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Мировые рынки 
 

На рынки возвращается негатив 
Вчера на финансовых рынках настроения были негативными: доходности 10-лет. UST прибавили еще 5 б.п. до YTM 2,48%, 
американские индексы закрылись снижением. Недельный отчет EIA свидетельствует о том, что запасы нефти в США 
сейчас на 6,7% выше, чем были год назад, и продолжают рост. Публикация позитивных данных по росту ВВП Китая в 
2016 г. (+6,7%) вызвала обсуждение в СМИ вопросов о качестве этого роста (он сопровождался всплеском инвестиций 
в основной капитал госкорпораций), и насколько жесткой может быть "посадка".  

 

Валютный и денежный рынок 
 

ЦБ РФ готов начать интервенции: ожидаем умеренное ослабление рубля, рост его волатильности 
Для локального рынка важным событием вчера стало заявление первого вице-премьера И. Шувалова: "Очевидно, что 
при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения нетраты дополнительных нефтегазовых доходов мы можем с 
уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке". Вслед за этим заявлением последовали комментарии 
ЦБ РФ, имеющие скорее уточняющий характер “купля-продажа валюты в целях бюджетной, а не денежно-кредитной 
политики сглаживает воздействие колебаний нефтяных цен на реальный курс рубля". В отношении рублевой ликвидности 
валютные интервенции ЦБ РФ (=эмиссия рублей) балансируются снижением трат суверенных фондов, которое, как 
ожидается, произойдет на величину дополнительных нефтегазовых доходов от превышения цены нефти URALS заложенных 
в бюджетный план 40 долл./барр. В этой связи естественным выглядит озвученный ЦБ РФ способ определения объемов 
покупки валюты: он будет определяться на месяц фактически полученным бюджетом дополнительным доходом в 
предыдущем месяце. Отсюда следует, что интервенции, скорее всего, начнутся в феврале объемом 1,7 млрд долл. или 
около 90 млн долл./день (наша оценка, исходя из текущих средних цен на нефть 52,5 долл./барр. и курсе 60 
руб./долл.). По нашим оценкам, дополнительные нефтегазовые доходы в этом году составят 1,2 трлн руб. и 1,6 трлн руб. 
при средних ценах на нефть на уровне 50 и 55 долл./барр., что транслируется в потенциальный годовой объем покупки 
валюты 20-25 млрд долл. (или 1,7-2,1 млрд долл. в месяц). Для оценки влияния этих интервенций на валютный курс, мы 
проанализировали факторы оттока капитала. В 2017 г. объем погашаемых банками обязательств, по оценке ЦБ РФ, 
составляет 21,14 млрд долл. Исходя из ситуации, наблюдавшейся в 2014-2016 гг., банки почти ничего не 
рефинансируют. Кроме того, корпоративный сектор продолжает наращивать свои иностранные активы (на 25 млрд долл. 
каждый год), что в 2015-2016 гг. компенсировалось, по крайней мере отчасти, ввозом капитала банковским сектором 
посредством сокращения валютных ликвидных активов. Однако, как мы уже неоднократно отмечали, этот объем уже 
достиг предельного уровня (валютные остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов), как следствие, в 2017 г. 
ввоза капитала со стороны банков, скорее всего, не произойдет. В итоге отток капитала (по финансовому счету) 
составит 46 млрд долл. (в предположении что корпоративный сектор, как и в прошлом году, полностью рефинансирует 
свой внешний долг за рубежом). Используя эти оценки оттока капитала в нашей модели платежного баланса, мы 
получаем ослабление рубля к доллару в результате объявленных покупок валюты со стороны ЦБ РФ в размере 3-4 руб. 
(при прочих равных), то есть всего на 5-7%. Мы ожидаем повышение рублевой цены нефти на эти 5-7% (рекомендуем 
покупать доллар вместе с продажей или без нее фьючерсов на нефть). Такое ослабление рубля выглядит умеренным и, 
скорее всего, не снизит привлекательность ОФЗ с плавающей ставкой купона для покупки, однако является еще одним 
аргументов в пользу более высоких доходностей ОФЗ с фиксированным купоном. Волатильность курса рубля в 
результате интервенций ЦБ РФ, по нашему мнению, скорее всего, возрастет, поскольку в ситуации снижения котировок 
нефти, например, с 55 долл. до 45 долл. за барр. давление на курс будут оказывать не только сокращение экспортной 
выручки и спекулятивные участники, но ЦБ РФ. 
Дефицит валютной ликвидности сошел на нет  
С начала этой недели произошло заметное снижение стоимости валютной ликвидности на локальном рынке: спред o/n 
MosPrime - FX Swap сузился со 150 б.п. до 70 б.п. Как мы уже отмечали в нашем комментарии от 17 января, основной 
причиной улучшения является сезонно низкий импорт (большую часть января таможня закрыта из-за праздников), что при 
текущих ценах на нефть может обеспечить приток валюты в январе по текущему счета в размере 12,5 млрд долл. (для 
сравнения сальдо за весь прошлый год составило 22,2 млрд долл.). Также некоторый позитивный эффект на ликвидность 
оказали средства, поступившие от приватизации Роснефти (~2,4-2,8 млрд долл.). Мы считаем, что благоприятная 
ситуация с валютной ликвидностью может продлиться, по крайней мере, до марта. 

