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Динамика ключевых показателей 

Конъюнктура глобальных рынков 
Мировые рынки оттаяли в среду после затяжного снижения. Фактор окончания квартала 

и привлекательные ценовые уровни на ряд рискованных активов подняли котировки без 

особых на то оснований /стр. 2/  

 

Российский денежно-кредитный рынок   
Условия российского денежно-кредитного рынка в среду практически не изменились. 

Несмотря на окончание налогового периода, спрос на ликвидность в конце квартала был 

традиционно повышенным, что усиливалось не слишком щедрым аукционом репо, 

проведенным ЦБР накануне /стр. 3/ 

 

Валютный рынок 
Торги на локальном валютном рынке вчера позволили рублю набрать преимущество к 

доллару и евро. Растущие нефтяные котировки и небольшой оптимизм на развивающихся 

рынках поддержали российскую валюту /стр. 3/ 

 

Российский долговой рынок  
В сегменте российских евробондов отмечался средний по меркам ЕМ ценовой рост. 

Доходности вдоль суверенной кривой опустились на 10-20 бп. На рынке рублевого долга 

цены также продолжили рост /стр. 4/ 

 

Первичный рынок /стр. 5/ 

 

 

 

MIN. MAX.

UST-10 yield 2,04 ▼ -0,01 1,84 2,49

UST 10-2Y sprd 141 ▲ 1 132 178

EMBI+Glob. 474 ▼ -9 359 483

EMBI+Rus sprd 289 ▲ 4 249 358

Russia’30 yield 3,56 ▲ 0,01 3,35 4,46

Libor-3m 0,33 ▼ 0,00 0,27 0,35

Euribor-3m -0,04 ■ 0,00 -0,04 0,02

MosPrime-1m 11,83 ■ 0,00 11,50 15,31

Корсчета в ЦБ 1453,8 ▼ -118,4 830 1902

Депоз. в ЦБ 280,5 ▲ 13,8 121 676

NDF RU 3m 67,6 ▼ -0,3 50 73

USD/RUB 65,362 ▼ -0,564 49,10 70,89

EUR/RUB 73,158 ▼ -1,009 53,05 82,37

EUR/USD 1,118 ▼ -0,007 1,06 1,16

Корзина ЦБ 68,462 ▼ -0,564 51,26 76,05

DXY Индекс 96,35 ▲ 0,495 93,14 99,49

RTS 789,7 ▲ 0,6% 725 1082

Dow Jones 16284,7 ▲ 1,47% 15666 18312

DAX 9774,0 ▲ 1,17% 9428 12375

Nikkei 225 17388 ▲ 1,92% 16931 20868

Shanghai Comp. 3038,1 ▲ 0,48% 2927 5166

Нефть Urals 49,3 ▲ 0,97% 49 49

Нефть Brent 48,4 ▲ 0,97% 43 68

Золото 1115,1 ▼ -0,16% 1085 1226

CRB Index 193,8 ▲ 0,10% 185 232

Валютный рынок

Фондовые индексы

знач. ∆ за день

за 6 месяцев:

Долговой рынок

Денежный рынок

Сырьевые рынки

 

 Источник: Reuters, Bloomberg, ЦБ 

  EMBI+ Global Sovereign Spread 
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Конъюнктура глобальных рынков 
Владимир Евстифеев 

v.evstifeev@zenit.ru 

 

Дефляция еврозоны грозит расширением QE 

Мировые рынки оттаяли в среду после затяжного снижения. Фактор окончания 

квартала и привлекательные ценовые уровни на ряд рискованных активов подняли 

котировки без особых на то оснований.  

Подъем на фондовых и сырьевых площадках вчера провоцировали 

улучшившиеся экономические ожиданий. Так, в США продолжает публиковаться 

неплохая экономическая статистика, которая повышает вероятность ужесточения 

денежно-кредитной политики ФРС США в краткосрочной перспективе. Данные 

агентства ADP по занятости в сентябре указали на ее прирост в 200 тыс. при 

ожидавшемся подъеме на 190 тыс.  

Важными оказались и данные по инфляции в еврозоне в сентябре. Цены 

снизились на 0.1% в годовом выражении, что оказало давление на единую валюту. 

