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Конъюнктура рынков >> 
Глобальные рынки: Инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией с бюджетом США. 

>> 
Еврооблигации: Инвесторы показали интерес к российскому долгу. В лидерах был нефтегазовый 

сегмент. Банковские выпуски по-прежнему в аутсайдерах. >> 
Облигации: Торговая активность вчера была на летних минимумах. Инвесторы предпочитали 

короткие выпуски.  >> 
FX / Денежные рынки: Национальная валюта в понедельник демонстрировала ослабление на фоне 

общего негативного настроя.>> 

 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 169,09 -0,98 

LIBOR 3M 0,243 0,001 

EUR/USD 1,36 0,0023 

UST-10 2,6265 -0,02 

Германия-10 1,802 -0,038 

Испания-10 4,205 0,004 

Португалия -10 6,318 -0,021 

Российские еврооблигации 
Russia-30  3,906 0,00 

Russia-42 5,381 -0,03 

Gazprom-19 4,454 -0,02 

Evraz-18 (6,75%) 7,113 -0,014 

Sber-22 (6,125%) 5,223 -0,017 

Vimpel-22 6,576 -0,030 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 6,27 -0,010 

ОФЗ 26205 (04.2021) 7,1 0,01 

ОФЗ 26207 (02.2027) 7,62 0,03 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 5,6 -0,43 

NDF 3M 6,21 -0,01 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 857,1 -120,90 

Остатки на депозитах, млрд руб. 134,5729 117,06 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 32,1005 0,19 
 
 

 

Корпоративные события 
Мечел (В3/-/-) просит у кредиторов ковенантные каникулы? 
«Негативный» взгляд рейтинговых агентств на российскую банковскую систему. 

Комментарий трейдера:  
Облигации: 
Обеспокоенность относительно бюджетных переговоров в США начали выражать крупнейшие 
держатели treasuries - Япония и Китай, однако результатов по-прежнему пока нет. Инвесторы 
продолжают находиться в режиме ожидания, что выражается в консолидации долговых рынков. 
Котировки ОФЗ 26207 вчера снизились на 10-20 б.п. - до 105,2/105,4; ожидаем что сегодня котировки 
продолжат боковое движение в рамках коридора 105,0-105,6. Минфин на среду объявил аукционы по 
размещению 7- и 10- летних бумаг: ожидаем, что инвесторы продолжат неагрессивно накапливать 
позиции в ожидании развязки затянувшихся дебатов в США. / Дмитрий Грицкевич 

FX: 
У рубля практически не остается факторов поддержки, поэтому с разрешением ряда вопросов по обе 
стороны Атлантики можно ожидать его новых значительных продаж, в первую очередь в паре с 
долларом. Из факторов давления на российскую валюту можно выделить аукционы ЦБ РФ под 
нерыночное активы (14 окт.), возможные покупки валюты Минфином и, конечно, октябрьское 
возвращение российскими компаниями средств в рамках погашений по внешним займам (евробонды 
и синд. кредиты) около $5,5 млрд. / Антон Захаров 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_08_11_10_2013.pdf
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией с 
бюджетом США. 

Инвесторы показали интерес к российскому долгу. В лидерах был нефтегазовый 
сегмент. Банковские выпуски по-прежнему в аутсайдерах. 

На глобальном долговом рынке торги в понедельник проходили без 

принципиальных изменений. Инвесторы предпочитали не совершать 

активных действий до разрешения бюджетного вопроса в США. Отметим, 

что в последнее время слишком много внимания уделяется именно 

реализации негативного сценария, при котором США могут допустить 

дефолт по имеющимся обязательствам. При этом, даже рейтинговые 

агентства с низкой долей вероятности оценивают подобный исход. Кроме 

того, вчера президент Б. Обама сообщил, что будет согласовывать 

увеличение краткосрочного долга с целью предотвращения дефолта. 

Таким образом, говорить о том, что США однозначно пойдет по 

негативному пути, на наш взгляд, необоснованно. 

В то же время кривая UST сохраняет инверсионную форму. При этом рост 

доходностей происходит поимущественно на месячном отрезке. Так, 

доходность с конца сентября выросла со значения в 0,025% до 0,16%. В 

свою очередь изменения бумаг большей срочностью не столь 

значительное. Вчера UST-10 сохраняли довольно стабильные уровни и 

торговались в коридоре 2,61-2,62%. 

На международном валютном рынке сохраняется негативное отношение к 

доллару, на фоне чего пара EUR/USD удерживается у отметки 1,358х. 

/Игорь Голубев, Алексей Егоров 

Инвесторы вчера сохраняли довольно смешанную динамику. Довольно ожидаемо хуже 

всего выглядели бумаги частных банков. Участники торгов продолжали отыгрывать в 

бумагах Русского Стандарта новости о снижении рейтинга: еврооблигации снижались в 

диапазоне 80-90 б.п. и вернулись на уровни середины июня 2013 года. Вместе с тем, мы 

считаем, что еще пока рано покупать выпуски банка. Вероятно, бонды будут под 

давлением в течение текущей недели. Интересно, что продолжаются продажи в 

облигациях НОМОС-БАНКа  – Nomos-19 вчера потерял 25 б.п.  

Уверенней всего вчера выглядел нефтегазовый сектор, который получил поддержку, в 

том числе на фоне роста цен на нефть. Прежде всего, росли бумаги Газпрома и Новатэка 

на новости о заявлениях о либерализации рынка экспорта сжиженного газа. 

