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Конъюнктура рынков >> 
Глобальные рынки: Долговые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику.>> 
Еврооблигации: Инвесторы продолжили продажи. Покупки в бондах ТКС Банка сохранились. >> 
FX/Денежные рынки: Вчера национальная валюта продолжала демонстрировать нейтральное 
отношение к внешнему фону.>> 

Облигации: Инвесторы фиксировали позиции вслед за нестабильностью на глобальных рынках. 
ЦБ сегодня может осложнить ситуацию на рынке.>> 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 163.33 0.87 

LIBOR 3M 0.243 -0.001 

EUR/USD 1.38 -0.0033 

UST-10 2.8773 0.02 

Германия-10 1.838 0.025 

Испания-10 4.091 0.061 

Португалия -10 6.027 0.062 

Российские еврооблигации 
Russia-30  4.153 0.05 

Russia-42 5.667 0.05 

Gazprom-19 4.278 -0.03 

Evraz-18 (6,75%) 6.744 0.047 

Sber-22 (6,125%) 5.197 0.023 

Vimpel-22 6.763 0.062 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 6.32 0.030 

ОФЗ 26205 (04.2021) 7.53 0.05 

ОФЗ 26207 (02.2027) 7.87 0.05 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 6.55 0.01 

NDF 3M 6.49 -0.08 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 1068 74.20 

Остатки на депозитах, млрд руб. 139.8398 -0.66 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 32.7315 0.02 
 

Корпоративные события 
Сибур (Ва1/-/ВВ+): отчетность за 9 мес. 2013 г.  
S&P ухудшило прогноз по рейтингам КБ "РенессансКредит" (В2/В+/-) до Негативного 

Комментарий трейдера:  
Облигации: 
Котировки ОФЗ 26207 удержались выше 103 фигуры на дальнейшем росте доходности UST'10. В 
целом, статистика по США (данные по розничным продажам) продолжает выходить крайне сильной, 
однако реакция долгового рынка весьма сдержана, что еще раз подтверждает учет текущими ценами 
активов начало tapering в декабре. /Дмитрий Грицкевич 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_13_12_2013.pdf
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Долговые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Инвесторы продолжили продажи. Покупки в бондах ТКС Банка 
сохранились. 

На глобальном валютном рынке по-прежнему отсутствует единый тренд. 

Опубликованные в рамках европейской сессии данные об объемах промышленного 

производства в ЕС, оказавшихся  отрицательными, стали поводом для роста доходностей 

бумаг Германии и Франции. При этом в очередной раз на рынке начали активно 

обсуждаться возможные действия ЕЦБ, о которых будет объявлено после предстоящего 

на следующей неделе заседания. Следует отметить, что уже не в первый раз участники 

обсуждают возможное введение отрицательной процентной ставки по депозитам ЕЦБ в 

то время как представители регулятора всячески отрицают подобную меру.  

Динамика UST-10 сохраняются прежней. Восходящий тренд продолжает отражать 

ожидания приближающегося начала сворачивания мер монетарного стимулирования. 

При этом уровни, на которых сейчас проходят торги (2,881% ytm), приближаются к 

значениям, которые были достигнуты накануне сентябрьского заседания ФРС (от 

которого все ожидали  объявления начала уменьшения объемов выкупа активов). 

На глобальном валютном рынке наметилась смена тренда в движении пары EUR/USD. По 

итогам торгов соотношение между долларом и евро составило 1,3750х. При этом 

инвесторы продолжают находиться в ожидании предстоящих решений ЕЦБ и ФРС.  

/ Алексей Егоров 

Ожидаемо инвесторы вчера продолжили продажи в сегменте евробондов. 

При этом вряд ли мы увидим изменения тренда до итогового заседания 

ФРС на следующей неделе. В целом снижение на суверенной кривой от 30 

до 70 б.п. в наиболее ликвидных. В корпоративных бумагах снижение 

преимущественно ограничивалось планкой в 30 б.п. На общем фоне лучше 

рынка выглядели бумаги ТКС банка, где продолжились покупки (TCS-15 – 

«+31,60 б.п.). Мы считаем, что потенциал пока еще сохраняется, однако 

достичь прежних уровней на фоне политики ЦБ и в целом ужесточения в 

банковском секторе бумагам будет довольно сложно. Сегодняшнее 

решение ЦБ может сказаться и на рынке евробондов несмотря на то, что 

сегмент частных банков представлен крупными игроками.  /Игорь Голубев 

Сегодня мы не ждем существенного изменения ситуации. Ждем продаж на рынке сегодня.  
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FX/Денежные рынки Облигации 

Вчера национальная валюта продолжала демонстрировать нейтральное отношение 
к внешнему фону. 

Инвесторы фиксировали позиции вслед за нестабильностью на 
глобальных рынках. ЦБ сегодня может осложнить ситуацию на рынке. 

Торги на локальном валютном рынке продолжают проходить при низкой активности 

участников. Примечательно, что опубликованная в рамках европейской и американской 

сессий статистика не оказали существенного влияния на общий - нейтральный настрой 

инвесторов. Курс доллара при этом продолжал находиться в узком диапазоне 32,70-32,81 

руб. Сырьевой сегмент, где под завершение торгов на российских площадках наметилась 

небольшая коррекция, также не смогла повлиять на ход торгов на валютных площадках. 

