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В феврале 2019г налоговые выплаты (НДС, НДПИ, 28 февраля
- налога на прибыль) оказывали влияние на ситуацию с ликвидностью на финансовом
рынке. Дефицита ликвидности не наблюдалось. НДС, НДПИ и акцизов формировали
порядка 800 млрд руб., налог на прибыль порядка 200 млрд руб..

Более того,

фиксировался слабый рост однодневных («overnight») депозитов в ЦБ по низкой
фиксированной ставке (с обычных 150 до уровня 200 млрд руб.). RUONIA (ставка
однодневных рублевых кредитов на условиях «overnight») в феврале находилась на уровне
7,5%.
Ставки межбанковского кредитования перед налоговыми выплатами несколько
снижались и к 21 февраля дисконт RUONIA к ключевой ставке расширился до 37 б.п. с
обычных 20 б.п. К концу месяца RUONIA вышла на традиционный уровень дисконта в 20
б.п. Ставки биржевого РЕПО с облигациями в середине февраля давали дисконт в 65 б.п.
против обычных 27 б.п.. В феврале ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
годовых.
В феврале 2019г имело место повышение рейтинга России агентством Moody’s. В
результате все три основных рейтинга оказались на одном инвестиционном уровне. В этой
группе, по версии Moody’s, кроме РФ находятся Казахстан, Индонезия, ЮАР. Индия и
Филиппины – на одну позицию выше в рейтинге.
По данным ЦБ международные резервы на 22 февраля 2019 года составили 480,5
млрд
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http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/).
Россияне также накапливают валютные сбережения, увеличение их доли фиксируется три
месяца подряд. К началу февраля доля сбережений в валюте достигла 21,5%.

Средняя

максимальная ставка по рублёвым депозитам в банках топ-10 к концу февраля выросла с
7,5 до 7,544% годовых (более 10% в 2016 году и менее 7% в начале 2018 года). Вклады
населения в банках сократились в январе 2019 на 2,5%.
Совокупная задолженность кредитных организаций по операциям РЕПО перед
Банком России (Рис. 1) с 1 по 28 февраля 2019 г. снизилась с 2,5 до 2,2 млрд. руб.

Задолженность кредитных организаций перед Банком России
по операциям РЕПО в январе-феврале
феврале 2019 года
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Рис. 1. Совокупная задолженность кредитных организаций перед Банком России по
операциям РЕПО
Источник: ЦБ РФ

Фиксированная ставка по операциям РЕПО с 18 декабря 2017 г.
составляла 8,75%, с 12 февраля 2018 г. – 8,5%, с 26 марта 2018 г. – 8,25%, с 17 сентября
2018 г. – 8,5%, с 17 декабря 2018 г. – 8,75% (Рис. 2).
). Среднедневной объем операций в
феврале 2019 г. – 2,7 млрд. руб.1 (в январе 2019 г. – 18,4 млрд. руб.).
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Для сравнения, медианный объем по операциям РЕПО в январе 2019 г. составил лишь 2,5 млрд. руб.
Пиковые значения 153,6 и 163,6 млрд руб фиксировались 4 и 8 января 2019 г.

По данным ЦБ РФ в январе 2019 нерезиденты купили российских акций на 37,8 млрд руб
(месячный рекорд за 5 лет). Активны были нерезиденты и на торгах МосБиржи, обеспечив
50% оборотов. Покупки нерезидентами ОФЗ составили 55 млрд руб (месячный рекорд на
годовом периоде).
В феврале 2019 года общий объем торгов на рынках МосБиржи составил 62,3 трлн
рублей (рост на 5,7% в сравнении с январем (58,9трлн рублей) 2019 года). По сравнению с
февралем 2018г рост оборотов продемонстрировал денежный рынок (3,7%), а также рынок
РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (84,7%). По данным МосБиржи объем
торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 759,9 млрд рублей (913,6
млрд рублей в феврале 2018 года, 823,1 млрд рублей в январе 2019г).

