
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛГОВЫЕ, ДЕНЕЖНЫЕ И  
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ 

23 марта 2017 г. 
 

Конъюнктура рынков 
 

 

Глобальные рынки: На глобальных рынках сохраняется напряженность, защитные активы 
продолжили пользоваться спросом. >> 

Еврооблигации: В среду российские суверенные евробонды сдержанно реагировали на 
ухудшение сантимента на глобальных рынках, снижение доходности UST и локальное 
падение нефти. >> 

FX/Денежные рынки: Снижение нефтяных цен и умеренно негативные настроения на 
глобальных рынках способствовали ослаблению рубля. >> 

Облигации: В среду доходности большинства ОФЗ поднялись на 3-5 б.п. до 8,0-8,2%, 
реагируя на снижение нефтяных цен. >> 

 

 

Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 177,1 -1,80 

EUR/USD 1,08 0,000 

UST-10 2,40 0,00 

Германия-10 0,40 0,00 

Испания-10 1,71 -0,01 

Португалия -10 4,11 -0,02 

Российские еврооблигации 
Russia-23  3,68 0,00 

Russia-42 5,03 0,00 

Gazprom-19 3,00 -0,01 

Evraz-18 (6,75%) 2,07 0,01 

Sber-22 (6,125%) 3,97 0,00 

Vimpel-22 4,71 0,00 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 26206 (06.2017) 9,64 0,01 

ОФЗ 26205 (04.2021) 8,06 0,00 

ОФЗ 26207 (02.2027) 7,99 -0,01 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 10,21 -0,02 

NDF 3M 9,58 -0,07 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 2047,6 42,9 

Остатки на депозитах, млрд руб. 815,7 -276,8 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 57,64 0,40 
 

 

Корпоративные события 

 

АЛРОСА (Ва1/ВВ/ВВ+) ожидает 6%-ного снижения выручки за 1 кв. до 1,25 млрд долл. 

Чистая прибыль банка Санкт-Петербург (В1/-/ВВ-) по МСФО за 2016 г. выросла до 4,3 млрд 
руб. (ПОЗИТИВНО) 
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Глобальные рынки 

 

Еврооблигации 

На глобальных рынках сохраняется напряженность, защитные 
активы продолжили пользоваться спросом. 

В среду российские суверенные евробонды сдержанно реагировали на ухудшение 
сантимента на глобальных рынках, снижение доходности UST и локальное падение 
нефти. 

На глобальных рынках сохраняется напряженность, защитные активы 

продолжили пользоваться спросом – доходности UST-10 опустились до 

2,38%-2,4% годовых. Инвесторов по-прежнему в большей степени 

настораживают перспективы сокрой и полномерной реализации 

инициатив американского президента Д.Трампа по стимулированию 

экономики, которые толкали вверх мировые индексы последние месяцы.  

Доходности гособлигаций европейских стран также снижались – 10-

летние бонды Германии опустились с 0,44% до 0,4% годовых, с 1,08% до 

1,05% годовых. Реакция рынки на теракт в Великобритании была 

довольно сдержанной.    

Сегодняшний день будет показательным, насколько Д.Трампу удастся 

оперативно продвигать свои реформы. Так, в четверг состоится 

голосование в Палате Представителей Конгресса по реформированию 

Obamacare, при этом новый законопроект пока еще не набрал 

минимальной поддержки в Парламенте, т.е. неопределенность в данном 

вопросе сохраняется. Таким образом, сегодня в фокусе 

внутриполитические вопросы в США, которые вновь будут в центре 

внимания глобальных рынков. 

/ Александр Полютов 

В среду российские суверенные евробонды довольно сдержанно реагировали на 

ухудшение сантимента на глобальных рынках и снижение доходности базовых активов, а 

также локальное падение нефтяных цен ниже отметки в 50 долл./барр. по Brent на 

недельных данных по запасам и добыче нефти в США. Так, UST-10 опустилась с 2,42%-

2,44% до 2,38%-2,4% годовых. При этом  бенчмарк RUS’23 в цене снизился всего на 4 б.п. 

