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Пульс рынка  
 Данные по Китаю сдерживают финансовые рынки. Очередная порция макростатистики по США (цены 

на жилье ускорили рост до 0,6% м./м. в феврале при консенсус-прогнозе в 0,5%) позволила американским 
индексам акций пойти выше (+0,4%). Однако настроения инвесторов подпортило опубликованное сегодня 
предварительное значение PMI Китая за апрель, которое свидетельствует о замедлении промышленного 
производства уже четвертый месяц подряд. Основной темой российского рынка остается ситуация на 
Украине: каждая из сторон по-своему трактует женевские договоренности, которые в результате не 
выполняются. США и ЕС продолжают угрожать новыми санкциями РФ. Лучше рынка выглядели длинные 
евробонды ВымпелКома (VIP 19, 21, 22, 23), которые подорожали более чем на 1,5 п.п. (что, скорее всего, 
стало реакцией на недавнюю новость про разрешение конфликта в Алжире). 

 Минфин не упускает шанс для размещения ОФЗ. После 3-недельной паузы сегодня будут вновь 
предложены 9-летние ОФЗ 26215 и 5-летние ОФЗ 26216 номиналом 10 млрд руб. каждый. Вчера 
выпуски котировались в довольно широких пределах YTM 9,05%-8,98% по ОФЗ 26215 и YTM 8,64%-
8,57% по ОФЗ 26216, при этом по итогам дня доходности вдоль кривой выросли на ~5 б.п., что, скорее 
всего, стало следствием общей негативной динамики бумаг GEM. По-видимому, решение Минфина выйти 
на рынок обусловлено более высокими ценовыми уровнями в сравнении с неделей ранее (так, ОФЗ 
26215 сейчас котируются на 0,8 п.п. выше) в условиях укрепления рубля (бивалютная корзина на 50 коп. 
дешевле, чем неделю назад). Мы не видим спекулятивного интереса для участия в аукционах, считая 
доходности ОФЗ низкими в сравнении как с текущими ставками РЕПО ЦБ, так и с инфляционными 
рисками. По озвученным оценкам представителя Минфина, пик инфляции ожидается в мае-июне (7,5%), что 
может стать серьезным препятствием для снижения ключевой ставки в июне. На фоне постоянной угрозы 
санкций США/ЕС против РФ (когда нерезиденты становятся все более "underweight" в отношении 
российских бумаг) основную поддержку рынку госбумаг оказывает почти нулевой объем чистого 
размещения. Отметим, что выплаченный по ним купонный доход в размере 102 млрд руб. (в 1 кв.) оказался 
сопоставим с объемом ОФЗ, выкупленным локальными участниками у нерезидентов (~2,9 млрд долл.). 
Соответственно, изменение тактики проведения аукционов могло бы привести к сильной коррекции рынка. 

 Первичный рынок скорее жив... Размещение 1,5-годовых облигаций АИЖК номиналом 6 млрд руб. с 
начальным ориентиром по ставке купона 10,0-10,4% годовых вызвало большой интерес со стороны 
инвесторов, о чем свидетельствует многократное понижение ориентира, который в финале составил 9,6-
9,8% годовых. По нашему мнению, повышенный спрос связан с отсутствием предложения на первичном 
рынке негосударственных бумаг в течение продолжительного времени, что создало определенный 
отложенный спрос за счет средств, поступающих от погашения облигаций (чистое погашение 
корпоративных облигаций с начала года составило ~177 млрд руб.) и выплаты купонов по обращающимся. 
Также стоит отметить, что в сравнении с ОФЗ облигации 1-го эшелона (не госбумаги, с рейтингами от двух 
агентств не ниже инвестиционного уровня) дают больший показатель RoRWA, поскольку имеют в 2,6-2,8 
раза больший спред к ставке РЕПО ЦБ (1,5-летние ОФЗ - 100 б.п.). В этой связи привлекательным является 
находящийся в маркетинге 1,5-годовой выпуск МИБ-1 номиналом 2 млрд руб. с ориентиром YTM 10,25-
10,51% (по нему RW такой же как для новых АИЖК). 

 Магнит (S&P: BB): рост продаж в ущерб рентабельности. Вчера компания опубликовала 
неаудированные финансовые результаты за 1 кв. 2014 г. по МСФО. Ритейлер проводил агрессивную 
ценовую политику, фокусируясь на росте продаж, что привело к снижению рентабельности по EBITDA до 
9,1% (12,5% в 4 кв. и 9,3% в 1 кв. 2013 г.). Тем не менее, Магнит подтвердил годовой прогноз по этому 
показателю на уровне 10,5%, а также заверил, что ценовые акции продолжают положительно сказываться 
на продажах в апреле. Выручка компании в 1 кв. 2014 г. выросла на 25% г./г., валовая рентабельность 
составила 27,7% (-2,2 п.п. кв./кв., +1 п.п. г./г.), общие, административные и коммерческие издержки 
повысились до 21,2% от выручки (из-за опережающего роста расходов на персонал и аренду). Напомним, 
что в 2014 г. компания рассчитывает увеличить выручку на 22-24% г./г. В целом Магнит не видит 
существенных изменений в поведении потребителей, но отмечает постоянно повышающийся уровень 
конкуренции во всех регионах. Сам ритейлер сейчас проводит активную экспансию в Москве, Санкт-
Петербурге, а также городах Урала и Западной Сибири. Облигации компании неликвидны. 
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ММК: оптимизация затрат приносит плоды
 

Значительное 
улучшение 
показателей в 
4 кв. 2013 г. 

