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ИНДИКАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЫНОК РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ
MICEX PI 103.87 0.11%
MICEX TRI 128.13 0.17%
Рубль / доллар 27.74 -0.72%
Рубль / евро 36.75 0.38%
Евро / доллар 1.32 1.32%
Остатки на К/С 304.00 14.63%
Остатки на Д/С 245.10 17.10%
Ставка овернайт 1.65 0.35%
Россия 30 105.56 0.06%
Россия 30 vs. US10YT 195.00 (0.71)
Индекс РТС 701.35 4.82%
Нефть Urals, $ за барр. 46.05 12.02%
Источник: Reuters, Внешторгбанк

ИНДЕКС КОРП. ОБЛИГАЦИЙ ММВБ

Источник: Reuters, ММВБ

ИНДИКАТОРЫ ЛИКВИДНОСТИ

Источник: Reuters,

РЫНОК РУБЛЬ-ДОЛЛАР

Источник: Reuters
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Рынок рублевых бондов по итогам прошедшей недели показал
положительную динамику на фоне таких благоприятных факторов, как
ощутимый рост курса рубля к доллару на внутреннем валютном рынке  и
высокий уровень ликвидности.
Конъюнктуру рынка рублевых бумаг на прошедшей неделе определяла
динамика рынка рубль/доллар. Продолжавшееся укрепление курса рубля
на внутреннем валютном рынке оказывало поддержку рынку, в результате
чего котировки плавно росли. В пятницу доллар немного подрос вслед за
ростом USD на FOREX, в результате чего часть участников предпочла
сыграть на понижение.
По итогам недели индекс корпоративных облигаций ММВБ вырос на 0.11%
до уровня 103.87 пунктов. Общий объем торгов рублевыми облигациями (
учетом прошедших аукционов) составил 28.86 млрд. рублей.
Рынок государственных облигаций в течение прошедшей недели
торговался достаточно вяло. Совокупный торговый оборот в секторе (
учетом прошедших аукционов) составил порядка 4.18 млрд. рублей, а
доходности наиболее ликвидных выпусков снизились в пределах 1-4 б.п
Наиболее ликвидными были бумаги ОФЗ 46002 и ОФЗ 27026. Доходность
ОФЗ 46002 снизилась на 3 б.п. до уровня 7.73% годовых, ставка по ОФЗ
27026 снизилась на 1 б.п. до уровня 7.35% годовых. На первичном рынке
ЦБР провел аукционное размещение первого выпуска ОБР на сумму 3
млрд. рублей. Объем размещения составил 1.05 млрд. рублей
средневзвешенная доходность к выкупу – 3.86% годовых. Также Минфин
провел доразмещения выпусков ОФЗ 25057, ОФЗ 25058 и ОФЗ 27026 на
общую сумму 1.626 млрд. рублей по номиналу.
В муниципальном секторе котировки показали неплохой рост на высоки
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оборотах. Традиционно, основные обороты прошли по московским
облигациям.
Котировки московских бумаг выросли за неделю в среднем на 0.12%
Наилучшую динамику показал выпуск Москвы 41, который за неделю
вырос на 1.36% до уровня 108.45 пунктов, а доходность снизилась на 34
б.п. до уровня 7.57% годовых. Наиболее ликвидными были выпуск Москвы
29 и Москвы 37, по которым прошло порядка 40% совокупного оборота 
сегменте. Котировки длинной Москвы 29 выросли на 0.19%, закрывшись по
107.60% от номинала, Москва 37 закрылась на уровне предыдущей
недели.
Из других региональных выпусков активно торговались третий и четвертый
выпуски Московской области. Мособласть 3 подросла на 0.42% (107.35%)
четвертая Мособласть прибавила 0.28% от номинала (108.37%).
В корпоративном секторе активность возрастала по мере приближения
конца недели. Праздничный день в середине недели снизил активность
операторов в понедельник-вторник, однако в четверг-пятницу обороты
заметно возросли, активные сделки проходили по бумагам первого
эшелона, телекоммуникационного сектора и выпускам энергетически

.

