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Брифинг долговых рынков 
Приложение доступно по ссылке 

Ревью предыдущего дня 

 Груз бюджетной неопределенности начал давить на краткосрочные 

Treasuries. Мировые рынки, сохранив опасения за негативные 

последствия заморозки госрасходов на фондовые площадки 

(Euro Stoxx 50 -0.67%, S&P 500 -1.23%), начали постепенно 

переключать внимание на фронтальный участок кривой Treasuries. 

Удручающие результаты аукциона 3-летнего выпуска (+10 бп к 

сопоставимым выпускам) транслировались в движение доходности 

UST’10 (2.65%). 

 Еврооблигации не выработали тренда. Российская суверенная кривая 

отметилась снижением на 2-4 бп на дюрациях до 10 лет, но повысила 

уровни компенсации по тридцатилетним бенчмаркам. Кредитная 

премия CDS России подорожала на 1 бп. Корпоративный сегмент 

замер в боковике, а на первичном рынке РСХБ разместил 

субординированные евробонды на $800 млн под 8.5%, в ближайшее 

время выпустить бонды для пополнения капитала может и ХКФ-Банк. 

 Банк России расширил нейтральный коридор бивалютной корзины. 

Продолжая переход к плавающему курсу рубля, Банк России 

отказался от одного из промежуточных интервенционных коридоров, 

расширив нейтральный коридор до 3.10 руб. Также был снижен 

объем целевых интервенций, что априори предполагает повышение 

волатильности рубля за счет ускорения накопления критического 

объема нецелевых интервенций и смещения операционного 

коридора бивалютной корзины. В изменившихся обстоятельствах мы 

видим минимальную поддержку ситуации с ликвидностью и по-

прежнему ожидаем увидеть корзину на уровне 37.50 в разгар 

налогового периода. 

 Ориентиры Минфина по доходностям аукционных ОФЗ охладили 

пыл рынка. 

 

 

 

Основные события дня 

Показатель  Страна Период 

Промышленное производство Германия Август 

Стенограмма заседания ФРС США 17-18 Сентября 

Индикативные кривые доходностей 

 

Источник: Bloomberg, Московская Биржа, Росбанк 

Ключевые индикаторы рынка 

 

Источник: Bloomberg, Банк России, Росбанк 

 
Перечень наших свежих публикаций 

на последней странице 

- 20

 0

 20

 40

 60

 80

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NDFCCS, Δ б.п. IRS, Δ б.п.

NDFCCS, % (лев.) IRS,% (лев.)

Посл. знач. Δ день Δ нед.

UST'10Y, % 2.63 +0.55 -1.80

BUND'10Y, % 1.81 +0.80 +0.70

LIBOR'3M, % 0.24 +0.03 -0.23

Россия'30, % 3.95 +4.40 -1.70

MosPrime'ON, % 5.04 -13.00 -150.00

iTraxx Xover, б.п. 397.26 +6.55 +0.18

EMBI+Sov, б.п. 340.17 -1.27 -7.00

Россия'5Y CDS, б.п. 168.42 -0.67 +0.21

Коррсчета, млрд. руб. 736.20 -120.90 -361.60

Dow Jones 14 776.53 -1.08 -2.81

S&P500 1 655.45 -1.25 -2.39

РТС 1 471.65 +1.86 +2.28

ММВБ 1 505.14 +1.66 +2.22

Золото, $/тр. унц. 1 319.32 -0.30 +2.40

Нефть Brent $/барр. 110.16 +0.44 +2.02

Руб./$ 32.20 -0.16 -0.13

Руб./Корзина 37.41 -0.09 +0.16

http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/2013/bdr_091013_pril.pdf
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Ревью предыдущего дня 

 Груз бюджетной неопределенности начал давить на краткосрочные Treasuries 

В то время как фондовые рынки продолжили плавное снижение 

(Euro Stoxx 50 -0.67%, S&P 500 -1.23%) на фоне сохраняющейся бюджетной 

неопределенности в США, обусловленной попыткой республиканской партии 

вынести на переговоры планы по расходованию госсредств в рамках 

реформирования системы медицинского обслуживания, «безрисковые» бумаги 

Казначейства сосредоточились на увеличивающемся риске как минимум 

технического дефолта в связи с предстоящими 17-22 октября погашениями 

векселей. Однако в отличие от предыдущих дней, когда реакция рынка находила 

отражение исключительно в векселях с погашением до 1 месяца, вчерашний 

аукцион по размещению 3-летнего займа показал значительное превышение 

доходности (0.71%, +10 бп) по сравнению с ближайшими сопоставимыми 

выпусками на вторичном рынке. Десятилетний бенчмарк UST’10 также предпринял 

попытку протестировать на прочность отметку 2.65%. 

