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Динамика ключевых показателей 

Конъюнктура глобальных рынков 
Мировые рынки завершили минувшую неделю ростом в сегменте рискованных 

активов. Ожидание бездействия ФРС в текущем году и расширения QE от ЕЦБ 

позволяет инвесторам ожидать благоприятных условий на финансовых рынках в 

краткосрочной перспективе /стр. 2/  

 

Российский денежно-кредитный рынок   
Условия российского денежно-кредитного рынка в конце прошлой недели 

практически не изменились. Минимальное влияние на ликвидность со стороны 

валютного рынка и отсутствие существенных отвлечений ликвидности сохранили 

прежний уровень краткосрочных процентных ставок /стр. 3/ 

 

Валютный рынок 
Торги на внутреннем валютном рынке в конце прошлой недели принесли рублю 

небольшое укрепление. Восстановление нефтяных цен выше 50 долл. за барр. и 

позитивные настроения на внешних площадках поддержали 3-дневный растущий 

тренд /стр. 3/  

 

Российский долговой рынок  
Российские евробонды в пятницу были в числе лидеров ЕМ по ценовому росту. 

Доходности вдоль кривой опустились на 8-10 бп. Рынок рублевых гособлигаций на 

прошлой неделе стали лидером по принесенному доходу /стр. 4/ 

 

Первичный рынок /стр. 5/ 

 

 

 

MIN. MAX.

UST-10 yield 2,03 ▲ 0,02 1,87 2,49

UST 10-2Y sprd 142 ▲ 0 136 178

EMBI+Glob. 428 ▼ -7 359 483

EMBI+Rus sprd 256 ▼ -9 249 358

Russia’30 yield 3,37 ■ 0,00 3,35 3,85

Libor-3m 0,32 ▲ 0,00 0,27 0,35

Euribor-3m -0,05 ▲ 0,00 -0,05 0,00

MosPrime-1m 11,74 ■ 0,00 11,50 14,64

Корсчета в ЦБ 1527,4 ▲ 101,9 830 1902

Депоз. в ЦБ 220,4 ▼ -2,9 191 676

NDF RU 3m 62,9 ▼ -0,2 50 73

USD/RUB 61,28 ▼ -0,095 49,10 70,89

EUR/RUB 69,711 ▼ -0,135 54,92 82,37

EUR/USD 1,135 ▼ -0,004 1,07 1,16

Корзина ЦБ 65,054 ▼ -0,220 52,01 76,05

DXY Индекс 94,54 ▲ 0,169 93,14 98,03

RTS 881,2 ▲ 0,4% 725 1082

Dow Jones 17216,0 ▲ 0,43% 15666 18312

DAX 10104,4 ▲ 0,39% 9428 12231

Nikkei 225 18292 ▼ -0,88% 16931 20868

Shanghai Comp. 3391,4 ▼ -0,21% 2927 5166

Нефть Urals 50,7 ▼ -0,46% 51 51

Нефть Brent 50,5 ▼ -0,46% 43 68

Золото 1177,3 ▼ -0,43% 1085 1226

CRB Index 199,4 ▲ 0,23% 185 232

Сырьевые рынки

Валютный рынок

Фондовые индексы

знач. ∆ за день

за 6 месяцев:

Долговой рынок

Денежный рынок

 

 Источник: Bloomberg, ЦБ 

  EMBI+ Global Sovereign Spread 
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Конъюнктура глобальных рынков 
Владимир Евстифеев 

v.evstifeev@zenit.ru 

 

Мировые рынки на подъеме 

Мировые рынки завершили минувшую неделю ростом в сегменте рискованных 

активов. Ожидание бездействия ФРС в текущем году и расширения QE от ЕЦБ 

позволяет инвесторам ожидать благоприятных условий на финансовых рынках в 

краткосрочной перспективе.  

В пятницу в США были опубликованы данные по промпроизводству в сентябре. 

Промышленность снизилась на 0.2% к августу, что совпало с рыночными ожиданиями. 

Тем не менее, данные по индексу потребительских настроений в текущем месяце были 

сильными: рост 87.2 п. до 92.1 п. (прогноз – 89 п.). Смешанная экономическая 

статистика, равно как и протекающий сезон публикации квартальных результатов, 

играют на руку инвесторам. Вероятность повышения базовой ставки ФРС США в 

текущем году составляет менее 30%, тогда как ожидания по расширению 

количественных стимулов ЕЦБ – более 80%.  

 

 

 

 

Кривая US Treasures 
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Спрэд Россия-30 / UST-10Y 
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Денежно-кредитный рынок 
Владимир Евстифеев 

v.evstifeev@zenit.ru 

 

Новая неделя обещает быть спокойной 

Условия российского денежно-кредитного рынка в конце прошлой недели 

практически не изменились. Минимальное влияние на ликвидность со стороны 

валютного рынка и отсутствие существенных отвлечений ликвидности сохранили 

прежний уровень краткосрочных процентных ставок. На рынке МБК 1-дневные 

кредиты обходились в среднем под 11,60% годовых (+5 бп), 7-дневные – также под 

11,60% годовых , равно как и междилерское репо с облигациями на 1 день - под 11,60% 

годовых. 

Условия рынка в ближайшие дни вряд ли ухудшатся. Основной массив налоговых 

платежей приходится на последнюю неделю октября, поэтому у рынка на текущей 

неделе может быть передышка.  

 

Рубль провел еще одну позитивную неделю 

Торги на внутреннем валютном рынке в конце прошлой недели принесли рублю 

небольшое укрепление. Восстановление нефтяных цен выше 50 долл. за барр. и 

позитивные настроения на внешних площадках поддержали 3-дневный растущий 

тренд. По итогам пятницы курс бивалютной корзины снизился на 17 коп. до 65.02 руб. 

