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Пульс рынка  
 

 Медвежьи настроения вновь охватили глобальные рынки. Поводом послужило очередное 
обострение проблем с Грецией, которая, судя по всему, может стать вторым Lehman Brothers. В 
пятницу подал в отставку член правления ЕЦБ от Германии Юрген Штарк, который в августе 
выступал против программы выкупа госбумаг проблемных стран ЕС. Эта новость повлекла 
спекуляции на тему того, что в ЕЦБ нет единства по поводу действий для разрешения ситуации с 
Грецией, итогом чего стал рост вероятности дефолта, закладываемой рынком в котировки CDS, до 
90%. По-видимому, Греция не в состоянии выполнить бюджетные ограничения, без чего пакет 
помощи от Европейского стабилизационного фонда не будет предоставлен. На наш взгляд, Греции, 
находящейся вне еврозоны, было бы проще справиться с бюджетными проблемами, например, 
посредством девальвации собственной валюты, в то время как присутствие внутри еврозоны не 
позволяет получать быструю помощь и ограничивает свои собственные силы. Ситуация развивается 
в рамках торга: или вы (Германия) нам (Греции) предоставите помощь без каких-либо условий, или 
мы покинем ЕС. В этой связи возможный раскол еврозоны (выход Греции из зоны евро, а вслед за 
ней и остальных слабых стран) уже выглядит вполне реалистичным. Наличие на балансе греческих 
долгов может стоить французским и немецким банкам их кредитного рейтинга. На рынке МБК 
наблюдается недоверие: банки снижают лимиты друг на друга, предпочитая держать свободные 
остатки на депозитах в ЕЦБ, который одновременно служит чуть ли не единственным источником 
ликвидности. Рост ожиданий по снижению ключевой ставки ЕЦБ (с текущих 1,5%) привел к резкому 
ослаблению евро против доллара с 1,40 до 1,35 долл./евро. С технической точки зрения, ничто не 
мешает дальнейшему движению до уровня 1,30. Американские и европейские индексы упали на 2-
3%, вновь вернувшись к локальным минимумам. Снижение аппетита на рисковые активы вызвало 
ралли на рынке UST, в частности доходности 10Y UST опустились до нового многолетнего рекорда 
YTM1,90%.  

 Маячащий на горизонте дефолт Греции на фоне замедления глобального экономического роста 
приводят к сворачиваю стратегии carry-trade. Как и в 2008 г., капитал вновь "бежит" домой: йена и 
доллар демонстрируют укрепление, в то время как австралийский доллар, бразильский реал и 
рубль ослабевают. Рост неопределенности, о чем свидетельствует повышение индекса VIX, также не 
способствует вложениям в рисковые активы.  

 Нефть сохраняет иммунитет к негативу на рынках акций, подешевев лишь на 1,5% до 111 
долл./барр. (Brent). Отток капитала с рисковых рынков оказывает давление на рубль, сегодня торги 
открылись повышением стоимости корзины на 25 копеек до 35,17 руб. Рублевые облигации вновь 
теряют ликвидность, особенно в сегменте длинной дюрации. Пока ставки на денежном рынке 
держатся на комфортных уровнях. На завтрашнем аукционе по размещению депозитов Минфина  
на сумму 20 млрд руб. и сроком на 5 месяцев, мы ожидаем увидеть высокий спрос на уровне 5,0-
5,2% годовых.  
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прессе появлялись сообщения о том, что рассматривается возможность выхода на рынок 
Украины через покупку крупного интернет-провайдера Датагруп. 

Если позиции Ростелекома в фиксированной и дальней связи выглядят непоколебимыми, то 
планы в отношении рынка ШПД мы считаем достаточно амбициозными. В настоящее время 
Большая Тройка сотовых операторов осуществляет активную экспансию в этом сегменте путём 
покупки региональных операторов и строительства собственных сетей. На наш взгляд, 
преимущество Большой Тройки заключается в использовании более прогрессивных технологий 
(FTTx против xDSL у Ростелекома), а также в возможности предоставления конвергентных услуг 
фиксированной и сотовой связи. Поэтому мы склонны рассматривать планы, заявленные в 
стратегии Ростелекома, как оптимистичные.  

