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Ежедневный обзор долгового рынка 
 

 

Внешний рынок 
 В среду американские фондовые индексы растеряли все 
преимущество в течение торгового дня 

 Внутренний рынок  
 В среду российский рынок облигаций завершил день на 
позитивной ноте 

 Денежный рынок 
 Банкам остается вернуть ЦБ уже меньше триллиона рублей 

 Без комментариев 
  Продажа Банком России на рынке ОФЗ координировалась 

с Минфином РФ, заявил замминистра финансов РФ 
Максим Орешкин журналистам в среду. Главная цель 
операции - управление ликвидностью банковской 
системы в целях снижения инфляционных рисков для 
российской экономики 

 «Мечел» направил владельцам бондов 17,18 и 19 серий 
номиналом по 5 млрд руб. каждый условия 
реструктуризации, предполагающие отказ от июньских 
оферт в обмен на рост ставки купона 

 Мэрия Новосибирска планирует провести 24-25 мая сбор 
заявок инвесторов на 10-летние облигации серии 35008 
объемом 3 млрд руб. 

 Министерство финансов республики Карелия планирует 
17 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок 
инвесторов на доразмещение облигаций серии 35017 
объемом 1 млрд руб. 

 

 
  

 

 

Рыночные показатели 
Долговые и денежные рынки 

День Неделя Месяц
ОФЗ 26214 (4Y) ▼ 9,09  -9  -8 77
ОФЗ 26215 (8Y) ▼ 8,91  -12  -11 171
Россия 2023 ▼ 3,77  -4  -8 143
UST 10 ▼ 1,74  -2  -6  -1
UST 30 ▼ 2,58  -3  -8 2
Германия 10 ▲ 0,12 0  -8  -19
Италия 10 ▼ 1,47  -4  -3  -128
Испания 10 ▼ 1,60  -4  -0  -86
MOSPRIME O/N, % ▼ 10,67  -1  -41  -29
MOSPRIME 1 неделя, % ▼ 10,92  -6  -13  -23
LIBOR O/N, % ▼ 0,38  -0  -0  -
LIBOR 1 месяц, % ▼ 0,44  -0 0  -

Значение
Изменение, б.п.

 

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

Товарные и валютные рынки 

День Неделя Месяц
Brent, долл./барр. ▲ 46,59 3,17 5,07 11,22
RUR/USD, ЦБ ▼ 65,16  -1,67  -2,23  -2,27
RUR/EUR, ЦБ ▼ 74,49  -1,24  -2,78  -2,13

Значение
Изменение,%

 

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

Динамика рублевых остатков 
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Динамика рублевых еврооблигаций 
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Внешний рынок   

Ситуация на рынке. В среду американские фондовые 
индексы растеряли все преимущество в течение торгового 
дня, после наблюдаемого сильного роста во вторник, хотя 
внешние макроэкономические условия находились на 
стороне покупателей. Однако вчерашний высокий спрос со 
стороны международных инвесторов на аукционах по 
размещению 10-летних казначейских обязательств 
подтверждает частично факт, что инвесторы не ожидают 
монетарных изменений на ближайших летних заседаниях. 
Кроме того, бумаги предлагались с дисконтом к кривой 
вторичного долга на 2 бп. (1,71%), поэтому оставшиеся 
займы получили дополнительную поддержку. 

Перспективы повышения ставки ФРС, оцениваемые 
респондентами через производные инструменты, несмотря 
на стремительное ралли на рынке нефти, остаются очень 
низкими. Домашние хозяйства все еще склонны к 
чрезмерному сбережению, поэтому регулятор не может 
добиться хороших потребительских расходов. Кроме того, 
темпы создания новых рабочих мест показывают стагнацию 
с прошлого года – негативный признак для денежных 
властей. 

Пользуясь благоприятными внешними обстоятельствами 
российские суверенные и корпоративные еврооблигации 
завершились день ростом. Государственная кривая 
сместилась вниз вдоль всего участка на 4-9 бп. Доходности 
банковских валютных облигаций отметились более 
агрессивным снижением – около 10 бп. Хороший рост цен 
показали выпуски Внешэкономбанка, однако, по нашему 
мнению, длинные бумаги все еще недооценены по 
отношению к собственной кривой и более коротким займам. 
Корпоративный сектор подорожал в среднем на 0,3 пп., что 
эквивалентно падению кривых от 3 до 11 бп. в зависимости 
от срока обращения еврооблигаций. 

