
 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
ДОЛГОВЫЕ, ДЕНЕЖНЫЕ И  
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ 

27 октября 2015 г. 
 

Конъюнктура рынков 
 

 

Глобальные рынки: Рынки продолжают находиться в ожидании решения ФРС. >> 

Еврооблигации: Суверенные евробонды консолидировались в отсутствии четких сигналов с 
сырьевых площадок и в ожидании заседания ФРС. >> 

FX/Денежные рынки: Рубль продемонстрировал ослабление, находясь под давлением 
дешевеющей нефти. >>  
Облигации: В понедельник ОФЗ, несмотря на подешевевшую нефть и ослабление рубля, 
удержали 10% доходность в ожидании заседания ЦБ. >>  

 

 

 
 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 293,20 -0,40 
EUR/USD 1,11 0,00 
UST-10 2,06 -0,03 
Германия-10 0,51 0,02 
Испания-10 1,63 0,04 
Португалия -10 2,36 0,05 
Российские еврооблигации 
Russia-23  4,28 -0,06 
Russia-42 5,65 -0,03 
Gazprom-19 5,32 -0,09 
Evraz-18 (6,75%) 6,55 -0,19 
Sber-22 (6,125%) 5,69 -0,06 
Vimpel-22 6,62 -0,15 
Рублевые  облигации 
ОФЗ 25082 (05.2016) 10,23 -0,01 
ОФЗ 26205 (04.2021) 10,03 -0,11 
ОФЗ 26207 (02.2027) 9,99 -0,05 
Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 11,68 0,07 
NDF 3M 11,10 -0,10 
Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 1211,5 -345,00 
Остатки на депозитах, млрд руб. 191,81 -22,28 
Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 62,50 0,58 

 

 

Корпоративные события 

 

Fitch подтвердило рейтинги 5 российских банков, улучшив прогноз по 3 банкам. 
Трансаэро (-/-/-) собирается подать заявление о собственном банкротстве. 
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Рынки продолжают находиться в ожидании решения ФРС. Суверенные евробонды консолидировались в отсутствии четких сигналов с 
сырьевых площадок и в ожидании заседания ФРС.  

Вчера на глобальных долговых площадках сохранялась слабая активность. В 
рамках европейской сессии участники предпочитали не совершать активных 
действий. Подобного рода апатия инвесторов объясняется ожиданиями 
предстоящего на этой неделе заседания ФРС.  

В рамках американской сессии доходности UST-10 демонстрировали небольшое 
снижение, отыгрывая резкий рост, который наблюдался в пятницу после решения 
Народного Банка Китая. По итогам торгов доходности UST-10 достигли уровня 
2,058%. 

 

/ Алексей Егоров 

В понедельник суверенные евробонды консолидировались в отсутствии четких 
сигналов с сырьевых площадок и в ожидании риторики ФРС в рамках заседания 27-28 
октября. Так,   длинные выпуски Russia-42 и Russia-43 немного снизились на 9-22 б.п., 
бенчмарк Russia-23 – 16 б.п. Корпоративные выпуски также не показывали 
значительных ценовых изменений в основном в пределах 20 б.п., при этом динамика 
была разнонаправленной. Чуть лучше рынка были суборды Газпромбанка и РСХБ 
(«+38-60 б.п.»), хуже – длинные бонды Газпрома («-25-30 б.п.»). 

Сегодня с утра Brent опустился к уровню 47,2 долл. за барр., что может стать поводом 
для снижения в евробондах. Впрочем, участники рынка могут воздержаться от 
активных действий накануне заседания ФРС. В целом, суверенные евробонды после 
роста в начале месяца смотрятся не столь интересно на фоне кривых гособлигаций 
других стран EM. Так, стоит отметить, что помимо кривой гособлигаций Турции, в 
последние дни к кривой России вплотную подтянулись выпуски ЮАР.   

/ Александр Полютов 

Сегодня, на наш взгляд, низкая активность на глобальных долговых площадях 
сохранится. 

Подешевевший Brent может стать поводом для снижения в евробондах. Впрочем, 
участники рынка могут воздержаться от активных действий накануне заседания ФРС.   
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FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль продемонстрировал ослабление, находясь под давлением 
дешевеющей нефти.  

В понедельник ОФЗ, несмотря на подешевевшую нефть и ослабление рубля, 
удержали 10% доходность в ожидании заседания ЦБ.  

При открытии вчерашних торгов на локальном валютном рынке можно было 
наблюдать попытки рубля отыграть часть потерянных в пятницу позиций. Курс 
доллара при этом приближался к отметке 62,0 руб. Следует отметить, что развитие 
негативных тенденций на сырьевых площадках не позволило рублю удерживаться 
вблизи достигнутых уровней. Снижение стоимости нефти до отметки 47,5 долл. за 
барр. к концу дня стало поводом для коррекции курса рубля до уровня 62,83 руб. за 
доллар. 

