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Динамика ключевых показателей 

Конъюнктура глобальных рынков 
Мировые рынки во вторник перешли к осторожному росту после слабого старта 

недели. Особых поводов для оптимизма не было, при этом доллар продолжил 

укрепляться, оказав давление на нефтяной рынок. Тем не менее, инвесторы нашли 

поводы для коррекции /стр. 2/  

  

Российский денежно-кредитный рынок   
Поток бюджетных денег в банковскую систему формирует крайне благоприятную 

конъюнктуру российского денежно-кредитного рынка. Несмотря на увеличение 

чистого объема стерилизации ликвидности со стороны Центробанка в размере 665 

млрд руб., уровень краткосрочных процентных ставок достиг минимального уровня 

фондирования в ЦБ РФ /стр. 3/ 

 

Валютный рынок 
Торги на внутреннем валютном рынке вчера завершились ослаблением рубля. В 

первый день покупок валюты Центробанком рубля выглядел умеренно-слабым из-

за продолжающегося снижения нефтяных цен /стр. 3/ 

 

Российский долговой рынок  
Российские евробонды вчера практически не изменились в ценах, при этом 

средняя динамика бумаг ЕМ была слабоотрицательная. На внутреннем долговом 

рынке сохранились умеренные продажи, вызванные началом покупки валюты для 

Минфина и ослаблением рубля вслед за нефтяными ценами /стр. 4/  

 

Первичный рынок /стр. 5/ 

 

 

 

MIN. MAX.

UST-10 yield 2,39 ▼ -0,01 1,51 2,60

UST 10-2Y sprd 123 ▼ -3 75 136

EMBI+Glob. 345 ▲ 4 338 407

EMBI+Rus sprd 145 ▲ 7 135 216

Russia’30 yield 2,39 ▼ 0,00 2,17 2,64

Libor-3m 1,04 ▲ 0,00 0,76 1,04

Euribor-3m -0,33 ■ 0,00 -0,33 -0,30

MosPrime-1m 10,38 ▼ -0,06 10,38 10,78

Корсчета в ЦБ 1914,9 ▼ -98,5 996 2634

Депоз. в ЦБ 557,0 ▲ 20,9 267 1428

NDF RU 3m 60,8 ▲ 0,6 60 67

USD/RUB 59,487 ▲ 0,554 58,93 66,02

EUR/RUB 63,533 ▲ 0,195 62,78 73,87

EUR/USD 1,068 ▼ -0,007 1,04 1,14

Корзина ЦБ 61,27 ▲ 0,392 60,92 69,59

DXY Индекс 100,26 ▲ 0,353 94,16 103,30

RTS 1178,5 ▲ 0,1% 928 1196

Dow Jones 20090,3 ▲ 0,19% 17888 20101

DAX 11549,4 ▲ 0,34% 10228 11849

Nikkei 225 18911 ▲ 0,51% 16083 19594

Shanghai Comp. 3153,1 ▲ 0,24% 2953 3283

Нефть Urals 55,3 ▼ -0,44% 55 55

Нефть Brent 55,1 ▼ -0,44% 44 57

Золото 1233,9 ▼ -0,19% 1128 1352

CRB Index 191,4 ▼ -0,41% 177 195

Сырьевые рынки

Валютный рынок

Фондовые индексы

знач. ∆ за день

за 6 месяцев:

Долговой рынок

Денежный рынок

 

 Источник: Bloomberg, ЦБ РФ 

  EMBI+ Global Sovereign Spread 
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Конъюнктура глобальных рынков 
Владимир Евстифеев 

v.evstifeev@zenit.ru 

 

Рынки корректируются вверх 

Мировые рынки во вторник перешли к осторожному росту после слабого старта 

недели. Особых поводов для оптимизма не было, при этом доллар продолжил 

укрепляться, оказав давление на нефтяной рынок. Тем не менее, инвесторы нашли 

поводы для коррекции.  

Американская валюта укрепляется, отражая ожидания инвесторов, что 

ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США не за горами. Вчера глава ФРБ 

Филадельфии не исключил повышения учетной ставки уже на заседании в марте. 

Рынки в среднем котируют такую вероятность на уровне 26%, при этом ожидание 

следующего повышения с вероятность выше 50% сместилось с мая текущего года 

на июнь. Мотивы укрепления доллара не до конца ясны. Политика Федрезерва 

остается сдержанной в темпах ее нормализации. Однако новая администрация США 

всячески намекает о чрезмерно высокой стоимости доллара, что может является 

следствием валютных войн со стороны основных торговых партнеров США. Вчера 

было опубликовано значение дефицита внешней торговли США за декабрь. Оно 

составило $44.2 млрд. За весь прошлый год отрицательно сальдо торгового баланса 

США составило $502.3 млрд – рекорд за последние 4 года. Эти данные слабо 

увязываются с политикой нового президента США, который фактически намерен 

проводит политику протекционизма и поддержки американских производителей, чье 

производство находится на территории страны. Таким образом, шансы на попытки 

властей США продолжить словесные интервенции для ослабления доллара 

остаются высокими.  
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Спрэд Russia EMBI Corp/Sovereign 
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Денежно-кредитный рынок 
Владимир Евстифеев 

v.evstifeev@zenit.ru 

 

