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     Рынок облигаций 

На вторичном рынке ОВГЗ ситуация продолжает оставаться 

стабильной. 

Прошедшая неделя не принесла никаких сюрпризов на вторичный 

рынок ОВГЗ. Можно констатировать небольшое повышение кривой 

на стороне офферов, однако, за исключением полугодовой бумаги, по 

всем остальным срокам это повышение не превысило 5 б.п.. 

Очевидно участники рынка не спешат расставаться со своими 

бумагами за дёшево. В то же время на рынке можно было наблюдать 

отдельные редкие предложения по продаже ОВГЗ на уровнях выше 

рыночных офферов. По нашему мнению, называть это трендом 

«вверх» пока рано, так как таких предложений было очень немного и 

поколебать рынок они не смогли.  

На рынке валютных ОВГЗ существенных изменений доходностей 

тоже не произошло. Курс usd/uah, который закладывается при расчете 

цены в гривнах значительно вырос в след за межбанковским. 

 Уровни котировок по гривневым ОВГЗ: 

Срок обращения Доходность покупки Доходность продажи 

6 мес 15.70 –15.90% 14.40 – 15.00% 

1 год 15.80 – 16.00% 15.20 – 15.45% 

2 года 15.85 – 16.00% 15.25 – 15.50% 

3 года 15.95 – 16.05% 15.35 – 15.50% 

Уровни котировок по валютным ОВГЗ: 

Срок 

обращения 

Доходность покупки / 

USD/UAH 

Доходность продажи / 

USD/UAH 

6 мес 5.00 – 5.10% / 26.80 – 26.90 4.30 – 4.50% / 27.10 – 27.28 

1 год 5.30 – 5.35% / 26.80 – 26.90 4.40 – 4.75% / 27.10 – 27.28 

2 года 5.35 – 5.55% / 26.80 – 26.90 4.60 – 5.05% / 27.10 – 27.28 

За прошедшую неделю количество ОВГЗ в собственности 

нерезидентов уменьшилось. 

По состоянию на 29.11.2017г. количество облигаций внутреннего 

государственного займа в собственности нерезидентов составило 4.79 

млрд. грн. По сравнению с прошлой неделей, количество ОВГЗ в 

собственности нерезидентов снизилось на 9.85 %.  

Министерство Финансов Украины привлекло 575.09 млн. 

долларов США на первичных размещениях ОВГЗ 28.11.2017г. 

Это размещение было довольно необычным. Кроме того, что 

Министерство Финансов Украины анонсировало размещение 

облигаций деноминированных в долларах США с фиксированной 

ставкой в 3.85% и возможностью досрочного погашения по 

требованию, что уже можно назвать весьма нестандартным явлением, 

МинФин предложил сразу семь выпусков валютных ОВГЗ с 

диапазоном сроков погашения от 03.04.2019г. до 29.05.2019г.. 

Основная масса заявок, на сумму 135 млн. долларов США по 

номинальной стоимости, была подана на самые короткие из этих 

бумаг (погашение 03.04.2019г.). По остальным выпускам было подано 

ровно по одной заявке, каждая из которых была равна 73 млн. 

долларов по номинальной стоимости. Так же на этом первичном 

размещении была предложена полная линейка обычных гривневых 

облигаций со сроками погашения: 6м, 1г, 2г, 3г. Из предложенной 

линейки гривневых бумаг, внимания удостоилась только одна из них, 

трёхлетняя. На этот срок была подана только одна заявка в размере  

 

 

 

 

 

 

 

380 млн. грн., так как эта заявка была неконкурентной, МинФин не 

смог её удовлетворить.  

Министерство Финансов Украины внесло изменения в график 

размещения ОВГЗ на четвёртый квартал 2017 года. 

Самое главное изменение состоит в том, что МинФин запланировал 

на декабрь 2017 года размещение облигаций со сроком погашения 

через три месяца. Эти облигации планируют предлагать на 

еженедельной основе, что может составить конкуренцию депозитным 

сертификатам НБУ с аналогичным сроком погашения.  
Aleksey.Evdokimov@aval.ua 

    Кредитный рынок 

Ликвидность банковской системы немного подросла за 

прошедшую неделю. Достигнув середины периода резервирования, 

банки переместили около 11,5 млрд. грн. с корсчетов в депозитные 

сертификаты НБУ. В результате, остатки на корсчетах опустились до 

47,2 млрд. грн., а объем средств в депозитных сертификатах поднялся 

до 32,9 млрд. грн. В целом же, ликвидность банковской системы 

(корсчета + депозитные сертификаты) подросла всего на 0,5 млрд. 

грн. и достигла 80,1 млрд. грн. Спрос на гривневые ресурсы заметно 

снизился; в результате чего, индекс межбанковских ставок (овернайт) 

опустился с 13,01% до 12,05%. 

Кредитный рынок 

 
Источник: Национальный банк Украины 

В среду, 29 ноября, НБУ провел еженедельный тендер по 

размещению трехмесячных депозитных сертификатов. Как и на 

предыдущем тендере, заявленный объем составил 300 млн. грн. Спрос 

опустился по сравнению с прошлым разом – с 668 млн. грн. до 585 

млн. грн. В результате, и ставка отсечения немного припала – на 10 

б.п. до 15,00%. 

Результаты процентных тендеров по размещению депозитных 

сертификатов НБУ сроком 3 месяца 

Focus Украина 

Еженедельный обзор 
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    Валютный рынок  

Высокий спрос со стороны импортеров подталкивал курс 

USD/UAH вверх. В результате, в среду, 29 ноября, курс USD/UAH 

впервые с апреля преодолел отметку 27,00, и торги закончились на 

уровне 27,06/27,09. В декабре давление на валютном рынке может 

усилится на фоне начала нового периода вывода дивидендов и 

вероятной интенсификации бюджетных расходов. 

Официальный курс USD/UAH 

 
Источник: Национальный банк Украины 
Serii.DROBOT@aval.ua 
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                                      Контактная информация  
 

 

 

 

 

    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 несет никакой ответственности или обязательств относительно убытков или вреда полученных в результате использования 

данной информации. 


