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Мировые рынки 
 

"Ястребы" FOMC проявили сдержанность
Итогом завершившегося вчера заседания FOMC стало повышение ключевой долларовой ставки на 25 б.п. до 
0,75-1%, что соответствует ожиданиям участников рынка (100%-ная вероятность, согласно фьючерсам). 
Несколько неожиданным оказалось сохранение прежнего консенсус-прогноза (еще 2 повышения до конца этого 
года): последние заявления Дж. Йеллен давали основания для усиления "ястребиной" риторики, учитывая 
достижения полной занятости, всплеска инфляции (она в феврале подскочила еще на 0,2 п.п. до 2,7% г./г., что 
заметно выше целевых 2%) и роста экономики выше тренда. Таким образом, в настоящий момент рыночные 
ожидания совпадают с консенсус-прогнозом ФРС относительно траектории движения ставки. Возможно, 
"ястребы" решили проявить осторожность по причине сохраняющейся неопределенности запуска бюджетных 
стимулов (разногласия между Д. Трампом и Конгрессом), без которых слишком агрессивное ужесточение 
монетарной политики нецелесообразно. В моменте объявления итогов заседания финансовый рынок 
отреагировал заметным повышением американских индексов акций (+0,9%) и снижением доходностей 10-летних 
UST (на 10 б.п. до YTM 2,5%). Восстановлению котировок нефти (на 0,5 долл. до 51,8 долл./барр., Brent) 
способствовали недельные данные EIA, согласно которым коммерческие запасы нефти в США сократились.  
 

Экономика 
 

Ускоренное снижение инфляции не должно изменить позицию ЦБ
По данным Росстата, недельная инфляция повысилась до 0,1% н./н., годовой темп роста цен продолжил 
снижение - до 4,4% г./г. Как и в прошлые недели, дезинфляционное влияние заметно со стороны ряда продуктов 
питания (яйца, сахар, крупы и т.п.), но в этот раз небольшое ускорение роста цен на некоторые товары, 
имеющие значительный вес в потребительской корзине (сметана, мука, хлеб, мясо птицы) повлияло на 
увеличение общего показателя инфляции за неделю. Пока быстрым снижением инфляция обязана влиянию 
временных факторов и относительно крепкому курсу рубля, поэтому для ЦБ подобные оптимистичные данные не 
являются безусловным фактором для снижения ставки в обозримой перспективе, главным образом, из-за 
неустойчивости инфляционных ожиданий населения. Мы полагаем, что  на предстоящем 24 марта заседании ЦБ 
оставит ключевую ставку без изменений, сохранив умеренно жесткую риторику.  
 

Рынок ОФЗ 
 

Ажиотажный спрос позволил Минфину реализовать все без премии
В результате вчерашних аукционов Минфину удалось продать весь объем предложенных бумаг на 45 млрд руб. 
при спросе 156 млрд руб. Инвесторы даже не запросили традиционную премию за дебютное размещение: 
доходность по цене отсечения по выпуску 26221 составила YTM 8,34% (на этом уровне проходили сделки в 
близких по дюрации ОФЗ 26218 до аукциона). Ажиотажный спрос на аукционах поддержал дальнейшее 
снижение доходностей на вторичном рынке, выпуск 26207 вплотную подошел к отметке 8% (локальный минимум 
с начала этого года). Конечно, определенную поддержку оказывал отложенный спрос (на прошлой неделе 
аукциона не было) и растущий структурный профицит ликвидности, но столь высокого интереса к плавающим 
выпускам не наблюдается. Выглядит все так, как будто сейчас цена на нефть 60 долл./руб., FOMC ставку 
снижать не готов, а ЦБ, напротив, уже в марте точно снизит ставку на 50 б.п. (и по итогам года на 200 б.п.). Мы 
не исключаем наличие высокого спроса от крупного российского участника. Кстати говоря, валюта, которая 
пришла на счета Роснефтегаза от продажи пакета акций Роснефти, конвертируется в рубли (об этом ранее 
заявлял А. Силуанов), которые теоретически могут направляться на покупку ОФЗ (доходности выше, чем по 
депозитам в коммерческих банках). В такой ситуации короткие позиции в длинных ОФЗ могут не принести 
прибыль, даже если ожидания инвесторов по смягчению монетарной политики ЦБ РФ в марте/апреле не 
реализуются (кстати, вчера директор департамента ДКП ЦБ РФ И. Дмитриев не исключил возможность 
снижения ключевой ставки по итогам заседания на следующей неделе). На текущих уровнях мы не рекомендуем 
покупать классические выпуски (из-за их фундаментальной переоцененности), считая лучшей им альтернативой 
плавающие ОФЗ и депозит в ЦБ, а также покупку долларов (мы ожидаем его укрепление). 
 

