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Брифинг долговых рынков 
Приложение доступно по ссылке 

Ревью предыдущего дня 

 Ключевые рынки сосредоточились на боковых диапазонах. 

Регулярная статистика не изменила настроя фондовых площадок, 

продолживших осваивать боковые диапазоны вблизи глобальных 

пиков (Euro Stoxx 50 +0.15%, S&P 500 -0.27%). В то же время защитные 

бумаги показали очередной раунд маржинального сжатия 

доходностей (UST’10 2.63%, -2 бп) на опасениях за исход бюджетных 

дебатов и условий пересмотра потолка госдолга. 

 Корзина приблизилась ко второму интервенционному интервалу 

Банка России. Вопреки остаточной активности экспортеров в 

преддверии уплаты НДПИ, спрос на иностранную валюту 

доминировал на протяжении всей сессии, что вывело корзину 

вплотную к промежуточной интервенционной границе Банка России 

(37.18, +33 коп.). Несмотря на следование рублем за валютами 

развивающихся рынков на фоне внешней неопределенности, мы 

оцениваем риски летней коррекции рубля крайне низкими, однако в 

ближайшей перспективе ожидаем роста волатильности в интервале 

(36.50-37.50). 

 Слабые результаты аукционов добавили рынку поводов для 

сомнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные события дня 

Показатель  Страна Период 

Валовой внутренний продукт (третья оценка) США 2 квартал 2013 г. 

Количество незавершенных сделок с недвижимостью США август 

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
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NDFCCS, % (лев.) IRS,% (лев.)

Посл. знач. Δ день Δ нед.

UST'10Y, % 2.63 -2.72 -5.98

BUND'10Y, % 1.82 -2.30 -17.80

LIBOR'3M, % 0.25 -0.26 -0.49

Россия'30, % 3.91 +0.60 -19.00

MosPrime'ON, % 6.55 +9.00 +18.00

iTraxx Xover, б.п. 387.52 -0.81 +11.52

EMBI+Sov, б.п. 334.17 +3.60 +4.08

Россия'5Y CDS, б.п. 160.78 -2.04 +1.38

Коррсчета, млрд. руб. 937.10 +77.40 +61.40

Dow Jones 15 273.26 -0.40 -2.64

S&P500 1 692.77 -0.28 -1.94

РТС 1 452.98 +0.45 +1.61

ММВБ 1 479.59 +1.01 +0.99

Золото, $/тр. унц. 1 334.48 +0.83 -2.21

Нефть Brent $/барр. 108.32 -0.30 -2.11

Руб./$ 32.09 +0.68 -0.57

Руб./Корзина 37.15 +0.71 +0.04

http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/2013/bdr_260913_pril.pdf
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 Ревью предыдущего дня 

 Ключевые рынки сосредоточились на боковых диапазонах 

Вчерашние торги на внешних рынках развивались по сценарию консолидации 

ключевых активов – европейские и американские площадки торговались в боковом 

диапазоне (Euro Stoxx 50 +0.15%, S&P 500 -0.27%), почти реагируя на регулярную 

статистику. Маржинальное ухудшение промышленного делового оптимизма во 

Франции не стало триггером для продажи рисковых активов, так как ожидания о 

стагнирующем росте экономики страны были сформированы в 3к’13 еще по итогам 

летних месяцев. Напротив, новости о том, что Франция подтвердила бюджетные 

планы (официальный релиз документа состоится в пятницу), в соответствии с 

которым восстановление бюджетного дефицита до уровня 3.0% от ВВП произойдет 

в 2015 году преимущественно за счет сокращения госрасходов. Кроме того, 

французский индикатор был с избытком компенсирован сопоставимым 

показателем из Италии, где вопреки сохраняющейся политической нестабильности 

текущая ситуация имеет перевес положительных оценок. 

По другую сторону Атлантики внимание было обращено к показателю заказов 

товаров длительного пользования, которые после резкого провала (усиленного 

пересмотром) в июле все же сумели оправиться по итогам августа. При этом 

хороший результат показали заказы «гражданского» сектора экономики США. Тем 

не менее, неплохая статистика в период неопределенности с ориентирами ФРС по 

монетарной политике не помешала защитным активам продолжить 

поступательное укрепление доходностей (UST’10 2.63%, -2 бп). Очевидно, 

обеспокоенность относительно неопределенности с бюджетными проектировками 

и потолком госдолга США продолжила набирать вес среди драйверов рынка 

Treasuries. 

