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Динамика ключевых показателей 

Конъюнктура глобальных рынков 
Мировые рынки в среду продемонстрировали смешанную динамику. Инвесторы 

внимательно следят за потоком заявлений представителей европейского ЦБ и ФРС США, 

что ставит единую валюту под удар /стр. 2/  

 

Российский денежно-кредитный рынок   
Условия российского денежно-кредитного рынка во вторник практически не изменились. 

Текущая неделя на рынке была спокойной, а то незначительно число событий вряд ли как-

то изменит конъюнктуру /стр. 3/ 

 

Валютный рынок 
Торги на внутреннем валютном рынке во вторник прошли в позитивном для рубля ключе. 

Рост цен на нефть активизировал покупку валют большинства развивающихся экономик 

/стр. 3/  

 

Российский долговой рынок  
Российские евробонды вчера дешевели в рамках небольшой коррекции после роста во 

вторник. Доходности в дальнем сегменте поднялись в среднем на 5 бп. На рынке 

рублевого долга во вторник изменений было также немного /стр.4/ 

 

Первичный рынок /стр. 5/ 

 

 

 

MIN. MAX.

UST-10 yield 2,23 ▲ 0,02 1,97 2,49

UST 10-2Y sprd 141 ▼ -3 139 178

EMBI+Glob. 403 ▼ -2 359 483

EMBI+Rus sprd 225 ▼ -11 226 358

Russia’30 yield 3,22 ▼ -0,01 3,22 3,80

Libor-3m 0,33 ▼ 0,00 0,27 0,35

Euribor-3m -0,07 ▼ 0,00 -0,07 -0,01

MosPrime-1m 11,74 ■ 0,00 11,50 14,32

Корсчета в ЦБ 1759,7 ▲ 282,7 830 1902

Депоз. в ЦБ 206,2 ▼ 0,0 192 676

NDF RU 3m 64,9 ▲ 0,6 50 73

USD/RUB 63,20 ▲ 0,605 49,10 70,89

EUR/RUB 68,654 ▲ 0,005 54,92 82,37

EUR/USD 1,087 ▼ -0,010 1,08 1,16

Корзина ЦБ 65,782 ▲ 0,316 52,01 76,05

DXY Индекс 97,95 ▲ 0,792 93,14 98,03

RTS 886,4 ▼ -0,7% 725 1082

Dow Jones 17867,6 ▼ -0,28% 15666 18312

DAX 10845,2 ▼ -0,97% 9428 11865

Nikkei 225 18927 ▲ 1,00% 16931 20868

Shanghai Comp. 3459,6 ▲ 1,83% 2927 5166

Нефть Urals 49,1 ▲ 0,16% 49 49

Нефть Brent 48,6 ▲ 0,16% 43 68

Золото 1107,9 ▲ 0,06% 1085 1226

CRB Index 194,1 ▼ -1,73% 185 232

Валютный рынок

Фондовые индексы

знач. ∆ за день

за 6 месяцев:

Долговой рынок

Денежный рынок

Сырьевые рынки

 

 Источник: Bloomberg, ЦБ 

  EMBI+ Global Sovereign Spread 
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Конъюнктура глобальных рынков 
Владимир Евстифеев 

v.evstifeev@zenit.ru 

 

Рынки следят за риторикой ФРС-ЕЦБ. 

Мировые рынки в среду продемонстрировали смешанную динамику. Инвесторы 

внимательно следят за потоком заявлений представителей европейского ЦБ и ФРС 

США, что ставит единую валюту под удар.  

Вчера глава ЕЦБ заявил, что регулятор рассматривает возможности для 

дополнительного монетарного стимулирования экономики. На прошлом заседании 

Центробанка Марио Драги называл перечень возможных мер от углубления 

отрицательных ставок по депозитам до расширения объемов количественного 

стимулирования, чем вызвал колоссальное давление на единую валюту. После он 

немного ужесточил риторику, назвав вопрос с дополнительным стимулированием 

нерешенным. Однако вчера речь Драги вновь была полна оптимизма для рынков, что 

отлично сыграло в паре евро/доллар на контрасте с риторикой ФРС. Глава ФРС США 

вчера заявила о сохранении возможности повышения базовой процентной ставки до 

конца текущего года. Заявления Йеллен усилили аналогичные ястребиные заявления 

других представителей ФРС, что вылилось в рост вероятности «действий» ФРС в 

текущем году с 50% до 58%. 

 

 

 

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 

 

ЦБР ограничил предложение на аукционе репо 

Условия российского денежно-кредитного рынка во вторник практически не 

изменились. Текущая неделя на рынке была спокойной, а то незначительно число 

событий вряд ли как-то изменит конъюнктуру. На рынке МБК 1-дневные кредиты 

обходились в среднем под 11.65% годовых (+5 бп), 7-дневные – под 11.60% годовых (-

5 бп), а междилерское репо с облигациями на 1 день - под 11.65% годовых (-5 бп). На 

прошедшем аукционе недельного репо с ЦБ РФ банкам удалось привлечь всего 570 

млрд руб. при спросе в 1.2 трлн руб. и 1.1 трлн руб. на прошлом аукционе.  

. В ближайшие дни мы не ждем существенного изменения рыночной конъюнктуры. 

