
 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
Тел.    +7 495 795‐2521 доб. 52410   Россия расширила ориентиры размещения евробондов. 

Ожидается, что в рамках размещения Россия привлечет полный 
лимит внешних размещений в $7 млрд., установленный в этом году.  
Мы ожидаем завершения размещения по нижним границам 
диапазона доходностей и последующего снижения доходностей по 
евробондам российских заемщиков.  

  

Значение И зм. И зм., %

USD Libor 3m 0,471% -0,2 б.п.
Нефт ь Brent 125,99 -0,4 -0,32%
Золот о 1680,77 -9,3 -0,55%
EUR/USD 1,3338 0,001 0,08%
RUB/Корзина 33,39 0,07 0,20%
MosPRIME O/N 6,07% 27,0 б.п.
Ост ат ки на корр. сч. 692,08 89,0 14,76%

Счет а и депозит ы в  ЦБ 95,89 -5,0 -4,99%
RUSSIA  CDS 5Y  $ 179,92 1 ,8 б.п.
Rus-30 - UST-10 196,80 4,0 б.п.  

 

 
ДИНАМИКА СПРЕДА RUS-30 – UST-10 
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ДИНАМИКА ЛИКВИДНОСТИ 

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

500

750

1 000

1 250

1 500

ав
г 1

1

се
н 

11

но
я 

11

ян
в 

12

ф
ев

 1
2

ап
р 

12

Остатки на корр. сч. и депозиты в ЦБ

Ставка MOSPRIME O/N

 

  Долговой кризис все также витает над Европой даже после 
относительно «успешной» сделки по реструктуризации госдолга 
Греции. Как оказалось, в сделке по обмену облигаций не понесет 
потери лишь Goldman Sachs, в то время как для остальных частных 
инвесторов потери составят до 75% от номинальной стоимости 
бумаг.  
 Цена на нефть Brent снизилась на $0,11 до $125,54 за баррель 

на статистических данных по экономике США, которые показали 
снижение. Индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах страны в 
январе упал на 3,8% в годовом исчислении, а индекс доверия 
потребителей к экономике США в марте сократился до 70,2 пункта с 
71,6 пункта в феврале. Сегодня инвесторы будут ждать статистику по 
сырьевому рынку. 
 По итогам торгов во вторник американские индексы закрылись 

в красной зоне: Dow Jones упал на 0.33% до 13,197.73, Standard & 
Poor's 500 снизился на 0.28% до 1,412.52. Доходность UST-10 
выросла на 0.4 б.п. до 2.19%.  
  Наиболее важным событием сегодня станет завершение 

размещения суверенных российских евробондов. Из мировых 
новостей мы выделяем ВВП Франции и Германии, индекс 
потребительских цен (ИПЦ) Германии, базовые заказы на товары 
длительного пользования США, запасы бензина и сырой нефти 
США. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

                                       ДОЛГОВОЙ РЫНОК | ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
                  среда, 28 марта 2012 г. 



 
 

  
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

  Во вторник остатки на счетах в ЦБ выросли на 84 млрд. руб. до 788 
млрд. руб. с 704 млрд. руб. в преддверии уплаты налога на прибыль в 
среду. Во вторник ставки денежного рынка продолжили рост. Объем 
привлеченных средств через РЕПО с ЦБ во вторник составил 300,2 млрд. 
руб. при средневзвешенной ставке 5,37%. При этом в день уплаты налога 
ЦБ увеличил лимит РЕПО до 530 млрд. руб. Ставка Mosprime overnight во 
вторник выросла на 27 б.п. до 6.07%, однонедельная ставка выросла на 2 
б.п. до 5,95%, трехмесячная ставка стабильна на уровне 6,74%. Сегодня 
утром однодневные ставки на межбанке на уровне 5,80-6,00% годовых. 
Мы ожидаем снижения ставок денежного рынка и улучшение ситуации с 
ликвидностью к концу недели. 
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 Россия расширила ориентиры размещения евробондов. Сегодня 
состоится размещении евробондов России общим объемом $7 млрд. 
Согласно комментариям организаторов спрос на новые суверенные 
бумаги превысил $25 млрд. В итоге, было принято решение по 
расширению границ диапазона доходностей – по 5-ти летним бумагам до 
230-235 б.п. премии к UST, по 10-ти летним до 240-245 б.п., а также 
снижение до 250-255 б.п. по 30-ти летним. 
Ожидается, что в рамках размещения Россия привлечет полный лимит 
внешних размещений в $7 млрд., установленный в этом году. Мы ожидаем 
завершения размещения по нижним границам диапазона доходностей и 
последующего снижения доходностей по евробондам российских 
заемщиков. 
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