Тем временем, одна из ключевых интриг – о вероятном следующем руководителе 

ФРС  приблизилась к логическому разрешению. Источники администрации 

президента США сообщили о готовности президента вынести на парламентское 

обсуждение кандидатуру Джаннет Йеллен. Безотносительно ее карьерной 

траектории и богатого опыта в области макроэкономики, внимание к Йеллен 

обусловлено ее экстремально «голубиными» взглядами на курс монетарной 

политики в США. Априори это может служить хорошим сигналом о том, что ФРС 

сумеет приблизиться к сворачиванию программы QE3 лишь после вступления 

Йеллен в должность, но и тогда будет преобладать уклон в пользу продления 

стимулирующих мер. Тем более, развивающаяся в данный момент 

неопределенность в политических кругах США крайне отрицательно сказывается на 

оптимизме производителей и потребителей и может потребовать от ФРС более 

длительной оценки их негативных последствий на экономический рост в США. 

Сегодня из ключевых событий можно выделить релиз немецких данных по 

промпроизводству, а также публикацию стенограммы сентябрьского заседания 

ФРС США. При этом последнее будет, видимо, в данный момент не столь 

интересно, как могло быть две недели ранее – с момента закрытия правительства 

США значительно изменилась экономическая обстановка, а консенсус начал 

смещаться в пользу более позднего (позже декабря) сокращения QE3. 

 Еврооблигации не выработали тренда 

На фоне сохранения доходностей UST’10 ниже 2.65% российская суверенная кривая 

отметилась снижением на 2-4 бп на дюрациях до 10 лет, но повысила уровни 

компенсации по тридцатилетним бенчмаркам. Кредитная премия CDS России, 

однако, подорожала на 1 бп. Корпоративный сегмент замер в боковике, из 

заметных движений выделим лишь слабый рост дальнего конца кривой Сбербанка 

(+3 бп) и покупки выпуска Металлоинвеста METINR 07/16 (-6 бп). На первичном 

рынке РСХБ разместил субординированные евробонды на $800 млн под 8.5%, в 

ближайшее время выпустить бонды для пополнения капитала может и ХКФ-Банк. 
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 Банк России расширил нейтральный коридор бивалютной корзины 

В соответствии со вчерашним пресс-релизом Банк России с 7 октября сделал еще 

один серьезный шаг в направлении трансформации валютной политики, снижая 

интервенционное влияние на динамику рубля. Основным изменением стало 

расширение нейтрального коридора колебания бивалютной корзины с 1 рубля до 

3-х за счет снижения интервенций в первых интервенционных границах, где 

регулятор ранее продавал/покупал $70 млн/день (по 1 рублю в каждом 

направлении). Кроме того, в связи с изменением условий (с 1 октября) 

определения объемов ежедневных интервенций в ситуации, когда Казначейство 

РФ проводит конвертацию средств, подлежащих перечислению в национальные 

резервные фонды, нейтральный диапазон дополнен «техническим» нейтральным 

коридором в размере 0.1 рубля, а крайние диапазоны (где регулятор обязуется 

продавать/покупать $400 млн ежедневно) сужены с 1 до 0.95 рубля. Размер 

диапазонов с дневным объемом интервенций в размере $200 млн были оставлены 

без изменений – по 1 рублю в зонах покупки и продажи валюты. Размер 

операционного коридора бивалютной корзины (сейчас 32.30-39.30) оставлен без 

изменений – 7 рублей. 

Пропорции интервенционных диапазонов были изменены в пользу снижения 
влияния на динамику рубля 

 

 
 

Источники: Банк России, расчеты Росбанка 

Как в итоге оказалось, именно введением «технического» диапазона объясняются 

неординарно низкие для уровней корзины на тот момент объемы валютных 

интервенций, осуществленные регулятором 4 и 7 октября. При этом Минфин пока 

воздерживается от покупки иностранной валюты у Банка России на нерыночных 

условиях, что сохраняет симметрию интервенционных объемов. Однако в 

дальнейшем, когда Минфин будет близок к определению объемов трансферта в 

Резервный Фонд и начнет покупку валюты у Банка России, регулятор будет 

производить взаимозачет и снижать объем интервенционной продажи валюты на 

открытом рынке. Данное правило также будет изменять симметрию 

интервенционных объемов в случае, когда Минфин будет продавать валюту Банку 

России – тот в свою очередь будет увеличивать объемы ежедневных интервенций. 

Претерпели изменения и объемы целевых интервенций – снижены со $150 млн до 

$120 млн, что при условии сохранения объема накопленных нецелевых 

интервенций в размере $400 млн, сдвигающих операционный коридор на 5 коп., 

предполагает более быструю подстройку операционного коридора под 

31.5

32.5

33.5

34.5

35.5

36.5

37.5

38.5

39.5

сен'12 янв'13 май'13 сен'13

Бивалютная корзина Границы коридора

ЦБР продает валюту

ЦБР покупает валюту

ЦБР не интервенирует

+$400

-$400

-$200

+$200

$0



 

4 
 

среда, 9 октября 2013 г. Ежедневный комментарий 

меняющиеся рыночные условия и де-факто расширение диапазона волатильности 

бивалютной корзины. 

