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ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте с ВВ+ до ВВВ-
, краткосрочный суверенный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте с В до А-3; долгосрочный
суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте с ВВВ- до ВВВ и рейтинг по национальной шкале с
ruAA+ до ruAAA. В то же время Standard & Poor s подтвердило краткосрочные суверенные кредитные рейтинги по обязательствам
в национальной валюте А-3. Прогноз - стабильный. Повышение рейтингов отражает недавнее значительное улучшение
показателей государственной задолженности и внешней ликвидности, отметила кредитный аналитик Standard & Poor s Хелена
Хессел. Эти улучшения столь значительны, что они уравновешивают серьезный и возрастающий политический риск, который по-
прежнему остается ключевым ограничительным фактором рейтинга в России. Агентство заявило, что тот факт, что Россия стала
нетто-кредитором с чистыми внешними активами, составившими 11% текущих доходов платежного баланса перевешивает
политические, институциональные и структурные риски. По оценкам S&P, достигнутая правительством позиция внешнего нетто-
кредитора еще более укрепится в ближайшие два года, с активами правительства более 22% текущих доходов на конец 2005 г и
35% к концу 2007 г. Общий размер обслуживания внешнего долга расширенного правительства насчитывает $13.6 млрд в 2005 г и
менее $12 млрд в 2006-м и 2007 г. В тоже время, на конец 2004 года объем Стабилизационда фонда составлял порядка $18.8 млрд,
а объем ЗВР превышал $118 млрд. Агентсво считает, что с учетом высоких в перспективе цен на нефть позиция России в налогово-
бюджетной сфере остается сильной, в то время как внешняя ликвидность будет улучшаться и дальше, уравновешивая быстрый
рост внешнего долга частного сектора. Standard & Poor s отметило, что стабильный прогноз по рейтингам России учитывает
неопределенные в среднесрочном периоде перспективы уменьшения политического риска и в то же время сильную позицию
правительства в финансовой сфере, столь же сильные позиции в сфере ликвидности и хорошие перспективы роста на 4-5% в
среднем в среднесрочной перспективе.

Standard & Poor's повысило рейтинги трех серий CLN, выпущенных Aries Vermogensverwaltungs GmbH в счет погашения долга
перед Германией в рамках Парижского клуба кредиторов до BBB- с BB+ после повышения суверенного рейтинга России. 

Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг города Москвы до инвестиционного уровня ВВВ- с ВВ+. Прогноз
изменения рейтинга – стабильный.

Standard & Poor's объявило, что рейтинги обеспеченных экспортом обязательств Gazprom International S.A. на сумму $1.25 млрд
остались неизменными на уровне BBB- после повышения суверенного рейтинга РФ обязательствам в иностранной валюте до
уровня ВВВ-.

Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Мексики с BBB- до BBB, прогноз изменения рейтинга –
стабильный.

Правительство России согласилось с предложением Минфина о досрочном погашении оставшегося долга перед МВФ в размере
$3.33 миллиарда за  счет излишков стабилизационного фонда. 

Денежная масса в России, рассчитанная по методологии денежного обзора, с учетом депозитов в иностранной валюте, за 2004 г
возросла на 33.7% - с 3.962 трлн руб на 1 января 2004 г до 5.299 трлн руб на 1 января 2005 г. В том числе сумма наличных денег
(агрегат М0) за 2004 г увеличилась на 33.8% - с 1.147 трлн руб до 1.535 трлн руб.

Внешторгбанк разместил в понедельник субординированные еврооблигации с погашением в 2015 году на сумму $750 млн, ставка
купона составила 6.315% годовых, цена размещения - номинал. Эмиссии присвоены рейтинги "Ваа2" (Moody's), "ВВ-" (S&P),
"BB+" (Fitch).

ООО "Елисеев Палас Отель" полностью разместило на СПВБ 2-й выпуск 3-летних облигаций объемом 300 млн руб, ставка 1-го
полугодового купона установлена в размере 14.7% годовых. По выпуску предусмотрена оферта в дату выплаты 3-го купона по
цене 100% от номинала.

Минфин РФ проведет 2 февраля  аукционное доразмещение ОФЗ- 25057 на сумму 2.5 млрд руб.

Рублевые Облигации
Продолжение на стр 2.
Валютные Облигации
Продолжение на стр 3.

Настоящий обзор имеет только информационное значение и не может рассматриваться как предложение о совершении сделок на финансовом рынке. Настоящий документ основан на обще-
доступных источниках информации, заслуживающих доверие, однако мы не гарантируем, что все сведения абсолютно точны. МДМ-Банк оставляет за собой право делать любые выводы из
полученной информации. Любая информация в настоящем документе может быть изменена нами в любое время без уведомления.
© 2004, МДМ-Банк. Без разрешения МДМ-Банка запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, опу-
бликовывать, переводить на другие языки, распространять и совершать любые другие действия.



