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Брифинг долговых рынков 
Приложение доступно по ссылке 

Ревью предыдущего дня 

 Рынки нашли повод для продаж в рисковых активах. Нейтральные 

деловые индикаторы были дополнены слабыми данными по 

розничным продажам в Европе и рынку труда в США. На этом фоне 

фондовые площадки США и Европы просели в среднем на 1.5%, зато 

защитные бумаги US Treasuries получили стимул для укрепления 

доходностей (UST’10 2.09%, -7 бп). 

 Бегство из корпоративных евробондов. Покупки безрисковых бумаг 

подхлестнули распродажи российских евробондов: суверенная кривая 

+6-11 бп, премия CDS +11 бп. Корпоративные бумаги продавали еще 

сильнее: +10-15 бп в первом эшелоне, +20-30 бп во втором. 

 Рубль достиг второго коридора продаж ЦБР. Отвесное падение рубля 

продолжилось на вчерашних торгах (корзина 36.64; +30 коп). 

Повышение интервенций Банка России до $200-250 млн в день 

позволит сдержать негативное движение рубля. Предполагая 

коррекцию рубля чрезмерной, мы ожидаем умеренное 

восстановление рубля на сегодняшних торгах. 

 Внешняя конъюнктура поддержала ОФЗ. 

 Денежный рынок имеет шанс на временное снижение напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные события дня 

Показатель  Страна Период 

Промышленные заказы Германия Апрель 

ЕЦБ принимает решение по процентным ставкам Еврозона 6 июня 

Обращения за пособием по безработице США 1 июня 

Индикативные кривые доходностей 

 

Источник: Bloomberg, Московская Биржа, Росбанк 

Ключевые индикаторы рынка 

 

Источник: Bloomberg, Банк России, Росбанк 

 
Перечень наших свежих публикаций 

на последней странице 
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NDFCCS, Δ б.п. IRS, Δ б.п.

NDFCCS, % (лев.) IRS,% (лев.)

Посл. знач. Δ день Δ нед.

UST'10Y, % 2.09 -5.70 -2.61

BUND'10Y, % 1.51 -3.20 -2.20

LIBOR'3M, % 0.27 +0.05 -0.13

Россия'30, % 3.55 +7.70 +20.00

MosPrime'ON, % 6.53 +1.00 +0.00

iTraxx Xover, б.п. 444.99 +20.49 +35.55

EMBI+Sov, б.п. 313.26 +9.87 +20.07

Россия'5Y CDS, б.п. 166.89 +10.17 +15.89

Коррсчета, млрд. руб. 844.80 -277.60 -85.80

Dow Jones 14 960.59 -1.45 -2.29

S&P500 1 608.90 -1.40 -2.45

РТС 1 301.08 -1.64 -4.53

ММВБ 1 326.78 -1.12 -2.61

Золото, $/тр. унц. 1 403.60 +0.47 +0.81

Нефть Brent $/барр. 103.04 -0.19 +0.59

Руб./$ 32.14 +0.64 +1.83

Руб./Корзина 36.60 +0.67 +2.30

http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/2013/bdr_060613_pril.pdf
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Ревью предыдущего дня 

 Рынки нашли повод для продаж в рисковых активах 

Хотя статданные США и Европы обозначили собственные поводы для волнения в 

каждом из регионов, придав их фондовым рынкам нисходящее ускорение (S&P 500 -

1.38%, Euro Stoxx 50 -1.68%), неуверенная статистика по американскому рынку труда 

оказалась более значимой в череде текущих индикаторов и вернула интерес к US 

Treasuries (UST’10 2.09%, -7 бп), попутно нанеся незначительный урон американской 

валюте (EURUSD +0.15%). На фоне нейтрально-позитивных индикаторов делового 

оптимизма в сфере услуг Еврозоны (PMI) и США (ISM), европейская картина была 

омрачена охлаждением потребительской активности, а американская – 

неспособностью оценки занятости в частном секторе от корпорации ADP оправдать 

далеко не «безоблачные» ожидания. При прочих равных, именно рынок труда США 

сейчас консолидирует в себе всю интригу определения рыночного тренда, так как его 

динамика остается ключевым индикатором восстановления экономики для ФРС, а 

крайне позитивные цифры могут служить поводом для постепенного замедления 

программы QE3. Сегодня напряжение может быть поддержано еженедельными 

данными по первичным обращениям за пособием по безработице, однако динамика 

повторных обращений по-прежнему сохраняет шансы на достаточно большой 

прирост занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. 