Объемы

среднедневных торгов показаны в Таблице 1.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями
составил 1 547,9 млрд рублей (2 035,1 млрд рублей в феврале 2018 года, 1 445,6 млрд
рублей в январе 2019 и 1 536,1 млрд рублей в декабре 2018г).
В феврале на фондовом рынке Московской биржи размещены 58 облигационных займов
на общую сумму 1 345,2 млрд рублей (включая объем размещения однодневных
облигаций на 486,2 млрд рублей).

Таблица 1. Среднедневной объем торгов акциями, депозитарными расписками,
паями, облигациями за период с января 2018 по февраль 2019 в млрд рублей
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Объем торгов на срочном рынке составил 6,1 трлн рублей (7,4 трлн рублей в
феврале 2018 года, 5,9 трлн рублей в январе 2019 года) или 106,8 млн контрактов (127,0
млн контрактов в феврале 2018 года, 104,2 млн контрактов в январе 2019г). Объем торгов
фьючерсными контрактами составил 102,5 млн контрактов (100,6 млн контрактов в январе
2019г), опционными контрактами –4,3 млн контрактов (3,6 млн контрактов в январе
2019г). Среднедневной объем торгов – 305,0 млрд рублей (389,0 млрд рублей в феврале
2018 года, 293,2 млрд рублей в январе 2019 года и 392,4 млрд рублей в декабре 2018г).

Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца
составил 659,8 млрд рублей (958,2 млрд рублей в феврале 2018 года, 599,2млрд рублей в
январе 2019г).
В феврале 2019г объем торгов на валютном рынке составил 25,3 трлн рублей (28,3
трлн рублей в феврале 2018 года, 23 трлн рублей в январе 2019г). Объем торгов
инструментами спот упал до уровня 5,1 трлн рублей с января 2019г (5,6 трлн рублей),
объем сделок своп и форвардов составил 20,2 трлн рублей (17,4 трлн рублей в январе
2019г и 19,8 трлн рублей в декабре 2018г).
Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 19,3 млрд
долларов США (26,3 млрд долларов США в феврале 2018г и 17,2 млрд долларов США в
январе 2019г).
На денежном рынке в феврале объем торгов вырос до уровня 27,5 трлн рублей
(26,5 трлн рублей в феврале 2018 года, 24,6 трлн рублей в январе 2019 года и 30,3 трлн
рублей в декабре 2018г). Тенденция падения среднедневных оборотов денежного рынка
сохраняется: 1 374,3 млрд рублей в феврале 2019г, 1 394,6 млрд рублей в феврале 2018
года, 1 443,5 млрд рублей в январе 2019, 1 443,5 млрд рублей в декабре 2018, 1 443,3 млрд
рублей в ноябре2018).
В общем обороте денежного рынка можно отметить рост объема торгов репо с
центральным контрагентом до 21 трлн рублей (рост на 24,3%). В том числе, увеличение
объемов операций репо с клиринговыми сертификатам участия (КСУ) до 3,6 трлн рублей
(рост на 84,7% к февралю 2018г, а также увеличению к уровням января 2019г - 2,97 трлн
рублей).
Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 3,6 млрд рублей (6,1
млрд рублей в феврале 2018 года, 7,8млрд рублей в январе 2019г), в том числе объем
торгов золотом – 3,5 млрд рублей, серебром – 45,9 млн рублей (Таблица 2). Общий объем
биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) по итогам февраля составил 10,8 млрд
рублей (1,4 млрд рублей в феврале 2018 года). Среднедневной объем торгов – 539,2 млн
рублей (75,1 млн рублей в феврале 2018 года).

Таблица 2. Месячная динамика объемов торгов драгоценными металлами и
агропродукцией на МосБирже в период с конца 2017 по февраль 2019
месяцы
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с начала года). Этот рост обеспечен

исключительно китайским рынком (3,4% в феврале и 16% с начала года). По индексу
MSCI Russia в долларах российский рынок акций упал в феврале меньше других (-2,1%) и
сохранил высокие позиции в лидерах рейтинга роста с начала года (10,5%) на фоне
укрепления рубля.

