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Минфин РФ намерен продолжить политику досрочного погашения долга Парижскому клубу в 2006 году после того, как в 2005
году Минфину удалось провести первую подобную операцию, сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин. "В этом году по
завершении выплат Парижскому клубу мы не планировали других мер... В части выплат Парижскому клубу мы продолжим эту
политику, но скорее всего, это будет уже в следующем году", - сказал Кудрин. Он также сообщил, что Россия сделает новые
предложения о досрочном погашении долга Парижскому клубу до конца 2006 года , когда истекает срок моратория на выпуск странами-
членами клуба долговых секьюритизированных обязательств на внешний долг РФ. В случае предложения РФ новых досрочных выплат
мораторий может быть продлен еще на  полгода.

Объем государственного долга к 2008 г. вырастет до 3 433 млрд. руб. по сравнению с 3377.53 млрд. руб. на конец 2005 г. - прогноз
Минфина РФ, содержащийся в проекте федерального бюджета на 2006 г. При этом в 2006-2007 г.г. госдолг будет снижаться относительно
2005 г. до 3 415.84 млрд. руб. и 3 399.14 млрд. руб., соответственно. При этом объем внешнего долга к концу 2008 г. снизится до 1 786.3
млрд. руб. с 2 440.4 млрд. руб. в конце 2005 г.

Выплаты по внешнему долгу РФ в 2005 г. составят $34.5 млрд., в 2006 г – $13.9 млрд., в 2007 г – $15.9 млрд., в 2008 г – $13.5 млрд. -
прогноз Минэкономразвития РФ. При этом погашение основной суммы внешнего госдолга в 2005 г. составит $28.9 млрд., процентные
платежи – $5.6 млрд.; в 2006 г – $8.7 млрд. и $5.1 млрд., соответственно; в 2007 г – $10.9 млрд. и $5 млрд., в 2008 г – $9.2 млрд и $4.3
млрд., соответственно.

Минфин РФ повысило прогноз профицита госбюджета по итогам 2005 года до 1 474 млрд. руб., или 7% ВВП. Предыдущая оценка
профицита составляла 1.362 млрд. руб. По итогам января-июля 2005 года профицит бюджета составил 1 035 млрд. руб. или 9.3% ВВП. В
соответствии с новой оценкой Минфина, объем доходов бюджета РФ в текущем году составит 4 971 млрд. руб., расходов – 3 497 млрд.
руб.

Премьер-министр РФ Михаил Фрадков одобрил подготовленный Минэкономразвития и Минфином комплекс мер по борьбе с
инфляцией и поручил в феврале 2006 г отчитаться о его исполнении. Комплекс мер предусматривает принятие 8 документов в области
регулирования тарифов ЖКХ, естественных монополий и цен на рынке продовольственных товаров. Подготовкой этих документов
займутся Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минрегионразвития.

Инфляция в России в августе 2005 г. может составить от 0 до 0.2% - оценка министра финансов РФ А. Кудрина. По неофициальным
данным за первые 2 недели августа 2005 г. наблюдалась дефляция на уровне –0.1% . В июле 2005 года потребительские цены в России
выросли на  0.5%, в августе 2004 г. - на 0.4%.

Уровень инфляции в РФ в 2006 г. может превысить целевой показатель в 7-8.5% и достичь 9.5%, если рост тарифов ЖКХ в
следующем году составит 25-30% - прогноз МЭРТ. Для удержания инфляции в следующем году на уровне не выше 8.5% предельный
рост тарифов ЖКХ не должен превысить в среднем 20%, полагает МЭРТ. Повышение тарифов на услуги ЖКХ в первом полугодии 2005
г. составило 29.1%.

Укрепление реального эффективного курса рубля к корзине валют в 2006 г составит 4.5%, заявил министр финансов РФ Алексей
Кудрин. Напомним, что согласно проекту «Основных направлений денежно-кредитной политики на 2006 г.» ЦБ РФ ожидает, что
укрепление реального эффективного курса рубля не превысит 9%. Однако, ЦБ РФ полагает, что скорее всего укрепление реального
эффективного курса рубля в 2006 г. будет меньше планки в 9%.

Российский импорт в 2005 г. прогнозируется на уровне $120.3 млрд. против $96.3 млрд. в 2004 г. – прогноз МЭРТ. В 2006 г, по прогнозу
Минэкономразвития, импорт РФ составит $139 млрд. в 2007 г - $163.2 млрд., в 2008 г - $187.1 млрд. 

Российский экспорт в 2005 г. прогнозируется на уровне $245.8 млрд против $183.5 млрд. в 2004 г. В 2006 г. экспорт РФ прогнозируется
на уровне $232.4 млрд., в 2007 г - $218.8 млрд., в 2008 г - $230.4 млрд.

Минэкономразвития РФ прогнозирует прирост золотовалютных резервов ЦБ РФ в 2005 г. на уровне $59-61 млрд. при снижении
прироста в 2006 г до $53-55 млрд. В 2008 г прирост валютных резервов, по прогнозу Минэкономразвития, должен снизиться до $17-21
млрд. В 2008 г валютные резервы России могут составить $277-280 млрд.

Рублёвые облигации
Продолжение на стр 2.
Валютные Облигации
Продолжение на стр 3.
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Цена отсечения на аукционе по размещению ОФЗ-АД дополнительного выпуска 46017 составила 101.26% от номинала
(доходность к погашению 7.66% годовых). Средневзвешенная цена составила 101.6037 при доходности 7.61% годовых.
Спрос на аукционе составил рекордные 30.3 млрд. руб. при объеме предложения 8 млрд. руб. Объем размещения составил
7.42 млрд. руб. по номиналу. 

