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Внешний рынок 

Окончание  месяца  внешние  площадки  провели  в
позитивном  ключе,  хотя  месяц  в  целом  закрыли  сильным
снижением 

Российские  евробонды  выросли  по  итогам  среды  на
улучшении глобальных настроений 

Внутренний рынок  

Ставки МБК отреагировали на погашение задолженности по
РЕПО скромным ростом 

Долговой  рынок  продемонстрировал  уверенный  рост
вопреки  отсутствию  положительной  динамики  нефти  и
объявлению о начале военной операции в Сирии 

Без комментариев 

Бинбанк доразместил облигации БО‐3 на 5 млрд руб. 

СМП  банк  готовит  три  выпуска  биржевых  облигаций  на  30
млрд руб. 

Календарь событий  
 

Время  Страна  Событие  Период 
00:00  Россия  ВВП (г/г)  2 квартал 
04:00  Китай  PMI в производственном секторе  Сентябрь 
15:30  США  Заявки на пособие по безработице  Sep 25 
17:00  США  Индекс постепенного разгона инфляции  Сентябрь 

17:00  США 
Индекс делового оптимизма ISM 
(промышленности) 

Сентябрь 
 

   

 

 

Рыночные показатели 

Долговые рынки 

Пред. Неделя Месяц
Спред Роcсия 30 ‐ 152,00  ‐ 29
Россия 2042 ▲ 93,61 154 104 252
UST 10 ▼ 2,04  ‐1 ‐11 ‐17
UST 30 ▲ 2,85 0 ‐9 ‐10
Германия 10 ▲ 0,59 0 ‐1 202
Италия 10 ▲ 1,72 1 ‐2 206
Испания 10 ▲ 1,89 0 ‐8 198

Значение
Изменение, б.п.

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

Товарные рынки 

Пред. Неделя Месяц
Золото, долл./унц ▼ 1 115,07  ‐1,10 ‐1,35 ‐1,74
Brent, долл./барр. ▲ 47,13 1,44 2,64 ‐8,09
Серебро, долл./унц ▼ 14,52  ‐0,86 ‐1,81 ‐0,72
Urals, долл./барр. ‐  ‐  ‐ ‐ ‐
Алюминий, долл./т ▲ 1 566,75 1,02 0,13 ‐
Медь, долл./т ▲ 5 176,50 3,79 2,12 ‐

Значение
Изменение,%

Никель, долл./т ▲ 10 365,50 5,32 6,65 ‐

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

Валютный рынок 

Пред. Неделя Месяц
EUR/USD ▼ 1,12  ‐0,70 0,07 ‐0,20
USD/JPY ▼ 119,67  ‐0,02 ‐0,44 ‐1,30
RUR/USD, ЦБ ▼ 65,53  ‐0,09 ‐1,26 1,62
RUR/EUR, ЦБ ▼ 73,27  ‐0,79 ‐1,19 1,40
Бивалютная корзина ▼ 69,00  ‐0,46 ‐1,18 1,49

Значение
Изменение,%

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

Динамика рублевых остатков 
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Денежный рынок
Значение Пред. Неделя Месяц

MOSPRIME O/N, % ▲ 11,68 11,64 11,69 11,35
MOSPRIME 1 неделя, % ▼ 11,68 11,75 11,77 11,39
MOSPRIME 2 недели, % ▼ 11,74 11,79 11,78 11,49
LIBOR O/N, %  ‐ ‐ ‐
LIBOR 1 месяц, %  ‐ ‐ ‐
LIBOR 3 месяца, %  ‐ ‐ ‐

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
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Внешний рынок     
Окончание месяца внешние площадки провели в позитивном ключе, хотя месяц в целом закрыли сильным снижением 

 

 

 

 

