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По оценкам ФСГС, рост ВВП РФ по итогам 2005 года составил около 6%, сократившись с 7.2% за прошлый  год. 

Объем производства промышленной продукции РФ в декабре 2005 года вырос на 4.6% к соответствующему периоду
прошлого года, к ноябрю 2005 года - на 6.6%. В целом за 2005 год, по оценкам ФСГС, рост промпроизводства составил 4%
по сравнению с 7.3% в 2004 году. МЭРТ ожидает, что в 2006 году рост промышленного производства РФ составит 4.4%.

По предварительной оценке ФСГС, инфляция в РФ в январе 2006 года будет примерно на уровне января 2005 года –
порядка 2.6%. По оценкам МЭРТ, за первые 10 дней 2006 года потребительские цены выросли на 1.1%. Глава ЦБР Сергей
Игнатьев оценивает рост инфляции с 1 по 16 января на уровне 1.7%. Официальный прогноз инфляции правительства на этот
год – 7.0-8.5%, а при сохранения высоких цен на нефть – порядка  9%.

Министерство финансов РФ считает приемлемым на сегодняшний день уровень доходности длинных выпусков ОФЗ на
уровне 7% годовых, сообщил замруководителя долгового департамента Минфина Александр Щербаков. Согласно
одобренной правительством в минувший четверг программе госзаимствований на 2006 год, планируемая доходность по
краткосрочным инструментам (до одного года) составляет не более 6% годовых, средне- и долгосрочных – 7% и 8.5%
годовых соответственно. По данным Минфина на начало 2006 года, средневзвешенная доходность краткосрочных
обязательств составляла 4.8-5.3% годовых, среднесрочных - 6-6.5% годовых, долгосрочных – 6.8-7.3% годовых. В 2006 году
предусмотрено размещение ОФЗ на сумму до 186 млрд руб, ГСО - в пределах 65 миллиардов. Щербаков заявил, что
Минфин продолжит размещение в этом году ОФЗ со сроками обращения 10 и 15 лет, а также будет проводить размещение
новых выпусков ОФЗ со сроками обращения три, пять и 30 лет. По его словам, ставка купонного дохода трехлетних ОФЗ
будет на уровне 5.8% годовых, пятилетних – 6.1% годовых, 10-летних - понижающаяся от 9.5 до 6.0% годовых, 15-летних –
9.5-6.5% годовых, 30-летних - около 7% годовых. Согласно графику аукционов ОФЗ в 2006 году, в феврале Минфин
планирует провести 4 аукциона с общим объемом до 31 млрд руб, в марте – один аукцион объемом до 11 млрд руб.
Щербаков отметил, что в январе-начале февраля Минфин рассчитывает зарегистрировать положение об обращении ГСО в
Министерстве юстиции. По его словам, первый аукцион ГСО состоится в апреле этого года на сумму около 5.0 млрд руб.
Скорее всего, аукцион пройдет по  закрытой подписке, срок обращения этих бумаг составит пять или 10 лет. 

Правительство Москвы планирует провести до конца первого квартала 2006 года размещение 44-го выпуска облигаций со
сроком погашения в 2015 году на сумму до 5 млрд руб. Кроме того, во втором квартале Москомзайм предварительно
планирует провести два размещения облигаций на общую сумму 10 млрд руб, однако эти планы окончательно не
утверждены из-за постоянного профицита столичного бюджета. Кроме того, он сообщил, что Москва планирует разместить
в этом году неразмещенный остаток 39-го выпуска облигаций, доведя таким образом объем эмиссии до
зарегистрированных 10 млрд руб. Ранее правительство Москвы уже приняло решение о снижении объема заимствований в
этом году на 6-7 млрд руб до 50-56 млрд руб. Напомним, что 18 января Москва разместила 3-летний 47-ой выпуск на сумму
5 млрд руб. Размещение самой длинной 15-летней бумаги предварительно запланировано на сентябрь - начало октября.
Москомзайм планирует постепенно довести объем этого выпуска до 30 миллиардов рублей. Кроме того, Москва намерена
повысить минимальный объем эмиссии своих бумаг до 10 миллиардов рублей с прежних 5 млрд руб. Минимальный объем
10-летних облигаций будет составлять 20 млрд руб. 