Картину четверга определит регулярное заседание ЕЦБ, хотя и Банк Англии 

планирует провести встречу монетарного комитета. Несмотря на все спекуляции с 

момента проведения предыдущего заседания ЕЦБ, на котором регулятор понизил 

ключевую ставку на 25 бп, мы не видим перспектив понижения депозитной ставки за 

пределы 0.0% уровня на сегодняшнем заседании. В преддверии заседания 

Еврокомиссии в конце июня монетарный регулятор, наиболее вероятно, вновь 

переадресует все «претензии» по вопросам экономического роста к эффективности 

проводимых реформ, и в частности к ходу формирования Единой Банковской 

Системы. 

 Бегство из корпоративных евробондов 

Вернувшийся интерес к безрисковым американским и немецким бумагам 

подхлестнул медвежьи настроения в отношении российского долга. Суверенная 

кривая отметилась ростом доходностей на 6-11 бп, кредитная премия CDS 

подскочила на 11 бп (168 бп). В корпоративном сегменте кривые Сбербанка и ВТБ 

повысились до 20 бп, первый нефинансовый эшелон прибавил 10-15 бп в 

доходности, второй – 20-30 бп. 

 Рубль достиг второго коридора продаж ЦБР  

Вчерашняя торговая сессия на рублевом рынке проходила под давлением 

«медвежьих» настроений. Игнорируя восстановление нефтяных котировок, 

стабилизировавшихся выше отметки $103/баррель, рубль на вчерашних торгах 

продолжил отвесное падение. По итогам дня котировки бивалютной корзины 

вплотную подошли к границе второго коридора продаж Банка России (36.64; 

+30 коп.). На сегодняшнем открытии корзина преодолела важный психологический 

рубеж, повысив объем продаж Банка России с $70 до $200-250 млн в день. В то же 

время, несмотря на негативное развитие событий прошедших дней, мы полагаем 

коррекцию чрезмерной и ожидаем умеренное восстановление рубля на 

сегодняшних торгах. 
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 Внешняя конъюнктура поддержала ОФЗ 

Сохраняя хорошую ликвидность, в отличие от многих конкурентных рынков 

госдолга развивающихся стран, суверенный сегмент ОФЗ продолжил поиск нового 

равновесия после затяжной коррекции. Несмотря на то, что вчерашние торги не 

отличались оптимизмом относительно дальнего участка кривой ОФЗ, участники 

рынка нашли поддержку в ослаблении американской статистики и укреплении 

бумаг US Treasuries. В результате большинство бенчмарков показали 

восстановление доходностей от внутридневных минимумов: ОФЗ 26205 

(7.13%; -3 бп), ОФЗ 26211 (7.22%; -4 бп), ОФЗ 26207 (7.45%; б.и.). 

 Денежный рынок имеет шанс на временное снижение напряжения 

На денежном рынке вчерашняя сессия встретила неожиданное смягчение 

процентных ставок, однако общая картина во многом осталась зависимой от 

интересов крупных участников. Заметный приток бюджетных средств (в том числе 

депозитных фондов от Казначейства РФ – 100 млрд руб.) во вторник и среду 

ослабил напряженный спрос со стороны крупных «китов», а депозитные ставки 

опустились ниже 6.00%. Структурный дефицит ликвидности остается системным 

риском до момента осуществления реформирования механизма 

рефинансирования Банком России, однако намерения Казначейства РФ по 

наращиванию депозитов (сегодня аукцион по размещению 3 мес. депозита) по 

сниженным ставкам в совокупности с объявленным депозитом от ВЭБа 

(100 млрд руб. сроком на 279 дней) вполне могут сгладить нехватку ликвидности 

до наступления июньского налогового периода, или как минимум снизить акцент 

на маржинальные инструменты процентного ценообразования (валютный своп). 

Владимир Колычев 
+7 (495) 725-56-37 
VKolychev@mx.rosbank.ru 

Евгений Кошелев, CFA, FRM 
+7 (495) 662-1300, доб. 14838 
EKoshelev@mx.rosbank.ru 

Владимир Цибанов 
+7 (495) 662-1300, доб. 14834 
VNTsibanov@mx.rosbank.ru 

 

  

mailto:VKolychev@mx.rosbank.ru
mailto:EKoshelev@mx.rosbank.ru
mailto:VNTsibanov@mx.rosbank.ru
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Последние публикации 

Брифинг долговых рынков Экономика  Специальные обзоры 

Среда, 5 июня (Инфляция в мае) 

Вторник, 4 июня (Ростелеком 16) 

Понедельник, 3 июня (ММК 19) 

Пятница, 31 мая 

Четверг, 30 мая (Недельная инфляция) 

Среда, 29 мая (Роснефть 6,9,10, Лукойл, 
Фосагро, Акрон) 

