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Ситуация на рынке Forex 
В последний майский день текущего года многие
основные валюты поспешили воспользоваться
отсутствием инвесторов из США и Великобритании, 
укрепившись против защитных валют, доллара и иены. 
                                                                                              См. стр. 2

Ситуация на внутреннем валютном рынке
Вчера рубль снижался вследствие возможных покупок
валюты крупными игроками на фоне низких объемов
торгов из-за отсутствия  инвесторов из США и 
Великобритании. 
                                                                                              См. стр. 3
Календарь событий 
Еврозона: Уровень безработицы. 
США: Индекс деловой активности. 
США: Расходы на строительство. 

             См. стр. 4
 
События денежного рынка РФ 
Беззалоговый аукцион ЦБР. 
ЦБР проведет ломбардные аукционы. 
Бюджетный аукцион Минфина. 
Снижение ставки рефинансирования на 25 б.п. 
                                                                                             См. стр. 5
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Динамика движения пар USDBRL и EURUSD.Динамика пары AUDCAD

• В последний майский день текущего года многие основ-
ные валюты поспешили воспользоваться отсутствием ин-
весторов из США и Великобритании, укрепившись против 
защитных валют, доллара и иены.   

• При этом европейской валюте вчера удалось проигно-
рировать ряд негативных новостей по Еврозоне. В частно-
сти, опубликованные данные Еврокомиссии свидетельст-
вовали о снижении экономической (с 100,6 п. до 98,4 п.) и 
потребительской (с -15п. до -18 п.) уверенности в регионе. 
В то же время ЕЦБ в понедельник сообщил о том, что в 
ближайшие время европейские банки могут списать до 195 
млрд. евро в связи с финансовым кризисом и более того 
подтвердил увеличение объема покупок гособлигаций 
стран Еврозоны. 

• В то же время с каждым днем все больше появляется 
свидетельств о возможном перегреве экономик Бразилии, 
Китая и Индии на фоне появления пузырей на рынках ак-
тивов этих стран. В частности, только в одном Китае, не-
смотря на меры предпринимаемые властями этой страны, 
цены на жилую недвижимость продолжают свой рост, при-
бавив только за апрель 12,8% г/г.  В Бразилии же риски для 
экономики исходят от национальной валюты (реал), кото-
рая, несмотря на общее укрепление доллара на Forex, по-
теряла с начала года всего лишь 5,54%, тогда как за 12 по-
следних месяцев ее рост против валюты США составил 
около 11%, это делает экспорт из страны более дорогим в 
долларах.  Для сравнения, только за этот год евро потерял 
против доллара 15%.  

• Вместе с тем, вчерашний день был не лишен и доли по-
зитива, который исходил из Канады, рост экономики кото-
рой за I квартал стал максимальным с конца 1999 г., соста-
вив 6,1%. Таким образом, это лишний раз указывает на ус-
тойчивый рост экономики, тем самым укрепляя ожидания 
начала цикла ужесточения монетарной политики в этой 
стране. И, возможно, что уже на сегодняшнем заседании 
канадский ЦБ примет решение о повышении ставок с 
0,25% до 0,5%. На этом фоне, несмотря на неоднозначную 
ситуацию на рынке нефти канадский доллар и вчера про-
должил свой рост против своего коллеги из США, укре-
пившись за день 0,64% до 1,0479. Более того, на вероят-
ность повышения ставок ЦБ Канады уже сегодня указывает 
и текущее движение пары  AUDCAD, которая только за май 
снизилась на 7% до 0,873.  Во многом это движение также 
связано с тем, что в последнее время Банк Австралии при-
остановил политику повышения ставок, в то время как дру-
гие ЦБ начинают этот процесс, что и оказывает давление 
на австралийский доллар. В частности, сегодня утро на 
внеочередном заседании ЦБ Австралии принял решение  

сохранить основную процентную ставку без изменения на 
уровне 4,50%.  

• Пара EURUSD 31 мая двигалась в диапазоне 1,2256-1,2335 
и к концу американской сессии закрепилась в районе - 1,230 
Пара USDJPY изменялась в коридоре 90,82-91,62, подняв-
шись до 91,12. Пара GBPUSD торговалась в диапазоне 
1,4543-1,4366, закрепившись к концу торгов на отметке 
1,4529. 