На текущей неделе никаких важных событий, способных устранить перманентный 

спрос на рубли, не запланировано, при этом влияние со стороны валютного рынка, 

вероятно, будет минимальным. 

 

 

Рубль укрепился во вторник, но сегодня вряд ли устоит 

Торги на внутреннем валютном рынке во вторник прошли в позитивном для рубля 

ключе. Рост цен на нефть активизировал покупку валют большинства развивающихся 

экономик. Курс бивалютной корзины снизился на 1.20 руб. до 65.35 руб. Курс доллара 

составил 62.63 руб. (-1.04 руб.), курс евро – 68.67 руб. (-1.39 руб.). На международном 

валютном рынке евро активно терял позиции за последние две торговых сессии. 

Разница в векторе проводимых монетарных политик ЕЦБ и ФРС оказывает давление 

на единую валюту. За прошедшие два дня пара опустилась на 1.5 фигуры до $1.0860.  

Рубль вошел в привычную корреляцию с динамикой нефтяных цен. Рассчитывать на 

остальные факторы поддержки пока бессмысленно. Волатильность большинства 

активов и риски повышения базовой ставки ФРС в текущем году не позволяет 

нерезидентам проявить даже спекулятивный интерес к российским ОФЗ, которые по-

прежнему сохраняют значительный керри, несмотря на прошедшее «ралли».  

Российская валюта остается зажата в тиски 60-65 руб. по курсу доллара. Нижняя 

граница этого диапазона может вернуть покупки валюты Центробанком, тогда как 

верхний предел охлаждает спекулятивный пыл игры против рубля. Отсутствие прочих 

определяющих факторов, кроме цены на нефть, сохранит повышенную волатильность 

обменных курсов.  

 

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 15 дней, 150 млрд руб., от 10.6% годовых 

Вторник   

Среда   

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

Пятница Возврат в бюджет 250 млрд руб. 

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 консолидируются 

Долговые рынки развивающихся экономик в среду консолидировались. 

Продолжающийся рост доходностей базовых активов на фоне повышения вероятности 

ужесточения монетарной политики ФРС США в текущем году приводит к сокращению 

суверенных спрэдов. Российские евробонды вчера дешевели в рамках небольшой 

коррекции после роста во вторник. Доходности в дальнем сегменте поднялись в среднем 

на 5 бп.  

На рынке рублевого долга во вторник изменений было также немного. Доходности 

дальнего участка кривой ОФЗ прибило к уровню 10% годовых, тогда как средний участок 

кривой остается на уровне 10.10% годовых. Рост котировок нефти и укрепление рубля 

могут запустить угасшее «ралли» на рынке ОФЗ. В противовес играет инфляционная 

риторика Центробанка и снижение притока нерезидентов на рынок госдолга.  
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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

ВЭБ-Лизинг, 09 (вторичное) BB+ / - / BBB- да до 5 000 не более 12.79 02.11.2015 02.11.2015 нет / 1 г 1 г / 6 лет

Россельхозбанк, БО-09 - / Ba2 / BB+ да 10 000 12.22-12.33 27.10.2015 30.10.2015 нет / 1.81 г 2 г / 10 лет

КБ ДельтаКредит, БО-19 - / Ba2 / BBB- да 5 000 12.36 26.10.2015 30.10.2015 нет / 1.83 г 2 г / 10 лет

ВЭБ-Лизинг, 08 (вторичное) BB+ / - / BBB- да до 5 000 не более 12.79 30.10.2015 30.10.2015 нет / 1 г 1 г / 6 лет

ГТЛК, БО-05 B+ / - / - да 4 000 14.49 28.10.2015 30.10.2015 нет / 1 г 1 г / 10 лет

ГТЛК, БО-06 B+ / - / - да 4 000 15.31-15.76 28.10.2015 30.10.2015 нет / 2.48 г 3 г / 10 лет

РЖД, БО-02 BB+ / Ba1 / BBB- да 15 000 11.51 27.10.2015 29.10.2015 нет / 3.65 г 4.5 г / 10 лет

НЛМК, БО-08 BB+ / Ba1 / BBB- да 5 000 11.41 22.10.2015 29.10.2015 нет / 1.84 г 2 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

Силовые машины, БО-01 и БО-02 - / Ba2 / - да по 5 000 каждый 1.4 / 100% 12.73 - 13.00 12.68 28.10.2015 нет / 2.59 г

ПГК, 02 - / - / BB+ да 5 000 н/д / 100% н/д 12.36 28.10.2015 нет / 3.28 г

АКБ Пересвет, БО-П02 B+ / - / B+ да 3 500 н/д / 100% н/д 14.2 23.10.2015 нет / 2.51 г

Мегафон, БО-05 BB+ / Ba1 / BB+ да 15 000 3 / 100% 11.72-11.99 11.73 23.10.2015 нет / 1.84 г

Открытие Холдинг, БО-04 (допвыпуск N 1) NR нет 10 000 н/д / 100% н/д 13.40 23.10.2015 нет / 0.48 г

РОСНАНО, 06 BB- / - / - да 9 000 2.5 / 100% 12.05-12.31 12.89 22.10.2015 нет / 4.85 г

 
 
 

ОФЗ

YTP/YTM, (%)

Дюрация (лет)   
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