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ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ

Объем золотовалютных резервов РФ на 11 ноября 2005 года снизился до $163.2 млрд со $164.7 млрд на 4 ноября 2005
года. 

Денежная база РФ на 14 ноября 2005 года в узком определении повысилась до 2018.9 млрд руб с 2003.6 млрд руб на 7
ноября. 

Центральный банк РФ внес в Госдуму окончательный вариант основных направлений единой денежно-кредитной
политики на 2006 год, в котором оставил без изменения основные параметры: инфляцию на уровне 7.0-8.5% по сравнению с
11% в 2005 году и укрепление реального эффективного курса не выше 9% по сравнению с 9-10% в текущем году. Госдума
планирует рассмотреть документ 25 ноября. Банк России добавил четвертый вариант прогноза параметров - при цене на
нефть $60 за баррель. 

ЦБР намерен продолжить в 2006 году размещение ОБР на стандартный шестимесячный срок 15-го числа последнего месяца
каждого квартала с последующим регулярным доразмещением. При этом ЦБ добавляет, что ставки по размещению ОБР, по
предварительным оценкам, будут находиться в диапазоне от 4 до 6% годовых по сравнению с 3.5-4.5% годовых в настоящее
время.

Салаватнефтеоргсинтез разместил кредитные ноты (CLN) на $100 млн под доходность 7.95% годовых, срок обращения
нот – 3.5 года с опционами пут и колл через 1 и 2.5 года. Спрос инвесторов составил $127 млн, а промежуток доходностей
7.75-8.25% годовых. Организатором выпуска выступил МДМ-банк. В синдикате по размещению нот приняли участие
Промышленно-строительный банк, Альфа-банк и Depfa. Полученные ОАО Салаватнефтеоргсинтез средства будут
направлены  на рефинансирование текущих долговых обязательств, а также на  общекорпоративные цели.

Уралсвязьинформ планирует разместить седьмой выпуск 6-летних облигаций на 3 млрд руб в конце первого полугодия
2006 года. Размещение шестого выпуска на 2 млрд руб намечено на 24 ноября 2005 года.

Российская торговая сеть Магнит начнет 23 ноября размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций на 2 млрд руб.
По оценке организатора выпуска, доходность к погашению сложится на аукционе на уровне 9.55-9.65% годовых, ставка
купона ожидается в размере 9.33-9.43% годовых.

Чистая прибыль ВымпелКома по US GAAP выросла в третьем квартале 2005 года до $194.9 млн со $158.9 млн во втором
квартале и со $102.2 млн за аналогичный период прошлого года. Выручка ВымпелКома выросла по итогам третьего
квартала 2005 года до $890.3 млн с $769.8 млн в предыдущем и с $602.4 млн за тот же период 2004 года. Уровень OIBDA
вырос по итогам третьего квартала 2005 года до $450 млн с $395.6 млн в предыдущем и с $295.7 млн за тот же период 2004
года. Рентабельность по OIBDA снизилась по сравнению со вторым кварталом до 50.5% с 51.4%, показав рост по сравнению
с аналогичным периодом 2004 года на 0.5 п.п. Выручка по итогам 9-ти месяцев 2005 года выросла до $2.3 млрд по
сравнению с $1.49 за аналогичный период 2004 года. Уровень OIBDA вырос с $742.4 млн до $1.152 млн, рентабельность
выросла на 0.2 п.п. до 50.1%, чистая прибыль выросла с $266.7 млн до $463.4 млн. Уровень ARPU снизился с $10.8 до $7.6.
Затраты на привлечение одного абонента снизились с $14.8 до $12.8. По данным компании, на сегодня абонентская база
насчитывает около 42.4 млн человек, включая 1.8 млн абонентов в Казахстане и 0.2 млн абонентов на Украине.

Рублёвые облигации
Продолжение на стр 2.
Валютные Облигации
Продолжение на стр 3.
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Рост российских еврооблигаций привел к некоторой активизации
покупателей в рублевых выпусках первого эшелона – котировки госбумаг
вчера выросли в пределах 0.5% на фоне возросшей активности торгов. В секторе
облигаций Москвы активность инвесторов была достаточно низкой – наиболее
активно торговался только 39-ый выпуск, доходность которого опустилась ниже
7% годовых. В корпоративном первом эшелоне в пределах 0.3% выросли
котировки длинных выпусков РЖД, Газпрома и ФСК. Во втором эшелоне
преобладали неагрессивные покупки длинных выпусков. Вчерашнее размещение
CLN Саноса (см. новости) и достаточно узкий (порядка 100-150 б.п.) спрэд к
корпоративным «фишкам» рублевых облигаций НКНХ и Санос, которые
торгуются под доходность 8-8.5% годовых при дюрации 3-3.4 лет, делает эти
облигации достаточно дорогими относительно рынка CLN. Инвесторам,
которые работают на внешних рынках, имеет смысл сократить часть позиций
в рублевых облигациях НКНХ в пользу CLN Саноса.

