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Новости и события… 
 S&P: Прогноз по рейтингам страховой компании «Ингосстрах» изменен на 
«Позитивный» в связи с улучшением инвестиционного портфеля; рейтинги 
подтверждены на уровне «ВВ»  

 Home Credit & Finance Bank успешно разместил 2-й выпуск еврооблигаций на 
сумму USD 275 миллионов  

 «Альфа-Банк» разместил евробонды на $250 млн. 

 Перу собирается выкупить долг на $2 млрд.  

 Объем стабфонда к концу 2008 года составит более 2 трлн. рублей - Жуков  

 Держатели первого выпуска облигаций Ленэнерго в рамках оферты 
предъявили к досрочному погашению бумаги на 2.2 млрд. руб. из 
размещенного объема в 3 млрд. рублей 

 Мэр Москвы утвердил решения об эмиссиях облигаций 44-46 выпусков 
городских облигаций объемом 10 млрд. руб. каждый. 

 

 

 

 

 



Долговой рынок: ежедневный обзор   20.06.2005
  

 
2

 
 
 

 

Текущее 
значение ↑↓

К/с банков в ЦБР, млрд. 
руб 250.1 -0.6
Депозиты банков в ЦБР, 
млрд. руб 64.3 +1.2
Сальдо операций ЦБР, 
млрд. руб. +8.3 +3.5
MIACR, % год 2.27 -1.01

Текущее 
значение ↑↓

Руб/долл 28.5841 -0.0183
Руб/евро 34.6153 +0.0665
Евро/долл 1.2287 +0.0179

Текущее 
значение ↑↓

Оборот торгов ГКО-ОФЗ, 
млн. руб. 605.3 +290.2
46001, % год 6.68 -0.05
46002, % год 7.63 -0.04
46014, % год 7.95 0.00

Текущее 
значение ↑↓

Оборот торгов 
субфед.обл, млн. руб. 2 961.6 +916.9

втч, Москва 1 375.0 +716.6
 МГор32-об, % год 5.92 -0.04

 МГор29-об, % год 7.22 -0.10
 МГор38-об, % год 7.56 -0.11

Текущее 
значение ↑↓

Оборот торгов кор.обл., 
млн. руб. 2 893.4 -82.4

втч, РПС 2 098.4 -470.0
 ГАЗПРОМ А5, % год 7.00 0.00
 РЖД-03обл 7.90 -0.18
 УралСвзИн6, % год 7.58 -0.02

 

Внутренний валютный и денежный рынки 
В пятницу произошло существенное укрепление единой европейской ва-
люты по отношению к доллару после выхода данных о дефиците текуще-
го счета платежного баланса за 1й квартал 2005 года. Значение дефици-
та оказалось больше, чем ожидали экономисты, достигнув очередного 
исторического максимума 195.05 млрд. долл. (прогноз 190 млрд. долл.). 
Инвесторы уже до выхода данных начали игру на понижение доллара, в 
результате он торговался около 1.2170-1.2180, после рекордного значе-
ния дефицита текущего счета участники начали тестировать уровень 
1.2200, пробив который котировки к закрытию сессии ушли к 1.2290. На 
выходных состоялся саммит ЕС по утверждению бюджета на 2007-2013 
года, на котором лидерам Союза не удалось достичь соглашения. Этот 
факт привел к открытию торгов на азиатской сессии с «гэпом» на 1.2210. 
Текущие торги проходят вблизи этого уровня.  
Как мы и предполагали на российском валютном рынке усилится укреп-
ление курса рубля. В пятницу на фоне ослабления доллара на FOREX, 
рубль вырос на 7 копеек с 28.59 до 28.52. Сегодняшние торги открылись 
на 28.50. Мы считаем, что укрепление рубля продолжится.  
 
 
Рынок федеральных облигаций 
Укрепление котировок российских еврооблигаций и рост курса рубля по-
зитивно сказалось на динамике цен рублевых госбумаг, которые в пятни-
цу на фоне достаточно активных торгов подросли на 10-20 б.п. Спросом 
пользуются долгосрочные выпуски, что свидетельствует о положитель-
ных ожиданиях инвесторов.  Это, несмотря на достаточно негативные 
данные по инфляции, так А. Кудрин дал прогноз инфляции в июне на 
уровне 0.6-0.8%, что подразумевает около 8% роста цен по итогам пер-
вого полугодия 2005 года. Сейчас финансовые власти страны борются за 
отметку 10% по итогам года, мы считаем, что эта цель крайне оптими-
стична.  
 
Рынок региональных облигаций 
Столичные облигации  показали рост в пятницу при уже ставшей тради-
ционной низкой активности операторов. По другим субфедеральным об-
лигациям также преобладали покупки, лидером стал 5й выпуск Мособ-
ласти (+25 б.п.). Инвесторы настроены на игру на повышение, благо наи-
более важный фактор для внутреннего долгового рынка – ставки на де-
нежном  рынке – к концу недели снизились до относительно приемлемо-
го уровня 1-3% годовых. Сегодня пройдет выплата НДС, что может ска-
заться на рублевой ликвидности банковской системы. Но снижения цен 
по облигациям мы не ожидаем.  

 
Рынок корпоративных облигаций 
Достаточно  активно инвесторы покупали «голубые фишки», наибольшие 
объемы прошли в 4м выпуске Газпрома (+30 б.п.) и 3м РЖД (+67 б.п.). В 
остальном, активность на рынке остается невысокой. Продолжаются вы-
борочные покупки в «третьем эшелоне», где инвесторы пытаются найти 
привлекательные инструменты. Мы считаем, что более вероятен рост 
котировок. Наибольший риск в настоящий момент исходит с денежного 
рынка, где могут подскочить ставки МБК на фоне налоговых выплат. 
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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 (5272)
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 230-37-56 (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.   


