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ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

Дальнейшее повышение суверенного рейтинга РФ во многом зависит от того, удастся ли властям провести структурные
реформы и справиться с "бегством капитала" на фоне стремительного наращивания внешнего долга российским частным
сектором - сказал главный экономист Fitch по России Эдвард Паркер. Паркер сказал, что РФ удалось добиться впечатляющих
успехов в бюджетной политике, наращивании золотовалютных резервов и сокращении суверенного внешнего долга, а также
создать стабилизационный фонд, объем которого, по прогнозу Fitch, может достичь к концу 2005 года 850 млрд. руб. Тем не
менее, агентство видит стагнацию в реформе электроэнергетики и газа и достаточно вялое продвижение административной и
коммунальной реформ, а также реформы образования. По словам Пакера, озабченность Fitch вызывает усиление влияние
государства в экономике и политическая концентрация, и дальнейшее мнение агентства о РФ во многом зависит от дальнейших
шагов властей. Паркер привел данные, согласно которым за два последних года заимствования частных компаний РФ за рубежом
практически удвоились: ожидается, что к концу 2004 г. их объем достигнет около $96 млрд. по сравнению с около $48 млрд. на
конец 2002 г. "По макроэкономическим показателям Россия выглядит достойной "ВВВ" или "ВВВ+"... Факт перехода из разряда
чистого внешнего заемщика (в плане соотношения между внешними активами РФ и ее иностранными обязательствами) в разряд
чистого кредитора сам по себе будет достаточен, чтобы оправдать инвестиционный рейтинг и получить более высокий рейтинг", -
сказал Паркер. Минэкономразвития РФ ожидает, что России удастся стать чистым импортером капитала не раньше, чем в 2006-
2007 годах.

ЦБ РФ переоформил часть нерыночных обязательств Минфина , образовавшиеся после кризиса 1998 года в портфеле ЦБР, в
три выпуска ОФЗ-АД и дополнительный выпуск ОФЗ-ПД на общую сумму 52.1 млрд руб.: ОФЗ-АД 46015 на сумму 6.74 млрд руб,
46016 на сумму 2.24 млрд руб, 46018 на сумму 24.1 млрд руб и ОФЗ-ПД 26198 на 21.06 млрд руб. Закон о федеральном бюджете
на 2004 год разрешает Минфину по согласованию с ЦБ переоформить обязательства на сумму до 70 млрд руб. В начале 2003 года
часть портфеля ЦБ номинальной стоимостью 300 млрд руб была переоформлена в укрупненные выпуски ОФЗ-АД общей
номинальной стоимостью 282.5 млрд руб. После переоформления портфеля госбумаг Банк России сможет использовать новые
выпуски не только для сделок репо, но и для продажи на рынке. 

ООО Хайленд Голд Финанс, дочерняя компания Highland Gold Mining Ltd, переносит размещение дебютного выпуска 3-летн.
облигаций объемом 750 млн руб на 2005 г. Highland Gold Mining Ltd была учреждена в мае 2002 г инвестиционным домом
Fleming Family & Partners, южноафриканской золотодобывающей компанией Harmony Gold Ltd (в настоящее время продала свою
долю в компании) и ЗАО Многовершинное. Целью создания Highland Gold Mining Ltd являлось привлечение международных
инвестиций в российские золотодобывающие предприятия. В ноябре 2002 г в России была учреждена управляющая компания
Highland Gold Mining Ltd ООО Руссдрагмет. Оборот компании в 2003 г составил $71.6 млн, чистая прибыль – $18.05 млн. 

ФСФР зарегистрировала серию 04 облигаций ОАО Нижнекамскнефтехим на сумму 1.5 млрд руб.

ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска серии 03 5-летних облигаций ЗАО СМАРТС на суму 1 млрд руб.
Организаторами выпуска являются МДМ-банк и Внешторгбанк. ЗАО СМАРТС выставило оферту по облигациям 3-й серии на
сумму 1 млрд руб с датой исполнения 5 октября 2005 г по цене 100% от номинала. Агентом эмитента по оферте является МДМ-
банк.

Чистая прибыль Норильского Никеля по международным стандартам финансовой отчетности выросла в январе-июне 2004 года
до $698 млн с $301 млн за первые шесть месяцев 2003 года. Выручка Норильского Никеля выросла до $3.29 млрд с $2.29 млрд в
первом полугодии 2003 года. Основными причинами роста выручки стали увеличение цен реализации металлов, а также
включение финансовых результатов компании Stillwater в отчетность за первое полугодие 2004 года. 

