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Конъюнктура рынков 
Глобальные рынки: На глобальном долговом рынке наблюдается снижение доходностей. >> 

Еврооблигации: Во вторник российские евробонды консолидировались, резкий рост котировок 
был в Russia-30.  >> 

FX/Денежные рынки: Рубль продолжает плавное ослабление. >> 
Облигации: Во вторник в сегменте ОФЗ активность немного возросла, в основном были продажи 
в преддверии аукционов Минфина и на фоне ослабления рубля. >>  

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 407.07 -6.19 
EUR/USD 1.08 -0.01 
UST-10 1.93 -0.02 
Германия-10 0.19 0.01 
Испания-10 1.21 0.00 
Португалия -10 1.68 0.01 
Российские еврооблигации 
Russia-30  4.24 -0.23 
Russia-42 5.95 -0.03 
Gazprom-19 6.95 0.03 
Evraz-18 (6,75%) 9.00 0.02 
Sber-22 (6,125%) 7.39 0.00 
Vimpel-22 8.27 0.00 
Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 12.92 0.09 
ОФЗ 26205 (04.2021) 12.36 0.01 
ОФЗ 26207 (02.2027) 12.04 0.01 
Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 14.82 -0.03 
NDF 3M 15.40 -0.02 
Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 1342.3 126.10 
Остатки на депозитах, млрд руб. 292.15 66.37 
Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 57.65 -0.81 

 

 

Корпоративные события 

Банк Зенит (В1/-/ВВ-):  нейтральная отчетность по МСФО за 2014 год. Новый выпуск 
БО-9 (YTP 17.18 – 17.45%) – интересен. 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_01_04_2015.pdf�
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_01_04_2015.zip�
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Глобальные рынки Еврооблигации 

На глобальном долговом рынке наблюдается снижение доходностей. Во вторник российские евробонды консолидировались, резкий рост котировок 
был в Russia-30.  

Вчерашние торги на глобальном долговом рынке отразили желание инвесторов 
минимизировать риски. При этом доходности гособлигаций как стран ЕС, так и 
США демонстрировали снижение.  

Представленные данные с рынка труда ЕС отразили сохранение неоднородности 
в экономиках в стране ЕС. Тем не менее, участники рынка предпочли не делать 
предварительных выводов.  

Доходности UST-10 в рамках американской сессии достигала уровня 1,92%. 

На глобальных валютных рынках  пара EUR/USD находилась в диапазоне 1,072х-
1,075х. При этом сегодня в рамках азиатской сессии пара EUR/USD достигла 
значения 1,079х. 

/ Алексей Егоров 

Во вторник суверенные евробонды РФ первую половину торгов продолжили 
снижение на слабеющей нефти, однако в отсутствие дальнейших сигналов на 
продажу и после отскока вверх нефтяных котировок во второй половине дня 
наметился разворот. В итоге, госбумаги завершали вчерашний день без особых 
ценовых изменений – рост в пределах 15-35 б.п. Исключение составила Russia-30, 
которая уже вечером взлетела в цене более чем на 1 фигуру до 115%, доходность 
опустилась на 23 б.п. до 4,23%. Не исключено, что спрос на бумагу мог быть со 
стороны локальных игроков, имеющих доступ к валютному РЕПО. Напомним, что в 
прошлую пятницу ЦБ РФ объявил о повышении ставки по данному инструменту до 
LIBOR+1%, скорее всего, регулятор на этом не остановится, учитывая, что ситуация с 
валютной ликвидностью стабилизировалась, а пик внешних выплат уже пройден. На 
опасениях дальнейшего повышения ставки валютного РЕПО участники рынка могут 
активизироваться в части покупки отдельных качественных и ликвидных бумаг (как 
Russia-30), учитывая, что лимит по инструменту еще не выбран (из 50 млрд долл. 
свободны более 16 млрд долл.).  

В корпоративных евробондах наблюдалась консолидация без значимых ценовых 
движений – наиболее заметное снижение котировок в пределах 50-80 б.п. было в 
длинных бондах госбанков. Вчера FESCO объявило о досрочном выкупе евробондов 
двух выпусков с погашением в 2018 и 2020 гг. на общую сумму 85 млн долл. по 
голландскому аукциону. Выкуп, если он состоится, может оказаться выгодным для 
эмитента, учитывая обозначенные индикативы цены аукционов в пределах 40-50% 
номинала, что выше рынка, в итоге котировки на бумаги вчера поднялись. 

Сегодня с утра нефть торгуется ниже 55 долл. за барр. марки Brent, опустившись с 
пиковых уровней в 56 долл. за барр., что не будет особо способствовать 
продолжению покупок в евробондах, ждем консолидации.  

/Александр Полютов  

Сегодня публикация большого блока данных об индексах деловой активности 
может стать поводом для роста волатильности. 

Сегодня ждем скорее продолжения консолидации.   
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FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль продолжает плавное ослабление.  Во вторник в сегменте ОФЗ активность немного возросла, в основном были 
продажи в преддверии аукционов Минфина и на фоне ослабления рубля. 

