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Индикатор Значение Изм-е Изм-е, % Индикатор Close Изм-е, % YTM/YTP, % Изм-е, b.p.

Нефть (Urals) 92.10 1.27 1.40 é GAZP' 34 92.60 -1.49 10.40 35

Нефть (Brent) 93.3 0.14 0.15 é Bank of Moscow 09 - - - -

Золото 863.00 50.00 6.15 é UST 10 102.78 -0.99 3.53 -

EUR/USD 1.4466 0.01 0.82 é РОССИЯ 30 102.33 -0.78 7.12 13

USD/RUB 25.2732 -0.01 -0.03 ê Russia'30 vs UST'10 358 0

Fed Funds Fut. Prob  дек.08 
(1.75%) 100% 0.00% é UST 10 vs UST 2 185 7

USD LIBOR 3m 3.20 0.14 4.61 é Libor 3m vs UST 3m 313 11

MOSPRIME 3m 9.28 -0.14 -1.49 ê EU 10 vs EU 2 36 -2

MOSPRIME o/n 8.08 -3.00 -27.08 ê EMBI Global 442.32 -2.76 -13

MIBOR, % 8.23 -0.02 -0.24 ê DJI 11 019.7 3.86

Счета и депозиты в ЦБ (млрд. р.) 937.30 58.50 41.32 é Russia  CDS 10Y $ 316.33 3.91 10

Сальдо ликв. -351.1 92.30 -20.82 é Gazprom CDS 10Y $ 495.91 8.29 38

 
Источник: Bloomberg 
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Distressed Debt 

n Акционеры СЗЛК предложили кредиторам за долги личное недвижимое имущество. / Cbonds  

Кризис ликвидности 

n Газпромбанк по состоянию на 19 сентября предоставил банку «КИТ Финанс» средства в объеме 22.5 млрд руб. и продолжает 
дальнейшую работу по обеспечению безусловного исполнения всех текущих обязательств КИТ Финанс. / Cbonds 

n Объем неисполненных обязательств по сделкам РЕПО на 19 сентября составляет 44.15 млрд руб. / генеральный директор ФБ 
ММВБ Алексей Рыбников. 

n Минфин России предложит сегодня на аукционе 28 банкам 600 млрд руб. на 3 месяца. под минимальную ставку 8.75 %. По 
согласованию с Банком России было принято решение предложить всем банкам, соответствующим необходимым критериям 
(действующее постановление), возможность подать заявки на участие в аукционе. Ранее в этом аукционе могли принять участие 
только три крупнейших российских банка: Сбербанк РФ, ВТБ и Газпромбанк. / ПРАЙМ-ТАСС 
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Корпоративные новости 

n ВТБ ведет переговоры о покупке Связь-Банка, как рассказали источники, близкие к топ-менеджменту обоих банков. В воскресенье 
вечером предварительная процедура due diligence была окончена, в ВТБ должно было состояться совещание о сделке. Подробности 
сделки пока неизвестны. / Ведомости 

n Дикси-Финанс частично выплатило 5-й купон по облигациям серии 01. Размер неисполненных обязательств по перечислению 
купонного дохода составляет около 138 млн руб. По сообщению компании Дикси-Финанс, задержка платежа по выплате купонного 
дохода произошла в связи с возникшими у платежного агента техническими проблемами. Также эмитент сообщил, что выплата 5-го 
купона будет произведена в полном объеме не позднее 22 сентября 2008г./ Финам 

n Французский концерн Moet Hennessy Louis Vuitton договорился о приобретении около 50 % ОАО «Единая Европа – С.Б.», владеющего 
парфюмерно-косметической сетью Ile de Beaute. Источники, близкие к переговорам, утверждают, что первый транш платежа уже 
прошел, и сделка будет закрыта к Новому году. / Коммерсант 

n По сообщению газеты «Коммерсантъ», инвестгруппа ANN предпринимателя Александра Мамута купила 100 % компании «Евросеть» 
приблизительно за $ 400 млн. EV бизнеса оценена в $ 1.25 млрд, что, по нашим оценкам, соответствует 7-8 EV/EBITDA 08. 

Рейтинги  

n Росевробанку присвоен долгосрочный рейтинг «B». / Fitch  
n Fitch выпустило новую версию сообщения о растущей обеспокоенности по поводу ликвидности российских девелоперов: ОАО «Группа 

ЛСР» («B+», прогноз – «стабильный»), ООО «Миракс Групп» («B», Rating Watch – «негативный»), ОАО «ОПИН» («B», прогноз – 
«позитивный»), ОАО «Группа Компаний ПИК» («BB-», прогноз – «негативный») и ОАО «Система-Галс» («B+», прогноз – «негативный»). 
/ Fitch 

n Moody’s присвоило Удмуртии рейтинг «Ba1». / Moody’s 
n Standard & Poor's изменило прогноз рейтинга России на «стабильный» с «позитивного». / Standard & Poor's 
n Fitch поместило рейтинги Группы Компаний ПИК в список Rating Watch «негативный» в связи с обеспокоенностью относительно 

ликвидности / Fitch  
n Standard & Poor's изменило прогноз рейтинга Москвы на «стабильный» с «позитивного». / Standard & Poor's  
n Standard & Poor's присвоило кредитный долгосрочный рейтинг контрагента «В» компании «Элемент Лизинг». Прогноз по рейтингам – 

«стабильный». / Standard & Poor's 

Регистрация выпусков 

n ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска дебютных облигаций АМЕТ-финанс на 2 млрд руб., второй выпуск облигаций ОАО 
энергетики и электрификации Кубани объемом 4 млрд руб. / Cbonds 