Динамика российского рынка акций
В конце января ФРС США значительно смягчила риторику и подтвердила
осторожный подход к изменению ключевой ставки в 2019 году (на начало 2019г – 2,5%).
Январское ралли на российском рынке повторить в феврале не удалось из-за появившейся
информации о возможных санкциях со стороны США.
Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со
стороны фондов коллективного инвестирования (с учетом всех фондов, инвестирующих в

акции и облигации РФ) с 31 января по 6 февраля 2019г по данным EPFR Global составил
порядка $370 млн против притока $240 млн неделей ранее. Это несколько поддержало
котировки акций в начале февраля, но затем рынок резко развернулся. За третью неделю
февраля отток капитала из РФ фиксировался на уровне $130 млн (максимальное
недельное значение за последние три месяца).
В феврале два индекса МосБиржи (рублевый и валютный РТС) показали
отрицательную динамику (Рисунок 3). За месяц рублевый индекс Мосбиржи потерял
1,44%, валютный РТС потерял 1,9%. Локальные максимумы индексов МосБиржа и РТС
фиксировались в начале месяца на фоне продолжавшегося январского ралли (05.02.2019)
на отметках 2 547,27 б.п. и 1 223,48 б.п., соответственно. Далее фиксировался разворот
тренда. Локальные минимумы наблюдались в середине месяца на отметках 2 458,55 б.п.
(19.02.2019) и 1 156,31 б.п. (14.02.2019), соответственно.
Индексы МосБиржа и РТС показывают среднедневные падения на уровне -0,9% и
-1,32%, соответственно.
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Рисунок 3. Динамика двух индексов российского рынка акций в феврале 2019
В целом динамика отраслевых индексов (Рис. 4) МосБиржи характеризуется
весомыми негативными результатами. За февраль отрицательную доходность показали
отраслевые

индексы

МосБиржи

нефти

и

газа

(-2,24%),

финансов

(-3,62%),

электроэнергетики (-1,66%),

телекоммуникаций (-2,37%), потребительского сектора

(-2,99%), транспорта (-4,55%). Положительную доходность показали отраслевые индексы
МосБиржи металлов и добычи (1,7%), химии и нефтехимии (0,78%). Они же показали
динамику «лучше рынка».
В феврале темпы прироста индексов МосБиржи голубых фишек, средней и малой
капитализации и широкого рынка (Рис. 5) показали отрицательную динамику, равную
-1,72%, -0,45% и -1,3%, соответственно; среднемесячные доходности оказались на
отметках -1,11%, 0,49% и -0,89%, соответственно. Компании малой и средней
капитализации оказались менее волатильны.
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Рисунок 4. Динамика отраслевых индексов фондового рынка РФ в феврале 2019

Базисные темпы прироста индексов
МосБиржи голубых фишек, средней и малой
капитализации, широкого рынка (к
01.02.2019)
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%
-2,50%
-3,00%
-3,50%

1

2

3

4

5

6

MOEX Blue Chip Index

7

8

9

10

11

12

13

MOEX SMID Index

14

15

16

17

18

19

20

MOEX Broad Market Index

Рисунок 5. Динамика трех категорий индексов российского рынка в феврале 2019
Если валюты и акции развивающихся рынков (EM, emerging markets) в феврале 2019г
корректировались после январского ралли, то на долговых рынках позитивные настроения
сохранялись. CDS спреды снижались по большинству EM. Российские кредитные риски
(пятилетние CDS) впервые с лета 2018 года опустились ниже 130 пунктов.
Некоторое замедление наблюдается по новым размещениям. Февраль по их числу и
объему на ЕМ оказался хуже января. За первые 2 месяца 2019г на развивающихся рынках
(EM) размещено облигаций в размере $111,27 млрд ($170 млрд за январь-февраль 2017г),
из которых правительства привлекли средств в размере $33 млрд ($47 млрд за январьфевраль 2017г). Больший вес по привлечению – в Китае и Гонконге. Наибольшее число
эмитентов фиксируется по финансовому сектору и девелопменту (данные cbonds).

