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Ежедневный обзор долгового рынка 
 

 

Внешний рынок 
 

 Рост доходностей суверенных бондов в пятницу оказался 
в пределах 2-3 вслед за обострением геополитических 
рисков после авиаударов США по Сирии. Россия может 
выйти с первичным предложением еврооблигаций в мае-
июне текущего года 

 

Внутренний рынок  
 

 В пятницу рынок локального государственного долга 
завершил день снижением на фоне военно-
политического конфликта в Сирии 

 Сегодня в утренние часы торгов федеральные 
обязательства смотрятся слабо 

 В отсутствие дальнейших негативных политических 
новостей государственные облигации стабилизируются 
на достигнутых отметках ближе к еженедельному 
аукциону ОФЗ  

 

Денежный рынок 
 

 Резкое падение ставок МБК под влиянием притока 
бюджетной ликвидности вынуждает Банк России 
проводить дополнительные депозитные аукционы в 
рамках операций «тонкой настройки» 

 

  

 

 

Рыночные показатели 
Долговые и денежные рынки 

День Неделя Месяц
ОФЗ 26214 (4Y) ▲ 8,14 4  -2 84
ОФЗ 26215 (8Y) ▲ 8,02 7 1 108
Россия 2023 ▲ 3,51 2  -7 129
UST 10 - 2,34  -  -8  -23
UST 30 - 2,99  -  -5  -19
Германия 10 ▼ 0,23  -4  -10 192
Италия 10 ▼ 2,21  -5  -10 906
Испания 10 ▼ 1,60  -1  -5 208
MOSPRIME O/N, % ▼ 9,61  -2  -57  -55
MOSPRIME 1 неделя, % ▼ 9,75  -4  -42  -47
LIBOR O/N, % ▼ 0,93  -0 0 25
LIBOR 1 месяц, % ▲ 0,99 0 1 13

Значение
Изменение, б.п.

 

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

Товарные и валютные рынки 

День Неделя Месяц
Brent, долл./барр. ▲ 54,24 0,33 2,90 4,61
RUR/USD, ЦБ ▲ 57,27 1,70 1,81  -3,40
RUR/EUR, ЦБ ▲ 60,63 1,16 1,20  -3,29

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. Несмотря на снижение доходностей 
американских казначейских облигаций российский рынок 
евробондов в пятницу демонстрировал сдержанное 
падение. Рост доходностей суверенных бондов оказался в 
пределах 2-3 вслед за обострением геополитических рисков 
после авиаударов США по Сирии. Корпоративные бумаги 
также преимущественно продавались, хотя и крайне 
неактивно. В тоже время динамика базовых активов в 
пятницу оказалась весьма разнонаправленной. Большую 
часть дня Treasures дорожали на волне «бегства в качество», 
а также разочаровывающих статданных по рынку труда 
(несмотря на снижение уровня безработицы до 4,5%, рост 
числа занятых, составивший 98 тыс., оказался гораздо ниже 
значения за прошлый месяц). На минимуме доходность 10-
летних бумаг опускалась до 2,28% годовых. Однако ближе к 
концу дня ситуация стала меняться под давлением речи 
представителя ФРС Вильяма Дадли о необходимости 
скорого сокращения баланса Федрезерва. В результате к 
закрытию в пятницу доходность UST 10Y достигла 2,38%. 

По словам представителя Минфина Константина 
Вышковского, выступавшего на конференции в Лондоне в 
пятницу, Россия может выйти с первичным предложением 
суверенных бумаг в мае-июне текущего года. В данный 
момент ведомство занимается техническим моментом 
поиска организаторов выпуска. 

Прогноз. Сегодня утром продажи в российских евробондах 
продолжились вслед за ростом доходностей Treasures. Уже 
после закрытия торгов российскими бумагами состоится 
выступление главы ФРС Джанет Йеллен в университете 
Мичигана (23:00 мск). 

