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Конъюнктура рынков >> 

 МАКРО: Инвесторы покидают развивающиеся рынки и США, инвестируя в рынки Европы. >> 

 Еврооблигации: Активность на минимальном уровне. На суверенной кривой снижение до 20 б.п.  >> 

 Облигации: ОФЗ оставались без особых изменений на фоне минимальных оборотов. Минэкономразвития 

меняет прогноз инфляции на август. >> 

 FX / Денежные рынки: Рубль в пятницу продолжал демонстрировать усиление позиций. >> 

Корпоративные события >> 

 РусАл (-/-/-): итоги 1 пол. 2013 г. по МСФО. >> 

Глобальные рынки  
значен

ие 
изм. 

СDS 5y России 184,16 -7,47 

LIBOR 3M 0,2641 0,0011 

EUR/USD 1,3291 0,017 

UST-10 2,8251 1,0587 

Германия-10 1,897 0,01 

Испания-10 4,372 -0,066 

Португалия -10 6,407 -0,019 

Российские еврооблигации 
Russia-30  4,116 0,145 

Russia-42 5,517 -0,002 

Gazprom-19 4,955 -0,002 

Evraz-18 (6,75%) 7,4165 0,094 

Sber-22 (6,125%) 5,5645 0,0232 

Vimpel-22 7,064 -0,044 

Рублевые  облигации 

ОФЗ 25079 (06.2015) 6,14 0,01 

ОФЗ 26205 (04.2021) 7,00 -0,01 

ОФЗ 26207 (02.2027) 7,76 0,03 

Денежный рынок/валюта 

Mosprime o/n 6,25 -0,02 

NDF 3M 6,3 -0,2 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрл 
руб. 

930,90 41,90 

Остатки на депозитах, млрд руб. 84,16 5,49 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 32,86 -0,18 
 

  
 
 
 

 
 

Факт: 
Американец работает около 1700 часов в год, британец 1500 часов в год, немец 1400, в то время как 
показатель для жителей Сингапура, Гонконга и Южной Корее варьируется от 2300 до 2400 часов в год. 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_19_23_08_2013.pdf
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МАКРО ЕВРООБЛИГАЦИИ 

Инвесторы покидают развивающиеся рынки и США, инвестируя в рынки Европы. Активность на минимальном уровне. На суверенной кривой снижение до 
20 б.п.         

Пятничные торги на глобальных площадках проходили без единого тренда. 

Представленная в рамках европейской сессии статистика о торговом и платежном 

балансах ЕС оказалась хуже ожиданий. Тем не менее, рынок государственного 

долга отреагировал довольно неоднозначно: доходности 10-летних бондов 

Германии и Франции демонстрировали рост, тогда как спрос на бумаги стран, 

имеющих более высокие риски, напротив, снизились. Подобная ситуация вкупе с 

повышенным спросом на европейскую валюту может свидетельствовать о том, что 

глобальные инвесторы всерьез задумались о возможном начале сворачивания мер 

монетарного стимулирования ФРС. При этом вполне логичным выглядит переток 

ресурсов с американских площадок на европейские, которые в настоящий момент 

предлагают более высокую доходность. Последнее нашло подтверждение в 

публикации данных о перетоке средств с рынка США и развивающихся рынков. Так, 

на прошлой неделе американские площадки показали отток капитала на 1,9 млрд 

долл. впервые за 7 недель, в то время как приток на европейские рынки был на 

уровне 2,3 млрд долл., что стало самым большим значением более чем за 2 года. 

Добавим, что фонды облигаций продолжают ощущать отток капитала инвесторов.  

Представленные данные из США, в отличие от европейских, оказались лучше 

прогнозов. При этом можно выделить рост производительности труда, а также 

оживление на рынке строительства. В результате, американские 10-летние 

госбумаги достигли доходности в 2,8545%. Рынок Forex в пятницу не 

демонстрировал сильных движений, пара EUR/USD, вновь превысившая уровень 

1,33х, предпочитала удерживаться в узком диапазоне.  

