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Денежный рынок: ликвидность и ставки
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Индикатор Значение Изм-е Изм-е, % Индикатор Close Изм-е, % YTM/YTP, % Изм-е, b.p.

Нефть (Urals) 49.79 -1.77 -3.43 ê Evraz' 13 64.25 2.55 22.93 -82

Нефть (Brent) 50.52 -2.62 -4.93 ê Банк Москвы' 13 73.50 -2.56 14.88 -2

Золото 879.75 9.50 1.09 é UST 10 108.56 0.23 2.80 -2

EUR/USD 1.3182 -0.01 -0.68 ê РОССИЯ 30 96.93 -0.45 8.04 8

USD/RUB 33.6735 0.10 0.30 é Russia'30 vs UST'10 524 11

Fed Funds Fut. Prob  фев.10 (0.25%) 100% 0.00% é UST 10 vs UST 2 199 1

USD LIBOR 3m 1.15 -0.01 -0.65 ê Libor 3m vs UST 3m 96 -1

MOSPRIME 3m 16.17 0.00 0.00 é EU 10 vs EU 2 176 5

MOSPRIME o/n 9.08 0.08 0.89 é EMBI Global 599.87 1.24 7

MIBOR, % 9.17 0.34 3.85 é DJI 7 789.6 -2.34

Счета и депозиты в ЦБ (млрд. р.) 586.40 24.10 22.85 é Russia  CDS 10Y $ 366.90 2.31 7

Сальдо ликв. 38.5 58.00 -297.44 é Gazprom CDS 10Y $ 618.77 0.46 3  
Источник: Bloomberg 
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Новости коротко 

 

Экономика РФ 

n Падение ВВП в I квартале 2009 г. составило 7%, во II квартале темпы спада замедлятся, что видно уже по предварительным данным 
за март. – помощник президента Аркадий Дворкович. / Ведомости 

n Объем международных резервов в марте 2009 г., по данным ЦБ, уменьшился на 0.05% до $384.08 млрд. Это минимальное 
сокращение за восемь месяцев. С начала года резервы уменьшились на $43.2 млрд, или на 10.1%. / Ведомости 

n Российский долг увеличивался до IV квартала, с января по октябрь — на 16.5% до $542.1 млрд. За два последних квартала внешний 
долг сократился на $88.6 млрд и к 1 апреля был на 2.6% меньше, чем на начало прошлого года. / Ведомости 

n ЦБ снизил 44 банкам лимиты участия в своих беззалоговых аукционах, сообщил директор департамента банковского регулирования и 
надзора ЦБ Алексей Симановский. /РИА Новости 

n Доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России по итогам 2009 г. не превысит 5%, заявил вчера первый вице-
премьер Игорь Шувалов. / Ведомости 
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Корпоративные новости 

n Лукойл обязался потратить на инвестпрограмму ТГК-8 примерно $1.225 млрд, говорится в отчете компании за 2008 г. До конца 2012 г. 
ТГК-8 должна построить станции суммарной мощностью 890 МВт. У Лукойла 95.53% акций ТГК-8. /Интерфакс 

n Лукойл в IV квартале 2008 г. завершил сделку по покупке 100% ассоциации «Гранд» и «Мега ойл-М» за $493 млн, говорится в отчете 
компании за 2008 г. Компании владеют сетью из 181 автозаправочной станции в Москве, Московской области и других регионах 
Центральной России. /Интерфакс 

n Гендиректор Ростехнологий Сергей Чемезов выступает против допэмиссии акций АвтоВАЗа, которая рассматривалась как один из 
вариантов финансовой поддержки автозавода. В ходе допэмиссии будут размыты доли и миноритарных акционеров, в том числе 
трудового коллектива, объяснил он. /Интерфакс 

n Итальянская авиакосмическая группа Finmeccanica заявила во вторник, что ее «дочка» Alenia Aeronautica приобрела 25 % + 1 акция 
ГСС за $183 млн (источник – Reuters, Ведомости). Мы думаем, что на фоне этой новости крайне стоит покупать рублевые облигации 
ГСС, которые дают 20% годовых к оферте в сентябре 2009 г. 

Проблемы эмитентов 

n  САМТОРГ на 1 апреля 2009 г. погасил 44% просроченной задолженности сети САМОХВАЛ. Вместе с покупкой бренда «САМОХВАЛ» 
и прав на управление розничным бизнесом у одноименной компании в марте 2009 года, САМТОРГ принял на себя и долги ритейлера. К 
началу февраля они составляли около 3.2 млрд руб., к началу апреля САМТОРГ урегулировал требования кредиторов почти на 1.4 
млрд рублей. / Cbonds 

n МОИТК вчера огласила согласованный с Московской областью, план реструктуризации облигационного займа, по которому 26 марта 
не смогла расплатиться. Предлагается погасить: 10% долга сразу, далее – амортизационное погашение по 30% раз в полгода. Для 
повышения привлекательности предложения, МОИТК увеличила купонный доход по облигациям с 9% до 20%. / Коммерсантъ 

n КД авиа вчера приостановила полеты в связи с арестом самолетов, из-за невыплаты авиакомпанией задолженности по лизинговым 
платежам. Напомним, что в конце 2008 г. компания не смогла расплатиться по купону и по оферте облигационного займа номиналом 1 
млрд руб. и признала, что без господдержки не сможет продолжать полеты. В декабре операционный контроль над компанией перешел 
к крупнейшему кредитору – банку Санкт-Петербург, который субсидировал операционную деятельность компании до конца апреля, но с 
марта прекратил финансирование. По данным Ведомостей, обещанная на высшем уровне государственная помощь в компанию до сих 
пор не поступила. Это в очередной раз подтверждает, что нельзя ставить равенство между принятием решения правительства о 
помощи компании и получением денежных средств. / Ведомости 

