
 

 

пятница, 20 октября 2017 г. 

Рынки. Коротко о главном 
 

 

 

Коллеги и друзья, 

 

С 5 по 31 октября агентство Cbonds проводит традиционное голосование, 

подводящее итоги года на российском долговом рынке. 

 

Мы будем очень признательны за вашу поддержку команды Росбанка в 
номинациях: 
 
* Лучшая аналитика по рынку облигаций, 
* Лучшая аналитика по макроэкономике, 
* Лучший инвестиционный банк по работе с I эшелоном заемщиков, 
* Лучший инвестиционный банк по работе с нефинансовым сектором, 
* Эмитент года (Связьинвестнефтехим), 
* Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций (СИНХ-Финанс, 
БО-001Р-01), 
* Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций (NLMK 2024 USD). 
 
Заполнение опросника займет не более 5 минут: http://ru.cbonds.info/votes/223 
Спасибо! 

 

Валютный рынок: Вчера российский рубль вспомнил о связанности с 

нефтяными котировками (Brent $57.2/барр., -1.6%), провалившись в начале 

торговой сессии до 57.7 против доллара. Однако, общий оптимизм на валютных 

рынках развивающихся стран позволил рублю вернуться к уровню 57.3 (-0.3%) к 

концу дня.  

 

Сегодня валюты всех стран, в том числе и рубль, должны оказаться под давлением 

укрепления доллара. Вчера Сенат США принял бюджет на 2018 год, в котором 

обозначены перспективы для ускоренного принятия налоговой реформы. Уже на 

азиатских торгах активный настрой инвесторов позволил доллару укрепить позиции 

против основных конкурентов (индекс DXY 93.5п, +0.4%). 

 

Мировые рынки: Мировые финансовые рынки проводят неделю в режиме 

«шалтая-болтая», что выглядит в целом оправданным, учитывая скудность релизов 

статистических данных и неоднозначную политическую обстановку в мире. На 

текущий момент, по сравнению с закрытием прошлой пятницы, курс EUR/USD 

(1.182) и доходность Bunds’10 (0.42%) почти не изменились, индексы S&P 500 

(+0.3%) и Euro Stoxx 50 (-0.1%) продемонстрировали символическую динамику. 

Видимое движение заметно лишь в сегменте американских процентных ставок 

(2.36%, или +8бп), которые испугались перспектив налоговой реформы в США. 

 

На следующей неделе ключевым событием, способным вырвать рынки из 

состояния застоя, могло бы стать заседание ЕЦБ 26-го октября – однако, 

европейский регулятор, уже традиционно, не должен быть однозначным в своих 

решениях. Основная интрига касается темпов сворачивания монетарных стимулов, 

эксперты SG ожидают, что покупки активов будут продлены на 9 месяцев с темпом 

25 млрд евро / месяц (прошлый прогноз – на 6 месяцев и 40 млрд евро / месяцев, 

соответственно). Инвесторы вряд ли воспримут данное решение как четкий признак 

жесткости или мягкости. Скорее, постепенное сворачивание стимулов создаст 

подспорье для роста курса евро в дальнейшем. 

 
Команда аналитиков Росбанка Research@rosbank.ru 

Рыночные индикаторы Ежедневный комментарий 

 Посл.знач. ∆ день ∆ н.г.

USD/RUB 57.28 -0.19 -4.26

EUR/RUB 67.88 0.13 3.16

EUR/USD 1.19 0.01 0.13

USD/JPY 112.54 -0.40 -4.42

Россия'26, % 3.95 0.00 -0.47

EMBI+Sov, бп 316 2 -47

ОФЗ 26207, % 7.52 0.00 -0.84

XCCY'1Y, % 7.14 -0.06 -1.50

RUONIA, % * 7.87 -0.08 -2.63

MosPrime'ON, % 8.21 -0.07 -2.16

MosPrime'3M, % 8.58 -0.05 -1.91

Депозиты, млрд руб. 1535.3 -22.1 886.2

Коррсчета, млрд руб. 2135.7 32.7 -56.1

UST'10Y, % 2.32 -0.03 -0.13

BUND'10Y, % 0.40 0.00 0.19

LIBOR'3M, % 1.36 0.01 0.36

EURIBOR'3M, % -0.33 0.00 -0.01

Нефть Brent, $/барр. 57.2 -0.9 0.4

Золото, $/тр.унция 1290.1 9.1 142.6

S&P 500 2562.1 0.8 323.3

STOXX Euro 600 389.1 -2.4 27.7

* на предыдущий торговый день 

   

