
 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  НОВОСТИ РЫНКА 
Тел.    +7 495 795‐2521 доб. 52410   Вторичный рынок закончил четверг ростом котировок при 

низкой активности участников. Доходности ликвидных ОФЗ 
снизились в пределах 5-10 б.п., обороты в госбумагах составили 8,4 
млрд. руб. В корпоративных бумагах объемы торгов сохранились 
на уровне 16,7 млрд. руб. 

 Ликвидности на денежном рынке достаточно. В четверг на 
денежном рынке продолжился небольшой отток средств со счетов в 
ЦБ: остатки составили 1331,6 млрд. руб., уменьшившись на 7,1 млрд. 
руб. 

  
Значение Изм. Изм., %

USD Libor 3m 0.572% -0.5 б.п.
Нефть Brent 111.04 -1.4 -1.25%
Золото 1650.25 8.28 0.50%

EUR/USD 1.2814 0.011 0.84%
RUB/Корзина 35.58 0.02 0.05%
MosPRIME O/N 4.71% -8.0 б.п.

Остатки на корр. сч. 958.42 -64.2 -6.27%
Счета и депозиты в ЦБ 373.22 57.1 18.05%
RUSSIA CDS 5Y $ 250.39 -6.1 б.п.
Rus-30 - UST-10 251.70 -4.7 б.п.  

 

ДИНАМИКА СПРЕДА RUS-30 – UST-10  ВНЕШНИЙ ФОН
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 ДИНАМИКА ЛИКВИДНОСТИ 
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Остатки на корр. сч. и депозиты в ЦБ Ставка MOSPRIME O/N

 

  Размещение гособлигаций Испании и Италии на 22 млрд. евро 
прошло успешно, доходность облигаций резко снизилась, а интерес 
инвесторов оставался высоким. В результате доходность 10-летних 
итальянских гособлигаций упала на 0,33 п.п. до 6,66%,  испанских 
—  на 0,16 п. п. до 5,18%. 

 ЕЦБ решил сохранить ставку рефинансирования на отметке 
1,0% годовых и дожидаться результатов мер по стимулированию 
экономики еврозоны. В декабре ЕЦБ выдал банкам трехлетние 
кредиты почти на полтриллиона евро, следующая операция 
планируется в феврале. 

 На фоне слабой статистики и отсутствия стабильности в Европе 
индекс Dow Jones вырос на 0.17% до 12,471.00, индекс Standard & 
Poor's 500 поднялся на 0.23% до 1,295.50 пункта, доходность UST-10 
выросла  с 1.91 до 1.92. 

 Brent  продолжает расти на опасениях о срыве поставок из 
Нигерии.  В пятницу ее стоимость выросла на $0,77 до $112,03 за 
баррель. 

 Среди наиболее важных новостей сегодня индекс закупочных 
цен производителей (ИЦП) Великобритании, торговый баланс и 
индекс цен на импорт США, а также индекс настроения 
потребителей Мичиганского Университета. 
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 ДОЛГОВОЙ РЫНОК
  Вторичный рынок закончил четверг ростом котировок при низкой 

активности участников. Доходности ликвидных ОФЗ снизились в пределах 
5-10 б.п., обороты в госбумагах составили 8,4 млрд. руб. Наиболее 
ликвидными суверенными облигациями были длинные ОФЗ-26204 (1,6 
млрд. руб./-7 б.п. к доходности/YTM 8.21%) и ОФЗ-26206 (0,9 млрд. руб./-
6 б.п./YTM 8.14%), а также среднесрочная ОФЗ-25068 (1,0 млрд. руб./-5 
б.п./YTM 7.29 %). В корпоративных бумагах объемы торгов сохранились 
на уровне 16,7 млрд. руб., интерес инвесторов концентрировался на 
бумагах нефтегазового сектора – ГазпромКапитал-3 (0,7 млрд. руб. / -6 
б.п./YTM 7.29%) и Башнефть-бо1 (0,7 млрд. руб./-5 б.п./YTM 9.97%), 
крупные объемы торгов показал выпуск ФСК-18 (1,4 млрд. руб. /YTM 
8.61%). 

  
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

  Ликвидности на денежном рынке достаточно. В четверг на денежном 
рынке продолжился небольшой отток средств со счетов в ЦБ: остатки 
составили 1331,6 млрд. руб., уменьшившись на 7,1 млрд. руб. Несмотря на 
снижение лимитов ЦБ, запасов ликвидности у банков пока достаточно, а 
ставки денежного рынка снижаются: Mospime овернайт достиг 4,71%, 
снизившись на 8 б.п.; сегодня утром котировки на МБК составляют 4,25%-
4,75%. Тем не менее, мы ожидаем роста ставок на 25-50 б.п. на следующей 
неделе в связи с налоговыми выплатами и возвратом бюджетных средств. 
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