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Пульс рынка  
 Единого мнения у участников рынка в отношении QE3 нет. В пользу паузы в сворачивании QE3 говорят

данные по продажам жилья на первичном рынке США (в декабря было реализовано жилья на 7% меньше 
м./м., тогда как ожидался рост на 1% м./м.). Наряду со слабыми payrolls и замедлением промышленного 
сектора эти данные свидетельствуют об ухудшении экономических условий в декабре. Вопрос состоит в 
том, насколько, по мнению FOMC, это ухудшение было обусловлено погодными условиями (разовым 
эффектом). На финансовых рынках единого мнения по этому поводу не сложилось: американские индексы 
акций продолжили снижаться(потеряв 0,5-1,0%), 10-летние UST выросли в доходности на 4 б.п. до YTM 
2,76%. Из сегодняшней статистики по США интерес представляют объем заказов на товары длительного 
пользования в декабре и значение индекса потребительской уверенности за январь.  

 Как мы и ожидали, ослабление рубля вчера продолжилось: уже на начало торгов была протестирована 
верхняя граница коридора ЦБ (40,5 руб. на тот момент). Осознание, что на ней интервенции уже не 
ограничены, и каждые 350 млн долл. продаж регулятором приводят к сдвигу коридора на 5 коп., судя по 
всему, не остановило спекулянтов, а напротив, подогрело их интерес. Таким образом, реализовался 
достаточно негативный сценарий. В итоге вчера границы коридора сдвинулись трижды (на 15 коп.), 
составляя сегодня на утро 33,65-40,65 руб. ЦБ был вынужден продать >1 млрд долл. валюты 
(дополнительное изъятие ликвидности - ~40 млрд руб.). Сегодня торги начались с некоторого "перемирия", 
возможно, некоторые игроки решили зафиксировать прибыль: корзина торгуется на ~40 коп. ниже верхней 
границы (40,65 руб.). Ее новый штурм сегодня видится уже маловероятным. Пока мы не спешим делать 
выводы относительно изменения тенденции движения курса по динамике одного дня, т.к. считаем, что 
сигналом к изменению тренда может считаться стабилизация курса в течение не менее недели. 

 Курс рубля и ставки денежного рынка: сильна ли связь? На первый взгляд, ответ очевиден: влияние тем 
меньше, чем ниже интервенции ЦБ РФ (=ниже объем рублевой ликвидности, уходящий из системы через 
покупки валюты у регулятора). Напомним, что продажи валюты ЦБ РФ с начала января большую часть 
времени составляли 200 млн долл. в день, таким образом, из системы с интервенциями ушло ~150 млрд 
руб. Но девальвация рубля может существенно изменить инфляционные ожидания (из-за большой доли 
импорта в потреблении), что может заставить регулятора ужесточить в той или иной форме монетарную 
политику. Не исключено ограничение размера рублевой ликвидности, предоставляемой по некоторым 
инструментам рефинансирования (прежде всего, по валютным свопам), для сокращения спекулятивного 
давления на рубль. Кроме того, напомним, что с 1 февраля ЦБ прекращает регулярные операции o/n 
РЕПО. Другим важным фактором повышения ставок денежного рынка в ответ на ослабление рубля (даже в 
отсутствие интервенций) является возможный рост конвертации населением и компаниями рублевых 
средств в иностранную валюту, которая приводит к дополнительному дефициту рублей у банков и 
обуславливает их повышенный спрос на валютные свопы (потенциал роста РЕПО невелик). За вчерашний 
день банки увеличили задолженность по свопам с ЦБ с 0 до 91 млрд руб. Увеличение спроса на свопы 
(один из самых дорогих o/n инструментов ЦБ) будет удерживать ставки денежного рынка на высоком 
уровне. В результате, даже если ЦБ РФ полностью уйдет с валютного рынка, курс рубля продолжит сильно 
влиять на денежный рынок и ОФЗ (через стоимость хеджированию валютного риска и инфляционные 
ожидания).  Кстати говоря, рынку ОФЗ уже не удается игнорировать столь стремительное ослабление 
рубля: вчера выпуски вдоль суверенной кривой выросли в доходности на 5-10 б.п. (таким образом, наша 
вчерашняя рекомендация занимать короткие позиции в ОФЗ оправдывается). На этом фоне Минфин или 
отменит завтрашний аукцион, или ограничится предложением небольшого объема коротких выпусков. 