Купоны/ удачные оферты / размещения/ погашения 

n Группа Джей Эф Си назначила ставку 6-го купона по дебютным облигациям номиналом 2 млрд руб. в размере 20% годовых. / Cbonds 
n ЮЛК назначило ставку 9-12-го купонов по облигациям дебютной серии в размере 10% годовых. / Cbonds 
n Синергия приняла решение о приобретении дебютных облигаций общей стоимостью 1 млрд руб. по цене 99% от номинала в период с 

8 по 12 апреля 2009 г. Дата приобретения - 13 апреля 2009 г. / Cbonds 

Кредиты 

n ЛУКОЙЛ находится в завершающей стадии привлечения кредита ВТБ на 75 млрд руб, сообщил вице-президент компании Александр 
Матыцын в ходе телеконференции для инвесторов. / Reuters 

n ОГК-5 получила кредитный лимит от ВТБ в объеме 2.5 млрд руб. на срок до 2012 г. на цели пополнения оборотного капитала, а также 
на цели приобретения, ремонта и модернизации основных средств. / Reuters 

n ЮТэйр получил годовой кредит АБ Россия в размере $21 млн. / Cbonds 
n ВТБ установил лимит кредитования РусГидро в объеме 6.25 млрд руб. на срок до 2011 г. Совокупный объем кредитных лимитов, 

установленных ВТБ на предприятия электроэнергетической отрасли, составляет на текущий момент около 30 млрд руб. / Cbonds 

 



Долговые  рынки  Новости  и  комментарии  8  апреля  2009 г .  
 

© Банк  Москвы   Ежедневный  обзор  долговых  рынков  3 /15 
 

Внутренний рынок 
 
 Вторичный рынок замер, ждем первичного 

  

Вчера активность на рынке была заметно ниже. В поисках привлекательных инструментов 
инвесторы вспомнили о довольно экзотичных и подзабытых бумагах – например, 
СанИнтБрю2, ИтераФ-1, которые участники охотно покупали с доходностью 17.8 % и 18.66 %. 
По-прежнему растут выпуски Москвы. Судя по оборотам, Москомзайм продолжает 
размещение 58-го выпуска на вторичном рынке. С прошлого четверга бумага снизилась с 
доходности с 16.9 % до 16.4 %, в цене это тоже около 50 б. п. 
Тем временем российские компании, едва завидев забрезжившую возможность размещения 
публичного долга, активизировали подготовку эмиссионных документов. Если обстановка на 
рынке останется благоприятной, мы ожидаем большого объема предложения качественного 
долга на первичном рынке. 
 

Ставка на новые купоны в 1-2 эшелонах 
Повторяя в очередной раз утверждение о том, что качественных и доходных бумаг на рынке 
осталось немного, мы считаем, что у инвесторов есть возможность заработать на попытке 
эмитентов оставить бумагу в рынке. Еще два-три месяца назад тактика повышения ставки 
купона, для того чтобы не гасить имеющуюся задолженность, работала только для 
безвыходных ситуаций в бумагах 3-го эшелона, а эмитенты гасили весь рыночный объем 
облигаций в обращении. Сейчас у компаний действительно есть реальный шанс привлечь 
инвесторов, повысив ставку купона, что подтверждает недавний пример Системы. 
Разумеется, не все эмитенты пойдут на радикальное повышение ставки, однако мы советуем 
инвесторам приглядеться повнимательнее к суперкоротким выпускам. Мы ожидаем, что в 
ближайшее время помимо вывода на рынок новых инструментов компании займутся 
маркетингом накануне оферт или продажей инвесторам уже выкупленных бумаг, и ставки 
здесь будут весьма привлекательными. 
Например, инвесторам, хорошо относящимся к банковскому риску, можно посоветовать 
годовой выпуск Зенит-4 с доходностью 16 % (кстати, сегодня оферта) или менее 
качественный, но значительно более доходный РенКредит-2 со ставкой 22 %. На днях 
определить купон по 5-м выпускам должны также ВТБ и ХКФ Банк. Среди небанковских 
эмитентов, которых скоро ждет оферта и где ставка не определена, – Объединенные 
кондитеры, ТГК-8. Кстати на 3-летнюю инвестпрограмму последней, согласно Ведомостям, 
ЛУКОЙЛ – контролирующий инвестор генкомпании – готов потратить $ 1.2 млрд. 
 