Синдицированные кредиты 

n Международные банки пересматривают условия кредитов для Вымпелкома, Северстали, ЛУКОЙЛа и ряда других компаний в связи с 
очередной волной международного финансового кризиса. Организаторы займов стремятся изменить и ставки, и суммы, и сроки, и даже 
структуры сделок. / РИА Новости 

n Сбербанк закроет сделку по привлечению синдицированного кредита на $ 1.2 млрд в начале октября, несмотря на глобальный 
финансовый кризис и нестабильность в банковской системе РФ. Ставка по кредиту LIBOR + 85 б. п. / Рейтер 

n Холдинг СТМ получит кредит от ЕБРР в размере $ 65 млн для организации серийного производства локомотивов нового поколения. / 
Cbonds 

n Внешэкономбанк выдаст семилетний кредит Евразии Логистик под залог 100 % акций компании на сумму $ 225 млн. / Cbonds 

Планы эмитентов 

n Банк «Электроника» готовит 3-й выпуск облигаций на 1.5 млрд руб. / Cbonds 
n Немецкая RWE отказалась от покупки ТГК-2, объяснив это неопределенностью на рынке. / ПРАЙМ-ТАСС 

Глобальные рынки 

n  ФРС планирует выкупать долги Fannie Mae и Freddie Mac у первичных дилеров. / Bloomberg 
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Внутренний рынок 
 
 Беспорядочная ликвидация 

 Начало торгов с облигациями в пятницу должно было принести некоторое оживление на 
рынок. Планы государства поддержать фондовый рынок, так оптимистично воспринятые на 
рынке акций, не отразились на динамике рублевых облигаций. Для нас это четкий сигнал того, 
что проблемы рынка еще не решены.  
Рынок рублевых облигаций напоминает в спешке опустошенный дом, где еще совсем недавно 
кипела жизнь. Жильцы ушли. Куда? И когда они вернутся?  
 
В пятницу число серий ОФЗ, торгующихся с доходностью выше 9.0 %, увеличилось до 
четырех: 46020 (9.41 %), 46018 (9.49 %), 46014 (9.53 %), 27026 (9.29 %).  
Наиболее ярко выглядела беспорядочная ликвидация позиций в бумагах сети 7Континент-02. 
Всего за день прошло 54 сделки на сумму 252 млн руб. По итогам дня котировки бумаг 
снизились на 9.4 % до 86.50 % (доходность – 30.82 %).  
Мы также отмечаем существенные продажи в бумагах ВБД-03 (YTP – 14.45 %), Вымпелком-01 
(13.65 %), Объединенные Кондитеры (25.12 %). Доходность выпуска РЖД-08 составляет 
11.35 %. Доходность облигаций 8-й серии – 16.5 %. Кривая АИЖК находится в пределах 12-
16 %. Список «удивительных вещей» можно продолжать еще и еще. Ясно одно: в пятницу 
ликвидировались существенные позиции в облигациях 1-2-го эшелона.  
 
Главный вопрос: зачем настолько агрессивно продавать бумаги?  
Ответов может быть как минимум три: 
1) Мертвый рынок межбанковского РЕПО заставляет участников добывать ликвидность за 
счет варварской ликвидации портфеля. 
2) Потери на рынке облигаций нельзя сравнить с потенциальным доходом, который можно 
было получить на росте рынка акций.  
3) Позиции ликвидировались для покрытия убытков по маржинальным сделкам или для 
завершения неисполненных сделок РЕПО. 
 
Вывод следующий: повторение такой ситуации высоковероятно на фоне нестабильности 
внешних рынков. 
 
Итоги недели: корпоративные облигации YTM +180 б. п. за неделю 
По итогам прошлой недели рынок рублевых облигаций испытал самое существенное падение 
за всю историю. Стоимость всего сектора корпоративных облигаций снизилась на 1.4 %, 
котировок blue chips – на 1.6 %. По нашим оценкам, средневзвешенная доходность 
корпоративных облигаций достигла 14.7 % (+180 б. п. за неделю!). Доходность облигаций blue 
chips в среднем выросла на 90 б. п. до 10.8 %, доходность 3-го эшелона достигла 18.85 % 
годовых (+2.25 %). 
 

Егор Федоров 
Ключевые идикаторы вторичного рынка облигаций (12.09.08-19.09.08)

Сегмент
Капитализация, 
млн. руб. YTM, % M.dur Spread Ценовой Ценовой TR

Spread ch., 
b.p. Yield ch, b.p.

Корпоративные облигации 1 090.60 14.71 0.97 744 94.05 -1.42 -1.20 133 181
Blue chips 338.07 10.84 1.47 329 93.09 -1.63 -1.44 32 89
2-й эшелон 466.84 14.98 0.84 776 93.74 -1.59 -1.38 179 225
3-й эшелон 285.69 18.85 0.59 1 184 95.99 -0.90 -0.65 187 225

Источники: ММВБ, расчеты Банка Москвы

Значения на 19.09.08 Динамика индексов (12.09.08-19.09.08)
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Оферты: речи оставить бумагу в рынке быть не может 
В пятницу Банк Русский Стандарт исполнил оферту по облигациям 5-й серии. В рамках 
оферты прошел оборот на сумму 4.4 млрд руб. – 88.3 % от объема выпуска. На этой неделе 
объем запланированных оферт составляет чуть больше 10.0 млрд руб. Все имена как на 
подбор: Главстрой, КИТ-Финанс-02, Сибирьтелеком-06, КАМАЗ-Фин-02, Элемент Лизинг-01. 
Кажется, какие-либо комментарии здесь излишни. В текущих условиях прохождение оферты 
каждым эмитентом – уже событие. Мы не питаем иллюзий относительно количества 
предъявленных к досрочному выкупу бумаг. Вопроса «сколько могут принести на оферту?» у 
эмитентов быть не должно.  
В текущих условиях вряд ли кто-то из инвесторов захочет остаться с бумагами на руках. 
Сохранить бумагу на позиции могут лишь стратеги, остальные предпочтут cash. Итоги 
прохождения оферт покажут реальный объем бумаг на рынке.  
 

