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Конъюнктура рынков 

Глобальные рынки: Пятница на глобальных долговых площадках прошла без особых 
потрясений. >> 

Еврооблигации: Инвесторы осторожны фиксировались.  >> 

FX/Денежные рынки: Отсутствие позитива на рынке лишь усиливает давление на рубль.  >> 

Облигации: Продолжение уверенного роста.  >>  

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 193,34 0,00 

LIBOR 3M 0,227 0,0000 

EUR/USD 1,3629 -0,0006 

UST-10 2,4839 0,008 

Германия-10 1,357 0,004 

Испания-10 2,851 -0,008 

Португалия -10 3,609 0,019 

Российские еврооблигации 
Russia-30  4,158 0,04 

Russia-42 5,34 0,03 

Gazprom-19 4,431 0,00 

Evraz-18 (6,75%) 7,336 0,03 

Sber-22 (6,125%) 5,142 0,05 

Vimpel-22 6,782 0,038 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 8,02 0,00 

ОФЗ 26205 (04.2021) 8,44 -0,06 

ОФЗ 26207 (02.2027) 8,71 -0,06 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 8,4 -0,06 

NDF 3M 8,94 0,01 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд 
руб. 

1020,8 38,00 

Остатки на депозитах, млрд руб. 88,07 2,33 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 34,735 0,09 

 

 

Корпоративные события 

Липецкая область (-/-/ВВ): первичное предложение. 

ХКФ-Банк (Ва3/-/ВВ) показал убыток по МСФО за 1 кв. 2014 г. 

Транснефть (Ваа1/ВВВ-/-) представила в целом нейтральную отчетность за 1 кв. 2014 г. 

Газпром: газовая карусель продолжается. 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_02_06_08_06_2014.pdf
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_02_06_2014.zip
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Пятница на глобальных долговых площадках прошла без особых потрясений. Инвесторы осторожны фиксировались. 

В пятницу на глобальных долговых площадках торги проходили при низкой 

активности участников. В рамках европейской сессии инвесторы не предпринимали 

активных действий. Поводов для этого было как минимум два - во-первых, 

отсутствовали публикации статданных, а во-вторых, многие предпочли не совершать 

активных действий в ожидании предстоящего заседания ЕЦБ, намеченного на 5 

июня.  

В рамках американской сессии были представлены данные о личных расходах и 

доходах в США, которые оказались практически в рамках ожиданий и не смогли 

удивить инвесторов. Доходности UST-10 продолжали удерживаться ниже уровня 

2,5%, находясь на минимальном уровне с октября 2013 года. По всей видимости, 

слабые данные о ВВП за первый квартал дало участникам надежду, что ФРС может 

пересмотреть свои планы по ужесточению монетарной политики. 

Участники глобального валютного рынка в настоящий момент прибывают в 

ожидании предстоящего заседания ЕЦБ, от которого ждут чего-то более весомого, 

чем устные интервенции. На этом фоне пара EUR/USD продолжила дрейфовать на 

уровне 1,363х. При этом данные из США стали поводом для роста волатильности. По 

итогам недели соотношение между долларом и евро составило 1,363х. 

 

/ Алексей Егоров 

Инвесторы в российский сегмент рынка еврооблигаций показали довольно 

смешанное движение и предпочитали в пятницу либо консолидацию, либо 

осторожную фиксацию. Снижение в бумагах повсеместно составило порядка 30-50 

б.п. В принципе такое движение, учитывая предыдущий рост в течение двух 

недель, довольно логичен. В целом без негативных новостей рынок может 

продолжить рост на этой неделе.  

/ Игорь Голубев 

Сегодня предстоящие публикации индексов PMI стран ЕС могут стать поводом 
для небольшого роста волатильности. 

Ждем сохранения довольно смешанной динамики в течение дня.   
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FX/Денежные рынки Облигации 

Отсутствие позитива на рынке лишь усиливает давление на рубль. Продолжение уверенного роста.  

