
 

   

 

   

 3 марта 2015 г.
Мировые рынки 
 

Рынки проигнорировали неоднозначную макростатистику по США
Опубликованные макроданные по США оказались неоднозначными: несмотря на рост личных доходов, расходы 
потребителей в январе сократились на 0,2% м./м., продолжив спад в предшествующем месяце (-0,3% м./м.), 
затраты на строительство снизились на 1,1% м./м. (ожидался рост). Между тем неплохие данные за февраль 
вышли по промышленному производству. В целом признаков ускорения инфляции по-прежнему не наблюдается, 
что создает уверенность в низких ставках длительное время и толкает индексы акций к новым высотам (вчера 
+0,6%). Российские евробонды завершили день небольшим ростом котировок. Лучше рынка выглядели бонды 
ВымпелКома (см. ниже в теме). 
  

 

Валютный и денежный рынок 
 

ВЭБ 5 марта разместит на депозиты банков 160 млрд руб. пенсионных накоплений. Новость усиливает 
вероятность реализации нашего прогноза по снижению коротких ставок до уровня ключевой ставки ЦБ на 
горизонте 2-х недель. Средства предоставляются на 61 день под 15,75% годовых. За вычетом возврата ранее 
привлеченных средств, нетто-размещение составит ~100 млрд руб. Хотя данный аукцион не предполагает 
чистого вливания ликвидности в банковский сектор, он будет способствовать более оптимальному 
перераспределению рублевых средств по системе и может несколько снизить давление на ставки денежного 
рынка.  
 

ЦБ сократил лимит недельного РЕПО на 100 млрд руб. (до 1,33 трлн руб.). Полностью совпадает с 
нашими ожиданиями, нейтрально для ставок.  
 

Валютное РЕПО: спрос в рамках рефинансирования предыдущей задолженности. Наша рекомендация 
покупать XCCY и продавать IRS реализовалась (годовой базис сузился до уровня ЦБ). 
На вчерашних аукционах ЦБ РФ по валютному РЕПО из предложенных 4 млрд долл. банки привлекли лишь 1,6 
млрд долл., что даже несколько ниже объема погашений по РЕПО, которые составили 1,8 млрд долл. В то же 
время продолжается удлинение срока РЕПО: на год банки взяли почти 1 млрд долл. В результате общий объем 
задолженности перед государством (ЦБ РФ/Минфин) теперь составляет 31,7 млрд долл. (при лимите 50 млрд 
долл.). Вместе с этим мы наблюдаем некоторое удорожание валюты: средневзвешенная ставка на год составила 
1,21% против 1,17% на предшествующем аукционе. В целом в марте мы ожидаем дальнейшего увеличения 
валютной задолженности перед государством, учитывая относительно высокий объем погашений по внешнему 
долгу. Наша рекомендация от 18 февраля 2015 г. относительно сужения базиса (спреда IRS-XCCY) до уровня  
стоимости валюты по инструментам рефинансирования ЦБ реализовалась: годовой базис сузился со 180 б.п. до 
текущих 110 б.п, Также  произошло снижение базиса и на более длинных сроках (c 250 б.п. до 170 б.п. по 2-
летнему базису). Такая динамика обусловлена повышением ставок по XCCY (следствие более сильного 
ослабления рубля на форвардном рынке) темпами, опережающими рост ставок IRS. Мы сохраняем 
рекомендацию покупать 1-3М OIS и продавать FX swap. Сегодня на  недельном РЕПО ЦБ будет предложено 2 
млрд долл., которые, скорее всего, будут частично востребованы. 

