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Конъюнктура рынков 
Глобальные рынки: Слабые данные с рынка труда США стали поводом для снижения 
доходностей UST-10. >> 

Еврооблигации: В пятницу активность в суверенных евробондах был низкой из-за Пасхальных 
выходных.  >> 

FX/Денежные рынки: Рубль в пятницу демонстрировал консолидацию. >> 
Облигации: В пятницу торговая активность была низкой, умеренные покупки были в длинных 
госбумагах – доходность опустилась ниже 11,7%. >>  

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 372.72 0.01 
EUR/USD 1.10 0.0008 
UST-10 1.83 -0.073 
Германия-10 0.19 0.000 
Испания-10 1.22 0.000 
Португалия -10 1.70 0.000 
Российские еврооблигации 
Russia-30  3.65 -0.18 
Russia-42 5.66 0.00 
Gazprom-19 6.25 -0.06 
Evraz-18 (6,75%) 8.25 -0.03 
Sber-22 (6,125%) 6.84 0.01 
Vimpel-22 7.85 0.016 
Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 13.03 0.26 
ОФЗ 26205 (04.2021) 11.99 0.01 
ОФЗ 26207 (02.2027) 11.66 -0.07 
Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 14.5 0.00 
NDF 3M 14.80 0.01 
Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 1078 -99.90 
Остатки на депозитах, млрд руб. 210.94 -10.48 
Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 56.75 -0.24 

 

 

Корпоративные события 

Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам населения снизилась. 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_06_04_2015.pdf�
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_06_04_2015.zip�
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Слабые данные с рынка труда США стали поводом для снижения 
доходностей UST-10. 

В пятницу активность в суверенных евробондах был низкой из-за Пасхальных 
выходных. 

На глобальных долговых площадках в рамках европейской сессии торги в 
пятницу не проводились. 

Накануне открытия американских площадок были представлены данные с рынка 
труда США, спровоцировавшие резкое движение доходностей UST-10. Несмотря 
на то, что уровень безработицы остался на прежнем уровне 5,5%, инвесторов 
разочаровали данные о количестве вновь созданных рабочих мест вне сельского 
хозяйства. При прогнозе более 246 тыс., по факту оказалось 126 тыс. Подобные 
слабые данные стали поводом для формирования у инвесторов ожиданий, что 
ФРС может пока воздержаться от ужесточения монетарной политики. 
Доходности UST-10 в пятницу достигли уровня 1,823%. 

На глобальном валютном рынке пара EUR/USD также отреагировала на 
публикацию данных с рынка труда США. Соотношение между долларом и евро 
преодолело отметку 1,1х. 

/ Алексей Егоров 

В пятницу торговая активность на рынке евробондов была низкой в связи с 
Пасхальными выходными. Вместе с тем, рынок суверенных бондов по-прежнему 
выглядит перегретым после скачкообразного роста в последние дни, в частности в 
Russia-30, которая в доходности практически сравнялась суверенными бумагами 
других стран EM, явно зреет коррекция. Впрочем, пока однозначно говорить, когда 
завершится активный рост, в том числе вызванный накануне закрытием коротких 
позиций и на фоне локального спроса пока затруднительно. Сегодня активность по-
прежнему, скорее всего, будет низкой, поскольку европейские биржи закрыты в 
связи с Пасхальными выходными.   

/Александр Полютов  

Сегодня европейские площадки также как и в пятницу будут закрыты. В 
рамках американской сессии мы не ожидаем сильного изменения ситуации. 

Сегодня активность, скорее всего, будет по-прежнему низкой – европейские 
биржи закрыты в связи с Пасхальными выходными.   
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FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль в пятницу демонстрировал консолидацию.  В пятницу торговая активность была низкой, умеренные покупки были в 
длинных госбумагах – доходность опустилась ниже 11,7%. 

При открытии торгов в пятницу рубль продемонстрировал небольшое 
ослабление позиций, которое после продолжительного укрепления можно 
назвать консолидацией на достигнутых уровнях. Курс доллара достигал при 
этом уровня 57,16 руб. Торги на европейских площадках в пятницу не 
проводились и локальные участники были вынуждены принимать решение без 
внешних ориентиров. Под конец торгов курс доллара немного снизился и достиг 
отметки 56,86 руб. 

