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Конъюнктура рынков 

Глобальные рынки: Вторник прошел без особых потрясений на глобальном долговом рынке.>> 

Еврооблигации: Смешанная динамика на фоне низкой торговой активности. Преимущественно 
рост в суверенных бумагах и незначительное снижение цен в корпоратах. >> 

FX/Денежные рынки: Рубль не смог завершить вчерашние торги в плюсе, оказавшись под 
давлением геополитических рисков. >> 

Облигации: Инвесторы вернулись к продажам на фоне нарастания геополитического фактора. 
>> 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 220,16 -1,98 

LIBOR 3M 0,227 -0,002 

EUR/USD 1,38 0,0055 

UST-10 2,688 -0,02 

Германия-10 1,556 0,018 

Испания-10 3,203 0,025 

Португалия -10 3,902 0,039 

Российские еврооблигации 
Russia-30  4,601 -0,07 

Russia-42 5,942 -0,02 

Gazprom-19 4,931 0,02 

Evraz-18 (6,75%) 8,554 0,097 

Sber-22 (6,125%) 5,635 0,036 

Vimpel-22 7,068 0,059 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 7,69 0,070 

ОФЗ 26205 (04.2021) 8,67 -0,09 

ОФЗ 26207 (02.2027) 8,93 -0,07 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 8,03 -0,07 

NDF 3M 8,64 0,02 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 986,30 39,50 

Остатки на депозитах, млрд руб. 106,36 30,83 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 35,55 0,08 
 

Корпоративные события 

ЛСР (В2/-/В) может продать свои киевские заводы. 
ЛОКО-Банк (В2/-/В+): итоги по МСФО за 2013 год. 
Роснефть (Ваа1/ВВВ/-) продолжает занимать у «дочек». 
Райффайзенбанк (Ваа3/ВВВ/ВBВ+) представил умеренно позитивные результаты по 
МСФО за 2013г. 
РСГ-Финанс (-/В-/-): новая ставка купона - 13,75%. 
Синергия (-/-/В): отчетность за 2013 год по МСФО. 
Итальянская «дочка» VimpelCom Ltd. – Wind (В1/ВВ-/ВВ-) размещает 7-летние 
евробонды на 1,85 млрд евро и 2,5 млрд долл. 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_09_11_04_2014.pdf
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_09_04_2014.zip


 

 

Управление исследований и аналитики 2 

Глобальные рынки Еврооблигации 

Вторник прошел без особых потрясений на глобальном долговом рынке. Смешанная динамика на фоне низкой торговой активности. 
Преимущественно рост в суверенных бумагах и незначительное снижение 
цен в корпоратах. 

На глобальных долговых рынках вчерашние торги проходили без особых инициатив. 

Доходности бондов ключевых стран ЕС удерживались на уровнях, достигнутых еще 

в рамках понедельника. Единственная публикация статданных в ЕС - торговый 

баланс Франции не оказала существенного влияния на рынок. 

Инвесторы, по всей видимости, предпочли не совершать активных операций до 

публикации протокола предыдущего заседания комитета по открытым рынкам ФРС 

США. В целом Европейская сессия на долговых рынках завершилась на тех же 

уровнях, что и во вторник. 

Доходности UST-10 вчера вновь пытались опуститься ниже уровня 2,7%, что по 

итогам дня им все же удалось. 

На глобальном долговом рынке пара EUR/USD продолжает демонстрировать 

восходящее движение. Так, соотношение между долларом и евро составило 1,3792х. 

/ Алексей Егоров 

На фоне довольно низкой торговой активности сколь значимый интерес 

сохранялся вчера преимущественно в суверенном сегменте, где бумаги 

консолидировались после активных продаж в понедельник.  В целом общий 

сантимент на рынке был скорее умеренно положительным. Для Russia-30 рост цен 

по итогам дня составил 40 б.п. Отметим, что в корпоратах динамика была 

довольно смешанной и, скорее, направлена на фиксацию прибыли. Отметим 

продажи в бумагах Газпрома, что приводило к падению цен а пределах 30-50 б.п. 

В целом падение на рынке довольно редко выходило за границы в 10-20 б.п. 