в

,

х
компаний.
В первом эшелоне наиболее активно торговались бумаги Газпрома
Газпром пятой серии вырос на 0.30% (100.30%, дох. 7.59%), третий выпус

.
к

вырос на 0.05% (101.80%, дох. 7.20%).
Стоит отметить бумаги Ленэнерго 1, спрос на которые на прошедшей
неделе резко возрос. Котировки выпуска за неделю выросли на 1.13% до
уровня 100.15 пунктов, а доходность понизилась более чем на полфигуры
и составляет в настоящий момент 10.41% годовых.
Высокая активность в телекоммуникационном секторе была
сосредоточена в бумагах ЮТК и УРСИ, которые продемонстрировали
неплохой рост. ЮТК 3 вырос на 0.35% (100½), ЮТК 2 подорожал на 0.40%
(100.37%). Активные сделки проходили по бумагам УРСИ 3,
скорректировавшимся вверх на 032%. Ставка по бумагам за неделю
снизилась на 34 б.п. до уровня 8.40% годовых.
Аутсайдерами в секторе стали выпуски Нидан Фудс 1 (-0.54%), АЦБК
Инвест 1 (-0.40%).
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КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ МОСКВЫ ПРОГНОЗ РЫНКА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

Источник: Внешторгбанк

РОССИЯ 30 И СПРЭД К US10YT

Источник: Reuters, Внешторгбанк

НЕФТЬ URALS, $ ЗА БАРРЕЛЬ

Источник: Reuters
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Основные события на текущей неделе, которая будет длиннее, ожидаются
на первичном рынке, где планируется два размещения на общую сумму 6
млрд. рублей. В январе-феврале первичный рынок был малоактивным, и
интерес инвесторов к новым качественным выпускам, безусловно, очен
высокий. Помимо первичных размещений, высокий интерес стоит ожидать
в бумагах, вторичное обращение которых начнется на этой неделе.
Завтра инвесторам будет предложен четвертый облигационный займ
банка Русский Стандарт на сумму 3 млрд. рублей. Срок обращения
выпуска составит 3 года. По выпуску предусмотрена годовая оферта
Ставка купона на первый год обращения будет определена на конкурсе. В
настоящий момент на рынке обращаются второй и третий выпуски данного
эмитента. Средний спрэд за месяц по данным выпускам составил 420 б.п
На данный момент мы оцениваем годовую Москву на уровне 5.7%
годовых. Говоря о ценообразовании нового выпуска, мы оцениваем
справедливую премию по выпуску на уровне 370 б.п. Ликвидность нового
выпуска, с нашей точки зрения, выше, и дисконт за ликвидность мы
оцениваем на уровне 50 б.п.
В четверг состоится размещение третьего облигационного займа Северо
Западного Телекома на сумму 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска
составит 6 лет. Структура выпуска предполагает оферту через три года 
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момента размещения. Ставка первого купона будет определена на
конкурсе. Мы оцениваем справедливый спрэд нового выпуска на уровне
254 б.п., включая дополнительную премию ко вторичному рынку на уровне
30-50 б.п. Справедливую доходность нового выпуска мы оцениваем на
уровне 10.4-10.6% годовых.
Конъюнктура вторичного рынка на текущей неделе будет определяться
динамикой курса рубля на внутреннем валютном рынке. При стабильной
ситуации на валютном рынке возможно продолжение процентных ставок
Продаж в преддверии аукционов мы не ожидаем, ликвидность банковской
системы находится на достаточно высоком уровне. В свою очеред
средства, которые не будут задействованы в аукционах, могут быть
использованы для покупки бумаг на вторичном рынке, что приведет к рост
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ
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По итогам прошедшей недели средняя доходность бумаг с рейтингом
«покупать» составила +0.64%, с рейтингом «держать» составила +0.38%, а
доходность с рейтингом «продавать» составила 0.31%. 
Сегодня мы провели еженедельный пересмотр рекомендаций по
рублевым корпоративным облигациям, в результате которого число
рекомандаций на покупку снизилось до 8, число рекомендаций на продажу
снизилось до 15, а число рекомендаций «держать» увеличилось до 44. 
Мы повысили рекомендацию по выпуску Севкабель-Финанс 1 с «sell» до
«hоld». Мы считаем, что в настоящий момент ценообразование Севкабел
Финанс 1 является справедливым.  
Мы понизили рекомендацию по выпуску ТВЗ 1 с «sell» до «strong sell». В
настоящеее время спрэд выпуска составляет 497 б.п. В то же время мы
оцениваем справедливый спрэд по бумаге на уровне 671 б.п.  
Из бумаг группы «strong buy» мы обращаем внимание на выпуск Сатурн
Инвест 1, котировки которого выросли за неделю на 0.66%, а спрэд
сузился на 50 б.п. и составляет в настоящий момент 705 б.п. Мы считаем
что данный выпуск недооценен рынком и оцениваем справедливый спрэд
по бумаге на уровне 443 б.п. 
В группе «strong sell» мы сохранили такие выпуски, как Балтимор-Нева 1, 
Росинтер Ресторантс 1, СМАРТС 1, СМАРТС 3, Тулачермет 2, а также
добавили выпуск Роспечать 1, снизив рекомендацию по бумаге до «strong
sell» с «sell». Мы полагаем, что данный выпуск переоценен по спрэд
более, чем на 110 б.п.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ: НОВОСТИ И СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