Подобная ситуация может свидетельствовать о том, что инвесторы предпочитают не 

предпринимать активных действий, способных внести сильные изменения в сложившийся 

в последние дни темп торгов. Поводом для столь осторожного отношения участников 

может быть ожидание сегодняшнего заседания Банка России по процентной ставке. 

Отметим, что в представленные последние данные об индексе потребительских цен 

показывают, что инфляция в этом году однозначно превысит обозначенный ЦБ уровень -

6%. При этом экономика демонстрирует не лучший результат. Таким образом, 

сегодняшнее решение может удивить инвесторов. Кроме того не следует забывать о том, 

что с февраля 2014 года изменяется набор инструментов фондирования банков, и ЦБ 

может обозначить новые тезисы в части альтернативных источников пополнения 

ликвидности. На денежном рынке в последнее время без особых изменений. Ставки 

удерживаются выше уровня 6,5%, объем ликвидности банковской системы сохраняется 

комфортным. Тем не менее, новость о том, что ЦБ лишил лицензии три банка, может 

привести к очередной вспышке недоверия в банковской системе. Отметим, что почти 

месяц назад, накануне налоговых выплат, Мастер Банк стал поводом для закрытия 

коротких позиций по рублю, открытые в ожидании трансформаций валютных позиций 

экспортерами, а также роста ставок на МБК. Таким образом сегодня следует рассчитывать 

на то, что рубль может продемонстрировать резкое ослабление, а ставки на МБК вырасти 

до уровня 6,6-6,7% (Mosprime o/n). /Алексей Егоров 

Волатильность на внешних рынках сменила настрой инвесторов на 

локальном рынке. Вчера инвесторы закрывали свои позиции. При этом 

часть инвесторов решила не предпринимать торговых решений. Так, вчера 

обороты сократились на треть. В целом в наиболее ликвидных бумагах 

снижение составило от 30 до 50 б.п. При этом в течение дня по 26207 цена 

доходила до 103%. При этом к концу дня, несмотря на данные из США, 

инвесторы совершали попытки роста. Однако сегодня вслед за решением 

ЦБ об отзыве лицензии у трех банков – Смоленский (125 место по активам), 

Инвестбанк (79 место по активам), Банк Проектного Финансирования (129 

место по активам) надежды на рост на рынке нет. Отметим, что ужесточение 

со стороны ЦБ хотя, конечно, и было ожидаемо нами, однако, все же, отзыв 

у трех банков сразу стал довольно неприятной новостью сегодня с утра. 

Напомним, что в ноябре отзыв лицензии у Мастер Банка стал довольно 

негативным триггером для рынка. Под наибольшее давление могут попасть 

бумаги второго и третьего эшелона, держателем которых являются 

небольшие и средние банки. Негативная реакция в ОФЗ также очевидна. На 

суверенные бумаги будет оказывать давление волатильность на внешних 

площадках. Таким образом, до заседания ФРС вряд ли стоит ждать от 

локального рынка сколь значимых позитивных новостей. Мы отмечаем, что 

вчерашнее выступление господина Путина было довольно нейтрально 

воспринято долговым рынком. Вместе с тем, заявление Президента о том, 

что государственная поддержка не должна направляться компаниям вне 

российской юрисдикции, может оказать давление на российский 

горнодобывающий и металлургический сектор (прежде всего Мечел и 

Русал,  где такая поддержка довольно необходима при текущей 

конъюнктуре).  /Игорь Голубев 

Новость о лишение трех банков лицензий, скорее всего, спровоцирует очередной 
всплеск недоверия в банковской системе, что станет поводом для коррекции курса 
рубля и роста процентных ставок. 

Сегодня на фоне действий ЦБ мы ждем усугубления продаж как в 
суверенном так и в корпоративном сегменте. 
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Корпоративные события 
Сибур (Ва1/-/ВВ+): отчетность за 9 мес. 2013 г. 

 

 
Сибур вновь продемонстрировал небольшое ослабление финансовых показателей, 
что, впрочем, было ожидаемо на фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры на 
продукцию компании. Вместе с тем, кредитные метрики Сибура не пострадали и 
остаются на комфортном уровне. Значительный объем короткого долга 
преимущественно покрывался невыбранными кредитными линиями. Публикация 
отчетности, скорее всего, не окажет заметного влияния на котировки евробондов 
Sibur-18. 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

S&P ухудшило прогноз по рейтингам КБ "РенессансКредит" 
(В2/В+/-) до Негативного 

В четверг поступили сообщения о том, что агентство S&P ухудшило прогноз по рейтингам 
КБ "Ренессанс Кредит" до Негативного со Стабильного. Свое решение агентство объяснило 
тем, что объем проблемных кредитов банка продолжает повышаться, в то время как их доля 
остается значительно выше 15%. Кроме того, S&P указало на то, что банк не способен 
поддерживать процентную маржу на достаточном уровне, чтобы компенсировать 
увеличивающиеся расходы по кредитам. Новость, по нашим оценкам, окажет сдержанное 
понижательное давление на долговые бумаги банка на фоне относительно низкого объема 
торгов.   

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. 


