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 Глобальные рынки и еврооблигации  
 Итоги торгов по еврооблигациям: статданные по США и ФРГ, а также итоги 
аукциона по госбумагам Испании вызвали покупки в суверенных бумагах; выпуск 
Russia 30 подорожал на 60 бп 

 Открытие торгов по еврооблигациям: рынки продолжают отыгрывать вчерашний 
позитив; Brent умеренно дорожает; возможен небольшой рост котировок в 
суверенном сегменте; в фокусе – итоги аукциона ЕЦБ 

 Один из фондов покинул переговоры о реструктуризации госдолга Греции; 
Минфин страны верит в близкий успех сделки по «добровольному» списанию 50% 
госдолга, находящегося на руках у частного сектора 

UST 10 Russia 30 Eurobonds

Изменение цены за день (бп)

89 58 27

 

 Рублевые облигации и денежный рынок  

 Весомые обороты в ликвидных ОФЗ вдоль всей локальной суверенной кривой; 
покупки в ФСК ЕЭС-15 с продажами в «старых» ФСК ЕЭС-06 и ФСК ЕЭС-08, новый 
выпуск более привлекателен относительно кривой NDF 

 Окончательный ориентир по купону по облигациям Связь-Банка установлен на 
уровне 8.5%, т.е. по нижней границе индикативного диапазона; при размещении 
бумаг не ожидаем существенного роста котировок на вторичном рынке 

 Напряжение на денежном рынке резко возросло; средневзвешенная ставка (6.08%) 
по 1-дневному РЕПО с ЦБ приближается к годовому максимуму; банки наращивают 
обязательства по альтернативным инструментам рефинансирования; ставки 
овернайт рынка МБК прибавили 75 бп 

 По данным Интерфакса, Бинбанк разместил весь выпуск облигаций БО-1 на 
RUB3 млрд. с YTP 10.22% на год в пользу дочерней компании, что подтверждает 
наши предположения о нерыночном характере сделки 

ОФЗ 1st tier 2nd tier

Изменение цены за день (бп)

3 12 0

 

  Кредитные комментарии Индикаторы FX/MM 

 Транснефть опубликовала нейтральную отчетность за 9М 2011: уровень долга 
стабилен, несмотря на отрицательный свободный денежный поток; еврооблигации 
неинтересны 

 Аэрофлот: долговая нагрузка остается стабильной, несмотря на негативный 
оттенок операционных результатов; к облигациям относимся нейтрально 

 Газпром порадовал акционеров и при этом не разочаровал кредиторов: с точки 
зрения свободного денежного потока снижение инвестиционной программы 
компенсирует двукратный рост дивидендов; короткие Газпром Капитал-3 и 
Gazprom 13 рекомендуем в качестве защитных активов 

 Украинский Приватбанк планирует выкупить 19% своих акций; на данном этапе 
новость нейтральна для кредитного качества банка; еврооблигации банка 
неинтересны 

 ФАС одобрила покупку Евразом 51% железорудного месторождения Тимир, 
принадлежащего Алросе; ожидаем окончательного завершения сделки в 1П 2012; 
кредитное качество Евраза не должно пострадать; к еврооблигациям компании 
относимся нейтрально 

 ЛенспецСМУ ожидает благоприятного итога пересмотра рейтинга от S&P в конце 
декабря; сейчас у компании единственный рейтинг на уровне «B» (прогноз 
«стабильный»); допускаем изменения прогноза на «позитивный», однако 
повышение самого рейтинга в текущих условиях нестабильности, на наш взгляд, 
будет излишне оптимистичным 

 Globaltrans на ближайшем заседании совета директоров не планирует 
рассматривать вопросы, связанные с приобретение железнодорожных операторов; 
кредиторы скорее выигрывают от отсутствия М&A сделок; к облигациям Новой 
перевозочной компании относимся нейтрально 

Значения на конец дня

6.25

RUB МБК

o/n, %

RUB

basket

Liq,

RUB млрд.

-870 36.43
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 Глобальные рынки и еврооблигации 

Итоги торгов по еврооблигациям: статданные по США и ФРГ, а также итоги 
аукциона по госбумагам Испании вызвали покупки в суверенных бумагах; 
выпуск Russia 30 подорожал на 60 бп 

Активность на рынке российских еврооблигаций накануне вновь была незначительной, 
однако сильные статданные по экономике ФРГ и успешное размещение Испанией 
краткосрочных госбумаг (ставки упали почти вдвое) вывели на рынок покупателей. 
Ближе к концу торгов поддержку настроениям инвесторов оказали также неплохие 
показатели по рынку жилья в США. Наибольший эффект от внешнего позитива при 
этом был замечен в суверенных бумагах. 

