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Ключевые индикаторы от 17 июля 2014 г. 

EUR/USD 1.353 -0.2% ▼ -1.1% ▼

USD/RUB 34.42 0.1% ▲ 3.6% ▲

Корзина валют/RUB 40.09 0.3% ▲ 3.9% ▲

RUONIA 8.50 14 б.п. ▲ 299 б.п. ▲

М еждил. РЕПО ОФ З o/n 7.56 -10 б.п. ▼ 154 б.п. ▲

M osPrime 3M 9.34 1 б.п. ▲ 223 б.п. ▲

USD/RUB XCCY 1Y 8.57 4 б.п. ▲ 241 б.п. ▲

UST10 2.52 -2 б.п. ▼ -47 б.п. ▼

Russia 30 4.26 4 б.п. ▲ 13 б.п. ▲

Gazprom 22 4,95 5.00 4 б.п. ▲ -32 б.п. ▼

EM BI+ Russia 213 6 б.п. ▲ 26 б.п. ▲

ОФ З-26208 8.46 7 б.п. ▲ 128 б.п. ▲

ОФ З-26212 8.78 2 б.п. ▲ 71 б.п. ▲

Brent, долл./барр. 105.10 -0.5% ▼ -2.3% ▼

Золото, долл./унц. 1,302 0.4% ▲ 6.3% ▲

РТС 1,351 -0.1% ▼ -6.4% ▼

S&P 500 1,982 0.4% ▲ 8.2% ▲

NIKKEI* 15,380 0.0% ▲ -5.6% ▼

Долговой рынок

Товарный рынок

Фондовый рынок

Валютный рынок

Закрытие
Изменение

за день к нач. года

Денежный рынок

 

*Данные на 08:00 мск 

Источник: Bloomberg 

 
 

Цена Russia 30 и спред Russia 42 – UST 30 
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Динамика доходностей ОФЗ 
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 РОССИЙСКИЙ ДОЛГОВОЙ РЫНОК ВКРАТЦЕ 

  Мировые финансовые рынки провели вчерашний день в 

позитивном ключе: помогла сильная макростатистика из Китая 

(рост ВВП на 7,5% г/г в 2К14) и США (рост промышленного 

производства на 0,2% м/м в июне, аннуализированный рост по 

итогам 2К14 составил 5,5%). S&P 500 по итогам дня вырос на 

0,4%, DAX – на 1,4%.  

  Казначейство США расширило санкции против российских 

компаний и физических лиц. Соответствующий пресс-релиз был 

опубликован около 00:30 мск, после закрытия торгов в США. 

  Российские еврооблигации вчера находились под влиянием 

внешнего негативного фона. Рост доходностей суверенных 

бумаг по итогам дня достигал 4-8 б.п., в банковских и 

корпоративных выпусках доходности в среднем подросли на  

3-8 б.п. Доходность UST10, напротив, по итогам дня снизилась 

на 2 б.п. до 2,53% годовых. 

  Напряженный внешний новостной фон вчера продолжил 

оказывать давление на локальный рынок. Доходности по 

длинным бумагам и среднесрочным выпускам за день в целом 

прибавили 4-9 б.п. 

 Минфин разместил вчера 10,1 млрд руб. из 15 млрд руб., 

ставка отсечения была установлена без премии к рынку на 

отметке 8,54% (к уровням bid-ставок на момент подачи заявок в 

систему). Общий объем спроса при этом достиг 24,15 млрд руб. 

– участники, вероятно, рассчитывали на дополнительную 

премию к рынку. 

 

Макроэкономика и денежный рынок 

  Денежный рынок: ставки денежного рынка сохраняются 

вблизи 8,50% 

  Недельная инфляция с 8 по 14 июля составила 0,1%; годовая – 

ускорилась до 7,6%, однако находится в нисходящем тренде 

 

Новость одной строкой 

  Агентство S&P повысило на одну ступень рейтинг МТС до 

«ВВВ-/негативный» 

 

Сегодня на рынке 

  США: данные по числу начатых строительств домов в мае 

(16:30 мск), индекс деловой активности ФРБ Филадельфии 

(18:00 мск) 

 

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2572.aspx
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Аукционы РЕПО ЦБ сроком на 7 дней  

МАКРОЭКОНОМИКА И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Денежный рынок: ставки денежного рынка 

сохраняются вблизи 8,50% 

В среду благодаря поступлению ликвидности по недельному РЕПО 

(чистый приток составил 253 млрд руб.), банки сократили более 

дорогое заимствование по валютному свопу с ЦБ на 107 млрд руб. 

до 54 млрд руб. При этом кредитные организации увеличили 

задолженность по кредитам, обеспеченным нерыночными активами,  

на 58 млрд руб. (с учетом снижения задолженности по аукциону  

312-П на 112 млрд руб. и привлечением ликвидности по операциям 

постоянного действия на 170 млрд руб.). 

Однодневные ставки денежного рынка двигались 

разнонаправленно. MosPrime «овернайт» сократился на 1 б.п. до 

8,67%; ставка по междилерскому РЕПО прибавила 5 б.п. до 8,40%. 

