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Fixed Income Daily Guide     
 

 
 

7 июня 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 387.2 401.8 452.0 532.6 

Mibor 1 дн. 1.97 1.92 2.27 4.97 

Libor 6m 5.37 5.32 5.33 4.7 

Euribor 6m 3.15 3.12 3.10 2.64 

Ставка Fed Funds 5.00 5.00 5.00 4.25 

Ставка ЕЦБ 2.50 2.50 2.50 2.25 

Курс ЦБ USD/RUR 26.7331 26.7089 26.9355 28.7825 

Курс EUR/USD 1.2819 1.2905 1.2810 1.1840 
 
Долговые рынки 

 Посл. Пред. Нач.мес. Нач. года 
10Y UST 5.003 5.026 5.121 4.395 

Rus'30 107 107.500 106.938 112.75 

Индекс EMBI+ 220 214 215 245 

Индекс EMBI+ Rus 126 120 118 118 

Индекс RCBI-c 138.45 140.04 138.33 134.29 

Москва 39 6.92 6.91 6.90 6.72 

Газпром А6 7.06 7.02 7.03 6.97 

ОФЗ 46018 6.78 6.79 6.80 6.81 
 
Товарные и фондовые рынки 

 Посл. Пред. Нач.мес. Нач. года 
Индекс Dow Jones  11002.14 11048.72 11168.31 10717.50 

Индекс РТС 1469.95 1542.95 1461.22 1125.60 

Oil Brent 67.27 68.15 66.59 58.70 

Oil Urals 63.24 64.12 62.56 53.54 

Gold 625.75 635.00 652.0 514.50 
 
Сегодняшняя статистика 

 Страна Период Время Прогноз 
Розничные продажи  еврозона апрель 13.00 МСК 1.0% 
Промышленные заказы Германия апрель 14.00 МСК 9.9% 
      

 
 Индекс Института менеджеров по закупкам 
еврозоны в мае составил 58.7, ожидалось 58.5 
пунктов 

 Дефицит бюджета США в этом году растет 
медленнее – Конгресс 

 Старение населения угрожает рейтингу США, 
предупреждает S&P 

 Всемирный Банк одобрил кредит Бразилии на 
$1.1 млрд. 

 Панама 17 июля досрочно погасит долги Brady 
на $360 млн. по номиналу 

 Филиппины могут разместить внешние долги, 
выступили с подобным предложением к банкам

 Всемирный Банк ожидает волатильность, но не 
кризис на рынке Турции 

 Российский долг Германии, обеспеченный 
облигациями Aries, не будет погашен досрочно 
- Кудрин  

 S&P повысило рейтинг Импэксбанка на 5 
ступеней с «В-» до «ВВ+» 

 Ориентир доходности CLN НТ-Компьютер 10.5-
11.0% годовых 

 Ставка первого купона по облигациям ООО 
«Торговый дом «Евросеть» утверждена в 
размере 10.25% годовых  

 Чувашия полностью разместила на 
внебиржевом рынке выпуск облигаций 
объемом 1 млрд. руб. под доходность 8% 
годовых   

 Полностью размещен выпуск облигаций серии 
01 ОАО «Группа Черкизово». Ставка 1 купона 
установлена в размере 8.85% годовых 
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Рынок внешних долгов 

В отсутствие важных новостей рынок продолжил отыгрывать выступление 
Бернанке, предполагающее дальнейшее повышение краткосрочных ставок в 
США. Поэтому передний конец кривой доходности UST вновь оказался под 
давлением, и на фоне опасений замедления экономического роста это 
привело к инверсии кривой на 10-летнем участке. До конца недели рынок 
будет оставаться скучным, активность снизится, доходность в длинной части 
кривой будет оставаться на низком уровне. Торги в европейских бумагах 
проходили более нервозно, экономика региона демонстрирует признаки 
улучшения. Хорошие данные по сектору услуг еврозоны вместе с завтрашним 
заседанием ЕЦБ по ставкам оказали давление на немецкие облигации, 
сохраняя выравнивание их кривой доходности. Британские Gilts снижаются 
благодаря сильным данным по рознице. 

