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Глобальные рынки: Анонсирование введения импортных пошлин в США оказывает 
негативный эффект на аппетит к риску. >> 

Еврооблигации: В четверг котировки российских суверенных евробондов продолжили 
движение в нисходящем тренде последних дней. >> 

FX/Денежные рынки: Три последние торговые сессии российский рубль находится под 
давлением. >> 

Облигации: Рынок ОФЗ корректируется под давлением падающих цен на нефть и опасений 
роста бюджетных расходов. >> 

 

 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 105,2 1,7 

EUR/USD 1,23 0,007 

UST-10 2,82 -0,05 

Германия-10 0,64 -0,02 

Испания-10 1,50 -0,02 

Португалия -10 1,93 -0,02 

Российские еврооблигации 
Russia-26  4,05 0,02 

Russia-42 4,93 0,01 

Gazprom-19 3,09 0,01 

Evraz-22 4,66 0,00 

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

Vimpel-22 4,38 -0,01 

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

ОФЗ 26220 (12.2022) 6,62 0,00 

ОФЗ 26207 (02.2027) 6,97 0,00 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 7,63 0,02 

NDF 3M 5,96 -0,10 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 2016,4 203,5 

Остатки на депозитах, млрд руб. 2416,1 -29,8 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 56,43 0,06 
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Анонсирование введения импортных пошлин в США оказывает негативный 
эффект на аппетит к риску. 

В четверг котировки российских суверенных евробондов продолжили движение в 
нисходящем тренде последних дней. 

Наиболее обсуждаемым событием вчерашнего дня стало объявление 

Президентом США Д.Трампом о введении импортных пошлин на сталь в 

размере 25% и алюминий в размере 10%. Подобные протекционистские меры 

способны вызвать ответную реакцию со стороны торговых партнеров 

Соединенных Штатов, что в конечном итоге будет приводить к взаимному 

росту издержек и возможному ухудшению координации сторон при 

обсуждении новых соглашений. 

Анонсирование введения импортных пошлин (саму директиву Трамп обещал 

подписать на следующей неделе) оказало негативный эффект на аппетит к 

риску на рынках. Американские фондовые индексы снизились по итогам дня 

на 1,3-1,7%. Доходности десятилетних treasuries опустились к отметке в 2,8% 

(минимумы за последние три недели). Уровень инфляционных ожиданий 

(спред между доходностью пятилетних treasuries и TIPS) пока держится в 

диапазоне 213-214 б.п. 

Опубликованные вчера данные по базовым ценовым индексам расходов на 

личное потребление в Штатах в целом вышли примерно на уровне прогнозов. 

Базовый PCE составил 1,5% в годовом выражении. С точки зрения 

экономического календаря на сегодня, большого объема значимых для 

рынка событий не ожидается, однако напомним, что уже на этих выходных 

состоятся парламентские выборы в Италии. Рынок пока не рассматривает 

итальянские выборы как фактор риска – спред между доходностями 

десятилетних гособлигаций Италии и Германии держится вблизи 130 б.п. 

(диапазон спреда, наблюдаемого в прошлом году: 135-215 б.п.). 

/ Михаил Поддубский 

 

В четверг котировки российских суверенных евробондов продолжили движение в 

нисходящем тренде последних дней. Доходность Russia-26 выросла на 2 б.п. до 4,05%, 

доходности выпусков с погашением в 42-47 гг. поднялись на 5 б.п. до 4,93-5,03%, что 

соответствовало снижению их котировок на 0,7-0,8 п.п. 

Основное давление на рынок оказало снижение цен на нефть, которое по итогам 2 

последних дней составило уже около 5% исходя из котировок майских фьючерсов на 

сорт Brent. Опубликованные же в 16:30 мск данные по доходам и расходам населения 

США в январе, зафиксировавшие их рост на 0,4% м/м, не повлияли на динамику торгов. 