  

 
  Наши действующие прогнозы 

  Посл. 4к'17 1к'18 2к'18
Нефть 57.2 50.0 51.5 48.5
$/рубль* 57.3 60.3 60.2 61.4
€/рубль* 67.9 71.2 72.8 75.5
ВВП, г/г 2.5 1.5 2.1 0.9
Инфляция 3.0 3.9 4.1 3.2
Кл.ставка 8.50 8.00 7.75 7.50

 

*среднее значение за период  

  
 

 

 

   

   

   

 

http://www.rosbank.ru
http://ru.cbonds.info/votes/223
https://doc.sgmarkets.com/en/3/0/260060/207762.html?sid=70e5e1f5e14f9d9bbe76cce0850c82c0
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Последние публикации  

Ежедневный комментарий 

Валютный рынок  Товарный рынок 
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Рынок еврооблигаций Рынок облигаций 
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Денежный рынок  
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Показатель Время, мск Страна Период Посл. знач. Консенсус 

Счет текущих операций 11:00 Еврозона Август 25.1b - 

Продажа жилья на вторичном рынке 17:00 США Сентябрь 5.35m 5.30m 

Количество работающих буровых установок 20:00 США Октябрь, 20 928 - 
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Последние публикации  

Ежедневный комментарий 

Рынки. Коротко о главном Экономика Специальные обзоры 

Четверг, 19 октября 

Среда, 18 октября 

Вторник, 17 октября 

Понедельник, 16 октября 

Пятница, 13 октября 

Четверг, 12 октября 

Среда, 11 октября 

Вторник, 10 октября 

Понедельник, 9 октября 

Пятница, 6 октября 

  

Сентябрьское заседание ЦБ ( eng ) 

Крепкий рубль в 2017 году ( rus ) 

Кредитный портрет домохозяйств ( rus ) 

Июльское заседание ЦБ ( eng ) 

«Загадка» инфляционных ожиданий ( rus ) 

Итоги июньского заседания ЦБ ( eng ) 

Июньское заседание ЦБ ( eng ) 

Итоги апрельского заседания ЦБ ( eng ) 

Апрельское заседание ЦБ ( eng ) 

Итоги мартовского заседания ЦБ ( eng ) 

Мартовское заседание ЦБ ( eng ) 

 

Россия: сценарий отмены санкций ( eng ) 

Россия в фокусе / январь ( eng ) 

Россия в фокусе / август ( eng ) 

Россия в фокусе / апрель ( eng ) 

Стратегия: продавать ОФЗ 26207 в ожидании 
роста доходностей ( eng ) 

Пересмотр прогноза макроэкономических 
показателей ( eng ) 

Стратегия: отдаем предпочтение среднему 
участку кривой ОФЗ ( eng ) 

Россия в фокусе ( eng ) 

Стратегия: покупать ОФЗ 26215 ( eng ) 

Команда 

Исследования и аналитика Трейдинг 
Продажи финансовым 
учреждениям Корпоративные продажи 

Инвестиционно-банковские 
услуги 

Юрий Тулинов, CFA 
Yury.Tulinov@rosbank.ru 
+7 (495) 662-13-00, доб. 14-836 

Михаил Румянцев 
MARumyantsev@rosbank.ru 
+7 (495) 725-57-09 

Марина Петухова 
MVPetukhova@rosbank.ru 
+7 (495) 725-54-77 

Владимир Мацко 
Vladimir.Matsko@socgen.com 
+7 (495) 725-57-44 

Татьяна Амброжевич 
TVAmbrozhevich@rosbank.ru 
+7 (495) 956-67-14 

Евгений Кошелев, CFA 
Evgeny.Koshelev@rosbank.ru 
+7 (495) 662-13-00, доб. 14-838 