В рамках сегодняшних торгов давление на рубль продолжит оказывать негативная 
тенденция на сырьевых площадках. Мы полагаем, что в рамках сегодняшних торгов 
стоимость нефти продолжит демонстрировать снижение. Курс доллара вполне 
может сместиться в диапазон 63,0-63,5 руб. 

 На денежном рынке ставки МБК продолжили удерживаться вблизи уровня 11,68%. 
Уплата НДС и НДПИ немного скорректировали уровень ликвидности банковской 
системы. 

/ Алексей Егоров    

В понедельник ОФЗ, несмотря на подешевевшую нефть и ослабление рубля, 
продолжили удерживать достигнутые на прошлой неделе уровни доходности в 
районе 10% годовых накануне решения ЦБ РФ по ключевой ставке, которое будет 
объявлено 30 октября. Таким образом, сохраняющийся дисконт к ключевой ставке 
на уровне 100 б.п. свидетельствует, что рынок по-прежнему прайсит понижение 
ставки в среднесрочной перспективе, в том числе закладываясь на решение 
регулятора в конце этой недели. Мы считаем, что имеются предпосылки для 
понижения ставки ЦБ на 50 б.п. Регулятор может действовать на опережение в 
расчете на более ощутимое замедление инфляции в последние месяцы 2015 г. (см. 
наш специальный обзор к предстоящему заседанию ЦБ от 26.10.2015 г.).    

В ближайшие дни ОФЗ, вероятно, будут консолидироваться в диапазоне 10-10,2% в 
преддверии заседания ЦБ. Сегодня Минфин объявит очередные аукционы ОФЗ, 
скорее всего, рынку будут предложены выпуски с фиксированным купоном, 
учитывая значительное снижение кривой гособлигаций в доходности в последние 
дни. 

/ Александр Полютов 

Курс доллара сегодня вполне может сместиться в диапазон 63,0-63,5 руб. ОФЗ продолжат консолидироваться в диапазоне 10-10,2% в преддверии 
заседания ЦБ. Минфин объявит параметры очередных аукционов. 
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Корпоративные события 
Fitch подтвердило рейтинги 5 российских банков, улучшив 
прогноз по 3 банкам. 
Международное рейтинговое агентство Fitch вчера подтвердило рейтинги пяти 
российских банков и улучшило прогноз по трем из них. Так, подтверждены долгосрочные 
рейтинги Абсолют Банка, Локо-Банка, СДМ-Банка и Банка Пересвет на уровне «B+», а 
РосЕвроБанка — на уровне «BB-». Кроме того, прогнозы по рейтингам СДМ-Банка, 
РосЕвроБанка и Банка Пересвета улучшены с «негативного» до «стабильного».  Данное 
решение отражает ожидания Fitch, что возможное ухудшение качества активов у этих 
банков будет плавным из-за консервативного кредитования. Прогноз по рейтингам  
Абсолют Банка, Локо-Банка остались «негативными». По мнению  Fitch  эти банки более 
уязвимыми к экономическому спаду из-за рискованной политики кредитования. 

Новость об улучшении прогноза по рейтингам позитивная для котировок облигаций 
Банка Пересвет, который в 2014-2015 гг. является одним из самых активных эмитентов 
рублевых облигаций в сегменте банков с рейтингами «В+». 

  

/ Дмитрий Монастыршин 

Трансаэро (-/-/-) собирается подать заявление о 
собственном банкротстве. 
Авиакомпания Трансаэро в лице гендиректора Дмитрия Сапрыкина уведомила 
о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 
банкротом, следует из информации Единого федерального реестра сведений о 
фактах деятельности юрлиц. В суде находятся уже два заявления о 
банкротстве Трансаэро - от Сбербанка и Альфа-банка.  

Обращение Трансаэро в суд с заявлением о банкротстве и принятие 
соответствующего решения  может сорвать сделку о покупке компании 
Сибирью. Хотя, по нашему мнению, и без банкротства эта сделка находится под 
большим сомнением, т.к. лицензию эксплуатанта уже аннулирована, а глава 
Сибири заявлял о том, что без нее смысла в покупке нет. Также, уже стали 
появляться новости о переуступке договора лизинга по нескольким самолетам 
Трансаэро в пользу Аэрофлота. Мы считаем, что эта тенденция может 
продолжиться. На этом фоне бонды компании продолжат находиться под 
серьезным давлением. 
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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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© 2015 ОАО «Промсвязьбанк». Все права защищены. 

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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	Еврооблигации
	Глобальные рынки
	Суверенные евробонды консолидировались в отсутствии четких сигналов с сырьевых площадок и в ожидании заседания ФРС. 
	Рынки продолжают находиться в ожидании решения ФРС.
	Облигации
	FX/Денежные рынки
	В понедельник ОФЗ, несмотря на подешевевшую нефть и ослабление рубля, удержали 10% доходность в ожидании заседания ЦБ. 
	Рубль продемонстрировал ослабление, находясь под давлением дешевеющей нефти. 
	Трансаэро (-/-/-) собирается подать заявление о собственном банкротстве.
	Fitch подтвердило рейтинги 5 российских банков, улучшив прогноз по 3 банкам.

