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Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 337,20 -6,81 
EUR/USD 1,12 0,00 
UST-10 2,07 0,04 
Германия-10 0,59 0,00 
Испания-10 1,84 0,01 
Португалия -10 2,36 0,00 
Российские еврооблигации 
Russia-23  4,54 -0,04 
Russia-42 5,90 -0,10 
Gazprom-19 5,63 -0,08 
Evraz-18 (6,75%) 7,01 -0,10 
Sber-22 (6,125%) 5,70 0,00 
Vimpel-22 7,63 0,07 
Рублевые  облигации 
ОФЗ 25082 (05.2016) 10,39 -0,15 
ОФЗ 26205 (04.2021) 10,59 -0,12 
ОФЗ 26207 (02.2027) 10,42 -0,16 
Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 10,63 -0,06 
NDF 3M 11,42 -0,04 
Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 967,8 -242,60 
Остатки на депозитах, млрд руб. 425,97 75,84 
Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 62,71 -2,39 

 

 

Корпоративные события 

 

Сбербанк отчитался по РСБУ за 9м2015 г. 
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Рынки в ожидании публикации протокола предыдущего заседания ФРС 
США. 

Евробонды перешли к консолидации на фоне роста базовой кривой.  

На глобальных долговых площадках в рамках вчерашних торгов можно было 
наблюдать низкую активность участников. Следует отметить, что глобальные 
долговые площадки еще во вторник начали демонстрировать признаки снижения 
активности. В рамках вчерашних торгов доходности сегмента европейского 
госдолга в первой половине дня демонстрировали небольшой рост, который к 
концу торгов немного снизился.  

В рамках американской сессии доходности UST-10 удерживались вблизи 
достигнутого накануне уровня  2,04-2,06%.  

По всей видимости, долговой рынок может продолжить дрейфовать и в рамках 
сегодняшней сессии до публикации протокола  предыдущего заседания ФРС 
США. 

/ Алексей Егоров 

Вчера суверенные еврооблигации развивающихся стран преимущественно 
консолидировались после сильного ралли с конца прошлой недели. Так, вчера на 
данных об увеличении запасов в США по итогам минувшей недели цены на нефть 
прервали свой рост, скорректировавшись к отметке 51,4 долл./барр. Доходность 
UST’10 вчера также поднялась на 3 б.п. – до 2,06% годовых. 

В результате доходность  RUS’23 вчера выросла на 3 б.п. – до 4,57% годовых. Лучше 
рынка остались выпуски Турции – доходность 10-летнего бенчмарка снизилась на 13 
б.п. – до 4,9% годовых. Хуже рынка – евробонды Бразилии, которые прервали ралли, 
скорректировавшись по доходности на 21 б.п. – до 5,71% годовых.  

Сегодня инвесторы будут находиться в ожидании публикации протоколов к 
последнему заседанию ФРС США, которые должны внести ясность относительно 
сроков начала цикла повышения ставок в США. На этом фоне в преддверии 
публикации протоколов ожидаем невысокую активность на рынке евробондов при 
консолидации котировок на достигнутых уровнях.  

 

/ Дмитрий Грицкевич    

Сегодня, на наш взгляд, следует рассчитывать на сохранение низкой 
активности. 

В преддверии публикации протоколов ФРС ожидаем невысокую активность на 
рынке евробондов при консолидации котировок на достигнутых уровнях. 

 

  



 
 

Управление исследований и аналитики  

 
 
 

FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль продолжил наступление при поддержке сырьевого сегмента.  Покупки ОФЗ сохранились благодаря продолжению ралли в рубле. 

В рамках вчерашней сессии рубль продемонстрировал довольно сильное 
укрепление относительно базовых валют. Ключевым фактором, ставшим поводом 
для укрепления рубля, можно назвать  рост котировок нефти на сырьевых 
площадках. Так нефтяные котировки в рамках вчерашних торгов достигли уровня 
53 долл. за барр. Курс доллара при этом опускался ниже уровня 62 руб. 

Следует отметить, что публикация данных о коммерческих запасах нефти в США 
стала поводом для небольшой коррекции на сырьевых площадках. В свою очередь 
рубль отреагировал ослаблением, закрыв вечернюю сессию вблизи уровня 63 руб. 

Сегодня, на наш взгляд,  не следует рассчитывать на дальнейшее ослабление 
рубля. Локальные участники вероятнее всего проигнорируют негативную динамику 
на сырьевых площадках. Курс доллара в рамках сегодняшних торгов продолжит 
удерживаться в диапазоне 62-63 руб. 

На денежном рынке ставки МБК продолжили находиться ниже уровня ключевой 
ставки, отражая низкий спрос на рублевую ликвидность. 

