19 августа 2008 г.

НАВИГАТОР ДОЛГОВОГО РЫНКА

•

Активность низка, настроения унылы

•

Свободный рубль – что это значит для рынка облигаций

МАКРОЭКОНОМИКА И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
•

Ставки денежного рынка стабильны

•

Июль: не только футбол всему виной

ЭМИТЕНТЫ: СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
•

ХКФ Банк привлекает синдицированный кредит

•

БТА Банк: повышение рейтинга от Fitch

•

Нижнекамскнефтехим, Казаньоргсинтез: итоги 1П 2008 г.

ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
• Покупать Transneft 18, хеджируя покупку продажей выпуска Gazprom 18. Спреда между этими бондами быть не должно. В то же
время из-за давления первичного рынка сокращения спреда к
суверенной кривой в ближайшее время может и не случиться
• Покупать TMK 11. Доходность 10.00% для данного выпуска –
слишком много
• Покупать субординированный выпуск Transcapital 17. Бонд
слишком дешев. Цель – 88% от номинала
• Покупать Promsvyaz 18, торгуется с необоснованной премией к
Promsvyaz 12
• Покупать Alfa Bank Ukraine 11 – 12.00% к годовому путу,
хорошая доходность, невысокие риски
• Покупать выпуск ЛСР-2. Доходность выше 13.00%, при этом
бумага является кандидатом на включение в список РЕПО
• Покупать ЛК УРАЛСИБ-2, КБ Ренессанс Капитал-3. Короткая
дюрация и отличная доходность для инструментов уровня
ломбардного списка

•

Покупать короткие «защитные» бумаги ВТБ-6, ВБД-3 и АФК
Система

СЕГОДНЯ
•

Публикация PPI США за июль

•

Решение Банка Японии по ставкам
HTTP://WWW.TRUST.RU
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• Покупать выпуск Желдорипотека-2. Спред 530 бп к РЖД
(материнской компании) – чересчур велик
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• Покупать РБК БО-5. Привлекательный защитный инструмент с
доходностью около 10.95%
• Покупать МНПЗ-2, ПМЗ. После прохождения оферт доходности
выпусков соответствуют новым рыночным ориентирам
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РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ
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На российском рынке по-прежнему активность только в CDS
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Эквадор: платить или не платить
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Власть слов: финансовый сектор США снова под ударом
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•

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
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ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Национальный Банк ТРАСТ
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Навигатор долгового рынка
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ
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Настоящий отчет не является предложением или просьбой купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли.
Хотя информация и мнения, изложенные в настоящем отчете, являются, насколько нам известно, верными на дату отчета, мы не предоставляем прямо оговоренных или подразумеваемых гарантий или заключений
относительно их точности или полноты. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной
ситуации, сложившейся у третьих лиц. Мы можем изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально уведомлять кого-либо о таких изменениях. Информация и заключения, изложенные в
настоящем отчете, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Мнения, выраженные в данном отчете, могут отличаться или противоречить мнениям других
подразделений АКБ «ТРАСТ» («Банк») в результате использования разных оценок и критериев, а также проведения анализа информации для разных целей. Данный документ может использоваться только для
информационных целей. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направлений развития, упомянутых в данном отчете, не предполагают полноты их описания. Утверждения
относительно прошлых результатов не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Банк и связанные с ним стороны, должностные лица, директора и/или сотрудники Банка и/или связанные с ними
стороны могут владеть долями капитала компаний или выполнять услуги для одной или большего числа компаний, упомянутых в настоящем отчете, и/или намереваются приобрести такие доли капитала и/или
выполнять либо намереваться выполнять такие услуги в будущем (с учетом внутренних процедур Банка по избежанию конфликтов интересов). Банк и связанные с ним стороны могут действовать или уже
действовали как дилеры с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами, указанными в данном отчете, или ценными бумагами, лежащими в основе таких финансовых инструментов или связанными с
вышеуказанными ценными бумагами. Кроме того, Банк может иметь или уже имел взаимоотношения, или может предоставлять или уже предоставлял финансовые услуги упомянутым компаниям (включая
инвестиционные банковские услуги, фондовый рынок и прочее). Сотрудники Банка или связанные с ним стороны могут или могли быть также сотрудниками или директорами упомянутых компаний (с учетом
внутренних процедур Банка по избежанию конфликтов интересов). В Банке разработаны и внедрены специальные процедуры, препятствующие несанкционированному использованию служебной информации, а также
возникновению конфликта интересов в связи с оказанием Банком консультационных и других услуг на финансовом рынке. Банк и связанные с ним стороны не берут на себя ответственность, возникающую из
использования любой информации или заключений, изложенных в настоящем отчете. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем отчете, допускается только с прямо
оговоренного разрешения Банка. Настоящий отчет может быть использован инвесторами на территории России с учетом действующего законодательства РФ. Иностранные инвесторы (включая, но не
ограничиваясь: Швейцария, Королевство Нидерландов, Германия, Италия, Франция, Швеция, Дания, Австрия) могут использовать настоящий отчет только, если они являются институциональными инвесторами по
законодательству страны регистрации. Настоящий отчет подготовлен Банком, который не зарегистрирован в качестве брокера-дилера уполномоченным органом по регистрации финансовых организаций США,
распространяется контрагентам Банка в США и предназначается только для этих лиц, которые подтверждают, что они являются основными институциональными инвесторами США, как это определено в Правиле
15а-16 Закона США о ценных бумагах от 1934 года, и понимают и принимают все риски, связанные с операциями с финансовыми инструментами (включая ценные бумаги). Настоящий отчет подготовлен Банком,
который не зарегистрирован уполномоченным органом по регистрации финансовых организаций Великобритании, и распространяется контрагентам Банка в Великобритании, не являющимся частными инвесторами.
Каждый аналитик Департамента исследований долговых рынков, частично или полностью отвечающий за содержание данного отчета, подтверждает, что в отношении каждого финансового инструмента или
эмитента, упомянутых в отчете: (1) все выраженные мнения отражают его личное отношение к данным ценным бумагам или эмитентам; (2) его вознаграждение напрямую или косвенно не связано с рекомендациями
или взглядами, выраженным в отчете; и (3) он не проводит операции с финансовыми инструментами компаний, анализ деятельности которых он осуществляет. Банк не несет никакой ответственности за
использование кем-либо информации, основанной на мнении аналитика Департамента исследований долговых рынков в отношении какого-либо финансового инструмента.
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