Из бумаг нефтегазового сектора отметим длинные евробонды Газпрома, 
подешевевшие на 60–70 бп, а также выпуск Lukoil 19, потерявший в цене около 10 бп. 
Во втором эшелоне евробонды Евраза подешевели на 30–40 бп, а бумаги Вымпелкома, 
напротив, выросли на 10–40 бп. Торги в банковском секторе проходили крайне 
неактивно. 

Индикативный суверенный выпуск Russia 30 подорожал по итогам торгов на 58 бп до 
115.77% от номинала. Спред Russia 30–UST10 сузился на 20 бп до 275 бп. Украинские 
суверенные еврооблигации прибавили в цене порядка 10 бп, а белорусские – около 
10-20 бп. 

Открытие торгов по еврооблигациям: рынки продолжают отыгрывать 
вчерашний позитив; Brent умеренно дорожает; возможен небольшой рост 
котировок в суверенном сегменте; в фокусе – итоги аукциона ЕЦБ 

Глобальные рынки сегодня продолжают находиться под благотворным влиянием 
опубликованных накануне статданных по экономикам США и ФРГ, а также умеренного 
снижения напряженности вокруг долговых проблем Испании. Азиатские фондовые 
индексы находятся в зеленой зоне (Nikkei 225 прибавляет порядка 1.4%), фьючерс на 
S&P 500 торгуется в символическом плюсе – менее 0.1%. баррель Brent продолжает 
дорожать и к текущему моменту торгуется возле отметки USD107.1, что на USD0.5 
выше уровня закрытия основных торгов в России накануне. Мы полагаем, что сегодня 
на рынке российских евробондов возможен небольшой рост котировок, однако 
сосредоточен он в основном будет в суверенном сегменте, активность в целом по 
рынку останется крайне низкой. 

Главным событием дня станет оглашение результатов первого (из двух) аукциона ЕЦБ 
по предоставлению неограниченного объема 3-летней ликвидности в евро. Согласно 
консенсус-прогнозу Reuters, банки привлекут у регулятора порядка EUR250 млрд. 

Алексей Тодоров 
+7 495 647-23-62 

aleksey.todorov@trust.ru 
  

Статистика и события Ключевые индикаторы 

14:15 Итоги аукциона ЕЦБ по предоставлению неограниченных 3-летних кредитов в евро 

19:00 Продажи на вторичном рынке жилья в США за ноябрь 

19:30 Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в США за неделю к 16 декабря 

20:00 Завершение выкупа ФРБ Нью-Йорка UST в объеме USD8–8.75 млрд. 

22:00 Итоги аукциона UST7 в объеме USD29 млрд. 
 

EMBI+ spread  325 -14 

UST10  1.92 +0.1 

Russia 30–UST 10  275 -19 

EUR/USD  1.3077 +0.6% 

Oil (Brent) 
 

107.2 +3.1% 

VIX  23.22 -1.7 
 

mailto:aleksey.todorov@trust.ru
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 Внутренний рынок и рублевые облигации 

Весомые обороты в ликвидных ОФЗ вдоль всей локальной суверенной 
кривой; покупки в ФСК ЕЭС-15 с продажами в «старых» ФСК ЕЭС-06 и 
ФСК ЕЭС-08, новый выпуск более привлекателен относительно кривой NDF 

Торговая активность в рублевом долге во вторник была достаточно низкой: 
совокупный оборот на рынке госбумаг и фондовой секции ММВБ составил 
RUB28 млрд. без учета РЕПО. Однако при этом более RUB11 млрд. пришлось на 
сделки, связанные с исполнением оферты по выпуску с ипотечным покрытием 
ВТБ 24 ИП-1. 

В сегменте ОФЗ весомые обороты прошли в большинстве ликвидных выпусков вдоль 
всей локальной кривой, но изменений цен практически не повлекли: их 
средневзвешенные уровни по итогам дня отклонились не более чем на +/–5 бп 
относительно понедельника. Единственным исключением стал 5-летний 
ОФЗ 25077 (YTM 8.00%), подорожавший на 20 бп. В корпоративных выпусках мы 
обратили внимание на продажи в «старых» выпусках ФСК ЕЭС-06 (YTW 8.12%) и 
ФСК ЕЭС-08 (YTW 8.11%) в пользу покупок в более длинном 
ФСК ЕЭС-15 (YTW 8.77%), обращающимся с конца октября и более привлекательным 
относительно достаточно плоской кривой RUB CCS. 

