
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛГОВЫЕ, ДЕНЕЖНЫЕ И  
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ 

06 марта 2018 г. 
 

Конъюнктура рынков 
 

 

Глобальные рынки: Смягчение риторики Трампа в отношении импортных пошлин 
поддерживает спрос на рисковые активы. >> 

Еврооблигации: Рынок российских суверенных евробондов продолжает плавно снижаться в 
рамках нисходящего тренда последней недели. >> 

FX/Денежные рынки: Общее восстановление аппетита к риску на рынках способствовало 
укреплению российской валюты на торгах в понедельник. >> 

Облигации: Восстановление цен на нефть поддержало рынок ОФЗ в понедельник. >> 

 

 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 107,1 -0,9 

EUR/USD 1,23 0,002 

UST-10 2,88 0,02 

Германия-10 0,64 0,01 

Испания-10 1,49 0,04 

Португалия -10 1,93 0,04 

Российские еврооблигации 
Russia-26  4,09 0,00 

Russia-42 4,95 0,02 

Gazprom-19 3,14 0,03 

Evraz-22 4,71 0,04 

Sber-22 (6,125%) 4,00 0,01 

Vimpel-22 4,38 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 7,59 -0,04 

NDF 3M 6,04 0,11 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 1753,0 -401,4 

Остатки на депозитах, млрд руб. 2912,4 413,3 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 57,10 0,44 
 

 

Корпоративные события 

 

Детский Мир (–/B/–) отчитался по МСФО за 2017 г.  

S&P повысило рейтинг РОСНАНО до "ВВ". 
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Смягчение риторики Трампа в отношении импортных пошлин 
поддерживает спрос на рисковые активы. 

Рынок российских суверенных евробондов продолжает плавно снижаться в рамках 
нисходящего тренда последней недели. 

Вчерашний день прошел на глобальных рынках в позитивном ключе. 

Американские фондовые индексы продемонстрировали рост на 1-1,4% на 

фоне некоторого смягчения опасений относительно реализации 

протекционистских мер в Штатах. Президент США Д.Трамп двумя 

сообщениями в Твиттер заявил, что может отказаться от введения 

импортных пошлин на алюминий и сталь для Канады и Мексики в случае, 

если будет подписано «новое и честное соглашение о свободной 

торговле» (NAFTA). 

Против введения пошлин на импорт стали и алюминия выступает также и 

спикер Палаты Представителей Пол Райан, распространивший вчера 

письменное заявление по этому поводу. Смягчение риторики со стороны 

официальных лиц способствует восстановлению аппетита к риску на 

глобальных рынках. 

Доходность десятилетних treasuries вчера подросла до 2,89%. Уровень 

инфляционных ожиданий вновь обновил максимумы, достигнув отметок в 

218-219 б.п. Американский доллар на валютном рынке торговался против 

валют развитых стран преимущественно нейтрально – индекс доллара 

(DXY) удерживал диапазон 89,80-90,20 б.п.  

/ Михаил Поддубский 

 

Вчера рынок российских суверенных евробондов продолжил плавно снижаться в рамках 

нисходящего тренда последней недели. Доходности Russia-26 и Russia-27 поднялись на 2-4 

б.п. до 4,09% и 4,18% соответственно, доходности более длинных выпусков изменились 

менее значительно, сложившись на уровне 4,95-5,07%. 

Основное снижение котировок российских суверенных евробондов произошло вечером на 

фоне негативной динамики на зарубежных долговых рынках. Так, доходность UST-10 

выросла на 4 б.п. до 2,88%, отреагировав на вышедшие лучше ожиданий данные по индексу 

деловой активности в сфере услуг США в феврале (59,5 пункта против прогноза 59,0). 

Несмотря на снижение с 59,9 пункта в январе, показатель остается значительно выше 

уровня 50 пунктов. Кроме того, подындекс, демонстрирующий уровень новых заказов, 

увеличился в феврале до 64,8 пункта с 62,7 пункта в январе, обновив рекорд с 2005 года. 

Это указывает на хорошие перспективы американской экономики, которые могут склонить 

ФРС к более активному подъему ставок. 