Ставки МБК сравнялись с ключевой 

Поток бюджетных денег в банковскую систему формирует крайне благоприятную 

конъюнктуру российского денежно-кредитного рынка. Несмотря на увеличение 

чистого объема стерилизации ликвидности со стороны Центробанка в размере 665 

млрд руб., уровень краткосрочных процентных ставок достиг минимального уровня 

фондирования в ЦБ РФ. На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем 

под 10.03% годовых (-17 бп), 7-дневные – под 10.21% годовых (-17 бп), междилерское 

репо с облигациями на 1 день – под 9.98% годовых (-6 бп). На депозитных аукционах 

ЦБ РФ банки разместили 275 млрд руб. на 1 день (лимит – 380 млрд руб.) и 710 млрд 

руб. на 7 дней (предложение – 799 млрд руб.  

Приток бюджетных денег в банковскую систему формирует дефицит ликвидности 

на рынке. Умеренный объем стерилизации со стороны регулятора будет 

способствовать сохранению благоприятных условий и минимального уровня 

рыночных ставок.  

 

Рубль дешевеет вслед за нефтью, покупки Минфина - вторичны 

Торги на внутреннем валютном рынке вчера завершились ослаблением рубля. В 

первый день покупок валюты Центробанком рубля выглядел умеренно-слабым из-за 

продолжающегося снижения нефтяных цен. Курс бивалютной корзины по итогам дня 

поднялся на 27 коп. до 61.17 руб. Курс доллара составил 59.32 руб. (+42 коп.), курс 

евро – 63.43 руб. (+8 коп.) На международном валютном рынке доллар укреплялся 

на заявлениях главы ФРБ Филадельфии о возможном повышении учетной ставки на 

заседании в марте. По итогам дня основная валютная пара снизилась на 60 бп до 

$1.0690. 

Начало покупок валюты Центробанком для Минфина не стоит связывать напрямую 

с ослаблением рубля во вторник. Объем ежедневной покупки валюты порядка $106 

млн, что составляет менее 3% от среднедневного объема биржевых торгов в 

текущем году только парой рубль/доллар с расчетами «завтра». Покупку валюты 

стоит рассматривать как намерение Минфина минимизировать истощение 

резервных фондов, а также как сигнал о нежелательности дальнейшего укрепления 

рубля. Сам размер покупок пока не препятствовал бы укреплению рубля, если бы 

остальные факторы складывались позитивно. Единственный момент, при ухудшении 

внешней конъюнктуры рубль теперь может немного более активно реагировать 

ослаблением на эти процессы. 

Главный негатив – нефтяной рынок. Цена барреля подобралась к локальным 

максимумам на новостях об ухудшении отношений между США и Ираном, однако 

удержать эти уровни так и не удалось.  Рост производства нефти в США 

продолжается, а желание новой администрации расширить внутреннее 

производство только активизирует этот процесс.  

Внутренней поддержки у рубля пока нет. Налоговый период стартует лишь к 

середине следующей недели, а за счет февральских каникул пик платежей по 

налогам придется на последние два торговых дня февраля. Рассчитывать на рост 

интереса со стороны нерезидентов на рублевые активы также пока не стоит, 

поскольку рубль усиливает волатильность вслед за аналогичным поведением 

нефтяного рынка и покупок валюты ЦБ. 

 
Денежно-кредитный рынок – основные события на неделе 

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

средств на счета комбанков, уплата налогов 

Понедельник   

Вторник Аукцион Казначейства 35 дней, ₽100 млрд, от 9.8% годовых 

 Начало покупок валюты  ₽6.3 млрд ежедневно до 7 марта 

 Возврат Казначейству ₽2 млрд (7-дневное репо с ОФЗ) 

Среда Аукцион ОФЗ  

 Купоны ОФЗ ₽26 млрд (ОФЗ29006 и ОФЗ 46021) 

Четверг   

Пятница Возврат Казначейству ₽215 млрд (7-дневное репо с ОФЗ) 

Источник: ЦБ РФ, Минфин, Фонд ЖКХ, ВЭБ, ПФР 

 

Ставки МБК  
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Кривая форвардов рубль/доллар 
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Российский долговой рынок 
Владимир Евстифеев 

v.evstifeev@zenit.ru 

 

Евробонды стабильны, ОФЗ дешевеют за рублём 

Текущая неделя для долговых рынков ЕМ проходит максимально спокойно. 

Доходности базовых активов постепенно снижаются на фоне укрепления доллара и 

невысокого спроса на рискованные активы, в результате чего суверенные кредитные 

спрэды держатся вблизи среднесрочных минимумов. Российские евробонды вчера 

практически не изменились в ценах, при этом средняя динамика бумаг ЕМ была 

слабоотрицательная.  

