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АППЕТИТ К РИСКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УВЕЛИЧИЛСЯ

• Потребность в выплатах по внешним обязательствам
закрыта до конца 2018 года уже состоявшимися
сделками привлечения
–

–
–

В июне Республика Беларусь разместила 7 и 10 летние выпуски
еврооблигаций общим объемом $1.4 млрд. двумя траншами $800 млн. с погашением в 2023 году и $600 млн. с погашением в
2027 году
В августе Республика Беларусь привлекла 10-летний кредит от
правительства РФ в размере $700 млн.
Кредитный рейтинг РБ повышен с B- до B (S&P) 7 октября, в том
числе по этой причине

• Экономика РБ проходит стадию циклического роста
–

S&P прогнозирует рост на 1,8% в 2017 году и 2,0% в 2018 году
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АППЕТИТ К РИСКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УВЕЛИЧИЛСЯ

• Золотовалютные резервы на
исторических максимумах
– На 1 октября ЗВР составили $7,3 млрд. На 1 октября
2016 года – $4,7 млрд.* Рост на 55%.
– В настоящее время ЗВР покрывают около 2 месяцев
импорта

• Профицит внешней торговли растет
– $477 млн. за январь-август 2017*
– $211 млн. за январь-август 2016*
*Источник: Национальный Банк Республики Беларусь
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АППЕТИТ К РИСКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УВЕЛИЧИЛСЯ

Еврооблигации РБ показывают уверенный рост
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РБ: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА
Банковские кредиты / ВВП, % (2016)
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РБ: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА
Банковские депозиты / ВВП, % (2015)
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СОСТАВ БЕЛОРУССКИХ ЗАЕМЩИКОВ НА РЫНКЕ
СИНДИЦИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ

*в скобках указано количество траншей

• В 2017 году состоялось одно размещение
Белагропромбанка, организованное Банком «Открытие» и
Транскапиталбанком
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СИНДИКАЦИИ СТРАН-УЧАСТНИКОВ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
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АППЕТИТ К РИСКУ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ УМЕРЕННО УВЕЛИЧИЛСЯ

• Стабилизация качества активов
– Государственные меры по оздоровлению
сектора

• Признаки начала роста кредитования

• Возможности для синдикаций на
российском рынке остаются
значительными
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АППЕТИТ К РИСКУ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ УМЕРЕННО УВЕЛИЧИЛСЯ

• Основной проблемой является
уровень ценовых ожиданий и
параметров
– Расхождение в 1пп-1,5пп

• Отмечается увеличение аппетита к
длинным срокам
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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
«ОКНОМ» НА РЫНКЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЙ?

• Ставки по займам в евро начнут расти
ближайшие 2-4 месяца
• Сроки 1 год и 1,5 года выглядят
«проходимыми» на сегодня, но ситуация
вероятно изменится в следующие 3-6
месяцев
• Продолжение роста ставок на развитых
рынках приведет к снижению аппетита к
риску развивающихся рынков
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАЕМЩИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА
РЫНКЕ СИНДИКАЦИЙ: НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ

• Положительный финансовый
результат
• Отчетность по международным
стандартам
• Увеличение транспарентности
• Наличие среднесрочной и
долгосрочной стратегии и бизнеспланов
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БЕЛАРУСБАНК – ВАЖНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР НА РЫНКЕ СИНДИКАЦИЙ

• Глубокое понимание финансового
положения и бизнес-модели клиента
• Совместное структурирование
• Совместный маркетинг возможной
сделки
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БАНК ОТКРЫТИЕ – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР БЕЛАРУСБАНКА
ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Банк Открытие предоставил Беларусбанку
более 200 млн. евро на цели торгового
финансирования с начала 2017 года
• Банк Открытие выступил партнером в
документарных сделках ВЭД на сумму более
30 млн. евро

• В планах увеличение объемов бизнеса в
рамках ВЭД на 25%-30% в 2018 году
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БАНК ОТКРЫТИЕ УЧАСТВУЕТ В ПРОГРАММЕ СУБСИДИРОВАНИЯ
КРЕДИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА, ИЗЛОЖЕННОГО В УКАЗЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ №466

Банк Открытие организует финансирование проектов по
приобретению промышленных товаров производства республики
Беларусь в рамках целевой программы
Банк проводит процедуры согласования заявки по сделке с
производителем товаров и Банком-агентом в Республике Беларусь Беларусбанком
Пример сделки: в марте 2017 года ООО «ХХХХХ» заключила кредитный
договор на сумму 3 млн. рублей
• Цель финансирования: покупка
– Трактора Беларус-1221.2 с дополнительным баком и тропическим
радиатором производства ОАО «МТЗ» и
– П/прицепа для перевозки кукурузных початков ППК-10 производства ОАО
«Бобруйсксельмаш»

