ДОЛГОВОЙ РЫНОК | ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
пятница, 14 октября 2011 г.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ

Тел. +7 495 795‐2521 доб. 52410

Значение Изм.
USD Libor 3m

y Челябинский трубопрокатный завод (NR) финансовые
результаты по МСФО за 1-е полугодие 2011г. ЧТПЗ - один из
крупнейших в России производителей стальных труб опубликовал
результаты за 1-е полугодие 2011г. Выручка компании за первое
полугодие 2011г. составила 63,1 млрд. руб. В обращении находятся
2 выпуска компании номиналом 5 и 8 млрд. руб. с дюрацией 0,14 и
0,50 года, которые торгуются на уровне 17.00% и 18,5%. Оба
выпуска практически неликвидны в силу короткой дюрации.

Изм., %

0.403% 0.2 б.п.

Нефть Brent
Золото

112.16

1.98

1.80%

1668.14

-7.89

-0.47%

EUR/USD

1.3777

-0.001

-0.10%

RUB/Корзина

36.49

0.08

0.22%

MosPRIME O/N

5.38% 4.0 б.п.

Остатки на корр. сч.

841.1

-90.2

Счета и депозиты в ЦБ

161.4

-68.0 -29.65%

RUSSIA CDS 5Y $

248.58 2.1 б.п.

Rus-30 - UST-10

258.10 4.4 б.п.

-9.68%
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Мировые площадки в четверг закрылись в небольшом минусе:
Dow Jones на отметке 11 478,13 (-0,35%), S&P - на отметке 1 203,66 (0,30%).
y Рынки не смогли удержать позитивную тенденцию роста на
фоне слабых данных из Китая (где значительно сократился
профицит сентябрьского торгового баланса), а также сообщения
одного из крупнейших американских коммерческих банков
J.P.Morgan Chase о снижении его чистой прибыли в III квартале
2011г.
y Сегодня утром рейтинговое агентство S&P в третий раз
понизило кредитный рейтинг Испании на одну ступень до AA- с AA с
негативным прогнозом из-за слабого роста, сложной бюджетной
обстановки и высокой задолженности в частном секторе.
y Заявления лидеров стран еврозоны немного уменьшили страхи
инвесторов в отношении расширения кризиса. Сегодня в США будет
опубликованы данные по розничным продажам и индексу доверия.
Также участники рынка ожидают подготовительное заседание к
саммиту G20, которое состоится в пятницу и субботу.
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Проф
фицит бюдже
ета в сентяб
бре – 2,8% ВВП. Минфи
ин отчитался по
исполнен
нию бюджета
а в сентябре 2011 года: д
доходы соста
авили 991 мл
лрд.
руб., ра
асходы – 69
92 млрд. рууб. Высокие цены на нефть
н
помога
ают
сохранитть положител
льную динамику – если в августе сре
едняя стоимо
ость
барреля Urals составляла 109,6 до
олл., то в сен
нтябре она во
озросла до 1112,6
п
курса национал
льной валюты
ы –
долл. за баррель. Сказалось и падение
средний курс рубля в сентябре снизился до
о 30,57 с 28..74 за доллар в
м ожидаем сезонный ро
ост расходов,, на
августе. В ближайшие месяцы мы
который также ока
ажет влияние предвыбо
орный факто
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позволит правительству сбалансиров
й сырьевой конъюнктуры
к
вать
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бюджет и, возможно
о, произвести
и перечислен
ния в Резерв
вный фонд, при
п
этом про
ограмма государственных заимствований не буд
дет исполнена в
полном объеме.
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Напр
ряжение на денежном рынке
р
временно снизил
лось. В четв
верг
ситуация
я с ликвидностью на дене
ежном рынке
е перестала быть
б
нервозн
ной.
Объемы ликвидности
и, несмотря на снижение, остаются выш
ше триллионн
ной
( счетах в Банке
Б
России
и находится 1 трлн. руб. – на 158,3 мл
лрд.
планки (на
руб. мен
ньше значени
ий четверга). Также пересттали расти сттавки MosPrim
me:
овернайт скорректир
ровался лишьь на 4 б.п. вверх. На межб
банке участники
предлага
али денежны
ые средства под
п 4,5% (утр
ром четверга
а бид составлял
5,05%). После
П
рекорд
дного объема
а сделок по р
репо с ЦБ в среду
с
участники
сбавили темпы – по итогам двухх аукционов спрос состав
вил 284,3 мл
лрд.
руб. Сдел
лки междиле
ерского репо проходили по ставке 5,37
7% годовых. Тем
Т
не менее
е, пауза буде
ет короткой: в ближайшую
ю неделю мы ожидаем нов
вый
рост ста
авок - начин
нается налоговый перио
од, также растет спрос на
кредитов
вание со сттороны ком
мпаний (в ссентябре ба
анки увеличили
кредитны
ый портфель юр.лиц на 5%
%).
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Пока
азатель, млн.
руб.

