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Конъюнктура рынков 
Глобальные рынки: Доходности на глобальном долговом рынке после непродолжительной 
консолидации начали расти. >> 
Еврооблигации: Снижение цен в суверенном сегменте и рост цен в корпоратах. Сбербанк 
собирается размещать новый суборд. >> 
FX/Денежные рынки: Рубль удерживается на прежних уровнях.  >> 
Облигации: Успешные аукционы ОФЗ взбодрили рынок. >> 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 183,83 1,31 

LIBOR 3M 0,236 -0,001 

EUR/USD 1,36 -0,0045 

UST-10 2,7608 0,04 

Германия-10 1,714 0,029 

Испания-10 3,648 0,052 

Португалия -10 4,997 0,004 

Российские еврооблигации 
Russia-30  4,189 -0,01 

Russia-42 5,681 0,03 

Gazprom-19 4,327 -0,03 

Evraz-18 (6,75%) 6,958 -0,017 

Sber-22 (6,125%) 5,208 -0,078 

Vimpel-22 6,58 -0,005 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 6,4 -0,070 

ОФЗ 26205 (04.2021) 7,88 -0,04 

ОФЗ 26207 (02.2027) 8,19 -0,02 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 6,26 0,00 

NDF 3M 6,96 0,04 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд 
руб. 

1030,7 138,70 

Остатки на депозитах, млрд руб. 68,9032 0,07 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 34,7964 -0,04 
 

Корпоративные события 

Акционеры Уралкалия (Ваа3/ВВВ-/ВВВ-) рассмотрят кредит Сбербанка на 2 млрд долл. 
SG представила позитивные данные по России. 
Газпром (Ваа1/ВВВ/ВВВ) получит право продавать газ дешевле. 

Комментарий трейдера:  
Облигации: 
Аукционы по размещению ОФЗ прошли достаточно успешно, вместе с тем рубль не показал 
выраженной динамики, в результате чего в госбумагах преимущественно наблюдалась 
консолидация. Конъюнктура сегодня с утра смешенная - рубль находится в зоне пониженных 
интервенций ЦБ, в то время как доходность UST'10 выросла до 2,77% годовых при фиксации 
прибыли на фондовых площадках США. Ждем открытие рынка ОФЗ на уровнях среды. 

 
/Дмитрий Грицкевич 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_13_16_02_2014.pdf
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_13_02_2014.zip
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Доходности на глобальном долговом рынке после непродолжительной 
консолидации начали расти. 

Снижение цен в суверенном сегменте и рост цен в корпоратах. Сбербанк 
собирается размещать новый суборд. 

Европейские долговые площадки после консолидации на одном и том же уровне 

вчера начали демонстрировать рост доходностей. Отметим, что еще в первой 

половине дня долговые бумаги стран ЕС находились на тех же уровнях, что и при 

закрытии торгов во вторник. Тем не менее, слабые данные об объемах 

промышленного производства задали тренд на снижение пары EUR/USD,а также 

рост цен на долговые инструменты ЕС. Следует отметить, что по итогам дня 

доходность десятилетних бумаг Германии достигала 1,726%, Франции - 2,316%, 

Испании - 3,680%, Италии – 3,75%. 

Негативное отношение к долговым инструментам наблюдалось и в рамках 

американской сессии: доходности UST-10 по итогам дня достигли 2,7663%. 

На наш взгляд, подобная ситуация может характеризовать то, что инвесторы пока не 

готовы формировать долгосрочные позиции в бондах, тем более, что от мартовских 

заседаний ЕЦБ и ФРС многие ожидают «интересных» решений. 

Европейская валюта вслед за публикации слабых данных об объемах 

промышленного производства в ЕС продемонстрировала снижение по отношению к 

доллару, достигнув уровня 1,3574х.  

