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Конъюнктура рынков >> 
 МАКРО: США в последнее время является основным ньюсмейкером на рынке, при этом, как 

правило, способствуют нарастания страхов.  >> 
 Еврооблигации: Инвесторы поменяли настрой и начали острожно покупать российские 

евробонды. Газпромбанк не будет выкупать perpetual выпуск.  >> 
 Облигации: Рост ставок денежного рынка, ослабление рубля и низкий спрос на аукционах ОФЗ 

не дали шанса рублевым облигациям.   >> 
 FX / Денежные рынки: Дорогая нефть, а также период уплаты налогов уже не оказывают рублю 

существенной поддержки, по всей видимости, в ближайшее время национальная валюта может 

изрядно скорректироваться. >> 

 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 160,78 -2,04 

LIBOR 3M 0,248 -0,003 

EUR/USD 1,35 0,0052 

UST-10 2,628 -0,03 

Германия-10 1,822 -0,023 

Испания-10 4,278 0,008 

Португалия -10 6,975 0,003 

Российские еврооблигации 
Russia-30  3,907 0,01 

Russia-42 5,376 -0,03 

Gazprom-19 4,411 -0,01 

Evraz-18 (6,75%) 6,977 -0,015 

Sber-22 (6,125%) 5,272 -0,044 

Vimpel-22 6,533 -0,085 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 6,24 0,010 

ОФЗ 26205 (04.2021) 7,04 0,02 

ОФЗ 26207 (02.2027) 7,59 0,05 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 6,46 0,09 

NDF 3M 6,43 -0,01 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд 
руб. 

859,7 77,40 

Остатки на депозитах, млрд руб. 64,0484 2,97 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 31,8167 0,12 
 
 
 

 

Корпоративные события 
Moody’s присвоило КАМАЗу рейтинг «Ва1» прогноз Стабильный. 
Онэксим и еще два азиатских покупателя включились в борьбу за Уралкалий. Глава компании 
из белорусского СИЗО помещен под домашний арест. 
 

Комментарий трейдера:  
Облигации: 
Отсутствие прогресса в дебатах относительно бюджета США и планки госдолга негативно 
сказывается на рынках и ведет к снижению аппетита к риску в целом. Этим объясняется появившаяся 
раскорреляция между UST и бондами ЕМ. Так, вчера доходность 10-летних treasuries обновляла 
августовский минимум - 2,61% годовых, в то время как аукционы по ОФЗ показали крайне слабый 
спрос при сохранившейся понижательной динамике котировок. Сегодня не ожидаем изменения 
ситуации; доходности рублевых госбумаг продолжат плавно подростать. / Дмитрий Грицкевич 

FX 
С технической точки зрения сегодня уровнями поддержки для пары USDRUB станут отметки 31,98 и 
32,02  руб., тогда как сопротивлениями выступят уровни 32,18 и 32,30 руб.  
Для фьючерсного рынка (ФОРТС) уровнями поддержки для декабрьского контракта на пару USDRUB 
станут отметки 32151 и 32470 п., тогда как сопротивлениями выступят уровни 32593 и 32650 п. 
/ Антон Захаров 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_26_27_09_2013.pdf
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МАКРО Еврооблигации 

США в последнее время является основным ньюсмейкером на рынке, при 
этом, как правило, способствуют нарастания страхов. 

Инвесторы поменяли настрой и начали острожно покупать российские 
евробонды. Газпромбанк не будет выкупать perpetual выпуск.  

На глобальных долговых площадках сохраняется неопределенность. С одной 
стороны, существует вероятность начала сворачивания программы 
количественного смягчения, что сулит коррекцией на рынке доходности UST, а 
также вновь возникшая угроза долгих переговоров относительно уровня 
государственного долга. С другой, представленная в рамках американской сессии 
статистика о заказах товаров длительного пользования, а также объемах продажи 
новых домов пока не позволяет однозначно говорить о том, что экономика США 
способна существовать самостоятельно без мер монетарного стимулирования.  

По итогам дня доходность UST-10 составила 2,6407%, Германии – 1,821%, 
Франции – 2,355%. 

На международном валютном рынке евро продолжает демонстрировать 
укрепление относительно доллара. По всей видимости, инвесторы более 
агрессивно реагируют на негативные новости о госдолге США. По итогам дня 
соотношение между долларом и евро составило 1,3516х. 

/Игорь Голубев, Алексей Егоров 

 

Нейтральный новостной фон вкупе с продолжением снижения доходности в 
американских госбумагах позволил инвесторам несколько поменять отношения к 
российским долларовым бумагам. Наиболее видно это было в суверенном сегменте 
где бумаги показывали рост в пределах 20-40 б.п.Отметим, что доходность Russia-
30 вернулась на уровень ниже 4% и вчера торговалась на уровне в 3,97%. 
Корпоративные бонды в основном не изменили своего значения и по итогам дня 
динамика была в  диапазоне «+/- 5 б.п.».  

Газпромбанк довольно успешно разместил 10-летний суборд с call option через 5,25 
лет. Финанальная доходность составила 7,496%, в то время как ориентир был на 
7,5-7,8%. Мы считаем, что текущий уровень дает небольшой апсайд на вторичном 
рынке. Добавим, что банк отказался от выкупа своего perpetual выпуска, что 
вызвало снижение цен в бумаге. Так, за вчера бонд потерял 57 б.п.в цене 

/Игорь Голубев 

Сегодня внимание инвесторов будет сконцентрировано на предстоящей 
публикации финальных данных о ВВП США за второй квартал. При этом в 
рамках европейской сессии может наблюдаться повышенная волатильность. 

