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Конъюнктура рынков 
Глобальные рынки: Глобальные долговые рынки продемонстрировали умеренную реакцию на 
решение ФРС.>> 
Еврооблигации: Избежать продаж не удалось. Ценовое снижение на суверенной кривой до 30 
б.п. >> 
FX/Денежные рынки: Рубль, по всей видимости, нащупал «дно». Тем не менее риски 
возможного дальнейшего ослабления сохраняются. >> 
Облигации: Вслед за укреплением рубля под конец дня инвесторы начали покупать суверенный 
долг, хотя в течение дня бумаги показывали новые ценовые минимумы. >> 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 195,72 3,60 

LIBOR 3M 0,238 0,002 

EUR/USD 1,36 -0,0108 

UST-10 2,6949 0,02 

Германия-10 1,714 -0,026 

Испания-10 3,692 -0,012 

Португалия -10 5,078 -0,014 

Российские еврооблигации 
Russia-30  4,29 0,00 

Russia-42 5,766 0,02 

Gazprom-19 4,574 0,10 

Evraz-18 (6,75%) 7,152 0,212 

Sber-22 (6,125%) 5,392 0,079 

Vimpel-22 6,767 0,065 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 6,38 0,380 

ОФЗ 26205 (04.2021) 8,03 0,14 

ОФЗ 26207 (02.2027) 8,4 0,00 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 6,52 0,09 

NDF 3M 7,7 -0,16 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд 
руб. 

1096,5 -21,60 

Остатки на депозитах, млрд руб. 112,5554 -0,57 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 34,5633 0,68 
 

Корпоративные события 

Минфин РФ ожидает в 2014 г. трехкратного роста объема размещений регионов. 
Совкомбанк (В2/В/-): первичное предложение. 

Комментарий трейдера:  
Облигации: 
Вчера рубль, как и ожидалось, вновь обновил очередные минимумы с 2009 года, после чего днем 
последовала фиксация прибыли участниками рынка, что позволило ОФЗ после очередного 
«пролива» завершить день на уровнях закрытия четверга. Ситуация на рынках по-прежнему 
напряженная, однако со среды такие валюты, как BRL, ZAR, MXN, начали демонстрировать 
отскок, в то время как под давление попали восточноевропейские валюты. В целом в пятницу не 
ждем открытия новых "шортов"; рынки будут пытаться закрепиться на достигнутых уровнях. 
/Дмитрий Грицкевич 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_31_01_2014.pdf
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_31_01_2014.zip
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Глобальные долговые рынки продемонстрировали умеренную реакцию на 
решение ФРС. 

Избежать продаж не удалось. Ценовое снижение на суверенной кривой 
до 30 б.п. 

Начало торгов на глобальном долговом рынке проходило в условиях сильной 

неопределенности. Инвесторы продолжали оценивать последствия принятого в среду 

решения ФРС об очередном уменьшении объемов выкупа активов на 10 млрд долл. При 

этом также не следует забывать об интриге в публикации блока статистики из США.  

Доходности бумаг ключевых стран ЕС при этом продолжали следовать в направлении, 

которое было сформировано еще в начале неделе. Так, доходности десятилетних бумаг 

Германии и Франции снизились и составили 1,61% и 2,307% соответственно. При этом 

спросом начали пользоваться бонды Италии и Испании, находившиеся в «опале» 

накануне решения ФРС.  

В рамках американской сессии был представлен блок американской статистки, 

способный кардинально изменить ситуацию на рынке, однако принципиальных 

изменений не произошло.  Так, данные ВВП США оказались в рамках консенсуса 

участников – 3,2%. Единственное, что могло стать поводом для негатива – это данные с 

рынка труда, где количество первичных обращений за пособием по безработице 

выросло до 348 тыс., максимального значения с середины декабря.  

По итогам дня доходность UST-10 не изменилась и составила 2,684%. 

