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Конъюнктура рынков 

Глобальные рынки: Китай порадовал инвесторов. >> 

Еврооблигации: Осторожный рост в суверенном сегменте. >> 

FX/Денежные рынки: Валютный своп от ЦБ РФ развернул рынки. >> 

Облигации: Несмотря на слабый рубль, рынок ОФЗ смог показать рост цен. >>  

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 243,35 -5,32 

LIBOR 3M 0,235 0,000 

EUR/USD 1,295 0,002 

UST-10 2,581 0,00 

Германия-10 1,060 -0,006 

Испания-10 2,338 -0,001 

Португалия -10 3,207 0,000 

Российские еврооблигации 
Russia-30  4,897 -0,03 

Russia-42 5,758 -0,02 

Gazprom-19 5,566 0,04 

Evraz-18 (6,75%) 8,464 0,07 

Sber-22 (6,125%) 6,036 -0,03 

Vimpel-22 7,247 0,02 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 8,43 -0,03 

ОФЗ 26205 (04.2021) 9,65 -0,05 

ОФЗ 26207 (02.2027) 9,65 -0,03 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 8,61 0,34 

NDF 3M 8,45 0,19 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 959,2 11,60 

Остатки на депозитах, млрд руб. 226,17 46,30 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 38,71 0,72 
 

 

Корпоративные события 

Альфа-Банк (Ва1/ВВ+/ВВВ-): итоги закрытия книг. 

Сибур (Ва1/-/ВВ+) в целом неплохо отчитался за 1 пол. 2014 г. 

Предъявлены обвинения главе и основному владельцу АФК Система (Ва2/ВВ+/ВВ-) по 
делу Башнефти (Ва2/-/ВВ).  

VimpelCom Ltd. (Ва3/ВВ/-) продает канадский бизнес.  
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_17_09_2014.zip
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_17_21_09_2014.pdf
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Китай порадовал инвесторов. Осторожный рост в суверенном сегменте. 

В центре внимания инвесторов оказались новости из Поднебесной - Китай 

объявил программу выделения кредитов четырем крупнейшим банкам страны 

на сумму более $80 млрд. В результате власти страны продемонстрировали 

готовность стимулировать экономику страны после слабых данных, 

выходивших в августе. Это дало толчок к росту на большинстве фондовых 

площадках.  

При этом важным событием сегодня станут итоги заседания ФРС США, 

которые будут объявлены  в 22:00 по московскому времени. После его 

окончания состоится пресс-конференция главы американского ЦБ Джанет 

Йеллен. Мы ожидаем дальнейшего сокращения программы QE на $10 млрд. 

При этом не ждем резких комментариев со стороны главы ФРС относительно 

сроков начала повышения ставок.  

Доходность бенчмарка UST’10 практически не изменилась, оставшись на 

уровне 2,58% годовых. На глобальном валютном рынке пара EUR/USD 

несколько подросла на фоне глобального повышения аппетита к риску до 

1,295х.  

/ Дмитрий Грицкевич 

Вчерашний день позволил инвесторам показать осторожный оптимизм. Поддержка 

российскому рынку пришла со стороны общего положительно сантимента на 

развивающихся рынках на новость о том, что китайское правительство приняло решение 

о дополнительной поддержке четырех банков страны. Осторожное восстановление 

нефтяных котировок вкупе с нейтральным новостным фоном вокруг ситуации на 

Украине дало шанс российским бумагам. Вместе с тем рост был довольно сдержанным и 

на суверенной кривой ограничивался 30-40 б.п. Негативное движение в корпоративных 

бумагах в силу ликвидности сохранялось, но и здесь оно было не значительным. 

Сегодня рынки будут ждать итогов заседания ФРС. Однако немаловажным фактором 

для российского рынка евробондов является новость о помещении под домашний арест 

господина Евтушенкова. Очевидно, что мы сегодня увидим агрессивные продажи в 

бумагах как АФК Системы так и МТС. Мы рекомендуем сокращать позиции в бумагах 

отмеченных компаний.  

 

/ Игорь Голубев 

Сегодня ожидаем сохранения оптимизма на рынках. Ждем сегодня бокового движения на рынке.   
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FX/Денежные рынки Облигации 

Валютный своп от ЦБ РФ развернул рынки.  Несмотря на слабый рубль, рынок ОФЗ смог показать рост цен.  

Вчера Банк России вчера объявил, что с 17 сентября начинает проведение сделок 

валютный своп по продаже долларов за рубли. Процентная ставка по рублевой 

части сделки - ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 1,0 п.п. - 7,0% 

годовых, ставка по долларовой части сделки - 1,50% годовых. Лимит на объем 

операций "валютный своп" сроками расчетов "сегодня/завтра" устанавливается в 

размере $1 млрд, на объем операций сроками расчетов "завтра/послезавтра" - $2 

млрд. 

