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Пульс рынка  
 Экономика Китая замедляется не так быстро, как ожидалось. Рост ВВП Китая за 1 кв. 2014 г. в годовом 

выражении составил 7,4%, что заметно ниже показателя в предшествующий квартал (+7,7%), но лучше 
консенсус-прогноза (+7,3%). На замедление повлияли в том числе и неблагоприятные погодные условия в 
США, которые имели негативный эффект на американский импорт. Помимо данных по ВВП Китая, 
некоторому повышению аппетита к риску способствовала публикация сильной корпоративной отчетности 
за 1 кв. 2014 г. (в частности, Coca-Cola и Johnson & Johnson). Американские индексы акций прибавили 
0,7%, при этом доходности 10-летних UST не изменились (YTM 2,64%). Рост потребительской инфляции в 
США в марте на 0,4 п.п. до 1,5% (ожидалось 1,4%), которая все еще остается заметно ниже целевых 2,0%, 
нейтрально воспринимается рынками. В сегменте бондов РФ давление продавцов сохранилось: длинные 
бонды Russia 42 подешевели на 1,6 п.п. до 93,7% от номинала, G-спред расширился до локального 
максимума 267 б.п. (против 200 б.п. у бумаг Brazil 41). Отмена аукциона по размещению ОФЗ не сильно 
поддержала рынок госбумаг в условиях ослабления рубля (вчера корзина укрепилась на 23 копейки до 
42,4 руб., поднявшись в диапазон 42,35-43,3 руб., где ЦБ РФ продает 400 млн долл. в день). 

 Промышленность "растеряла" энергию. Исходя из опубликованных вчера данных Росстата, рост 
промышленности в марте замедлился до 1,4% г./г. (2,1% г./г. месяцем ранее), а за 1 кв. составил только 
1,1%. Ухудшение полностью объясняется падением в производстве и распределении электроэнергии, газа и 
воды. В марте энергетика упала на 6,6% г./г. после снижения на 0,3% г./г. в феврале (что само по себе, по 
нашим оценкам, могло сократить темпы роста промышленности в марте почти на 1 п.п.). Между тем, темпы 
роста обрабатывающей и добывающей промышленности изменились несущественно: 3,5% и 0,6% в марте 
против 3,4% и 0,8% в феврале, соответственно. В энергетическом секторе наибольшее падение 
продемонстрировала генерация тепловой энергии (-10,3% против +1,2% в феврале). Мы также отмечаем 
заметное снижение добычи газа (-5,7% против +1,2% в феврале). Возможно, это связано с нетипично 
теплыми погодными условиями марта 2014 г. (март 2013 г., напротив, был аномально холодным). Мы не 
исключаем, что теплая погода сказалась и на уменьшении потребностей в энергии и со стороны 
европейских стран, которые, к тому же, в последнее время активно накапливали запасы. Это, в свою 
очередь, могло ослабить добычу экспортируемых из РФ в ЕС энергетических ресурсов. Среди 
обрабатывающих отраслей в марте мы не видим какого-либо сегмента, который продемонстрировал бы 
устойчивое улучшение. Стоит отметить лишь разовый скачек выпуска газовых турбин и ускорение 
производства основных видов топлива. Но ни то, ни другое не создает поводов для позитивных ожиданий: 
турбины производятся редко, и их периодическое отражение в индексе завышает показатель, а статистика 
по нефтепереработке традиционно очень волатильна. Соответственно, без результатов данных секторов 
общий промышленный рост в марте был бы еще ниже. С учетом новых данных, наш достаточно 
пессимистичный прогноз по нулевому росту промышленности в 2014 г. по-прежнему реалистичен. 