Окончательный ориентир по купону по облигациям Связь-Банка установлен 
на уровне 8.5%, т.е. по нижней границе индикативного диапазона; при 
размещении бумаг не ожидаем существенного роста котировок на 
вторичном рынке 

Вчера Связь-Банк закрыл книгу заявок инвесторов на приобретение RUB5 млрд. бондов 
3-й серии. По данным агентства Bloomberg, окончательный ориентир по купону был 
установлен на уровне 8.50% или YTP 8.68% к оферте через год. Напомним, что в ходе 
маркетинга бондов индикативный купон находился в диапазоне 8.50–8.75%. 
Техническое размещение облигаций назначено на 22 декабря 2011 г. 

По всей видимости, банку удалось найти спрос на бумаги по нижней границе 
ориентировочного диапазона. Купон в размере 8.50% предполагает доходность с 
премией к кривой ОФЗ не более 220 бп на годовом горизонте, что, на наш взгляд, не 
представляет торгового интереса на вторичном рынке. Для сравнения: Газпромбанк 
разместил облигации БО-4 с YTP 8.77% на аналогичном диапазоне или с премией 
около 230 бп к суверенной кривой. ВТБ сегодня планирует завершить формирование 
книги заявок на покупку облигаций бондов БО-6 с YTP 8.24–8.77% через год. В 
результате параметры нового выпуска Связь-Банка обеспечивают дисконт к бумагам 
Газпромбанка в размере 10 бп, а премия бумаг к нижней границе ориентиров ВТБ не 
превышает 45 бп. Поэтому мы не склонны рассчитывать на опережающий рынок рост 
котировок Связь-Банк-3 после размещения на вторичном рынке. 

Роман Дзугаев 
+7 495 647-23-64 

roman.dzugaev@trust.ru 
 

Юлия Сафарбакова 
+7 495 647-23-59 

yulia.safarbakova@trust.ru 

Обороты торгов Дюрация торгов Доходности               YTM       Dur 
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суммарно в основном режиме торгов и РПС 

от 0 до 1 года 18.6% 

от 1 до 1.5 лет 6.7% 

от 1.5 до 2 лет 6.6% 

от 2 до 3 лет 48.0% 

от 3 до 5 лет 17.1% 

> 5 лет 3.0% 

распределение совокупного 
оборота торгов по дюрации 

ОФЗ (<2.5 лет)  6.71% 2.0 

ОФЗ (2.5-4.5 лет)  8.00% 3.5 

ОФЗ (>4.5 лет)  7.87% 6.5 

Банки  8.41% 1.5 

Корп 1 эшелон  7.99% 2.0 

Корп 2 эшелон  8.85% 1.5 
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Ликвидность Ставки РЕПО и валютных свопов o/n intraday 
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Денежный рынок 

Напряжение на денежном рынке резко возросло; средневзвешенная ставка 
(6.08%) по 1-дневному РЕПО с ЦБ приближается к годовому максимуму; 
банки наращивают обязательства по альтернативным инструментам 
рефинансирования; ставки овернайт рынка МБК прибавили 75 бп 

Остатки на корсчетах и депозитах утром 21 декабря составили RUB1.05 трлн. Средства 
на депозитах выросли на RUB1.8 млрд., по корсчетам прирост равен RUB6 млрд. 
Совокупные обязательства банков перед ЦБ и Минфином увеличились на 
RUB39.1 млрд. Чистая ликвидная позиция уменьшилась на RUB31.3 млрд., достигнув 
-RUB870.2 млрд. 

20 декабря на аукционе 1-дневного прямого РЕПО с ЦБ присутствовало напряжение: 
из RUB50 млрд. лимита в течение первого раунда было «освоено» RUB49.9 млрд., при 
этом ставка достигла 6.08% (+14 бп к уровню понедельника). Вчера также состоялся 
7-дневный аукцион прямого РЕПО с ЦБ, где регулятор предложил банкам 
RUB570 млрд. Спрос, однако, превысил предложение в 1.24х. В итоге было заключено 
сделок на общую сумму RUB568.3 млрд. по средневзвешенной ставке 5.56%. Тот факт, 
что банкам необходимо возвращать деньги с аукциона прошлой недели 
(RUB623.6 млрд.), а также бюджетные средства Минфину (RUB141 млрд.) и Фонду ЖКХ 
(RUB22 млрд.), вынудил участников рынка существенно нарастить обязательства по 
альтернативным инструментам рефинансирования. В частности, объем операций 
прямого РЕПО с ЦБ по фиксированной ставке (6.50%) достиг RUB35.7 млрд. Также 
расширилось кредитование под залог нерыночных активов и поручительств: за одну 
неделю прирост составил RUB244 млрд. 

