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ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

Дополнительные доходы федерального бюджета, полученные в 1ом квартале 2005 г в результате дополнительных
мероприятий в налоговой сфере, составили 267.3 млрд руб. Доходы были получены за счет проведения налоговыми
органами контрольных мероприятий, в частности, за счет доначисления налогов ЮКОСу, погашения Сибнефтью и
рядом предприятий Башкирии налоговой задолженности. Кроме того, фед. бюджет получил дополнительные доходы
за счет безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней. Кроме того, в первом квартале текущего года
бюджет также получил дополнительно 133 млрд руб за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке
энергоносителей и соответствующего увеличения объемов ВВП и экспорта. В 1ом квартале 2005 г доходы
федерального бюджета на 47.7% превысили утвержденные показатели. При этом, без учета поступлений
дополнительных доходов от мероприятий в налоговой сфере плановый объем доходов превышен на 14.7%.

Профицит федерального бюджета за первый квартал 2005 г по произведенному финансированию составил 346.1
млрд руб или 8.1% ВВП. 
 
Чистая прибыль МТС по US GAAP в 1-м квартале 2005 г увеличилась на 12% до $232 млн. Консолидированная
выручка МТС увеличилась на 32% по сравнению с 1-м кварталом 2004 г до $1.057 млрд.

ООО Холдинговая компания Амтел - преобразуется в открытое акционерное общество путем обмена долей
участников холдинга на акции ОАО. На 20 июня назначено собрание участников холдинга Амтел, которое примет
решение о размещении ценных бумаг при преобразовании общества в ОАО Амтел-Россия, а также о конвертации
облигаций холдинга в облигации новой компании. Осенью 2005 года компания планирует провести IPO за границей
на  20-25% акций, в ходе которого рассчитывает привлечь  не менее $200 млн.

Total намерен расторгнуть сделку о покупке 25% акций компании НОВАТЭК, если подтвердится информация о
планах последней  по проведению первичного публичного размещения.

Правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг, 2 июня поправки в федеральный бюджет на 2005 г,
увеличивающие доходную часть бюджета на 271.6 млрд руб, расходную - на 385.6 млрд руб. По предварительной
информации, с учетом принятия поправок в бюджет основные параметры федерального бюджета на 2005 г
изменятся следующим образом: доходы бюджета составят 3597.6 млрд руб или 17.7% ВВП, расходы 3433.5 млрд руб
или 16.8% ВВП. Профицит федерального бюджета в 2005 г составит 164.1 млрд руб или 0.9% от уточненного объема
ВВП. Уровень непроцентных расходов федерального бюджета (без учета ЕСН) в 2005 г может достичь 2922 млрд руб
или 14.3% от уточненного объема ВВП на 2005 г. В 2003 г размер непроцентных расходов федерального бюджета
составил 13.5% ВВП, в 2004 г – 12.3% ВВП, а в 2006 г он планируется в размере 13.7%.

Объем госдолга РФ на 1 апреля 2005 г составил 3831.2 млрд руб или 20% к прогнозируемому годовому ВВП, доля
внешнего долга в структуре всего долга составила порядка 80%, внутреннего долга - около 20%. Совокупная
задолженность перед федеральным бюджетом РФ в части бюджетных ссуд и кредитов на 1 апреля 2005 г составила
2719.5 млрд руб, 82% из которых приходится на обязательства правительств иностранных государств.

Росбанк планирует в конце июня-начале июля разместить дебютный выпуск 2-3 – летних среднесрочных нот на
$100-150 млн в рамках пятилетней программы выпуска таких бумаг на общую сумму до $500 млн.

ОМК и РЖД увеличили стоимость соглашения о поставках около 5 млн колес до 2010 г, заключенного в 2003 г, на
60% до $2 млрд.

Совет директоров ДельтаБанка принял решение отменить размещение дебютного выпуска облигаций объемом 500
млн руб и признал выпуск указанных облигаций несостоявшимся. 

Рублёвые 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

Спрэды дох-сти мун. и корп. облигаций, б.п.
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Стремительный рост курса доллар не привел к падению рынка рублевого долга,
котировки большинства наиболее активно торговавшихся выпусков не только не
упали, но и продемонстрировали тенденцию к росту в начал нового месяца.
Драматическое развитие ситуации на валютном рынке пока привело лишь к
снижению активности инвесторов на рынке. Факторы поддержки для рынка
прежние. Во-первых, столь резкий рост курса доллара против евро явно вызывает
сомнения у большинства инвесторов в его продолжительности. Во-вторых,
продолжают расти евробонды, что оказывает поддержку наиболее уязвимому в
данной ситуации сегменту – первому эшелону.

