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1 Данные Банка России по максимальной процентной ставке (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём
депозитов физических лиц

2 Данные по итогам III декады августа 2017 г.
3 По сравнению с III декадой июля 2017 г.

Основные события августа

Основные финансовые индикаторы

Источник: Банк России, Reuters, расчёты и оценки АИЖК

На 31.08.2017Наименование показателя, %
Изменение с 
31.07.2017, п.п.

Ключевая ставка 9,0 –

Mosprime 6m 9,0 ▼0,07

▼0,27

ИЦБ (доходность к погашению) 9,2 ▼0,06

2-летние ОФЗ (доходность к погашению) 7,77

Ставка по вкладам физлиц1 7,342 ▼ 0,123

Спрэд ИЦБ к ОФЗ (z-спрэд), п.п. 1,43 ▲ 0,21

 Новых выпусков ИЦБ в августе не было

 С начала 2017 г. осуществлено 4 выпуска жилищных ИЦБ на сумму 
в 59,6 млрд руб. (-0,3% к соответствующему периоду прошлого года)

Новые выпуски: 

ИЦБ в обращении: 

 На 31.08.2017 объем жилищных ИЦБ в обращении составил 
363,3 млрд руб., из которых 15% – «фабричные»

 Спрэд между доходностью по жилищным ИЦБ и ОФЗ (z-спрэд) за месяц 
вырос на 0,21 п.п. и составляет 1,43 процентного пункта

Погашенные ИЦБ: 

 В августе 2017 досрочно погашены 3 транша ИЦБ: старший транш 
ИА «ИТБ 1» (фактический срок жизни – 4,7 года, плановый – 32,7 лет), 
старший и младший транши ИА «Открытие 1» (фактический срок жизни 
– 4 года, плановый – 31,5 года)

https://дом.рф/about/analytics
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1 Без учета технических размещений 8 облигаций с ипотечным покрытием класса «М» на 92,4 млн руб. в 2017 г.
2 Без учета повторного размещения младшего транша ООО «ИА Эклипс-1» на 875 млн руб. в 2016 г. 

Прошедшие и планируемые выпуски ипотечных ценных бумаг

Новых выпусков и регистраций проспектов эмиссий ИЦБ в августе не было

 Всего, в августе 2017 г. было осуществлено 4 выпуска жилищных ИЦБ на сумму в 59,6 
млрд руб.1 , что на 0,3% ниже объемов выпуска ИЦБ в январе-августе 2016 г.2 86% 
всех выпусков ИЦБ по объему (на сумму 51,4 млрд руб.) было размешено в 2017 г.
в рамках «Фабрики ИЦБ»

с баланса

многотраншевые SPV

однотраншевые SPV

Фабрика ИЦБ

Источник: Банк России, Reuters, расчёты АИЖК

Структура выпусков жилищных ИЦБ в 2015-2017 гг., млрд руб.
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Источник: Банк России, Reuters, расчёты АИЖК

Размещенные выпуски жилищных ИЦБ в 2017 г.

Дата 
выпуска Тип ИЦБИЦБ

Поручи-
тельство Иная

Фабрика 
ИЦБ

Объем выпуска, 
млрд руб.Оригинатор

Всего в январе-августе 59,6

Возрождение 5 Возрождение 11.05.2017 однотраншевая 4,1

Фабрика ИЦБ 2 Сбербанк 26.05.2017 однотраншевая 50,0

Фабрика ИЦБ 3 Банк жилищного 
финансирования

31.05.2017 однотраншевая 1,4

ТКБ-3 Транскапиталбанк 23.06.2017 однотраншевая 4,1

Роль АИЖК в выпуске
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Ипотечные ценные бумаги в обращении

 По состоянию на 31.08.2017 г. в обращении (не погашены) находятся 186 выпусков1

жилищных ИЦБ на общую сумму 363,3 млрд руб., из которых к младшим траншам 
относятся 62 выпуска на сумму 43,5 млрд руб. (12% от суммы всех жилищных ИЦБ в 
обращении)

 Балансовые ИЦБ составляют 25% всего объема ИЦБ в обращении, а доля «фабричных» 
бумаг менее чем за год выросла до 15%, а в перспективе может составить более 
половины всех ИЦБ в обращении

Источник: Банк России, Reuters, расчёты АИЖК

Структура ИЦБ в обращении, на 31.08.2017

 В Ломбардный список Банка России включены 63 выпуска на общую сумму 192,5 млрд 
рублей (60% от суммы всех старших и средних траншей жилищных ИЦБ в обращении). 
Всего к биржевым торгам допущено (включены в котировальные листы) и находятся в 
обращении 111 выпусков жилищных ИЦБ на сумму 322,6 млрд руб. (89% от суммы всех 
жилищных ИЦБ в обращении) – все старшие транши, практически все средние транши 
и некоторые младшие транши жилищных ИЦБ в обращении

 Также в обращении находятся 3 выпуска ипотечных ценных бумаг, обеспеченных 
ипотекой нежилой недвижимости, на сумму 34,7 млрд руб.

1 Выпуски были осуществлены в рамках 89 сделок по секьюритизации ипотечных активов
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Фабрика ИЦБ
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Август 2017 г.
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1 Данные Банка России по максимальной процентной ставке (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций,
привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц

Источник: Банк России, Reuters, расчёты АИЖК

Спрэд между доходностью по жилищным ИЦБ и ОФЗ (z-спрэд), по оценкам
АО «АИЖК», за месяц вырос на 0,21 п.п. и составляет 1,43 процентного пункта

Основные показатели финансового рынка

Август 2017 г.
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Настоящий аналитический обзор подготовлен Аналитическим центром АО "АИЖК" и может использоваться только 
в качестве информации общего характера. Данные, приведенные в настоящем документе, не являются рекомендацией 
о вложении денег. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. АО "АИЖК" не берет на себя никакой 
ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием 
информации, изложенной в настоящем документе, включая представленные данные. Информация также не может быть 
рассмотрена в качестве рекомендации по определенной инвестиционной политике или в качестве любой другой рекомендации.

Информация не может рассматриваться как гарантия, обещание или оферта. АО "АИЖК" не должно нести 
ответственность за последствия, возникшие у третьих лиц при использовании информации, изложенной в настоящем 
документе. Агентство в праве в любое время и без уведомления изменять информацию, изложенную в настоящем документе. 

Третьи лица (клиенты, инвесторы, акционеры и пр.) должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды 
от сделки (услуги), налоговые, юридические, бухгалтерские последствия, свою готовность и возможность принять такие 
риски. Агентство не дает гарантии точности, полноты, адекватности воспроизведения информации третьими лицами 
и отказывается от ответственности за ошибки и упущения, допущенные ими при воспроизведении такой информации. 

Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть интерпретирована как предложение, оферта, 
рекомендация или консультация по инвестиционным, юридическим, налоговым, банковским и другим вопросам. В случае 
возникновения потребности в получении подобных консультаций следует обратиться к специалистам.

Контактная информация

АИЖК

125009, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Бизнес-центр «Воздвиженка Центр»

https://дом.рф

Тел.: +7 (495) 775-47-40

Аналитический центр АИЖК

Москва
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