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Новости и события… 
 Второе предварительное значение ВВП США за Q1 составило 3.5% 
(ожидалось 3.1%) 

 Переподписка при размещении 50-ти летних облигаций Великобритании 
составила 1.66 раз, меньше, чем ожидалось 

 Бразилия успешно провела доразмещение еврооблигаций 2034 года на $500 
млн. по цене 94.5% 

 Уругвай доразместил бумаги 2017 года на $200 млн. 

 Волгоградская область полностью разместила облигационный заем на 700 
млн. руб. по доходности к погашению по средневзвешенной цене в размере 
10.77% годовых 

 Ставка первого купона по облигациям Ист Лайн Хэндлинг установлена в 
размере 11.59% годовых (доходность к полуторагодовой оферте 11.93% 
годовых) 

 Ставка 1 купона по облигациям Марта Финанс определена в размере 14.84% 
годовых 

 

 

 

Показатель Тек. знач. ↑↓ за день
Индекс RCBI-c 130.320 -0.05%
Индекс РТС 672.840 0.81%
RUX-Cbonds 176.797 -0.07%
Спрэд EMBI+, б.п. 374.000 -2.000
Yld. 10Y UST, п.п. 4.086 -0.004
Курс USD/RUR 28.064 0.0271
Курс EUR/USD 1.2508 -0.0094
Нефть, Urals, долл. 45.950 0.77
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Name Yld 26/05 Yld 25/05
2Y UST 3.635 3.615
3Y UST 3.708 3.699
5Y UST 3.821 3.819
10Y UST 4.086 4.09
30Y UST 4.43 4.433

Name Yld 26/05 Yld 25/05
2Y BUND 2.173 2.203
10Y BUND 3.319 3.299
2Y GILT 4.363 4.323
10Y GILT 4.356 4.322

Рынок базовых активов 
 
Рынок стал скучным. Доходность UST немного выросла на вчерашних 
торгах, фактически проигнорировав вторую предварительную публика-
цию ВВП США за первый квартал, поскольку данные оказались близки 
к ожиданиям (3.5% против 3.6%), но доходность стала расти еще рань-
ше. На наш взгляд, прекращение повышательного тренда в базовых 
активах было вызвано  техническими факторами. В середине недели 
инвесторы пытались протестировать рынок на готовность пробить пси-
хологически важную отметку доходности 10Y UST в 4.0%, но после то-
го, как это не получилось, мы увидели отскок. В целом, возникает ощу-
щение, что на рынке присутствуют спекулянты, играющие на рост UST, 
поскольку динамика иногда расходиться с фундаментальными основа-
ниями. Вчерашние данные не изменили настроения инвесторов, благо-
приятная среда для базовых активов сохранится. Сегодня инвесторы 
будут следить за выходом индекса личных потребительских расходов 
за апрель, который является важнейшим показателем инфляции. Ожи-
дается, рост индекса составил 0.1%. В случае ускорения индекса по-
вышение доходности UST может продолжиться на сегодняшних торгах. 
Ускорение возможно на фоне снижения цен на нефть в апреле. 
 
Европейские облигации также снизились на коррекции после недельно-
го ралли.  В Великобритании инвесторов разочаровал также слабый 
спрос на 50-ти летние облигации на 2.5 млрд. ф.ст., которые выпуска-
лись впервые за последние 40 лет. Переподписка составила всего 1.6 
раз, тогда как инвесторы ожидали показатель на уровне 1.9-2.0 раз. 
Однако мы считаем, что восстановление европейских облигаций в 
ближайшие дни более вероятно, что их американских аналогов, поэто-
му в ситуации неопределенности можно покупать европейский долг 
против американского. Однако еврозона, вероятно, будет отставать, 
поскольку в воскресенье должен пройти референдум во Франции по 
принятию единой Конституции и пока опросы предполагают отрица-
тельное решение. 
 
Долги развивающихся рынков 
 
Несмотря на отскок доходности UST по сравнению с дневными торгами 
в среду, emerging markets чувствовали себя достаточно комфортно по-
сле того, как отчет по ВВП не принес никаких сюрпризов. В итоге спрэд 
индекса EMBI+ сократился еще на 2 б.п. до 374 б.п., подтверждая нашу 
рекомендацию в недельном обзоре на покупку спрэда.  Драйвером рос-
та в суверенных еврооблигациях стали бразильские долги, после того, 
как инвесторы хорошо приняли доразмещение ее бумаги с погашением 
в 2034 году по цене 94.5% номинала. С момента доразмещения эти 
бумаги, общий объем в обращении которых теперь составляет $2 
млрд., выросли на полфигуры. Распространившиеся слухи по поводу 
апгрейда Бразилии помогли поддержать остальные рынки. Хорошую 
динамику продолжают демонстрировать Филиппины, отыгрывая улуч-
шение прогноза рейтинга Fitch и улучшение бюджетной ситуации. По-
казав слабую динамику в четверг, на утренних торгах в пятницу вперед 
вырвалась Турция. Причиной для роста стало одобрение кредита Все-
мирного Банка на $400 млн. Тем не менее, мы считаем, что Турция се-
годня ослаблена экономической неопределенностью и ожиданием не-
гативного исхода на референдуме по принятию Конституции ЕС во 
Франции в этом воскресенье. Поэтому после утреннего роста рекомен-
дуем продавать Турцию. Филиппины держаться в позитивном тоне, ве-
роятно, им удастся сохранить повышательную тенденцию если индекс 
PCE в США не принесет сюрпризов.   
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Еврооблигации российских заемщиков 
 
