
 

 

             Ежедневный комментарий  

 
 

 

 

 

Электронная почта 

 
Аналитика 

 Наши контакты 

 
 

Ключевая статистика на 

сегодня: 

Промышленное производство за 

месяц во Франции (11:45); 

Композитные опережающие 

индикаторы ОЭСР (15:00); 

Торговый баланс России.  
 

Торговая идея дня: 

Евраз-18 (рекомендуем покупать, 

ожидаем сужение к выпуску 

Северсталь-17 с текущих 155 б.п. 

до 110-120 б.п.) 

Последние обзоры и комментарии: 

 Специальный комментарий к размещению еврооблигаций ОАО «НЛМК» 

 Специальный комментарий к размещению еврооблигаций Фосагро 

 Стратегия на 2013 год 

 

Мировые рынки и макроэкономика 

 В пятницу на большинстве рынков рисковых активов 

вновь преобладало позитивное настроение. Индекс 

S&P500 вырос на 0,57%, сильным ростом завершили день 

ключевые индексы Европы. Нефть Brent продолжила 

рост, достигнув максимальной с мая прошлого года 

отметки в 118,75$/баррель. 

 Страны Европы согласовали бюджет ЕС с 2014 до 2020 

года, его объем расходной части составил 960 млрд. 

рублей. 

 В Брюсселе сегодня состоится встреча министров 

финансов стан еврозоны. Повесткой дня станет 

обсуждение помощи Кипру. Умеренный рост на рынках 

сегодня, будет преобладающей тенденцией. 

 
Долговой рынок 

 На вторичном рынке еврооблигаций в пятницу 

преобладал «боковая» динамика. Исключение составили 

«длинные» бонды Газпрома и Лукойла 

 
Комментарии 

 Отчетность Газпром нефть: неплохие итоги года, 

несмотря на слабый четвертый квартал. Евробонд 

неинтересен. 

 Бинбанк через выпустил ECP на USD 60 млн со сроком 

погашения в 2014 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММВБ S&P 500 Нефть Brent Золото

1 519,91 1 517,93 118,90 1 667,20

-0,39% 0,57% 1,42% 0,00%

Россия-30, 

цена

Россия-30, 

доходность

UST-10, 

доходность

Спрэд 

Россия-30 к 

UST-10

125,15 2,95% 1,95% 100

-11 б.п. 2 б.п. -1 б.п. 2 б.п.

Евро/$ $/Рубль Евро/Рубль
Бивалютная 

корзина

1,3365 30,16 40,34 34,74

-0,25% 0,02% 0,10% -0,04%

ОФЗ 25079 ОФЗ 26205 ОФЗ 26207

Спрэд 

Россия-18 к 

ОФЗ 26204

102,15 107,25 111,10 40

-0,05% 0,23% 0,27% -11 б.п.

Ликвидность, 

млрд руб.
NDF 1 год

MOSPrime 

o/n
MICEX РЕПО

822 5,97% 5,19% 5,39%

3 0 б.п. -36 б.п. 0 б.п.

Индикаторы

mailto:Research@ufs-federation.com
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/o-kompanii/contacts.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-oao-nlmk.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-fosagro.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/runok-aktsiyi/strategiya/strategiya-na-2013-god.html
http://www.cbonds.info/rus/pages/BINBANK/
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Мировые рынки и макроэкономика 

В пятницу на большинстве рынков рисковых активов 

вновь преобладало позитивное настроение. Неплохая 

статистика, свидетельствующая об ускорении роста 

экономики разных стран, а также согласование бюджет на 

ЕС до 2020 года, привели к покупкам акций и активов 

товарных рынков. 

Объем вновь выданных кредитов в январе взлетел в Китае 

более чем в 2 раза относительно декабря. Промышленное 

производство в Италии выросло на 0,4% против декабрьского 

падения на 1,1%. Наконец в США сократился дефицит 

торгового баланса на $10,0 млрд. и по итогам декабря 

составил $38,5 млрд., что может свидетельствовать об 

ускорении экспорта. Столь низкий уровень дефицита 

торгового баланса является минимальным с начала 2010 

года. 

Страны Европы согласовали бюджет ЕС с 2014 до 2020 

года. Германии и Великобритании удалось добиться 

сокращения расходов до 960 млрд. евро, в то время как 

изначально предполагалось, что уровень расходов превысит 

1,0 трлн. евро. В то же время, бюджет сведен с дефицитом, 

доходная часть составит 908 млрд. евро, что уже вызвало 

критику со стороны главы Европарламента. Напомним, что 

для окончательного принятия бюджета, согласованный 

законопроект должен быть одобрен большинством в 

Европарламенте. 