По оценкам председателя Москомзайма Сергея Пахомова, доходность еврооблигаций Москвы, которые планируется
разместить в апреле 2006 года, исходя из нынешней ситуации на рынке, может составить до 4.5% годовых, если облигации
будут размещаться на срок 10 лет. В случае же если облигации будут размещаться на 15 лет, доходность может составлять
5.1-5.2% годовых. В апреле Москва планирует разместить еврооблигации объемом до 405 млн. евро для рефинансирования
внешнего долга.

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.
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Внешторгбанк планирует занять в 2006 году порядка $4 млрд в эквиваленте. Первым выпуском станет эмиссия
однолетних облигаций Schuldsheindarlehen на 200 млн евро под ставку 1-месячный Euribor+0.3% годовых. В январе
прошлого года ВТБ разместил однолетние ноты с плавающей ставкой на сумму 130 млн евро по ставке Euribor+1.15%
годовых. После завершения данной сделки ВТБ планирует привлечь в феврале синдицированный кредит на $600 млн для
замещения привлеченного в прошлом году кредита на $450 млн, а также не выплаченного остатка более старого кредита. В
апреле 2005 года ВТБ привлек синдицированный кредит сроком на три года по ставке LIBOR+1.2% годовых. Помимо этого
в первом квартале ВТБ планирует осуществить дебютную секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму порядка $100
млн. Первый выпуск рублевых облигаций состоится в первом квартале 2006 года. Банк не исключает возможности того,
что будут размещены бумаги на все зарегистрированные 15 млрд руб. Два выпуска евробондов - в евро и фунтах стерлингов
- ВТБ намерен сделать в рамках программы выпуска среднесрочных евронот (EMTN), объем которой составляет на
данный момент $10 млрд. В 2006 году в рамках этой программы планируется занять эквивалент $1 млрд, из которых 500
млн придется на евро, а оставшаяся часть - на фунты стерлингов. По словам банка, выпуск бумаг в фунтах связан с
приобретением долей в загранбанках. ВТБ в конце прошлого года завершил сделку по приобретению долей ЦБ в пяти
загранбанках, в частности - в британском Moscow Narodny Bank. Кроме того, банк планирует разместить в 2006 году
субординированные евробонды на $750 млн, доходы от размещения которых идут в капитал верхнего уровня (upper tier).
Срок обращения данных бумаг должен составить 30-50 лет. По словам банка, этот выпуск зависит от внесения изменений в
российское законодательство. Еще одна синдикация запланирована на период ближе к концу года и составит примерно
$300 млн на срок от трех лет и выше.

Deutsche Bank и Ренессанс Капитал проведут размещение более 17.53 млн GDR (5% уставного капитала) группы Евраз от
имени крупнейшего его акционера Crosland Global. Летом прошлого года группа Евраз получила $422 млн в ходе
первичного размещения в Лондоне 29.1 млн GDR (8.3% уставного капитала) по цене $14.5 за одну GDR. По
предварительным оценкам, акционеры Евраза могут получить порядка $300 млн в ходе текущего размещения. Евраз в 2005
году увеличил производство проката на 0.6% по сравнению с предыдущим годом - до 12.226 млн тонн. Выпуск стали вырос
на 1.2% до 13.852 млн тонн, чугуна -  снизился на 0.9% - до 11.457 млн тонн.

