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Пульс рынка  
 Fiscal cliff все ближе. Последние опросы свидетельствуют, что предпочтения американских избирателей с 

небольшим перевесом находятся на стороне Б. Обамы (выборы пройдут сегодня). Отчет по рынку труда за 
октябрь, опубликованный в пятницу (рассматривается как один из предвыборных индикаторов), 
свидетельствует лишь о небольшом повышении (в рамках консенсус-прогноза) уровня безработицы - до 
7,9%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось м./м. на 171 тыс., превысив как 
ожидания, так и значение предыдущего месяца. Таким образом, последняя порция макроданных вышла в 
пользу Б. Обамы. Его победа на выборах хоть и увеличивает вероятность разрешения проблемы "fiscal cliff" 
(поскольку демократы в целом не поддерживают идею бюджетного ужесточения, особенно, в период вялого 
роста), но конфронтация с республиканцами по этому вопросу, скорее всего, неизбежна. До конца года это 
будет основным фактором, снижающим аппетит инвесторов к риску. Напомним, что отсутствие бюджетных 
поправок до 1 января 2013 г. означает сокращение бюджетных расходов и увеличение налогов (за счет 
отмены ряда действующих льгот) общим объемом 600 млрд долл., что сведет на нет позитивный эффект от 
QE3 (~480 млрд долл.) и, скорее всего, вызовет рецессию в следующем году. До выборов инвесторы 
склонны сокращать риски: вчера доходность 10-летних UST снизилась на 3 б.п. до YTM 1,69%, индексы 
акций упали на 1-1,5%. Из публикуемой сегодня макростатистики интерес представляют данные по объему 
продаж розничных сетей, которые позволят судить об экономическом ущербе, нанесенном ураганом Сэнди. 

 Греческий вопрос пока без ответа. На этой неделе (8 и 11 ноября) парламенту Греции предстоит 
голосование по вопросу повышения налогов и сокращения госзатрат с целью сэкономить ~13,5 млрд евро в 
2013-2014 гг. По словам премьер-министра А. Самараса, без этого Греция не сможет получить следующий 
транш помощи (31,5 млрд евро), а имеющиеся средства закончатся уже к 16 ноября, что поставит страну на 
грань банкротства. В случае отсутствия решения по греческому вопросу  на заседании Еврогруппы 12 
ноября, он будет отложен до 22-23 ноября, когда пройдет саммит ЕС. 

 ЦБ ожидает лишь небольшое замедление кредитования. По прогнозам ЦБ РФ, рост кредитования в 
2013 г. составит 20%, при этом корпоративный сегмент прибавит 15%, а розница - 25-30%. Учитывая, что за 
12 месяцев, закончившиеся 1 октября 2012 г., кредитный портфель банков вырос на 23% (корпоративный 
сегмент  - на 17%, розница - на 42%), прогноз ЦБ предполагает небольшое замедление кредитования. В 
случае сохранения прибыльности на текущем уровне (по нашим оценкам, среднее значение возврата на 
капитал (ROAE) за последние 12 месяцев составило ~20%) прогнозируемый регулятором рост 
кредитования не создаст давление на достаточность капитала. Напомним, что в результате быстрого 
прироста кредитования показатель Н1 сократился с 15,2% до 13,1% (на 1 октября 2012 г.). Таким образом, 
улучшения ситуации с достаточностью капитала в следующем году при прочих равных, скорее всего, не 
произойдет (пока нет факторов для повышения прибыльности банков). Банки, по-видимому, продолжат 
поддерживать уровень достаточности капитала  в основном за счет выпуска субординированных бондов.  

Динамика Н1 и ROAE  Капитал отстает от темпа кредитования 

Источник: ЦБ РФ, оценки Райффайзенбанка 

Темы выпуска 
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Газпром: восстановление после слабого 1 кв. 2012 г. 

