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Ежедневный обзор долгового рынка 
 

 

Внешний рынок 
 

 ABH Financial собирается открыть книгу заявок 25 октября 
на размещение 5-летних еврооблигаций в швейцарских 
франках. Индикативный ориентир ставки доходности 
составляет 2,625 – 2,875% годовых. На рынке обращается 
один выпуск эмитента с погашением в 2018 году, однако 
его сравнивать с новым предложением было бы 
некорректно ввиду «нерыночной стоимости» бумаги на 
вторичной площадке. Для оценки евробонда мы взяли 
другие обязательства отличные от CHF и перевили их в 
валюту привлечения через валютный своп и сравнили 
бумаги по ASW-спред. Наши результаты показали, что 
новый выпуск в CHF может быть размещен с дисконтом 
20-25 бп. к уровню нижней границы первоначального 
ориентира – 2,4-2,45% годовых.  

 

Внутренний рынок  
 

 Вчера на рынке федерального займа активность торговых 
операций оказалась низкой по сравнению с пятницей и 
всей прошлой недели 

 

Денежный рынок 
 

 Новую неделю Банк России начал с депозитных операций 
«тонкой настройки», проведя их уже в пятый раз с начала 
октября 

 

Без комментариев 
 

 Нижегородская область в понедельник полностью 
разместила облигационный заем серии 34012 объемом 
12 млрд рублей. На вторичном рынке бумага закрылась 
по последней сделке с доходностью 8,17% годовых, что 
соответствует цене 100,5% от номинала. 

 Министерство финансов Красноярского края 9 ноября 
проведет конкурс по размещению облигаций серии 34014 
на 7,8 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет 
объявлен позднее. Ставки 2-28-го купонов 
приравниваются к ставке 1-го купона. Срок обращения 
бумаг - 7 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - 
квартальные. Департамент финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа (НАО) 3 ноября с 11:00 
МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации 
серии 35001 объемом до 500 млн рублей. Ориентир 
ставки 1-го купона 7-летних облигаций остался на 
прежнем уровне - 8,20-8,45% годовых, что соответствует 
доходности к погашению в размере 8,46-8,72% годовых 

 АКРА присвоило выпуску облигаций ПАО "Газпром нефть" 
серии 001P-03R объемом 25 млрд рублей кредитный 
рейтинг AАА(RU) 

 

 
 

  

 

 

Рыночные показатели 
Долговые и денежные рынки 

День Неделя Месяц
ОФЗ 26214 (4Y) ▲ 7,35 1 1 65
ОФЗ 26215 (8Y) - 7,36  - 1 97
Россия 2023 ▼ 3,21  -1 2  -55
UST 10 ▲ 2,37 5 6 11
UST 30 ▲ 2,88 5 6 10
Германия 10 ▼ 0,43  -2 6 14
Италия 10 ▼ 2,00  -4  -3  -41
Испания 10 ▼ 1,62  -4 5 3
MOSPRIME O/N, % ▲ 8,30 14  -20  -7
MOSPRIME 1 неделя, %▲ 8,40 7  -12  -15
LIBOR O/N, %  -
LIBOR 1 месяц, %  -

Значение
Изменение, б.п.

 

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

Товарные и валютные рынки 

День Неделя Месяц
Brent, долл./барр. ▼ 57,35  -1,46  -0,98 1,25
RUR/USD, ЦБ ▲ 57,54 0,08 0,47 0,07
RUR/EUR, ЦБ ▼ 67,59  -0,17 0,07  -1,70

Значение
Изменение,%

 

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

Динамика рублевых остатков 
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Источник: Банк России; оценка: Велес Капитал

Динамика рублевых еврооблигаций 
 

Погашение
(оферта) Цена YTM OAS спред День Неделя

VTB 06.2035 ▲ 103,29 5,95 346  -1  -3
PROMBK 10.2019 ▼ 99,89 5,31 376 0  -22
VEBBNK 11.2025 ▲ 113,69 4,74 252  -1  -0
CRBKMO 11.2021 ▲ 104,13 4,74 287  -2  -21
CRBKMO 02.2018 ▲ 100,76 4,68 352  -50  -69
VEBBNK 11.2023 ▲ 108,57 4,32 224  -1  -2
VEBBNK 07.2022 ▲ 108,69 3,97 204  -2  -3
ALFARU 04.2021 ▲ 113,10 3,73 196  -2  -3
SBERRU 02.2022 ▲ 109,70 3,65 176  -2  -1
VEBBNK 07.2020 ▼ 108,48 3,58 193  -0 0
GPBRU 09.2019 ▼ 102,94 3,31 178 2 4
SBERRU 06.2021 ▲ 108,51 3,22 142  -1  -1

Тикер
Закрытие Измен. YTM, б.п.

