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Суверенные еврооблигации Монголии 

 

Предлагаем рассмотреть в качестве защитного инструмента суверенные еврооблигации 

Монголии номинированные в китайских юанях. 

 

Характеристика еврооблигации: 
 

Наименование ISIN Купон Номинал Fitch Moody’s S&P 

Mongol 7.5 06/30/2018 XS1253962168 7.5% 10 000 B B3 B- 

На текущий момент рынок еврооблигаций достиг до кризисного периода. Доходность в 

среднем варьируется от 1,5% до 7%, кроме казахстанских эмитентов. Тем не менее, 

казахстанские еврооблигации за последний год выросли на 5% - 10%. Доходность с 6%, по 

краткосрочным, упала до 3% и с 18%, по среднесрочным, до 8-14%. 

В связи, с чем на наш взгляд интересными выглядят еврооблигации Монголии с погашением 

30.06.2018 г., торгующиеся в китайских юанях. Доходность по данным облигациям 

варьируется от 11% до 10%. Данные вложения позволят диверсифицировать валютный 

портфель и в случаи повторного ослабления тенге потери будут минимальными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Анализ Рынка 
 

2 

 

На графике показана динамика тенге при девалвации по отношению к доллару и к юаню, при 

изучении, которых можно отследить одинаковое движение. 

 
Текущие параметры: 

Доходность 10% - 11% 

Цена, чистая  94 - 96 

Минимальный 

лот  

1 000 000* 

 *Эквивалент в долларах 150 000 (есть вероятность расчета сделки в USD) 

 

 

Контактная информация 
 

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 

Телефон: +7 (727) 244 32 30, факс: +7 (727) 244 32 31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 

Web: www.bcc-invest.kz 

 

Айдана Надирова 

Начальник Управления торговых операций 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 88) 

anadirova@bcc-invest.kz 

 

Роман Попов 

Финансовый консультант 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 88) 

rpopov@bcc-invest.kz 

 

  

Муратов Ермек 

Trade-аналитик 

+7 (727) 2 598 598  

yemuratov@bcc-invest.kz 

 

Наина Романова 

Ведущий аналитик 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 66) 

nromanova@bcc-invest.kz 

 

 

* Заявление об ограничении ответственности 

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о 

проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. 

Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО «BCC Invest» 

рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «BCC Invest», его руководство и сотрудники не могут 

гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут 

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, 

представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в 

отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит 

от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. 
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