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Конъюнктура рынков 
Глобальные рынки: Глобальные долговые площадки испытали приток активности в преддверии 
решения ФРС. >> 

Еврооблигации: В понедельник суверенные евробонды были в небольшом плюсе, Russia-30 
немного потеряла в цене. >> 

FX/Денежные рынки: Активность на валютном рынке в понедельник была крайне низка.  >> 
Облигации: В прошлую пятницу активность в ОФЗ была невысокой, в преддверии длинных 
выходных котировки снижались. Доходность длинных ОФЗ была 10,4-10,5%.. >>  

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 332.68 -0.22 
EUR/USD 1.12 0.0023 
UST-10 2.29 0.132 
Германия-10 0.64 0.033 
Испания-10 1.80 0.057 
Португалия -10 2.39 0.040 
Российские еврооблигации 
Russia-30  3.69 0.00 
Russia-42 5.75 0.01 
Gazprom-19 5.90 -0.03 
Evraz-18 (6,75%) 8.46 0.01 
Sber-22 (6,125%) 6.24 0.00 
Vimpel-22 7.60 0.002 
Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 10.80 -0.45 
ОФЗ 26205 (04.2021) 10.72 0.03 
ОФЗ 26207 (02.2027) 10.39 -0.01 
Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 12.15 -0.29 
NDF 3M 14.23 0.16 
Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 1176.6 -5.00 
Остатки на депозитах, млрд руб. 373.18 82.55 
Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 50.75 0.00 

 

 

Корпоративные события 

Кредиты по-пекински  общей стоимостью свыше $12 млрд. 

Ставки по депозитам физлиц снижаются. 
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Глобальные долговые площадки испытали приток активности в 
преддверии решения ФРС. 

В понедельник суверенные евробонды были в небольшом плюсе, Russia-30 
немного потеряла в цене. 

На глобальных долговых рынках сохранились ранее сформированные 
тренды. Так, доходность US Treasuries продолжила поступательный рост – 
доходность UST’10 достигла максимума с декабря 2014 г., увеличившись до 
2,3% годовых, на фоне позитивных данных с рынка труда, опубликованных в 
пятницу: количество рабочих мест в американской экономике в апреле 
увеличилось на 223 тыс., в то время как безработица снизилась с 5,5% до 
5,4%. 

Вместе с тем, пересмотренные данные за февраль-март отняли 39 тыс. 
рабочих мест, что пока не дает повода для агрессивных ожиданий 
повышения ставки ФРС на июньском заседании. 

Доходность германских Bunds’10 также продолжает корректироваться, 
достигнув 0,668% - также максимума с декабря 2014 г. на фоне роста 
инфляционных ожиданий благодаря мягкой политике ЕЦБ.  

Кроме того продолжается «греческая история». Вчера Еврогруппа провела 
очередные переговоры с Грецией, отметив определенный прогресс, однако 
не стала обнадеживать страну относительно скорого выделения Греции 
финансовой помощи.  

/ Дмитрий Грицкевич 

В понедельник суверенные евробонды не показали заметных ценовых изменений после 
активного роста в конце прошлой неделе, причем вопреки отрицательной динамике 
нефти. В итоге, длинные выпуски Russia-42 и Russia-43 завершали вчерашний день в 
небольшом плюсе в пределах 25-30 б.п., Russia-30 немного снижалась – на 30 б.п. до 
117,5%, доходность 3,69%. 

Сегодня на рынок после длинных выходных возвращаются локальные игроки, впрочем, 
ждать особой реакции в бумагах скорее не стоит. К тому же вчера нефть снижалась, а 
сегодня утром была у отметки 64,8 долл. за барр. марки Brent, что ослабит поддержку 
выросшим накануне евробондам, в частности, если нисходящий тренд по «черному 
золото» продолжится. Из заметных событий, которые могут повлиять на ход торгов 
может стать приезд госсекретаря США Джона Керри в Россию впервые за последние 2 
года. Предполагается, что США предпримут попытку присоединиться к Нормандскому 
формату по урегулированию конфликта на Юго-Востоке Украины.       

/Александр Полютов  

В отсутствии важной статистики сегодня ожидаем сохранения 
существующих трендов на рынке. 

Сегодня после длинных выходных на рынок возвращаются локальные игроки, 
впрочем, особой реакции в котировках вряд ли стоит ждать.    
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FX/Денежные рынки Облигации 

Активность на валютном рынке в понедельник была крайне низка.  В прошлую пятницу активность в ОФЗ была невысокой, в преддверии длинных 
выходных котировки снижались. Доходность длинных ОФЗ была 10,4-10,5%. 

С завершение майских праздников ждем рост активность на валютном рынке. 
При этом рубль может попасть под влияние разнонаправленных потоков. С 
одной стороны, на локальный валютный рынок вернутся те игроки, которые 
предпочитали не участвовать в межпразничных торгах, традиционно 
отличающихся низкой активностью. При этом рубль может попасть под 
давление продаж, которое будет спровоцировано фиксацией прибыли от 
открытых ранее позиций.  

