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Аукцион ОФЗ: Минфин скупится на премии  
 

  

На вчерашнем аукционе ОФЗ 25073 было размещено только 7 млрд. руб. из 
предлагавшихся 20 млрд.  руб., несмотря на очень благоприятную конъюнктуру на рынке 
облигаций. Произошло это потому, что Минфин не только не дал премии к рынку, но и 
установил цену отсечения ниже текущих котировок ОФЗ. Средневзвешенная доходность 
на аукционе ОФЗ 25073 составила 6.96%, в то время как на вторичном рынке доходность 
выпусков схожей дюрации (25067 и 25069) находилась в диапазоне 6.99-7.02 %%.  
      

 На вчерашнем аукционе 
ОФЗ 25073 Минфин 
установил цену отсечения 
ниже текущих котировок 
ОФЗ, что не позволило 
разместить весь 
предлагаемый объем  

По нашему мнению, Минфин, как и большинство участников рынка, ждет снижения ставок 
ЦБ, и, похоже, не горит желанием активно размещать ОФЗ по текущим ценам. Мы 
считаем, что поэтому два последних аукциона и прошли вяло. Участие в них представляло 
интерес только для инвесторов, желающих приобрести крупные пакеты госбумаг, которые 
на вторичном рынке купить проблематично.   
 

 Минфин ждет снижения 
ставок ЦБ, и, похоже, не 
горит желанием активно 
размещать ОФЗ по 
текущим ценам 

В то же время, откладывая размещения бумаг на более поздний срок, Минфин  
увеличивает объемы предложения ОФЗ в будущем, что несет определенные риски.  
Поэтому мы считаем, что Минфин начнет активнее размещать облигации по мере 
снижения ставок ЦБ, не дожидаясь полного завершения текущего цикла смягчения 
процентной политики. Мы ожидаем, что Банк России снизит ставки на 0.25% в феврале и 
марте, в связи с этим Минфин должен активизироваться на рынке заимствований по 
крайней мере в апреле. 
 

 Минфин должен 
активизироваться на рынке 
заимствований по крайней 
мере в апреле, после 
снижения ставок ЦБ на 
0.5%  

   
   

Краткосрочные рекомендации 
 

  

Buy Газпромнефть-3   

В последние два дня наблюдался значительный рост цен многих ликвидных бумаг первого 
эшелона. С 15 февраля доходность облигаций Москвы 61 и 62 серии, РЖД—10 
снизилась на 10-20 б.п.   В то же время некоторые менее ликвидные бумаги первого 
эшелона еще не отреагировали на это движение рынка и сейчас, по нашему мнению, 
являются привлекательными для покупки.  В связи с этим, мы обращаем внимание на   
выпуск Газпромнефть-3,  доходность которого остается на уровне 8.3% и имеет 
краткосрочный потенциал снижения на 10-15 б.п.  
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ЗАО «Райффайзенбанк» 
 
 

   

Адрес 119071, Ленинский пр�т, д. 15А    

Телефон (+7 495) 721 9900    

Факс (+7 495) 721 9901    

    

    
      

Константин Сорин konstantin.g.sorin@raiffeisen.ru (+7 495) 981 2893   Аналитика 
Антон Плетенев anton.pletenev@raiffeisen.ru (+7 495) 221 9801    
      
    

Продажи 
 

   

Наталья Пекшева sales@raiffeisen.ru (+7 495) 721 3609   
Андрей Бойко  (+7 495) 775 5231   
Анастасия Евстигнеева  (+7 495) 721 9971   
Антон Кеняйкин  (+7 495) 721 9978   
     

Торговые операции 
 

    

Александр Лосев alosev@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9976   
Александр Глебов aglebov@raiffeisen.ru (+7 495) 981 2857   
Семен Гавриленко semen.gavrilenko@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9974   

Операции на рынке 
облигаций 

    

Начальник Управления  корпоративного финансирования 
и инвестиционно�банковских операций 
 

  

Никита Патрахин npatrakhin@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2834   
     
Выпуск облигаций     
Олег Гордиенко ogordienko@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2845   
Олег Корнилов okornilov@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2835   
Екатерина Михалевич emikhalevich@raiffeisen.ru (+7 495) 775 5297   
Дмитрий Румянцев droumiantsev@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2817   
Анастасия Байкова abaikova@raiffeisen.ru (+7 495) 225 9114   
Татьяна Костина tatyana.s.kostina@raiffeisen.ru (+7 495) 225 9184   
Тимур Файзуллин tfaizullin@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9900   
     
     

Организация 
облигационных займов 

 
 
 
 
 
 
 

   

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Предлагаемый Вашему вниманию ежедневный информационно�
аналитический бюллетень ЗАО «Райффайзенбанк» (Райффайзенбанк) предназначен для клиентов 
Райффайзенбанка. Информация, представленная в бюллетене, получена Райффайзенбанком из 
открытых источников, которые рассматриваются банком как надежные. Райффайзенбанк не имеет 
возможности провести должную проверку всей такой информации и не несет ответственности за 
точность и полноту представленной  информации. При принятии инвестиционных решений, инвестор 
не должен полагаться исключительно на мнения, изложенные в настоящем бюллетене, но должен 
провести собственный анализ финансового положения эмитента облигаций и всех рисков, 
связанных с инвестированием в ценные бумаги. Райффайзенбанк не несет ответственности за 
последствия использования содержащихся в настоящем отчете мнений и/или информации. 