Рынок корпоративных облигаций 
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Норильский Никель: восстановление цен поддержало результаты 
  

Рост показателей за 
счет цен при 
сокращении объемов 
 
 
 
 
 
 

Сильный кредитный 
профиль 

Норильский Никель (BBB-/Ba1/BBB-) опубликовал в целом неплохие финансовые результаты 
за 2П 2016 г. Относительно 1П 2016 г. компания продемонстрировала рост ключевых 
показателей (выручка +15% п./п., EBITDA +17% п./п., рентабельность по EBITDA +1 п.п. до 
47,6%) благодаря восстановлению цен на мировых рынках металлов (+6-25% п./п.), несмотря 
на сокращение объемов продаж (кроме меди, -6-19% п./п.) из-за высокой базы 1П (когда 
продавались страховые запасы, сформированные в 4 кв. 2015 г. для прохождения 
реконфигурации мощностей Заполярного филиала), планового закрытия старых мощностей, 
модернизации обогатительной фабрики и реконфигурации производства. 
 

Долговая нагрузка снизилась до 1,2х с 1,4х Чистый долг/EBITDA в результате выбытия из 
расчета низкого показателя EBITDA за 2П 2015 г. (из-за неблагоприятной ценовой 
конъюнктуры). Риски рефинансирования по-прежнему на низком уровне: накопленных 
денежных средств (3,3 млрд долл.) более чем достаточно для погашения краткосрочного 
долга (578 млн долл.), причем этих средств хватит на покрытие долга до конца 2019 г. Кроме 
того, компании доступны невыбранные кредитные линии на 2,3 млрд долл.    
 

Ключевые финансовые показатели НорНикеля 

В млн долл., если не указано иное 2П 2016 1П 2016 изм. 2016 2015 изм.

Выручка 4 416   3 843   +15% 8 259   8 542   -3% 

EBITDA 2 104   1 795   +17% 3 899   4 296   -9% 

Рентабельность по EBITDA 47,6% 46,7% +0,9 п.п. 47,2% 50,3% -3,1 п.п. 

Чистая прибыль 1 227   1 304 -6% 2 531 1 716 +47% 

Операционный поток 1 968 1 524 +29% 3 492 3 705 -6% 

Инвестиционный поток, в т.ч. -996 -905 +10% -1 901 -1 300 +46% 

Капвложения -955 -693   +38% -1 648   -1 626   +1% 

Финансовый поток -1 162 -1 237 -6% -2 399 -998 +2,4х 
 

В млн долл., если не указано иное 31 дек. 2016 30 июня 2016 изм.

Совокупный долг, в т.ч.  7 852   8 137   -4% 

Краткосрочный долг  578   664   -13% 

Долгосрочный долг 7 274   7 473   -3% 

Чистый долг 4 551   4 723   -4% 

Чистый долг/EBITDA LTM* 1,2х   1,4х   - 
 

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

Рост  выручки за счет 
восстановления цен 
 
 
 
 
 
 

Компания осторожно 
позитивна по никелю, 
дала положительные 
прогнозы по палладию 
и нейтральные по меди 
и платине 

Физические объемы реализации во 2П 2016 г. снижались по всем ключевым металлам, 
кроме меди: никель -13% п./п., медь +5% п./п., палладий -6% п./п., платина -19% п./п. в 
результате прохождения реконфигурации мощностей Заполярного филиала и высокой базы 
предыдущего полугодия. Цены на металлы после прохождения в 1П "дна" выросли 
существенно п./п.: никель +21%, медь +7%, палладий +25%, платина +6%, при этом после 
отчетной даты в 1 кв. 2017 г. цены на никель и платину немного скорректировались (в 
пределах 2-3%), а котировки на медь повысились на 16%, на палладий - на 12%.   
 

Наибольшее влияние на котировки никеля оказала ситуация на Филиппинах (являющихся 
основным поставщиком руды в Китай, где растет производство нержавеющей стали и 
снижаются запасы никеля), где по результатам аудита закрыто 22 шахты, или 49% объемов 
производства страны (7% мирового объема). Однако возобновление экспорта 
низкокачественной руды и растущее производство в Индонезии, а также потенциальное 
сокращение спроса в Китае могут оказать давление на цены. Тем не менее, компания 
прогнозирует, что рост потребления приведет в этом году к ребалансировке рынка, и он 
станет дефицитным (-100 тыс. т), что может стать драйвером для роста цен. Также компания 
дает позитивный прогноз по рынку палладия, где за счет роста спроса со стороны 
промышленности ожидается увеличение дефицита с 300 тыс. до 1 млн унций. Рынок меди 
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продолжает оставаться сбалансированным, рост цен возможен в случае перебоя поставок и 
увеличения спроса со стороны Китая. Ожидается, что рынок платины станет профицитным в 
этом году из-за слабого промышленного спроса. 
 

Что касается объемов производства в 2017 г., то ранее компания представляла прогнозы, 
согласно которым объемы по всем металлам из собственного сырья будут расти 
относительно 2016 г. (особенно по меди, +10% г./г.), однако по никелю, хотя и 
прогнозируется их рост на 6% г./г. (до 206-211 тыс. т), они так и не восстановятся до уровня 
2012-2015 гг. (~220 тыс. т).   
 