Отдельно отметим уверенные покупки в бумагах Сибура, которые выросли в цене 

на 75 б.п. 

/ Игорь Голубев 

Сегодня, на наш взгляд, в первой половине дня не следует рассчитывать на 
повышенную активность. Вероятнее всего, инвесторы предпочтут воздержаться 
от участия в торгах до публикации протокола предыдущего заседания ФРС. 

До публикации данных из США инвесторы вряд ли будут принимать сколь 
значимые активные действия. 

  



 

 

Управление исследований и аналитики 3 

FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль не смог завершить вчерашние торги в плюсе, оказавшись под 
давлением геополитических рисков. 

Инвесторы вернулись к продажам на фоне нарастания геополитического 
фактора. 

Торги на локальном валютном рынке в рамках вчерашней сессии имели 

смешанную динамику. При открытии площадок национальная валюта 

продолжила демонстрировать укрепление позиций, отыгрывая потерянные в 

первой половине понедельника уровни. Тем не менее в отсутствии 

дополнительного позитива рубль вновь начал демонстрировать ослабление. Курс 

доллара по итогам дня достигал уровня 35,59 руб. При этом негативным 

моментом, оказавшим давление на рубль, стали заявления госсекретаря США с 

обвинениями в отношении российских спецслужб в причастности к 

дестабилизации ситуации в восточной части Украины. При этом представленные 

данные о сальдо платежного баланса России за первый квартал оказались 

немного лучше прогнозов, не оказав существенного влияния на ход торгов. 

На денежном рынке ситуация продолжает улучшаться. Ставка Mosprime o/n 

приблизилась к уровню 8%, составив 8,03%. Уровень ликвидности банковской 

системы по-прежнему удерживается выше уровня 1 трлн руб. Примечательно, что 

размещение всех ресурсов  рамках проведенного аукциона прямого РЕПО сроком 

на одну неделю показывает, что спрос на ликвидность все же присутствует на 

рынке и рассчитывать на возможное понижение ставок пока не следует.  

/ Алексей Егоров    

Отсутствие негативных новостей относительно событий на Востоке Украины 

позволило инвесторам показывать довольно уверенные покупки. При этом довольно 

неоднозначное движение в рубле не создавало весомых поводов для продаж. 

Отметим, что отчасти такое движение вызвано сокращением торговой активности 

вчера. Бумаги вчера показывали рост как на длинном отрезке, так и на среднем 

участке кривой. Длинные бумаги подорожали вчера на 50-70 б.п. Отметим, что 

бумаги 26207 вчера вернулись на уровень начала марта, то есть по-прежнему премия 

за геополитические риски в выпуске преимущественно отсутствует, хотя, по нашему 

мнению, нестабильность геополитической ситуации имеет место.  

/ Игорь Голубев  

Рост стоимости нефти в рамках азиатской сессии способен оказать поддержку 
рублю. Тем не менее, сохранение геополитических рисков по-прежнему будет 
являться сдерживающим фактором. 

Перспектива новых санкций со стороны США и ЕС, а также публикация «минуток» 
ФРС будут сдерживать инвесторов сегодня.   
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Корпоративные события 
ЛСР (В2/-/В) может продать свои киевские заводы.  

Вчера стало известно, что ЛСР может продать два свои завода в Киевской 
области по производству газобетона. По итогам 2013 г. эти активы показали 
неплохие результаты – объем реализации продукции вырос на 23%, при этом 
на долю этих заводов пришлось 32% украинского рынка газобетона. Однако 
намерение продать активы продиктовано в первую очередь стремлением 
избавиться от рисков, связанных с Украиной. Напомним, что по итогам 
прошлого года ЛСР представила довольно воодушевляющие финансовые 
показатели: компания нарастила EBITDA и снизила долговую нагрузку. Мы 
ожидаем, что пока новость нейтрально скажется на бумагах ЛСР – 
положительного импульса можно ожидать лишь при официальном 
объявлении о заключении сделки.   
 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

ЛОКО-Банк (В2/-/В+): итоги по МСФО за 2013 год. 

