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Динамика ключевых показателей 

Конъюнктура глобальных рынков 
Мировые рынки вчера не смогли определиться с единой динамикой. Напряженность, 

исходящая с сырьевых рынков, не позволяет рынкам позитивно взглянуть на 

подешевевшие рискованные активы. Вместе с тем, инвесторы постепенно находят и 

позитивные новости /стр. 2/  

 

Российский денежно-кредитный рынок   
Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера оставались 

неблагоприятной. Повышенный спрос на рублевую ликвидность приводит к 

повышенному уровню краткосрочных процентных ставок /стр. 3/ 

 

Валютный рынок 
Российская валюта укрепляется второй день подряд на фоне неготовности нефтяных 

цен идти ниже уровня в 30 долл. за барр. Неустойчивое равновесие помогает 

локальным игрокам отыграть внутренние факторы: дефицит рублевой ликвидности и 

приближение налогового периода января /стр. 3/ 

 

Российский долговой рынок  
Российские евробонды вчера торговались заметно хуже остальных ЕМ. Цены в дальних 

выпусках просели в среднем на 1.4 пп, а доходности выросли на 11 бп. Рынок рублевого 

долга вчера также не нашел поводов для роста, несмотря на стабилизацию рубля /стр. 4/ 

 

Первичный рынок /стр. 5/ 

 

 

 

MIN. MAX.

UST-10 yield 2,09 ▼ -0,01 1,97 2,37

UST 10-2Y sprd 120 ▲ 1 118 169

EMBI+Glob. 490 ▲ 2 384 490

EMBI+Rus sprd 291 ▲ 4 215 358

Russia’30 yield 2,92 ▼ -0,01 2,92 3,73

Libor-3m 0,62 ▼ 0,00 0,28 0,62

Euribor-3m -0,14 ■ 0,00 -0,14 -0,02

MosPrime-1m 11,78 ▲ 0,01 11,50 12,43

Корсчета в ЦБ 1720,9 ▲ 103,8 830 2018

Депоз. в ЦБ 289,0 ▲ 9,8 192 701

NDF RU 3m 78,1 ▼ -0,5 50 79

USD/RUB 76,055 ▼ -0,606 56,95 76,96

EUR/RUB 82,737 ▼ -0,634 61,69 83,57

EUR/USD 1,087 ▼ -0,001 1,06 1,16

Корзина ЦБ 79,527 ▼ -0,614 59,10 79,93

DXY Индекс 99,089 ▲ 0,156 93,33 100,17

RTS 693,0 ▼ 0,0% 693 920

Dow Jones 16379,1 ▲ 1,41% 15666 18120

DAX 9794,2 ▼ -1,67% 9428 11736

Nikkei 225 17241 ▼ -0,54% 16931 20842

Shanghai Comp. 3007,6 ▼ -3,55% 2927 4124

Нефть Urals 30,9 ▼ -2,00% 31 31

Нефть Brent 31,0 ▼ -2,00% 30 59

Золото 1078,5 ▲ 0,48% 1051 1184

CRB Index 163,1 ▲ 0,45% 162 219

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 

 

На рынках смешанные настроения 

Мировые рынки вчера не смогли определиться с единой динамикой. 

Напряженность, исходящая с сырьевых рынков, не позволяет рынкам позитивно 

взглянуть на подешевевшие рискованные активы. Вместе с тем, инвесторы 

постепенно находят и позитивные новости. 

Фондовые площадки США вчера нашли повод для оптимизма в виде неплохих 

еженедельных данных с рынка труда. Кроме того, заявления представителей ФРС 

касаются дешевой нефти, что может затянуть приближение инфляции к 

таргетируемому уровню в 2.0%. Это означает, что Федрезерв может не спешить с 

развитием цикла ужесточения денежно-кредитной политики.  

Реакция инвесторов на сезон квартальных отчетов пока выглядит достаточно 

скромной. Сегодня отчитываются банки Citigroup и Wells Fargo, а также публикуются 

данные по розничным продажам за декабрь. Таким образом, у рынков сегодня есть 

все шансы абстрагироваться от веяний сырьевых площадок.  
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Источник: Bloomberg 

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

v.evstifeev@zenit.ru 

 

Сегодня стартует налоговый период января 

Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера оставались 

неблагоприятной. Повышенный спрос на рублевую ликвидность приводит к 

повышенному уровню краткосрочных процентных ставок. На рынке МБК 1-дневные 

кредиты обходились в среднем под 11.25% годовых, 7-дневные – под 11.50% годовых 

(+5 бп), а междилерское репо с облигациями на 1 день - под 11.35% (-5 бп).  

Ограничение Центробанка на аукционе репо, негативная динамика рубля на 

валютном рынке и приближение налоговых платежей января являются ключевыми 

факторами, обуславливающими слабую конъюнктуру на российском денежно-

кредитном рынке.  

 

Рубль продолжает неуверенно восстанавливаться 

Российская валюта укрепляется второй день подряд на фоне неготовности 

нефтяных цен идти ниже уровня в 30 долл. за барр. Неустойчивое равновесие 

помогает локальным игрокам отыграть внутренние факторы: дефицит рублевой 

ликвидности и приближение налогового периода января. Курс бивалютной корзины 

вчера снизился на 70 коп. до 79.00 руб. Курс доллара составил 76.05 руб. (-63 коп.), 

курс евро – 82.61 руб. (-79 коп.). На международном валютном рынке евро предпринял 

неудачную попытку укрепиться, в результате чего основная валютная пара опустилась 

на 0.2 пп до $1.0860. 

