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Конъюнктура рынков 

Глобальные рынки: Участники глобального долгового рынка в ожидании решения ЕЦБ 
предпочли не совершать активных операций.>> 

Еврооблигации: Евробонды РФ остались под давлением.>> 

FX/Денежные рынки: Рубль продолжает обновлять исторические минимумы.>> 

Облигации: Доходность ОФЗ упорно не отыгрывает повышение ставок ЦБ. >>  

 Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 265.67 2.83 

LIBOR 3M 0.232 0.000 

EUR/USD 1.252 -0.006 

UST-10 2.330 0.01 

Германия-10 0.826 0.020 

Испания-10 2.187 0.009 

Португалия -10 3.277 -0.033 

Российские еврооблигации 
Russia-30  4.881 0.01 

Russia-42 5.716 0.01 

Gazprom-19 5.457 0.10 

Evraz-18 (6,75%) 8.809 0.08 

Sber-22 (6,125%) 6.345 0.08 

Vimpel-22 7.64 0.07 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 9.46 -0.01 

ОФЗ 26205 (04.2021) 10.04 -0.01 

ОФЗ 26207 (02.2027) 9.96 -0.01 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 10.38 1.23 

NDF 3M 10.67 0.02 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 1291.1 220.20 

Остатки на депозитах, млрд руб. 83.85 -57.50 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 44.40 2.44 
 

Корпоративные события 

Лукойл (Ваа2/ВВВ-/ВВВ) отложил привлечение предэкспортного финансирования. 

Газпром (Ваа1/ВВВ-/ВВВ) разместил новый выпуск евробондов на 700 млн долл. 

Северсталь (Ва1/ВВ+/ВВ+): результаты за 3 кв. и 9 мес. 2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 
Д

о
л

го
вы

е
, д

е
н

еж
н

ы
е

 и
 в

ал
ю

тн
ы

е
 р

ы
н

ки
 

 

http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_06_11_09_11_2014.pdf
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_06_11_2014.zip
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Участники глобального долгового рынка в ожидании решения ЕЦБ 
предпочли не совершать активных операций. 

Евробонды РФ остались под давлением.  

На глобальном долговом рынке в рамках европейской сессии доходности 

демонстрировали повышательную динамику. Негативный настрой инвесторов 

частично можно объяснить публикацией данных об индексах деловой 

активности в сфере услуг стран ЕС, которые не оправдали ожиданий 

участников. Также слабыми оказались данные о розничных продажах в ЕС, 

отразившие отрицательную динамику. Кроме того, участники рынка накануне 

заседания ЕЦБ предпочитают воздержаться от активных действий. 

В рамках американской сессии были представлены данные агентства ADP с 

рынка труда, где число созданных рабочих мест вне сельского хозяйства 

превысило прогнозы. Доходности UST-10 по итогам дня достигли уровня 

2,3317%. 

 

/ Алексей Егоров 

Доходность 10-летних евробондов Russia-23 вчера выросла на 3 б.п. – до 5,09% годовых 

после сильного падения цен на нефть накануне. Напомним,  днем ранее Саудовская 

Аравия уменьшила стоимость нефти для американских покупателей. В результате цены 

на нефть вчера консолидировались у отметки 83,0 долл. за баррель. 

Цены на нефть вчера поддержали снижение запасов на терминале в Кушинге, а также 

сообщения о приостановлении Ливией добычи на крупнейшем в стране месторождении.  

При этом для российских бумаг остается фактор неопределенности в виде признания / 

непризнания выборов в самопровозглашенных республиках Украины – инвесторы 

опасаются новых санкций в отношении России, что создает дополнительное давление 

на евробонды.  

Вместе с тем, в отсутствии внятных комментариев относительно выборов и 

приостановки снижения цен на нефть сегодня ожидаем переход российских евробондов 

к консолидации. 

 

/ Дмитрий Грицкевич 

Сегодня на фоне предстоящего решения ЕЦБ мы не ждем 
принципиального измения ситуации на глобальном долговом рынке. 

Сегодня ждем консолидацию российских евробондов. 
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FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль продолжает обновлять исторические минимумы.  Доходность ОФЗ упорно не отыгрывает повышение ставок ЦБ.  

В рамках вчерашних торгов национальная валюта продолжила демонстрировать 

ослабление. Принятое решение о сокращении объемов валютных интервенций и 

соответственно поддержки рубля оказало негативное влияние на отношение 

инвесторов к национальной валюте. Кроме того, дополнительное давление на 

рубль оказывала неопределенность позиции России относительно итогов 

выборов на юго-востоке Украины, признание которых может стать причиной для 

введения дополнительных санкций со стороны Запада, а также негативная 

ситуация на сырьевых площадках, где стоимость  нефти снизилась до уровня 82 

долл. за барр. 

По итогам дня курс доллара составил 44,77 руб., а стоимость бивалютной корзины 

– 49,91 руб. 

Денежный рынок отреагировал на пятничное повышение ключевой ставки ЦБ. 

Так, Mosprime o/n -10,38%. Уровень ликвидности при этом продолжает находиться 

на комфортном уровне – выше 1 трлн руб.  

/ Алексей Егоров    

Котировки ОФЗ продолжают консолидироваться на уровне конца октября, 

фактически игнорируя последнее повышение ставок Банка России на 150 б.п. Данное 

поведение можно объяснить крайне низкой ликвидностью госбумаг, которые 

находятся в РЕПО у ЦБ РФ. Следующий недельный аукцион пройдет 12 ноября, в 

результате чего не исключаем рост кривой госбумаг только на следующей неделе. 

