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ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ
 
Денежная масса (М2) РФ в национальном определении на 1 марта 2006 года выросла до 5.919,6 млрд руб с 5.842,9 млрд
руб на 1 февраля 2006 года.

Правительство Москвы планирует провести 12 апреля аукцион по размещению 44-го или 47-го выпуска своих
облигаций. Дата погашения 44-го выпуска - 24 июня  2015 года, 47-го - 28 апреля 2009 года. 

Альфа-банк разместил обеспеченные активами евробонды на $350 млн. Облигации с погашением в марте 2011 года были
размещены по номиналу со ставкой купона,  равной трехмесячному Libor + 160 б. п.

Российский Абсолют банк разместил еврооблигации на сумму $150 млн с погашением в апреле 2009 года. Бонды будут
размещались зарегистрированной в Люксембурге SPV-компанией Absolut Capital S.A. по цене 99.352% номинала, ставка
купона определена на уровне 8.75% годовых. Абсолют банку присвоен рейтинг "В1" агентством Moody's и "B" агентством
Fitch. 

Росбанк привлек синдицированный кредит в размере $150 млн на общекорпоративные цели. В рамках сделки Европейский
банк реконструкции и развития предоставит $50 миллионов сроком на четыре года по ставке Libor + 200 б.п. Оставшиеся
$100 млн будут получены от синдиката  международных банков сроком на два года по ставке Libor + 150 б.п.

Промышленно-строительный банк (ПСБ) привлек 2-летний синдицированный кредит на $175 млн по ставке Libor +
0.575% годовых.

По информации СМИ, процесс $2-миллиардной синдикации под ставку Libor + 65 б.п. для Роснефти должен в
ближайшие дни вступить в заключительную фазу.

Внешторгбанк предложит миноритарным акционерам Промышленно-строительного банка (ПСБ) оферту на выкуп не
более 10% акций, под которые зарезервировано не более $50 млн. Остальные акции ПСБ будут конвертированы в акции
ВТБ. Условия и порядок предоставления оферты акционерам ПСБ на сегодняшний день не определены. Окончательно они
будут установлены после завершения оценки стоимости ПСБ, которая должна быть одобрена наблюдательным советом
Внешторгбанка и согласована с Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом. Внешторгбанк
приобрел в прошлом году 75% плюс три акции ПСБ примерно за $600 млн. По оценкам ВТБ, завершить перевод ВТБ и
ПСБ на единую акцию ноября-декабря 2006 года  будет сложно раньше по техническим причинам. 

Fitch присвоило Внешторгбанку рейтинг дефолта эмитента по обязательствам в местной валюте на уровне "ВВВ".
Одновременно Fitch присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "ВВВ" выпуску рублевых облигаций, эмитентом
которых выступит SPV-компания Dali Capital PLC. Облигации будут использованы для финансирования необеспеченного
кредита ВТБ со стороны Barclays Bank PLC. Moody's присвоило будущему выпуску нот рейтинг "А1" , прогноз –
“стабильный”.

Россельхозбанк планирует занять в 2006 году в общей сложности $1.5 млрд. По словам банка, примерно половину этих
средств предполагается получить в России, остальную - за рубежом, причем рублевые облигации РСХБ намерен выпускать
на срок как минимум 5  лет, а внешние  заимствования - на срок 5-7 лет. 

ТуранАлем планирует занять в этом году $1.5 млрд через выпуск евробондов несколькими траншами, еще $1.2 млрд банк
намерен привлечь через синдицированные займы. Ранее ТуранАлем объявил о планах разместить в этом году облигации в
России на 7.0 млрд руб. По оценкам банка, в 2006 году чистая прибыль банка вырастет до $200 млн сo $110 млн годом
ранее, активы вырастут на $3.6-4.6 млрд – до $11-12 млрд. Долгосрочная стратегия банка, стремящегося к 2012 году иметь
10% долю на рынке СНГ, предполагает увеличение активов к  этому времени до $35 млрд.

Газпром планирует привлечь синдицированный кредит на $1.53 млрд для рефинансирования существующей
задолженности.

