
 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
Тел.    +7 495 795‐2521 доб. 52410   ВТБ (BBB/Baa1/BBB) проводит роуд-шоу евробондов. 

Согласно предыдущим комментариям банка объем предложения 
нового долга ожидается на уровне около $500 млн. На наш взгляд 
участники рынка проявят спрос на новый выпуск банка и выпуск 
может быть размещен с небольшим дисконтом к текущей кривой 
ВТБ.  

 
ВНЕШНИЙ ФОН 
 Позитивная статистика из США вновь повысила аппетит 

инвесторов к рискованным активам. Производственные данные из 
США и Китая улучшили прогноз экономического роста и таким 
образом повлияли на рынки. Индекс производственной активности 
США от (ISM) превысил прогнозы и достиг 53,4 пункта. Китайский 
индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора 
(PMI) также достиг 11-месячного максимума.  
 Финальная версия программы рекапитализации финансового 

сектора Греции ожидается 10 апреля. По предварительным 
подсчетам для реализации данной программы потребуется 
приблизительно 32 млрд. евро. По словам европейских лидеров 
единственное, что может вывести Грецию из плачевного состояния 
– это проведение реформ и стабильный политический курс, 
который возможно будет достигнут при новом правительстве 
страны после выборов.  
 На фоне позитивной статистики из США и Китая американские 

индексы продолжили рост прошлой недели - Dow Jones вырос на 
0,40% до 13.264,49, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 
0,75% до 1.419,04. Доходность UST-10 выросла на 0.9 б.п. до 2.18%. 
Цена нефти также продолжила рост - стоимость нефти Brent 
повысилась на $2,55 до $125,43 за баррель. 
 Среди наиболее ожидаемых новостей сегодня ВВП ЕС, 

публикация протоколов заседания FOMC США, продажи 4-х и 52-
недельных долговых обязательств США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Значение Изм. Изм., %

USD Libor 3m 0.468% 0 б.п.
Нефть Brent 125.6 1.79 1.45%
Золото 1677.68 9.33 0.56%

EUR/USD 1.3321 -0.002 -0.16%
RUB/Корзина 33.69 -0.13 -0.38%
MosPRIME O/N 5.77% -2,2 б.п.

Остатки на корр. сч. 784.65 -27.5 -3.38%
Счета и депозиты в ЦБ 124.77 -14.6 -10.46%
RUSSIA CDS 5Y $ 185.29 0,1 б.п.
Rus-30 - UST-10 187.50 0,3 б.п.  

 

 
ДИНАМИКА СПРЕДА RUS-30 – UST-10 

 

1.6

2.1

2.6

3.1

3.6

50
100
150
200
250
300
350
400

се
н 

11

ок
т 1

1

но
я 

11

де
к 

11

ян
в 

12

ф
ев

 12

ма
р 

12

Russia-30 - UST-10 UST-10

 ДИНАМИКА ЛИКВИДНОСТИ 
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

  Остатки на счетах в ЦБ в понедельник снизились на 42 млрд. руб. до 
909.5 млрд. руб. с 951.5 млрд. руб. Зависимость участников рынка от 
фондирования со стороны ЦБ сохраняется на высоком уровне - объем 
привлеченных средств через инструмент РЕПО с ЦБ в понедельник 
составил 219,3 млрд. руб. при средневзвешенной ставке 5,55%. Ставка 
Mosprime overnight в понедельник снизилась на 22 б.п. до 5.77% с 5.99% 
днем ранее, однонедельная ставка снизилась на 3 б.п. до 6,02%, 
трехмесячная ставка выросла до 6,74%. Сегодня Минфин предложит 
банкам дополнительные средства на аукционе в объеме 10 млрд. руб. 
Утром однодневные ставки на межбанке сохраняются на высоком уровне 
5,75-6,00% годовых. Мы ожидаем постепенного улучшения ситуации на 
денежном рынке и продолжения снижения ставок. 

  
НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ВТБ (BBB/Baa1/BBB) проводит роуд-шоу евробондов. Еще один квази-
суверенный эмитент, госбанк ВТБ, выходит на рынок евробондов. Сегодня 
состоится роуд-шоу выпуска. Согласно предыдущим комментариям банка 
объем предложения нового долга ожидается на уровне около $500 млн. 
На наш взгляд участники рынка проявят спрос на новый выпуск банка, и 
выпуск может быть размещен с небольшим дисконтом к текущей кривой 
ВТБ. 
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