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Индекс корпоративных облигаций ММВБ 
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Доходности Russia-30 и UST-10 
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Рыночные индикаторы 

EUR/USD* 1,369 0,1% ▲ -4,5% ▼

USD/RUR* 29,43 0,5% ▲ -2,2% ▼

Корзина валют/RUR* 34,32 -2,6% ▼ -5,0% ▼

Остатки на корр. сч., млрд руб. 532,5 0,0 ■ -301,6 ▼

Остатки на корр. сч. (Москва), млрд 384,8 -39,8 ▼ -162,6 ▼

ЗВР ЦБР, млрд долл. 436,9 2,8 ▲ -0,8 ▼

1M-MOSPRIME 4,2 0,02 ▲ -2,11 ▼

3M-MOSPRIME 4,5 0,0 ▼ -2,54 ▼

3M-LIBOR 0,26 0,00 ▲ 0,01 ▲

UST-2 0,94 -0,01 ▼ -0,20 ▼

UST-10 2,40 0,00 ▼ -0,14 ▼

Russia-30 5,01 0,00 ▲ -0,44 ▼

EMBI+ 260 45 ▲ 13 ▲

EMBI+Russia 164 12 ▲ 32 ▲

Urals, долл./барр. 75,46 -1,49% ▼ 107,7% ▲

Brent, долл./барр. 77,60 -1,2% ▼ 102,3% ▲

РТС 1 514 -1,32% ▼ 5,3% ▲

Dow Jones 10 642 0,16% ▲ 2,1% ▲

Знач. закр. Изм. к пред. дню Изм. к 01/01

*-данные на 8:00 мск

Индикаторы  товарного  рынка

Индикаторы  фондового  рынка

Индикаторы  валютного рынка

Индикаторы  денежного рынка

Индикаторы  долгового  рынка

Источник: Reuters, расчеты Газпромбанка
 

 

Департамент анализа рыночной конъюнктуры 

Ежедневный обзор долговых  
рынков от 16 марта 2010 г. 



2
 

16.03.2010  
 
Департамент анализа рыночной конъюнктуры 
+7 (495) 980 4182 
 

 Ежедневный обзор долговых рынков

 
 

МАКРОЭКОНОМИКА И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК  
 

Остатки на корcчетах и депозитах ЦБР 
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Комментарий по денежному рынку 
Ситуация с ликвидностью на мировых денежных рынках остается 
стабильной. Уровень годового LIBORа в долларах немного повысился до 
0,87%; прочие индикаторы состояния ликвидности также остаются на 
докризисных уровнях. Значение TED-спреда вплотную приблизилось к 10,5 
б.п., спред по однолетним процентным свопам находится чуть выше 
отметки 12,0 б.п. Индикаторы кредитного риска (CDS на гособлигации) 
стабилизировались, хотя в ряде европейских стран остаются на достаточно 
высоком уровне. 

В течение большей части дня в понедельник евро снижался по отношению к 
доллару на фоне отсутствия консенсуса среди представителей органов 
денежно-кредитного регулирования еврозоны относительно помощи 
Греции. При этом слухи о том, что министры финансов на этой неделе не 
сформулируют окончательного варианта пакета мер, спровоцировала 
снижение аппетита инвесторов к рискованным активам. В результате 
котировка пары евро – доллар опускалась до 1,3640. 

На ММВБ доллар вчера подорожал на 13,4 коп. – до 29,43 руб. Евро обновил 
годовой минимум, опустившись в цене на 5 коп. – до 40,25 руб. Стоимость 
бивалютной корзины при этом увеличилась на 0,1% до отметки 34,30 руб. 

На российском денежном рынке ситуация продолжает улучшаться. Уровень 
трехмесячной ставки MOSPRIME опустился до отметки 4,51% (-5 б.п. к 
уровню пятницы). Ставки по беспоставочным фьючерсам на рубль при этом 
находятся вблизи годовых минимумов, однако мы полагаем, что потенциал 
дальнейшего снижения ставок рынка МБК ограничен. 