 Рублевые корпоративные облигации. Исполнение оферт
Дата 

исполнения Выпуск объем, млн. 
руб.

прежний 
купон, % новый купон, % разница Цена оферты

22 сен 08 ГлСтрой-2 4 000         10.00% 13.00% 3.00% 100.0%
23 сен 08 СибТлк-6об 2 000         7.85% 9.75% 1.90% 100.0%
24 сен 08 КИТФинБ-02 2 000         10.00% 12.00% 2.00% 100.0%
25 сен 08 Камаз-Фин2 1 500         8.45% 11.25% 2.80% 100.0%
26 сен 08 ЭлемЛиз-01 600            15.00% 16.00% 1.00% 100.0%

Источники: Cbonds, Rusbonds  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рейтинговые агентства: S&P снимает «позитивный» прогноз России 
В пятницу S&P первым из рейтинговых агентств осторожно предупредило инвесторов о 
возросших рисках российской финансовой системы. Пока был пересмотрен только прогноз 
изменения рейтинга: с «позитивного» на «стабильный». Долгосрочный рейтинг России 
сохранен на уровне «BBB+».  
Прогноз изменения рейтинга пересмотрен в связи с кризисом ликвидности в России, 
очередной пик которого пришелся на прошлую неделю. «Пересмотр прогноза обусловлен 
растущей неопределенностью по поводу экономической политики, связанной с преодолением 
кризиса ликвидности на российских финансовых рынках», – сообщает S&P.  
Второй по значимости фактор для S&P – доступ российских заемщиков на внешние рынки. 
Агентство отмечает, что «снижение доверия инвесторов также способствовало решению 
мировых банков сократить кредитные линии для российских заемщиков. Фактическое 
закрытие зарубежных источников привлечения средств может в конечном итоге повлиять на 
реальную экономику России, хотя многое будет зависеть от того, как долго продлится 
кредитный «голод». Таким образом, агентство констатирует проблемы, возникшие у 
российских заемщиков в начале сентября.  
В отличие от S&P риторика Moody’s, также выразившего свою точку зрения на происходящие в 
России события, остается количественно-ориентированной. Агентству нравятся абсолютные 
цифры финансового резерва России, однако Moody’s намерено внимательно следить за 
эффектом от мер Правительства и ЦБ по восстановлению ликвидности.  
 

Егор Федоров 
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 Денежный рынок: идем на поправку! 
Сегодня ситуация на денежном рынке уже гораздо лучше, чем в конце прошлой недели. 
Ставки overnight на межбанковском рынке составляют 7.5-8.5 %. Отрицательное сальдо с ЦБ 
сократилось на  190 млрд руб. до 351 млрд руб. в пятницу. Активное участие финансовых 
властей наконец-то возымело действие на участников денежного рынка.  
Сегодня Минфин проведет беспрецедентно масштабный аукцион по размещению средств 
бюджета. 600 млрд руб. предлагается 28 участникам аукциона на 3 месяца с максимальной 
ставкой 8.75 % годовых. Минимальный размер участия был в итоге снижен до обычных 
200 млн руб. с 63.5 млрд руб. (подразумевалось, что средства будут доступны только для 
Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ).  
Завтра Минфин проведет 5-недельный аукцион (объем – 200 млрд руб.), в среду – недельный 
(сумма – 300 млрд руб.).  
Меры финансовых регуляторов помогли восстановить стабильность, и, вероятно, утраченное 
в последнюю неделю доверие банков друг к другу сможет постепенно восстановиться. 
Минфин и ЦБ отлично справились с ударом. Однако причины, породившие кризис, 
сохраняются и никак не подконтрольны совместным действиям регуляторов. Кроме того, 
существенное влияние на доверие банков оказывают проблемы все новых и новых имен. 
Сегодня стало известно о сделке по продаже 50 % Ренессанс Капитала, Банк «Союз» 
использует поддержку основного акционера, Связь-Банк прибегает к помощи ВТБ.  
 
Краткосрочный взгляд 
Мы сохраняем негативный взгляд на динамику внутреннего долгового рынка в ближайшее 
время. Несмотря на то что стабильность денежного рынка удалось восстановить, 
первопричины кризиса на внутреннем рынке не подконтрольны властям. Восстановление 
доверия банков друг к другу также под большим вопросом. Риск беспорядочной ликвидации 
позиций в рублевых облигациях одними  проблемными участниками рынка крайне высок.  

 Егор Федоров 
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Глобальные рынки 
 
 Риски спасательной операции 
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В морском мире, любое судно, терпящее бедствие, может послать сигнал несколькими 
альтернативными способами, а региональный координационный центр организует план 
спасения.  Центр использует как свои ресурсы (специализированные спасательные службы), 
так и ресурсы, находящихся рядом других судов. Единственное ограничение, спасательная 
операция может быть приостановлена, если скорость ветра превышает порядка 8-9 баллов по 
шкале Бофорта. В противном случае – существует риск для жизни спасателей. Судно в виде 
финансовой системы США вот-вот может затонуть, но ради его спасения финансовые власти 
готовы идти на повышенные риски.  
 
План Полсона: $700 млрд. долл. на выкуп ипотечных бумаг 
Новостью номер один в пятницу стало обнародование плана Казначейства США по спасению 
финансовой системы США. По согласованию с ФРС Министерство финансов США выделит 
порядка $700 млрд. на покупку неликвидных активов, в основном - ипотечных облигаций. Это 
приведет к резкому росту государственного долга США. Объем долга предлагается увеличить 
как с  $10.615 трлн. до $11.315 трлн.  
С точки зрения экономики, нынешний план спасения – мера экстраординарная, которая влечет 
за собой стремительное увеличение, как государственного долга, так и ускорение долларовой 
инфляции. Риски и того и другого, крайне негативно отразятся на активе, до сих пор 
считавшимся гаванью для капитала, выводимого из фондового и сырьевого рынков – 
облигациях Казначейства США. 
 
