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Конъюнктура глобальных рынков 
Мировые рынки во вторник возобновили продажи в сегменте рискованных активов 

на фоне роста вероятности повышения базовой процентной ставки ФРС США на 

июньском заседании и неплохой экономической статистики /стр. 2/  

  

Российский денежно-кредитный рынок   
Условия российского денежно-кредитного рынка вчера оставались напряженными 

на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность. Тем не менее, 

краткосрочные процентные ставки удержались на уровне понедельника /стр. 3/ 

 

Валютный рынок 
Вторник на внутреннем валютном рынке прошел стандартно для последних недель: 

рубль отыгрывал волатильность нефтяных котировок, которые, однако, по итогам 

дня немного выросли /стр. 3/  

 

Российский долговой рынок  
Российские евробонды вчера торговались в смешанном режиме, доходности 

дальних выпусков снизились на 2 бп, тогда как более короткие выпуски прибавили 

1-2 бп. Рынок рублевого долга вчера следил за волатильностью рубля, который, в 

свою очередь, копировал поведение нефтяных котировок /стр. 4/ 
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MIN. MAX.

UST-10 yield 1,77 ▲ 0,02 1,66 2,31

UST 10-2Y sprd 94 ▼ -3 94 141

EMBI+Glob. 412 ▼ -1 402 538

EMBI+Rus sprd 209 ▼ -6 210 306

Russia’30 yield 2,43 ▼ 0,00 2,32 3,72

Libor-3m 0,63 ▼ 0,00 0,34 0,64

Euribor-3m -0,26 ■ 0,00 -0,26 -0,07

MosPrime-1m 11,33 ■ 0,00 11,23 12,08

Корсчета в ЦБ 1701,7 ▲ 222,3 840 2177

Депоз. в ЦБ 314,9 ▲ 31,0 193 1008

NDF RU 3m 66,4 ▼ -0,2 66 85

USD/RUB 64,793 ▼ -0,138 64,52 82,45

EUR/RUB 73,284 ▼ -0,226 68,90 90,63

EUR/USD 1,131 ▼ -0,001 1,06 1,15

Корзина ЦБ 68,837 ▼ -0,194 66,61 85,66

DXY Индекс 94,548 ▼ -0,024 92,63 100,17

RTS 931,7 ▼ -1,2% 628 964

Dow Jones 17530,0 ▼ -1,02% 15660 18096

DAX 9830,6 ▼ -0,60% 8753 11382

Nikkei 225 16653 ▼ -0,05% 14953 20012

Shanghai Comp. 2843,7 ▼ -1,27% 2656 3652

Нефть Urals 49,7 ▼ -0,08% 50 50

Нефть Brent 49,3 ▼ -0,08% 28 49

Золото 1278,9 ▼ -0,57% 1051 1293

CRB Index 185,9 ▲ 0,69% 155 191

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 

 

Доллар растет, поддерживается риторикой ФРС и статданными  

Мировые рынки во вторник возобновили продажи в сегменте рискованных 

активов на фоне роста вероятности повышения базовой процентной ставки ФРС 

США на июньском заседании и неплохой экономической статистики.  

Главы ФРБ Атланты и Сан-Франциско вчера заявили, что июнь может быть 

подходящим месяцем для повышения базовой процентной ставки, если публикуемая 

экономическая статистика будет сильной. Вчера публиковались данные по 

инфляции в апреле, которые указали на ускорение ценового роста на 0.4% м/м и 

1.1% в годовом выражении. Кроме того, количество начальных возведений домов в 

апреле выросло на 6.6% к марту. Таким образом, ситуация в американской 

экономике развивается уже стандартно: первый квартал ВВП демонстрирует слабый 

подъем, а замет наблюдается последующее ускорение к концу года. Если инвесторы 

продолжат получать данные об улучшении экономической активности в США, 

доллар может ускорить темпы укрепления, создав негативные условия для 

фондовых и сырьевых площадок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Ставки МБК не снижаются, ЦБ увеличил лимиты на репо 

