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Конъюнктура рынков 

Глобальные рынки: Торги на глобальных долговых рынках в пятницу не проводились.>> 

Еврооблигации: Минимальная торговая активность на фоне выходного для большинства 
площадок. >> 

FX/Денежные рынки: Локальный валютный рынок в пятницу в отсутствие внешних индикаторов 
торговался без особых изменений.>> 

Облигации: Уверенный оптимизм при минимальной торговой активности.  Рост на длинном 
отрезке ОФЗ более 100 б.п. >> 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 240.35 0.00 

LIBOR 3M 0.226 0.0000 

EUR/USD 1.38 0.0001 

UST-10 2.6969 -0.025 

Германия-10 1.514 0.000 

Испания-10 3.081 0.000 

Португалия -10 3.724 0.000 

Российские еврооблигации 
Russia-30  4.789 -0.07 

Russia-42 6.02 -0.01 

Gazprom-19 5.212 -0.01 

Evraz-18 (6,75%) 9.215 -0.05 

Sber-22 (6,125%) 5.948 0.01 

Vimpel-22 7.569 -0.002 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 7.64 -0.07 

ОФЗ 26205 (04.2021) 8.77 -0.11 

ОФЗ 26207 (02.2027) 9.02 -0.12 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 8.08 0.00 

NDF 3M 8.8 0.09 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 952 -78.40 

Остатки на депозитах, млрд руб. 79.68 -0.63 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 35.539 -0.39 

 

 

 

Корпоративные события 

Росбанк (Ваа3/WR/ВВВ+) позитивно отчитался по МСФО за 2013г. и по РСБУ за 
3м2014г. 

VimpelCom Ltd. (Ba3/BB/-) продает 51% алжирского Djezzy и получит 4 млрд долл. 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_21_27_04_2014.pdf
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_21_04_2014.zip
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Торги на глобальных долговых рынках в пятницу не проводились. Минимальная торговая активность на фоне выходного для большинства 
площадок.  

В связи с празднованием Пасхи торги на глобальных долговых рынках не 

проводились.  

На глобальном валютном рынке в пятницу ввиду отсутствия большинства участников 

торги проходили в узком диапазоне. Пара EUR/USD удерживалась на уровне 1,3815х.  

/ Алексей Егоров 

Очевидно, что только при торговле между российскими участниками рынок 

евробондов в пятницу не показывал торговой активности. Вместе с тем ряд 

игроков старались отыграть позитив после итогов заседания министров 

иностранных дел Украины, России и США. В целом рост составил порядка 30-50 

б.п. преимущественно в большинстве выпусков. Отметим позитивную новость о 

том, что ВыпелКом продал алжирского оператора Djezzy, что поддержало 

котировки бумаг компании. 

/ Игорь Голубев 

 

Сегодня большинство площадок продолжают быть закрытыми. Отметим, что сегодня часть европейских инвесторов по-прежнему отдыхает, 
что может отразиться на сохранении довольно низкой активности. Вместе с 
тем ждем преимущественно ценового роста сегодня.  
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FX/Денежные рынки Облигации 

Локальный валютный рынок в пятницу в отсутствие внешних индикаторов 
торговался без особых изменений.  

Уверенный оптимизм при минимальной торговой активности.  Рост на 
длинном отрезке ОФЗ более 100 б.п. 

В пятницу на локальном валютном рынке в отсутствие торгов на глобальных 

площадках участники предпочитали не совершать резких движений. 

Курс доллара удерживался у отметки 35,57 руб., а стоимость бивалютной корзины 

составила 41,7 руб. При этом можно отметить, что по итогам недели позиции 

рубля практически полностью были отыграны до уровней новой волны эскалации 

украинского конфликта.  

На денежном рынке продолжается подготовка к налоговым выплатам. Сумма 

остатков на корсчетах удерживается выше отметки 1 трлн руб. Ставки МБК 

немногим выше уровня неограниченного предположения ЦБ. Mosprime o/n -

8,08%. 

Сегодня банкам предстоит уплатить в бюджет треть НДС за 1 квартал, что, по 

нашим оценкам, составит порядка 120 млрд руб. Это не должно оказать сильного 

влияния на систему. 

 /Алексей Егоров    

Неделю инвесторы в отсутствие западных игроков закрывали на волне покупок. 

Активность при этом была на уровне первых чисел января. В целом рост цен на 

дальнем отрезке кривой был более 100 б.п. – 26207 (+111 б.п.),26212 (+110 б.п.). В 

остальных бумагах инвесторы показывали ценовую динамику в пределах 50 б.п. В 

целом за четверг и пятницу инвесторам удалось практически полностью отыграть 

потери с начала недели, вернувшись на уровень закрытия прошлой пятницы. 