Сегодня с утра курс рубля сделал попытку укрепиться, опустившись до уровня
28.83. Однако позже, следуя за курсом доллара на внешнем рынке, опять
вернулся в район 28.85-86. Ставки на денежном рынке, хотя и несколько
снизились, остаются на достаточно высоком уровне. Приближаются налоговые
платежи, которые могут вызвать серьезное ухудшение ситуации на денежном
рынке (при дальнейшем росте курса доллара) даже с текущих уровней. Падение
ЗВР (даже с учетом корректировок на снижение курса евро) является косвенным
доказательством большого количества спекулятивных длинных позиций банков
по доллару. Так как банки имеют возможность рефинансироваться в ЦБ,
длинные позиции по доллару будут закрываться только при
развороте/стабилизации валютного тренда, что вместе с налоговыми платежами
могут вызвать повторение конца октября на денежном рынке, когда o/n
достигали 7-8% годовых. Опасения этого достаточно сильны, так что при
сохранении текущей ситуации мы вряд ли увидим возвращения устойчивого
восходящего тренда на рынок в ближайшей перспективе.
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Мы не видим особых угроз для рынка рублевого долга в среднесрочной
перспективе. Очередное увеличение госрасходов вместе с рекордными ценами
не нефть позволяют прогнозировать если не увеличение уровня избыточной
рублевой ликвидности в среднесрочной перспективе, то сохранения его на
высоком текущем высоком уровне. Кроме того, мы считаем, что сейчас
взаимосвязь рублевого рынка и рынков базовых активов работает только в
одностороннем порядке – рынок рублевого долга растет при благоприятной
конъюнктуре рынков базовых активов, практически игнорируя ухудшение
конъюнктуры последних. По нашему мнению, это объясняется возросшей
долей российских инвесторов в первом эшелоне, которые в меньшей степени
склонны к активным спекулятивным/арбитражным операциям между
рынками. На рынок давит огромный навес избыточной «российской» рублевой
ликвидности, которая может быть реинвестирована преимущественно
внутри страны . 

В силу этого, мы рекомендуем наращивать позиции в длинных выпусках при
локальных продажах бумаг. Вероятней всего, рынок в ближайшие несколько
дней будет достаточно волатильным, но в более долгосрочной перспективе
можно ожидать дальнейшего снижения доходности ОФЗ. 
Отдельно стоит отметить выпуск ОФЗ 46005. Длина (12 лет) и отсутствие
купонов (простая, а не эффективная доходность к погашению) делает этот
выпуск привлекательным и для стратегических инвесторов с длинными
пассивами, которым необходимо минимизировать риск реинвестирования
(амортизация/купоны), и для спекулятивно настроенных инвесторов. При
стабильном или растущем рынке (что нам представляется наиболее
вероятным развитием ситуации) кривая доходности длинных госбумаг в
дальнем конце кривой доходности будет иметь плоский вид. Мы рекомендуем
ОФЗ 46005 к спекулятивной покупке.
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Доходность US Trys вчера продолжила снижение после того, как
опубликованные в США данные продемонстрировали снижение
экономической активности и охлаждение рынка недвижимости. Так, индекс
Philadelphia Fed упал в ноябре до 11.5 с 17.3 в октябре (ожидалось рынком 15.50).
При этом, Housing Starts упали в октябре существенно – на 5.6% от уровня
сентября – и одновременно оказались ниже ожиданий. Рынок недвижимости
признается инвесторами как один из основных индикаторов состояния
экономики. Таким образом, заметное замедление рынка недвижимости США
может стать сигналом для ФРС США к скорому прекращению цикла роста
процентных ставок.

Доходность 10Y UST в итоге упала вчера до 4.44-4.45% годовых и сохраняется
сегодня на этом уровне.

Еврооблигации РФ так же продолжили ралли. Россия-30 закрепилась выше
112.000 (112.250), а спрэд понемногу сужается, достигнув уже 112-113 б.п.

Мы последние 2 недели рекомендуем инвесторам открывать нехеджированные
длинные позиции в длинных еврооблигациях РФ в расчете на то, что доходность
длинных US Trys стабилизируется и начнет снижаться. Мы считаем, что через
12 мес. доходность 10Y UST снизится до уровня 3.90-4.10% годовых, а спрэд
еврооблигаций Россия-30 к US Trys сузится до 70-80 б.п. При этом сценарии
Россия-30 достигнет отметки 120.000.
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Мы рекомендуем покупать еврооблигации Алроса-14, которые остаются
существенно недооцененными относительно Газпром-13. С учетом усиления
госконтроля в компании Алроса спрэд Алроса-14 к Газпром-13 может сузиться
минимум на 50 б.п. в ближайшие месяцы, поэтому мы рекомендуем Алроса-14
к покупке. Смотрите специализированный обзор МДМ-Банка на эту тему
«Евробонды ALROSA 2014» от 28 июня 2005 г.

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 200-500 б.п. Данный актив выглядит крайне  
привлекательным в условиях потенциально агрессивного роста
краткосрочных ставок в США, а крайне высокие спрэды ( в 1.5-2- раза выше,
чем у корпоративных еврооблигаций РФ) компенсируют риск низкой
ликвидности данных активов.
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