Дополнительный приток ликвидности был обеспечен за счет аукциона Минфина, где 
было предложено (на срок с 21 по 28 декабря) RUB32 млрд. временно свободных 
бюджетных средств. Переспрос был равен 1.4х. Ставка отсечения составила 5.97%. 
Давление крупных оттоков ликвидности ощущалось на рынках МБК и междилерского 
РЕПО. Внутри дня банки 1-го круга привлекали кредиты овернайт под 5.75–6.00%, что 
на 75 бп выше уровней понедельника. 1-дневное междилерское РЕПО под 
обеспечение ОФЗ и облигаций 1-го эшелона предоставлялось под 5.70–6.10% (+10 бп 
к показателям предыдущего дня). 

Учитывая структуру оттоков и притоков денежных средств, можно сказать, что 
напряженность на денежном рынке будет сохраняться вплоть до 28 декабря, когда 
наступит время возврата очередных RUB54 млрд. Минфину и уплаты налога на 
прибыль. В то же время активное расходование бюджетных средств, а также 
зачисление денег по результатам аукциона по 3-х месячному прямому РЕПО с ЦБ 
(RUB54.8 млрд.) поможет немного сгладить ситуацию. 

Иван Синельников 
+7 495 789-36-09 

ivan.sinelnikov@trust.ru 

События денежного рынка RUB МБК o/n intraday 
21 дек Возврат Минфину RUB141 млрд. бюджетных средств  откр. мин. макс. закр. 

21 дек Возврат Фонду ЖКХ RUB22 млрд. с депозитов 1-й круг 5.00/5.75 5.00 6.50 6.00/6.50 

26 дек Уплата акцизов, НДПИ за ноябрь 2-й круг 5.50/6.00 5.75 6.50 6.25/6.75 

28 дек Уплата налога на прибыль за отчетный период Динамика внутри дня (1-й круг) 

28 дек Возврат Минфину RUB54.1 млрд. бюджетных средств УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР 

11 янв Возврат Минфину RUB190 млрд. бюджетных средств 5.00-5.75 5.75-6.00 6.00-6.50 

http://trust.ru/investment/analitika/interactive/mm/rus/index.html#1962@Q
http://trust.ru/investment/analitika/interactive/mm/rus/index.html#1964@Q
http://trust.ru/investment/analitika/interactive/mm/rus/index.html#1211
http://trust.ru/investment/analitika/interactive/mm/rus/index.html#1282@Q
mailto:ivan.sinelnikov@trust.ru
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 Кредитные комментарии 
 

Транснефть опубликовала нейтральную отчетность за 9М 2011: уровень 
долга стабилен, несмотря на отрицательный свободный денежный поток; 
еврооблигации неинтересны 

Вчера Транснефть опубликовала консолидированную финансовую отчетность по 
МСФО за 9М 2011 г. 

КОММЕНТАРИЙ 

Выручка Траснефти за 9М 2011 г. увеличилась на 38% за счет роста тарифов и 
перепродажи нефти в Китай. Рост EBITDA и чистой прибыли объясняется только ростом 
тарифов. Перепродажа нефти характеризуется минимальным уровнем прибыльности 
(менее 2-х процентов) и оказывает влияние только на выручку. В 3К 2011 г. динамика 
основных операционных показателей, за исключением чистой прибыли, оказалось 
нейтральной по сравнению с предыдущим кварталом. Чистая прибыль упала на 46% 
из-за убытков по курсовым разницам. В дальнейшем мы ожидаем умеренного роста 
выручки и EBITDA за счет индексации тарифов (на 5.0% с 1 ноября 2011 г.), в то время 
как динамика чистой прибыли будет зависеть еще и от колебаний курса рубля. 

Чистый операционный денежный поток, в отличие от показателей P&L, демонстрирует 
отрицательную динамику, что в основном обусловлено снижением возврата НДС из 
бюджета. В результате свободный денежный поток составил –USD57 млн., что вместе 
с приобретением векселей на USD127 млн. привело к снижению запаса ликвидности на 
USD145 млн. по сравнению с началом года. Общий объем капитальных вложений, 
запланированных на 2011 г., составляет RUB187 млрд., на 2012 г. – RUB161.5 млрд. Как 
следствие, до конца следующего года мы ожидаем колебаний свободного денежного 
потока около нулевого значения. 

