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Конъюнктура рынков 

Глобальные рынки: Доходность Treasuries продолжила расти, достигнув летних экстремумов.>> 

Еврооблигации: Российские бумаги показали незначительное ценовое снижение. Продажи в 
бондах Системы сохранились. >> 

FX/Денежные рынки: Рубль перешел к консолидации, ставки продолжили рост. >> 

Облигации: Положительный настрой на фоне стабильности в рубле сохраняется. >>  

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 245.49 -0.33 

LIBOR 3M 0.234 0.000 

EUR/USD 1.291 0.006 

UST-10 2.649 -0.01 

Германия-10 1.081 0.032 

Испания-10 2.273 -0.007 

Португалия -10 3.208 0.036 

Российские еврооблигации 
Russia-30  4.909 0.01 

Russia-42 5.757 -0.02 

Gazprom-19 5.555 -0.10 

Evraz-18 (6,75%) 8.428 -0.04 

Sber-22 (6,125%) 6.007 -0.02 

Vimpel-22 7.281 -0.02 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 8.45 0.03 

ОФЗ 26205 (04.2021) 9.52 -0.02 

ОФЗ 26207 (02.2027) 9.54 -0.01 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 8.7 -0.07 

NDF 3M 7.43 0.31 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 1254.8 131.90 

Остатки на депозитах, млрд руб. 169.46 -69.13 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 38.42 0.05 
 

 

Корпоративные события 

Красноярский край (Ва2/ВВ-/ВВ+): первичное предложение. 

Газпромбанк (Ваа3/ВВВ-/BBB-) предложил интересные ориентиры по новому выпуску 
облигаций. 

Fitch и Moody’s поместили на пересмотр рейтинги АФК Система и Башнефти, Fitch 
также включил в список и МТС.  
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_19_09_2014.zip
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_19_21_09_2014.pdf


 

 

Управление исследований и аналитики  

Глобальные рынки Еврооблигации 

Доходность Treasuries продолжила расти, достигнув летних 
экстремумов. 

Российские бумаги показали незначительное ценовое снижение. Продажи в 
бондах Системы сохранились.  

Доходность UST’10 сегодня с утра подросла еще на 3 б.п. – до 2,65% годовых, 

достигнув летних экстремумов. На продаже госбумаг повлияли 

предварительные данные по итогам референдума в Шотландии, на котором 

одерживают победу противники независимости. Также, умеренно негативно 

повлиял на долговой рынок США прогноз ФРС по ставке на 2015 г., озвученный 

вчера, который повысился на 2-5 б.п. Пробитие достигнутого уровня 

доходности  UST’10 при этом открывает путь на 2,7% годовых. 

На валютном рынке EUR после объявления относительно невысокого спроса 

на  TLTRO, где ЕЦБ предоставил банкам ликвидность на €82,6 млрд., 

укрепился до 1,292 с 1,287 накануне. Данные об итогах референдума в 

Шотландии сегодня могут продолжить поддерживать европейскую валюту.  

/ Дмитрий Грицкевич 

Настрой на развивающихся рынках вчера был умеренно-негативным. Инвесторы 

показывали осторожные продажи суверенных бумаг. Хуже рынка выглядели бонды 

Турции и Южной Африки. Российские госбумаги в целом показывали довольно  

разнонаправленное движение внутри дня. Так, с началом дня бумаги показали рост 

цены, однако с открытием американских площадок и ростом доходностей в UST рынок 

начал терять ценовые уровни. В целом снижение в суверенных бумагах было довольно 

незначительным – в рамках 10 б.п. Отметим, что корпоративные бумаги 

преимущественно сохранили оптимизм. Здесь рост цен ограничивался 50 б.п. Продажи 

бумаг АФК Система вчера продолжились – за день выпуск Sistema-19 потерял еще 340 

б.п. В итоге доходность бумаги достигла уровня в 12,1%. Отметим, что в бумагах МТС 

была отмечена консолидация. Бумаги сохранили уровни среды. Вчерашний пересмотр 

рейтинг АФК Система и дочерних компаний на негативный подтверждает 

сохраняющиеся риски снижения цен бумаг головной и дочерних компаний.  

/ Игорь Голубев 

Сегодня ждем сохранения аппетита к риску на глобальном рынке. Ждем нейтрального движения сегодня на фоне ожидания итогов встречи в Минске.  
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FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль перешел к консолидации, ставки продолжили рост.  Положительный настрой на фоне стабильности в рубле сохраняется.  

Национальная валюта вчера перешла к консолидации – с одной стороны рубль 

поддержали продажи экспортеров, с другой – геополитическая напряженность 

осталась на высоком уроне. Сегодня ждем продолжения консолидации USDRUB в 

диапазоне 38,5-38,0 руб. При появлении позитивных новостей с очередной 

трехсторонней встречи в Минске, не исключаем укрепления рубля ближе к 

нижней границе обозначенного диапазона. 

Кривые свопов IRS и CCS вчера продолжили рост на 7-10 б.п. Отметим, что 

падение валютных свопов приостановилось после объявления ЦБ РФ о новом 

инструменте долларовой ликвидности. Хотя, ставки по свопу ЦБ оказались выше 

рынка, данные действия регулятора могли оказать некоторое психологическое 

воздействие на рынок. Кроме того, с понедельника начинается активная фаза 

налогового периода, что также толкает рублевые ставки вверх. 

