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Конъюнктура рынков 

Глобальные рынки: Данные с рынка труда США добавили активности на глобальный долговой 
рынок. >> 

Еврооблигации: Российкие евробонды продолжили терять в цене. >> 

FX/Денежные рынки: Минувшая неделя завершилась не лучшим образом для рубля, при этом 
шансов на улучшение ситуации пока нет. >> 

Облигации: Вслед за рублем ОФЗ активно теряли в цене. >>  

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 251.33 0.00 

LIBOR 3M 0.232 0.0000 

EUR/USD 1.25 0.0005 

UST-10 2.44 0.007 

Германия-10 0.93 0.023 

Испания-10 2.10 -0.009 

Португалия -10 3.04 -0.024 

Российские еврооблигации 
Russia-30  4.94 0.05 

Russia-42 5.67 0.01 

Gazprom-19 5.56 0.01 

Evraz-18 (6,75%) 8.18 0.05 

Sber-22 (6,125%) 6.20 0.02 

Vimpel-22 7.35 0.049 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 8.62 0.04 

ОФЗ 26205 (04.2021) 9.57 0.17 

ОФЗ 26207 (02.2027) 9.51 0.13 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 7.58 -0.54 

NDF 3M 8.29 -0.29 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 574.8 -110.7 

Остатки на депозитах, млрд руб. 237.43 65.83 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 39.70 0.15 
 

  

Корпоративные события 

ХМАО (Ваа3/ВВВ-/ВВВ) и Башкортостан (Ваа3/ВВВ-/-): первичное предложение.  

Moody's изменило прогноз по рейтингам Азиатско-Тихоокеанского банка (В2/-/В+) со 
«Стабильного» на «Негативный». 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_06_10_2014.zip
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_06_12_10_2014.pdf
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Данные с рынка труда США добавили активности на глобальный 
долговой рынок. 

Российкие евробонды продолжили терять в цене.  

Ключевым событием пятницы для глобальных инвесторов была публикация 

данных с рынка труда в США. 

В рамках европейской сессии были представлены индексы деловой 

активности в сфере услуг стран ЕС. Следует отметить, что представленные 

цифры оказались хуже ожиданий, а также значений в предыдущем месяце. 

Тем не менее рынок довольно нейтрально отреагировал на данные новости.  

Доходности госбумаг стран ЕС удерживались в довольно узком диапазоне – на 

уровнях закрытия четверга. 

Вечерние данные с рынка труда в США, где уровень безработицы снизился до 

значения 5,9%, а число созданных рабочих мест вне сельского хозяйства 

составило 248 тыс. при прогнозе 216 тыс., спровоцировали рост доходностей 

UST-10 как реакция на возможное досрочное повышение ставки ФРС.  

На глобальном валютном рынке пара EUR/USD  на сильных данных из США 

вновь продемонстрировала снижение и по итогам дня достигла уровня 1,2509х 

/ Алексей Егоров 

На фоне давления внешних рынков на российский сегмент еврооблигации завершили 

день в отрицательной зоне. На суверенной кривой снижение было не значительным и 

составило не более 30 б.п. Наиболее негативным движение было в бумагах частных 

банков, где продавали ряд выпусков Номос-Банка, ХКФ Банка и Банка Русский 

Стандарт. Остальные бумаги также ограничились планкой в 30-50 б.п.     

Ослабление напряжения в Гонконге может поддержать бумаги развивающихся рынков 

на этой неделе. Вместе с тем, возрастающая риторика в отношение возможных новых 

санкций против России будет фактором сдерживающим рост рынка на этой неделе. 

 / Игорь Голубев 

Сегодня на фоне слабого информационного фона следует рассчитывать на 
то, что инвесторы начнут отыгрывать пятничные данные с рынка труда 
США. 

В целом ждем бокового или умеренно-позитивного движения на этой неделе. 
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FX/Денежные рынки Облигации 

Минувшая неделя завершилась не лучшим образом для рубля, при этом 
шансов на улучшение ситуации пока нет.  

Вслед за рублем ОФЗ активно теряли в цене. 

По итогам недели курс доллара достиг отметки 39,94 руб., стоимость бивалютной 

корзины 44,42 руб. Негативными факторами оказывающими давление на рубль 

по-прежнему являются отсутствие прогресса в ситуации в Украине, а также 

негативный тренд на сырьевых площадках. 

В рамках дневных торгов стоимость бивалютной корзины смогла преодолеть 

верхнюю границу операционного интервала ЦБ. При этом регулятор по всей 

видимости не только мог начать продавать валюту, но и с высокой долей 

вероятности сместил границы интервала на 5-10 коп. 

На этой неделе вряд ли следует рассчитывать на улучшение ситуации, 

спекулятивные «атаки» на рубль вероятнее всего продолжатся. Курс доллара 

может преодолеть по итогам недели отметку 40,1 руб. 

На денежном рынке снижение уровня ликвидности в банковской системе не 

приводит к росту ставок МБК. Спрос на рубль даже в условиях низкого объема 

ликвидности остается слабым. Mosprime o/n - 7,58%. Подобная ситуация, 

вероятнее всего, сохранится до начала налогового периода в середине месяца. 

