
Ближайшие размещения 
22.05.2019 ВЭБ.РФ, 001Р-К148 20 млрд руб 

22.05.2019 Банк ВТБ, БО-КС-3-201 75 млрд руб 

22.05.2019 Банк ВТБ, Б-1-29 10 млрд руб 

22.05.2019 ОФЗ-26227-ПД 179,1 млрд руб 

22.05.2019 Саха Респ, 35012 7 млрд руб 

22.05.2019 ОФЗ-26228-ПД 445,4 млрд руб 

23.05.2019 ВЭБ.РФ, 001Р-К149 20 млрд руб 

23.05.2019 Ноймарк, КО-П02 0,05 млрд руб 

23.05.2019 Онлайн Микрофинанс, БО-01 0,3 млрд руб 

Индикаторы денежного рынка  

 
Изменения 

Сегодня 1 мес. 12 мес. 

Overnight 7,60 -0,1 0,6 

MOSPRIME 3M, % 8,24 -0,1 0,8 

Курс рубль/доллар 64,47 0,7 3,1 

Курс рубль/евро 71,90 0,1 -0,2 

Ост. на корр.счетах ЦБ, млрд руб. 2 916,90 99,1 791,8 

Деп. в ЦБ, млрд руб. 1 149,00 -304,2 -2209,9 

Сальдо операций ЦБ, млрд руб. н.д. 40,3 10,9 

Золотовал. резервы, $ млрд 494,7 5,6 37,0 

Инфляция YoY, % 5,20 -0,1 2,8 

РЕПО с ЦК Ставка, % 
Изменения, б.п. 

1 нед. 1 мес. 

РЕПО с ЦК-облиг. (o/n) 7,58 2 8 

РЕПО с ЦК в USD (o/n) 2,34 -4 -8 

РЕПО с ЦК-акции (o/n) 7,59 2 1 

Государственный сегмент 
 Доходность Изм. 1 нед., бп Изм. 1м., бп Дюрация 

ОФЗ 26205 7,39 -8 -31 1,79 

ОФЗ 26215 7,71 -8 -16 3,67 

ОФЗ 26207 7,88 -6 -18 5,77 
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Скоро 
Новые размещения 

Федеральная пассажирская компания (ФПК) 24 мая планирует 
собирать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с 
офертой через 4 года серии 001Р-06 объемом от 5 млрд руб.  

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,5-8,7% 
годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте на 
уровне 8,68-8,89% годовых. Техническое размещение выпуска 
бондов пройдет 3 июня. 

ФПК является дочерней структурой РЖД - РЖД принадлежит 100% 
акций ФПК. Компания занимается перевозками в поездах 
дальнего следования. Предыдущий раз ФПК выходила на 
публичный долговой рынок в ноябре 2018 г., разместив выпуск  
10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд руб. по 
ставке 8,4% годовых. В настоящее время в обращении находится  
6 выпусков облигаций компании на общую сумму 40 млрд руб. 
При этом, в середине июня компании предстоит пройти через 
оферту по выпуску ФПК-1.  

По нашим оценкам, ориентир по доходности по новому выпуску 
предполагает предоставление премии по доходности к кривой 
ФПК в размере до 19 б.п. Мы полагаем, что участие в размещении 
интересно с доходностью от 8,8% годовых.  

Транснефть 23 мая проведет сбор заявок инвесторов на бонды 
серии БО-001Р-11 со сроком обращения 1,5 года объемом  
15 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона - 8,10-8,25% годовых, 
ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне  
8,26-8,42% годовых. Техническое размещение выпуска 
запланировано на 31 мая. 

Совкомбанк (ВВ-/Ва3/ВВ/А(RU)/ru(A)) 23 мая проведет сбор 
заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии  
БО-П01 объемом 10 млрд руб. Срок обращения облигаций 
составит 2 года, оферта не предусмотрена. Ориентир ставки 1-го 
купона составляет 9,2–9,4% годовых, что соответствует доходности 
к погашению в размере 9,52–9,74% годовых. Купоны квартальные. 
Техническое размещение запланировано на 30 мая. 