• Сегодня на торгах в Азии, доллар и иена отыгрывали вче-
рашние событий на фоне снижения азиатских фондовых 
площадок (Nikkei 225 упал на 0,58%, Shanghai comp. снизил-
ся на 0,92%). Негативом для азиатских игроков послужили 
данные из Китая, где производственный индекс PMI проде-
монстрировал снижение (с 55,7 п. до 53,9 п.), еще раз указав 
на риски замедления темпов роста китайской экономики. В 
то же время, доллару не смогли помешать и заявления пре-
зидента ФРБ Чикаго Ч.Эванса о том, что кризис суверенных 
долгов в Еврозоны предоставляет возможность американ-
скому регулятору придержать начало цикла повышения 
процентных ставок.  На этом фоне пары EURUSD и USDJPY 
торговались в диапазонах 1,2245-1,2315 и 90,89-91,35, соот-
ветственно.  

• Между тем, как уже упоминалось, сегодня все внимание 
игроков будет приковано к ставкам Банка Канады и к его 
комментариям после заседания, в которых могут прозвучать 
намеки на проводимую дальнейшую монетарную политику. 
Отметим, что любой намек на ужесточение кредитно-
денежной политики приведет к новому оттоку капитала из 
рисковых активов, в том числе и евро.  

• В свою очередь, макроэкономический календарь вторни-
ка также обещает стать интересным, а любой негатив может 
вновь спровоцировать уход игроков из рисковых активов в 
доллар и иену. Сегодня в США, Еврозоне, Великобритании 
ожидается публикация производственных индексов.  В то же 
время в Германии и Еврозоне станут известны последние 
данные по безработице.  

• Таким образом, учитывая мягкую монетарную политику 
ЕЦБ на фоне ожидания смены кредитно-денежного курса 
другими ведущими ЦБ в мире, можно предположить, что 
уже в ближайший месяц пара EURUSD опуститься до 1,2. Бо-
лее того, учитывая такую динамику, обратим внимание на 
пару EURCHF, которая сейчас находится (1,4213) выше исто-
рических максимумов (1,4006)  на 1,29%, и, учитывая то, что, 
несмотря на крепкий франк, экономика Швейцарии демон-
стрирует рост (в I кв. ВВП выросло на 2,2% г/г), можно пред-
положить, что швейцарский ЦБ  сократит валютные интер-
венции и допустит движение пары EURCHF ниже 1,4.  

Ситуация на рынке FOREX 
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Индикаторы рублевой ликвидности
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Бивалютная корзина USD EUR

• Вчера рубль снижался вследствие возможных покупок
валюты крупными игроками на фоне низких объемов тор-
гов из-за отсутствия  инвесторов из США и Великобрита-
нии. 

• По итогам торгов 31 мая стоимость бивалютной корзи-
ны выросла на 22 коп. до 34,10руб. Евро в этот день окреп 
на 20 коп. (38,01 руб.). Курс американской валюты повы-
сился на 25 коп.  до 30,90 руб. 

• Вместе с тем, ситуация на денежном рынке оставалась
спокойной, однодневные ставки на МБК в основном нахо-
дились на уровне ставок «овернайт» по депозитам ЦБ
(2,5%).  В свою очередь, рублевая ликвидность увеличи-
лась на 52,099 млрд. руб. (1130,253 млрд. руб.) в т.ч.  депо-
зиты ЦБ РФ выросли с  577,608   млрд. руб. до 591,456
млрд. руб., а корсчета кредитных организаций в ЦБ увели-
чились с 500,546 млрд. руб. до 538,79 млрд. руб. 

• Обратим внимание на вчерашнее решение совета ди-
ректоров ЦБ РФ снизить ставку рефинансирования с 8,0%
до 7,75% и других основных ставок на 25 б.п., за исключе-
нием ставки «овернайт» по депозитам, которая сейчас вы-
ступает основным ориентиром стоимости ликвидности. В 
то же время регулятор мотивирует снижение ставок «зна-
чительными рисками неустойчивости наметившегося вос-
становления кредитной активности и экономического
роста», а также благодаря «снижению годовых темпов ин-
фляции, уровень которой на 25 мая составил 5,7%».  Также 
ЦБ подчеркивает, что он считает вероятным сохранение 
достигнутого уровня процентных ставок в ближайшие ме-
сяцы. Возможно, что причиной такой позиции могли стать
опасения того, что возможный  рост кредитования, де-
нежной массы и спроса может спровоцировать рост цен.
Из негативных последствий этого решения для внутренне-
го валютного рынка можно выделить то, что низкие ставки 
сокращают потенциал carry trade, что оказывает давление 
на рубль. 

