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Глобальные рынки: Участники рынка находились в ожидании протокола ФРС. >> 

Еврооблигации: В среду российские суверенные евробонды продолжили терять в цене, 
особенно после обвала нефтяных котировок. >> 

FX/Денежные рынки: Снижение котировок нефти не позволило рублю  завершить вчерашний 
день на нейтральной полосе. >> 

Облигации: В среду ОФЗ продолжили умеренно дешеветь. >>  
 

 

 
 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 386,55 4,05 
EUR/USD 1,11 0,01 
UST-10 2,13 -0,07 
Германия-10 0,62 -0,02 
Испания-10 1,99 -0,01 
Португалия -10 2,47 0,00 
Российские еврооблигации 
Russia-23  5,66 0,03 
Russia-42 6,54 0,04 
Gazprom-19 6,24 0,16 
Evraz-18 (6,75%) 8,32 0,08 
Sber-22 (6,125%) 7,09 0,10 
Vimpel-22 8,01 0,12 
Рублевые  облигации 
ОФЗ 25082 (05.2016) 10,26 -0,08 
ОФЗ 26205 (04.2021) 11,23 0,01 
ОФЗ 26207 (02.2027) 11,1 0,01 
Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 11,47 0,05 
NDF 3M 12,71 0,02 
Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 1249 -6,10 
Остатки на депозитах, млрд руб. 201,50 1,30 
Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 65,72 -0,11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Управление исследований и аналитики 
                                                                                      тел.: +7 (495) 777-10-20 

 

 

    

 

 

 

 

http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_20_08_2015.zip�
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_20_08_2015.pdf�
https://www.facebook.com/PSBResearch�
https://www.facebook.com/PSBResearch�


 
 

Управление исследований и аналитики  

 

Глобальные рынки Еврооблигации 

Участники рынка находились в ожидании протокола ФРС. В среду российские суверенные евробонды продолжили терять в цене, 
особенно после обвала нефтяных котировок. 

Вчерашние торги на глобальном долговом рынке проходили без особых 
потрясений. Участники рынка находились в ожидании публикации протокола 
предыдущего заседания ФРС США. Доходности европейского госдолга 
удерживались в рамках достигнутых еще накануне уровней. Представленные 
данные о платежном балансе ЕС, который оказался лучше ожиданий, не 
отразились на ходе торгов. Данные об инфляции в США, показавшей рост 
потребительских цен всего на 0,1% за месяц также скромно отразились на ходе 
торгов.  

С открытием американских площадок можно было наблюдать начало снижения 
доходностей, как европейского госдолга, так и UST-10. Публикация протокола 
заседания ФРС стала поводом для смещения ожиданий относительно повышения 
ключевой ставки в США с сентября на более поздний срок. При этом публикация 
протокола не успела отразиться на сегменте европейского госдолга, что будет 
являться причиной для сегодняшнего дальнейшего снижения доходностей. 

 

/ Алексей Егоров 

В среду российские суверенные евробонды продолжили терять в цене. Медвежьи 
настроения усилил  обвал нефтяных котировок ниже 47 долл. за барр. марки Brent на 
данных о растущих запасах нефти в США и снижающейся загрузке американских 
НПЗ.  

В итоге, длинные выпуски Russia-42 и Russia-43 в целом вчера довольно сдержанно 
снижались на  55-65 б.п., Russia-23 – на 63 б.п., Russia-30 по-прежнему в боковике – 
цена 117,09%, доходность 3,61%. Корпоративные выпуски также снижались в 
диапазоне 20-60 б.п., более оперативно на динамику на сырьевых рынках 
реагировали нефтегазовые бумаги , а также ликвидные выпуски Evraz и VimpelCom.   

Сегодня с утра цены на нефть продолжают находиться ниже отметки в 47 долл. за 
барр. марки Brent, что будет оказывать серьезное давление на российский сегмент 
евробондов, который по ценовым уровням может пойти к мартовским-февральским 
значениям, если цены на нефть не покажут отскок. Сегодня ждем более ощутимой 
реакции в евробондах на негативную динамику на сырьевых рынках.    

 

/Александр Полютов  

Сегодня мы ждем сохранения тренда по снижению доходностей сегмента 
госдолга стран DM. 

