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ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

Правительство РФ утвердило финансовый план с доходами федерального бюджета на 2007 год на уровне 6.609 трлн руб,
что примерно на 800 млрд руб больше первоначальных планов Минфина, а расходы - на уровне 5.263 трлн руб, что на
400 млрд больше планировавшегося ранее. Профицит бюджета увеличен с 936.1 млрд руб до 1.347 трлн руб, поступления в
стабфонд увеличены с 967.5 млрд руб до 1.549 трлн руб. В законе о бюджете на 2006 год уровень доходов установлен на
уровне 5.046 трлн руб, расходов – на уровне – 4.270 трлн руб, профицит – на уровне 776 млрд руб, поступления в стабфонд
– 903 млрд руб.

По оценкам МЭРТ, рост потребительских цен за первую половину июня составил 0.1%. МЭРТ рассчитывает, что к концу
июня инфляция составит 0.3%, а за первое полугодие 2006 года инфляция достигнет 6.2-6.3% и уложится в
запланированные на весь год 9%.

Налоговые органы предъявили компании ВымпелКом предварительные претензии за 2003-2004 годы на 1.9 млрд руб ($70
миллионов). Претензии составляют 1.5 млрд руб, штрафы - 405 млн руб. Кроме того, ВымпелКом получил известие от
налоговой инспекции о возмещении налогов, переплаченных компанией за этот же период на сумму 796 млн руб (около $29
млн). Таким образом, чистая сумма предварительных претензий за 2003-2004 год составляет порядка $41 млн. ВымпелКом
подчеркивает, что в акте содержится предварительное заключения налоговых органов, которые не являются
окончательным решением. В 2004 году ВымпелКом получил налоговые претензии на сумму $158 млн за 2001 год, однако
позже сумма  была снижена до $17.6 млн.

Fitch повысило прогноз долгосрочных рейтинга дефолта эмитента "B+" и национального рейтинга "A-" Росбанка до
"позитивного" со "стабильного". Агентство подтвердило также краткосрочный рейтинг "B", индивидуальный "D" и рейтинг
поддержки "4".

Акционеры металлургического холдинга Евраз продали компании Greenleas (аффилирована с компанией Millhouse,
представляющей интересы губернатора Чукотки Романа Абрамовича), половину пакета акций компании Lanebrook,
владеющей 82.67% акций  Евраза. 
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Валютная премия рублевых облигаций, б.п.

Динамика курса RUB/USD и USD/EUR

Ставки overnight и коррсчета банков в ЦБ

Цены на сырьевых рынках, $/барр, $/унция.
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ТОРГОВЫЕ ИДЕИ

Вчера на фоне относительной стабильности ценовых уровней в первом эшелоне
наблюдались неагрессивные продажи бумаг второго эшелона. Объемы торгов
были относительно небольшими, что позволяет считать вчерашнюю
активизацию продавцов точечным интересом отдельных инвесторов, которые
могли испытывать проблемы с ликвидностью, а не признаком дальнейшего
ухудшения конъюнктуры рынка. Основные события сейчас разворачиваются на
внешних рынках, которые остаются крайне волатильными. В свете этого
ожидать установления какого-либо устойчивого тренда на внутреннем рынке до
нормализации ситуации на рынках базовых активов пока не приходится.

Основной негативный фактор для рублевого рынка – общая неблагоприятная
ситуация на фондовых рынках развивающихся стран, фактор поддержки –
высокий уровень избыточной рублевой ликвидности. Стоит отметить, что рост
ожиданий дальнейшего повышения ставки ФРС (рынок сейчас практически
уверен в повышении ставки до 5.25% и не исключает дальнейшего повышения
до 5.5%) на фоне менее агрессивных действий европейских ЦБ по повышению
ставок может привести (как минимум к краткосрочному) росту курса доллара.
Это, в всою очередь, может спровоцировать закрытие коротких позиций по
доллару на внутреннем российском рынке, что приведет сжатию уровня
рублевой ликвидности. На фоне общего оттока средств с развивающихся рынков
это может привести к серьезному ухудшению конъюнктуры рынка рублевого
долга, который пока выступает «тихой гаванью» на российском фондовом
рынке. 
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Мы рекомендуем обратить внимание на облигации трубных компаний ,
которые имеют потенциал сужения спрэда к первому эшелону за счет
блестящей конъюнктуры отрасли. 

Облигации ФСК торгуются с премией к кривой доходности первого эшелона
порядка 30-40 б.п. В более отдаленной перспективе мы ожидаем общую
переоценку инвесторами рисков (которые в большой мере носят инерционный
характер) отрасли электроэнергетики, которая все еще находится в стадии
реформирования. Мы ожидаем полного сужения спрэда в доходности к
облигациям Газпрома/РЖД облигаций ФСК - самой рентабельной компании в
отрасли, являющейся аналогом Транснефти (Baa2) на рынке
электроэнергетики

Мы рекомендуем к покупке облигации электроэнергетических компаний (в
первую очередь - облигации Ленэнерго ), которые торгуются с очень широким
спрэдом к облигациям ФСК, обладая схожими показателями финансовой
устойчивости. 

Мы рекомендуем к покупке облигации Иркута , который станет базой при
формировании ОАК. Облигации МиГ обладают более низкой ликвидностью и
несут повышенные структурные и финансовые риски. Тем не менее, мы
считаем, что доходность на уровне 10% годовых при дюрации в 1.1 года
делает облигации привлекательными к покупке, учитывая, что эта компания
так же войдет в ОАК.    �



Доходности US Treasuries, %

Динамика цены и доходности Россия-30

Спрэды дох-сти суверен. евроблигаций, б.п.

Доходность корп. еврооблигаций РФ

Спрэды дох-сти корп. еврооблигаций, б.п.
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ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Вчера доходность 10Y UST подросла до 5.15% годовых (+5 б.п.) к концу
торгового дня в Нью-Йорке – инвесторы на фоне приближающегося очередного
заседания FOMC (29 июня), где с высокой вероятностью процентные ставки
вновь будут повышены, предпочитают быть с минимальной долей облигаций в
портфелях. 

Суверенные российские еврооблигации подешевели еще в пределах 1/4 п.п.
Россия-30 опустилась до 106.500, а спрэд сохранился около 125-127 б.п.

Резко выросли котировки Aries-14, которые к концу дня достигли уровня
124.500 (+ 2 п.п. к предыдущему дню). Позитивом для этих бумаг стала новость
о том, что Россия и Парижский клуб достигли принципиальной договоренности
о досрочном погашении долга России перед клубом.

В корпоративных еврооблигациях продолжаются неагрессивные продажи –
цены снизились еще в пределах ½ п.п.

Мы рекомендуем покупать еврооблигации Евраз-2015, которые
существенно недооцененны относительно Северстали-2014. С учетом
одинакового, по нашему мнению, кредитного риска спрэд Евраз-2015 /
Северсталь-2014 на уровне около 60-70 б.п. мы считаем несправедливым. Тем
более, что более короткая Северсталь-2009, наоборот торгуется с небольшой
премией к Евраз-2009, что более адекватно отражает кредитные риски этих
эмитентов.
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