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Экономика 

Промышленность "пробуксовывает" второй месяц подряд
По данным Росстата, в июле рост промпроизводства ощутимо замедлился - до 1,1% г./г. против 3,5% г./г. в июне.  
За 7М увеличение выпуска составило 1,9% г./г. (2% г./г. за 1П 2017 г.). Месячные темпы роста (с учетом 
сезонности) продолжили углубляться в отрицательную зону (-1,1% м./м. против -0,5% м./м. в июне). Накопленный 
с начала года прирост составил лишь 1,5%. Рост промышленности остается крайне неоднородным и неустойчивым 
и рост может сменяться падением от месяца к месяцу. Основным негативным фактором в июле выступило 
ухудшение в обрабатывающих отраслях: после роста в июне на 2,9% г./г. в июле было зафиксировано падение на 
0,8% г./г. Выпуск важнейших товаров сократился в химической промышленности (удобрения, аммиак, каучук, 
резина и пр.), машиностроении (станки, строительная и с/х техника, ж/д вагоны и автомобили) и в металлургии 
(кокс, металлоизделия). Это падение было отчасти компенсировано ростом (хотя и менее внушительным) в добыче 
(4% г./г. против 5,2% г./г. в июне) и слабо положительным результатом энергетики (0,1% г./г. против 0,6% г./г. 
месяцем ранее). Отметим, что в этом году сокращение роста производства нефти (до 1,4% г./г. за 7М) отчасти 
компенсируется ускорением добычи газа (+13,4% г./г. за 7М) и других полезных ископаемых (в частности, угля). 
До конца текущего года мы не ожидаем ускорения темпов роста промпроизводства. В частности, поддержка со 
стороны сектора добычи будет снижаться из-за соглашения ОПЕК+, а динамика в энергетике должна выйти на 
нормальную траекторию после всплеска весной этого года из-за аномальных холодов. 

Рынок ОФЗ 
Аукционы: стоит рассчитывать на премию в доходности
Сегодня Минфин предлагает 9,5-летние ОФЗ 26207 и 5-летние ОФЗ 26220 в объеме 20 млрд руб. каждый. За 
неделю, прошедшую с предыдущего аукциона, произошло заметное снижение доходностей в коротком и 
среднесрочном сегментах кривой (на 10-15 б.п.), что способствовало сокращению спреда между 2- и 10-летними 
выпусками. В то же время на других развивающихся рынках, напротив, наблюдалось повышение доходностей (+10-
15 б.п. по доходностям 10-летних облигаций Бразилии и Турции, +3-5 б.п. по бумагам ЮАР и  Индии). Позитивной 
динамике ОФЗ способствует стабилизация цен на нефть и спад опасений относительно введения новых санкций. 
Напомним, что номинал выпуска 26207 недавно был увеличен на 100 млрд руб., это привело к его коррекции и 
сужению дисконта между выпусками 26219 - 26207 до 10 б.п., который еще в июне достигал 25 б.п. В этой связи 
мы считаем более интересной покупку 26207 с доходностью не ниже YTM 7,87%, т.е. с премией ко вторичному 
рынку 10 б.п. Мы ждем нормализации кривой ОФЗ в течение следующих 12М, в результате чего доходности 
выпусков с дюрацией 4-5 лет (в частности, 26220) опустятся на 30-40 б.п. Как следствие, покупка 26220 может 
представлять интерес с YTM 8% (+5 б.п. к YTM последних сделок). Но, по нашим оценкам, большую 12М текущую 
доходность (9,2% против 9,0% у 26220) продемонстрируют бумаги 29006, которые за последнюю неделю 
подорожали на 0,1 п.п. до 109,6% от номинала (на уровне 6М RUONIA). 

Рынок корпоративных облигаций 
Норильский Никель: повышение долговой нагрузки продолжится - дивиденды снизятся. См. стр. 2 
 