 АЛРОСА (BB-/Ba3/BB): внимание на рефинансирование в мае. Вчера компания отчиталась за 4 кв. 
2013 г., продемонстрировав рост выручки на 20% кв./кв. до 47,1 млрд руб. на фоне увеличения продаж 
алмазов на 35% кв./кв. до 10,8 млн карат (в т.ч. и за счет снижения запасов на 0,9 млн карат). Средняя 
цена реализации ожидаемо снизилась на 5,6% кв./кв. до 121,7 долл./карат из-за больших объемов 
поставок алмазов технического качества. EBITDA выросла на 12% кв./кв. до 17,8 млрд руб., а маржа 
составила 38% (40% в 3 кв.). Операционный денежный поток вырос еще больше (до 22,4 млрд руб.) 
благодаря сокращению инвестиций в оборотный капитал, и его хватило для финансирования капитальных 
вложений (14,4 млрд руб.). Чистый долг/EBITDA по итогам года составил 1,9х. В ходе телеконференции, 
менеджмент сообщил, что сделка по продаже газовых активов Роснефти за 1,4 млрд долл. отложена на 
неопределенный срок из-за несогласия последней с ценой после дополнительного due dilligence. 
Напомним, что ранее АЛРОСА уже откладывала завершение сделки (первоначально ее закрытие 
планировалось до конца декабря 2013 г.). Денежные средства от продажи должны быть направлены на 
погашение краткосрочной задолженности (56,3 млрд руб.). Компания также заявила, что имеет 
договоренности с S&P о том, что до конца мая агентство не будет пересматривать ее рейтинг, а АЛРОСА 
за этот период рефинансирует 90% короткого долга в основном за счет кредитов (публичные инструменты 
по-прежнему не рассматриваются). Наша рекомендация продавать ALROSA 20 от 17 сентября 2013 г. 
реализовалась: дисконт к PGILLN 20 (YTM 6,78%) сократился почти до нуля. Учитывая возможное снижение 
рейтинга компании, мы по-прежнему считаем лучшей альтернативой бумаги PGILLN 20. 
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Список последних обзоров по экономике и финансовым 
рынкам 
 

Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название 

 
Экономические индикаторы Платежный баланс

 

Рост ВВП РФ в 2013 г. — 1,3%
 
МЭР прогнозирует рост ВВП в 1 кв. 2014 г. 
только на 1% 
 
 

А. Клепач: отток капитала будет больше влиять 
на курс рубля, чем цены на нефть 
 
Ухудшение платежного баланса усиливает риски 
ослабления рубля 

Инфляция 
 

Ликвидность
 

Инфляция в январе: на шаг ближе к 6% 
 
Инфляция: так ли страшен валютный шок? 
 

Курс рубля и ставки денежного рынка: сильна ли 
связь? 
 
В феврале продолжится тенденция к ухудшению 
условий на денежном рынке 
 
 

Валютный рынок 
 

Бюджет 
 

«Мифы» о рубле 
 
Минфин не выйдет на открытый валютный 
рынок с покупками, пока ЦБ проводит 
интервенции 
 
В новый год без целевых интервенций 
 
Рубль и валюты других стран GEM: есть 
разница 
 

Дефицит федерального бюджета в 2013 г. — 
310,5 млрд руб., или 0,5% ВВП 
 
Конвертация трансферта в Резервный фонд на 
открытом рынке: быть или не быть 

Монетарная политика ЦБ
 

Долговая политика 

Заседание ЦБ по ставкам завтра: без 
перемен 

План по заимствованиям: объем в обмен на 
премию 
 

Рынок облигаций 
 

Банковский сектор
 

Нерезиденты или резиденты чаще «угадывают» 
рынок ОФЗ? 
 
Euroclear начнет расчеты с локальными 
негосударственными облигациями, но не со 
всеми 
 
Рынок облигаций так и не увидит пенсионные 
накопления за этот год 

В декабре банки РФ сократили корпоративное 
кредитование 
 
ЦБ приведет нормативы ликвидности к 
стандартам Базель 3 
 
Минфин предлагает повысить отчисления в ССВ 
 
Еще 3 банка ушли с рынка 
 
Уточнение к Базель 3: не всякая санация 
приводит к loss-absorption 
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131213.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131202.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 

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

Транснефть 
ММК Nordgold

Лукойл Мечел Polyus Gold
НЛМК Uranium One
Норильский Никель
Распадская

Транспорт Телекоммуникации и медиа

НМТП Brunswick Rail ВымпелКом МТС
Совкомфлот Globaltrans (НПК) Мегафон Ростелеком
Трансконтейнер

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
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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 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. 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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