Снижение цен на сырье и относительно невысокая потребительская активность в 

еврозоне вновь угрожают региону дефляционным сценарием. Это означает, что у 

европейского Центробанка есть не только возможность, но уже и необходимость для 

расширения относительно скромного объема количественных стимулов. 
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Спрэд Россия-30 / UST-10Y 
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Денежно-кредитный рынок 
Владимир Евстифеев 

v.evstifeev@zenit.ru 

 

Ставки МБК на локальных максимумах, ждем снижения 

Условия российского денежно-кредитного рынка в среду практически не 

изменились. Несмотря на окончание налогового периода, спрос на ликвидность в 

конце квартала был традиционно повышенным, что усиливалось не слишком щедрым 

аукционом репо, проведенным ЦБР накануне. Как итог, уровень краткосрочных 

процентных ставок остался вблизи локальных максимумов. Стоимость 1-дневных 

кредитов МБК находилась на отметке 11.70% годовых (+5 бп), при этом 7-дневные 

кредиты обходились также в среднем под 11.70% годовых (-5 бп), равно как и 

междилерское репо с облигациями на 1 день под 11.70% годовых.  

Налоговый период сентября завершен, при этом существенного роста рублевых 

ставок удалось избежать. Несмотря на окончание месяца, рынок сохраняет 

достаточный запас ликвидности в системе, что позволит рублевому овернайт 

опуститься к отметке 11.50% годовых уже в ближайшие дни.  

 

Рубль укрепляется, но сейчас отстает от ЕМ 

Торги на локальном валютном рынке вчера позволили рублю набрать 

преимущество к доллару и евро. Растущие нефтяные котировки и небольшой 

оптимизм на развивающихся рынках поддержали российскую валюту. Курс 

бивалютной корзины вчера снизился на 52 коп. до 68.89 руб. Курс доллара потерял 34 

коп. до 65.39 руб., курс евро – 73 коп. до 73.17 руб. На международном валютном рынке 

евро оказался под давлением данных о дефляции в еврозоне в сентябре, что 

усиливает вероятность расширения количественных стимулов со стороны 

европейского Центробанка. В результате основная пара опустилась на 70 бп до  

$1.1170. 

Движение рубля в контексте сопоставимых валют развивающихся экономик вчера 

было заметно слабее. Причина кроется в прежнем укреплении российской валюты, 

которое происходило в отрыве от общей динамики ЕМ. Цены на нефть поднялись в 

среднем на 1%, при этом в сегменте большинства рискованных активов вернулся 

осторожный спрос.  

Краткосрочные перспективы рубля выглядят нейтрально. Для существенного 

изменения нефтяных цен сейчас факторов немного, поэтому рубль, вероятно, 

останется в диапазоне 65-66 руб. за доллар. Вместе с тем, в условиях общей высокой 

волатильности большинства активов, стабильность на рынке вряд ли продлится долго, 

поэтому наиболее разумной стратегией может стать занятие выжидательной позиции.  

 

Денежно-кредитный рынок – основные события на неделе 

Дата 
Аукционы ЦБ и Фонда ЖКХ, поступление и возврат средств на 

счета комбанков, уплата налогов 

Понедельник Аукцион Казначейства 10 дней, 200 млрд руб., от 10.5% годовых 

 Уплата налогов Налог на прибыль (~180 млрд руб) 

 Возврат в ПФР 30 млрд руб. 

Вторник Аукцион Казначейства 14 дней, 250 млрд руб., от 10.6% годовых 

Среда Аукцион ОФЗ  

 Возврат в бюджет 150 млрд руб. 

Четверг Аукцион Казначейства 35 дней, 100 млрд руб., от 10.8% годовых 

Пятница   

Источник: ЦБ РФ, Минфин, Фонд ЖКХ, ВЭБ, ПФР 
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Кривая форвардов рубль/доллар 
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Российский долговой рынок 
Владимир Евстифеев 

v.evstifeev@zenit.ru 

 

Долговые рынки возобновили рост 

Долговые рынки ЕМ вчера приступили к сокращению суверенных спрэдов. Общий 

рост спроса на рискованные активы, повышение цен на сырье и стабильность базовых 

активов позволили отыграть евробондам значительную часть прежних потерь. В 

сегменте российских евробондов отмечался средний по меркам ЕМ ценовой рост. 

Доходности вдоль суверенной кривой опустились на 10-20 бп.  