ПОНЕДЕЛЬНИК - 21 ФЕВРАЛЯ 2005

ВТОРНИК - 22 ФЕВРАЛЯ 2005

ЧЕТВЕРГ - 24 ФЕВРАЛЯ 2005
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Потери стабфонда от инфляции в 2004 году составили 23 млрд. рублей  
Счетная палата оценила потери стабилизационного фонда РФ от инфляции за 2004
год суммой около 23 млрд. рублей.  
ВВП РФ в январе вырос по отношению к январю 2004 года на 4.4% 
По словам главы МЭРТ Г. Грефа, рост ВВП России в январе нынешнего года по
отношению к январю 2004 года составил 4.4%, рост промышленности за этот же
период – 0.1%. Он также сообщил, что инфляция за первые две недели февраля
составила 0.7%.  
Путин поручает правительству готовить новые меры в налоговой сфере для
улучшения экономического климата в России 
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сосредоточиться на
подготовке новых мер в налоговой сфере, направленных на создание более
благоприятного экономического климата в стране.  
Fitch присвоило ЦТК национальный рейтинг «ВВ(rus)» 

 

Агентство Fitch присвоило компании ОАО Центртелеком национальный рейтинг
«ВВ(rus)». Прогноз рейтинга – «стабильный». Агентство также присвоило рейтинг 
«ВВ(rus)» облигационным займам ЦТК со сроками погашения в 2005, 2006 и 2009 гг.
S&P присвоило предполагаемому выпуску облигаций ОАО СЗТ кредитный
рейтинг «ruBBB+» 
Агентство S&P присвоило кредитный рейтинг «ruВВВ+» по российской шкал
выпуску приоритетных необеспеченных облигаций на сумму 3 млрд. рублей
планируемому ОАО Северо-Западный Телеком. 
Инвестсбербанк планирует выпуск бондов на 1.5 млрд. рублей 
Инвестсбербанк планирует во втором полугодии текущего года выпустит
облигационный займ на сумму около 1.5 млрд. рублей. 
 
ВВП РФ в IV квартале 2004 года вырос на 6,7% 
По данным ФСГС, ВВП РФ в IV квартале 2004 года вырос на 6,7% против 7,7% за
тот же период 2003 года. В I квартале 2004 года рост ВВП составил 7,3%, во II
квартале - 7,5%, в III квартале - 7,1%.  
Россия с 18 по 22 февраля выплатила странам-членам Парижского клуба
кредиторов $2.203 млрд.  
Россия с 18 по 22 февраля выплатила странам-членам Парижского клуб
кредиторов $2.203 млрд. в счет погашения и обслуживания долга. Плате
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произведен в девяти валютах и осуществлен в соответствии с графиком
согласованным с суверенными кредиторами.  
ЦБ РФ допустил в систему страхования вкладов очередные банки 
ЦБ РФ допустил в систему страхования вкладов очередные 42 банка, в том числ
Гута-банк. Таким образом, количество банков - участников системы достигло 721.
Ходатайства о допуске в систему страхования в отведенные законом сроки подали
1137 российских банков.  
Аукцион по продаже госпакета акций ОАО Связьинвест 