Чистая ликвидная позиция (-4,36 трлн руб.) улучшилась на  

7 млрд руб. 

В среду на валютном рынке рубль остался без изменений к доллару 

(34,39 руб.), но вырос на 19 коп. к евро (до 46,51 руб.). 

Кривая NDF/CCS поднялась в среднем на 5 б.п. Отрезок NDF  

3M-12M находился на уровне 8,60-8,70%; ставка кросс-валютного 

свопа 5Y – 7,94%. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Артем Бекетов 
Artem.Beketov@gazprombank.ru 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 5 40 74) 

ДАТА 
ЛИМИТ,  

ТРЛН РУБ. 
BID/COVER 

СРВЗВ. 
СТАВКА 

22 июля*   7,50%** 

15 июля 2,73 1,0x 7,59% 

8 июля 2,45 1,0x 7,59% 

1 июля 2,25 1,2x 7,59% 

24 июня 2,64 1,0x 7,57% 

17 июня 2,48 1,0x 7,57% 
 

Депозитные аукционы Казначейства 

ДАТА 
СРОК, 

ДН. 
ЛИМИТ, 

МЛРД РУБ. 
BID/COVER 

СРВЗВ. 
СТАВКА 

17 июля* 35 100  8,10%** 

15 июля 14 135 0,6x 7,90% 

14 июля 185 30 1,5x 9,50% 

10 июля 35 50 0,3x 8,10% 

8 июля 35 50 0,3x 8,10% 

7 июля 192 15 - 10,00% 
 

Депозитные аукционы ПФР 

ДАТА 
СРОК, 

ДН. 
ЛИМИТ, 

МЛРД РУБ. 
BID/COVER 

СРВЗВ. 
СТАВКА 

16 июля 139 5 4,0x 9,50% 

9 июля 146 23 4,4x 9,57% 

26 июня 24 47 2,4x 8,16% 

19 июня 31 150 0,9x 8,31% 

22 мая 24 111 1,9x 8,62% 

24 апреля 53 26 4,3x 8,71% 
 

Аукционы под залог нерыночных активов по 
плавающей ставке сроком на 3 и 12 месяцев 

ДАТА 
ЛИМИТ,  

МЛРД РУБ. 
BID/COVER 

СРВЗВ. 
СТАВКА 

28 июля (12M)* 500  7,75%** 

14 июля (3M) 700 0,8x 7,76% 

9 июня (3M) 500 1,0x 7,75% 

12 мая (3M) 500 1,0x 7,77% 

14 апреля (3M) 700 1,0x 7,26% 

6 марта (3M) 200 1,3x 7,41% 
 

Изменения ключевой ставки ЦБ 

ДАТА СТАВКА 

25 июля*** 7,50%*** 

28 апреля 7,50% 

3 марта 7,00% 
 

*ближайший аукцион 

**минимальная ставка 

***ближайшее заседание Совета директоров ЦБР по вопросам 
ДКП / прогноз ГПБ 

- - - -  разделяет периоды, в которых действовали разные уровни 
ключевых ставок 
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Повышенный спрос на инструменты постоянного 
действия ЦБ свидетельсвтует о напряженности на 
денежном рынке 

 Влияние факторов на чистую ликвидную позицию 
банковского сектора* 

 

 

 
Источник: ЦБ РФ, Газпромбанк 

 
*знаки отражают влияние на ликвидность 

Источник: ЦБ РФ, Газпромбанк 

  
Артем Бекетов 

Artem.Beketov@gazprombank.ru 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 5 40 74) 

 
  Недельная инфляция с 8 по 14 июля составила 0,1%; 

годовая – ускорилась до 7,6%, однако находится в 

нисходящем тренде 

 Согласно данным Росстата, динамика ИПЦ на неделе к 14 июля 

вернулась в привычное русло: рост потребительской инфляции 

снизился с 0,3% до 0,1%. Несмотря на более низкую индексацию 

тарифов по сравнению с 2013 г., среднесуточный прирост цен с 

начала месяца находится на уровне прошлого года (0,027% против 

0,026% в течение июля 2013 г.). Это происходит в связи с 

продолжающимся инфляционным эффектом от девальвации рубля 

и последствиями шоков на рынке продовольствия. Годовая 

инфляция тем временем повысилась с 7,5% до 7,6%, хотя и 

находится в нисходящем тренде (недавний максимум – 7,8%). 

Рост недельного ИПЦ (+12 б.п.) в рассматриваемом периоде был 

обеспечен продолжающимся повышением цен на категории 

мясных товаров (по нашим оценкам, вклад компоненты составил 

+2 б.п.), яйца (+1,8 б.п.), бензин (+1,5 б.п.) и остаточным эффектом 

от повышения тарифов ЖКХ (+1,7 б.п.). Из положительных 

моментов отмечаем стремительное сезонное удешевление 

плодоовощной продукции (-8,1 б.п.). Остальные факторы остались 

за рамками недельного отчета. 