Биржевые торги отдельными бумагами*
Выпуск Оборот, 

млн. руб. Сделки Погашение Оферта Close Цена посл. Изм, % Yield, %

РосселхБ 3 481.28 20 09.02.2017 18.02.2010 96.20 95.90 -0.31 12.83
ГАЗПРОМ А4 109.92 49 10.02.2010 97.98 97.90 -0.07 11.15
Метсерв-Ф1 4.38 25 23.05.2012 27.05.2009 97.52 97.55 0.03 33.32
Мос.обл.4в 27.64 35 21.04.2009 99.40 99.48 0.08 27.11
Промсвб-06 321.50 6 17.06.2013 22.06.2009 99.15 99.20 0.05 13.78
СэтлГрупп1 21.84 39 15.05.2012 64.90 65.00 0.15 31.88
УралсибЛК2 7.86 24 21.07.2011 21.01.2010 81.30 82.00 0.86 46.08
ИтераФ-1 298.23 5 20.11.2012 01.06.2009 98.75 98.90 0.15 18.66
СанИнтБрю2 29.26 24 13.08.2009 95.00 97.00 2.11 17.80
СевКаб 03 1.61 21 27.03.2012 100.00 98.00 -2.00 -
Система-01 765.12 86 07.03.2013 11.03.2010 100.72 100.72 0.00 18.88
ВТБ - 5 об 124.80 20 17.10.2013 23.04.2009 99.78 99.85 0.07 12.52
ВТБ - 6 об 344.65 42 06.07.2016 15.07.2009 99.15 99.07 -0.08 12.69
ГАЗФин 01 1.44 100 08.02.2011 36.00 37.50 4.17 119.33
Ленэнерго3 8.50 170 18.04.2012 77.99 76.00 -2.55 19.62
МГор45-об 186.95 43 27.06.2012 79.88 79.96 0.10 16.86
МГор46-об 388.19 6 25.07.2009 99.60 99.60 0.00 9.70
МГор58-об 661.89 75 01.06.2011 89.97 90.15 0.20 16.39
МГор59-об 136.95 34 15.03.2010 96.80 96.94 0.14 14.23
МКХ-02 266.75 2 25.08.2009 92.10 95.20 3.37 30.34
МоскомцБ-3 0.00 0 12.06.2013 17.06.2009 96.40 - 0.00 30.68

Источники: ММВБ, Аналитический департамент Банка Москвы
 

 Анастасия Михарская 
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Глобальные рынки 
 
 Долговой сегмент стабилен на фоне новой волны негативных настроений 
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Источники: REUTERS 

Долговые рынки пока стабильны на фоне усиливающейся коррекции фондовых рынков. 
Сегодня в Азии покупки UST усиливаются на фоне негативных ожиданий.  На этой неделе 
объем продаж UST относительно невелик. Сегодня минфин США разместит 3-х летние ноты 
на сумму $35 млрд и доразместит обращающийся выпуск 10-летних бондов на сумму $18 
млрд.  
 

YTM, % Изм-е, б.п.
тек. изм-е 07-апр-09 d w YTD

UST 02 0.89 -3 0.92 -3 12 15
UST 05 1.81 -5 1.86 -3 19 30
UST 10 2.86 -4 2.90 -3 23 68
UST 30 3.69 -3 3.72 -1 18 104

Источники: REUTERS  
 
 
Еврооблигации EM: снова коррекция 
Вчера котировки суверенных еврооблигаций EM снизились. Индекс EMBI+ потерял 0.2%, а 
спрэд вырос на 7 б.п. до 577 б.п. Спрэд индекса EMBI+ Россия вырос на 11 б.п. до 500 б.п. 
Спрэд CDS на российский суверенный риск вырос до 422 б.п. с 410 вчера днем.  
 
Динамика индексов EMBI+

Индекс Спрэд
07-апр-09 d w YTD 07-апр-09 d w YTD

EMBI+ 412.9 -0.18% 2.89% 5.47% 577 7 -60 -94
EMBI+ Россия 454.3 -0.15% 3.93% 13.38% 500 11 -83 -226
EMBI+ Украина 130.0 3.52% 6.07% 20.49% 2675 -23 -91 -51
EMBI+ Мексика 388.9 -0.37% 3.57% 0.34% 314 8 -63 -47
EMBI+ Бразилия 663.3 -0.01% 1.91% -1.19% 383 5 -42 -33
EMBI+ Турция 288.7 -0.36% 3.42% 3.84% 458 5 -63 -47
EMBI+ Аргентина 45.5 0.33% 5.18% -4.25% 1837 47 -54 142