Сегодня российские евробонды на фоне слабой нефти могут усилить снижение 
цен. 
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FX/Денежные рынки Облигации 

Снижение котировок нефти не позволило рублю  завершить вчерашний день 
на нейтральной полосе.  

В среду ОФЗ продолжили умеренно дешеветь.  

Большую часть вчерашних торгов рубль торговался в узком диапазоне 
относительно базовых валют. Курс доллара удерживался в пределах значений 65,5-
66,0 руб., чему способствовала стабильная ситуация на сырьевых площадках. Так, 
нефть удерживались на уровне 48,8 долл. за барр. Ближе к завершению дня были 
представлены данные о коммерческих запасах нефти в США, которые отразили их 
увеличение. На этом фоне цены на нефть продемонстрировали снижение, 
достигнув уровня 47 долл. за барр. Курс доллара в ответ на снижение нефти 
превысил уровень 66 руб. и по итогам дня достиг значения 66,34 руб. 

Сегодня, на наш взгляд, рубль продолжит отыгрывать вчерашнюю коррекцию на 
сырьевых площадках, где цены на нефть опустились ниже уровня 47 долл. за барр. 
Мы полагаем, что курс доллара в рамках сегодняшних торгов может приблизиться к 
уровню 67 руб. Тем не менее, в случае если цены на нефть продолжат дельнейшее 
снижение, национальная валюта может вновь вернуться к уровням февраля 
текущего года – «68+ руб.» по отношению к доллару. 

На денежном рынке последние дни наблюдается относительная стабильность. 
Ставки МБК удерживаются на прежних уровнях – Mosprime o/n – 11,47%. Уровень 
ликвидности в банковской системе также удерживается на прежних уровнях -1,45 
трлн руб.  

/ Алексей Егоров    

В среду ОФЗ продолжили умеренно дешеветь в пределах 20-50 б.п. на фоне 
слабеющего рубля вслед за падающими нефтяными котировками. В итоге, средний 
участок кривой гособлигаций в доходности подошел к отметке 11,2%, длинные 
выпуски – в  районе 11,1%. 

Минфин вчера провел два аукциона – 5-летнего флоатера ОФЗ 29011 и 4-летнего с 
ОФЗ 26216 с фиксированным купоном, результаты оказались противоположными, 
но в целом ожидаемыми. Так, флоатер, исчерпав глобальную идею роста, не нашел 
интерес у инвесторов без требуемой премии – из предложенных 5 млрд руб. было 
размещено бумаг всего на 985 млн руб., хотя спрос составил 7,2 млрд руб. 
Средневзвешенная цена, по данным Минфина, составила 101,5067%, доходность - 
14,44% годовых. В свою очередь, ОФЗ 26216 с доходностью вблизи 11,2% нашли 
интерес у игроков. Размещено было бумаг на 4,999 млрд руб. (предложение 5 млрд 
руб.), спрос превысил 15 млрд руб. Средневзвешенная цена составила 87,367%. 

Сегодня ОФЗ, вероятно, будут торговаться на отрицательной территории на фоне 
падения нефти, что приведет к дальнейшему ослаблению рубля. В этом ключе 
гособлигации вполне могут в доходности пойти в рост в диапазон 11,3-11,5%. 
Вместе с тем, вчера Росстат представил данные недельной инфляции (с 11 по 17 
августа), которая четвертую неделю подряд составляет 0%, причем впервые была 
получена символическая дефляция на уровне 0,01% (Росстат округляет инфляцию 
до десятых). В целом, инфляция пока остается в рамках ожиданий, впрочем, из-за 
девальвации рубля инфляционные риски растут и более показательными будут 
сентябрьские данные потребительских цен, когда год назад был всплеск инфляции 
на продуктовом эмбарго.    

/ Александр Полютов 

Мы полагаем, что курс доллара в рамках сегодняшних торгов может 
приблизиться к уровню 67 руб. Тем не менее, в случае если цены на нефть 
продолжат дельнейшее снижение, рубль может вновь вернутся к уровням 
февраля текущего года – «68+ руб.» по отношению к доллару. 

Сегодня ОФЗ, вероятно, будут торговаться на отрицательной территории на 
фоне падения нефти, что приведет к дальнейшему ослаблению рубля. 
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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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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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