
Ближайшие размещения 

24.07.2019 Банк ВТБ, БО-КС-3-245 75 млрд руб 

24.07.2019 ОФЗ-26230-ПД 20 млрд руб 

24.07.2019 ВЭБ.РФ, 001Р-К167 20 млрд руб 

25.07.2019 ВЭБ.РФ, 001Р-К168 20 млрд руб 

25.07.2019 Автодор ГК, 001Р-16 0,5 млрд руб 

25.07.2019 Банк ВТБ, БО-КС-3-246 75 млрд руб 

25.07.2019 Сбербанк, БСО-001-114R 0,5 млрд руб 

26.07.2019 Сбербанк, БСО-001-110R 3 млрд руб 

26.07.2019 Автодор ГК, БО-002Р-04 8,3 млрд руб 

29.07.2019 СистемаАФК, БО-1Р-11 10 млрд руб 

Индикаторы денежного рынка  

 
Изменения 

Сегодня 1 мес. 12 мес. 

Overnight 7,60 0,2 0,7 

MOSPRIME 3M, % 7,83 -0,2 0,4 

Курс рубль/доллар 63,21 0,3 0,5 

Курс рубль/евро 70,45 -0,8 -3,6 

Ост. на корр.счетах ЦБ, млрд руб. 2 568,20 -502,6 137,5 

Деп. в ЦБ, млрд руб. 1 646,30 515,4 -1058,1 

Сальдо операций ЦБ, млрд руб. 575,50 36,7 -27,4 

Золотовал. резервы, $ млрд 519,7 17,0 59,4 

Инфляция YoY, % 4,70 -0,4 2,4 

РЕПО с ЦК Ставка, % 
Изменения, б.п. 

1 нед. 1 мес. 

РЕПО с ЦК-облиг. (o/n) 7,18 -6 -28 

РЕПО с ЦК в USD (o/n) 2,35 7 9 

РЕПО с ЦК-акции (o/n) 7,29 -2 -23 

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

ОФЗ 25083 6,99 -1 -21 2,23 

ОФЗ 26220 7,03 -11 -23 3,02 

ОФЗ 26226 7,24 -10 -24 5,55 

ОФЗ 26224 7,28 -11 -21 7,21 

ОФЗ 26225 7,45 -7 -10 9,19 
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Скоро 
Банк России в пятницу, 26 июля, проводит заседание по ставкам. 
Мы ожидаем снижение ключевой ставки еще на 25 б.п. на 
предстоящем заседании (до 7,25% годовых), после снижения на 
0,25 п.п. в июне. Вместе с тем, представители Банка России в 
своих выступлениях в последнее время не исключили 
рассмотрение снижения на 50 пунктов.  

На наш взгляд, Банк России традиционно не склонен к резким 
шагам, но замедление темпа роста ВВП увеличило вероятность 
снижения ставки на 50 б.п. В дополнение, данные по инфляции 
допускают более резкое снижение ставки. Из данных Росстата 
следует, что инфляция замедлилась до 4,5% г./г. по состоянию на 
середину июля. В целом, мы ожидаем до конца года снижение 
ключевой ставки до 6,75% годовых, против 7,5% на текущий 
момент. 

Важной неизвестной в траектории ключевой ставки остаются 
параметры бюджетной политики, в том числе решения об 
использовании ликвидной части Фонда национального 
благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП. На днях 
Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам, выслушав позицию 
ЦБ РФ и Счетной палаты, отклонил правительственную поправку в 
Бюджетный кодекс, которая позволяет направлять средства ФНБ 
на предоставление государственных экспортных кредитов по 
достижении ликвидной части фонда объема свыше 7% ВВП.  

По подсчетам Минфина, сумма средств ФНБ сверх отметки  
7% ВВП, при достижении которой его деньги, согласно норме 
Бюджетного кодекса, можно инвестировать, в 2020 г. составит 
порядка 1,8 трлн руб., в 2021 г. - 4,2 трлн руб. Эльвира Набиуллина 
ранее заявляла, что ЦБ считает целесообразным обсудить 
уточнение порога ФНБ в 7% от ВВП, так как правило принималось 
давно. Банк России также предлагал обсудить возможность 
тратить только часть превышения над 7% ВВП.   

Мы полагаем, что обсуждения в Госдуме продолжатся и в осенней 
сессии Госдумы. До прояснения ситуации ЦБ РФ, скорее всего, 
будет снижать ключевую ставку шажками по 25 б.п.  