• Процентная ставка по КД была 15%, из них 9,75% субсидировалось
клиенту Республикой Беларусь.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ограничение ответственности
Настоящая информация была подготовлена исключительно для целей ознакомления и не является предложением о покупке или продаже или запросом на предложение о покупке или продаже
каких-либо валют. ценных бумаг или инструментов или относительно участия в какой-либо конкретно стратегии торговли валютами или ценными бумагами. Настоящая информация является
конфиденциальной и предназначена исключительно для внутреннего пользования в вашей организации. Настоящая информация основана на информации, находящейся в открытом доступе из
источников. которые считаются надежными. или была подготовлена. исходя из этой информации. Настоящим мы не делаем заявлений или гарантий в отношении точности или полноты
информации или в отношении условий какого-либо предложения о проведении сделок в будущем. соответствующих условиям. содержащимся в настоящем документе. Мы не берем на себя
обязательства обновлять настоящую информацию. При осуществлении анализа могут быть сделаны определенные предположения. в результате которых была сформирована информация и
рассчитаны прибыль/результаты. указанные в настоящем тексте. Мы не делаем никаких заявлений относительно того, что какие-либо результаты / прибыль, указанные здесь, будут достигнуты
или, что все возможные предположения, связанные с достижением такой прибыли были учтены или указаны. Изменения предположений могут иметь существенное воздействие на указанные
результаты / прибыль. Публичное акционерное общество БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» (далее - БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ»). его аффилированные
лица и Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» (далее – «ОТКРЫТИЕ Трейдинг»). входящее в группу компаний ОТКРЫТИЕ Капитал. отказываются от каких-либо
обязательств. относящихся к настоящей информации. в том числе ко всем непосредственно сформулированным или подразумеваемым заявлениям или гарантиям в отношении заявлений.
заключенных в настоящей информации или в том. что было опущено в ней. По запросу может быть предоставлена дополнительная информация. БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
ОТКРЫТИЕ». ОТКРЫТИЕ Трейдинг и связанные с ними организации могут торговать от собственного имени ценными бумагами. указанными здесь. или ценными бумагами эмитентов. указанных
здесь. владеть такими бумагами или выступать маркет-мейкером по ним. а также могут являться консультантами или стремиться стать консультантами эмитентов таких ценных бумаг и
инструментов. В случаях. когда Вы предоставляете нам информацию. относящуюся к заявке клиента или предполагаемой возможной сделке. мы можем использовать эту информацию для того.
чтобы обеспечить исполнение Вашей заявки или сделки. при управлении ситуацией в роли маркет-мейкера. действиями. способствующими осуществлению операций других клиентов или иным
образом способствующими проведению нашего законного бизнеса (к которому может относиться. в частности. хеджирование рисков или другие методы ограничения рисков. связанных с нашей

деятельностью). В случаях. когда мы даем обязательства по предоставлению своего капитала в отношении либо текущего управления товарно-материальными запасами. используемыми для
того. чтобы обеспечить деятельность клиентов или в отношении предоставления вам котировок или цен. возможно. нами использовалась такая информация для заключении сделок. которая
впоследствии позволила нам обеспечить деятельность клиентов на условиях. которые являются конкурентоспособными в сложившейся рыночной ситуации. Результаты предыдущих периодов
не являются показателем результатов в будущем. Цена и возможность приобретения валют и ценных бумаг могут меняться без уведомления. БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
ОТКРЫТИЕ». ОТКРЫТИЕ Трейдинг не предоставляют консультации по инвестициям. налогам. бухгалтерскому учету или по нормативно-правовым вопросам. и стороны. желающие стать
инвесторами. должны консультироваться со своими профессиональными консультантами. Если не делается специального заявления. изложенные здесь мнения являются мнениями автора и
могут отличаться от мнений аналитиков БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ». ОТКРЫТИЕ Трейдинг или других сотрудников указанных компаний. Настоящий документ не является
продуктом аналитического отдела БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» или ОТКРЫТИЕ Трейдинг и не должен рассматриваться как аналитический отчет. Настоящий документ

составлен для предоставления хорошо информированным и опытным потенциальным инвесторам с целью содействия в определении ими того. заинтересованы ли они в продуктах такого рода.
как описываемые в настоящем документе.
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