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Спрэд Russia 30-10-year UST  и 46018-Russia 30 
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Корсчета и депозиты в ЦБ, рублевый overnight 
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Ставка overnight

 NDF по корзине 0.55 доллар+0.45 евро(в рублях) 
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Календарь событий 

4 апр Размещение руб.обл. АСПЭК-1
4 апр Статистика по безработице в США
4 апр Размещение руб.обл. Банк Зенит-4
4 апр Размещение руб.обл. Маир-3
5 апр Размещение руб.обл. Паркет-Холл-1
5 апр Размещение руб.обл. РусскиеМасла-2
5 апр Размещение руб.обл. Тюменьэнерго-2
5 апр Размещение руб.обл. ХолидейФинанс-1   

 

Рынок еврооблигаций 
 Доходности UST чуть подросли на сильных данных по рынку жилья. Спрэд EMBI+ 
обновил исторический минимум. Украинский сегмент расширяет спрэды (стр. 2) 

Рынок рублевых облигаций 

 Ярославская область разместила 7-й выпуск с небольшой премией. Интерес в 
Ленэнерго-2 и УРСА-5. Конъюнктура остается крайне благоприятной (стр. 2) 

Новости, комментарии и идеи 
 Тюменьэнерго (NR): комментарий к завтрашнему размещению (стр.3). 
 Холидей (NR): комментарий к завтрашнему размещению (стр.4). 
 Вкратце: Группа ПИК (NR) может провести IPO в мае текущего года, сообщает 
Интерфакс со ссылкой на источники в банковских кругах. Учитывая, что в конце 
марта Совет директоров группы одобрил допэмиссию акций на 3.6 млрд. руб., это 
сообщение выглядит достаточно правдоподобным. Очевидно, что, как и в случае 
с любой другой сделкой на рынке капитала, в отношении этой транзакции также 
существуют значительные риски ее переноса на более поздний срок. В случае, 
если ПИК действительно проведет размещение акций среди портфельных 
инвесторов, это будет способствовать укреплению кредитных характеристик 
группы, улучшению прозрачности и качества корпоративного управления. В 
настоящее время в обращении находятся «остатки» облигаций ПИК-5 (YTM 
10.0%), а также небольшой короткий выпуск Банка Жилищного Финансирования 
(YTP 10.3%), входящего в группу. Поэтому заработать на возможном IPO ПИКа 
участникам рынка облигаций вряд ли удастся. 

 Вкратце: Ведомости вновь обсуждают негативное отношение главы 
антимонопольного ведомства И.Артемьева к объединению энергоактивов 
Газпрома (А3/ВВВ/ВВВ-) и СУЭКа (NR). Учитывая, что сделка была одобрена 
первым вице-премьером Д.Медведевым, возглавляющим Совет директоров 
Газпрома, мы полагаем, что она все-таки будет завершена. Возможно, Газпром 
согласится принять какие-то условия, которые бы формально ограничили его 
положение на топливном и энергетическом рынках и одновременно 
продемонстрировали бы уважение к мнению ФАС. Кроме того, вероятно, есть 
способ структурировать сделку так, чтобы она не требовала одобрения 
антимонопольного органа. Напомним, что после анонсирования объединения 
котировки выпуска CLN SUEK 08 выросли до 102.50 (6.88%; Газпром+120бп), 
однако после сообщений о недовольстве сделкой ФАС, откатились до 101.75 
(7.40%).  

 КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА 

Закрытие 1 день 1 месяц С начала года
UST 10 Year Yield, % 4.67 +0.03 +0.17 -0.03
EMBI+ Spread, бп 164 -2 -27 -5
EMBI+ Russia Spread, бп 99 0 -15 +3
Russia 30 Yield, % 5.66 +0.01 -0.01 +0.01
ОФЗ 46018 Yield, % 6.55 -0.02 -0.10 +0.03
Корсчета в ЦБ, млрд руб. 475.7 +0.1 -48.2 -190.4
Депозиты в ЦБ, млрд руб. 367.4 +24.8 +296.2 +252.7
Сальдо ЦБ, млрд руб. 2.6 - - -
MOSPRIME O/N RUB, % 4.13 +0.80 - -
RUR/Бивалютная корзина 29.92 +0.01 +0.01 +0.24
Нефть (брент), USD/барр. 67.8 -0.9 +5.7 +7.1
Индекс РТС 1921 -7 +125 +11

Источники: оценки МДМ, DataStream, Bloomberg, данные компаний

Изменение
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Рынок еврооблигаций 
Аналитики: Максим Коровин, Михаил Галкин  e-mail: Maxim.Korovin@mdmbank.com 

Доходности US Treasuries вчера чуть подросли (UST10 4.67%; +2бп) на сильной статистике по рынку 
недвижимости и позитивных сдвигах в процессе урегулирования ситуации с британскими моряками в 
Иране. Сегодня в США выходит разнообразная статистика по рынку труда. 

