
 

 

 

Ежедневный обзор долгового рынка 

 

Ключевые индикаторы рынка 14 ноября 2013 
Глобальные индикаторы 

 
Последнее 
значение 

Изменение 
за день, 
б.п. 

Изменение 
за неделю, 
б.п. 

UST10, USA 2,72 -5 +6 

UST30, USA 3,82 -4 +4 

Bund10, Germany 1,72 -7 -2 

UK10, UK 2,80 0 +18 

Russia CDS 5yr 167 -1 +4 

    

    

    

Еврооблигации    

 
Последнее 
значение 

Изменение 
за день, 
б.п. 

Изменение 
за неделю, 
б.п. 

Russia 30 цена, % 117,28 +15 -102 

Russia 30 YTW, % 4,10 -3 +16 

Russia 42 цена, % 99,58 +42 -245 

Russia 42 YTM, % 5,65 -3 +17 
Russia 30 – UST 10 
спред, б.п. 138 +2 +11 

    

Локальный рынок    

 
Последнее 
значение 

Изменение 
за день, 
б.п. 

Изменение 
за неделю, 
б.п. 

ОФЗ 26207, YTM, % 7,85 +3 +21 

ОФЗ 26205, YTM, % 7,35 +3 +28 

ОФЗ 26206, YTM, % 6,78 +3 +13 

ОФЗ 26204, YTM, % 6,92 +4 +28 

ОФЗ 25079, YTM, % 6,30 +3 +9 
фьючерс на 6-
летние ОФЗ, руб. 10275 -20 -110 

Mosprime o/n, % 6,00 +1 -42 

NDF 1m, % 6,57 +17 +12 

    

 

Общерыночные индикаторы 

 
Последнее 
значение 

Изменение за 
день, коп. 

Изменение за 
неделю, коп. 

USDRUB 32,69 -21 +14 

EURRUB 44,02 -15 +18 

    
 

Комментарий по рынку  
Вчера на долговых рынках наблюдалась преимущественно  
умеренно-позитивная динамика. Доходности казначейских 
облигаций США постепенно снижались: YTM десятилетки упала с 
уровня в 2,77%  до 2,73% к завершению торгов в Европе. Такая 
динамика UST оказывала поддержку облигациям развивающихся 
рынков, что привело к остановке коррекции, и даже к небольшому 
отскоку в бумагах. Суверенные евробонды РФ Россия-30 и 
Россия-42 закончили торги на уровнях 117,30 и 99,58% от 
номинала, прибавив по 20-40 б.п. по цене. 
На рублевом облигационном рынке динамика была  умеренная – 
более значительному отскоку не способствовало ослабление 
рубля. В итоге торги по индикативной ОФЗ 26207 завершились у 
отметки в 104% от номинала. Аукционы Минфина по размещению 
госбумаг оказались ожидаемо успешными – финансовое 
ведомство смогло разместить оба выпуска  - как новый ОФЗ 26216 
на 15 млрд. руб., так  и ОФЗ 25082 на 10 млрд. руб., при этом 
спрос по верхним границам интервалов составил 17 и 10 млрд. 
руб. соответственно. Успех аукционов (с учетом общего 
ухудшения внешнего фона начиная с конца прошлой недели) 
объяснялся наличием премий в предложенных ориентирах 
относительно кривой госбумаг. 
 
Сегодня на рынке ожидаем в течение дня отскок в облигациях EM. 
Спекуляции насчет поддержки монетарного стимулирования 
экономики в сегодняшней речи Дж. Йеллен привели к снижению 
доходностей UST ниже уровня в 2,73%. Рублевый долговой рынок 
дополнительно поддерживает восстановление цен на нефть – 
BRENT на текущий  момент торгуется на уровне чуть выше 107 
долл. за баррель, что значительно помогает российской валюте 
укрепиться относительно доллара (USD/RUB снизился уже до 
32,68).  Тем не менее, основные движения на рынке начнутся 
после 18:00 МСК, когда начнется выступление кандидата на пост 
главы ФРС Дж. Йеллен перед американскими парламентариями. 
Несмотря на позиции Йеллен как сторонника мягкой монетарной 
политики, мы ожидаем, что в речи может быть меньше намеков на 
мягкую политику, чем ожидает рынок, как следствие, с нашей 
точки зрения, сегодня вечером и завтра существует высокий риск 
коррекции во всех долговых инструментах.   
 
Росстат вчера опубликовал новые недельные данные по 
инфляции в РФ. Согласно статистическому ведомству, с 6 по 11 
ноября прирост цен составил 0,1%, таким образом,  показатель 
ИПЦ год к году сохранился на уровне 6,3%.  
 
На денежном рынке ставки  еще немного подросли. Mosprime o/n 
по состоянию на вчера – 6%. Завтра начнется новый налоговый 
период, как следствие, стоит ожидать дальнейшего роста 
напряжение на денежном рынке.  
 
 

Артур Копышев 
Ведущий аналитик 



 

 

 

 

 

Ежедневный обзор долгового рынка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

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