Обзор долгового рынка РФ
Рынок федеральных облигаций в феврале 2019
В феврале 2019 г. Минфином России было проведено 9 аукционов по размещению
ценных бумаг общей номинальной стоимостью 167,5 млрд. руб.2 (для сравнения, в январе
2019 г. было проведено 7 аукционов, объем размещения по номиналу составил 77,6 млрд.
2

При этом аукцион по размещению выпуска 26223RMFS не состоялся.

руб.). Привлечение с начала года составило 236 млрд. Доходность по цене отсечения
практически не изменилась, находясь в диапазоне 8,2-8,35 %.
Средневзвешенная доходность ОФЗ составила 8,08%. Срок размещения в феврале
2019 г. варьировался от 1246 до 5572 дней, средневзвешенный срок – 2613 дней.
В феврале ЦБ ЦБ раскрыл данные за январь 2019 по доле нерезидентов в ОФЗ. Их доля
выросла на 0,6% за месяц и достигла 25% (в марте 2018 – 34,5%). В январе 2019 был
зафиксирован чистый приток средств нерезидентов в ОФЗ в размере 54 млрд рублей
(первый ежемесячный приток за последние полгода. С апреля нерезиденты продавали
ОФЗ). На 1 февраля средства нерезидентов в ОФЗ составляли 1 844 млрд ($27,9 млрд).
Вложения нерезидентов в российские ценные бумаги в январе составили 92,8 млрд руб.
В феврале 2019г Минфин применил новый механизм размещения ОФЗ – без
объявления лимитов размещения на первичных аукционах. Объем удовлетворения заявок
теперь определяется исходя из объема спроса и размера запрашиваемой участниками
премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Планы Минфина по
размещению на 2019 год — 2,4 трлн рублей и 1-м квартале - 450 млрд. (порядка 200 млрд
руб в месяц или по 50 млрд в неделю). В январе 2019 было размещено 78 млрд руб, в
декабре 2018 - 44 млрд. руб.
Структура федерального внутреннего долга РФ, выраженного в ценных бумагах,
представлена в Табл. 3.
Таблица 3. Структура федерального внутреннего долга РФ,
выраженного в ценных бумагах, млрд. руб. по номиналу
ГЦБ

По состоянию на 01.02.2019

ОФЗ-ПК

1 731,78

ОФЗ-ПД

5 001,94

ОФЗ-АД

380,61

ГСО-ППС

230,30

ГСО-ФПС

132,00

ОФЗ-ИН

259,48

ОФЗ-н

56,48

Итого

7 792,59

Источник: Министерство финансов РФ

Среднемесячные ставки по краткосрочным (срок до погашения – 1-3 года),
среднесрочным (3-5 лет) и долгосрочным (свыше 5 лет) ОФЗ в феврале 2019 г. были на
уровне или немного ниже ставок в январе 2019 г. Так, ставка по краткосрочным ОФЗ в
феврале составила 7,84%, в январе - 7,91%, по среднесрочным ОФЗ в феврале – 7,98%, в

январе - 8,07%, по долгосрочным ОФЗ в феврале – 8,28%, в январе – 8,38% (по данным
Cbonds, индекс Cbonds-GBI RU, Рис. 6).
Ставки рынка ОФЗ в январе-феврале 2019 года
(согласно индексу рублевых государственных облигаций Cbonds-GBI RU)
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Ставка по гос. облигациям со сроком до погашения 1-3 лет, % годовых (индекс Cbonds-GBI RU)
Ставка по гос. облигациям со сроком до погашения 3-5 лет, % годовых (индекс Cbonds-GBI RU)
Ставка по гос. облигациям со сроком до погашения свыше 5 лет, % годовых (индекс Cbonds-GBI RU)

