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Торговые идеи в еврооблигациях, номинированных в отличных от доллара США 
валютах 

 
 

 

Инвестиции в еврооблигации, которые номинированы не в долларах США, могут быть 

интересны по нескольким причинам: 

 во-первых, подобные вложения дают возможность диверсифицировать портфель 

ценных бумаг, учитывая валютную составляющую; 

 во-вторых, прогнозируя динамику валютных курсов, можно получать больший 

доход, чем простое удержание ценных бумаг, номинированных в традиционном 

для рынка евробондов долларе США. 

В настоящий момент на рынке обращаются бумаги российских эмитентов, 

номинированные, помимо доллара США, в евро, в фунтах, в швейцарских франках, в 

российских рублях, китайских юанях и сингапурских долларах. 

Остановимся поподробнее на каждом рынке. 

 

1) Евробонды в евро. 

Наиболее активно среди российских эмитентов в евро выпускал Газпром. Сейчас на 

рынке обращается 7 наиболее активно торгуемых выпусков Газпрома. Здесь интересно 

выглядят выпуски на дальнем конце кривой доходности в частности Газпром-17 (оба 

выпуска) и Газпром-18. Оба выпуска Газпром-17 интересно покупать по причине их 

сильного падения в период коррекции в начале месяца. Несмотря на то, что большая часть 

падения была отыграна, в выпусках сохраняется потенциал роста в районе 0,5%. 

Газпром-18 наиболее недооценен среди выпусков Газпрома в евро. Так, евробонд 

торгуется со спрэдом к кривой доходности Газпрома в районе 30 б.п. Сейчас выпуск 

торгуется с доходностью около 5,0%, тогда как справедливым уровнем представляется 

доходность в 4,7%. Таким образом, потенциал роста цены  может составить  около 1,5%. 

Выпуск Москва-16 не представляет интерес с точки зрения возможного «апсайда», 

даже не смотря на то, что торгуется со спрэдом к кривой доходности Газпрома в 20 б.п. Не 

смотря на одинаковый рейтинг (ВВВ) выпуск Москвы исторически торговался с подобным 

спрэдом к бондам Газпрома в евро, и вероятно подобная ситуация сохранится. Однако, с 

начала августа выпуск Москва-16 упал на 0,7%. В случае дальнейшего восстановления 

рынка это падение может быть отыграно. Кроме того, выпуск может быть интересен и по 

причине вероятного укрепления евро относительно доллара в ближайшие месяцы. 

С начала года, даже несмотря на постоянные обострения долгового кризиса в Европе, 

евро имеет тенденцию к укреплению. Мы полагаем, что с высокой вероятностью евро 

проложит укрепляться относительно доллара и до конца года может достигнуть уровня в 

1,47-1,48$/евро. В этой связи, выпуски в евро Газпрома при равной дюрации, смогут  

показать больший рост, чем долларовые бонды. Особенно позитивным для курса евро 

станет новое QE3, которое сейчас ожидают многие участники рынка. 

Главным риском для евро до конца года, разумеется, будет высокая вероятность 

нового обострения на долговом рынке еврозоны. 
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2) Евробонды в швейцарских франках. 

Швейцарский франк показал одно из самых сильных укреплений за последние 

несколько месяцев относительно других валют, на фоне ухода капитала в качество. 

Особенно сильно франк укреплялся в последние 2 месяца в связи с долговыми проблемами 

в Европе и США и обвалом на фондовых рынках. Так, в середине августа пара 

доллар/франк достигла исторического минимума в 0,721, а пара евро/франк уровня в 

1,03. В дальнейшем франк обесценился после новостей о том, что Банк Швейцарии 

начинает валютные интервенции, чтобы сдержать укрепление франка. Дальнейшее 

сильное укрепление франка выглядит маловероятным. Мы полагаем, что до конца года 

пара доллар/франк не опустится ниже 0,7-0,75. Банк Швейцарии в состоянии увеличить 

объем интервенций при необходимости для того, чтобы избежать разрушительных 

последствий для швейцарского экспорта. 

Сейчас во франках номинировано только 3 выпуска российских эмитентов, имеющих 

котировки: Сбербанк-14, ВТБ-13 и Банк Москвы-13. Сбербанк-14 с учетом NDF лежит на 

своей долларовой кривой и не представляет интереса для покупки. Выпуск ВТБ-13 

немного переоценен, т.к. опять же с учетом NDF, лежит на долларовой кривой РСХБ, с 

небольшим дисконтом относительно собственной кривой ВТБ. 