ТАБЛИЦА. КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСНЕФТИ 

МСФО, RUB млрд. 9М 2010 2К 2011 3К 2011 9М 2011 9М 2011/9М 2010 

Выручка 322 147 149 445 38% 

EBITDA 169 75 77 222 32% 

Чистая прибыль 88 45 25 155 76% 

Чистый операц. денежный поток 138 28 40 109 -21% 

Капвложения и M&A 161 68 49 166 3% 

Свободный денежный поток -23 -40 -9 -57  
Совокупный долг, в т.ч. 549 551 600 600 9% 

   краткосрочный долг 7 53 52 52  
Денежные средства и эквиваленты 245 177 138 138 -44% 

Активы 1,555 1,729 1,799 1,799 16% 

Показатели 
     

EBITDA margin 52% 51% 51% 50%  
EBITDA/проценты 6.2 9.3 9.0 8.9  
Долг/EBITDA* 2.4 2.0 2.1 2.1 

 
Чистый долг/EBITDA* 1.4 1.4 1.6 1.6  
Долг/Собственный капитал 0.7 0.6 0.6 0.6 

 
* данные по EBITDA за последние 12 месяцев  
Источник: данные компании, НБ «Траст» 

График погашения долга остается для компании комфортным. Около половины 
долгового портфеля представлено кредитом от Банка развития Китая, обеспеченного 
выручкой от реализации нефти. По этому кредиту погашения будут производиться 
равными долями в течение 15 лет начиная с 2014 г. Другая половина в основном 
представлена выпусками еврооблигаций. Краткосрочный долг включает в себя два 
выпуска еврооблигаций на USD500 млн. и EUR700 млн. и полностью покрывается 
запасом денежных средств. Транснефть имеет рейтинги на уровне суверенных 
рейтингов России, и в среднесрочной перспективе статус-кво вряд ли изменится. 

Бумаги Транснефти традиционно торгуются с дисконтом к бумагам Газпрома, 
поскольку включаются в индекс EMBI. Мы нейтрально относимся к ним, а в качестве 
более доходной альтернативы суверенным бумагам предпочитаем облигации 
Газпрома. 

Петр Макаров 
+7 495 647-25-77 

petr.makarov@trust.ru 
 

Транснефть Baa1/BBB/NR 

МСФО, 9М 2011 

Выручка, RUB млрд. 445 

EBITDA margin 50% 

Долг/EBITDA 2.1 

mailto:petr.makarov@trust.ru
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Аэрофлот: долговая нагрузка остается стабильной, несмотря на негативный 
оттенок операционных результатов; к облигациям относимся нейтрально 

Вчера Аэрофлот опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 9М 2011 г. 

КОММЕНТАРИЙ 

Аэрофлот демонстрирует неоднозначную динамику операционных показателей. 
Выручка за 9М 2011 г. увеличилась на 24% в основном за счет 20% роста 
пассажиропотока. Рост выручки не транслировался в соответствующее увеличение 
EBITDA из-за увеличения цен на авиакеросин: совокупные топливные расходы 
компании выросли на 48%. Чистая прибыль, скорректированная на разовый доход от 
выбытия инвестиций, и вовсе показала отрицательную динамику. За 9М 2011 г. она 
сократилась на 65%, а в 3К была практически на нулевом уровне. Такая отрицательная 
динамика объясняется уже ставшими традиционными для 3К 2011 г. убытками от 
курсовых разниц. В 2012 г. менеджмент ожидает увеличения пассажиропотока на 20% 
и не планирует увеличивать стоимость билетов. При стабильных ценах на нефть, на 
наш взгляд, можно ожидать умеренного роста операционных показателей. 

Несмотря на значительный рост капитальных вложений (с учетом предоплаты по 
лизингу), они практически полностью финансируются за счет операционного 
денежного потока. Умеренное увеличение совокупного долга и снижение запаса 
ликвидности в основном объясняются выкупом собственных акций и выплатой 
дивидендов. На конец отчетного периода общий запас денежных средств примерно в 
два раза превысил объем краткосрочного долга, и в целом ситуация с ликвидностью 
опасений не вызывает. 

