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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

• Потребительские цены в США почти не растут; на рынке 
недвижимости затишье 

• Россия выйдет на внешние рынки с рублевыми 
евробондами 

• 5-летний евробонд Газпрома размещается по нижней 
границе; привлекательность ограничена негативным фоном на 
глобальных рынках 

• Российские еврооблигации: робкие покупки после 
значительного падения цен (стр. 2-3) 

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 

• Аукцион ОФЗ состоялся на 30%; итоги сложно назвать 
хорошими 

• Меткомбанк будет размещать рублевые облигации; 
ориентиры по доходности выглядят не слишком интересно 

• Газпромбанк устанавливает купон по облигациям ГПБ-5 в 
6.85%. Наглядный пример динамики стоимости фондирования 
до и после кризиса (стр. 4)  

ЭМИТЕНТЫ: СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 

• Облигации ПрофМедиа включены в ломбардный список; 
самое время наращивать позиции в бумаге; потенциал снижения 
доходности еще велик 

• Трансконтейнер: покупка контроля со стороны FESCO 
возможна еще не скоро; при реализации такого сценария 
новость негативна для «дочки» РЖД 

• Казаньоргсинтез опубликовал неплохие результаты по 
РСБУ за 9М 2010 г.; евробонд не интересен из-за низкой 
ликвидности (стр. 5-9) 

• Банк «ЦентрКредит» и Альянс банк: негативные итоги по 
МСФО за 9М 2010; еврооблигации банков не интересны 

• НМТП представил операционные результаты за 10М 2010 
года, рост в месячном выражении  

ТОРГОВЫЕ ИДЕИ 

• Спред NCSP 12 к TrNeft 12 завышен рынком на опасениях 
по поводу предстоящей сделки с ПТП 

• Мы возвращаем в список наших торговых рекомендаций явно 
недооцененный выпуск ПрофМедиа, который расширил спред к 
прочим облигациям рейтинговой группы В+ до 250-300 бп 

• Из размещаемых/разместившихся выпусков интересно 
смотрятся бумаги Евраза, МТС (рубли) и РусГидро (евробонды) 

• Мы ожидаем ралли в евробондах ВымпелКома в случае все 
более и более вероятного объявления об отмене сделки с Orascom 

• Выпуск ТД «Детский мир» выглядит привлекательно, в 
выплате долга при наличии гарантий Москвы мы не сомневаемся

• Sinek 15, исходя из финансов и квазисуверенного статуса, 
недооценен по отношению к нефтяным компаниям 

• В частном сегменте интересно смотрятся длинные 
субординированные выпуски PromSvBk 15 и PromSvBk 16 
СЕГОДНЯ 

• Статистика США: первичные обращения по безработице, 
отчет резервного банка Филадельфии (деловая активность в 
производственном секторе) 

• Размещения: ОБР-15, 16 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

    Value ∆ Day ∆ Month ∆ YTD 

EMBI+Rus spread  209.00 -6.00 -4.00 21.00 

EMBI+ spread  247.12 -8.41 -16.89 -26.64 

Russia 30 Price  118.24 + 1/8 -2 6/8 +5 3/8 

Russia 30 Spread  158.00 -5.90 -4.50 +3.80 

Russia 5Y CDS  145.62 -5.54 +9.10 -37.21 

UST 10y Yield  2.891 +0.04 +0.41 -0.95 

BUND 10y Yield  2.599 -0.02 +0.16 -0.79 

UST 10y/2y Yield  239.9 +6 +27 -30 

Mexico 33 Spread  257 -16 -7 +18 

Brazil 40 Spread  80 -11 -29 -74 

Turkey 34 Spread  255 -10 -32 -27 

ОФЗ 26199  5.91 - +0.31 -1.90 

Москва 50  5.63 -0.01 -0.09 -2.96 

Мособласть 8  7.98 -0.00 -0.01 -2.80 

Газпром 4  7.90 - 0.00 +3.66 

МТС 3  7.35 -0.32 +0.20 -0.61 

Руб / $  31.349 +0.486 +0.934 +1.164 

$ / EUR  1.352 +0.003 -0.045 -0.081 

Руб / EUR  42.286 0.115 -0.012 -1.174 

NDF 1 год  4.320 +0.070 +0.160 -1.770 

RUR Overnight  2.10 -0.2 +0.1 +1.6 

Корсчета  556.2 +5.10 -27.50 -277.90 

Депозиты в ЦБ  343.7 -5.80 -210.70 -96.60 

Сальдо опер. ЦБ  95.60 -23.70 -110.00 +164.50 

RTS Index  1562.77 +0.29% +0.05% +8.18% 

Dow Jones Index  11007.88 -0.14% -0.90% +5.56% 

Nasdaq  2476.01 +0.25% +0.76% +9.12% 

Золото  1346.40 +0.78% +0.21% +22.70% 

Нефть Urals  84.71 -0.21% +4.13% +10.65% 

      