План Полсона помог лишь частично стабилизировать, но не восстановить ситуацию на 
кредитных рынках, и спровоцировал обвал в облигациях Казначейства. Кризис доверия в 
банковской системе по-прежнему сохраняется. Спрэды CDS глобальных банков остаются на 
критических уровнях. Долларовый денежный рынок также находится в критическом состоянии, 
несмотря на экстренные меры мировых центральных банков на прошлой неделе. 
 
К настоящему моменту, кривая доходности us-treasuries сместилась вверх на 40 - 60 б.п. по 
сравнению с минимумами, достигнутыми после объявления о начале банкротства Lehman 
Brothers на прошлой неделе. Это один самых  существенных сдвигов кривой за последние 
несколько лет и, по всей видимости, это далеко не предел. Выброс внушительного объема 
американского риска негативно отразится как на стоимости бумаг, так и на валюте, в которой 
они номинированы.  
Доходности ust-10 в настоящее время находятся на уровне 3.8% годовых, 30-летних – на 
уровне 4.4%, доходности 5-летних прибавили 60 б.п. до 3.0%. 
 
Риски перестраховочных агентств сохраняются 
Проблемы с перестраховщиками сохраняются. В пятницу Moody’s предупредило инвесторов о 
возможном сокращении рейтингов финансовой устойчивости MBIA  Inc.  и  Ambac  Financial  
Group  Inc – перестраховщиков облигаций. Напомним, именно с проблем этих агентств 
началась очередная волна кризиса в начале этого года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Егор Федоров 
Российские еврооблигации: банки +200 б.п. 
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Спрэды российских еврооблигаций продолжают включать повышенные рисковые премии. 
Обвал на рынке us-treasuries лишь слегка технически снизил их значение. Сегодня Россию-30 
торгуют со спрэдом 280 б.п. к UST-10.  
По итогам прошлой недели доходности корпоративных облигаций претерпели значительный 
рост в результате массовых распродаж. Так, по нашим оценкам доходность еврооблигаций 
банков с госучастием выросла на 200 б.п. до 10.1% годовых., доходность еврооблигаций 
частных банков выросла с 9.9% до 12.4% годовых. Доходность корпоративных еврооблигаций 
– выросла с 8.92% до 9.95% годовых.  
Инвесторы закладывают внушительные премии в доходности эмитентов финансового 
сектора. Это хорошо видно на примере динамики CDS России и CDS ВТБ относительно 
спрэда индекса iTRAXX investment Grade. С начала июля значение спрэда для ВТБ выросло 
на 250 б.п. для России – на 80 б.п. 

 Егор Федоров 
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 Егор Федоров 
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Корпоративные новости 
 
 Единая Европа может быть продана 
  

По информации газеты «Коммерсантъ», холдинг «Единая Европа» может продать около 50 % 
акций французскому концерну LMVH. Издание также сообщает, что концерн уже перечислил 
владельцам Единой Европы первый транш в счет оплаты акций; закрыть сделку планируется к 
концу этого года. Помимо средств от продажи пакета, Единая Европа также получит право 
открывать магазины по франшизе Sephora на территории России. 
Резюме 
Для российского бизнеса наступили непростые времена: в условиях глубочайшего кризиса 
проблемы по обеспечению компаний необходимой ликвидностью стоят действительно остро. 
Мы обратили внимание на снижение активности на кредитном рынке – насколько нам 
известно, привлечь финансовые ресурсы стало труднее даже первоклассным заемщикам, не 
говоря уже о компаниях 2-3-го эшелонов. 
В такой ситуации продажа бизнеса, который пока еще «на плаву», – единственная 
возможность получить хоть часть стоимости компании при продаже. Как мы видим, кризис 
ликвидности вызвал всплеск активности на рынке слияний и поглощений – в последние 
несколько дней мы стали свидетелями сразу нескольких сделок M&A, и мы думаем, что их 
число будет только увеличиваться. 
Облигации 
Единственный выпуск облигаций Единой Европы объемом 1 млрд руб. не слишком ликвиден – 
в ходе размещения 2 года назад ставка купона составила 10.75 %. Для сравнения: до обвала 
рынка и закрытия бирж  на прошлой неделе доходность облигаций потребительского сектора 
не опускалась ниже 15-17 %. Через месяц компании предстоит пройти оферту, удастся ли 
эмитенту заинтересовать участников и оставить бумагу в рынке – большой вопрос. 
Вхождение в состав холдинга «Единая Европа» влиятельного и обладающего необходимыми 
ресурсами стратега – безусловно, позитивное событие для держателей облигаций компании. 
В то же время, мы хотели бы отметить, что, несмотря на информацию о статусе сделки, 
которая находится, якобы, на полпути к завершению, до официального заявления сторон 
делать какие-либо выводы может оказаться преждевременным.  
Нас также смущает весьма частая практика российских эмитентов объявлять о готовящейся 
сделке, особенно накануне прохождения очередной оферты по выпуску облигаций. Довольно 
часто такие переговоры заканчиваются ничем, тогда как инвесторы рассчитывают на 
определенные изменения в кредитном качестве эмитента. Мы наблюдали ранее подобные 
факты злоупотребления со стороны эмитентов и не хотели бы, чтобы в подобной ситуации 
оказались держатели облигаций Единой Европы. Мы ожидаем, что вне зависимости от хода 
переговоров компании с LMVH или размера ставки большая часть выпуска – если он все еще 
является рыночным – будет предъявлена к досрочному погашению, что мы посоветовали бы 
сделать всем держателям. 