ТАБЛИЦА. КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АЭРОФЛОТА 

МСФО, USD млн. 9М 2010 2010 9М 2011 9М 2011/9М 2010 

Выручка 3,160 4,319 3,919 24% 

   по договорам с другими авиакомпаниями 285 404 323 13% 

EBITDA 578 684 629 9% 

Чистая прибыль 281 253 384 37% 

Чистый операц. денежный поток 483 604 443 -8% 

Капвложения* 164 254 474 189% 

Свободный денежный поток 319 391 -32  
Совокупный долг, в т.ч. 2,002 2,047 2,212 8% 

   краткосрочный долг 184 166 260 56% 

Денежные средства и эквиваленты 632 660 545 -4% 

Активы 4,594 4,526 4,594 1% 

Показатели         

EBITDA margin 18% 16% 16%   

EBITDA/проценты 6.1 5.4 6.5   

Долг/EBITDA** 3.4 3.0 3.0   

Чистый долг/EBITDA** 2.3 2.0 2.3   

Долг/Собственный капитал 1.8 1.8 1.7   

* включают предоплату по лизингу 
** данные по EBITDA за последние 12 месяцев 
Источник: данные компании, НБ «Траст» 

В ноябре 2011 г. Аэрофлот получил от Ростехнологий контролирующие доли в пяти 
российских региональных авиакомпаниях в обмен на 3.55% акций Аэрофлота. 
Соответствующее увеличение долговой нагрузки, как мы полагаем, будет 
компенсировано деконсолидацией долга, связанного с терминалом D, который, судя 
по всему, был передан Шереметьево в декабре. 

Облигации Аэрофлота не очень ликвидные. Они предлагают доходность порядка 7.9%, 
что соответствует премии к ОФЗ порядка 100 бп. Мы относимся к бумагам нейтрально. 

Петр Макаров 
+7 495 647-25-77 

petr.makarov@trust.ru 
 

 

 

 

 

Аэрофлот Fitch: BB+ 

МСФО, 9М 2011 

Выручка, USD млн. 3,919 

EBITDA margin 16% 

Долг/EBITDA 3.0 

mailto:petr.makarov@trust.ru
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Газпром порадовал акционеров и при этом не разочаровал кредиторов: с 
точки зрения свободного денежного потока снижение инвестиционной 
программы компенсирует двукратный рост дивидендов; короткие 
Газпром Капитал-3 и Gazprom 13 рекомендуем в качестве защитных 
активов 

Вчера Интерфакс сообщил, что Газпром утвердил бюджет и инвестиционную 
программу на 2012 г. 

КОММЕНТАРИЙ 

Инвестиционная программа Газпрома (без учета дочерних обществ) составит 
RUB777 млрд., а дивиденды вырастут в два раза до RUB199 млрд. В целом параметры 
принятого бюджета соответствуют ранее обозначенным ориентирам. Напомним, что в 
2011 г. инвестиционная программа была запланирована на уровне RUB1.3 трлн., а 
дивидендные выплаты составили RUB91 млрд. 

На наш взгляд, принятый бюджет в целом является благоприятным для кредиторов. 
Высвободившийся объем денежных средств (изменение инвестиций за вычетом 
изменения дивидендов) составляет около RUB400 млрд. Увеличение долговой 
нагрузки в следующем году если и произойдет, то будет незначительным. Основные 
риски Газпрома в следующем году скорее связаны с операционной деятельностью, в 
частности с реализацией газа в Европе, на Украине и в Беларуси, чем с инвестиционной 
и финансовой политикой. Однако и операционные риски вряд ли способны в 
краткосрочной перспективе оказать заметное влияние на кредитный профиль 
Газпрома. 

Новый выпуск Газпром Капитал-3 обладает хорошей ликвидностью и предлагает 
доходность к оферте порядка 7.6%. Из коротких рублевых бумаг Газпром Капитал-3 –
наиболее привлекательный защитный актив. Евробонд Gazprom 13 с дюрацией 
1.1 года подходит для консервативных «долларовых» инвесторов. 

Петр Макаров 
+7 495 647-25-77 

petr.makarov@trust.ru 
 

Украинский Приватбанк планирует выкупить 19% своих акций; на данном 
этапе новость нейтральна для кредитного качества банка; еврооблигации 
банка неинтересны 

По данным Интерфакса, Приватбанк планирует выкупить 19% своих акций с согласия 
собственников. Другие детали сделки неизвестны. 

КОММЕНТАРИЙ 

На данном этапе мы нейтрально смотрим на намерения банка выкупить часть 
собственных акций. Детали об изменении структуры собственников по результатам 
сделки пока не раскрываются, как и последовательность действий. 