TRUST Bond Indices 

    TR ∆ Day ∆ Month ∆ YTD 

TRIP High Grade  243.88 0.42 1.19 27.37 

TRIP Composite  236.16 0.08 0.26 7.09 

TRIP OFZ  185.31 -0.16 -0.54 7.59 

TDI Russia  219.23 0.02 -3.02 21.32 

TDI Ukraine  215.52 -0.16 -0.24 43.79 

TDI Kazakhs  178.32 -0.20 -4.26 30.10 

TDI Banks  216.97 0.01 -1.70 17.75 

TDI Corp  228.32 0.03 -2.97 25.07 

TRUST Dollar and Ruble Bond Indices 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ И ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

Потребительские цены в США почти не растут; на рынке 
недвижимости затишье 

Блок статистических данных, опубликованных в среду в США, имел в целом 
негативный оттенок. 

Цены потребительских товаров выросли в меньшей степени, чем того ожидали 
рынки: на 0.2% против ожидавшихся 0.4%. Такой несущественный уровень 
инфляции вместе с меньшим, чем ожидалось, ростом индекса PPI говорит о 
сохраняющемся риске дефляции. А это дает ФРС дополнительные аргументы в 
пользу QE2 в запланированных ранее объемах. 

Плохие новости поступили и с рынка недвижимости, где количество новостроек 
оказалось значительно ниже консенсус-прогноза рынка. По всей видимости, 
строители негативно смотрят на перспективы отрасли, что во многом связано со 
сложной ситуацией на рынке труда и снижением ипотечного и потребительского 
кредитования в США. 

Внимание инвесторов сейчас полностью приковано к развитию ситуации с 
суверенными долгами Европы, и планами китайского правительства по 
ужесточению монетарной политики с целью снижения инфляции. 

Россия выйдет на внешние рынки с рублевыми евробондами 

Вчера стало известно, что Россия планирует начать роуд-шоу суверенных 
еврооблигаций, номинированных в рублях, 30 ноября текущего года, маркетинг 
будет проводиться в течение недели. 

Напомним, что Минфин России планировал привлечь на внешних рынках от 
RUB30 млрд. до RUB100 млрд. на срок 3-10 лет. Планировалось также, что 
доходность суверенных рублевых евробондов окажется ниже уровня локальной 
кривой ОФЗ. 

Лид-менеджерами выпуска ранее были назначены JP Morgan, Deutsche Bank, 
HSBC, Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал. 

На наш взгляд, справедливый дисконт за обращение на глобальных рынках для 
еврооблигаций, номинированных в рублях, составляет около 50-60 бп, поэтому 
для суверенного выпуска относительно локальной кривой ОФЗ он был бы 
оправдан. 

5-летний евробонд Газпрома размещается по нижней границе; 
привлекательность ограничена негативным фоном на глобальных 
рынках 

По данным Интерфакса, Газпром закрыл вчера книгу заявок на новый выпуск 
еврооблигаций с погашением в 2015 г. совокупным объемом USD1 млрд. 
Доходность в ходе аукциона составила +340 бп к свопам, что транслируется в 
доходность 5.15% годовых.  

ЕВРООБЛИГАЦИИ ГАЗПРОМА, НОМИНИРОВАННЫЕ В ДОЛЛАРАХ 
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Источник: Bloomberg, расчеты НБ «ТРАСТ» 

Еврооблигации Газпрома в последние дни активно продавали, из-за чего кривая 
долларовых евробондов поднялась на 10-15 бп. В результате новый выпуск 
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Brazil 40 (YTM) 
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Turkey 34 (YTM) 
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разместился с минимальной премией к текущим уровням доходности 
долларовых инструментов Газпрома, что на фоне крайне нестабильной ситуации 
на внешних рынках делает привлекательность нового евробонда серьезно 
ограниченной. 

Российские еврооблигации: робкие покупки после значительного 
падения цен 

На фоне нарастающей уверенности в скором решении вопроса помощи 
Ирландии в российском сегменте наблюдались покупки в наиболее 
подешевевших бумагах. В корпоративных бумагах спросом пользовались 
евробонды ТНК-BP, новые выпуски Алросы, Северстали и Совкомфлота, 
прибавившие в цене по итогам дня около 40-50 бп. 

В банковском секторе активность игроков сконцентрировалась в бумагах VEB 25, 
VTB 20 и SberBank 15, прибавивших в цене около 30 бп. 