, 

е
 

Аукцион по продаже госпакета акций ОАО Связьинвест может состояться как в 2005
году, так и в 2006 году, сообщил министр информационных технологий и связи РФ
Леонид Рейман. "Аукцион может пройти в этом году, а может и в следующем
Сейчас уже февраль, а документов пока нет", - сказал он.  
Финансовые результаты ОАО Газпром 
Чистая прибыль ОАО Газпром по IAS за 9 месяцев 2004 года составила 137,873 
млрд. рублей, увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода
2003 года (126,439 млрд. рублей) на 9,04%. Выручка компании составила 683,33
млрд. рублей, что на 14,4% больше, чем за 9 месяцев 2003 года (597,382 млрд
рублей).  
 
Инфляция в России за январь-февраль 2005 года 
Инфляция в России за январь-февраль 2005 года, по оценке Минэкономразвития
составит 3,7-3,9 против 2,8% за январь-февраль 2004 года.  
Положительное сальдо внешней торговли России  
По данным ФСГС, положительное сальдо внешней торговли России в 2004 год

.

. 

, 

у
увеличилось до $88,3 млрд. против $59,8 млрд. в 2003 году. Внешнеторговы
оборот России в 2004 году достиг $278,1 млрд., что на 31,1% больше уровня 2003
года. В том числе экспорт увеличился на 34,8% - до $183,2 млрд., импорт вырос на
24,7% - до $94,8 млрд.  
Объем инвестиций в основной капитал в России  
Объем инвестиций в основной капитал в России в январе 2005 года увеличился на
7% по сравнению с соответствующим периодом 2004 года, составив 143,3 млрд
рублей. 
S&P повысило долгосрочный рейтинг Вологодской области. 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочны
рейтинг Вологодской области до "В+" с "В". Кроме того, рейтинг по национальной
шкале был повышен до "ruA" с "ruA-". Прогноз рейтингов - "стабильный". 

й

. 

й 
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Рост ВВП в январе составил 4.4%

По оценке МЭРТ, в январе рост ВВП составил 4.4% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года. Отмечен рост услуг торговли и транспорта на фоне
сдержанной положительной динамики индекса промышленного производства и
некотором спаде строительства и сельского хозяйства. Устойчивыми
положительными темпами роста характеризуется потребление товаров и услуг со
стороны домашних хозяйств. Рост инвестиционного спроса наоборот
приостановился.

Профицит федерального бюджета в январе составил 14.7% ВВП

Из доклада МЭРТ следует, что профицит федерального бюджета за январь 2005 г.
составил 14.7% от ВВП или 190.1 млрд. рублей. Доходы федерального бюджета
составили 456.6 млрд. рублей (35.3% ВВП), расходы – 266.6 млрд. (20.6% ВВП).

О реальном укреплении курса рубля

МЭРТ сообщает, что реальное укрепление рубля к доллару в январе 2005 г.
составило 2.2%, а к евро – 3.1%. По расчетам министерства реальный
эффективный курс рубля укрепился на 2.4%.  Было отмечено, что в январе впервые
с августа 2004 г. было отмечено номинальное укрепление доллара к рублю: курс
доллара вырос на 1.3% и составил 28.11 руб/долл.

Денежная база в РФ на 21.02. выросла на 13 млрд. рублей.

На 21.02. денежная база РФ составила 1 трлн. 649.5 млрд. рублей. На 14.02. объем
денежной базы составил 1 трлг. 649.5 млрд. рублей.

ФСГС об иностранных инвестициях в РФ и российских за рубежом

По данным ФСГС, за 2004 г. объем иностранных инвестиций в российскую
экономику вырос на 36.4% и составил $40.5 млрд. 509 млн. В то же время, объем
российских инвестиций за рубежом был увеличен на 45.2% и составил $33.8 млрд.