Спрэд EMBI+ сузился до исторического минимума в 164 бп. Лидерами роста стали бумаги Бразилии и 
Турции. Весьма успешно прошло размещение национальной нефтедобывающей компании Венесуэлы – 
PDVSA (ВВ-/ВВ-). Спрос в два раза превысил предложение, в итоге объем размещения составил USD7.5 
млрд. –  в полтора раза больше, чем изначально планировалось. Любопытно, что котировки суверенных 
бумаг самой Венесуэлы завершили день в минусе - Venezuela 34 (-1/2; YTM 7.00%). 

Спрэд Russia 30 (YTM 5.66%) к UST сузился до 100 бп, котировки выпуска по-прежнему находятся у 
отметки 112 ½. В корпоративном сегменте очень тихо, мы отметили лишь интерес к выпуску KZOSRU 11 
(+3/8; YTM 8.88%). 

В связи с политическим кризисом в Украине котировки UKRAIN 13 (YTM 6.09%) и UKRAIN 16 (YTM 6.46%) 
снизились примерно на 1/2. Спрэды по 3-летним CDS расширились более, чем на 20 бп. Отреагировал и 
корпоративный рынок – снизились котировки NAFTO 09 (-3/8 YTM 7.57%), OKST 12 (-3/8 YTM 6.83%). По 
нашему мнению, политическая нестабильность в Украине продолжится, поэтому говорить об удачном 
моменте для входа в этот сегмент рынка облигаций пока преждевременно. 

 

Рынок рублевых облигаций 
Аналитики: Максим Коровин, Михаил Галкин, e-mail: Maxim.Korovin@mdmbank.com 

Рынок по-прежнему выглядит крепко, чему способствует благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью. 
Котировки выпусков ОФЗ и первого эшелона вчера прибавили еще 5-15бп.  

Во 2-м эшелоне отметим  хороший рост дебютировавшего на вторичных торгах выпуска Ленэнерго-2 (YTM 
8.52%), его котировки выросли на 30-45бп по сравнению с «форвардами» до 100.50-100.75. Мы считаем 
этот выпуск одним из самых интересных в сегменте электроэнергетических облигаций (см. ниже наш 
комментарий по Тюменьэнерго). Спрос нерезидентов способствовал заметному росту котировок УРСА-5 
(+35бп; YTM 9.66%). На наш взгляд, этот выпуск выглядит «дороговато», его спрэд к CSS составляет около 
300бп, в то время как сопоставимый спрэд к свопам предлагает заметно боле короткий URSAP 09 (YTM 
8.06%). 

Вчерашние первичные размещения прошли достаточно успешно. Ставка купона по выпуску Севкабель-3 
была установлена на уровне 11.25% (YTP 11.73%). В своих комментариях от 2 апреля мы оценивали 
справедливую доходность за риск этого эмитента на уровне 12.0%. Вчера же был размещен первый транш 
облигаций 7-й серии Ярославской области. Структура выпуска, на наш взгляд, несколько «перегружена»: 
амортизация и снижающиеся купоны. По итогам конкурса ставка первого купона составила 10.12%, что 
соответствует доходности к погашению на уровне 8.20%. Для сравнения, такой же по дюрации выпуск 
ЯрОбласть-6 торгуется с доходностью около 8.00%, поэтому в принципе потенциал роста в новом выпуске 
есть. ЯрОбласть-7 уже сегодня выйдет на вторичные торги, но еще вчера мы видели там форвардные 
сделки по цене 100.30 (8.07%). 