Источники: JP Morgan, REUTERS

 
Корпоративные еврооблигации: растут против рынка 
Большинство выпусков корпоративных еврооблигаций вчера продолжило рост, несмотря на 
довольно активные действия рейтинговых агентств, открывших новый сезон «веерного» 
снижения рейтингов. Впрочем, за исключением АЛРОСА снижение рейтингов от S&P и Moody's 
пока в большей степени касается эмитентов внутреннего долгового рынка (Московская 
область, МОИТК, РЖД, Камская долина). На наш взгляд, спрос на российские корпоративные 
евробонды сейчас снова формируется за счет российских участников. В противном случае 
негативные настроения фондовых рынках распространились бы и на российский сегмент.  
Еврооблигации АЛРОСА, рейтинг которой был приостановлен S&P (из-за недостатка 
операционной и финансовой отчетности) и понижен до Ba3 агентством Moody's прибавили 
0.01%.   
Рублевые еврооблигации BUSALL'12 (производный риск МОЭСК) вернулись к отметке 70% от 
номинала (-6.67%), доходность - 22.9% годовых к погашению в апреле 2012 г. (дюрация 2.4 
года). Это довольно высокая премия к прямому риску МОЭСК, облигации которого торгуются с 
доходностью 17.2 - 18.6% к погашению в 2011 г.  
Из других аутсайдеров дня можно отметить евробонды Распадской. Стоимость 
еврооблигаций Распадская'12 снизилась на 2.3%. Это хороший повод купить выпуск дешевле. 
Небольшое снижение котировок произошло в еврооблигациях Лукойла. Компания отчиталась 
по US GAAP и разочаровала в плане контроля операционных расходов в 4-м квартале 2008 г., 
которые оказались выше ожиданий. Чистый долг компании вырос до $ 7.6 млрд (по состоянию 
на 31.12.2008) по сравнению с $ 6.6 млрд на конец сентября 2008 г. Чистый долг/ EBITDA - 
0.5x. Прогноз наших отраслевых аналитиков на конец 2009 г. - порядка 0.8x.   
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Газпром все не успокаивается и планирует новый евробонд 
Газпром не успокаивается и планирует повторить успех размещения еврооблигаций во 
франках. В субботу 11 апреля начинается американское road-show, которое продлится всю 
неделю. По его итогам, компания примет решение разместить долларовые евробонды. Других 
деталей пока нет.  
Компания, как правило, размещает «индикативный» объем на стандартный срок. Мы 
полагаем, что срок евробондов составил 3-5 лет, а объем – не менее $500 млн. Учитывая 
текущее состояние долларовой кривой Газпрома, справедливая доходность для 3-х летних 
бумаг составляет 9.0%, для 5-ти летних – 10.1%. Премия при размещении может составить до 
100 б.п. Однако, вероятнее всего она может составлять от  30 б.п. до  50 б.п. 
Очень вероятно, что из-за новых планов компании еврооблигации Газпрома в швейцарских 
франках вчера потеряли 0.5% и закрылись по 100.4 процента от номинала. Впрочем, пока это 
один из немногих выпусков Газпрома, который вчера закрылся в минусе. На наш взгляд, это 
снижение вызвано желанием части инвесторов зафиксировать прибыль после размещения. 
Хорошую динамику продемонстрировали евробонды Газпрома с погашением в 2020 и 2034 г. 
 
Корпоративные еврооблигации: нефинансовый сектор

Рейтинг
Цена, % YTM, б.п. Цена, % YTM, б.п. S&P/ Moody's / Fitch

Alrosa' 14 USD 500 17.11.14 16.32 3.8 0.01 1 2.06 -48 NR / Ba3 / -
BUSALL' 12rub RUB 8322.5 25.04.12 22.82 2.4 -6.67 278 16.67 -621 - / - / -
EuroChem' 12 USD 300 21.03.12 20.85 2.4 3.59 -144 8.72 -342 BB / - / BB
GAZP' 11CHF CHF 400 23.04.11 8.78 1.8 -0.48 27 - - BBBe / (P)Baa1 / BBBe
GAZP' 20 USD 1250 01.02.20 8.67 7.1 1.61 -22 1.27 -17 BBB+ / - / BBB+
GAZP' 34 USD 1200 28.04.34 9.38 3.8 2.74 -68 4.11 -101 BBB / Baa1 / BBB
Lukoil' 17 USD 500 07.06.17 10.52 5.7 -0.09 2 0.59 -9 BBB- / Baa2 / BBB-
Lukoil' 22 USD 500 07.06.22 10.09 7.6 -0.33 4 2.03 -25 BBB- / Baa2 / BBB-
Raspadskaya' 12 USD 300 22.05.12 25.86 2.3 -2.29 101 0.12 10 B+e / B1 / B+
Lukoil' 22 USD 500 07.06.22 10.09 7.6 -0.33 4 2.03 -25 BBB- / Baa2 / BBB-

Источники: Bloomberg

Изм-е за день Изм-е за неделю
Выпуск Валюта Погашение YTM, %Объем Dur

 
 
Субординированные евробонды банков по-прежнему растут 
 
В банковских выпусках заметно выросли практически все выпуски Банка Москвы. 
Продолжается рост в субординированных выпусках еврооблигациях банков. Подросли 
выпуски Альфа-банка, взлетели котировки выпуска Русский Стандарт' 10 (+14.6%). 
Доходность последнего - 42% к погашению в октябре 2010 года.  
 
Корпоративные еврооблигации: банки

Рейтинг

Цена, % YTM, б.п. Цена, % YTM, б.п. S&P/ Moody's / Fitch

BM' 13 USD 500 13.05.13 15.70 3.1 3.70 -107 8.23 -232 - / Baa1 / BBB-
BM' 15s USD 300 25.11.15 17.73 4.3 0.04 1 12.01 -253 - / Baa2 / BB+
BM' 17s USD 400 10.05.17 19.19 4.7 5.43 -101 12.08 -219 - / Baa2 / BB+
GazpromB' 10rub/s RUB 10000 22.02.10 14.83 0.8 0.00 -64 1.63 -248 BB+ / Baa2 / -
GazpromB' 11s USD 300 16.06.11 11.42 1.9 1.65 -82 1.65 -107 BB- / Baa3 / -
RSHB' 16s USD 500 21.09.16 16.67 4.9 0.18 -2 1.39 -24 - / Baa2 / BBB-
RSHB' 17 USD 1250 15.05.17 11.45 5.6 0.83 -14 4.38 -72 - / Baa1 / BBB
Sber' 15s USD 1000 11.02.15 14.09 4.3 0.22 -4 -0.78 21 - / Baa1 / BBB-
VTB' 15s USD 750 04.02.15 16.78 4.1 0.25 -3 1.00 -15 BBB- / Baa2 / BBB-
VTB SevZ' 15s USD 400 29.09.15 15.86 4.6 -0.22 6 3.48 -70 - / Baa2 / BBB-
Alfa' 12 USD 500 25.06.12 19.65 2.5 0.22 -5 -0.19 16 BB- / Ba1 / BB-
Alfa' 15 USD 225 09.12.15 23.70 3.8 0.42 -8 0.71 -12 B / Ba2 / B+
Alfa' 17s USD 300 22.02.17 17.20 4.8 0.21 -4 -0.09 4 B / Ba2 / B+
RStand' 10 USD 500 07.10.10 42.01 1.2 14.16 -1125 22.86 -1727 B+ / Ba2 / -
RStand' 10-2 USD 400 29.06.10 69.51 0.9 0.51 1 1.28 3 B+ / Ba2 / BB-
RStand' 11 USD 350 05.05.11 66.99 1.3 0.50 -3 1.01 10 B+ / Ba2 / -