Напомним, что по итогам 9М 2011 г. основными акционерами банка числились 
И. Коломойский и Г. Боголюбов, которые владели по 33.75% акций, 24.99% 
принадлежало компании Triantal Investamnt Ltd., бенефициарами которой также 
являются И. Коломойский и Г. Боголюбов. 

Одновременно, на наш взгляд, банку вполне по силам выкупить акции за счет 
внутренних средств без существенного ухудшения кредитных метрик. Так, согласно 
данным НБУ за 9М 2011 г., на балансе банка находилось около UAH20.3 млрд. 
(USD2.5 млрд.) денежных средств и эквивалентов. При этом объем всех собственных 
средств составил около UAH13.5 млрд., т.е. на выкуп акций может потребоваться не 
более UAH2.5 млрд.  

Тем не менее сокращение денежных средств на балансе может негативно отразиться 
на показателе достаточности капитала, который составил 12.0% по национальным 
стандартам отчетности за 9М 2011 г. при допустимом значении в 10.0%. Вдобавок, 
неизвестно, планирует ли банк в дальнейшем перепродать акции или аннулировать (по 
законодательству Украины должно последовать одно из действий на диапазоне до 
года). Реализация последнего случая также может негативно отразиться на 
обеспеченности банка капиталом. 

 

Газпром Baa1/BBB/BBB 

МСФО,1П 2011 

Выручка, RUB млрд. 2,347 

EBITDA margin 43% 

Долг/EBITDA 0.8 

Приватбанк  B3/WR/B 

НБУ, 9М 2011 

Кредиты,  UAH млрд. 123.7 

Резервы/кредиты 16.9% 

TCAR 12.0% 

mailto:petr.makarov@trust.ru
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Банку предстоит погасить еврооблигации на сумму USD500 млн. в феврале 
следующего года, что, учитывая комфортный запас ликвидных средств на балансе, не 
должно составить труда. К двум другим выпускам еврооблигаций банка мы относимся 
нейтрально, поскольку ликвидность бумаг ограничена: они котируются с весьма 
широкими bid/ask спредами. При этом дальнейшая динамика котировок будет 
определяться преимущественно аппетитом инвесторов к риску. 

Юлия Сафарбакова 
+7 495 647-23-59 

yulia.safarbakova@trust.ru 
 

  

mailto:yulia.safarbakova@trust.ru
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 Календарь по рублевым облигациям 

 

* cрок до ближайшей оферты, лет 

 Календарь по еврооблигациям 
 

Последние размещения  Ближайшие выпуски 
      

  

