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Динамика ключевых показателей 

Конъюнктура глобальных рынков 
Мировые рынки в среду были вновь охвачены беспокойствами за мировую экономику, 

тогда как снижение на сырьевых площадках оказало давление на энергетический 

сектор. Инвесторы опасаются дальнейшего снижения рискованных активов, поэтому 

не готовы покупать даже на столь низких уровнях /стр. 2/  

 

Российский денежно-кредитный рынок   
Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера практически не 

изменилась. Усиление темпов ослабления рубля никак не повлияло на уровень 

краткосрочных процентных ставок /стр. 3/ 

 

Валютный рынок 
После кратковременного восстановления рубль вновь перешел к снижению. Цены на 

нефть вчера опускались к 27 долл. за барр., чем спровоцировали усиление темпов 

ослабления российской валюты /стр. 3/ 

 

Российский долговой рынок  
Российские евробонды вчера вновь дешевели быстрее аналогов из ЕМ. Доходности в 

дальнем сегменте выросли на 9-10 бп, в более коротких выпусках – на 5-10 бп. Рынок 

рублевого долга вчера испытал давление со стороны стремительно слабеющего рубля 

/стр. 4/ 
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MIN. MAX.

UST-10 yield 1,98 ▼ -0,07 1,97 2,34

UST 10-2Y sprd 116 ▼ -2 116 162

EMBI+Glob. 519 ▲ 14 384 519

EMBI+Rus sprd 305 ▼ -12 215 358

Russia’30 yield 2,92 ▼ 0,00 2,92 3,73

Libor-3m 0,62 ▲ 0,00 0,29 0,62

Euribor-3m -0,14 ▼ 0,00 -0,14 -0,02

MosPrime-1m 11,78 ▲ 0,02 11,50 12,43

Корсчета в ЦБ 1636,1 ▼ -109,4 830 2018

Депоз. в ЦБ 400,0 ▲ 33,4 192 701

NDF RU 3m 83,5 ▲ 2,8 50 83

USD/RUB 81,429 ▲ 2,699 56,97 81,43

EUR/RUB 88,684 ▲ 2,751 62,77 88,68

EUR/USD 1,089 ▼ -0,002 1,06 1,16

Корзина ЦБ 87,54 ▲ 2,733 59,80 84,66

DXY Индекс 99,091 ▲ 0,100 93,33 100,17

RTS 628,4 ▼ -2,0% 628 920

Dow Jones 15766,7 ▼ -1,56% 15666 18120

DAX 9391,6 ▼ -2,82% 9392 11736

Nikkei 225 16416 ▼ -2,43% 16416 20842

Shanghai Comp. 2976,7 ▼ -3,23% 2901 4124

Нефть Urals 28,1 ▼ -1,08% 28 28

Нефть Brent 27,9 ▼ -1,08% 28 57

Золото 1100,9 ▲ 0,21% 1051 1184

CRB Index 156,3 ▼ -1,98% 156 219

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 

 

Рынки вновь перешли к продажам 

Мировые рынки в среду были вновь охвачены беспокойствами за мировую 

экономику, тогда как снижение на сырьевых площадках оказало давление на 

энергетический сектор. Инвесторы опасаются дальнейшего снижения рискованных 

активов, поэтому не готовы покупать даже на столь низких уровнях.  

Сезон квартальных отчетностей пока не вызывает надежд, отчеты крупнейших 

банков США были смешанными. Перспектива получения убытков по кредитам 

нефтегазовому сектору заставляет инвесторов настороженно относиться к 

банковскому сектору, который также мог потерять на движении рынков вниз в текущем 

месяце. 

Пессимистичные настроения доминируют на международных площадках. Тем не 

менее, это не приводит к росту спроса на доллар и защитные активы. Между тем, 

инфляция в США в декабре была отрицательной в месячном выражении, поэтому 

распродажа на сырьевых площадках страхует рынки от резкого ужесточения 

денежно-кредитной политики ФРС США. Ситуация с ликвидностью рынков остается 

комфортной, однако инвесторы пока предпочитают воздержаться от активных 

действий, дожидаясь более низких ценовых уровней.  