Доходности индикативных облигаций, %

Валютная премия рублевых облигаций, б.п.

Динамика курса RUB/USD и USD/EUR

Ставки overnight и коррсчета банков в ЦБ

Кривая доходности первого эшелона и АИЖК
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Реакция рынка на получение Россией инвестрейтинга от S&P была позитивной, но
достаточно сдержанной. Активность торгов была средняя. В секторе госбумаг лидером по
обороту стал ОФЗ 46014, доходность которого снизилась ниже 8% годовых (- 7 б.п.).
Общий уровень кривой доходности длинных ОФЗ снизился на 6-7 б.п. до 7.55-7.99%
годовых. Среди облигаций Москвы наиболее активно торговался 37-ой выпуск, доходность
которого по итогам дня выросла на 7 б.п. до 7.42 б.п. Котировки большинства остальных
выпусков выросли на 0.5-0.8%, лидером роста стали облигации Москва-29, цены которых
прибавили 0.85%. В секторе корпоративных «фишек» ценовые изменения не превысили
0.2%, лидерами по обороту стали Газпром-5 (+0.15%) и Русал-2 (-0.07%). Во втором
эшелоне продолжилось ралли в облигациях ВБД, котировки которого достигли уже уровня
99.42% (+0.2%). 

Мы не видим потенциала для роста рынка, динамика которого сейчас формируется под
влиянием негативных внутренних факторов: разгон инфляции на фоне усиления позиций
доллара при росте долгосрочных ожиданий на рост краткосрочных ставок в США. Рост
российских евробондов за счет сужения спрэда к US Treasuries не приведет к
существенному улучшению ситуации на внутреннем рынке. Валютная премия рублевых
бумаг сейчас находится на уровне 200-250 б.п., что всего на 1 п.п. превышает уровень
девальвационных ожиданий в терминах годовых NDF (28.55/ +1.5% SPOT), что является
явно недостаточным для появления агрессивной нерезиденской покупки. Спрос же
российских инвесторов неспособен поддержать первый эшелон. В краткосрочной
перспективе мы ожидаем сохранения неагрессивной покупки в первом эшелоне, что не
приведет к существенному снижению уровня ставок. В более отдаленной перспективе мы
ожидаем рост ставок, который по итогам года может превысить 100-150 б.п. Мы по
прежнему рекомендуем уходить в "качественный" второй эшелон - наш фаворит ВБД -01.
Среди  высококласных облигаций мы не видим альтернативы облигациям АИЖК.

В целом, мы считаем, что 2005 г. будет неудачным на рынке рублевых
облигаций. Мы ожидаем, что доходности рублевых облигаций вырастут к концу
года минимум на 100-150 б.п., а доходы от инвестирования в рублевые облигации
не превысят по итогам года 4-7%. Мы так же считаем, что рубль ослабнет в
номинальном выражении против доллара в 2005 г., что так же снижает интерес к
рублевым облигациям. В этих условиях инвесторы вынуждены обращать
больше внимания на облигации второго эшелона, которые имеют короткую или
среднюю дюрацию при высокой доходности относительно высококлассных
заемщиков. Облигации ВБД-01 как раз являются «высококачественными»
облигациями второго эшелона с короткой дюрацией. При этом они обладают
уникальным качеством для российского рынка облигаций – их купоны привязаны
к темпу инфляции. Заметный разгон инфляции в конце 2004 г. и в январе 2005 г.
обеспечит высокие процентные ставки по двум последним купонам ВБД-01, что
делает эти облигации лучшим защитным активом на нестабильном рынке,
хеджирующим от роста инфляции и доходности на рынке. Доход от
инвестиций в ВБД-01 в 2005 г. составит не менее 12%. Подробнее смотрите в
нашем обзоре «Облигации ВБД. Точка Роста на падающем рынке.» от 26.01.05