/ Алексей Егоров 

В суверенных бумагах картина дня вчера повторяла предыдущие дни – рост цен 

до открытия американских площадок и нивелирование ценового роста к концу 

дня на фоне роста доходностей в UST. Снижение при этом редко приводит к 

падению цен более чем на 20-30 б.п. При этом корпоративный сегмент сохраняет 

более позитивные настроения. Так, вчера большинство бумаг в нефтегазовом 

секторе показывали рост цен в рамках 15-20 б.п. Отметим также покупки в 

суборде Сбербанка на фоне объявления, что банк до конца недели может, по 

предварительным данным, разместить новый 10-летний суборд в долларах с call 

option через 5 лет.  

/Игорь Голубев 

 

Сегодня на фоне очередного выступления главы ФРС мы ожидаем небольшой 
рост волатильности. 

Рынки сегодня ждут еще одного выступления Джаннет Йеллен  в 19:30 Мск. 
До этого динамика должна быть достаточно нейтральной.   

  



 

 

Управление исследований и аналитики 3 

FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль удерживается на прежних уровнях. Успешные аукционы ОФЗ взбодрили рынок.    

В рамках вчерашних торгов курс рубля к доллару находился в узком 

диапазоне 34,1 руб.-34,84 руб. При этом если, рассмотреть дневные 

изменения значений, можно сказать, что последние три дня курс доллара 

практически не изменился. Тем не менее, ситуация с евро выглядела немного 

иначе. Слабые данные об объемах промышленного производства в ЕС стали 

поводом для агрессивного снижения пары EUR/USD, и потянуло за собой 

ослабление позиций евро на локальном рынке.  

По итогам дня курс доллара составил 34,78 руб., а стоимость бивалютной 

корзины - 40,35 руб.  

На денежном рынке все без особых изменений. Ставки после небольшого 

роста до уровня 6,26% (Mosprime o/n), зафиксировались на этом уровне. 

Следует отметить, уже в понедельник банкам предстоит совершить выплату 

страховых взносов, что повысит спрос на ликвидность. Кроме того завтра 

состоится заседание совета директоров ЦБ по процентной ставке. На наш 

взгляд, регулятор вряд ли примет решение об изменении параметров 

кредитно денежной политики.  

/Алексей Егоров    

Безусловно, главным событием дня были аукционы Минфина, которые прошли  успешно. 

Так, спрос на выпуск 26215 превысил предложение более чем в два раза (23 млрд руб. при 

предложении в 10 млрд руб.). Размещение прошло с доходностью в рамках наших 

ожиданий – 8,05%. Размещение 26216 также прошло довольно успешно – спрос 15 млрд 

руб. при предложении в 10 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,69%, что 

давало премию к рынку. Итоги аукционов ОФЗ, конечно, взбодрили рынок. Обороты 

вчера в два раза превысили уровни вторника. Однако отметим, что весомого роста цен на 

вторичном рынке вчера не наблюдалось. Так, по выпуску 26207 рынку не удалось пробить 

отметку в 101,2%, а общий ценовой рост по итогам дня составил 15 б.п. При этом 

количество желающих зафиксировать свои позиции к концу дня увеличивалось. Как мы 

понимаем, пока часть инвесторов не готова к активным покупкам до еще одного 

выступления  госпожи Йеллен сегодня, а наиболее важным для локального рынка станет 

заседание ЦБ в пятницу, где часть игроков опасается повышения ставки ЦБ по свопам. 

Однако мы считаем, что на первом заседании в этом году регулятор займет довольно 

нейтральную позицию. 

Для корпоративного сегмента сегодня будет важным book-building Роснефти объемом на 

35 млрд руб. Успех данного размещения вкупе с итогами аукционов ОФЗ вполне может 

открыть «окно» на первичном рынке.   

 /Игорь Голубев 

Сегодня в рамках европейской сессии мы не ждем принципиальных 
изменений, что будет поддерживать низкую активность и на локальных 
площадках. 

Ждем движения в рамках вчерашнего дня -  умеренный рост котировок. 
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Корпоративные события 
Акционеры Уралкалия (Ваа3/ВВВ-/ВВВ-) рассмотрят кредит 
Сбербанка на 2 млрд долл. 