 Анастасия Михарская  
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 СЗТ: нейтральные результаты за 1 полугодие 2008г. 
 На прошлой неделе Северо-Западный Телеком опубликовал результаты по итогам 1 

полугодия 2008г. по МСФО. В целом результаты СЗТ совпадают с результатами, 
опубликованными Центртелекомом и Волгателекомом. Основная тенденция – снижение 
операционной маржи за счет более высоких амортизационных отчислений. 
Основные моменты отчетности: 
- Выручка компании в 1 полугодии 2008г. выросла на 4.3% в рублевом выражении по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12.5 млрд руб. 
- Наибольший рост в структуре выручки телекома показал новые более маржинальные виды 
услуг. Так, например рост сегмента услуг по передаче данных и телематические услуги вырос 
в 1 полугодии более чем на 45.8% (2.232 млрд руб.).  
- Операционная прибыль снизилась на 5%, операционная маржа упала на 2.1 п.п. При этом 
EBITDA росла более высокими темпами и увеличилась на 16.5% по итогам полугодия, 
составив 5.5 млрд руб. 
- Рост EBITDA на фоне снижения операционной прибыли связан с увеличением 
амортизационных отчислений (+48% по сравнению с 1 полугодием 2007г.). 
- Объем долга в абсолютном выражении немного вырос – с 10.8 млрд руб. на начало 2008г. до 
12.7 млрд руб. 
- Долг/EBITDA по итогам полугодия составил 1.2X. 

6M2007 6M2008 Изменение
Выручка 11 947.0 12 455.0 4.3%
Операционная прибыль 2 797.0 2 655.0 -5.1%
EBITDA 4 688.0 5 461.0 16.5%
Чистая прибыль 1 672.0 2 036.0 21.8%
Операционная рент-ть 23% 21% -2.1%
Рент-ть по EBITDA 39.2% 43.8% 4.6%
Чистая рент-ть 14.0% 16.3% 2.4%

Источники: неаудированная отчетность по МСФО, оценки Банка Москвы

Финансовые показатели СЗТ, МСФО, млн. руб.

 

2007 6M2008 Изменение
Выручка 24 226.0 12 455.0
EBITDA 8 843.0 5 461.0
Чистая прибыль 10 113.0 2 036.0
Активы 50 000.0 52 342.0 5%
Долг 10 807.0 12 746.0 18%
СК 28 862.0 29 345.0 2%
Рент-ть EBITDA 36.5% 43.8%
Долг/Выручка* 44.6% 51.2%
Долг/EBITDA* 1.2 1.2
EBITDA/Проценты 11.1 26.5
Долг/Активы 22% 24%
Долг/СК 0.4 0.4
Долгоср. долг/ Долг 52% 73%

** без учета финансовой аренды

Источники: СЗТ, оценки Банка Москвы

Финансовые показатели СЗТ, МСФО, млн. руб.

* в годовом выражении

 
Резюме 
СЗТ наряду с Волгателеком отличаются наиболее низкой долговой нагрузкой по сравнению с 
другими компаниями МРК. Помимо этого, большая часть долга СЗТ является долгосрочной, 
впрочем, доля эта ниже анонсированных в отчетности 83%, поскольку выпуск облигаций СЗТ-
5 объемом 3 млрд руб. с офертой в ноябре этого года почему-то находится там в списке 
долгосрочного долга. 
Мы по-прежнему считаем, что в условиях осложненного доступа на рынок капитала даже для 
компаний второго крепкого эшелона, компании МРК являются далеко не самым слабым 
звеном с точки зрения ликвидности – долговая нагрузка большинства из компаний невелика.  
Кроме того, телекомы относятся к квазигосударственному долгу и потому к стабильной 
клиентской базе кредитных организаций. 
Сейчас в системе вообще нет спроса на долг СЗТ, мы не столь категоричны и считаем, что 
если у вас есть возможность купить облигации МРК с доходностью 14-15%, ею не стоит 
пренебрегать. 

 Анастасия Михарская  
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 Банковский сектор РФ: поддержка в условиях кризиса ликвидности 
 Опираясь на пятничное сообщение Reuters и детали в сегодняшних «Ведомостях» и 