Индекс PCE Core, являющийся ключевым для ФРС при оценке рисков инфляции, вырос 

на 1,5% г/г, что совпало с ожиданиями аналитиков. Вчерашнее выступление Дж. Пауэлла 

в банковском комитете Сената также не дало инвесторам новой информации – близкий 

по содержанию доклад с идеей плавного подъема ставок глава ФРС уже озвучивался во 

вторник. 

Сегодня с утра YTM UST-10 находится на уровне 2,82%, а цены на нефть Brent – на 

уровне 64 долл. за барр., что соответствует значениям вечера четверга. По оперативным 

данным Reuters, страны ОПЕК продолжают сокращать объемы нефтедобычи, по итогам 

февраля доведя их до минимальных с апреля 2017 г. 32,28 млн баррелей. На наш взгляд, 

эти данные могут удержать рынок нефти от дальнейшего падения, а отсутствие важных 

событий в календаре позволяет предположить, что динамика котировок российских 

суверенных евробондов сегодня будет близка к нейтральной. 

/ Роман Насонов 

Аппетит к риску на глобальных рынках может зависеть от ответных 
действий торговых партнеров США после введения импортных пошлин. 

Динамика котировок российских суверенных евробондов сегодня, вероятно, будет 
близка к нейтральной. 
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FX/Денежные рынки 

 

Облигации 

Три последние торговые сессии российский рубль находится под 
давлением. 

Рынок ОФЗ корректируется под давлением падающих цен на нефть и опасений роста 

бюджетных расходов. 

Негативный внешний фон вокруг российской валюты сохраняется. 

В ходе вчерашних торгов практически вся группа валют 

развивающихся стран продемонстрировала ослабление против 

доллара. В целом наблюдающийся на рынках умеренный «risk-off» 

приводит к снижению интереса к emerging markets, а в текущих 
условиях это сопровождается еще и ростом коротких ставок – 

трехмесячный Libor уже приближается к отметке в 2,02% по 

сравнению с уровнями ниже 1,8% на начало февраля. Рост 
коротких ставок традиционно снижает интерес к carry-trade.  

Российский рубль вчера был в лидерах снижения, ослабившись 
против американской валюты на 0,8%. Дополнительное давление 

на курс рубля могло оказывать снижение нефтяных котировок. 

Цены на нефть марки Brent остаются под давлением, и вчера 

опускались в район 63,20 долл/барр.  

Для дальнейших перспектив рубля ключевое значение будет 

иметь общее отношение инвесторов к риску в ближайшие недели. 
С одной стороны, сильные показатели счета текущих операций, 

большие объемы налоговых платежей в марте могут оказывать 
заметную поддержку рублю в этот месяц, однако в случае 

возобновления коррекционного сценария на глобальных рынках 

вся группа валют EM может оказаться под давлением. На текущий 
момент мы считаем базовым сценарий постепенной нормализации 

ситуации на рынках, соответственно, видим высокие шансы на 
обновление минимумов в паре доллар/рубль в ближайшие полтора 

месяца. 

/ Михаил Поддубский 

Центральным событием вчерашнего дня для рынка ОФЗ стало обращение В. Путина с посланием 

Федеральному собранию. Президент РФ сообщил, что рассчитывает на поддержку ЦБ РФ в 

создании условий для повышения темпов экономического роста и возможности постепенного 

снижения процентных ставок. Бюджетная политика по его мнению, также должна стать более 

стимулирующей. Были озвучены намерения направить не менее 3,4 трлн руб. на меры 
демографического развития, удвоить расходы на строительство автомобильных дорог (до 11 трлн 

руб.) и здравоохранение, увеличить размеры пенсий и обеспечить их регулярную индексацию на 

уровне выше темпов инфляции. По словам А. Силуанова, снижения расходов на оборону при этом 
не произойдет, и хотя увеличивать программу государственных заимствований в 2018 г. не 

планируется, мы считаем, что риски существенного роста объема предложения ОФЗ уже в 
следующем году достаточно велики. 