Вчера ЛОКО-Банк представил инвесторам умеренно-позитивные результаты по МСФО 
за 2013 год. Динамика показателей в прошлом году в целом была невысокой, но 
положительной. Чистая прибыль выросла на 16,7% до 1,515 млрд. руб. при росте активов 
на 11% до 79,7 млрд руб. Чистая процентная маржа, по данным Банка, составила 5,9%, 
увеличившись на 60 б.п.  
Капитал Банка по итогам 2013 года составил 10,4 млрд. рублей, увеличившись с начала 
года на 24% как за счет прибыли, так и пополнения уставного капитала в феврале 2013 
года. В результате Банк сохраняет хороший запас прочности по достаточности 
собственных средств: Н1.0 – 12,72%, Н1.1 – 10,85% на 1 марта 2014 года. 
В настоящее время у Банка обращается 4 займа, однако ликвидность их остается 
невысокой. Неплохую конкуренцию им составляют бумаги Русского Стандарта 
(В2/В+/В+) и ТКС-Банка (В2/-/В+). Среди преимуществ ЛОКО-Банка отмечаем наличие IFC 
(15%) в капитале Банка. 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Роснефть (Ваа1/ВВВ/-) продолжает занимать у «дочек». 

Как стало известно из СМИ, Роснефть заняла у дочерних структур 2 млрд долл. 
на пять лет. Это не первый подобный случай. К примеру, ранее Роснефть 
профинансировала приобретение ТНК-ВР частично за счет привлечения 
кредитов у своих «дочек». При этом в конце марта нефтяная корпорация 
сообщила о том, что погасила долги на 10,6 млрд долл. из общей суммы в 31,04 
млрд долл., привлеченной для покупки ТНК-ВР. Текущая же новость 
свидетельствует лишь о рефинансировании долгов Роснефти, которая 
предпочла займы у «дочек» как наиболее выгодный при текущей рыночной 
конъюнктуре вариант. Такое распределение средств внутри группы не 
скажется на ее долговых метриках в целом, и поэтому мы не ожидаем 
выраженной реакции в бумагах компании.  
 

 

Райффайзенбанк (Ваа3/ВВВ/ВBВ+) представил умеренно 
позитивные результаты по МСФО за 2013г.  

Активы Банка за 2013 г. выросли до 711,4 млрд руб. (+11,6% г/г). Низкие темпы роста 
менеджмент Банка объясняет консервативной стратегией и приоритетом на качестве 
активов. Основной вклад в рост бизнеса внесло розничное направление. Кредиты 
корпоративным клиентам сократились на 2%. Приоритет на высоко маржинальном 
кредитовании обеспечил рост доходов. Чистая прибыль выросла быстрее темпов роста 
активов и составила 20,4 млрд руб. (+14,2% г/г).  Показатель ROAE улучшился до 18,3%. 
Показатель обеспеченности капиталом по Базелю II (CAR) вырос до 19,51%. 

Единственный выпуск облигаций Райффайзенбанка серии БО-1 торгуется с доходностью 
на уровне кривой ОФЗ, что вряд ли может быть интересно. 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 
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РСГ-Финанс (-/В-/-): новая ставка купона - 13,75%. 

Вчера, согласно сообщению компании, ООО «РСГ – Финанс» определило 
ставку 4-6 купонов по облигациям серии 02 на уровне 13,75% годовых,. 
Предложенная ставка является одной из самых высоких в строительном  
секторе и выглядит довольно привлекательно, учитывая дюрацию выпуска, 
которая составляет 1,3 года, а также сравнительно неплохой кредитный 
профиль компании. Долговая нагрузка согласно МСФО за 1 полугодие 2013 
года составляла 1,9Х по показателю Чистый Долг/LTM EBITDA. 
 
Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Синергия (-/-/В): отчетность за 2013 год по МСФО. 

Вчера Синергия представила в целом неплохие результаты, особенно в свете негативных 
рыночных тенденциях, усиления государственного влияния на отрасль и резкого роста 
акцизов. Все это привело к падению отгрузки алкогольной продукции, которое 
компания отчасти смогла компенсировать повышением цен. В итоге, выручка группы 
после уплаты акцизов осталась практически без изменений, при этом компания смогла 
удержать рентабельность EBITDA на уровне 2012 г. и даже немного улучшить ее, хотя 
давление на прибыльность возросло в связи с продажей растениеводческих активов в 
рамках прекращения деятельности бизнес-направления «сельское хозяйство». Размер 
долга в 2013 г. не изменился, долговая нагрузка была умеренной – метрика Чистый 
долг/EBITDA составила 1,7х. Короткий долг только наполовину покрывался запасом 
денежных средств, тем не менее, невысокая долговая нагрузка позволяет его 
рефинансировать. Амортизируемый выпуск Синергия БО-03 практически неликвидный, 
реакция на отчетность ограничена.      