Рисунок 6. Доходность по ОФЗ (индекс Cbonds-GBI RU)
Источник: Cbonds

Рынок корпоративных облигаций
1. Рублевые корпоративные облигации
По состоянию на 28 февраля 2019 г. суммарный объем вторичного рынка рублевых
корпоративных облигаций составлял 12 091,4 млрд. руб. (1 429 выпусков в обращении),
что на 4% выше объема вторичного рынка на 28 февраля 2018 г. (11 606,4 млрд. руб.,
1 360 выпусков).
В феврале 2019 г. общий объем новых размещений рублевых корпоративных
облигаций составил 1709,3 млрд. руб. (по номиналу), в т.ч. объем размещений на срок не
менее 1 года (без учета краткосрочных облигационных выпусков) – 128,3 млрд. руб. Для
сравнения, в феврале 2018 г. общий объем новых размещений составил 1655,6 млрд. руб.,
в т.ч. на срок более 1 года – 228,6 млрд. руб. (Табл. 4).
В отраслевой структуре новых размещений на срок не менее 1 года в феврале 2018
г. и феврале 2019 г. лидировали облигационные выпуски банков и финансовых
институтов

(Табл. 5).

В

феврале 2019

г.

было

размещено

20

краткосрочных

облигационных выпусков ВТБ (объем каждого выпуска составил 75 млрд руб., срок
размещения – 1 день) и 4 облигационных выпуска ВЭБ объемом 20 млрд руб. каждый,
сроком размещения от 25 до 29 дней. Для сравнения, в феврале 2018 г. было размещено 18

краткосрочных выпусков ВТБ объемом 75 млрд. руб. каждый (срок размещения – 1 день)
и 4 краткосрочных выпуска ВЭБ (объем – от 17 до 20 млрд. руб., срок размещения – от 14
до 40 дней).
Таблица 4. Новые размещения рублевых корпоративных облигаций в феврале 2018
г. и 2019 г.
Показатель

Февраль 2018 Февраль 2019

Общий объем эмиссии новых выпусков (по номиналу), млрд руб.

1655,56

1709,27

в т.ч. объем эмиссии со сроком до погашения не менее 1 года,
млрд руб.

228,56

128,27

Общее количество новых выпусков

45

53

в т.ч. количество выпусков со сроком до погашения не менее
1 года

23

28

Средний размер выпусков, размещенных на срок не менее
1 года, млрд. руб.

9,9

4,6

Доля размещений банков и финансовых институтов в общем
объеме новых размещений, %

90

96

Доля размещений банков и финансовых институтов в общем
объеме новых размещений, без учета выпусков со сроком до
погашения менее 1 года, %

29

43

Источник: CBONDS, расчеты авторов

На Рис. 7 представлена динамика значений индекса RUCBITR за январь-февраль
2019 г. За февраль 2019 г. доходность индекса составила +0,5%, тогда как в январе 2019 г.
+1,6%. Среднедневной объем торгов за февраль 2019 г. составил 2,0 млрд. руб. (в январе
2019 г. - 2,1 млрд. руб.).
Средневзвешенная доходность к погашению и дюрация корпоративных
облигаций, входящих в индекс RUCBITR, в январе-феврале 2019
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Рисунок 7. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи (RUCBITR)
Источник: МосБиржа

Доходность к погашению облигаций, входящих в индекс RUCBITR
RUCBITR, в феврале 2019
г. изменялась в пределах от 8,78% до 8,93% (Рис. 8),
), тогда как в январе 2019 г.
фиксировалась доходность от 8,77% до 8,87%. Дюрация облигаций в составе индекса
снизилась за февраль 2019 г. с 1044 до 1025 дней.
Динамика индекса RUCBITR в январе -феврале
феврале 2019
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Рисунок 8. Средняя доходность к погашению и дюрация облигаций, входящих
в индекс RUCBITR
Источник: МосБиржа

В феврале 2019 г. крупнейшие по объему выпуски рублевых
корпоративных облигаций на срок на 1 год и более разместили МегаФон, РЖД, ГТЛК,
Магнит, Фольксваген Банк РУС (Табл. 5).
Таблица 5.. Выпуски рублевых корпоративных облигаций в феврале 2019 г. (на срок 1 год
и более)
Выпуск

Объем
эмиссии
(по номиналу),
млрд. руб.