По нашим оценкам, в ближайшие дни конъюнктура рынка останется умеренно-позитивной. На следующей 
неделе возможна неагрессивная фиксация прибыли, связанная скорее с психологическими, чем с 
фундаментальными факторами – благоприятная конъюнктура и рост котировок рублевых облигаций 
продолжаются «непривычно» долго. 
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Тюменьэнерго (NR): комментарий перед размещением 
Аналитики: Ольга Николаева, Михаил Галкин e-mail: Olga.Nikolaeva@mdmbank.com 

Завтра состоится размещение второго облигационного займа компании Тюменьэнерго объемом 2.7 млрд. 
рублей сроком на 5 лет с 3-летней офертой. Эмитентом выступает непосредственно ОАО «Тюменьэнерго» 
- центр денежных потоков и балансодержатель операционных активов. 

После выделения генерирующих и сбытовых активов в 2005 г., Тюменьэнерго стала исключительно 
распределительной компанией, владеющей электрическими сетями протяженностью около 38,000 км. 
Компания работает в Тюменской области. Ее крупнейшими клиентами являются ведущие нефтяные и 
газовые компании, на долю которых приходится до 83% потребляемой электроэнергии. Единственным 
акционером ОАО «Тюменьэнерго» на сегодняшний день является РАО ЕЭС. После ликвидации РАО ЕЭС 
акции Тюменьэнерго будут пропорционально разделены между акционерами РАО, т.е. контрольный пакет  
(чуть более 50%) останется у государства.  

Тюменьэнерго – достаточно простой для кредитного анализа заемщик. Это контролируемая государством 
важная инфраструктурная локальная монополия, в отношении которой осуществляется тарифное 
регулирование. Судя по показателям рентабельности – режим регулирования вполне благоприятен. 
Ключевой слабостью кредитного профиля, как и в случае с другими российскими электроэнергетическими 
компаниями, являются большие потребности в инвестициях – в 2007-2010 гг. компания планирует потратить 
на модернизацию и новое строительство около 35 млрд. руб. Насколько мы понимаем, у компании пока нет 
планов по допэмиссии акций (государство вряд ли готово участвовать в такой эмиссии, но и контроль над 
компанией уступать не хочет), поэтому основными источниками финансирования будут операционный 
денежный поток и заимствования. По нашим оценкам, в ближайшие 2-3 года показатель Долг/EBITDA 
Тюменьэнерго может вырасти с близких к нулю значений до 4-5х. 

Очевидно, что наиболее удобными для сравнения с Тюменьэнерго эмитентами облигаций являются очень 
похожие распределительные сетевые компании МОЭСК (7.95%) и Ленэнерго (8.52%). МОЭСК отличает 
более высокая рентабельность. У Ленэнерго пока все наоборот – более низкая рентабельность и высокая 
долговая нагрузка. Похоже, что выпуск Тюменьэнерго будет размещен сегодня с доходностью 7.9-8.0% – 
мы слышим об очень высоком интересе к данному имени со стороны нерезидентов. На наш взгляд, 
переплачивать за временно более сильные кредитные характеристики МОЭСК и Тюменьэнерго смысла нет 
– через пару лет они вряд ли будут значительно отличаться от показателей Ленэнерго. Мы не видим 
большого потенциала сужения спрэдов в предлагаемых облигациях Тюменьэнерго (выпуск, кстати, может 
оказаться не очень ликвидным из-за активного участия иностранцев) и рекомендуем в данном сегменте 
выбирать облигации Ленэнерго. 

Ключевые финансовые показатели за 2006 год, РСБУ  
Млн. руб. Тюменьэнерго Ленэнерго* МОЭСК* 
Выручка  24 193 6 926 17 368 
EBITDA 3 938 970 6 253 
Чистая прибыль 1 739 (242) 3 093 
Финансовый долг 129 5 572 6 459 
Собственный капитал 30 722 17 224 30 129 
Активы 33 699 28 212 44 745 
Ключевые показатели    
Рентабельность EBITDA (%) 16% 14% 36% 
Рентабельность чистой прибыли (%) 7% - 17.8% 
Финансовый долг/EBITDA (x) 0.03 4.3 1.03 

Источник: данные компаний, *- данные за 3 квартал 2006 года  
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Холидей (NR): комментарий к размещению  
Аналитики: Елена Морозова, Михаил Галкин  e-mail: Elena.Morozova2@mdmbank.com 

Завтра состоится размещение дебютного облигационного займа группы компаний Холидей объемом 1.5 
млрд. руб. сроком на 3 года с полуторагодовой офертой. Техническим эмитентом выступает SPV компании. 
Два поручителя по выпуску контролируют бόльшую часть (не все) денежные потоки и недвижимость группы.  