• Мы полагаем, что сегодня рубль продолжит свое сниже-
ние вследствие падения цен на нефть из-за значительного 
роста курса доллара на Forex, а также из-за общей фунда-
ментальной слабости рынка «черного золота». Отметим, 
что при снижении цен на нефть Brent до 70 за барр. ослаб-
ление рубля к «корзине » может ускориться. 
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Динамика ставок USDLIBOR

Кривые доходности UST

Дневное изменение ведущих мировых индексов
рынков акций за 31/5/2010

Ставки рефинансирования центральных банков

Динамика ставок EURLIBOR
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вторник 1 июня 2010 г.
□ 09:00 Германия: Выступление Президента Бундесбанка А.Вебера
□ 10:00 Германия: Розничные продажи за апрель Прогноз: 0.5%
□ 11:55 Германия: Уровень безработицы за май Прогноз: 7.8%
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за май Прогноз: 55.9
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за май Прогноз: 57.5
□ 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за апрель Прогноз: 10.1%
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за май Прогноз: 59.4
□ 18:00 США: Расходы на строительство за апрель Прогноз: 0.1%

среда 2 июня 2010 г.
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в строительном секторе за май Прогноз: 57.8
□ 12:30 Великобритания: Количество одобренных заявок на ипотечный кредит за апрель Прогноз: 49.5 тыс.
□ 12:30 Великобритания: Потребительское кредитование за апрель Прогноз: £0.7 млрд.
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за апрель
□ 13:00 Еврозона: Индекс производственных цен за апрель Прогноз: 0.7% м/м, 2.6% г/г
□ 18:00 США: Незавершенные сделки по продаже жилья за апрель Прогноз: 6.0%

четверг 3 июня 2010 г.
□ 10:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за май Прогноз: 0.5%
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за май Прогноз: 53.7
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за май Прогноз: 56.0
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за май Прогноз: 55.6
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи за апрель Прогноз: 0.1%
□ 16:15 США: Изменение числа занятых от ADP за май Прогноз: 58 тыс.
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 29 мая Прогноз: 450 тыс.
□ 16:30 США: Производительность вне сельского хозяйства за 1 квартал Прогноз: 3.6%
□ 16:30 США: Затраты на рабочую силу за 1 квартал Прогноз: -1.6%
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за май Прогноз: 55.9
□ 18:00 США: Фабричные заказы за апрель Прогноз: 1.3%
□ 19:00 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 28 мая
□ 19:15 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке

пятница 4 июня 2010 г.
□ 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 1 квартал Прогноз: 0.2% к/к, 0.5% г/г
□ 16:30 США: Уровень безработицы за май Прогноз: 9.8%
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за май Прогноз: 500 тыс.
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за май Прогноз: 0.1%
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Календарь предварительных сроков публикации данных ЦБ РФ. Данные:reuters

Данные: www.cbr.ru

Данные: www.gks.ru

Дата Событие

2 июн

1 июн

Внешний долг Российской Федерации

30.06.2010
(I кв. 2010)

Общий объем международных резервов, по состоянию на конец
рабочей недели.

Международные резервы, по состоянию на конец периода.

20.07.2010
(06.2010)

30.06.2010
(2009 год)

7.06.2010
(05.2010)

20.08.2010
(07.2010) 

11.06.2010
(04.2010)

12.07.2010
(05.2010)

11.08.2010
(06.2010) 

12.05.2010
(03.2010)

20.05.2010
(04.2010)

18.06.2010
(05.2010)

30.06.2010
(I кв. 2010)

30.06.2010
(I кв. 2010)

Внешний долг РФ в национальной и иностранной валютах (в
классификации секторов, соответствующей ССРД), по состоянию на
конец периода.

Внешняя торговля, за отчетный месяц (по методологии платежного
баланса).

Международная инвестиционная позиция РФ за год.

Оценка предстоящих изменений международных резервов и
другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-
кредитного регулирования РФ, по состоянию на конец периода.

ЦБР проведет аукцион репо на 3 месяца.

Аналитические группировки счетов банковского сектора, по
состоянию на конец периода.

30.06.2010
(05.2010)

30.07.2010
(06.2010)

31.08.2010
(07.2010) 

31.05.2010
(04.2010)

Август 2010
Финансовый сектор

Категории данных

7 июн

Беззалоговый аукцион ЦБР на 5 недель на 2,5 млрд руб по ставке 11,25%.
ЦБР проведет ломбардные аукционы на сроки 7 дней, 3 месяца, 6 месяцев.
Бюджетный аукцион Минфина на 5 недель на 40 млрд. руб. по ставке 6,25%

Получение средств с аукционов ЦБР и Минфина.
Возврат ЦБР беззалоговых кредитов на 2,53 млрд. руб.