 

Рынок еврооблигаций 
VimpelCom сделал предложение, от которого трудно отказаться. Рекомендуем покупать AFKSRU 19. См. 
стр. 2 
 

Газпром нефть: капзатраты 2015 г. требуют внешнего финансирования. См. стр. 2 
Вчера Газпром нефть (BB+/Ba1/BBB-) опубликовала относительно слабые финансовые результаты за 4 кв. 
2014 г. по МСФО. Бонды SIBNEF 22, 23 котируются с YTM 8,5% - 8,8%, что соответствует премии 30-50 б.п. к 
кривой Газпрома, что, скорее всего, обусловлено тем обстоятельством, что Газпром не входит ни в один 
санкционный список. Лучшей им альтернативой для инвесторов, не чувствительных к санкциям, являются выпуски 
Роснефти (например, TMENRU 20), которые имеют существенную премию (к кривой Газпрома). 
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150218.pdf
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VimpelCom сделал предложение, от которого трудно отказаться
 

VimpelCom объявил о 
выкупе долларовых 
евробондов… 

Вчера VimpelCom (ВВ/Ва3/-) объявил о выкупе находящихся в обращении долларовых 
евробондов на сумму до 2,1 млрд долл. (исходя из номинальной цены), при этом к выкупу могут 
быть предъявлены (до 13 марта, по заявкам, поданным позже, но до 30 марта, предполагается 
штраф) бумаги всех выпусков, однако удовлетворяться заявки будут в установленном 
приоритете: 1) VIP 16 (@6,49%), VIP 16 (@8,25%), VIP 18 (@9,125%) с суммарным номиналом в 
обращении 2,1 млрд долл.; 2) VIP 21 (@7,748%) номиналом 1 млрд долл.; 3) VIP 17 (@6,25%), 
VIP 22 (@7,5%) номиналом 2 млрд долл.; 4) VIP 19 (@ 5,2%), VIP 23 (@5,95%) номиналом 1,6 
млрд долл.  
 

… спровоцировав рост 
их котировок 

Как видно, эмитент наибольший приоритет отдает коротким выпускам и/или с высокой ставкой 
купона. В результате тендера может быть выкуплено до 31% от находящихся в обращении 
бумаг. В сравнении с котировками на момент объявления максимальная цена выкупа 
предполагала существенную премию к рынку, что и спровоцировало вчерашний ценовой рост 
бумаг, который составил 2,5-4,5 п.п., соответственно доходности коротких выпусков снизились 
на 180-250 б.п., а длинных - на 50-100 б.п. (таким образом, предложенная премия уже учтена 
в ценах).  
 

Не вся сумма от 
Алжира пойдет на 
выкуп 

Напомним, что в начале этого года компания GTH (египетская дочка VimpelCom Ltd.) 
завершила сделку по продаже 51% в алжирском операторе Orascom Telecom Algerie (бренд 
Djezzy), в результате которой она получила 2,6 млрд долл. и еще 1,6 млрд долл. в форме 
дивидендов. Из этих средств 3,8 млрд долл. было выплачено VimpelCom Ltd. в счет погашения 
долга от акционера. Таким образом, VimpelCom направил на выкуп бондов лишь часть 
полученных средств. Учитывая, что операционного потока хватает для финансирования 
инвестиционных программ, увеличение которых в текущих экономических условиях 
маловероятно, остальная часть может быть направлена на еще один выкуп бондов и/или 
может быть выплачена в виде дивидендов, однако для этого необходимым условием является 
снижение чистого долга ниже 2x EBITDA (по данным на конец 2014 г. было 2,5х, при этом сама 
компания ожидает рост долговой нагрузки по итогам 2015 г. из-за девальвации). Такое 
снижение долга может произойти в случае продажи WIND, однако VimpelCom не раз заявлял 
об интересе к этому активу, кроме того WIND  удается успешно рефинансировать долг, 
несмотря на высокую долговую нагрузку.  
 

Продать VIP чтобы 
купить AFKSRU 19 

На рынке евробондов мы по-прежнему рекомендуем покупать AFKSRU 19 (11,72%), которые с 
момента нашей рекомендации (см. комментарий от 26 февраля) подорожали на 4 п.п. и 
продолжают нести избыточную премию  >350 б.п. к бондам своей дочки MOBTEL 20. 
 

 Денис Порывай
denis.poryvay@raiffeisen.ru 

+7 495 221 9843
  

Газпром нефть: капзатраты 2015 г. требуют внешнего 
финансирования 
 

Резкое падение 
рентабельности носит 
временный характер 

Вчера Газпром нефть (BB+/Ba1/BBB-) опубликовала относительно слабые финансовые 
результаты за 4 кв. 2014 г. по МСФО. Падение цен на нефть и рост расходов привели к 
значительному сокращению рентабельности по EBITDA с 22,5% в 3 кв. до 11,6%. Отметим, что 
существенный рост расходов связан не только с резким падением цен на нефть (и отставанием 
пошлин), но и с сезонными факторами, так как большая часть расходов признается в конце 
года. Рентабельность должна нормализоваться при стабилизации цен на нефть.  
 