/ Алексей Егоров    

На фоне рывка нефти выше 53 долл./барр. рубль продолжил ралли, укрепившись 
еще на 1% - до 62,77 руб./долл. Доходность ОФЗ снизилась при этом еще на 15 б.п. – 
до 10,5% по среднесрочным бумагам и 10,45% - по долгосрочным.  

Аукционы ОФЗ на фоне сохраняющегося ралли также прошли весьма успешно – 
средневзвешенная доходность ОФЗ 26212 на аукционе составила 10,3%, спрос 
превысил предложение в 4,3 раза при объеме предложения 7,8 млрд. руб. По 5-
летнему флоутеру ОФЗ 29011 спрос превысил предложение в 3,7 раза при объеме 
предложения 10 млрд. руб. (средневзвешенная цена размещения составила 101,58). 

Как мы отмечали ранее, на фоне наших ожиданий снижения ставки ЦБ в I квартале 
2016 г. до 9% в терминах доходности ОФЗ-ПД с горизонтом инвестирования 4-6 
месяцев целью видим уровень 9,0%-9,5% по среднесрочным бумагам и 8,8%-9,3% - 
по долгосрочным. В результате на текущий момент потенциал снижения 
доходности для данной среднесрочной стратегии составляет порядка 100-150 б.п. 

Вместе с тем, сегодня ожидаем небольшую техническую коррекцию на рынках на 
фоне приостановки роста цен на нефть. 

 

/  Дмитрий Грицкевич    

Курс доллара в рамках сегодняшних торгов продолжит удерживаться в 
диапазоне 62-63 руб. 

Сегодня ожидаем небольшую техническую коррекцию на рынках на фоне 
приостановки роста цен на нефть. 
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Корпоративные события 
Сбербанк отчитался по РСБУ за 9м2015 г.  
Чистая прибыль Сбербанка за 9м2015 г. составила 144,4 млрд рублей. Об этом 
свидетельствуют данные представленной РСБУ-отчтености.  В сентябре Сбербанк 
заработал 32,4 млрд рублей, что является лучшим месячным результатом с 
сентября прошлого года.  За первые 8 месяцев текущего года Сбербанк 
зарабатывал в среднем по 14 млрд рублей в месяц. Улучшение финансовых 
результатов Сбербанка обеспечивает снижение стоимости фондирования.  Чистый 
процентный доход Сбербанка за 9м 2015 г. составил 532,6 млрд рублей. Отставание 
чистого процентного дохода от показателей прошлого года продолжает 
сокращаться.  Если за 8м2015 г. чистый процентный доход был на 17,6% меньше 
уровня прошлого года, то за 9м2015 г. отставание сократилось до 16,3%.  

Одновременно с этим постепенно уменьшается давление от формирования 
дополнительных резервов на возможные потери.  Расходы на совокупные резервы 
в сентябре составили 25,9 млрд рублей, что ниже среднемесячных расходов за 
предыдущие восемь месяцев (34,7 млрд рублей). В целом за 9м2015 г. расходы на 
совокупные резервы составили 303,7 млрд рублей против 217,8 млрд рублей за 
9м2014г., что пока не позволяет Сбербанку выйти на уровень прибыльности 
прошлого года. 

Активы Сбербанка за сентябрь выросли на 1,7%  и составили 22 трлн рублей. 
Основной рост пришелся на счета ностро и кредиты банкам в рамках управления 
ликвидностью. Величина кредитного портфеля за сентябрь не изменилась и 
составила 11,8 трлн рублей. Доля просроченной задолженности в кредитном 
портфеле за сентябрь снизилась на 0,1 п.п. до 2,9%.  

Объем привлеченных Сбербанком средств клиентов демонстрирует рост. С начала 
текущего года объем средств физлиц вырос на 1,25 трлн рублей, или 14,7%. 
Остатки средств юрлиц выросли на 19,1% и превысили 6 трлн рублей. 

Собственный капитал Сбербанка в сентябре вырос за счет капитализации прибыли. 
Значение норматива достаточности собственных средств Н1.0 на 1 октября — 12,4% 
(при минимально требуемом 10%). 

Вчера, несмотря на преобладание покупателей в сегменте российского долга,  
евробонды Сбербанка демонстрировали рост доходности в пределах 10 б.п., что на 
наш взгляд, не соответствует сильным кредитным метрикам эмитента. Ожидаем, 
что в ближайшее время евробонды Сбербанка смогут отыграть понесенные потери.  