Операции по рефинансированию банков: 
 � Беззалоговые аукционы ЦБ 

Вчерашний аукцион ЦБ по предоставлению кредитов без обеспечения был 
признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Банкам было 
предложено 5 млрд руб. на срок 6 месяцев под минимальную ставку в 
размере 11,75% годовых. В условиях низкой стоимости заимствования на 
рынке МБК (по кредитам на срок 6 месяцев ставка на рынке составляет 
4,8%) банкам нецелесообразно привлекать рефинансирование у ЦБ. Кроме 
того, потребность банков в ликвидности в настоящее время практически 
отсутствует: сумма средств на корсчетах и депозитах в ЦБ достигает 1,3 
трлн руб., а задолженность по беззалоговым кредитам постоянно снижается, 
и в настоящее время не превышает 80 млрд руб. 

Сегодня ЦБ проведет еще один аукцион по предоставлению беззалогового 
кредитования. Банкам будет предложено 10 млрд руб. на 5 недель под 
минимальную ставку 11,25% годовых. Мы полагаем, что в случае наличия 
заявок со стороны банков, объем займов окажется значительно ниже 
предложения. 

 � Размещение временно свободных средств федерального бюджета на 
банковские депозиты 

Минфин сегодня проведет отбор заявок на размещение временно 
свободных средств федерального бюджета на депозитах в коммерческих 
банках. Объем предложения составляет 50 млрд руб. на срок 6 месяцев. 
Минимальная ставка установлена на уровне 6,75%. Несмотря на то, что 
условия предоставления значительно более выгодные, чем в рамках 
беззалогового аукциона ЦБ, мы не ожидаем большого спроса со стороны 
банков. Дифференциал процентных ставок по-прежнему складывается в 
пользу рынка МБК. 

 
Анна Богдюкевич 

+7 (495) 980 41 82
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КРЕДИТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ 
 

 

Энел ОГК-5 
S&P/Moodys/Fitch                - / Ba3 / - 

Энел ОГК-5: результаты по МСФО за 2009 год подтверждают сильный 
кредитный профиль  
Новость: Вчера Энел ОГК-5 представила свои результаты по МСФО за 
2009 г. В целом, несмотря на увеличение кредитного плеча в прошлом году, 
кредитный профиль компании, на наш взгляд, остается довольно сильным.  
Комментарий. Наши основные выводы из представленных цифр приведены 
ниже: 

 Выручка и рентабельность: рост тарифов плюс хороший контроль над 
затратами. На фоне сокращения спроса, особенно заметного в первой 
половине прошлого года, а также плановой остановки некоторых 
мощностей (в частности, на Рефтинской ГРЭС) продажи электроэнергии 
в прошлом году сократились на 10%. В то же время, выручка по итогам 
года незначительно выросла благодаря росту регулируемых тарифов и 
увеличению доли продаж электроэнергии на свободном сегменте рынка 
(с 37% до 44%): в четвертом квартале цены на свободном рынке 
превышали уровень 4кв2008 г. на фоне постепенного восстановления 
спроса.  

 Мы отмечаем рост рентабельности EBITDA по итогам года, в основном 
обеспеченный существенным снижением расходов на покупку 
электроэнергии (-42% год к году), а также хорошим контролем над 
рядом других статьей операционных расходов, долю которых в выручке 
удалось сохранить на уровне прошлого года (в частности, расходы на 
персонал) или даже несколько сократить (затраты на ремонт).    