Снижение доходности базовых активов по-прежнему не оказывает поддержки 
высокодоходному сектору, который снижается благодаря глобальному 
«бегству» инвесторов от риска: вчера в минусе закрылись многие суверенные 
еврооблигации и мировые фондовые рынки. В итоге спрэд EMBI+ вырос до 
220 б.п., всего на 5 б.п. ниже локального максимума, достигнутого в 
результате последних распродаж. По некоторым странам информация 
ухудшилась. Филиппинам, возможно, придется понизить цель по 
собираемости налогов на 2006 год из-за значительных затрат на импорт 
нефти. Кроме того, страна в ближайшее время может выйти на рынок 
внешних займов. Однако мы не ожидаем падения, поскольку с начала мая 
Филиппины и так увеличили спрэд к UST более, чем на 50 б.п., и их 
доходность и ликвидность по-прежнему остаются интересными в Азии. Лучше 
рынка остаются бразильские еврооблигации после заявлений об аукционе 
для выкупа внешних долгов и одобрении 17-летнего кредита Всемирного 
Банка на $1.1 млрд. Однако мы сомневаемся, что бразильские еврооблигации 
смогут противостоять негативным тенденциям на рынке. Слабым местом по-
прежнему считаем турецкие активы. С апреля турецкая лира подешевела 
более, чем на 15%, доходность внутренних долгов выросла до годовых 
максимумов из-за опасений роста дефицита и ухудшении политического 
прогноза. Многие опасаются проведения досрочных выборов. Таким образом, 
в ближайшие месяцы волатильность турецких активов останется высокой. 
Сегодня состоится заседание ЦБ, на котором могут быть повышены 
процентные ставки – еще один тяжелый удар для инвесторов в турецкие 
еврооблигации. Мы не ожидаем, что ситуация в рисковом сегменте 
существенно улучшится до конца недели, поскольку на рынок будут 
оказывать давление два важнейших фактора: опасения замедления 
экономического роста и повышение мировых процентных ставок. Ожидаем 
дальнейшее расширение спрэдов и слабую динамику ликвидных бумаг. 
Рекомендуем «переждать» волатильность в слабокоррелированных бумагах 
средней дюрации: Украина’11, Колумбия’13, Аргентина. Долгосрочным 
инвесторам рекомендуем Филиппины и Бразилию. 

В российском сегменте снижение по всем бумагам, исключением стали ноты 
Промсвязьбанка и Росбанка, особенно после сообщений о том, что 10% 
Росбанка проданы французскому Societe Generale. В целом мы по-прежнему 
ожидаем преобладание продаж в корпоративных еврооблигациях, 
рекомендуем увеличить дюрацию портфелей до 4-6 лет за счет бумаг с 
высоким купоном. Привлекательными выглядят Евразхолдинг’15, МТС’12. 

.
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Рынок внутренних долгов 

Покупательский порыв инвесторов вчера был сдержан ростом доходности на 
внешнем долговом рынке после повышения вероятности роста ставки ФРС. 

Наибольшее снижение вчера было отмечено по госбумагам (10-15 б.п.), 
столичные и корпоративные облигации потеряли в цене в пределах 10 б.п. 
Активность инвесторов оставалась низкой. 

Мы пока по-прежнему придерживаемся мнения, что на этой неделе рынок 
рублевых облигаций будет находиться в рамках повышательного  тренда. 
Несмотря на некоторый рост, доходность UST’10 вернулась к уровню 5% 
годовых, где по нашему мнению будет находиться до конца текущей недели. 
Наши рекомендации по увеличению дюрации портфеля за счет ликвидных 
выпусков ОФЗ и корпоративных фишек сохраняются. 

Внимание инвесторов сегодня будет приковано к первичному рынку, где 
состоится размещение 4 выпусков. Отмечаем дебютный заем Белон-Финанса 
на 1.5 млрд. руб. и двух выпусков Дальсвязи на 2 и 1.5 млрд. руб. По 
облигациям Белон-Финанса мы оцениваем справедливую доходность к 
погашению на уровне 9.3-9.5% годовых. По короткому выпуску Дальсвязи 
(дюрация примерно 2.2 года) справедливая доходность составляет 8.7% 
годовых, по длинному (дюрация около 3.4 лет) – 8.9% годовых. 
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Валютный рынок 

Заявления представителей ФРС по поводу денежно-кредитной политики 
вчера привели к дальнейшему укреплению доллара. В течение дня пара 
евро/долл снижалась с 1.2900 до 1.2800. 

В понедельник «ястребиные» заявления были сделаны главой ФРС Б. 
Бернанке, вчера они нашли подтверждение из уст У. Пула и С. Биес. Первый 
в частности заявил, что замедление экономики само по себе не приведет к 
снижению инфляционного давления. Биес сказала, что не знает, где 
находится нейтральный уровень ставки, так как последние ее повышения 
пока успели отразиться на экономической ситуации в США, но уровень 
базовой инфляции, который находится у верхней границы «комфортного « 
диапазона (2% годовых), вызывает опасения.  

Все эти и предыдущие заявления сводятся к тому, что инфляцию надо 
сдерживать, поэтому повышение ставки становится все более вероятным. В 
целом позиция представителей ФРС понятна, но окончательную точку в этом 
вопросе поставят данные по инфляции, выходящие на следующей неделе. В  
настоящий момент вероятность повышения ставки на июньском заседании 
превысила 80%. 

Мы считаем, что в ближайшее время (до середины завтрашнего дня) торги по 
паре евро/долл будут происходить около отметки 1.2800 

Курс рубля к доллару сегодня с утра снизился, торги открылись на 26.86. 
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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 
 