Новые размещения 

Республика Беларусь (В/В3/В) планирует собирать заявки 
инвесторов на приобретение государственных облигаций  
3-4-й серий общим объемом 10 млрд руб. Ориентир ставки  
1-го купона установлен на уровне 9,10–9,35% годовых, что 
соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 
9,31–9,57% годовых. По выпускам предусмотрена выплата 
полугодовых купонов. 

На текущий момент у республики нет выпусков в обращении в 
российских руб. Выпуск бондов Минфина Беларуси, размещенный 
в декабре 2010 г. Минфином с купоном 8,7% годовых, был 
погашен в 2012 г. На наш взгляд, 3-летние выпуски бондов  
РБ могут быть интересны инвесторам с доходностью от 9,3% 
годовых, с учетом доходности 3-летних ОФЗ, спреда суверенных 
бондов Белоруссии к кривой РФ (200 б.п.) и премии от 30 б.п. за 
ликвидность. По нашим оценкам, ориентир предполагает 
предоставление премии в размере 210-235 б.п. к кривой ОФЗ, 
поэтому участие в размещении интересно по нижней границе 
ориентира.  

Динамика ликвидности 

РЕПО с ЦК 
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ЕвразХолдинг Финанс, дочерняя структура Evraz Plc, 25 июля проведет 
сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 002Р-01R объемом 
15 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона находится в интервале  
8,10–8,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению  
8,26–8,42%.  

Гарантом по выпуску выступает Evraz Plc (рейтинги «Ва1» с позитивным 
прогнозом от Moody’s, «BB+» со «стабильным» прогнозом от Fitch). 
Техническое размещение предварительно запланировано на 5 августа.  

В последние 3 года ЕвразХолдинг Финанс не размещал рублевые 
облигации, а в мае 2019 г. компания приняла решение досрочно погасить 
облигации 8-й серии объемом 15 млрд руб. Погашение состоялось  
26 июня, в дату окончания 8-го купонного периода. Таким образом, у 
компании в обращении находится только один выпуск бондов серии  
001P-01R, размещенный в марте 2016 г, с погашением в 2021 г. Доходность 
данного выпуска колеблется в диапазоне 7,8- 7,95% годовых.  

Мы полагаем, что с учетом доходности данного выпуска, а также выпуска  
5-летних бондов Северстали БО-06, новый выпуск бондов Евраза 
интересен с доходностью от 8,3% годовых. По нашим оценкам, 
справедливый спред нового выпуска по доходности к выпуску Северстали 
БО-06 составляет 30 б.п. с учетом наличия инвестиционной категории. 
Вместе с тем отметим, что долговая нагрузка Evraz находится на низком 
уровне (0,9х net debt/EBITDA), a «позитивный» прогноз по рейтингу от 
Moody’s предполагает высокую вероятность перехода эмитента в 
инвестиционную категорию в среднесрочной перспективе. 

Сегодня 
Минфин сегодня проведет аукцион по размещению ОФЗ 26230 на сумму 
20 млрд руб. Министерство финансов сегодня проведет аукцион по 
продаже ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 г. и купоном 7,7% годовых. 
Объем предложения составит 20 млрд руб.  Доходность выпуска  
ОФЗ 26230 вчера подскочила на 7 б.п. , до 7,49% годовых.  

Отметим, что данный выпуск является относительно новым и пока не 
отличается высокой ликвидностью. Мы полагаем, что размещение пройдет 
при низком спросе, с учетом сезонно низкой активности летом, а также на 
фоне некоторого увеличения санкционных рисков.  

Итоги недели 
Внутренний рынок 

Доходность ОФЗ на прошлой неделе понизилась на 8-10 б.п. по мере 
укрепления уверенности о предстоящем снижении ключевой ставки. 
Отметим, что котировки ОФЗ уже учли снижение на 50 б.п. на предстоящем 
заседании, тогда как, нам кажется, более вероятно умеренное снижение 
ставки на 25 б.п., что может несколько разочаровать инвесторов на рынке 
госбумаг.  

На аукционе по размещению ОФЗ 26228 (погашение в апреле 2030 г.) 
Минфину удалось разместить без премий всего 51% объёма предложения. 
Всего было продано бумаг на сумму 10,2 млрд руб. из предложенного 
объема 20 млрд руб. Доходность по средневзвешенной цене составила 7,41% 
годовых. 

В корпоративном сегменте активность новых размещений постепенно 
затихает на фоне сезона отпусков, но на рынке тем не менее продолжаются 
интересные размещения. На днях АФК Система установила ставку 1-го купона 
10-летних облигаций серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд руб. с офертой 
через 4 года на уровне 9,40% годовых. Доходность к оферте составит 9,62% 
годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июля. 

