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Ежедневный обзор долгового рынка 
 

 

Внешний рынок 

 
Российский долговой рынок оказался под давлением 
геополитических новостей 

 
Внутренний рынок  

 
Ликвидность продолжает пребывать в банковскую систему, 
однако ставки МБК остаются на высоких уровнях в 
преддверии основных налоговых платежей 

Облигации федерального займа теряли в цене 

Во вторник рубль оказался под давлением возросших 
геополитических рисков 

  
Календарь событий  

 

Время Страна Событие Период 

18:00 США Продажи новых домов  Октябрь 

18:00 США 
Индекс потребительского настроения 
Мичиганского Университета 

Ноябрь 
(оконч.) 

18:00 США Продажи новых домов  (м/м) Октябрь 
 

  

 

 

Рыночные показатели 

Долговые и денежные рынки 

Пред. Неделя Месяц
UST 10 - 2,24  -  -3 16
UST 30 ▲ 3,00 1  -5 11
Германия 10 ▼ 0,52  -1  -1  -9
Италия 10 ▼ 1,51  -1  -6 456
Испания 10 ▼ 1,63  -1  -13  -6
MOSPRIME O/N, % - 11,78  -  -1
MOSPRIME 1 неделя, %▼ 11,82  -1 1
LIBOR O/N, % - 0,13  -  -0

Значение
Изменение, б.п.

 

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

Товарные и валютные рынки 

Пред. Неделя Месяц
Brent, долл./барр. ▲ 44,33 2,59 6,28  -3,71
RUR/USD, ЦБ ▼ 65,40  -0,71 0,91 5,10
RUR/EUR, ЦБ ▼ 69,64  -0,42 0,91 1,57

Значение
Изменение,%

 

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

Динамика рублевых остатков 
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общий размер остатков на корсчетах по России
на депозитных счетах  

Источник: Банк России; оценка: Велес Капитал  
 
 

 



 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  
 

25 ноября 2015 г. Стр. 2 

 

 

 

Внешний рынок   

Российский долговой рынок оказался под давлением 
геополитических новостей. Негативная реакция инвесторов 
была обусловлена сообщением о сбитом самолете РФ на 
территории Турции.  Несмотря на внешние обстоятельства, 
обменный курс рубля остался на уровне открытия, что 
главном образом связано с восстановлением рынка 
углеводородов. 

Сегодня на западных площадках выйдут одни из важных 
макроэкономических публикаций: личные расходы-
доходы, заявки на пособие по безработице. Дальнейшее 
движение еврооблигаций определит рубль и цены на нефть. 
В течение дня мы ожидаем боковую динамику валютных 
облигаций и некоторую активность локальных участников, 
которые могут подобрать подешевевшие бумаги.  

Российск ий долг овой рынок ока зался под давл ением ге ополитическ их нов осте й  

 

 

 

 

 

Иван Манаенко, Артур Навроцкий 
bonds@veles-capital.com 

 
 

 

 

Внутренний рынок   

Ликвидность продолжает пребывать в банковскую 
систему, однако ставки МБК остаются на высоких уровнях в 
преддверии основных налоговых платежей. Второй день 
подряд совокупные остатки банков на корсчетах и депозитах 
в ЦБ пополнились более чем на 90 млрд руб. В итоге на утро 
среды объем остатков превысил отметку в 2,2 трлн руб. При 
этом задолженность банков по основным инструментам 
рефинансирования в ЦБ почти не изменилась, в результате 
чего чистая рублевая ликвидная позиция банков с Банком 
России сократилась уже почти до «минус» 1 трлн руб. (в 
конце прошлого года превышала отметку в 5 трлн руб.).  

Сегодняшние крупные налоговые платежи и высокие ставки 
МБК (значение MosPrime o/n сохранилось на уровне 11,78% 
годовых) не убедили Банк России в необходимости 
увеличения лимита на аукционе РЕПО. Более того, вчера 
регулятор даже сократил лимит, предложив на 40 млрд руб. 
меньше (950 млрд руб.), чем неделей ранее. В итоге на 
аукционе сохранился повышенный спрос, в полтора раза 
превысивший объем предложения. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и на депозитном аукционе Федерального 
казначейства, где спрос и вовсе вдвое превысил объем 
предложения.  

