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Вступают в действие новые критерии включения облигаций в 
Ломбардный список Банка России 

Банк России изменил подходы к формированию Ломбардного списка, в котором 

сейчас находятся бонды на 8 трлн руб. С 14 июля в Ломбардный список будут 

включаться только бумаги эмитентов, имеющих кредитные рейтинги российских 

агентств АКРА и Эксперт РА на уровне не ниже «ВВВ» по национальной шкале. 

Бумаги корпоративных заемщиков, ранее включенные в Ломбардный список, 

сохраняют свой статус. Облигации банков и регионов без соответствующих 

рейтингов будут исключены из Ломбардного списка с 1 января 2018г. Кроме того, 

Банк России сообщил, что с 1 июля 2018 г. полностью приостановит операции 

кредитования и операции РЕПО с ценными бумагами банков, ВЭБа и страховых 

компаний. 

Сокращение Ломбардного списка приведет к снижению спроса на облигации банков 

и эмитентов, не имеющих соответствующих рейтингов.  В свою очередь, спрос на 

ОФЗ и корпоративные облигации, должен вырасти. Для банков в условиях 

профицита ликвидности сжатие Ломбардного списка прямого негативного эффекта 

не несет. Объем привлекаемых банками от ЦБ ресурсов в рамках РЕПО сейчас 

составляет менее 50 млрд руб., тогда как на депозитах в ЦБ размещается 

еженедельно более 500 млрд руб. Отдельные банки, имеющие большой объем 

«ломбардных» облигаций, будут стремиться компенсировать снижение спроса на 

свои инструменты за счет размещения евробондов либо за счет наращивания 

средств клиентов. 

 
 
 

Дмитрий Монастыршин 
Monastyrshin@psbank.ru 

 

Банк России планирует поэтапное исключение облигаций банков из Ломбардного 
списка 

На прошлой неделе Банк России опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил об 
изменении критериев  формирования Ломбардного списка. Регулятор сообщил, что в 
период с 1 октября 2017 г. по 1 июля 2018 г. будет реализовано поэтапное и полное 
исключение из Ломбардного списка всех облигаций и еврооблигаций российских банков и 
ВЭБа,  международных финансовых организаций, страховых компаний. Облигации с 
ипотечным покрытием остаются в Ломбардном списке.  

Новые выпуски облигаций финансового сектора не будут включаться в Ломбардный 
список с 1 октября 2017 г.  

По находящимся в Ломбардном списке облигациям финансового сектора с 1 октября 2017 
г. поэтапно повышаются дисконты, а с 1 июля 2018 г. операции кредитования и операции 
РЕПО Банка России с указанными ценными бумагами будут приостановлены. 

С 14 июля 2017 г. в Ломбардный список будут включаться только облигации банков, 
имеющих кредитный рейтинг на уровне не ниже «ruВВВ», присвоенный агентством 
Эксперт РА или АКРА. В отношении облигаций банков, ранее включенных в Ломбардный 
список, и не удовлетворяющих новым рейтинговым требованиям, с 1 октября 2017 г. 
устанавливается дисконт в размере 60% (поправочный коэффициент в размере 0,4); с 1 
января 2018 г. указанные облигации не принимаются в обеспечение по операциям 
кредитования и операциям РЕПО Банка России. 

Влияние новости на рынок 

Прямой негативный эффект для банковской системы от данных решений будет 
минимальным, поскольку за последние два года банки практически полностью отказались 
от операций рефинансирования в ЦБ в силу высокого уровня ключевой ставки и избытка 
ликвидности в системе. Общая рублевая задолженность банков перед регулятором 
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составляет сейчас всего 372,3 млрд руб., в том числе 43 млрд руб. – задолженность по 
операциям РЕПО. Остаток задолженности по операциям валютного РЕПО составляет 1,9 
млрд долл. и ожидается ее полное погашение до конца 2017 г. В случае ухудшения 
ликвидной позиции банки сохраняют возможность использовать для операций 
рефинансирования ОФЗ и бонды корпоративных заемщиков. Общая стоимость доступного 
для операций рефинансирования в ЦБ портфеля облигаций на балансе банков (за 
исключением финансового сектора) составляет около 7,2 трлн руб., в том числе 3,2 млрд 
руб. – портфель ОФЗ и суверенных евробондов, 4,0 трлн руб. – портфель корпоративных 
бондов. 

 
Источник: ЦБ РФ, PSB Research  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крупнейшие банки, имеющие в обращении Ломбардные 
облигации 

  

Рублевые 
облигации, 
млрд руб. 

Евробонды, 
млрд руб. 

Всего, 
млрд руб. 

ВЭБ 195 547 742 

Сбербанк 40 345 385 

РСХБ 60 216 276 

ГПБ 100 138 238 

Альфа-Банк 45 121 166 

ВТБ 40 92 132 

МКБ 63 60 123 

Банк ФК Открытие 59 54 113 

Группа SG 97 0 97 

Банк Зенит 22 0 22 

Промсвязьбанк  10 -  10 

Источник: Cbonds, PSB Research 

 
 
 

Размещение средств банками на 
депозитах в ЦБ,  

млрд руб. на 1.06.2017 г. 