Открытие недели на наш взгляд будет, как и в пятницу, проходить при низкой 
активности участников. Мы полагаем, что рубль может продолжить 
консолидацию на достигнутых уровнях, в диапазоне 56,50 - 57,00 руб. При этом, 
можно отметить, что факторов поддержки национальной валюты становится все 
меньше и меньше. Так, цены на нефть вернулись к уровню 55 долл. за барр., а 
спрос на рублевую ликвидность постепенно снижается. 

На денежном рынке, несмотря на снижение объемов ликвидности, стоимость 
ресурсов на МКБ понемногу уменьшается. Так, ставка Mosprime o/n достигла 
уровня 14,5%. Тем не менее, ряд участников по-прежнему вынуждены 
привлекать ресурсы через инструмент валютный SWAP с ЦБ, что отражает 
неоднородность на денежном рынке. 

/ Алексей Егоров    

В пятницу в сегменте ОФЗ активность была низкой, в том числе в отсутствие внешних 
ориентиров, многие биржи были закрыты в связи с празднованием Пасхи, динамика 
котировок была разнонаправленной. Покупки преимущественно были в длинных 
гособлигациях, которые в цене подрастали в пределах 50-80 б.п., доходность на 
дальнем конце кривой опустилась ниже отметки 11,7%. Поддержка рублевым 
госбондам последовала, в том числе после публикации слабой статистики по рынку 
труда США, что способствовало укреплению рубля. Рынок по-прежнему в котировках 
ОФЗ отражает ожидания понижения ключевой ставки ЦБ РФ в конце апреля, причем 
более чем на 200 б.п. На наш взгляд, регулятор вполне может пойти на дальнейшее 
смягчение по ставке еще на 100-200 б.п. 

Сегодня с утра нефть марки Brent торгуется выше отметки 55,5 долл. за барр., 
демонстрируя устойчивость перед новостным потоком по Ирану, что, вероятно, 
объясняется предварительным характером договоренностей о снятии санкций, а само 
соглашение будет подписано только к концу июня. В этом свете мы не ждем заметных 
ценовых движений в ОФЗ, скорее, консолидация, длинные выпуски в доходности 
могут вернуться к уровням 11,7-11,8%. На этой неделе Кредит Европа Банк (В1/-/ВВ-) 
намерен провести book-building еще на один выпуск – БО-09 на 3 млрд руб. Параметры 
не озвучивались, но нельзя исключать, что они будут схожими с предыдущими 
займами, книги по которым собирались на прошлой неделе – купон 15% (YTP 15,56%), 
оферта 1 год. На наш взгляд, конкуренцию на первичном рынке могут составить бонды 
Банка Зенит (В1/-/ВВ-), который собирает заявки до 7 апреля на выпуск БО-09 объемом 
5 млрд руб. с индикативом доходности 17,18-17,45% годовых к годовой оферте.   

/ Александр Полютов 

Мы полагаем, что рубль может продолжить консолидацию на достигнутых 
уровнях, в диапазоне 56,50 - 57,00 руб. 

Сегодня в ОФЗ не ожидаем заметных ценовых движений. 
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Корпоративные события 
Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам населения 
снизилась. 
По данным ЦБ, максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) 
десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов 
физических лиц в третьей декаде марта снизилась на 36 б.п. и составила 13,16%. С 
начала текущего года максимальная ставка в топ-10 банков по депозитам 
снизилась на 217 б.п.  
Снижение ставок по депозитам следует за снижением ключевой ставки (которая в 
2015 г. понижалась два раза на 200 б.п. с 01.02.2015 г. и на 100 б.п. с 16.03.2015 г.).  
Удешевление стоимости фондирования и восстановление доверия населения к 
банкам должно позитивно отразиться на финансовых результатах банковского 
сектора. 

  

 

 
 



EM currencies: spot FX 1D change, % EM eurobonds 10Y YTM 1D change, b.p. Local bonds 10Y YTM 1D change, b.p.