Сегодня рынки ожидают третью оценку ВВП США за 2к’13, которая, кстати, в 

очередной раз может быть пересмотрена вверх после более глубокого пересмотра 

временных радов по заказам товаров длительного пользования. Финальный 

аккорд составят цифры по количеству незавершенных сделок с недвижимостью в 

США и региональный индикатор деловых ожиданий от ФРБ Канзаса. 

 Корзина приблизилась ко второму интервенционному интервалу Банка России 

Движение бивалютной корзины в ходе сессии среды приобрело выраженное 

направление – вопреки финальной дате по уплате НДПИ и остаточной активности 

экспортеров, спрос на иностранную валюту вывел корзину далеко за пределы 

отсечки 37.00 (37.18, +33 коп.). Сегодня торги продолжились вблизи 

промежуточной границы второго интервенционного диапазона Банка России, где 

регулятор увеличивает объем продажи валюты до $200 млн в день, $50 из которых 

учитывается при сдвиге границы корзины на 5 копеек (32.25-39.25). По нашим 

оценкам, при нахождении корзины за пределами отметки 37.25 на протяжении 5 

последующих сессий повлечет за собой следующее смещение границ. Однако 

ближайшая перспектива не выглядит столько однозначной. Мы полагаем, что 

разворот рубля в моменте взаимен по отношению к рынку валют развивающихся 

рынков, но они в свою очередь единого консенсуса не имеют – давление оказывает 

неопределенность в фискальных вопросах, тогда как ФРС дал четко понять о своих 

«мягких» взглядах на текущую экономическую ситуацию. В этом ключе мы не 

исключаем расширения диапазона волатильности рубля (36.50-37.50), но считаем 

маловероятным летний сценарий коррекции. 
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 Слабые результаты аукционов добавили рынку поводов для сомнений 

Несмотря на смещенные акценты эмитента на короткий участок кривой, исход 

обоих размещений, как мы и ожидали, оказался смешанным. С одной стороны, 

участники рынка не были заинтересованы в полном объеме предложения – спрос 

на ОФЗ 25082 (3 года, 7.5 млрд руб.) составил 5.2 млрд руб., а на ОФЗ 26210 (6.5 

лет, 16 млрд руб.) лишь 2 млрд руб. С другой, интересной оказалась 

средневзвешенная доходность короткого бенчмарка – 6.41%, что на 1 бп ниже 

верхней границы ориентира (6.37-6.42%). Соответственно, такой результат 

аукциона при неполном спросе можно оценить как отсутствие окончательного 

конесенсуса рынка о перспективах процентного смягчения со стороны Банка 

России. В противном случае мы бы просто увидели пограничные исходы с 

отсутствующим спросом (или топовой средневзвешенной ставкой) или 

переспросом (и минимальной ставкой доходности). При прочих равных, мы 

полагаем, что сокращение ставок на 50 бп в ближайшие месяцы все же состоится, 

однако недавняя жесткая риторика ключевых чиновников относительно 

эффективности монетарных мер в текущей экономической ситуации (структурном 

ослаблении и высоких инфляционных ожиданиях) заставляет задуматься о сроках 

смягчения регулятора. 

В ходе вчерашней сессии тренд вторичному рынку задавали сигналы с аукционов 

Минфина, в результатче чего бенчмарковые выпуски к концу сессии прибавили в 

доходности до 10 бп на средней дюрации и до 5 бп на длинной: ОФЗ 26206 

(6.63%; +10 бп), ОФЗ 26208 (6.79%; +9 бп), ОФЗ 26207 (7.62%; +4 бп). 

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 

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 

Четверг, 12 сентября 

Среда, 11 сентября (Уралкалий, 
Трансконтейнер) 

Вторник, 10 сентября 

Понедельник, 9 сентября 

Пятница, 6 сентября (Металлоинвест) 

Четверг, 5 сентября 

Среда, 4 сентября (Газпром, 
Глобалтранс) 

Вторник, 3 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 ) 

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 

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

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

Евгений Емекеев 
EPEmekeev@rosbank.ru 
+7 (495) 725-5713 

Александр Кучеров 
alexandre.koutcherov@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 

    

 

Настоящий обзор предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах этот 

бюллетень не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты. Несмотря на 
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