Минувшая неделя завершилась для рубля не лучшим образом. Оптимизм от 

проведенных на Украине выборов, а также заявлений представителей России по 

вопросу взаимодействия с Украиной практически полностью иссяк. Кроме того 

национальная валюта лишилась поддержки налогового периода и на рынке по факту 

остался лишь негатив, источником которого является юго-восток Украины. Курс 

доллара по итогам недели составил 34,85 руб., а стоимость бивалютной корзины - 

40,54 руб. При этом в начале текущей недели пока не прослеживается позитива, 

способного развернуть тренд по ослаблению рубля. На этом фоне на локальном 

валютном рынке не следует ждать укрепления национальной валюты. 

На денежном рынке сложились довольно интересные условия. Уровень ликвидности 

в банковской системе после окончания налогового периода начинает снижаться за 

счет уменьшения предложения ЦБ, при этом ставки МБК удерживаются ниже 

верхнего уровня процентного коридора ЦБ.  

На этой неделе пройдет два депозитных аукциона Росказначейства, где будет 

предложено 120 млрд руб. и 30 млрд руб. С учетом того, что банкам предстоит 

вернуть 240 млрд руб., ранее размещенных на депозиты, в совокупности на этой 

система лишиться 80 млрд руб. Кроме того, ЦБ на недельном аукционе прямого 

РЕПО в очередной раз может снизить объем предложения с 2890 млрд руб. до 2750-

2800 млрд руб. 

 

/ Алексей Егоров 

Торговая активность в пятницу оставалась довольно умеренной. Вместе с тем 

ценовой рост на рынке сохранялся, несмотря на предстоящие выходные. За день 

наиболее ликвидные выпуски показали ценовой рост на 20-40 б.п. Так, выпуск 

26207 вплотную приблизился к уровням в 97% от номинала, завершив день на 

отметке в 96,8%. В целом рынок остается достаточно тонким, особенно на 

сложившихся ценовых уровнях. При появлении крупного покупателя или 

продавца оставшаяся часть инвесторов совершает соответствующее движение.  

На этой неделе инвесторы будут по-прежнему под давление ситуации на 

востоке и юго-востоке Украины. Вместе с тем, прошедшая неделя показала, что у 

участников рынка сохраняется довольно сильный иммунитет. Важным моментом 

все же будет, признает ли российская сторона выборы президента Украины.  

Также немало важна риторика со стороны господина Порошенко в отношении 

России. В части внешнего фона, конечно, большинство инвесторов будет ждать 

итогов заседания ЕЦБ 

/ Игорь Голубев 

Сегодня, на наш взгляд, рубль продолжит демонстрировать ослабление и в 
рамках дневной сессии может преодолеть уровень 35 руб. к доллару. 

В отсутствие негативных новостей в выходные рынок может начать неделю с 
позитивного сантимента.   
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Корпоративные события 
Липецкая область (-/-/ВВ): первичное предложение. 

Липецкая область планирует 4 июня открыть книгу заявок на 5-летние облигации 
объемом 5 млрд руб., предлагая инвесторам индикатив 1 ставки купона на уровне 
11,25-11,50% (YTM 11,73-12,01%, дюр. 2,8 г.). Размещение выпуска предварительно 
намечено на 10 июня. Напомним, что в мае состоялись размещения 
Красноярского края /Ва2/ВВ/ВВ+/ (YTM 10,86%/2,7 г.) и Марий Эл /-/-/ВВ/ (YTM 
11,64%/1,9 г.), закрылась книга на бумаги Коми /Ва2/-/ВВ+/ (YTM 11,02%/2,6 г.). 
Отметим, что Липецкая область уступает Красноярскому краю по размерам 
бюджета в 3,5-3,7 раза, Коми – в 1,3-1,6 раза, при этом регионы сопоставимы по 
обеспеченности собственными доходами (80-85% всех доходов) и уровню 
госдолга (Госдолг/Соб.доходы – 43-50%). Учитывая итоги размещений данных 
регионов, а также разницу в кредитном качестве, в частности по масштабу 
бюджета и уровню рейтинга (на 1 ступень от Fitch), скорее всего, размещение 
Липецкой области, может пройти ниже заявленных уровней доходности, в районе 
11,5% годовых, в том числе с поправкой на высокую зависимость области от 
цикличного металлургического сектора.     