Рентабельность по 
EBITDA 
восстановилась до 
39%   

В прошлую пятницу Газпром (BBB/Baa1/BBB) представил финансовые результаты по итогам 2 
кв. 2012 г. по МСФО, которые мы оцениваем нейтрально. После резкого снижения 
показателей прибыльности в 1 кв. 2012 г. они частично восстановились во 2 кв. 2012 г. 
Рентабельность по EBITDA увеличилась с 31% в 1 кв. 2012 г. до 39% во 2 кв. 2012 г., что лишь 
на 2 п.п. ниже уровня 2 кв. 2011 г. Ретроспективные платежи (связанные со скидками на газ, 
предоставленными европейским потребителям задним числом, осуществляются с 2012 г.) 
сократились на 30% кв./кв. до 55 млрд руб. Однако на фоне роста инвестиций в оборотный 
капитал Газпрому не удалось продемонстрировать положительный свободный денежный поток, 
что привело к увеличению долговой нагрузки. 
 

Ключевые финансовые показатели Газпрома
в млн руб., если не указано иное 2 кв. 2012 2 кв. 2011 изм. 1 кв. 2012 изм.

Выручка 1 005 488 1 030 324 -2% 1 224 878 -18%

Валовая прибыль 313 166 349 987 -11% 298 967 +5%

Валовая рентабельность 31% 34% -3 п.п. 24% +7 п.п.

EBITDA 387 982 416 845 -7% 377 492 +3%

Рентабельность по EBITDA 39% 40% -2 п.п. 31% +8 п.п.

Чистая прибыль 150 826 303 700 -50% 357 841 -58%

Чистая рентабельность 15% 29% -14 п.п. 29% -14 п.п.

Операционный поток 127 517 299 023 -57% 597 621 -79%

Капвложения -274 386 -264 664 +4% -382 731 -28%

Свободный денежный поток -146 869 34 359 - 214 890 -

в млн руб., если не указано иное 30 июня 2012 31 марта 2012 изм. 

Совокупный долг, в т.ч.  1 527 067 1 407 841 +8% 

Краткосрочный долг  364 420 383 507 -5% 

Долгосрочный долг 1 162 647 1 024 334 +14% 

Чистый долг 988 225 692 495 +43% 

Чистый долг/EBITDA LTM* 0,6х 0,4х - 
 

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

 
 

 

Газовый сегмент по-
прежнему слабее 
нефтяного 
 
 
 
 
 

По нашим оценкам, во 2 кв. 2012 г. валовая выручка Газпрома от продаж газа сократилась на 
4,3% г./г., отражая падение продаж на 15% г./г. (до 93,2 млрд куб. м.) и увеличение средней 
цены реализации на 12% г./г. (до 7 165 руб. за 1 тыс. куб. м). Однако чистая выручка от 
продаж природного газа с учетом ретроспективных платежей показала более существенное 
падение (-13% г./г., до 523 млрд руб.). В очередной раз сокращение поступлений от 
реализации газа было частично компенсировано повышением доходов от продаж жидких 
углеводородов, которые увеличились на 22% г./г., до 288 млрд руб. (в основном, за счет 
результатов Газпром нефти). В итоге во 2 кв. 2012 г. консолидированная чистая выручка 
Газпрома сократилась лишь на 2,4% г./г. 
 

 Стоит отметить, что поставки газа в Европу (95% от продаж в дальнее зарубежье) снижаются 
высокими темпами, и вполне вероятно, что Газпром не сможет выполнить план по продажам в 
этот регион на 2012 г. в объеме 150 млрд куб. м. С учетом скидок европейским потребителям 
это также негативно повлияет на выручку компании в 2012 г. Дополнительное давление 
оказывает нежелание Украины покупать газ по высоким ценам, в результате продажи 
Газпрома сокращаются также и в СНГ. Кроме того, на российском рынке растет конкуренция 
со стороны других производителей (НОВАТЭК, Роснефть), что ограничивает потенциал роста 
выручки компании внутри страны. Фактором поддержки могли бы стать поставки в азиатский 
регион, однако на данный  момент Газпрому пока не удалось договориться с Китаем по 
условиям.  
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Ослабление рубля 
существенно 
отразилось на чистой 
прибыли 
 
 
 

Во 2 кв. 2012 г. рентабельность компании сократилась в основном из-за ретроспективных 
платежей, в то время как рост операционных расходов (без учета эффекта от изменения 
запасов готовой продукции) составил лишь 7,4% г./г. Однако стоит отметить, что невысокие 
темпы увеличения операционных расходов связаны в большей степени с курсовыми разницами 
и сокращением прочих расходов. С другой стороны, ослабление рубля к доллару негативно 
отразилось на чистой прибыли Газпрома (-48% г./г.).  