На этом фоне текущие спрэды кривой ОФЗ к ключевой ставке ЦБ сузились от 0 до 57 

б.п. в зависимости от срока. При этом ликвидность рынка не позволяет встать в 

короткую позицию по бумагам на фоне очевидного дисбаланса на рынке. 

Как мы отмечали накануне, ближайшей целью по спрэду станет уровень 100 б.п. 

(10,5% годовых по ОФЗ) при целевом уровне 130-150 б.п., что соответствует 

доходности ОФЗ на участке от 3 лет  10,8-11,0% годовых.  

 

/ Дмитрий Грицкевич 

Сегодня на локальном валютном рынке, вероятнее всего, сохранится 
негативная динамика курса рубля. 

Низкая ликвидность рынка препятствует переоценке госбумаг. 
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Корпоративные события  

Лукойл (Ваа2/ВВВ-/ВВВ) отложил привлечение 
предэкспортного финансирования. 

По сообщениям СМИ, Лукойл временно отказался от планов привлечения 
международного кредита в рамках предэкспортного финансирования на 1 млрд 
долл. Напомним, что предыдущее соглашение о кредитовании Лукойла 
международными игроками было заключено в июле еще до расширения санкций 
на компанию в сентябре – был выдан трехлетний бридж-кредит от Citigroup и JP 
Morgan на 1,5 млрд долл. Стоит отметить, однако, что тогда кредит послужил 
альтернативой размещению еврооблигаций, которое компания из-за 
неблагоприятных условий на рынке была вынуждена отменить. Указанные же 
банки выступали организаторами планировавшегося размещения.  
Что касается последней новости об отмене планов привлечения кредита – они 
свидетельствуют о сохраняющихся трудностях долгового финансирования на 
внешних рынках для российских игроков и вряд ли окажет существенное давление 
на котировки долговых бумаг Лукойла: компания сохраняет стабильный кредитный 
профиль. Так, по состоянию на конец 1 пол. 2014 г. денежные средства покрывали 
83% короткого долга, при этом соотношение Долг/ LTM EBITDA составляло 0,7х. 

Газпром (Ваа1/ВВВ-/ВВВ) разместил новый выпуск 
евробондов на 700 млн долл. 

Как сообщают СМИ, Газпром разместил новый выпуск долларовых евробондов на 
700 млн долл. с доходностью 4,45% (купон 4,3%) сроком на 1 год. Ориентир по 
доходности находился в диапазоне 4,75-5,0% годовых, таким образом, размещение 
прошло ниже границ ориентировочного диапазона. Выпущенный ранее выпуск с 
аналогичной дюрацией GAZPR-15 до новостей о новом размещении торговался с 
доходностью в 3,7-3,9%, а вчера к концу дня его доходность возросла до 4,2%. 
Таким образом, новое размещение прошло с премией к собственной кривой в 50-70 
б.п. Поскольку в настоящий условия для новых размещений на рынке не самые 
благоприятные, ориентиров по размещениям евробондов других игроков нет. 
Напомним, что предыдущий выпуск евробондов был размещен в феврале этого года 
на сумму 750 млн евро под ставку 3,6% годовых на семь лет. Размещение 
предыдущего выпуска состоялось еще до ухудшения ситуации на геополитической 
арене, в связи с которой доступ на зарубежные рынки капитала для российских 
компаний практически закрыт, поэтому на первичном рынке они вынуждены давать 
заметную премию, если и размещая бумаги, то на короткие сроки.  

Северсталь (Ва1/ВВ+/ВВ+): результаты за 3 кв. и 9 мес. 2014 г.  

Северсталь отчиталась за 3 кв. и 9 мес. 2014 г., результаты оказались выше консенсус-прогнозов, в частности показатель EBITDA. Так, компания получила 636 млн долл. 
EBITDA при прогнозируемых 597 млн долл. Согласно сообщению группы, относительно 2 кв. 2014 г. показатель вырос более чем на четверть. Выручка увеличилась на 2,4% 
по сравнению с предыдущим кварталом и составила 2,24 млрд долл. Северсталь получила в 3 кв. чистый убыток в размере 45 млн долл. против 661 млн долл. убытка во 2 
кв. В итоге, рентабельность по EBITDA Северстали выросла за квартал на 5,3 п.п. до 28,4% - самый высокий показатель рентабельности с 3 кв.2008 г. В плюс сыграли 
операционные улучшения в дивизионе «Северсталь Российская сталь» и «Северсталь ресурс», снижение цен на сырье, а также эффект девальвации рубля. Увеличение 
выручки произошел за счет роста реализации продукции с добавленной стоимостью в дивизионе «Северсталь Российская сталь», совпавшего с улучшением ценовой 
конъюнктуры. Чистый убыток в основном связан с убытком от курсовых разниц в размере 453 млн долл. и с доходом от выбытия активов прекращающейся деятельности в 
размере 85 млн долл. Общий долг компании составил 3,528 млрд долл. при запасе денежных средств на счетах 2,753 млн долл., которые в основном были сформированы в 
результате продажи дивизиона «Северсталь Интернэшнл» за 2,3 млрд долл. Метрика Чистый долг/EBITDA резко сократилась за прошедший квартал и составила 0,4х 
против 1,8х в 2013 г. Впрочем, соотношение по итогам 2014 г. может прийти к уровням 0,5-1,5х после уплаты дивидендов, что впрочем является вполне комфортным 
значением. Мы позитивно оцениваем результаты компании, которые поддержат котировки евробондов Severstal.  

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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