Тем не менее, рынки позитивно реагировали на эти 

события. Индекс S&P500 вырос на 0,57%, сильным ростом 

завершили день ключевые индексы Европы. Нефть Brent 

продолжила рост, достигнув максимальной с мая прошлого 

года отметки в 118,75$/баррель. 

На рынках гособлигаций США и Европы сохранялась 

нейтральная динамика. Доходность UST-10 продолжила 

колебаться вблизи 1,95% годовых. Доходность 10-леток 

Испании и Италии также изменились не существенно, 

оставшись на уровне 5,4% и 4,6% годовых соответственно. 

 

С утра на рынках сохраняется умеренно позитивный 

внешний фон. В «плюсе» торгуются фьючерсы на 

американские и европейские индексы. Сегодня не ожидается 

публикации важной статистики, за исключением данных по 

промышленному производству во Франции.  

В Брюсселе сегодня состоится встреча министров 

финансов стан еврозоны. Повесткой дня станет обсуждение 

помощи Кипру. Умеренный рост на рынках сегодня, будет 

преобладающей тенденцией. 
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Долговой рынок 

Еврооблигации 
На вторичном рынке еврооблигаций в пятницу 

преобладал «боковая» динамика. Исключением были лишь 

несколько выпусков корпоративного сектора. Рост более 0,2% 

показали, в частности, длинные бонды Газпрома: Газпром-37 

вырос на 0,5%, Газпром-20 прибавил 0,4%. От 0,2% до 0,35 

показали рост «длинные» бумаги Лукойла, 

субординированный Номос-банк-19, а также МКБ-18. 

Недавно размещенный Вымпелком-19 достиг 101,0% от 

номинала, а Вымпелком-23 остается в районе 100,05 от 

номинала. 

В суверенном секторе около 0,1% потеряли выпуски 

Россия-30 и Россия-42. 
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Газпром нефть 

Ваа3/ВВВ-/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии 

Отчетность Газпром нефть: неплохие итоги года, 

несмотря на слабый четвертый квартал. Евробонд 

неинтересен 

В пятницу Газпром нефть представила производственные 

и финансовые результаты по МСФО по итогам 2012 года. 

Добыча углеводородов за год выросла на 4,1%, достигнув 

439,02 млн. барр. н.э. В основном, рост добычи 

углеводородов был обеспечен за счет увеличения добываемого 

природного газа (+22,5% г/г), тогда как добыча нефти 

выросла всего на 1,5%. При этом в 4 квартале добыча нефти 

даже сократилась на 0,2%. 

Выручка за год выросла на 19,5%, достигнув 1 230 млрд. 

рублей. Показатель EBITDA вырос на 7,8% до 324 млрд. 

рублей. Тем не менее, рентабельность по EBITDA по итогам 

года немного снизилась, составив 26,3% против 29,1% по 

итогам 2011 года. 

По итогам 4 квартала результаты оказались очень 

слабыми. Выручка упала на 4,6% кв/кв, EBITDA рухнула на 

17,7%. Прежде всего это связано со снижением объемов 

переработки на 5,7% кв/кв из-за плановых ремонтных работ 

на НПЗ компании. 

Годовой объем CAPEX вырос на 20,9% г/г, достигнув 158,1 

млрд. рублей. При этом ЧДП от операционной деятельности 

по-прежнему выше объема капитальных затрат, свободный 

денежный поток по итогам года составил 73,0 млрд. рублей, 

что и стало основной причиной сохранения долговых метрик 

на консервативном уровне. Так, объем чистого долга за год 

упал на 19,5% г/г, составив 154,2 млрд. рублей. 

Коэффициент Чистый долг/EBITDA сократился с 0,63 до 

0,48. 

Евробонд компании Газпромнефть-22 торгуется примерно 

на одном уровне с выпуском Новатэк-22, и мы не видим в 

нем потенциала роста. 

 

Торговые идеи в еврооблигациях 

 
 

  

Украина-13 XS0170177306 Суверенные 4,67 100,71 Покупать. Держать до погашения

Промсвязьбанк-14 XS0619624413 Банки 3,85 102,42 Покупать. Держать до погашения

Промсвязьбанк-15 XS0469856057 Банки 6,56 112,38 Покупать. Держать до погашения

МКБ-14 XS0655085081 Банки 5,04 103,81 Покупать. Держать до погашения

ТКС Банк-14 XS0619845349 Банки 104,77 Покупать. Держать до погашения

Газпромбанк-16 (руб) XS0877983642 Банки 7,96 99,46 Покупать. Справедливая доходность - 7,6 % 

Евраз-18 XS0359381331 Металлургия 5,90 115,49 Покупать. Справедливая доходность - 5,0 % 

Выпуск ISIN Отрасль Текущая доходность, % Цена Рекомендация
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Список анализируемых компаний   

Для просмотра обзора по интересующему эмитенту щелкните по его названию курсором мыши. 