Условия российского денежно-кредитного рынка вчера оставались 

напряженными на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность. Тем не 

менее, краткосрочные процентные ставки удержались на уровне понедельника. На 

рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 11.25% годовых, 7-

дневные – также под 11.25% годовых, а междилерское репо с облигациями на 1 день 

– под 11.55% годовых (+15 бп). Объем размещения на аукционе 7-дневного репо с 

ЦБ РФ составил 430 млрд руб. (спрос – 864 млрд руб.) против 210 млрд руб. неделей 

ранее.  

Пик налоговых платежей приходится на середину следующей недели, поэтому у 

рынка есть достаточно времени, чтобы восстановить прежние комфортные условия. 

Таким образом, ставки МБК могут вернуться к уровню в 11.00% в ближайшие дни.  

 

Рубль неохотно укрепляется в ожидании нефти за $50 

Вторник на внутреннем валютном рынке прошел стандартно для последних 

недель: рубль отыгрывал волатильность нефтяных котировок, которые, однако, по 

итогам дня немного выросли. Курс бивалютной корзины вчера снизился на 21 коп. 

до 68.53 руб. Курс доллара составил 64.72 руб. (-18 коп.), курс евро – 73.20 руб. (-25 

коп.). На международном валютном рынке доллар немного укрепился к евро на фоне 

неплохой экономической статистики. По итогам основная валютная пара подошла к 

отметке $1.1310. 

Рубль более активно реагирует на ослабление нефтяных котировок, нежели на их 

рост. Риски ухудшения ситуации и понижательной коррекции на нефтяном рынке 

сейчас выше, чем перспектива значительного роста, что и отражается в острожном 

укреплении российской валюты. Кроме того, дефицит бюджета усиливает риски 

выхода на торги регулятора для покупки валюты для резервного фонда, что может 

отбросить курс доллара выше. Локальная поддержка со стороны налогового 

периода будет заметна лишь в начале следующей недели. Таким образом, 

достижение нефтяными котировками уровня 50 долл. будет соответствовать курсу 

доллара на уровне 64-65 руб., а в случае уверенного закрепления выше него – 62-63 

руб.  

 

Денежно-кредитный рынок – основные события на неделе 

Дата 
Аукционы ЦБ, Казначейства, Фонда ЖКХ, поступление и возврат 

средств на счета комбанков, уплата налогов 

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

 Возврат ВЭБу 60 млрд руб. 

Вторник Аукцион Казначейства 14 дней, 50 млрд руб., от 10.7% годовых 

Среда Аукцион ОФЗ  

 Купоны ОФЗ ОФЗ 26216, 6 млрд руб. 

Четверг   

Пятница Возврат Казначейству  200 млрд руб. в рамках 7-дневного репо с ОФЗ 

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 без видимых изменений 

Долговые рынки ЕМ вчера практически не изменились в ценах и спрэдах. 

Доходности базовых активов подросли на фоне сильной статистики из США, что 

однако не привело к сокращению суверенных спрэдов. Российские евробонды вчера 

торговались в смешанном режиме, доходности дальних выпусков снизились на 2 бп, 

тогда как более короткие выпуски прибавили 1-2 бп.  

Рынок рублевого долга вчера следил за волатильностью рубля, который, в свою 

очередь, копировал поведение нефтяных котировок. Негативным моментом также 

являлась напряженная ситуация на денежно-кредитном рынке. Несмотря на это, 

доходности в дальнем сегменте ОФЗ практически не изменились, тогда как на среднем 

участке кривой они поднялись на 4-8 бп.  
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Первичный рынок 
 

 

Первичный рынок: корпоративные выпуски

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

Банк ДельтаКредит, БО-20 - / Ba2 / BBB- да 5 000 11.30 12.05.2016 18.05.2016 нет / 2.64 г 3 г / 10 лет