Ни допрос главы РАО ЕЭС в прокуратуре, ни отскок доходности UST не 
помешали росту российских суверенных еврооблигаций, которые в чет-
верг снова закрылись выше 109% номинала, вблизи своего историче-
ского максимума. Очевидных причин, кроме внешних факторов и спе-
куляции апгрейда мы не видим. Благоприятная внешняя среда выявила 
высокую зависимость российского внешнего долга. Сокращение спрэда 
Россия до 175 б.п., исторического минимума, говорит о том, что инве-
сторы более охотно вкладывают в Россию, чем сохраняют свои вложе-
ния в UST. Вероятно, это можно объяснить тем, что российские активы 
сегодня выполняют роль “safe haven” в сегменте emerging markets на 
фоне неопределенности мировой экономики и отношения инвесторов к 
риску. Однако эта неопределенность может разрешиться не в пользу 
России, поскольку если отношение к риску ухудшится, то инвесторы 
оценят перекупленность России, и снизят ее долю в своих портфелях с 
overweight до marketweight, а в случае снижения risk-aversion, капитал 
пойдет в Бразилию, Филиппины и другие менее качественные кредиты. 
Что касается изменений вдоль кривой доходности, вновь, согласно, 
нашим рекомендациям, лучше выглядели еврооблигации 2028 года. 
Эти бумаги сегодня самые доходные среди российского суверенного 
долга. При боковом тренде по тридцатке они будут торговаться лучше 
остальных активов. 
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Текущее 
значение ↑↓

К/с банков в ЦБР, млрд. 
руб 245.0 +9.0
Депозиты банков в ЦБР, 
млрд. руб 81.4 -11.3
Сальдо операций ЦБР, 
млрд. руб. +15.6 +6.3
MIACR, % год 4.42 -

Текущее 
значение ↑↓

Руб/долл 28.0638 +0.0271
Руб/евро 35.2229 -0.0557
Евро/долл 1.2508 -0.0094

Текущее 
значение ↑↓

Оборот торгов ГКО-ОФЗ, 
млн. руб. 436.1 -301.0
46001, % год 6.69 -0.07
46002, % год 7.71 +0.02
46014, % год 8.02 +0.02

Текущее 
значение ↑↓

Оборот торгов 
субфед.обл, млн. руб. 1 919.8 +424.4

втч, Москва 795.1 +325.2
 МГор32-об, % год 6.28 +0.06

 МГор29-об, % год 7.46 +0.09
 МГор38-об, % год 8.08 -0.01

Текущее 
значение ↑↓

Оборот торгов кор.обл., 
млн. руб. 2 877.7 +1400.2

втч, РПС 2 454.3 +1159.9
 ГАЗПРОМ А5, % год 7.12 0.00
 РЖД-03обл 8.39 +0.07
 УралСвзИн6, % год 8.06 -0.04

Внутренний валютный и денежный рынки 
Вчера американская валюта обновила краткосрочные максимумы. Пара 
евро/долл снижалась до 1.2505, что является минимальной отметкой с 
октября 2004 года. Пока пробить уровень поддержки на 1.2500 единой 
валюте не удалось. Участники торгов в настоящий момент настроены на 
рост доллара и ждут новых данных для очередной «атаки» на евро. Вче-
рашняя статистика по росту ВВП США в первом квартале оказалась 
близка к прогнозируемым значениям, тем самым, не повлияв заметным 
образом на динамику курса доллара.  
Сегодняшний день богат на макроэкономическую статистику из США, 
главными станут данные по индекс цен личных потребительских расхо-
дов, показатель на который смотрит ФРС при анализе инфляции.  
Курс рубля вчера чуть снизился, торгуясь около 28.06-28.08, что в целом 
отражает умеренное укрепление доллара на рынке FOREX. 
 
Рынок федеральных облигаций 
В секторе рублевых госбумаг ценовая динамика была смешанной. По 
большинству выпусков котировки изменялись в рамках 10 б.п. На фоне 
стабилизации и бокового движения на внешнем долговом рынке, анало-
гичную динамику следует ожидать и по рублевым федеральным облига-
циям. По всей видимости, консолидация котировок в настоящий момент 
наиболее вероятный сценарий. 
 