Во вторник рубль оказался под давлением возросших 
геополитических рисков. Тем не менее, укрепившись в 
первой половине торгов на 50 коп. к уровню закрытия 
понедельника, во второй половине дня американская 
валюта отступила вслед за ростом нефтяных котировок, 
подбиравшихся к концу рабочего дня к отметке в 46,5 долл. 
за баррель марки Brent. Сегодня банки будут проводить 
основные налоговые платежи на фоне сохраняющегося 
дефицита рублевой ликвидности. Однако повышенный 

Ликвидность продолжае т пре бывать в банков скую систе му, однако ставки М БК остаю тся на в ысоких уров нях в пре ддве рии основ ных на логов ых платеже й  

Интерактивные карты 

Корпоративный ломбард  

Банковский ломбард 

Ликвидные рублевые выпуски  

Investment Grade 

High Yield 

 

 

 

 

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=8FB12621F49B4E918D909D3AB3ACC975
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=24E1C571936D4325A30EE0E4ABC99C65
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=250F107B0E2344D4A1D37519A5533370
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спрос на рублевую ликвидность может быть не столь 
заметен на валютном рынке в силу сохранения 
волатильности на сырьевых площадках и появления 
дальнейших новостей, касающихся геополитических 
рисков.    

Во вторник облигации федерального займа теряли в цене. 
Основное давление продавцов отмечено на дальнем конце 
кривой.  Однако интересно отметить, что повышение 
доходности проходило на фоне укрепления национальной 
валюты, которая реагировала на восстановление рынка 
углеводородов. Мы предполагаем, что спекулятивная 
концентрация нерезидентов в ОФЗ минимальна или 
российские участники воспользовались коррекцией, активно 
подбирая облигации. 

Некоторые эмитенты отреагировали на внешние 
негативные новости. Полюс Золото перенесло размещение 
биржевых облигаций вследствие ухудшения внешней 
конъюнктуры. Вероятно, компания рассчитывала на 
ажиотажный спрос, который бы снизил первичный 
индикатив ставки купона, однако, судя по сообщениям 
информационных агентств, спрос на бумаги формировался 
низким до появления геополитических новостей.  По всей 
видимости, инвесторы не готовы брать на себя длинные 
риски (срок погашения инструмента через 5 лет), несмотря 
на шансы увидеть однозначную ключевую ставку в течение 
6-8 месяцев и получить спекулятивную прибыль. Подобный 
факт отчасти говорит, что сейчас на рынке основные покупки 
совершают крупные игроки, для которых важны 
долгосрочные инвестиции при сопоставимых рисках – в 
скором времени компания станет непубличной и ее 
открытость может снизиться. 

На локальном рынке пройдут аукционы ОФЗ, на котором 
Минфин предложит выпуски с фиксированным (26214) и 
плавающим (24018) купонами. Перспективы разместить весь 
предложенный объем, на наш взгляд, существуют, однако 
это будет зависеть от активности внутренних игроков, так как 
внешние денежные потоки ограничены. Последний фактор 
связан с ожиданиями инвесторов западной статистики и 
предпраздничным днем в США, что должно сократить 
торговую активность. 

  

Во вторник облигации федераль ного займа теря ли в це не  

 

 

 

 

 

Иван Манаенко, Артур Навроцкий, 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: 

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=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
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Раскрытие информации 
Заявление аналитика и подтверждение о 
снятии ответственности 

 

 

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. 

 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». 
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Контакты 

Контакты  
 Управление по работе с 

долговыми обязательствами  

 

Аналитический департамент 

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 

 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 
 

 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 

   

 

mailto:EShilenkov@veles-capital.ru
mailto:EPisarenko@veles-capital.ru
mailto:OSolonchenko@veles-capital.ru
mailto:APavlyuchuk@veles-capital.ru
mailto:AShemetova@veles-capital.ru
mailto:ERukinova@veles-capital.ru
mailto:MSultanov@veles-capital.ru
mailto:MMamonov@veles-capital.ru
mailto:OBogolubova@veles-capital.ru
mailto:YShabalina@veles-capital.ru
mailto:TKovalchuk@veles-capital.ru