На глобальном валютном рынке в рамках вчерашней сессии произошли более 

существенные имения. Так, доллару все же удалось отыграть решение ФРС, пара 

EUR/USD при этом снизалась до уровня 1,355х. 

/ Алексей Егоров 

Активная волатильность вчера в течение дня была характеристикой рынка 

евробондов. Еще с утра инвесторы активно продавали суверенный и 

корпоративный долг. Однако с приходом американских инвесторов бумаги 

почувствовали на себе спрос. Итогом дня стали незначительные снижения в 

рамках 20-30 б.п. Отметим, что продажи в корпоративных бумагах носили 

более уверенный характер. В целом снижение составило 30-60 б.п. Отметим, 

что на общем фоне выделялся спрос на бумаги Лукойла, однако ценового 

снижения по бумагам избежать не удалось.   

Сегодняшняя новость о том, что России подтвержден рейтинг от Fitch, может 

поддержать суверенные бумаги.  

/Игорь Голубев 

 

Сегодняшняя публикация блока статистки как из ЕС, так и по США может стать 
причиной для резкого изменения настроя инвесторов. 

Сегодня ждем сохранения умеренно негативной динамики. 
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FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль, по всей видимости, нащупал «дно». Тем не менее риски возможного 
дальнейшего ослабления сохраняются. 

Вслед за укреплением рубля под конец дня инвесторы начали покупать 
суверенный долг, хотя в течение дня бумаги показывали новые ценовые 
минимумы.   

Национальная валюта при открытии вчерашних торгов продолжала 

демонстрировать ослабление позиций, двигаясь в одном направлении с валютами 

развивающихся рынков. При этом рост котировок нефти, которые находятся на 

уровне 107,8 долл. за барр., должен был предоставить поддержку сырьевым 

валютам, однако на деле это не смогло оказать никакого влияния на общий 

негативный настрой инвесторов. Примечательно, что на глобальных площадках в 

первой половине дня наблюдалось активное переосмысление итогов заседания 

ФРС.  

Курс доллара при этом достиг уровня 35,45 руб., а стоимость бивалютной корзины 

составляла 41,18 руб. Единственное, что смогло изменить настрой, – это 

опубликованные разъяснения ЦБ относительно того, что случае выхода  пары 

доллар/рубль за пределы установленного операционного интервала (33,95-40,95 

руб.), регулятор будет совершать неограниченные интервенции. На этом фоне 

можно было наблюдать активный разворот на локальном валютном рынке. По 

итогам дня курс доллара составил 34,85 руб., а стоимость бивалютной корзины – 

40,47 руб. 

На денежном рынке участники довольно негативно отреагировали на понижение 

лимитов ЦБ по инструменту прямое РЕПО o/n. Регулятор в последние три дня плавно 

снижал объем предоставляемой ликвидности через РЕПО  o/n с 330 млрд руб. до 10 

млрд руб. Безусловно, большая часть была компенсирована за счет семидневного 

РЕПО. Тем не менее ставка по итогам вчерашнего аукциона составила 6,4%, 

приблизившись к рыночным уровням. Mosprime o/n при этом достигла 6,61%.  

 /Алексей Егоров    

Вчера инвесторы под конец дня с момента укрепления рубля почувствовали 

облегчение и завершали день с менее агрессивными потерями, чем в 

предыдущий день. Однако в течение дня бумаги достигали новых ценовых 

минимумов за последний год. Так, сделки по 26207 пробивали уровни 99% и 

проходили на отметке 98,1%. Итогом дня стал уровень в 99,5% и номинальный 

рост к цене закрытия в «+10 б.п.». Также можно отметить рост цены  в 26204 – 

«+279 б.п.», однако обороты были несущественными. Вместе с тем по 

большинству бумаг по-прежнему наблюдалось ценовое снижение, проходившее  

вчера в диапазоне 30-60 б.п. 

