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Динамика ключевых показателей 

Конъюнктура глобальных рынков 
Старт недели на мировых рынках выдался умеренно-негативным. Очередное 

нагнетание геополитических рисков в отношениях США и КНДР привели к 

укреплению доллара и продолжению сворачивания высокодоходных стратегий 

/стр. 2/   

  

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

благоприятной и практически не отреагировала на пик по налоговым выплатам, 

которые потребовали из банковской системы около 730 млрд руб. /стр. 3/ 

 

Валютный рынок 
Валютные торги понедельника начались нейтрально для рубля, который 

проигнорировал, как резкий взлет нефтяных котировок, так и фактор налогового 

периода. Впрочем, такое поведение вчера было характерно для большинства 

высокодоходных валют /стр. 3/ 

 

Российский долговой рынок  
Российские евробонды вчера торговались на общей волне с большинством бумаг 

ЕМ. Доходности суверенных выпусков поднялись на 1-2 бп. Внутренний долговой 

рынок пока не находит идей для возобновления роста, цены продолжают 

неагрессивно корректироваться вниз /стр. 4/ 

 

Первичный рынок /стр. 5/ 

 

 

 

MIN. MAX.

UST-10 yield 2,22 ▼ -0,03 2,04 2,42

UST 10-2Y sprd 80 ▼ -2 77 114

EMBI+Glob. 317 ▲ 5 308 339

EMBI+Rus sprd 157 ▼ -3 129 163

Russia’30 yield 2,63 ▲ 0,02 2,07 2,67

Libor-3m 1,33 ▲ 0,00 1,15 1,33

Euribor-3m -0,33 ▲ 0,00 -0,33 -0,33

MosPrime-1m 8,65 ▼ -0,03 8,65 10,37

Корсчета в ЦБ 1965,8 ▼ -428,6 1230 2699

Депоз. в ЦБ 982,3 ▼ -242,9 378 1571

NDF RU 3m 58,4 ▲ 0,1 57 62

USD/RUB 57,549 ▲ 0,046 55,82 60,82

EUR/RUB 68,184 ▼ -0,575 59,50 71,80

EUR/USD 1,185 ▼ -0,010 1,06 1,20

Корзина ЦБ 62,319 ▼ -0,289 57,54 65,61

DXY Индекс 92,648 ▲ 0,477 91,35 101,18

RTS 1130,5 ▲ 0,6% 973 1152

Dow Jones 22296,1 ▼ -0,24% 20404 22413

DAX 12594,8 ▲ 0,02% 11904 12889

Nikkei 225 20398 ▼ -0,33% 18336 20398

Shanghai Comp. 3341,5 ▲ 0,05% 3053 3385

Нефть Urals 59,5 ▼ -0,05% 59 59

Нефть Brent 59,0 ▼ -0,05% 45 59

Золото 1310,8 ▼ -0,22% 1213 1349

CRB Index 184,6 ▲ 0,57% 167 188

Сырьевые рынки

Валютный рынок

Фондовые индексы

знач. ∆ за день

за 6 месяцев:

Долговой рынок

Денежный рынок

 

 Источник: Bloomberg, ЦБ РФ 
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Конъюнктура глобальных рынков 
Владимир Евстифеев 

v.evstifeev@zenit.ru 

 

Геополитическое давление не позволяет рынкам расти 

Старт недели на мировых рынках выдался умеренно-негативным. Очередное 

нагнетание геополитических рисков в отношениях США и КНДР привели к 

укреплению доллара и продолжению сворачивания высокодоходных стратегий. 

В Европе ключевой темой стали итоги парламентских выборов в Германии, где 

консерваторы сохранили коалиционное большинство, однако поддержка новых 

ультраправых сил стремительно растет. Формально, у инвесторов пока нет повода 

переживать, однако долгосрочные риски целостности еврозоны вновь проявились 

из-за поддержки населением социалистов, которые делают ставку на сокращение 

потока мигрантов и дезинтеграцию ЕС. Выступление главы европейского ЦБ в 

Европарламенте вчера оказалось не интересным, Марио Драги лишь подтвердил, 

что основные модификации мер количественного смягчения произойдут на 

октябрьском заседании.  

В США внимание инвесторов было приковано к выступлениям представителей 

Федрезерва, которых на текущей неделе будет предостаточно, чтобы определиться 

с ожиданиями дальнейших шагов регулятора. Вчера глава ФРБ Нью-Йорка заявил, 

что недавнее ослабление инфляции носит временных характер, поэтому Федрезерв 

должен продолжить постепенное ужесточение денежно-кредитной политики, в том 

числе еще раз повысить базовую процентную ставку в текущем году.  
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Спрэд Russia EMBI Corp/Sovereign  
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Денежно-кредитный и валютный рынки 
Владимир Евстифеев 

v.evstifeev@zenit.ru 

 

Пик налоговых платежей не вызвал реакции 

Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера осталась 

благоприятной и практически не отреагировала на пик по налоговым выплатам, 

которые потребовали из банковской системы около 730 млрд руб. На рынке МБК 1-

дневные кредиты обходились в среднем под 8.40% годовых (+3 бп), 7-дневные – под 

8.53% годовых (-2 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день – под 8.33% 

годовых (-1 бп).  