Сегодня повлиять на ход торгов на долговых рынках могут январские данные по 

промышленным заказам в США и заказам на товары длительного пользования (18:00 мск, 

прогноз – +1,3% м/м и +3,6% м/м соответственно). Из событий дня отметим также 

выступление членов ФРС У. Дадли (15:30 мск) и Л.Брейнард. 

В настоящий момент котировки российских суверенных евробондов уже вернулись на 

уровни, предшествующие подъему рейтинга РФ от S&P, при этом цены на нефть и 

доходности UST отличаются в сравнении аналогичными значениями 1,5-недельной 

давности незначительно. На наш взгляд, это ограничивает потенциал для дальнейшего 

снижения российского долгового рынка и сегодня его недельное падение может 

остановиться. 

/ Роман Насонов 

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

Сегодня недельное падение котировок российских евробондов может остановиться. 
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FX/Денежные рынки 

 

Облигации 

Общее восстановление аппетита к риску на рынках способствовало 
укреплению российской валюты на торгах в понедельник. 

Восстановление цен на нефть поддержало рынок ОФЗ в понедельник. 

В ходе вчерашнего дня российский рубль вместе с другими валютами EM 

продемонстрировал заметное укрепление против доллара и других валют 

развитых стран. В первой половине дня пара доллар/рубль консолидировалась 

вблизи отметки в 57 руб/долл., однако восстановление спроса на всю группу 

рисковых активов с началом американской торговой сессии спровоцировало 

укрепление рубля – пара доллар/рубль опустилась к отметке в 56,40 руб/долл. 

В качестве позитивного драйвера для всей группы валют EM вновь отметим рост 

инфляционных ожиданий – спред между доходностями пятилетних treasuries и 

TIPS достиг зоны 218-219 б.п., обновив максимумы последних сессий. Рост 

инфляционных ожиданий при позитивном отношении инвесторов к рисковым 

активам создает привлекательные условия для валют EM. 

Отдельную поддержку российской валюте вчера могла оказывать динамика 

нефтяных котировок. Цены на нефть марки Brent продемонстрировали рост в 

район 65,50 долл/барр. В ближайшие два дня инвесторы получат стандартную 

порцию еженедельных данных по запасам нефти от API и EIA. При сохранении цен 

на нефть вблизи текущего уровня в ближайшие сессии пара доллар/рубль может 

опуститься в район отметки в 56 руб/долл. 

Вчера Минфин РФ обозначил объемы покупок иностранной валюты на 

ближайший месяц. В период с 7 марта по 5 апреля Минфин РФ купит иностранной 

валюты на 192,5 млрд руб. (в прошлый месяц было куплено валюты на 298 млрд 

руб.). Уменьшение объема покупок валюты отчасти обусловлено снижением цен 

на нефть в рублевом выражении, отчасти – недополучением нефтегазовых 

доходов в прошлом месяце. 

/ Михаил Поддубский 

Восстановление цен на нефть с 63,5 до 65 долл. за барр. по Brent поддержало рынок 

ОФЗ в понедельник, и после нескольких дней умеренного снижения он перешел в 

фазу консолидации при разнонаправленной динамике других локальных долговых 

EM. Кривая доходности по итогам дня практически не сдвинулась с места, 

закрепившись на уровне 6,15-6,66% на участке срочностью 1-5 лет и 6,89-7,33% на ее 

остальной части. 

Сегодня Росстат, как ожидается, опубликует данные по инфляции в феврале, 

консенсус-прогноз – 2,2% г/г. С учетом приближения заседания Банка России 23 

марта, они потенциально могут склонить баланс рыночных сил в ту или иную 

сторону. Если же никаких сюрпризов данная статистика не преподнесет, то мы 

считаем, что рынок ОФЗ продолжит консолидироваться в ожидании новых 

драйверов. С учетом высокого спроса на последних аукционах, Минфин, вероятно, 

вновь анонсирует размещение 2 выпусков с фиксированным купоном, пользуясь 

возможностью занимать наиболее дешево за последние 4 года. Отметим, что даже 

после недельной коррекции на 8-10 б.п. доходности ОФЗ срочностью от 3 лет все 

еще находятся на 40-70 б.п. ниже уровней трехмесячной давности, с которых 

начался очередной виток роста рынка в текущем цикле снижения рублевых ставок. 