  

 

Кривая US Treasures 
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Источник: Bloomberg 

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

v.evstifeev@zenit.ru 

 

Условия рынка без изменений 

Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера практически не 

изменилась. Усиление темпов ослабления рубля никак не повлияло на уровень 

краткосрочных процентных ставок. На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в 

среднем под 11.25% годовых (-5 бп), 7-дневные – под 11.40% годовых (-5 бп), а 

междилерское репо с облигациями на 1 день - под 11.35%.  

Баланс притоков и отток ликвидности на текущей неделе выглядит 

сбалансированным. В то же время, спрос на рублевую ликвидность высок, что также 

усиливает относительно скромное предложение денег на аукционе 7-дневного репо с 

ЦБ РФ. Пик налоговых платежей приходится лишь на начало следующей недели (575 

млрд руб.).  

 

Курсы бьют рекорды на высоких объемах 

После кратковременного восстановления рубль вновь перешел к снижению. Цены 

на нефть вчера опускались к 27 долл. за барр., чем спровоцировали усиление темпов 

ослабления российской валюты. Курс бивалютной корзины вчера вырос на 2.88 руб. 

до 84.66 руб. Курс доллара составил 81.40 руб. (+2.84 руб.), курс евро – 88.65 руб. 

(+2.93 руб.). На международном валютном рынке пара евро/доллар снизилась на 20 

бп до отметки $1.0890. 

Рубль дешевеет на довольно высоких объемах. В паре евро/доллар с расчетами 

завтра объем торгов составил 600 млрд руб. Реакция нефти на публикацию данных по 

запасам в США вновь оказалась негативной, они увеличились, вновь провоцируя 

спекуляции на тему избытка предложения. Глава Центробанка вчера заявила, что 

текущие уровни курсов пока не заставляют регулятора выйти на рынок с 

интервенциями, чем только подогрела девальвационные настроения. В 

действительности, рубль пока отыгрывает лишь половину от краткосрочного 

понижения нефтяных котировок, поэтому вмешательство регулятора в торги мы не 

ожидаем.  

Краткосрочная перспектива для рубля остается негативной. Нефтедобывающие 

страны пока не кооперируются в попытке изменить негативные настроения на рынке, 

что фактически позволяет инвесторам смело торговать на понижение нефтяных 

котировок. Не стоит, однако, забывать, что рынки остаются крайне волатильными, 

поэтому среднесрочная перспектива должна принести нефти рублю восстановление. 

 

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 ПФР 26 млрд руб.  

Вторник Аукцион Казначейства 14 дней, 200 млрд руб., от 10.7% годовых 

Среда Аукцион ОФЗ  

 Возврат в Фонд ЖКХ 22 млрд руб. 

Четверг   

Пятница Возврат в бюджет 100 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 остаются под прессом 

Долговые рынки ЕМ вчера продолжили дешеветь, расширяя суверенные спрэды. 

Доходности базовых активов снизились на фоне неприятия инвесторов риска. 

Российские евробонды вчера вновь дешевели быстрее аналогов из ЕМ. Доходности в 

дальнем сегменте выросли на 9-10 бп, в более коротких выпусках – на 5-10 бп.  

Рынок рублевого долга вчера испытал давление со стороны стремительно 

слабеющего рубля. Доходности в дальнем сегменте выросли на 35-45 бп., в более 

коротких выпусках – на 20-30 бп. В результате, кривая ОФЗ выровнялась в диапазоне 

10.85-10.95%. Несмотря на распродажи, аукционы Минфина прошли при поддержке 

высокого спроса. Выпуск ОФЗ 26207 и флоатер ОФЗ 29006 были размещены на 8 и 12 

млрд руб. соответственно, при этом bid/cover составил почти 2.0х. 
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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

ЕАБР, 10 BBB- / Baa1 / - да 5 000 н/д / 100% н/д 12,63 20.01.2016 нет / 4.83 г

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   
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