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Внешний рынок 

Неделя на внешних площадках началась на негативной ноте
из‐за выхода слабых статданных по Китаю 

Российские  евробонды  сохранили  иммунитет  к  внешнему
негативу 

Внутренний рынок  

В  банковскую  систему  продолжает  пребывать  бюджетная
ликвидность 

День  обошелся  без  значимых  новостей,  поэтому  неделя  на
долговом рынке началась умеренным снижением 

Без комментариев 

ЦБ  отозвал  лицензии  у  банков  Русский  Славянский  банк,
Региональный  банк  развития,  Региональный  Банк 
Сбережений,  Межрегионбанк  и  небанковской  кредитной
организации Тор Кредит 

Polymetal  привлекает  синдицированный  предэкспортный
кредит на сумму до 350 млн долл. 

РЖД  планируют  16  ноября  начать  размещение  облигаций
серии 36 на 15,2 млрд руб. 

EVRAZ выкупит евробонды Распадской на 166,2 млн долл. 

Календарь событий  
 

Время  Страна  Событие  Период 
00:00  Россия  Light Vehicle Car Sales YoY  Октябрь 
04:30  Китай  Индекс потребительских цен (г/г)  Октябрь 
18:00  США  Wholesale Inventories MoM  Сентябрь 
 

   

 

 

Рыночные показатели 

Долговые рынки 

Пред. Неделя Месяц

Спред Роcсия 30 ▼ 89,00  ‐1  ‐21

Россия 2042 ▼ 96,81  ‐142  ‐329  ‐234

UST 10 ▲ 2,34 11 20 26

UST 30 ▲ 3,11 11 19 19

Германия 10 ▼ 0,66  ‐3 10  ‐47

Италия 10 ▼ 1,74  ‐4 10 407

Значение
Изменение, 

Испания 10 ▲ 1,95 4 21  ‐117

б.п.

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

Товарные рынки 

Пред. Неделя Месяц

Золото, долл./унц ▲ 1 092,30 0,23  ‐3,66  ‐5,61

Brent, долл./барр. ▼ 46,34  ‐0,56  ‐3,03  ‐10,94

Серебро, долл./унц ▼ 14,59  ‐1,31  ‐5,45  ‐7,92

Алюминий, долл./т ▼ 1 498,75  ‐0,66 2,48  ‐6,17

Медь, долл./т ▼ 4 972,75  ‐0,42  ‐3,26  ‐6,36

Никель, долл./т ▼ 9 548,00  ‐0,54  ‐5,50  ‐8,75

Значение
Изменение,%

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

Валютный рынок 

Пред. Неделя Месяц

EUR/USD ▲ 1,08 0,19  ‐2,40  ‐5,47

USD/JPY ▼ 123,14  ‐0,03 2,00 2,38

RUR/USD, ЦБ ▲ 64,61 0,18 1,30 4,98

RUR/EUR, ЦБ ▲ 69,51 0,36  ‐1,09  ‐0,76

Бивалютная корзина ▲ 66,81 0,25 0,17 2,23

Значение
Изменение,%

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

Динамика рублевых остатков 
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Денежный рынок
Значение Пред. Неделя Месяц

MOSPRIME O/N, % ▼ 11,54 11,61 11,61 10,71

MOSPRIME 1 неделя, % ▼ 11,61 11,62 11,64 11,09

MOSPRIME 2 недели, % ▼ 11,68 11,69 11,66 11,38

LIBOR O/N, % 0,13  ‐ 0,13

LIBOR 1 месяц, % 0,19  ‐ 0,20

LIBOR 3 месяца, % 0,34  ‐ 0,32
Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
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Внешний рынок     
Неделя на внешних площадках началась на негативной ноте из‐за выхода слабых статданных по Китаю 

 

 

 

 

Неделя на внешних площадках началась на негативной ноте 
из‐за  выхода  слабых  статданных по Китаю. Объем экспорта 
упал  на  3,6%  при  ожидавшемся  снижении  на  3,1%,  что 
отражает  ослабление  внешнеэкономической  конъюнктуры. 
Падение  же  импорта  сразу  на  16%  (прогноз  ‐ 11,7%) 
указывает  на  слабость  уже  внутреннего  спроса.  Слабая 
статистика  понедельника  сегодня  была поддержана 
неутешительными данными по инфляции.  Потребительские 
цены в октябре выросли на 1,3% при ожидавшемся подъеме 
на 1,5%, цены производителей – упали на 5,9%. Несмотря на 
то,  что  продолжающееся  снижение  темпов  инфляции 
позволяет  ЦБ  продолжить  расширение  стимулирующей 
программы,  отсутствие  позитивного  эффекта  от  уже 
введенных мер разочаровало участников. Кроме того, рынки 
продолжили  отыгрывать  сильные  данные  по  занятости  в 
США, возродившие ожидания повышения ставки ФРС в этом 
году.  Курс  евро  продолжил  снижаться  по  отношению  к 
доллару и в понедельник; акции американских экспортеров 
также продемонстрировали негативную динамику. 

По  итогам  дня  европейские  площадки  потеряли  более  1%. 
Euro  Stoxx  50  снизился  на  1,44%,  DAX  – на  1,57%. 
Американские  индексы  потеряли  около  1%.  Dow  Jones 
потерял  1%,  S&P  –  0,98%.  Treasuries  продолжили  терять  в 
цене. Доходность UST5 выросла на 1 б.п. до 1,74%, UST10 –
на 2 б.п. до 2,34%, UST30 – на 2 б.п. до 3,11%. 

