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Остатки на корсчетах и депозитах в Банке
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Обзор ситуации на денежном рынке
Ситуация на зарубежных денежных рынках продолжает улучшаться.
Долларовый LIBOR на срок 1 год в пятницу опустился до 1,02% годовых,
обновив минимум с середины 2003 г. Спред между стоимостью
заимствования на МБК и доходностью краткосрочных КО немного сузился
до 25,7 б.п. Его текущее значение по-прежнему находится на докризисном
уровне, что свидетельствует об отсутствии дефицита ликвидности.
Стоимость хеджирования процентного риска долларовых активов в пятницу
составила 18,5 б.п. (спред между фиксированной и плавающей ставкой по
однолетним свопам).
Доллар в пятницу несколько укрепился по отношению к евро, однако после
выступления главы ЕЦБ начал ослабевать. Согласно заявлениям Ж.-К. Трише,
органы денежно-кредитного регулирования еврозоны намерены постепенно
сокращать объем ликвидности в финансовой системе региона. Котировка
валютной пары утром в понедельник поднялась до 1,4940 (+0,5% к уровню
закрытия пятницы).
Рубль ослаб по отношению к доллару почти на 20 коп. – до 29,0, евро также
подорожал (на 13 коп. – до отметки в 43,07 руб.). По итогам сессии
стоимость бивалютной корзины увеличилась на 11 коп. – до 35,33 руб.
Динамика беспоставочных фьючерсов на рубль предполагает, что в
перспективе ближайших 3-6 мес. котировки российской валюты будут
находиться в диапазоне 29,3–29,9 руб. за доллар.
На рублевом рынке МБК ситуация остается крайне благоприятной: уровень
трехмесячной ставки MOSPRIME в пятницу закрепилась на уровне 7,54%.
Отметим, что трехмесячные ставки NDF находятся в районе 6,3%, что
свидетельствует об ожиданиях дальнейшего понижения стоимости
заимствования в рублях. Таким образом, участники рынка, по всей
видимости, закладывают ожидания дальнейшего ослабления монетарной
политики со стороны ЦБ в текущие рыночные котировки.
Во вторник, 24 ноября состоится заседание Совета директоров Банка
России, на котором, вероятно, будет принято решение об очередном
понижении ключевых процентных ставок. Учитывая текущее замедление
темпов инфляции (до 9,7% г/г по итогам октября), мы полагаем, что уровень
ставки рефинансирования может быть понижен на 50 б.п. – до 9,0%.
ЦБ РФ сегодня преложит банкам 5,0 млрд руб. на срок 1 год в рамках
беззалогового аукциона. Минимальная ставка установлена на уровне 12,0%
годовых. Отметим, что условия являются достаточно привлекательными, так
как стоимость привлечения средств на сопоставимый срок на рынке МБК
составляет порядка 12,5%. В этой связи, вероятно, весь предложенный
объем средств будет востребован банками.
Анна Богдюкевич
+7 495 980 4182
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Календарь долгового и денежного рынка
Дата
23.11.09
24.11.09

Событие

Объем, млн руб.
20 000

Оферта Газпромбанк-4
Оферта Уралсвязьинформ-6

2 000

Оферта Бахетле-1

1 000

Оферта Спортмастер-Финанс-1

3 000

Погашение Гидромашсервис-1

1 000

Погашение Хабаровский Край 31006

1 000

ЦБР проведет ломбардные аукционы на сроки 2 недели, 3 месяца
25.11.09

Оферта Энергострой-Финанс

1 500

26.11.09

Размещение Россельхозбанк-8

5 000
5 000

27.11.09

Размещение Россельхозбанк-9
Оферта МежПромБанк-1
Оферта Жилсоципотека-Финанс-3

1 500

30.11.09

Оферта Газпромбанк-5

01.12.09

Оферта Энергомаш-Финанс-1

3 000
20 000
700

Погашение ФСК-5

02.12.09

5 000

Погашение Дельта-Кредит-1

1 500

Погашение Банк Солидарность-1

1 000

Оферта Аладушкин-Финанс-1

1 000

Погашение РЖД-3

4 000

Погашение Сахатранснефтегаз-1

1 120
Источник: Reuters
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Календарь основных корпоративных событий
Событие

Период

Га зпр о м : финансовая отчетность по МСФО
Р у с Гид р о : финансовая отчетность по МСФО
Н ЛМ К: отчетность по US GAAP

2-й кв. 2009 г.

3-й кв. 2009 г.

24.11.09

Сев ер с та л ь : финансовая отчетность по МСФО
В ым пел к о м : отчетность по US GAAP

25.11.09

В им м -Б ил л ь -Да нн: отчетность по US GAAP

3-й кв. 2009 г.

25.11.09

3-й кв. 2009 г.

25.11.09

Р о с неф ть : финансовая отчетность по МСФО
АН К Б а шнеф ть : внеочередное общее собрание акционеров

30.11.09

Х 5 : неаудированная финансовая отчетность по МСФО

3-й кв. 2009 г.

ноябрь
конец ноября
конец ноября
19.11.09

1П2009 г.
3-й кв. 2009 г.
3-й кв. 2009 г.

3-й кв. 2009 г.

01.12.2009 - 04.12.2009 Лу к о йл : финансовая отчетность по МСФО
Ко м с та р -ОТС: внеочередное собрание акционеров (избрание
ревизионной комиссии, внесение изменений в устав, определение
14.12.09
количественного состава совета директоров)
17.12.09

-

В ым пел к о м : ВСО по поводу выплаты промежуточных дивидендов за
9М2009 г.

Источник: данные Компаний, Bloomberg, Reuters
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