Суверенные еврооблигации не продемонстрировали уверенной динамики, и 
котировки оставались вблизи уровней закрытия вторника. Russia 30 торгуется 
чуть выше отметки 118% от номинала, ее спред к UST 10 расширился до 163-
166 бп. 

Дмитрий Турмышев, dmitry.turmyshev@trust.ru
 647-25-89
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК И РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

Аукцион ОФЗ состоялся на 30%; итоги сложно назвать хорошими 

Проходивший вчера аукцион по ОФЗ 26023 прошел не слишком оптимистично. 
Несмотря на солидную премию, Минфину удалось разместить чуть более 30% 
предполагаемого объема почти по высшей границе объявленного диапазона - 
7.35% годовых. Таким образом, не помогла ни премия, ни отсутствие 
значительного предложения. 

Меткомбанк (Moody’s: В3) будет размещать рублевые облигации; 
ориентиры по доходности выглядят не слишком интересно 

Вчера Металлургический коммерческий банк (Меткомбанк) заявил о том, что в 
конце ноября 2010 г. проведет размещение 10-летнего дебютного 
облигационного займа на RUB900 млн. Речь идет о 3-летних бумагах, ставка 
купона обозначена в диапазоне 9.00-9.50% годовых, причем возможно, что будет 
объявлена оферта на досрочный выкуп бумаг. 

Номинал выпуска не предполагает высокой ликвидности. Но даже без учета 
этого фактора текущие ориентиры смотрятся агрессивно. Так, при рейтинге В3 
Меткомбанк хочет разместиться с дисконтом к более качественным эмитентам 
сектора (например, МКБ, Восточный экспресс). Бенефициаром Меткомбанка 
является владелец Северстали Алексей Мордашов. Если брать спред Меткомбанк 
- Северсталь для рублевого долгового рынка, то формально получается до 180-
200 бп при разнице в рейтингах в 3 ступени. Нивелируя фактор переоцененности 
облигаций Северстали на локальном рынке, получается не более 150 бп премии. 
Мы считаем, что даже в случае построения маркетинга по размещению бонда по 
принципу «банк Северстали - аффилированность с Мордашовым» 250-300 бп – 
это справедливая разница в кредитных профилях одной из крупнейших 
металлургических компаний России и небольшим банком из второй сотни. 

Газпромбанк (Ваа3/ВВ/NR) устанавливает купон по облигациям ГПБ-5 
в 6.85%. Наглядный пример динамики стоимости фондирования до и 
после кризиса 

Вчера Газпромбанк определил ставки 7-10 купонов облигаций 5-й серии 
объемом RUB20 млрд. в размере 6.85% годовых. Исходя из текущих цен, 
получается, что доходность выпуска к погашению через 2 года находится ниже 
7.00% годовых. Новый уровень можно назвать в общем-то очень низким для всей 
вселенной российских госбанков и квазигосбанков. Обратим внимание, что на 
участке 1.6-1.8 лет (по дюрации) на вторичном рынке доходность ниже 7.0% не 
предлагает ни ВТБ, ни РСХБ. Таким образом, новый уровень для рынка не 
слишком привлекателен. 

Интересно в этой новости другое. А именно – динамика ставки купона последние 
3 года. Размещался Газпромбанк в октябре 2007 г. при благоприятной 
конъюнктуре. Ставка 1-го купона была определена на конкурсе при размещении 
в размере 7.40% на 1 год. Ставки 3-4 купонов (то есть на год с октября 2008 по 
октябрь 2009 гг.) в значительной мере учли наступление кризиса - уже 12.25% 
годовых. Наконец, еще год с октября 2009 по текущий момент стоили банку 
8.75% годовых. Таким образом, нынешний купон отражает исторические 
минимумы по доходности для рублевого рынка публичного долга. 

Леонид Игнатьев, leonid.ignatiev@trust.ru
 647-23-60
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ЭМИТЕНТЫ: СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 

МЕДИА 

Облигации ПрофМедиа (S&P:B+) включены в ломбардный список; 
самое время наращивать позиции в бумаге; потенциал снижения 
доходности еще велик 

Вчера стало известно, что выпуск облигаций ПрофМедиа включен в ломбардный 
список и список прямого РЕПО с ЦБ. 

КОММЕНТАРИЙ 

Мы позитивно оцениваем новость о включении бумаг ПрофМедиа в ломбардный 
список и считаем, что новый статус инструмента делает облигации с 
доходностью около 11.00% одними из самых недооцененных на рынке. 