USD/RUB, EUR/RUB EM eurobonds 10Y YTM, % OFZ, %

0 7

‐3,1

f

Nigeria 5,96
‐7,0

‐10,0

RUB

TRY

32,0

42,0

52,0

62,0

72,0

82,0

92,0

ноя 14 дек 14 янв 15 фев 15 мар 15

USDRUB  56,59 EURRUB  62,3

0 00%

‐0,12%

BRL 3 123

RUB  56,671

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

ноя 14 дек 14 янв 15 фев 15 мар 15

S Africa 3,71 Russia 5,1 Brazil 4,4
Mexico 3,29 Turkey 4,28 Nigeria 5,96

7,5

9,5

11,5

13,5

15,5

17,5

19,5

ноя 14 дек 14 янв 15 фев 15 мар 15

OFZ 1Y  12,08 OFZ 5Y  12,06 OFZ 10Y  11,71

OFZ curves OFZ 1D YTM change, b.p. CBR rates, %

3,0

1,3

0,0

0,0

‐0,7

‐3,1

‐4 ‐2 0 2 4

Mexico 3,29

Brazil 4,4

Russia'30 6,9

Russia'30 6,9

S Africa 3,72

Nigeria 5,96

1,0

0,6

0,0

0,0

‐0,4

‐2,2

‐7,0

0,0

‐12 ‐10 ‐8 ‐6 ‐4 ‐2 0 2

CNY

BRL

HUF

ZAR

AUD

MXN

RUB

1,21%

1,21%

1,12%

0,49%

0,04%

0,00%

‐0,12%

‐0,01 0,00 0,01 0,01 0,02

ZAR  11,8

MXN  14,827

HUF  272,62

TRY  2,573

CNY  6,194

BRL  3,123

RUB  56,671

5

10

15

20

25

30

ноя 14 дек 14 янв 15 фев 15 мар 15

Depo fix o/n 13 Repo 7d 14
Repo fix o/n 15 MosPrime o/n 14,5

7,0
8,0
9,0

10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 10Y 15Y

03.04.2015 04.03.2015 01.01.2015 04.04.2014 3

‐6

‐4 ‐5
‐4

‐7
‐8

‐10

‐8

‐6

‐4

‐2

0

2

4

1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 8Y 13Y

        Управление исследований и аналитики

ноя 14 дек 14 янв 15 фев 15 мар 15
7,0

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 10Y 15Y
‐10

1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 8Y 13Y



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.

41

22

15

14

1
‐19

‐20

‐28

‐37

‐42

‐60 ‐40 ‐20 0 20 40 60

25079

25075

25081

26203

25082

26214

26212

26206

26216

26205

3,49

3,24

3,09

3,07

3,05
‐0,11

‐0,19

‐0,19

‐0,72

‐0,88

‐2 ‐1 0 1 2 3 4

VEBBNK 6.8 11/22/25

VEBBNK 6.025 07/05/22

ROSNRM 4.199 03/06/22

VEBBNK 5.942 11/21/23

VEBBNK 5.942 11/21/23

TMENRU 6 5/8 03/20/17

RUSB 7.561 12/01/16

RUSB 7.561 12/01/16

VEBBNK 5 3/8 02/13/17

RUSB 13 04/10/20

9,29

5,07

5,00

3,00

2,20
‐1,29

‐1,97

‐2,50

‐3,68

‐18,06

‐20 ‐15 ‐10 ‐5 0 5 10 15

ALLIANCE OIL CO OJSC, 4

MECHEL OAO, 19

UTAIR‐FINANS, BO7

SVYAZNOY BANK ZAO, BO1

MECHEL OAO, 13

CREDIT BANK OF MOSCOW, 12

ROSTELECOM OJSC, 18

FED GRID UNIFIED ENERGY, 13

IRKUT CORP, BO4

MECHEL OAO, 15

21,0

23,0
CCS 1Y  13,55 CCS 3Y  11,4 CCS 5Y  10,8

28 0

33,0
MosPrime 3M  15,46 IRS 1Y  14,55 IRS 5Y  12,45

50 0

150,0
Basis 1Y  ‐95 Basis 3Y  ‐149 Basis 5Y  ‐159

IRS 1D price change, b.p. CCS 1D price change, b.p. Basis swap 1D price change, b.p.

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

ноя 14 дек 14 янв 15 фев 15 мар 15
8,0

13,0

18,0

23,0

28,0

33,0

ноя 14 дек 14 янв 15 фев 15 мар 15
‐350,0

‐250,0

‐150,0

‐50,0

50,0

150,0

ноя 14 дек 14 янв 15 фев 15 мар 15

‐3,00

13,00

5,93

0,00 0,00

‐28,46‐35,00
‐30,00
‐25,00
‐20,00
‐15,00
‐10,00
‐5,00
0,00
5,00

10,00
15,00
20,00

MosPrime  1Y 2Y 3Y 4Y 5Y

6,00

6,00

6,00

6,00 6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y

6,00
8,50

‐0,72

‐8,00

‐13,00‐15,00

‐10,00

‐5,00

0,00

5,00

10,00

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y

        Управление исследований и аналитики

‐28,46‐35,00
‐30,00

MosPrime 
3M

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6,00

6,00

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y
‐13,00‐15,00

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y



 
 