С другой стороны, уходя на длинные праздники, часть инвесторов предпочла 
зафиксировать длинные позиции – на фоне отсутствия явного негатива для 
рубля данный класс инвесторов будет пытаться восстановить закрытые позиции. 

В целом, рубль продолжает торговаться у 200-дневной средней в ожидании 
более явных триггеров для дальнейшего движения. Поддержка со стороны 
сырьевого сегмента пока остается невыразительной – Brent торгуется ниже 
отметки 65 долл./барр. Кроме того, предстоящие налоговые выплаты, на наш 
взгляд, вряд ли окажут существенную поддержку рублю на фоне избыточной 
ликвидности на рынке. В результате ожидаем сегодня увидеть рубля в широком 
диапазоне – 50,5 – 52,0 руб. за доллар. 

/  Дмитрий Грицкевич 

В пятницу активность в ОФЗ была невысокой в преддверии длинных выходных, при 
этом котировки по большинству госбумаг демонстрировали снижение в пределах 10-
60 б.п. Дальний конец кривой ОФЗ в доходности подрос до 10,4-10,5%. 

На этой неделе активность участников рынка будет возвращаться в привычное русло. 
Скорее всего, постепенно в котировки госбумаг продолжат закладываться ожидания 
дальнейшего понижения ключевой ставки ЦБ РФ на следующем заседании 15 июня, 
которое, по нашим оценкам, может составить 100-200 б.п. К тому же удерживающийся 
курс рубля, в целом, к этому располагает.       

Сегодня Минфин объявит параметры очередного аукциона ОФЗ, что может 
предопределить внутридневную динамику торгов. До этого активность продолжит 
оставаться невысокой. Не исключено, что Минфин в предложении сделает акцент на 
средней длине.     

/ Александр Полютов 

Ожидаем сегодня увидеть рубля в широком диапазоне – 50,5 – 52,0 руб. за 
доллар. 

Сегодня рынок будет в ожидании объявления параметров новых аукционов ОФЗ. 
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Корпоративные события 
Кредиты по-пекински  общей стоимостью свыше $12 млрд.  
В пятницу, 8 мая, в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в 
Россию ВЭБ, Сбербанк и ВТБ подписали кредитные соглашения с китайской 
стороной общей стоимостью свыше $12 млрд, сообщает агентство ПРАЙМ.  
Самое крупное из подписанных соглашений - на сумму $8 млрд - заключили ВЭБ и 
China Development Bank. Соглашение предусматривает предоставление 
Внешэкономбанку долгосрочных кредитов на развитие Дальнего Востока и Сибири 
под реализацию инфраструктурных проектов, проектов в сфере 
коммуникационных технологий и агропромышленного комплекса. Кроме того, 
часть кредита может быть направлена на проекты АИЖК. 

ВТБ и China Development Bank Corporation (CDB) договорились о сотрудничестве по 
обслуживанию торговых потоков между двумя странами на общую сумму, 
эквивалентную 12 миллиардам юаней. 

ВТБ также подписал соглашение с CDB об открытии кредитной линии на 
финансирование торговых операций между КНР и РФ и соглашение о 
сотрудничестве с Китайской корпорацией по страхованию экспортных кредитов 
(Sinosure), которая предоставит банку страховое покрытие на $2 млрд. China 
Eximbank, в соответствии с еще одним соглашением, выделит ВТБ кредитную 
линию на 3 миллиарда юаней. 

Сбербанк и China Development Bank подписали соглашение о кредитной линии на 6 
млрд юаней. Целью соглашения является развитие финансирования 
внешнеторговых операций между Россией и Китаем, в том числе в национальных 
валютах. Кроме того, стороны достигли договоренности о финансировании 
промышленных проектов одного из крупнейших клиентов Сбербанка - компании 
"Евроцемент" . 
В условиях закрытия западных рынков капитала привлечение фондирования от 
китайской стороны обеспечивает рост ресурсной базы банков, а также позволяет 
выполнить поставленные Правительством цели по кредитованию приоритетных 
отраслей экономики.  Новость, на наш взгляд, должна позитивно отразиться на 
котировках долговых инструментов крпунейших российских госбанков. 
 

Ставки по депозитам физлиц снижаются.  
Максимальная ставка топ-10 банков России по депозитам физлиц в апреле снизилась с 
13,16% до 12,875%. С начала года снижение составило 276 б.п. Учитывая недавнее 
снижение ключевой ставки на 150 б.п. (объявленное ЦБ 30 апреля), ставки по вкладам 
физлиц продолжат дальнейший тренд на снижение. В частности о снижении ставок по 
кредитам и депозитам с 15 мая (вслед за сниженим ключевой ставки) объявил Сбербанк.  

Напомним, в топ-10 банков с наибольшим объемом депозитов населения в рублях 
входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Ханты-
Мансийский Банк Открытие, Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Промсвязьбанк и 
Россельхозбанк. 

 

/ Дмитрий Монастыршин 
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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.  

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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