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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) 69.72 -1.74 -2.43 Evraz' 13 101.48 -0.38 8.28 15

Нефть (Brent) 72.17 -1.57 -2.13 Банк Москвы' 13 102.94 -0.25 6.03 0

Золото 1227.75 20.25 1.68 UST 10 102.94 0.29 3.27 -4

EUR/USD 1.2223 -0.01 -0.43 РОССИЯ 30 111.19 -1.12 5.60 19

USD/RUB 31.1538 0.09 0.29 Russia'30 vs UST'10 233 23

Fed Funds Fut. Prob  авг.10 (1%) 2% 0.00% UST 10 vs UST 2 249 -3

USD LIBOR 3m 0.54 0.00 0.00 Libor 3m vs UST 3m 39 1

MOSPRIME 3m 4.25 -0.07 -1.62 EU 10 vs EU 2 218 3

MOSPRIME o/n 2.75 -0.15 -5.17 EMBI Global 343.87 0.39 1

MIBOR, % 1.92 -2.88 -60.00 DJI 10 024.0 -1.11

Счета и депозиты в ЦБ (млрд. р.) 1130.25 52.10 21.42 Russia  CDS 10Y $ 206.67 6.71 8

Сальдо ликв. 121.2 78.20 181.86 Gazprom CDS 10Y $ 295.84 7.67 21  
Источник: Bloomberg 
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Алроса: новые заявления в отношении сокращения долга 
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Мировая экономика 
США отбирают у Китая роль локомотива мировой экономики 

 
Новости коротко 

 

Размещения / Купоны / Оферты / Погашения 

 Банк России готовится расширить ломбардный список, ценные бумаги из которого являются обеспечением по кредитам ЦБР, за счет 
новых евробондов РФ, облигаций АРИЖК а также бондов, торгуемых вне ММВБ (в том числе, РТС и СПВБ). / Reuters 

 Биржевые облигации серии БО-04 СКБ-банка включены в котировальный список «В» ММВБ. / Cbonds 

 КБ ДельтаКредит погасил облигации 2-й серии объемом 2 млрд руб. / Cbonds 

 УМПО установило ставку 3-6-го купонов по облигациям 3-й серии на уровне 10%. / Cbonds 

 СЗТ выкупил вчера по оферте облигации 5-й серии на сумму 1.6 млрд руб. (53% выпуска). / Cbonds 

 ВТБ-Лизинг  установил ставку 5-8 купонов по облигациям 3-й и 4-й серий в размере 7.5%. / Cbonds 

 Седьмой Континент установил ставку 7-го купона по облигациям 2-й серии в размере 9.25%, ставка 8-го купона установлена в 
размере- 9%, ставка 9-го купона – 8.75%, ставка 10-го купона – 8.5%. / Cbonds 

 Авиакомпания Сибирь выкупила по оферте 9.1% выпуска дебютных облигаций на сумму 208.3 млн руб. / Cbonds 
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Кредиты / Займы 

 В ближайшее время ожидается подписание синдицированного кредита для Татнефти на $2 млрд. Компания разослала приглашения 
на участие в кредите в феврале. Кредит является клубным и состоит из трех траншей сроком на 3, 5 и 7 лет. / Cbonds 

 ЕБРР и Московский Кредитный Банк 27 мая 2010 года подписали договор о предоставлении МКБ кредитной линии в размере $20 
млн сроком на 5 лет для финансирования предприятий малого и среднего бизнеса. / Cbonds 

Рейтинги 

 S&P вчера подтвердило кредитный рейтинг ВымпелКома, связанных с ним компаний, а также выпусков их облигаций на уровне 
«ВВ+». Прогноз по рейтингам — «Стабильный». / S&P 

 

Внутренний рынок 
 
 Москва выпустит меньше облигаций в 2010 г. 

 
 
 

Москва собирается сократить программу заимствований 2010 г. из-за сверхплановых 
доходов,  – сказал глава Москомзайма Сергей Пахомов. В том числе, в 3-м квартале 
программа заимствований может быть снижена на 8-10 млрд руб.  

Напомним, что в период ухудшения внешней конъюнктуры рынка с апреля город взял паузу в 
размещении новых выпусков и не выходил на первичный рынок в мае. Вчера Пахомов 
подтвердил, что следующий аукцион состоится не ранее июля.  