Повышение гибкости рубля не нашло кардинального отражения в его рыночных 

уровнях – бивалютная корзина после публикации сообщения Банка России 

сместилась на 20-25 коп. вверх (37.60-37.65), однако на сегодняшних торгах 

вернулась за пределы отметки 37.50. При этом изменившийся паритет на рынке 

EUR/USD в пользу американской валюты не сильно отразился на общих уровнях 

корзины, чего можно было бы ожидать в соответствии с предыдущими сессиями, а 

был лишь взаимно компенсирован динамикой ее компонент. 

Вся совокупность принятых Банком России мер де-факто ослабила негативное 

влияние интервенций на рублевую ликвидность, которое будет реализовано 

преимущественно в периоды положительной рыночной конъюнктуры по мере 

возврата бивалютной корзины в нейтральный коридор. Однако в текущей 

ситуации, когда участники рынка демонстрируют настороженность в отношении 

валют развивающихся рынков, в том числе удерживая рубль во втором 

интервенционном коридоре, мы не видим серьезных предпосылок для пересмотра 

наших краткосрочных ожиданий о положительной поддержке рубля (до 37.00) 

экспортными продажами валюты. Тогда как в среднесрочной перспективе 

положение рубля относительно конкурентных валют развивающегося рынка будет 

преимущественно обосновано более сильными фундаментальными факторами – 

положительным сальдо внешней торговли и низким оттоком иностранного 

капитала из сектора гособлигаций. 

 Ориентиры Минфина по доходностям аукционных ОФЗ охладили пыл рынка 

Поступательная коррекция вторичного рынка ОФЗ продолжилась в ходе вчерашней 

сессии в ожидании от Минфина ориентиров по доходностям бумаг, размещаемых 

на сегодняшних аукционах. Как показали вчерашние торги, рынок продолжает 

рассчитывать на расширение премий со стороны эмитента – средний и дальний 

участки кривой госбумаг предпринимали попытки роста доходности на 4-5 бп: 

ОФЗ 26208 (6.86%; +1 бп), ОФЗ 26205 (7.13%; +4 бп), ОФЗ 26211 (7.29%; -2 бп), 

ОФЗ 26212 (7.77%; +2 бп). Однако впоследствии, когда Минфин выставил 

ориентиры по вторичным уровням (ОФЗ 26210 6.95-7.00%, ОФЗ 26215 7.75-7.80%), 

1-2 бп были компенсированы до завершения сессии со стороны спроса. Мы не 

ожидаем неприятных сюрпризов от сегодняшних аукционов – внешний фон может 

сдерживать некоторых участников от выставления агрессивных заявок на покупку, 

тем не менее, доходности находятся на привлекательных уровнях, которые в 

случае положительного развития ситуации в США (остается базовым сценарием), 

будут крайне интересны на фоне индикативных бумаг и сопоставимых бумаг 

развивающихся рынков. 

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

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

Брифинг долговых рынков Экономика  Специальные обзоры 

Вторник, 8 октября 

Понедельник, 7 октября (Норильский 
никель) 

Пятница, 4 октября 

Четверг, 3 октября (Алроса, Силовые 
машины 2) 

Среда, 2 октября (НЛМК БО-13, О’КЕЙ 
БО-4) 

Вторник, 1 октября (Норильский никель) 

Понедельник, 30 сентября (Алроса) 

Пятница, 27 сентября 

Четверг, 26 сентября 

Среда, 25 сентября (ВЭБ БО-14, Номос-
Банк БО-6) 

Вторник, 24 сентября (ЕАБР 6,7) 

Понедельник, 23 сентября (ФСК ЕЭС 6,8) 

Пятница, 20 сентября 

Четверг, 19 сентября (Мечел) 

Среда, 18 сентября 

Вторник, 17 сентября (Алроса, Икс 5 
Финанс БО-2) 

Понедельник, 16 сентября 

Пятница, 13 сентября 

Инфляция в августе ( eng ) 

Экономика в июле ( eng ) 

Промышленное производство в июле 
( eng ) 

Августовское заседание ЦБР ( eng ) 

Инфляция в июле ( eng ) 

Экономика в июне ( eng ) 

Итоги июльского заседания ЦБР ( eng ) 

Инфляция в июне ( eng ) 

Экономика в мае ( eng ) 

Итоги июньского заседания ЦБР 
( рус / eng ) 

Июньское заседание ЦБР ( рус ) 

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 ) 

Металлоинвест – кредитный обзор ( eng ) 

Квартальный экономический обзор 
( eng ) 

Россия в фокусе, июль ( eng ) 

Русал – торговая идея ( eng ) 

Русфинанс банк – профиль эмитента 
( рус ) 

Банк DeltaCredit – профиль эмитента 
( рус ) 

Квартальный экономический обзор 
( eng ) 

Россия в фокусе, май ( eng ) 

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 ) 

 

Команда 

Исследования и аналитика Трейдинг  Продажи финансовым 
учреждениям 

Корпоративные продажи Инвестиционно-
банковские услуги 

 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 

 

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

Михаил Румянцев 
MARumyantsev@rosbank.ru 
+7 (495) 232-9828 

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 

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

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 

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

Александр Ройко 
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