Источники: Bloomberg

Выпуск Погашение YTM, % DurВалюта Объем
Изм-е за неделюИзм-е за день

 
 

 Егор Федоров 
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Корпоративные новости 
 
 Продажа Системы-галс ВТБ за долги получила официальное подтверждение 

 Вчера АФК «Система» официально озвучила информацию о том, что ВТБ стал владельцем 
миноритарного пакета девелопера «Система-Галс». На первом этапе сделки ВТБ приобрел 
19.5 % акций за 30 руб. и получил call-опцион на выкуп 31.5 % еще за 30 руб., – говорится в 
пресс-релизах Системы и ВТБ. Одновременно эти 31.5 % акций были проданы «дочке» 
Системы-Галс. Официальный представитель АФК «Система» подтвердил Ведомостям и 
Коммерсанту ключевую характеристику данной сделки – Система переуступает покупателю 
весь долг девелоперской компании и уже со 2-го квартала 2009 г. перестает консолидировать 
Систему-Галс и, соответственно, ее долг в консолидированной отчетности холдинга. 
Инвесторов не должна смущать символическая стоимость указанной сделки и затмить крайне 
позитивное влияние новости на кредитоспособность АФК «Системы». Для нас очень важно, 
что холдинг избавляется от явно проблемного актива и, самое главное, от его огромного долга 
в $ 1.3 млрд, из которого $ 700-710 млн приходится именно на ВТБ. 
Как мы писали ранее (см. наш ежедневный обзор от 31.03.2009), сделку по выбытию Системы-
Галс из состава АФК, очевидно, стоит рассматривать в очень тесной взаимосвязи с 
приобретением контроля холдинга над 6 компаниями башкирского ТЭКа за счет кредита того 
же ВТБ. В нашей трактовке Система с помощью второго крупнейшего российского госбанка 
крайне удачно меняет «плохой» актив на весьма привлекательный, платя за это приростом 
чистого долга «всего» на $ 450-500 млн. С формальной точки зрения, относительно текущих 
уровней рынка акций АФК «Система» переплачивает за нефтяные и 
нефтеперерабатывающие активы, но мы считаем, что это с лихвой компенсируется хорошим 
свопом активов и беспрецедентно привлекательными условиями кредитов от ВТБ. Напомним, 
что проценты по кредиту будут выплачиваться со второго года, а сумма основного долга – 
равными платежами с четвертого года, то есть, по всей видимости, по 25 % в год. 
Мы ожидаем, что сделка с Системой-Галс заставит рейтинговые агентства смягчить свою 
позицию в отношении рейтингов АФК «Система» после M&A-сделки с БашТЭКом. Дело в том, 
что и Fitch, и S&P поставили рейтинг АФК в список на возможное понижение. В целом мы 
надеемся на улучшение восприятия кредитного риска Системы и ее «дочек». Вряд ли 
длинные облигации Детского мира, который, кстати перейдет под контроль ВТБ через 
Систему-Галс, станут привлекательными, учитывая погашение в 2015 г. и доходность в 18 %, 
а вот оживление активности и в без того ликвидных рублевых облигациях Система-1 (почти 19 
% годовых к оферте в марте 2010 г.) очень вероятно. Кроме того, в еврооблигациях Sistema’ 
11 (почти 25 %) сохраняется потенциал роста, хотя многое будет зависеть от рейтинговых 
агентств. 

 Леонид Игнатьев 
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 Альфа-групп предлагает объединить ВымпелКом и Киевстар 
 Как сообщили сегодня практически все деловые СМИ, основные акционеры ВымпелКома – 

Telenor и Альфа-Групп – ведут переговоры об урегулировании акционерного конфликта. 
Альфа предлагает объединить российский ВымпелКом и украинский Киевстар. 
Контролировать объединенную компанию предлагается на паритетных началах, за 
исключением акций, которые торгуются на NYSE. В Совете директоров Альфа и Telenor 
получат по 40 %, а оставшаяся квота достанется независимым директорам, которые получат 
право избирать менеджмент объединенной компании. В марте конфликт Альфы и Telenor 
разгорелся с новой силой. Федеральный суд Нью-Йорка по иску Telenor обязал Альфа-Групп 
либо продать принадлежащий ей пакет акций Киевстара, либо снизить долю до 5 % в 
конкурирующей Turkcell. С другой стороны, акции ВымпелКома, принадлежащие Telenor, были 
арестованы в обеспечение требований на $ 1.7 млрд по иску Farimex. Если Telenor не 
выплатит $ 1.7 млрд в течение текущей недели, ее акции в ВымпелКоме будут проданы. 
Telenor считает, что за иском Farimex стоит Альфа-Групп, хотя последняя отрицает свою связь 
с истцом.  
Мы позитивно оцениваем факт ведения переговоров по урегулированию конфликта. 
Ужесточившаяся борьба акционеров явно не пошла бы на пользу и без того обремененному 
долгами ВымпелКому. Тем не менее, у нас есть некоторые сомнения относительно готовности 
Telenor объединить активы – в данный момент норвежцы консолидируют результаты 
Киевстара в своей отчетности. В случае объединения Telenor не сможет отражать в своей 
отчетности результаты объединенной компании. 
Движение в сторону урегулирования конфликта, на наш взгляд, долговым рынком будет в 
основном проигнорировано. Если же стороны договорятся об объединении российского 
оператора и Киевстара, можно рассчитывать на позитивный отклик в еврооблигациях 
ВымпелКома. На вчерашних торгах короткие евробонды VimpelCom’ 09 и VimpelCom’ 10 
пользовались повышенным спросом. Нам продолжают нравиться еврооблигации VimpelCom’ 
10 c доходностью свыше 12.5%. Рублевые облигации ВК-Инвест по ценам около 94% от 
номинала (17% годовых к оферте в январе 2010 г.) мы бы покупать не советовали. Тем более, 
что вчера стало известно о том, что компания зарегистрировала 3 выпуска рублевых 
облигаций на общую сумму 30 млрд руб. 