Подготовлен проект распоряжения о приватизации Роснефти

А. Шаронов сообщил, что МЭРТ подготовлен проект  распоряжения правительства
РФ о включении 100% акций Роснефти в программу приватизации федерального
имущества на 2005 г. Зам. Министра отметил, что пока не завершена разработка
проекта интеграции Роснефти и Газпрома, о приватизации первой говорить
преждевременно. Но МЭРТ настаивает на том, что Роснефть должна быть
приватизирована.

Газпром в 2005 году планирует привлечь 88 млрд. рублей
Начальник управления по работе на финансовых рынках Газпрома Петр Бакаев в
четверг в ходе телеконференции сообщил, что компания планирует в 2005 году
привлечть около 88 млрд. рублей за счет долгосрочных заимствований. Общий же
объем заимствований Газпрома составит, по предварительным данным, порядка
110 млрд. рублей.
Планироуется, что крупнейшая газовая компания в мире осуществит выпуск
еврооблигаций на сумму порядка $1.8 млрд., а также выпуск рублевых бондов на
сумму 10 млрд. рублей.
В ходе этой же телеконференции зампред компании андрей Круглов сообщил, что
политика Газпрома в 2005 году будет направлена на сокращение доли
обеспеченных заимствований и увеличение срочности кредитного портфеля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Дата Событие Выпуск Объем Детали
2/28/2005 Выплата купона Москва 34 10% / 25.21 руб.
3/1/2005 Размещение Банк Русский Стандарт 4 3 000 000 000 руб.
3/2/2005 Выплата купона Москва 24 15% / 36.99 руб.
3/2/2005 Выплата купона Парижская Коммуна 1 24% / 59.84 руб.
3/2/2005 Выплата купона НКНХ 3 9.5% / 23.68 руб.
3/2/2005 Выплата купона Русский продукт 3 10% / 24.93 руб.
3/2/2005 Выплата купона Балтимор-Нева 1 16% / 40.33 руб.
3/2/2005 Выплата купона Выксунский МЗ 1 15% / 74.79 руб.
3/2/2005 Выплата купона ОФЗ 46013
3/3/2005 Выплата купона Якутскэнерго 1 16% / 79.78 руб.
3/3/2005 Размещение Северо-Западный телеком 3 3 000 000 000 руб.
3/3/2005 Выплата купона Свердловэнерго 1 11.5% / 57.34 руб.
3/3/2005 Выплата купона Новосибирская область 2 13.3% / 33.16 руб.
3/3/2005 Выплата купона ОМЗ 4 14.25% / 71.05 руб.
3/4/2005 Выплата купона Росинтер Ресторантс 1 17.5% / 43.63 руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ *

Выпуск Отрасль YTM, % Рекоменд. Изм. Relative Изм. Кредитный Изм.годовых ВТБ strength профиль
Автоваз 2 Машиностроение 8.06% Hold Downgrade Лучше рынка 2 Stable A- Stable
АК Самара 1 Транспорт 15.08% Hold Stable Наравне с рынком Stable C+ Upgrade
Акрон 1 Химическая 9.40% Hold Stable Лучше рынка 1 Stable A- Upgrade
АЛРОСА 19в Горнодобыча 5.53% Hold Upgrade Наравне с рынком Upgrade A- Upgrade
Алтайэнерго 1 Энергетика 11.87% Hold Stable Наравне с рынком Stable C+ Stable
Альянс Рус. Текстиль 1 Прочие 15.54% Buy Stable Лучше рынка 1 Stable B- Upgrade
Балтика 1 Пищевая промышленность 8.51% Sell Downgrade Хуже рынка 1 Stable A- Upgrade
Балтимор-Нева 1 Пищевая промышленность 9.00% Strong sell Stable Хуже рынка 2 Stable C- Stable
Башинфорсвязь 2 Телекоммуникации 9.76% Hold Stable Наравне с рынком Stable B Downgrade
Башкирэнерго 1 Энергетика 7.66% Hold Stable Наравне с рынком Stable A- Stable
Башкирэнерго 2 Энергетика 9.64% Hold Downgrade Лучше рынка 2 Stable A- Stable
ВМЗ 1 Металлургия 7.64% Hold Downgrade Наравне с рынком Downgrade B+ Stable
Волгателеком 1 Телекоммуникации 8.03% Hold Stable Наравне с рынком Stable B+ Downgrade
Вымпелком Финанс 1 Телекоммуникации 7.93% Buy Stable Лучше рынка 1 Stable A- Stable
ГАЗПРОМ А2 Нефтегазовая 5.56% Hold Stable Наравне с рынком Stable A Upgrade
ГАЗПРОМ А3 Нефтегазовая 7.20% Hold Stable Наравне с рынком Stable A Upgrade
ГАЗПРОМ А5 Нефтегазовая 7.59% Hold Stable Наравне с рынком Stable A Upgrade
Группа ОСТ 1 Пищевая промышленность 12.92% Hold Stable Наравне с рынком Stable C Upgrade
Дальсвязь 1 Телекоммуникации 10.88% Buy Stable Лучше рынка 1 Stable B+ Stable
Евразхолдинг 1 Металлургия 8.21% Hold Downgrade Лучше рынка 2 Stable A+ Upgrade
Камаз-Финанс Машиностроение 9.26% Hold Stable Лучше рынка 2 Upgrade A- Upgrade
Красный октябрь 1 Пищевая промышленность 7.04% Sell Stable Хуже рынка 1 Stable B- Downgrade
Кристалл Финанс 1 Пищевая промышленность 12.42% Hold Stable Наравне с рынком Stable B- Stable
Ленэнерго 1 Энергетика 10.41% Buy Stable Лучше рынка 1 Stable B+ Stable
Ломо 2 Прочие 14.28% Hold Stable Наравне с рынком Stable C- Upgrade
ЛУКОЙЛ 2 Нефтегазовая 7.37% Hold Stable Наравне с рынком Stable A Upgrade
МГТС 4 Телекоммуникации 7.61% Hold Stable Наравне с рынком Stable A- Stable
Мегафон 1 Телекоммуникации 8.50% Hold Stable Наравне с рынком Stable B Downgrade
Мегафон 2 Телекоммуникации 9.15% Hold Stable Наравне с рынком Stable B Downgrade
НКНХ 3 Химическая 9.30% Hold Downgrade Лучше рынка 2 Stable A- Stable
Нортгаз-Финанс 1 Нефтегазовая 11.38% Hold Stable Наравне с рынком Stable C+ Downgrade
РАО ЕЭС 2 Энергетика 5.17% Hold Stable Наравне с рынком Stable A- Downgrade
Росинтер Ресторантс 1 Прочие 11.05% Strong sell Stable Хуже рынка 2 Stable C Stable
Якутскэнерго 1 Энергетика 14.21% Strong buy Stable Лучше рынка 2 Stable B+ -
Роспечать 1 Торговля 12.74% Strong sell Downgrade Хуже рынка 2 Stable C Stable
Салаватнефтеоргсинтез 1 Химическая 8.84% Sell Stable Хуже рынка 1 Stable B- Downgrade
Сатурн Инвест 1 Машиностроение 13.38% Strong buy Stable Лучше рынка 2 Stable B Stable
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Выпуск Отрасль YTM, % Рекоменд. Изм. Relative Изм. Кредитный Изм.годовых ВТБ strength профиль
Стальная Группа Мечел 1 Металлургия 8.82% Hold Downgrade Наравне с рынком Downgrade 0 -
Севкабель-Финанс 1 Прочие 13.21% Hold Upgrade Наравне с рынком Upgrade 0 -
Северо-Западный Телеком 2 Телекоммуникации 7.45% Hold Stable Наравне с рынком Stable B+ Downgrade
Северсталь 1 Металлургия 5.60% Hold Stable Лучше рынка 2 Upgrade A Stable
Сибирьтелеком 3 Телекоммуникации 8.87% Hold Stable Наравне с рынком Stable B Downgrade
Сибирьтелеком 4 Телекоммуникации 9.38% Hold Stable Наравне с рынком Stable B Downgrade
СМАРТС 1 Телекоммуникации 10.36% Strong sell Stable Хуже рынка 2 Stable C Stable
СМАРТС 2 Телекоммуникации 10.23% Sell Stable Хуже рынка 1 Stable C Stable
СМАРТС 3 Телекоммуникации 8.06% Strong sell Stable Хуже рынка 2 Stable C Stable
Татнефть 3 Нефтегазовая 7.99% Buy Stable Лучше рынка 1 Stable A Downgrade
Таттелеком 2 Телекоммуникации 7.73% Hold Stable Наравне с рынком Stable B+ Upgrade
ТВЗ 1 Транспорт 11.43% Strong sell Downgrade Хуже рынка 2 Stable C- Downgrade
ТДМ 1 Металлургия 9.02% Hold Downgrade Наравне с рынком Downgrade 0 -
ТМК 1 Металлургия 8.42% Hold Upgrade Наравне с рынком Upgrade 0 -
ТНК 5 Нефтегазовая 6.64% Hold Stable Наравне с рынком Stable 0 -
Транснефтепродукт 1 Транспорт 7.81% Hold Stable Наравне с рынком Stable A Stable
Тулачермет 2 Металлургия 10.27% Strong sell Stable Хуже рынка 2 Stable C Stable
Уралвагонзавод Финанс 1 Машиностроение 12.20% Hold Stable Наравне с рынком Stable 0 -
Уралсвязьинформ 3 Телекоммуникации 8.40% Hold Stable Наравне с рынком Stable B Stable
Уралсвязьинформ 4 Телекоммуникации 9.29% Hold Stable Наравне с рынком Stable B Stable
Центральный Телеграф 1 Телекоммуникации 12.53% Hold Stable Наравне с рынком Stable C+ Stable
Центртелеком 2 Телекоммуникации 6.11% Sell Stable Хуже рынка 1 Stable B- Upgrade
Центртелеком 3 Телекоммуникации 5.41% Sell Stable Хуже рынка 1 Stable B- Upgrade
Вымпелком Финанс 1 Телекоммуникации 7.93% Buy Stable Лучше рынка 1 Stable A- Stable
Центртелеком 3 Телекоммуникации 5.41% Sell Stable Хуже рынка 1 Stable B- Upgrade
Центртелеком 4 Телекоммуникации 11.97% Buy Downgrade Лучше рынка 1 Stable B- Upgrade
ЮТК 2 Телекоммуникации 11.90% Hold Stable Наравне с рынком Stable C+ Stable
ЮТК 3 Телекоммуникации 12.12% Hold Stable Наравне с рынком Stable C+ Stable
Ютэйр Финанс 1 Транспорт 12.53% Hold Stable Наравне с рынком Stable C Upgrade
Cалаватнефтеоргсинтез 2 Химическая 9.74% Hold Stable Наравне с рынком Stable B- Downgrade