Дата Выпуск RUB млрд. Купон Срок YTW 
 

Дата Выпуск RUB млрд. Купон Срок 

20 дек Бинбанк-1бо 3.0 9.85% 1* 10.08% 
 

21 дек Вологодская обл-2 2.5 10.65% 5 

20 дек ГПБ-4бо 10.0 8.50% 1* 8.67% 
 

21 дек МСП Банк-1 5.0 9.00-9.75% 2* 

16 дек МДМ Банк-4бо 5.0 9.50% 1* 9.71% 
 

21 дек НЛМК-2бо 5.0 8.75% 1.5* 

15 дек Коми-10 2.1 9.50% 5 9.57% 
 

21 дек НЛМК-3бо 5.0 8.75% 1.5* 

14 дек ЮниКредит Банк-1бо 5.0 9.00% 2* 9.20% 
 

21 дек АИЖК 2011-1-1 2.3 н.д. 33 

13 дек Свердловская обл-1 3.0 9.27% 5 9.50% 
 

21 дек АИЖК 2011-1-2 1.1 н.д. 33 

12 дек ФСК ЕЭС-18 15.0 8.50% 2.5* 8.68% 
 

21 дек АИЖК 2011-1-3 0.4 н.д. 33 

9 дек Альфа-Банк-2 5.0 9.25% 1.5* 9.46% 
 

22 дек Профит-Гарант-1 0.1 н.д. 3 

7 дек АИЖК-23 14.0 7.94% 0.5* 7.94% 
 

22 дек Инвектор-1 0.1 н.д. 3 

7 дек Uranium One-1 16.5 9.75% 5* 9.99%  22 дек Связь-Банк-3 5.0 8.50% 1* 

6 дек Красноярский край-5 9.0 9.50% 5 9.48%  22 дек Приам-1 0.3 9.00% 1* 

6 дек Башнефть-1бо 10.0 9.35% 2* 9.57%  23 дек Каркаде-2 1.5 12.5-13.5% 1* 

5 дек Автодор-1 3.0 9.75% 5 9.93%  23 дек ВТБ-3бо 5.0 н.д. 3 

2 дек Карелия-14 1.0 9.99% 5 10.15%  23 дек ВТБ-4бо 5.0 н.д. 3 

1 дек Удмуртия-5 2.0 10.15% 5 10.41%  23 дек ВТБ-6бо 10.0 8.00-8.50% 1* 

1 дек Татфондбанк-3бо 2.0 12.25% 1* 12.60% 
 

23 дек ВТБ-7бо 10.0 н.д. 3 

29 ноя ТрансФин-М-17 1.0 9.70% 3* 9.94% 
 

23 дек Веста-1 0.3 10.20% 1* 

24 ноя Костромская обл-6 4.0 9.50% 5 9.84%  27 дек ИАВ 1-1 2.932 н.д. 33 

Ближайшие оферты  Ближайшие погашения 
   

       

Дата Выпуск RUB млрд. Купон Нов. купон Срок  Дата Выпуск RUB млрд. 
21 дек Еврофинансы-Недвиж-1 1.1 5.00% н.д. 4  21 дек Золото Селигдара-2 0.5 

21 дек Еврофинансы-Недвиж-3 1.5 3.00% н.д. 4  22 дек Томск-2 0.2 

21 дек Стальфонд-Недвиж. 0.7 5.00% 5.00% 1*  22 дек ХМАО-6 2.0 

22 дек Еврофинансы-Недвиж-2 1.1 5.00% н.д. 4  25 дек Иркутская Обл-317 0.3 

22 дек ТатФондБанк-7 1.0 8.75% 10.00% 1  26 дек Томская Обл-4 0.3 

23 дек АиФ-2 1.0 11.25% 12.75% 1  26 дек Электросталь-2 0.2 

23 дек ГС Сухого-1бо 3.0 8.25% 8.25% 1*  19 янв ЛК УралСиб-4 2.0 

26 дек ИНК 3.0 16.70% н.д. 1  19 янв ЛК УралСиб-5 3.0 

26 дек Мой Банк-3 1.5 10.00% 10.00% 1  27 янв ЛенЭнерго-2 3.0 

26 дек Мой Банк-5 5.0 10.00% 10.00% 1*  1 фев АИЖК-04 0.9 

29 дек Наука-Связь 0.4 12.50% 11.25% 1*  15 фев ТД Копейка-2 4.0 

29 дек ПрямИнвест 0.5 12.00% 8.25% 1*  15 фев СУ-155-3 3.0 

30 дек АТЭК-1 2.5 12.50% 12.50% 2  15 фев ТД Копейка-3 4.0 

6 янв АТЭК-1 2.5 12.50% 12.50% 1  21 фев ТГК6 Инвест 2.0 

19 янв ПеноПлэкс-2 2.5 14.00% 14.00% 2  21 фев ОИЖК 0.7 

25 янв Глобэкс-2бо 5.0 8.10% н.д. 1  21 фев РАФ Лизинг Финанс 1.0 

31 янв ИАРТ 1.0 8.50% н.д. 1  22 фев ЮСКК-2 0.0 

6 фев ПЭС 0.1 9.50% н.д. 1  23 фев МИА-3 1.5 

Последние размещения  Ближайшие погашения 
 

 
     

Дата Выпуск Валюта Объем, млн. Купон Срок  Дата Выпуск Валюта Объем, млн. 
17 ноя Gazprom 16N USD 1000 4.95% 5  21 дек UkrSibBank 11 USD 500 

17 ноя Gazprom 21 USD 600 6.00% 10  30 дек MDM 11N USD 130 

14 ноя GazpromBank 13C CHF 420 4.38% 2  1 янв TristanOil 12 USD 420 

21 окт VTB 15C CHF 225 5.00% 4  11 янв Brazil 12 USD 1250 

17 окт Turkey 22 USD 1000 5.13% 11  14 янв UMS 12 USD 1500 

2 авг Moscow Credit Bank 14 USD 200 8.25% 3  23 янв Colombia 12 USD 900 

21 июл SeverStal 16 USD 500 6.25% 5  23 янв Turkey 12 USD 1000 

18 июл MetalloInvest 16 USD 750 6.50% 5  28 янв MTS 12 USD 400 

13 июл Oschad 16N USD 200 8.25% 5  2 фев TatFondBank 12 USD 225 

12 июл Agroton 14 USD 50 12.50% 3  6 фев PrivatBank 12 USD 500 
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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 Дирекции анализа экономики и финансовых 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 Дирекции анализа экономики и финансовых рынков в отношении какого-либо финансового инструмента. 
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