/Игорь Голубев, Алексей Егоров 

В пятницу инвесторы в российские  еврооблигации, похоже, взяли перерыв. 
Торговая активность на рынке практически отсутствовала. Довольно 
уверенным падение было в банковских бумагах, особенно в бумагах ВЭБа и 
ВТБ, здесь на длинном отрезке падение составило около 100-120 б.п. Вместе с 
тем, в суверенных бумагах ценовое снижение было скромнее и редко за день 
превышало планку в 20 б.п.   /Игорь Голубев 

 

 

Сегодня не ожидается сколь значимых публикаций. Ждем бокового движения на 
рынках с настроем на фиксацию прибыли. 

Сегодня инвесторы продолжат фиксировать позиции в евробондах. 
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FX/Денежные рынки ОБЛИГАЦИИ 

Рубль в пятницу продолжал демонстрировать усиление позиций. 
ОФЗ оставались без особых изменений на фоне минимальных оборотов. 
Минэкономразвития меняет прогноз инфляции на август.  

Локальный валютный рынок в последний день минувшей недели демонстрировал 

усиление позиций рубля. Поводов для роста оптимизма было достаточно. Во-

первых, участники рынка продолжают трансформировать валютные позиции 

под предстоящие налоговые выплаты. Во-вторых, на глобальных площадках в 

последнее время складывается вполне благоприятная конъюнктура. Стоимость 

нефти на сырьевых площадках удерживается выше отметки 110 долл. за барр. По 

итогам торгов курс доллара снизился до отметки 32,86 руб., а стоимость 

бивалютной корзины - 37,79 руб. 

На денежном рынке  наметилась определенная стабильность. Ставки МБК и РЕПО, 

достигнув отметки 6,25%, замерли в ожидании следующего транша в бюджет в 

виде уплаты налогов, которая состоится во вторник. Совокупность остатков на 

корсчетах и депозитах увеличилась до 1,015 трлн руб.  /Алексей Егоров 

Российский рынок по итогам пятницы показал неплохой иммунитет к глобальной 

конъюнктуре. Поддержка локальным бумагам была на фоне укрепления 

национальной валюты, а также незначительных оборотов, которые были одними из 

самых низких за текущее лето. 

Длинные бумаги начали день с ростом котировок к предыдущему закрытию, 

однако в течение дня бумаги были преимущественно без изменения ценовых 

уровней. Уверенный рост доходностей американских гособлигаций заставил 

инвесторов начать продажи российского рублевого долга. Итогом дня для бумаг на 

длинном отрезке суверенной кривой стало движение котировок в рамках «+/-10 

б.п.» 

Стоит отметить, что в пятницу Минэкономразвития пересмотрело свои прогнозы 

на инфляцию в августе. Так, прогноз с уровня в 6,4% был пересмотрен до уровня 

в 6,5%, то есть не изменится к июлю. На этом фоне в очередной раз возникает 

вопрос вероятности снижения ставок, что нам кажется не таким очевидным. 

Добавим, что в пятницу вышли довольно негативные данные с рынка стали, 

Росстат отмечает снижение за январь–май 2013 на 3,4%, что отчасти может быть 

индикатором состояния экономики и в очередной раз заставляет задуматься о 

рецессии. /Игорь Голубев 

Сегодня, как мы полагаем, у рубля есть все шансы продолжить дальнейшее 

укрепление.   
Рост доходностей UST ближе к отметке в 2,9% вряд ли позволит инвесторам 
показать настрой на покупки. Ждем преимущественно негативной динамики.  
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Корпоративные события 

РусАл (-/-/-): итоги 1 пол. 2013 г. по МСФО.   

Отчетность компании оказалась ожидаемо слабой из-за негативных тенденций на 
глобальном рынке алюминия. Напомним, совсем недавно РусАл завил о 
приостановлении 5 заводов дивизиона «Запад» по причине падения цен ниже их 
себестоимости. Несмотря на снижение размера долга компании на 1 млрд долл. в 1 
пол., уровень долговой нагрузки остается критически высоким из-за ухудшения 
прибыльности бизнеса.       

 

 

 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре 

. 

 



 

 

Аналитический департамент 5 

 

ОАО «Промсвязьбанк» 
109052, Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22  

Аналитический департамент  
109052, Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.8 
тел.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-35-22, 77-47-60  
факс: +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-04  
Bloomberg: PSBF <GO> 
http://www.psbank.ru 
http://www.psbinvest.ru 
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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. 