13.08.2010
(07.2010)

Внешний сектор

7.07.2010
(06.2010)

6.08.2010
(07.2010) 

14.05.2010
(04.2010)

Ееженедельно, по четвергам

7.05.2010
(04.2010)

Июнь 2010 Июль 2010

11.06.2010
(05.2010)

14.07.2010
(06.2010)

Даты (сроки) публикации данных

Рынок труда:
занятость: занятость, безработица, заработная плата.

Внешний долг РФ (в классификации секторов, соответствующей
ССРД), по состоянию на конец периода.

31 (За июль/10)

03 (За апр./10) 30 (За июнь/10)

Май 2010

31 (За июль/10)

Реальный сектор 

30.06.2010
(I кв. 2010)

Основные показатели национальных счетов.

31 (За июль/10)

30 (За июнь/10)03 (За апр./10) 01 (За май/10)

Индекс цен: потребительские цены , цены производителей. 30 (За июнь/10)03 (За апр./10)

Индексы промышленного производства.

3 июн

01(За май/10)

Внешний долг РФ по срокам погашения (в классификации секторов,
соответствующей ССРД), по состоянию на конец периода.

01(За май/10)

ЦБР проведет депозитные аукционы на сроки 4 недели, 3 месяца.

Аналитические группировки счетов центрального банка, по
состоянию на конец периода.

Платежный баланс, за отчетный квартал, год.
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Гришанов Кирилл Николаевич 
Grishanov@psbank.ru 
Kgrishanov@bloomberg.net 

Начальник управления 
 

Прямой: +7(495)411-51-31 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-59 

Отдел конверсионных операций на внутреннем рынке  
Пономарев Сергей Алексеевич 
Ponomarevs@psbank.ru 
Sponomarev1@bloomberg.net 

Начальник отдела Прямой: +7(495)411-51-30 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-11 

Отдел конверсионных операций на международном рынке  
Скабелин Андрей Владимирович 
Skabelin@psbank.ru 
Askabelin1@bloomberg.net 

Начальник отдела Прямой: +7(495)411-51-34 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-56 

Отдел срочных операций  
Кулаков Алексей Дмитриевич 
Kulakovad@psbank.ru 

Дилер Прямой: +7(495)411-51-30 или 
+7(495)777-47-55 доб. 70-47-55 

 

 

 
Зибарев Денис Александрович 
Zibarev@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-77 

Тулинов Денис Валентинович 
Tulinov@psbank.ru Руководитель департамента 70-47-38 

Миленин Сергей Владимирович 
Milenin@psbank.ru Заместитель руководителя департамента 70-47-94 

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru Заместитель руководителя департамента 70-47-33 

Управление торговли и продаж  
Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 150-506-020

Прямой: +7(495) 228-39-22 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-13 

Галямина Ирина Александровна 
Galiamina@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 314-055-108

Прямой: +7(905) 507-35-95 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-85 

Коваленко Кирилл Алексеевич 
Kovalenkok@psbank.ru 

Международные продажи 
 

Моб.: +7(916) 810-18-98 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-92

Управление брокерского обслуживания   
Хмелевский Иван Александрович 
Khmelevsky@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
                                                       icq 595-431-942

Прямой: +7(905) 411-51-37 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-18 

Аналитика  
Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Валютные  и товарные рынки 70-47-75 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-20-14 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций   70-20-10 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-47-35 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок. ОАО «Промсвязьбанк» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от 

убытков или получение прибыли. ОАО «Промсвязьбанк» и его сотрудники не несут ответственности  за полноту и точность предоставленной 
информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой  

право пересмотреть  ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а 

также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
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ОАО «Промсвязьбанк» 
109052, Москва,  
ул. Смирновская,10, стр. 22 

Круглосуточная 
информационно-справочная служба банка: 
8 800 555-20-20 (звонок из регионов РФ бесплатный) 
+7 (495) 787-33-34 

Департамент операций на валютном, де-
нежном и товарном рынках: 
+7(495)777-10-20 доб. 70-35-22, 70-47-60 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-20-04 
Reuters Dealing: PSBF 

Инвестиционный департамент: 
т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
Е-mail: ib@psbank.ru 
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