 Долговая нагрузка и ликвидность: леверидж вырос, но в основном за 
счет «длинных» кредитных ресурсов. Общий объем капитальных затрат, 
согласно МСФО отчетности, составил чуть более 17,4 млрд руб – 
чистый денежный поток ОГК-5 в 2009 году был отрицательным, и 
компании пришлось увеличивать долговую нагрузку. В итоге, в терминах 
Долг / EBITDA леверидж вырос с 1,3x до 2,3x – что, впрочем, по-
прежнему является довольно умеренным уровнем. Мы отмечаем крайне 
благоприятную структуру кредитного портфеля: существенная часть 
долга представлена долгосрочными кредитными ресурсами (кредитные 
линии EBRD и ABN AMRO с погашением в 2021 и 2023 гг, за счет 
которых финансируется инвестиционная программа по вводу новых 
мощностей на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС). В 2010 году 
компании предстоит погасить два выпуска биржевых облигаций (в июле)  
– мы полагаем, что Энел ОГК-5 может рефинансировать погашение 
новым предложением на публичном рынке. В декабре компания 
зарегистрировала 15 выпусков биржевых бондов на 50 млрд руб.  

 В текущем году мы не ожидаем существенного роста долговой нагрузки 
компании. Объем инвестиций в 2010 году будет существенно меньше, 
чем в 2009 г.: основной объем работ по модернизации (система сухого 
золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС) и вводу в строй новых 
мощностей (два блока ПГУ по 410 МВт на Среднеуральской и 
Невинномысской ГРЭС) уже реализован, в 4кв2010 г. ожидается 
завершение текущих проектов. Компания не дала обновленный прогноз 
по инвестиционным затратам на 2010 год, однако судя по предыдущим 
оценкам, капитальные затраты могут составить порядка 7 млрд руб. 
Учитывая дальнейшее увеличение продаж на свободном сегменте рынка 
электроэнергии и рост тарифов в пределах 12-15%, мы полагаем, что 
компания сможет профинансировать большую часть капитальных затрат 
из собственного денежного потока.  

Финансовые результаты ОГК-5 за 2009 г. по МСФО млн долл. 
  2009 2008 изменение, % 1пг2009 

Продажи э/э, ГВтч 45 598 50 661 -10% 19 681 
В т.ч. на свободном рынке, % 44% 37% +7 п.п. 31% 
Выручка, млн руб 43 505 42 813 2% 19 213 
EBITDA*, млн руб 8 013 5 561 44% 3 909 
Рентабельность EBITDA 18% 13% +5 п.п. 20% 
Операционный денежный поток, млн руб 6 472 4 234 53% 3 432 
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Капитальные вложения, млн руб -17 215 -13 228 30% -8 122 
Долг, млн руб 18 438 6 966 165% 11 893 
Чистый долг, млн руб 17 427 6 109 185% 11 384 
Долг/EBITDA, млн руб 2,3 1,3 - 1,8 

Источник: Данные компании, расчеты Газпромбанка 
*скорректировано на разовые и не денежные составляющие  

Выпуск Энел ОГК-5-1 не отличается особой ликвидностью: по котировкам 
на продажу доходность к погашению в 2011 году колеблется в пределах 
7,5%-7,8%, практически на одном уровне с Мосэнерго-1 (7,7% к оферте), при 
том что с точки зрения кредитного качества Мосэнерго, на наш взгляд, 
несколько выигрывает. Мы не видим особого потенциала в облигациях Энел 
ОГК-5 на данных уровнях.  

Яков Яковлев 
+7 495 988  2492 
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Календарь долгового и денежного рынка 

16.03.10 Ломбардные аукционы ЦБ на 2 недели, 3 месяца

Оферта АФК Система -1 6 000

Погашение КМПО  Финанс -1 1 000

17.03.10 Погашение Восточный Экспресс  Банк  1 1 500

Возврат ЦБ беззалоговых кредитов 3 000

Возврат ЦБ беззалоговых кредитов 5 000

Возврат ЦБ беззалоговых кредитов 911

18.03.10 Депозитные аукционы ЦБ на 4 недели, 3 месяца

Оферта Уралсвязьинформ -7 3 000

Оферта ТГК-1 4 000

22.03.10 Уплата трети НДС за 4 кв. 2009 г.