Первоначально предполагалось продолжить вывод на рынок самого длинного из 
размещенных и обращающихся в настоящий момент выпусков столицы – Москва-48 с 
погашением в июне 2022 г. Судя по всему, Москомзайм не видит возможности для успешного 
размещения столь длинной бумаги через месяц. Вчера выпуски Москва-48 торговались с 
доходностью 8.29 %, что на 60 б.п. выше доходности выпуска на аукционе в марте, 
составившей 7.69 %. 

Вчера сообщалось, что в 3-м квартале рынку будут предложены 7-8-летние выпуски. Таким, к 
примеру, является выпуск Москва-49, доходность которого вчера составляла 8.06 %. 

В целом сокращение программы заимствований города является типичным для столицы в 
стабильные годы. Между тем тот факт, что город снижает срочность размещаемых выпусков, 
свидетельствует о том, что Москомзайм не ожидает в ближайшие месяцы восстановления 
рынков, в том числе долговых, до апрельских значений. 

Минфин ищет спрос: аукцион по доразмещению ОФЗ на 22.6 млрд руб. 
Сегодня Минфин проведет аукционы по доразмещению 2-4-летних выпусков на общую сумму 
22.7 млрд руб. Предстоящий аукцион имеет существенно больше шансов завершиться 
успешно в связи с адекватной срочностью предлагаемых бумаг, в отличие от аукциона 
прошлой недели, когда рынку был предложен 5-летний ОФЗ 25074 объемом 40 млрд руб. На 
решение инвесторов принять участие в аукционе может повлиять также снижение ставки 
рефинансирования ЦБ на 25 б.п. со вчерашнего дня, еще не учтенное в ценах долговых 
выпусков госсектора.  

Характеристики госбумаг, доразмещаемых на аукционе 02.06.2010 

Выпуск Объем 
размещения

Дата 
погашения Мод. дюрация, лет Текущая 

доходность, %

ОФЗ 25071 9.2 26.11.14 3.5 7.07
ОФЗ 25072 4.0 23.01.13 2.3 6.47
ОФЗ 25073 9.4 01.08.12 1.9 6.22
Всего 22.6  

Основной интригой аукциона остается вопрос о том, будет ли изменена стратегия Минфина по 
размещению госбумаг на аукционах без премии к вторичному рынку. Тот факт, что сегодня 
будут предложены небольшие объемы ОФЗ разной срочности, говорит о желании Минфина 
нащупать рыночный спрос в изменившихся условиях. Не исключено, что эмитент может 
внести изменения и в стратегию размещений на аукционах и учесть в доходности интерес 
покупателей. 
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Вторичный рынок: лето – горячая пора 
Лето началось для рублевого рынка облигаций взлетом торговой активности. Совокупный 
объем торгов на бирже и в РПС выпусками субъектов федерации и корпоративными бумагами 
достиг 26.8 млрд руб., что на 10 млрд руб. выше соответствующего показателя конца мая. 
Рынок продолжил отыгрывать очередное снижение ставок ЦБ, между тем единства в 
настроениях инвесторов не наблюдалось.  

По итогам дня ценовой индекс корпоративных облигаций, входящих в BMBI, рассчитываемый 
Банком Москвы, снизился на 8 б.п., средневзвешенная доходность осталась на уровне 8.6% 
при дюрации 1.5 года. Существенное изменение цен произошло только в выпусках эмитентов 
2-го эшелона, ценовой индекс которых снизился за день на 18 б.п., доходность выросла на 
7 б.п. до 9.04 %. В отраслевом разрезе основное снижение цен произошло в секторе 
металлургии, где на 35-70 б.п. подешевели выпуски Северстали, Сибметинвеста и Евраза, а 
облигации Мечела просели на фигуру. 

Высокие обороты проходили с облигациями города Москвы. Вчера с ними были совершены 
сделки на сумму 4 млрд руб. (15 % совокупного оборота биржи и РПС с корпоративными и 
муниципальными облигациями). По итогам дня ценовой индекс облигаций города опустился 
на 14 б.п. Основные продажи были сосредоточены на длинном конце кривой в выпусках 
Москва-48, Москва-49, что, возможно, связано с заявлением главы Москомзайма об отказе от 
размещения наиболее длинных бумаг столицы в пользу среднесрочных. Покупки проходили в 
бумагах меньшей дюрации, в том числе наибольшие обороты были совершены с 4-летним 
выпуском Москва-62 (2 млрд руб.) в преддверии выплаты купона через неделю. 
Биржевые торги отдельными бумагами*
Выпуск Оборот, 