1 п/г
2011

1 п/г
п
20
010

2010

Выр
ручка

63 109

37 646

85 4011

EBIT
TDA

12 285

7 786
7

16 886
6

Ренттабельность
EBIT
TDA

19,5 %

20,7 %

19,8%
%

Чисттая прибыль

4 155

3 011
0

4 724

Долгг

98 221

74 537

85 584
4

Чисттый долг

95 557

70 332

82 214
4

Чисттый долг/
EBIT
TDA

4,47

4,87

Челябинский трубопрокатный
й завод (NR) финансовые
е результаты
ы по
з 1-е полугодие 2011г. ЧТПЗ - один из крупне
ейших в России
МСФО за
производ
дителей стал
льных труб опубликовал р
результаты за 1-е полугод
дие
2011г. Вы
ыручка компа
ании за первое полугодие
е 2011г. соста
авила 63,1 мл
лрд.
руб. про
отив 37,6 млрд. руб. за аналогичный
а
й период 20110г. В структтуре
выручки компании 82,2
8
% прихо
одится на ре
еализацию тр
руб, 12,4 % на
е сервисныхх услуг. Рост выручки бы
ыл обусловле
ен увеличени
ием
оказание
спроса на трубы и горячегнуттные отводы
ы со сторон
ны крупнейш
ших
ий ТЭК. В 1-м
м полугодии 2011г. выруччка от реали
изации стальн
ных
компани
труб ув
величилась на
н 69,5%, вы
ыручка от р
реализации нефтесервисн
н
ных
услуг увеличилась на 46,4 % по
п сравнению
ю с аналогич
чным период
дом
прошлогго года.
Показате
ель EBITDA за
а отчетный пе
ериод состав
вил 12,3 млрд
д. рублей, что
о на
58 % пре
евышает аналогичный показатель про
ошлого года (7,8
(
млрд. рууб.).
Тем не менее, по
оказатель рентабельнос
р
сти EBITDA незначительно
сократил
лся с 20,7% до
д 19,5 %.
Чистая прибыль
п
ЧТПЗ
З за 6 месяцев 2011 года составила 4,2 млрд. рубл
лей

против 3,0 млрд. руб. по итогам 1-го полугодия прошлого года.
Соотношение Чистый долг/EBITDA с начала года незначительно
сократилось с 4,87 до 4,47, однако долговая нагрузка все еще сохраняется
на высоком уровне.
В обращении находятся 2 выпуска компании номиналом 5 и 8 млрд. руб. с
дюрацией 0,14 и 0,50 года, которые торгуются на уровне 17.00% и 18,5%.
Оба выпуска практически неликвидны в силу короткой дюрации.
ЧТПЗ был вынужден перенести IPO из-за неблагоприятной ситуации, а в
мае компанией было принято решение в течение ближайших двух лет
оставаться непубличной. При восстановлении рыночной конъюнктуры, мы
полагаем, что ЧТПЗ может вновь выйти на долговой рынок.

ИСТОРИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Рекомендация

Дата рекомендации

Цель YTM

Снятие рекомендации

Причина снятия

Акрон-03

Покупать

12/8/2010

7%

26/10/2010

Атомэнергопром-06

Покупать

6/8/2010

7.15%

17/12/2010

Достижение цели
Достижение цели

Alliance-15

Покупать

30/7/2010

8%

9/2/2011

Достижение цели

Евраз 1, 3

Покупать

27/10/2010

8.4%

9/2/2011

Достижение цели

Мечел БО-2

Покупать

5/8/2010

8.4%

9/2/2011

Достижение цели

Мечел БО-3

Покупать

5/8/2010

8.4%

9/2/2011

Достижение цели

Сибмет 1, 2

Покупать

5/8/2010

9.25%

9/2/2011

Достижение цели

Мечел 13, 14

Покупать

6/10/2010

9.4%

11/2/2011

Достижение цели

Новатэк БО-1

Продавать

15/11/2010

7.4%

3/3/2011

Достижение цели

АЛРОСА-21, 22

Покупать

22/10/2010

7.6%

3/3/2011

Достижение цели

АЛРОСА-20, 23

Покупать

22/10/2010

8.2%

29/3/2011

Достижение цели

РМК Финанс-3

Покупать

10/2/2011

9.6%

29/3/2011

Достижение цели

Газпромнефть 8, 9

Покупать

28/1/2011

8.4%

29/3/2011

Достижение цели

Газпромнефть 10

Покупать

28/1/2011

8.8%

29/3/2011

Достижение цели
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