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Внешний рынок 

Развитие  событий  вокруг  событий  на  Украине  станут
определяющими для российского рынка на этой неделе 

Отечественные  евробонды  в  пятницу  продемонстрировали
разнонаправленную динамику 

Внутренний рынок  

В  день  налоговых  платежей  ЦБ  подстрахует  рынок
операциями «тонкой настройки» 

Внутренний рынок в пятницу скорректировался вверх 

Без комментариев 

Северсталь продает американские активы на 2,33 млрд долл.

Новосибирская  область  перенесла  размещение  облигаций 
2014 г. на неопределенный срок 

Календарь событий  
 

Время  Страна  Событие  Период 
03:01  Великобритания  Rightmove House Prices YoY  Jul 
03:01  Великобритания  Rightmove House Prices MoM  Jul 
10:00  Германия  PPI YoY  Июнь 
10:00  Германия  Индекс цен производителей (г/г)  Июнь 
16:30  США  Индекс активности от ФРБ Чикаго  Июнь 
 

   

 

 

Рыночные показатели 

Долговые рынки 

Пред. Неделя Месяц

Россия, 2030 ▲ 114,35 78  ‐198  ‐112

Спред Роcсия 30 ▼ 196,00  ‐19 40

Россия, 2042 ▲ 100,81 71  ‐437  ‐193

UST 10 ‐ 2,45  ‐  ‐9  ‐12

UST 30 ‐ 3,27  ‐  ‐10  ‐15

Германия 10 ▲ 1,15 1  ‐5 174

Италия 10 ▼ 2,78  ‐1  ‐11 145

Испания 10 ▼ 2,59  ‐3  ‐17 109

Значение
Изменение, б.п.

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

Товарные рынки 

Пред. Неделя Месяц

Золото, долл./унц ▼ 1 311,10  ‐0,62  ‐2,06  ‐0,29

Brent, долл./барр. ▼ 105,86  ‐1,06 0,03  ‐7,59

Серебро, долл./унц ▼ 20,87  ‐1,34  ‐2,68  ‐0,01

Urals, долл./барр. ‐  ‐  ‐  ‐

Никель, долл./т ▼ 18 587,50  ‐2,83  ‐3,73 1,44

Значение
Изменение,%

Алюминий, долл./т ▼ 1 964,50  ‐0,49 2,32 6,32

Медь, долл./т ▼ 6 987,00  ‐1,11  ‐2,60 2,14

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

Валютный рынок 

Пред. Неделя Месяц

EUR/USD ▼ 1,35  ‐0,04  ‐0,62  ‐0,48

USD/JPY ▲ 101,40 0,06 0,07  ‐0,71

RUR/USD, ЦБ ▼ 35,14  ‐0,08 2,69 1,95

RUR/EUR, ЦБ ▼ 47,50  ‐0,13 2,04 1,44

Бивалютная корзина ▼ 40,70  ‐0,08 2,37 1,69

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, % ▼ 8,50 8,55 8,50 8,50

MOSPRIME 1 неделя, % ‐ 8,72 8,72 8,49 8,58

MOSPRIME 2 недели, % ‐ 8,75 8,75 8,53 8,74

LIBOR O/N, % ▲ 0,09 0,09 0,09 0,10

LIBOR 1 месяц, % ▼ 0,15 0,16 0,15 0,15

LIBOR 3 месяца, % ▼ 0,23 0,23 0,23 0,23
Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
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Внешний рынок     
Развитие событий вокруг событий на Украине станут определяющими для российского рынка на этой неделе 

 

 

 

 

Развитие  событий  вокруг  событий  на  Украине  станут 
определяющими  для  российского  рынка  на  этой  неделе. 
Пятница  на  внешних  площадках  началась  в  умеренно 
негативном  ключе  на  фоне  вновь  возросших 
геополитических рисков на Украине и в секторе Газа. Однако 
ближе  к  вечеру  настроения  на  международных  площадках 
улучшились,  вопреки  выходу  слабых  статданных  по  США. 
Индекс  потребительского  настроения  Университета 
Мичигана,  согласно  предварительной  оценке,  сократился  с 
82,5  до  81,3  пунктов,  ожидался  подъем  до  83  пунктов. 
Индекс  опережающих  индикаторов  вырос  на  0,3%  вместо 
ожидавшихся  0,5%,  правда,  предыдущая  оценка  была 
повышена с 0,5 до 0,7%. 

Европейские  площадки  завершили  неделю 
разнонаправленно. Euro Stoxx 50 прибавил 0,2%, DAX просел 
на 0,35%. Американские индексы закрылись в зеленой зоне. 
Dow  Jones  поднялся  на  0,73%,  S&P  –  на  1,03%.  Treasuries 
просели в цене. Доходность UST5 вросла на 5 б.п. до 1,67%, 
UST10 ‐ на 4 б.п. до 2,48%, UST30 ‐ на 2 б.п. до 3,29%. 

На  предстоящую  неделю  запланировано  не  столь  много 
публикаций важных статданных. Во вторник выйдут данные 
по  продажам домов  на  вторичном рынке  США,  в  четверг –
новостройки  в  США  и  предварительный  индекс  PMI  в 
промышленном  секторе  Китая.  Для  российского  рынка  в 
начале  недели  определяющим  фактором  выступит 
заседание  Совбеза  ООН  по  ситуации  на  Украине  и 
европейский  саммит,  на  котором  может  быть  принято 
решение о расширении санкций против России. 

