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Внешний рынок 

Понедельник обошелся без важных новостей 

Евробонды  в  отсутствии  американских  инвесторов
торговались крайне вяло 

Внутренний рынок  

На депозитном аукционе Росказначейства банки впервые за
длительное время не «выбрали» весь лимит 

Внутренний рынок отыгрывал мирное окончание выборов на
Украине 

Без комментариев 

Fitch  Ratings подтвердило  рейтинги  Челиндбанка на  уровне 
"BB‐",  ЛОКО‐Банка,  Примсоцбанка,  Банка  Левобережный,
СДМ‐БАНКа  на  уровне  "B+"  и  Банка  Снежинский на  уровне 
"B‐" 

Календарь событий  
 

Время  Страна  Событие  Период 
00:00  Германия  Розничные продажи (г/г)  Апрель 
16:30  США  Заказы на товары длительного пользования Апрель 
18:00  США  Индекс потребительского доверия  Май 
18:00  США  Производственный индекс ФРБ Ричмонда  Май 
 

   

 

 

Рыночные показатели 

Долговые рынки 

Пред. Неделя Месяц

Россия, 2030 ▲ 116,13 39 96 582

Спред Роcсия 30 ‐  ‐253,00  ‐  ‐

Россия, 2042 ▲ 102,63 22 122 1 221

UST 10 ▼ 2,53  ‐2  ‐1  ‐13

UST 30 ▼ 3,39  ‐3 1  ‐5

Германия 10 ▲ 1,41 0 7  ‐163

Италия 10 ▼ 2,98  ‐17  ‐17 102

Значение
Изменение, 

Испания 10 ▼ 2,89  ‐9  ‐12 145

б.п.

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

Товарные рынки 

Пред. Неделя Месяц

Золото, долл./унц ▲ 1 292,75 0,01  ‐0,02  ‐0,80

Brent, долл./барр. ▼ 111,30  ‐0,36 0,53 1,75

Серебро, долл./унц ▼ 19,44  ‐0,14 0,39  ‐1,29

Urals, долл./барр. ‐  ‐  ‐  ‐

Никель, долл./т ‐ 19 596,00  ‐  ‐0,96 6,43

Значение
Изменение,%

Алюминий, долл./т ‐ 1 776,00  ‐ 2,99  ‐2,11

Медь, долл./т ‐ 7 021,00  ‐ 0,17 3,51

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

Валютный рынок 

Пред. Неделя Месяц

EUR/USD ▲ 1,36 0,12  ‐0,47  ‐1,39

USD/JPY ▼ 101,90  ‐0,08 0,61  ‐0,25

RUR/USD, ЦБ ▲ 34,19 0,12  ‐1,04  ‐5,13

RUR/EUR, ЦБ ▲ 46,64 0,21  ‐1,52  ‐6,46

Бивалютная корзина ▲ 39,79 0,15  ‐1,28  ‐5,84

Значение
Изменение,%

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

Динамика рублевых остатков 
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Источник: Банк России; оценка: Велес Капитал

Денежный рынок
Значение Пред. Неделя Месяц

MOSPRIME O/N, % ▲ 8,17 7,89 8,55 8,21

MOSPRIME 1 неделя, % ▼ 8,60 8,67 8,71 8,37

MOSPRIME 2 недели, % ▼ 8,80 8,83 8,90 8,49

LIBOR O/N, % 0,09 0,09 0,09

LIBOR 1 месяц, % 0,15 0,15 0,15

LIBOR 3 месяца, % 0,23 0,23 0,23
Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
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Внешний рынок     
Понедельник обошелся без важных новостей 

 

 

 

 

Понедельник  обошелся  без  важных  новостей,  к  тому  же 
американские  площадки  были  закрыты  из‐за  праздников, 
что  привело  к  спокойному  началу  недели.  Новости  по 
Украине по‐прежнему носили смешанный характер. В одной 
стороны, мирное окончание выборов, и признание Москвой 
их итогов поддержало российский рынок. Но с другой, спрос 
по  газовому  вопросу  остается  неурегулированным  и  в 
Евросоюзе  вновь  заговорили  о  расширении  санкций, 
геополитические  риски  для  отечественного  рынка  пока 
сохраняются. 

