
 

 

 

Ежедневный обзор долгового рынка 

 

Ключевые индикаторы рынка 29 августа 2013 
Глобальные индикаторы 

 
Последнее 
значение 

Изменение 
за день, 
б.п. 

Изменение 
за неделю, 
б.п. 

UST10, USA 2,80 +9 -1 

UST30, USA 3,76 +7 -9 

Bund10, Germany 1,90 +5 +6 

UK10, UK 2,84 +24 +16 

Russia CDS 5yr 204 +7 +1 

    

    

    

Еврооблигации    

 
Последнее 
значение 

Изменение 
за день, 
б.п. 

Изменение 
за неделю, 
б.п. 

Russia 30 цена, % 115,03 -50 -11 

Russia 30 YTW, % 4,47 +8 +1 

Russia 42 цена, % 99,25 -64 +49 

Russia 42 YTM, % 5,68 +5 -4 
Russia 30 – UST 10 
спред, б.п. 167 -1 +2 

    

Локальный рынок    

 
Последнее 
значение 

Изменение 
за день, 
б.п. 

Изменение 
за неделю, 
б.п. 

ОФЗ 26207, YTM, % 8,04 +5 +16 

ОФЗ 26205, YTM, % 7,38 +4 +24 

ОФЗ 26206, YTM, % 6,87 +7 +46 

ОФЗ 26204, YTM, % 6,86 +6 +37 

ОФЗ 25079, YTM, % 6,30 +6 +11 
фьючерс на 6-
летние ОФЗ, руб. 10185 -15 -160 

Mosprime o/n, % 6,45 +2 +17 

NDF 1m, % 6,49 +1 -4 

    

 

Общерыночные индикаторы 

 
Последнее 
значение 

Изменение за 
день, коп. 

Изменение за 
неделю, коп. 

USDRUB 33,13 -2 +20 

EURRUB 43,98 -41 -21 

    
 

Комментарий по рынку  
Вчера на долговых рынках продолжилось бегство из риска. Основной 
причиной остается напряженность вокруг Сирии (причем военное 
вторжение достаточно вероятно). Как следствие, вчера мы 
продолжили наблюдать нахождение цен на нефть марки BRENT 
выше 115 долл. США за баррель. В то же время суверенные 
евробонды РФ в течение торговой сессии показывали заметное 
снижение. Последние рынки в России-30 и России-42 были на 
уровнях 115,12 и 99,41% от номинала.  
На локальном рынке также наблюдался уход инвесторов из риска. В 
течение торговой сессии цена ОФЗ 26207 двигалась в направлении 
102-й фигуры, последние сделки проходили на уровне 102,00-
102,10% от номинала. Аукцион по размещению десятилетних ОФЗ 
26211 ожидаемо оказался несостоявшимся – на момент аукциона 
озвученные Минфином ориентиры не предполагали никакой премии к 
офферам в бумаге на вторичном рынке. 
 
Сегодняшний день может стать ключевым днем этой недели для 
долговых рынков.  В 16:30 МСК будет опубликована важная 
статистика по крупнейшей экономике мира. Данные традиционно 
будут трактоваться инвертировано: чем лучше данные, тем хуже для 
QE (быстрее ФРС начнет сворачивать программу). Во-первых, 
выйдет вторая оценка роста ВВП США во втором квартале. 
Консенсус-прогноз аналитиков составляет 0,7% квартал к кварталу  - 
на уровне первой оценки. Во-вторых, выйдут новые данные по 
первичным заявкам за пособиями по безработице. Напомним, что 
среднее значение первичных заявок за последние три недели 
находятся на минимальных уровнях с 2007-го года. Как следствие, 
если увидим продолжение тенденции на снижение заявок за 
пособиями по безработице  и сегодня, значительно вырастет 
вероятность выхода сильного отчета по рынку труда на следующей 
неделе, как следствие, еще больше станет вероятно начало 
сворачивания QE уже в сентябре.  
На волне ожидания выхода данных можем в настоящий момент 
наблюдать рост доходностей казначейских облигаций США: YTM 
десятилетки уже достигла 2,80% (причем нельзя это связывать с 
ослаблением risk-off настроений, что выражается в повышенных 
значениях цены на нефть). 
 
Вчера Росстат опубликовал новые данные по инфляции в РФ. 
Согласно статистическому ведомству, прирост цен за 20-26 августа 
составил 0% (а значит, показатель инфляции год к году на 26 августа 
составляет 6,4%). Таким образом, за три последние недели прирост 
цен в РФ составил 0%. В последний раз такое наблюдалось в августе 
2011-го года. Если такая динамика сохранится в ближайшие две  
недели, то к заседанию Совета директоров ЦБ показатель ИПЦ 
составит не выше 6,1% год к году. 
 
На денежном рынке вчера могли наблюдать умеренный рост ставок. 
Mosprime o/n достигла 6,45%, что объяснялось последним налоговым 
оттоком в августе. В ближайшие дни, возможно, начнем наблюдать 
постепенное снижение ставок. 

 
Артур Копышев 

Ведущий аналитик 
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Контактная информация 

Копышев Артур 
Ведущий аналитик 
тел.: +7 (495) 755 55 07, доб. 206 
e-mail: Kopyshev@mfc.ru 
 

Лысаков Андрей 
Начальник Отдела продаж долговых инструментов  

тел. +7 (495) 755 55 42 
e-mail: Lysakov@mfc.ru 
 

 

 

 
 
 

 

 

119049, Москва, ул. Коровий Вал, дом 9   тел.: +7 (495) 755 55 07  факс: +7 (495) 755 55 03   e-mail: info@mfc.ru 

 

 

Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей и является выражением частного мнения специалистов аналитического управления ОАО 

"МФЦ". Содержащаяся здесь информация и выводы не являются офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг, опционов, 

фьючерсов, других инструментов или производных на какой-либо из них. ОАО "МФЦ" не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты содержащейся в 

бюллетене информации. Ни ОАО "МФЦ", ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или 

косвенно с использованием информации, содержащейся в бюллетене. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование бюллетеня или какой-либо 

его части без письменного согласия ОАО "МФЦ" не допускается. Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от операций с ценными бумагами или других 

инвестиций может меняться, и цена или стоимость ценных бумаг и инвестиций может, как расти, так и падать. Соответственно, результаты инвестирования могут оказаться 

меньше первоначально инвестированных средств. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. ОАО "МФЦ" предупреждает, что операции с 

ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта. ОАО "МФЦ" рекомендует получать регулярные консультации по вопросам 

финансов, налогов и права у специалистов соответствующей квалификации. 

Открытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр». ОГРН 1027739035796 Лицензии, выданные Федеральной службой по финансовым рынкам России: 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 17.10.2003 № 077-06554-100000, профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 17.10.2003 № 077-06564-010000, профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами от 07.09.2010. № 077-13305-001000. 

mailto:Kopyshev@mfc.ru
mailto:Lysakov@mfc.ru
mailto:info@mfc.ru