 Ростислав Мусиенко, Леонид Игнатьев 
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 Самоликвидация Агрики 
 Вчера Агрика сообщила о том, что переговоры с кредиторами не увенчались успехом и 2 
апреля 2009 г. Совет директоров компании принял решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров 23 апреля, на котором будет рассмотрен вопрос о ликвидации головной 
компании холдинга (источник - пресс-релиз компании). HSBC и Номос-банк отказались 
реструктурировать кредиты Агрики (источник – Коммерсантъ). 
Предложенный Агрикой 16 марта 2009 г. план реструктуризации предполагал конвертацию 
половины долга Номос-банку (общая задолженность — 1.6 млрд руб.) и HSBC (900 млн руб.) в 
акции допэмиссии головного ОАО «Агрика Продукты питания». Остальной долг этим банкам 
производитель предложил перевести в пятилетние беспроцентные облигации. После 
допэмиссии кредиторы могли получить контроль над компанией и ввести своих людей в ее 
руководство. Просроченную задолженность банки с начала года взыскивают в суде: с февраля 
Номос-банк подал в Московский арбитражный суд пять исков на общую сумму 1,47 млрд руб., 
HSBC — два иска на 668.5 млн руб. При этом общая сумма долга компании, озвученная 
недавно топ-менеджментом, составляла 2.7 млрд руб. Неделю назад компания допустила 
дефолт по купону по облигациям Агрика ПП. 
Еще 9 месяцев назад кредитное качество Агрики отличалось в заметно хорошую сторону 
относительно прочих компаний сектора. Большой размер бизнеса, прозрачная структура 
группы, низкая долговая нагрузка (Долг/EBITDA – около 0.5х), отчетность по МСФО, разумная 
политика в части инвестиций давала нам основания предполагать, что даже покупка у 
холдинга Интеррос ЗАО «Ставропольский бройлер» - крупнейшего производителя и 
переработчика мяса птицы в ЮФО и 5-го по размерам в России – не сильно бы повредила 
способности компании обслуживать свой долг. Времена очень сильно изменились, и теперь 
Агрика представляет собой наглядный пример того, как серьезны для компаний 
сельхозсектора риски рефинансирования даже при невысокой удельной долговой нагрузке. По 
данным компании и нашим оценкам, выручка группы в 2008 г. достигла 13.8 млрд руб при 
EBITDA не менее 2.0 млрд руб и Долг/EBITDA не выше 1.5х. 
На наш взгляд, публичным кредиторам можно рассчитывать на то, что recovery ratio по 
публичным долгам Агрики может превысить их текущие котировки (около 4% от номинала – по 
ценам bid). Такой очень грубый вывод можно сделать, исходя из не очень высокого уровня 
долга и, соответственно, предположения, что не все активы компании могут быть заложены. 
Мы не располагаем данными о предложениях в отношении реструктуризации облигаций 
Агрики, хотя в текущей ситуации говорить об этом очень бессмысленно. 

 Леонид Игнатьев 
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 Ренессанс-Кредит: ухудшение качества кредитного портфеля 
 

Ренессанс Кредит на днях предоставил отчетность по итогам 2008г. Банку удалось повысить 
чистую процентную маржу (с 15.6% до 17.70%) и заработать прибыль по итогам года. 
Напомним, что прошлый год РенКредит закончил с убытком в 284 млн руб.  
Капитализация РенКредита улучшилась благодаря финансовым вливаниям акционеров 
(Группа Ренессанс Капитал). Банку удалось сэкономить порядка 1 млрд руб. на программе 
досрочного выкупа облигаций с рынка, чистые потери банка от девальвации составили около 
750 млн руб. Объем денежных средств на конец года составлял 8.7 млрд руб. 
Неприятным сюрпризом стало заметное ухудшение качества кредитного портфеля банка – 
объем плохих долгов, просрочка по которым составляет более 60 дней, вырос за год более 
чем в 3 раза – с 2.3 млрд руб. до 7 млрд руб. Объем списаний составил около 5.3 млрд руб., 
что на фоне портфеля в 50 млрд руб. выглядит большой величиной. 
В значительной степени на качество портфеля повлияло снижение кредитной активности 
банка к концу года – в конце октября банк заморозил выдачу кредитов, аккумулируя средства 
для оферт и выкупа евробондов. В этой связи цифры по итогам 1-го квартала должны быть 
более показательными.  
Политика, проводимая банком в последние месяцы, помогла банку накопить необходимый для 
обслуживания долга запас ликвидности, поэтому мы ожидаем безболезненного прохождения 
оферты по второму выпуску 21 апреля. В то же время долгосрочная перспектива банка 
выглядит неоднозначно – без поддержки акционеров банку будет довольно сложно развивать 
свой бизнес – снижение реальных доходов населения сокращает спрос на потребительские 
товары и соответственно кредитные продукты, а также ускоряет рост просрочки. Занимать на 
публичных рынках по приемлемой для них ставке банки не первого эшелона пока не могут. 

