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Конъюнктура рынков 

Глобальные рынки: Американская статистика продолжает удивлять инвесторов.>> 

Еврооблигации: Инвесторы завершали неделю незначительным ростом. >> 

FX/Денежные рынки: Рубль вчера смог укрепиться практически на 1%, позитивно отреагировав 
на «Прямую линию» с В.Путиным, а также на Женевские переговоры.>> 

Облигации: Умеренный оптимизм по итогам дня. >> 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 240,35 -7,81 

LIBOR 3M 0,226 -0,002 

EUR/USD 1,38 -0,0002 

UST-10 2,7215 0,09 

Германия-10 1,514 0,030 

Испания-10 3,081 0,018 

Португалия -10 3,724 -0,010 

Российские еврооблигации 
Russia-30  4,789 -0,07 

Russia-42 6,027 -0,02 

Gazprom-19 5,219 -0,06 

Evraz-18 (6,75%) 9,217 -0,046 

Sber-22 (6,125%) 5,944 0,009 

Vimpel-22 7,56 -0,011 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 7,71 0,000 

ОФЗ 26205 (04.2021) 8,88 0,00 

ОФЗ 26207 (02.2027) 9,14 0,00 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 8,08 0,02 

NDF 3M 9,02 -0,06 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд 
руб. 

1030,4 -79,10 

Остатки на депозитах, млрд руб. 80,3183 1,63 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 35,9287 -0,15 

ьные рынки  
Глобальные рынки  

 

 

 

Корпоративные события 

Фосагро(Ваа3/ВВВ-/ВВ+): отчетность за 2013 г. по МСФО. 
EDC (-/ВВ+/BB) опубликовала выборочные данные за 1 кв. 2014 г. 
Moody's изменило прогноз по рейтингам Банка Интеза (Ва1/-/-) со "стабильного" до 
"негативного". 
Банк Кольцо Урала (-/В-/-) оставил ставку 5-6 купонов по облигациям серии 01 на 
уровне 10,35%. 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_18_20_04_2014.pdf
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_18_04_2014.zip
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Американская статистика продолжает удивлять инвесторов. Инвесторы завершали неделю незначительным ростом. 

Американская статистика продолжает показывать уверенное восстановление в США, 

что создает опасения у инвесторов относительно более раннего повышения ставок, 

чем предполагалось до этого. В целом вчерашние публикации не оставили 

возможности для продаж   американских казначейских бумаг. По итогам дня 

доходность десятилетних бумаг выросла с уровня закрытия среды в 2,62% до 2,67%. 

Возвращаясь к статистике, напомним, что вчера первичные заявки по безработице 

были близки к минимальным уровням с 2007 года. Также отметим, что индекс  

деловой активности ФРС-Филадельфия вчера вырос до 16,6  с уровня 9,0. При этом 

ожидания были на уровне в 10,0. 

 

 

 

/ Игорь Голубев 

В преддверии выходных дней инвесторы не показывали сколь-нибудь значимой 

активности. Вместе с тем нейтральные заявления, сделанные во время «Прямой 

линии» президента поддерживали положительное движение на рынках. По-

прежнему основная активность сосредоточена преимущественно в суверенном 

сегменте, где ценовой рост по итогам дня составил порядка 20-30 б.п. В 

корпоративных бумагах суверенной категории в целом рост сохранялся на 

отмеченных уровнях. Отметим, спрос на VTV-perp, который вырос по итогам дня 

на 60 б.п. Бумаги вне инвестиционной категории оставались вчера без 

существенных ценовых изменений. На этом фоне выделялись cпросом бумаги 

Koks-16 («+20 б.п.»), а также продажи в Raspadskaya-17 («-14,5 б.п.») и Severstal-14 

(«-22,20») 

 

/ Игорь Голубев 

 

На фоне выходного дня большинство площадок сегодня закрыто В отсутствие иностранных инвесторов сегодня активность будет практически 
сведена на нет на рынке евробондов.  
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FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль вчера смог укрепиться практически на 1%, позитивно отреагировав 
на «Прямую линию» с В.Путиным, а также на Женевские переговоры.  

Умеренный оптимизм по итогам дня.  

