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Fixed Income Daily Guide     
 

 
 

4 июля 2006 г. 
Богословский Дмитрий  

Лукьянов Павел 
 

Экономические индикаторы Новости короткой строкой 
 
Денежный и валютный рынки 

 Посл. Пред. Нач. мес. Нач. года 
Остатки на кор/сч ЦБ 453.9 430.7 430.7 532.6 

Mibor 1 дн. 2.67 4.84 4.84 4.97 

Libor 6m 5.58 5.59 5.59 4.7 

Euribor 6m 3.24 3.25 3.25 2.64 

Ставка Fed Funds 5.25 5.25 5.25 4.25 

Ставка ЕЦБ 2.75 2.75 2.75 2.25 

Курс ЦБ USD/RUR 26.8735 26.9423 26.9423 28.7825 

Курс EUR/USD 1.2803 1.2790 1.2790 1.1840 
 
Долговые рынки 

 Посл. Пред. Нач.мес. Нач. года 
10Y UST 5.151 5.138 5.138 4.395 

Rus'30 106.750 106.500 106.500 112.75 

Индекс EMBI+ 214 221 221 245 

Индекс EMBI+ Rus 119 122 122 118 

Индекс RCBI-c 140.70 140.74 140.74 134.29 

Москва 39 7.09 7.10 7.10 6.72 

Газпром А6 7.22 7.26 7.26 6.97 

ОФЗ 46018 6.87 6.87 6.87 6.81 
 
Товарные и фондовые рынки 

 Посл. Пред. Нач.мес. Нач. года 
Индекс Dow Jones  11228.02 1150.22 1150.22 10717.50 

Индекс РТС 1512.04 1494.63 1494.63 1125.60 

Oil Brent 74.43 73.69 73.69 58.70 

Oil Urals 68.85 68.11 68.11 53.54 

Gold 619.10 619.10 619.10 514.50 
 
Сегодняшняя статистика 

 Страна Период Время Прогноз 
Индекс цен 
производителей 

еврозона май 13.00 МСК 0.3% 

     
     
      

 
 Расходы на строительство США в мае снизились 
на 0.4%, ожидался рост на 0.2% 

 Индекс менеджеров по снабжению (ISM) США в 
сфере промышленности в июне составил 53.8, 
ожидалось 55.0 пунктов 

 Во вторник 4 июля американские рынки 
закрыты по случаю Дня Независимости 

 В июне индекс потребительских цен Турции 
вырос на 0.34%, ожидалось 1.5% 

 ТНК-BP назначила лид-менеджеров выпуска 
евробондов, размещение будет зависеть от 
условий на рынке 

 Второй выпуск облигаций Абсолют Банка 
общей номинальной стоимостью 1 млрд. 
рублей размещен в полном объеме. Ставка 
первого купона утверждена в размере 9.7% 
годовых 

 Fitch присвоило предстоящему выпуску 
рублевых облигаций Абсолют Банка рейтинг 
«BBB(rus)» - дополнения  

 ООО «Диксис Трейдинг» приняло решение о 
приостановлении размещения облигаций 
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Рынок внешних долгов 

Накануне праздника в США по случаю Дня Независимости объемы торгов 
базовыми активами были невысокими, при этом доходность после 
небольшого подъема практически вернулась на уровни своего открытия под 
действием очередных признаков замедления экономики США, 
увеличивающих надежды на паузу в августе. Однако мы не думаем, что 
время подъема долговых рынков уже пришло, просто его участникам отметка 
5.15% по доходности 10Y UST представляется достаточно благоприятной на 
время праздника и перед ключевым отчетом по занятости США за июнь. 
Поэтому мы не рекомендуем открывать длинные позиции на текущих уровнях, 
вполне логичен отскок вверх по доходности, попытки которого наблюдались 
на вчерашних торгах. В Европе долговые рынки находятся под давлением 
заседаний по ставкам ЕЦБ и Банка Англии, которые проводятся в четверг. Мы 
не ожидаем никаких изменений на этой неделе, однако опасения повышения 
ставок летом нарастают. Поэтому мы по-прежнему ожидаем разворот кривой 
доходности немецких Bunds. 