 Анастасия Михарская 
 

6M07 6M08 2008
Чистый % доход 1 249.3 3 700.1 8 430.0
Чистый комис. доход 625.2 1 819.7 3 006.0
Прочие непроцентные доходы 396.2 600.7 2 090.0
Прибыль до налогов -347.7 838.0 1 904.0
Чистая прибыль -284.2 592.0 1 498.0
Чистая процентная маржа 15.60% 15.60% 17.70%
Cost/ Income 60% 47% 47%

2007 6M08
Активы 45 525.6 60 470.5 64 263.5
Чистый кредитный портфель 38 423.6 52 836.2 50 821.0
  в том числе NPL 1268.0 2113.4 3553.0
NPL* (>60 дней) 2311.0 - 7016.5
Резервы 1815.4 2580.2 2763.6
Обязательства 37 902.1 50 812.1 52 075.6
Выпущенные ЦБ 17 470.2 21 674.2 18 214.5
Собственный капитал 7 623.5 9 658.4 12 188.0
Капитал/ Активы 16.7% 16.0% 19.0%
NPL, % 3.3% 4.0% 6.8%
NPL* (>60 дней), % 6.0% - 13.8%

Основные финансовые показатели КБРенКап, млн. руб.

Источник: данные банка, оценки Банка Москвы  
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Кредитные рейтинги 
 
 Московская область, РЖД, Renova, Зенит, Номос, Петрокоммерц 
 

n Moody’s вчера снизило кредитный рейтинг Renova Holding с Ba3 до B1, прогноз — 
«негативный». Причина — опасения по поводу дефицита ликвидности и необходимости 
рефинансировать долг в 2010 г. / Ведомости 

n Moody's понизило со «стабильного» до «негативного» прогноз по рейтингам банков Зенит, 
Номос-банк и Петрокоммерц из-за опасения, что ситуация в экономике ухудшит 
показатели банков. / Ведомости 

n S&P вчера изменило прогноз по рейтингу приоритетного необеспеченного долга 
Московской области на уровне «В-» с «развивающегося» на «негативный» и 
приостановила поддержание долгосрочного кредитного рейтинга «SD». Приостановка 
рейтингового процесса связана с нехваткой данных о доступной ликвидности МО, планах 
рефинансирования обязательств и возможностях поддержки со стороны федерального 
правительства. По данным агентства, доходы области в январе — феврале упали на 4%, а 
денежные средства уменьшились с 12.4 млрд руб. в начале года до 8.1 млрд руб. к марту. 
При этом, 21 апреля области предстоит выплатить по облигациям 9.6 млрд руб., а в 
течение 12 месяцев погасить 24.4 млрд руб. Если объем денежных средств области 
сохранится на уровне марта или превысит его, а недавно выделенный кредит из 
федерального бюджета в размере 2 млрд руб. своевременно поступит на счет области, то 
она будет иметь достаточные средства для погашения основной суммы долга и НКД, 
говорится в сообщении агентства. / S&P 

n S&P вчера снизило долгосрочный кредитный рейтинг МОИТК с «СС» до «SD» 
(выборочный дефолт) в связи с не исполнением 26 марта оферты по облигациям на сумму 
4 млрд руб. Десятидневный льготный период истек 6 апреля 2009 г., и компания не смогла 
полностью погасить свои обязательства. Вместе с тем МОИТК подтвердила, что 
банковский кредит сроком погашения 26 марта 2009 г. был своевременно выплачен, а 
купонные платежи по двум выпускам облигаций были осуществлены, хотя и с задержкой. 
Поскольку компания продолжает обслуживать другие обязательства, агентство определило 
дефолт как выборочный. / S&P 

n Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Газпрома на уровне «ВВВ» с негативным 
прогнозом. Подтверждение последовало за сообщением о том, что Газпром подписал 
соглашение об исполнении опциона на покупку 20%-ной доли в Газпром нефти у Eni за $4.1 
млрд. / Fitch 

n Moody's снизило рейтинг РЖД до «Baa1» с «A3». Решение Moody’s было для вполне 
предсказуемым (см. наш ежедневный обзор от 6 апреля 2009 г.) 

 

 S&P грозит Алросе отзывом рейтинга 
 Рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Алроса до «Ba3» с «Ba2» с 
негативным прогнозом, принимая во внимание резкое ухудшение конъюнктуры на рынке 
алмазов и активные инвестиции компании. Вчера же о приостановке рейтинга Алросы заявило 
S&P, «недовольное» неудовлетворительным раскрытием информации со стороны компании. 
Мы считаем, что даже до указанных рейтинговых действий длинные еврооблигации Alrosa’ 14 
(доходность – около 15-16%) выглядели откровенно непривлекательно, даже на фоне 
еврооблигаций Газпрома. В виду того, что для компании реально существует угроза как 
минимум снижения рейтингов, а как максимум даже их отзыва, покупать бонды Alrosa’ 14 было 
бы крайне нелогично. Мы опасаемся проседания котировок облигаций компании и не 
рекомендуем пока использовать эти ценовые движения для открытия новых позиций. 