Из-за падения операционного денежного потока и роста капитальных вложений компании не 
удалось сгенерировать положительный свободный денежный поток. Чистый долг Газпром нефти 
вырос за 4 кв. на 60% в большей степени из-за переоценки общего долга, который увеличился 
за этот период на 35%. В результате роста долга и сокращения EBITDA показатель Чистый 
Долг/EBITDA увеличился с 0,8х до 1,4х. При этом отметим, что компания сохраняет высокий 
запас прочности: денежные средства (с учетом краткосрочных депозитов) составляют почти 

http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150226.pdf
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130 млрд руб., что в два раза выше краткосрочного долга (61 млрд руб.).  
 

Ключевые финансовые показатели Газпром нефти

в млрд руб., если не указано иное 4 кв. 2014 3 кв. 2014 изм. 2014 2013 изм. 

Выручка 444,4 431,6 +3% 1 690,6 1 504,0 +12% 

EBITDA 51,6 97,1 -47% 307,1 305,2 +1% 

Рентабельность по EBITDA 11,6% 22,5% -10,9 п.п. 18,2% 20,3% -2,1 п.п. 

Чистая прибыль -16,4 52,6 - 126,7 186,7 -32% 

Чистая рентабельность отриц. 12,2% - 7,5% 12,4% -4,9 п.п. 

Операционный поток 55,8 82,6 -32% 284,0 276,7 +3% 

Капвложения 90,3 73,4 +23% 271,3 208,6 +30% 

Свободный поток -34,6 9,2 - 12,6 68,1 -5,4х 

в млрд руб., если не указано иное 31 дек. 2014 30 сен. 2014 изм.

Совокупный долг, в т.ч.   563,4 418,4 +35% 

Краткосрочный долг   61,1 51,3 +19% 

Долгосрочный долг  502,3 367,1 +37% 

Чистый долг  433,6 271,4 +60% 

Чистый долг/EBITDA LTM*  1,4х 0,8х - 
 

*EBITDA за предшествующие 12 месяцев 
Источник: отчетность компании, оценки Райффайзенбанка 
 

Вновь сильные 
производственные 
показатели в 
сегменте добычи 
 

В 4 кв. суточная добыча углеводородов выросла на 6% кв./кв. до 1,42 млн барр. н.э. в основном 
благодаря повышению показателей на совместном предприятии с НОВАТЭКом – СеверЭнергии. 
Так, суммарная добыча нефти увеличилась на 0,8% кв./кв. до 99,18 млн барр., газа – на 29% 
кв/кв. до 5,42 млрд куб. м. Мы полагаем, что и в 2015 г. основной рост операционных 
показателей обеспечат газовые активы, главным образом - доля в СеверЭнергии. Менеджмент 
компании прогнозирует, что в 2015 г. объем добычи увеличится темпами не ниже чем в 2014 г. 
(+6,4% г./г.). В сегменте переработки результаты несколько хуже 3 кв., что связано с ремонтными 
работами как на Московском НПЗ, так и на Омском НПЗ. В итоге объем переработки 
сократился на 12,5% кв./кв. до 10 млн тонн. Мы считаем, что в 2015 г. объемы переработки 
изменятся незначительно по сравнению с 2014 г., компания будет продолжать программу 
модернизации заводов и увеличит объем выпуска высококачественных светлых нефтепродуктов. 
 