Сегодняшняя новость о том, что ЦБ отозвал лицензии у двух банков – «Природа» 

(775 место по активам) и «Мой Банк» (185) – вряд ли скажется на долговом и 

денежном рынке в силу того, что о проблемах последнего было известно, а 

масштаб деятельности Банка Природа несущественный.  

Вчера был первый день, когда иностранные инвесторы получили в полной мере 

доступ к корпоративному и муниципального сегменту. Мы пока не увидели сколь 

значимого роста оборотов в бумагах данных категорий.  

/Игорь Голубев 

Сегодня мы допускаем, что спекулянты вновь могут попытаться оказать давление 
на рубль. Тем не менее обозначенная позиция ЦБ не позволит ему вновь 
приблизится к уровню 35,50 руб. за долл. 

Сегодня ждем более оптимистичных настроений на рынке. 

 



 

 

Управление исследований и аналитики 4 

 

 

Корпоративные события 
Минфин РФ ожидает в 2014 г. трехкратного роста объема 
размещений регионов. 

По мнению ведомства, число субъектов РФ, выпускающих ценные бумаги, в 2014 г. может 
составить 39 против 28 в 2013 г., а общий объем размещений – вырасти до 450 млрд руб. 
Напомним, острая потребность субъектов РФ в заемных ресурсах для покрытия 
дефицитов бюджетов возникла из-за необходимости выполнять майские указы 
президента по зарплатам бюджетникам при стагнирующих собственных доходах и без 
должной компенсации из федерального центра. 
На наш взгляд, прогнозы ведомства несколько завышены и скорее носят технический 
характер, учитывая утвержденные в региональных бюджетах программы заимствований 
на 2014 г. Вместе с тем крупнейший эмитент на рынке – Москва – уже объявил о более 
скромных фактических планах размещений в объеме 46 млрд руб. против 135 млрд руб., 
заложенных в бюджете. По нашим оценкам, объем первичного субфедерального рынка в 
ближайшие 2-3 года может достичь 250-300 млрд руб., но при условии полноценного 
возвращения Москвы на рынок.  
 
 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Совкомбанк (В2/В/-): первичное предложение. 

Совкомбанк 10-11 февраля проведет book-building по облигациям серии БО-01 
объемом 2 млрд руб. с ориентиром по ставке купона 12-12,5%. Запланирована 
6-месячная оферта, купон также 6-месячный. Планируемая дата размещения – 
13 февраля. 
Напомним, что Совкомбанк не новичок на долговом рынке: на текущий 
момент в обращении у Банка есть заем серии 02, размещенный в июне 
прошлого года под 11,25%. Так что текущее предложение заметно выше по 
купону, что неудивительно, принимая во внимание сложившуюся негативную 
конъюнктуру. 
Отметим, что за последний год Банк поднялся с 58 места до 34 в рэнкинге, 
закончив год с активами на сумму 123 млрд руб. При этом в 1 квартале 2014 
года ожидается приобретение GE Money Bank Russia, активы которого 
составляют 28,6 млрд руб. Приобретение S&P оценивает нейтрально, 
подтвердив это в декабре прошлого года в своем комментарии к рейтингу. В 
целом это подтверждает дальнейшие перспективы развития Банка. Тем не 
менее, учитывая негативные настроения среди инвесторов на внутреннем 
рынке, мы ждем ограниченного спроса на бумаги Банка. 
 
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 

    

PSB RESEARCH 

   
Николай Кащеев  
Директор департамента 

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

Роман Османов  
Главный аналитик по 
глобальным рынкам 

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

 

НАПРАВЛЕНИЕ АНАЛИЗА 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 
Вадим Паламарчук PalamarchukVA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-4781 
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 
   

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Владимир Гусев GusevVP@ psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-4783 
 

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

    

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  

УПРАВЛЕНИЕ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Игорь Федосенко FedosenkoIY@psbank.ru +7 (495) 705-97-69 
Виталий Туруло TuruloVM@psbank.ru +7 (495) 411-51-39 
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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. 