Дополнительным негативом для долгового рынка стало снижение цен на нефть Brent почти на 3% 

до 64 долл. за барр. В результате доходности большинства ОФЗ вчера поднялись на 2-5 б.п. до 

6,22-6,69% по выпускам срочностью 1-5 лет и 6,88-7,32% по более длинным бумагам. 

Согласно данным ЦБ РФ, прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения 

на следующие 12 месяцев обновила в феврале исторические минимумы, опустившись до 8,4% с 
8,9% в январе. Рекордно низкими оказались и оценки наблюдаемой респондентами инфляции, 

составив 9,4% против 9,9% в январе. Отметим также, что по сравнению с январской версией 
посвященного инфляционным ожиданиям обзора аналитики ЦБ исключили упоминание о 

повышенной чувствительности респондентов к изменению цен на  часто покупаемые товары. С 

учетом сохранения годовых темпов инфляции в феврале на рекордно низком январском уровне 
2,2%, шансы на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ 23 марта нам 

представляются очень высокими. 

Судя по снижению доходностей ОФЗ на 25-30 б.п. за последний месяц, участники рынка также не 

сомневаются в продолжении смягчения ДКП Банка России, и ключевую роль для динамики 

котировок в ближайшие недели будет играть внешняя конъюнктура. Пока что она остается не 
очень благоприятной, поскольку цены на нефть Brent не предпринимают попыток отскока после 

двухдневного падения на 5%. В этих условиях наиболее вероятным выглядит небольшой подъем 

доходностей ОФЗ еще на 1-2 б.п. 

/ Роман Насонов 

По мере уменьшения негативного фона ожидаем постепенного 
снижения пары доллар/рубль в район 56 руб/долл. 

Ключевую роль для динамики котировок ОФЗ в ближайшие недели будет играть внешняя 
конъюнктура. 
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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.
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Лящук Владимир Lyaschukvv@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-86 
Главный аналитик   
Антонов Роман Antonovrp@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-15-14 
 Ведущий аналитик 

ГРУППА АНАЛИЗА ДОЛГОВЫХ РЫНКОВ 

Дмитрий Монастыршин PolyutovAV@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-67-54 
 Главный аналитик 

Роман Насонов Monastyrshin@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-10 

 Ведущий аналитик   
Михаил Поддубский NasonovRS@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-98-33 
 Ведущий аналитик 
   
 

 

 
СОБСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 Дмитрий Иванов Операции на финансовых 
рынках 

 

 Руслан Сибаев  FICC   

 Пётр Федосенко Еврооблигации +7 (495) 705-97-57 
 Константин Квашнин Рублевые облигации +7 (495) 705-90-69 

 Евгений Жариков ОФЗ, длинные ставки +7 (495) 705-90-96 

 Михаил Маркин  

 Алексей Кулаков 

Опционы на FX, Rates, 
Equites, Commodities 

+7 (495) 411-5133 

 Павел Демещик  FX,короткие ставки +7 (495) 705-9758 

 Евгений Ворошнин  Денежный рынок +7 (495) 411-5132 

 Сергей Устиков РЕПО  +7 (495) 411-5135 

   

КЛИЕНТСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Ольга Целинина 
Александр Аверочкин 

Операции с  
институциональными 
клиентами Fixed Income 

+7 (495) 411-51-36 
+7 (495) 705-97-57 

Филипп Аграчев  
Татьяна Муллина 
Владислав Риман 
Максим Сушко 
Давид Меликян 
Александр Борисов 

Центр экспертизы для 
корпоративных клиентов 
Конверсии, 
Хеджирование, РЕПО, 
Структурные продукты, 
DCM 

+7 (495) 228-39-22 

Олег Рабец, Александр 
Ленточников, Глеб Попов 

Конверсионные и 
форвардные валютные 
операции 

+7 (495) 733-96-28 

Игорь Федосенко  
Виталий Туруло 

Брокерское обслуживание 
+7 (495) 705-97-69 
+7(495) 411-51-39 

   
 

 



 

 

Управление исследований и аналитики  
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