Оферта ХКФ Банк -3 3 000

Оферта Главстрой-Финанс -2 4 000

Оферта Кокс -2 5 000

Оферта Якутскэнер го -2 1 200

23.03.10 Ломбардные аукционы ЦБ на 2 недели, 3 месяца

Оферта Сатурн-2 2 000

Погашение КИТ Финанс -2 2 000

24.03.10 Возврат ЦБ баззалоговых кредитов 2 867

Погашение Кировский завод -1 1 500

25.03.10 Уплата акцизов, НДПИ

Депозитные аукционы ЦБ на 4 недели, 3 месяца

Оферта Ситроникс -1 3 000

Дата Событие Объем, млн руб.

 

Источник: Reuters    
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Календарь основных корпоративных событий 

15.03.2010 - 31.03.2010 2009 г.
18.03.2010 4-й кв. 2009 г.

18.03.2010 2009 г.

30.03.2010 ВТБ :  финансовая отчетность по МСФО 2009 г.

31.03.2010
4-й кв. 2009 г.

31.03.2010 2009 г.

2-я половина марта 2009 г.

29.03.2010 - 02.04.2010 2009 г.

начало апреля 2009 г.

19.04.2010 - 24.04.2010
1-й кв. 2010 г.

26.04.2010 - 30.04.2010 2009 г.

апрель 2009 г.

апрель 1-й кв. 2010 г.

апрель 2009 г.

07.04.2010 2009 г.

09.04.2010  1-й кв. 2010 г.

15.04.2010 2009 г.

15.04.2010  1-й кв. 2010 г.

15.04.2010  1-й кв. 2010 г.

май
 1-й кв. 2010 г.

май  1-й кв. 2010 г.
май  1-й кв. 2010 г.

14.05.2010  1-й кв. 2010 г.

17.05.2010 2009 г.

17.05.2010 1-й кв. 2010 г.

26.05.2010
1-й кв. 2009 г.

27.05.2010  1-й кв. 2010 г.

июнь  1-й кв. 2010 г.

июнь -

июль  2-й кв. 2010 г.

июль
1П10 г.

ММК:  операционные результаты

Евраз :  годовое собрание акционеров

ММК:  операционные результаты

НЛМК:  финансовая отчетность по US GAAP

ОГК-5 :  публикация ежеквартального отчета эмитента 
Северсталь :  финансовая отчетность по МСФО

Евраз :  основные финансовые результаты

Х5 : финансовая отчетность

 Событие

НЛМК:  операционные результаты

Банк  Возрождение :  финансовая отчетность по МСФО

Фармстандарт :  финансовая отчетность

НЛМК:  финансовая отчетность по US GAAP

Фармстандарт :  дата объявления операционных 
результатов

ТНК-ВР  Холдинг :  финансовая отчетность по US GAAP

Евраз :  финансовая отчетность по МСФО

Магнит :  аудированная отчетность по МСФО

Период

Вымпелком :  финансовые результаты по US GAAP
Комстар -ОТС:  финансовые результаты по US GAAP

МТС :  финансовые результаты по US GAAP 
(предварительно)

ОГК-5 :  ГОСА

ОГК-5 :  финансовая отчетность по РСБУ

X5 : аудированная отчетность по МСФО

Евраз :  операционные результаты

ОГК-5 :  операционные результаты и неаудированные 
результаты по МСФО

Ленэнерго :  финансовая отчетность по МСФО

X5 : операционные результаты 

Сбербанк :  публикация отчетности по МСФО

ОГК-5 :  операционные результаты и неаудированные 
результаты по МСФО

ОГК-5 :  финансовая отчетность по РСБУ

МТС :  финансовые результаты по US GAAP 
(предварительно)

 

Источник: данные Компаний, Bloomberg, Reuters 
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Газпромбанк 
117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, стр. 1 
(Офис: ул. Новочеремушкинская, 63) 
Тел. +7 (495) 913 7474 

Департамент анализа рыночной конъюнктуры 
Андрей Богданов 
начальник департамента 
 +7 (495) 988 23 44 

 

Стратегия на фондовом и долговом рынках Нефть и газ, электроэнергетика Макроэкономика и банковский сектор 
Андрей Богданов 
Артем Архипов 
Анна Богдюкевич 