«Коммерсанте», мы делаем вывод, что Связь-Банк с очень большой долей вероятности 
переходит под контроль ВТБ. В прошедшие выходные ВТБ закончил предварительный due 
diligence банка, и, как мы полагаем, уже на этой неделе о сделке будет объявлено 
официально. Насколько мы можем судить, в случае со Связь-Банком ВТБ выступает скорее 
как гарант поддержания стабильности российской банковской системы, нежели как банк, 
заинтересованный в бизнесе коллеги. Поэтому не исключено, что ВТБ получит поддержку от 
государства, как это было в 2004 г., когда ВТБ покупал Гута-Банк. Напомним, что тогда ВТБ 
получил от ЦБ РФ фактически беспроцентный годовой кредит на $ 700 млн. Мы считаем, что 
для Связь-Банка, который сделал ставку на развитие инвестбанковского бизнеса, помощь от 
системообразующего банка сейчас очень кстати. Мы думаем, что новость окажется приятным 
подарком для держателей рублевых облигаций Связь-Банка (19.51 % к оферте в апреле 
2009 г.), риски дефолта по которым значительно уменьшаются. Понятное дело, что для 
кредитного качества ВТБ консолидация Связь-Банка нейтральна. 
В то время как КИТ Финанс и Связь-Банк получают поддержку со стороны, целый ряд банков, 
как мы верим, будет поддержан в текущих непростых условиях своими акционерами. Это в 
большей степени распространяется на те кредитные учреждения, бенефициары которых 
имеют прочие весомые бизнесы в секторах, помимо банковского. Хороший пример – Банк 
«Союз», контролирующим акционером которого является группа «Базовый Элемент» Олега 
Дерипаски. В конце прошлой недели стало известно, что БазЭл вносит в свой дочерний банк 
депозит на 5.7 млрд руб. На этом помощь не заканчивается: представитель БазЭла заявил о 
намерениях группы разместить на счетах банка дополнительные средства. Согласно 
Ведомостям, речь идет о десятках миллиардов рублей. На наш взгляд, данные действия 
демонстрируют очень высокую заинтересованность владельцев Союза в бизнесе банка и 
повышают степень его иммунитета к мировому кризису ликвидности. Тем не менее, рублевые 
выпуски Банка «Союз» очень непривлекательны по нынешним меркам (их доходность при 
дюрации до 1 года не превышает 11.0 %). Для сравнения: не самый ликвидный евробонд 
Souyz 2010 при его покупке в пятницу давал владельцу почти 13.50 % годовых при дюрации 
1.34 года. 
Мы также обратили внимание на намерения российского Федерального Собрания повысить 
госгарантии по вкладам с 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. с удвоением величины 100 % 
гарантируемой суммы до 200 тыс. руб. Мы искренне верим, что в случае оперативного 
принятия данной меры при ее должной публичной огласке через федеральные печатные и 
непечатные СМИ она может успокоить широкие слои российского населения, обеспокоенного 
новостями о финансовом кризисе и включающего при упоминании этого сочетания слов 
простую логику «финансовый кризис – значит, нужно снимать деньги из банков». 

 Леонид Игнатьев 

  
 MBO Сибура откладывается на неопределенный срок 
 Депрессия на рынках акционерного капитала привела к расторжению сделки по выкупу топ-

менеджментом Сибура контрольного пакета акций компании (источник – «Коммерсантъ». 
Таким образом, де-факто бенефициаром Сибура остается Газпромбанк. Нам видится, что в 
случае даже частичного восстановления фондовых индексов Газпромбанк предпримет новые 
попытки по продаже непрофильного для него бизнеса. Учитывая, что финансовые 
возможности топ-менеджеров Сибура (stand-alone) не очень высоки, мы не исключаем, что 
интерес к бизнесу Сибура могут проявить иностранные стратеги. Такой сценарий развития 
событий вокруг одного из крупнейших нефтехимических холдингов России для кредиторов 
был бы явно предпочтительнее, чем МBO. 
В любом случае, пока новость о расторжении сделки нейтральна для кредитного качества 
компании. На рынке облигаций Сибур сейчас представлен 4 выпусками биржевых облигаций 
на 120 млрд, размещенными по закрытой подписке и абсолютно неторгуемыми, и небольшим, 
но ликвидным выпуском Сибур-1 (12.38% к оферте в ноябре 2009 г.). Переоценка, вызванная 
кризисом ликвидности и выходом нерезидентов из рублевых активов, сделала публичный 
выпуск компании неинтересным. 

 Леонид Игнатьев 
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 S&P не исключает пересмотра рейтингов по российским девелоперам 
 Одним из важнейших событий пятницы в части корпоративных новостей стало изменение 

прогнозов кредитных рейтингов девелоперов со «стабильного» на «негативный» агентством 
Fitch. «Коммерсантъ» цитирует представителя S&P, что на фоне пересмотра российского 
суверенного рейтинга в пятницу агентство может пересмотреть и прогнозы рейтингов по 
российским девелоперам. Сейчас рейтинги от S&P имеют только ЛенСпецСМУ (В 
«Позитивный» и Камская Долина (В- «Стабильный»). Тем не менее, негативные рейтинговые 
действия от второго агентства усилят и без того сильное давление на котировки имеющихся в 
обращении долговых обязательств строительно-девелоперских компаний. Возьмем один 
самых ликвидных выпусков в сегменте: если размещение облигационного займа санкт-
петербургского девелопера ЛСР прошло по ставке 13.25% в начале августа 2008 г., то в 
пятницу на прошлой неделе в этом выпуске прошли сделки по котировкам, соответствующим 
доходности свыше 25% годовых. 

 Леонид Игнатьев 

  
 Деньги на строительства ВСТО могут прийти из федерального бюджета 
 Российское правительство в связи с финансовым кризисом предпримет дополнительные 

меры по финансированию нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Чиновник 
министерства энергетики не исключает финансовой помощи из бюджета (источник – 
«Ведомости»). На наш взгляд, стремление российского правительства свести на нет 
возможные задержки в осуществлении данного проекта является положительной новостью 
для ЧТПЗ, который является важнейшим поставщиком труб для Транснефти в рамках 
упоминаемого проекта. Рублевые облигации ЧТПЗ-1 (10.82% к погашению в июне 2010 г.) и 
ЧТПЗ-3 (12.60% к оферте через год) достаточно ликвидны, однако их доходность едва 
привлекательна сейчас. 

 Леонид Игнатьев 

  
 ЮТЭйр отчитался за 2007 г. по МСФО 
 В пятницу авиакомпания ЮТЭйр отчиталась за прошлый год по МСФО. При росте выручки за 

