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Конъюнктура рынков 
Глобальные рынки: Волатильность на глобальных долговых рынках в четверг сохранялась.>> 
Еврооблигации: Вышедшая статистика подтолкнула доходности UST и российских 
еврооблигаций вниз. Сложившаяся позитивная конъюнктура позволила ГПБ снизить доходность 
по размещаемому суборду.>> 
FX/Денежные рынки: Рубль начал испытывать поддержку, что может стать сигналом для 
разворота тренда. >> 

Облигации: Российский рынок топчется на месте на фоне слабых позиций рубля.>> 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 159,46 1,46 

LIBOR 3M 0,236 -0,002 

EUR/USD 1,36 0,0015 

UST-10 2,8414 -0,05 

Германия-10 1,778 -0,046 

Испания-10 3,729 -0,029 

Португалия -10 5,269 0,128 

Российские еврооблигации 
Russia-30  3,992 -0,04 

Russia-42 5,516 -0,04 

Gazprom-19 4,16 -0,02 

Evraz-18 (6,75%) 6,649 -0,024 

Sber-22 (6,125%) 5,109 -0,036 

Vimpel-22 6,43 -0,095 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 6,19 0,010 

ОФЗ 26205 (04.2021) 7,6 0,01 

ОФЗ 26207 (02.2027) 8,02 0,02 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 6,09 -0,17 

NDF 3M 6,36 0,01 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд 
руб. 

1130,7 -151,00 

Остатки на депозитах, млрд руб. 136,7978 -5,86 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 33,3562 0,05 
 

В фокусе 
Что принес нам V Гайдаровский форум?... 
Минэкономразвития, судя по всему, стал пессимистичнее смотреть на будущее экономики 
России, в частности темпы роста ВВП РФ, вслед за Всемирным Банком, были пересмотрены в 
меньшую сторону. Последнее на фоне пересмотра прогноза по темпам роста мировой экономики 
«в плюс» выглядит негативно и может оказывать давление на бумаги российских эмитентов.>> 

Корпоративные события 

Компания ЛСР (В2/-/В) продемонстрировала позитивные операционные итоги в 4 кв. 
2013 г. 
S&P повысило прогноз по рейтингу Газпром нефти (Ваа2/ВВВ-/ВВВ) до 
«Позитивного». 
Фосагро (Ваа3/ВВВ-/ВВ+) привлекает кредит на 440,6 млн долл. у японских банков. 

Комментарий трейдера:  
Облигации: 
Котировки ОФЗ 26207 удержались на 102 фигуре при дальнейшем "сползании" курса рубля. При 
этом доходность UST'10 вновь откорректировалась вниз после данных CPI. Рублевые госбумаги 
остаются технически перепроданными относительно UST, однако для реализации движения 
вверх необходима как минимум стабилизация рубля. 
/Дмитрий Грицкевич 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_17_19_01_2014.pdf
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Волатильность на глобальных долговых рынках в четверг сохранялась. Вышедшая статистика подтолкнула доходности UST и российских 
еврооблигаций вниз. Сложившаяся позитивная конъюнктура позволила 
ГПБ снизить доходность по размещаемому суборду. 

Сценарий торгов четверга не сильно отличался от предыдущих дней. В рамках 

европейской сессии наблюдалась слабая активность участников. Опубликованные 

блок статистки об индексах потребительских цен в ЕС, а также отдельных странах 

региона не отразил принципиального изменения ситуации с низким уровнем 

инфляции. При этом доходности долговых бумаг стран ЕС начали демонстрировать 

рост. Поводом для этого могло стать наложившееся заявление главы МВФ о том, что 

ЕЦБ следует направить все силы на борьбу с дефляцией. По всей видимости, 

отсутствие роста инфляции региона инвесторами было воспринято как сигнал того, 

что ЕЦБ может вновь снизить ключевую процентную ставку на ближайшем заседании. 

Однако уже к завершению торгов ситуация изменилась на противоположную, и 

доходности стран ЕС продемонстрировали снижение. 

Блок статистки США практически весь оказался в рамках прогноза, тем не менее 

рынок UST отреагировал ростом цен. По итогам дня доходность UST-10 составила 

2,8377%.  

На глобальном валютном рынке вчера наблюдалась сильная волатильность. Пара 

EUR/USD находилась в диапазоне 1,358х- 1,3649х. По итогам дня соотношение между 

долларом и евро составило 1,3614х.   

/ Алексей Егоров 

На выход статистики из США UST отреагировали снижением доходности, в 

частности UST-10 упали по итогам четверга с 2,8838% до 2,8396%, что в целом 

было довольно заметным движением на фоне динамики последних дней. 

Последнее было несколько неожиданным, поскольку вышедшие данные по 

числу заявок на пособие по безработице было в рамках ожиданий. 

Российские еврооблигации подхватили общую динамику. Russia-30 подросла в 

цене на 20,5 б.п., доходность упала ниже отметки в 4% – до 3,992%. Спрэд к UST 

остался на прежнем уровне. Среагировал и квазисуверенный сегмент. В 

частности, «длинные» евробонды Газпрома прибавили в цене 30-45 б.п. В 

частном сегменте рост демонстрировали бумаги МКБ, ТКС Банка, ВымпелКома. 

