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Новости и события… 
 S&P повысило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины в иностранной 
валюте с SD до В- 

 Сальвадор разместил 30-летние еврооблигации на $375 млн. с рейтингом 
Fitch «ВВ+» под 7.595% 

 Росбанк планирует в конце июня - начале июля разместить 2-3-летние ноты 
на $100-150 млн. 

 

 

 

 

 

 

Показатель Тек. знач. ↑↓ за день
Индекс RCBI-c 130.090 -0.02%
Индекс РТС 674.240 0.33%
RUX-Cbonds 176.989 0.00%
Спрэд EMBI+, б.п. 376.000 4.000
Yld. 10Y UST, п.п. 3.892 -0.095
Курс USD/RUR 28.289 0.0939
Курс EUR/USD 1.2186 -0.0123
Нефть, Urals, долл. 47.450 1.66
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Name Yld 01/06 Yld 31/05
2Y UST 3.484 3.582
3Y UST 3.533 3.631
5Y UST 3.63 3.737
10Y UST 3.892 3.987
30Y UST 4.24 4.323

Name Yld 01/06 Yld 31/05
2Y BUND 2.118 2.178
10Y BUND 3.256 3.332
2Y GILT 4.266 4.313
10Y GILT 4.247 4.314

Рынок базовых активов 
 
Вопреки всем логичным ожиданиям, базовые активы снова подросли. 
Сегодня это можно назвать настоящим обвалом доходности, когда тех-
нические, фундаментальные и рисковые факторы благоприятствуют 
покупкам UST. Инвесторы по-прежнему переоценивают свои прогнозы 
по процентным ставкам на этот год. В январе большинство участников 
рынка предполагало, что в какой-то момент ФРС станет повышать 
ставки более высокими темпами, однако слабые данные по экономике 
резко снизили вероятность подобных событий, тем более, что инфля-
ция сдерживается, а курс доллара - растет. Очередным подтверждени-
ем слабого роста экономики стали вчерашние данные по промышлен-
ности от менеджеров по снабжению, что позволяет предположить, что 
цикл повышения ставок скоро может быть завершен. Падение доходно-
сти UST во вторник мог быть вызван фактором окончания месяца, од-
нако продолжение ее снижения на вчерашних торгах говорит о наличии 
повышательного тренда базовых активов.  Подобные настроения на 
рынке, который растет уже несколько дней без коррекции, могут сохра-
ниться, однако важным испытанием будет пятничный отчет по занято-
сти за май, который «все расставит на свои места». По-прежнему ожи-
даем выпрямление кривой доходности UST. Активы в средней части 
кривой могут отставать, поскольку 5-ти и 10-ти летние облигации явля-
ются основными хеджевыми инструментами, и при начале распродаж 
они будут падать в первую очередь.  
 
Доходность облигаций еврозоны продолжила опускаться к новым ми-
нимумам, несмотря на резкое снижение курса евро. Эта необычная ди-
намика объясняется политическими волнениями в еврозоне после того, 
как Франции и Голландия отвергли единую Конституцию ЕС. Между 
тем, на рынке растут спекуляции, что ЕЦБ будет вскоре вынужден по-
низить свою ставку с текущего уровня в 2.0% для оживления затухаю-
щей экономики. Тем не менее, мы не думаем, что на сегодняшнем за-
седании банкиры изменят ставку.  
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Долги развивающихся рынков 
 
Emerging markets продолжили рост на фоне снижения доходности UST 
до рекордных минимумов с начала года, хотя спрэд индекса EMBI+ не-
много вырос, поскольку базовые активы росли более высокими темпа-
ми. Инвесторы переоценивают свои прогнозы по ставкам на текущий 
год, и в поисках доходности вкладывают огромные средства в высоко-
доходные еврооблигации. Бразильские еврооблигации уступили свое 
лидерство последних сессий турецким, колумбийским и российским 
еврооблигациям, оправдывая наше вчерашнее решение понизить ре-
комендацию по Бразилии с «выше рынка» до «рынка». Между тем ту-
рецкие бонды продолжают демонстрировать опережающую динамику, 
которая объясняется их значительным отставанием от долгов других 
стран во время восстановления emerging markets во второй половине 
мая. Главным препятствием для Турции были негативные ожидания 
голосования во Франции по Конституции единой Европы, которое тео-
ретически могло повлиять на шансы вступления Турции в ЕС. Однако 
позже инвесторы поверили, что итоги голосования напрямую не влияют 
на надежды Турции. При сохранении благоприятной конъюнктуры 
внешних рынков наша цель по Турции’30 – 145% номинала, хотя, ско-
рее всего, в ближайшее время мы увидим коррекцию по EM. Что каса-
ется Мексики, оставляем нашу рекомендацию «выше рынка», посколь-
ку, на наш взгляд, эти бумаги еще не полностью отыграли увеличении 
доли Мексики в индексах Lehman после исключения из них бумаг GM и 
Ford, но мы предупреждаем, что индикативные Мексика’26 уже верну-
лись на свои максимумы начала марта 161% номинала, а предстоящая 
президентская гонка может усилить политическую нестабильность. 
Вчера министр внутренних дел Мексики Сантьяго Крээль ушел в от-
ставку, чтобы баллотироваться от Партии Национального Действия. 
 