год на 37% до 23 млрд рублей компания показала чистую прибыль (чистая рентабельность 
чуть выше 2%) и, что важно, положительный операционный денежный поток почти в 1.5 млрд 
рублей. При этом на фоне опережающего роста операционных затрат и увеличения долга в 
абсолютном выражении EBITDA margin компании снизилась на 1.3 п.п. до 10.8%, а показатель 
«Долг/EBITDA» вырос с 2.9х в 2006 г. до 3.8х в 2007 г. 
Мы считаем, что ухудшение кредитных метрик компании, зафиксированное на дату, с момента 
которой прошло почти 9 месяцев, слабо повлияет на оценку риска ЮТЭйр инвесторами. Мы 
отмечаем, что облигации ЮТЭйр-3 (доходность почти 25% сейчас, оферта – в декабре 2008 г.) 
казались нам переоценными еще до начала процесса массового репрайсинга кредитных 
рисков в рублевом секторе облигаций. Вместе с тем, мы не можем не сказать, что ЮТЭйр 
представляет собой едва ли не самый сильный кредитный профиль среди заемщиков-
авиакомпаний: диверсифицированный бизнес, большой и стабильный пакет заказов от 
нефтяных и газовых компаний, лидирующие позиции на рынке вертолетных перевозок, 
отчетность по МСФО, информационная прозрачность. 
Основные причины нашего сдержанного отношения к авиаперевозчикам объясняются 
высокими потребностями в финансировании (обновление авиапарка требует огромных 
средств), слабой конкурентной позицией по сравнению с компаниями-производителями ГСМ, 
высокой зависимостью от цен на нефть и высокой долей расходов на топливо в операционных 
затратах, невозможностью в полной мере перенести издержки на конечного потребителя. 
Следствием последнего факта является невысокая рентабельность ряда авиаперевозчиков, 
балансирующих на грани нулевой рентабельности. Ситуация с ЭйрЮнион, получившая 
значительную публичную огласку и еще не урегулируемая до конца даже при большой 
политической воле государства, также не играет на руку авиакомпаниям-участникам 
публичного долгового рынка. 

 Леонид Игнатьев 

 
 
 



Долговые  рынки   22 сентября  2008 г .  
 

© Банк  Москвы   Ежедневный  обзор  долговых  рынков  12/16 
 

 
Индикаторы рынка ГКО-ОФЗ

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

дек 07 янв 08 фев 08 мар 08 апр 08 май 08 июн 08 июл 08 авг 08 сен 08
6.40

6.90

7.40

7.90

8.40

Оборот по деньгам, млрд. руб.
Средневзв. доходность, % год (шкала справа)

 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08
MOSIBOR Mosprime 3M

Денежный рынок

 

Курс рубля

21.5

22.0

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0

25.5

26.0

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08

35.8

36.0

36.2

36.4

36.6

36.8

37.0

37.2

37.4

RUB/USD RUB/ EUR (лев. шк.)

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

фев.08 мар.08 апр.08 май.08 июн.08 июл.08 авг.08 сен.08
0

50

100

150

200

250

300

350

Спрэд MOESK-01 OFZ 26198

YTM, % спрэд, б.п

 

CDS iTraxx Indices Europe 5y and RUSSIA CDS 5y b.p. 

0

50

100

150

200

250

300

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08
0

100

200

300

400

500

600

700

Investment Grade HiVol
Russia CDS 5y CrossOver (пр. шк.)

 

Динамика курса бивалютной корзины

29.25
29.35

29.45

29.55

29.65

29.75

29.85

29.95

30.05

30.15

30.25
30.35

30.45

30.55

30.65

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08  

3.20

4.20

5.20

6.20

7.20

8.20

9.20

10.20

11.20

12.20

13.20

14.20

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08
200
250
300
350
400
450

500
550

600
650

700
750

800
850

спрэд TNK-BP 2016 UST-10

YTM, %
YTM, %

спрэд, бп

 

USD Industrial 10 y Spreads vs UST 10

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08

BBB+ AAA BBB  

50
110
170
230
290
350
410
470
530
590
650
710
770
830
890
950

1010

фев.08 мар.08 апр.08 май.08 июн.08 июл.08 авг.08 сен.08
1 год 2 года 5 лет

Динамика стоимости валютного хеджа RUR/USD, б.п.

 

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
279
299

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08

OFZ 46018 vs. Russia-30 Gazprom A8 vs. Gazprom 13-1

Спрэд рублевых облигаций к еврооблигациям, б.п

 

3m Libor vs 3m o/n Inerest Swaps (b.p.) 

0

25

50

75

100

125

150

фев-07 май-07 авг-07 ноя-07 фев-08 май-08 авг-08
USD EUR GBP

 

RUB/ USD кривая стоимости валютного хеджа, б.п..

180

230

280

330

380

430

480

530

580

630

680

730

780

830

880

1 2 3 4 5

Последний Месяц назад

Years

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Долговые  рынки   22 сентября  2008 г .  
 

© Банк  Москвы   Ежедневный  обзор  долговых  рынков  13/16 
 

Кривые доходностей

1.90
2.15
2.40
2.65
2.90
3.15
3.40
3.65
3.90
4.15
4.40
4.65
4.90
5.15
5.40
5.65

0 5 10 15 20 25 30

USD Mid-Swaps US-Treasuries EU Treasuries EUR Mid-Swaps

Years

.

 

Ожидания по ставке ФРС США

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

сен-08 дек-08 мар-09 июн-09 сен-09
Неделя назад Месяц назад Посл.

 

Динамика валютных рынков

96

98

100

102

104

106

108

110

112

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

JPY/USD USD/ EUR (пр. шк)

Ставки LIBOR (USD), %

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08
LIBOR USD 12M LIBOR USD 3M

 

Доходности еврооблигаций emerging markets

5.6

5.9

6.1

6.4

6.6

6.9

7.1

7.4

7.6

7.9

8.1

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08
Бразилия-30 Мексика-31 Турция-30

 

Евро-доллар: долговые и валютные рынки

-225

-200

-175

-150

-125

-100

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

UST-02 vs. EUT 02 EUR/USD (пр. шк.)

 

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08

1 год 3 года 10 лет

USD M Swaps

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08
3.25

3.50

3.75

4.00

4.25

4.50

4.75

UST-10 Vs UST-02 спрэд, б.п. UST-10 (пр. шк.)

