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Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 105,1 -0,4 

LIBOR 3M 2,125 0,000 

EUR/USD 1,24 -0,002 

UST-10 2,81 -0,03 

Германия-10 0,59 -0,03 

Испания-10 1,38 0,00 

Португалия -10 1,78 0,00 

Российские еврооблигации 
Russia-26  4,21 0,02 

Russia-42 5,01 0,02 

Gazprom-19 3,21 0,04 

Evraz-22 4,74 0,04 

Sber-22 (6,125%) 4,07 0,05 

Vimpel-22 4,39 0,01 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 26214 (05.2020) 6,42 -0,01 

ОФЗ 26215 (08.2023) 6,65 0,03 

ОФЗ 26212 (01.2028) 7,07 0,03 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 7,54 0,00 

NDF 3M 6,00 0,21 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 2042,2 125,9 

Остатки на депозитах, млрд руб. 2998,6 -109,1 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 56,94 0,00 
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Умеренно-негативные настроения на рынках сохраняются. В среду российский рынок евробондов был аутсайдером среди других EM из-за 
роста политических рисков. 

Негативные настроения на глобальных рынках сохраняются. Американские 

фондовые индексы снизились за вчерашний день в рамках 1%. Негативное 

влияния на рынок продолжают оказывать ожидания введение импортных 

пошлин со стороны США на китайскую продукцию, о чем во вторник со 

ссылкой на свои источники сообщало агентство Reuters.  

Внимания вчера заслуживали также и комментарии Ларри Кудлоу, который 

согласился занять место экономического советника Трампа после ухода с 

поста Г.Кона. В интервью CNBC Кудлоу заявил, что считает обоснованным 

ужесточение торговой политики в отношении Китая. При этом 

большинством инвесторов кандидатура Кудлоу в любом случае 

воспринимается как более умеренная, по сравнению с другим кандидатом 

на пост - П.Наварро. 

Опубликованные вчера цифры по розничным продажам в США вышли в 

умеренно негативном ключе. Объем розничных продаж в феврале снизился 

на 0,1%, а базовый индекс розничных продаж вырос всего 0,2% при 

прогнозе в 0,3%. Американский доллар на валютном рынке торговался 

относительно нейтрально. Доходность десятилетних гособлигаций США на 

фоне ухудшения аппетита к риску опустилась в район 2,80-2,81%. 

/ Михаил Поддубский 

 

По итогам среды большинство долговых EM умеренно подросли на фоне снижения 

доходности UST-10 на 5 б.п. до 2,8%. Этому способствовали слабые данные по розничным 

продажам в США в феврале, которые снизились на 0,1% м/м при ожиданиях роста на 0,3%. 

Российские евробонды были явными аутсайдерами по динамике: доходность Russia-26 

поднялась на 2 б.п. до 4,21%, доходности выпусков с погашением в 42-47 гг. – на 1-3 б.п. до 

5,0-5,18%. Причиной слабости российского рынка стал рост политических рисков в связи с 

жесткой риторикой Т. Мэй относительно причастности РФ к отравлению экс-полковника 

ГРУ С.Скрипаля на территории Великобритании. 

А. Силуанов вчера озвучил некоторые подробности по поводу предстоящего размещения 

нового выпуска суверенных евробондов. По его словам, оно пройдет в «в одном пакете» 

вместе с размещением допвыпусков Russia-27 и Russia-47 в обмен на Russia-30, но не 

обязательно в один день. Напомним, что итоги книги заявок будут представлены 16 

марта, а расчеты по обмену на сумму до 4 млрд долл. пройдут 21 числа. 

В корпоративном сегменте хорошим спросом продолжают пользоваться бумаги Газпрома 

(Baa3/BBB-/BBB-). После того, как 2 недели назад эмитент привлек 750 млн швейцарских 

франков под 1,45% годовых в виде 5-летних евробондов при первоначальном ориентире 

по доходности 1,75%, вчера он также разместил 8-летние евробонды на 750 млн евро. 

Спрос величиной 2,3 млрд евро позволил Газпрому трижды снизить ориентир доходности 

с первоначальных 2,875% и разместить бумаги с финальной доходностью 2,5%. 

Полагаем, что в условиях негативного новостного фона и ожидания выхода на рынок 

Минфина котировки российских  евробондов сегодня не смогут восстановить вчерашние 

потери, однако близость текущих уровней доходности к максимумам года, вероятно, 

удержат рынок от дальнейшего падения. 

/ Роман Насонов 

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

Близость текущих уровней доходности к максимумам года, вероятно, удержит рынок 
суверенных евробондов РФ от дальнейшего падения. 
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FX/Денежные рынки 

 

Облигации 

Пара доллар/рубль подбирается к максимальным уровням с середины 
февраля. 

