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Конъюнктура рынков 
 

 

Глобальные рынки: Настроения на глобальных рынках вновь ухудшились. >> 

Еврооблигации: Ценовая динамика российских евробондов в среду была близка к 
нейтральной. >> 

FX/Денежные рынки: Пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 56-56,50 руб/долл. >> 

Облигации: Итоги вчерашних аукционов Минфина продемонстрировали, что инвесторы пока 
сохраняют интерес к ОФЗ, несмотря на упавшие доходности. >>  

 

 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 103,5 0,0 

EUR/USD 1,22 -0,004 

UST-10 2,86 -0,03 

Германия-10 0,65 -0,02 

Испания-10 1,53 -0,02 

Португалия -10 1,98 -0,02 

Российские еврооблигации 
Russia-26  4,02 0,02 

Russia-42 4,88 0,04 

Gazprom-19 3,09 -0,02 

Evraz-22 4,66 0,00 

Sber-22 (6,125%) 3,99 0,00 

Vimpel-22 4,39 -0,01 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25081 (01.2018) 0,00 0,00 

ОФЗ 26220 (12.2022) 6,59 0,00 

ОФЗ 26207 (02.2027) 6,94 0,00 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 7,61 0,05 

NDF 3M 5,80 -0,08 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 1812,9 -452,1 

Остатки на депозитах, млрд руб. 2445,9 93,3 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 56,37 0,70 
 

 

Корпоративные события 

 

Сбербанк (Ва1/-/ВВВ-) отчитался по МСФО за 2017 г. с прибылью 748,7 млрд руб. 

(ПОЗИТИВНО) 
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Настроения на глобальных рынках вновь ухудшились. Ценовая динамика российских евробондов в среду была близка к нейтральной. 

Последние две торговые сессии проходят на глобальных рынках в 

негативном ключе. В ходе вчерашнего дня американские фондовые 

индексы снизились на 0,8-1,5%, а индекс S&P 500 постепенно подбирается 

к отметке в 2700 б.п. (минимумы за последние две недели). Доходности 

десятилетних treasuries снизились с 2,90-2,92% до 2,85-2,87%. 

Инфляционные ожидания (спред между доходностью пятилетних 

treasuries и TIPS подсократился до 213-214 б.п. Отметим также рост 3-мес. 

Libor выше отметки в 2% (максимум с 2008 г.). 

Американский доллар на глобальном валютном рынке, продолжил 

развивать успех последних дней – индекс доллара достиг отметки в 90,70 

б.п. (максимальные уровни с середины января).  Опубликованная вчера 

вторая оценка ВВП США за четвертый квартал не претерпела изменений, 

оставшись на уровне в 2,5%. Сегодняшний день на глобальных рынках 

будет интересен прежде всего публикацией данных по расходам на 

личное потребление в США (показателя инфляционной группы, которому 

большое значение уделяет ФРС, принимая решение по изменению ставок).  

/ Михаил Поддубский 

 

В среду, как и во вторник, на долговых EM преобладали коррекционные настроения, 

связанные с возросшими опасениями ускоренного подъема долларовых ставок после 

доклада Дж. Пауэлла в Когрессе США. Вчерашняя же статистика по инфляции в еврозоне 

не смогла оказать существенного влияния на их динамику. Как общая, так и базовая 

инфляция не отклонилась от прогнозных значений, составив 1,2% и 1,0% г/г соответственно 

против 1,3% и 1,0% г/г в январе. 

В целом, снижение котировок большинства гособлигаций было небольшим, а ценовая 

динамика российских евробондов была близка к нейтральной. Доходность Russia-26 

выросла на 2 б.п. до 4,03%, доходности выпусков с погашением в 42-47 гг. поднялись на 1 

б.п. до 4,88-4,98%. 