Почта России, БО-02 - / - / BBB- да 5 000 10.25 17.05.2016 19.05.2016 нет / 2.66 г 3 г / 10 лет

Источник: Interfax, Bloomberg, Cbonds, расчеты Банка ЗЕНИТ

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

МегаФон, БО-001Р-01 BB+ / Ba1 / BB+ да 10 000 3 / 100% 10.46-10.67 10,2 12.05.2016 нет / 2.66 г

Башнефть, БО-06 - / Ba1 / BB+ да 10 000 н/д / 100% н/д 11.20 11.05.2016 нет / 5.94 г

Башнефть, БО-08 - / Ba1 / BB+ да 5 000 н/д / 100% н/д 11.20 11.05.2016 нет / 5.94 г

Регион-Инвест, БО-06 NR нет 10 000 н/д / 100% 13.50-14.00 14,22 10.05.2016 нет / 0.50 г

Внешэкономбанк, ПБО-001Р-02 BB+ / Ba1 / BBB- да 15 000 1.3 / 100% 11.46-11.73 11.35 06.05.2016 нет / 2.59 г

Икс 5 Финанс, БО-06 BB- / - / - да 5 000 2.1 / 100% 10.78-10.99 10.78 05.05.2016 нет / 1.42 г

Синергия, БО-05 - / - / B+ да 2 000 н/д / 100% 13.16-13.69 13.32 04.05.2016 да / 2.72 г

ТрансФин-М, БО-43 B / - / - да 1600 н/д / 64% н/д 13.42 04.05.2016 нет / 1 г

Мираторг Финанс, БО-06 - / - / B да 5 000 2.5 / 100% 12.36-12.89 12.36 29.04.2016 нет / 2.60 г

Абсолют Банк, С01 - / B1 / B+ да 5 000 н/д / 100% 14.49-15.02 15.02 29.04.2016 нет / 3.96 г

Газпромбанк, 11 (вторичное) BB+ / Ba2 / BB+ да 250 н/д / 100% Цена 100.1%-100.2% Цена 100.1% 28.04.2016 н/д

МОЭСК, БО-08 BB- / Ba2 / BB+ да 8 000 3.9 / 100% 10.78-11.04 10.57 28.04.2016 нет / 2.65 г

МРСК Северного Кавказа, БО-001Р-01 NR нет 1 350 н/д / 100% н/д 13.42 28.04.2016 нет / 3.82 г

Концерн Россиум, БО-01 (допвыпуск N1) B- / - / - да 10 000 н/д / 100% н/д Цена 100% 28.04.2016 н/д

МБА-Москва, БО-01 - / B3 / - да 3 000 н/д / 100% н/д 11.50 27.04.2016 нет / 0.50 г

Регион-Инвест, БО-05 NR нет 10 000 н/д / 100% 13.50-14.00 13.75 26.04.2016 нет / 0.50 г

Регион-Инвест, БО-04 NR нет 10 000 н/д / 100% 13.50-14.00 13.75 25.04.2016 нет / 0.50 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 
в данном обзоре. Мнение Банка может не совпадать с мнением аналитика, изложенным в данном обзоре. 
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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 
мнения и рекомендации, основанные на представленной информации, соответствуют дате выхода обзора и могут быть изменены без уведомления. 
Обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые 
инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, 
способствующих принятию взвешенных решений. Обзор подготовлен Банком ЗЕНИТ для распространения среди профессиональных участников рынка 
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инструментов, недоступных для покупки или продажи непрофессиональными участниками рынка. 
Банк ЗЕНИТ может выступать маркетмейкером по одному или нескольким финансовым инструментам, упомянутым в данном обзоре и иметь по ним 
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по проектам корпоративного финансирования одной из указанных в обзоре компаний. 

Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу.  2016 Банк ЗЕНИТ. 

 
 
 
 
 

Инвестиционный Департамент  
 