Справедливый уровень доходности бумаг мы видим на уровне 10.00%, принимая 
во внимание устойчивый кредитный профиль эмитента (без учета ломбардного 
статуса). Возможность залога выпуска в ЦБ РФ мы склонны оценивать еще в 80-
100 бп. То есть после включения облигаций ПрофМедиа в список прямого РЕПО 
ЦБ РФ их доходность может устремиться к 9.20% годовых. Таким образом, при 
текущих котировках (99.5% от номинала) мы склонны ожидать снижения 
доходности на 100 бп, а при хорошем раскладе – и на 150-180 бп. Потенциал 
роста котировок составляет от 2.2 до 4 п.п. 

Несмотря на приличную ликвидность выпуска, реакция инвесторов на новость о 
включении в список РЕПО ЦБ была сдержанной. В ходе 4 сделок облигации 
подросли всего на 0.2 п.п. Впрочем, нельзя не отметить, что при падающем рынке 
котировки облигаций ПрофМедиа последовательно растут на протяжении 
последних 2-2.5 недель. Например, со времени публикации нашего специального 
обзора «Облигации ПрофМедиа: недооценены за неломбардный статус или за не 
слишком понятный вид бизнеса?» от 2 ноября 2010 г., доходность (YTM) выпуска 
снизилась на 50 бп. 

ДИАГРАММА. ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ ПРОФМЕДИА 
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Источник: данные НБ «ТРАСТ» 

Мы считаем, что медийный бизнес ПрофМедиа, принадлежащий холдингу 
«Интеррос» Владимира Потанина, в кризис доказал свою кредитную 
состоятельность. Бизнес компании в 2008-2010 гг. активно рос не без помощи 
акционеров. Долговая нагрузка ПрофМедиа более чем скромная для 
представителя третьего эшелона. Отчетность по МСФО, диверсифицированная 
структура бизнеса, сильная репутационная составляющая для г-на Потанина в 
случае возникновения долговых проблем у компании, рейтинг уровня «В+» - все 
эти вещи отлично характеризуют ПрофМедиа. Даже без опции 
рефинансирования в ЦБ РФ инструмент является неплохим активом для 
консервативного инвестирования «до погашения». Более подробную 
информацию о компании можно найти в спецобзоре по эмитенту от 2 ноября 
2010 г. 

Леонид Игнатьев, leonid.ignatiev@trust.ru
 647-23-60

Юлия Сафарбакова, yulia.safarbakova@trust.ru 
 786-23-48
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ТРАНСПОРТ 

Трансконтейнер (Ba2/NR/ВВ+): покупка контроля со стороны FESCO 
(NR) возможна еще не скоро; при реализации такого сценария 
новость негативна для «дочки» РЖД 

На прошлой неделе стало известно, что в ходе IPO Трансконтейнера Группа 
компаний FESCO, основной актив которой – Дальневосточное Морское 
Пароходство (ДВМП), приобрела 12.5%-ный пакет акций за USD140 млн. Вскоре 
после этого FESCO объявила о своих планах по приобретению контроля в одной 
из главных дочерних компаний, входящих в структуру РЖД (Трансконтейнер). 

Вчера же замглавы Минтранса сообщил, что контрольный пакет РЖД в 
Трансконтейнере (51.5% после IPO) может быть реализован в 2012-2013 годах в 
связи с дефицитом инвестпрограммы РЖД. 

КОММЕНТАРИЙ 

Возможную сделку по смене контроля в Трансконтейнере мы оцениваем как 
негативную. Даже несмотря на то, что в последнее время группа FESCO 
существенно улучшила свое кредитное качество, ее возможности поддержки, 
очевидно, не смогут сравниться с возможностями РЖД. 

Впрочем, тот факт, что потенциальная сделка будет иметь место только через 
пару лет, означает, что инвесторам не стоит беспокоиться за ценовые уровни 
облигаций Трансконтейнера. Тем более что последние пару месяцев они 
потеряли свою ликвидность. 

Мы бы хотели остановиться подробнее на кредитном профиле FESCO, так как 
инвесторам на публичных долговых рынках компания неизвестна. Мы выделяем 
следующие существенные моменты: 

• Группа контролируется бизнесменом Сергеем Генераловым, 
миноритарными долями владеют такие уважаемые институты, как East 
Capital (6.6%), ЕБРР (3.8%), суверенный сингапурский фонд Temasek 
(3.1%), еще 17.7% находятся в свободном обращении. 