В корпоративном сегменте Газпром (Baa3/BBB-/BBB-) по итогам сбора заявок на 5-летние 

еврооблигации привлек 750 млн швейцарских франков под 1,45% годовых. Размещение 

можно признать очень успешным исходя из первоначального ориентира 1,75% по 

доходности и 500 млн франков по объему. Ожидается, что 12 марта компания начнет 

встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки по размещению евробондов в 

европейской валюте. 

Сегодня рынок российских евробондов, вероятно, будет оставаться под давлением, 

несмотря на небольшое снижение доходностей гособлигаций развитых стран, из-за роста 

волатильности в рисковых активах и 2,5%-ного падения цен на нефть. Из событий дня 

выделим статистику по доходам и расходам населения США в январе (16:30 мск, прогноз 

+0,3% и +0,2% м/м соответственно) и выступление Дж. Пауэлла в банковском комитете 

Сената (18:00 мск). 

/ Роман Насонов 

Сегодня в центре внимания будет находиться публикация данных по 

расходам на личное потребление в США. 

Сегодня рынок российских евробондов, вероятно, будет оставаться под давлением. 
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FX/Денежные рынки 

 

Облигации 

Пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 56-56,50 руб/долл. Итоги вчерашних аукционов Минфина продемонстрировали, что инвесторы пока 

сохраняют интерес к ОФЗ, несмотря на упавшие доходности. 

Пара доллар/рубль на торгах среды не демонстрировала 

однонаправленной динамики по отношению к доллару, оставаясь в 

диапазоне 56-56,50 руб/долл. Основная группа валют развивающихся 

стран также продемонстрировала смешанную динамику. Учитывая тот 

факт, что в последние недели валюты EM заметно коррелируют с 

инфляционными ожиданиями, сегодняшний день для валют emerging 

markets может быть интересен публикацией статистики по ценовым 

индексам расходов на личное потребление в США (16:30 мск.). 

Цены на нефть марки  Brent во второй половине вчерашнего дня 

находились под давлением. Импульсом для снижения нефтяных 

котировок стала публикация еженедельной статистики от EIA, согласно 

которой объем коммерческих запасов нефти за неделю увеличился на 3 

млн. барр., запасы бензина выросли на 2,5 млн. барр., продолжил расти 

среднедневной объем добычи (на 13 тыс. барр/сутки) и заметно сократился 

объем поставленной нефти. Цены на нефть марки Brent на этом фоне ушли 

ниже отметки в 65 долл/барр.  

Вчера уплатой налога на прибыль завершился февральский налоговый 

период. Объем выплат в феврале сезонно невысок (по нашей оценке 

составил около 810 млрд  руб). По сравнению с февралем объем 

мартовских налоговых выплат представляется значительно более 

весомым, что вкупе с сохраняющимися сильными показателями текущего 

счета может способствовать позитивной динамике российской валюты по 

сравнению с нефтяными ценами в ближайший месяц. 

На рынке МБК ставка Mosprime o/n вчера подросла до 7,61%. За счет 

выплаты налога на прибыль объем средств банков на корсчетах и 

депозитах ЦБ сократился до 4,26 трлн руб.  

/ Михаил Поддубский 

Торговая активность на рынке ОФЗ в среду была низкой, а изменения котировок – 

незначительными. Доходности выпусков срочностью 1-5 лет по итогам дня сложились на 

уровне 6,13-6,55%, по более длинным бумагам – на уровне 6,79-7,28%. 

В то же время итоги вчерашних аукционов Минфина продемонстрировали, что инвесторы 

пока не теряют интерес к рублевым гособлигациям, несмотря на значительное снижение их 

доходностей за последние месяцы. Повышенный объем предложения 50 млрд руб., 

распределенный поровну между новыми выпусками 26225 с погашением в мае 2034 г. и 

26223 с погашением в феврале 2024 г., был реализован полностью при переспросе в 2,6-3 

раза. В случае ОФЗ 26225 премия в доходности по средневзвешенной цене 99,84 (YTM 

7,4%) к ближайшему по срочности 15-летнему выпуску 26221 составила 9 б.п., что, на наш 

взгляд, является нейтральным уровнем с учетом дебютного характера размещения и более 

высокой дюрации. Средневзвешенная цена на 6-летний выпуск 26225 составила 98,99 (YTM 

6,82%), что также предполагает достаточно умеренную премию к кривой доходности ОФЗ в 

районе 4 б.п. 