Окончание  месяца  внешние  площадки  провели  в 
позитивном  ключе,  хотя  месяц  в  целом  закрыли  сильным 
снижением.  После  последнего  заседания  ФРС  участники 
вновь  переоценили  значимость  перспектив  повышения 
ставки  и  теперь  хорошие  статданные  вновь  оказывают 
поддержку  рынку.  С  одной  стороны,  это  говорит  о 
положительном  импульсе  в  американской  экономике.  С 
другой,  первое  повышение  ставки  ФРС  снимет 
неопределенность  в  отношении  сроков  начала 
нормализации монетарной  политики,  но  не  будет  означать 
дальнейший рост ставки. На этом фоне нейтральные данные 
от ADP  по  числу  рабочих мест  были  позитивно  восприняты 
участниками.  Число  рабочих  мест  в  США  в  сентябре 
составило 200  тыс.,  превысив  на 10  тыс.  прогнозы.  В  то же 
время данные за прошлый месяц были пересмотрены с 190 
тыс. до 186 тыс. Таким образом, за два месяца было создано 
на  6  тыс.  рабочих  мест,  чем  предполагалось  ранее. 
Одновременно  слабые  данные  по  деловой  активности  в 
Чикаго  были  проигнорированы  участниками.  Индекс  PMI 
упал  в  сентябре  с  54,4  до  48,7  пунктов,  хотя  ожидалось  53 
пункта. 

Сегодня  утром  умеренную  поддержку  оказали  данные  по 
PMI  в  Китае.  Официальный  индекс  деловой  активности  в 
промышленном  секторе  подрос  в  сентябре  с  49,7  до  49,8 
пунктов; от Caixin –  с 47 до 47,2 пунктов. Тем самым, ранее 
заложенное  снижение  активности  оказалось  чуть  менее 
сильным. 

Европейские  индексы  в  среду  прибавили  более  2%.  Euro 
Stoxx  50  вырос  на  2,34%,  DAX  –  на  2,22%.  Американские 
площадки  при  этом  прибавили  около  1,5%.  Dow  Jones 
поднялся  на  1,47%,  S&P  – на  1,91%.  Treasuries  потеряли  в 
цене. Доходность UST5 выросла на 2 б.п. до 1,4%, UST10 – на 
2 б.п. до 2,08%, UST30 –на 2 б.п. до 2,87%. 

UST 3m ‐0,02  ‐0,02 ‐1,01 ‐0,75
UST 5 1,36 100,08 ‐1,94 9,38
UST 10 2,04 99,66 ‐1,40 12,50
UST 30 2,85 100,41 0,08 ‐1,56

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

Д‐ть, % г.
Изм. цены, 

б.п.

Изм. д‐ти, 

б.п.
Цена, %

 

Российские евробонды выросли по итогам среды на улучшении глобальных настроений 

Российские  евробонды  выросли  по  итогам  среды  на 
улучшении глобальных настроений. Корпоративный сегмент 
прибавил  порядка  50  б.п.  Динамику  лучше  рынка 
продемонстрировали займы Сбербанка, прибавившие около 
1  п.п.,  Вымпелкома  –  по  50‐70  б.п.,  ВЭБа  –  по  40‐80  б.п. 
Россия‐43  подорожал  на  170  б.п.  до  96,6%  от  номинала, 
Россия‐23 – на 140 б.п. до 101,05% от номинала. 

Сегодня  на  рынке  могут  продолжится  покупки  на  фоне 
сохраняющегося  оптимизма  на  мировых  площадках.  Также 
поддержку окажет умеренный рост котировок нефти.  

Россия 2043 
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Иван Манаенко, Анна Соболева
bonds@veles‐capital.com
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Внутренний рынок     
Ставки МБК отреагировали на погашение задолженности по РЕПО скромным ростом 

Интерактивные карты 

Корпоративный ломбард  

Банковский ломбард 

Ликвидные рублевые выпуски  

Investment Grade 

High Yield 

 

 

 

Ставки МБК отреагировали на погашение задолженности по 
РЕПО  скромным ростом.  В  среду банки получили 910 млрд 
руб.,  привлеченных  на  недельном  аукционе  РЕПО  во 
вторник,  погасив  при  этом  1,44  трлн  руб.  «старой» 
задолженности. Отток ликвидности банки были вынуждены 
частично  компенсировать  операциями  РЕПО  с  ЦБ  по 
фиксированной  ставке,  задолженность  по  которым 
увеличилась  сразу  на  235,2  млрд  руб.  и  оказалась  на 
максимуме  с  февраля  текущего  года.  Впрочем,  ставки 
межбанковского рынка отреагировали на отток ликвидности 
достаточно  скромным  ростом:  значение  MosPrime  o/n 
выросло на 4 б.п. — до 11,68% годовых. Отметим, что отток 
ликвидности на погашение  задолженности по аукционному 
РЕПО  банки  в  том  числе  компенсировали  притоком 
бюджетной  ликвидности.  Так,  при  сокращении 
задолженности  по  аукционному  РЕПО  на  530  млрд  руб.,  с 
остатков банков на  корсчетах и депозитах  ушло лишь 104,7 
млрд  руб.  и  еще  235,2  млрд  руб.  банки  получили  от 
операций  РЕПО  с  фиксированной  стоимостью.  Таким 
образом,  еще  порядка  190  млрд  руб.,  направленных  на 
погашение  задолженности  по  аукционному  РЕПО,  банки, 
вероятно, получили в виде бюджетной ликвидности. 