UST 3m 0,08 0,08  ‐ 1,50

UST 5 1,74 98,27 0,85  ‐3,91

UST 10 2,34 97,01 1,84  ‐15,63

UST 30 3,11 95,49 2,24  ‐42,19

Изм. цены, 

б.п.

Изм. д‐ти, 

б.п.
Цена, %Д‐ть, % г.

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал  

Российские евробонды сохранили иммунитет к внешнему негативу 

Российские  евробонды  сохранили  иммунитет  к  внешнему 
негативу.  В  понедельник  евробонды  преимущественно 
торговались  в  боковике,  проигнорировав  и  рост  ожиданий 
повышения ставки ФРС, спровоцировавший рост кривой UST,
и  невнятную  динамику  нефти.  Корпоративные  займы 
потеряли около 20‐40 б.п. В лидерах снижения были займы 
Сбербанка,  потерявшие по 40‐60  б.п., Вымпелкома –  по 35‐
70  б.п.  Россия‐43  подешевел  на  1,7  п.п.  до  98,8%  от 
номинала, Россия‐23 – на 50 б.п. до 103,4% от номинала. 

Отсутствие  позитивных  новостей  и  рост  кривой  UTS 
продолжат  оказывать  давление  на  рынок,  поэтому  мы 
ожидаем сохранения негативной динамики.  

Россия 2043 

70

75
80

85

90
95

100

105
110

115

10.11.2014 10.2.2015 10.5.2015 10.8.2015 10.11.2015

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

Russia‐43 vs ust30 Россия 2043
Источник: данные бирж, оценка Велес Капитал

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

 
 
 
 

Внутренний рынок     
В банковскую систему продолжает пребывать бюджетная ликвидность 

В  банковскую  систему  продолжает  пребывать  бюджетная 
ликвидность.  По  традиции  текущего  года  бюджет 
оперативно  компенсирует  потери,  понесенные  банками  в 
период  налоговых  платежей.  Так,  за  прошедшую  неделю 
объем  чистого  притока  ликвидности  на  рынок  по 
бюджетным  каналам  превысил  отметку  в  0,5  трлн  руб. 
Совокупная величина остатков на корсчетах и депозитах в ЦБ 

Интерактивные карты 

Корпоративный ломбард  

Банковский ломбард 

Ликвидные рублевые выпуски  

Investment Grade 

High Yield 
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за последние дни увеличилась на 80 млрд руб., вернувшись 
на  уровень  в  1,7  трлн  руб.  В  результате  межбанковские 
ставки  вчера  все‐таки  снизились,  несмотря  на  то,  что 
находятся под давлением жесткой лимитной политики Банка 
России.  В  частности,  значение MosPrime o/n  в  понедельник 
сократилось  на  7  б.п.  — до  11,54%  годовых.  Впрочем, 
сегодня  банки  будут  «закрывать»  очередной  период 
усреднения  обязательных  резервов  в  ЦБ,  и  если  регулятор 
не  расширит  лимит  на  аукционном  РЕПО  с  текущих 
минимумом,  то  нельзя  исключать  обратного  движения 
ставок вверх. 

Начало недели на  валютном рынке  выдалось относительно 
спокойным: в отсутствие важных новостей с внешних рынков 
пара доллар/рубль к концу рабочего дня торговалась вблизи 
уровня  закрытия  прошлой  недели,  а  колебания  на  рынке 
если  и  наблюдались,  то  на  небольших  объемах  торгов. 
Сегодняшние торги рубль начал с небольшого укрепления, и 
в  случае  сохранения  Банком  России  лимита  на  аукционе 
РЕПО  вблизи  минимальных  уровней  отечественная  валюта 
сможет рассчитывать на дополнительную поддержку.  

 

День обошелся без значимых новостей, поэтому неделя на долговом рынке началась умеренным снижением 

 

Индекс корп. облигаций ММВБ  

День  обошелся  без  значимых новостей,  поэтому  неделя  на 
долговом  рынке  началась  умеренным  снижением  на  фоне 
неоднозначной  динамики  нефти  и  укрепления  ожиданий, 
что ФРС в декабре все‐таки повысит ставку. Рублевые займы 
на  этом  фоне  торговались  в  боковике.  На  коротком  и 
среднем  участке  кривой  ОФЗ  преобладали  продажи, 
доходность  выросла  на  3‐5  б.п.,  длинный  же  конец 
опустился  на  5  б.п.  В  корпоративном  сегменте 
неагрессивные  покупки  прошли  по  займам  РусГидро‐2, 
РСХБ‐14, Аэрофлот БО‐3. 

Сегодня  мы  ожидаем  консолидации  рынка  на  фоне 
отсутствия  негативных  новостей  для  рублевых  займов  и 
нейтральной динамики нефти в последнее время. 
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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: 

http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=84F235212C3C4073B7AF7F914B141D75
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http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=3B6282A68BD043B6A6988C17DD7F248A
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http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=DBAC81FB52E74FF783415EFA9CBB07FD
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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 
«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 
 
Артур Навроцкий 
Долговые рынки 
ANavrotsky@veles‐capital.ru 

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

 
Михаил Абрамов 
Металлургия 
MAbramov@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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