ОАО "Газпром" планирует получить кредит на сумму $10 млрд. для покупки ОАО "Сибнефть" - источник в
банковских кругах, близкий к переговорам.

Долг ОАО ЮТК по итогам 2006 г. снизится на 9.8% до 23.3 млрд. руб. - заявила зам. генерального директора компании
Ирина Прокофьева. При этом ЮТК рассматривает возможность размещения очередного облигационного займа.
И.Прокофьева также отметила, что компания работает над снижением стоимости заемных средств и повышением
рентабельности по операционной деятельности.

ЮТК планирует, что ее чистая прибыль по РСБУ в 2005 году вырастет до 347 млн. руб. с 256 млн. руб. в 2004 г. При
этом выручка по РСБУ в 2005 году  вырастет до 17.62 млрд. руб. с 16.753 млрд. руб. в 2004 г.

Чистая прибыль ОАО "МегаФон" по РСБУ за 1-е полугодие 2005 г уменьшилась на 0.43% до 1.82 млрд. руб. по
сравнению с 1-м полугодием 2004 г. Выручка компании за 1-е полугодие 2005 г. составила 11.34 млрд. руб., что на 43%
больше аналогичного показателя 2004 г. 

Чистая прибыль ОАО НПК "Иркут" по МСФО по итогам 2004 г. составила $68 млн. против $2 млн. в 2003 г.  
Выручка в 2004 г выросла на 19% до $622 млн. EBITDA выросла на 81% до 165.8 млн.

Чистая прибыль ЗАО "Микояновский мясокомбинат" за январь-июнь 2005 г. выросла на 48% по сравнению с
аналогичным периодом 2004 г до 13.03 млн. руб. Выручка за 1-е полугодие составила 4.004 млрд. руб, что на 12.2%
превышает выручку аналогичного периода 2004 г.

Голландский пивоваренный концерн Heineken NV подтвердил предстоящую покупку группы компаний Пивоварни
Ивана Таранова (ПИТ).

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
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Позитивный фон для рынка рублевых облигаций вчера задал аукцион по
доразмещению ОФЗ 46017. Объем спроса достиг рекордных 30.3 млрд. руб. при
доп. эмиссии в 8 млрд. руб., что позволило Минфину РФ разместить бумаги по
доходности ниже вторичного рынка. Так, доходность на аукционе по
средневзвешенной цене составила 7.61% годовых, хотя в предыдущий день
доходность на закрытии была около 7.75% годовых. 

После такого удачного аукциона неудовлетворенный на аукционе спрос
вышел на вторичный рынок и привел к дальнейшему серьезному росту цен
ОФЗ. Долгосрочные ОФЗ выросли еще на 0.3-0.8% при резком росте объема
торгов.

Ралли в госбумагах предопределило дальнейший рост цен корпоративных и
муниципальных облигаций, которые вчера так же выросли, но не так серьезно.
А в облигациях Газпрома даже прошла коррекция и цены снизились в пределах
0.1%.

Облигации Москвы выросли незначительно – в пределах 0.2-0.3%. Во втором
эшелоне спрос сохраняется, рост цен составил 0.2-0.5%.

Но в целом, основная активность инвесторов продолжает сохраняться в сегменте
госбумаг, где сосредоточен основной объем торгов (около 60-70% всей
рыночной активности) и где наблюдается максимальный рост цен.

Крайне высокие цены на нефть вселяют в инвесторов оптимизм, что рублевая
ликвидность банковской системы продолжит увеличиваться, что при
умеренном предложении эмиссий облигаций на первичном рынке будет
стимулировать дальнейший рост цен рублевых облигаций.
. 
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Мы меняем рекомендацию по облигациям ТМК с "покупать" до "держать", т.к.
облигации достигли справделивых уровней в 102.4-102.70.

Мы меняем рекомендацию по облигациям ЦТК-4 с "покупать" до "держать",
т.к. облигации достигли справделивых уровней в 112.5-113.00

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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Данные по PPI США за июль вчера преподнесли неприятный сюрприз,
оказавшись серьезно выше ожиданий рынка. Так, PPI вырос на 1% против 0.5%
ожидавщихся, а PPI ex Food&Energy вырос на 0.4% при ожидании роста на 0.1%.
На этом фоне доходность US Trys подросла к концу дня на 6-8 б.п. Доходность
10Y UST выросла с 4.21% утром до 4.28% годовых к закрытию Нью-Йорка.

Поведение US Trys предопределило снижение цен еврооблигаций РФ с
исторических максимумов. Россия-30 потеряла 1/2 п.п. и закрыла день по
111.875. Спрэд упорно сохраняется на уровне 132-133 б.п.

Несмотря на падение цен суверенных бумаг, в корпоративных
еврооблигациях сохранилась покупка, что оставило ценовые уровни
неизменными. Еврооблигации Сибнефти-07, 09 и Алроса-14 даже выросли в
пределах 1/4 п.п. Бонды Сибнефти растут на усиливающемся новостном фоне о
покупке компании Газпромом.

Сегодня с утра доходность US Trys вновь начала снижаться после того, как
стало известно, что японские инвесторы удвоили покупки US Trys в последнее
время. Доходность 10Y UST упала с 4.28% до 4.23 годовых.

На этом фоне еврооблигации РФ вновь подросли до уровня исторических
максимумов. Россия-30 стабилизировалась к обеду около 112.125-112.1875.

Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок, ожидая снижение доходности 10y
UST до 4.0% годовых к осени и как минимум сохранение российского спрэда на
текущем уровне (130-140 б.п.).
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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. Смотрите специализированный обзор МДМ-Банка на эту тему
«Евробонды ALROSA 2014» от 28 июня 2005 г.

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-
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