Сегодня 
Минфин сегодня проведет аукционы по размещению ОФЗ 26227 
и ОФЗ 26228. Инвесторам будут предложены ОФЗ 26227 с 
погашением в июле 2024 г. и купоном 7,4% годовых, а также 
относительно новый выпуск ОФЗ 26228 с погашением в апреле 
2030 г. и купоном 7,65% годовых.  

Доходность ОФЗ 26227 вчера понизилась на 3 б.п., до 7,82% 
годовых, а за неделю снижение доходности составило 20 б.п. Мы 
ожидаем, что размещение пройдет без премии по доходности 
при существенном спросе. 

Доходность ОФЗ 26228 вчера также понизилась на 3 б.п. и по 
итогам дня составила 7,94% годовых, тогда как доходность 
сопоставимых по срочности ОФЗ понизилась на 6 б.п., 
следовательно, мы не ожидаем предоставления премий, но 
ожидаем что спрос на аукционе будет умеренным.  

ВТБ 22 мая начнет размещение облигаций серии Б-1-29 объемом 
10 млрд руб. со сроком обращения 1 год, ставка 1-го купона - 7,8% 
годовых. Окончание размещения - не позднее чем через 30 дней 
после начала размещения. 

Динамика ликвидности 

РЕПО с ЦК 
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Итоги недели 

Внутренний рынок 

Доходность ОФЗ понизилась на 15-27 б.п. за неделю на фоне сильного 
спроса на аукционах госбумаг на прошедшей неделе, а также благодаря 
умеренному повышению цен на нефть и укреплению рубля.  

Минфин на прошлой неделе привлёк на рынке ОФЗ 134,746 млрд руб., что 
лишь немного уступает рекордному уровню 10 апреля - 137,14 млрд руб. В 
частности, ведомство разместило почти 95 млрд руб. 5-летних ОФЗ 26227 
без премий при впечатляющем спросе 184 млрд руб. Доходность по 
средневзвешенной цене составила 8,03% годовых. На втором аукционе 
ведомство разместило ОФЗ 26225 с погашением 10 мая 2034 г. на сумму 
38,3 млрд руб. при общем спросе 51,495 млрд руб. Средневзвешенная 
доходность составила 8,42% годовых.  

На третьем аукционе облигации с индексируемым на инфляцию 
номиналом не пользовались высоким спросом - были размещены ОФЗ-ИН 
серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 г. на сумму всего 1,66 млрд руб. 
при общем спросе 3,93 млрд руб. тем не менее, ведомство досрочно 
перевыполнило план размещения ОФЗ на II кв., который составлял 600 
млрд руб. с начала квартала Минфин разместил ОФЗ на 637,9 млрд руб. В I 
кв. Минфин также перевыполнил свой план (450 млрд руб.), разместив 
ОФЗ на 514 млрд руб. 

Минфин может снизить объем предложения госбумаг, вернуться к 
практике проведения аукционов с установлением лимитов по объему 
предложения, заявил вчера глава долгового департамента министерства 
Константин Вышковский. Учитывая, что Минфин ускоренными темпами 
выполняет программу заимствований, Минфин будет плавно снижать 
объём предложения, сообщил К. Вышковский, предположив, что 
ведомство может вернуться к объявлению предельного объема 
предложения бумаг на аукционах. Минфин планирует перераспределить 
оставшуюся часть запланированных размещений ОФЗ, чтобы на всех 
аукционах до конца года рынку мог бы быть предложен какой-то объем 
облигаций.  

Можно предположить, что в краткосрочной перспективе Минфин 
несколько сократит объем предложений, но увеличит дюрацию выпусков, 
так как пока конъюнктура остается благоприятной. Вместе с тем, 
ограничение предложения бумаг на первичном рынке вновь возобновит 
активность на вторичных торгах, а доходность продолжит снижаться. В 
целом, в 2019 г. Минфин планирует привлечь на внутреннем рынке  
1,567 трлн руб. Текущий бюджет на 2019 г. предполагает чистое 
привлечение с внутреннего рынка 1,705 трлн руб. 