* СИСТЕМА РЕКОМЕНДАЦИЙ
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Рекомендация Внешторгбанка является отражением
привлекательности выпуска корпоративных облигаций для инвесторов
с учетом кредитного качества эмитентов, текущего прайсинга выпуска
по отношению к другим бумагам и ожидаемой динамики рынка
рублевых облигаций. 
Кредитный профиль компании – это рейтинг финансового состояния
Внешторгбанка, который отражает исключительно качество
финансовой отчетности эмитента и не учитывает качественные риски
компаний. 
Рейтинг имеет шкалу от «D» (не рекомендуется инвестировать) до «А» 
(наилучшее финансовое состояние). Для дифференциации качества
финансового состояния использутся знаки «+» и «-», которые отражают
принадлежность эмитента  к верхней или нижней границе
соответствующего рейтингового диапазона. 
Показатель относительной силы (relative strength) отражает недо- или
переоцененность компании по сравнению с другими выпусками. 
Данный показатель определяется, исходя из анализа рыночной
регрессии, где независимой переменной выступает рейтин

 

г
финансового состояния по шкале Внешторгбанка, дополненный
параметром ликвидности, а зависимой переменной – спрэд облигации
к кривой доходности г. Москвы. 
Шкала рейтингов относительной силы выглядит следующим образом: 

Лучше рынка 2 – наиболее высокая недооцененность
выпуска, высокое кредитное качество. 
Лучше рынка 1 – высокая недооцененность выпуска, хорошее
кредитное качество. 
Наравне с рынком – выпуск оценен на спараведливом уровне
среднее кредитное качество. 
Хуже рынка 1 – выпуск переоценен рынком, низкое кредитное
качество. 
Хуже рынка 2 – выпуск существенно переоценен рынком,
очень низкое кредитное качество. 