 Ростелеком участвует в Консорциуме 4G, целью которого является изучение оптимального 
варианта внедрения стандарта LTE в России. На заседании Госкомиссии по радиочастотам 8 
сентября Минкомсвязи принципиально одобрило предложения Консорциума, согласно 
которым в России должны присутствовать 4 федеральных оператора с полным набором частот 
и 2-3 оператора с частотами в «верхнем» диапазоне, более подходящим для развертывания 
сетей в густонаселенных территориях. Окончательное решение по распределению частот еще 
не принято, конкурс будет проводиться в 1кв. 2012 г., но, учитывая размер компании и 
государственную поддержку,  мы считаем, что у Ростелекома есть достаточно хорошие шансы 
стать одним из четырех операторов с полным набором частот. 

Госконтроль и низкий 
уровень долга 
нивелируют меньший 
в сравнении с 
Большой Тройкой 
потенциал роста 

В целом, если сравнивать перспективы развития, мы полагаем, что в то время как Ростелеком 
является лидером в стагнирующем сегменте фиксированной голосовой связи, рост МТС, 
ВымпелКома и Мегафона должен быть более динамичным по причине лидерства в сегменте 
сотовой связи, в которой еще остался потенциал, и наличия конкурентных преимуществ в 
сегменте ШПД,. Поэтому, абстрагируясь от прочих факторов, мы бы сказали, что Ростелеком 
заслуживает премии к Большой Тройке. С другой стороны, к сильным сторонам компании, 
безусловно, стоит отнести наличие государственного контроля и консервативный уровень 
долговой нагрузки (приблизительно на одном уровне с МТС и ниже, чем у ВымпелКома), что, 
на наш взгляд, несколько нивелирует недостаток в виде менее высокого потенциала роста. 

Ключевые финансовые показатели  Ростелекома 

в млрд руб., если не указано иное  2008    2009 2010  1 кв. 2010 1 кв. 2011

Выручка 258,9 264,6 275,7 67,2 72,4

изменение г./г. +2,2% +4,2%  +7,7%

OIBDA 89,4 101,6 101,4 27,8 27,2

изменение г./г. +13,6% -0,1%  -1,9%

Рентабельность OIBDA 34,5% 38,4% 36,8% 41,3% 37,6%

Чистая прибыль 27,0 26,3 31,3 10,0 10,6

изменение г./г. -2,8% +19,3%  +5,9%

Чистая рентабельность 10,4% 9,9% 11,4% 14,8% 14,6%
 

 

в млрд руб., если не указано иное  31 дек. 2008    31 дек. 2009 31 дек. 2010  30 июня 2010 30 июня 2011

Активы 414,6 403,2 426,8 426,8 476,7

Капитал 198,1 217,4 213,1 213,1 228,3

Долг, в т.ч. 143,7 116,2 138,0 138,0 170,7

краткосрочный 64,2 49,1 50,1 50,1 51,5

долгосрочный 79,5 67,1 87,9 87,9 119,2

Чистый долг/OIBDA 1,4х 1,0х 1,2х 1,1х 1,5х

Чистый долг/Капитал  0,6 0,5 0,6 0,6 0,7

Capex/Выручка* 25,8% 17,4% 20,0% 13,4% 61,8%
 

*В 1 кв. 2011 г. учитывается приобретение НТК за 28 млрд руб.
Источник: отчетность компании, оценки Райффайзенбанка 
 



 

  6  

 

Мы прогнозируем 
достижение OIBDA 
уровня 40% в течение 
нескольких лет 

Ростелеком постепенно повышает темп роста выручки за счет расширения присутствия в 
наиболее динамичных сегментах (проводной ШПД, сотовая связь и платное ТВ). В связи с этим, 
мы считаем, что стратегия компании, направленная на усиление именно этих сегментов, 
выглядит разумной, и мы ожидаем, что темп прироста выручки будет увеличиваться. 