Ожидания по ставкам. Так как инфляция стабилизировалась ниже 
прогнозов Банка России, в последнее время увеличилась вероятность 
снижения ключевой ставки. Мы ожидаем, что Банк России понизит 
ключевую ставку на 0,25 п.п. на своем заседании 14 июня. Вместе с тем, ЦБ 
РФ пока не планирует давать ориентиры по ключевой ставке в силу 
наличия волатильных факторов, заявила первый зампред ЦБ Ксения 
Юдаева, выступая в Госдуме 20 мая. Главным фактором для сохранения 
ставки на уровне 7,75% годовых является сохранение инфляционных 
ожиданий на повышенном уровне. На прошлом заседании Банк России 
дал сигнал о возможном снижении ставки во втором-третьем квартале на 
фоне стабилизации инфляции и отсутствия вторичных эффектов от 
повышения НДС.  

Банк России не исключает пересмотра прогноза по инфляции на 2019 год, 
сообщила в понедельник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, заявив, что 
«к концу года у нас прогноз 4,7-5,2%, он, возможно, будет несколько 
пересмотрен, потому что текущая инфляция складывается чуть ниже».  

Замедление инфляции открывает дорогу к циклу 
снижения ставок. По нашим оценкам, до конца года 
ключевая ставка может быть понижена до 7-7,25%, если 
не будет существенного ужесточения санкций ввиду 
ограничения на покупку ОФЗ или в отношении банков.  

Внешний рынок 

РЖД удачно разместили 8-летние «зеленые» 
еврооблигации на 500 млн евро с доходностью 2,2%. 
Книга заявок, по информации организаторов составила 
почти 1,8 млрд евро, что позволило понизить ставку. 
Первоначальный ориентир доходности выпуска 
составлял 2,5%, затем он был снижен до 2,375%. РЖД 
стала первой российской компанией, разместившей 
«зеленые» еврооблигации. 

Вкратце 

 Инфляция в России за неделю с 7 по 13 мая 2019 г. 
составила 0,1%, сообщил Росстат. С начала года цены 
к 13 мая выросли на 2,2%, с начала месяца прирост 
цен составил 0,1%. Из данных Росстата следует, что 
инфляция за 12 месяцев до 13 мая составила 5,1%, 
снизившись с 5,2% на конец апреля. 

 Согласно первой оценке Росстата, ВВП РФ в I кв.  
2019 г. увеличился всего 0,5% к тому же периоду  
2018 г. Данные Росстата оказались хуже оценок 
Минэкономразвития и ЦБ. Минэкономразвития 
ранее оценивало рост ВВП в I квартале на 0,8%, 
оценка ЦБ была 1-1,5%. 

 Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2019 г., по 
предварительной оценке, Минфина, исполнен с 
профицитом 683,4 млрд руб. Первичный профицит 
сложился на уровне 2,8% ВВП. Доходы бюджета за 
первые 4 месяца составили 6359,6 млрд руб., или 
31,8% от объема доходов, утвержденных законом о 
бюджете на год. Расходы составили 5676,2 млрд руб., 
или 31,5% от общего объема расходов, утвержденных 
законом о бюджете. 

 Доля задолженности перед нерезидентами в общей 
сумме задолженности Российской Федерации по 
суверенным еврооблигациям в I кв. 2019 г. выросла 
до 52,3% с 45,6%, по данным ЦБ РФ. 

 Чистый вывоз капитала частным сектором из России в 
январе-апреле 2019 г., по предварительной оценке, 
составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает 
показатель аналогичного периода 2018 г.  
($18,5 млрд), по информации ЦБ РФ. 

Внешний рынок 

Эмитент Bid YtM 
Изменения, б.п. 

