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ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

Министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что правительство РФ рассчитывает уложиться в 2005 г в прогноз инфляции на
уровне 8.5% . Инфляция за первые 17 дней января составила 1.9%. Мы в свою очередь, с учетом данных января и с учетом
дополнительных выплат 100 млрд. руб. на социальные нужды, склоняемся к инфляции в 2005 г. на уровне не менее 10-11%.

Министр финансов России Алексей Кудрин не исключил использования средств стабилизационного фонда для решения
проблемы монетизации льгот. По предварительным оценкам, правительству на это потребуется дополнительно 100 млрд руб., не
предусмотренных в бюджете-2005 

МТС разместили евробонды на $400 млн с погашением в 2012 году под 8% годовых.

Хоум Кредит энд Финанс банк разместил выпуск еврооблигаций на сумму $150 млн с доходностью 9.125% годовых. Срок
обращения евробондов — три года, лид-менеджер — Citigroup.

Минфин разместит 26 января выпуск ОФЗ 25057 с погашением 20 января 2010 года на 8 млрд руб.

Банк Москвы планирует в 1-м квартале 2005 г привлечь синдицированный кредит на сумму $150 млн. Срок привлечения средств -
2 года, ставка по кредиту оценивается на уровне LIBOR + 1.6%. Организаторами синдицированного кредита выступят ABN Amro,

Deutsche Bank и Depfa Bank. 

Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украине до BB- с B+, прогноз – стабильный.

Чистая прибыль ВТБ в 2004 году выросла на 12% до 10 млрд руб.

Рублевые Облигации
Продолжение на стр 2.
Валютные Облигации
Продолжение на стр 3.
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В пятницу агрессивные продажи на рынке рублевого долга практически
прекратились, что стало следствием коррекции на валютном рынке, где рубль
вырос практически на 15 копеек за два дня (28 рублей сегодня с утра). В первом
эшелоне наблюдались разнонаправленные движения котировок на фоне
минимальной активности торгов, во втором эшелоне преобладали достаточно
агрессивные покупки, цены большинства выпусков выросли на 0.3-0.5%.

Среди госбумаг наиболее ликвидным стал выпуск ОФЗ 46002, доходность
которого выросла на 4 б.п. до уровня 7.86%. Общий уровень кривой доходности
длинных выпусков госбумаг вырос еще на 4 б.п. до 7.65-8.16% годовых.
Котировки большинства выпусков облигаций Москвы выросли на 0.1-0.3%,
лидером по обороту стал 33-ий выпуск, спрэд к ОФЗ которого сузился до 145 б.п.
В секторе корпоративных «фишек» активность инвесторов была минимальной,
общий оборот (с учетом РПС) не превысил 200 млн руб. Наиболее активно
торговались облигации Газпром-5, котировки которого выросли на 0.4%,
несколько восстановившись после sell-off в середине недели.

Динамика валютного рынка останется главным движущим фактором на рынке.
Дальнейшее ослабление рубля может спровоцировать более агрессивные
продажи в первом эшелоне со стороны нерезидентов, что скажется на динамике
всего рынка. При стабилизации курса рубля (или же некотором росте)
избыточная рублевая ликвидность станет неплохим фактором поддержки для
рынка.

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 бумагах 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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Доходность US Treasuries заметно снизилась на прошлой неделе, опустившись на
минимальные отметки с 16 декабря 2004 г. Доходность 10Y UST снизилась до
4.14% годовых с 4.23% в конце прошлой недели. Ралли в US Treasuries стало
возможным благодаря низким показателям Consumer Confidence и Filadelfia Fed и,
конечно же низким показателям инфляции, вышедшим на прошлой неделе. Кроме
того, падение фондового рынка США и заметно укрепившийся доллар
обеспечили повышенный спрос на облигации США.

В итоге, еврооблигации РФ выросли в пятницу еще на 1/4-7/8 п.п. Россия-30
выросла до 103.375 в пятницу и уже до 103.500-103.625 сегодня. Спрэд к UST
держится около 230 б.п.

Вслед за суверенными бумагами подросли и корпоративные еврооблигации РФ.
Лидерами роста стали бумаги Газпрома, которые начали восстанавливаться после
новости о скором объединении с Роснефтью.
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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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