РОССИЯ

4.1%

6.3%

составит падение
ВВП РФ в 2020 году,
по обновленному прогнозу
МВФ. Ранее МВФ
предрекал падение
на 6.6%.

4.8%

4.25%

составило сокращение реальных
составил уровень безработицы
ключевая ставка по итогам
располагаемых доходов населения
в РФ в сентябре, по данным
заседания Банка России
в III квартале, по данным
Росстата. По сравнению
23 октября. ЦБ оставил ставку
Росстата. Также была ухудшена
с августом общая численность
без изменений второй раз подряд.
оценка падения показателя
безработных снизилась на 31 тыс.
Целесообразность дальнейшего
за II квартал с рекордных 8%
человек. Это первое сокращение
снижения ключевой ставки будет
до 8.4% в годовом выражении. оценена на ближайших заседаниях.
с начала пандемии COVID-19.

МАКРОЭКОНОМИКА

1 930 077 000 000 рублей
разместил Минфин за 5 аукционных дней в IV квартале 2020 года. Квартальный план по ОФЗ выполнен на 96.5%.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

4.33%
2
ноября

составил рекордно низкий
показатель средней максимальной
ставки по вкладам топ-10 банков
РФ, зафиксированный в первой
декаде октября. Рассчитываемая
ЦБ ставка служит ориентиром
для российского рынка вкладов.
Мосбиржа ввела механизм
ограничения агрессивных рыночных
заявок на фондовом рынке. Теперь
цена исполнения рыночной заявки
может отличаться от лучшей цены
спроса или предложения не более
чем на определенную величину.

436.56

млрд рублей

10 лет

составил рекордный объем
размещения ОФЗ за один
аукционный день 28 октября.
Предыдущий рекорд был
установлен 14 октября, тогда
Минфин продал бумаги
на 372.3 млрд рублей.
именно на такой срок будет
предложено инвесторам
размещать средства на новых
планируемых Банком
России ИИС, сумма при этом
ограничиваться не будет.

«ГАЗПРОМ»

ЯТЭК

«ДЭНИ КОЛЛ»

«КИВИ ФИНАНС»

В октябре
компания разместила
два выпуска вечных
субординированных
бондов в долларах и евро
на общую сумму $2.6 млрд.
В планах первый в России
выпуск бессрочных
субординированных
бондов в рублях.

3 ноября
разместила выпуск
облигаций серии
001Р-01 на 4 млрд
рублей. Ставка купона
составила 8.5%
годовых. Последний
раз эмитент выходил
на облигационный
рынок в 2012 году.

Компания
объявила технический
дефолт по выплате 5-го
купона по облигациям
серии БО-01. 26 октября
на заседании совета
директоров было
принято решение
о подаче заявления
о банкротстве компании.

13 октября компания
разместила дебютный
выпуск облигаций серии
001Р-01. По итогам сбора
книги заявок ставка была
снижена с 9.15% до 8.40%
годовых. Спрос инвесторов
по финальной ставке
превысил объем размещения
более чем в 3.5 раза.
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ПУЛЬС РЫНКА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
МИРОВЫЕ РЫНКИ

$101.543 млрд

~ 2%
Cоставит годовой темп роста ВВП Китая в 2020 году,
по прогнозам Всемирного банка. Таким образом, страна
может стать единственной экономикой G20, избежавшей
падения ВВП по итогам года. В таком случае получится
компенсировать в том числе и первое со времен «культурной
революции» официально зарегистрированное сокращение
китайской экономики в I квартале 2020 года на 6.8%.

Такой совокупный объем средств был выделен 81 стране
Международным валютным фондом для борьбы
с последствиями пандемии COVID-19 в период с марта
по конец октября 2020 года. 29 стран с низкими доходами
получили гранты для облегчения бремени задолженности
из Трастового фонда для ограничения и преодоления
последствий катастроф на общую сумму $478.12 млн.

МАКРОЭКОНОМИКА
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

€233
млрд
2.91%

Составил объем книги по двутраншевому
выпуску, размещенному Европейским союзом
в рамках программы поддержки занятости
в странах ЕС в условиях кризиса (SURE).
20 октября 2020 года эмитент разместил
на Люксембургской бирже два транша
облигаций — сроком на 10 и 20 лет на общую
сумму €17 млрд. Спрос на бумаги стал рекордным
в истории размещений облигаций в мире.
Cоставила эффективная доходность суверенных
еврооблигаций развивающихся стран
(Euro-Cbonds Sovereign EM YTM eff) в августе
2020 года, что является более чем 10-летним
минимумом. Самых низких значений за последние
10 лет в августе также достигли кривые эффективной
доходности суверенных еврооблигаций в отдельных
регионах: Латинская Америка — 3.24%, Восточная
Европа — 1.98%, Азия — 2.41% и СНГ — 3.23%.

$4.724
млрд
Такой объем средств удалось привлечь
корпоративным эмитентам СНГ на рынке
еврозаимствований в октябре 2020 года,
который оказался самым активным месяцем
года для выхода на рынок подобных
заемщиков. Причина — возможность
рефинансироваться по более выгодным
ставкам и продлить срок погашения
обязательств. 4 из 6 эмитентов параллельно
размещению новых евробондов
объявили выкуп старых выпусков.

ЗНАЧИМЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
УЗБЕКИСТАН

ГЕРМАНИЯ

Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан стал вторым
корпоративным эмитентом из Узбекистана, вышедшим
на рынок еврозаимствований. Банку удалось привлечь
$300 млн под 4.85% годовых сроком на 5 лет. Спрос
на выпуск составил порядка $625 млн. Эмитент планирует
использовать поступления от размещения для финансирования
своего кредитного портфеля в иностранной валюте.

2 сентября 2020 года Германия разместила
свой дебютный выпуск «зеленых» облигаций.
Страна привлекла €6.5 млрд под ставку 0%. Спрос
на бумаги превысил итоговый размер размещения
более чем в 5 раз и составил €33 млрд.
Правительство Германии планирует размещать «зеленые»
выпуски облигаций на ежегодной основе, что позволит
сформировать кривую доходности «зеленых» бондов в евро.
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