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Конъюнктура рынков 
 

 

Глобальные рынки: Результаты парламентских выборов в Италии нивелирует негатив от 
объявлении о создании коалиции в Германии. >> 

Еврооблигации: Динамика котировок российских суверенных евробондов в пятницу была 
близка к нейтральной. >> 

FX/Денежные рынки: Большую часть прошлой торговой недели российский рубль находился 
под давлением. >> 

Облигации: В пятницу рынок ОФЗ продолжил корректироваться после снижения в четверг, 
что может быть связано с опасениями роста бюджетного дефицита. >> 

 

 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 107,9 2,7 

EUR/USD 1,23 0,005 

UST-10 2,82 0,06 

Германия-10 0,63 0,01 

Испания-10 1,53 0,04 

Португалия -10 2,02 0,04 

Российские еврооблигации 
Russia-26  4,05 0,02 

Russia-42 4,95 0,05 

Gazprom-19 3,13 0,00 

Evraz-22 4,66 0,04 

Sber-22 (6,125%) 3,96 0,01 

Vimpel-22 4,37 0,01 

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

ОФЗ 26220 (12.2022) 6,65 0,03 

ОФЗ 26207 (02.2027) 6,99 0,02 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 7,63 0,00 

NDF 3M 5,96 0,05 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 2154,4 138,0 

Остатки на депозитах, млрд руб. 2499,0 82,9 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 56,66 0,23 
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Результаты парламентских выборов в Италии нивелирует негатив от 
объявлении о создании коалиции в Германии. 

Динамика котировок российских суверенных евробондов в пятницу была близка к 
нейтральной. 

Если большую часть прошлой недели на глобальных рынках 

наблюдалась тенденция к ухудшению аппетита к риску, то в пятницу 

развитие коррекционного сценария несколько приостановилось. За счет 

роста технологического сектора индекс S&P 500 прибавил около 0,5%, 

подбираясь к отметке в 2700 б.п. Доходности десятилетних 

гособлигаций США держатся вблизи 2,80-2,85%. 

На выходных в Европе состоялись два заслуживающих внимания 

события. Во-первых, в Германии партия СДПГ объявила о формировании 

коалиции с блоком ХДС/ХСС, что нивелирует риски необходимости 

перевыборов. Однако позитив от данной новости уравновешен умеренно 

негативными результатами парламентских выборов в Италии. Согласно 

экзит-полам, около 36% набирает правоцентристская коалиция во главе 

с С.Берлускони, однако разочаровывать инвесторов может улучшение 

позиций движения «Пяти звезд», которое набирает около 31-33%, что 

является лучшим результатом среди отдельных партий. После 

публикации экзит-полов, евро находится под умеренным давлением – 

пара евро/доллар вернулась ниже отметки в 1,23 долл. 

/ Михаил Поддубский 

 

В пятницу рынки еврооблигаций развивающихся стран демонстрировали 

разнонаправленную динамику на фоне незначительного роста доходностей евробондов 

большинства DM. Изменения котировок российских суверенных еврооблигаций в этих 

условиях были небольшими – доходность Russia-26 осталась на уровне 4,05%, доходности 

выпусков с погашением в 42-47 гг. поднялись на 2 б.п. до 4,95-5,05%. 

Основываясь на опубликованном в пятницу распоряжении правительства, в этом году 

Минфин может предложить к обмену выпуски суверенных еврооблигаций с погашением в 

2019, 2020 и 2030 гг. Он будет осуществляться по стоимости, не превышающей рыночную 

стоимость указанных еврооблигаций. Общая номинальная стоимость новых евробондов, 

которые будут размещены в рамках обмена, не превысит 4 млрд долл., что соответствует 

заложенным в бюджет ограничениям. 

Сегодня значимых для рынка российских евробондов событий и статистики не ожидается, и 

мы полагаем, что он продолжит консолидироваться на текущих уровнях. В перспективе всей 

недели в фокусе инвесторов будет, в первую очередь, намеченное на 8 марта заседание ЕЦБ. 

Исходя из опросов Bloomberg, большинство участников рынка не ждет изменений в части 

ориентира по окончанию программы QE (сентябрь 2018 г.) и намерений оставить ставки на 

текущих уровнях в течение длительного времени после ее завершения. Значительный рост 

волатильности могут спровоцировать данные по числу рабочих мест и уровню безработицы 

США в феврале, выходящие в пятницу. На «аппетит» инвесторов к риску могут также 

повлиять решения Д. Трампа по тарифной политике – американский президент планирует 

ввести импортные пошлины на сталь и алюминий, что создает угрозу развязывания 

«торговых войн».  

/ Роман Насонов 

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

Сегодня в отсутствие важных событий котировки российских евробондов, вероятно, 
изменятся несущественно. 
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FX/Денежные рынки 

 

Облигации 

Большую часть прошлой торговой недели российский рубль находился под 
давлением. 

В пятницу рынок ОФЗ продолжил корректироваться после снижения в 
четверг, что может объясняться опасениями роста бюджетного дефицита. 

В пятницу российский рубль продолжил оставаться под давлением вместе со всей 

группой валют emerging markets. Общий умеренный негатив на глобальных рынках 

вкупе с тенденцией к росту коротких ставок оказывает давление в последние 

торговые сессии практически на всю группу валют EM. Пара доллар/рубль на этом 

фоне приближалась в пятницу к отметке в 57,40 руб/долл. (максимумы за последние 

две с половиной недели). Отметим, что объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на 

Московской бирже составляли внушительные 4,3-5 млрд долл. в последние две 

торговые сессии. 