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

Цены на сырьевых рынках, $/барр, $/унция.
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Несмотря на ощутимый дефицит рублевых средств у российских инвесторов
(ставки o/n не опускались ниже 6-8% годовых, а объем операций однодневного
РЕПО с ЦБ превысил 62 млрд руб) котировки большинства ликвидных выпусков
закрылись в небольшом плюсе на фоне относительно низкой активности торгов.
Основной оборот в первом эшелоне был сосредоточен в облигациях РЖД-6 и
ФСК-2, которые торгуются с определенной премией к кривой доходности
“голубых фишек”. Во втором эшелоне лидерами торгов стали облигации ЮТК-3,
котировки которых выросли на 0.4% на фоне достаточно большого оборота. Мы
не исключаем дальнейшего снижения доходности по этой бумаге в силу
сохраняющейся большой премии к кривой доходности облигаций ЮТК (на
уровне 40-50 б.п.) после объявления следующих трех ½-годовых купонов на
уровне 10.9% годовых.

Сегодня можно ожидать дальнейшей консолидации рынка рублевого долга на
фоне высоких ставок на денежном рынке и достаточно пессимистичной реакции
рынка евробондов на повышение (а главное - на комментарий FOMC) ставки в
США.
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Мы рекомендуем обратить внимание на облигации трубных компаний ,
которые имеют потенциал сужения спрэда к первому эшелону за счет
блестящей конъюнктуры отрасли. 

Облигации ФСК торгуются с премией к кривой доходности первого эшелона
порядка 30-40 б.п. В более отдаленной перспективе мы ожидаем общую
переоценку инвесторами рисков (которые в большой мере носят инерционный
характер) отрасли электроэнергетики, которая все еще находится в стадии
реформирования. Мы ожидаем полного сужения спрэда в доходности к
облигациям Газпрома/РЖД облигаций ФСК - самой рентабельной компании в
отрасли, являющейся аналогом Транснефти (Baa2) на рынке
электроэнергетики

Мы рекомендуем к покупке облигации электроэнергетических компаний (в
первую очередь - облигации Ленэнерго ), которые торгуются с очень широким
спрэдом к облигациям ФСК, обладая схожими показателями финансовой
устойчивости. 

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.    �



Доходности US Treasuries, %

Динамика цены и доходности Россия-30

Спрэды дох-сти суверен. евроблигаций, б.п.

Доходность корп. еврооблигаций РФ

Спрэды дох-сти корп. еврооблигаций, б.п.
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Вчера ФРС США как и ожидалось подняло ключевую процентную ставку на
очередные 25 б.п. до 4.75% годовых, а комментарий остался неизменным.
Комитет по процентным ставкам заявил, что дальнейшее повышение
процентных ставок возможно для ограничения инфляционных процессов. При
этом ФРС США отметил, что экономический рост в США остается уверенным.

Несмотря на то, что решение ФРС США по ставкам и комментарии оказались
полностью в рамках ожиданий рынка и инвесторов все-таки были определенные
надежды на то, что ФРС США все-таки может несколько смягчить
формулировки (чего не произошло). В итоге доходность 10Y UST выросла с
4.70% годовых вчера утром до 4.78% годовых после повышении ставки.

Такая динамика рынка US Trys предопределила дальнейшее заметное снижение
на рынке еврооблигаций РФ. Россия-30 упала еще практически на 1 п.п. до
109.875-110.000, а спрэд расширился до 117-118 б.п. Сегодня Россия-30
сохранилась на уровне 109.875.

В среднесрочной перспективе мы продолжаем считать, что текущие уровни цен
и спрэдов российских еврооблигаций привлекательными для покупки. Мы
полагаем, что ФРС США все-таки близок к завершению цикла роста
процентных ставок и второе полугодие 2006 г. пройдет поз знаком снижения
доходности US Trys. Кроме того, мы считаем российский спрэд на текущих
уровнях неадекватно широким относительно сложившихся фундаменталий
России как заемщика и ждем сужения спрэда к концу года на 40-50 б.п.

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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