(YTM 3,68%), длинные выпуски RUS’42 и RUS’43 – на 9-29 б.п. (YTM 5,03%-5,05%). CDS на 

Россию (5 лет) подрос еще на 5 б.п. до 179 б.п. 

Интерфакс вчера сообщил, что Газпром (Ва1/ВВ+/ВВВ-) определился с организаторами 

евробондов в британских фунтах, road show выпуска в Лондоне и Эдинбурге начнется 27 

марта. Напомним, в марте Газпром смог успешно разместить 10-летние еврооблигации на 

750 млн долл. под 4,95% годовых. У Газпрома торгуется один выпуск в фунтах Gazprom-20, 

доходность находится на уровне 2,93% годовых при дюрации 3,21 года. 

Сегодня с утра доходности UST-10 стабилизировались на уровне 2,4%-2,41% годовых в 

ожидании голосования в Палате Представителей Конгресса США по реформе Obamacare, 

предложенной Д.Трампом. Вместе с тем, нефть Brent удалось удержаться выше отметки 50 

долл./барр., отскочив к 51 долл./барр., что не должно оказывать давление на российский 

сегмент евробондов. В четверг также выступает глава ФРС Дж.Йеллен, впрочем, ждать 

заявлений, кардинально отличающихся от риторики на пресс –конференции последнего 

заседания (15 марта) вряд ли стоит. Сегодня инвесторы в российские евробонды, вероятно, 

выберут выжидательную позицию до итогов голосования в Конгрессе по реформе 

здравоохранения Obamacare, предложенной Д.Трампом.  

  / Александр Полютов 

Глобальные долговые рынки будут в режиме ожидания голосования в 
Конгрессе по реформе здравоохранения, предложенной Д.Трампом. 

Сегодня инвесторы в российские евробонды, вероятно, выберут выжидательную позицию 
до итогов голосования по реформе Obamacare, предложенной Д.Трампом.            
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FX/Денежные рынки 

 

Облигации 

Снижение нефтяных цен и умеренно негативные настроения на 
глобальных рынках способствовали ослаблению рубля.  

В среду доходности большинства ОФЗ поднялись на 3-5 б.п. до 8,0-8,2%, реагируя на 
снижение нефтяных цен. 

В среду коррекция в российской валюте продолжилась. Способствовала 

этому новая волна снижения нефтяных цен. После публикации 

еженедельных данных по запасам и добыче нефти от EIA нефтяные 

котировки локально уходили ниже отметки в 50 долл./барр. по смеси 

Brent. Кроме того, на глобальных рынках сохранялся умеренный негатив. 

Согласно данным EIA, за прошлую неделю объемы запасов нефти в США 

увеличились на 4,9 млн барр., среднедневной объем добычи нефти вырос 

на 20 тыс. барр./сутки. На этом фоне нефть Brent опускалась ниже отметки 

50 долл./барр., что является минимальными уровнями с ноября прошлого 

года, но позже вернулись выше этого рубежа. Под влиянием ситуации на 

сырьевых площадках пара доллар/рубль достигала отметок в 58-58,20 

руб./долл. 

Мы продолжаем считать, что российская валюта, на текущий момент 

заметно переоценена относительно нефтяных котировок, и со временем 

«перекупленность» рубля может постепенно нивелироваться. Однако в 

ближайшие дни, на наш взгляд, поддержка для национальной валюты 

будет по-прежнему исходить со стороны экспортеров, продающих 

валютную выручку под налоговые выплаты в начале следующей недели. 

Напомним, пик налоговых выплат приходится на 27-28 марта, объем 

платежей оценивается нами в 1,2 трлн руб. В ближайшее время по-

прежнему ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 57-58 

руб/долл. 

