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Конъюнктура рынков >> 
Глобальные рынки: ФРС – ожидаемое решение, рынок – иррациональная реакция.>> 
Еврооблигации: Рынок  вернулся к покупкам, однако преимущественно на суверенной кривой.>> 
FX/Денежные рынки: Рубль продолжал находиться в ожидании итогов заседания ФРС.>> 

Облигации: Рынок рос на успешных аукционах Минфина. ОФЗ 26207 – «+40 б.п.» в цене за день.>> 

 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 161.54 -0.55 

LIBOR 3M 0.242 0.004 

EUR/USD 1.37 -0.0009 

UST-10 2.5378 0.03 

Германия-10 1.687 -0.053 

Испания-10 4.057 0.016 

Португалия -10 6.171 0.033 

Российские еврооблигации 
Russia-30  3.772 -0.05 

Russia-42 5.285 -0.03 

Gazprom-19 4.151 0.01 

Evraz-18 (6,75%) 6.693 -0.018 

Sber-22 (6,125%) 4.857 -0.019 

Vimpel-22 6.326 -0.017 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 6.14 0.020 

ОФЗ 26205 (04.2021) 7.06 -0.03 

ОФЗ 26207 (02.2027) 7.58 -0.06 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 6.51 -0.03 

NDF 3M 6.34 0.00 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 850.4 126.90 

Остатки на депозитах, млрд руб. 65.8553 1.33 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 31.9445 0.12 
 

Корпоративные события 
Новосибирская область (-/ВВ+/ВВВ-) и Ставропольский край (-/-/ВВ): первичное размещение. 

Комментарий трейдера:  
Облигации: 
Как и ожидалось, ФРС оставила объемы программы QE на прежнем уровне, однако в своем 
комментарии практически не затронуло тему негативного влияния "шатдауна" на американскую 
экономику и возможности его повторения в будущем. Вместе с тем мы по-прежнему ожидаем, что 
начало tapering сдвинется, как минимум, на середину 2014 г. На заявление ФРС рынки отреагировали 
умеренно негативно - доходность UST'10 прибавляет сегодня с утра 4 б.п., достигнув отметки 2,53% 
годовых. Для ОФЗ это транслируется в нивелирование вчерашнего роста - ожидаем возврат 
котировок ОФЗ 26207 с уровня 106,45 до 105,9/106,0. /Дмитрий Грицкевич 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_31_10_1_11_2013.pdf
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Глобальные рынки Еврооблигации 

ФРС – ожидаемое решение, рынок – иррациональная реакция. Рынок  вернулся к покупкам, однако преимущественно на суверенной 
кривой. 

На глобальном долговом рынке в рамках европейской сессии наблюдалось 

снижение доходностей бумаг Германии и Франции. Примечательно, что в первой 

половине дня бумаги Италии и Франции также демонстрировали снижение 

доходности. Инвесторы находились в ожидании итогов заседания ФРС, 

рассчитывая на то, что регулятор сохранит объемы выкупа в прежнем объеме. 

Однако наибольшая интрига была связана с UST, чьи доходности при открытии 

торгов в рамках американской сессии продолжали снижаться. Тем не менее, 

объявленные итоги заседания, а именно сохранение объемов выкупа, а также 

отсутствие намека на конкретные даты сворачивания мер монетарного 

стимулирования стали поводом для сильнейшей коррекции. По всей видимости, 

на рынке сработало правило «покупай на слухах, продавай на фактах». На этом 

фоне, доходность UST-10 выросла до 2,53% против 2,4763%.  

Схожая ситуация наблюдалась и на глобальном валютном рынке. Пара EUR/USD, 

демонстрировавшая восстановление после коррекции вторника, вновь снизилась 

после выступления Б. Бернанке и достигла уровня 1,37х. По всей видимости, в 

ближайшее время следует рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой 

пары. 

/Игорь Голубев, Алексей Егоров 

 

 

Торговая активность и настрой инвесторов, как мы и ожидали, были значительно 

лучше предыдущих дней на текущей неделе. Однако интерес участников торгов 

преимущественно ограничивался суверенной кривой, где бумаги росли в пределах 

50 б.п. Более всего подрос за день выпуск Russia-42 – «+46,7%», а также Russia-43 

(«+41,7 б.п.»), в остальных бондах рост был скромнее. Корпоративные выпуски 

росли в основном в пределах 20 б.п. Отметим, что инвесторы вчера не 

отреагировали в бумагах НОМОС Банка на возможную покупку ФК Открытие Банка 

Петрокоммерц. Вместе с тем, мы пока рекомендуем воздержаться от покупок 

евробондов НОМОСа до окончательного понимания развития сделки. В бумагах 

Роснефти появились покупатели после отчетности и новости о продаже 10% ТНК-

ВР. Однако и здесь мы пока не рекомендуем активные покупки до понимания 

финальной структуры сделки. /Игорь Голубев     

Вероятнее всего, в рамках европейской сессии инвесторы продолжат 
находиться в негативном настрое. Однако уже в рамках американской сессии 
мы ожидаем увидеть рост оптимизма. 

