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Мониторинг рынка ОФЗ: аукционы Минфина  Дмитрий Грицкевич 
gritskevich@psbank.ru 

Минфин 8 июля проведет аукцион ОФЗ 29011 на 10 млрд руб. и ОФЗ 
26216 на 5 млрд руб. Не исключаем продолжения коррекции на рынке 
госбумаг, в результате чего, рекомендуем спекулятивно неагрессивно 
накапливать  ОФЗ  26216  с  доходностью  от  11,3%  годовых,  что 
соответствует  цене  от  86,77%.  Во  флоатере  пока  сохраняется 
краткосрочная  спекулятивная  идея  новой  высокой  ставки  купона, 
однако глобальная недооцененность уже нивелирована. В этом ключе 
рекомендуем участвовать в аукционе по ОФЗ 29011 также с дисконтом 
к  рынку  небольшим  спекулятивным  объемом  (в  моменте  выпуск 
торгуется на уровне 100,6/100,8%).  

 

 

 

ОФЗ 26216 

потенциал роста 

котировок 

ограничен 

ОФЗ 29011 

котировки близки 
к справедливым 
значениям 

Рыночная  конъюнктура  с  момента  предыдущего  аукциона  продолжила 
ухудшаться – отсутствие решения Греческого вопроса спровоцировало продажу 
рискованных  активов  на  рынках.  Подливают  масла  в  огонь  и  ожидания  по 
скорому  согласованию  договора  по  снятию  санкций  с  Ирана,  что  усилило 
давление  на  котировки  цен  на  нефть  и  российский  рубль.  В  результате, 
национальная  валюта  за  неделю  оказалась  в  аутсайдерах,  потеряв  к  доллару 
порядка  3%,  кривая  ОФЗ  при  этом  выросла  на  10‐20  б.п.,  средний  участок 
которой достиг 11,2% годовых по доходности. 

Сложившаяся рыночная конъюнктура  создает негативный  сантимент накануне 
завтрашнего размещения ОФЗ.  

 

   

В результате движения кривой госбумаг отрицательный спрэд доходности ОФЗ 
относительно  ключевой  ставки  на  участке  3‐10  лет  сузился  до  30  б.п.,  что 
говорит  о  снижении  ожиданий  относительно  потенциала  ослабления 
монетарной политики Банка России.  

Несмотря  на  сегодняшнее  заявление  главы  МЭР  А.Улюкаева,  что  потенциал 
снижения ключевой ставки в июле остается «довольно большим», мы считаем, 
что снижение ставки будет ограничено 50 б.п. Кроме того, на фоне индексации 
тарифов  с  1  июля  и  сохраняющихся  внешних  рисков  (Греческая  история, 
нормализация ДКП ФРС США, снижение цен на нефть) регулятор вполне может 
воздержаться от изменения  ставки.  Таким образом,  наши ожидания по  ставке 
на конец июля составляют 11,0%‐11,5% при 9,5%‐10,5% по итогам года. 

В результате на рынке сложились все факторы для традиционной августовской 
коррекции, которая в этом году, судя по всему, началась несколько раньше.  

Если  транслировать  данные  ожидания  на  рынок  ОФЗ,  то  при  продолжении 
коррекции  уровень  11,5%  годовых  по  доходности  госбумаг  с  фиксированным 
купоном  будет  выглядеть  весьма  привлекательно;  ждем  возобновления 
покупок ОФЗ при прохождении данного уровня.   

 

 

Кривая ОФЗ
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Завтра Минфин предложит рынку 5‐летний флоатер ОФЗ 29011 на 10 млрд руб. 
и ОФЗ 26216  с погашением в мае 2019  г. на 5 млрд руб. В результате, на фоне 
ухудшения  рыночной  конъюнктуры  регулятор  предложит  оба  выпуска  из 
категории срочности до 5 лет.  

 

   

Котировки ОФЗ 26216 после объявления о завтрашнем аукционе торгуются на 
уровне  87,8/87,0%  (YTM  11,29%/11,21%).  Таким  образом,  на  уровне  11,3% 
годовых  по  доходности  наблюдается  неагрессивный  спрос  на  ОФЗ  с 
фиксированным купоном. Как мы отмечали выше,  при  сохранении потенциала 
снижения ключевой ставки до конца года данный уровень выглядит умеренно 
интересно  для  накапливания  позиции.  Вместе  с  тем,  существуют  риски 
продолжения  коррекции  на  рынках,  в  т.ч.  и  на  рынке  рублевых  госбумаг,  в 
результате  чего  более  агрессивный  спрос  может  сформироваться  на  отметке 
11,5% годовых по доходности, т.е. на уровне ключевой ставки ЦБ.  