На рынке рублевого долга цены также продолжили рост. Укрепление рубля и в 

целом позитивная конъюнктура внешних рынков привели к снижению доходностей в 

дальнем и среднем сегментах на 5-10 бп. Таким образом, дальний конец кривой ОФЗ 

опустился ниже уровня 11% годовых, а средний участок – на 11.20% годовых.  

Аукционы Минфина при такой конъюнктуре прошли ожидаемо хорошо. Совокупный 

bid/cover на двух аукционах составил почти 3.0х. Кроме того, Минфин объявил об 

относительно скромных планах заимствований в IV  квартале. На 11 аукционах 

министерство планирует привлечь 195 мрлд руб., из который на длинные выпуски 

(более 10 лет) придется лишь 20 млрд руб.  
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Первичный рынок 
 

 

Первичный рынок: корпорат ивные выпу ски

Выпуск
Рейтинг,           

S&P/M/F              

Возможность 

включения в 

Ломбард ЦБ

Размещаемый 

объем,               

млн. руб.

Ориентир  

YTP/YTM,          

% годовых

Закрытие 

книги

Дата 

размещения

Амортизация/ 

Дюрация

Оферта/ 

Погашение

КБ ДельтаКредит, БО-07 - / Ba2 / BBB- да 5 000 12.89 17.09.2015 30.09.2015 нет / 2.59 г 3 г / 10 лет

ЛОКО-Банк, БО-07 - / B2 / B+ да 3 000 15.03-15.31 01.10.2015 05.10.2015 нет / 1 г 1 г / 10 лет

Источник: Interfax, Bloomberg, Cbonds, расчеты Банка ЗЕНИТ

Последние размещения: корпорат ивные выпу ски

Выпуск Рейтинг, S&P/M/F              

Возможность 

включения в 

Ломбард ЦБ

Размещенный 

объем,               

млн. руб.

Bid cover/ 

Размещ. объем

Ориентир  

YTP/YTM,          

% годовых

Фактическая 

YTP/YTM,               

% годовых

Дата 

размещения

Амортизация/ 

Дюрация

Русфинанс Банк, БО-10 BB+/ Ba2 / BBB- да 4 000 2.3 / 100% 12.47-12.73 12.47 29.09.2015 нет / 1.41 г

ПГК, 01 -/ - / BB+ да 5 000 2.6 / 100% 13.16-13.42 13.10 29.09.2015 нет / 2.57 г

АИЖК, БО-04 BB+ / Ba1 / - да 5 000 н/д / 100% н/д 12.01 29.09.2015 нет / 1.81 г

РСГ-Финанс, БО-02 B- / - / - да 3 000 н/д / 100% 15.56-16.1 15.56 22.09.2015 нет / 1.39 г

Росбанк, А8 - / Ba2 / - да 10 000 2.0 / 100% 12.26-12.52 12.15 22.09.2015 нет / 1 г

СУЭК-Финанс, 07 BB+ / Ba1 / - да 5 000 н/д / 100% н/д 12.89 01.09.2015 нет / 3.42 г

СУЭК-Финанс, 08 BB+ / Ba1 / - да 5 000 н/д / 100% н/д 12.89 01.09.2015 нет / 3.42 г

ВЭБ-Лизинг, БО-09 BB+ / - / BBB- да 5 000 н/д / 100% н/д 12.89 31.08.2015 нет / 1 г

Внешэкономбанк, БО-05 BB+ / Ba1 / BBB- да 5 000 н/д / 100% 11.95-12.06 12.01 27.08.2015 нет / 1.40 г

ГК ПИК, БО-04 B / - / - да 5 000 н/д / 100% н/д 14.76 21.08.2015 нет / 2.54 г

ГК ПИК, БО-05 B / - / - да 5 000 н/д / 100% н/д 14.76 21.08.2015 нет / 2.54 г

ГК ПИК, БО-06 B / - / - да 5 000 н/д / 100% н/д 14.76 21.08.2015 нет / 2.54 г

Лента, БО-03 B+ / B1 / BB- да 5 000 н/д / 100% 12.57-13.10 12.79 06.08.2015 нет / 2.22 г

Открытие Холдинг, БО-05 NR нет 3 000 н/д / 100% н/д 12.89 06.08.2015 нет / 1 г    

КБ ДельтаКредит, БО-07

ЛОКО-Банк БО-07
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