В результате для проходящего размещения субординированного выпуска 

Газпромбанка (Ваа3/ВВВ-/ВВВ-) день сложился на позитивной ноте, что среди 

прочего позволило эмитенту закрыть сделку на уровне 5,125% (срок обращения - 

10,25 года, call-опцион через 5,25 года) и привлечь заметно больший объем 

средств, чем ранее было озвучено, – 325 млн швейцарских франков. Напомним, в 

ноябре прошлого года Газпромбанк разместил «простые» 3-летние 

еврооблигации на 200 млн швейцарских франков под 2,375%. Отметим, что в 

ближайших планах ГПБ продолжить заимствования на международных 

площадках в различных валютах: 20 января начнутся встречи с инвесторами по 

размещению еврооблигаций в юанях. 

/Елена Федоткова 
 

Сегодня следует рассчитывать на снижение волатильности на глобальных 
площадках. 

Ждем «спокойных» настроений. 

  



 

 

Аналитический департамент 3 

FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль начал испытывать поддержку, что может стать сигналом для 
разворота тренда. 

Российский рынок топчется на месте на фоне слабых позиций рубля. 

При открытии торгов на локальном валютном рынке национальная валюта 

вошла в очередной этап ослабления, достигнув при этом уровня 33,46 руб. к 

доллару США. Примечательно, что по достижению этого уровня на площадках 

наметился слабый разворотный сигнал. Особенно интересным выглядели торги 

во второй половине дня, где все попытки формирования восходящего тренда 

(ослабления рубля) встречали сильное сопротивление. По итогам дня курс 

доллара составил 33,36 руб., стоимость бивалютной корзины – 38,81 руб. При 

этом, по всей видимости, в ближайшее время рубль может начать плавное 

восстановление. 

Ставки денежного рынка вчера продемонстрировали резкое снижение, 

достигнув уровней, которых уже давно не было. Mosprime o/n – 5,92%. Подобная 

ситуация вкупе с сокращением задолженности банковской системы перед ЦБ 

отражает то, что спрос на ресурсы, даже несмотря на предстоящие налоговые 

выплаты, снижается. Тем не менее в ближайшее время ставки вновь начнут 

расти. 

 /Алексей Егоров    

Российский рынок практически «топчется» на месте, игнорируя внешний фон и в 

большей степени ориентируясь на курс рубля, который в настоящее время чувствует 

себя достаточно слабо. 

ОФЗ 26207 по итогам четверга потеряли в цене 15 б.п., 26207 – «-60 б.п.». В 

корпоративных бумагах движения практически отсутствовали. Бумаги Газпром нефти 

не отреагировали на изменение прогноза по рейтингу S&P со «Стабильного» на 

«Позитивный». 

От сегодняшнего дня мы не ждем серьезных движений и продолжаем следить за 

национальной валютой: без усиления ее позиций интерес инвесторов к бумагам будет 

оставаться слабым. 

 / Елена Федоткова 

У рубля сегодня есть неплохие шансы продемонстрировать незначительное 
усиление позиций. 

Сегодня бумаги останутся в «боковике». 
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В фокусе  
Что принес нам V Гайдаровский форум?... 

 

Минэкономразвития, судя по всему, стал пессимистичнее смотреть на 
будущее экономики России, в частности темпы роста ВВП РФ, вслед за 
Всемирным Банком, были пересмотрены в меньшую сторону. Последнее на 
фоне пересмотра прогноза по темпам роста мировой экономики «в плюс» 
выглядит негативно и может оказывать давление на бумаги российских 
эмитентов. 

Комментарий. Среди заявлений на проходящем V Гайдаровском форуме мы 

хотели бы обратить внимание на следующие: 

 ВВП – снижение прогноза по динамике роста? По словам А.Улюкаева, главы 
Минэкономразвития, по 2013 году оценки ВВП также были пересмотрены в 
сторону понижения – с 1,4% до 1,3%. Напомним, что первоначальный прогноз 
был на уровне 3,6%, а потом поэтапно понижался на фоне ухудшения 
конъюнктуры. Но, видимо, конец 2013 года не вполне оправдал и более 
скромные ожидания. В результате последние озвученные оценки 
приблизились к ожиданиям Всемирного Банка, который еще в декабре прошлого года понизил прогноз по ВВП России в 2013 году с 1,8% до 1,3%. Последнее создает 

предпосылки и для дальнейшего пересмотра прогнозов МЭРа, поскольку текущие уровни на 2014 год у ВБ несколько ниже – 2,2% (3,1% ранее), в то время как 

Минэкономразвития пока оставляет цифру в 2,5%.  