 

Рынок корпоративных облигаций 
 

Газпром: долговая нагрузка временно возросла из-за выплаты дивидендов. См. стр. 2 
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Газпром: долговая нагрузка временно возросла из-за выплаты 
дивидендов 

Долговая нагрузка в 
отношениях Чистый 
Долг/EBITDA LTM 
увеличилась до 1,7х 

Вчера Газпром (BB+/Ba1/BBB-) опубликовал результаты за 3 кв. 2016 г. по МСФО, которые мы 
оцениваем нейтрально. Рентабельность по EBITDA остается на относительно низком уровне из-за 
падения цен на газ, роста налоговой нагрузки и операционных расходов. Газпрому второй квартал 
подряд не удается сгенерировать положительный свободный денежный поток и сократить долговую 
нагрузку. Более того, чистый долг вырос на 24% кв./кв. до 2,18 трлн руб., в том числе из-за выплат 
дивидендов на 179 млрд руб. В результате долговая нагрузка в отношениях 
Чистый Долг/EBITDA LTM увеличилась с 1,2х до 1,7х. Вероятно, в 4 кв. стоит ожидать улучшение 
кредитных метрик за счет сезонно высоких объемов продаж.  

Ключевые финансовые показатели Газпрома

в млн руб., если не указано иное 3 кв. 2016 3 кв. 2015 изм. 9М 2016 9М 2015 изм. 

Выручка 1 298 622 1 309 038 -1% 4 392 523 4 214 537 4%
EBITDA 296 186 490 875 -40% 991 470 1422 794 -30%

Рентабельность по EBITDA 22,8% 37,5% -14,7 п.п. 22,6% 33,8% -11,2 п.п.
Чистая прибыль 111 986 - 985 n/a 737 391 690 271 7%

Чистая рентабельность 8,6% -0,1% 8,7 п.п. 16,8% 16,4% 0,4 п.п.
Операционный поток 244 883 410 094 -40% 1 176 475 1 395 331 -16%
Капитальные вложения -345 808 -380 646 -9% -1 069 326 -1 165 551 -8%
Свободный поток -100 925 29 448 n/a 107 149 229 780 -53%

в млн руб., если не указано иное 30 сен. 2016 30 июня 2016 изм. 

Совокупный долг, в т.ч.  2 968 118 3 084 759 -4% 
Краткосрочный долг   535 220  564 050 -5% 
Долгосрочный долг 2 432 898 2 520 709 -3% 

Чистый долг 2 180 491 1 763 127 24% 
Чистый долг/EBITDA LTM*  1,66x  1,17x n/a 

 

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

 

Экспорт в Европу 
увеличился на 15% г./г. 
 
 
 

В 3 кв. Газпром реализовал 87 млрд куб. м газа, что на 6,5% выше, чем в 3 кв. 2015 г. Экспорт в 
дальнее зарубежье вырос на 15% г./г. до 52 млрд куб. м. Но все же стоит учитывать, что 
значительный рост экспорта достигнут благодаря низким ценам на газ и эффекту низкой базы. Так, 
средняя цена на газ для рынков дальнего зарубежья снизилась на 26% г./г. до 163 долл./тыс. куб. 
м. Напомним, что средние цены в докризисные годы (2011-13 гг.) превышали 380 долл./тыс. куб м. 
Менее значительно упали цены для стран бывшего СССР (-8% г./г. до 147 долл./тыс. куб. м). 
Поставки в эти страны сократились на 11% г./г. до 5,6 млрд куб. м (напомним, Украина пытается 
максимально сократить импорт газа из РФ и уже второй год не покупает напрямую газ у 
Газпрома). Но падение цен на газ было частично компенсировано девальвацией рубля и ростом 
продаж. В итоги выручка компании сократилась лишь на 1% г./г. в рублевом выражении. 

Падения цен и рост 
расходов сократили 
рентабельность 

Рентабельность по EBITDA упала с 37,5% в 3 кв. 2015 г. до 22,8% в 3 кв. 2016 г. на фоне падения 
цен на газ для европейских потребителей. Значительно увеличилась расходы на закупку 
углеводородов (+26% г./г.), затраты по налогам на добычу и реализацию углеводородов (+18% 
г./г.) и расходы на электроэнергию и теплоэнергию (+28% г./г.). Но стоит учитывать, что в 3 кв. 
2015 г. Газпром получил положительные эффект на общие операционные расходы в размере 98 
млрд руб. из-за курсовых разниц, тогда как в 3 кв. 2016 г. этот эффект составил лишь 49 млрд руб. 
Мы ожидаем улучшения показателей рентабельности в 2017 г. за счет восстановления цен на 
нефть и газ. 