/ Роман Насонов 

При сохранении текущих настроений ожидаем постепенного снижения пары 
доллар/рубль в район отметки в 56 руб/долл. 

Ожидаем, что рынок ОФЗ сегодня продолжит консолидироваться в ожидании 

новых драйверов. 
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Корпоративные события 

Детский Мир (–/B/–) отчитался по МСФО за 2017 г.  

По данным консолидированной МСФО-отчетности за 2017 г. выручка Детского Мира 

выросла на 21,9% до 97 млрд руб. Рост продаж был обеспечен открытием 97 новых 

магазинов, в результате чего торговая площадь выросла на 15,4%. Размер среднего 

чека сократился на 4,4%, но на 12,2% выросло число чеков. Рост трафика обеспечил 

увеличение сопоставимых продаж на 7,2% г/г. Продажи через интернет-магазин в 2017 г. 

выросли на 67%, но все еще составляют менее 5% в консолидированной выручке 

компании. 

Показатель EBITDA в 2017 г. вырос на 20,1% до 9,8 млрд руб. Чистый долг сократился с 

12,2 млрд руб. до 10,4 млрд руб. Сокращение долга стало возможно за счет ускорения 

оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности. Долговая нагрузка по 

метрике Чистый долг / EBITDA снизилась с 1,5х до 1,1х. 

Чистая прибыль за 2017 г. увеличилась на 26,8% до 4,8 млрд руб. Прибыль была 

полностью направлена на выплату дивидендов акционерам, в результате капитал 

остался отрицательным – на уровне минус 0,5 млрд руб. 

Находящийся в обращении выпуск облигаций Детского Мира серии БО-4 торгуется с 

доходностью 7,6% – 8,1% годовых при дюрации 1,8 года, что не предполагает торговых 

идей. По соотношению рис/доходность более интересными  мы считаем облигации АФК 

Система (-/В+/ВВ-), которые  торгуются с доходностью 9,5% – 10,0% годовых при 

дюрации 1-3 года. АФК Система 22 декабря 2017 г. заключила мировое соглашение с 

Роснефтью и Башнефтью, ограничивающее размер выплат по искам суммой 100 млрд 

руб. Для расчетов по мировому соглашению АФК Система привлекла кредиты 

Сбербанка, Газпромбанка, РФПИ.  Вчера компания сообщила о полном выполнении 

обязательств по мировому соглашению, что снижает корпоративный риск. 

/ Дмитрий Монастыршин 
 

 

 

 

 

 

 

S&P повысило рейтинг РОСНАНО до "ВВ".  

Рейтинговое агентство S&P вчера повысило долгосрочный кредитный рейтинг 

РОСНАНО с "ВВ-" до "ВВ". Прогноз - "стабильный". Повышение рейтингов 

Компании последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении 

РФ, предпринятым 23 февраля 2018 г., поэтому ожидаем нейтрального влияния 

новости на котировки бондов компании. 

Рейтинговое действие отражает мнение S&P о том, что РОСНАНО продолжает 

получать значительную текущую поддержку со стороны государства в форме 

гарантий без права регресса по всем долговым обязательствам.  

Высокая вероятность получения господдержки в случае необходимости 

определяется следующими факторами: (1)Правительство России является 

100%-ным собственником компании. РОСНАНО исключено из 

правительственной программы приватизации и  в среднесрочной перспективе 

приватизация компании не планируется. (2) Правительство считает РОСНАНО 

одним из основных инструментов поддержки развития высокотехнологичных 

отраслей и модернизации экономики в стране. (3) Правительство подтвердило 

готовность и в дальнейшем выдавать гарантии по новым заимствованиям 

компании в 2018 г. Законом о федеральном бюджете на 2018 г. предусмотрены 

гарантии объемом 13,4 млрд руб. (около 220 млн долл.).  

/ Дмитрий Монастыршин 
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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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