• Группа занимается интермодальными перевозками (морские, ж/д, 
автомобильные перевозки, контейнерный бизнес), также компания 
владеет 50% в СП с РЖД – «Русская Тройка». 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ FESCO 
МСФО, USD млн. 2008 1П 09 2009 1П 10 1П 10/1П 09 

Выручка 1 247 288 650 387 34% 

EBITDA 331 37 89 70 92% 

Чистая прибыль (124) (124) (232) (28) -77% 

Чистый операционный денежный поток 238 37 130 64 73% 

Капвложения и приобретение ДЗО 634 39 63 19 -49% 

Свободный денежный поток (149) (2) 65 46 -2685% 

Совокупный долг в т.ч. 1 073 955 802 745* -22% 

    Краткосрочный долг 523 465 710 674 45% 

Денежные средства и эквиваленты 219 78 88 75* -4% 

Активы 2 777 1 904 2 260 2 383 25% 

Показатели      

EBITDA margin 26.5% 12.7% 13.7% 18.1%  

EBITDA/проценты (х) 4.5 1.1 1.4 2.1  

Долг/EBITDA (х) 3.2 4.8 9.0 6.1  

Чистый долг/EBITDA (x) 2.6 4.4 8.0 5.5  

Долг/Собственный капитал (х) 0.7 0.7 0.6 0.5  

* В июле 2010 года FESCO продала свою долю в Национальной Контейнерной Компании за USD900 
млн. После этого, по словам CFO компании, совокупный долг составляет USD450 млн., денежные 
средства на счетах – USD600 млн. 
Источник: данные компании 

• Финансы компании сильно пострадали в кризис: выручка снизилась 
практически вдвое по итогам 2009 года, а EBITDA – вчетверо. В итоге 
долговая нагрузка компании стала критически высокой: показатель 
«Долг/EBITDA» вырос до 9.0х. 

• FESCO при этом сокращает абсолютный уровень долга и с конца 2008 
года финансовый долг снизился с USD1 млрд. до USD745 млн. на конец 
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1П 2010 года. 

• Существенное влияние на показатели оказала сделка по продаже 
одного из своих крупных активов – Национальной Контейнерной 
Компании – за USD900 млн. в 2010 г. Это позволило еще больше снизить 
долг. По словам CFO компании, после сделки долг составил уже 
USD450 млн., при этом еще USD600 млн. осталось на счетах FESCO. По 
всей видимости, из этих средств и была произведена покупка акций 
Трансконтейнера.  

• Мы не беремся оценить, насколько избавление от НКК повлияет на 
деятельность самой FESCO. Недавно менеджмент давал прогноз 
показателей МСФО на конец 2010 года, согласно которому EBITDA 
должна составить USD140 млн., а чистая прибыль должна выйти в 
положительную зону 

Отметим, что по объему бизнеса FESCO сопоставима с Трансконтейнером. В этом 
году основной актив FESCO – ДВМП – зарегистрировало два выпуска облигаций 
на общую сумму RUB6 млрд., однако пока новостей об их размещении не 
поступало. 

Сергей Гончаров, sergey.goncharov@trust.ru
 786-23-48

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Казаньоргсинтез (NR/WR/CC) опубликовал неплохие результаты по 
РСБУ за 9М 2010 г.; евробонд не интересен из-за низкой ликвидности 

15 ноября Казаньоргсинтез (КОС) опубликовал ежеквартальный отчет по РСБУ за 
9 месяцев текущего года. 

КОММЕНТАРИЙ 

Динамика операционных показателей КОСа за квартал говорит об увеличении 
эффективности производства компании. Так, при падении выручки на 5.6% из-за 
снижения цен на основную продукцию EBITDA выросла на 16%, что привело к 
увеличению рентабельности по этому показателю до 20%. По отношению к 
результатам за 9М 2009 г. рост выглядит еще более впечатляющим. 

Ситуация с долгом несколько улучшилась с момента публикации отчетности за 
2К 2010 г.: совокупный и чистый долг снизились на RUB1 млрд. Благодаря 
улучшению операционных показателей долговая нагрузка продолжает 
снижаться, однако ее уровень по-прежнему высок. Показатель «Чистый 
долг/EBITDA» достиг по итогам 3К 2010 г. значения 4.2х. Полученная EBITDA 
превышает процентные выплаты лишь в 2.0-2.5 раза, что говорит о 
сохраняющейся относительной слабости кредитного профиля КОС. 