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

Башнефть01 427.0 7 15000 13.12.2016 18.12.2012 105.80 105.46 -0.34 10.27
Башнефть03 645.8 13 20000 13.12.2016 18.12.2012 105.50 105.31 -0.19 10.34
ВК-Инвест1 1171.9 31 10000 19.07.2013 102.75 103.80 1.05 8.01
Газпрнефт4 648.0 34 10000 09.04.2019 25.04.2011 109.30 109.40 0.10 5.88
ГазпрнфБО5 263.1 10 10000 09.04.2013 98.50 98.90 0.40 7.72
ГазпромА11 309.4 11 5000 24.06.2014 28.06.2011 119.67 119.86 0.19 -4.09
ЕврХолдФ 1 300.3 14 10000 13.03.2020 22.03.2013 96.95 96.30 -0.65 11.09
КраснЯрКр4 336.7 9 10200 08.11.2012 105.10 105.25 0.15 7.53
МБРР 04обл 398.9 6 5000 27.02.2014 03.03.2011 101.00 100.97 -0.03 8.18
МГор48-об 375.1 7 30000 11.06.2022 92.00 91.00 -1.00 8.29
МГор49-об 543.0 13 25000 14.06.2017 97.48 97.01 -0.47 8.06
МГор50-об 315.1 7 15000 18.12.2011 102.60 102.40 -0.20 6.44
МГор56-об 455.7 6 20000 22.09.2016 96.71 97.38 0.67 8.02
МГор62-об 2024.6 26 35000 08.06.2014 122.00 122.15 0.15 7.41
Мечел БО-2 442.6 8 5000 12.03.2013 99.20 98.21 -0.99 10.77
Мос.обл.7в 355.1 15 16000 16.04.2014 96.00 95.90 -0.10 9.49
МТС 05 315.3 13 15000 19.07.2016 26.07.2012 112.95 112.70 -0.25 7.60
НЛМК БО-1 624.6 5 5000 04.12.2012 104.05 104.40 0.35 7.94
РЖД-10обл 417.8 32 15000 06.03.2014 123.15 123.10 -0.05 7.94
РЖД-23 обл 779.9 22 15000 16.01.2025 29.01.2015 103.94 103.60 -0.34 8.22
РосселхБ 3 697.7 35 10000 09.02.2017 13.02.2014 103.50 103.80 0.30 8.20
РосселхБ10 797.6 9 5000 29.01.2020 06.02.2013 102.30 102.45 0.15 8.12
РосселхБ11 1227.8 17 5000 30.01.2020 07.02.2013 102.25 102.50 0.25 8.10
СевСт-БО1 538.9 10 15000 18.09.2012 20.09.2011 107.85 107.95 0.10 7.61
СевСт-БО2 303.4 7 10000 15.02.2013 103.50 103.20 -0.30 8.57
Сибметин01 417.6 23 10000 10.10.2019 16.10.2014 107.75 107.25 -0.50 11.67
Сибметин02 456.3 19 10000 10.10.2019 16.10.2014 107.75 107.05 -0.70 11.73
УрСИ сер06 307.8 3 1200 17.11.2011 102.15 102.80 0.65 7.55

Источник: ММВБ, Аналитический департамент Банка Москвы
* - облигации с оборотом свыше 250 млн руб или числом сделок больше 30  

 Екатерина Горбунова 
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Глобальные рынки 
 
 

Греция снова занимает 
 

Греция заявила о возможности публичного выпуска новой серии облигаций государственного 
займа в июле 2010 г. для рефинансирования погашающихся в июле краткосрочных облигаций 
госзайма на сумму около €4 млрд.  

Напомним, Греция договорилась с Евросоюзом и МВФ о предоставлении ей финансовой 
помощи на €110 млрд в виде трехлетней программы кредитования по льготным ставкам, в 
рамках которой в мае ей было предоставлено €20 млрд., из которых €8.5 млрд уже ушло на 
погашение 10-летних гособлигаций 19 мая. Следующая часть финансовой помощи от ЕС и 
МВФ ожидается в середине сентября. 

В Японии политический кризис 
Сегодня утром премьер-министр Японии Юкио Хатояма официально объявил о том, что 
уходит в отставку в связи с потерей доверия избирателей: его рейтинг за 9 месяцев снизился с 
70% до 20%. Премьер-министру не удалось сдержать свое предвыборное обещание 
переместить военную базу США с острова Окинава (один из наиболее значительных 
американских военных объектов в Тихоокеанском регионе из размещенных за пределами 
США). 

