При этом качество активов немного ухудшилось (см. табл.), однако мы считаем, что поводов для 
беспокойства нет, т.к. большая часть просрочки составляет менее 90 дней. 

Высокие темпы роста привели к временному ослаблению показателей адекватности капитала – 
соотношение «Капитал/Активы» снизилось до 10.8% против 15.3% на 1 января 2007 г. Однако проведенная 
недавно допэмиссия акций в пользу государства (4 млрд. руб.) должна способствовать восстановлению 
этого показателя.  

Процентная маржа и показатели рентабельности остаются на приемлемом уровне. 

В целом, АИЖК остается одним из первоклассных российских заемщиков. Среди ключевых достоинств  
кредитного профиля агентства мы отмечаем: 

 Высокую степень господдержки. Агентство на 100% принадлежит федеральному правительству 
и входит в список не подлежащих приватизации стратегических предприятий. В соответствии с 
одобренной правительством «Концепцией развития ипотеки», в 2007-2010 гг. АИЖК получит 
гарантии по своим новым долгам на 120 млрд. руб., а также взносы в капитал в объеме около 20 
млрд. руб. 

 Сильный финансовый профиль. Будучи, по сути, финансовым институтом, АИЖК 
характеризуется высоким качеством кредитного портфеля, устойчивыми показателями 
адекватности капитала и приемлемой рентабельностью. 

Рублевые облигации АИЖК серьезно пострадали в ходе распродажи последних недель. На наш взгляд, они 
достаточно интересны в связи с тем, что: а) могут быть гарантированно рефинансированы в ЦБ с 
положительным carry к ставке репо (6%, доступно только для банков); б) фактически «не содержат» 
кредитного риска и в) могут продемонстрировать динамику «лучше рынка» в случае присвоения АИЖК 
кредитных рейтингов (насколько мы знаем, такие планы у агентства есть). 
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Ключевые финансовые показатели АИЖК, МСФО 
млн. руб. 2006 г. 1П2007 г. 

Процентные доходы 2 727 2 942 
Процентные расходы 1 523 1 702 
Чистый процентный доход 1 204 1 240 
Чистая прибыль/убыток 342 387 
Собственный капитал 5 533 5 920 
Портфель закладных  28 012 45 567 
Активы 36 086 54 675 
Основные коэффициенты   
Чистая процентная маржа 6.3% 6.7% 
ROEA 9.7% 13.5% 
ROAA 1.4% 1.7% 
Уровень просрочки 0.75% 2.48% 
Капитал/Активы 15.3% 10.8% 

Источник: данные компании, оценка МДМ-Банка  
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МДМ-Банк 
Инвестиционный блок 
Котельническая наб., 

33/1 
Москва, Россия 115172 

Тел. 795-2521 

 

Управляющий директор, Начальник Департамента торговли и продаж на рынке долговых обязательств 
Сергей Бабаян 
Sergey.Babayan@mdmbank.com 

Отдел продаж: bond_sales@mdmbank.com  Отдел торговли долговыми инструментами 
Линаида Еремина +7 495 363 55 83  Николай Панюков Nicolay.Panyukov@mdmbank.com 
Дмитрий Омельченко +7 495 363 55 84  Александр Зубков Alexander.Zubkov@mdmbank.com 
Наталья Ермолицкая +7 495 960 22 56  Евгений Лысенко Evgeny.Lysenko@mdmbank.com 
Коррадо Таведжиа  +7 495 787 94 52    
Дарья Грищенко +7 495 363 27 44  Отдел РЕПО 
   Алексей Базаров Alexei.Bazarov@mdmbank.com 
   Денис Анохин Denis.Anokhin@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. 

 
© 2007, ОАО MДМ-Банк.  Без разрешения МДМ-Банка запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в 
эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать, модифицировать, 

усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, 
сублицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право 

доступа. 
 