Некоторый рост цен на нефть во второй половине пятничных торгов (возвращение 

фьючерса на нефть марки Brent в район 64,50 долл/барр.) способствовал локальному 

восстановлению позиций российской валюты. Пара доллар/рубль вернулась ниже 

отметки в 57 руб/долл. Что касается перспектив динамики рубля и нефти в марте, то 

мы по-прежнему считаем, что на фоне сильных показателей сальдо счета текущих 

операций и относительно высоких объемов мартовских налоговых платежей в 

ближайший месяц рубль может демонстрировать более сильную динамику по 

сравнению с ценами на нефть. 

Сегодня Минфин РФ должен объявить объемы покупок иностранной валюты на 

ближайший месяц. В феврале объем покупок валюты Минфином составлял 298 млрд 

руб/мес. За счет некоторого снижения цен на нефть в рублевом эквиваленте, 

вероятно, в ближайший месяц объем покупок может быть уменьшен примерно до 

250-260 млрд руб. Напомним, что мы ожидаем более сильного влияния операций 

Минфина на курс рубля в периоды, соответствующие слабым показателям текущего 

счета (2-3 кв.). 

/ Михаил Поддубский 

В пятницу рынок ОФЗ продолжил корректироваться после снижения в четверг: 

доходности большинства бумаг срочностью от 3 лет поднялись на 2-4 б.п. до 

6,54-7,34%. Внешняя конъюнктура при этом была близка к нейтральной – 

доходность UST-10 осталась на уровне 2,85%, а нефть Brent – вблизи 63,5 долл. 

за барр. На наш взгляд, слабость рынка ОФЗ может объясняться опасениями 

роста бюджетного дефицита после обращения В. Путина с посланием к 

Федеральному собранию в четверг. Напомним, что президент РФ указал на 

необходимость направить в ближайшие 6 лет 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, 

сохранив при этом текущий уровень оборонных расходов. 

Предстоящая торговая неделя для рынка ОФЗ будет укороченной – 8 марта 

торги на бирже не проводятся из-за празднования Международного женского 

дня. В этот же день состоится заседание ЕЦБ, что создает дополнительные 

риски для переноса спекулятивных позиций со среды на пятницу. Из других 

событий отметим публикацию данных по месячной инфляции в РФ (среда) и по 

числу рабочих мест и уровню безработицы США в феврале (пятница). 

Сегодня с утра нефть Brent торгуется на 1,5% дороже, чем на момент закрытия 

рынка ОФЗ в пятницу, что, на наш взгляд, удержит его от дальнейшего 

снижения. В то же время причин для возобновления роста находящихся на 

высоких уровнях котировок рублевых гособлигаций мы пока не видим, и 

ориентируемся на их нейтральную динамику по итогам дня. 

/ Роман Насонов 

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

Ориентируемся на нейтральную динамику котировок ОФЗ по итогам дня. 
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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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+7 (495) 411-5133 

 Павел Демещик  FX,короткие ставки +7 (495) 705-9758 
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 Сергей Устиков РЕПО  +7 (495) 411-5135 
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Брокерское обслуживание 
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Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем обзоре информация и 
выводы были получены и основаны на источниках, которые ПАО «Промсвязьбанк», в целом, считает надежными. Однако ПАО «Промсвязьбанк» не дает никаких 
гарантий и не предоставляет никаких заверений, что такая информация является полной и достоверной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как 
полная и достоверная. Выводы и заявления, сделанные в настоящем обзоре, являются лишь предположениями, которые могут существенно отличаться от 
фактических событий и результатов. ПАО «Промсвязьбанк» не берет на себя обязательство регулярно обновлять информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, 
или исправлять неточности, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления.  

Содержащаяся в обзоре информация и выводы не являются рекомендацией, офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо ценных 
бумаг и других финансовых инструментов. Обзор не является рекомендацией в отношении инвестиций и не принимает во внимание какие-либо специальные, особые 
или индивидуальные инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и требования какого-либо конкретного лица, которое может быть получателем настоящего 
обзора. Содержащиеся в обзоре комментарии и выводы, в том числе, о действиях и политике ЦБ, отражают только позицию аналитиков ПАО «Промсвязьбанк». 
Комментарии подготовлены на основе данных, размещенных в открытых источниках, которые ПАО «Промсвязьбанк», в целом, считает надежными. Сделки, 
совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем обзоре, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок.  

Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от ценных бумаг или других инвестиций может меняться, и цена или стоимость ценных бумаг и инвестиций 
может как расти, так и падать, и, как следствие, результаты инвестирования могут оказаться меньше первоначально инвестированных средств. Результаты 
инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Множество факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно 
отличаться от прогнозов и выводов, содержащихся в настоящем обзоре, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные 
с осуществлением деятельности в Российской Федерации, стремительные технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых действуют 
соответствующие эмитенты ценных бумаг, а также многие другие риски.  

ПАО «Промсвязьбанк», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения получателей настоящего обзора, основанные на 
информации, содержащейся в нем, за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования получателем настоящего обзора 
информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Прежде чем принять решение о 
приобретении ценных бумаг, потенциальный инвестор должен самостоятельно изучить и проанализировать все риски, связанные с такими инвестициями. 
Использование информации, представленной в настоящем обзоре, осуществляется потенциальным инвестором на свой собственный страх и риск.  

Если прямо не указано обратное, настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного обзора в той юрисдикции, в 
которой находится или к которой принадлежит получатель обзора, и которые могут получать данный отчет без того, чтобы распространение данного отчета таким 
лицам нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям указанной юрисдикции. Соответственно, каждый получатель данного 
обзора вправе использовать обзор только в случае, если он является допустимым получателем. 

 