Изначально ориентир по купону находился в диапазоне 
9,70-9,90% годовых, тем самым размещение прошло 
существенно лучше ориентира. 

Вкратце 

 Внешний Президент США Дональд Трамп сообщил, 
что администрации удалось достичь 
договоренности с лидерами Конгресса по бюджету 
страны на 2020-2021 финансовые годы и 
увеличению потолка госдолга. Ожидается, что 
законопроект будет одобрен обеими палатами 
Конгресса и подписан президентом уже в 
ближайшие дни. 

 МВФ ожидает повышения ВВП в мире в 2019 г. на 
3,2%, в 2020 г. - на 3,5%, что на 0,1 п.п. хуже 
апрельских прогнозов фонда. Вместе с тем МВФ 
ухудшил свою оценку роста экономики России на 
2019 г., до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6% из-за 
слабых темпов роста в I кв. Между тем, в 2020 г. 
фонд ожидает увеличение российского ВВП на 
1,9%, что на 0,2 п.п. лучше апрельского прогноза. 

 Инфляция в России с 9 по 15 июля была нулевой 
после роста на 0,1% и 0,2% за предыдущие две 
недели, сообщил Росстат. С начала июля рост цен к 
15 июля составил 0,2%, с начала года - 2,7%. 

 Альфа-банк утвердил параметры 7-и выпусков 
субординированных облигаций серий  
С01-03 - С01-09 суммарным объемом 24 млрд руб. 
Облигации будут размещаться по закрытой 
подписке. Приобретателями облигаций могут 
выступать только квалифицированные инвесторы. 

 S&P подтвердило рейтинги Юникредит банка «BBB-
/A-3», прогноз изменен на «стабильный» с 
«негативного».  

 Почта России утвердила параметры двух выпусков 
облигаций серий БО-001Р-08 и БО-001Р-09 объемом 
по 5 млрд руб. и со сроком обращения 10 лет 
каждый.  

 Северсталь рассматривает возможность выхода на 
рынок заимствований во втором полугодии, 
сообщил в ходе телефонной конференции CFO 
компании Алексей Куличенко. Он пояснил, что 
считает «очень привлекательным» рынок 
евробондов.  Куличенко также заявил, что основной 
объем объявленных на 2019 г. инвестиций в  
$1,4 млрд будет осуществлен во втором полугодии. 

Внешний рынок 

Эмитент Bid YtM 
Изменения, б.п. 

1 мес. 1 год 

UST 2 1,84 7 -79 

UST 10 2,08 3 -87 

UST 30 2,62 3 -48 

Russia 28 3,99 -4 -68 

Russia 30 3,12 -4 -92 

Brazil 34 4,70 -36 -152 

India 36 7,02 -4 -110 

Mexico 34 4,23 -13 -86 
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 ГУП ЖКХ республики Саха (Якутии) с 24 июля по 26 июля проведет 
сбор заявок инвесторов на приобретение 7-летних облигаций серии 
БО-01 объемом 3 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона установлен 
на уровне 12,5–12,75% годовых, что соответствует доходности к 
оферте через 3 года в диапазоне 13,1–13,37% годовых. Купоны 
квартальные. Техническое размещение запланировано на 6 августа. 

 ГК Российские автомобильные дороги (Автодор) установила 
финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-002Р-04 
объемом 8,3 млрд руб. со сроком обращения около 1,5 лет на уровне 
8,00% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на 
уровне 8,15% годовых. Техническое размещение предварительно 
запланировано на 26 июля. 

 Буровая компания Евразия по итогам I полугодия 2019 г. сократила 
чистую прибыль по РСБУ втрое, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, до 1,875 млрд руб. Выручка БКЕ в I полуг. 
2019 г. снизилась на 11% и составила 26,5 млрд руб. Долгосрочные 
обязательства компании за отчетный период выросли с  
11,2 млрд руб. в начале года до 34,2 млрд руб. за счёт существенного 
увеличения займов. Краткосрочные обязательства БКЕ снизились за 
полгода с 15,04 млрд руб. до 12,4 млрд руб. 

 Fitch присвоило En+ рейтинг «BB-» со «стабильным» прогнозом. 
Рейтинг En+ отражает тот факт, что она входит в число лидирующих 
генерирующих компаний России - на нее приходится порядка 8% всех 
существующих в стране мощностей по выработке электричества через 
входящее в группу предприятие Евросибэнерго, Fitch подчеркивает, 
что компания «РусАл», также входящая в группу En+ и 
принадлежащая группе на 50,1%, рассматривается агентством 
отдельно от группы. Таким образом, определяющее влияние на 
рейтинги En+ оказывает ее энергетический бизнес. Рейтинг РусАла от 
Fitch находится на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом. 