МегаФон,
БО-001P-05
РЖД, 001P12R
ГТЛК, 001P13

20
15
10

Дата
размещеразмеще
ния

Дата
Ставка купона, Плавающая
ДоходТорговая
погашения
% годовых
ставка,
ность
площадка
периодич
периодич- первичноность
го размевыплаты
щения, %
купона
04.02.2019 31.01.2022 1-6 купоны – нет, 2 раза в
8,73
Московская
8.55%
год
Биржа
01.02.2019 26.01.2024 1-10 купоны – нет, 2 раза в
8,89
Московская
8.7%
год
Биржа
08.02.2019 20.01.2034 1-12 купоны – нет, 4 раза в
9,84
Московская
9.5%, 13-60
год
Биржа

Выпуск

Объем
эмиссии
(по номиналу),
млрд. руб.

Магнит, БО003Р-01
Магнит, БО003Р-02
Фольксваген
Банк РУС,
001P-03
КАМАЗ, БОП01
ВЭБ, ПБО001P-14
ВЭБ, ПБО001P-15
Газпромбанк,
001P-06P
ИКС 5
ФИНАНС,
001P-04

10
10
10

Дата
размещения

Дата
Ставка купона, Плавающая
ДоходТорговая
погашения
% годовых
ставка,
ность
площадка
периодич- первичноность
го размевыплаты
щения, %
купона
купоны –
ставку
определяет
эмитент
05.02.2019 01.02.2022 1-6 купоны – нет, 2 раза в
8,89
Московская
8.7%
год
Биржа
26.02.2019 23.02.2021 1-4 купоны – нет, 2 раза в
8,68
Московская
8.5%
год
Биржа
13.02.2019 15.02.2022
Ставка 1-6
нет, 2 раза в
9,1
Московская
купонов – 8.9%
год
Биржа

7

08.02.2019 04.02.2022

5

15.02.2019 09.02.2024

5

28.02.2019 25.02.2021

5

14.02.2019 14.02.2024

5

04.02.2019 16.01.2034

Новая
перевозочная
компания,
ПБО-02
РЕСОЛизинг, БОП-02
РН Банк, БО001P-04
ЛК Европлан,
БО-05

5

21.02.2019 15.02.2024

5

Тойота Банк,
БО-001P-02
ВсеИнструме
нты.ру, БО01

КБ Центринвест, БО-

1-9 купоны –
9%
1-10 купоны –
8.93%
1-4 купоны –
8.73%
1-10 купоны –
9.05%
1-5 купоны –
8.5%, 6-30
купоны –
ставку
определяет
эмитент
1-10 купоны –
8.8%

нет, 2 раза в
год
нет, 2 раза в
год
нет, 2 раза в
год
нет, 2 раза в
год
нет, 2 раза в
год

нет, 2 раза в
год

8,99

Московская
Биржа

28.02.2019 24.02.2022

1-6 купоны –
9.7%

нет, 2 раза в
год

9,94

Московская
Биржа

5

14.02.2019 16.02.2022
27.02.2019 14.02.2029

нет, 2 раза в
год
нет, 2 раза в
год

9,36

3

Московская
Биржа
Московская
Биржа

3

19.02.2019 21.02.2022
01.02.2019 09.12.2021

нет, 2 раза в
год
нет, 4 раза в
год

8,94

0,7

0,6

01.02.2019 03.03.2022

1-6 купоны –
9.15%
1-4 купоны –
9.75%, 5-20
купоны –
ставку
определяет
эмитент
1-6 купоны –
8.75%
1-4 купоны –
12.5%, 5-12
купоны –
ставку
определяет
эмитент
1-3 купоны –
8.25%, 4-13

нет, 4 раза в
год

9,2
9,13
8,92
9,25
8,68

9,99

13,1

Московская
Биржа
Московская
Биржа
Московская
Биржа
Московская
Биржа
Московская
Биржа

Московская
Биржа
Московская
Биржа

Московская
Биржа

Выпуск

Объем
эмиссии
(по номиналу),
млрд. руб.