Резкий рост 
расходов сократил 
EBITDA 

Выручка в 4 кв. увеличилась на 3% кв./кв. до 444 млрд руб.: падение доходов от продаж 
нефтепродуктов (-7,4% кв./кв. или -2,6 млрд руб.) было компенсировано ростом выручки от 
реализации нефти (+62% или +3,8 млрд руб.). Однако чистая выручка сократилась на 7,5% 
кв./кв. до 346 млрд руб. из-за резкого роста платежей по экспортным пошлинам, ставки которых 
отставали от падения цен на нефть. В результате увеличение налоговых платежей оказало 
существенное давление на показатель EBITDA. Негативное влияние на EBITDA оказал и рост 
операционных расходов на добычу на 28% кв./кв. до 25,9 млрд руб. Значительно увеличились 
(+43% кв./кв.) коммерческие и административные затраты – до 28,5 млрд руб. В итоге 
показатель EBITDA сократился на 47% кв./кв. до 51,6 млрд руб. По словам менеджмента, рост 
расходов носил единовременный характер и связан с резким падением цен на нефть и 
окончанием финансового периода. При стабилизации цен на нефть уровень расходов должен 
нормализоваться. 
 

Капвложения 
требуют 
привлечения 
финансирования 

Капитальные вложения выросли на 23% кв./кв. до 90 млрд руб., что оказало дополнительное 
давление на свободный денежный поток, который ушел в отрицательную зону (-34,6 млрд руб.). В 
целом за 2014 г. капвложения составили 271 млрд руб., что на 18% ниже первоначального 
плана в 330 млрд руб. Менеджмент прогнозирует капитальные затраты в 2015 г. на уровне 346 
млрд руб., что не может быть профинансировано только за счет собственного операционного 
потока, однако денежных средств достаточно. Внешний рынок капитала для компании полностью 
закрыт (Газпром нефть находится под санкциями США/ЕС), поэтому рефинансирование долга 
будет осуществляться главным образом за счет локального рынка облигаций и кредитов банков 
РФ. 
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 Бонды SIBNEF 22, 23 котируются с YTM 8,5% - 8,8%, что соответствует премии 30-50 б.п. к
кривой Газпрома, что, скорее всего, обусловлено тем обстоятельством, что Газпром не входит ни 
в санкционные списки США/ЕС (по финансированию). Лучшей им альтернативой для 
инвесторов, не чувствительных к санкциям, являются выпуски Роснефти (например, TMENRU 20), 
которые имеют существенную премию (к кривой Газпрома). 

 Андрей Полищук
andrey.polischuk@raiffeisen.ru 

+7 (495) 221 9849 
 

 Денис Порывай
denis.poryvay@raiffeisen.ru 

+7 495 221 9843 

  

 
 
 
 
 

   



 

 

 

 

Список последних обзоров по экономике и финансовым 
рынкам 
 

Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название 

 
Экономические индикаторы Платежный баланс

 

Слабая макростатистика ноября: риски более 
серьезного падения ВВП в 2015 г. 

Рубль не заметил улучшения платежного баланса 
 
Инфляция 
 

Инфляция: все выше и выше 
 

Валютный рынок 
 

Ликвидность
 

Валютные директивы: насколько силен эффект 
на курс? 
 
ЦБ запускает полноценное валютное 
кредитование 
 
Рубль «пришел в чувства» 
 
Валютного коридора больше нет 
 

Ставки МБК: в шатком равновесии
 
Взлет ставок денежного рынка: кризис доверия и 
дефицит рублевой ликвидности 
 
Монетарная политика ЦБ 
ЦБ экстренно повысил ключевую ставку до 17% 
 

Долговая политика Бюджет 
 

Минфин готовит аналог ГКО для более 
гибкого управления бюджетными остатками 

Минфин закладывает траты из Резервного фонда  
 
В 2015 г., вероятно, придется тратить Резервный фонд 
 

Рынок облигаций 
 

Банковский сектор
 

Кривая ОФЗ уплощается ниже ставок РЕПО 
 
Не пора ли покупать ОФЗ? 
 
