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ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что присоединение НК Роснефть к Газпрому полностью готово и может состояться в
ближайшее время. 

Альфа-банк планирует до конца января разместить выпуск 2-3-х летних еврооблигаций объемом $150 млн в рамках программы
выпуска среднесрочных нот (Euro Medium Term Notes), ограниченную объемом $400 млн. Эмитентом выступит Alfa MTN Markets
Limited, гарантами выпуска являются Альфа-банк и ABH Financial Limited. Лид-менеджерами выпуска являются UBS Investment
Bank и Merrill Lynch International.

АЛРОСА увеличит объем евробондов с погашением в 2014 году на $200 млн. В ноябре прошлого года компания разместила 10-
летние бонды на  сумму $300 млн под доходность 8.875% годовых. Лид-менеджерами сделки выступают банки ING и JP Morgan.

ЗАО "Вулкан Финанс" приостановило размещение дебютного выпуска облигаций объемом 1 млрд руб в связи с внесением
технических изменений в решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг. Размещение облигаций будет происходить
не на ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа", а на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" поэтому эмитентам, чьи проспекты
были зарегистрированы в 2004 г, приходится вносить изменения в эмиссионные документы касательно названия биржи.

ФСФР зарегистрировала серию дебютных 3-летних облигаций петербургского строительного ООО "Группа ЛСР" на 1 млрд руб. 

Минфин РФ даразместил ОФЗ 46003 из своего портфеля на сумму 0.55 млрд руб по номиналу под доходность 7.69%.

Минфин РФ даразместил ОФЗ 46014 из своего портфеля на сумму 1.5 млрд руб по номиналу под доходность 8.07%.

Минфин РФ даразместил ОФЗ 27026 из своего портфеля на сумму 0.3 млрд руб по номиналу под доходность 7.29%.

Балансовая прибыль МДМ-банка по итогам деятельности за 2004 г составила 3.3 млрд руб, что на 2.6 млрд руб больше, чем в
2003 г. Чистая прибыль составила 2.3 млрд руб, увеличившись на 1.7 млрд руб по сравнению с 2003 г. Собственные средства банка
за счет роста чистой прибыли увеличились на 1.4 млрд руб и составили 13.2 млрд руб.

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

Кривая доходности первого эшелона и АИЖК
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Вчера рынок несколько восстановился после sell-off в начале недели, общая
активность торгов снизилась, а котировки большинства наиболее ликвидных
выпусков первого эшелона выросли на 0.2-0.3%. В секторе облигаций Москвы
активность инвесторов была минимальной, а ценовые изменения носили
индикативный характер. В секторе второго-третьего эшелона продолжились
точечные покупки. В результате доразмещений ЦБ кривая доходности длинных
выпусков госбумаг выросла на 7 б.п. до уровней 7.67-8.07% годовых. ЦБ дал
инвесторам уже традиционную премию порядка 5-10 б.п. по доходности, но
привлек с рынка недостаточный объем средств для рефинансирования
вчерашних купонных платежей по ОФЗ. В текущих условиях стратегия покупки
ОФЗ с премией на аукционах может перестать приносить быструю
спекулятивную прибыль.

Динамика валютного рынка остается негативной для рублевого рынка - сегодня с
утра курс евро опустился ниже 1.3, а рубль упал уже до уровней 28.15/28.17,
уровень же годовых NDF остался на уровне 28.8 (+2.4% к spot). Тем не менее,
сохранения массированных продаж в краткосрочной перспективе мы не ожидаем
в силу резкого роста доходности с начала года на 50-70 б.п. В более
долгосрочной перспективе можно ожидать дальнейшее сокращение позиций
нерезидентов на российском рынке, что приведет к сжатию рублевой
ликвидности и росту ставок на рынке. ЦБ фактически признал невозможность
удержать инфляцию в рамках 8.5% по итогам года, ожидая рост инфляции в
январе выше уровней предыдущих лет, что делает перспективы рынка рублевого
долга еще более пессимистичными. Мы считаем, что инфляция в 2005 г. будет не
ниже 9.5-10% годовых, что фундаментально будет играть на повышение
доходности рублевых облигаций. Мы ожидаем рост доходности в рублевых
бумагам по итогам года  не менее, чем на 100-150 б.п. �

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. Подробнее смотрите в нашем обзоре «Стратегия для
рынка облигаций на 2005 г.». 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. 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. Рекомендация – Агрессивно Покупать» 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 смотрите в
нашем обзоре «Стратегия для рынка облигаций на 2005 г.»
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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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Вчера вышли хорошие данные по экономике США, которые тем не менее не
отразились негативно на рынке US Treasuries, т.к. показатели инфляции в США
оказались неожиданно ниже, чем ожидалось. На фоне резкого снижения
первичных обращения за пособиями по безработице (ждали 345 тыс. оказалось
319 тыс.) и заметного роста строительства новых домов (оба этих показателя
очередной раз продемонстрировали уверенный рост экономики США), индекс
CPI неожиданно упал (-0.1% ри ожидания 0%), что подтвердило тезис о наличии
уверенного экономического роста в США без серьезного разгона инфляции. Все
это обеспечило хороший день для US Treasuries и доходности упали на 1-2 б.п.

На этом фоне еврооблигации РФ после 2-х дней падения начали
восстанавливаться, позитивно реагируя на заявление Газпрома о скором
объединении с Роснефтью и некоторое снижение накала социальных протестов.
Кроме того, инвесторы все же ждут прогресса в переговорах России с Парижским
клубом.

Россия-30 подросла до на 3/8 п.п. до 102.875-103.000 (спрэд около 234 б.п. к 10Y
UST). Подросли на 1/2-1 п.п. еврооблигации Вымпелкома, после sell-off днем
ранее на крайне абсурдной новости о непонятных претензиях к казахской дочке
Вымпелкома претензий со стороны турецкого фонда. Облигации МТС наоборот
несколько упали на фоне проходящего road-show по выпуску новых
еврооблигаций.1.0
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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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