Ольга Николаева 
bonds@veles-capital.com 

Рост доходностей сувере нных бондов в пятницу ока зался в пре дела х 2-3 в сле д за обострением ге ополитиче ских рисков посл е авиауда ров США по Сирии. Россия может выйти с перв ичным пре дл ожением ев рообл игаций в мае -июне текущег о года  

Корпоративный бюллетень 

Комментария к размещениям  

Последние торговые идеи 

Обзоры эмитентов  

Макроэкономика 
 

 

Топ 12 классических банковских 
еврооблигаций 1-2 эшелонов (в долларах) 

Погашение
(оферта) Цена YTM OAS спред День Неделя

VTB 06.2035 ▼ 104,85 5,81 326 1 2
VEBBNK 11.2025 ▼ 111,88 5,08 284 2  -1
CRBKMO 11.2021 ▼ 103,73 4,95 314 0  -3
VEBBNK 11.2023 ▼ 107,32 4,64 254 1 0
VEBBNK 07.2022 ▼ 107,46 4,41 249 1 1
PROMBK 10.2019 ▼ 102,08 4,37 296 1  -9
ALFARU 04.2021 - 114,17 3,93 223  -  -1
SBERRU 02.2022 ▼ 109,75 3,89 202 1 0
SBERRU 03.2019 ▲ 100,91 3,65 239  -3 94
VEBBNK 07.2020 ▼ 109,90 3,64 209 2 1
SBERRU 06.2021 ▼ 108,05 3,62 189 1  -2
VTB 10.2020 ▼ 110,24 3,43 182 2  -1

Тикер
Закрытие Измен. YTM, б.п.

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

Топ 12 еврооблигаций компаний 
1 эшелона (в долларах) 

Погашение
(оферта) Цена YTM OAS спред День Неделя

SIBNEF 11.2023 ▼ 108,30 4,53 243 1  -0
ROSNRM 03.2022 ▼ 100,12 4,17 229 2 2
NLMKRU 06.2023 ▼ 101,80 4,17 210 1 2
GAZPRU 07.2022 ▼ 103,96 4,11 217 1  -1
SIBNEF 09.2022 ▼ 101,31 4,10 214 1  -1
GAZPRU 03.2022 ▼ 110,86 4,04 218 1 0
RURAIL 04.2022 ▼ 107,58 4,01 212 1 2
GMKNRM 10.2022 ▼ 112,84 4,00 205 1  -1
LUKOIL 04.2023 ▼ 103,01 4,00 196 2  -3
NVTKRM 12.2022 ▲ 102,17 3,99 200  -1  -4
CHMFRU 10.2022 ▼ 109,73 3,92 196 1 2
LUKOIL 06.2022 ▼ 112,84 3,88 198 2  -2

Закрытие Измен. YTM, б.п.
Тикер

*С дюрацией до 6-ти лет
Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

 

Топ 12 еврооблигаций компаний  
2-3 эшелонов (в долларах) 

Погашение
(оферта) Цена YTM OAS спред День Неделя

GLPRLI 09.2023 ▲ 101,12 6,29 421  -4 53
GLPRLI 01.2022 ▼ 103,01 6,13 429 6 86
VIP 04.2023 ▼ 110,24 5,18 318 2 1
EVRAZ 01.2022 ▼ 107,15 5,05 320 1  -1
SCFRU 06.2023 ▼ 102,77 4,85 280 2 14
EVRAZ 01.2021 ▼ 112,14 4,72 306 2  -1
HCDNDA 11.2021 ▼ 104,74 4,71 290 1  -1
VIP 02.2023 ▼ 106,47 4,67 266 2 0
PGILLN 03.2022 ▼ 100,49 4,59 270 5 7
VIP 03.2022 ▼ 113,50 4,40 254 1  -4
TRUBRU 04.2020 ▼ 106,58 4,37 286 2 3
MOBTEL 05.2023 ▼ 103,84 4,28 223 1 1