/ Дмитрий Монастыршин 
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OFZ 1D YTM change, b.p. USD corp. eurobonds 1D price change, p.p. RUB corp. bonds 1D price change, p.p.
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Игорь Нуждин NuzhdinIA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-70-11 
 Главный аналитик 

ГРУППА АНАЛИЗА ДОЛГОВЫХ РЫНКОВ 

Дмитрий Монастыршин Monastyrshin@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-10 
 Главный аналитик   
Дмитрий Грицкевич Gritskevich@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-14 
 Ведущий аналитик   
Алексей Егоров EgorovAV@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-48 
 Ведущий аналитик 
Александр Полютов PolyutovAV@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-67-54 
 Управляющий по исследованиям и анализу долговых рынков 
 

 
 
 
 
 
 

 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
ОПЕРАЦИИ НА ДОЛГОВОМ И ВАЛЮТНЫХ РЫНКАХ 
Пётр Федосенко FedosenkoPN@psbank.ru +7 (495) 228-33-86 
Ольга Целинина TselininaOI@psbank.ru +7 (495) 228-33-12 
Дмитрий Иванов Ivanovdv@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-74-35 
Константин Квашнин Kvashninkd@psbank.ru +7 (495) 705-90-69 
Сибаев Руслан sibaevrd@psbank.ru +7 (495) 777-10-20,  доб. 77-74-18 
Евгений Жариков Zharikov@psbank.ru +7 (495) 705-90-96 
Борис Холжигитов  KholzhigitovBS@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-74-34 
 Устинов Максим  ustinovmm@psbank.ru +7 (495) 411-5130 
ПРОДАЖИ ДЕРИВАТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Андрей Скабелин Skabelin@psbank.ru   +7(495) 411-51-34 
Александр Сурпин SurpinAM@psbank.ru  +7 (495) 228-39-24 
Виктория Давитиашвили DavitiashviliVM@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-71-18 

ТОРГОВЛЯ ДЕРИВАТИВНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
Алексей Кулаков KulakovAD@psbank.ru +7 (495) 411-51-33 

Михаил Маркин MarkinMA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-73-07 

ДЕПАРТАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Павел Науменко NaumenkoPA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 70-47-17 
Сергей Устиков UstikovSV@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-74-17 
Александр Орехов OrekhovAA@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-73-19 
Игорь Федосенко FedosenkoIY@psbank.ru +7 (495) 705-97-69 
Виталий Туруло TuruloVM@psbank.ru +7 (495) 411-51-39 

 

 

 



 
 

Управление исследований и аналитики  

 

 

 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем обзоре информация и 
выводы были получены и основаны на источниках, которые ОАО «Промсвязьбанк», в целом, считает надежными. Однако ОАО «Промсвязьбанк» не дает никаких 
гарантий и не предоставляет никаких заверений, что такая информация является полной и достоверной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как 
полная и достоверная. Выводы и заявления, сделанные в настоящем обзоре, являются лишь предположениями, которые могут существенно отличаться от 
фактических событий и результатов. ОАО «Промсвязьбанк» не берет на себя обязательство регулярно обновлять информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, 
или исправлять неточности, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления.  

© 2015 ОАО «Промсвязьбанк». Все права защищены. 

Содержащаяся в обзоре информация и выводы не являются рекомендацией, офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо ценных 
бумаг и других финансовых инструментов. Обзор не является рекомендацией в отношении инвестиций и не принимает во внимание какие-либо специальные, особые 
или индивидуальные инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и требования какого-либо конкретного лица, которое может быть получателем настоящего 
обзора. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем обзоре, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок.  

Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от ценных бумаг или других инвестиций может меняться, и цена или стоимость ценных бумаг и инвестиций 
может как расти, так и падать, и, как следствие, результаты инвестирования могут оказаться меньше первоначально инвестированных средств. Результаты 
инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Множество факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно 
отличаться от прогнозов и выводов, содержащихся в настоящем обзоре, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные 
с осуществлением деятельности в Российской Федерации, стремительные технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых действуют 
соответствующие эмитенты ценных бумаг, а также многие другие риски.  

ОАО «Промсвязьбанк», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения получателей настоящего обзора, основанные на 
информации, содержащейся в нем, за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования получателем настоящего обзора 
информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Прежде чем принять решение о 
приобретении ценных бумаг, потенциальный инвестор должен самостоятельно изучить и проанализировать все риски, связанные с такими инвестициями. 
Использование информации, представленной в настоящем обзоре, осуществляется потенциальным инвестором на свой собственный страх и риск.  

Если прямо не указано обратное, настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного обзора в той юрисдикции, в 
которой находится или к которой принадлежит получатель обзора, и которые могут получать данный отчет без того, чтобы распространение данного отчета таким 
лицам нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям указанной юрисдикции. Соответственно, каждый получатель данного 
обзора вправе использовать обзор только в случае, если он является допустимым получателем. 
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