UST 3m 0,01 0,01  ‐  ‐

UST 5 1,67 99,79  ‐  ‐24,22

UST 10 2,48 100,16  ‐  ‐30,47

UST 30 3,29 101,63  ‐  ‐42,97

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

Д‐ть, % г.
Изм. цены, 

б.п.

Изм. д‐ти, 

б.п.
Цена, %

 

Отечественные евробонды в пятницу продемонстрировали разнонаправленную динамику 

Отечественные  евробонды  в  пятницу  продемонстрировали 
разнонаправленную  динамику.  Займы  попавшего  под 
санкции  ГПБ  вновь  потеряли  по  1‐1,5  п.п.  Вслед  за  ними 
снижением  на  10‐50  б.п.  завершили  день  и  другие 
банковские  займы  (Сбербанка,  ВТБ,  Промсвязьбанка)  на 
опасениях  ограничения  доступа  к  западному 
финансированию.  При  этом  остальные  выпуски 
скорректировались  вверх  на  те  же  20‐60  б.п.  Россия‐43 
уверенно  отыграл  105  б.п.,  поднявшись  до  102,35%  от 
номинала, Россия‐23 – 60 б.п. до 101,3% от номинала. 

Мы  ожидаем  нейтрального  начала  недели  на рынке 
российских  евробондов.  Участники  продолжат  следить  за 
развитием событий вокруг Украины и падения малазийского 
самолета на территории ДНР.  

Россия, 2043 
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Источник: данные бирж, оценка Велес Капитал

Иван Манаенко, Анна Соболева
bonds@veles‐capital.com
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Внутренний рынок     
В день налоговых платежей ЦБ подстрахует рынок операциями «тонкой настройки» 

В  день  налоговых  платежей  ЦБ  подстрахует  рынок 
операциями  "тонкой  настройки".  Новую  неделю  банки 
начинают  с  окончательных  расчетов  по  НДС,  в  связи  с  чем 

Интерактивные карты 

Корпоративный ломбард  

 
 

http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=84F235212C3C4073B7AF7F914B141D75
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Банковский ломбард 

Ликвидные рублевые выпуски  

Investment Grade 

High Yield 

 

 

 

Банк  России  планирует  сегодня  провести  аукцион  прямого 
РЕПО  в  рамках  операций  «тонкой  настройки».  Лимит  на 
сегодняшнем аукционе составит 200 млрд руб., и средства с 
высокой вероятностью будут полностью выбраны. Отметим, 
что  накануне  платежей,  в  пятницу,  индикативная 
межбанковская  ставка  MosPrime  o/n  снизилась  на  5  б.п., 
составив  8,50%  годовых.  В  то  же  время  банки  нарастили 
задолженность по валютным свопам (+62,1 млрд руб.). 

На внутреннем валютном рынке в понедельник  утром пара 
доллар/рубль  к  концу  первого  часа  торгов 
скорректировалась ниже 35 руб., однако, несмотря на это и 
предстоящие  налоговые  платежи,  текущая  геополитическая 
ситуация  и  риск  очередных  западных  санкций  будут 
оказывать поддержку американской валюте на предстоящей 
неделе.  

 

Внутренний рынок в пятницу скорректировался вверх 

 

Индекс корп. облигаций ММВБ  

Внутренний  рынок  в  пятницу  скорректировался  вверх. 
Несмотря  на  обвал  большинства  финансовых  площадок 
накануне и отсутствие позитивных сигналов, долговой рынок 
смог  немного  отыграть  потери  предыдущего  дня.  ОФЗ 
прибавили  10‐30  б.п.,  доходность  снизилась  на  1‐3  б.п.  В 
корпоративном  сегменте  аккуратные  покупки  прошли  по 
выпускам МКБ БО‐11, Мегафон БО‐4, Русал‐8. 

В начале недели участники продолжат следить за развитием 
событий вокруг Украины. По итогам выходных конъюнктура 
рынка  остается  нейтральной,  поэтому  ожидаем  начала 
недели вблизи прежних уровней.  90
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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: 

http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=84F235212C3C4073B7AF7F914B141D75
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=A8C05506B0974448AF10FD92218AA30F
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=24E1C571936D4325A30EE0E4ABC99C65
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=8FB12621F49B4E918D909D3AB3ACC975
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=250F107B0E2344D4A1D37519A5533370
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=3B6282A68BD043B6A6988C17DD7F248A
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=36A0F04BF25D46AF800679807B8D457C
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=F468B10A6E4D45FEAC940972F8EA1388
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=B615B8723FF64B8E8FF96F0F64E9D459
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=58ABAB5E78654882A8EF3EAB71657C2B
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=78ABAE156EA04E50A0A3F6E480AA1F45
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=DCA70268AE2543EBB53A557C0B8C147E
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=C06AC23790A947DC8B08F2FD9281529C
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=9FA539F22073497599BBBEB1E99DE58E
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=AC288CABB78046AF8D94C5FB5DF452ED
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=2E8A13A876B04A85A1F5731B820A51C7
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=C2FF3364EE45402B822E9EF51342B9B8
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=DBAC81FB52E74FF783415EFA9CBB07FD
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=8112037FFEA243C0B6E5B4BDDC6632A6
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=B73D0E6AACB0473780BD7A1E56124DE0
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=7C6A5BF1BE4141F1B8635B11BEE86CE9
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=A715441249E4401FBC4D8C8EBA36F7BF
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=3219ACDEBFE64C2DB9DC518C48BF9E85
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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 
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