Наиболее интересным является покупка впуска Банк Москвы-13, который торгуется со 

спрэдом к выпуску ВТБ-13 в 150 б.п. Мы ожидаем, что ситуация с санацией Банка 

Москвы успешно разрешится до конца года, а спрэд будет постепенно сокращаться и 

через несколько месяцев снизится до 50-70 б.п. Рост цены в выпуске при этом может 

составить около 2,0%. 
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3) Евробонды в фунтах стерлингов. 
Фунт стерлингов с начала года также имеет тенденцию к укреплению относительно 

доллара США, в частности с начала июня он укрепился на 2,5%, а сначала года почти на 

6,0%. Мы ожидаем, что фунт стерлингов продолжит укрепляться до конца года и сможет 

достичь уровня в 1,68-1,7 долларов/фунт. 

На рынке евробондов обращаются только 2 выпуска, номинированных в фунтах 

стерлингов: Газпром-13 и РЖД-31. 

Наибольший интерес здесь представляет именно выпуск РЖД-31, спрэд доходности 

которого к «гилтам» расширился до 440 б.п., тогда как в среднем за год он составлял 350 

б.п. По нашему мнению, инвесторы слишком переоценили кредитный риск РЖД, 

финансовая устойчивость которого не вызывает сомнения. Даже с учетом планируемой 

приватизации РЖД и вероятного исключения компании из списка EMBI в дальнейшем не 

оправдывает столь широкие спрэды и сильное падение цены в последнее время. 

Еже один довод в пользу роста. Долларовый выпуск РЖД-17 сейчас лежит на кривой 

Газпрома, что представляется нам справедливым. При этом спрэд выпуска Газпром-13, 

который номинирован в фунтах, к «гилтам» составляет всего 300 б.п. Исходя из этого и 

учитывая большую дюрацию, спрэд РЖД-31 к «гилтам» должен составлять 320-340 б.п., но 

не 440 б.п. как сейчас. 

Мы полагаем, что в выпуске есть потенциал снижения доходности на 50-60 б.п. в 

среднесрочной перспективе, при этом потенциал роста цены может составить около 3-4%. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



www.ufs-federation.com  

                                                                                                                                    4 

 
Оценка справедливого уровня доходности РЖД-31 на 24 августа 2011 года 

 
 

4)  Евробонды, номинированные в рублях. 
С начала года на фоне сильно выросшей нефти, рубль значительно укрепился 

относительно евро и доллара. Однако в период обвала на рынке нефти в начале августа 

рубль сильно обесценился. Мы не ожидаем увидеть рост цен на нефть до конца года, а 

соответственно, вряд ли рубль сильно укрепится и скорее всего, пара доллар/рубль до 

конца года продолжит торговаться в диапазоне 28,0-28,5. В этой связи вряд ли удастся 

получить дополнительный доход за счет укрепления рубля относительно других валют. 

Тем не менее, среди евробондов, номинированных в рублях, мы выделяем выпуск 

РСХБ-16, который с начала месяца снизился на 2,25% и сейчас торгуется на уровне 

102,3% с доходность 8,25%. Мы полагаем, что в период восстановления рынка цена 

сможет вернутся к уровню 104,0% от номинала. 
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Настоящий обзор предоставлен исключительно в информационном порядке и не является предложением о проведении операций на рынке 

ценных бумаг, и в частности предложением об их покупке или продаже. Настоящий обзор содержит информацию, полученную из 

источников, которые «Ю.Ф.С. – Федерация» рассматривает в качестве достоверных. Тем не менее «Ю.Ф.С. – Федерация», его руководство и 

сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за 

возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем обзоре, основаны единственно на 

заключениях аналитиков компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не 

зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. «Ю.Ф.С. – Федерация», 

его руководство и сотрудники могут изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально уведомлять кого-либо о 

таких изменениях.  «Ю.Ф.С. – Федерация», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, 

основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. «Ю.Ф.С. – Федерация», его руководство и сотрудники также не несут 

ответственности за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой-

либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. «Ю.Ф.С. – Федерация» не берет на себя обязательств регулярно обновлять 

информацию, которая содержится в настоящем документе, или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и 

упомянутые в настоящем документе, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок. На стоимость, цену 

или величину дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в настоящем документе, могут оказывать 

неблагоприятное воздействие колебания обменных курсов валют. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, в связи с чем 

клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование надежности эмитентов до совершения сделок. Настоящий 

документ не может быть воспроизведен полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для 

каких-либо публикаций без предварительного письменного разрешения «Ю.Ф.С. – Федерация». «Ю.Ф.С. – Федерация» не несет ответственности 

за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего обзора  или любой его части. 

                            Контактная информация                           

               Департамент торговли и продаж  

Лаухин Игорь Владимирович Тел. +7 (495) 781 73 00 

Лосев Алексей Сергеевич Тел. +7 (495) 781 73 03 

Хомяков Илья Маркович Тел. +7 (495) 781 73 05 

Кущ Алексей Михайлович Тел. +7 (495) 781 73 01 
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Балакирев Илья Андреевич Тел. +7 (495) 781 02 02 
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