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Конъюнктура рынков 
Глобальные рынки: Торги на глобальном долговом рынке во вторник прошли без особых 
потрясений. >> 
Еврооблигации: Инвесторы продолжили покупки в суверенных выпусках. Активность в 
корпоративных бумагах остается нейтральной.   >> 
FX/Денежные рынки: Рубль, демонстрировавший ослабление в начале торгов, к концу дня смог 
полностью отыграть потери.  >> 
Облигации: Стабилизация валюты вопреки ожиданиям стала поводом для покупок.  >> 

Глобальные рынки  значение изм. 
LIBOR 3M 0,236 0,001 

EUR/USD 1,35 -0,0006 

UST-10 2,6294 0,05 

Германия-10 1,649 0,006 

Испания-10 3,749 0,006 

Португалия -10 5,032 0,036 

Российские еврооблигации 
Russia-30  4,183 -0,12 

Russia-42 5,639 -0,10 

Gazprom-19 4,521 -0,08 

Evraz-18 (6,75%) 7,135 -0,120 

Sber-22 (6,125%) 5,384 -0,021 

Vimpel-22 6,738 -0,028 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 6,72 -0,140 

ОФЗ 26205 (04.2021) 8,12 -0,03 

ОФЗ 26207 (02.2027) 8,33 -0,10 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 6,56 -0,02 

NDF 3M 7,27 0,03 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд 
руб. 

1143,8 71,50 

Остатки на депозитах, млрд руб. 58,702 3,90 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 35,2347 0,22 
 

Корпоративные события 

Роснефть (Ваа1/ВВВ/ВВВ-): итоги по МСФО за 2013 год. 
МТС (Ва2/ВВ+/ВВ+): стратегия на 2014-2016 гг. – бизнес будет расти на 3-5% в год, увеличатся и 
дивиденды. 

Комментарий трейдера:  
Облигации: 
Рубль вчера удержался на уровне понедельника; отмена аукциона Минфина также воодушевила 
инвесторов - котировки ОФЗ 26207 закрепились выше номинала на фоне закрытия «шортов» 
рядом участников рынка. Сегодня с утра рубль продолжает корректироваться, что дает шансы на 
дальнейшее восстановление рублевых госбумаг. 
/Дмитрий Грицкевич 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_05_09_02_2014.pdf
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_05_02_2014.zip
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Торги на глобальном долговом рынке во вторник прошли без особых потрясений. Инвесторы продолжили покупки в суверенных выпусках. Активность в 
корпоративных бумагах остается нейтральной. 

Вчерашние торги на глобальном долговом рынке сопровождались невыразительным 

информационным фоном. В рамках европейской сессии были представлены крайне 

слабые данные с рынка труда Испании, где количество безработных увеличилось на 113 

тыс. против снижения на 107 тыс. в декабре. При этом, в отличие от валютного рынка, 

долговой рынок воспринял эти данные вполне нейтрально. Также нейтрально был 

воспринят и индекс цен производителей на уровне 0,2%, что практически совпало с 

прогнозом.  

По итогам дня доходности десятилетних бумаг стран ЕС практически не изменились. 

В рамках американской сессии были представлены данные об объемах фабричных 

заказов, отразившие снижение спроса. Тем не менее, ввиду того, что подобное 

снижение было ожидаемо и заложено в текущий уровень цен, это не отразилось на ходе 

торгов. 

По итогам дня доходности UST-10 немного увеличились до уровня 2,6312%. При этом 

наибольшее движение наблюдалось в коротких казначейских бумагах, где однолетние 

бонды в доходности выросли до 0,1229% против 0,09% днем ранее.   

На глобальном валютном рынке вчера наблюдалась умеренная волатильность, 

поддерживаемая публикациями слабых данных о состоянии рынка труда в Испании. По 

итогам торгов соотношение между долларом и евро составило 1,3515х. 