Текущий баланс сил на рынке не выглядит надежным. Он обуславливается 

отсутствием новых антирекордов в динамике нефтяных цен при приближении 

налогового периода и формирования признаков дефицита ликвидности в банковской 

системе. Внутренние факторы по-прежнему выглядят вторичными для российской 

валюты, поскольку возможное дальнейшее снижение нефтяных цен будет оказывать 

определяющее влияние на динамику рубля.  

 

Денежно-кредитный рынок – основные события на неделе 

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

счета комбанков, уплата налогов 

Понедельник Возврат в бюджет 150 млрд руб.  

Вторник Аукцион Казначейства 7 дней, 450 млрд руб., от 10.5% годовых 

 Уплата налогов Страховые взносы в фонды (~430 млрд руб.) 

Среда Аукцион ОФЗ  

 Возврат в бюджет 450 млрд руб. 

 Купоны ОФЗ 11 млрд руб. 

Четверг Аукцион Казначейства 7 дней, 200 млрд руб., от 10.5% годовых 

Пятница Возврат в бюджет 400 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 

 

Российские евробонды были в аутсайдерах четверга  

Долговые рынки ЕМ вчера торговались нейтрально благодаря стабилизации 

нефтяных котировок и смешанного отношения инвесторов к риску. Доходности базовых 

активов вчера оставались неизменными, что помогло немного сократить заметно 

расширившиеся на текущей неделе суверенные спрэды. Российские евробонды вчера 

торговались заметно хуже остальных ЕМ. Цены в дальних выпусках просели в среднем 

на 1.4 пп, а доходности выросли на 11 бп. Более короткие выпуски также подешевели на 

50-80 бп.  

 

 Рынок рублевого долга вчера также не нашел поводов для роста, несмотря на 

стабилизацию рубля. Интерес к бумагам с фиксированным купоном снижается из-за 

пересмотра ожиданий по снижению ключевой ставки ЦБ РФ. Доходности в дальних 

выпусках выросли на 11-12 бп, в более коротких ОФЗ – на 8-12 бп.  
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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

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

Открытие Холдинг, БО-01 (допвыпуск N1) NR нет 10 000 н/д / 100% 12.58-13.40 13.40 12.01.2016 нет / 0.13 г

РСХБ, 28 - / Ba2 / BB+ да 5 000 н/д / 100% н/д 13.51 30.12.2015 нет / 4.26 г

РСХБ, 27 - / Ba2 / BB+ да 5 000 н/д / 100% н/д 13.51 29.12.2015 нет / 4.26 г

ГТЛК, БО-07 B+ / - / - да 4 000 н/д / 100% 15.31-15.76 15.59 29.12.2015 нет / 1.76 г

Открытие Холдинг, БО-04 (допвыпуск N2) NR нет 10 000 н/д / 100% 13.07-13.79 13,24 29.12.2015 нет / 0.29 г

УОМЗ, БО-03 B- / - / - да 2 000 н/д / 100% 14.49-14.76 14.76 29.12.2015 нет / 2.54 г

РВК-Финанс, БО-01 - / - / BB- да 3 000 н/д / 100% 13.96-14.22 13.96 28.12.2015 нет / 1.81 г

Роснано, 07 BB- / - / - да 9 000 н/д / 100% н/д 13.16 25.12.2015 нет / 4.82 г

Абсолют Банк, БО-001Р-01 - / B1 / B+ да 2 000 н/д / 100% н/д 12.36 25.12.2015 нет / 2.60 г

Атомэнергопром, БО-07 BB+ / Ba1 / BBB- да 10 000 н/д / 100% н/д 11.41 25.12.2015 нет / 5.04 г

Атомэнергопром, БО-08 BB+ / Ba1 / BBB- да 5 000 н/д / 50% н/д 11.41 25.12.2015 нет / 6.27 г

Камаз, БО-13 - / Ba3 / - да 5 000 н/д / 100% н/д 10.66 24.12.2015 нет / 7.90 г

ПКТ, 01 - / - / BB да 5 000 н/д / 100% 13.21-13.53 13.53 22.12.2015 нет / 3.82 г

АКБ Пересвет, БО-03 (допвыпуск) B+ / - / B+ да 2 000 н/д / 100% н/д 14.18 17.12.2015 нет / 0.56 г

Кубаньэнерго, 001Р-01 NR нет 3 600 н/д / 100% н/д 10.71 04.12.2015 нет / 6.42 г

Банк ЗЕНИТ, БО-10 - / B1 / BB- да 5 000 н/д / 100% н/д 11.30 03.12.2015 нет / 1.84 г

КАМАЗ, БО-04 - / Ba3/ - да 3 000 н/д / 100% н/д 12.47 30.11.2015 нет / 2.6 г

Внешэкономбанк, БО-02 (вторичное) BB+ / Ba1 / BBB- да до 9 000 н/д / 100% н/д 11.68 30.11.2015 нет / 1 г

Металлинвестбанк, БО-02 (вторичное) - / B2/ - да до 1 500 н/д / 100% н/д 13.96 30.11.2015 нет / 1 г   
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Каждый аналитик, задействованный в написании данного обзора, подтверждает, что все положения отражают его собственное мнение в отношении 
финансовых инструментов или эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано напрямую или косвенно с мнениями или рекомендациями, 
изложенными в данном обзоре. Банк ЗЕНИТ не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений аналитиков, изложенных 
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Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые Банк ЗЕНИТ признает надежными, тем не менее, Банк не несет 
ответственности за ее достоверность и полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не претендуют на полноту. Прошлые показатели не 
являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям или финансовой ситуации третьих лиц. Все 
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