
1
 

15.01.2010  
 
Департамент анализа рыночной конъюнктуры 
+7 (495) 980 4182 
 

 Ежедневный обзор долговых рынков

 

 
 
 
Содержание:  
Долговые рынки 1 
Денежный рынок и макроэкономика 2 
Приложение:  календарь событий 3 
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
МАКРОЭКОНОМИКА И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

 Обзор ситуации на денежном рынке 
 

 
СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ 

 Уплата ЕСН 
 Оферта М-Индустрия 

 

 

Индексы корпоративных облигаций ММВБ 
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Доходности UST-10 и еврооблигаций Россия-30 
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Рыночные индикаторы 

EUR/USD* 1,442 -0,8% ▼ 9,2% ▲
USD/RUR* 29,55 -0,1% ▼ -8,4% ▼
Корзина валют/RUR* 35,42 0,0% ▲ 0,2% ▲

Остатки на корр. счетах, млрд руб. 507,80 -18,6% ▼ -40,9% ▼
Остатки на депозитах, млрд руб. 833,30 8,2% ▲ 318,7% ▲
ON-MOSPRIME 4,0 0,4 ▲ -12,6 ▼
3M-MOSPRIME 6,4 0,0 ▲ -15,6 ▼
3M-LIBOR 0,3 0,0 ■ -1,3 ▼
6M-NDF 30,24 0,3% ▲ -15,0% ▼
12M-NDF 30,95 -0,6% ▼ -18,5% ▼

UST-2 0,911 -0,016 ▼ 0,143 ▲
UST-10 3,715 -0,023 ▼ 1,633 ▲
Russia-30 5,268 -0,001 ▼ -4,923 ▼
EMBI+ 264 -6 ▼ -426 ▼
EMBI+Russia 182 11 ▲ -544 ▼

Urals, долл./барр. 77,3 0,0% ▲ 122,3% ▲
Brent, долл./барр. 78,0 0,0% ▲ 115,5% ▲

РТС 1 562 1,53% ▲ 164,7% ▲
Dow Jones 10 711 0,28% ▲ 29,0% ▲
*-данные на 8 утра текущего дня

Индикаторы  товарного рынка

Индикаторы  фондового рынка

Индикаторы  валютного рынка

Индикаторы  денежного рынка

Индикаторы  долгового рынка

Знач. закр. Изм. к пред. дню Изм. к 01/01

 

Источник: Reuters, расчеты Газпромбанка
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МАКРОЭКОНОМИКА И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК  
 
Остатки на корсчетах и депозитах в Банке 
России, млрд руб. 
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Источник: Reuters, расчеты Газпромбанка  
Ставки по беспоставочным форвардам на 
руб./долл. США (NDF) 
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Источник: Reuters, расчеты Газпромбанка 

 

Обзор ситуации на денежном рынке  
Ситуация на мировых денежных рынках остается достаточно 
благоприятной. Годовой LIBOR в долларах в четверг оставался практически 
неизменным на уровне 0,90% на фоне ожиданий того, что уровень базовой 
ставки ФРС будет повышен не ранее третьего квартала текущего года. 
Кроме того, риски оцениваются участниками рынка как умеренные: 
стоимость хеджирования на срок 1 год от процентного риска с помощью 
свопа составляет порядка 18,5 б. п. 

Евро в четверг умеренно просел после объявления результатов заседания 
ЕЦБ: основные опасения участников рынка были связаны с замедлением 
темпов восстановления экономической активности в регионе. Кроме того, 
повышение нормативов обязательного резервирования в Китае 
спровоцировало опасения того, что сокращение объемов кредитования 
китайскими банками может негативно сказаться на темпах роста мировой 
экономики. В результате, утром в пятницу доллар укрепляется по 
отношению к большинству мировых валют. Котировка пары евро – доллар 
находится на уровне 1,4430. 

На российском рынке FOREX в четверг доллар подешевел на 15 коп. до 
29,45 руб., евро снизился в цене на 18 коп. до 42,70 руб. Стоимость 
бивалютной корзины при этом опустилась на 17 коп. и составила 35,41 руб. 
на закрытие сессии. Фьючерсы на рубль предполагают диапазон колебаний 
российской валюты в перспективе 3–6 месяцев на уровне 29,9–30,2 руб. за 
доллар. 

На российском денежном рынке ситуация остается весьма благоприятной. 
Уровень трехмесячной ставки MOSPRIME в четверг составил 6,37% (+2 б.п.). 
При этом участники рынка ожидают дальнейшее понижение уровня ставок 
рынка МБК. Этому, на наш взгляд, будет способствовать и политика ЦБ. 

Анна Богдюкевич 
+7 (495) 980 41 82 
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Календарь долгового и денежного рынка 

19.1.10
X5 :  операционные результаты 4-й кв. 2009 г. и 

2009 г.

21.1.10 -

05.02.2010 - 06.02.2010
Встреча министров финансов G-7

26.2.10 -

с 1-го числа 
календарного месяца

-

12-е - 17-е число 
каждого месяца

-

до 15-го числа месяца, 
следующего за 
расчетным

Пересмотр ставки НДПИ -

до 25-го числа месяца, 
следующего за 
расчетным

Уплата НДПИ -

до 20-го числа месяца, 
предшествующего 
месяцу поставки

-

до 20-го числа месяца, 
следующего за месяцем 
поставки

-Уплата 50% экспортной пошлины (нефть и нефтепродукты)

НМТП :  внеочередное собрание акционеров

Изменение ставки экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты

Ситроникс :  ВОСА (переизбрание совета директоров, утверждение сделки с 

Публикация расчетной величины экспортной пошлины на следующий месяц

Уплата 50% экспортной пошлины (нефть и нефтепродукты)

 ПериодСобытие

 

Источник: Reuters   
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Календарь основных корпоративных событий 

с 1-го числа календарного месяца

12-е - 17-е число каждого месяца

до 15-го числа месяца, следующего 
за расчетным

Пересмотр ставки НДПИ

до 25-го числа месяца, следующего 
за расчетным

Уплата НДПИ

до 20-го числа месяца, 
предшествующего месяцу поставки
до 20-го числа месяца, следующего 
за месяцем поставки

Публикация расчетной величины экспортной пошлины на следующий месяц

ПериодДата Событие

Уплата 50% экспортной пошлины (нефть и нефтепродукты)

Уплата 50% экспортной пошлины (нефть и нефтепродукты)

Изменение ставки экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты

 

Источник: данные Компаний, Bloomberg, Reuters 
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