
 

                                    Отдел ценных бумаг Казначейства, Райффайзен банк Аваль 
+380 44 495-42-08 

 

Еженедельный обзор  
02.11.2017 –  08.11.2017 

 
 

 

 

 

 

     Рынок облигаций 
На вторичном рынке ОВГЗ рост доходностей продолжился. 

За прошедшую неделю на вторичном рынке ОВГЗ продолжался рост 
доходностей. Причинами этого скорее всего были те же факторы, 
которые обусловили рост ранее (повышение учётной ставки НБУ, 
повышение доходностей на первичных аукционах Министерства 
Финансов Украины). Рынок продолжает приспосабливаться к новым 
реалиям и делает это без особой спешки. Так же не исключено, что в 
условиях пониженного уровня ликвидности, многие участники рынка 
ожидают дальнейшее повышение доходностей на вторичном рынке 
ОВГЗ. 

На рынке валютных ОВГЗ доходности практически не изменились. Курс 
usd/uah, который закладывается при расчете цены в гривнах снизился в 
следствие снижения курса на межбанковском рынке. 

 Уровни котировок по гривневым ОВГЗ: 
Срок обращения Доходность покупки Доходность продажи 

6 мес 15.50 –16.00% 14.60 – 14.80% 

1 год 15.55 – 16.00% 15.25 – 15.30% 

2 года 15.95 – 16.00% 15.35 – 15.40% 

3 года 16.00 – 16.10% 15.40 – 15.45% 

Уровни котировок по валютным ОВГЗ: 
Срок 
обращения 

Доходность покупки / USD/UAH Доходность продажи / USD/UAH 

6 мес 5.10 – 5.20% / 26.52 – 26.62 4.15 – 4.55% / 26.85 – 26.95 

1 год 5.30 – 5.40% / 26.52 – 26.62 4.40 – 4.75% / 26.85 – 26.95 

2 года 5.55 – 5.60% / 26.52 – 26.62 4.90 – 5.00% / 26.85 – 26.95 

Аукцион по первичному размещению ОВГЗ 07 октября не состоялся. 

В этот день к размещению предлагалась только одна гривневая бумага с 
погашением через 3 года. Было подано всего три заявки общим объёмом 
10.42 млн. грн., все три заявки были выставлены на уровне 15%, и все 
три заявки были проигнорированы министерством. Несмотря на то, что 
текущий уровень поданных заявок был выше предыдущего уровня 
отсечения всего лишь на 6 б.п., МинФин не пошёл даже на такое 
незначительное повышение. Возможно причиной этому послужил 
маленький объём поданных заявок, а возможно принципиальное 
решение Министерства Финансов Украины не повышать ставку 
отсечения на текущем аукционе. 
Aleksey.Evdokimov@aval.ua 

    Кредитный рынок 

Ликвидность банковской системы за неделю опустилась на фоне оттока 
средств на счета госказначейства в начале нового месяца. Остатки на 
корсчетах за прошедшую неделю снизились на 1,7 млрд. грн. до 42 
млрд. грн. Тем временем объем средств вложенных в депозитные 
сертификаты НБУ, после роста до 37 млрд. грн. в прошлую среду, 
снизился до 32,8 млрд. грн. Несмотря на заметные колебания 
ликвидности, стоимость ресурсов на межбанковском кредитном рынке 
была стабильна большую часть недели, и только лишь во вторник, 7 
ноября, индекс межбанковских ставок (овернайт) опустился до 11,86% (с 
11,98-12,02%). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кредитный рынок 

 
Источник: Национальный банк Украины 

В среду, 8 ноября, НБУ провел еженедельный тендер по размещению 
трехмесячных депозитных сертификатов (дата погашения 07.02.2018). В 
этот раз регулятор снизил предложенный объем с 500 млн. грн. до 300 
млн. грн. По-видимому, это было связано с низким спросом на длинные 
сертификаты в последнее время. Объем поданных заявок составил 436 
млн. грн. Граничная ставка продолжает расти на фоне повышения 
учетной ставки и, как уже отмечалось, низкого спроса – повышение еще 
на 25 б.п. до 15,25%. 