,

Итоговая рекомендация формируется на основе сопоставления
рейтинга относительной силы выпуска, дюрации выпуска 
ожидаемой динамики рынка рублевых облигаций на среднесрочную
перспективу. 
Шкала рекомендаций выглядит следующим образом: 
Strong buy – очень высокая относительная сила выпуска, срочност

и

ь
выпуска отражает потребности инвесторов с учетом ожидаемой
конъюнктуры рынка. 
Buy - очень высокая относительная сила выпуска, срочность
выпуска отражает потребности инвесторов с учетом ожидаемой
конъюнктуры рынка. 
Hold – средняя относительная сила выпуска, срочность выпуска, 
целом, отражает потребности инвесторов с учетом ожидаемой
конъюнктуры рынка. 
Sell – низкая относительная сила выпуска, срочность выпуска не
отражает потребности инвесторов с учетом ожидаемой конъюнктуры
рынка. 
Strong sell – очень низкая относительная сила выпуска, срочност

в

ь
выпуска не отражает потребности инвесторов с учетом ожидаемой
конъюнктуры рынка. 
При установлении рекомендаций по корпоративным облигациям
допускается, что при ожидаемом снижении ставок на рынке
инвесторы предпочитают высокую дюрацию, при ожидаемом рост
ставок инвесторы прпедпочитают низкую дюрацию, при ожидаемы

е
х

стабильных ставках инвесторы индифферентны к дюрации. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление по работе на рынках капитала
Игорь Пьянков piankov@vtb.ru

(095) 775-71-07

Отдел продаж
Кирилл Зарезов zarezov@vtb.ru

(095) 775-70-21

Аналитический отдел
Евгений Кочемазов kochemazov@vtb.ru

(095) 775-70-22

Отдел организации выпусков ценных бумаг
Алексей Коночкин konochkin@vtb.ru

(095) 775-71-15

Отдел структурных сделок
Алексей Красников krasnikov@vtb.ru

(095) 775-71-14

Отдел операций с рублевыми инструментами с фиксированной доходностью
Владимир Борунов borunov@vtb.ru

(095) 775-71-93

Отдел операций с валютными инструментами с фиксированной доходностью
Сергей Лаптев laptev@msk.vtb.ru

(095) 775-71-96

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНЕШТОРГБАНК | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЛОК

Настоящий документ имеет исключительно информационное значение и не может
рассматриваться как предложение или побуждение к покупке или продаже ценных бумаг, а
также связанные с ними финансовые инструменты. Описания любой компании или
компаний, или их ценных бумаг,  или рынков, или направлений развития, упомянутых в
данном документе, не предполагают полноты их описания. Утверждения относительно
прошлых результатов не обязательно свидетельствуют о будущих результатах.  
Несмотря на то, что информация, изложенная в настоящем документе, была собрана из 
источников, которые Внешторгбанк считает надежными, Внешторгбанк 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. Внешторгбанк, его руководство, представители и
сотрудники не несут ответственности за любой прямой или косвенный ущерб,
наступивший в результате использования информации, изложенной в настоящем
документе.  
Внешторгбанк 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 Внешторгбанка по
избежанию конфликтов интересов). Внешторгбанк 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, Внешторгбанк может иметь или уже 
имел взаимоотношения, или может предоставлять или уже предоставлял финансовые
услуги упомянутым компаниям (включая инвестиционные банковские услуги, фондовый
рынок и прочее). Внешторгбанк 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.    
© Внешторгбанк, 2004. Все права защищены. Настоящий документ является
исключительной собственностью Внешторгбанка. Без письменного разрешения
Внешторгбанка запрещается цитирование и использование в любом виде всей или части
информации, представленной в настоящем документе.  
По вопросам проведения операций с ценными бумагами обращайтесь в отдел продаж: 
(095) 775-70-21
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