        

  Финансовый сектор Металлургия Стратегические обзоры 

  АИЖК Алроса Стратегия на 2013 год 

  Ак Барс Банк Евраз Месячный обзор долговых рынков 

 Альфа-Банк Кокс Месячный обзор рублевого долгового рынка 

  Восточный Экспресс Металлоинвест Долговой рынок исламского финансирования 

  Внешпромбанк Метинвест (Украина)   

  ВТБ НЛМК Прочие обзоры по долговому рынку 

  ВЭБ Распадская Нефтегазовый сектор: итоги 2011 года 

  Газпромбанк Северсталь Обзор банковского сектора Казахстана 

 Запсибкомбанк Феррэкспо (Украина) Торговые идеи (спред-анализ) 

  Зенит  Инвестиции на рынке «вечных» облигаций: 
возможности и риски 

  ЛОКО-Банк  

  Металлинвестбанк Нефтегазовый сектор  

  МКБ Газпром Химическая промышленность 

  НОМОС-Банк Газпромнефть Еврохим 

  ОТП Банк Лукойл Сибур 

  Петрокоммерц Банк НК Альянс Фосагро 

  Пробизнесбанк НОВАТЭК  

  Промсвязьбанк Роснефть Транспорт 

  Ренессанс Капитал ТНК-ВР НМТП 

  Русский стандарт  РЖД 

  Русфинанс Банк Энергетика Трансаэро 

  РСХБ МОЭСК  

 Сбербанк ФСК ЕЭС Телекоммуникационный сектор 

 Татфондбанк  Вымпелком 

 ТКС Банк  МТС 

 УБРиР Сельхозпроизводители Мегафон 

 Уралсиб Мрия (Украина)  

 ХКФ Банк  Потребительский сектор 

 Юникредит Банк  X5 Retail Group 

 Казкоммерцбанк (Казахстан) Суверенные заемщики О’КЕЙ 

  Республика Беларусь  

  Украина Прочие 

   АФК Система 

 

 

 

Вы можете подписаться на наши материалы, отправив письмо на e-mail:  
research@ufs-federation.com в свободной форме. 

 

http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-ryblevogo-evrobonda-aizhk.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-alrosa-bo-1-i-bo-2.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/runok-aktsiyi/strategiya/strategiya-na-2013-god.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/bank-ak-bars-razmeshcaet-evroobligatsii-ychastie-interesno.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-gryppu-evraz.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/mesyachnue-obzoru/1923-prognoz-sityatsii-na-runkax-na-blizhayishyyu-perspektivy.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-sybordinirovannux-evroobligatsiyi-alfa-banka.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/koks-vusokie-riski-soxranyayutsya-evrobond-koks-16-interesen-dlya-sklonnux-k-risky-investorov.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/mesyachnue-obzoru/sityatsiya-na-ryblevom-dolgovom-runke-v-noyabre.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-banka-vostochnuyi-iekspress-serii-bo-4.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-metalloinvest-1-i-5.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/dolgovoyi-runok-islamskogo-finansirovaniya-v-2012-gody.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-vneshprombanka-serii-bo-2.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/metinvest-finansovaya-ystoyichivost-ostanetsya-na-vusokom-yrovne-evroobligatsii-kompanii-interesnu.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/evrobondu-vtb-soxranyayut-investitsionnyyu-privlekatelnost.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-oao-nlmk.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-vieb.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-oao-raspadskaya.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/obzoru-po-iemitentam/neftegazovuyi-sektor-itogi-2011-goda.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/2397-spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-ryblevux-evroobligatsiyi-gazprombanka.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/severstal-ozhidaemo-slabue-rezyltatu-za-3-kvartal-neyitralno-smotrim-na-evrobondu-iemitenta.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/obzoru-po-iemitentam/bankovskiyi-sektor-kazaxstana-itogi-2011-goda.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-zapsibkombanka-serii-bo-2.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-xoldinga-ferriekspo.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/2422-torgovue-idei-v-evroobligatsiyax.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-banka-zenit-bo-4.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/investitsii-na-runke-vechnux-obligatsiyi-vozmozhnosti-i-riski.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/investitsii-na-runke-vechnux-obligatsiyi-vozmozhnosti-i-riski.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-loko-banka-bo-3.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-metallinvestbanka-1.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-moskovskogo-kreditnogo-banka.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/evrobondu-gazproma-investitsionnue-vozmozhnosti-v-dlinnux-bymagax-soxranyayutsya.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-oao-nomos-bank.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/oao-gazprom-neft-razmeshcaet-evrobondu-ychastie-interesno.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/evroxim-vuxodit-na-runok-evroobligatsiyi-rekomendyem-ychastvovat-v-razmeshcenii.html
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