/Алексей Егоров 

Стабильность доходностей в UST, неоднозначная статистика из США, а также 

спрэды, близкие к максимальным значениям, заставляли инвесторов вчера 

покупать бумаги развивающихся рынков. Российские бумаги были на этом 

фоне не исключением. Второй день подряд основная активность формируется 

непосредственно в сегменте госдолга, где ценовой рост вчера по выпускам 

зачастую превышал отметку в 100 б.п. Динамика в корпоративных бумагах 

была значительно скромнее и редко превышала ценовой рост в рамках 30-50 

б.п. 

/Игорь Голубев 

 

Сегодня будет представлен существенный блок данных об индексах деловой 
активности в ЕС, а также данные с рынка труда от ADP. Подобные данные 
традиционно оказывают весомое влияние на ход торгов. Мы ожидаем, что сегодня 
волатильность на глобальном долговом рынке будет нарастать. 

Ждем сегодня сохранения покупок на долговом рынке.   
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FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль, демонстрировавший ослабление в начале торгов, к концу дня смог 
полностью отыграть потери. 

Стабилизация валюты вопреки ожиданиям стала поводом для покупок. 

При открытии вчерашних торгов рубль продемонстрировал ослабление позиций 

относительно базовых валют. Так, относительно доллара национальная валюта 

потеряла в цене порядка 20-35 коп., относительно бивалютной корзины –  35-45 коп. 

Причиной смены настроя инвесторов стал негатив, сформировавшийся в рамках 

американской сессии после выхода слабых данные об индексе промышленного 

производства ISM. 

Тем не менее, последующие торги показали, что в отсутствие внешних шоковых 

факторов рубль вполне способен продемонстрировать укрепление. Кроме того, следует 

помнить и о роли ЦБ, который продолжает поддерживать национальную валюту. Так, 

помимо классических интервенций регулятор вчера немного ограничил объем 

предоставляемой ликвидности через инструмент прямое РЕПО сроком на семь дней, 

предложив 2,3 трлн руб. (2,68 трлн руб. неделей ранее). 

По итогам дня курс доллара составил 35,12 руб., стоимость бивалютной корзины – 40,69 

руб. 

На денежном рынке в последнее время ставки сохраняются выше уровня 

неограниченного предложения ЦБ (6,5%). На проведенном вчера аукционе прямого 

РЕПО сроком семь дней также наблюдался повышенный спрос, а максимальная ставка 

составила 6,25%. Таким образом, несмотря на то, что на денежном рынке уровень 

ликвидности банковской системы удерживается выше уровня 1 трлн руб., некоторые 

участники по-прежнему испытывают недостаток ликвидности. 

 /Алексей Егоров    

Неожиданный разворот тенденций на валютном рынке позволил участникам 

торгов вопреки ожиданиям вернуться к покупкам локальном рынке. На 

подросших оборотах активно торговались два выпуска – 26207 и 26215. Оба 

выпуска подорожали в цене на 85-90 б.п. и закончили день на максимумах. Мы 

отметим, что сегодня, вероятно, настрой инвесторов сохранится, и остальные 

выпуски подтянутся к ценовому росту. Вместе с тем до уверенной 

стабилизации рубля мы бы не стали формировать долгосрочную стратегию на 

покупку ОФЗ. Мы считаем, что в феврале мы вполне можем увидеть 

восстановление ценовых уровней, но все же, если говорить про бенчмарк – 

26207, то рост вряд ли выйдет за ценовые границы в 102%.  

/Игорь Голубев 

Сегодняшний день насыщен публикациями важной статистки, что может вновь 
спровоцировать рост волатильности на локальном валютном рынке. Тем не менее, 
при открытии торгов мы ожидаем увидеть сохранение тренда на укрепление рубля. 

Ждем продолжения вчерашнего тренда на рост покупок в суверенном 
сегменте. 
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Корпоративные события 
Роснефть (Ваа1/ВВВ/ВВВ-): итоги по МСФО за 2013 год. 