ТАБЛИЦА. КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОС 
РСБУ, RUB млрд. 9M 09 2009 9M 10 9М 10/9М 09 3К 10/2К 10 

Выручка 16.3 22.5 26.4 62% -5.6% 

EBITDA 1.8 3.1 5.4 195% 16% 

Чистая прибыль -1.5 -2.1 1.5  179% 

Совокупный долг 28.4 29.5 29.3 3% -0.7% 

Краткосрочный долг 9.0 29.1 0.0 -99.5%  

Денежные средства и эквиваленты 0.4 1.0 1.3 261.8% 217.1% 

Активы 44 45 44 -1.1% 0.4% 

Показатели      

EBITDA margin 11% 14% 20%   

EBITDA/проценты 1.2 1.5 2.7   

Долг/EBITDA* 28.5 9.6 4.4   

Чистый долг/EBITDA* 19.1 9.3 4.2   

Долг/Собственный капитал 3.6 4.0 3.3   

* Значение EBITDA за последние 12 месяцев 
Источник: данные компании, расчеты НБ «ТРАСТ» 
Напомним, что в марте текущего года компания успешно завершила процесс 
реструктуризации еврооблигаций, предложив инвесторам выкупить их по 90% от 
номинала или пролонгировать на 5 лет с установлением ставки купона в 10.00% 
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и отменой ряда ковенантов. По ранним заявлениям компании, к выкупу была 
предъявлена примерно половина объема выпуска. 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОС ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД 
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Источник: данные компании, расчеты НБ «ТРАСТ» 

На данный момент реструктурированный евробонд предлагает доходность на 
уровне 13.00%, однако его ликвидность крайне низка по причине малого объема. 
Кроме того, держатели еврооблигаций КОСа находятся в невыгодном 
положении: реструктуризацию компания проводила за счет крупного кредита 
Сбербанка и группы ТАИФ, переговорные позиции которых в случае дефолта или 
возможной второй реструктуризации будут значительно сильнее позиций 
облигационеров. На наш взгляд, даже при сохранении позитивной динамики 
операционных показателей и успешном завершении масштабной 
инвестиционной программы риски для держателей облигаций слишком велики, 
поэтому мы не рекомендуем евробонд КОСа к покупке. 

Дмитрий Турмышев, dmitry.turmyshev@trust.ru
 647-25-89

БАНКИ И ФИНАНСЫ 

Банк «ЦентрКредит» (Ва3/NR/B) и Альянс банк (В3/В-/В-): негативные 
итоги по МСФО за 9М 2010; еврооблигации банков не интересны 

Вчера банк «ЦентрКредит» опубликовал финансовые итоги по МСФО за 9М 2010, 
также неполный текст отчетности предоставил прошедший реструктуризацию 
Альянс банк. Кредитный профиль банка «ЦентрКредит» исторически более 
крепкий, чем у конкурента, но в связи с завершением реструктуризации сигналы 
восстановления деятельности демонстрирует и Альянс банк. Результаты 3К 2010 
мы склонны оценивать, скорее, негативно для обоих банков, поскольку все еще 
значимы проблемы с качеством активов, также банкам не удается справиться с 
давлением на чистый процентный доход. 

Наиболее слабым моментом отчетности банка «ЦентрКредит» остается 
снижение чистой процентной маржи (NIM опустилась до 1.6% по итогам 9М 
2010) из-за стремительного уменьшения чистых процентных доходов (до 
KZT1.4 млрд. в 3К 2010 против KZT3.4 млрд. и KZT7.2 млрд. соответственно во 2К 
и 1К 2010). В итоге, несмотря на меньшие отчисления в резервы (снижение -30% 
в 3К 2010 по сравнению с 2К 2010), банк потерпел убыток в KZT0.9млрд. в 3К 
2010. Альянс банк и вовсе показал чистый процентный убыток по итогам 3К 2010 
после успешного 1П 2010 (-KZT38 млн., против чистых процентных доходов за 
1П 2010 в KZT7 млрд.). 

Мы склонны связывать подобные тенденции с ограниченными возможностями 
кредитования качественных заемщиков и возрастающей конкуренцией на рынке. 
Это приводит к опережающему снижению процентных поступлений над 
расходами, несмотря на рост кредитного портфеля и активное привлечение 
средств клиентов (в 3К для Альянс банка).  

Кредитный портфель банка «ЦентрКредит» демонстрирует позитивную 
динамику на протяжении всего 2010 года (+9.3% к началу года до 
KZT793.8 млрд.), однако его качество продолжает ухудшаться. В частности, по 
данным АФН за 9М 2010, доля NPLs свыше 90 дней выросла до 7.6% (3.2% по 
итогам 1П 2010), а неработающие кредиты составляют 9.4%. Впрочем, качество 
портфеля значительно лучше, чем у других казахстанских банков. 

