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ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

Standard&Poor`s заявило, что отсутствие значительного прогресса в области структурных реформ в РФ не станет
препятствием для возможного повышения суверенного рейтинга России. Standard&Poor`s отметило, что в настоящее
время в России много позитивных факторов, таких, как рост золотовалютных резервов, формирование Стабфонда,
оказывающих позитивное влияние на экономику страны. 

Золотовалютные резервы России с 19 по 26 ноября возросли на 2.8% до рекордной величины $117.1 млрд.

Профицит федерального бюджета РФ за 9 месяцев 2004 г вырос почти в 2.5 раза до 588 млрд руб против 238.9 млрд руб в
аналогичном периоде прошлого года. Общая сумма доходов федерального бюджета в январе-сентябре 2004 г составила 2.425 трлн
руб – 88.4% от утвержденного годового бюджета. Общая сумма расходов федерального бюджета в январе-сентябре 2004 г достигла
1.837 трлн руб – 69.1% от объема расходов, утвержденного на год. Процентные платежи по обслуживанию государственного долга
в январе-сентябре 2004 г составили 179.9 млрд руб. Их удельный вес в общем объеме произведенных расходов федерального
бюджета по сравнению с соответствующим периодом 2003 г сократился на 1.9% и составил 9.8%. Доходы консолидированного
бюджета России в январе-сентябре 2004 г составили 3.855 трлн руб, расходы – 3.145 трлн руб, профицит – 710.3 млрд руб. 

Внутренний госдолг РФ в госбумагах за 11 месяцев 2004 г вырос на 14.8% до 762.058 млрд руб.

Мегафон разместил выпуск 5-летних еврооблигаций на $375 млн под доходность 8% годовых. Лид-менеджерами выпуска
являются ING Group NV и Citigroup Inc. Fitch присвоило Мегафону основной необеспеченный рейтинг на уровне BB-, Standard &
Poor s присвоило облигациям рейтинг B+.

АИЖК разместило 3-й выпуск 6-летних амортизируемых облигаций на 2.25 млрд руб, ставка фиксированного купонного дохода
была определена в ходе конкурса на уровне 9.4% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9.74% годовых.
Объем спроса инвесторов составил 4.25 млрд руб, в ходе размещения было заключено 12 сделок.

Компания НоваТЭК в течение одного дня разместила дебютный выпуск 2-летних облигаций на 1 млрд руб, ставка
фиксированного купонного дохода была определена в ходе конкурса на уровне 9.4% годовых.

Тулачермет полностью разместило в ходе аукциона 2-й выпуск 3-летних облигаций объемом 1 млрд руб, ставки первых трех
купонов были определена на уровне 11% годовых.

Новосибирская область в течение одного дня завершила размещение 2-го выпуска 3-летних облигаций на 2 млрд руб, ставка
фиксированного купонного дохода была определена в ходе конкурса на уровне 13.3% годовых, что соответствует доходности к
погашению на уровне 13.98% годовых.

Объем размещения облигаций Банка России (ОБР) составил на аукционе 0.60 млрд руб, средневзвешенная доходность к выкупу
в июле 2005 года составила 4.18% годовых.

Наблюдательный совет АИЖК утвердил бизнес-план Агентства на 2005 г, объем выкупа закладных составит 7.5 млрд руб
против 5.5 млрд руб в 2004 г. Кроме того, бизнес-планом на 2005 г предусмотрены выпуски облигаций с использованием
государственных гарантий в объеме 900 млн руб (переходящий остаток госгарантий 2004 года) и 4.7 млрд руб (госгарантии 2005
года). Кроме того, наблюдательный совет АИЖК одобрил инициативу Агентства по дебютному выпуску в 2005 г облигаций с
ипотечным покрытием. Банк России вчера заявил, что ипотечные облигации могут начать обращаться на организованном рынке
уже в начале 2005 г. 

Чистая прибыль ВБД , рассчитанная по стандартам US GAAP, снизилась в январе-сентябре 2004 года до $18.8 млн с $20.8 млн за
аналогичный период прошлого года. 

Standard & Poor's присвоило рейтинг ruAA+ по российской шкале трем планируемым выпускам облигаций ОАО Российские
железные дороги. Ранее S&P присвоило РЖД долгосрочный кредитный рейтинг ВB+, прогноз  - стабильный.

