
 
 

 
  

 

PSB Research 
16 апреля 2015 года 

ДОЛГОВЫЕ, ДЕНЕЖНЫЕ И 
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ   

 
a   
 
8 

 

Конъюнктура рынков 
Глобальные рынки: Глава ЕЦБ не смог привнести на рынок дополнительную активность. >> 

Еврооблигации: В среду в российских евробондах ситуация развивалась в прежнем ключе – 
Russia-30 остается в боковике, длинные выпуски продолжили планомерное снижение, по-
прежнему отыгрывая повышение ставки по валютному РЕПО. >> 

FX/Денежные рынки: Рубль продолжает демонстрировать укрепление.  >> 
Облигации: Вчера в ОФЗ преобладал позитивный настрой на фоне успешных аукционов 
Минфина, чему способствовали дорожавшая нефть, укрепляющийся рубль и данные недельной 
инфляции. Дальний конец кривой ОФЗ ушел ниже 10,5%. >>  

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 347.43 -13.63 
EUR/USD 1.07 0.00 
UST-10 1.90 -0.01 
Германия-10 0.10 -0.01 
Испания-10 1.25 -0.01 
Португалия -10 1.72 0.03 
Российские еврооблигации 
Russia-30  3.63 -0.01 
Russia-42 5.67 0.03 
Gazprom-19 6.04 -0.04 
Evraz-18 (6,75%) 8.39 0.01 
Sber-22 (6,125%) 6.63 -0.01 
Vimpel-22 7.31 0.03 
Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 12.62 0.14 
ОФЗ 26205 (04.2021) 10.67 -0.01 
ОФЗ 26207 (02.2027) 10.5 -0.01 
Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 14.7 -0.03 
NDF 3M 14.32 -0.24 
Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 1264.2 149.30 
Остатки на депозитах, млрд руб. 204.87 -64.43 
Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 50.50 -1.47 

 

 

Корпоративные события 

О’КЕЙ (-/-/В+): первичное предложение. 

 

 

 

 
Д

ол
го

вы
е,

 д
ен

еж
ны

е 
и 

ва
лю

тн
ы

е 
ры

нк
и 

 

http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_16_04_2015.pdf�
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_16_04_2015.zip�
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Глава ЕЦБ не смог привнести на рынок дополнительную активность. В среду в российских евробондах ситуация развивалась в прежнем ключе – Russia-
30 остается в боковике, длинные выпуски продолжили планомерное снижение, по-
прежнему отыгрывая повышение ставки по валютному РЕПО. 

Ключевым событием вчерашних торгов на глобальном долговом рынке было 
заседание ЕЦБ, а также последующая пресс-конференция главы регулятора. 
Как и ожидалось, ключевая ставка ЕЦБ осталась на прежнем уровне. При 
этом наибольший интерес вызвала именно последующая пресс-
конференция. Глава регулятора объявил, что параметры девствующей 
программы выкупа активов изменяться не будут.  

Участники глобального долгового рынка довольно скромно отреагировали 
на выступление М. Драги.  Доходности гособлигаций стран ЕС продолжали 
следовать в ранее выбранном направлении, на снижение, без особых 
изменений.  

В рамках американской сессии торги также проходили при прежней 
активности частников. Доходности UST-10 по итогам дня находилась на 
уровне 1,9%.  

/ Алексей Егоров 

В среду в сегменте суверенных евробондов ситуация развивалась в прежнем ключе в 
отсутствие новых ориентиров. Russia-30 по-прежнему в боковике, Russia-42 и Russia-43 
вновь планомерно дешевели. Так, Russia-30 в цене все также вблизи 118%, доходность 
3,63%, при этом котировки по длинным выпускам проседали на 35-40 б.п. Напомним, что 
тренд на снижение был задан после объявления ЦБ РФ об очередном повышении ставки 
валютного РЕПО, что снижает выгоду операций carry trade с российскими евробондами 
для локальных игроков. К тому же регулятор дал понять, что, скорее всего, продолжит 
движение в сторону дальнейшего ограничения инструмента.     

Сегодня с утра цены на нефть марки Brent стоят значительно выше вчерашних уровней, 
превысив отметку в 63 долл. за барр. На этом фоне умеренная коррекция в российских 
евробондах как минимум может приостановиться, но нельзя исключать начала покупок, 
если восходящий тренд в котировках на «черное золото» закрепится.   

/Александр Полютов  

Сегодня, на наш взгляд, ситуация на глобальном долговом рынке 
сохранится прежней. 