 Товарная группа мясных продуктов остается одним из 

основных драйверов потребительской инфляции, однако ее 

роль в разгоне ИПЦ продолжает ослабевать. Рост цен на 

свинину, похоже, окончательно сошел на нет (третью неделю 

подряд стоимость мяса растет не более чем на 0,1%). Также 

происходит замедление роста цен на курятину (до 0,7% с 

1,0%) и мясные деликатесы (до 0,4% с 0,5%). 

 Более интенсивным стало сезонное снижение цен на овощи и 

фрукты с -2,0% неделей ранее до -2,2% на неделе к 14 июля. 
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Повышение годовой инфляции на 0,1% до 7,6% носит 

одномоментный характер и не означает отмены дезинфляционного 

тренда. Однако мы не ожидаем кардинального замедления 

годового ИПЦ к концу месяца – 7,5-7,6%, по нашим оценкам. На 

конец августа мы видим показатель в районе 7,4-7,5%. По 

последним оценкам ЦБ, регулятор ожидает увидеть инфляцию к 

концу года на уровне 6,0-6,5%, что мы считаем оптимистичным 

ориентиром. 

Артем Бекетов 
Artem.Beketov@gazprombank.ru 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 5 40 74) 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ДОЛГОВОГО И ДЕНЕЖНОГО РЫНКА 

ДАТА СОБЫТИЕ ОБЪЕМ, МЛН РУБ. 

17.07.14 Погашение облигаций МИА-5 2,000 

17.07.14 Погашение облигаций Комос Групп-1бо 304 

18.07.14 Погашение облигаций Газпромбанк-02бо 10,000 

18.07.14 Размещение облигаций Трансфин-30бо 2,500 

18.07.14 Оферта по облигациям КБ НацСтандарт-2бо 2,000 

18.07.14 Выплата амортизации по облигациям Чувашия-09 333 

21.07.14 Погашение облигаций Москва-39 18,150 

22.07.14 Размещение облигаций Новосибирская Обл-6 7,000 

22.07.14 Погашение облигаций ММК-7бо 5,000 

22.07.14 Оферта по облигациям ЛокоБанк-5бо 3,000 

22.07.14 Размещение облигаций Промкапитал-2 310 

22.07.14 Размещение облигаций Инвектор-2 150 

22.07.14 Размещение облигаций Профит Гарант-2 150 

23.07.14 Оферта по облигациям РЖД-18 15,000 

23.07.14 Погашение облигаций ИНГ Банк (Евразия)-1 5,000 

23.07.14 Выплата амортизации по облигациям Воронежская Обл-6 250 

23.07.14 Выплата амортизации по облигациям ЛК УралСиб-07бо 56 

24.07.14 Оферта по облигациям Мечел-04 5,000 

24.07.14 Погашение облигаций ЛСР-5бо 2,000 

24.07.14 Выплата амортизации по облигациям ЛК УралСиб-08бо 109 

Источник: данные компаний, Bloomberg, Reuters 

 

КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ 
ДАТА СОБЫТИЕ ПЕРИОД 

30.07.14 Северсталь: финансовые результаты по МСФО  2К14 

06.08.14 Вымпелком: финансовые результаты по МСФО  2К14 

21.08.14 Распадская: финансовые результаты по МСФО  1П14 

25-31.08.14 Ростелеком: финансовые результаты по МСФО  2К14 

27.08.14 Евраз: финансовые результаты по МСФО  1П14 

Август 2014 Nordgold: финансовые результаты по МСФО  1П14 

Август 2014 ТМК: финансовые результаты по МСФО  2К14 

09.09.14 Алроса: финансовые результаты по МСФО  2К14 

Октябрь 2014 Мечел: финансовые результаты по US GAAP  2К14 

12.11.14 Вымпелком: финансовые результаты по МСФО  3К14 

17-24.11.14 Ростелеком: финансовые результаты по МСФО  3К14 

Ноябрь 2014 Nordgold: финансовые результаты по МСФО  3К14 

Ноябрь 2014 ТМК: финансовые результаты по МСФО  3К14 

04.12.14 Алроса: финансовые результаты по МСФО  3К14 

Источник: данные компаний, Bloomberg, Reuters 
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рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги или иные финансовые инструменты, офертой или рекламой, если иное прямо не указано в настоящем отчете или приложениях к нему. Финансовые инструменты, 

упоминаемые в данном отчете, могут быть не подходящими инструментами инвестирования для определенных инвесторов. Отчет может содержать информацию о финансовых инструментах, недоступных для покупки или продажи 

непрофессиональными участниками рынка. Отчет не может служить основанием для принятия инвестиционных решений. Инвесторы должны принимать инвестиционные решения самостоятельно, привлекая собственных независимых 

консультантов, если сочтут это необходимым. Ни аналитики, ни ГПБ (ОАО) не несут ответственность за действия, совершенные на основе изложенной в этом отчете информации. ГПБ (ОАО) и/или его сотрудники могут иметь открытые 

позиции, осуществлять операции с ценными бумагами или финансовыми инструментами, выступать маркет-мейкером, агентом организатором, андеррайтером, консультантом или кредитором эмитента ценных бумаг или финансовых 

инструментов, упомянутых в настоящем отчете.  
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