Норильский Никель сохранил производство никеля в 2005 году на уровне 2004 года - 243.000 тонн, увеличил
производство меди на 5 тонн до 452.000 тонн, произвел 3.133 млн унций (97.4 тонны) палладия и 751.000 унций (23.4
тонны) платины. В 2006 году компания планирует увеличить производство никеля до 243.000-248.000 тонн, производство
меди из собственного сырья будет на уровне 422.000-427.000 тонн, что сопоставимо с объемом производства меди из
собственного сырья в 2005 году, составившим 427.000 тонн. Производство палладия ожидается на уровне 2.90-2.95 млн
унций  (90-92 тонны), платины - 690.000-700.000 унций (21-22 тонны).

Российская строительная компания Мосинжстрой приняла решение о размещении дебютного выпуска 3-летних
облигаций на сумму 3 млрд руб. 

ОАО "Башкирэнерго" разместит 3-ий выпуск 5-летних облигаций объемом 1.5 млрд рублей в первом квартале 2006 года.

АБ Газпромбанк планирует разместить дебютный выпуск облигаций объемом 5 млрд руб 2 февраля 2006 года.

Рублёвые облигации
Продолжение на стр 2.
Валютные Облигации
Продолжение на стр 3.
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Во вторник на рынке продолжилась консолидация на фоне средней
торговой активности. В секторе госбумаг наблюдался небольшой рост
доходности, близкий по дюрации к ОФЗ 25059 (на сегодня запланирован
аукцион на сумму 9 млрд руб) ОФЗ 46002 закрылся на уровне порядка 6.36%
годовых.

Вчера представители монетарных властей сделали ряд, как нам кажется, важных
заявлений. Минфин обнародовал программу аукционов на 2006 год, обозначив
приемлемый уровень ставок по длинным выпускам госбумаг (судя по всему, и
по планируемым 30-летним облигациям) на уровне до 7% годовых, что
окончательно внесло ясность вокруг оценки перспектив рынка правительством.
Напомним, что недавно правительство одобрило программу заимствований на
внутреннем рынке, где прогноз доходности по длинным выпускам был на уровне
7-8.5% годовых (как потом комментировали представители Минфина – по
данным бюджета 2005 года). На фоне неопределенной ситуации с ФРС и ЕЦБ
это было воспринято наиболее мнительными инвесторами, как готовность
Минфина к росту ставок на рынке. Нынешние же ориентиры Минфина по
доходности в большей степени соответствуют сценарию бокового движения
рынка (если не снижению ставок) при сохранении плоской кривой доходности в
длинном отрезке кривой доходности. Во-вторых, появились данные по поводу
очередного январского скачка инфляции. Конъюнктура валютного и нефтяных
рынков на фоне прогнозируемого роста социальных расходов и высокой
инфляции очевидным образом играют сейчас против доллара, что может стать
поводом для активизации спекулятивных покупок на рынке рублевого долга. 

Среди облигаций Москвы наиболее активно торговался 39-ый выпуск,
доходность которого установилась на уровне 6.36% годовых при спрэже в
доходности к ОФЗ на уровне 5 б.п. В секторе корпоративных «фишек»
продолжились перекладки из старых выпусков РЖД в 6 и 7 выпуски, доходность
которых снизилась еще на 5-10 б.п. Стоит отметить, что большую часть премии
облигации уже отыграли, что не позволяет прогнозировать дальнейшего
агрессивного опережающего снижения доходности бумаг. Во втором эшелоне
активность инвесторов была относительно низкой, котировки менялись под
воздействием точечных заявок на покупку. 
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В 2006 году мы ожидаем дальнейшего снижения доходности длинных
выпусков первого эшелона вслед за снижением доходности рынка евробондов.
На этом фоне можно ожидать общее расширение спрэдов между эшелонами за
счет большого предложения бумаг 2-3 эшелона на фоне роста стоимости
фондирования для «рыночных» российских инвесторов.
 
Мы рекомендуем обратить внимание на облигации трубных компаний,
которые имеют потенциал сужения спрэда к первому эшелону за счет
блестящей конъюнктуры отрасли. 