Роман Тронин 
Roman.Tronin@rosbank.ru 
+7 (495) 725-54-77 

Вера Шаповаленко 
VAShapovalenko@rosbank.ru 
+7 (495) 725-57-13 

Александр Кучеров 
Alexandre.Koutcherov@rosbank.ru 
+7 (495) 725-57-44 

Юрий Новиков 
Yury.Novikov@rosbank.ru 
+7 (495) 232-98-31 

Анна Заигрина 
Anna.Zaigrina@rosbank.ru 
+7 (495) 662-13-00, доб. 14-837 

Дмитрий Деев 
Dmitriy.Deev@rosbank.ru 
+7 (495) 725-57-09 

Павел Малявкин 
PVMalyavkin@rosbank.ru 
+7 (495) 725-57-13 

Евгений Курочкин 
EVKurochkin@rosbank.ru 
+7 (495) 725-57-44 

 

 Дмитрий Артюшенко 
Dmitriy.Artyushenko@rosbank.ru 
+7 (495) 662-13-00, доб. 15-354 

Евгений Емекеев 
EPEmekeev@rosbank.ru 
+7 (495) 725-56-54 

Андрей Володин 
ABVolodin@rosbank.ru 
+7 (495) 725-57-44 

 

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

 

 

Настоящий обзор предназначен исключительно для информационных целей. 

Любое предоставление ПАО РОСБАНК информации в рамках данного обзора не должно рассматриваться как предоставление неполной или  недостоверной 

информации, в том числе как умолчание или заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения сделок, или как 

обязательство заключить сделки на условиях, изложенных в данном обзоре, или как оферта, если только иное прямо не указано в данном обзоре. 

ПАО РОСБАНК не несет ответственности за убытки (реальный ущерб и / или упущенную выгоду) от использования настоящего бюллетеня и / или 

содержащейся в нем информации. 

Все права на обзор принадлежат ПАО РОСБАНК, и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного 

письменного разрешения ПАО РОСБАНК. 

http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_191017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_191017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_181017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_181017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_171017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_171017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_161017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_161017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_131017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_131017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_121017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_121017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_111017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_111017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_101017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_101017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_091017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_091017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_061017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/rkg_061017.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/econom_110917_eng.pdf
http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/2017/macro_0817.pdf
http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/2017/macro_0717.pdf
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/econom_210717_eng.pdf
http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/2017/macro_0617.pdf
https://doc.sgmarkets.com/en/3/0/155853/201972.html?sid=c3055d08b7dbcbde0a9e2f36b4e8b8a4
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/econom_130617_eng.pdf
https://doc.sgmarkets.com/en/3/0/502263/199375.html?sid=328166f005d64f17ef0052e185c9a718
http://www.rosbank.ru/download?file=/files/analytics/docs/2017/econom_240417_eng.pdf
https://doc.sgmarkets.com/en/3/0/502263/197588.html?sid=ab82210332e7b3a7905dd55718983a42
https://doc.sgmarkets.com/en/3/0/502263/197318.html?sid=a1ef0e68eb8fa9c10fb05148d69ddc97
http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/2017/econom_260117_eng.pdf
http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/2017/econom_190117_eng.pdf
https://doc.sgmarkets.com/en/3/0/222230/186078.html?sid=408ea595a44dd26ec86379392a0ec0b0
https://doc.sgmarkets.com/en/3/0/222230/179323.html?sid=1296ad4897bd66b11c57a342884ee0cf
https://publication.sgresearch.com/en/3/0/222230/177211.html?sid=f41ae0097b8628139b3df40c2b8fa2f4
http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/2015/econom_150116_eng.pdf
https://publication.sgresearch.com/en/3/0/222230/171650.html?sid=f4ae03f6c0560ecc61cf197d90aa3697
http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/2015/econom_161115_eng.pdf
http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/2015/econom_051015_eng.pdf
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