Фундаментальную поддержку текущим ценовым уровням ОФЗ продолжают оказывать 

низкие темпы инфляции. По данным Росстата, за период с 20 по 26 февраля 

потребительские цены не изменились после трех недель роста по 0,1%. Годовая инфляция 

оценочно снизилась с 2,3% до 2,2%, что соответствует январскому уровню. 

Внешняя конъюнтура для облигационного рынка на сегодня складывается в умеренно-

негативном ключе: котировки майских фьючерсов на нефть Brent вчера вечером упали на 

2,5% до 64,7 долл. за барр., а индекс волатильности VIX поднялся с 18 до 20 пунктов, что не 

способствует спросу на рисковые активы. На этом фоне мы ожидаем роста доходностей 

большинства бумаг на 2-3 б.п. Влияние на настроение инвесторов могут оказать обращение 

В. Путина с посланием Федеральному собранию (12:00 мск), несущее риски с точки зрения 

бюджетной политики, и статистика по доходам и расходам американцев в январе (16:30 

мск). Кроме того, сегодня состоится аукцион банка Уралсиб по продаже ОФЗ 26207 с 

погашением в 2027 г. на сумму до 45 млрд руб. по минимальной цене 108,7% от номинала. 

/ Роман Насонов 

По мере уменьшения негативного фона ожидаем постепенного 

снижения пары доллар/рубль в район отметки в 56 руб/долл. 
Сегодня доходности ОФЗ могут подняться на 2-3 б.п. из-за ухудшения внешней 

конъюнктуры. 
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Корпоративные события 

Сбербанк (Ва1/-/ВВВ-) отчитался по МСФО за 2017 г. с прибылью 748,7 млрд 
руб.(ПОЗИТИВНО) 

По данным консолидированной МСФО-отчетности за 2017 г. Сбербанк заработал чистую прибыль 748,7 млрд 

руб., что на 38,2% превосходит результат 2016 г. Показатель рентабельности капитала вырос на 3,4 процентных 

пункта - до 24,2%. Рост прибыли Сбербанка был обеспечен ростом бизнеса, преимущественно в рознице, и 

снижением стоимости фондирования. Чистая процентная маржа в 2017 г. выросла до 6,0% по сравнению с 5,7% в 

2016 г. Чистые процентные доходы выросли на 6,6% г/г, а в абсолютном выражении – на 89 млрд руб. Рост 

комиссионных доходов составил 12,9% и 45 млрд руб. в денежном выражении. Прибыль от операций с ценными 

бумагами, валютой и прочие доходы составили суммарно 57 млрд руб. против убытка 14 млрд руб. в 2016 г. 

Вместе с ростом доходов Сбербанку удалось сократить операционные расходы на 0,7% г/г, а расходы на 

резервирование потерь снизились до 287 млрд руб. по сравнению с 342 млрд руб. в 2016 г., что также позитивно 

отразилось на прибыли. 

Стратегия Сбербанка предполагает рост прибыли к 2020 г. до 1 трлн руб., что при текущей динамике развития 

выглядит достаточно реалистично. Мы ожидаем, что улучшение финансовых показателей будет транслировать в 

дальнейшее сужение премии в бондах Сбербанка к суверенной кривой. 

/ Дмитрий Монастыршин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USD/RUB, EUR/RUB EM eurobonds 10Y YTM, % OFZ, %
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OFZ 1D YTM change, b.p. USD corp. eurobonds 1D price change, p.p. RUB corp. bonds 1D price change, p.p.

Источник: Bloomberg, PSB Research Источник: Bloomberg, PSB Research Источник: Bloomberg, PSB Research
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