Хотя вопрос о перемещении военной базы на финансовые рынки влияет мало, отставка 
премьер-министра Японии означает начало политической нестабильности в этой стране, а 
следовательно, и некоторой турбулентности на финансовых рынках Азии, где ситуация и так 
нестабильная: опасность военного конфликта на Корейском полуострове и негативные 
тенденции экономического роста Китая. Добавим, на фоне европейских проблем и 
нестабильного восстановления американской экономики йена в последние месяцы в какой-то 
степени играет роль резервной валюты.  

Канада повышает ставку  
Банк Канады первым из стран G7 ужесточил денежно-кредитную политику, повысив ключевую 
ставку на четверть процентного пункта. На прежнем уровне (0.25% годовых), канадская ставка 
находилась с июля 2007 года. 
 

Ключевые процентные ставки 

0.50% 0.50%

1.00%

0.25%

0.10%

0.25%

0.00%

0.25%

0.50%

0.75%

1.00%

Канада old Канада new Англия ЕЦБ США (max) Япония
 

Согласно заявлению ЦБ Канады, повышение ставки сохраняет политику центробанка 
стимулирующей и согласуется с ожидаемым увеличением инфляции до 2% с учетом 
увеличения потребительских расходов и неопределенности в отношении восстановления 
мировой экономики. 

Экономика Канады по сравнению с другими странами «большой семерки» была затронута 
кризисом в меньшей степени и сейчас показывает относительно неплохие финансовые 
результаты: в первом квартале рост ВВП в Канаде составил 6.1% в годовом исчислении и 
стал максимальным с 2000 г. Инфляция составляет чуть меньше 2%, безработица порядка 
8%. 
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Списание европейского долга 
В начале этой недели мировые финансовые рынки были взволнованы новостями о том, что 
согласно прогнозу ЕЦБ европейские банки в ближайшие 18 месяцев будут вынуждены списать 
по «плохим долгам» до €195 млрд: €90 млрд в этом году и €105 млрд. в 2011 г.  

Сумма планируемых списаний, конечно, большая, но не рекордная. Для сравнения, за 2009 г. 
кредитные организации Европы уже списали со своих балансов около €240 млрд, а всего с 
начала кризиса в Европе было списано чуть меньше €450 млрд 

Франции снижают рейтинг? 
Вчера курс евро обновил четырехлетний минимум, торгуясь на уровне $1.21. Одной из причин 
такого снижения явились разговоры о возможном снижении рейтинга Франции, которая 
является крупной экономикой еврозоны и держателем значительной части греческого долга. 
Разговоры о снижении рейтинга Франции циркулируют давно, однако сейчас они усилились на 
фоне снижения рейтинга Испании и после прямого заявления министра бюджета Франции 
Франсуа Байона о том, что сохранить кредитный рейтинг «ААА» будет нелегкой задачей для 
Франции. 

Суммарный внешний долг Франции составляет 77.6% ВВП, бюджетный дефицит в 2009 г. 
составил 7.5%. 

Сбербанк верит в восстановление рынков?  
Согласно заявлениям представителей Сбербанка, банк рассматривает возможность 5-
тилетнего выпуска еврооблигаций на $1 млрд, однако какие-либо сроки эмиссии не 
уточняются.  

Сбербанк в середине мая провел non-deal road show с инвесторами в Европе, после которого 
заявил, что не испытывает необходимости занимать средства на внешних рынках в связи с 
неблагоприятной конъюнктурой на внешних долговых рынках капитала и наличием у банка 
избыточной ликвидности. Однако в случае благоприятной конъюнктуры Сбербанк все же 
обещал рассмотреть возможность выпуска. 

Сбербанк утвердил в 2006 г. программу среднесрочных нот (MTN) в объеме $10 млрд, в 
рамках которой разместил три выпуска еврооблигаций общим объемом $1.75 млрд: первый - в 
мае 2006 г. на $500 млн сроком на семь лет, второй – в ноябре 2006 г. на $750 млн на пять лет 
и третий - в июле 2008 г. на $500 млн. также на пять лет. 

Статистика: Европа подкачала, а США - нет 
Вчера Европа опубликовала данные по безработице за апрель: в 16-ти странах еврозоны этот 
показатель вырос до 10.1%, достигнув 12-летнего максимума, в 27 странах ЕС безработица 
была чуть ниже и составила 9.7%. Самый высокий уровень безработицы в Латвии (22.5%) и 
Испании (19.7%). 

Америка, наоборот, подержала рынки позитивными данными. Во-первых, значение 
американского производственного индекса деловой активности ISM в мае составило 59.7 при 
консенсусе 59.5 и апрельском значении 60.4. Во-вторых, в апреле значительно выросли 
расходы на строительство, на 2.7% при консенсусе 0.0% и мартовском значении 0.2%. 