В сре ду америка нск ие фондовые индексы ра сте ряли в се преимущество в тече ние торгов ого дня  

 

 

 

 

 

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

Ситуация на рынке. В среду российский рынок облигаций 
завершил день на позитивной ноте. Удачные аукционы по 
размещению облигаций федерального займа, укрепление 
национальной валюты и резкий рост нефтяных котировок на 
фоне очередного сокращения запасов углеводородов 
оказали поддержку покупателям. Кривая ОФЗ на дальнем 
участке продолжает тестировать минимальные отметки, 
скорректировавшись ниже 9%. Большая часть долгосрочных 
облигаций торгуется в диапазоне 8,8-9% годовых. 
Среднесрочные инструменты «подтянулись» к 9,2% в 
среднем. Судя по вчерашним денежным потокам, хороший 
спрос исходит со стороны нерезидентов, покупающих ОФЗ 
под ослабление американской валюты. 

Прогноз. Долговой рынок России останется под влиянием 
поступающей ликвидности по бюджетному каналу и 
внешних макроэкономических факторов. На американских 
рынках планируется публикация по рынку труда, поэтому 
доллар может потерять позиции в случае слабых 
результатов, что отчасти окажет поддержку ОФЗ.  

В сре ду российский рынок облигаций заверш ил день на позитивной ноте  

Интерактивные карты 

Корпоративный ломбард  

Банковский ломбард 

Ликвидные рублевые выпуски  

Investment Grade 

High Yield 

 

 

 

 

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

 

 

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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Денежный рынок  

Банкам остается вернуть ЦБ уже меньше триллиона 
рублей. В среду прошли крупные погашения задолженности 
банков по инструментам ЦБ. Так, кредитные организации 
сократили на 200 млрд руб. свой долг по операциям прямого 
РЕПО и вернули 191 млрд руб. по кредитам, обеспеченным 
нерыночными активами. На соответствующую величину в 
совокупности сократились и остатки банков на корсчетах и 
депозитах (-334,8 млрд руб.), оставшись, тем не менее, на 
более чем комфортном уровне в 1,7 трлн руб. Впрочем, ряд 
участников рынка был вынужден компенсировать 
сокращение задолженности перед ЦБ по вышеуказанным 
инструментам с помощью операций РЕПО с фиксированной 
ставкой, долг по которым увеличился на 69,4 млрд руб. 
Однако даже несмотря на это, совокупный долг банков 
перед ЦБ впервые с апреля 2012 г. опустился ниже отметки в 
1 трлн руб. В свою очередь, ставки МБК остаются ниже 
уровня ключевой ставки ЦБ и похоже не собираются уходить 
оттуда даже с началом очередного периода платежей 
(предварительные платежи по обязательным страховым 
выплатам пройдут, вероятно, уже в пятницу). 

На валютном рынке весь день рубль чувствовал себя весьма 
уверенно, несмотря на неоднозначную на первых порах 
динамику нефтяных котировок, а к концу дня и вовсе 
«разошелся» не на шутку, используя очередную волну роста 
нефтяных котировок после выхода данных о сокращении 
запасов нефти в США. В результате, доллар завершил день 
ниже отметки в 65 руб. (64,98 руб.), хотя открывал торги на 
рубеже в 66,2 руб. «Зеркальное» сокращение запасов нефти 
(-3,4 млн барр.) против изначального прогноза по их росту от 
Американского института нефти API (+3,45 млн барр.), 
вероятно, еще продолжит оказывать поддержку нефтяным 
котировкам, как минимум, до конца недели. В этих условиях 
доллар может задержаться ниже 65 руб., открывая дорогу 
отечественной валюте на 64,0-64,5 руб.   

 

 

 

 

 

 

Иван Манаенко, Юрий Кравченко 
bonds@veles-capital.com 
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Анализ доходности последних размещений 

ГПБ, БО-22

Банк ЗЕНИТ, БО-08

Альфа-Банк, БО-12

СберБ, БО-17

Элемент Лиз, БО-04

ПСБ, БО-08

ГПБ, БО-21
Тойота Банк, 01

Авангард, БО-001P-01ТрансФин-М, БО-42

Русфин Банк, БО-12

Татфондбанк, БО-17

Транснефть, БО-05

ЕвроХим, БО-001Р-01

РУСАЛ Братск, БО-01

РЖД, БО-05

ТМК, БО-05

Магнит, БО-001Р-03

ОКЕЙ, БО-06

РусГидро, БО-П04

РЖД, БО-07

ПКТ, 03

Метинвест, БО-02

Метинвест, БО-08

СИБУР, 10
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Дюрация, лет

Доходность до оферты, годовых %
Доходность до погашения, годовых %

Корпоративный и 
субфедеральный 
сектора

Банки и Финансы

 
Сектор

Текущий 

купон, 

годовых %

Объём 

размещения 

млн руб.