Сегодня  основные  события  запланированы  на  вторую 
половину  дня,  поэтому  начало  торгов пройдет  в 
нейтральном ключе. В США будут опубликованы данные по 
товарам  на  заказы  длительного  пользования  и  индексу 
потребительскому доверию. 

Европейские площадки накануне прибавили более 1%. Euro 
Stoxx 50 вырос на 1,16%, DAX – на 1,28%.  

UST 3m 0,03 0,03  ‐  ‐

UST 5 1,52 100,47  ‐  ‐

UST 10 2,53 99,71  ‐  ‐

UST 30 3,39 99,64  ‐  ‐

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

Д‐ть, % г.
Изм. цены, 

б.п.

Изм. д‐ти, 

б.п.
Цена, %

 

Евробонды в отсутствии американских инвесторов торговались крайне вяло 

Евробонды  в  отсутствии  американских  инвесторов 
торговались  крайне  вяло.  При  этом  снижение 
напряженности  на  Украине  поддержало  дальнейший  рост 
котировок.  Корпоративный  сегмент прибавил  в  среднем по 
10‐30  б.п.  Займы  Вымпелкома  выросли  на  15‐20  б.п., 
выпуски  Газпромбанка  подорожали  на 30‐40  б.п.  Россия‐43 
прибавил  15  б.п.,  поднявшись  до  104,8%  от  номинала, 
Россия‐23  на 10 б.п. до 102,8% от номинала. 

Сегодня  мы  ожидаем  нейтрального  начала  дня  на  фоне 
отсутствия свежих поводов к росту.  

Россия, 2030 
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Источник: данные бирж, оценка Велес Капитал

Иван Манаенко, Анна Соболева
bonds@veles‐capital.com

 
 
 
 

Внутренний рынок     
На депозитном аукционе Росказначейства банки впервые за длительное время не «выбрали» весь лимит 

Интерактивные карты 

Корпоративный ломбард  

Банковский ломбард 

Ликвидные рублевые выпуски  

Investment Grade 

High Yield 

 

 

 

На депозитном аукционе Росказначейства банки впервые за 
длительное время не "выбрали" весь лимит. В понедельник 
совокупные  остатки  банков  на  корсчетах  и  депозитах  в  ЦБ 
потеряли  почти  200  млрд  руб.  (составив  1,16  трлн  руб.). 
Напомним,  что  вчера  банки  проводили  окончательные 
расчеты по НДПИ и акцизам, что и послужило причиной для 
оттока  ликвидности.  Тем  не  менее,  мы  полагаем,  что  как 
такового  дефицита  ликвидности  на  рынке  в  настоящее 
время не наблюдается,  о  чем отчетливо  свидетельствовали 
итоги  вчерашнего  депозитного  аукциона  Росказначейства. 
Впервые за длительное время на вчерашнем аукционе спрос 
участников  оказался  заметно  ниже  объема  предложенных 
средств  (70  и  100  млрд  руб.  соответственно).  Отметим  при 
этом,  что  рост  индикативной  межбанковской  ставки 
MosPrime  o/n  (+28  б.п.)  являлся  не  столько  реакцией  на 
налоговые  платежи,  сколько  коррекцией  после  резкого 
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снижения  в  конце  прошлой  недели,  последовавшего  после 
притока  ликвидности  на  рынок  с  депозитных  аукционов 
ВЭБа и ПФР. 

