РОССИЯ

количество новых выпусков
корпоративных облигаций в сентябре
2021 года, что является рекордным значением
размещений одного месяца в 2021 году.

МАКРОЭКОНОМИКА

до 72.6
рубля

опустился к концу сентября курс
доллара, в то время как в конце
августа он находился на уровне
73.2 рубля. В сентябре рубль
опередил в росте все валюты стран
с развивающейся экономикой.

1 трлн
рублей

профицит консолидированных
бюджетов субъектов
РФ в январе — сентябре
2021 года против дефицита
за аналогичный период
2020 года 296 млрд рублей.

7.4%
7.5%

инфляция в России в сентябре
2021 года. Такого увеличения цен
не наблюдалось с июня 2016 года.
ключевая ставка по итогам
заседания Банка России 22 октября
2021 года. ЦБ принял решение
повысить ключевую ставку на 75 б. п.

74

премьер-министр России утвердил
критерии отбора «зеленых» проектов
и инициатив в сфере устойчивого развития
для льготного финансирования.

23 сентября

Московская биржа сообщила
о том, что собирается ввести требование
к минимальному кредитному рейтингу
облигаций, входящих в «Сектор роста»,
планируется ограничить уровень рейтинга
эмитента до BB- по российской шкале.

9 сентября

составил приток инвестиций нерезидентов
в российские госбумаги в III квартале
2021 года, при этом во II квартале
наблюдался отток средств $0.7 млрд.
составил объем рынка ОФЗ
по итогам сентября 2021 года, достигнув
исторического максимума.
Минэкономразвития России сообщило
о создании сегмента «переходных»
облигаций в секторе устойчивого
развития Московской биржи.

$5.9 млрд
₽15.6 трлн
17 сентября

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

₽16 760.05 млн

cоставил по итогам сентября 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России.
По сравнению с августом объем рынка увеличился на 1.06%.

Экспобанк
28 сентября Экспобанк
разместил облигации
серии 001P-01 на 5 млрд
рублей со ставкой 9%
годовых. Банк работает
в корпоративном сегменте,
на финансовых рынках,
представлен в сегментах
автокредитования,
классической
розницы, малого
и среднего бизнеса.
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СОПФ
«Инфраструктурные
облигации»

«Мэйл.Ру Финанс»

Росгеология

23 сентября ДОМ.РФ через СОПФ
«Инфраструктурные облигации»
разместил свой первый
облигационный выпуск серии
01 в объеме 10 млрд рублей
со ставкой купона 8% годовых.
Факторами инвестиционной
привлекательности являются:
признание выпуска социальным
по методологии ICMA, субсидии
на купонные выплаты
и поручительство ДОМ.РФ.

21 сентября Мэйл.Ру Финанс
(дочерняя компания Mail.ru Group
Limited) дебютировала на долговом
рынке с выпуском облигаций серии
001Р-01 в объеме 15 млрд руб.
со ставкой купона на уровне 7.9%
годовых. Способ размещения —
открытая подписка. Выпуск интересен
для консервативных инвесторов,
для которых значима надежность
эмитента и средняя доходность
по отношению к рынку.

30 сентября Росгеология
разместила свой
первый выпуск
облигаций серии 01
в объеме 6 млрд рублей.
Ставка 1–6 купонов
установлена на уровне
9% годовых. Срок
обращения — 3 года.
Компания занимается
всеми видами
геологоразведочных работ.

Пульс рынка: цифры и факты

МИРОВЫЕ РЫНКИ
МАКРОЭКОНОМИКА

10.7%

0.5%

cоставил рост производственных
цен в Китае в сентябре 2021 года,
что является рекордным показателем
и превышает как прогнозное
значение — 10.5%, так и показатель
за август 2021 года — 9.5%.
Причиной роста стало сокращение
объемов производства в связи
с нехваткой электроэнергии и рост
мировых цен на сырьевые товары.

cоставил рост потребительских
цен в странах еврозоны в сентябре
2021 года против 0.4% в августе,
в годовом исчислении увеличение
составило 3.4% против 3.0% в августе,
что является максимальным значением
за 10 лет. Основными причинами
роста стал рост цен на энергоносители
и последствия COVID-19.

было размещено суверенным сектором
на рынке еврооблигаций в III квартале
2021 года, что почти в 3 раза меньше,
чем в III квартале 2020-го. Основным
контрибьютором стала Восточная
Европа — на долю этого региона
пришлось почти 40% размещений.

$46.1
млрд

было размещено муниципальным
сектором на рынке еврооблигаций
в III квартале 2021 года, что значительно
уступает объему размещений данного
сектора в прошлом году (-45%). Крупнейшим
эмитентом стала канадская провинция
Британская Колумбия, выпустившая
евробонд на сумму $2.5 млрд.

$8.2
млрд

было размещено корпоративным
сектором на рынке еврооблигаций
в III квартале 2021 года, что на 15%
меньше, чем в III квартале 2020-го. На долю
финансовой отрасли пришлось 47.7%
объема размещений, на долю реального
сектора экономики — 52.3%.

$904.7
млрд

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

$20 млрд
cоставил объем неисполненных обязательств по еврооблигациям за 9 месяцев 2021 года. Дефолт (в том числе технический)
был зафиксирован по 69 еврооблигациям, 40 из которых — бумаги азиатских эмитентов.

ДЕФОЛТЫ
ЗНАЧИМЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Венгрия
После семилетнего отсутствия на рынке
долларовых евробондов выпустила
4 бонда на общую сумму $8.5 млрд,
также дополнив эти евробонды
выпуском в евро на сумму 1 млрд.
Спрос на выпуск в евро составил
4.5 млрд. Целью выпуска было
финансирование в случае, если будут
задержаны поступления из программ
финансирования Европейского союза.

Тинькофф Банк

ICBC

Разместил бессрочные еврооблигации
на сумму $600 млн. Размещение было
проведено 13 сентября, итоговая книга
заявок инвесторов превысила $4 млрд,
от более чем 300 международных
инвесторов, таким образом, выпуск
был переподписан более чем в 6.5 раз.
Данный евробонд установил рекордную
для сопоставимых инструментов
из России ставку 6% годовых.

Разместил крупнейший выпуск еврооблигаций среди
эмитентов развивающихся рынков в III квартале
2021 года. В результате размещения бессрочного
бонда 16 сентября банку, который занимает первое
место в Китае по объему активов, рыночной доле
кредитов и рыночной доле депозитов, удалось
привлечь $6.16 млрд с итоговой ставкой, равной 3.2%
годовых. Это самое крупное размещение банковского
гиганта на международном долговом рынке, более
чем в 2 раза превышающее предыдущий рекорд.
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