В среду агентство S&P впервые после дефолта 2002 года повысило 
долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины в иностранной валюте с 
«SD» до «В-», а также краткосрочный суверенный кредитный рейтинг с  
«SD» до «С». Прогноз рейтингов стабильный. Одновременно новым 
облигациям, выпущенным в местной и иностранной валютах на сумму 
более $35 млрд. в порядке реструктуризации, был присвоен рейтинг 
«В-». Таким образом, агентство исполнило свое обещание присвоить 
новым бондам рейтинг в категории «В». Несмотря на то, что инвесторы 
соглашались на обмен, учитывая этот рейтинг, сам факт присвоения 
может прибавить несколько очком аргентинским долгам и привести к 
сужению спрэдов. 
 
Благоприятная конъюнктура позволила выйти на рынок экзотическому 
заемщику – Сальвадору. Бумаги на $375 млн. сроком на 30 лет и рей-
тингом Fitch «ВВ+» были размещены под 7.595%. При этом в ответ на 
сильный спрос лид-менеджер Deutsche Bank увеличил размер выпуска 
с первоначального $300 млн. 
 
Что касается дальнейшей динамики emerging markets, мы предупреж-
даем, что увеличение спрэдов на фоне сильного роста UST означает, 
что аппетит инвесторов на рисковые активы на текущий момент во мно-
гом удовлетворен. Поэтому достаточно высока вероятность глубокой 
коррекции на фоне роста доходности UST выше 4.0%. Однако, скорее 
всего, более точные ориентиры появятся завтра после выхода данных 
по занятости за май 
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Еврооблигации российских заемщиков 
 
В соответствии с нашими прогнозами (см. daily за 01.06.2005), суверен-
ные еврооблигации России с погашением в 2018 и 2028 годах показали 
максимальный прирост в российских внешних активах, что было вызва-
но их несправедливым отставанием на торгах во вторник. Вероятно, 
сегодня они снова будут торговаться немного хуже остальных бумаг. В 
целом по России настроения позитивные, но страновые факторы отыг-
раны, и динамика будет полностью зависеть от состояния базовых ак-
тивов. Развязка наступит завтра, а пока индикативные Россия’30 тор-
гуются на новом историческом максимуме 111% номинала.  
 
Наши рекомендации по корпоративному долгу продолжают приносить 
прибыль инвесторам: основные стратегии – покупать Вымпелком про-
тив МТС, покупать АЛРОСУ’14 и Сибнефть’09.  
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Текущее 
значение ↑↓

К/с банков в ЦБР, млрд. 
руб 278.0 +6.2
Депозиты банков в ЦБР, 
млрд. руб 87.9 +7.7
Сальдо операций ЦБР, 
млрд. руб. +24.3 +36.5
MIACR, % год 2.06 -3.65

Текущее 
значение ↑↓

Руб/долл 28.2885 +0.0939
Руб/евро 34.8741 -0.0393
Евро/долл 1.2186 -0.0123

Текущее 
значение ↑↓

Оборот торгов ГКО-ОФЗ, 
млн. руб. 591.3 +342.0
46001, % год 6.78 0.00
46002, % год 7.77 +0.05
46014, % год 8.03 0.00

Текущее 
значение ↑↓

Оборот торгов 
субфед.обл, млн. руб. 2 178.9 -0.2

втч, Москва 1 357.1 +845.7
 МГор32-об, % год 6.06 -0.17

 МГор29-об, % год 7.45 0.00
 МГор38-об, % год 8.01 -0.07

Текущее 
значение ↑↓

Оборот торгов кор.обл., 
млн. руб. 1 680.5 -1513.3

втч, РПС 1 680.5 -1179.5
 ГАЗПРОМ А5, % год 7.04 -0.01
 РЖД-03обл 8.30 0.00
 УралСвзИн6, % год 8.11 +0.13

Внутренний валютный и денежный рынки 
И вновь безудержный рост курса доллара. За вчерашний день пара ев-
ро/долл ослабла на очередные полторы «фигуры». Сначала была проби-
та отметка 1.2300, что тут же вывело пару на уровни 1.2250,  а вечером 
инвесторы преодолели  1.2200, уйдя к 1.2160. Правда, в последствии 
произошла коррекция и в настоящий момент доллар к единой валюте 
торгуется на 1.2220. Рынок, по всей видимости, двигается на технических 
факторах, пробивая один за другим уровни поддержки. Пока имеет место 
быть нисходящий, как среднесрочный, так и краткосрочный тренд по ев-
ро. Сложно сказать, когда начнется коррекция, так как признаков замед-
ления роста доллара не видно.  Остается надеяться на завтрашние дан-
ные по занятости в США (Non Farm Payrolls).  
На внутреннем валютном рынке вчера мы увидели одно из максималь-
ных падений курса рубля на 20 копеек по отношению к закрытию вторни-
ка, достигнув уровня 28.40. Банк России не принимает участия в торгах и 
не препятствует падению доллара. 
 