Российские евробонды: опять без покупателей 
Общий негативный фон на глобальных рынках капитала вчера привел к расширению спрэда 
Russia 30 – UST 10 сразу на 23 б.п. до 234 б.п. и новому витку распродаж в российских 
корпоративных еврооблигациях. 

 Анастасия Сарсон 
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Корпоративные новости 
  

 
РусГидро: восстановление СШГЭС обойдет дешевле 

 
По словам вице-премьера РФ Игоря Сечина, которые сегодня приводит газета «Ведомости», 
восстановление Саяно-Шушенской ГЭС оказалось примерно на 14-18% дешевле 
первоначальных оценок: новая смета проекта — 35-37 млрд руб. 

Мы считаем, что новость носит умеренно позитивную окраску для восприятия кредитного 
профиля РусГидро, облигации которой вчера выросли на 50 б.п. и закрепились на доходности 
6.73% годовых. 

На таких уровнях мы находим бонды компании непривлекательным вложением, обращая 
внимание на более интересную альтернативу с точки зрения relative value – бонды Ленэнерго-
2 (8.64%) и Якутскэнерго-2 (8.90%). Мы считаем, что всего 1-2 ступени разницы в рейтингах и 
лишь полгода дополнительной дюрации при премии 190-220 б.п. заслуживают особого 
внимания. 

 Леонид Игнатьев 

  

 
Алроса: новые заявления в отношении сокращения долга 

 
Алроса в первом полугодии планирует сократить долг на 7.7% до $3.5 млрд руб., сообщил 
Интерфакс со ссылкой на компанию. Продажи алмазов и бриллиантов за этот же период могут 
достигнуть $2 млрд, считает компания. 

Мы положительно оцениваем работу нового менеджмента по разгрузке алмазной монополии 
от внушительного долгового бремени. Но, тем не менее, кредитные метрики алмазной 
компании выглядят крайне слабо. Так, на конец 2009 г. при выручке $2.2 млрд компания имеет 
$3.8 млрд долга, свыше $3.0 млрд которого приходится на короткую часть, постоянно 
требующую рефинансирования. Компания не раскрывает финансовые результаты по МСФО 
за 2009 г., но по нашим оценка, совокупный долг более чем в 10 раз превышает EBITDA 
компании, а ее процентные выплаты (более 16 млрд руб. за период, если судить по РСБУ) 
«съедают» всю величину EBITDA. 

Напомним и то, что, по мнению Fitch, оценка характеристик собственной кредитоспособности 
компании после недавнего повышения описывается рейтингом на уровне всего «ССС+», а 
бизнес-профиль характеризуется как слабый. 

Несмотря на квазисуверенный статус компании, ее еврооблигациям Alrosa’ 14 (8.05%), 
которые являются, пожалуй, самыми дешевыми из квазисуверенных (+350 б.п. к суверенной 
кривой), мы бы предпочли более дешевые бумаги Северстали и Евраза с сопоставимой и/или 
лучшей комбинацией рейтингов и меньшими рисками рефинансирования. Кроме того, нам 
кажутся очень интересными бонды Sinek’ 15 – эмитента с рейтингом «ВВ+», с символическим 
уровнем долга и отличными показателями его покрытия. 

 Леонид Игнатьев 
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Интегра: слабые результаты за 1-й кв. 2010 г. 

 
Вчера Интегра опубликовала промежуточный отчет менеджмента о деятельности компании и 
представила неаудированные финансовые показатели за 1-й квартал 2010 г. 

Исторически первый квартал является наиболее слабым в отношении объемов и 
рентабельности вследствие необходимости сезонной мобилизации буровых установок и ряда 
технологических сервисов. Однако если сравнивать динамику выручки компании по сегментам 
год к году, то она все-таки оказалась разнонаправленной. 

Так, например, динамика выручки сегментов «Технологические сервисы» и «Геофизические 
услуги» оказалась в рамках наших ожиданий, тогда как сегменты «Бурение» и 
«Машиностроение» продолжают стагнацию. 

Объемы сейсмических работ увеличились на 26.4% (вследствие недавнего значительного 
увеличения мощностей компании в Казахстане), что позволило данному сегменту вырасти на 
34%. 