Ранее мы отмечали целесообразность данного инструмента, учитывая дефицит 

долларов в банковской системе на фоне закрытия внешних источников 

фондирования. Основным бенефициаром данного решения станет рубль, который 

находился под сильным давлением последнее время на фоне покупки валюты. 

Налоговый период в ближайшие недели также должен оказать поддержку рублю. 

Ближайшим уровнем сопротивления видим отметку 38,0 руб., который рубль, 

скорее всего, будет тестировать уже в ближайшее время.    

Также с началом операций валютный своп с ЦБ РФ ждем нормализации стоимости 

базовых свопов, которые остаются в глубоко отрицательной зоне, и, 

соответственно ждем коррекцию вверх валютных свопов.   

/ Дмитрий Грицкевич 

На рынке ОФЗ вчера инвесторам удалось поменять негативный настрой и завершить 

день ростом котировок. Интересно, что  рынок преимущественно не реагировал на 

весомое ослабление рубля и большую часть дня находился в плюсе. Отметим, что 

активность инвесторов была довольно высокой. Предполагая укрепление рубля, на 

фоне запуска валютных свопов с ЦБ рублевый рынок имеет шансы на осторожное 

восстановление ценовых уровней. Текущий спрэд  между 10-летним бенчмарком и 

ключевой ставкой составляет 150 б.п., в то время как в середине августа находился на 

уровне 110-115 б.п. Возвращение к этим уровням вполне возможно опять же на фоне 

умеренно-позитивной ситуации на геополитической арене, в том числе на фоне 

предложения президента Порошенко об определении статуса Донецкой и Луганской 

территорий в составе Украины. Отметим, что вчера Минфин в очередной раз отменил 

аукцион, что в целом было довольно ожидаемо.  

Сегодня выходит довольно большая порция статистики за август. Вышедшие ранее 

данные по промпроизводству оказались довольно негативным. В целом ожидаем 

публикации слабых данных. Сегодняшние данные по инфляции уже не так интересны 

инвесторам как это было ранее на фоне более мягкой риторики регулятора на 

прошедшем заседании. Новости о домашнем аресте Евгения Евтушенкова вряд ли 

скажутся значимо на рынке ОФЗ, однако могут сдерживать действия иностранных 

инвесторов на российской рынке. 

 / Игорь Голубев 

Сегодня рубль имеет все шансы продолжить укрепление. Ждем большего оптимизма на рынке сегодня. 
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Корпоративные события 
Альфа-Банк (Ва1/ВВ+/ВВВ-): итоги закрытия книг. 

Несмотря на высокую премию на первичном рынке (порядка 100 б.п.), 
инвесторы продолжают осторожничать. Альфа-Банк вчера закрыл книги по 2-
летнем и по 3-летнему займу (5 млрд руб. каждый) практически по верхней 
границе диапазона: ставка по выпуску  БО-13 сложилась на уровне 11,65% 
(оферта 2 года) при первоначальном ориентире 11,3-11,7%, по займу БО-14 - 
11,95% (оферта 3 года) при первоначальных 11,7-12,0%. Итого доходности 
сложились на уровнях: БО-13 - доходность к 2-летней оферте 11,99%, БО-14 - к 
трехлетней оферте 12,31%. На наш взгляд, при выравнивании ситуации и 
вхождении выпусков в Ломбардный список интерес к бумагам на вторичном 
рынке вернется. Спрэд к ОФЗ на момент закрытия книги составил 280-300 б.п. 
 
 
 
 
 

Предъявлены обвинения главе и основному владельцу АФК 
Система (Ва2/ВВ+/ВВ-) по делу Башнефти (Ва2/-/ВВ).  

Вчера вечером стало известно, что были предъявлены обвинения главе и 
основному владельцу АФК «Система» В.Евтушенкову по делу о хищении акций 
Башнефти. По ходатайству следствия суд избрал в отношении него меру 
пресечения в виде домашнего ареста. Напомним, ранее Басманный суд Москвы 
наложил арест на пакеты акций Башнефти, Уфаоргсинтеза и Башкирской 
электросетевой компании, принадлежащие АФК «Система», в рамках 
расследования дела о растрате и легализации денежных средств в отношении 
бывших топ-менеджеров нефтяной компании. Безусловно, новость, является 
негативной для АФК Система и ее бизнес-структур, в том числе и МТС – еще одного 
ключевого актива корпорации. Мы ожидаем падения котировок в первую очередь 
евробондов AFK-19 (YTM 6,83%/3,87 г.) – на 2-3 фигуры, в меньшей степени 
выпусков MTS-20 (YTM 5,94%/4,56 г.) и MTS-23 (YTM 6,37%/6,85 г.), которые вполне 
могут просесть в цене на 1,-1,5%. Рублеве облигации Системы, МТС и Башнефти 
менее ликвидные, тем не менее, давление выпуски, наверняка, также испытают на 
себе. 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Сибур (Ва1/-/ВВ+) в целом неплохо отчитался за 1 пол. 2014 г. 