На рынке МБК ставка Mosprime o/n в среду незначительно снизилась до 

10,21%. Объем средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ составляет 

около 3,1 трлн руб., удерживаясь на комфортном уровне в преддверии 

выплаты налогов.   

/ Михаил Поддубский 

В среду доходности большинства ОФЗ с дюрацией от 3 лет поднялись на 3-5 б.п. до 8,0-

8,2%, реагируя на снижение нефтяных цен, в течение дня опускавшихся ниже 50 долл. за 

барр. марки Brent впервые с ноября 2016 г. На этом фоне в входе вчерашних аукционов 

Минфину не удалось разместить 2-летний выпуск серии 26216 в полном объеме. Хотя спрос 

и превысил предложение на сумму 13 млрд руб. в 1,2 раза, организаторы не захотели давать 

премию в доходности к рынку, установив цену отсечения на уровне 96,9% от номинала 

(YTM 8,47%), в пределах которой было реализовано 31,5% бумаг. По рыночным уровням 

прошло размещение и 9-летних ОФЗ 26219, при этом объем спроса в 42,392 млрд руб. 

оказался достаточным для предложенных 27 млрд руб. по номиналу. Средневзвешенная 

цена составила 98,2211% (YTM 8,18%). 

Мы считаем, что длинные выпуски сейчас действительно более привлекательны на 

горизонте от нескольких месяцев благодаря существенному замедлению темпов 

инфляции. По данным Росстата, потребительские цены за период с 14 по 20 марта не 

изменились, а исходя из среднесуточных темпов роста цен инфляция в годовом выражении 

опустилась до 4,3% после 4,6% в феврале и 5,0% в январе. На наш взгляд, такая динамика 

позволяет рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ не менее чем на 100 б.п. в этом 

году. 

Вчерашнее локальное ухудшение рыночной конъюнктуры не помешало успешно 

разместиться представителям корпоративного сегмента. Ставка купона по 4-летним 

облигациям МТС (Ba1/BB+/BB+) серии 001P-02 была установлена на уровне 8,85% годовых 

(YTM 9,05%) при предварительном ориентире 9,00-9,20%, по облигациям ФК Открытие 

(Ba3/BB-/–) серии БО-П03 c 3-летней офертой – на уровне 10,1% (YTP 10,35%) при ориентире 

10,3-10,5%, по 7-летним бондам ЧТПЗ (Ва3/–/ВВ-) серии БО-001Р-03 – на уровне 9,7% (YTM 

10,06%) при ориентире 9,7-9,9%. Рекомендуем обратить внимание на эти выпуски частным 

инвесторам, поскольку они подпадают под действие закона об освобождении от НДФЛ 

купонного дохода по корпоративным бондам, принятого вчера в третьем чтении Госдумой. 

/ Роман Насонов 

Динамика нефтяных котировок и «аппетит» к риску на глобальных 

рынках продолжат оказывать ключевое влияние на курс рубля. 

С утра нефть Brent торгуется вблизи 51 долл. за барр., поэтому небольшой рост котировок 
ОФЗ сегодня более вероятен, чем их дальнейшее снижение. 
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Корпоративные события 

АЛРОСА (Ва1/ВВ/ВВ+) ожидает 6%-ного снижения 
выручки за 1 кв. до 1,25 млрд долл. 

АЛРОСА ожидает выручку за 1 кв. 2017 г. на уровне 1,25 млрд долл., следует из 

презентации компании ко Дню инвестора, проходящему в среду. Это на 6% 

меньше уровня аналогичного периода 2016 года и на 47% больше показателя 

за 4 кв. 2016 г. Цены на алмазы АЛРОСА за январь-март 2017 г. выросли на 2%, 

следует из презентации. В 2016 г. они не изменялись после падения на 15% в 

2015 г. В январе АЛРОСА реализовала алмазы и бриллианты на 365,4 млн 

долл., в феврале - на 402 млн долл. Снижение выручки связано с высокой 

базой прошлого года. В целом, АЛРОСА демонстрирует показатели на уровне 

ожиданий. В 2017 г. мы ждем сохранения объема продаж в пределах 2016 г. и 

небольшого роста цен (порядка 2-5%). На этом фоне выручка АЛРОСЫ 

относительно 2016 г. не покажет существенного изменения. EBITDA margin 

может быть на уровне 55-56%. 