Отметим,  что  сегодня  Федеральное  казначейство  проведет 
еще один, уже третий на этой неделе, депозитный аукцион, 
на  котором  предложит  банкам  100  млрд  руб.  В  связи  с 
данным  событием  можно  рассчитывать  на  некоторое 
снижение  ставок МБК,  однако  пока  лимитная  политика  ЦБ 
вряд  ли  позволит  MosPrime  o/n  опуститься  ниже  11,5% 
годовых. 

 

Долговой рынок продемонстрировал уверенный рост вопреки отсутствию положительной динамики нефти и объявлению о начале военной операции в Сирии 

 

Индекс корп. облигаций ММВБ  
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Источник: данные бирж, оценка Велес Капитал

 

Долговой  рынок  продемонстрировал  уверенный  рост 
вопреки  отсутствию  положительной  динамики  нефти  и 
объявлению  о  начале  военной  операции  в  Сирии.  ОФЗ 
прибавили  около  20‐30  б.п.,  доходность  снизилась  на  5‐10 
б.п.  При  этом,  несмотря на оптимизм на  вторичном рынке, 
МинФину  не  удалось  в  полном  объеме  разместить  ОФЗ. 
Выпуск  26214  был  размещен  на  сумму  8,5  млрд  руб.  при 
предложении в 10 млрд руб., 29006 – в полном объеме на 5 
млрд  руб.  В  корпоративном  сегменте  покупки  прошли  по 
займам ФСК‐25, СПбТел‐2, РЖД‐30. 

Сегодня мы ожидаем сохранения позитивных настроений на 
рынке  вслед  за  глобальными  площадками  и  подъемом 
котировок  нефти.  Кроме  того,  утром  вышли  неплохие 
данные  по  деловой  активности  в  промышленном  секторе 
России.  Индекс  PMI  поднялся  с  47,9  до  49,1  пункта,  хотя 
ожидался рост лишь до 48,3 пунктов.   

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 

Транспорт 

Машиностроение 

Металлургия и горнодобывающая 
промышленность 

Нефтехимия и удобрения 

Промышленность (прочее) 

Розничные сети и пищевая промышленность 

Строительство 

Ипотечные компании 

Финансовые и лизинговые компании 

Телекоммуникации 

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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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=99EB39FA12D24A5B89CB8FD6F386DC33
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=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=A35BBCCBB38448A181821E1FC9C63279
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=05663F8388F74B50AD37FCD6C879CE7B
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=308F9BA4DE414708B9A6794F582193FB
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=A7F91064D21F4AC6B6218D24C539CDC9
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=DAC7771319AC4E4080E3A4CD0331263E
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=3864CB61C7A84887884E117F1A75AC05
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=D3887B7BF5544BCBB979C9C551CB152B
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=10A595ACA14E44AF83831302A8E97B04


 е ж е д н е в н ы й   о б з о р   д о л г о в о г о   р ы н к а
 

1 октября 2015 г.  Стр. 5 

 
 

 

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 
«Велес  Капитал».  Воспроизведение  и/или 
распространение  аналитических  материалов  ИК 
«Велес  Капитал»  не  может  осуществляться  без 
письменного разрешения Компании.  

© Велес Капитал 2015 г. 

Для  получения  дополнительной  информации  и 
разъяснений  просьба  обращаться  в  Аналитическое 
управление ИК «Велес Капитал». 

Настоящий отчет подготовлен аналитиком(ами) ИК 
«Велес  Капитал».  Приведенные  в  данном  отчете 
оценки  отражают  личное  мнение  аналитика(ов). 
Вознаграждение  аналитиков  не  зависит,  никогда 
не  зависело  и  не  будет  зависеть  от  конкретных 
рекомендаций  или  оценок,  указанных  в  данном 
отчете.  Вознаграждение  аналитиков  зависит  от 
общей  эффективности  бизнеса  ИК  «Велес 
Капитал»,  определяющейся  инвестиционной 
выгодой клиентов компании, а также доходами от 
иных видов деятельности ИК «Велес Капитал». 