Среди качественных эмитентов мы по прежнему выделяем облигации АИЖК,
которые по нашему мнению имеют лучшие перспективы среди большинства
облигаций в 2005 г. Начиная с сентября спрэд АИЖК к ОФЗ сократился
примерно на 150 б.п.: с 350 б.п. до 190-200 б.п., что по прежнему оставляет
потенциал по сужению спрэда в средне- и долгосрочной перспективе еще на 100-
125 б.п. При этом совершенно абсурдным является нахождение доходности
облигаций АИЖК на уровне доходности облигаций, например Московской
области. Смотрите специализированный обзор МДМ-Банка на эту тему
«Облигации АИЖК: Самые недооцененные облигации на рынке…и огромный
потенциал для роста.» от 13 сентября 2004 г.”.Мы считаем, что доходность
облигаций АИЖК по итогам года не вырастет и может даже снизиться на 50
б.п., что за счет роста доходности ОФЗ и облигаций Москвы на 100-150 б.п.
приведет к формированию справедливого спрэда облигаций АИЖК к этим
активам. Доход от инвестиций в портфель из 3-х выпусков АИЖК может
принести по итогам года 9-11.7% годовых, что превышает средний доход от
инвестиций в бумаги второго эшелона при нашем базовом сценарии движения
ставок.  Подробнее см. в обзоре «Стратегия для рынка облигаций на 2005 г.»
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Повышение кредитного рейтинга РФ до инвестиционного уровня «ВВВ-» от S&P
привело к продолжению ралли в еврооблигациях РФ. Вновь трэйдинг на факте
роста рейтинга прошел по заранее ожидавшемуся сценарию. После появления
новости на лентах информагентств начался ажиотаж и цена Россия-30 взлетела до
105.500 со 104.500 при открытии, а спрэд сузился с 216 до 204 б.п. Затем
несколько часов Россия-30 торговалась в диапазоне 105.250-105.375. В
дальнейшем происходила закономерная фиксация прибыли и к концу дня цена
упала до 104.9375-105.00, а спрэд вернулся на отметку 214 б.п. Аналогичная
картина происходила во всех суверенных бумагах – в итоге рост цен к закрытию
составил 3/5-3/8 п.п., а спрэды к UST сузились на 4-5 б.п.

Мы ждем, что фиксация прибыли по еврооблигациям будет неглубокой и
кратковременной. Россия по прежнему заметно недооценена по параметру спрэда
относительно долгов с рейтингом «ВВВ-» (завтра мы опубликуем аналитический
обзор относительно оценки справедливого уровня спрэда еврооблигаций РФ).
Повышение рейтинга от S&P создает предпосылки для планомерного сужения
спрэда России как минимум еще на 20-30 б.п. в течение 1-2 мес. после того, как
спекулятивные инвесторы завершат фиксацию прибыли (1-2 недели). В случае
стабильности рынка US Treasuries, это приведет к росту цен длинных
еврооблигаций РФ на 2-3%. Мы пока не видим угрозу для заметного роста
доходности длинных US Treasuries и считаем, что доходность 10Y UST может
остаться на уровне 4.00-4.30% годовых еще от нескольких недель до нескольких
месяцев. Доходность длинных UST определяется в большей степени динамикой
фондового рынка, а не решениями ФРС США о поднятии ставки Fed Funds или
динамикой 2Y UST. Пока фондовый рынок США не начнет серьезно
раллировать, инвесторы не будут продавать длинные облигации США. Кроме
того, возможное укрепление доллара и высокий спрэд доходности между 10Y
UST и 10Y Euro Bonds (60 б.п.) так же не способствует продажам длинных UST.
Поэтому, пока мы рекомендуем инвесторам держать нехеджированные длинные
позиции в длинных еврооблигациях РФ.

Вчера как раз мы вновь увидели продолжение тенденции «уплощения» кривой
доходности США: доходность 2Y UST выросла на 5 б.п. до 3.28%, а доходность
10Y UST упала еще на 2 б.п. до 4.13% годовых.
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Мы позитивно смотрим на конъюнктуру рынка еврооблигаций РФ в 2005 г.,
ожидая заметного падения спрэдов к US Treasuries по итогам года. Подробнее
смотрите нашу Долговую Стратегию на 2005 г.

Покупать длинные еврооблигации РФ. Мы ждем сокращения спрэдов длинных
еврооблигаций РФ минимум на 60-80 б.п. к концу года на позитивной
рейтинговой и экономической динамике РФ в 2005 г . Риск роста доходности
длинных US Treasuries мы оцениваем как умеренный в 2005 г. (не более 70 б.п. к
концу года - до 4.90% годовых по 10Y UST). Поэтому, большую часть покупок
еврооблигаций РФ мы рекомендуем делать напрямую без хеджирования и лишь
незначительную часть можно захеджировать через короткие позиции в US
Treasuries.

Мы советуем инвесторам больше внимания в 2005 г. уделить рынку CLN. Данные
инструменты имеют дюрацию около 1 года, а спрэды к 1Y Libor находятся в
диапазоне 500-900 б.п. Данный актив выглядит крайне привлекательным в
условиях потенциально агрессивного роста краткосрочных ставок в США, а
крайне высокие спрэды ( в 2-3- раза выше, чем у корпоративных еврооблигаций
РФ) компенсируют риск низкой ликвидности данных активов.
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