Хотя 4 квартал оказался слабее предыдущего из-за снижения мировых цен на 
нефть (Urals), роста экспортных пошлин и увеличения расходов на 
переработку, тем не менее итоги всего 2013 года были сильными, в том числе 
благодаря темпам роста операционных показателей и консолидации ТНК-BP. 
Выручка несколько опередила консенсус – прогноз: 4694 млрд руб. против 
4685 млрд руб. EBITDA оказалась на уровне консенсуса - 947 млрд руб., а 
чистая прибыль опередила консенсус на 8%, показав 551 млрд руб. вместо  
ожидавшихся 511 млрд руб. 
Вышедшие итоги положительно скажутся на ценовых уровнях бумаг 
Компании, однако в большей степени они сейчас зависимы от общей 
конъюнктуры: отношению инвесторов к EM в целом и к России в частности. 
 
 
 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

МТС (Ва2/ВВ+/ВВ+): стратегия на 2014-2016 гг. – бизнес будет 
расти на 3-5% в год, увеличатся и дивиденды. 

Вчера МТС представил свою стратегию на 2014-2016 гг., ключевыми моментами которой 
стали: рост бизнеса на 3-5% в год, а также увеличение дивидендных выплат в ближайшие 
2 года на 10 млрд руб., общий объем которых составит 90 млрд руб. Предполагается, что 
увеличение выплат акционерам на фоне замедления роста выручки произойдет за счет 
свободного денежного потока и не будет в ущерб capex и долговой нагрузке. При этом 
основной capex пойдет на строительство сети LTE, весомый вклад в выручку от которой 
ожидается только через 5 лет. По итогам 2013 г. компания ожидает метрику Долг/OIBDA 
на уровне 1,0х. В целом, новая стратегия не несет чего-то кардинально нового, скорее, 
несколько корректирует уже реализуемую политику компании. В свою очередь, рост 
дивидендов не столь критичен для кредитного профиля МТС, который сохраняет 
высокое качество. Облигации МТС после просадки в последние дни могут начать 
возвращать утраченные позиции.    
 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 
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Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем обзоре информация и 
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Содержащаяся в обзоре информация и выводы не являются рекомендацией, офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо ценных 
бумаг и других финансовых инструментов. Обзор не является рекомендацией в отношении инвестиций и не принимает во внимание какие-либо специальные, особые 
или индивидуальные инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и требования какого-либо конкретного лица, которое может быть получателем настоящего 
обзора. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем обзоре, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок.  

Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от ценных бумаг или других инвестиций может меняться, и цена или стоимость ценных бумаг и инвестиций 
может как расти, так и падать, и, как следствие, результаты инвестирования могут оказаться меньше первоначально инвестированных средств. Результаты 
инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Множество факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно 
отличаться от прогнозов и выводов, содержащихся в настоящем обзоре, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные 
с осуществлением деятельности в Российской Федерации, стремительные технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых действуют 
соответствующие эмитенты ценных бумаг, а также многие другие риски.  

ОАО «Промсвязьбанк», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения получателей настоящего обзора, основанные на 
информации, содержащейся в нем, за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования получателем настоящего обзора 
информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Прежде чем принять решение о 
приобретении ценных бумаг, потенциальный инвестор должен самостоятельно изучить и проанализировать все риски, связанные с такими инвестициями. 
Использование информации, представленной в настоящем обзоре, осуществляется потенциальным инвестором на свой собственный страх и риск.  

Если прямо не указано обратное, настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного обзора в той юрисдикции, в 
которой находится или к которой принадлежит получатель обзора, и которые могут получать данный отчет без того, чтобы распространение данного отчета таким 
лицам нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям указанной юрисдикции. Соответственно, каждый получатель данного 
обзора вправе использовать обзор только в случае, если он является допустимым получателем. 