СИБУР: ожидает роста инвестиций 
СИБУР (-/Ba1/BB+) опубликовал умеренно позитивные результаты за 1П 2017 г., поддержанные опережающим 
ростом цен на конечную продукцию г./г. в сравнении с ценами на сырье, что, однако, было частично 
нивелировано укреплением рубля. Выручка выросла на 8,1% г./г. до 211,9 млрд руб., а EBITDA – на 15% г./г. до 
75,2 млрд руб. Основной рост маржи пришелся на топливно-сырьевой сегмент: если его выручка повысилась 
всего на 2,3% г./г. (79,3 млрд руб.), несмотря на рост цен на СУГ (+18,8% г./г.) на фоне снижения объемов 
продаж нафты и ШФЛУ, EBITDA увеличилась на 43,9% г./г. за счет опережающего роста цен на конечную 
продукцию сегмента (СУГ, ШФЛУ, нафты, которые частично являются сырьем для других сегментов) по сравнению 
с динамикой цен на сырье, в первую очередь, на ПНГ. В других сегментах маржа снизилась из-за сужения спреда 
цен, что было частично компенсировано наращиванием продаж в сегменте олефинов и полеолефинов. Остальные 
расходы были под контролем и в основном росли медленнее выручки. Отметим, что транспортные расходы 
снизились на 13,7% г./г. за счет сокращения потребления ПНГ (включая транспортировку). Чистый операционный 
поток вырос на 6% г./г. до 63,3 млрд руб., и его хватило для финансирования капвложений (48,7 млрд руб.). 
Отметим, что инвестиции в 1П 2017 г. снизились на 42,6% г./г., т.к. большинство авансов по проекту ЗапСиб-2 
пришлось на 2016 г. (общий прогресс в реализации достиг 53% против 38% на начало года). Чистый долг 
снизился на 8,1% до 258,3 млрд руб. благодаря продаже Уралоргсинтеза за 22 млрд руб. и составил 1,7х LTM 
EBITDA. Бонды SIBUR 18 выглядят дорого, торгуясь с YTM 2,5%. Лучшей им альтернативой мы считаем выпуск 
SIBNEF 18 в евро с долларовой доходностью YTM 2,95%.  
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Норильский Никель: повышение долговой нагрузки продолжится -
дивиденды снизятся   
 

Ухудшение 
результатов 
относительно 2П 
2016 г. 

Норильский Никель (BBB-/Ba1/BBB-) опубликовал финансовые результаты за 1П 2017 г., 
которые относительно 2П 2016 г. оказались хуже (выручка -4% п./п., EBITDA -17% п./п., 
рентабельность по EBITDA -6,5 п.п. до 41,1%) из-за: 

1. падения объемов производства и продаж (-16% п./п. по никелю, -8% п./п. по меди, -
3% п./п. по палладию) в результате продолжающейся реконфигурации производства, 

2. снижения цен на никель (-7% п./п., из-за возобновления экспорта (низкокачественной) 
руды из Индонезии и несокращения добычи на Филиппинах) и платину (-3% п./п.), 
которые были частично компенсированы ростом цен на медь (+15% п./п.) и палладий 
(+17% п./п.), 

3. укрепления рубля на 9% п./п., 
4. опережающего роста расходов на персонал (+14% п./п.) и разовых "расходов 

социального характера" (+3,6 раз, резерв на сотрудничество с администрацией 
Забайкальского края, где расположено Быстринское месторождение, а также 
затраты на горнолыжный кластер "Роза Хутор").  

 

Ключевые финансовые показатели НорНикеля 

В млн долл., если не указано иное 1П 2017 2П 2016 изм. 1П 2017 1П 2016 изм.

Выручка 4 248   4 416   -4% 4 248   3 843   +11% 

EBITDA 1 744   2 104   -17% 1 744   1 795   -3% 

Рентабельность по EBITDA 41,1% 47,6% -6,5 п.п. 41,1% 46,7% -5,6 п.п. 

Чистая прибыль 915   1 227   -25% 915   1 304 -30% 

Операционный поток 1 171   1 968 -40% 1 171   1 524 -23% 

Инвестиционный поток, в т.ч. -659   -996 -34% -659   -905 -27% 

Капвложения -685   -955 -28% -685   -693   -1% 

Финансовый поток -1 156   -1 162 -1% -1 156   -1 237 -7% 
 

В млн долл., если не указано иное 30 июня 2017 31 дек. 2016 изм.

Совокупный долг, в т.ч.  8 228   7 852   +5% 

Краткосрочный долг  1 325   578   +2,3х 

Долгосрочный долг 6 903   7 274   -5% 

Чистый долг 5 598   4 551   +23% 

Чистый долг/EBITDA LTM* 1,45х 1,17х   - 
 

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

 
Выплата дивидендов 
привела к росту 
долговой нагрузки 
 
 
 
 
 
 
По нашим оценкам, 
Чистый долг/EBITDA 
на конец года 
составит 2,0х, что 
приведет к снижению 
дивидендов   

Капвложения за 1П составили всего 685 млн долл. при годовом плане 2 млрд долл. (включая 
600 млн долл. на Быстринский проект (ввод до конца года), 800 млн долл. - инвестиции на 
поддержание существующих мощностей), что подразумевает их значительный рост во 2П. 
Выплата промежуточных дивидендов за 2016 г. в размере 1,17 млрд долл. привела к снижению 
накопленных денежных средств в 1П 2017 г., росту чистого долга на 23% и отношения к LTM 
EBITDA до 1,45х с 1,17х на начало года. После отчетной даты, уже в июле, были выплачены 
финальные дивиденды за 2016 г. еще в объеме 1,2 млрд долл. О дивидендах за 1П 2017 г. 
будет объявлено до конца августа.  
 