Выручка СИБУР повысилась на 32% до 171,7 млрд руб., а скорректированная 
чистая прибыль - на 33% до 30,7 млрд руб. на фоне роста объемов продаж 
основных продуктов линейки компании, чему, в частности, способствовал запуск 
комплекса Усть-Луга, а также на фоне роста цен на продукты СИБУРа.  
Корректировка чистой прибыли связана с неденежным доходом  в размере 52,7 
млрд руб. ввиду консолидации «Юграгазпереработка». Долговая нагрузка 
немного повысилась: общий долг увеличился на 28,6%, соотношение Долг/LTM 
EBITDA - поднялось до 1,27х с 1,17х на конец 2013 г. При этом мы можем ожидать 
некоторого наращения долга компании в связи с объявленным увеличением 
инвестпрограммы с 53 млрд руб. до 74 млрд руб. В то же время СИБУР, по 
нашему мнению, способен сохранить комфортные кредитные метрики и 
избежать существенного увеличения долгового портфеля. Мы полагаем, что 
евробонд Sibur-2018 обладает некоторым потенциалом роста в случае 
позитивных изменений на геополитической арене. 
Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

VimpelCom Ltd. (Ва3/ВВ/-) продает канадский бизнес.  

Вчера VimpelCom Ltd. сообщил, что в скором времени закроет сделку по продаже 
канадского мобильного оператора Wind Mobile Canada за 135 млн канадских 
долларов (порядка 120 млн долл.) местному инвестфонду Global Capital. Напомним, 
VimpelCom Ltd. о готовящейся продаже канадского бизнеса сообщил еще в мае 2014 
г. и списал по итогам 4 кв. 2013 г. более 760 млн долл. от его обесценения. 
Абонентская база Wind Mobile Canada составляет 741 тыс. (против 220,6 млн по всей 
группе VimpelCom Ltd., то есть доля канадской компании меньше, чем 0,5%), тем не 
менее, она обеспечила оператору 4 место в Канаде. В целом, масштаб сделки для 
VimpelCom Ltd незначительный при выручке по итогам 1 пол. 2014 г. 10 млрд долл. и 
EBITDA - 4,2 млрд долл. Кроме того, вырученные средства не позволят VimpelCom 
Ltd. заметно улучшить кредитные метрики при долге в 29 млрд долл., соотношение 
Чистый долг/EBITDA так и останется на уровне 2,6х. Событие скорее нейтральное 
для евробондов VimpelCom.       



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

USD/RUB EM eurobonds 10Y YTM, % OFZ, %

‐6,4Brazil 4,16
‐7,0

‐10,3

HUF

BRL

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

42,0

44,0

май 14 июн 14 июл 14 авг 14 сен 14

USDRUB  38,27 RUBBASK Curncy

0 15%

‐0,08%

RUB 38 274

CNY  6,146

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

май 14 июн 14 июл 14 авг 14 сен 14

Russia 5,12 S Africa 4,3 Brazil 4,16
Mexico 3,57 Turkey 4,61

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

апр 14 май 14 июн 14 июл 14 авг 14

OFZ 1Y  8,43 OFZ 5Y  9,66 OFZ 10Y  9,67

OFZ curves OFZ 1D YTM change, b.p. CBR rates, %

‐0,7

‐0,9

‐4,3

‐4,8

‐6,4

‐8 ‐6 ‐4 ‐2 0

Turkey 4,61

Mexico 3,57

S Africa 4,3

Russia 5,12

Brazil 4,16

0,3

‐0,5

‐0,7

‐3,1

‐5,0

‐5,0

‐7,0

0,3

‐12 ‐10 ‐8 ‐6 ‐4 ‐2 0 2

MXN

CNY

ZAR

AUD

RUB

RUB

HUF

0,58%

0,56%

0,51%

0,48%

0,25%

0,15%

‐0,08%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

MXN  13,16

ZAR  10,902

TRY  2,203

BRL  2,332

HUF  242,34

RUB  38,274

CNY  6,146

3

4

5

6

7

8

9

10

авг 13 окт 13 дек 13 фев 14 апр 14 июн 14 авг 14

Depo fix o/n 7 Repo 7d 8
Repo fix o/n 9 MosPrime o/n 8,61

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5

10,0

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 15Y

16.09.2014 15.08.2014 16.06.2014 17.09.2013

‐3
‐4

‐6

‐10

‐5
‐5

‐7

‐5 ‐5

‐12

‐10

‐8

‐6

‐4

‐2

0

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 13Y

        Управление исследований и аналитики

авг 13 окт 13 дек 13 фев 14 апр 14 июн 14 авг 14
5,0

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 15Y
‐12

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 13Y
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OFZ 1D YTM change, b.p. USD corp. eurobonds 1D price change, p.p. RUB corp. bonds 1D price change, p.p.
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