Мы рекомендуем к покупке облигации электроэнергетических компаний,
которые торгуются с очень широким спрэдом к облигациям ФСК, обладая
схожими показателями финансовой устойчивости. Кроме того, на горизонте
2-3 года мы ожидаем полного сокращения спрэда облигаций ФСК к первому
эшелону. 

Мы рекомендуем к покупке облигации Иркута, который станет базой при
формировании ОАК. Облигации МиГ обладают более низкой ликвидностью и
несут повышенные структурные и финансовые риски. Тем не менее, мы
считаем, что доходность на уровне 10-11% годовых при дюрации в 1.4 года
делает облигации привлекательными к покупке, учитывая, что эта компания
так же войдет в ОАК.    �
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Сибнефть 07
Газпром 13

Вчера доходность US Trys подросла по итогам дня на 3-4 б.п. на фоне
невысокой активности в ожидании макроэкономической статистики по США в
ближайшие дни и заседания FOMC 31 января. Доходность 10Y UST выросла к
концу вчерашнего дня в Нью-Йорке до 4.39-4.40% годовых с 4.35-4.36% годовых
днем ранее. 

Сегодня важными для рынка будут данные по Existing Home Sales в США в
декабре 2005 г., а послезавтра – данные по Durable Goods Orders. Кроме того, в
конце недели будут ключевые для рынка данные по росту ВВП США за 4 кв.
2005 г., GDP Price Index, Personal Consumption и New Home Sales.

На фоне вчерашнего незначительного роста доходности US Trys,
еврооблигации РФ, тем не менее, подросли, демонстрируя дальнейшее
сужение спрэда. Россия-30 вчера утром торговалась по 113.500, снизившись к
концу дня до 113.375, что тем не менее было на 1/4 п.п. выше уровня закрытия
предыдущего дня. Спрэд Россия-30 к US Trys достиг минимума за последние
несколько недель – 109 б.п.

При этом в секторе корпоративных еврооблигаций было смешанное движение:
цены изменились от -1/4 п.п. до +1/4 п.п. На этом фоне лидером роста стали
евробонды Газпром-20 (+3/4 п.п.).

Предстоящая неделя вряд ли принесет заметные изменения на рынок US
Trys. Инвесторы ждут очередного заседания FOMC, где по всеобщей
уверенности рынка ключевая процентная ставка США будет повышена еще на
25 б.п. до 4.50% годовых. Однако, традиционно, инвесторы ждут комментариев
со стороны ФРС по поводу будущей денежно кредитной политики и оценки
экономической ситуации. Инвестиционное сообщество разделилось на 2 группы
– одна считает, что цикл близок к завершению уже в ближайшие месяцы, другая
- что ставки еще продолжат рост до конца 2006 г.

Мы ожидаем, что в 2006 г. цикл роста ставок ФРС США закончится в
диапазоне 4.50-4.75% годовых. При этом кривая доходности США станет
инверсивной - доходность 10Y UST снизится до 4.0-4.20% годовых к концу
года при том, что доходность коротких 2-5Y UST будет около 4.20-4.40%
годовых. При этом мы полагаем, что цена Россия-30 достигнет 119-122, а спрэд
к US Trys сузится до 60-80 б.п.

Мы рекомендуем к покупке Россия-30, Россия-28, Газпром-34, Евраз-15, НКНХ-
15 и Алроса-14.

Более подробно смотрите наш годовой обзор «Долговой рынок-2006. Итоги
2005» от 16 января 2006 г
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6.5 Газпром 07 / Россия 07
Дох-сть Газпром 07 (лев. шк.)

Мы рекомендуем покупать еврооблигации Евраз-2015, которые
существенно недооцененны относительно Северстали-2014. С учетом
одинакового, по нашему мнению, кредитного риска спрэд Евраз-2015 /
Северсталь-2014 на уровне около 60-70 б.п. мы считаем несправедливым. Тем
более, что более короткая Северсталь-2009, наоборот торгуется с небольшой
премией к Евраз-2009, что более адекватно отражает кредитные риски этих
эмитентов.
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