Ожидаем роста 
инвестиций 
 
 
 
 

Газпром уже пересмотрел инвестиционную программу на 2012 г., которая теперь 
предполагает увеличение капитальных затрат до 890 млрд руб. (без учета Газпром нефти), что 
на 25% выше уровня первоначального бюджета компании. Мы не исключаем, что в итоге 
капвложения превысят и эту величину, т.к. Газпром намерен начать строительство Южного 
Потока и ускорить разработку Восточной программы. По нашим оценкам, инвестпрограмма 
Газпрома в 2012 г. может достичь 1,1 трлн руб. В связи с тем, что капитальные вложения в 1П 
2012 г. увеличились незначительно, мы ожидаем их ускорения во 2П 2012 г., что может 
потребовать привлечения дополнительного заемного финансирования на фоне отрицательного 
свободного денежного потока. С нашей точки зрения, при наблюдаемом снижении продаж 
газа рост инвестиций в строительство транспортной инфраструктуры сейчас не выглядит 
оправданным. 
 

Чистый Долг/EBITDA 
– 0,6х 

За 2 кв. 2012 г. Чистый долг Газпрома увеличился на 43% кв./кв., что и стало основной 
причиной роста долговой нагрузки, которая увеличилась в отношении Чистый долг/EBITDA до 
0,6х. Совокупный долг вырос лишь на 8% кв./кв. При этом увеличилась долгосрочная часть 
долга (+14% кв./кв.), а краткосрочный долг снизился на 5% кв./кв. 
 

Торговых идей в 
бумагах Газпрома нет 

Рублевые бумаги Газпрома, также как и длинные евробонды либо имеют низкую торговую
ликвидность, либо находятся на средних значениях своих спредов к суверенной кривой. 
Несколько выбиваются из кривой эмитента (с премией 20-30 б.п.) лишь длинные бонды 
Gazprom 34 и Gazprom 37, однако потенциал их ценового роста ограничен длинной 
дюрацией (более 10 лет).  
 



 

 

 

 

Список покрываемых эмитентов
 

Для перехода к последнему кредитному комментарию по эмитенту необходимо нажать курсором на его название 

 
Нефтегазовая отрасль Металлургия и горнодобывающая 

отрасль 
 

Alliance Oil Лукойл АЛРОСА Распадская
Башнефть Новатэк Евраз РМК
БКЕ Татнефть Кокс Русал
Газпром Транснефть Металлоинвест Северсталь 
Газпром нефть TНК-BP ММК СУЭК
  Мечел ТМК
  НЛМК ЧТПЗ
  Норильский 

Никель 
Uranium One 
 
 
 

Транспорт 
 

Телекоммуникации и медиа
 

Аэрофлот Трансконтейнер ВымпелКом Ростелеком 
НМТП ЮТэйр МТС Теле2 

Совкомфлот Globaltrans (НПК)  

Трансаэро 
 

  

Торговля, АПК, производство 
потребительских товаров  
 

Химическая промышленность 
 

X5 Синергия Акрон Нижнекамскнефтехим 
Магнит Черкизово 

 
 
 

ЕвроХим
 

Машиностроение 
 

Электроэнергетика
 

Гидромашсервис Соллерс Энел ОГК-5 РусГидро
КАМАЗ  Ленэнерго ФСК
  Мосэнерго

 
 
 

Строительство и девелопмент 
 

Прочие 
 

ЛенСпецСМУ ЛСР
 
 
 

АФК Система  

Финансовые институты 
 

 