Закрытие Измен. YTM, б.п.
Тикер

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

  

 

 

 

http://veles-capital.ru/ru/Analytics/DebtMarket/IssuersReview
http://veles-capital.ru/ru/Analytics/DebtMarket/IssuersReview
http://veles-capital.ru/ru/Analytics/DebtMarket/IssuersReview
http://veles-capital.ru/ru/Analytics/MonthlyReview
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Внутренний рынок   

Ситуация на рынке. В пятницу рынок локального 
государственного долга завершил день снижением на фоне 
военно-политического конфликта в Сирии. Однако 
инвесторы были обеспокоены именно отношениями России 
и США, которые могут ухудшиться вследствие данных 
событий, что и послужило восстановлению фазы неприятия к 
риску. В первые часы торгов кривая ОФЗ сильно 
скорректировалась вверх на дальнем конце – ценовое 
снижение достигало 1%. После незначительной паники 
некоторые игроки активно откупали бумаги, поэтому 
среднее падение котировок по итогам дня составило около 
0,2-0,3% от номинала.  

Сегодня в утренние часы торгов федеральные 
обязательства смотрятся слабо. Инвесторы постепенно 
продают инструменты на дальнем конце суверенной кривой. 
Среднесрочные выпуски демонстрируют более медленное 
ценовое снижение, тем не менее крупных заявок на 
продажу мы не видим. В то же время игроки стараются 
«выйти» из самой длинной серии 26221, однако встречных 
покупателей пока нет, поскольку слишком широкий спред 
между bid-ask. Мы считаем, что в отсутствие дальнейших 
негативных политических новостей государственные 
облигации стабилизируются на достигнутых отметках ближе 
к еженедельному аукциону ОФЗ. 

В пятницу рынок локаль ного г осу дарственного долга заверш ил день снижением на фоне военно -политиче ского конфл икта в Сирии; Сегодня в утре нние часы торгов фе дера льные обя затель ства смотрятся сла бо; В отсутствие дальнейш их негатив ных политиче ских нов остей госуда рств енные обл игации стабилизируются на достигнутых отметках ближе к ежене де льному аукциону ОФЗ  

Интерактивные карты 

Корпоративный ломбард  

Банковский ломбард 

Ликвидные рублевые выпуски  

Investment Grade 

High Yield 
 

 

Динамика ключевых выпусков ОФЗ 

Цена YTM День Неделя Месяц
ОФЗ 26210 12.2019 ▼ 96,85 8,30 5 2  -15
ОФЗ 26214 05.2020 ▼ 95,69 8,14 4  -2  -29
ОФЗ 26205 04.2021 ▼ 99,15 8,00 4  -1  -32
ОФЗ 26217 08.2021 ▼ 98,77 7,99 7  -1  -34
ОФЗ 26209 07.2022 ▼ 99,33 7,91 6  -1  -38
ОФЗ 26215 08.2023 ▼ 95,70 8,02 7 1  -23
ОФЗ 26219 09.2026 ▼ 99,11 8,04 6  -  -26
ОФЗ 26207 02.2027 ▼ 102,77 7,89 5  -2  -27
ОФЗ 26212 01.2028 ▼ 94,22 8,01 5  -2  -26
ОФЗ 26218 09.2031 ▼ 104,91 8,08 3  -4  -30
ОФЗ-ИН 52001 08.2023 ▼ 96,10 3,21 2 3  -

Закрытие Изменение YTM, б.п.