Курс доллара составил 61.29 руб. (-11 коп.), курс евро – 69.59 руб. (-23 коп.). На 

международном валютном рынке евро постепенно корректировался к доллару на 

фоне неплохой экономической статистики в США. В результате основная валютная 

пара снизилась на 30 бп до $1.1350. 

На прошедшей неделе рубль снизил степень корреляции с динамикой нефтяных 

котировок, что на наш взгляд связано с ростом привлекательности рублевых активов 

в свете общей динамики развивающихся рынков. ФРС явно в этом году не готова 

повышать базовую ставку, а европейский ЦБ все активнее задумывается над 

расширением количественных стимулов. Таким образом, развивающиеся рынки 

испытывают некоторое облегчение на фоне ожидания сохранения комфортных 

условий на ключевых финансовых рынках. Внутренние факторы для рубля на текущей 

неделе будут скорее нейтральными: геополитика не предоставляет новых идей, тогда 

как поддержка от налогового периода будет заметна лишь к концу недели.  

 

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 29 дней, 500 млн долл., от 2.0% годовых 

Вторник Аукцион Казначейства 7 дней, 450 млрд руб., от 10.6% годовых 

Среда Аукцион ОФЗ  

 Возврат в бюджет 550 млрд руб. 

Четверг Аукцион Казначейства 35 дней, 150 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 растут, ОФЗ в лидерах ЕМ по доходности 

Долговые рынки развивающихся экономик в пятницу ускорили темпы роста. 

Позитивное отношение инвесторов к риску и стабильность котировок базовых активов 

позволили продолжить сокращение суверенных спрэдов. Российские евробонды в 

пятницу были в числе лидеров ЕМ по ценовому росту. Доходности вдоль кривой 

опустились на 8-10 бп. 

Рынок рублевых гособлигаций на прошлой неделе стали лидером по принесенному 

доходу. Полная доходность ОФЗ на прошлой неделе составила 1.5% в рублях и 1.1% - 

долларах США, что заметно выше средних цифр по локальным рынкам развивающихся 

экономик (0.3% и 0.0% соотв.). Интерес к рынку ОФЗ подогревается растущим рублем, 

который усиливает вероятность дальнейшего понижения ключевой ставки ЦБР в 

текущем году. Кроме того, доход от вложений в ОФЗ за последний месяц были 

наивысшим среди сопоставимых ЕМ, что вызвало рост интереса к рублевому долгу со 

стороны иностранцев. В пятницу доходности на дальнем и среднем участках кривой ОФЗ 

снизились в среднем на 20 бп. до примерно 10.05% и 10.20% соответственно.  
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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

Мегафон, БО-05 BB+ / Ba1 / BB+ да 15 000 11.99-12.20 15.10.2015 23.10.2015 нет / 1.83 г 2 г / 10 лет

Магнит, БО-11 BB+ / - / - да 10 000 12.05 12.10.2015 20.10.2015 нет / 1.43 г 1,5 г /5 лет

ИКС 5 Финанс, БО-04 BB- / Ba3 / BB да 5 000 12.26 12.10.2015 20.10.2015 нет / 2.93 г 3,5 г / 7 лет

КБ ДельтаКредит, БО-08 - / Ba2 / BBB- да 5 000 12.52-12.78 14.10.2015 20.10.2015 нет / 2.97 г 3.5 г / 10 лет

Альфа-Банк, БО-05 BB / Ba2 / - да 10 000 12.36-12.63 15.10.2015 20.10.2015 нет / 1.83 г 2 г / 3 г

Кредит Европа Банк, БО-10 - / B1 / BB- да 4 000 14.49-15.03 16.10.2015 19.10.2015 нет / 1 г 1 г / 3 г

РЕСО-Лизинг, БО-03 BB- / - / - да 3 000 14.22-14.76 14.10.2015 16.10.2015 нет / 1 г 1 г / 10 лет

ВымпелКом, БО-02 BB / Ba3 / - да 10 000 12.26 13.10.2015 16.10.2015 нет / 1.83 г 2 г / 10 лет

ВымпелКом, БО-03 BB / Ba3 / - да 15 000 12.25 13.10.2015 16.10.2015 нет / 1.83 г 2 г / 10 лет

ПГК, 05 -/ - / BB+ да 10 000 13.1 08.10.2015 15.10.2015 нет / 2.93 г 3.5 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

Бинбанк, БО-05 (допвыпуски NN 1-6) B / - / - да 9 000 н/д / 100% 12.01-15.33 12.51 14.10.2015 0.15 г / 0.17 г

ПГК, 05 -/ - / BB+ да 5 000 н/д / 100% н/д 13.1 13.10.2015 нет / 2.93 г

АФК Система, 001Р-01 BB / B1 / BB- да 5 000 н/д / 100% 13.32-13.69 12.89 13.10.2015 нет / 2.59 г

Черкизово, БО-001Р-01 - / B1 / - да 5 000 н/д / 100% н/д 12.89 13.10.2015 нет / 3.86 г

O1 Проперти Финанс, БО-01 B+ / - / - да 15000 н/д / 100% 13.42-14.49 13.42 09.10.2015 нет / 3.82 г

Бинбанк, БО-06 (допвыпуск N 6) B / - / - да 3000 н/д / 100% н/д 12.52 07.10.2015 нет / 0.30 г

Бинбанк, БО-07 (допвыпуск N 6) B / - / - да 3000 н/д / 100% н/д 12.52 07.10.2015 нет / 0.30 г    

Вымпелком, БО-03 и БО-
02

Альфа-Банк, БО-05

РЕСО-Лизинг, БО-03

КБ ДельтаКредит, БО-08

ИКС 5 Финанс, БО-04

Магнит, БО-11 Мегафон, БО-05
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