РОССИЯ
МАКРОЭКОНОМИКА

14%
80%
16.69%

₽972.8
млрд
₽1.15
трлн
₽120.37

ключевая ставка по итогам
заседания Банка России.
29 апреля 2022 года ЦБ принял
решение понизить ключевую
ставку с 17% до 14% годовых.
валютной выручки
с 28 февраля 2022 года
экспортеры обязаны
продавать в рамках всех
внешнеторговых договоров.
составила инфляция
в России в годовом
выражении. Показатель
месячной инфляции
в марте в 7.61% оказался
самым высоким с января
1999 года — тогда значение
находилось на отметке 8.38%.
рекордное сокращение
объема наличных
средств на руках россиян
и бизнеса по итогам
марта 2022 года.
профицит бюджета
по предварительным
оценкам министерства
финансов по итогам
I квартала 2022 года.
установил Центральный банк
России официальный курс
доллара США на 11 марта
2022 года, что является
историческим максимумом.

Крупнейший
обвал индекса
Мосбиржи:
–45.5%
В ходе торгов 24 февраля 2022 года
значение индекса максимально опускалось
до 1681.55 пункта, РТС до 610.33 пункта.
К закрытию основных торгов снижение
составило 33.28%, до 2058.12 пункта
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Составил совокупный объем торгов
ОФЗ 21 февраля, в том числе в рамках
аукциона открытия — 2.6 млрд руб. Сделки
заключили 91 профессиональный участник
торгов и 82 тысячи частных инвесторов.

₽13.8 млрд

Составила стоимость CDS 6M на Россию
14 марта 2022 года, к сравнению
значение на 18 февраля — 200.36 б. п.

27 990.06 б. п.

Увеличилась доля физических
лиц в объеме торгов на рынке
ОФЗ в марте, значение увеличилось
на 16 п. п. из-за действующих
для нерезидентов ограничений.
Индекс Cbonds-GBI RU по итогам
21 марта 2022 года обновил минимум
с 10 сентября 2018 года. Снижение
к закрытию: –5.03%.
Выросло положительное сальдо
платежного баланса в первом квартале
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составило 58.2 млрд руб.
по предварительным оценкам ЦБ РФ.
На столько увеличилось количество
брокерских счетов по итогам марта
2022 года, а общее их количество
составило 18.9 млн.

До

26%

202.64 пункта
В

2.6 раза

753 тыс.

ЦИФРЫ

Банк России вводит временный
запрет для брокеров на исполнение
сделок по продаже ценных бумаг
по поручению нерезидентов.

28 февраля

Возобновление торгов облигациями
федерального займа РФ в секции
фондового рынка Московской биржи.

21 марта

Отмена запрета, установленного ЦБ
РФ, на короткие продажи на торговлю
облигациями, акциями, иностранными
ценными бумагами компаний с российскими
корнями, кроме корпоративных еврооблигаций
и суверенных облигаций Минфина России.

31 марта

Американские инвестиционные банки
JP Morgan и S&P Dow Jones Indices
исключили российские и белорусские
долговые ценные бумаги из своих
облигационных индексов.

31 марта

Министерство финансов РФ заявило,
что в 2022 году Россия не будет выпускать
суверенные облигации ни на внешнем,
ни на внутреннем рынках.

11 апреля

Правительственная комиссия
рекомендовала российским компаниям
разделить выплаты по еврооблигациям
отечественным и иностранным инвесторам.

12 апреля

СОБЫТИЯ

Пульс рынка: цифры и факты

МИРОВЫЕ РЫНКИ
МАКРОЭКОНОМИКА

5%

7.5%

Составил рост прибыли промышленных
предприятий в январе-феврале
2022 года в Китае, по сравнению
с 4.2% в декабре предыдущего года.
Основной вклад в рост показателя внесли
добывающие отрасли промышленности,
в то время как финансовые результаты
производителей товаров промежуточного
потребления и товаров конечного
потребления оказались хуже
аналогичного периода 2021 года —
на 10.6% и 3.7% соответственно.
Достигла инфляция в годовом
сопоставлении в странах Еврозоны
в марте 2022-го против 5.9% в феврале,
базовая инфляция также выросла до 3%
против 2.7% в феврале. Основной вклад
в рост инфляции внесла энергетика,
в меньшей степени — сектор услуг
и цены на продукты питания. Это самый
высокий уровень с 1999 года, когда была
введена единая европейская валюта.

Составил объем неисполненных
обязательств по еврооблигациям (без РФ)
за 1-й квартал 2022 года.
Дефолт (в т. ч. технический) был
зафиксирован по 34 еврооблигациям, 23 из
которых — бумаги эмитентов из Китая.

$10.1
млрд

Баланс ФРС продолжает расти: на 31 марта
2022 года объем совокупных активов
составил $8.898 трлн, что соответствует
росту на 16.3% с аналогичной
отчетной даты 1 апреля 2021 года.

ФРС

QUANTITATIVE EASING
Было размещено суверенным сектором
на рынке еврооблигаций в 1-м квартале
2022 года, что почти в 1.5 раза меньше,
чем в 4-м квартале 2021-го. Основными
контрибьютерами стали Латинская
Америка и Восточная Европа — на долю
этих регионов пришлось 36% и 35%
размещений соответственно.

$56.4
млрд

Было размещено муниципальным сектором
на рынке еврооблигаций в 1-м квартале
2022 года, что почти на треть уступает объему
размещений данного сектора за аналогичный
период прошлого года. Крупнейшим
эмитентом стала немецкая провинция
Северный Рейн-Вестфалия, выпустившая
4 евробонда на общую сумму $2.8 млрд.

$8.1
млрд

Было размещено корпоративным
сектором на рынке еврооблигаций
в 1-м квартале 2022 года, что на 4%
больше, чем в 1-м квартале 2021 года.
На долю финансовой отрасли пришлось
63.2% объема размещений, на долю
реального сектора экономики — 36.8%.

$1271.9
млрд

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

ДЕФОЛТЫ

ЗНАЧИМЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Турция
Два месяца подряд, в феврале
и марте 2022 года, выпускала по одной
еврооблигации, номинированной в долларах,
на сумму $3 млрд (крупнейший выпуск
суверенной еврооблигации за 1-й квартал
2022 года) и $2 млрд. Спрос на февральский
выпуск составил $8.75 млрд. Данный
сукук является первым выпуском Турции
с момента снижения ставки Центральным
банком Турции, что привело к росту
инфляции и резкому падению курса лиры.

Magallanes

Мексика

Разместил 11 траншей еврооблигаций
на общую сумму $30 млрд.
Размещение было проведено 9 марта,
итоговая книга заявок инвесторов
превысила $107 млрд, таким
образом, выпуск был переподписан
более чем в 3 раза. Данный
выпуск является крупнейшим
в 2022 году и четвертым за всю
историю как по объему выпуска,
так и по размеру книги заявок.

Разместила в январе крупнейший выпуск
еврооблигаций среди эмитентов Латинской
Америки в 1-м квартале 2022 года двумя траншами
сроком на 12 и 50 лет на общую сумму около
$5.8 млрд. Кроме того, в ноябре была выпущена
облигация устойчивого развития, номинированная
в евро, на сумму €1 млрд . Книга заявок по двум
траншам в совокупности превысила $10 млрд.
Около $3.5 млрд было направлено в бюджет
Мексики, из них $600 млн — на досрочную
выплату по ранее выпущенным еврооблигациям.

2022
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