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Быстрый взгляд на рынок
В настоящее время на рынке сложилась нестандартная ситуация, когда среднесрочные и
длинные облигации надёжных эмитентов уже практически полностью отыграли весеннее
падение и по цене торгуются на январских отметках или выше. В то же время, более
короткие выпуски пока имеют дисконт около 50-150 б.п. к январским котировкам. В
значительной степени это связано с выросшей на 2% ставкой репо с ЦБ, которая может
вернуться к прежним уровням не ранее чем осенью.
Тем не менее, короткие выпуски сохраняют определённую возможность для роста в
случае понижения ставки на заседании ЦБ 12 сентября или 31 октября.

По коротким выпускам остаётся
нереализованный потенциал роста
котировок в случае снижения
ставки ЦБ

Подбор бумаг
Для размещения короткой ликвидности мы рекомендуем рассмотреть государственный и
надёжный корпоративный долг с дюрацией менее года, причём по соображениям
необходимой ликвидности мы останавливаем выбор на двух выпусках ОФЗ и Вымпелкома.
Первые имеют очень низкую чувствительность к рыночным колебаниям – в марте-апреле
просадка составила порядка 100 б.п. Вторые также нельзя считать волатильными. Но при
этом они привлекательны доходностью выше 9% годовых (к оферте).
Стандартно применявшиеся нами инструменты, эмитированные ФСК или РЖД, в настоящий
момент являются по сочетанию ликвидности, доходности и дюрации, не столь
интересными: на дюрации менее года доходности по обоим эмитентам не поднимаются в
среднем выше 8,8%.
Сводные параметры наиболее интересных по ликвидности и дюрации инструментов
(государственный и надёжный корпоративный долг)
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Таким образом, два выпуска ОФЗ (с учётом безналогового статуса купонов) и Вымпелкома
могут приобретаться как до погашения/оферты, так и до появления более интересных
идей на рынке в течение ближайших 6-12 месяцев.
Внутри данных бумаг мы в текущий момент считаем немного более привлекательными
Вымпелком-2 и ОФЗ-25079.
Динамика котировок рекомендуемых выпусков
ОФЗ-25079

Источник: Московская Биржа, ИК УНИВЕР Капитал
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Интересны короткие выпуски ОФЗ
и Вымпелкома
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