Управление исследований и аналитики  

 

ПАО «Промсвязьбанк» 

PSB Research 
114115, Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.22 
e-mail: RD@psbank.ru 
Bloomberg: PSBF <GO> 
http://www.psbank.ru 
http://www.psbinvest.ru 

 

 
Блок «Финансовые рынки»  

114115, Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.8 
e-mail: IB@psbank.ru 

Bloomberg: PSBF <GO> 
http://www.psbank.ru 

http://www.psbinvest.ru 
    

PSB RESEARCH 
   

Николай Кащеев  KNI@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-39 
 Директор по исследованиям и аналитике 

ОТДЕЛ АНАЛИЗА ОТРАСЛЕЙ И РЫНКОВ КАПИТАЛА 

Евгений Локтюхов LoktyukhovEA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-61 
 Руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала 
Илья Фролов FrolovIG@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-06 
 Старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала 
Екатерина Крылова KrylovaEA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-67-31 
 Главный аналитик 
Игорь Нуждин NuzhdinIA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-70-11 
 Главный аналитик 

ГРУППА АНАЛИЗА ДОЛГОВЫХ РЫНКОВ 
Дмитрий Монастыршин Monastyrshin@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-10 
 Главный аналитик   
Дмитрий Грицкевич Gritskevich@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-14 
 Ведущий аналитик   
Алексей Егоров EgorovAV@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-48 
 Ведущий аналитик 
Александр Полютов PolyutovAV@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-67-54 
 Управляющий по исследованиям и анализу долговых рынков 
 

ГРУППА ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

Олег Шагов Shagov@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-34 
 Главный аналитик 

 

 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
ОПЕРАЦИИ НА ДОЛГОВОМ И ВАЛЮТНЫХ РЫНКАХ 
Пётр Федосенко FedosenkoPN@psbank.ru +7 (495) 228-33-86 
Ольга Целинина TselininaOI@psbank.ru +7 (495) 228-33-12 
Дмитрий Иванов Ivanovdv@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-74-35 
Константин Квашнин Kvashninkd@psbank.ru +7 (495) 705-90-69 
Сибаев Руслан sibaevrd@psbank.ru +7 (495) 777-10-20,  доб. 77-74-18 
Евгений Жариков Zharikov@psbank.ru +7 (495) 705-90-96 
Борис Холжигитов  KholzhigitovBS@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-74-34 
 Устинов Максим  ustinovmm@psbank.ru +7 (495) 411-5130 
ПРОДАЖИ ДЕРИВАТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Андрей Скабелин Skabelin@psbank.ru   +7(495) 411-51-34 
Александр Сурпин SurpinAM@psbank.ru  +7 (495) 228-39-24 
Виктория Давитиашвили DavitiashviliVM@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-71-18 

ТОРГОВЛЯ ДЕРИВАТИВНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
Алексей Кулаков KulakovAD@psbank.ru +7 (495) 411-51-33 

Михаил Маркин MarkinMA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-73-07 

ДЕПАРТАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Павел Науменко NaumenkoPA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 70-47-17 
Сергей Устиков UstikovSV@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-74-17 
Александр Орехов OrekhovAA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-73-19 
Игорь Федосенко FedosenkoIY@psbank.ru +7 (495) 705-97-69 
Виталий Туруло TuruloVM@psbank.ru +7 (495) 411-51-39 

 

 

 



 
 

Управление исследований и аналитики  

© 2015 ОАО «Промсвязьбанк». Все права защищены. 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем обзоре информация и 
выводы были получены и основаны на источниках, которые ОАО «Промсвязьбанк», в целом, считает надежными. Однако ОАО «Промсвязьбанк» не дает никаких 
гарантий и не предоставляет никаких заверений, что такая информация является полной и достоверной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как 
полная и достоверная. Выводы и заявления, сделанные в настоящем обзоре, являются лишь предположениями, которые могут существенно отличаться от 
фактических событий и результатов. ОАО «Промсвязьбанк» не берет на себя обязательство регулярно обновлять информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, 
или исправлять неточности, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления.  

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. 
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