Доля проблемных кредитов Альянс банка по-прежнему зашкаливает (NPLs 
составили 69.5% в кредитном портфеле по итогам 9М 2010). Но в 3К 2010 банк 
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активизировал основные направления деятельности, нарастив кредитный 
портфель до уровня 2009 года (KZT244.8 млрд.) и увеличив средства клиентов в 
фондировании (+15.3% к 1П 2010 до KZT196 млрд., или 39% в пассивах), что 
вполне можно считать первыми позитивными посткризисными итогами.  

К положительным моментам отчетности банка «ЦентрКредит» следует отнести 
последовательное наращивание средств клиентов (+23% к началу года до 
KZT823 млрд.), поддержание уровня ликвидности и высокого уровня 
достаточности капитала (TCAR составил 24.2% по итогам 9М 2010). Сильным 
фактором кредитного профиля эмитента также остается присутствие 
иностранных акционеров в лице IFC и корейского Kookmin Bank в структуре 
собственности. 

Предлагаемые уровни доходностей обращающихся евробондов CentrCred 11 
(YTM 5.10% при дюрации 0.2) и CentrCred 14 (YTM 7.30% при дюрации 2.8) мы 
склонны считать непривлекательными и рассчитываем на сужение спреда к 
выпускам Казкоммерцбанка. Что касается бумаг Альянс банка, то, в связи со все 
еще слабым кредитным качеством эмитента, мы тоже не находим выпуски 
интересными. 

Юлия Сафарбакова, yulia.safarbakova@trust.ru
 786-23-48

 
 



 

Навигатор долгового рынка
 18 ноября 2010 г.

 
 

HTTP://WWW.TRUST.RU Стр. 10  из  11 

 

Последние размещения 

 
 

Выпуск 
Объем, 

млн. 
Купон,% 

Лет до 
погашения/ 

оферта 

YTM / YTP, 
% 

РСХБ-6бо 10000 6,60 3 / 2 NA / 6,71 

РГС-2 5000 10,50 7 NA / 10,78 

Черкизово-3бо 3000 8,25 3 8,42 

РВК Финанс-3 3000 9,00 5 / 3 NA / 9,20 

ЮниКредит Банк-4 10000 7,00 5 / 2 NA / 7,12 

МТС-7 10000 8,70 7 8,89 

МТС-8 15000 8,15 10 / 5 NA / 8,32 

Русфинанс Банк-10 2000 7,90 5 / 3 NA / 8,06 

Русфинанс Банк-11 2000 7,90 5 / 3 NA / 8,06 

ТрансКредитБанк-1бо 5000 7,80 3 7,95 

 

Налоговые выплаты 

  
 

Дата Налог 

22 ноября Уплата НДС 

 
 

Ближайшие выпуски 

 
Ориентир. 

Дата 
Выпуск 

Объем, 
млн. 

Купон 
Лет до погашения/ 

оферта 

22 ноя 10 Главная дорога-3 8000 TBD 18 

23 ноя 10 Новикомбанк-1 2000 TBD 3 

25 ноя 10 Инвестторгбанк-1бо 2000 TBD 3 

25 ноя 10 Беларусь-1 7000 TBD 2 

25 ноя 10 Удмуртия-34004 2000 TBD 5 

26 ноя 10 РК Казначей-1 3000 TBD 5 
 

 

Ближайшие оферты 

 
 

Дата Выпуск 
Объем, 

RUB млн. 
Текущий 

купон 
Новый 
купон 

След. 
оферта/ 

Погашение 

19 ноя 10 Объед. Кондитеры-1 3 000 3 10.75 16 май 12 

19 ноя 10 РЖД-09 15 000 0.1 0.1 18 май 11 

22 ноя 10 ВнешПромБанк 1 500 14 9 16 ноя 11 

22 ноя 10 Газпромбанк-4 20 000 8.75   

22 ноя 10 ММК-1бо 5 000 9.45   

25 ноя 10 САХО 2 000 15   

29 ноя 10 Газпромбанк-5 20 000 8.75   

30 ноя 10 Свободный Сокол-3 1 200 18   

2 дек 10 ТрансГазСервис 3 000 9.5  1 дек 11 

2 дек 10 ЮгФинСервис 900 15.25   

3 дек 10 Трудовое 23 12   

8 дек 10 СатурнНПО-3 3 500 10   

9 дек 10 Зенит Банк-5 5 000 10.85   

10 дек 10 ВТБ Лизинг-7 5 000 9.7   

10 дек 10 Мастер-Банк-3 960 11   

13 дек 10 ПромНефтеСервис 3 000 9.5  12 дек 11 

13 дек 10 Формат 1 000 17.5 17 13 июн 11 

15 дек 10 ГАЗ Финанс 5 000 18 18 8 фев 11 

15 дек 10 МосКоммерцБанк-3 5 000 1   

16 дек 10 ОГК3 3 000 7.75   

16 дек 10 Разгуляй-08бо 2 000 0 0 23 мар 11 

16 дек 10 Разгуляй-12бо 1 000 0 0 23 мар 11 

17 дек 10 ХКФ Банк-6 5 000 12.2     

 
 