В  результате,  рекомендуем  неагрессивно  накапливать  ОФЗ  26216  с 
доходностью от 11,3% годовых, что соответствует цене от 86,77%. 

Что  касается  5‐летнего  флоатера  ОФЗ  29011,  то  ситуация  по  бумаге  также 
выглядит неоднозначно. Последние размещения бумаги в июне (на аукционах и 
вне  аукционов)  проходили  в  диапазоне  98,5‐99,0%;  на  текущий  момент  в 
ожидании  объявления  нового  купона  по  бумаге,  который  мы  ждем  на  уровне 
14,3%  с  13  августа,  котировки  выпуска  превысили  номинал.  В  целом,  данный 
фактор  не  смутил  инвесторов  на  прошлом  аукционе,  когда  3‐летний  флоатер 
разместился по 102 фигуре, однако рыночная конъюнктура на текущий момент 
изменилась в худшую сторону.  

Отметим,  что  оценка  флоутера  через RUONIA  swap  и  прогноз  по  ставке  дают 
существенные расхождения по цене. Это связано с ограниченной ликвидностью 
рынка  при  долгосрочных  свопах  на  уровне  10,%‐11,0%,  в  то  время  как  мы 
опираемся  на  долгосрочный  прогноз  по  ставке  на  уровне  7,0%.  В  этом  ключе 
расчетное  значение  справедливой  цены  флоатера  фактически  находится  на 

 

Спрэд доходности ОФЗ к ключевой ставке ЦБР, б.п.

Источник: Bloomberg, PSB Research
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уровне  текущих  рыночных  котировок.  При  этом  в  бумаге  пока  сохраняется 
краткосрочная  спекулятивная  идея  новой  высокой  ставки  купона,  однако 
глобальная  недооцененность  флоутеров,  привязанных  к  RUONIA,  уже 
нивелирована.     

   

В этом ключе рекомендуем участвовать в аукционе по ОФЗ 29011 с дисконтом к 
рынку  небольшим  спекулятивным  объемом;  в  моменте  выпуск  торгуется  на 
уровне 100,6/100,8%.  

 

После  мощного  ралли  во  флоутерах,  которое  наблюдалось  с  I  квартала, 
инвесторы  активно  интересуются  новым  инструментом,  анонсированным 
Минфином  –  ОФЗ  с  номиналом,  индексируемым  в  зависимости  от  уровня 
инфляции. В прошлую пятницу Минфин провел презентацию данного выпуска 
госбумаг – о высоком интересе к выпуску ОФЗ можно было судить по широкому 
кругу инвесторов, присутствующих на презентации. 

В целом, Минфин еще раз подтвердил структуру и параметры нового выпуска 
ОФЗ,  которые  озвучивались  в  СМИ  ранее:  фиксированный  купон  будет 
установлен  на  уровне  2%,  номинал  выпуска  будет  индексироваться  на 
инфляцию  с  лагом  3  мес.  (в  июле  проиндексируется  на  майскую  инфляцию). 
Общий  объем  выпуска  будет  составлять  150  млрд  руб.,  однако  может  быть 
увеличен при необходимости. Структура выпуска будет полностью копировать 
ОФЗ  26215  по  датам  купонных  платежей  и  погашения.  Размещение  выпуска 
пройдет в июле; дата размещения будет объявлена позже. 

На наш взгляд выпуск выглядит интересно для хеджирования от инфляционных 
рисков,  которые  крайне  актуальны  для  текущей  реальности.  Вместе  с  тем, 
очевидно,  размещение  должно  пройти  ниже  номинала  на  фоне  перспектив 
замедления  инфляции  при  таргерте  ЦБ  на  уровне  4%.  По  нашей  модели 
долгосрочный уровень инфляции составляет порядка 7%,  что  транслируется в 
цену нового флоутера на уровне 93 фигуры. 

 

Динамика котировок ОФЗ 26216

Источник: Bloomberg, PSB Research
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текущий купон, % 12,66 11,12 15,27
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последующие купоны, % 11,59 11,90 11,76

YTM ОФЗ‐ПД, % 11,12 11,22 11,11

Цена флоутера исходя из swap * 108,00 106,00 104,45

Цена флоутера исходя из прогноза ** 96,60 100,15 102,03

Рыночная цена 101,29 100,60 102,40

Потенциал (средний), п.п. 1,01 2,47 0,84

погашение

Источник: Bloomberg, PSB Research (расчеты на 07.07.2015)

* ‐ данная расчетная цена является лишь ориентиром в силу отсутствия ликвидности на рынке RUONIA swap

** ‐ прогноз по ставке RUONIA PSB Research
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«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. 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. 
 
 