 Мечел (Moody's: B3/негативный): пока реализуется позитивный сценарий. Вчера состоялась оферта 
по выпуску Мечел-4 номиналом 5 млрд руб., в ходе которой эмитенту пришлось выкупить бумаги на 1,27 
млрд руб. Вероятно, это весь остаток находящихся в обращении бумаг выпуска: в ходе предыдущих оферт 
эмитент выкупал 3,7 млрд руб. в июле 2012 г. и 1,35 млрд руб. в июле 2013 г. Таким образом, пока Мечел 
действует в рамках озвученных в конце 2013 г. намерений направить средства (425 млн долл.) от продажи 
ферросплавных активов в РФ и Казахстане турецкой Yildirim Group на исполнение обязательств по 
облигациям. Этой суммы вместе с запасом денежных средств должно хватить на прохождение оферт 11 и 
18 февраля по выпускам БО-4 и Мечел-15, 16 номиналом 5 млрд руб. каждый (ранее оферт не было).  
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Магнит: лидер на пике формы
 

Очередной 
собственный рекорд 
Магнита побит 

Вчера Магнит (S&P: BB) опубликовал предварительные финансовые результаты по МСФО за 
2013 г. Лидер рынка продолжает бить один рекорд за другим: в 4 кв. 2013 г. компания достигла 
абсолютного для себя максимума по показателям рентабельности (маржа по EBITDA составила 
12,5%, хотя и ценой некоторого замедления темпов роста выручки).  
 

Ключевые финансовые показатели Магнита 

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

Выручка 4 995,3 4 156,7 20,2% 18 201,9 14 429,7 26,1%

Валовая прибыль 1 493,6 1 150,5 37,0% 5 188,7 3 828,9 35,5%

Валовая рентабельность 29,9% 27,7% +2,2 п.п. 28,5% 26,5% +2 п.п.

EBITDAR 751,9 569,4 32,1% 2 501,2 1 858,0 34,6%

Рентабельность по EBITDAR 15,1% 13,7% +1,4 п.п. 13,7% 12,9% +0,8 п.п.

EBITDA 623,8 471,0 32,4% 2 031,6 1 523,8 33,3%

Рентабельность по EBITDA 12,5% 11,3% +1,2 п.п. 11,2% 10,6% +0,6 п.п.

Чистая прибыль 361,9 267,9 35,1% 1 117,9 807,8 38,4%

Рентабельность по чистой прибыли 7,2% 6,4% +0,8 п.п. 6,1% 5,6% +0,5 п.п.
 

Источник: пресс-релиз компании, оценки Райффайзенбанка 
 

Слагаемые успеха: 
улучшение закупочных 
условий у 
поставщиков и 
сохранение 
эффективного 
контроля за 
издержками 

Ранее опубликованные Магнитом операционные результаты за 4 кв. 2013 г. не давали поводов для 
большого оптимизма: ритейлер продолжал демонстрировать замедление темпов роста выручки, 
объясняя это заметным увеличением конкуренции в сегменте гипермаркетов, (которые временно 
привлекли большой объем покупательского трафика в предновогодний период). Кроме того, 
необычно теплая погода в декабре, особенно, на юге России, послужила причиной обострения 
конкуренции магазинов современного формата с открытыми рынками и ярмарками. Однако в этой 
ситуации Магнит принял решение не продолжать активно стимулировать покупателей за счет 
снижения цен, и сохранять цену, фокусируясь на операционной эффективности. 
 

 В результате в 4 кв. 2013 г. Магнит добился рекордно высокого показателя валовой
рентабельности - 29,9% (+2,2 п.п г./г., +0,6 п.п кв./кв.). При этом, по нашему мнению, основным 
фактором повышения валовой маржи остается улучшение условий закупок у поставщиков. Вместе с 
тем, ритейлер обеспечил эффективный контроль над общими, коммерческими и 
административными издержками, которые составили 19,8% от выручки (-1,3 п.п. кв./кв.).  
 

Обновленные 
финансовые прогнозы 
на 2014 г.: рост 
продаж на 22-24% 
г./г., маржа EBITDA 
10,5% 

Принимая во внимание замедляющуюся инфляцию, Магнит скорректировал свой прогноз по росту 
продаж в 2014 г. до 22-24% г./г. (против 23-25% ранее), однако заявил, что такой прогноз 
является достаточно осторожным и может быть пересмотрен в апреле. Тем не менее, было 
подтверждено, что рентабельность по EBITDA по итогам года должна оказаться на уровне не ниже 
10,5%. Компания надеется, что этого должно быть достаточно, чтобы по итогам года выплатить 
акционерам в виде дивидендов до 40% чистой прибыли. 
 

Публикуя предварительные финансовые результаты года, Магнит традиционно не раскрывает 
балансовые показатели, однако компания прокомментировала, что на конец 2013 г. долговая 
нагрузка в терминах Чистый долг/EBITDA составила 1,03х, эффективная процентная ставка была 
на уровне 8,1%. 
 

План по инвестициям на 2014 г. компания установила на уровне 1,7-1,8 млрд долл. (близко к 
показателям 2013 г.) и ставит целью открытие более 1000 магазинов у дома, 300-350 магазинов 
косметики, около 80 гипермаркетов, а также дальнейшее развитие логистики (строительство 5 
новых распределительных центров). Магнит планирует финансировать инвестиционную программу, 
главным образом, за счет собственных средств, не увеличивая долговую нагрузку.По нашим 
оценкам, ритейлер способен по итогам 2014 г. впервые показать положительный свободный 
денежный поток. 
 