На 4 апреля назначено внеочередное собрание акционеров Уралкалия для одобрения 
невозобновляемой кредитной линии Сбербанка на 2 млрд долл. с погашением в декабре 
2019 г. под ставку трехмесячный LIBOR плюс 3,55% годовых. Средства компания 
привлекает для рефинансирования кредитов. Отметим, что кредит Уралкалию был 
одобрен банком еще в декабре 2013 г. и, учитывая его назначение, не должен привести к 
росту долга компании. Что касается стоимости кредитных ресурсов (порядка 3,8% 
годовых), то она довольно комфортная и находится ниже стоимости рыночного долга 
Уралкалия (4,4% годовых).       
 
 
 
 
 
 

 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

SG представила позитивные данные по России. 

Вчера Группа Societe Generale представила позитивные итоги деятельности 
по МСФО за 2013 год. По итогам года SG увеличила чистую прибыль почти 
втрое, до 2,18 млрд евро, выручку - на 4,3%, до 22,8 млрд евро. Группа также 
подтвердила прогноз на ближайшие два года: повышение дохода на 
собственный капитал до 10% к концу 2015 года против 8,4% в прошлом году.  
Что касается российский «дочек» (Росбанк, ДельтаКредит и Русфинанс, а 
также «Societe Generale Страхование» и лизинговая компания «АЛД 
Автомотив»), то здесь динамика показателей выглядит еще более 
позитивно. Они заработали в прошлом году 165 млн евро чистой прибыли, 
что на 55,7% больше, чем годом ранее (106 млн евро). В минувшем году 
российские «дочки» нарастили кредитный портфель на 8%, а объем 
депозитов - на 20% преимущественно благодаря росту в рознице. 
На наш взгляд, это хорошая новость для бумаг банков Группы: озвученные   
результаты поддержат облигации кредитных организаций. Интересно 
выглядят бумаги Русфинанс банка с премией 30-40 б.п. к Росбанку. 

 
Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Газпром (Ваа1/ВВВ/ВВВ) получит право продавать газ дешевле. 

Вопрос о предоставлении Газпрому права продавать газа по цене ниже регулируемой 
актуален; и он будет рассмотрен правительством РФ 20 марта, сообщил замминистра 
энергетики РФ К.Молодцов. Он отметил, что существует минимум два подхода, как решать 
вопрос о предоставлении права Газпрому давать скидку к регулируемой цене на газ -  по 
установленной формуле или в абсолютных величинах. 
Оба подхода установления скидок на газ имеют как свои плюсы, так и минусы, а 
обсуждение окончательного варианта решения этого вопроса может затянуться. 
Существенного влияния на финансовые показатели Газпрома в текущем году это не 
окажет, поскольку все контракты на этот год уже заключены. Однако Минэкономразвития 
РФ настаивает на предоставлении Газпрому права реализовывать газ потребителям в 
стране с 15-20%-ной скидкой, так что влияние скидок на выручку Газпрома в перспективе 
может оказаться весьма существенным. 
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Контакты:  

ОАО «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  
Директор департамента 

KNI@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-4739 

Роман Османов  
Главный аналитик по 
глобальным рынкам 

OsmanovR@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-7010 

 

НАПРАВЛЕНИЕ АНАЛИЗА ОТРАСЛЕЙ И РЫНКОВ КАПИТАЛА 

Евгений Локтюхов LoktyukhovEA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-4761 
Илья Фролов FrolovIG@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-4706 
Олег Шагов Shagov@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-4734 
Екатерина Крылова KrylovaEA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-6731 
Игорь Нуждин NuzhdinIA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-7011 
 

НАПРАВЛЕНИЕ АНАЛИЗА ДОЛГОВОГО РЫНКА 

Игорь Голубев GolubevIA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-4729 
Елена Федоткова FedotkovaEV@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-4716 
Алексей Егоров EgorovAV@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-4748 
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 
   

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Владимир Гусев GusevVP@ psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-4783 
 

 
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  

УПРАВЛЕНИЕ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Игорь Федосенко FedosenkoIY@psbank.ru +7 (495) 705-97-69 
Виталий Туруло TuruloVM@psbank.ru +7 (495) 411-51-39 
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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. 