Данный  отчет,  подготовленный  аналитическим 
управлением  ИК  «Велес  Капитал»,  основан  на 
общедоступной  информации.  Настоящий  обзор 
был  подготовлен  независимо  от  других 
подразделений  ИК  «Велес  Капитал»,  и  любые 
рекомендации  и  суждения,  представленные  в 
данном  отчете,  отражают  исключительно  точку 
зрения аналитика(ов),  участвовавших в написании 
данного  обзора.  В  связи  с  этим,  ИК «Велес 
Капитал»  считает  необходимым  заявить,  что 
аналитики и Компания не несут ответственности за 
содержание данного отчета. Аналитики ИК «Велес 
Капитал»  не  берут  на  себя  ответственность 
регулярно  обновлять  данные,  находящиеся  в 
данном  отчете,  а  также  сообщать  обо  всех 
изменениях, вносимых в данный обзор. 

Данный  аналитический  материал  ИК  «Велес 
Капитал»  может  быть  использован  только  в 
информационных  целях.  Компания  не  дает 
гарантий  относительно  полноты  и  точности 
приведенной  в  этом  отчете  информации  и  ее 
достоверности,  а  также  не  несет  ответственности 
за  прямые  или  косвенные  убытки  от 
использования  данных  материалов.  Данный 
документ  не  может  служить  основанием  для 
покупки или продажи тех или иных ценных бумаг, 
а также рассматриваться как оферта со стороны ИК 
«Велес  Капитал».  ИК  «Велес  Капитал»  и  (или)  ее 
дочерние  предприятия,  а  также  сотрудники, 
директора и аналитики ИК «Велес Капитал» имеют 
право  покупать  и  продавать  любые  ценные 
бумаги, упоминаемые в данном обзоре. 
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Контакты 

Управление по работе с 
долговыми обязательствами  

 

Аналитический департамент 

  Иван Манаенко  
Директор департамента 
IManaenko@veles‐capital.ru 
 
Василий Танурков 
Нефть и газ, Химия и удобрения 
VTanurkov@veles‐capital.ru 
 
Юрий Кравченко 
Банковский сектор, Денежный рынок  
YKravchenko@veles‐capital.ru 
 

Анна Соболева 
Долговые рынки 
ASoboleva@veles‐capital.ru 

 
Александр Костюков 
Электроэнергетика, потребительский сектор 
AKostyukov@veles‐capital.ru 
 

Евгений Шиленков 
Директор  департамента активных операций  
EShilenkov@veles‐capital.ru 
 
Павел Алтухов 
Заместитель начальника управления операций на 
рынке акций  
PAltukhov@veles‐capital.ru 
 
Екатерина Писаренко  
Начальник управления 
EPisarenko@veles‐capital.ru 
 
Оксана Теличко 
Зам. начальника управления 
OSolonchenko@veles‐capital.ru 
 
Антон Павлючук 
Начальник отдела по работе с облигациями  
APavlyuchuk@veles‐capital.ru 
 
Алена Шеметова  
AShemetova@veles‐capital.ru 
Зам. нач. отдела по работе с облигациями 
 
Елена Рукинова 
Специалист по работе с облигациями 
ERukinova@veles‐capital.ru 
 
Мурад Султанов  
Специалист по работе с еврооблигациями 
MSultanov@veles‐capital.ru 
 
Михаил Мамонов 
Начальник отдела по работе с векселями  
MMamonov@veles‐capital.ru 
 
Ольга Боголюбова  
Специалист по работе с векселями 
OBogolubova@veles‐capital.ru 
 
Юлия Шабалина 
Специалист по работе с векселями 
YShabalina@veles‐capital.ru 
 
Тарас Ковальчук  
специалист по работе с векселями 
TKovalchuk@veles‐capital.ru 

  Россия, Москва, 123610,  
Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 18 
Телефон: +7 (495) 258 1988, факс: +7 (495) 258 1989  
www.veles‐capital.ru 

 

Cyprus, Nicosia   
Kennedy, 23 GLOBE HOUSE, 5th floor 1075   
Телефон: +357 (22) 87‐33‐27, факс: +357 (22) 66‐11‐64 
www.veles‐int.com 
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