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Ежедневный обзор долговых рынков
Комментарий
14 февраля, в четверг, на рынке российских облигаций как в рублевом, так и валютном
сегменте наблюдалось падение цен на фоне эскалации санкционных рисков. Торговые
обороты также выросли. Среди государственных рублевых облигаций под вдавлением
были ОФЗ по всей длинне кривой, но в особенности просели бумаги с дюрацией от 5
лет. Так, котировки выпуска ОФЗ-26221 упали на 1,1%, бумаги ОФЗ-26223 потеряли
0,5%, котировки выпуск ОФЗ-26225 снизились на 0,9%. ОФЗ с дюрацией от 7 лет упали
на 1%: бумаги серии ОФЗ-26218 и ОФЗ-26224.
На рынке корпоративных рублевых облигаций наблюдалось падение котировок. В
лидерах по темпма снижения оказался нефтегазовый сектор. Среди наиболее
ликвидных бумаг под давлением оказались выпуск РоснфтБ7, цена которых упала на
0,7%. Котировки бумаг РоснфтБ1 и Роснфт2Р5 потеряли 0,3%. В пределах 25 б.п. упали
цены выпусков РЖД1Р-12R, РСХБ БО-3Р, ГТЛК 1Р-13.
Сегмент российских валютных облигаций также испытал распродажи. Пятилетние СDS
взлетели до максимальных значений в этом году и превысили 147 б.п. Кривая
доходности суверенных выпусков выросла примерно на 10 б.п. В лидерах по темпам
снижения были выпуски отечественных банков.
Динамика доходности индекса государственных облигаций RGBITR и объема торгов
(млн. руб.)
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Итоги торгов российскими рублевыми облигациями
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Календарь событий долговых рынков на 15 февраля
• ВТБ-КС-3-138
• ВЭБ-лизингБО-05 (оферта)
• ВЭБ.РФПБО-001Р-К118
• Русфинанс БанкБО-001Р-01
(оферта)

75 000 000 000 руб.
5 000 000 000 руб.
20 000 000 000 руб.
4 000 000 000 руб.
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