Сбербанк 170 

ВТБ 51 

Альфа-Банк 20 

Россельхозбанк 20 

Газпромбанк 17 
 

Влияние новости на отдельные банки  

В настоящее время в Ломбардный список включены облигации банков на 2,7 трлн руб., в 
том числе 1 трлн руб. – рублевые облигации и 1,6 трлн руб. – евробонды. Исключение 
бумаг из Ломбарда снизит их привлекательность. В силу этого мы ожидаем, что премия в 
банковских облигациях к суверенной кривой будет более высокой, чем по корпоративным 
бондам с аналогичным кредитным рейтингом. Снижение спроса на банковские облигации 
приведет к сокращению объема бумаг в обращении. В первую очередь будет происходить 
сжатие рынка рублевых банковских облигаций. Еврооблигации, где значительный объем 
выкупается иностранными инвесторами, могут остаться доступным инструментом 
фондирования частных банков. Банки будут стремиться заместить рыночное 
фондирование средствами клиентов. Причем, для выполнения норматива краткосрочной 
ликвидности в соответствии с Базель-III, банки будут предъявлять более высокий спрос на 
депозиты корпоративных клиентов, которые не могут быть досрочно отозваны. 

 

млрд руб. млрд руб.

Сумма остатков на корсчетах и депозитах ЦБ Задолженность банковской системы (рублевая)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

июн 16 авг 16 окт 16 дек 16 фев 17 апр 17 июн 17

Корсчета 1558,5 Депозиты 975,7

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

июн 16 авг 16 окт 16 дек 16 фев 17 апр 17 июн 17

ЦБ 457,2 Минфин 426



 

 

 

3 
 

Долговые и денежные рынки | Специальный обзор 
| 12.05.2017 

 Наибольший объем облигаций, включенных в Ломбардный список, имеют следующие 
банки: ВЭБ, Сбербанк, РСХБ, ГПБ, Альфа-Банк, ВТБ, МКБ, Банк ФК Открытие, Группа SG, 
Банк Зенит. На топ-10 приходится 85% от всего объема включенных в Ломбардный список 
бумаг банковского сектора. Сокращение спроса на бонды будет критично для ВЭБа, 
поскольку за счет облигаций (с Ломбардным статусом) сформировано порядка 20% 
пассивов госкорпорации. У остальных банков доля рыночного фондирования составляет 
менее 5% от пассивов. Средняя дюрация рублевых облигаций банков первого эшелона 
составляет 1,3 года. Вместе с повышением спроса на средства клиентов со стороны 
крупных банков-эмитентов облигаций мы ожидаем сокращение их активности на 
депозитных аукционах Банка России. 

 

Для облигаций корпоративного сектора и субфедеральных облигаций с 14 июля 
действуют новые критерии включения и сохранения в Ломбардном списке 

Банк России с 14 июля меняет условия включения и сохранения облигаций корпоративных 
заемщиков и регионов России.  

Новые выпуски облигации субъектов РФ и муниципальных образований, для включения в 
Ломбардный список теперь должны иметь кредитный рейтинг на уровне не ниже «ruВВВ», 
присвоенный агентством Эксперт РА или АКРА. Рейтинги международных агентств Банком 
России с 14 июля не применяются.  

В отношении ценных бумаг регионов, ранее включенных в Ломбардный список, и не 
имеющих минимально требуемого уровня рейтинга от Эксперт РА или АКРА, с 1 октября 
2017 г. устанавливается дисконт в размере 60% (поправочный коэффициент в размере 0,4); 
с 1 января 2018 г. указанные облигации не принимаются в обеспечение по операциям 
кредитования и операциям РЕПО Банка России. 

Критерием для включения облигации корпоративных заемщиков в Ломбардный список с 
14 июля является наличие кредитного рейтинга на уровне не ниже «ruВВВ», присвоенного 
агентством АКРА. Ранее включенные в Ломбардный список облигации корпоративных 
заемщиков могут быть использованы для операций РЕПО с Банком России до окончания 
срока обращения или погашения бумаг. 

Влияние новости на рынок 

Несмотря на то, что операции РЕПО с Банком России сейчас практически не используются 
банками, Ломбардный статус бумаг повышает их привлекательность с точки зрения 
возможности привлечения ликвидности в случае необходимости. Поэтому мы ожидаем, 
что эмитенты начнут более активно получать рейтинги от АКРА и Эксперт РА.  

В настоящее время только 2 эмитента из числа корпоративных заемщиков  имеют рейтинги 
АКРА (Автодор и Газпром нефть). В свете отсутствия необходимых рейтингов мы ожидаем, 
что на рынке первичных размещений корпоративных бумаг на протяжении ближайшего 
квартала будет низкая активность. Дефицитом предложения новых бумаг, 
удовлетворяющих критериям включения в Ломбардный список, могут воспользоваться 
эмитенты, получившие рейтинг АКРА среди первых. Также ожидаем, что крупные 
корпоративные заемщики (не включенные в санкционные списки) будут более активно 
использовать возможности заимствований на внешнем рынке, чтобы компенсировать 
снижение спроса на неломбардные облигации на локальном рынке. Дефицит 
предложения новых Ломбардных бумаг будет стимулировать рост спроса на Ломбардные 
бонды на вторичном рынке.  

На рынок ОФЗ сокращение Ломбардного списка окажет позитивное влияние. Мы ожидаем, 
что в ответ на применение Банком России новых подходов к формированию Ломбардного 
списка российские банки будут исключать из своих портфелей неломбардные бумаги. В 
свою очередь, освобождающиеся ресурсы будут направляться  на покупку ликвидных 
ОФЗ. 

http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=07072017_185852if2017-07-07T18_58_25.htm
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=14042017_180002if2017-04-14T17_37_16.htm
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стремительные технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых действуют соответствующие эмитенты ценных бумаг, а также 
многие другие риски. ПАО «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. 
 


