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Конъюнктура рынков >> 
Глобальные рынки: Отсутствие новостей из США не сильно отразилось на настроении 
инвесторов. >> 
Еврооблигации: Спрос был преимущественно на суверенные бумаги. Корпоративный сегмент 
без особых движений. >> 
FX / Денежные рынки: Рубль в пятницу продемонстрировал небольшое ослабление. >> 

Облигации: Инвесторы игнорировали рост ставок денежного рынка и ослабление рубля – бумаги на 
длинном отрезке кривой показали рост цены. В целом неделя прошла без особых движений для 

большинства бумаг. >> 
 

 
 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 159.28 -5.59 

LIBOR 3M 0.244 0.0005 

EUR/USD 1.35 0.0024 

UST-10 2.6871 0.006 

Германия-10 1.863 0.052 

Испания-10 4.287 -0.050 

Португалия -10 6.198 -0.139 

Российские еврооблигации 
Russia-30  3.915 -0.04 

Russia-42 5.388 0.00 

Gazprom-19 4.382 0.03 

Evraz-18 (6,75%) 7.051 -0.02 

Sber-22 (6,125%) 5.127 -0.01 

Vimpel-22 6.507 -0.032 

Рублевые  облигации 

ОФЗ 25079 (06.2015) 6.26 -0.01 

ОФЗ 26205 (04.2021) 7.14 -0.03 

ОФЗ 26207 (02.2027) 7.71 -0.03 

Денежный рынок/валюта 

Mosprime o/n 6.29 0.08 

NDF 3M 6.31 0.00 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 857.9 -39.80 

Остатки на депозитах, млрд руб. 66.502 2.07 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 32.2133 -0.14 

 

Корпоративные события 
O’KЕЙ и Х5 представили операционные результаты за 3 квартал и 9 мес.2013 года. 

Комментарий трейдера:  
Облигации: 
За выходные американским политикам вновь не удалось достичь компромисса хотя бы по 
временному повышению потолка госдолга США. На этом фоне сегодня активы развивающихся стран 
вновь окажутся под давлением. Котировки ОФЗ 26207, устояв выше уровня 105 фигуры, сегодня могут 
быть продавлены ниже данной отметки. Вместе с тем внутренние факторы для ОФЗ остаются 
позитивными - сегодня пройдет аукцион на 500 млрд. руб. под залог нерыночных активов; ожидаем, 
что весомая часть данного объема ликвидности попадет на рынок госбумаг. / Дмитрий Грицкевич 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_14_18_10_2013.pdf


 

 

Аналитический департамент 2 

Глобальные рынки Еврооблигации 

Отсутствие новостей из США не сильно отразилось на настроении 
инвесторов. 

Спрос был преимущественно на суверенные бумаги. Корпоративный сегмент без 
особых движений.  

Накануне выходных инвесторы находились в ожидании новостей из США. 

При этом приближение развязки (в случае, если до 17 октября США не 

увеличит уровень госдолга, правительство будет способно допустить 

дефолт), давало повод рассчитывать на скорейшее достижение 

договоренностей. На этом фоне доходности бумаг ключевых стран 

практически не отражали изменений. Так, по итогам торгов десятилетние 

бумаги Германии в доходности составили 1,868%, Франции – 2,46%, США – 

2,6908%. 

На международном валютном рынке сохранялась смешанная внутридневная 

динамика. Соотношение между долларом и евро по итогам дня составило 

1,3560х. Несмотря на высокий риск приближающегося дефолта США, о 

котором в последнее время так часто говорят СМИ, позиция доллара 

относительно евро не демонстрирует принципиальных изменений. Подобная 

ситуация может свидетельствовать о том, что инвесторы скептически 

относятся к возможности реализации негативного сценария. 

/Игорь Голубев, Алексей Егоров 

В фокусе внимания инвесторов в пятницу был преимущественно сегмент суверенного 

долга, где бумаги показали довольно неплохой рост, наиболее заметно это было на 

самом длинном отрезке кривой. Так, Russia -42 и Russia-43 в целом показывали 

довольно схожую динамику: 59,9 и 58,7 б.п. соответственно. Остальные бумаги росли в 

пределах 20-30 б.п. Корпоративный сегмент оставался практически без движений, 

показывая сколь значимый рост лишь в длинных бумагах нефтегазового сегмента. В 

основном бонды показывали техническое изменение в пределах 10 б.п. На этой неделе 

планируется road-show  IPO ТКС Банка, вследствие чего не исключаем покупок в 

бумагах банка в преддверии этого события. Мы отмечаем, что неудача в IPO, что в 

целом может иметь место на фоне достаточно нестабильной внешней конъюнктуры, 

может оказать давление на бумаги банка. 