Рублевые Облигации
Продолжение на стр 2.
Валютные Облигации
Продолжение на стр 3.
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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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Активность в секторе госбумаг остается низкой, лидером по обороту стал выпуск
ОФЗ 45001, по которому прошло 4 сделки на общую сумму порядка 35 млн руб.
Кривая доходности длинных выпусков индикативно выросла до уровней 7.63-
7.86%. В секторе облигаций Москвы наиболее активно торговались
среднесрочные 37 и 40 выпуски, спрэд которых к кривой доходности ОФЗ
сузился с 78-107 б.п. до 66-101 б.п. Спрэд в доходности самого длинного 39-го
выпуска сузился на 5 б.п. до 20 б.п. В секторе корпоративных «фишек» лидером
по оборотам стал 3-ий выпуск Газпрома, котировки которого выросли на 0.2%. В
целом, уровни доходности в секторе остаются стабильными. Среди остальных
корпоративных выпусков преобладали неагрессивные покупки. 

Стоит отметить существенный рост котировок 2-го выпуска АИЖК, которые
прибавили 1.7% после удачного аукциона по 3-му выпуску. Мы продолжаем
считать облигации АИЖК одними из самых перспективных бумаг на рынке, а
катализатором существенного сужения спрэда к кривой доходности облигаций
Москвы должно стать начало реального ломбардного кредитования ЦБ. Большой
объем размещений, запланированных на следующий год (как с госгарантиями,
так и ипотечным покрытием) должно привести к росту ликвидности рынка бумаг
эмитента. В перспективе мы ожидаем, что кривая доходности облигации АИЖК,
которые обладают квазисуверенным риском, станет benchmark кривой для
корпоративного сектора наравне с кривой облигаций Газпрома.

Спрэд длинных выпусков негосударственных облигаций первого эшелона к ОФЗ
сузился практически до исторических минимумов, что уже привело к стагнации
на рынке. В текущих условиях мы рекомендуем перекладываться из
корпоративных и субфедеральных «фишек» с минимальными спрэдами к ОФЗ в
госбумаги. До последнего времени мы крайне скептически оценивали потенциал
снижения уровня доходности рублевых госбумаг, стабильность которого
ограничивает дальнейший рост первого эшелона. События же последнего
времени заставляют нас взглянуть на перспективы рынка ОФЗ более
оптимистично. Динамика курса евро относительно доллара открывает перед ЦБ
новые возможности по номинальному снижению курса доллара относительно
рубля, что уже и происходит. Позитивная динамика рынка еврооблигаций
привела к существенному росту валютной премии рублевых госбумаг к
еврооблигациям РФ, которая практически находится на исторических максимах
(спрэд ОФЗ vs Minfin достиг 185 б.п), которая имеет все шансы на дальнейшее
расширение до 200-220 б.п. при умеренных девальвационных ожиданиях
(годовые NDF сейчас находятся практически на уровне spot рынка).

В таких условиях у основных игроков на рынке госбумаг появится соблазн
опустить доходность рынка ОФЗ. В конечном итоге это приведет к адекватному
снижению уровня доходности всего рынка, но первоначальное движении будет
происходить именно в ОФЗ.

Стоит обратить внимание на неэффективное (несправедливое)
ценообразование в рублевых облигациях Русского Стандарта и ЕвразХолдинга.
Смотрите специализированный обзор МДМ-Банка на эту тему
«Несправедливое ценообразование на рынке рублевых облигаций…некоторые
российские эмитенты по разному оцениваются международными и
российскими инвесторами. Рекомендация – Покупать рублевые облигации
ЕвразХолдинга и Банка Русский Стандарта» от 4 октября 2004 г.

Облигации АИЖК де-юре являются корпоративными облигациями, однако де-
факто несут в себе суверенный риск России благодаря наличию полной
гарантии по купонам и основной сумме со стороны Минфина РФ. Смотрите
специализированный обзор МДМ-Банка на эту тему «Облигации АИЖК: Самые
недооцененные облигации на рынке…и огромный потенциал для роста.
Рекомендация – Агрессивно Покупать» от 13 сентября 2004 г.



Спрэды EMBI+, б.п.