Группа Холидей является одной из крупнейших продуктовых розничных сетей Сибири и объединяет около 
60 магазинов различных форматов. Позиции компании наиболее сильны в Новосибирской области. 
Компания развивается достаточно быстрыми темпами – в 2006 г. выручка сети выросла более чем в 2 раза 
(pro forma), что стало возможным благодаря сделкам по слиянию/поглощению с тремя другими небольшими 
сетями. Холидей финансировал поглощения за счет привлечения как акционерного (в конце 2006 г. 
блокирующий пакет акций приобрел фонд Renova Capital), так и заемного капитала. Соотношение 
Долг/EBITDA на конец 2006 г. составило 3.6х, соотношение Долг/Собственный капитал – 0.8х. 
Контролирующими акционерами являются основатели сети. Компания пока не публиковала 
консолидированную отчетность по МСФО. 

Мы воспринимаем Холидей как типичную региональную продуктовую розничную сеть. На наш взгляд, по 
своим кредитным характеристикам она мало чем отличается от таких компаний как АЛПИ (YTP 11.09%), 
Виктория (YTM 10.70%), Монетка (YTP 12.79%) или ДИКСИ (YTM 11.30%; федеральная сеть с очень 
высокой долговой нагрузкой). Поэтому ориентиры организаторов по предполагаемой доходности выпуска 
Холидея (около 11.50%) представляются нам вполне адекватными. Сегмент облигаций продуктовых 
розничных сетей 2-3 эшелона кажется нам достаточно привлекательным с точки зрения риск/доходность. 
Мы не видим смысла переплачивать за «оптически» более сильные кредитные характеристики 
федеральных сетей Х5 и Магнит, т.к. полагаем, что активные процессы консолидации в этой 
исключительно привлекательной с точки зрения потенциала роста отрасли приведут к сближению 
(convergence) кредитных характеристик «слабых» и «сильных» сетей.  Наиболее интересно с точки зрения 
риск/доходность в этом сегменте, на наш взгляд, сейчас выглядят облигации холдинга Марта и компании 
Матрица (25%+). 

Основные финансовые показатели, млн руб., управленческая отчетность 
 2005 2006П* 
Выручка 4 816 10 121  
Валовая прибыль 913 2 025 
EBITDA  305 600 
Чистая прибыль 11 147 
Финансовый долг 1 183 2145 
Чистый долг 1070 1895 
Собственный капитал 917 2 830 
Валовая рентабельность 19.0% 20.0% 
Рентабельность EBITDA 6.3% 5.9% 
Чистая рентабельность 0.2%  
Фин. Долг / EBITDA (х) 3.9 3.6 
EBITDA / проц. платежи (х) 2.4 2.3 
Фин. Долг / Капитал (х) 1.4 0.8 

*Pro-forma сетей «Холидей Классик» и «Сибириада».  Источник: управленческие данные компании, оценка МДМ-Банка  
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Финансовая группа МДМ 
Инвестиционный департамент 

Котельническая наб., 33/1 
Москва, Россия 115172 

Тел. 795-2521 

 

Управляющий директор, Начальник Управления торговли и продаж на рынке долговых обязательств 

Сергей Бабаян 
Sergey.Babayan@mdmbank.com 

Отдел продаж: bond_sales@mdmbank.com  Отдел торговли долговыми инструментами 
Линаида Еремина +7 495 363 55 83  Николай Панюков Nicolay.Panyukov@mdmbank.com 
Дмитрий Омельченко +7 495 363 55 84  Александр Зубков Alexander.Zubkov@mdmbank.com 
Наталья Ермолицкая +7 495 960 22 56  Евгений Лысенко Evgeny.Lysenko@mdmbank.com 
Коррадо Таведжиа  +7 495 787 94 52    
Дарья Грищенко +7 495 363 27 44  Отдел РЕПО 
   Алексей Базаров Alexei.Bazarov@mdmbank.com 
   Денис Анохин Denis.Anokhin@mdmbank.com 
 
Управляющий департамента аналитики 
Алекс Кантарович, CFA 
Alex.Kantarovich@mdmbank.com  

 

Анализ рынка облигаций и кредитного риска 
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