Напомним, на прошлой неделе АЛРОСА представила довольно сильные 

финансовые результаты 2016 г. по МСФО, хотя они оказались несколько ниже 

консенсус-прогноза.  Так, выручка выросла на 41% г/г до 317 млрд руб., 

показатель EBITDA – на 49% г/г до 176 млрд руб., EBITDA margin составила 

55,6% («+2,8 п.п.» г/г). Рост выручки компании был обеспечен в основном 

увеличением продаж алмазов в физическом выражении (+33%). Опережающие 

темпы роста EBITDA и, как следствие, подъем маржи, были связаны с 

ослаблением рубля. Долговая нагрузка АЛРОСА снизилась – метрика Чистый 

долг/EBITDA составила 0,5х против 1,7х в 2015 г. Короткий долг был 

минимальным (0,7 млрд руб.), риски рефинансирования низкие. Евробонд 

Alrosa-20 (YTM 3,47%/3,12 г.) предлагает незначительную премию (около 5-8 

б.п.) к выпуску Nornickel-20 при разнице в рейтингах 1-2 ступени, что не 

предполагает возможности для самостоятельного роста котировок бумаги, 

изменения возможны в рамках общерыночных движений.  

/ Александр Полютов 

 

Чистая прибыль банка Санкт-Петербург (В1/-/ВВ-) по МСФО за 
2016 г. выросла до 4,3 млрд руб. (ПОЗИТИВНО) 

По данным МСФО за 2016 г. чистая прибыль Банка Санкт-Петербург составила 4,3 млрд 

руб., что на 18,2% превышает результат 2015 г. В том числе чистая прибыль за 4 кв. 2016 

г. достигла 1,2 млрд руб., что является лучшим показателем с 1 кв. 2014 г. Показатель 

рентабельности капитала (ROАE) за 2016 г. и составил 7,3%. Позитивное влияние на 

финансовые результаты банка оказало снижение процентных расходов на 10,8% г/г, что 

было достигнуто за счет снижения стоимости фондирования. При этом процентные 

доходы выросли на 2,1% за счет увеличения работающих активов. Чистая процентная 

маржа (NIM) выросла до 4,1% за 2016 г. по сравнению с 3,5% в 2015 г. На рост NIM 

позитивно повлияло и увеличение доли розничных кредитов с 18,2% до 22,6% от всего 

кредитного портфеля. Активы банка за 2016 г. выросли 3,2% г/г - на 580,3 млрд руб. 

Общий показатель достаточности капитала Н 1.0 в 2016 г. снизился с 15,5% до 14,3%, что 

обусловлено укреплением рубля и переоценкой долларовых субордов. Показатели 

достаточности капитала первого уровня выросли за счет капитализации прибыли. 

Нормативы Н1.1 и Н1.2. выросли с 8,8% до 8,9%.  

У Банка Санкт-Петербург в обращении находится три выпуска субординированных 

еврооблигаций общим объемом 245 млн долл. Для инвесторов, готовых открывать 

лимиты на субординированные бонды мы рекомендуем SPBANK-19 subd, который 

торгуется с доходностью 5,9% годовых к погашению в апреле 2019 г. выпуск содержит 

премию 230 б.п. к ALFA-19 subd. В 2017 г.  Банк Санкт-Петербург рассчитывает нарастить 

чистую прибыль, что вполне реализуемо с учетом снижающейся стоимости 

фондирования и снижения стоимости риска.  

/ Дмитрий Монастыршин 
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