Доходности US Treasuries, %

Динамика цены и доходности Россия-30

Цены корпоративных еврооблигаций РФ

Спрэды дох-сти корп. еврооблигаций, б.п.
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На фоне выросшего Евраз-06, еврооблигации Евраз-09 стали выглядеть
достаточно дешево. Поэтому, мы считаем, что Евраз-09 привлекателен для
покупки и сужение спрэда Евраз-09 / Евраз-06 может составить 50-100 б.п.,
что означает опережающий рост цены Евраз-09 против Евраз-06 на 2-4 %.

В настоящий момент с позиции расширившегося спрэда еврооблигаций РФ к UST
и другим EMD мы рекомендуем покупку облигаций РФ на провалах цен. Мы
остаемся позитивно настроенными по отношению к еврооблигациям
РФ за счет дальнейшего сужения спрэда. Стоит отметить немаловажный
факт, что сумма золотовалютных резервов ЦБ РФ ($90 млрд.) и
стабилизационного фонда Минфина РФ (около $15 млрд.) сейчас равны 100%
внешнего долга России, т.е. чистый внешний долг страны равен нулю. Уже через
год резервы+стаб. фонд будут закрывать 120% внешнего долга страны. А для
страны с такими долговыми показателями спрэд ее облигаций к UST на уровне
выше 300 б.п. очень высок. Поэтому, мы считаем, что уже в ближайший месяц
спрэд Россия-30 к UST сузится до 300 б.п. и до 250 б.п. в ближайшие 3-6
мес.Смотрите специализированный обзор МДМ-Банка на эту тему «Россия
Подешевела… Еврооблигации РФ заметно подешевели относительно
облигаций других Emerging Markets. Рекомендация – Лучше Рынка» от 27
июля 2004 г.
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Сибнефть 07
Газпром 13

Вчера суверенные еврооблигации РФ остались на месте на фоне роста
доходности US Treasuries. При этом, корпоративные еврооблигации выросли на
1/4-1 п.п. с некоторым опозданием отреагировав на рост суверенных бумаг днем
ранее. 

Доходность 10Y UST вчера вновь заметно выросла (с 4.34 до 4.41% годовых),
достигнув 4 –мес. максимума. Падение цен UST продолжается уже 6-ую неделю
подряд. Инвесторы ждут, что сегодня данные по рынку труда окажутся
позитивными, что склонит ФРС вновь поднять процентные ставки 14 декабря
2004 г. В частности, инвесторы ждут, что уровень безработицы в США сегодня
снизится, а количество новых созданных рабочих мест в экономике окажется
больше 200 000 по итогам ноября 2004 г. 

Россия-30 вчера открывшись на уровне 100.625, к концу дня упала до 100.375, а
спрэд тем не менее сузился до 242 б.п. Корпоративные еврооблигации РФ
выросли вчера на 1/4-1 п.п. Лидерами роста стали евробонды Вымпелком-09, 11,
выросшие на 1-1 3/8 п.п. Катализатором роста бумаг Вымпелкома стало удачное
размещение евробондов Мегафона. Низкий уровень доходности Мегафона
стимулировал снижение доходности других бумаг телекоммуникационного
сектора. 

Сегодня рынок снизился в ожидании данных по payrolls, которые будут
обнародованы в 16.30. Россия-30 снизилась до 99.875. Данные по payrolls станут
мощным движущим фактором на ближайшие 1-2 недели, поэтому мы
рекомендуем инвесторам до обнародования данных воздержаться от операций на
рынке.

Приближение конца года и заметное ралли еврооблигаций РФ в последние 3-6
мес. делает фиксацию прибыли вполне закономерной. Напомним, что спрэд
Россия-30 сузился за 2 мес. с 350 до 230 б.п., а цена выросла с 85.00 в мае и 95.00
в конце лета до 103.500. Поэтому, инвесторы имеют достаточно прибыли в
еврооблигациях РФ, чтобы относительно удачно закрыть этот год. Мы советуем
инвесторам покупать еврооблигации РФ при расширении спрэда. Так, мы
считаем, что Россия-30 необходимо покупать при росте спрэда выше 250 б.п. Мы
считаем, что уже в январе-феврале спрэд сузится до 200-220 б.п., а в следующем
году ценовым ориентиром может стать уровень в 150 б.п. по спрэду.
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