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21 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 347.2 358.7 452.0 532.6 

Mibor 1 дн. 3.67 2.91 2.27 4.97 

Libor 6m 5.55 5.55 5.33 4.7 

Euribor 6m 3.14 3.18 3.10 2.64 

Ставка Fed Funds 5.00 5.00 5.00 4.25 

Ставка ЕЦБ 2.75 2.75 2.50 2.25 

Курс ЦБ USD/RUR 27.0450 27.0379 26.9355 28.7825 

Курс EUR/USD 1.2583 1.2572 1.2810 1.1840 
 
Долговые рынки 

 Посл. Пред. Нач.мес. Нач. года 
10Y UST 5.157 5.139 5.121 4.395 

Rus'30 106.100 106.45 106.938 112.75 

Индекс EMBI+ 219 217 215 245 

Индекс EMBI+ Rus 125 121 118 118 

Индекс RCBI-c 139.52 139.26 138.33 134.29 

Москва 39 7.07 7.07 6.90 6.72 

Газпром А6 7.15 7.16 7.03 6.97 

ОФЗ 46018 6.91 6.89 6.80 6.81 
 
Товарные и фондовые рынки 

 Посл. Пред. Нач.мес. Нач. года 
Индекс Dow Jones  10974.84 10942.11 11168.31 10717.50 

Индекс РТС 1361.00 1347.47 1461.22 1125.60 

Oil Brent 67.38 66.24 66.59 58.70 

Oil Urals 62.56 61.89 62.56 53.54 

Gold 577.25 569.00 652.0 514.50 
 
Сегодняшняя статистика 

 Страна Период Время Прогноз 
     
     
     
      

 
 Разрешения на строительство домов США в мае 
составили 1.932 млн., ожидалось 1.950 млн. 

 Начало строительство новых домов США в мае 
составило 1.957 млн., ожидалось 1.870 млн. 

 Lehman Brothers прогнозирует усиление 
инверсии кривой доходности UST 

 ЦБ Турции оставил процентные ставки на 
прежнем уровне, но готов к действиям в случае 
усиления инфляции 

 Росевробанк планирует ипотечные бонды на 
$50-100 млн. в начале 2007 года 

 АФК Система отложила евробонды Системы-
Галс на $200 млн., может отложить евробонды 
МБРР на $200 млн. 

 Ставка первого купона облигационного займа 
ООО «Камская долина – Финанс» 03 
установлена в размере 13.5% годовых 

 Седьмой выпуск облигаций НОМОС-БАНКа 
общей номинальной стоимостью 3 млрд. 
рублей размещен в полном объеме. Ставка 
первого купона утверждена в размере 8.25 % 
годовых 

 Процентная ставка первого купона по 
облигациям ООО «Натур Продукт – Инвест» 
определена в размере 10.75% годовых 
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Рынок внешних долгов 

Доходность базовых активов продолжает свой подъем на фоне очередной 
сильной статистики по экономике США. Как бы подтверждая слова 
представителя ФРС Фишера об отсутствии стагнации в секторе 
недвижимости США, вчерашний отчет по закладкам новых домов превысил  в 
мае ожидания почти на 100 тыс., усиливая опасения повышения процентной 
ставки в августе (июньское повышение уже не вызывает сомнений). До конца 
недели важных данных не ожидается, поэтому мы предполагаем сохранение 
слабо негативной динамики по базовым активам по мере переоценки 
прогноза ставок. Мы не исключаем рост доходности индикативных 10Y UST 
до 5.20% на этой неделе. Давление на базовые активы оказывает также 
улучшение отношения к риску, когда инвесторы уже безумно не 
перекладывают средства в наиболее безопасные бумаги. 