Высокодоходные рынки растут третий день подряд, хотя объемы немного 
снизились перед праздников в США. Общим позитивным фоном служат 
надежды на прекращение цикла повышений процентной ставки США уже в 
августе, которые благоприятно совпали с хорошими локальными новостями. 
Победа (пока не окончательная, но и не опровергнутая) фаворита 
мексиканских президентских выборов Фелипе Кальдерона над левым 
кандидатом Лопесом Обрадором привела к резкому росту еврооблигаций 
страны, которые возглавили подъем латиноамериканских EM. Официальные 
финальные цифры появятся только в среду, и Обрадор может подать 
апелляцию на пересчет (это затянет процесс до конца лета), но в любом 
случае ни у одного кандидата не будет большинства в Конгрессе. Поэтому 
инвесторы позитивно восприняли выборы и считают, что курс реформ станет 
более либеральным. На европейских торгах лидерами остаются турецкие 
активы: сначала их скупали охотники за «дешевыми бумагами», а после 
благоприятных данных по инфляции в 17.30 МСК подключились другие 
участники, повысившие индикативные Турцию’30 до 138.50% номинала (еще 
неделю назад они стоили 132%, а 1.5 недели назад  - 140%). Тем не менее, 
мы отмечаем, что подъем Турции последних дней – это результат закрытия 
коротких позиций (за счет укрепления лиры и повышения ставки ЦБ на 600 
б.п.) и охоты за дешевизной. Фундаментальные факторы, на наш взгляд, для 
Турции ухудшились, поэтому мы не рекомендуем подключаться к 
спекулятивным покупкам, а – продавать на 140-141% номинала. В целом 
мягкий тон ФРС, снижение доходности базовых активов за счет серии 
умеренных отчетов и праздник в США позволяют инвесторам в EM перевести 
дух, однако глупо думать, что 5.15% - это локальный максимум по доходности 
10Y UST, поэтому мы не рекомендуем открывать длинные позиции, тем более 
перед данными по занятости США. Пока сохраняем уже открытые позиции и 
готовимся к продажам.  

Российские бумаги воспользовались всеми позитивными факторами, 
котировки индикативной России’30 выросли до 106.75%. Помимо 
благоприятного внешнего фона инвесторы покупали на позитивных факторах: 
РФ подписала соглашение с Парижским Клубом о досрочном погашении 
долгов на $22.3 млрд., а также появились слухи о рассмотрении досрочного 
выкупа евробондов. Мы допускаем сохранение позитивных настроений в 
российских долгах, благодаря чему они могут торговаться выше рынка, но 
апсайд будет ограничен возможным ростом доходности базовых активов. В 
корпоративном долге, как мы и ожидали, восстановление по всему спектру 
бумаг, где хороший рост показали долги Газпрома (за счет возможного 
досрочного погашения) и Северстали, откорректировавшиеся после падения 
на отказе Arcelor. Поддержку бумагам металлурга оказало сохранение 
рейтингов в списке на повышение. Покупать корпоративный долг пока не 
рекомендуем, поскольку этим воспользуются те, кто не мог найти покупателей 
во время распродаж. Прогноз остается умеренно негативным. На первичном 
рынке о евробондах задумалась ТНК-BP, но время выхода неизвестно. 
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Рынок внутренних долгов 

Вчера на рынке рублевых облигаций наблюдалось разнонаправленное 
движение котировок в среднем не превышающее 10 б.п. Лучше всего себя 
чувствовали корпоративные выпуски первого эшелона (большинство из них 
подросли в цене), а наибольшее снижение цен было отмечено по длинным 
выпускам Москвы (20-25 б.п.). Активность на рынке низкая, сегодня она вряд 
ли изменится с учетом того, что внешние рынки закрыты.  

Сегодня ждем плавного роста цен на позитивных внутренних факторах, 
главный из которых – огромная рублевая ликвидность в банковской системе, 
в связи с чем, ставки на межбанковском рынке находятся около 1% годовых. 
Позиции рубля в перспективе нескольких дней, выглядят достаточно 
сильными.  

Пользуясь тем, что торгов на внешних долговых рынках сегодня не 
производится, и прогнозами умеренного позитива на рынке рублевых 
облигаций, мы рекомендуем сокращать открытые в четверг позиции по 
ликвидным долгосрочным выпускам первого эшелона, так как, скорее всего, 
рынок к пятнице войдет в боковой диапазон без явных перспектив 
дальнейшего роста котировок. Следующим ключевым моментом станет 
пятница с данными по рынку труда в США. Наш краткосрочный взгляд мы 
изменяем на нейтральный. 
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Валютный рынок 

Пара евро/долл продолжила восхождение на данных по промышленным 
индексам в США и ЕС.  

Промышленный рост в еврозоне оказался максимальным за последние шесть 
лет. В результате таких данных, повысились ожидания увеличения ставки 
ЕЦБ уже на августовском заседании. Ранее предполагалось, что ставка будет 
изменена только на сентябрьском заседании.  