 Fitch повысило рейтинги Global Ports с «BB» до «BB+» со 
«стабильным» прогнозом. Аналогичное рейтинговое действие было 
предпринято для долговых обязательств АО «Первый контейнерный 
терминал» (ПКТ, одна из основных операционных дочерних компаний 
группы Global Ports) на 15 млрд руб. и евробондов Global Ports Finance 
Plc на $700 млн.  

 Fitch подтвердило рейтинги Оренбургской области на уровне «BB+», 
прогноз «стабильный». 

 S&P повысило рейтинг МОЭСК и МРСК Центра до «BB+» со 
«стабильным» прогнозом.  

 Белуга групп в I полугодии 2019 г. сохранила отгрузки на уровне 
показателя за тот же период 2018 г. - 5,6 млн декалитров. Отгрузки 
собственной продукции составили 5,1 млн декалитров, тогда как в  
I полугодии прошлого года этот показатель составлял 5,2 млн 
декалитров. 

 Petropavlovsk в I полугодии 2019 г. увеличил продажи золота на 12%, 
по сравнению с январем-июнем прошлого года, до 225,1 тыс. унций. В 
том числе, во II кв. Petropavlovsk произвел 117,3 тыс. унций и продал 
117,5 тыс. унций. Petropavlovsk сохраняет прогноз производства на 
2019 г. в размере 450-500 тыс. унций. 

 Компания ЮТэйр сообщила, что владельцы 
облигаций ее дочки Финанс-Авиа в ходе общего 
собрания 15 июля поддержали реструктуризацию 
выпусков серий 01 и 02 номинальной стоимостью 
4,1 млрд руб. и 9,2 млрд руб. соответственно. 
Условия реструктуризации предполагают, что 20% 
от номинальной стоимости облигаций серии 01 и 
20% от купонного дохода по облигациям этой же 
серии за период с 31 января 2019 г. по 31 июля  
2019 г. будут выплачиваться тремя равными 
траншами: 31 июля 2020 г., 31 июля 2021 г. и  
31 июля 2022 г. Оставшаяся часть номинальной 
стоимости 80% плюс 5% от номинала и 
невыплаченные 80% купонного дохода за период с 
31 января 2019 г. по 31 июля 2019 г. выплачиваются 
единым платежом 31 июля 2054 г. 

Реструктуризация облигаций ЮТэйр снижает риски 
подачи к ней массовых исков о банкротстве, считает 
заместитель председателя правления Сбербанка 
Анатолий Попов. Он добавил, что теперь осталось 
договориться об условиях реструктуризации с 
ограниченным списком крупных кредиторов, что, 
безусловно, представляется вероятным исходом. 
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Елена Василева-Корзюк  
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+7 495 644-29-95 доб. 221 
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Содержание данного документа подготовлено Акционерным обществом Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» (далее здесь – АК БАРС Финанс), как инвестиционное 
исследование по смыслу статьи 36 Commission Delegated Regulation (ЕС) 2017/565, дополняющей директиву о рынках финансовых инструментов 2014/65/ЕС ("MiFID II"). АК БАРС 
Финанс регулируется Центральным банком Российской Федерации; лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №№ 177-11176-100000, 177-11181-010000,  
177-11185-001000 и 177-12174-000100. 
АК БАРС Финанс распространяет этот документ среди своих клиентов и не несет никакой ответственности по отношению к другим классам получателей. АК БАРС Финанс имеет 
соответствующие политику и процедуры в отношении конфликтов интересов, направленные на обеспечение объективности информации, содержащейся в настоящем документе.  
100% акций АК БАРС Финанс принадлежит «АК БАРС» Банку (ПАО) (далее здесь – АК БАРС Банк).  
Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставляется исключительно в информационных целях и не является маркетинговым сообщением, индивидуальным 
инвестиционным советом, индивидуальной инвестиционной консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией в пониман ии Федерального закона от 
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 
подписке на какие-либо ценные бумаги или финансовые инструменты. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном документе, могут не соответствовать 
Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к 
риску является задачей инвестора. В Великобритании этот документ не является финансовым продвижением по смыслу статьи 21 закона «О финансовых услугах и рынках», 2000 г. 
(с поправками). Этот документ не предназначен для розничных клиентов в определении MiFID II и не может быть сообщен таким лицам. Настоящий документ не предназначен 
для распространения или использования любым физическим или юридическим лицом в любой юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы 
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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