/ Алексей Егоров    

Рынок на фоне продолжения ослабления национальной валюты показал уверенное 

снижение приближайющееся к отметке в 100 б.п. в терминах цены. В целом 

прошедшая неделя была довольно негативной для рынка. С понедельника по 

пятницу рынок потерял порядка 150-200 б.п. в цене. При этом активность игроков 

остается довольно выскокой. В целом исходя из текущих уровней рубля, а также 

инфляции, вероятность повышения ставок сохраняется. Однако риторика 

представителей регулятор довольно неоднозначная. В целом тон высказываний 

безусловно изменился по сравнению с летом, что позволяет нам предпологать, что 

вряд ли на фоне давления на ЦБ со стороны представителей правительства 

регулятор решится на повышение ставок. 

Нынешняя неделя открывается довольно нейтральным новостным фоном. Большая 

часть инвесторов принимает торговые решения исходя из ситуации на рынке форекс, 

где пока нет намеков на укрупление рубля. В целом мы ждем, что, вероятно, на этой 

неделе без остутсвия укрепления рубля рынок сохранит умеренно-негативный 

настрой.  Отдельно отметим, что первичный рынок сохраняет активность. Так, в 

пятницу стало известно о планах республики Башкортостан и ХМАО разместить свои 

выпуски. Учитывая успешное размещение Красноярского края и Новосибирской 

области регионы вполне могут найти спрос со стороны инвесторов. Интересно также 

решиться ли Минфин на размещение своих бумаг, учитывая отмеченное падение 

рынка за прошлую неделю.    

/ Игорь Голубев 

Сегодня ждем дальнейшего ослабления рубля. Ждем сохранения бокового движения сегодня.  
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Корпоративные события  

 ХМАО (Ваа3/ВВВ-/ВВВ) и Башкортостан (Ваа3/ВВВ-/-): 
первичное предложение.  

Следом за Новосибирской областью (-/-/ВВВ-), которая в пятницу провела book-
building выпуска 34016 (индикатив ставки 11,0-11,5%; YTM 11,46/12,0%/2,97 г.), 
новые бонды 8 и 9 октября решили предложить сразу два региона – ХМАО 
(Ваа3/ВВВ-/ВВВ) и Башкортостан (Ваа3/ВВВ-/-) соответственно. При этом ХМАО 
выходит с 5-летним выпуском 34001 на 14 млрд руб. – индикатив ставки 1 купона 
11,0-11,5% (YTM 11,46-12,0% годовых/2,59 г.), Башкортостан – с облигациями на 4,5 
года и объемом 6 млрд руб. и тем же ориентиром ставки 11,0-11,5% годовых (YTM 
11,46-12,01% годовых/2,77 г.). В экономике данных регионов весомую долю 
занимает нефтедобыча и нефтепереработка, для них характерен крупный размер 
бюджета и высокая обеспеченность собственными доходами, уровень госдолга 
был низкий. Учитывая высокое кредитное качество эмитентов, наверняка, интерес 
инвесторов будет обеспечен, скорее, ближе к нижней границе индикативов. 
Впрочем, может потребоваться некоторая премия за снижение цен на нефть в 
последнее время, а также возрастающих рисков возможного повышения ЦБ РФ 
ключевой ставки из-за ускорившейся инфляции. Вместе с тем, на прошлой неделе 
сбор заявок также провел Красноярский край (Ва2/ВВ-/ВВ+) по облигациям 34009, 
установив ставку купона 11,5% годовых (по нижней границе индикатива), 
доходность составила 11,83%/2,86 г. Новосибирская область результаты book-
building пока не раскрыла, но входе сбора заявок сузила индикатив ставки до 11,3-
11,4% годовых. Принимая во внимание данные результаты, на наш взгляд, ХМАО и 
Башкортостан вполне могут рассчитывать на доходность размещения 11,55-11,7% 
годовых.   

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 
 

Moody's изменило прогноз по рейтингам Азиатско-
Тихоокеанского банка (В2/-/В+) со «Стабильного» на 
«Негативный». 

Ухудшение прогноза по рейтингам АТБ агентство объясняет ухудшением качества 
кредитного портфеля и снижением доходности операций. Помимо этого эксперты 
агентства отмечают достаточно низкий уровень покрытия резервами безнадежных 
кредитов, а также давление на умеренные в настоящее время показатели 
достаточности капитала с учетом того, что банку, вероятно, потребуются 
дополнительные отчисления в резервы на возможные потери по ссудам. 

По данным РСБУ-отчетности за 8м2014 г. АТБ получил убыток 93 млн руб. 
Нормативы обеспеченности капиталом АТБ имеют умеренный запас прочности. 
Показатель Н1.0. = 11,45%. 

В обращении находится два выпуска рублевых облигаций АТБ. Выпуск серии БО-1 
был практически полностью выкуплен в рамках оферты 22.08.2014 г. После того как 
эмитент установил новую ставку купона в размере 12% годовых к погашению было 
предъявлено бумаг на 2,645 млрд руб. из 3,0 млрд руб. в обращении. Выпуск АТБ 
серии 01 имеет низкую ликвидность. Последние сдели по бумаге проходили с 
доходностью 13,15% к погашению 30.04.2015 г. Несмотря на сохранение 
"Стабильного" прогноза от агентства Fitch, ожидаем, что бумаги АТБ будут 
находиться под давлением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

IRS / MosPrime 3M, % CCS, % Basis swap, b.p.
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