Портфель подписанных заказов компании, по данным на 31 мая, составил 21.2 млрд руб. (что, 
согласно нашему прогнозу среднего курса 29 руб. за доллар, эквивалентно $731 млн), 
напомним, что 1 марта 2010 г. портфель составлял 16.4 млрд руб. ($566 млн). С учетом 
выигранных, но еще не подписанных контрактов, общий портфель заказов составляет 23.7 
млрд руб ($817 млн), что заставляет нас пересмотреть свой оптимистичный прогноз по 
выручке компании на 2009 год в размере $1 056 млн. 

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 19 % до $23.4 млн (анализ данного 
показателя представляется затруднительным, так как компания не раскрывает в отчете 
менеджмента структуру своих расходов). 

Чистый долг компании по состоянию на 1 июня 2010 г. составил $177.5 млн – т. е. практически 
не изменился по сравнению с величиной $175.4 млн на 31 декабря 2009 г. 

Мы оцениваем результаты Интегры негативно: портфель заказов компании на текущий год 
находится на достаточно низком уровне, в свободный денежный поток по-прежнему 
отрицательный. Несмотря на высокую доходность облигаций Интегры (более 15% годовых), 
мы не даем рекомендации на их покупку. 2 месяца назад мы пересмотрели свою 
рекомендацию в отношении облигаций Интегры из-за корпоративного конфликта вокруг 
Уралмаша. 

 Сергей Вахрамеев, к.э.н., Денис Борисов, к.э.н., Леонид Игнатьев 
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Комментарии к отчетности КОС по МСФО за 2009 год 

 
Мы проанализировали годовую отчетность компании по МСФО за 2009 год, из которой можно 
сделать следующие выводы: 

• Операционные результаты компании выглядят лучше по сравнению со значениями 2008 
года. Выручка снизилась всего на 4 %, операционная прибыль уменьшилась на 13 %. С 
другой стороны, EBITDA КОСа выросла примерно на 30 %, из-за чего рентабельность 
также продемонстрировала положительную динамику и достигла значения в 15.9 % 

• КОСу удалось значительно увеличить операционный денежный поток, который теперь 
покрывает объем процентных выплат 

• Ситуация с долгом несколько улучшается, однако риски для держателей еврооблигаций 
по-прежнему очень высоки. КОС в декабре подписал соглашение со Сбербанком о 
предоставлении 5-летнего кредита в объеме 20 млрд рублей и с группой «ТАИФ» на 
предоставление средств в объеме 15 млрд рублей для осуществления реструктуризации 
кредиторской задолженности. EBITDA компании лишь в полтора раза выше текущих 
процентных выплат, а соотношение Долг/EBITDA остается очень высоким – более 8 х. 

• Компания еще раз подтвердила в отчете, что в марте она закончила процесс 
реструктуризации своего публичного долга. Кредиторам было предложено 2 варианта: 
выкуп по цене 90 % от номинала или пролонгация евробонда до 2015 года с увеличением 
купона до 10 % и снятием ковенант по ограничению привлечения нового долга. В 
результате компания выкупила облигаций на $ 99.166 млн (около половины выпуска). 

Ключевые финансовые результаты Казаньоргсинтеза по МСФО 

МСФО, млн руб. 1П 2008 2008 1П 2009 2009 год-к-году, %
Выручка 12392 23005 9743 22159 -3.7%
EBITDA 1037 2719 421 3529 29.8%
Чистая прибыль 291 -2955 -1838 -2085 -29.5%
Совокупный долг 25148 28889 29312 29494 2.1%
Чистый долг 24908 28565 29091 28480 -0.3%
Собственный капитал 12878 11383 9547 9298 -18.3%
Всего активы 42180 47283 46723 46147 -2.4%
OCF -500 1129 1960 3113 175.8%
Capex 3662 5327 1082 1587 -70.2%
EBITDA margin (%) 8.4% 11.8% 4.3% 15.9%
Чистая рентабельность (%) 2.3% -- -- --
EBITDA/проценты (х) 1.1 2.2 0.3 1.6
Долг/EBITDA* (x) 12.1 10.6 13.9 8.4
Чистый долг/EBITDA* (x) 12.0 10.5 13.8 8.1
Долг/Активы (х) 0.6 0.6 0.6 0.6
Долг/Собственный капитал (х) 2.0 2.5 3.1 3.2
Долгосрочный долг/ Долг (%) 76.2% 6.3% 0.4% 9.3%
*Значение EBITDA за последние 12 месяцев  