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

ХКФ-Банк (Ва3/-/ВВ) показал убыток по МСФО за 1 кв. 2014 г. 

ХКФ-Банк в 1 квартале 2014 года получил чистый убыток по МСФО в 3,3 млрд руб. 
против чистой прибыли в 3,5 млрд руб. годом ранее – это худший результат за 
последние 5 лет. При этом NIM Банка оставался на прежнем уровне – порядка 20%. 
Причина, по сути, одна – ухудшение ситуации в розничном секторе. В результате ХКФ 
Банк сократил: объем кредитного портфеля на 4% до 320 млрд руб., при том что доля 
NPL увеличилась до 13,8% (11,7% на 31 декабря 2013 года). Ухудшение качества 
портфеля привело к начислению резервов – до 16,4 млрд руб. против 9,5 млрд руб. 
годом ранее. «Запас прочности» Эмитента пока позволяет ему такие отчисления – Н1 
на 1 мая составлял 14,08% (min 10). Среди бумаг банка в евробондах отметим 
распродажу в последнее время субординированного выпуска с погашением в 2020 
году. Расширение в нем с начала года Z-спрэда было порядка 213 б.п., в то время как у 
субординированных займов Промсвязьбанка (Ва3/ВВ/ВВ-) и НОМОС-БАНКа (Ва3/ВВ-
/ВВ-) - 130-140 б.п. Кроме того, с 24 апреля купон у Банка меняется с 9,375% до 5Y UST 
+ 862.4 б.п., то есть растет (сейчас был бы 10,3%), что может стать инвестидеей при 
выравнивании ситуации у Кредитной организации. 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Транснефть (Ваа1/ВВВ-/-) представила в целом 
нейтральную отчетность за 1 кв. 2014 г. 

Выручка Транснефти в 1 кв. 2014 г. выросла на 1,02% до 188,1 млрд руб., но чистая 
прибыль сократилась на 12,7% до 40,6 млрд руб. Ухудшение финансовых 
результатов было ожидаемо, учитывая заморозку тарифов на 2014 г. и 
ослабление рубля. Из негативных факторов: рост операционных расходов на 4,4% 
- до 123,3 млрд руб. Долг компании сократился на 1,4% г/г, при этом соотношение 
Долг / LTM EBITDA в 1 кв. 2014 г. упало до 1,63х с 1,75х годом ранее, что связано по 
большей части с наращением EBITDA в последние 3 квартала 2013 г. (в 1 кв. 2014 г. 
EBITDA сократилась на 0,7% до 91 млрд руб. с 91,6 млрд руб. годом ранее). 
Учитывая представленные неоднородные результаты, публикация отчетности, по 
нашему мнению, в целом нейтрально отразится на динамике евробондов TNEFT-
2018. В среднесрочной перспективе баланс рисков смещен скорее в сторону 
умеренного роста доходности выпуска: с учетом предстоящих крупных расходов 
на строительство ВСТО (в целом на 2014 г. капрасходы компании запланированы 
на уровне 180 млрд руб.) и сохраняющейся заморозки тарифов.  

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Газпром: газовая карусель продолжается. 

По итогам трехсторонних переговоров в минувшую пятницу Нафтогаз заплатил 
Газпрому 786,3 млн долл., сообщили официальные лица Нафтогаза и Евросоюза. 
Несмотря на эти заявления, Газпром пока не увидел денег на своих счетах, так как, 
возможно, они были отправлены позднее, чем ожидалось. Тем не менее, мы считаем, 
что объявленная сумма мала и не покрывает даже половины долга в 2,2 млрд долл., 
который ранее Украина признавала. По информации Нафтогаза, 786 млн долл. - это 
оплата за февраль-март 2014 г. Не оплаченными остаются ноябрь, декабрь, январь и 
апрель. Сегодня продолжатся трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе. Тем не 
менее, мы считаем, что с высокой долей вероятности уже с завтрашнего дня Газпром 
переведет Украину на авансовую схему расчетов, так как стороны находятся от 
консенсуса с каждым разом все дальше. Европа начнет отбирать газ только в октябре, 
соответственно для переговоров еще есть время. 
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