Результаты процентных тендеров по размещению депозитных 
сертификатов НБУ сроком 3 месяца 

 
Источник: Национальный банк Украины 
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    Макро 

В октябре инфляция замедлилась с 16,4% г/г до 14,6% г/г на фоне 
высокой базы сравнения (в октябре прошлого года было повышение 
тарифов на отопление и горячую воду). По сравнению с сентябрем, 
потребительские цены выросли на 1,2% м/м. Рост цен на продукты 
питания составил 1,1% м/м. В октябре, подешевели только сахар (-5,5% 
м/м), фрукты (-4,6% м/м), овощи (-0,8% м/м) и подсолнечное масло (-
0,1% м/м). Все остальные продовольственные товары показали 
повышение цен, и лидером здесь остаются яйца, которые выросли еще на 
14,9% м/м (по-прежнему это связано с ростом экспорта). Кроме того, 
молоко подорожало на 5,5% м/м. Из непищевых товаров, алкоголь и 
табачные изделия продолжают дорожать (+1,3% м/м в октябре). Также 
подорожала одежда и обувь (+2,4% м/м) на фоне фактора сезонности и 
девальвации гривны. Цены на коммунальные услуги поднялись не 
существенно – на 0,5% м/м. Кроме того, ослабление гривны и 
подорожание нефти подтолкнули цены на топливо и масла вверх на 4,4% 
м/м. 

Рост цен производителей также замедляется на фоне высокой базы 
сравнения – с 22,4% г/г в сентябре до 18,8% г/г в октябре. За месяц 
цены в промышленности подросли на 2,3% м/м. В основном это был рост 
в добывающей промышленности (+2,8% м/м), который создал давление 
на цены в перерабатывающей промышленности (+3,1% м/м). Цены в 
добыче металлических руд подскочили на 5,7% м/м, в нефтегазовой 
отрасли – на 0,8% м/м, а в добыче каменного угля – на 0,6% м/м. В 
результате, цены в производстве кокса и металлургии выросли на 16,5% 
м/м и на 6,5% м/м соответственно. В энергетике цены снизились на 
0,1% м/м. 

Инфляция (% год к году) 

 
Источник: Государственная служба статистики Украины 
Sergii.DROBOT@aval.ua 

    Валютный рынок  

В прошлую пятницу курс USD/UAH вплотную приблизился к отметке 
27,00 на фоне начала нового периода вывода дивидендов, но затем, 
когда спал ажиотаж, продавцы снова начали преобладать на рынке, и 
курс опустился до 26,62/26,64 (в среду, 8 ноября). Национальный банк 
не проводил валютные аукционы, но периодически выходил с 
интервенциями по запросу лучшего курса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Официальный курс USD/UAH 

 
Источник: Национальный банк Украины 

Международные резервы Украины продолжают расти. В октябре они 
увеличились на 98 млн. дол. до 18,7 млрд. дол. Было два основных 
источника поступления валюты в резервы в прошлом месяце – 
размещение валютных ОВГЗ (170,3 млн. дол.) и операции swap с 
уполномоченным банком на внутреннем рынке (100 млн. дол.). С другой 
стороны, рост волатильности на валютном рынке вынудил Нацбанк 
проводить интервенции и валютные аукционы, на которых регулятор влил 
в рынок 147,2 млн. дол. На обслуживание и погашение государственного 
долга было потрачено 30,9 млн. дол. 

Золотовалютные резервы Украины 

 
Источник: Национальный банк Украины 
Serii.DROBOT@aval.ua 
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    Райффайзен Банк Аваль  
Украина, Киев 01011, ул. Лескова, 9 
Тел. +380 44 490 8888 
 
 

 
   Казначейство:  
     
Директор Казначейства:  
Владимир Кравченко (+380 44 495 4220)  
 
Форекс, денежный рынок:  
Юрий Гриненко (+380 44 495 4224), Александр Вареница (+380 44 495 4227), Николай Высоцкий (+380 44 495 
4226) 
 
Операции с банкнотами и золотом:   
Сергей Бигун (+380 44 490 8783), Николай Белановский (+380 44 495 4225)  
 
Продажа казначейских продуктов:  
Марина Лукашенко (+380 44 495 4202), Александр Коренев (+380 44 495 4295), Татьяна Корниенко (+380 44 
495 4201) 
 
Ценные бумаги:   
Олег Климас (+380 44 495 4208), Алексей Евдокимов (+380 44 495 4206), Дарья Шацких (+380 44 495 4204) 

 

   Отдел анализа и исследований: 
 
Сергей Дробот (+380 44 5905621) 
 

 
Данный документ не является предложением или приглашением к подписке или приобретении каких-либо ценных бумаг, и ни этот документ, ни какая-либо информация в нем изложенная, не 
является основанием для заключения какого-либо контракта либо обязательства. Данный документ предоставляется исключительно как информация. Если не указано иное, все точки зрения и 
мнения (включая утверждения и прогнозы) принадлежат лишь Райффайзен Банк Аваль и могут быть изменены без предупреждения или уведомления. Любая инвестиция или другие решения не 
должны приниматься на основании данного документа, и также Райффайзен Банк Аваль не гарантирует надежности, точности или полноты информации, представленной в данном документе, и не 
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