Рентабельность OIBDA в 1кв. 2011 г. сократилась во многом из-за увеличения расходов на 
персонал в связи с повышением ставки ЕСН. Также на результат повлияли единоразовые 
расходы, связанные с консолидацией НТК. В дальнейшем мы прогнозируем постепенное 
повышение рентабельности (до уровня 40% в течение нескольких лет) благодаря сокращению 
доли низкомаржинальной дальней связи в структуре выручки. 

Чистый долг/OIBDA - 
1-1,5х 

Долговая нагрузка Ростелекома находится на комфортном уровне 1-1,5х чистый долг/OIBDA. 
Повышение этого показателя в 1кв. 2011 г. произошло из-за приобретения НТК за 28 млрд 
руб. 

 В стратегии развития на 2011-2015 гг. указано, что плановый уровень соотношения 
капитальных затрат к выручке составляет 20%. С учетом того, что рентабельность OIBDA 
находится на уровне 35-40%, мы считаем, что Ростелекому в целом не потребуется увеличивать 
объем заимствований, даже с учетом дивидендных выплат. При этом стоит отметить, что 
основные вложения планируются в 2011-2012 гг., поэтому возможен временный «перекос» в 
операционных и инвестиционных денежных потоках, и рост долговой нагрузки на горизонте 2 
лет. Оговоримся, что в наших расчетах мы не учитываем потенциальные M&A сделки, а они 
могут потребовать заемного финансирования. 

Из 14 выпусков 
облигаций ликвидны 
Ростелеком-6 и 
Ростелеком-11 

Компания представлена на рынке рублевых облигаций 14-ю выпусками, которые появились в 
результате конвертации выпусков МРК в результате их присоединения к Ростелекому. Многие 
инвесторы воспользовались своим правом на погашение бумаг МРК в момент реорганизации. 
Сейчас только два выпуска компании обладают заметной ликвидностью: Ростелеком-6 
(YTM6,0% @ 30 мая 2012 г.) и Ростелеком-11 (YTM11,3% @ июль 2019 г.), в которые были 
конвертированы облигации ЮТК-5 и СЗТ-6, соответственно. Первый из указанных выпусков, на 
наш взгляд, не выглядит интересным для покупки, поскольку в сегменте бумаг категории "BB" с 
дюрацией менее года существуют более интересные варианты. Внимания заслуживают выпуски 
АФК Система-2 (YTP6,9% @ август 2012 г.), ХКФБ-7 (YTP8,2% @ апрель 2012 г.), НОМОС-11 
(YTP7,4% @ июль 2012 г.), КредитЕвропаБанк-6 (YTP8,45% @ август 2012 г.).   

Ростелеком-11 
справедливо оценен к 
call-опциону в 2012 г.  

Решением о выпуске Ростелеком-11 номиналом 3 млрд руб. предусмотрен выкуп бумаг по 
требованию эмитента в даты 1 августа 2012 г. и 29 июля 2015 г. по цене 100,25% от 
номинала. Исходя из текущих котировок (имеющих в основном индикативный характер) на 
уровне 105% от номинала, доходность бумаг составляет YTC6,3%/DTC0,86 и 
YTC10,6%/DTC3,17 к первому и второму call-опционам, соответственно. Очевидно, рынок 
закладывает большую вероятность исполнения первого call-опциона, что к тому же 
подтверждается низкими потребностями компании в долговом финансировании. Доходность к 
первому call-опциону не предполагает премии к рынку.  

 Что касается остальных выпусков, которые имеют хоть какие-то котировки на покупку и 
продажу, например, Ростелеком-13,14, то торговых идей в них нет по причине наличия близких 
call- или put-опционов. По выпуску Ростелеком-13 предусмотрена оферта 24 октября по цене 
100%, после которой ставка купона, скорее всего, будет значительно снижена (с текущего 
уровня 11% годовых). По бумагам Ростелеком-14 call-опцион назначен на 20 октября и с 
большой вероятностью будет исполнен, учитывая высокую ставку купона (11,7% годовых).  
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