В Ломбардный список могут попасть бумаги 
даже без рейтинга 
 

Новые послабления для поддержки банков «на плаву» 
 
ЦБ включает антикризисные механизмы 
 
Экстренное удорожание фондирования от ЦБ не 
должно сильно сказаться на марже банков 
 
Валютное РЕПО с ЦБ с рублевым залогом ≠ рублевое 
РЕПО + FX SWAP 
 
Лишь треть проданной ЦБ валюты осела в банках РФ. 
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/141222daily.pdf
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Список покрываемых эмитентов
Для перехода к последнему кредитному комментарию по эмитенту необходимо нажать курсором на его название 

Нефтегазовая отрасль Металлургия и горнодобывающая отрасль

Башнефть Новатэк АЛРОСА
БКЕ Роснефть Евраз Русал
Газпром Татнефть Кокс Северсталь
Газпром нефть Металлоинвест ТМК
Лукойл

Транснефть
ММК Nordgold
Мечел Polyus Gold
НЛМК Uranium One
Норильский Никель
Распадская

Транспорт Телекоммуникации и медиа

 ВымпелКом МТСGlobaltrans (НПК) 
 Мегафон Ростелеком

Совкомфлот

Торговля, АПК, производство 
потребительских товаров  

Химическая промышленность 

X5 Лента Акрон Уралкалий
Магнит ЕвроХим ФосАгро
О'Кей СИБУР

Машиностроение 

Гидромашсервис РусГидро

Электроэнергетика 

ФСК

Строительство и девелопмент Прочие 

ЛенСпецСМУ ЛСР АФК Система

Финансовые институты 

АИЖК Банк Центр-инвест КБ  Ренессанс 
Капитал 

Промсвязьбанк 

Альфа-Банк ВТБ ЛОКО-Банк РСХБ
Азиатско-
Тихоокеанский Банк 

ЕАБР МКБ Сбербанк

Банк Русский Стандарт Газпромбанк НОМОС Банк ТКС Банк
Банк Санкт-Петербург КБ Восточный Экспресс ОТП Банк ХКФ Банк

#RAIF: Daily Focus 
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АО  «Райффайзенбанк»  

 
Адрес 
Телефон 
Факс 
 

 
119121, Смоленская-Сенная площадь, 28 
(+7 495) 721 9900 
(+7 495) 721 9901 

 
Аналитика 
   
Анастасия Байкова research@raiffeisen.ru (+7 495) 225 9114 
Денис Порывай  (+7 495) 221 9843 
Мария Помельникова  (+7 495) 221 9845 
Антон Плетенев  (+7 495) 221 9801 
Ирина Ализаровская  (+7 495) 721 99 00 доб. 8674 
Рита Цовян  (+7 495) 225 9184 
 
 
Продажи 
 
Антон Кеняйкин sales@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9978 
Анастасия Евстигнеева  (+7 495) 721 9971 
Александр Христофоров  (+7 495) 775 5231 
Александр Зайцев  (+7 495) 981 2857 
 
Торговые операции 
 
Вадим Кононов  (+7 495) 225 9146 
Карина Клевенкова  (+7 495) 721-9983 
Илья Жила 
 

 (+7 495) 221 9843 

 
Начальник Управления инвестиционно-банковских операций 
 
Олег Гордиенко  (+7 495) 721 2845 
 
Выпуск облигаций 
 
Олег Корнилов bonds@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2835 
Александр Булгаков  (+7 495) 221 9848 
Михаил Шапедько  (+7 495) 221 9857 
Елена Ганушевич  (+7 495) 721 9937 
   
   
 
 
 
 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Предлагаемый Вашему вниманию ежедневный информационно-аналитический бюллетень АО «Райффайзенбанк» 
(Райффайзенбанк) предназначен для клиентов Райффайзенбанка. Информация, представленная в бюллетене, получена Райффайзенбанком из 
открытых источников, которые рассматриваются Райффайзенбанком как надежные. Райффайзенбанк не имеет возможности провести должную 
проверку всей такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность представленной  информации. При принятии 
инвестиционных решений, инвестор не должен полагаться исключительно на мнения, изложенные в настоящем бюллетене, но должен провести 
собственный анализ финансового положения эмитента облигаций и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие 
финансовые инструменты. Райффайзенбанк не несет ответственности за последствия использования содержащихся в настоящем отчете мнений 
и/или информации. С более подробной информацией об ограничении ответственности Вы можете ознакомиться здесь. 
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http://www.raiffeisenresearch.at/eBusiness/rai_template1/608621655782272829-1001480827273326178-1001480827273326178-NA-26-EN.html