Рынок федеральных облигаций 
Котировки рублевых госбумаг вчера показали смешанную динамику. Дол-
госрочные выпуски незначительно подросли, средне- и краткосрочные 
подешевели на 20-40 б.п. С одной стороны, падающая доходность на 
рынке базовых активов способствует снижению  доходности федераль-
ных облигаций, но с другой стороны, ослабление рубля увеличивает 
премию за валютный риск, к тому же ожидания высокой инфляции в Рос-
сии не позволят доходности рублевых госбумаг снизиться, в том числе и 
по политическим причинам.  
 
Рынок региональных облигаций 
Не смотря на падение российской валюты, по столичным выпускам вчера 
преобладали покупки. Наиболее активно торговавшиеся выпуски под-
росли на 15-20 б.п. Интересная ситуация: рубль слабеет, а рублевые ак-
тивы растут. Мы считаем, что вчерашняя динамика не является отраже-
нием реального положения дел. Высоки риски разворота восходящей 
ценовой динамики по еврооблигациям РФ, тогда единственным факто-
ром роста цен рублевых облигаций, хотя, возможно и самым главным, 
останется высокая рублевая ликвидность. Наш взгляд на рынок остается 
умеренно негативным.   

 
Рынок корпоративных облигаций 
Реакция корпоративного сектора рублевых облигаций на ситуацию на 
валютном рынке выразилась в снижении активности инвесторов. Объ-
емы торгов по «фишкам» и «первому эшелону» были очень низкими, 
при этом котировки подросли на 10-15 б.п. В «третьем эшелоне» пре-
обладали умеренные покупки. В общем, нам не понятен оптимизм ин-
весторов, в особенности по высоконадежным выпускам. Мы по-
прежнему сохраняем рекомендацию по этим облигациям: «продавать». 
Складывается впечатление, что негативная динамика на фоне «летне-
го периода» приведет к отсутствию торговой активности по облигациям 
в ближайшее время. 
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Итоги торгов российскими еврооблигациями 
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Источник: Reuters 
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Итоги торгов зарубежными еврооблигациями 
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Источник: Reuters 
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Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» 
Москва, 127006 ул. Долгоруковская, д.34, стр.1 
Тел.: (095) 729-5500; факс: (095) 729-5505 

E-mail: info@banksoyuz.ru; Internet: www.banksoyuz.ru 
 

 

 

Анализ долговых рынков  
Богословский Дмитрий Dbogoslovsky@banksoyuz.ru 729-55-00 (5385)
Лукьянов Павел Pavel.Lukyanov@banksoyuz.ru 729-55-00 (5272)
  
Продажа долговых инструментов,  
андеррайтинг 

 

Автухов Михаил bond@banksoyuz.ru 729-55-07 (5280)
Спасскин Андрей SpasskinAY@banksoyuz.ru 729-55-00 (5458)
  
Брокерское обслуживание  
Ищенко Николай  broker@banksoyuz.ru  729-55-00 (5681)
  
Операции на фондовых рынках  
Гаврисев Андрей GavrisevAV@banksoyuz.ru 729-55-61 (5388)
Подставкин Алексей lexa@banksoyuz.ru 729-55-61 (5391)
Шомахов Павел ShomahovPY@banksoyuz.ru 729-55-61 (5389)
  
Денежные рынки  
Спиридонов Александр SpiridonovAB@banksoyuz.ru 729-55-61 (5244)
Палей Илья PaleyIY@banksoyuz.ru 729-55-18 (5368)
  
Организация долгового  
финансирования 

 

Бахшиян Шаген BahshiyanSG@banksoyuz.ru 729-55-67 (5311)
Барков Дмитрий BarkovDV@banksoyuz.ru  729-55-00 (5653)
  
Оценка риска контрагентов и эмитентов  
Куринов Наран KurinovNB@banksoyuz.ru 729-55-00 (5201)
  
Рынок МБК и Forex  
Александров Василий alexva@banksoyuz.ru 729-55-00 (5384)
Гусев Павел GusevPV@banksoyuz.ru 729-55-21 (5245)

 

 
 
 
 
Данный обзор не является предложением, требованием или просьбой купить или продать какие-либо ак-
тивы и имеет  лишь информационные цели. Каждый аналитик высказывает свое собственное мнение от-
носительно финансовых рынков и конкретных ценных бумаг и эмитентов. Банк «СОЮЗ» не несет ответ-
ственности за операции третьих лиц, совершенных на основе мнений и рекомендаций, представленных в 
данном обзоре. Данный обзор не имеет направленности на конкретную операцию или определенное ли-
цо. Информация, использованная в обзоре, взята из общедоступных источников, признаваемых Банком 
«СОЮЗ» надежными.   