Абсолют Банк Банк Санкт-Петербург КБ Восточный 
Экспресс 

Промсвязьбанк 

АИЖК Банк Центр-инвест КБ  Ренессанс 
Капитал 

РСХБ

Альфа банк ВТБ ЛОКО-Банк Сбербанк 
Азиатско-
Тихоокеанский Банк 

ВЭБ МКБ ТКС Банк

Банк Москвы ЕАБР НОМОС Банк ХКФ Банк
Банк Русский Стандарт Газпромбанк ОТП Банк
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120222.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2011/daily111014.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120229.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2011/daily110930.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120424.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120313.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120423.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2011/daily111021.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2011/daily111111.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2011/daily111121.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120524.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120621.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120618.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120705.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120730.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120801.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120808.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120809.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120810.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120810.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120814.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120815.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120816.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120816.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120816.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120817.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120822.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120822.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120828.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120831.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120831.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120831.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120904.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120904.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120904.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120906.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120906.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120906.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120907.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120907.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120907.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120907.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120910.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120910.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120911.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120912.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120912.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120821.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120914.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120914.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120921.pdf
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Список последних обзоров по макроэкономике
 

Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название 

 
Экономические индикаторы Промышленность

 

Макростатистика сентября разочаровывает 
 

Промпроизводство: надежда на улучшение? 

Платежный баланс 
 

Внешняя торговля
 

По данным ЦБ, отток капитала во 2 кв. 
сократился до 9,5 млрд долл. с 33,9 млрд 
долл. в 1 кв. 2012 г.  
 

Внешняя торговля: динамика импорта указывает 
на риски экономики 

Инфляция 
 

Ликвидность
 

Инфляция: на пути к 7% РЕПО в корзине
 
ЦБ РФ повышает привлекательность длинных 
инструментов 
 
Ликвидность: повторится ли новогодняя 
лихорадка? 
 

Валютный рынок 
 

Интервенции ЦБ
 

Сделка Роснефти по покупке ТНК-BP не 
должна оказать существенного влияния на 
курс рубля до конца 1П 2013 г. 
 

ЦБ готовится к худшему 
 

Монетарная политика ЦБ
 

Бюджет
 

В октябре ЦБ оставил все ставки без 
изменений 
 

Профицит бюджета сокращается, но 
напряженность с ликвидностью остается 

Банковский сектор 
 

Долговая политика

Новые меры ЦБ РФ по ограничению роста 
потребкредитов в борьбе за их качество 
 
 
 

Пополнение Резервного фонда в долг 

Рынок облигаций 
 

Минфин рассчитывает на нерезидентов  
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ЗАО  «Райффайзенбанк» 

 

 

  
 
Адрес 
Телефон 
Факс 
 

 
119071, Ленинский пр-т, д. 15А 
(+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. 1706 
 
 
Продажи 
 
Наталья Пекшева sales@raiffeisen.ru (+7 495) 721 3609 
Анастасия Евстигнеева  (+7 495) 721 9971 
Антон Кеняйкин  (+7 495) 721 9978 
Александр Христофоров  (+7 495) 775 5231 
   
 
Торговые операции 
 
Александр Дорошенко  (+7 495) 721 9900 
Вадим Кононов  (+7 495) 225 9146 

 
 
Начальник Управления инвестиционно-банковских операций 
 
Олег Гордиенко  (+7 495) 721 2845 
 
Выпуск облигаций 
 
Олег Корнилов bonds@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2835 
Денис Леонов  (+7 495) 721 9937 
Александр Булгаков  (+7 495) 221 9848 
Мария Мурдяева  (+7 495) 221 9807 
Леонид Берещанский  (+7 495) 721 9900 доб. 5482 
 
 
 
 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Предлагаемый Вашему вниманию ежедневный информационно-аналитический бюллетень ЗАО 
«Райффайзенбанк» (Райффайзенбанк) предназначен для клиентов Райффайзенбанка. Информация, представленная в бюллетене, 
получена Райффайзенбанком из открытых источников, которые рассматриваются банком как надежные. Райффайзенбанк не 
имеет возможности провести должную проверку всей такой информации и не несет ответственности за точность и полноту 
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. Райффайзенбанк не несет ответственности за последствия 
использования содержащихся в настоящем отчете мнений и/или информации. 
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