Вторник, 28 мая 

Понедельник, 27 мая (Индикаторы 
внутреннего спроса) 

Пятница, 24 мая 

Четверг, 23 мая (Еврохим) 

Среда, 22 мая (Ростелеком, X5 Retail 
Group) 

Вторник, 21 мая (Северсталь) 

Понедельник, 20 мая (НЛМК) 

Пятница, 17 мая (Газпром нефть, Алроса) 

Четверг, 16 мая (Вымпелком) 

Среда, 15 мая 

Вторник, 14 мая (Русал) 

Инфляция в мае ( рус / eng ) 

Экономика в апреле ( рус / eng ) 

Итоги майского заседания ЦБР 
( рус / eng ) 

Инфляция в апреле ( eng ) 

Экономика в марте ( рус / eng ) 

Промышленное производство в марте 
( рус / eng ) 

Ликвидность банковского сектора в 
апреле ( рус ) 

Инфляция в марте ( рус / eng ) 

Итоги апрельского заседания ЦБР 
( рус / eng ) 

Апрельское заседание ЦБР ( рус ) 

Экономика в феврале ( рус / eng ) 

Промышленное производство в 
феврале ( рус / eng ) 

Итоги мартовского заседания ЦБР ( рус ) 

Мартовское заседание ЦБР ( рус ) 

Ликвидность банковского сектора в 
марте ( рус ) 

Polyus Gold International – профиль 
эмитента ( рус ) 

Россия в фокусе, март ( eng ) 

Торговая идея: Покупать ОФЗ 26207 

( eng ) 

Квартальный экономический обзор 
( рус / eng ) 

Россия в фокусе, февраль ( рус / eng ) 

Норильский никель – профиль эмитента 
( рус / eng ) 

Россия в фокусе, январь ( рус / eng ) 

Прогноз факторов ликвидности 
банковского сектора в 2013 году ( рус ) 

Россия в фокусе, ноябрь ( рус / eng ) 

Квартальный экономический прогноз - 
Россия: в борьбе со встречными ветрами 
( рус / eng ) 

Что сулит более эффективная работа 
трансмиссионного механизма ДКП 
( рус / eng ) 

Новации ЦБР помогут «расчистить» 
канал процентных ставок 
трансмиссионного механизма 
монетарной политики ( рус / eng ) 

 

Команда 

Исследования и аналитика Трейдинг  Продажи финансовым 
учреждениям 

Корпоративные продажи Инвестиционно-
банковские услуги 

Владимир Колычев 
VKolychev@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 725-5637 

Борис Брук 
BBruck@rosbank.ru 
+7 (495) 232-9828 

Марина Петухова 
MVPetukhova@rosbank.ru 
+7 (495) 725-5477 

Владимир Мацко 
vladimir.matsko@socgen.com 
+7 (495) 725-57-44 

Михаил Афонский 
MAfonsky@rosbank.ru 
+7 (495) 234-0974 

Александр Попов, CFA 
APopov@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 662-1300, доб. 14836 

Василий Королев 
VKorolev@rosbank.ru 
+7 (495) 234-0986 

Вера Шаповаленко 
VAShapovalenko@rosbank.ru 
+7 (495) 725-5713 

Роман Воронин 
roman.voronin@socgen.com 
+7 (495) 725-57-44 

Виктория Якимова 
Yakimova@rosbank.ru 
+7 (495) 725-5494 

Евгений Кошелев, CFA, FRM 
EKoshelev@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 662-1300, доб. 14838 

Александр Ройко 
ARoiko@rosbank.ru 
+7 (495) 604-7461 

Павел Малявкин 
PVMalyavkin@rosbank.ru 
+7 (495) 725-5713 

Евгений Курочкин 
evgeniy.kurochkin@socgen.com 
+7 (495) 725-57-44 

Татьяна Амброжевич 
TAmbrozhevitch@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 956-6714 

Владимир Цибанов 
VNTsibanov@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 662-1300, доб. 14834 

Михаил Петушков 
MAPetushkov@rosbank.ru 
+7 (495) 604-7461 

 Александра Павлова 
avpavlova@rosbank.ru 
+7 (495) 725-57-44 

Юрий Новиков 
YSNovikov@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 234-0974 

Александр Сычев 
AASychev@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 662-1300, доб. 14837 

Дмитрий Зайцев 
DZaitsev@rosbank.ru 
+7 (495) 721-9557 

 Андрей Галкин 
aagalkin@rosbank.ru 
+7 (495) 725-57-44 

 

Алексей Думнов 
ADumnov@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 662-1300, доб. 14835 
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