Рост расходов из-за 
укрепления рубля 

Операционные денежные расходы во 2П 2016 г. выросли на 14% п./п. по всем статьям, 
кроме расходов на приобретение металлов для перепродажи и сырья, расходов на 
материалы и запасные части, а также на НДПИ в связи с сокращением объемов добычи. На 
рост расходов в целом оказало влияние укрепление рубля на 9% п./п.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Дивиденды могут 
повысить долговую 
нагрузку до 1,35х 

Операционный денежный поток во 2П 2016 г. вырос на 29% п./п. до 2 млрд долл., почти 
нивелировав его сокращение за 2016 г. (-6% г./г.). Капвложения во 2П составили 955 млн 
долл., в целом за год - 1,6 млрд долл., хотя запланированы были на уровне 2 млрд долл. (из 
них 500 млн долл. на Быстринский проект, который вошел в активную строительную фазу, 
однако было потрачено всего 269 млн долл.). В 2017 г. инвестиции снова оцениваются в 2 
млрд долл., из них на Быстринский проект - 500 млн долл., капзатраты на поддержание 
действующих мощностей - 800 млн долл. 
 

Свободный денежный поток по итогам 2016 г. составил 1,6 млрд долл., при этом на выплату 
дивидендов акционерам будет направлено 60% от EBITDA (т.к. долговая нагрузка меньше 
1,8х), или 2,3 млрд долл., что, по нашим оценкам, приведет к сокращению накопленных 
денежных средств и незначительному увеличению Чистый долг/EBITDA до 1,35х. 
 

 Бонды НорНикеля выглядят дорого, торгуясь с дисконтом 10 б.п. к бондам Лукойла. Лучшей 
альтернативой являются номинированные в евро выпуски Газпрома.  
 

 Ирина Ализаровская
irina.alizarovskaya@raiffeisen.ru 

+7 495 721 9900 (8674) 
 

 

  



 
 

 

 

Список последних обзоров по экономике и финансовым 
рынкам 
 

Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название 

 
Экономические индикаторы 
 

Единовременная выплата пенсионерам 
поддержала потребительский спрос 
 

Промышленное производство: в ожидании 
восстановления внутреннего потребления 
 

Рынок облигаций 
 

Крепкий рубль не способствует спросу на 
классические ОФЗ 
 

Размещение с обменом суверенных бондов РФ 
на горизонте 
 
Валютный рынок 
 

Рубль пока не готов к ослаблению, несмотря на 
заявления чиновников 
 
Укрепление рубля вновь делает 
привлекательной покупку долларов 
 
Платежный баланс: неожиданно низкое сальдо 
текущего счета в январе в пользу более слабого 
рубля 
 
Валютные операции Минфина: влияние на 
волатильность курса рубля 
 

Инфляция
 

Ускоренная дезинфляция — 5,4% за 2016 г. 
 

Монетарная политика ЦБ 
 

ЦБ может сократить шаг снижения ключевой ставки, 
но не ближайшие месяцы 
 
Ужесточение риторики ЦБ почти не оставляет шансов 
на снижение ставки до лета 
 

Ликвидность 
 

Дефицит валютной ликвидности в конце года имел 
специфический оттенок 
 

Бюджетная политика 
 

Бюджет 2017: удастся ли сэкономить при высоких 
ценах на нефть? 
 

Взгляд Правительства на приватизацию 2017-2019 
гг. остался консервативным 
 

Повышение налогов: цена вопроса 
 

Банковский сектор 
 

Банк Пересвет: при санации держатели облигаций 
попали под bail-in 
 
Уточнения состава обязательств ФОР вступают в силу 
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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 Норильский Никель
Газпром Роснефть Евраз Распадская 
Газпром нефть Транснефть Кокс Русал
Лукойл Металлоинвест Северсталь

ММК ТМК
Мечел Nordgold
НЛМК Polyus Gold

Телекоммуникации и медиа Химическая промышленность 

ВымпелКом МТС Акрон Уралкалий
Мегафон Ростелеком ЕвроХим ФосАгро

СИБУР

Розничная торговля Электроэнергетика

X5 Лента РусГидро
Магнит О'Кей ФСК

Транспорт Прочие 

Совкомфлот                      Global Ports АФК Система

Финансовые институты 

ВТБ МКБ Тинькофф Банк
Альфа-Банк Газпромбанк ФК Открытие ХКФ Банк
Банк Русский Стандарт КБ Восточный Экспресс Промсвязьбанк
Банк Санкт-Петербург КБ  Ренессанс Капитал Сбербанк
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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 
Станислав Мурашов (+7 495) 221 9845 
Антон Плетенев (+7 495) 221 9900 доб. 5021 
Ирина Ализаровская (+7 495) 721 9900 доб. 8674 
Сергей Либин (+7 495) 221 9838 
Андрей Полищук (+7 495) 221 9849 
Федор Корначев (+7 495) 221 9851 
Наталья Колупаева (+7 495) 221 98 52 
Константин Юминов (+7 495) 221 9842 

Продажи 

sales@raiffeisen.ru Антон Кеняйкин  
Александр Христофоров 
Александр Зайцев 

(+7 495) 721 9978  
(+7 495) 775 5231 
(+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 
Тимур Файзуллин (+7 495) 221 9856 
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. 

#RAIF: Daily Focus 
 Review. Analysis. Ideas. Facts. 
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