Источник: данные компании, Аналитический департамент Банка Москвы 

Завершение процесса реструктуризации – в принципе хороший знак для долговых рынков, однако 
стоит заметить, что условия реструктуризации сложно назвать выгодными: за пролонгацию долга 
на 5 лет компания предложила лишь премию за увеличенную дюрацию. Операционные показатели 
КОСа за 2009 год практически не улучшились, основным кредитором компании стал Сбербанк, у 
которого по всей видимости будет преимущество перед держателями публичного долга в случае 
ухудшения финансового состояния КОСа. 
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Условия реструктуризации еврооблигаций российских эмитентов 
Эмитент Условия Количество 

согласившихся 
НКНХ 60% долга – новые евробонды  

(купон 12 %, погашение – 2012 г) 
40 % долга – наличные деньги 

5% - премия за согласие с условиями 
Около 50 % 

Рольф 79 % - новый евробонд (купон – 13 %, погашение 2011 год ) 
21 % – наличные деньги (по итогам голландского аукциона 

цена выкупа составила 80.7 % от номинала) 
Около 95% 

КОС Выкуп по 90 % от номинала 
или 

новый евробонд (Купон 10 %, погашение 2015 год) 
Около 50 % 

В свое время (март 2010 г.) из 2 вариантов по урегулированию долговых проблем по евробонды 
КОСа мы сочли привлекательным исключительно вариант досрочного выкупа по цене 90% от 
номинала. 

Евробонды, оставшиеся на рынке, предлагают доходность 13.2 % при дюрации 3.5 года. На 
данный момент это самый доходный евробонд в корпоративном нефинансовом секторе, однако 
мы не рекомендуем его к покупке: перспективы компании сложно адекватно оценить, а условия по 
реструктуризированному долгу не дают кредитору никаких гарантий в случае дефолта. 

В корпоративном секторе нам по-прежнему нравится евробонд Распадской, предлагающий 9.2 % 
при дюрации 1.8, и Evraz’ 18, который по отношению к рублевым бумагам Евраза выглядит 
слишком перепроданным. Нам также нравится евробонды Рольфа, Синека. 

 Дмитрий Турмышев, Леонид Игнатьев 
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Мировая экономика 
 
 

США отбирают у Китая роль локомотива мировой экономики 
 

Дестабилизация финансовых рынков, наблюдающаяся с середины апреля, не оказала пока 
существенного влияния на мировую промышленность. В мае индекс Global PMI manufacturing 
лишь незначительно снизился по сравнению с предыдущим месяцем, составив 57.2 
(апрельское значение – 57.8 – было максимальным за последние шесть лет). Компонента 
индекса, характеризующая ситуацию с занятостью, выросла в мае с 53.7 до 54.0 – это 
означает, что темпы создания новых рабочих мест в промышленном секторе ускорились.  

Высокие значения Global PMI объясняются прежде всего хорошей динамикой промышленного 
сектора в США и Японии. В то же время динамика промышленного сектора в Китае крайне 
настораживает: индекс PMI упал здесь до минимального значения за последние 10 месяцев, 
причем столь резкого падения (на 2.5 пункта) не наблюдалось в Китае с осени 2008 г. Судя по 
динамике китайских индексов PMI, максимальных темпов роста промышленный сектор Китая 
достиг в декабре-январе, а последние 4-5 месяцев в китайской промышленности наблюдается 
устойчивое замедление. Похоже, что усилия властей, направленные на сокращение темпов 
роста кредитного портфеля банков и охлаждение рынка недвижимости, дали необходимый 
эффект. Теперь основная опасность будет заключаться в том, чтобы китайские власти не 
перестарались.  

Индексы PMI manufacturing, с учетом сезонной корректировки 
  Май 10 Апр.10 Март 10 Февр.10 Янв.10 
Global PMI manufacturing 57.2 57.8 56.8 55.4 56.1 
       
США 59.7 60.4 59.6 56.5 58.4 
Япония 54.7 53.8 52.4 52.5 52.5 
Еврозона  55.8 57.6 56.6 54.2 52.4 
   Германия 58.4 61.6 60.2 57.2 53.7 
   Франция 55.8 56.6 56.5 54.9 55.4 
   Италия 54.0 54.3 53.7 51.6 51.7 
   Испания 51.5 53.3 51.8 49.1 45.3 
   Греция 41.8 43.6 42.9 44.2 46.8 
   Ирландия 54.1 53.4 53.0 48.6 48.1 
   Австрия 58.2 60.3 56.7 55.4 51.8 
   Нидерланды 56.5 56.9 57.8 55.2 54.8 
Великобритания 58.0 58.0 57.3 56.5 56.6 
Швейцария 66.4 65.9 65.5 57.4 56.0 
Канада  58.7 57.8 51.9 50.8 
       