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

 

 

Артур Навроцкий 
bonds@veles-capital.com 

 
 

Денежный рынок  

Резкое падение ставок МБК под влиянием притока 
бюджетной ликвидности вынуждает Банк России 
проводить дополнительные депозитные аукционы в 
рамках операций «тонкой настройки». В пятницу ЦБ провел 
депозитный аукцион, однако выставил на нем достаточно 
осторожный лимит, вероятно, помня об окончании периода 
усреднения обязательных резервов банков в начале текущей 
недели. Регулятор предложил банкам разместить на 
депозитах до 350 млрд руб., хотя участники «принесли» на 
аукцион 661 млрд руб. В результате, дополнительные 
депозитные операции регулятора хоть и затормозили, 
однако не удержали ставки от дальнейшего падения: в 
частности, значение межбанковской MosPrime o/n 
вернулось на новый минимум с декабря 2014 г. 

Уже сегодня ЦБ предложит еще один депозитный аукцион 
o/n, лимита на котором будет расширен до 540 млрд руб. 
Завтра также можно ожидать либо увеличения лимита на 
недельном аукционе (неделей ранее — 740 млрд руб.), либо 
проведением сразу двух аукционов — недельного и на 1 
день.   

Рубль в пятницу с самого начала торгов оказался под 
давлением после сообщения о нанесении США ракетного 

 

 

 

 

 

 

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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удара по авиабазе в Сирии. В настоящее время 
геополитические риски по сути являются единственным 
фактором, способным существенно ослабить позиции рубля 
без изменения котировок на рынке нефти и forex. В пятницу 
вечером пара доллар/рубль закрылась на уровне 57,25 руб. 
(+85 коп. к уровню закрытия четверга), а в понедельник 
утром преодолевала на максимуме 57,5 руб. Впрочем, 
нельзя исключать, что, если геополитические события не 
получат дальнейшего продолжения, то градус напряжения 
спадет и рубль вернет потери последних дней. 

На предстоящей неделе в среду банкам предстоит 
погашение 1,4 млрд долл. «старой» задолженности по 
валютному РЕПО с ЦБ. Однако усиления спроса на валютную 
ликвидность можно не ожидать, так как регулятор 
сокращает объемы валютного рефинансирования банков 
достаточно осторожно и на очередном аукционе в 
понедельник, вероятно, позволит рефинансировать порядка 
60-70% вышеуказанной суммы.   

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 

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
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
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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 2017 г. 

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

Контакты  
 Департамент активных операций 

 

Аналитический департамент 

Евгений Шиленков 
Директор департамента  
EShilenkov@veles-capital.ru 

Екатерина Писаренко  
Начальник управления по работе с облигациями 
EPisarenko@veles-capital.ru 

Оксана Теличко 
Начальник управления по работе с долговыми 
обязательствами 
OSolonchenko@veles-capital.ru 

Антон Павлючук 
Начальник отдела по работе с облигациями  
APavlyuchuk@veles-capital.ru 

Юлия Дубинина 
Специалист по работе с облигациями 
YShabalina@veles-capital.ru  

Олег Вязовецков 
Специалист по работе с облигациями 
OVyazovetskov@veles-capital.ru 

Мурад Султанов  
Специалист по работе с еврооблигациями 
MSultanov@veles-capital.ru 

Тарас Ковальчук  
Специалист по работе с еврооблигациями  
TKovalchuk@veles-capital.ru 

Михаил Мамонов 
Начальник отдела по работе с векселями  
MMamonov@veles-capital.ru 

Сергей Юньков 
Специалист по работе с векселями 
SYunkov@veles-capital.ru 

Ольга Боголюбова  
Специалист по работе с векселями 
OBogolubova@veles-capital.ru 

 Иван Манаенко  
Директор департамента 
IManaenko@veles-capital.ru 

Артур Навроцкий 
Долговые рынки 
ANavrotsky@veles-capital.ru 

Ольга Николаева 
Долговые рынки 
ONikolaeva@veles-capital.ru 

Юрий Кравченко 
Банковский сектор, Денежный рынок  
YKravchenko@veles-capital.ru 

Егор Дахтлер 
Финансовый сектор 
EDakhtler@veles-capital.ru  

Алексей Адонин 
Электроэнергетический сектор 
AAdonin@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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