Оставшийся объем по налоговым платежам - еще около 200 млрд руб., которые 

потребуются для уплаты налога на прибыль в четверг. С учетом незначительных 

оттоков ликвидности на рынке на текущей неделе, мы ожидаем сохранения 

комфортных условий.  

 

 

Рубль нейтрален, несмотря на взлет нефтяных цен 

Валютные торги понедельника начались нейтрально для рубля, который 

проигнорировал, как резкий взлет нефтяных котировок, так и фактор налогового 

периода. Впрочем, такое поведение вчера было характерно для большинства 

высокодоходных валют. Курс доллара на закрытие биржи составил 57.56 руб. (+6 

коп.), курс евро – 68.22 руб. (-44 коп.). На международном валютном рынке доллар 

укреплялся к евро на фоне очередных сигналов из ФРС о готовности поднять 

базовую процентную ставку в текущем году. По итогам дня основная валютная пара 

снизилась почти на 1 пп до $1.1840. 

Цены на нефть вчера выросли более чем на 4% на фоне новостей о нагнетании 

напряженности в отношениях между Турцией и курдского региона Ирака. 

Референдум о независимости, в том числе в спорных курдских регионах вызывает 

недовольство Турции, которая в свою очередь угрожает перекрыть экспортный 

нефтепровод, что лишит сбыта энергетическую отрасль курдов. Несмотря на 

значительный рост нефтяных цен, валюты сырьевых экономик вчера снижались на 

0.5-1.0% к доллару. 

Высокие цены на нефть пока не учтены в стоимости рубля, однако вчерашний 

рост базировался на волатильных геополитических новостях. Внешние индикаторы 

отношения зарубежных инвесторов к рублю также остаются позитивными для 

российской валюты, однако череда заявлений представителей Федрезерва на 

текущей неделе может убедить инвесторов в решимости регулятора, что вызовет 

очередную волну оттока капитала с развивающихся рынков.  

 

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 
НДС (~₽310 млрд), НДПИ (~₽300 млрд), Акцизы 

(~₽120 млрд) 

 Возврат в ПФР ₽82 млрд 

Вторник Аукцион Казначейства 42 дня, ₽250 млрд, от 8.0% годовых 

Среда Аукцион ОФЗ  

 Купоны ОФЗ  ОФЗ 26219 -  ₽13,  

 Возврат Казначейству ₽50 млрд 

Четверг Аукцион Казначейства 13 дней, $1 млрд, от 0.7% годовых 

 Аукцион Казначейства 105 дней, ₽100 млрд, от 8.0% годовых 

 Уплата налогов Налог на прибыль ~₽200 млрд 

Пятница Возврат Казначейству ₽300 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 умеренно снижаются 

Евробонды ЕМ начали неделю с небольшого снижения цен. Напряжение со 

стороны геополитики и ястребиные заявления представителей Федрезерва привели к 

укреплению доллара, однако не вызвали реакции со стороны базовых активов. В 

результате суверенные кредитные спрэды расширились. Российские евробонды 

вчера торговались на общей волне с большинством бумаг ЕМ. Доходности суверенных 

выпусков поднялись на 1-2 бп. 

Внутренний долговой рынок пока не находит идей для возобновления роста, цены 

продолжают неагрессивно корректироваться вниз. На рынке ОФЗ доходности вчера 

поднялись на 2-5 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

Альфа-Банк, БО-21 BB / Ba2 / BB+ да 5 000 8.58-8.78 26.09.2017 02.10.2017 нет / 2.71 г 3 г / 15 лет

Россельхозбанк, БO-03P - / Ba2 / BB+ да 7 000 8,58 22.09.2017 05.10.2017 нет / 3.47 г нет / 4 г

Группа ЛСР, 001Р-03 - / B1 / B да 5 000 9.31-9.58 29.09.2017 03.10.2017 да / 3.77 г нет / 5 лет

Самаратранснефть-терминал, БО-02 NR нет 3 000 12,36 22.09.2017 26.09.2017 нет / 1 г 1 г / 5 лет

ВЭБ, 09 (вторичное) BB+/ Ba1/ BBB- да 6 500 8,89 25.09.2017 25.09.2017 нет / 3.07 г нет / 3.5 г

МОЭСК, БО-04 (вторичное) BB- / Ba2 / BB+ да 1 629 8.29-8.39 25.09.2017 25.09.2017 нет / 2.7 г 3 г / 7 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

АИЖК, БО-09 BB+ / Ba1 / BBB- да 10 000 н/д / 100%  8.35-8.46 8,19 21.09.2017 нет / 1 г

Газпромбанк, БО-14 BB+ / Ba2 / BB+ да 10 000 н/д / 100% 8.78-8.99 8,58 19.09.2017 нет / 2.71 г

РСГ-Финанс, БО-03 B- / - / - нет 5 000 1.4 / 100% 13.42-13.96 13,69 15.09.2017 нет / 2.56 г

Эталон ЛенСпецСМУ, 001P-02 B+ / - / - да 5 000 4.8 / 100% 9.74-10.01 9,26 15.09.2017 да / 3.39 г

ПСН Проперти Менеджмент, БО-П01 NR нет 15 000 н/д / 100% н/д 12,36 12.09.2017 нет / 1.41 г

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  
 

Группа ЛСР, 001Р-03

Альфа-Банк, БО-21

МОЭСК, БО-04 
(вторичное)

ВЭБ, 09 (вторичное)

Россельхозбанк, БO-03P
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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. 

 
 