Цены большинства выпусков госбумаг снизились еще на 0.1%, кривая
доходности длинных выпусков выросла на 1 б.п. до уровней 7.46-8.77% годовых.
Лидерство по обороту продолжает удерживать выпуск ОФЗ 25058, котировки
которого вчера снизились на 0.1% при объеме торгов в 209 млн руб. 

В секторе облигаций Москвы бумаги торговались без четко выраженного тренда,
основная торговая активность была сосредоточена в среднесрочном 42-ой
выпуске, по которому прошел оборот порядка 900 млн руб.

В секторе субфедеральных выпусков наиболее активно торговались облигации 4
и 5  выпусков Мособласти, котировки которых выросли на 0.1%.

В корпоративном секторе общая активность инвесторов была низкой, а
изменения цен носили индикативный характер. Бумаги первого эшелона
практически не торговались, во втором эшелоне можно отметить неплохой спрос
на новый выпуск ТМК-2, котировки которого вчера выросли до 101%
.
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В целом, мы считаем, что 2005 г. будет неудачным на рынке рублевых
облигаций и ожидаем рост доходности рублевых облигаций по итогам года.
Тем не менее, ожидаемый нами рост доходности в условиях сохранения
избыточной ликвидности делает насущным не общее сокращение портфелей
рублевых облигаций, а переформирование портфелей в пользу наиболее
эффективных бумаг в условиях роста доходности. В этих условиях инвесторы
вынуждены обращать больше внимания на облигации второго эшелона,
которые имеют важное преимущество - как правило все они имеют короткую
или среднюю дюрацию при высокой доходности относительно высококлассных
заемщиков.

Среди качественных эмитентов мы по прежнему выделяем облигации АИЖК,
которые по нашему мнению имеют лучшие перспективы среди большинства
облигаций в 2005 г. 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.
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Вчерашняя статистика ао США обрадовала инвесторов на мировых финансовых
рынках, что вызвало мощный рост как рынка облигаций, так и рынка акций.
Индекс деловой активности ISM Manufactoring оказался лишь незначительно
ниже ожиданий, что подтвердило сохранение хороших темпов роста экономики
США, но при этом индекс цен ISM Price Paid, который характеризует инфляцию,
оказался резко ниже ожиданий. Это еще более упрочило мнение инвесторов, что
ФРС США удалось обеспечить снижение инфляции и что цикл роста процентных
ставок может быть близок к своему завершению. В итоге, доходность 10Y UST
резко снизилась – с 3.98 утром до 3.88% к закрытию Нью-Йорка.
В итоге, мощное ралли в еврооблигациях РФ продолжилось. Россия-30
подорожала до 110.9375, а спрэд уверенно держится на отметке 175 б.п. Россия-
28 выросла до 180.00. Неплохо подросли корпоративные еврооблигации РФ – на
3/8-1 п.п.

Для большинства инвесторов все четче становится вывод, что ФРС США путем
повышения ключевой процентной ставки с 1 до 3% в последние 12 мес. удалось
сбалансировать экономику США. С одной стороны, темпы экономического роста
США несколько снизились, но остаются самыми высокими среди развитых стран.
С другой стороны, темп экономического роста США вышел на траекторию,
которая уже не приводит к ускорению инфляции, а наоборот инфляция
стабилизировалась и имеет первые (пока не выраженные) признаки возможного
снижения в ближайшем будущем. Растут шансы, что ФРС США удалось добиться
своей основной цели – сохранить уверенный экономический рост и обуздать
инфляцию, что означает, что цикл роста процентных ставок может находиться в
стадии своего завершения. При этом кривая доходности US Treasuries все
активнее принимает плоский вид. Так, спрэд доходности 10Y и 2Y UST в начале
года был около 120 б.п. (4.3% к 3.1% годовых), а сейчас сузился уже до 40 б.п.
(3.90% к 3.5%). Плоский вид кривой доходности UST является одним из
признаков, характерных для пика цикла роста процентных ставок (подробнее см.
нашу Годовую Стратегию).
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Мы рекомендуем покупать еврооблигации Алроса-14, которые остаются
существенно недооцененными относительно Газпром-13. С учетом усиления
госконтроля в компании Алроса спрэд Алроса-14 к Газпром-13 может сузиться
минимум на 50 б.п. в ближайшие месяцы, поэтому мы рекомендуем Алроса-14 к
покупке.

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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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.
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