Иван Хромушин  
Дмитрий Котляров 

Артем Архипов 
Анна Богдюкевич 

+7 (495) 988 23 44 
Andrei.Bogdanov@gazprombank.ru 
+7 (495) 980 41 82 
Artem.Arkhipov@gazprombank.ru 
+7 (495) 983 18 00 доб. 54085 
Anna.Bogdyukevich@gazprombank.ru 

+7 (495) 980 43 89 
Ivan.Khromushin@gazprombank.ru 
+7 (495) 913 78 26 
Dmitry.Kotlyarov@gazprombank.ru 

+7 (495) 980 41 82 
Artem.Arkhipov@gazprombank.ru 
+7 (495) 983 18 00 доб. 54085 
Anna.Bogdyukevich@gazprombank.ru 

Металлургия Телекоммуникации и медиа Потребительский сектор 
Сергей Канин Андрей Богданов 

Анна Курбатова 
Рустам Шихахмедов 

+7 (495) 988 24 06 
Sergei.Kanin@gazprombank.ru 

+7 (495) 988 23 44 
Andrei.Bogdanov@gazprombank.ru 
+7 (495) 913 78 85 
Anna.Kurbatova@gazprombank.ru 

+7 (495) 428 50 69 
Rustam.Shikhakhmedov@gazprombank.ru 

Транспорт и машиностроение  Аналитика долгового рынка  Редакторская группа  

Алексей Астапов 
 

Артем Архипов 
Яков Яковлев 

Татьяна Курносенко 
Юлия Мельникова  

+7 (495) 428 49 33 
Aleksei.Astapov@gazprombank.ru 

+7 (495) 980 41 82 
Artem.Arkhipov@gazprombank.ru 
+7 (495) 988 24 92 
Yakov.Yakovlev@gazprombank.ru 

+7 (495) 983 18 00 доб. 54084 
Tatiana.Kurnosenko@gazprombank.ru 
+7 (495) 980 43 81 
Julia.Melnikova@gazprombank.ru 

Департамент инструментов долгового рынка 
Павел Исаев  
начальник департамента 
+ 7 (495) 980 41 34 
Pavel.Isaev@gazprombank.ru 

Департамент рынков фондового капитала 
Максим Шашенков 
начальник департамента 
+7 (495) 988 23 24 
Maxim.Shashenkov@gazprombank.ru 

Управление рынков 
заемного капитала 

Управление торговли и продаж 
долговых   инструментов 

Управление торговли и продаж инструментов 
фондового рынка 

Игорь Ешков 
начальник управления 
+ 7 (495) 429 96 44                       
Igor.Eshkov@gazprombank.ru 

Андрей Миронов 
начальник управления 
+7 (495) 428 23 66 
Andrei.Mironov@gazprombank.ru 

Продажи 
 
Константин Шапшаров 
директор 
+7 (495) 983 18 11 
Konstantin.Shapsharov@gazprombank.ru 
             
Евгений Терещенко 
+7 (495) 988 24 10 
Evgeniy.Tereschenko@gazprombank.ru 
Мария Братчикова 
+7 (495) 988 24 03 
Maria.Bratchikova@gazprombank.ru 

Трейдинг 
 
Валерий Левит 
директор 
+7 (495) 988 24 11 
Valeriy.Levit@gazprombank.ru 
 

Управление рынков фондового капитала 
Андрей Чичерин 
+7 (495) 983 19 14 
Andrey.Chicherin@gazprombank.ru 

Управление биржевых интернет-операций 

 Продажи 
 
Дмитрий Кузнецов 
+7 (495) 428 49 80 
kuzd@gazprombank.ru 
 
Илья Ремизов 
+7 (495) 983 18 80 
Ilya.Remizov@gazprombank.ru 
 
Сергей Яблонский 
+7 (495) 719 17 74 
sy@gazprombank.ru 
 

Денис Войниконис 
+7 (495) 428 49 64 
Denis.Voynikonis@gazprombank.ru 
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