С учетом роста капвложений, дивидендных выплат, прогнозируемого увеличения оборотного 
капитала и в предположении сохранения текущих ценовых трендов на металлы долговая 
нагрузка по итогам 2017 г., по нашим оценкам, вырастет до 2,0х. Кроме того, мы учитываем 
тот факт, что в связи с предоставленным поручительством по кредиту Сбербанка на 800 млн 
долл. по Быстринскому проекту, этот долг будет включен в расчет Чистый долг/EBITDA при 
выплате дивидендов. Сама компания прогнозирует рост этого показателя свыше 1,8х, что 
подразумевает снижение дивидендных выплат (позитивно для кредитного профиля компании). 
Напомним, они составляют минимум 30% от EBITDA при Чистый долг/EBITDA > 2,2х и 
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максимум 60% от EBITDA при долговой нагрузке < 1,8х. 
 

Спреды GMKNRM 22, 23 к суверенной кривой РФ соответствуют своим средним значениям 
за последние 12М. Лучшей альтернативой являются номинированные в евро выпуски 
Газпрома, а также длинные бумаги GAZPRU 34. 
 

 Ирина Ализаровская
irina.alizarovskaya@raiffeisen.ru 

+7 495 721 9900 (8674) 
 

 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 
 

Статистика ФТС: "низкий" старт экспорта во 2 
кв. 2017 г. 
 

Потребление на пороге роста 
 

Восстановление экономики требует роста 
импорта 
 

Энергетика и добыча полезных ископаемых 
поддержала рост промышленности в апреле 
 
Рынок облигаций 
 

Спрос на ОФЗ сместился на более низкие 
ценовые уровни 
 

ЦБ РФ зафиксировал падение спроса 
нерезидентов в апреле 
 

Сигналы ЦБ РФ открывают путь к более низким 
доходностям ОФЗ 
 
Валютный рынок 
 

Рублевая цена на нефть вновь на локальном 
минимуме 
 

Платежный баланс: в апреле произошло 
заметное сжатие сальдо текущего счета 
 

Платежный баланс: сильный рубль пока 
поддерживается низким импортом 
 
 
 
 
 

 
 
 

Инфляция
 

Сохранение низкой инфляции благоприятствует 
активному снижению ставки ЦБ 
 

Обзор инфляционных ожиданий ЦБ добавляет 
аргументов в пользу снижения ставки 
  
Монетарная политика ЦБ 
 

ЦБ удивил ускорением снижения ставки 
 
Ликвидность 
 

Дефицит валютной ликвидности в конце года имел 
специфический оттенок 
 
Бюджетная политика 
 

Бюджет недополучит дивиденды от основных 
госкомпаний 
 

Высокие цены на нефть поддержали бюджет в 1 кв. 
2017 г. 
 
Банковский сектор 
 

Банковская система: в апреле начался отток 
валютной ликвидности 
 

В марте банки пополнили запас валютной 
ликвидности за счет продажи евробондов 
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https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_22052017.pdf
https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_19052017.pdf
https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_01062017.pdf
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https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_15052017.pdf
https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_01062017.pdf
https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_30052017.pdf
https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_02052017.pdf
https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_16052017.pdf
https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_24052017.pdf
https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_21042017.pdf
https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_12042017.pdf
https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_27012017.pdf
https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_14042017.pdf
https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_28042017.pdf


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

Нефтегазовая отрасль Металлургия и горнодобывающая отрасль

Газпром Новатэк АЛРОСА
Газпром нефть Роснефть Евраз
Лукойл Транснефть Кокс

Металлоинвест
Мечел
НЛМК

Норильский Никель
Русал
Северсталь
ТМК
Nordgold
Polyus

Телекоммуникации и медиа Химическая промышленность 

VEON МТС ЕвроХим Уралкалий
Мегафон Ростелеком СИБУР ФосАгро

Розничная торговля Электроэнергетика     

X5 Лента РусГидро
Магнит О'Кей ФСК

Транспорт Прочие 

Совкомфлот Global Ports АФК Система

Финансовые институты 

Альфа-Банк ВТБ ФК Открытие Тинькофф Банк
Банк Русский Стандарт Газпромбанк Промсвязьбанк ХКФ Банк
Банк Санкт-Петербург МКБ 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. 
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