Торги на локальном валютном рынке во вторник открылись с ожидаемого 
ослабления рубля. Завершение налогового периода, а также снижение цен на нефть 
не оставляли национальной валюте практически никаких шансов. Во второй 
половине дня курс доллара преодолел отметку 58 руб. После чего на рынке 
наблюдалась консолидация национальной валюты в диапазоне 58,0 – 58,2 руб.  

Сегодня, на наш взгляд, рубль продолжит демонстрировать ослабление позиций 
относительно  базовых валют. Факторы для ослабления остаются прежними – 
завершение налогового периода, а также снижение цен на нефть.  В целом мы 
ожидаем, что курс доллара поднимется выше уровня 58 руб. и вновь попытается 
достигнуть значения 58,5 руб. 

На денежном рынке, несмотря на рост объемов ликвидности, сохраняются высокие 
ставки МБК. Mosprime o/n удерживается на уровне 14,82%. 

/ Алексей Егоров    

Во вторник в сегменте ОФЗ активность немного возросла, при этом в основном 
наблюдались продажи, которые по итогам дня были в пределах 45-75 б.п. 
Причиной этому было ослабление рубля, а также ожидание публикации графика 
предстоящих на 2 кв. аукционов Минфина, который сегодня предложит рынку два 
выпуска – 5-летний флоатер ОФЗ 29011 на 15 млрд руб. и ОФЗ 26216 объемом 5 
млрд руб. с погашением в мае 2019 г. Отметим, что во 2 кв. на аукционах ведомство 
сделает упор на госбумагах до 5 лет – их предложение составит 150 млрд руб. из 
всего объема ОФЗ в 250 млрд руб., заявленных на ближайшие 3 месяца, что меньше 
размера предстоящих во 2 кв. погашений госбумаг, объем котрых составляет 300 
млрд руб. 

В целом, участие в аукционе по-прежнему выглядит интересным в свете высоких 
ожиданий дальнейшего смягчения ДКП ЦБ. Наиболее привлекательно смотрится 
флоатер 29011 с последующим купоном ср.арифметическое RUONIA за 6 мес. плюс 
0,97 п.п. с рыночной ценой 93,2% и потенциале роста в 5,5 п.п. 

Сегодня, безусловно, внимание игроков будет на итогах аукционов, которые на 
прошлой неделе были весьма успешными, впрочем, текущая конъюнктура 
выглядит несколько хуже в свете ослабления рубля и подешевевшей нефти, но 
спрос на выпуски вероятно найдется.          

/ Александр Полютов 

Сегодня мы ожидаем, что курс доллара поднимется выше уровня 58 руб. и вновь 
попытается достигнуть значения 58,5 руб. 

Сегодня внимание игроков рынка на итогах аукционов Минфина, результаты 
которых зададут дальнейший настрой. 
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Корпоративные события 
Банк Зенит (В1/-/ВВ-):  нейтральная отчетность по МСФО за 
2014 год. Новый выпуск БО-9 (YTP 17.18 – 17.45%) – 
интересен. 
Вчера Банковская группа ЗЕНИТ (далее Банк Зенит) раскрыла аудированные 
консолидированные финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев.  

Чистая прибыль Банка Зенит в 2014 году составила 1,6 млрд руб., что на 27,5% ниже 
уровня прошлого года. Основным фактором, повлиявшим на сокращение прибыли, 
стало увеличение отчислений в резервы до 4,5 млрд руб. по сравнению с 1,9 млрд 
руб. за 2013 г. 

Активы Банка Зенит в 2014 г. выросли на 11,8% и составили 335,1 млрд рублей. 
Вопреки общей тенденции по отрасли Банк в 2014 г. опережающими темпами 
наращивал розничный бизнес, что способствовало диверсификации активно-
пассивных операций. Качество кредитного портфеля Банка Зенит сохраняется на 
высоком уровне. Показатель NPL 90+ за 2014 г. не изменился и составил 3,5%. 
Коэффициент покрытия резервами кредитов с просрочкой более 90 дней 
увеличился до 152% по сравнению со 137% годом ранее. 

Мы нейтрально оцениваем финансовые результаты Банка Зенит за 2014 г. 
Снижение прибыльности Банка соответствует общей конъюнктуре в отрасли, при 
этом качество кредитного портфеля сохраняется лучше, чем в среднем по отрасли. 

Банк Зенит планирует 3-7 апреля сформировать книгу заявок инвесторов на новый 
выпуск облигаций серии Бо-9. Ставка купона маркетируется на уровне 16,50 – 
16,75% годовых, что соответствует эффективной доходности 17,18 – 17,45% к 
оферте через 1 год. Данный уровень предполагает премию порядка 100 – 125 б.п. к 
собственной кривой доходности и к доходности обращающихся выпусков 
облигаций сопоставимых Банков (МКБ, Банк Санкт-Петербург, КЕБ, Связь Банк), 
что может быть интересно для широкого круга инвесторов. 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

 

 
 



EM currencies: spot FX 1D change, % EM eurobonds 10Y YTM 1D change, b.p. Local bonds 10Y YTM 1D change, b.p.
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IRS / MosPrime 3M, % CCS, % Basis swap, b.p.

OFZ 1D YTM change, b.p. USD corp. eurobonds 1D price change, p.p. RUB corp. bonds 1D price change, p.p.
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