Суверенные бумаги показывали довольно смешанную динамику. Так, Russia -30 («+1,20 

б.п.»), Russia-23 («+14.8 б.п.») оставались практически без движений, в то время как 

Russia-42 («+45.3 б.п.») и Russia-43 («+50,1 б.п.») пользовались спросом у инвесторов.  

/Игорь Голубев 

Отсутствие результатов в бюджетном вопросе США формирует у 
инвесторов сдержанные настроения. На наш взгляд, сегодня следует 
рассчитывать на сохранение нейтральной динамики. 

Ждем сегодня некоторого роста в котировках. 
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FX/Денежные рынки Облигации 

Национальная валюта в понедельник демонстрировала ослабление на 
фоне общего негативного настроя. 

Торговая активность вчера была на летних минимумах. Инвесторы предпочитали 
короткие выпуски.  

Неделя на локальном рынке началась с ослабления рубля относительно 

базовых валют. Негативное настроение инвесторов было, прежде всего, 

обусловлено тем фактом, что ожидания достижения в США 

договоренностей относительно бюджета за выходные все же не были 

достигнуты. Тем не менее, уже во второй половине дня утренний импульс 

на ослабление рубля практически полностью потерял силу, и национальная 

валюта начла дрейфовать у отметки 37,45 руб. к бивалютной корзине. 

Примечательно, что дополнительным негативным фактором для рубля 

была ситуация на денежном рынке, где наблюдалось резкое снижение 

ставок на рынках МБК и РЕПО. 

Так, ставка Mosprime o/n снизилась до уровня 5,17%, что является 

минимальным значением с середины сентября 2012 года. Подобная 

ситуация, на наш взгляд, обусловлена тем, что банки привлекли избыток 

ликвидности на предыдущем семидневном аукционе прямого РЕПО. 

Вполне логично предположить, что сегодня банки привлекут ресурсы в 

объеме меньшем, чем 2 трлн руб., в свою очередь, уже в среду ставки 

денежного рынка начнут демонстрировать рост.  

 /Алексей Егоров    

В отсутствие внешних ориентиров и продолжения политического кризиса в США 

инвесторы оставались вчера, похоже, вне своих торговых терминалов. Оборот в сегменте 

ОФЗ вчера был на уровне минимумов лета этого года. Сложившаяся комфортная 

ситуация на денежном рынке обеспечила спрос на короткие выпуски, которые 

преимущественно росли в цене. В свою очередь ослабление национальной валюты не 

позволило инвесторам совершать покупки длинного отрезка суверенной кривой. Итогом 

дня стал рост в пределах 30 б.п. на коротком отрезке и снижение ценовых ориентиров на 

схожих значениях на длинном отрезке – 26207 (-25 б.п.), 26211  (-40 б.п.).  

Минфин решился на размещения в среду 15-летних ОФЗ 26212 объемом 15 млрд руб. и 6-

летние бумаги 26210 в объеме 13 млрд руб.  В случае если сегодня по-прежнему из США 

не будет сколь значимых новостей относительно разрешения заокеанских проблем, 

инвесторы могут занять выжидательную позицию и проявить низкий интерес к 

предложению Минфина. Вчера 26212 торговался в диапазоне 7,65-7,74%, а 26210 - 6,92-

6,99%. 

Отметим, что первичный рынок по-прежнему практически не реагирует на внешний фон, 

сохраняя интерес инвесторов. Стоит выделить довольно успешный book-building по 

бумагам НЛМК. Так, диапазон вчера снижался с первоначальных уровней доходностей в 

8,25-8,50% до финального значения в 8,21%. Мы считаем, что даже на этом уровне выпуск 

выглядит достаточно справедливо, в том числе на фоне бумаг Металлоинвеста.  

 

/Игорь Голубев.   

Сегодня мы не ждем сильных движений на локальном валютном рынке, 
при этом рубль может продемонстрировать небольшое укрепление. 

Сегодня в отсутствие новостей из США рынок выберет, вероятно, боковое движение. 
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Корпоративные события 
Мечел (В3/-/-) просит у кредиторов ковенантные каникулы? 

Не исключено, что в преддверии публикации результатов за 1 пол. 2013 г. Мечел 
решил попробовать договориться с кредиторами о ковенантных каникулах на 2013-
2014 гг. Напомним, что по итогам 1 кв. 2013 г. Чистый долг/EBITDA у компании было 
9,3х и выходило за рамки ковенант. Возможно, в условиях неблагоприятной 
конъюнктуры Мечелу не удалось улучшить кредитные метрики, и компания 
вступила в переговоры с кредиторами. Мечел предпринимает активные шаги по 
снижению уровня долга, выставив на продажу ряд активов, а также привлекает 
долгосрочное проектное финансирование в ВЭБе для разработки Эльги. Поэтому, 
вероятно, что компания сможет договориться о послаблениях по ковенантам, но 
это может обойтись Мечелу повышением стоимости заимствований.   

 

 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

«Негативный» взгляд рейтинговых агентств на российскую 
банковскую систему. 

Вчера S&P и Moody’s выпустили отчеты, в которых высказали опасения в отношении 
дальнейшего развития российской банковской системы. Причем, если до этого 
пристальное внимание было приковано к розничному сегменту, то в данном случае 
тревожные ноты отчетливо слышались по поводу корпоративного сегмента. 

Так, агентства беспокоятся относительно ухудшения операционной среды, в 
которой работают российские банки, ослабления качества банковских активов, 
сохранения относительно слабой достаточности капитала и снижения 
прибыльности банков вследствие увеличения резервов на возможные потери по 
ссудам. S&P при этом сделало акцент, что возможны рейтинговые действия в 
отношении ряда банков в будущем. 

 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 
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© 2013 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. 