 Леонид Игнатьев,  Екатерина Горбунова 
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Российский долговой рынок 
Индикаторы рынка ГКО-ОФЗ
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BMBI: доходность корпоративных облигаций, эшелоны
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BMBI: рейтинговые индексы, нефинансовый сектор
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Денежно-валютный рынок 

Денежный рынок: ликвидность и ставки
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Глобальный валютный и денежный рынок 
Динамика валютных рынков
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Евро-доллар: долговые и валютные рынки
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3m Libor vs 3m o/n Interest Swaps (b.p.) 
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Глобальный долговой рынок 
Кривые доходностей
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Глобальный кредитный риск 
USD Industrial 10 y Spreads vs UST 10
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CDS iTraxx Indices Europe 5y, b.p. 
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Emerging markets 
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Товарные рынки 
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Динамика золота и цветных металлов
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 Дата* Выпуск В обращении, млн. 

руб.** Событие Цена оферты, % Выплата, млн. руб.

СЕГОДНЯ Зенит 4обл 3 000 Оферта 100 3 000
СЕГОДНЯ КВАРТ-ф 01 250 Оферта 100 250
09.04.2009 БанкСОЮЗ02 2 000 Оферта 104 2 084
09.04.2009 Лаверна 01 1 000 Оферта 100 1 000
09.04.2009 НацКап-01 3 000 Оферта 100 3 000
09.04.2009 Орхидея 01 1 000 Погаш. - 1 000
09.04.2009 СКЭлис-1 500 Оферта 100 500
13.04.2009 ГазпромБ 3 10 000 Оферта 100 10 000
13.04.2009 ЕЭСК-02 1 000 Оферта 100 1 000

КАЛЕНДАРЬ ОФЕРТ И ПОГАШЕНИЙ

       Статистика США
Дата Показатель Период Ожидаемое 

значение
Фактическое 
значение

Прошлое 
значение

01.04.09 Индекс деловой активности (ISM Manufacturing) мар.09 36.0 36.30 35.80
01.04.09 Продажи автомобилей, млн. мар.09 9.2 9.9 9.1
02.04.09 Промышленные заказы фев.09 1.5% 1.8% -1.9%
03.04.09 Уровень безработицы (Unemployment) мар.09 8.5% 8.5% 8.1%
03.04.09 Число новых рабочих мест (Non-farm payrolls) мар.09 -660 000 -663 000 -651 000

03.04.09 Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM non-
manufacturing) мар.09 42.0 40.8 41.6

СЕГОДНЯ
09.04.09 Торговый баланс (сальдо, млрд. долл. ) фев.09 -36.60 -36.00

Источники: Bloomberg
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Настоящий док умент предоставлен иск лючительно в порядк е информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и в час тности предложением об их пок упк е или продаже. Наст оящий док умент содержит информацию, полученную из
ис точник ов,  к оторые  Банк  Моск вы рассматривает  в к ачестве дост оверных .  Однак о Б анк  Моск вы,  его рук оводст во и сотрудник и не  могут  гарантировать  абсолютные точность,  полноту  и достоверность так ой информации и не несут  ответственности з а возмож ные потери 
к лиента в с вязи с ее использованием . Оценк и и мнения, представленные в настоящем док ументе, основаны единственно на зак лючениях аналитик ов Банк а в отнош ении анализ ируемых ценных бумаг и эм итентов . Вознаграждение аналитик ов не связ ано и не зависит от
содержания  аналитическ их  обз оров,  к от орые они  готовят ,  или от  с ущества даваемых  ими рек омендаций .
Банк Моск вы, его ру к оводство и сотрудник и не несут ответственности за инвестиционные реш ения клиента, основанные на информации, с одержащейся в настоящем док умент е. Банк Моск вы, его рук оводство и сотрудник и также не несу т ответст венности за прямые
или к освенные потери и/или ущерб, возникш ий в результате ис пользования клиентом инф ормации или к ак ой-либо ее части при соверш ении операций с ценными бумагам и. Банк Моск вы не берет на себя обязательств регулярно обновлять информацию, к оторая
содержится в настоящем док ументе, или исправлять воз можные неточности . Сделки , соверш енные в прош лом и упомяну тые в нас тоящем док умент е, не всегда являются индик ативными для определения результ атов будущих сделок . На с тоимость , цену или величину
дохода по ценным бумагам или производным инс трументам , упомянутым в настоящем док ументе, могу т ок азывать неблагоприятное воздействие к олебания обменных к урсов валют . И нвестирование в российск ие ценные бумаги несет значительный риск , в с вязи с чем
клиенту  необходимо проводить  собственный анализ  рынка  и исследование надежност и российс к их  эмит ентов до соверш ения сделок .
Настоящий док умент не мож ет быть воспроиз веден полностью или частично, с него нельз я делать к опии, выдержки из него не могут использоваться для к ак их-либо публик аций без предварительного письменного разреш ения Б анк а Моск вы. Банк Моск вы не нес ет
от ветственности за несанк ционированные дейст вия третьих  лиц,  с вязанные  с  распространением  настоящего док умента или любой его части .

Управление долговых рынков

Управление рынка акций
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