Вызывает некоторое беспокойство даже не столько ухудшение данных по 2013 году и возможность некоторого снижения по 2014 году, сколько отсутствие ожидания 

разворота динамики в среднесрочном периоде. В частности, А.Улюкаев говорит о том, что показатель 2,5% сохранится и на 2015 год, а возможно и далее, хотя еще в 

декабре ожидался все же более-менее уверенный рост: 2,5% в 2014 году, 2,8% в 2015 году, 3,3% в 2016 году. На фоне прошедшего на этой неделе пересмотра оценок 

роста мировой экономики  Всемирным Банком в положительную сторону (с 3,0% до 3,2%) изменения прогноза по России в худшую сторону смотрятся довольно 

пессимистично.  

Соответственно, вряд ли в ближайшее время мы увидим заметное улучшение ситуации в финансовых показателях компаний, динамике инвестиций, благосостоянии 

населения и, как следствие, качестве кредитного портфеля российских банков. Все это оказывает давление на бумаги российских компаний и ОФЗ. 

 Снижение инфляции в январе? Уровень инфляции по итогам января 2014 года прогнозируется на уровне 0,7-0,9%, то есть, вероятно, он все же сложится ниже 

уровня января 2013 года (1%), хотя в первые 13 дней текущего года мы не видели понижательной динамики (инфляция 0,3%). На наш взгляд, снижения 

ожидаются в первую очередь за счет продуктовой инфляции. Напомним, что на конец 2014 года показатель ожидается на уровне 5,9% против 6,5% в 2013 году. 

Поскольку инфляция оказывает сильное влияние на формирование политики ЦБ (в том числе в рамках ставок), то прогноз на снижение, на наш взгляд, – добрый 

знак. Однако в целом стоит отметить, что «искусственное» сбивание инфляции за счет тарифов – довольно неоднозначный путь. 

Елена Федоткова 
 

Показатель Было Озвученные  

ориентиры

ВВВ 2014 - 2,5%, 2015 - 

2,8%, 2016 - 3,3%

2014-2015, и возможно 

далее - 2,5%

ВВП в 2013 г. (оценка) 1,4% 1,3%

Уровень инфляции по итогам января 2014 

года

0,7-0,9%, ниже, чем в 

январе 2013 года (1%)

Заморозка тарифов естественных 

монополий для промышленности (по 

железнодорожным перевозкам, 

электрическим сетям и газоснабжению) 

продлевать после 2014 

года не планируется

Индексация тарифов на услуги 

естественных монополий для населения 

РФ в 2014 году

 может составить 4,5%
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Корпоративные события 
Компания ЛСР (В2/-/В) продемонстрировала позитивные 
операционные итоги в 4 кв. 2013 г. 
В сегменте недвижимости, основном направлении деятельности, Компания ЛСР 
продемонстрировала в 4 кв. 2013 г. высокие темпы роста основных 
операционных показателей, как, впрочем, и по всему 2013 году в целом. 
Текущий год характеризуется существенным объемом передачи недвижимости 
покупателям («+91%» по Санкт-Петербургу в сегменте масс-маркет), что 
позитивно влияет на выручку и другие финансовые метрики Компании. При 
этом привлечение новых контактов также показывает интенсивные темпы роста 
(«+117%»). Несколько скромнее смотрится направление строительных 
материалов, на которое приходится до 30% EBITDA ЛСР в силу перестройки 
производственного процесса и завершения ряда проектов. Ждем высоких 
финансовых показателей по итогам года. 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

S&P повысило прогноз по рейтингу Газпром нефти (Ваа2/ВВВ-
/ВВВ) до «Позитивного». 

Агентство S&P повысило прогноз по рейтингу Газпром нефть «ВВВ-» до «Позитивного» 
со «Стабильного», обосновав свое решение хорошими финансовыми метриками 
компании. Напомним, что по итогам 9 мес. 2013 г. соотношение Чистый долг / EBITDA 
составило 0,46х против 0,56х годом ранее. Отметим, что от S&P у компании самый 
низкий рейтинг, и пересмотр прогноза на «Позитивный», по нашему мнению, создает 
хорошую предпосылку для его повышения. Можно ожидать умеренной позитивной 
реакции в долговых бумагах компании, которая однако будет маловыразительной в 
силу слабой конъюнктуры рынка.  

 

 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Фосагро (Ваа3/ВВВ-/ВВ+) привлекает кредит на 440,6 млн 
долл. у японских банков. 

Кредит привлекается под гарантии Японского агентства страхования экспорта и 
инвестиций для строительства агрегата аммиака в Череповце мощностью 760 тыс. 
тонн в год. Транш в объеме 264,4 млн долл. предоставляется на срок 13 лет, 176,2 
млн долл. – на 7 лет. Средства привлекаются Фосагро, по данным менеджмента, под 
ставку «значительно ниже купонной ставки по еврооблигациям» (4,204%). На наш 
взгляд, компания смогла заключить успешную сделку на довольно выгодных 
условиях по стоимости и срочности, лучше чем на публичном долговом рынке. В 
свою очередь, рост уровня долга Фосагро не будет столь критичным, кредитные 
метрики останутся умеренными, тем не менее, реакции рейтинговых агентств 
нельзя исключать.   

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 
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Контакты:  

ОАО «Промсвязьбанк» 
Управление исследований и аналитики  
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 

    

УПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И АНАЛИТИКИ 

   
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. 