1 мес. 1 год 

UST 2 2,25 -13 -31 

UST 10 2,43 -13 -63 

UST 30 2,84 -12 -36 

Russia 28 4,34 -16 -71 

Russia 30 3,58 -18 -74 

Brazil 34 5,51 -7 -67 

India 36 7,66 -8 -44 

Mexico 34 4,69 -9 -39 
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 Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в  
январе-апреле 2019 г. увеличилось, по предварительной оценке, на  
$6,1 млрд, или на 15,5%, до $45,5 млрд, по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 г. ($39,4 млрд). 

 Якутия (Республика Саха) установила ставку 1-го купона 7-летних 
облигаций объемом 7 млрд руб. на уровне 8,59% годовых. 
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,6-8,9% годовых. 
Ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Техническое 
размещение выпуска запланировано на 22 мая. 

 В I кв. 2019 г. общий долг Роснефти снизился на 12%, доля 
краткосрочного долга понизилась с 22% до 20%. Значение показателя 
чистый долг / EBITDA на конец квартала составило 1,3x. 

 Полюс в I кв. 2019 г. увеличил EBITDA на 46% г./г., до 31,9 млрд руб. 
Выручка по МСФО выросла на 40%, до 49,26 млрд руб., чистая прибыль, 
приходящаяся на акционеров, - в 2,5 раза, до 35,1 млрд руб. Прибыль от 
инвестиционной деятельности и переоценки деривативов выросла в  
19 раз, до 6,5 млрд руб., по курсовым разницам - в 14 раз, до  
12,6 млрд руб. 

 АЛРОСА в I кв. 2019 г. увеличила EBITDA на 16% кв./кв., до  
31,4 млрд руб., но в сравнении с I кв. 2018 г EBITDA снизилась на 34%  
из-за сокращения выручки. Рентабельность EBITDA осталась на уровне 
предыдущего квартала - 44% (годом ранее - 50%). Консолидированная 
выручка за I кв. выросла на 15% кв./кв., до 70,5 млрд руб. По отношению 
к I кв. 2018 г. выручка снизилась на 27% за счёт роста доли продаж 
мелкоразмерного сырья и снижения объемов продаж в каратах (на 
21%). 

 Fitch подтвердило рейтинг Татнефти на уровне «BBB-» со «стабильным» 
прогнозом. 

 Fitch подтвердило рейтинг МТС на уровне «BB+», прогноз изменен на 
«стабильный» с «негативного». 

 Fitch повысило рейтинги Т2 РТК Холдинга до «BB» с «B+»,  
прогноз - «позитивный». 

 АКРА повысило рейтинг Т2 РТК Холдинг до «A(RU)» с «А-(RU)»,  
прогноз - «стабильный».  
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Ограничение применения,  ограничение ответственности и предупреждение о рисках 