Сегодня инвесторы большую часть торгов будут занимать выжидательную 
позицию. При этом ожидаемая положительная статистика из США может 
оказать негативное влияние на евробонды развивающихся стран.  
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FX/Денежные рынки Облигации 

Дорогая нефть, а также период уплаты налогов уже не оказывают рублю 
существенной поддержки, по всей видимости, в ближайшее время 
национальная валюта может изрядно скорректироваться. 

Рост ставок денежного рынка, ослабление рубля и низкий спрос на 
аукционах ОФЗ не дали шанса рублевым облигациям.  

Вчерашний день на локальном валютном рынке был явно не в пользу рубля. Новая 

волна опасений относительно вероятного начала сворачивания программы 

количественного смягчения в текущем году, усилившаяся после ряда заявлений 

представителей комитета по открытым рынкам ФРС оказывала довольно сильное 

влияние на все без исключения сырьевые валюты. Кроме того, еще одним 

неприятным моментом для участников стало очередное напоминание о том, что 

вопрос с повышением уровня государственного долга еще не решен.  

Примечательно, что во второй половине дня котировки нефти начали 

демонстрировать резкий рост, отражая ожидания публикации данных о 

сокращении запасов нефти в США. Курс рубля при этом практически не 

отреагировал, даже при достижении нефти уровня 110 долл. за барр. 

По итогам дня курс доллара составил 32,09 млрд руб., стоимость бивалютной 

корзины  - 37,14 руб. 

Ставки денежного рынка вчера преодолели пороговое значение в 6,5%. Уплата 

НДПИ и акцизов, сократила объем ликвидности банковской системы довольно 

существенно, что и стало причиной роста ставка. Mosprime o/n -6,55%. 

 /Алексей Егоров    

  

Рост ставок денежного рынка, продолжение ослабления рубля и неудачный 

аукционы ОФЗ – все три фактора всполне повод для распродаж на локальном 

рынке. Если еще во вторник динамику торгов можно было назвать смешанной, то 

уже вчера на рынке активность проявляли продавцы, не давая особого шанса 

рублевым бумагам. При этом российские бумаги не стали исключением на фоне 

других развивающихся рынков, где локальные бумаги также показывали падение 

цен. Снижение по большинству бумаг не выходило за уровень – 20-25 б.п.в цене, 

однако ключевой российский бенчмарк – 26207 показал более существенное 

движение – в «-40 б.п.» (105,35/7,649%). При этом мы считаем, что данная коррекция 

все же временная, и в ближайшее время рынок начнет отыгрвать снижение в UST. 

Отметим, что инвесторы вчера также отыгрывали довольно жесткие заявления 

госпожи Юдаевой из ЦБ, намекающей на низкую вероятность снижения ставок в 

этом году. Отчасти это вкупе с отмеченными выше факторами стало результатом 

низкого спроса на аукционы ЦБ вчера. Так, оба выпуска были размещены не 

польностью – размещение ОФЗ 26210 составило 18% от предложенных 16 млрд 

руб., а по 25082 - 71% из 7,555 млрд руб.  При этом первичные корпоративные 

размещения проходят вполе успешно. Так, по нашему мнению, довольно 

агрессивно выглядят размещения  X5 c доходностью в 9,3% при изначальном 

диапазоне в 9,41 – 9,73%.  

/Игорь Голубев 

В отсутствие позитивных новостей рублю может вновь вернуться к уровням, 
на которых он находился до появления информации о том, что ФРС оставляет 
программу выкупа в прежних объемах. Сегодня вероятнее всего, следует 
рассчитывать на сохранение тренда по ослаблению рубля. 

Инвесторы сегодня, вероятно, продолжат продажи на фоне ослабления рубля и 
продолжения налогового периода.  
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Корпоративные события 
Moody’s присвоило КАМАЗу рейтинг «Ва1» прогноз 
Стабильный. 

Новость, безусловно, позитивная для КАМАЗа, у которого ранее не было 
кредитных рейтингов. Высоким рейтинговым оценкам компания обязана связям с 
государством и разносторонней господдержке. Также эмитент является важным 
поставщиком для ВПК. Реакция в обращающихся облигациях, вероятно, будет 
сдержанной, поскольку они неликвидные, а дюрация по большинству выпусков 
довольно короткая. Скорее всего, новым рейтингом КАМАЗ воспользуется уже на 
первичном рынке – к размещению готовы 3 выпуска биржевых облигаций общим 
объемом 8 млрд руб.      

 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Онэксим и еще два азиатских покупателя включились в 
борьбу за Уралкалий. Глава компании из белорусского СИЗО 
помещен под домашний арест. 

В борьбу за долю С.Керимова в Уралкалии включились группа Онэксим, а также два 
азиатских покупателя. Таким образом, очередь за калийными активами удлиняется, 
а вероятность скорой продажи пакета акций заметно возрастает. Похоже, основной 
вопрос – это цена сделки. В свою очередь, выход С.Керимова из акционеров 
Уралкалия может поспособствовать разрешению конфликта с БКК. Тем временем, 
гендиректор компании В.Баумгертнер переведен из СИЗО КГБ Белоруссии под 
домашний арест. Новостной фон вокруг Уралкалия может поддержать котировки 
евробонда Uralkali-18.       

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 
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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. 