/Игорь Голубев 

Сегодня, на наш взгляд, рынки продолжат демонстрировать намеченную 
накануне динамику. 

Сегодня ждем продаж на рынке евробондов. 
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FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль в пятницу продемонстрировал небольшое ослабление. Инвесторы игнорировали рост ставок денежного рынка и ослабление рубля – 
бумаги на длинном отрезке кривой показали рост цены. В целом неделя прошла 
без особых движений для большинства бумаг. 

В пятнице на локальном валютном рынке наблюдалось небольшое 

ослабление рубля. Поводом для этого послужил негативный 

информационный фон из Америки, где по-прежнему не отсутствует 

договоренность по вопросам госдолга и бюджета, что может стать причиной 

дефолта.  

Напомним, что накануне в четверг национальной валюте удалось покинуть 

зону интервенций ЦБ. Тем не менее, уже в пятницу рубль вновь вернулся к 

уже привычным уровням – 37,40 руб. к бивалютной корзине. По итогам дня 

курс доллара составил 32,29 руб., стоимость бивалютной корзины – 37,45 руб. 

Отметим, что сегодня состоится заседание ЦБ по процентной ставке, а также 

депозитный аукцион по размещению 500 млрд руб. под залог неликвидных 

активов.  На наш взгляд, от ЦБ не стоит рассчитывать на сюрпризы в части 

изменения ключевых ставок. Тем не менее, регулятор может начать первые 

действия по приведению ставки рефинансирования (8,25%) к ключевой 

ставке (5,5%). Кредитный аукцион, по нашим оценкам, должен привлечь 

достаточное количество участников для размещения полного объема 

ресурсов. 

На денежном рынке ставки вернулись к привычным уровням. Так, Mosprime 

o/n выросла до 6,37%. На наш взгляд, в ближайшее время рост стоимости 

ресурсов на рынке МБК продолжиться.  

/Алексей Егоров      

Рынок в пятницу в целом был оторван как от внешних, так и от внутренних факторов. 

Неразрешенность американских проблем, ослабление национальной валюты и 

возвращение ставок денежного рынка к привычным уровням было игнорировано 

инвесторами, и участники торгов по ряду бумаг закрывали пятницу в плюсе. Так, 26207 

(«+35 б.п.» в цене) и  26211 («+25 б.п.» ) показывали рост в завершении недели. Короткие 

бумаги преимущественно теряли свои позиции, учитывая рост ставок на денежном 

рынке. В целом за неделю для длинных бумаг результат был все же преимущественно 

отрицательный, бумаги потеряли порядка 30 б.п. Короткие выпуски остались без 

изменений. Сегодня инвесторы большую часть дня будут ждать итогов заседания ЦБ. В 

плюс к этому инвесторы будут ждать итогов трехмесячного аукциона под залог 

нерыночных активов. В части первого события мы не ждем изменения настроя 

регулятора, однако успех аукциона вполне может оживить локальный рынок бондов. 

Вместе с тем, отсутствие положительных новостей из-за океана будет сдерживать 

настрой инвесторов.  

/Игорь Голубев   

Сегодня на локальном валютном рынке ожидаем увидеть сохранение 
пятничных тенденций. При этом пристальное внимание, как и ранее, 
будет уделяться новостному фону из США. 

Внешний фон и предсказуемое решение Банка России может заставить инвесторов 
фиксировать свои позиции. В фокусе итоги аукциона под залог нерыночных 
активов. 

 

 



 

 

Аналитический департамент 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративные события 
O’KЕЙ и Х5 представили операционные результаты за 3 
квартал и 9 мес.2013 года. 

Обе компании продемонстрировали рост по ключевым операционным 
показателям. При этом O'КЕЙ показал заметно более интенсивную динамику. 
Последнее может поддержать облигации компании, особенно по 
размещаемому выпуску, книга по которому закрылась на довольно агрессивных 
уровнях. 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 
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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 
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НАПРАВЛЕНИЕ АНАЛИЗА ДОЛГОВОГО РЫНКА 
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Александр Полютов PolyutovAV@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-6754 
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Владимир Гусев GusevVP@ psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-4783 
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

ПРОДАЖИ ИНСТРУМЕНТОВ С ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ  
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Иван Хмелевский Khmelevsky@psbank.ru +7 (495) 411-51-37  
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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. 


