
 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
Тел.    +7 495 795‐2521 доб. 52410   Остатки на счетах Банка России выросли на 6,6 млрд. руб. до 631,7 

млрд. руб. с 625,1 млрд. руб. понедельника. Ставка Mosprime overnight 
снизилась на 23 б.п. до 5,37%, однонедельная выросла на 13 б.п. до 
6,53%.  Сегодня утром ставки на межбанке находятся на уровне 5,25-
5,50%. Несмотря на сохраняющуюся негативную конъюнктуру на 
мировых площадках Минфин принял решение не отменять аукцион по 
размещению, тем не менее, заместив предложение на среднесрочную 
ОФЗ-25079. Ориентир доходности размещения на аукционе был 
объявлен в диапазоне 7,55-7,65% годовых, что не предлагает премии к 
рынку. Мы не ожидаем высокого интереса к аукциону со стороны 
участников рынка.   
РЫНКИ 

 Министр финансов Испании во вторник подал сигнал «бедствия», 
обусловленный влиянием банковского кризиса в стране на 
государственные займы, заявив, что при нынешних ставках рынки 
капитала фактически оказались закрытыми для страны. В разрез с 
предыдущими заявлениями руководства страны министр финансов 
сообщил, что Испания нуждается в помощи Европы для возрождения 
своей банковской системы, обремененной плохими банковскими 
кредитами. Несмотря на  новые комментарии, завтра Испания 
собирается привлечь от 1 до 2 млрд. евро в рамках аукциона по 
размещению среднесрочных и долгосрочных обязательств. 
 Два высокопоставленных чиновника ФРС предположили во 

вторник, что центральный банк США не планирует ослабление денежно-
кредитной политики на заседании в конце этого месяца, т.к. 
экономические перспективы страны не ухудшились до такой степени, 
чтобы предпринимать активные действия. Доходность 10-ти летних 
казначейских облигаций упала до рекордно низкого уровня в 1,44% в 
ходе торгов в пятницу и выросла до 1,57% во вторник. 
 На фоне усложнение ситуации  в еврозоне, которое также 

повлияет и на ситуацию в стабильной Германии, агентство Moody's 
снизило рейтинги 6 немецких банков на одну ступень, опасаясь за 
активы банков. В тоже время немецкий финансовый регулятор Bafin 
выразил уверенность в том, что банковская система страны останется 
устойчивой даже в случае выхода Греции из еврозоны. 
  Американские рынки продолжили неуверенный рост во вторник 

после выхода данных об улучшениях в секторе услуг США: Dow Jones 
вырос на 0,22% до 12.127,95, S&P 500 поднялся на 0,57% до 1.285,50.  
 Цена на нефть Brent увеличилась на 0,55%, до 99,38 долл. за 

баррель после выхода статистики. По данным API, запасы нефти в США 
на прошлой неделе снизились на 1,8 млн. баррелей, сегодня инвесторы 
будут ждать данные Минэнерго США по запасам бензина и нефти.  
  Среди наиболее важных новостей сегодня мы выделяем данные 

ВВП ЕС, промышленное производство Германии, сообщение о 
процентной ставке ЕЦБ, производительность вне сельского хозяйства в 
США, «Бежевую книгу» США. 

  
Значение Изм. Изм., %

USD Libor 3m 0.468% 0 б.п.
Нефть Brent 98.54 -0.48 -0.48%
Золото 1617.05 -1.8 -0.11%

EUR/USD 1.2452 -0.005 -0.38%
RUB/Корзина 36.56 -0.68 -1.81%
MosPRIME O/N 5.37% -2,3 б.п.

Остатки на корр. сч. 556.98 21.2 3.96%
Счета и депозиты в ЦБ 74.72 -14.5 -16.29%
RUSSIA CDS 5Y $ 281.05 0,0 б.п.
Rus-30 - UST-10 283.70 -0,8 б.п.  

 

ДИНАМИКА СПРЕДА RUS-30 – UST-10  
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ДИНАМИКА ЛИКВИДНОСТИ 
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