На внутреннем долговом рынке сохранились умеренные продажи, вызванные 

началом покупки валюты для Минфина и ослаблением рубля вслед за нефтяными 

ценами. Доходности вдоль кривой ОФЗ поднялись вчера на 2-4 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

ГТЛК, 001P-03 BB- / Ba2 / BB- да 10 000 11,46 01.02.2017 09.02.2017 нет / 5.29  г 7 лет / 15 лет

МТС, 001P-01 BB / - / BB- да 10 000 9,20 02.02.2017 10.02.2017 нет / 4.13  г нет / 5 лет

Соллерс-Финанс, 01  - / - / B+ да 2 000 12,82 первая декада февраля первая декада февраля да / 2.13  г нет / 5 лет

Газпром Капитал, БО-05 BB+ / Ba1 / BBB- да 15 000 9.2-9.41 09.02.2017 15.02.2017 да / 5.30  г нет / 10 лет

ЧТПЗ, БО-001Р-02  - / Ba3 / BB- да 5 000 10.20-10.46 08.02.2017 16.02.2017 да / 4.03  г нет / 5 лет

ГМС, БО-01  - / - / B+ да 3 000 11.30-11.57 первая половина февраля первая половина февраля нет / 2.62  г 3 г / 10 лет

ТрансФин-М, 001P-02  B / - / - нет 10 000 13.16-13.96 первая половина февраля первая половина февраля нет / 1  г 1 г / 10 лет

Источник: Interfax, Bloomberg, Cbonds, расчеты Банка ЗЕНИТ

Выпуск Рейтинг, S&P/M/F              
Возможность 

включения в 

Размещенный объем,               

млн. руб.

Bid cover/ 

Размещ. объем

Ориентир  YTP/YTM,          

% годовых

Фактическая YTP/YTM,               

% годовых

Дата 

размещения

Амортизация/ 

Дюрация

Трансмашхолдинг, ПБО-01  - / - / BB- да 10 000 4 / 100% 10.72-10.93 10,20 07.02.2017 нет / 2.64  г

Транснефть, БО-001Р-05 - / Ba1 / BB+ да 15 000 н/д / 100% 9.41-9.62 9,46 03.02.2017 нет / 5.29 г

Бинбанк, БО-07 (допвыпуск N1, 2, 3 и 5) B- / - / - нет 5 000 н/д / 100% 13.57-13.27 13,57 31.01.2017 нет / 1  г

Башнефть, 001P-03R - / Ba1 / BB+ да 5 000 н/д / 100% н/д 9,62 30.01.2017 нет / 5.27  г

Альфа-банк,БО-18 BB / Ba2 / BB+ да 5 000 н/д / 100% 9.73-9.94 9,67 23.01.2017 нет / 2.67  г

Внешэкономбанк, ПБО-001Р-05 BB+ / Ba1 / BBB- да 10 000 н/д / 100% н/д 10,00 12.01.2017 нет / 4.06 г
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Россия, 129110, Москва, Банный пер, дом 9 
тел. 7 495 937 07 37, факс 7 495 937 07 36 
WEB: http://www.zenit.ru 

Начальник Департамента Кирилл Копелович kopelovich@zenit.ru

Зам.начальника Департамента Константин Поспелов konstantin.pospelov@zenit.ru

Зам.начальника Департамента Виталий Киселев v.kiselev@zenit.ru

Управление продаж bondsales@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Александр Валканов a.valkanov@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Юлия Паршина y.parshina@zenit.ru

Аналитическое управление Акции research@zenit.ru

Облигации firesearch@zenit.ru

Макроэкономика Владимир Евстифеев v.evstifeev@zenit.ru

Кредитный анализ Наталия Толстошеина n.tolstosheina@zenit.ru

Кредитный анализ Дмитрий Чепрагин d.chepragin@zenit.ru

Управление рынков долгового капитала ibcm@zenit.ru

Рублевые облигации Фарида Ахметова f.akhmetova@zenit.ru

Марина Никишова m.nikishova@zenit.ru

Алексей Басов a.basov@zenit.ru

Департамент доверительного управления активами

Тимур Мухаметшин t.mukhametshin@zenit.ru

Брокерское обслуживание Иван Рыжиков i.ryzhikov@zenit.ru

Доверительное управление активами Яков Петров y.petrov@zenit.ru
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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. 
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 
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 
и институциональных инвесторов. Не являющиеся профессиональными участниками инвесторы должны искать возможность дополнительной 
консультации перед принятием инвестиционного решения. Обзор может содержать информацию и рекомендации касательно финансовых 
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 
длинные или короткие позиции. Банк ЗЕНИТ также может предоставлять услуги финансового советника и выступать организатором и андеррайтером 
по проектам корпоративного финансирования одной из указанных в обзоре компаний. 

Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу.  2017 Банк ЗЕНИТ. 

 
 
 
 
 
 
 