В четверг рубль смог заметно укрепиться к ключевым иностранным валютам, 

отразив позитивную реакцию на «Прямую линию» с В.Путиным, а также на 

появляющуюся информацию о том, что четырехсторонние переговоры России, ЕС, 

Украины и США в Женеве могут завершиться подписанием соглашения о 

деэскалации напряженности на Юго-Востоке Украины, о чем в итоге было 

объявлено вечером. Так, рубль по итогам дня (на 19-00 мск) укрепился 

практически на 1% к американской и единой европейской валютам – до 35,72 руб. 

за доллар и до 49,48 руб. за евро. Стоимость бивалютной корзины снизилась на 29 

коп. и составила 41,91 руб. Отметим, что дополнительную поддержку рублю 

могли оказать высокие цены на нефть (марка Brent на уровне 109,6-109,7 

долл./бар.), а также подготовка к налоговым выплатам. Вместе с тем нельзя 

исключать, что давление на рубль вскоре может возобновиться, поскольку, 

несмотря на первые успехи в переговорах, ситуация в Украине остается кризисной 

и нет абсолютной уверенности беспрекословного исполнения Женевского 

соглашения в действительности.   

На денежном рынке ставки в четверг немного подросли – Mosprime o/n составила 

8,08% против 8,06% днем ранее. Остатки на корсчетах и депозитах вчера 

снизились – на 77,5 млрд руб. до 1,111 трлн руб., причем преимущественно за счет 

первой компоненты (на 79,1 млрд руб.). Вчера состоялся аукцион Росказны, 

которая разместила 115 млрд руб. на 7 дн. под 7,57%, предложив 140 млрд руб. 

Отметим, что в предыдущие аукционы объем предложения был более чем в 2 раза 

меньше.  

/Александр Полютов    

Четверг завершился на довольно оптимистичной ноте, несмотря на длинные 

выходные для иностранных инвесторов. «Прямая линия» президента в целом 

сказалась умеренно позитивно на движении бумаг. При этом активность была более 

высокой, чем в предыдущее дни. Значимое движение вчера было в выпуске ОФЗ 

26207, где под конец дня рост составил 14 б.п. Важно, что бумаге удалось удержать 

уровень выше ценовой отметки в 94% от номинала.  

Итоги четырехсторонней встречи министров иностранных дел России, США, ЕС и 

Украины открывают довольно весомую возможность для позитивного движения на 

рынке и в целом возможность ралли с возвращением иностранных инвесторов на 

российский рынок в понедельник. Вместе с тем рост бумаг ограничен ключевой 

ставкой. Так, по нашему мнению, верхним пределом для 26207 является ценовой 

уровень в 96% от номинала.  

/ Игорь Голубев  

Сегодня рубль, скорее всего, продолжит оставаться под позитивным 
влиянием вчерашних событий, впрочем, движения будут более сдержанными. 

Ждем открытия торгов ростом котировок на фоне успешных итогов встречи 
министров иностранных дела России, США, ЕС и Украины.  
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Корпоративные события 
Фосагро(Ваа3/ВВВ-/ВВ+): отчетность за 2013 г. по МСФО. 

Ключевые финансовые показатели Фосагро снизились в 2013 г., что, впрочем, 
было ожидаемо в свете слабых цен на азотные и фосфорсодержащие 
удобрения, при этом компания смогла нарастить отгрузку продукции. 
Отметим, что помимо низких цен на удобрения давление на прибыльность 
бизнеса в 2013 г. оказало повышение тарифов на газ и электричество, а также 
разовые расходы на реструктуризацию бизнеса и оптимизацию численности 
(выходные пособия и социальные отчисления). Кроме того, на чистой прибыли 
отразились нереализованные убытки от курсовых разниц. Долговая нагрузка 
Фосагро по итогам 2013 г. выросла, в том числе после размещения евробонда 
на 500 млн долл., деньги от которого пошли на выкуп миноритарных долей и 
консолидацию 100% в ОАО «Апатит». Впрочем, кредитные метрики были 
умеренными, также как и риски рефинансирования. Вместе с тем, учитывая 
значительный размер инвестиций на 2014 г., выплату дивидендов за 2013 г., а 
также планы консолидации долей Фосагро-Череповец, у Фосагро 
присутствуют риски дальнейшего роста уровня долга в 2014 г., что вкупе со 
слабой отчетностью может оказать давление на евробонд PhosAgro-18.  
    
Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

EDC (-/ВВ+/BB) опубликовала выборочные данные за 1 кв. 2014 г. 

Eurasia Drilling Company представила неаудированные выборочные показатели своей 
деятельности за 1 кв. 2014 г., которые свидетельствуют о некотором ухудшении 
финансовых метрик компании. Так, выручка компании снизилась 12% до 697 млн долл. с 
789 млн долл годом ранее, EBITDA сократилась на 27% до 131 млн долл. с 178 млн долл. 
Такая динамика показателей, по нашему мнению, может оказать давление на котировки 
евробондов EDC, в особенности учитывая текущую негативную рыночную конъюнктуру. 
Однако стоит отметить, что по итогам 2013 г. коэффициенты долговой нагрузки 
находились на вполне комфортном уровне – соотношение Чистый долг / EBITDA 
составило 0,36х, и повышение этого показателя по итогам 1 кв. 2014 г. до 0,44х не ставит 
под угрозу качество кредитного профиля компании. В настоящий момент евробонд EDC-
18 предлагает одну из самых высоких доходностей в секторе, при этом премия в цене по 
отношению к LUKOIL-18 составляет порядка 500 б.п., что, по нашему мнению, является 
завышенным спрэдом для разницы в рейтинге в две ступени. Бумаги EDC-18 могут быть 
интересными для долгосрочных вложений, но, по нашему мнению, более 
привлекательным в этом плане является выпуск Sibur-18, который при сопоставимых 
рейтингах и меньшей дюрации предлагает более высокую доходность.   
 
Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Moody's изменило прогноз по рейтингам Банка Интеза 
(Ва1/-/-) со "стабильного" до "негативного". 

Ухудшение прогноза по рейтингам агентство обосновывает  увеличением 
рисков, связанных с текущей конъюнктурой рынка в России, снижением 
объемов бизнеса и способности генерировать прибыль. 

Согласно МСФО-отчетности за 2013 г. Банк Интеза сократил активы до 67,1 
млрд руб. (-15% г/г). Чистая прибыль уменьшилась до 179 млн руб. против 1 194 
млн руб. в 2012 г. 

Банку Интеза 29 апреля предстоит оферта по займу сери БО-1.  Период 
предъявления облигаций к выкупу 16-25 апреля. На фоне ухудшения прогноза 
по рейтингу подтверждаем низкую привлекательность ставки 4-6 купонов в 
размер 9,75% годовых.  

Подробнее см. наш комментарий от 11 апреля 2014 г. 

Банк Кольцо Урала (-/В-/-) оставил ставку 5-6 купонов по 
облигациям серии 01 на уровне 10,35%. 

В текущей конъюнктуре считаем установленный уровень ставки купона на 250 б.п. ниже 
рыночного уровня. При определении справедливого уровня ставки купона на новый 
период для Банка Кольцо Урала мы принимаем во внимание итоги прохождения 14 
апреля оферты по выпуску Татфондбанка (В3/В/-) серии БО-5. При наличии на одну 
ступень более высокого кредитного рейтинга от S&P  Татфондбанку удалось сохранить 
68% займа в обращении при ставке купона 12,5% годовых. Причем часть лимитов на 
Татфондбанк была сокращена еще и после погашения 17 апреля займа серии БО-2 в 
размере 2 млрд руб.  

 

 

Подробнее см. наш комментарий от 15 апреля 2014 г. 

http://www.psbinvest.ru/upload/iblock/896/8961db713799cf45f3ae8bffb97e6182.pdf
http://www.psbinvest.ru/upload/iblock/d50/d50b618adbffafffbdc1d7cf69df4398.pdf
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Контакты:  

ОАО «Промсвязьбанк» 
PSB Research 
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 
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Николай Кащеев  
Директор по 
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аналитике 

KNI@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-4739 

Роман Османов  
Управляющий по 
исследованиям и анализу 
глобальных рынков 

OsmanovR@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-7010 

 

ОТДЕЛ 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 
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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 
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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 
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Денис Семеновых SemenovykhDD@psbank.ru +7 (495) 705-9757 
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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  
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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. 