По США аналогичный индикатор оказался, во-первых, ниже ожиданий (53.8 
против 55.0 пункта), во-вторых, показал снижение относительно предыдущего 
месяца (54.4 пункта). В дополнение к этой статистике вышли данные по  
расходам на строительство в США в мае, которые неожиданно снизились 
(минус 0.4%), притом, что ожидали роста на 0.2%.  

В итоге, пара евро/долл преодолела уровень 1.2800. Сегодня в США 
выходной, празднуется День Независимости. Ожидаем данных по индексу 
цен производителей в ЕС. 

Скорее всего пара евро/долл сегодня будет двигаться к уровню 1.2860 
ближайшему уровню сопротивления.  

Рубль сегодня с утра еще немного укрепился относительно доллара, 
открывшись на уровне 26.86-26.84. 
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Контактная информация 
 

 

 

 
Электронный адрес Телефон
 

Заместитель председателя Правления  
Сапрыкин Константин Викторович info@banksoyuz.ru  729-55-49

 
Анализ финансовых рынков  

 
Богословский Дмитрий Research@banksoyuz.ru 729-55-00 (5385)
Красникова Мария Research@banksoyuz.ru 729-55-00 (5666)
Свиридов Станислав Research@banksoyuz.ru 729-55-00 (5668)
Лукьянов Павел Research@banksoyuz.ru 729-55-00 (5272)

 
Долговые инструменты  

 
Автухов Михаил bond@banksoyuz.ru 729-55-07 (5280)
Голубничий Денис Denis.Golubnichy@banksoyuz.ru 729-55-00 (5689)

 
Долговой рынок капитала  

 
Бахшиян Шаген BahshiyanSG@banksoyuz.ru 729-55-67 (5311)
Барков Дмитрий BarkovDV@banksoyuz.ru  729-55-00 (5653)

 
Брокерское обслуживание и  
доверительное управление 

 
Ищенко Николай  broker@banksoyuz.ru  729-55-00 (5681)
Бабаджанов Сухроб BabadzanovSS@banksoyuz.ru  729-55-00 (5476)

 
Операции на фондовых рынках  

 
Подставкин Алексей lexa@banksoyuz.ru 729-55-61 (5391)
Кононов Максим Maxim.Kononov@banksoyuz.ru  729-55-00 (5660)
Спасскин Андрей SpasskinAY@banksoyuz.ru 729-55-00 (5458)
Шомахов Павел ShomahovPY@banksoyuz.ru 729-55-61 (5389)

 
Денежные рынки  

 
Спиридонов Александр SpiridonovAB@banksoyuz.ru 729-55-61 (5244)

 
Оценка финансовых рисков  

 
Куринов Наран KurinovNB@banksoyuz.ru 729-55-00 (5201)
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важная информация 
 
Настоящий документ имеет исключительно информационное значение и не может рассматриваться как предложение или побуждение к 
покупке или продаже ценных бумаг, а также связанных с ними финансовых инструментов. Описание любой компании или компаний, 
или/и их ценных бумаг, или рынков, или направлений развития, упомянутых в данном документе, не предполагают полноты их 
описания. Утверждения относительно прошлых результатов необязательно свидетельствуют о будущих результатах. 
 
Несмотря на то, что информация, изложенная в настоящем документе, была собрана из источников, которые Банк СОЮЗ считает 
надежными, Банк СОЮЗ не дает гарантий относительно их точности или полноты. При принятии инвестиционного решения инвесторам 
следует провести собственный анализ всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги. Банк СОЮЗ, его руководство, 
представители и сотрудники не несут ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате 
использования информации изложенной в настоящем документе. 
 
Банк СОЮЗ и связанные с ним стороны, должностные лица 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 документе, и/или 
намереваются приобрести такие доли капитала и/или выполнять либо намереваться выполнять такие услуги в будущем (с учетом 
внутренних процедур Банка СОЮЗ по избежанию конфликтов интересов).  Банк СОЮЗ и связанные с ним стороны могут действовать 
или уже действовали как дилеры с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами, указанными в настоящем документе, 
или ценными бумагами, лежащими в основе таких финансовых инструментов или связанными с вышеуказанными ценными бумагами. 
Кроме того, Банк СОЮЗ может иметь или уже имел взаимоотношения, или может предоставлять или уже предоставлял финансовые 
услуг упомянутым компаниям (включая инвестиционные банковские услуги, фондовый рынок и прочее). Банк СОЮЗ может 
использовать информацию и выводы, представленные в настоящем документе, до его публикации. 
 
Все выраженные оценки и мнения, представленные в настоящем документе, отражают исключительно личное мнение каждого 
аналитика, частично или полностью отвечающего за содержание данного документа 
 
По вопросам проведения операций с ценными бумагами обращайтесь в отдел клиентского обслуживания: (095) 729-55-00 
 


