
 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
Тел.    +7 495 795‐2521 доб. 52410   Банк Зенит (-/Ba3/B+) увеличил предложение по первичному 

долгу. В результате букбилдинга  банк установил ставку купона в 
размере 8,9% годовых, что соответствует доходности в размере 
9,1% годовых при однолетней оферте. Премия при размещении 
новых выпусков к вторичному рынку составила около 20 б.п.  
  

  
Значение Изм. Изм., %

USD Libor 3m 0.520% -0.3 б.п.
Нефть Brent 117.72 1.62 1.40%
Золото 1745.48 25.13 1.46%

EUR/USD 1.3261 0.013 1.00%
RUB/Корзина 34.17 -0.16 -0.48%
MosPRIME O/N 4.45% -6.0 б.п.

Остатки на корр. сч. 543.94 23.1 4.43%
Счета и депозиты в ЦБ 752.00 49.3 7.02%
RUSSIA CDS 5Y $ 220.14 -0.9 б.п.
Rus-30 - UST-10 223.30 -6.9 б.п.  

 

 
ДИНАМИКА СПРЕДА RUS-30 – UST-10 

 ВНЕШНИЙ ФОН
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 ДИНАМИКА ЛИКВИДНОСТИ 
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Остатки на корр. сч. и депозиты в ЦБ Ставка MOSPRIME O/N

 

  Основным вопросом, стоящим на повестке дня, остается 
греческая проблема, которая остается неразрешенной, несмотря 
на истечение всех дедлайнов. Потенциальная возможность выхода 
страны из еврозоны лишь увеличивает опасения инвесторов. Так, 
во вторник еврокомиссар Нейли Кроэс прокомментировала 
ситуацию с ходом переговоров о предоставлении Афинам второго 
пакета финансовой помощи в таком ключе, что еврозона сможет 
выстоять и без Греции. 
 Цены на нефть Brent  выросли до $116,50 с предыдущего 

значения в $115,70 после того, как данные Американского института 
нефти (API) показали недельное снижение запасов "черного 
золота", а также в результате продолжающейся напряженности 
вокруг поставок с Ирана. 
 Уолл-стрит неуверенно подросла во вторник в ожидании 

результатов переговоров о новой финансовой помощи Греции. Dow 
Jones вырос на 0,26% до 12.878,20 пункта, индекс Standard & Poor's 
500 поднялся на 0,20% до 1.347,05 пункта. Доходность UST-10 также 
немного выросла на 1.1 б.п. до 1.98%. 
 Из наиболее важных новостей сегодня мы выделяем продажи 

10-летних и 5-летних облигаций Германии, статистику по запасам 
бензина и сырой нефти в США, торговый баланс Германии, а также 
данные сальдо бюджета Франции. 
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 РЫНКИ
  Активность торгов растет. Неуверенный возрастающий тренд 

понедельника во вторник сменился уверенным ростом. Активность в 
сегменте ОФЗ выросла до 24,32 млрд. руб., единое движение вверх 
показали котировки долгосрочных бумаг. Наиболее крупные обороты 
показали выпуски  ОФЗ-26204 (4,1 млрд. руб./-7 б.п./YTM 7,48%), ОФЗ-
26205 (2,7 млрд. руб./-11 б.п./YTM 7,74%) и (ОФЗ 25077 (2,7 млрд. руб./-10 
б.п./YTM 7,19%). Бонды компаний также закончили день в зеленой зоне, 
общий объем торгов снизился до 14,58 млрд. руб., три четверти оборотов 
было сконцентрировано в финансовом секторе, фавориты – ВЭБ-09 (1,3 
млрд. руб./-17 б.п./YTM 8,96%), ВЭБ 08 (0,8 млрд. руб./0 б.п./YTM 7,4%), 
ФСК ЕЭС-19 (0,8 млрд. руб./0 б.п./YTM 8,72%). Сегодня пройдет аукцион 
по размещению ОФЗ-26205 объемом 35 млрд. руб. Минфин прогнозирует 
доходность размещения бумаги на уровне 7,75-7,80%, что не 
предоставляет премию к рынку. На наш взгляд перспективы удачного 
размещения бумаги высоки: отсутствие проблем с ликвидностью и 
возвращение нерезидентов на рынок способствует увеличению спроса на 
бумаги. 

  
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

  Банки продолжают пополнять подушку ликвидности. Остатки на 
счетах в ЦБ по итогам вторника выросли на 72,4 млрд. руб. и составляют 
1296 млрд. руб. Ставки денежного рынка медленно снижаются – ставки 
межбанковского репо упали на 3 б.п. до 4,66%, Mosprime овернайт 
снизился на 6 б.п. до 4,45% годовых, ставки по рублевым однодневным 
кредитам МБК с утра находятся на отметке 3,75-4,50% годовых. На 
аукционе репо во вторник банки привлекли суммарно 5,8 млрд. руб. при 
лимите в 20 млрд. руб., ставка на однодневном аукционе репо составила 
5,48%, на недельном – 5,30%. 

  
НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Банк Зенит (-/Ba3/B+) увеличил предложение по первичному долгу. 
Во вторник Банк Зенит предложил инвесторам еще один выпуск 
облигаций объемом 3 млрд. рублей. В результате букбилдинга  банк 
установил ставку купона в размере 8,9% годовых, что соответствует 
доходности в размере 9,1% годовых при однолетней оферте. Ранее в 
пятницу банк закрыл книгу заявок по 4-му выпуску облигаций объемом 3 
млрд. руб., установив идентичную ставку купона. На выпуск был 
предъявлен высокий спрос, превысивший предложение в 3 раза. Премия 
при размещении новых выпусков к вторичному рынку составила около 20 
б.п. Дальнейшее снижение доходности, на наш взгляд, несколько 
ограничено и будет зависеть от движения кривой ОФЗ. 
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Настоящий обзор имеет только информационное значение и не может рассматриваться как предложение о совершении сделок на 
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