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Динамика ключевых показателей 

Конъюнктура глобальных рынков 
Новая неделя на мировых площадках началась с оптимизма. Большинство сегментов 

рискованных активов подрастали в цене после слабой минувшей недели. 

Геополитические риски отступили на второй план, равно как и ураган Ирма пошел 

на убыль /стр. 2/   

  

Российский денежно-кредитный рынок   
Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера слегка улучшилась. 

Сохранение избытка ликвидности удерживает уровень краткосрочных процентных 

ставок стабильно ниже уровня ключевой ставки ЦБ РФ /стр. 3/ 

 

Валютный рынок 
Старт недели на внутреннем валютном рынке принес рублю небольшое укрепление. 

Высокие цены на нефть и возвращение оптимизма на глобальные рынки сохраняет 

привлекательность высокодоходных стратегий /стр. 3/ 

 

Российский долговой рынок  
Российские евробонды вчера дешевели средними темпами для бумаг ЕМ. 

Доходности вдоль суверенной кривой поднялись на 2-3 бп. Внутренний долговой 

рынок, отыграв потенциальное снижение ключевой ставки на 50 бп, вчера остался 

без идей /стр. 4/ 

 

Первичный рынок /стр. 5/ 

 

 

 

MIN. MAX.

UST-10 yield 2,13 ▲ 0,08 2,04 2,63

UST 10-2Y sprd 81 ▲ 2 77 125

EMBI+Glob. 313 ▼ -5 313 339

EMBI+Rus sprd 140 ▼ -2 126 163

Russia’30 yield 2,08 ▲ 0,00 2,07 2,52

Libor-3m 1,31 ▼ -0,01 1,10 1,32

Euribor-3m -0,33 ▼ 0,00 -0,33 -0,33

MosPrime-1m 9,00 ▼ -0,03 9,00 10,43

Корсчета в ЦБ 1765,5 ▼ -54,1 1230 2699

Депоз. в ЦБ 1287,9 ▲ 15,2 378 1486

NDF RU 3m 58,1 ▼ -0,2 57 62

USD/RUB 57,219 ▼ -0,150 55,82 60,82

EUR/RUB 68,39 ▼ -0,575 59,50 71,80

EUR/USD 1,195 ▼ -0,008 1,06 1,20

Корзина ЦБ 62,253 ▼ -0,294 57,54 65,61

DXY Индекс 91,875 ▲ 0,523 91,35 101,70

RTS 1126,7 ▲ 0,1% 973 1152

Dow Jones 22057,4 ▲ 1,19% 20404 22118

DAX 12523,0 ▲ 0,38% 11904 12889

Nikkei 225 19546 ▲ 1,18% 18336 20230

Shanghai Comp. 3376,4 ▲ 0,09% 3053 3385

Нефть Urals 54,2 ▼ -0,15% 54 54

Нефть Brent 53,8 ▼ -0,15% 45 56

Золото 1327,5 ▼ -0,07% 1199 1349

CRB Index 181,7 ▲ 0,27% 167 189

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 устали от снижения 

Новая неделя на мировых площадках началась с оптимизма. Большинство 

сегментов рискованных активов подрастали в цене после слабой минувшей недели. 

Геополитические риски отступили на второй план, равно как и ураган Ирма пошел 

на убыль.  

Отсутствие новостей – позитивный фактор. Рынки заметно снизились по итогам 

минувшей недели, поэтому отсутствие тревожных новостей за выходные уже само 

по себе стало поводом для покупок. Северная Корея вопреки обещаниям не 

проводила новых запусков баллистических ракет в рамках испытаний, что снизило 

градус геополитической напряженности. Сводки по урагану Ирма свидетельствуют 

о его спаде, урагану присвоена опасность в 1 балл из 5.  

Рынки сохраняют потенциал роста, однако сделать это без новостей будет 

крайне затруднительно. Для инвесторов по-прежнему в центре внимания остается 

политика основных Центробанков. Будет ли Федрезерв США в текущем году еще раз 

повышать базовую процентную ставку или ограничится началом продажи активов на 

балансе остается основным вопросом для доллара. Европейский Центробанк 

обещал принять решения по объемам программ выкупа в октябре. Таким образом, в 

центре внимания остается экономическая статистика, которая поможет предугадать 

поведение основных регуляторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривая US Treasures 
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Денежно-кредитный и валютный рынки 
Владимир Евстифеев 

v.evstifeev@zenit.ru 

 

Условия рынка комфортны 

Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера слегка улучшилась. 

Сохранение избытка ликвидности удерживает уровень краткосрочных процентных 

ставок стабильно ниже уровня ключевой ставки ЦБ РФ. На рынке МБК 1-дневные 

кредиты вчера обходились в среднем под 8.69% годовых (-1 бп), 7-дневные – под 8.88 

годовых (-2 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день – под 8.51% годовых (-

3 бп).  

Благоприятные условия локального денежного рынка должны сохраниться и на 

текущей неделе. Несмотря на старт в пятницу налогового периода сентября, который 

отвлечет из банковской системы около 1.4 трлн руб. (1.3 трлн руб. в августе), мы 

ожидаем сохранения комфортной конъюнктуры.  