Сегодня на заметно подорожавшей нефти коррекция в евробондах как минимум 
может приостановиться, не исключены и покупки, если восходящий тренд в 
котировках на «черное золото» закрепится.  
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FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль продолжает демонстрировать укрепление.  Вчера в ОФЗ преобладал позитивный настрой на фоне успешных аукционов 
Минфина, чему способствовали дорожавшая нефть, укрепляющийся рубль и 
данные недельной инфляции. Дальний конец кривой ОФЗ ушел ниже 10,5%. 

Рост котировок нефти, а также сохраняющийся интерес иностранных инвесторов 
к локальному долговому рынку позволили рублю продолжить укрепление. 
Кроме того, на рынке при подобном тренде могут вновь активизироваться 
экспортеры с продажей валютной выручки, что лишь усилит укрепление рубля. 
По итогам вчерашних торгов курс доллара составил 50,16 руб. 

Экспирация фьючерсных нефтяных контрактов и применение для расчетов 
более длинных июньских контрактов привели к изменению цены на нефть. Так, 
котировки нефти марки Brent достигли уровня 63 долл. за барр., что очень 
позитивно для национальной валюты. Курс доллара при этом вполне может 
достигнуть уровня 49 руб. и ниже. При этом уровень 45 выглядит уже не таким 
невероятным, как это было раньше. 

На денежном рынке за вчерашний день ситуация не претерпела существенного 
изменения. Ставки МБК удерживаются на прежнем уровне. Mosprim o/n – 14,70%. 
Уровень ликвидности удерживается на уровне 1,3 трлн руб. 

 

/ Алексей Егоров    

В среду в ОФЗ преобладал позитивный настрой после проведения Минфином 
успешных аукционов по выпускам 26215 и 29011 на общую сумму 30 млрд руб., тем 
самым был побит новый рекорд объема размещений этого года. При этом Минфин 
разместил по довольно комфортным в текущей конъюнктуре уровням. Так, 8-летние 
ОФЗ 26215 нашли рыночный спрос (превысил в 3 раза предложение) по ср.взвешенной 
цене 81,1073%, что соответствует доходности 10,72% годовых, а ср.взвешенная цена по 
флоатеру 29011 составила 93,5765% (доходность 13,37%) при двукратном переспросе. 
Успешным аукционам способствовали благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке 
и укрепляющийся рубль. Также свой позитив внесли данные Росстата по недельной 
инфляции, которая за период с 7 по 13 апреля показала замедление темпов до 0,1% 
против 0,2% неделей ранее, годовая инфляция составила 16,8%. 

В итоге, вчерашний день ОФЗ завершали ценовым ростом в пределах 60-230 б.п., 
дальний конец кривой в доходности опустился ниже 10,5%, тем самым все больше 
закладываясь на существенное (на 300 б.п.) понижение ключевой ставки ЦБ на 
апрельском заседании. В свою очередь, в сложившихся условиях с рублем и 
замедляющейся инфляции мы ориентировались бы на более взвешенное решение 
регулятора по ставке в 200 б.п.     

Сегодня позитив на рынке может сохраниться на выросших ценах на нефть и 
крепчающем рубле, впрочем, возможности роста выглядят весьма ограниченными.  

/ Александр Полютов 

Курс доллар при текущей стоимости нефти вполне может достигнуть уровня 
49 руб. и ниже. 

Сегодня оптимизм может сохраниться на подорожавшей нефти и крепчающем 
рубле, но возможности роста выглядят ограниченными. 
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Корпоративные события 
О’КЕЙ (-/-/В+): первичное предложение. 
Продуктовый ритейлер О’КЕЙ планирует на следующей неделе book-building облигаций 
серии БО-05 объемом 5 млрд руб. Индикатив ставки 1 купона составляет 15,5% - 16,0%, 
что соответствует доходности 16,10% -16,64% к оферте через 1 год. Предварительная 
дата размещения – 28 апреля. В целом, ориентир доходности нового займа О’КЕЙ на 
фоне собственных бумаг в обращении и бондов отраслевых аналогов смотрится 
интересно уже от нижней границы. Прайсинг бумаги предполагает премию за первичное 
размещение 40-90 б.п., заметную компенсацию в доходности за разницу в кредитном 
качестве с сетью Магнит (свыше 230-250 б.п.) и премию (более 110-130 б.п.) к бондам 
Ленты, наиболее сопоставимой по масштабу и кредитным метрикам. К тому же 
размещение может заинтересовать инвесторов в свете высоких ожиданий существенного 
понижения ЦБ РФ ключевой ставки уже на ближайшем заседании 30 апреля.   

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

/Александр Полютов 

 



EM currencies: spot FX 1D change, % EM eurobonds 10Y YTM 1D change, b.p. Local bonds 10Y YTM 1D change, b.p.
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Управление исследований и аналитики  

© 2015 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. 
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