Рынок региональных облигаций 
По региональным облигациям динамика цен отличалась по сегментам. 
Так, по столичным выпускам преобладали, как это уже стало привычным, 
единичные неактивные продажи. По другим ликвидным субфедеральным 
выпускам отмечался умеренный рост котировок. Мособласть: 3й выпуск 
(+3 б.п.), 4й выпуск (0 б.п.) и 5й (+6 б.п.).Также покупатели преобладали 
во втором выпуске Нижегородской обл. (+11 б.п.) и первом выпуске Но-
восибирской области (+9 б.п.). Сегодня наши прогнозы более позитив-
ные, мы считаем, что рынок будет находиться в боковом движении с 
преобладанием роста цен.  
Размещение второго выпуска Волгоградской обл., по нашему мнению, 
прошло без премии к рынку, поэтому мы не видим потенциала роста бу-
маги. 

 
Рынок корпоративных облигаций 
На рынке корпоративных облигаций преобладало снижение котировок. 
«Фишки» потеряли 10-25 б.п. на фоне крайне низкой активности, ос-
новные объемы проходили единичными сделками в РПС. Из ликвидных 
выпусков стоит отметить рост котировок по облигациям УРСИ в преде-
лах 10 б.п. В остальном, включая бумаги «второго/третьего эшелона» 
ценовые изменения были отрицательными. На фоне стабилизации на 
валютном рынке и снижения ставок на денежном сегодня может поя-
виться спрос на рублевые облигации, но мы указываем на то, что теку-
щий тренд по доллару восходящий, поэтому бумаги «первого эшелона» 
несут существенный риск. Размещение облигаций Ист-Лайна на фоне 
аукционов последних дней вряд ли можно признать успешным, привыч-
ной «переподписки» мы не увидели, но доходность, по нашему мнению, 
является достаточно привлекательной. 
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Итоги торгов российскими еврооблигациями 
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Источник: Reuters 
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Итоги торгов зарубежными еврооблигациями 
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Источник: Reuters 
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Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» 
Москва, 127006 ул. Долгоруковская, д.34, стр.1 
Тел.: (095) 729-5500; факс: (095) 729-5505 

E-mail: info@banksoyuz.ru; Internet: www.banksoyuz.ru 
 

 

 

Анализ долговых рынков  
Богословский Дмитрий Dbogoslovsky@banksoyuz.ru 729-55-00 (5385)
Лукьянов Павел Pavel.Lukyanov@banksoyuz.ru 729-55-00 (5272)
  
Продажа долговых инструментов,  
андеррайтинг 

 

Автухов Михаил bond@banksoyuz.ru 729-55-07 (5280)
Спасскин Андрей SpasskinAY@banksoyuz.ru 729-55-00 (5458)
  
Брокерское обслуживание  
Ищенко Николай  broker@banksoyuz.ru  729-55-00 (5681)
  
Операции на фондовых рынках  
Гаврисев Андрей GavrisevAV@banksoyuz.ru 729-55-61 (5388)
Подставкин Алексей lexa@banksoyuz.ru 729-55-61 (5391)
Шомахов Павел ShomahovPY@banksoyuz.ru 729-55-61 (5389)
  
Денежные рынки  
Спиридонов Александр SpiridonovAB@banksoyuz.ru 729-55-61 (5244)
Палей Илья PaleyIY@banksoyuz.ru 729-55-18 (5368)
  
Организация долгового  
финансирования 

 

Бахшиян Шаген BahshiyanSG@banksoyuz.ru 729-55-67 (5311)
Барков Дмитрий BarkovDV@banksoyuz.ru  729-55-00 (5653)
  
Оценка риска контрагентов и эмитентов  
Куринов Наран KurinovNB@banksoyuz.ru 729-55-00 (5201)
  
Рынок МБК и Forex  
Александров Василий alexva@banksoyuz.ru 729-55-00 (5384)
Гусев Павел GusevPV@banksoyuz.ru 729-55-21 (5245)

 

 
 
 
 
Данный обзор не является предложением, требованием или просьбой купить или продать какие-либо ак-
тивы и имеет  лишь информационные цели. Каждый аналитик высказывает свое собственное мнение от-
носительно финансовых рынков и конкретных ценных бумаг и эмитентов. Банк «СОЮЗ» не несет ответ-
ственности за операции третьих лиц, совершенных на основе мнений и рекомендаций, представленных в 
данном обзоре. Данный обзор не имеет направленности на конкретную операцию или определенное ли-
цо. Информация, использованная в обзоре, взята из общедоступных источников, признаваемых Банком 
«СОЮЗ» надежными.   