Отсутствие весомого ухудшения событий на Украине, а также санкций для России в 

целом задают довольно уверенный настрой начала недели для большинства 

игроков. Отметим, что некоторым фактором, укрепляющим веру в то, что ситуация 

может стабилизироваться, является начало работы миссии ОБСЕ в Донецке. Для 

российского рынка  важным будет являться заседание ЦБ в пятницу, а также 

публикация рейтингового отчета S&P. Если итоги заседания Банка России довольно 

предсказуемы, то в части действий от S&P мы бы не стали исключать возможных 

негативных решений со стороны агентства на фоне ухудшения прогнозов по 

перспективам российской экономики. Отметим, что текущая неделя по сути 

последняя перед майскими праздниками, когда мы сможем увидеть активность 

игроков.   

/ Игорь Голубев  

Сегодня мы не ждем принципиальных изменений на фоне празднования Пасхи 
в Европе. 

Сегодня ждем сохранения покупок на российском рынке. При этом ценовой рост, 
конечно, ограничен ключевой ставкой Банка Росии.   
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Корпоративные события 
Росбанк (Ваа3/WR/ВВВ+) позитивно отчитался по МСФО 
за 2013 г. и по РСБУ за 3м2014 г. 

Согласно МСФО-отчетности за 2013 г. Росбанк получил чистую прибыль в 
размере 13,9 млрд руб., что на 70% превышает результат прошлого года.  
Уровень достаточности совокупного капитала вырос до 
19,4% по сравнению с 18,2% годом ранее. 

Чистая прибыль за 3м2014 г. по РСБУ составила 2,6 млрд руб. (1,8 млрд руб. 
после выплаты налогов), что более чем в два раза превышает прошлогодний 
результат за аналогичный период (803 млн руб.). Чистые активы Росбанка в 
первом квартале выросли на 6% и составили 778 млрд рублей. 

Последние сделки с рублевыми облигациями Росбанка проходили с премией в 
пределах 145 б.п. к кривой ОФЗ, что соответствует уровню премии в 
ликвидных выпусках облигаций  ВЭБа, ВТБ, Газпромбанка, Райффайзенбанка. 
Рост котировок бумаг Росбанка будет зависеть от общего движения рынка. 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

VimpelCom Ltd. (Ba3/BB/-) продает 51% алжирского Djezzy и 
получит 4 млрд долл. 

В пятницу стало известно, что VimpelCom Ltd. продает 51% алжирского оператора 
Orascom Telecom Algerie (бренд Djezzy) местному государственному Fonds National 
d`Investissement за 2,643 млрд долл., еще 1,862 млрд долл. алжирский Djezzy выплатит в 
виде дивидендов. Суммарные платежи по сделке принесут VimpelCom Ltd. 4 млрд долл. 
за вычетом налогов после урегулирования нерешенных споров между сторонами и 
уплаты связанных штрафов. Оператор продолжит консолидировать в отчетности Djezzy, 
а также сохранит операционный контроль над компанией. Хотя VimpelCom Ltd. получит 
меньше, чем ранее называл менеджмент (порядка 7-8 млрд долл.), тем не менее, новость 
хорошая для VimpelCom Ltd., поскольку национализация Djezzy могла пройти и более 
агрессивно. За счет полученных средств оператор планирует погасить часть долга и при 
прочих равных условиях сможет снизить метрику Долг/EBITDA с 2,9х до 2,4-2,5х, что 
позитивно для кредитного профиля компании и может стать хорошим поводом для 
покупок ее бумаг, в частности привлекательно по доходности смотрятся евробонды 
VimpelCom-18 и VimpelCom-21.     

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 
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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 
исследованиям и 
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 
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 
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 
Дмитрий Монастыршин Monastyrshin@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-10 

Дмитрий Грицкевич Gritskevich@psbank.ru +7 (495) 777-1020, доб. 77-4714 

 

   
 

 
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 
   
    

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  

ДЕПАРТАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Игорь Федосенко FedosenkoIY@psbank.ru +7 (495) 705-97-69 
Павел Науменко NaumenkoPA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 70-47-17 
Виталий Туруло TuruloVM@psbank.ru +7 (495) 411-51-39 
   

ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ 

Миленин Сергей Milenin@psbank.ru  +7 (495) 228-39-21 
Бараночников Александр Baranoch@psbank.ru +7 (495) 228-39-21 
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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. 