Вчера ММК (-/Ba3/BB+) опубликовал финансовые результаты по МСФО за 4 кв. 2013 г.,
которые демонстрируют значительные улучшения в операционной деятельности кв./кв. Выручка 
практически не изменилась: рост отгрузок товарной продукции на 3,1% кв./кв. был 
нивелирован временным изменением структуры продаж в пользу экспортных рынков (с 15% до 
21%), где уровень цен ниже, чем в РФ. При этом компании удалось заметно улучшить 
прибыльность, преимущественно, за счет реализации программы оптимизации затрат 
(сокращение запасов, снижение стоимости услуг, электроэнергии и пр.). Денежная 
себестоимость сляба снизилась на 2% кв./кв. до 356 долл./т. В результате рентабельность по 
EBITDA в 4 кв. выросла до рекордного за последние несколько кварталов уровня - 16,7%. При 
этом, по оценкам менеджмента, вышеперечисленные факторы, а также обесценение рубля 
окажут поддержку финансовым результатам в 2014 г. 
 

Ключевые финансовые показатели ММК 

В млн долл., если не указано иное 4 кв. 2013    3 кв. 2013 изм.  2013 2012 изм.

Выручка 1 869 1 877   - 8 190 9 328 -12% 

Валовая прибыль 332 249   +33% 1 223 1 447 -15% 

Валовая рентабельность 17,8% 13,3% +4,5 п.п. 14,9% 15,5% -0,6 п.п. 

EBITDA 312 233   +34% 1 223 1 363 -10% 

Рентабельность по EBITDA 16,7% 12,4% +4,3 п.п. 14,9% 14,6% +0,3 п.п. 

Чистая прибыль -2 155 -138    -2 429 -87  

Операционный поток 298 211 +41% 932 1 180 -21% 

Инвестиционный поток, в т.ч. -202 -101 +2,0х -351 -588 -40% 

Капвложения -270 -130 +2,1х -622 -674 -8% 

Финансовый поток -140 -67 +2,0х -737 -657 +12% 
 

в млн долл., если не указано иное 31 дек. 2013 30 сент. 2013 изм.

Совокупный долг, в т.ч.  3 173 3 276   -3% 

Краткосрочный долг  1 010 1 396   -28% 

Долгосрочный долг 2 163 1 880   +15% 

Чистый долг 3 019 3 064   -1% 

Чистый долг/EBITDA LTM* 2,47х 2,85х    
 

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

Обесценение активов 
привело к чистому 
убытку 
 

Внушительный чистый убыток (-2,2 млрд долл.) связан с неденежным обесценением основных 
средств и гудвила (в основном, по стальному сегменту в РФ) в связи с изменением оценок 
перспектив металлургической отрасли. 

В 2013 г. инвестиции 
снизились на 8% 

Благодаря улучшению эффективности операционный денежный поток ММК также заметно 
увеличился кв./кв. (до 298 млн долл.), что позволило профинансировать за счет собственных 
средств также значительно возросшие инвестиции (270 млн долл.). Всего за 2013 г. 
капитальные вложения составили 622 млн долл. (-8% г./г.). Их целевой уровень на 2014 г. - 
ниже 500 млн долл.  
 

Среднесрочная цель: 
Чистый долг/EBITDA 
<2x 

Долговая нагрузка ММК снизилась до 2,5х (Чистый долг/EBITDA). В среднесрочной 
перспективе компания намерена довести данный показатель ниже 2,0х. 
 

 Компания продолжает вести работу по сокращению краткосрочного долга (в 4 кв. он
уменьшился на 386 млн долл. до 1 млрд долл., из них, по данным менеджмента, на данный 
момент уже рефинансировано около 400 млн долл.). На 31 декабря 2013 г. ММК располагал 
денежными средствами на балансе на 154 млн долл., также доступны кредитные линии общим 
размером 1,8 млрд долл., что заметно снижает риски рефинансирования в этом году. 
Дополнительным потенциальным источником сокращения долговой нагрузки остается 
планируемая продажа пакета акций Fortesque Metals Group рыночной стоимостью порядка 
800 млн долл.(компания намерена реализовать их во 2П 2014 г.). 
 

  



 

 

 

 

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/2014/daily140214.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140213.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140212.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140207.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140206.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/erro/daily140205.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140204.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140203.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140128.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140124.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140123.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140123.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140121.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140117.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140114.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140114.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140113.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140213.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140121.pdf
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
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131218.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140129.pdf


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

Fixed
  Incom

e  D
aily 

http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140320.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140320.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140319.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140319.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140313.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140313.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140304.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140312.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140303.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140303.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140226.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140220.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140217.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140207.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/erro/daily140205.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140307.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140307.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140307.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140228.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140128.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131008.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130425.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131126.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131023.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140124.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131209.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130626.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130917.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131031.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131202.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131224.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131111.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily121015.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131127.pdf
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ЗАО  «Райффайзенбанк» 

 

 

  
 
Адрес 
Телефон 
Факс 
 

 
119071, Ленинский пр-т, д. 15А 
(+7 495) 721 9900 
(+7 495) 721 9901 

 
Аналитика 
   
Анастасия Байкова research@raiffeisen.ru (+7 495) 225 9114 
Денис Порывай  (+7 495) 221 9843 
Мария Помельникова  (+7 495) 221 9845 
Антон Плетенев  (+7 495) 221 9801 
Ирина Ализаровская  (+7 495) 721 99 00 доб. 1706 
Рита Цовян  (+7 495) 225 9184 
 
 
Продажи 
 
Антон Кеняйкин sales@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9978 
Александр Христофоров  (+7 495) 775 5231 
   
 
Торговые операции 
 
Вадим Кононов  (+7 495) 225 9146 
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 
Михаил Шапедько  (+7 495) 221 9857 
Мария Мурдяева  (+7 495) 221 9807 
Елена Ганушевич  (+7 495) 721 9937 
   
   
 
 
 
 
 
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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