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Итальянская «дочка» VimpelCom Ltd. – Wind (В1/ВВ-/ВВ-) 
размещает 7-летние евробонды на 1,85 млрд евро и 2,5 
млрд долл. 
Вчера в СМИ появилась информация, что итальянская «дочка» VimpelCom Ltd. 
–  Wind Telecomunicazioni размещает евробонды на 1,85 млрд евро и 2,5 млрд 
долл. Срок обращения обоих траншей еврооблигаций составляет 7 лет, по 
бумагам предусмотрен call-опцион через 3 года. Доходность бумаг в евро 
составляет 7% годовых, долларовых еврооблигаций – 7,375%. Отметим, что 
Wind выходит на рынок не в самых лучших условиях и, скорее всего, по 
стоимости заимствования более выгодно было бы размещать бонды на 
«материнскую» VimpelCom Ltd., но в непростых геополитических условиях 
эмитентам с российскими именами, похоже, довольно затруднительно 
привлечь иностранных инвесторов. Вместе с тем, если Wind закроет сделку на 
обозначенных условиях, то сможет существенно снизить ставку по публичному 
долгу, которая сейчас достигает 11,75% годовых. Новые выпуски Wind 
предлагают премию более 45 б.п. к длинным евробондам VimpelCom, что 
может найти интерес инвесторов. В то же время евробонды Wind несут call-
option, что может сделать выпуски более короткими по дюрации, хотя в свете 
общего ожидания повышения ставок реализация данной опции 
представляется маловероятной.             

Полный комментарий к событию смотрите в нашем специальном 
кредитном обзоре. 
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Вадим Паламарчук PalamarchukVA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-4781 
Александр Полютов PolyutovAV@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-6754 
Алина Арбекова ArbekovaAV@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-7117 
   

 

   
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

ПРОДАЖИ ИНСТРУМЕНТОВ С ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ  

Пётр Федосенко FedosenkoPN@psbank.ru +7 (495) 228-33-86  
Богдан Круть KrutBV@psbank.ru +7 (495) 228-39-22  
Иван Хмелевский Khmelevsky@psbank.ru +7 (495) 411-51-37  
Ольга Целинина TselininaOI@psbank.ru +7 (495) 228-33-12  
   

ТОРГОВЛЯ ИНСТРУМЕНТАМИ С ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ 

Юлия Рыбакова Rybakova@psbank.ru +7 (495) 705-9068 
Анатолий Павленко APavlenko@psbank.ru +7 (495) 705-9069 
Андрей Воложев Volozhev@psbank.ru +7 (495) 705-9096 
Евгений Жариков Zharikov@psbank.ru +7 (495) 705-9096 
Денис Семеновых SemenovykhDD@psbank.ru +7 (495) 705-9757 
Дмитрий Грицкевич Gritskevich@psbank.ru +7 (495) 777-1020, доб. 77-4714 
    

ДЕНЕЖНЫЙ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК, ДЕРИВАТИВЫ  
Андрей Скабелин Skabelin@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 70-47-56  
Иван Заволоснов ZavolosnovIV@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 70-50-54  
Сурпин Александр SurpinAM@psbank.ru  +7 (495) 228-3924  
Виктория Давитиашвили davitiashviliVM@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-71-18  

ДЕПАРТАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Игорь Федосенко FedosenkoIY@psbank.ru +7 (495) 705-97-69 
Павел Науменко NaumenkoPA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 70-47-17 
Виталий Туруло TuruloVM@psbank.ru +7 (495) 411-51-39 
   

ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ 

Миленин Сергей Milenin@psbank.ru  +7 (495) 228-39-21 
Бараночников Александр Baranoch@psbank.ru +7 (495) 228-39-21 
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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. 