Акционеры МДМ-банка одобрили на внеочередном собрании создание банковской группы, в которую войдут, помимо самого
МДМ-банка, принадлежащие  ему МДМ-Санкт-Петербург и МДМ-Урал.

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

Спрэды дох-сти мун. и корп. облигаций, б.п.
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В пятницу котировки большинства выпусков ОФЗ практически не изменились,
уровень доходности длинных выпусков находится на уровне 7.5-7.77%. В секторе
облигаций Москвы наиболее активно торговался среднесрочный 40-й выпуск, спрэд
между длинными выпусками Москвы и ОФЗ расширился на 3-5 б.п. до 21-36 б.п. В
секторе корпоративных «фишек» преобладали неагрессивные продажи, среди
остальных корпоративных выпусков продолжается разнонаправленное изменение
котировок практически без объемов. Поставщиком позитивных новостей на рынок
облигаций, который имеет определенный иммунитет к негативным (с точки зрения
фондового рынка) событиям внутри страны, продолжает оставаться агентство Fitch.
Не ограничившись просто повышением рейтинга России до инвестиционного уровня,
Fitch в явном виде абстрагировалось от “дела Юкоса” и признало, что Россия по
уровню кредитоспособности находится на уровне стран с рейтингом BBB или BBB+.
Готовность еще одного агентства (недавно Moody’s повысило прогноз повышения
рейтинга России до позитивного) повысить рейтинг России уже внутри
инвестиционного категории служит достаточной гарантией того, что переоценка
инвесторами рисков инвестиций в Россию будет только ускоряться. Позитивный
эффект этого для рынка рублевых облигаций не будет слишком быстрым, но при
текущем уровне рублевой ликвидности причин для хоть сколько-нибудь серьёзной
коррекции в первом эшелоне сейчас нет. Дальнейший же рост рынка пока ограничен
стабильностью уровня доходности госбумаг, что приводит к стагнации на вторичном
рынке. В таких условиях можно ожидать неагрессивной фиксации прибыли по уже
торгующимся выпускам и большого спроса на грядущих первичных аукционах. 

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 и прогнозная низкая доля (порядка 50%) доллара в бивалютной корзине
открывает перед ЦБ новые возможности по номинальному снижению курса доллара
относительно рубля при сохранении ориентиров по реальному укреплению рубля на
уровне 7%, 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. Уже в краткосрочной перспективе мы ожидаем сужение спрэда
суверенных бумаг к US Treasuries с текущих 235 б.п. до 200 б.п. Это означает, что
валютная премия может достигнуть значения 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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Позитивное открытие рынка еврооблигаций РФ в пятницу на фоне предыдущих
позитивных новостей (повышение рейтинга до инвестиционного и прогресс на
переговорах с Парижским клубом о досрочном погашении Россией своего долга)
сменилось sell-off после закрытия Москвы уже в конце дня по Лондону. Поводом
для фиксации прибыли стал резкий рост доходности US Treasuries после речи
главы ФРС США во Франкфурте. А. Гринспен заявил, что большой торговый
дефицит США снижает спрос на доллары, и дал понять, что инвесторы, которые
не готовы к росту процентных ставок могут понести убытки. В итоге, доходность
10Y UST выросла с 4.10% годовых днем до 4.20% годовых поздно вечером. В
итоге, Россия-30 которая была 103.00-103.25 (спрэд 232 б.п.) и закрывавшаяся в
Москве по 102.750, упала в Нью-Йорке до 102.00 (спрэд 238-240 б.п.).
Минимальные сделки в Нью-Йорке были по 101.625-101.750. 

До вечернего sell-off достаточно агрессивно продолжали расти корпоративные
еврооблигации РФ. Бумаги Газпрома вновь подорожали на 1/2-1 п.п. Активно
выросли ранее отстававшие от общего многомесячного ралли бумаги. В
частности, резко выросла Алроса-08 (+2.5% до 106.125), Вымпелком-11 (+2%),
НорНикель-09, который 1.5 мес. был ниже 100.00, наконец преодолел эту отметку
и вырос до 100.875-101.000.

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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