Свободный денежный 
поток в 3 кв. все еще в 
минусе 

В 3 кв. Газпром сократил капвложения на 9% кв./кв. до 346 млрд руб., что тем не менее 
значительно превысило операционный денежный поток (245 млрд руб.). В результате 
отрицательный свободный денежный поток превысил 100 млрд руб. В целом за 9 мес. он остался в 
небольшом плюсе (107 млрд руб.). Мы полагаем, что у Газпрома есть все шансы удержать его в 
положительной зоне по итогам 2016 года. В 2017-18 гг. мы ожидаем, что свободный денежный 
поток будет близок к нулю из-за высоких капитальных вложений. Так, в 2017 г. Газпром намерен 
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инвестировать 110,7 млрд руб. в Северный поток 2, около 159 млрд руб. будет направлено на 
проект Сила Сибири и 42 млрд руб. вложит в Турецкий поток. 

 Среди бумаг Газпрома мы сохраняем рекомендацию на покупку номинированных в евро выпусков 
GAZPRU 18 @ 4,625%, GAZPRU 20, 21, они предполагают премию 70 б.п. к долларовым бумагам 
эмитента. В более длинные бумаги мы заходить пока не рекомендуем, учитывая вероятный 
дальнейший рост доходностей UST. 
 

 Денис Порывай
denis.poryvay@raiffeisen.ru 

+7 495 221 9843
 Андрей Полищук

andrey.polischuk@raiffeisen.ru 
+7 495 221 9849

  



 
 

 

 

Список последних обзоров по экономике и финансовым 
рынкам 
 

Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название 

 
Экономические индикаторы 
 

Макростатистика сентября: промышленность - 
ложка дегтя в бочке меда 
 
ВВП за 2 кв. 2016 г.: шансы на рост внутреннего 
спроса сохраняются 
 
Рынок облигаций 
 

Первичный рынок: эмитенты стремятся 
зафиксировать низкую долларовую ставку 
 
Изменение бюджетных реалий выступает не в 
пользу снижения доходностей ОФЗ 
 
 
Валютный рынок 
 

Платежный баланс: повышение цен на нефть 
прошло незаметно для текущего счета 
 
Директивы предписывают получить деньги за 
Роснефть в этом году: негативно для рубля в 
среднесрочной 
перспективе 
 
Покупка Essar Oil: фактор оттока валюты в 
начале 2017 г. 
 
Корпорациям удается рефинансировать 
большую часть долга 
 
Рубль стал меньше реагировать на нефть: 
аномалия или правило? 
 
Долгосрочное укрепление рубля 
ограничивается возможностью 
интервенций ЦБ 

Инфляция
 

Инфляция приближается к 6% г./г. на фоне 
стабильного рубля 
 
Снижение инфляции до 4%: ЦБ рассчитывает на 
Минфин 

 
Монетарная политика ЦБ 
 

Заседание ЦБ: риторика осталась жесткой, а ставка 
– высокой 
 
ЦБ РФ не видит значительных рисков от нефти в 25 
долл./барр. 

 
Ликвидность 
 

Большая особенность на денежном рынке мешает 
структурному профициту 
 
"Автоприватизация" Роснефти может оставить 
локальный рынок без валютной ликвидности 
 
Бюджетная политика 
 

Минфин "страхуется" Резервным фондом 
 
Рост цен на нефть вряд ли поможет снизить дефицит 
бюджета 
 
Бюджетная стратегия: Минфин установил высокую 
планку 
 
Бюджет-2016: Минфину не удалось сохранить 
консерватизм 
 
Банковский сектор 
 

Пересвет: еще один банк из ТОП-50 оказался 
неплатежеспособным 
 
Ввоз валюты банковским сектором не уберег от 
дефицита 
 
BAIL-IN: золотая середина между двумя крайностями 
 

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

http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_11112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_08112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_07112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_28102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_27102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_26102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_24102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_21102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_21102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_20102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_19102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_17102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_14102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_11102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_10102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_07102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_05102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_04102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_03102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_29092016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_29092016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_29092016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/about/report/special_bail-in_0616.pdf


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 

АИЖК 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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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150907.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130821.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131203.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131213.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/daily160219.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/daily160315.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/daily160406.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/daily160426.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/daily160505.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/daily160505.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/daily160516.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_23062016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_08082016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_11082016.pdf
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Торговые операции 

Вадим Кононов (+7 495) 225 9146 
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Илья Жила (+7 495) 221 9843 

Начальник Управления инвестиционно-банковских операций 

Олег Гордиенко (+7 495) 721 2845 

Выпуск облигаций 
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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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