Во вторник мы увидели спокойную сессию на рынке суверенных евробондов, 
хотя движения носили разнонаправленный характер. Инвесторы 
переоценивали прогноз по ставкам, а небольшие покупки на фондовом рынке 
нивелировали негативный эффект роста доходности базовых активов. В 
настоящее время рынок находится в фазе консолидации, но мы считаем, что 
новые продажи еще впереди, поэтому не рекомендуем открывать длинные 
позиции даже на нынешних более низких уровнях. Хуже рынка вчера 
торговались долги Колумбии из-за повышения ставки ЦБ на 25 б.п. до 6.5%, 
объяснив это ускорением инфляции. В плюсе торговались долги Турции, хотя 
визит миссии МВФ в июле остается большим сюрпризом, инвесторы ожидают 
жестких комментариев международного кредитора. Таким образом, мы 
прогнозируем дальнейшее снижение долгов EM. Он не будет носить характер 
обвала, а, скорее всего, будет похож на последние сессии – диапазонное 
снижение. Подобный характер торгов несет большие риски для 
краткосрочных спекулянтов, но инвесторам с горизонтом больше месяца 
рекомендуем продавать активы. 

В российском сегменте новые локальные минимумы России’30, которая 
достигала 106% номинала. Мы допускаем дальнейшее снижение России’30, 
учитывая наш негативный прогноз по базовым активам. Лучше суверенных 
бумаг торговались долги Aries на фоне ожиданий сделки по досрочному 
погашению долгов перед Парижским клубом. При позитивном исходе 
переговоров у бумаг еще остается потенциал для роста 1-2 фигуры, но на 
текущем этапе мы не рекомендуем покупать, поскольку бумаги за последнюю 
неделю уже прибавили 2 фигуры. В корпоративном секторе продолжается 
падение, а новые эмитенты переносят свои займы (Система Галс и МБРР). 
Рекомендуем продавать портфель корпоративных бумаг. Для консервативных 
инвесторов – «сидеть» в коротких выпусках с высоким купоном. 
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Рынок внутренних долгов 

На рынке рублевых облигаций вчера продолжились продажи в чем нет 
ничего удивительного. По столичным облигациям торги были только по 
одному 39му выпуску (-6 б.п.). Гораздо более активней торговались ОФЗ и 
корпоративные фишки, потерявшие в цене до 20 б.п.  

В настоящий момент на рынке преобладают негативные настроения, так как  
свежих факторов для роста пока нет. Внутренний денежный и валютный 
рынок пока в лучшем случае оказывают нейтральное влияние на рублевые 
облигации. В целом, вялые торги продолжатся в ближайшее время. 
Рекомендуем избегать покупок долгосрочных бумаг инвестировать в короткие 
выпуски второго/третьего эшелона. Текущая краткосрочная тенденция 
нейтрально-негативная.  

Перспективы первичных размещений на текущей неделе мы оцениваем 
достаточно скептически. Покупать бумаги, главным образом средне- и 
долгосрочные с минимальной премии к рынку, очень опасная стратегия и 
после выхода на вторичные торги такие бумаги имеют все шансы 
котироваться ниже номинала. Считаем целесообразным участвовать на 
аукционах по бумагам третьего эшелона с дюрацией до 1 года.    
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Валютный рынок 

Пара евро/долл вчера росла, оттолкнувшись от уровня поддержки на 1.2530.  

В первой половине вчерашнего торгового дня покупки доллара были 
инициированы выходом сильных данных по рынку труда. Было опубликовано 
количество закладок новых домов и разрешений на строительство, 
оказавшееся выше предыдущего месяца и прогнозов экономистов. Эти 
данные снизили опасения о «пагубном» влиянии высокой ставки ФРС на 
данный сегмент экономики.  

В последствии после технического отскока от отметки 1.2530, продажи 
доллара были поддержаны через кросс-курс долл/йена на сообщении о том, 
что Банк Японии может принять решение по денежно-кредитной политике 
раньше, в случае получения подтверждения от макроэкономических данных. 

Пока пара евро/долл находится в рамках диапазона 1.2500-1.2680 и до конца 
следующей недели не выйдет за его рамки.  

Котировки рубля к доллару сегодня откорректировались вверх к уровню 27.0. 
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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 
 