Ждем негативных настроений на рынке. 
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FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль продолжал находиться в ожидании итогов заседания ФРС. Рынок рос на успешных аукционах Минфина. ОФЗ 26207 – «+40 б.п.» в цене за 
день. 

Торги на локальном валютном рынке в рамках вчерашней сессии проходили без 

особых инициатив. Инвесторы предпочитали не совершать активных операций до 

появления результатов двухдневного заседания ФРС. Публикуемая 

макростатистика из ЕС и США не оказывали существенного воздействия. Курс 

доллара находился в узком коридоре 31,96-32,04 руб., бивалютная корзина  37,39-

37,43 руб.  

На денежном рынке наблюдалось небольшое улучшение ситуации. Поступление 

ресурсов от проведенного во вторник аукциона семидневного РЕПО немного 

сняло напряженность с ликвидностью. Тем не менее, говорить о том, что на этой 

неделе участники полностью восстановятся после налогового периода, на наш 

взгляд, немного не правомерно. Мы полагаем, что Mosprime o/n может вернуться 

к уровню 6,3% лишь на следующей неделе.   

/Алексей Егоров    

Инвесторы вчера вернулись к покупкам на локальном долговым рынке, однако 

обороты пока не показали уверенного роста. Безусловным драйвером для рынка 

вчера были итоги аукционов Минфина. Оба выпуска опять были размещены с 

уверенным переспросом. Совокупный спрос на предложение  в 35 млрд руб. 

превысил 75 млрд руб. Как выпуску 25215, так и 25081 удалось разместиться ближе к 

нижней границе предложенного Минфином диапазона, что по нашему мнению 

означает дисконт к рынку. Вторичный рынок вчера показал уверенный рост 

преимущественно на длинном отрезке. Так, 26207 вырос на 40 б.п., 26212 на 50 б.п., 

26215 на 45 б.п. 

Как мы видим, интерес инвесторов к первичному рынку сохраняется, что на 

короткое время выступает драйвером для вторичного рынка. Вместе с тем, итоги 

заседания ФРС способствовали негативному настрою участников внешних рынков, 

что видно сегодня с утра. Так, большинство облигаций развивающихся стран, 

торгующихся до открытия российского рынка, показывают падение ценовых 

уровней. Вероятно, внешний настрой скажется сегодня и на российском рынке 

облигаций. Мы ждем преимущественно коррекции. Добавим, что без позитива на 

внешнем рынке локальным бумагам в отсутствие внутренних триггеров довольно 

сложно будет показать рост на рынке. Отметим, что вчера были опубликованы 

данные по инфляции – похоже, что в октябре ИПЦ будет опять выше таргета ЦБ и 

составит 6,1%. Мы не исключаем, что в ноябре инфляция может ускориться до 

уровня в 6,2% на фоне роста спроса на топливо и повышения цен на овощи, прежде 

всего, на картофель. Такие ожидания пока делают маловероятным ослабление 

денежно-кредитной политики ЦБ в этом году.  /Игорь Голубев 

Сегодня при открытии торгов рубль будет находиться под влиянием внешнего 
негатива. Тем не менее, мы не ждем , что коррекции на глобальных площадках 
будут продолжаться слишком долго, что позволяет предположить о 
возможном новом тренде на укрепление рубля. 

Сегодня на фоне общего негатива инвесторы могут фиксировать позиции в 
российских бумаг. 

 



 

 

Аналитический департамент 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративные события 
Новосибирская область (-/ВВ+/ВВВ-) и Ставропольский край 
(-/-/ВВ): первичное размещение.  

Первичный рынок вновь пополнился предложением субфедеральных облигаций, 
причем, от эмитентов довольно высокого кредитного качества. В первую очередь 
мы отмечаем выпуск Новосибирской области, которая уже несколько лет 
отсутствует на рынке. Вместе с тем, возвращение региона сопровождается яркими 
событиями – сразу два агентства повысили области рейтинг, причем, от Fitch до 
уровня инвестиционной категории «ВВВ-». Безусловно, это лишь подогреет 
интерес инвесторов, поэтому можно ожидать повышенный спрос на бумаги, 
который вполне может сформироваться ниже заявленного индикатива 8,2-
8,45%/3,47 г. В свою очередь, Ставропольский край пусть с меньшим рейтингом, но 
также может привлечь внимание игроков рынка с точки зрения соотношения 
кредитное качество/доходность. Скорее всего, размещение бумаг края также 
пройдет заметно ниже обозначенной предельной границы ориентира – YTM 
8,46%/3,1 г., хорошим ориентиром может стать размещение Воронежской области.       

 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

 



 

 

Аналитический департамент 5 

  

Аналитический департамент  
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 

    

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

   
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 
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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. 


