Рынки. Коротко о главном
среда, 21 сентября 2022 г.

Рыночные индикаторы

Ежедневный комментарий

Тек.
1 д.
c н.г.
USD/RUB, МосБиржа
60.6
0.7% -18.9%
EUR/RUB, МосБиржа
60.6
0.7% -28.3%
CNY/RUB, МосБиржа
8.6
1.0% -26.2%
EUR/USD
0.99 -1.3% -12.9%
DXY
110.8
0.5%
15.8%
Нефть Brent, $/барр.
92.3
1.9%
18.7%
Золото, $/тр.унция
1 680
1.2%
-8.2%
S&P 500
3 856 -1.1% -19.1%
Stoxx EUR 600
403 -1.1% -17.3%
Shanghai Comp
3 124
0.1% -14.2%
Moex
2 216 -8.8% -41.5%
$ UST'10 лет, %
3.57
0.08
2.06
€ BUND'10 лет, %
1.93
0.12
2.11
ОФЗ (26227) 2 года, %
8.22
0.35
-0.17
ОФЗ (26232) 5 лет, %
9.22
0.61
0.81
ОФЗ (26221) 10 лет, %
9.84
0.52
1.42
ОФЗ (26240) 15 лет, %
9.89
0.51
1.48
Ruonia о/н, %
7.34
-0.25
-0.79
₽ Mosprime'3 мес., %
7.97
-0.03
-1.53
Коррсчета, млрд руб.
2 427
407
359
Депозиты, млрд руб.
3 417
-20
578
Источники: расчеты ПАО Росбанк

Долговой рынок: Рынок ОФЗ прошел через тяжелейшую сессию, по итогам
которой доходности серий ПД устремились вверх на 20-70 бп. В одной точке
сошлись и резкое раскручивание геополитических страхов, и комментарии
премьер-министра М.Мишустина о том, что федеральный бюджет 2023 года
сверстан с дефицитом в 2.9 трлн руб., большая часть которых будет
профинансирована через внутренние заимствования. В довесок Минфин решил
на исключительно слабом рынке заявить 2 первичных аукциона общим объемом
30 млрд руб. по номиналу, включая длинный выпуск 26240 (июл.36), что застало
нас (и, предполагаем, инвесторов) врасплох.
Это далеко не первый эпизод за последние годы, когда последовательное
движение кривой ОФЗ-ПД вверх сменяется на галоп. В подобных условиях
значимость попыток угадать итоги первичных аукционов существенно
снижается. Все, что остается участникам рынка – следить за новостным потоком
и ловить моменты стабилизации на уровнях доходностей и/или спредов,
которые в последние годы доказали определенную устойчивость и редко когда
были преодолены. Например, как мы указывали вчера, для 10-летних ОФЗ – это
премия 250-275 бп к ключевой ставке.

Команда аналитиков Росбанка research@rosbank.ru
Наши действующие прогнозы
Brent, $/барр.
$/рубль
¥/руб.
€/рубль
Инфляция, %
Кл.ставка, %

Тек.
92.3
60.6
8.65
60.6
14.3
7.5

4к'22
95.0
73.0
10.78
77.4
12.5
6.5

1к'23
90.0
80.0
11.76
86.4
4.9
6.0

2к'23
90.0
80.0
11.76
86.4
5.0
6.0

Ежедневный комментарий
среда, 21 сентября 2022 г.

Приложения
Рынки. Коротко о главном

Экономика и Рынки

Вторник, 20 сентября

Актуальные прогнозы – 6 сентября ( rus / eng )

Понедельник, 19 сентября
Пятница, 16 сентября
Четверг, 15 сентября
Среда, 14 сентября
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Настоящий обзор предназначен исключительно для информационных целей.
Любое предоставление ПАО РОСБАНК («Банк») 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 иное прямо не указано в данном обзоре.
Банк не несет ответственности за убытки (реальный ущерб и/или упущенную выгоду) от использования настоящего обзора и/или соде ржащейся в нем информации.
Все права на обзор принадлежат Банку, и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного
разрешения Банка.
Любая информация (включая информацию о валютных курсах, индексах, ценах на различные базисные активы и т.д.), указанная в настоящем обзоре, является
индикативной (примерной) и может быть в любое время изменена, в том числе в результате изменения рыночных условий. Информация о валютных курсах, индексах,
ценах на различные базисные активы и т.д. приведена на основании данных, полученных Банком из внешних источников. Банк не гарантирует правильность,
точность, полноту или релевантность информации, полученной из внешних источников, несмотря на то, что эти источники разумно оцениваются Банком как
достоверные.
Настоящий обзор ни при каких обстоятельствах не представляет собой консультацию или индивидуальную инвестиционную рекомендацию. Финансовые
инструменты, сделки или операции, упомянутые в настоящем обзоре, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и ин вестиционным целям
(ожиданиям). В настоящем обзоре не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Перед заключением какой-либо
сделки с финансовым инструментом или инвестиций в финансовый инструмент вам следует провести свою собственную оценку финансов ого инструмента; его
соответствия вашим инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска; его преимуществ, в особенности его налогообложения, не
полагаясь исключительно на предоставленную вам информацию, путем получения юридических, налоговых, финансовых, бухгалтерских и иных профессиональных
консультаций с тем, чтобы убедиться, что финансовый инструмент вам подходит. Банк не несет ответственности за ваши возможные убытки как инвестора в случае
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем обзоре. Ваша ответственность, в том числе, состоит в том, чтобы
определить, уполномочены ли вы заключать сделки с либо инвестировать в какие-либо финансовые инструменты.
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