Дата 

последнего 

размещения

Кол-во дней в 

обращении
Дата оферты

Дата 

погашения

Дюрация, 

лет
Ломбард

YTM при 

размещении, 

годовых %

YTM, 

годовых %

Разница 

доходностей, 

б.п.*

ГПБ, БО-22 10,55 5,000 21.04.2016 21 21.10.2017 21.04.2019 1,05 Нет 10,83 10,58 -25

Банк ЗЕНИТ, БО-08 11,5 5,000 15.04.2016 27 14.10.2016 03.04.2026 0,38 Нет 11,83 11,78 -5

Альфа-Банк, БО-12 10,65 5,000 12.04.2016 30 12.04.2018 12.04.2019 1,60 Нет 10,93 10,55 -38

СберБ, БО-17 10 10,000 08.04.2016 34 08.04.2018 08.04.2021 1,56 Нет 10,25 10,15 -10

Элемент Лиз, БО-04 14,5 2,000 05.04.2016 37 04.04.2017 30.03.2021 0,72 Нет 15,31 16,58 127

ПСБ, БО-08 11,8 5,000 28.03.2016 45 28.03.2017 28.03.2021 0,76 Нет 12,15 11,65 -50

Банк Держава, 03 15 500 25.03.2016 48 12.09.2025 Нет 15,56

ГПБ, БО-21 10,9 5,000 18.03.2016 55 18.03.2017 18.03.2019 0,75 Нет 11,20 10,43 -77

Тойота Банк, 01 10,75 3,000 10.03.2016 63 12.03.2018 13.03.2019 1,52 Нет 11,04 10,54 -50

Авангард, БО-001P-01 13 600 04.03.2016 69 03.03.2017 20.02.2026 0,69 Нет 13,42 13,36 -6

ВЭБ, ПБО-001Р-01 11,6 19,575 29.02.2016 73 17.02.2025 Нет 11,60

ТрансФин-М, БО-42 13 1,000 29.02.2016 73 17.02.2017 06.02.2026 0,57 Нет 13,42 13,35 -7

ГПБ, 2-ИП 10,9 15,000 26.02.2016 76 19.02.2021 Нет 11,36

Русфин Банк, БО-12 11,65 5,000 26.02.2016 76 26.02.2017 26.02.2021 0,69 Нет 11,99 10,80 -119

Татфондбанк, БО-17 14,5 2,000 16.02.2016 86 14.02.2017 03.02.2026 0,58 Нет 15,05 14,93 -12

Транснефть, БО-05 10,1 17,000 21.04.2016 21 15.04.2021 09.04.2026 3,62 Нет 10,36 10,15 -21

ЕвроХим, БО-001Р-01 10,6 15,000 19.04.2016 23 19.04.2019 2,34 Нет 10,88 10,37 -51

РУСАЛ Братск, БО-01 12,85 10,000 19.04.2016 23 16.04.2019 07.04.2026 2,22 Нет 13,26 13,23 -3

РЖД, БО-05 10,3 10,000 15.04.2016 27 07.04.2023 03.04.2026 4,57 Нет 10,57 10,56 -1

ТМК, БО-05 13 5,000 13.04.2016 29 10.04.2019 01.04.2026 2,21 Нет 13,42 12,85 -57

Магнит, БО-001Р-03 10,6 10,000 12.04.2016 30 10.04.2018 1,59 Нет 10,88 10,54 -34

ОКЕЙ, БО-06 11,7 5,000 12.04.2016 30 09.10.2018 06.04.2021 1,93 Нет 12,04 11,77 -27

РЖД, 36 12,4 15,250 12.04.2016 30 15.10.2040 Нет 10,40

РусГидро, БО-П04 10,35 15,000 07.04.2016 35 04.04.2019 2,32 Да 10,62 10,27 -35

РЖД, БО-07 10,3 20,000 06.04.2016 36 01.04.2020 25.03.2026 2,98 Да 10,57 9,93 -64

ПКТ, 03 12,5 5,000 30.03.2016 43 24.03.2021 18.03.2026 3,34 Да 12,89 12,44 -45

Метинвест, БО-02 10,95 10,000 29.03.2016 44 23.03.2021 17.03.2026 3,50 Да 11,25 10,55 -70

Метинвест, БО-08 10,95 5,000 29.03.2016 44 23.03.2021 17.03.2026 3,46 Нет 11,25 11,24 -1

СИБУР, 10 10,5 10,000 29.03.2016 44 23.03.2021 17.03.2026 3,51 Да 10,78 10,13 -65

*- разница между доходностью до погашения и доходностью при размещении

БАНКИ И ФИНАНСЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ И СУБФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Источник: данные бирж; 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  
 

12 мая 2016 г. Стр. 6 

 

 

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 

Телекоммуникации 

Банки и Финансы 

 

 

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
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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 2016 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 
 
Артур Навроцкий 
Долговые рынки 
ANavrotsky@veles-capital.ru 

 
Александр Костюков 
Электроэнергетика, потребительский сектор 
AKostyukov@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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