РОССИЯ
МАКРОЭКОНОМИКА

3%
5.9%
3.5%

4.25%

составит рост ВВП России
в 2021 году, согласно обновленному
прогнозу МВФ. Пересмотр прогноза
на 0.2% связан с ожиданием усиления
экономической активности в стране.
составил уровень безработицы
по итогам 2020 года, согласно
Росстату. По сравнению с августом
общая численность безработных
снизилась на 400 тысяч человек.
составило сокращение реальных
располагаемых доходов
населения России в 2020 году,
по оценке Росстата. В то же время
Минэкономразвития рассчитывает
на рост реальных располагаемых
доходов на 3% в 2021 году.
ключевая ставка по итогам
заседания Банка России 18 декабря
2020 года. ЦБ в очередной раз оставил
ставку без изменений. По прогнозу
Банка России, годовая инфляция
составит 3.5–4% в 2021 году и будет
находиться вблизи 4% в дальнейшем.

достиг показатель
средневзвешенной эффективной
доходности по индексу
Cbonds‑CBI RU High Yield 8 января
2021 года. Это исторический минимум.

9.91%

составила доля нерезидентов
на рынке ОФЗ в декабре
2020 года. Это минимальный
уровень с апреля 2016 года, когда
показатель был равен 22.6%.

23.3%

составляет налог на купонный
доход любых облигаций
для резидентов РФ, согласно
вступившим в силу с 1 января
поправкам в Налоговый кодекс РФ.
Для нерезидентов ставка равна 30%.

13%

Банк России выпустил проект
указания, запрещающего
продавать сложные финансовые
продукты неквалифицированным
инвесторам.

11 января

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

1 930 077 000 000 ₽
предложит Минфин РФ на аукционах ОФЗ в I квартале 2021 года

HeadHunter
14 декабря 2020 года
компания интернетрекрутмента разместила
дебютный выпуск
облигаций серии
001Р-01R на 4 млрд
рублей. Ставка купона
составила 6.45%
годовых.

Совкомбанк
19 января Совкомбанк
разместил выпуск
социальных евробондов
объемом $300 млн.
Привлеченные в рамках
размещения средства
банк намерен направить
на развитие проекта карт
рассрочки «Халва».
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Коммерческая
недвижимость ФПК
«Гарант-Инвест»

Концессии
теплоснабжения
и водоснабжения

В январе 2021 года российский
девелопер разместил выпуск
«зеленых» облигаций с целью
финансирования «зеленых»
технологий при проектировании
и строительстве нового
многофункционального комплекса
West Mall на западе Москвы.

Компании «Концессии теплоснабжения»
и «Концессии водоснабжения» допустили
в ноябре — декабре 2020 года серию
дефолтов в связи с отсутствием денежных
средств в необходимом объеме.
Проектные компании были созданы
с целью реализации инфраструктурных
проектов по модернизации систем
тепло- и водоснабжения в Волгограде.

Пульс рынка: цифры и факты

МИРОВЫЕ РЫНКИ
МАКРОЭКОНОМИКА

-4.3%
vs +4%

составляют годовой темп падения
мирового ВВП в 2020 году и его
ожидаемый рост в 2021-м, согласно
прогнозам Всемирного банка. В большей
мере последствия COVID-19 сказались
на развитых странах, ВВП которых по итогам
2020-го сократился на 5.4%. Сокращение
ВВП развивающихся стран составило 2.6%.

Эфиопия

стала первой страной — эмитентом
еврооблигаций, объявившей
о своем намерении реструктурировать
государственную задолженность в рамках
Программы по урегулированию долга
вне инициативы по приостановлению
обслуживания долга (Common Framework for
Debt Treatments beyond the DSSI), принятой
странами G20 в ноябре 2020 года.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

€110 млрд

Таков объем суверенных еврооблигаций в обращении,
по которым был допущен дефолт в 2020 году.
Не выполнили свои обязательства по внешним заимствованиям
Аргентина, Эквадор, Ливан, Суринам и Замбия.
На грани оказались еще две страны — Гватемала, допустившая
в ноябре технический дефолт по еврооблигациям, но сумевшая
осуществить выплату до окончания grace-периода, и Белиз,
который получил от держателей бондов согласие на замену
выплаты трех ближайших купонов на их капитализацию.

Привлекли суверенные
эмитенты на рынке
еврооблигаций по итогам
2020 года, увеличив объем
внешних заимствований
по сравнению с 2019 годом на 90%.

$353.648
млрд

Разместили эмитенты
корпоративного сектора
на рынке еврооблигаций
по итогам 2020 года,
продемонстрировав рост объема
заимствований по сравнению
с 2019 годом на 29%.

$4513.741
млрд

Заняли муниципальные
эмитенты по итогам 2020 года,
увеличив объем новых
еврооблигаций по сравнению
с 2019 годом на 52%.

$61.351
млрд

составил объем
внутренних и внешних
размещений ESG‑облигаций
на международных рынках
в 2020 году. Самая популярная
валюта выпуска — евро
(50% от совокупного объема
размещений). Крупнейший эмитент
ESG-выпусков — IBRD, на долю
которого приходится более 20%
всех размещений прошлого года.

$405.6
млрд

РЕКОРДНЫЕ ОБЪЕМЫ
РАЗМЕЩЕНИЙ

ЗНАЧИМЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Россия
20 ноября 2020 года Минфин РФ
впервые с июня 2019 года вышел
на рынок еврозаимствований и разместил
двухтраншевый выпуск еврооблигаций.
Ставка купона по семилетнему траншу
с погашением в ноябре 2027 года
составила 1.125%, по двенадцатилетнему
с погашением в ноябре 2032-го —
1.85%. Совокупный объем размещения
составил 2 млрд евро, а совокупный
спрос превысил 2.8 млрд евро.

Узбекистан

Европейский союз

Минфин Узбекистана во второй раз
вышел на рынок внешних заимствований
и разместил два транша еврооблигаций.
Валютой выпуска десятилетнего транша
со ставкой купона 3.7% является доллар
США. Валютой выпуска трехлетнего
транша со ставкой купона 14.5%
был выбран узбекский сум. Минфин
Узбекистана стал седьмым эмитентом,
разместившим еврооблигации,
номинированные в данной валюте.

Евросоюз стал эмитентом крупнейшего
в истории выпуска социальных облигаций —
теперь рекордный объем эмиссии данного
типа ESG‑инструментов составляет 10 млрд
евро. У эмитента на счету два выпуска такого
объема — первый был размещен 20 октября,
второй — 10 ноября 2020 года. До осенних
размещений Евросоюза в рамках программы SURE
рекордсменом являлся французский эмитент
Cades, разместивший в сентябре 2020 года
социальные евробонды на 4 млрд евро.
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