На наш взгляд, интересно выглядит ASW своп между 5-летним CCS и ОФЗ, 

который накануне достигал максимума на уровне 200 б.п. Вчера данный спрэд 

сузился до 180 б.п. при среднем значении 50-100 б.п.  

/ Дмитрий Грицкевич 

Общий настрой на рынке вчера продолжил улучшаться вслед за довольно 

стабильным рублем и итогами заседания ФРС. При этом активность инвесторов 

остается довольно высокой. С началом дня рынок открылся довольно уверенным 

ростом котировок, однако в течение дня настрой инвесторов чуть ухудшался, при 

этом сантимент сохранился преимущественно положительным. Рост в целом по 

итогам дня совпадал с динамикой в предыдущие дни и был в диапазоне 30-50 б.п.  

Стоит отметить, что довольно успешное размещение Райффайзенбанка создает 

возможности для других эмитентов на первичном рынке. Вчера появились новости о 

том, что Газпромбанк, а также Красноярский край планируют новые размещения. 

Отметим, что на премаркете выпуски Райффайзенбанка и Альфа-Банка торгуются 

выше номинала. При сохранении текущей конъюнктуры и наличии премии мы 

рекомендуем участие в бумагах на первичном рынке.   

 

/ Игорь Голубев 

Сегодня ждем неагрессивное укрепление рубля. Сегодня инвесторы будут ждать итогов трехсторонней контактной встречи в 
Минске. До результатов встречи ждем нейтрального движения на рынке. 
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Корпоративные события 
Красноярский край (Ва2/ВВ-/ВВ+): первичное предложение.  

Красноярский край 30 сентября планирует открыть книгу заявок на 4-летние 
облигации серии 34009 объемом 8,25 млрд руб., размещение намечено на 6 
октября. Индикатив ставки 1 купона 11,5-11,9% годовых, YTM 11,83-12,26% годовых 
при дюрации 2,86 г. Напомним, что Красноярский край уже выходил на первичный 
рынок в мае этого года., то есть уже после начала украинского кризиса, разместив 
4-летние облигации 34008 объемом 10 млрд руб. с доходностью 11,35% годовых и 
дюрацией 2,7 г. Таким образом, сейчас эмитент предлагает премию от 50 б.п. к 
предыдущему размещению, что, впрочем, выглядит логичным после повышения 
ключевой ставки летом. Вместе с тем, в настоящее время выпуск Красноярского 
края 34008 торгуется с доходностью в районе 11% годовых при дюрации 2,35 г., то 
есть премия первичного предложения к рынку начинается от 70-80 б.п., что 
выглядит вполне интересно от нижней границы, особенно для такого заемщика как 
Красноярский край. Кроме того, отметим, что первое после длительного затишья 
на рынке размещение Альфа-Банка прошло на этой неделе с премией 70-90 б.п. к 
собственной кривой.      

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Газпромбанк (Ваа3/ВВВ-/BBB-) предложил интересные 
ориентиры по новому выпуску облигаций. 
Газпромбанк планирует 19 сентября провести сбор заявок на новый выпуск 
облигаций серии БО-10 объемом 10 млрд руб. Ориентир ставки купона объявлен в 
диапазоне 11,00% – 11,25% годовых, оферта через 1 год. Данный уровень 
предполагает эффективную доходность 11,30% – 11,57% и содержит премию к 
кривой ОФЗ в размере 270 – 297 б.п. 
Объявленные параметры смотрятся достаточно интересно. На вторичном рынке 
рублевые облигации Газпромбанка торгуются с премией к кривой ОФЗ 150 – 200 
б.п. Таким образом новый выпуск предлагает премию к собственной кривой 70 – 
100 б.п. 
По сравнению с другими эмитентами, имеющими два рейтинга инвестиционной 
категории, новый выпуск Газпромбанка также интересен. 17 сентября 
Райффайзенбанк (Ваа3/ВВВ-/BBB) закрыл книгу заявок на облигации серии Бо-4 
объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 10,50% годовых при наличии оферты через 
1 год. 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Fitch и Moody’s поместили на пересмотр рейтинги АФК 
Система и Башнефти, Fitch также включил в список и МТС.  

Вчера Fitch поместил на пересмотр с «Негативным» прогнозом рейтинги АФК 
Система («ВВ-») и ее «дочек» - МТС («ВВ+») и Башнефть («ВВ»), а также МТС банка. 
По данным Fitch, «рейтинговое действие следует за предъявлением обвинений 
основному владельцу АФК В.Евтушенкову с фактом продажи акций БашТЭКа 
Системе, последствия которых могут быть негативными для всех компаний, однако 
вероятность негативных событий и точное влияние на данной стадии не может быть 
оценено». Аналогичные действия вчера последовали и от агентства Moody’s, 
которое, правда, ограничилось включением на пересмотр рейтингов АФК Система 
(«Ва2») и Башнефти («Ва2»), не затронув рейтинговых оценок МТС 
(«Ваа3»/Стабильный). Эксперты Moody’s отметили, что «рейтинги Системы могут 
быть понижены, если результат расследования окажет существенное негативное 
влияние на ее финансовые и операционные показатели, а также в случае 
значительного ухудшения позиции компании по ликвидности или 
кредитоспособности ключевых дочерних предприятий». На наш взгляд, 
рейтинговые действия в адрес АФК Система, Башнефть и МТС выглядят вполне 
логичным шагом в сложившейся ситуации и могут свидетельствовать, что пока еще 
рано покупать бумаги данных эмитентов, несмотря на непривычно высокие текущие 
доходности. 

   



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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