 

Рубль продолжает укрепляться 

Старт недели на внутреннем валютном рынке принес рублю небольшое 

укрепление. Высокие цены на нефть и возвращение оптимизма на глобальные 

рынки сохраняет привлекательность высокодоходных стратегий. Курс доллара на 

закрытие биржи составил 57.22 руб. (-15 коп.), курс евро – 68.41 руб. (-62 коп.). На 

международном валютном рынке доллар отыгрывал позиции к евро, понесенные на 

прошлой неделе. По итогам дня основная пара снизилась на 80 бп до $1.1950. 

Несмотря на ожидания роста запасов в США на минувшей неделе и сокращения 

спроса на бензин из-за ураганов, цены на нефть держатся вблизи локальных 

максимумов. Сложно поверить, что рынок поддерживают новости отдельных 

участников соглашения ОПЕК+ продлить заморозку объемов добычи и далее, если 

того потребует рынок.  

Ближайшие перспективы рубля выглядят умеренно-негативно. Несмотря на 

сохранение интереса к высокодоходным активам и валютам, конструкция керри-

трейд с рублем держится на относительно высоком уровне нефтяных котировок. 

Если данные по нефтяному рынку США окажутся негативными, то рубль имеет 

повышенные шансы нивелировать весь рост прошлой недели. В добавок к этому, 

внутренний долговой рынок уже заложил в котировки снижение ключевой ставки на 

50 бп на заседании ЦБ РФ в пятницу, что лишает инвесторов дополнительных 

торговых идей.  

 

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, ₽300 млрд, от 8.5% годовых 

 Аукцион ВЭБа 98 дней, 60 млрд руб. 

Среда Аукцион ОФЗ  

 Возврат Казначейству ₽150 млрд 

 Купоны ОФЗ ОФЗ 29007, ₽11 млрд 

Четверг   

Пятница Заседание ЦБ РФ Ждем снижения ключевой ставки на 50 бп до 8.5% 

 Уплата налогов Страховые взносы в фонды (~₽480 млрд) 

 Возврат Казначейству ₽100 млрд и $1 млрд 

 Возврат Казначейству ₽182 млрд (7-дневное 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 начали неделю нейтрально 

Евробонды ЕМ начали неделю с умеренного снижения цен. Доходности базовых 

активов на фоне роста спроса на фондовых площадках пошли вверх, что в итоге 

привело к сокращению суверенных кредитных спрэдов в среднем до минимальных 

значений с сентября 2014 г. Российские евробонды вчера дешевели средними 

темпами для бумаг ЕМ. Доходности вдоль суверенной кривой поднялись на 2-3 бп.  

Внутренний долговой рынок, отыграв потенциальное снижение ключевой ставки на 

50 бп, вчера остался без идей. Доходности дальних ОФЗ вчера консолидировались на 

пятничных значениях, тогда как средний участок – снизился еще на 2-3 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

Газпромбанк, БО-14 BB+ / Ba2 / BB+ да 10 000 8.78-8.99 14.09.2017 15.09.2017 нет / 2.69 г нет / 3 г

РСГ-Финанс, БО-03 B- / - / - нет 5 000 13.42-13.96 13.09.2017 15.09.2017 нет / 2.56 г нет / 3 г

Эталон ЛенСпецСМУ, 001P-02 B+ / - / - да 5 000 9.74-10.01 12.09.2017 15.09.2017 да / 3.35 г нет / 5 лет

ПСН Проперти Менеджмент, БО-П01 NR нет 15 000 12,36 08.09.2017 12.09.2017 нет / 1.41 г 1.5 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

РЖД, 001P-04R BB+ / Ba1 / BBB- да 15 000 н/д / 100% 8.47-8.68 8,42 17.08.2017 нет / 6 лет

Газпром нефть, 001P-02R BB+/ Ba1/ BBB- да 15 000 н/д / 100% н/д 8,42 08.08.2017 нет / 5.44 г

Открытие холдинг, БО-П02 NR нет 5 000 н/д / 100% 11.73-12.15 11,83 07.08.2017 нет / 1 г

Открытие холдинг, БО-П03 NR нет 10 000 н/д / 100% 11.73-12.15 11,83 07.08.2017 нет / 1.42 г

Открытие холдинг, БО-П04 NR нет 15 000 н/д / 100% 11.73-12.15 11,83 07.08.2017 нет / 1.84 г

ГК ПИК, БО-П03 B / - / - нет 10 000 н/д / 100% 11.19-11.41 11,19 04.08.2017 нет / 3.92 г

Бинбанк, БО-П05 B / - / - нет 3 000 н/д / 100% 11.57-11.85 11,63 02.08.2017 нет / 1 г

Роснефть, 001P-06 BB+/Ba1/- да 90 000 н/д / 100% н/д 8,68 26.07.2017 нет / 3.09 г

Роснефть, 001P-07 BB+/Ba1/- да 176 000 н/д / 100% н/д 8,68 26.07.2017 нет / 3.09 г

Обувьрус, БО-01 NR нет 1 500 н/д / 100% 15.56-15.83 15,56 19.07.2017 нет / 1.80 г

 
 

ОФЗ

YTP/YTM, (%)

Дюрация (лет)  
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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
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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. 

 
 