 

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
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Внутренний рынок   

Вчера на рынке федерального займа активность торговых 
операций оказалась низкой по сравнению с пятницей и всей 
прошлой недели. Совокупные обороты с фиксированной и 
плавающей ставкой составили около 13 млрд руб., при этом 
всего 27% сделок пришлось на классические выпуски. 
Кривая доходности демонстрировала смешанное движение 
и сместилась вверх и вниз на отдельных участках в рамках 
нескольких базисных пунктов. Денежные потоки 
распределялись относительно равномерно, однако в сериях 
26219, 26218 и 26221 медианные обороты составили ~ 600 
млрд руб. Практически все сделки зафиксированы через 
основной режим, вследствие чего доминирование крупных 
игроков в секторе не было. Ключевые события произойдут в 
предстоящие дни, поэтому инвесторы заняли 
выжидательную позицию перед публикацией статистики на 
западных рынках и решением ЕЦБ и Банка России по ставке. 
Интересно отметить, что котировки флоатеров (29011,29012 
и 29006) продолжили восстанавливаться после падения в 
первые две недели октября, когда активно росли цены на 
классические суверенные бонды на ожиданиях монетарного 
послабления ЦБ РФ вследствие позитивного сюрприза со 
стороны инфляции в стране. Среди отмеченных нами бумаг 
наилучшую восходящую динамику показала 29012, которая 
полностью нивелировала падение с 103 до 103,65% от 
номинала. 

Сегодня для долгового рынка может сложиться более 
волатильный день, чем в предыдущие сессии, однако 
вероятность подъема котировок мы оцениваем довольно 
низко. Наше мнение формируется вследствие 
фундаментальных факторов, так как ОФЗ значительно 
заложили монетарное послабление Банком России до 8% 
годовых, следующий шаг регулятор в сторону снижения 
ставки составит 25 бп.(наш прогноз) и уровень инфляции 
начнет постепенно ускоряться к концу года.  

Вчера на рынке федераль ного займа актив ность торговых опера ций оказа лась низк ой по сравне нию с пятницей и все й прошлой не дел и  

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 ▼ 99,18 7,35 1  -  -21
ОФЗ 26214 05.2020 ▼ 98,09 7,35 1 1  -26
ОФЗ 26205 04.2021 ▼ 101,22 7,33 1  -3  -22
ОФЗ 26217 08.2021 ▼ 100,88 7,36 1  -1  -20
ОФЗ 26209 07.2022 ▼ 101,57 7,33  -  -1  -20
ОФЗ 26215 08.2023 ▲ 98,92 7,36  - 1  -21
ОФЗ 26219 09.2026 ▲ 102,02 7,57  - 2  -4
ОФЗ 26207 02.2027 - 104,98 7,53  - 2  -4
ОФЗ 26212 01.2028 ▲ 97,39 7,55  - 1  -
ОФЗ 26218 09.2031 ▲ 108,42 7,65  -1  -  -4
ОФЗ-ИН 52001 08.2023 ▲ 95,80 3,33  -  -4 3

Закрытие Изменение YTM, б.п.

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

 

 

Артур Навроцкий 
bonds@veles-capital.com 

 
 

Денежный рынок  

Новую неделю Банк России начал с депозитных операций 
«тонкой настройки», проведя их уже в пятый раз с начала 
октября. При лимите привлечения средств ЦБ в 480 млрд 
руб. объем предложения банков-участников аукциона 
составил 566 млрд руб. Мы также ожидаем, что сегодня 
регулятор попытается абсорбировать в совокупности 
порядка 2 трлн руб. — через размещение нового выпуска 
купонных облигаций на 500 млрд руб. и недельный 
депозитный аукцион (неделей ранее банки разместили на 
депозиты в ЦБ 1,3 трлн руб.). Вместе с основными 
налоговыми платежами, которые пройдут в среду, такой 
«комплекс мер», вероятно позволит подтянуть ставки МБК к 

 

 

 

 

 

 

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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уровню ключевой ставки ближе к концу текущей недели.   

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
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=DBAC81FB52E74FF783415EFA9CBB07FD
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
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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  

Максим Воронов 
Потребительский сектор 
MVoronov@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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