 
 

    Источники: ТРАСТ,  официальная информация компаний и организаторов 



 

Навигатор долгового рынка
 18 ноября 2010 г.
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Настоящий отчет не является предложением или просьбой купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Хотя 
информация и мнения, изложенные в настоящем отчете, являются, насколько нам известно, верными на дату отчета, мы не предоставляем прямо оговоренных или подразумеваемых гарантий или заключений относительно их 
точности или полноты. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у 
третьих лиц. Мы можем изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально уведомлять кого-либо о таких изменениях. Информация и заключения, изложенные в настоящем отчете, не заменяют 
независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Мнения, выраженные в данном отчете, могут отличаться или противоречить мнениям других подразделений НБ «ТРАСТ» (ОАО) («Банк») в 
результате использования разных оценок и критериев, а также проведения анализа информации для разных целей. Данный документ может использоваться только для информационных целей. Описание любой компании или 
компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направлений развития, упомянутых в данном отчете, не предполагают полноты их описания. Утверждения относительно прошлых результатов не обязательно свидетельствуют о 
будущих результатах. Банк и связанные с ним стороны, должностные лица, директора и/или сотрудники Банка и/или связанные с ними стороны могут владеть долями капитала компаний или выполнять услуги для одной или 
большего числа компаний, упомянутых в настоящем отчете, и/или намереваются приобрести такие доли капитала и/или выполнять либо намереваться выполнять такие услуги в будущем (с учетом внутренних процедур Банка по 
избежанию конфликтов интересов). Банк и связанные с ним стороны могут действовать или уже действовали как дилеры  с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами, указанными в данном отчете, или 
ценными бумагами, лежащими в основе таких финансовых инструментов или связанными с вышеуказанными ценными бумагами. Кроме того, Банк может иметь или уже имел взаимоотношения, или может предоставлять или 
уже предоставлял финансовые услуги упомянутым компаниям (включая инвестиционные банковские услуги, фондовый рынок и прочее). Сотрудники Банка или связанные с ним стороны могут или могли быть также 
сотрудниками или директорами упомянутых компаний (с учетом внутренних процедур Банка по избежанию конфликтов интересов). В Банке разработаны и внедрены специальные процедуры, препятствующие 
несанкционированному использованию служебной информации, а также возникновению конфликта интересов в связи с оказанием Банком консультационных и других услуг на финансовом рынке. Банк и связанные с ним 
стороны не берут на себя ответственность, возникающую из использования любой информации или заключений, изложенных в настоящем отчете. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в 
настоящем отчете, допускается только с прямо оговоренного разрешения Банка. Настоящий отчет может быть использован инвесторами на территории России с учетом действующего законодательства РФ. Иностранные 
инвесторы (включая, но не ограничиваясь: Швейцария, Королевство Нидерландов, Германия, Италия, Франция, Швеция, Дания, Австрия) могут использовать настоящий отчет только, если они являются институциональными 
инвесторами по законодательству страны регистрации. Настоящий отчет подготовлен Банком, который не зарегистрирован в качестве брокера-дилера уполномоченным органом по регистрации финансовых организаций США, 
распространяется контрагентам Банка в США и предназначается только для этих лиц, которые подтверждают, что они являются основными институциональными инвесторами США, как это определено в Правиле 15а-16 Закона 
США о ценных бумагах от 1934 года, и понимают и принимают все риски, связанные с операциями с финансовыми инструментами (включая ценные бумаги). Настоящий отчет подготовлен Банком, который не зарегистрирован 
уполномоченным органом по регистрации финансовых организаций Великобритании, и распространяется контрагентам Банка в Великобритании, не являющимся частными инвесторами. 
 

Каждый аналитик Департамента исследований долговых рынков, частично или полностью отвечающий за содержание данного отчета, подтверждает, что в отношении каждого финансового инструмента или эмитента, 
упомянутых в отчете: (1) все выраженные мнения отражают его личное отношение к данным ценным бумагам или эмитентам; (2) его вознаграждение напрямую или косвенно не связано с рекомендациями или взглядами, 
выраженным в отчете; и (3) он не проводит операции с финансовыми инструментами компаний, анализ деятельности которых он осуществляет. Банк не несет никакой ответственности за использование кем-либо информации, 
основанной на мнении аналитика Департамента исследований долговых рынков в отношении какого-либо финансового инструмента. 