Динамика US-Treasuries

 

Доллар-йена: долговые и валютные рынки

75

100

125

150

175

200

225

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08
98

100

102

104

106

108

110

112

UST-02 vs.JPYT-02 JPY/USD (пр. шк.)  

3.750

3.875

4.000

4.125

4.250

4.375

4.500

4.625

4.750

4.875

5.000

5.125

5.250

5.375

5.500

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08

EUR MS 12 мес EUR MS 3 года EUR MS 10 лет

EUR mid-swaps

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

EU 10Y - EY 02Y спрэд, б.п. EUR-10 (пр. шк.)

Динамика Bundes

 

Нефть

70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

фев-08 мар-08 апр-08 май-08 июн-08 июл-08 авг-08 сен-08
Brent Urals

Источники:Bloomberg, расчеты Банка Москвы 

 
 
 



Долговые  рынки  Календарь  событий  22 сентября  2008 г .  
 

© Банк  Москвы   Ежедневный  обзор  долговых  рынков  14/16 
 

 
 
 
 

       КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ
СЕГОДНЯ

02.10.08 Очередное заседание ЕЦБ. Рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки
08.10.08
09.10.08

Очередное заседание Банка Англии. Рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки.

Дата* Выпуск В обращении, млн. 
руб.** Событие Цена оферты, % Выплата, млн. руб.

СЕГОДНЯ РусАлФ-3в 6 000 Погаш. - 6 000
23.09.2008 АвтобанИн 250 Погаш. - 250
23.09.2008 СибТлк-6об 2 000 Оферта 100 2 000
23.09.2008 Экспобанк1 1 000 Оферта 100 1 000
24.09.2008 АВТОВАЗбо1 1 000 Погаш. -100 1 000
24.09.2008 Киров.зд1 1 500 Оферта 100 1 500
24.09.2008 ЭлемЛиз-01 600 Оферта 100 600

КАЛЕНДАРЬ ОФЕРТ И ПОГАШЕНИЙ

** с учётом прошедших амортизаций
*дата исполнения может отличаться от даты оферты и зависит от условий эмиссионных документов

Дата Показатель Посл. период
Ожидаемое 
значение

Прошлое 
значение

Фактическое 
значение

12.09.08 Инфляция в промышленном секторе (PPI) авг.08 -0.5% 1.2% -0.9%

12.09.08 Инфляция, без учета цен на энергоносители и 
продовольствие (core PPI) авг.08 0.2% 0.7% 0.2%

12.09.08 Розничные продажи (Retail sales), m-t-m авг.08 0.2% -0.1% -0.3%
12.09.08 Retail sales, исключая автомобили, m-t-m авг.08 -0.2% 0.4% -0.9%
15.09.08 Индекс промышленного производстства авг.08 -0.3% 0.2% -1.1%
16.09.08 Инфляция - Индекс потребительских цен  (CPI) авг.08 -0.1% 0.8% -0.1%

16.09.08
Инфляция, без учета цен на энергоносители и 
продовольствие (core CPI) авг.08 0.2% 0.3% 0.2%

17.09.08 Количество новостроек, тыс. авг.08 950.0 965.0 895.0

17.09.08 Количество разрешений, выданных на строительство 
новых домов, тыс. авг.08 925.0 937.0 854.0

СЕГОДНЯ
24.09.08 Продажи на вторичном рынке жилья авг.08 4 920.0 5 000.0
25.09.08 Статистика продаж новых домов, тыс. ед. авг.08 510 515

25.09.08 Статистика продаж товаров длительного пользования 
тыс. ед. авг.08 -1.6% 1.3%

28.08.08 Финальная оценка ВВП (final) 2 кв. 2008 3.3% 3.1%

       Статистика США

Дата Эмитент, серия выпуска Объем, млн. Срок обращения YTP/ YTM (прогноз 
организаторов) Разброс

СЕГОДНЯ

       Календарь размещений
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Контактная информация

Аналитический департамент
Тел: +7 495 624 00 80
Факс: +7 495 925 80 00 доб. 2822
Bank_of_Moscow_Research @mmbank.ru

Директор департамента
Тремасов Кирилл
Tremasov_KV @mmbank.ru

Зам. директора департамента
Веденеев Владимир
Vedeneev_VY @mmbank.ru

Стратегия
Тремасов Кирилл
Tremasov_KV @mmbank.ru

Веденеев Владимир
Vedeneev_VY @mmbank.ru

Экономика
Тремасов Кирилл
Tremasov_KV @mmbank.ru

Нефть и газ
Веденеев Владимир
Vedeneev_VY @mmbank.ru

Вахрамеев Сергей
Vahrameev_SS @mmbank.ru

Металлургия
Волов Юрий
Volov_YM @mmbank.ru

Электроэнергетика
Лямин Михаил
Lyamin_MY @mmbank.ru

Машиностроение/Транспорт
Лямин Михаил
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Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и в частности предложением об их 
покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые Банк Москвы рассматривает в качестве достоверных. Однако Банк Москвы, его 
руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее 
использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны единственно на заключениях аналитиков Банка в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. 
Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.
Банк Москвы, его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. Банк Москвы, 
его руководство и сотрудники также не несут ответственности за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой-либо ее 
части при совершении операций с ценными бумагами. Банк Москвы не берет на себя обязательств регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе, или 
исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем документе, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок. 
На стоимость, цену или величину дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в настоящем документе, могут оказывать неблагоприятное воздействие колебания 
обменных курсов валют. Инвестирование в российские ценные бумаги несет значительный риск, в связи с чем клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование 
надежности российских эмитентов до совершения сделок.
Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для каких-либо публикаций без 
предварительного письменного разрешения Банка Москвы. Банк Москвы не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего 
документа или любой его части.

Управление долговых рынков

Управление рынка акций
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