До конца месяца банкам остается уплатить налог на прибыль 
в  среду  и  вернуть  115  млрд  руб.  по  депозитам 
Росказначейства  в  пятницу.  Кроме  того,  лимит  на 
сегодняшнем аукционе недельного РЕПО с ЦБ составит 2,89 
трлн руб. против 3,14 трлн руб. к погашению завтра. В то же 
время  до  конца  недели  Федеральное  казначейство 
разместит  в  совокупности  еще  до  145  млрд  руб.,  что
частично  компенсирует  отток  ликвидности  в  свете 
вышеуказанных  событий.  Таким  образом,  ставка MosPrime 
o/n  может  вернуться  на  «законные»  уровни  8,40‐8,60% 
годовых,  однако  обострения  ситуации  на  рынке  по  всей 
видимости не будет.  

Внутренний рынок отыгрывал мирное окончание выборов на Украине 

 

Индекс корп. облигаций ММВБ  

Внутренний  рынок  отыгрывал  мирное  окончание  выборов 
на  Украине,  поэтому  начал  неделю  в  зеленой  зоне.  ОФЗ 
прибавили  в  среднем  по 15‐40  б.п.,  доходность  опустилась 
на 2‐7  б.п.  В  корпоративном  сегменте объемы  торгов  были 
невысокими. 

Позитив  от  окончания  выборного  процесса,  скорее  всего, 
улетучится. При этом фактор закрытия американских бирж в 
понедельник  и  отсутствие  значимой  статистики  в  первой 
половине  дня  во  вторник,  вероятно,  приведут  к 
нейтральному началу дня. 
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Источник: данные бирж, оценка Велес Капитал

Иван Манаенко, Анна Соболева, Юрий Кравченко
bonds@veles‐capital.com
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Интерактивные карты российского долгового рынка    
 
Ломбард – корпоративные выпуски 

Ломбард – банковские выпуски 

Облигации инвестиционного рейтинга («BBB‐» и выше) 

Ликвидные рублевые выпуски  

High Yield  

 
Государственные и муниципальные облигации 
ОФЗ  Субфедеральные и муниципальные облигации 
 

Корпоративные облигации 
Нефть и газ 

Электроэнергетика 

Связь 

Транспорт 

Торговля 

Машиностроение 

Металлургия 

Горнодобывающая промышленность 

Промышленность (прочее) 

Пищевая промышленность и С/Х 

Строительство и недвижимость 

Ипотечные компании: 

Финансовые и лизинговые компании: 

Госбанки: 

Банки с участием иностранного капитала 

Топ‐30 банков по активам: 

Прочие банки 

 
 

Российские еврооблигации 
Суверенные, муниципальные и корпоративные займы. Срок обращения до 3 лет. Рейтинг >/= BBB+: 

Суверенные, муниципальные и корпоративные займы. Срок обращения до 3 лет. Рейтинг < BBB+: 

Суверенные, муниципальные и корпоративные займы. Срок обращения с 3 до 5 лет: 

Суверенные, муниципальные и корпоративные займы. Срок обращения свыше 5 лет: 

Банковские займы. Срок обращения до 3 лет. Рейтинг >/= BBB+: 

Банковские займы. Срок обращения до 3 лет. Рейтинг < BBB+: 

Банковские займы. Срок обращения с 3 до 5 лет: 

Банковские займы. Срок обращения свыше 5 лет: 
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Раскрытие информации 
Заявление аналитика и подтверждение о 
снятии ответственности 

 

 

ИК  «Велес  Капитал»  и  (или)  ее  дочерние 
предприятия  могут  выступать  в  качестве  маркет‐
мейкера или нести обязательства по андеррайтингу 
ценных бумаг компаний, упоминаемых в настоящем 
обзоре,  могут  продавать  или  покупать  их  для 
клиентов,  а  также  совершать  иные  действия,  не 
противоречащие российскому  законодательству. ИК 
«Велес  Капитал»  и  (или)  ее  дочерние  предприятия 
также  могут  быть  заинтересованы  в  возможности 
предоставления  компаниям,  упомянутым  в  данном 
обзоре, инвестиционно‐банковских или иных услуг. 

Все  права  на  данный  бюллетень  принадлежат  ИК 
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оценки  отражают  личное  мнение  аналитика(ов). 
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