Китай (CFLP) 53.9 55.7 55.1 52.0 55.8 
Китай (HSBC) 52.7 55.2 57.0 55.8 57.4 
Индия 59.0 57.2 57.8 58.5 57.6 
Бразилия 52.4 53.8 55.4 55.8 57.8 
Россия 52.0 52.1 50.2 50.2 50.8 
       
Гонконг  55.3 54.9 54.6 55.8 
Сингапур  51.9 51.1 51.9 51.4 
Южная Корея 54.6 57.1 55.6 58.2 55.6 
Тайвань 57.4 60.7 62.7 62.5 61.7 
       
Австралия 56.3 59.8 50.2 53.8 51.0 
ЮАР 51.1 55.2 55.6 60.4 53.6 
       
Польша 52.2 52.5 52.5 52.4 51.0 
Венгрия 49.6 51.6 54.4 56.0 53.8 
Чехия 57.6 57.3 56.8 54.3 53.1 
Турция 56.5 56.0 54.9 50.9 53.0 
       
Швеция 66.0 64.0 61.1 61.5 61.7 
Норвегия 50.1 51.6 49.7 49.3 50.1 
Дания 48.5 51.0 53.9 54.0 56.7 

Источники: Markit, Аналитический департамент Банка Москвы 
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Европейская промышленность пока достаточно умеренно реагирует на финансовые 
потрясения. Уже неоднократно отмечалось, что нынешняя ситуация играет скорее на руку 
европейским производителям, получающим конкурентные преимущества из-за слабого евро. 
В то же время в Греции ситуация выглядит все более беспросветной – рецессия усиливается 
и снизившийся курс евро пока не стал заметным стимулом для национальной 
промышленности.  

Влияние финансовых потрясений на российскую промышленность в майском отчете PMI не 
просматривается. Значение индекса в мае практически не изменилось – 52.0 по сравнению с 
52.1 в апреле, а темпы создания новых рабочих мест оказались наивысшими за последние 
три года; незначительно ускорился рост новых заказов.  

Индекс PMI manufacturing в РФ  
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Источники: Markit, Аналитический департамент Банка Москвы 

Конъюнктура мировых финансовых рынков в начале нового месяца остается достаточно 
слабой, аппетит инвесторов к риску явно снизился по сравнению с началом года. Мы 
опасаемся, что уверенное восстановление мировой экономики, наблюдавшееся с середины 
2009 г., в ближайшие месяцы может приобрести неустойчивый характер. Это, в свою очередь, 
еще больше усилит давление на рынок акций.  
 
Справочно: индексы PMI manufacturing рассчитываются на основании опросов крупнейших промышленных 
предприятий о состоянии различных показателей бизнеса и деловой среды; значение индекса ниже 50 
свидетельствует о сокращении промышленного производства, выше – о росте. Чем выше/ниже индекс, тем быстрее 
темпы роста/падения промышленного сектора. Считается, что значение индекса ниже 40 свидетельствует об общей 
рецессии в экономике. Экономисты используют индексы PMI как один из наиболее надежных опережающих 
индикаторов бизнес-цикла. 

 Кирилл Тремасов, к.э.н. 
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Российский долговой рынок 
Индикаторы рынка ГКО-ОФЗ
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BMBI: доходность  корпоративных облигаций,  эш елоны
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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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Доллар-иена: 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. 

0

200

400

600

800

дек-09 янв-10 фев-10 мар-10 апр-10 май-10 июн-10
Investment Grade HiVol CrossOver (пр. шк.)

 

50

150

250

дек-09 янв-10 фев-10 мар-10 апр-10 май-10 июн-10
Citigroup CDS Barclays CDS Societe Generale

CDS глобальных банков, б.п.

Emerging markets 
Доходности еврооблигаций 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 ВТБ24 03 6 000 Оферта 100 6 000
СЕГОДНЯ ДальСвз2об 1 400 Оферта 100 1 400
СЕГОДНЯ Карелия 1 250 Погаш . - 250

СЕГОДНЯ КондитК01 750 Погаш . - 750
СЕГОДНЯ МастерБ-3 1 200 Оферта 100 1 200
СЕГОДНЯ ЮТК-05 об. 2 000 Оферта 100 2 000
03.06.2010 МахеевФин1 600 Погаш . - 600
03.06.2010 Спурт 02об 1 000 Оферта 100 1 000
03.06.2010 ТГК-4 об.1 5 000 Оферта 100 5 000

КАЛЕНДАРЬ ОФЕРТ И ПОГАШЕНИЙ
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