Елена Василева-Корзюк  

Начальник отдела  

+7 495 644-29-95 доб. 221 

evasileva@akbf.ru 
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22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также по смыслу MiFID II. Информация не должна использоваться или рассматриваться как предложение о продаже, покупке или 
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(с поправками). Этот документ не предназначен для розничных клиентов в определении MiFID II и не может быть сообщен таким лицам. Настоящий документ не предназначен 
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местному законодательству или иным применимым нормативным актам или где АК БАРС Финанс, АК БАРС Банк или любая другая финансовая организация Группы АК БАРС Банка 
должна получить разрешение, лицензию или где существуют другие регистрационные требования в соответствии с применимым законод ательством. Этот документ не 
предназначен для распространения или использования европейскими инвестиционными фирмами, предоставляющими клиентам услуги по управлению портфелем или другие 
инвестиционные или вспомогательные услуги, за исключением случаев, когда он получен за плату.  
Информация, содержащаяся в настоящем документе, является исключительной собственностью АК БАРС Финанс. Несанкционированное копирование, тиражирование или 
распространение данного документа, полностью или частично, без письменного согласия АК БАРС Финанс строго запрещено. Хотя информация, содержащаяся в данном 
документе, была получена из и базируется на источниках, которые АК БАРС Финанс считает надежными, АК БАРС Финанс и ее сотрудники не дают в отношении неё никаких 
заверений или гарантий, явных или подразумеваемых. 
АК БАРС Финанс и ее сотрудники не несут никакой ответственности за точность или полноту любой информации, содержащейся в наст оящем документе, а также за то, были ли 
опущены какие-либо существенные факты. Вся информация, указанная здесь, может быть изменена без предварительного уведомления. АК БАРС Финанс не дает никаких 
гарантий или заверений, что любые ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, подходят для всех получателей; любые получатели, рассматривающие инвестиционные 
решения, должны обратиться за соответствующей независимой консультацией. АК БАРС Финанс не несёт ответственности за возможные  убытки инвестора в случае совершения 
операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе.  
Ничто в этом документе не является налоговой, юридической или бухгалтерской консультацией. АК БАРС Финанс и её аффилированные  лица, директора и работники (за 
исключением финансовых аналитиков или других работников, участвующих в производстве исследований) время от времени могут выступать в качестве маркет-мейкеров или 
консультантов, брокеров или коммерческих и/или инвестиционных банкиров в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов и компаний, упомянутых в данном 
документе, или могут быть представлены в совете директоров таких компаний. В случае возникновения таких обстоятельств АК БАРС Финанс, АК БАРС Банк и связанные с ними 
компании проводят соответствующую политику и процедуры в отношении конфликтов интересов, чтобы гарантировать независимость и объективность инвестиционных 
исследований. Краткое содержание указанных политик и процедур в отношении конфликта интересов, касающихся инвестиционных исследований, предоставляется по запросу. 
АК БАРС Финанс зарегистрирована, сфокусирована и базируется в Российской Федерации и не аффилирована с люксембургской компанией AK BARS Luxembourg S. A. 
Настоящий документ публикуется еженедельно. 
Подтверждение аналитиков 
Аналитики, чьи имена указаны в обзорах АК БАРС Финанс, подтверждают следующее: 
1) все взгляды, изложенные в аналитических обзорах, в точности отражают их личную точку зрения по вопросам, имеющим отношение к ценным бумагам и эмитентам, 
являющимся предметом аналитических обзоров АК БАРС Финанс; 
2) никакая часть вознаграждения аналитиков АК БАРС Финанс не зависит и не может зависеть, напрямую или косвенно, от рекомендаций и мнений, представленных в 
аналитических материалах АК БАРС Финанс. 
Аналитики, чьи имена указаны в обзорах АК БАРС Финанс, получают вознаграждение на основе различных факторов, в том числе совокупной выручки АК БАРС Финанс. 
Определение рейтингов 
АК БАРС Финанс использует трехступенчатую систему рекомендаций по акциям эмитентов, в отношении которых осуществляется аналитическое освещение деятельности: 
«Покупать», «Держать» или «Продавать». 
ПОКУПАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев превышает рыночную цену на 10% и более (на момент публикации). 
ДЕРЖАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев не ниже рыночной цены и не превышает ее более чем на 10% (на момент публикации). 
ПРОДАВАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев ниже рыночной цены (на момент публикации). 
ОГРАНИЧЕНО: при определенных обстоятельствах АК БАРС Финанс не может сообщить рекомендации по акциям эмитента в связи с положениями корпоративной политики и (или) 
нормативными ограничениями. 
ПРИОСТАНОВЛЕНО: если в обозримом будущем планируется или ожидается публикация важных сведений об эмитенте, аналитик может приостановить рекомендацию по 
соответствующему эмитенту. Это означает, что аналитик пересматривает, но в настоящее время не изменяет ныне действующую рекомендацию в ожидании появления важной 
информации по компании. 
При вынесении рекомендаций (например, краткосрочных торговых рекомендаций) АК БАРС Финанс может использовать временные рамки, отличные от указанных выше. 
Рекомендации, вынесенные с использованием альтернативных временных рамок, могут отличаться от рейтингов, присвоенных в соответствии с описанной выше системой. 
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