001P-05

ЛК
РОДЕЛЕН,
001P-01
Объединение
АгроЭлита,
БО-П02
ЧЗПСНПрофнастил,
БО-01
ПР-Лизинг,
001P-02

Нафтатранс
Плюс, БО-01
Ломбард
Мастер, БОП04

0,2

Дата
размещения

Дата
Ставка купона, Плавающая
ДоходТорговая
погашения
% годовых
ставка,
ность
площадка
периодич- первичноность
го размевыплаты
щения, %
купона
купоны –
Ключевая
ставка ЦБ РФ
+ 1%
15.02.2019 10.11.2021 1-36 купоны – нет, 12 раз в
13,24
Московская
12.5%
год
Биржа

0,2

08.02.2019 25.02.2023 1-51 купоны – нет, 12 раз в
13.75%
год

14,65

Московская
Биржа

0,2

08.02.2019 12.07.2021

нет, 2 раза в
год

16,64

Московская
Биржа

0,15

26.02.2019 06.12.2021

1-6 купоны – нет, 4 раза в
12.5%, 7-12
год
купоны –
ставку
определяет
эмитент
11.02.2019 11.01.2024 1-24 купоны – нет, 12 раз в
13.5%
год
27.02.2019 26.02.2020 1-4 купоны – нет, 4 раза в
16.5%
год

13,1

Московская
Биржа

14,37

Московская
Биржа
Московская
Биржа

0,12
0,1

1-6 купоны –
16%

17,55

Источник: Cbonds

2. Корпоративные еврооблигации российских эмитентов
По состоянию на 28 февраля 2019 г. суммарный объем обращающихся
корпоративных еврооблигаций составил $110 млрд. (245 выпусков в обращении3), что на
15% меньше объема вторичного рынка на 28 февраля 2018 г. ($129,3 млрд., 241 выпуск).
В феврале 2019 г. было размещено 7 выпусков корпоративных еврооблигаций
совокупным объемом $1,9 млрд (по номиналу, Табл. 6). Для сравнения, в феврале 2018 г.
было размещено 6 выпусков корпоративных еврооблигаций совокупным объемом $2
млрд. (по данным Cbonds).
Таблица 6. Размещения корпоративных еврооблигаций в феврале 2019 г.
Выпуск

3

Объем
ВаДата
Дата
Ставка
Плавающая
эмиссии люта размещения погашения купона,
ставка,
(по номи%
периодичность
налу),
выплаты
млрд USD
купона

Без учета евро-коммерческих бумаг (ECP).

Торговая
площадка

Выпуск

Газпром, 5.15%
11feb2026, USD
МКБ, 5.15%
20feb2024, EUR
БКС, FRN
27mar2024,
EUR
БКС, 12%
3apr2022, USD
БКС, 15%
2apr2022, USD
БКС, 11%
20dec2023,
RUB
БКС, 10%
28feb2022, EUR

Объем
ВаДата
Дата
Ставка
Плавающая
эмиссии люта размещения погашения купона,
ставка,
(по номи%
периодичность
налу),
выплаты
млрд USD
купона
1,25

USD

06.02.2019

11.02.2026

5.15

0,57

EUR

12.02.2019

20.02.2024

5.15

0,023

EUR

21.02.2019

27.03.2024

0,01

USD

21.02.2019

03.04.2022

12

0,01

USD

20.02.2019

02.04.2022

15

0,008

RUB

01.02.2019

20.12.2023

11

0,006

EUR

07.02.2019

28.02.2022

10

Торговая
площадка

нет, 2 раза в
год
нет, 1 раз в
год
нет, 2 раза в
год

Ирландская
ФБ
Ирландская
ФБ
Ирландская
ФБ

нет, 4 раза в
год
нет, 2 раза в
год
нет, 2 раза в
год

Ирландская
ФБ
Ирландская
ФБ
Ирландская
ФБ

нет, 4 раза в
год

Ирландская
ФБ

Источник: Сbonds

Рынок муниципальных облигаций
По состоянию на 28 февраля 2019 г. суммарный объем вторичного рынка рублевых
муниципальных облигаций составлял 720,2 млрд. руб. (131 выпуск), что на 0,2% выше
объема вторичного рынка на 28 февраля 2018 г. (719,1 млрд. руб., 128 выпусков).
В феврале 2019 г. выпуски рублевых муниципальных облигаций не размещались.
Для сравнения, в феврале 2018 г. был размещен единственный выпуск рублевых
муниципальных облигаций объемом 2 млрд. руб.