 Обращающиеся облигации Магнита, не отличающиеся высокой ликвидностью, котируются со
спредом к кривой ОФЗ в ~160 б.п., потенциал для ценового роста отсутствует. В связи с 
пенсионной реформой (в результате которой локальный рынок в этом году останется без 
пенсионных накоплений) мы ожидаем повышения доходностей на рынке негосударственных 
облигаций. 
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Для перехода к последнему кредитному комментарию по эмитенту необходимо нажать курсором на его название 

 
Нефтегазовая отрасль Металлургия и горнодобывающая 

отрасль 
 

Alliance Oil Новатэк АЛРОСА РМК
Башнефть Роснефть Евраз Русал
БКЕ Татнефть Кокс Северсталь 
Газпром TНК-BP  Металлоинвест СУЭК
Газпром нефть Транснефть ММК ТМК
Лукойл  Мечел Nordgold
  НЛМК Polyus Gold 
  Норильский Никель Uranium One 
  Распадская
   

 

Транспорт 
 

Телекоммуникации и медиа
 

Аэрофлот Трансконтейнер ВымпелКом ПрофМедиа 
НМТП ЮТэйр МТС Ростелеком 

Совкомфлот Brunswick Rail Мегафон Теле2
Трансаэро 
 

Globaltrans (НПК)  

Торговля, АПК, производство 
потребительских товаров  
 

Химическая промышленность 
 

X5 Синергия Акрон Уралкалий 
Магнит Черкизово ЕвроХим ФосАгро
О'Кей 
 

 
 
 

СИБУР 

Машиностроение 
 

Электроэнергетика
 

Гидромашсервис Соллерс Энел ОГК-5 МОЭСК
КАМАЗ  Ленэнерго РусГидро
  Мосэнерго

 
 
 

ФСК

Строительство и девелопмент 
 

Прочие 
 

ЛенСпецСМУ ЛСР
 
 
 

АФК Система  

Финансовые институты 
 

 

Абсолют Банк Банк Центр-инвест ЛОКО-Банк Сбербанк 
АИЖК ВТБ МКБ ТКС Банк
Альфа-Банк ЕАБР НОМОС Банк ХКФ Банк
Азиатско-
Тихоокеанский Банк 
 

Газпромбанк ОТП Банк

Банк Русский Стандарт КБ Восточный Экспресс Промсвязьбанк
Банк Санкт-Петербург КБ  Ренессанс Капитал РСХБ
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131122-0.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131122-0.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131122-0.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131125.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/daily131126.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131127.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131127.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131127.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131128.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131128.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131129.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131129.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131129.pdf


Список последних обзоров по экономике и финансовым 
рынкам 
Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название 

Экономические индикаторы Платежный баланс

Макростатистика октября: тлеющий рост 

Промышленность: осенняя депрессия 

ВВП ростом не вышел 

Стагнация внешней торговли продолжается 

Инфляция Ликвидность

Скачок цен не оставляет надежд на снижение 
ставок ЦБ 

Ликвидность: выйдут ли ставки за рубеж? 

Повышение коэффициента усреднения до 0,7 с 
0,6 позитивно для ликвидности 

Аукцион ЦБ: долгожданное лекарство, но не 
панацея 

Валютный рынок Бюджет 

Валютные новшества регуляторов пока 
нейтральны для рубля 

Рубль и валюты других стран GEM: есть 
разница 

Инвестирование ФНБ: на кону 2,8 трлн руб.? 

Трансферт в Резервный фонд: быть или не быть? 

Казна прирастает доходами 

Монетарная политика ЦБ Долговая политика 

Тихая революция монетарной политики? Минфин планирует ряд мер для повышения 
ликвидности рынка ОФЗ 

Рынок облигаций Банковский сектор

ОФЗ: лебедь, рак и щука 

 Перспективы рынка ОФЗ с нулевым 

налогом 

Валютные метаморфозы: новый фактор спроса 
на госфондирование 

Ограничение потребительских ставок с первого 
раза не прошло 

Новые уточнения к Положению №395-П  
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131121.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131119.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131113.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131107.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/analytics/2013/macro131112.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131120.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131106.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131115.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131105.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131114.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131025.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131015.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131014.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131022.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131010.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130916.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/analytics/2013/macro130926.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/analytics/2013/macro130925.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130926.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131010.pdf


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 
 
Наталья Пекшева sales@raiffeisen.ru (+7 495) 721 3609 
Антон Кеняйкин  (+7 495) 721 9978 
Александр Христофоров  (+7 495) 775 5231 
   
 
Торговые операции 
 
Александр Дорошенко  (+7 495) 721 9900 
Вадим Кононов  (+7 495) 225 9146 

 
 
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 банком как надежные. Райффайзенбанк не 
имеет возможности провести должную проверку всей такой информации и не несет ответственности за точность и полноту 
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. 

Fixed
  Incom

e  D
aily 

http://www.rbinternational.com/eBusiness/01_template1/829189266947841370-829189181316930732_829602880888474054-829602880888474054-NA-2-EN.html