Обострение политической напряженности между РФ и Британией привело к 
подъему доходностей на среднем и дальнем участках кривой ОФЗ на 2-5 б.п. 

В ходе торгов вчерашнего дня давление на российский рубль сохранялось. 

По итогам дня рубль ослаб против доллара на 0,2%, что несколько больше по 

сравнению со всей группой валют emerging markets. Более слабая динамика 

рубля, вероятно, объясняется некоторым ростом геополитических рисков, 

однако отметим, что внутри дня фаза ослабления рубля наблюдалась с 15 до 

18 часов, что происходило синхронно и с локальным снижением нефтяных 

котировок, и с ослаблением всей группы валют emerging markets. 

Опубликованная вчера статистика от EIA, не изменила серьезным образом 

расклад сил в нефтяных фьючерсах, наблюдаемый в последние торговые 

сессии. Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 5 млн 

барр., при этом запасы бензина сократились на 6,3 млн барр. Среднедневной 

объем добычи нефти продолжает подрастать, прибавив за неделю еще 12 

тыс. барр/сутки. Ни статистика от EIA, ни публикация ежемесячного отчета 

ОПЕК не способствовали выходу фьючерса на нефть марки Brent из 

диапазона 64-65 долл/барр. 

Высылка российских дипломатов из Британии, созыв внеочередного 

заседания ООН, обсуждение новых санкций в отношении российской 

стороны, безусловно, создают негативный сантимент в отношении рубля, но 

вряд ли являются определяющими драйверами для российской валюты. Тот 

факт, что внутридневная динамика рубля вчера демонстрировала 

синхронность с другими валютами EM говорит о том, что ключевое влияние 

на российскую валюту на текущий момент продолжают оказывать 

общерыночные тенденции. 

На рынке МБК ставка Mosprime o/n вчера осталась на уровне в 7,54%. Объем 

средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ увеличился до 5,04 трлн руб. / 

Михаил Поддубский 

В среду на рынке ОФЗ наблюдалась активизация продавцов, которая объясняется 

ростом геополитической напряженности между РФ и Британией в связи с отравлением 

на ее территории экс-полковника ГРУ С.Скрипаля. В частности, Т.Мэй вчера объявила о 

высылке 23 российских дипломатов и возможности заморозки российских госактивов, 

если будет доказано их использование против безопасности Великобритании, а также 

пообещала оказать давление на другие страны, что усиливает санкционные риски. В то 

же время вчерашняя статистика по инфляции от Росстата вышла в нейтральном ключе. 

За период с 6 по 12 марта потребительские цены в РФ выросли на 0,1%, а годовая 

инфляция оценочно осталась на прежнем уровне 2,2%. В результате доходности ОФЗ 

срочностью от 4 лет поднялись на 2-5 б.п. до 6,55-7,38%, доходности более коротких 

бумаг изменились разнонаправленно, сложившись в диапазоне 6,08-6,56%. 

Негативный новостной фон не помешал Минфину разместить оба выпуска ОФЗ в полном 

объеме без премий в доходности к уровням вторичного рынка на вчерашних аукционах. 

Средневзвешенная цена на 16-летние ОФЗ 26225 на сумму 20 млрд руб. составила 

100,09% от номинала (YTM 7,37%) при переспросе в 2,2 раза, на 6-летние ОФЗ 26223 в 

том же объеме – 98,91% от номинала (YTM 6,84%) при переспросе в 1,9 раза. 

По данным ЦБ, вложения нерезидентов в ОФЗ по итогам января увеличились на 40 млрд 

руб. до 2,27 трлн руб., что в сочетании с сокращением объема рынка на 47 млрд руб. 

привело к росту их рыночной доли до рекордных 33,9% с 33,1% по состоянию на 1 января 

2017 г. Не исключаем, что доля нерезидентов на рынке может еще немного вырасти по 

итогам марта с учетом погашения выпуска 26204 на 150 млрд руб., но в дальнейшем мы 

ожидаем ее постепенного снижения. 

На наш взгляд, новые геополитические угрозы не настолько велики, чтобы вчерашнее 

снижение котировок ОФЗ получило серьезное развитие, однако пока конфликт между 

Британией и РФ усиливается и находится в центре внимания СМИ, рассчитывать на рост 

долгового рынка тоже вряд ли стоит. 

/ Роман Насонов 

Стабилизация внешнего фона может способствовать восстановлению 
позиций российской валюты. 

В ближайшие дни рынок ОФЗ, скорее всего, будет оставаться под давлением из-за 

политики, но существенное снижение котировок выглядит маловероятным. 
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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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 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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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. 

 


