
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
воскресенье, 4 мая 2008 г. 

Спрэд Russia 30-10-year UST  и 46018-Russia 30 
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ОФЗ 46018 - Russia 30

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 

5 май Индекс ISM в сфере услуг
7 май Статистика по рынку жилья (Pending Sales)
7 май Статистика по потреб.кредитованию
8 май Статистика по продажам тов.длит.пользов.
13 май Цифры по товарно-матер. Запросам
14 май Размещение руб. обл: Белгородская Обл-3
14 май Индекс потребительских цен CPI (апрель)
15 май Индекс Emprie Manufacturing   

 

Рынок еврооблигаций 
 Ключевая ставка ФРС снижена на 25бп. Сильная статистика из США  
способствует росту доходностей UST. Бразилия – в investment grade.(стр. 2). 

Рынок рублевых облигаций и денежный рынок 
 Напряжение на денежном рынке ослабло, но торговая активность была 
невысокой. Газпром и РЖД анонсировали новые выпуски. (стр. 2). 

Новости, комментарии и идеи 
 Вкратце: Оператор наружной рекламы Gallery Group (Caa1/B1) опубликовал 
результаты за 2007 г.по МСФО. Компания увеличила выручку на 95% (152 
млн.долл.). Операционная рентабельность заметно превысила уровень 
предыдущего года и составила 29% (24% в 2006 г.). Это произошло во многом 
благодаря росту цен на рекламу, а также  эффекту синергии за счет поглощения 
Westia Media. По итогам 2007 г. соотношение Чистый долг/EBITDA сократилось до 
5.6х против 8.9х годом ранее. Также в 2007 г. компании удалось существенно 
повысить капитализацию за счет успешно размещенной допэмисси акций, а также 
привлечения PIK-кредита. Выпуск еврооблигаций GALCAP 13 (YTC 10.12%) 
малоликвиден. 
 Вкратце: НМТП (Ba1/BB+) показал сильные результаты за 2007 г. по МСФО. 
Выручка увеличилась до 483.4 млн.долл. (+74%), рентабельность по EBITDA 
составила 42.3% (+3.0 п.п.). Рост денежного потока способствовал сокращению 
долговой нагрузки до 2.3х в терминах Чистый долг/EBITDA. Выпуск 
Еврооблигаций NOVORO 12 торгуется на уровне 7.87%. 
 Вкратце: Мосэнерго (BB) отчиталось за 2007 г. по МСФО. Компания закончила 
год с чистой прибылью в размере 837 млн. руб. (против 8.6 млрд. руб. в 2006 г.) и 
нарушила ковенанты кредитных соглашений с ЕБРР и IFC. Как мы уже писали 
ранее, эти новости вряд ли существенно повлияют на кредитный профиль 
Мосэнерго. С мая 2007 г. контроль над компанией получил Газпром (A3/BBB), 
осуществивший значительное вливание в ее капитал, благодаря этому запас 
денежных средств Мосэнерго по итогам года превысил объем долга.  
 Вкратце: Торговая сеть Техносила (NR) оспаривает в суде налоговые 
претензии за 2004-2005 гг. на сумму порядка 1.3 млрд. руб. (Источник: 
Коммерсантъ). Претензии ФНС связаны с неуплатой НДС. На наш взгляд, новость 
может негативно отразиться на котировках облигаций Техносилы. Оферта по 
рублевому выпуску Техносила-1 (YTP 16.19%) наступает в конце мая. 
 Вкратце: S&P подтвердило рейтинг ЦентрТелекома (B+), изменив прогноз с 
«Позитивного» на «Стабильный». 

 КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА 

Закрытие 1 день 1 месяц С начала года
UST 10 Year Yield, % 3.86 +0.13 +0.28 -0.17
EMBI+ Spread, бп 253 -8 -37 +14
EMBI+ Russia Spread, бп 147 -11 -34 0
Russia 30 Yield, % 5.29 -0.01 -0.05 -0.22
ОФЗ 46018 Yield, % 6.87 0 -0.01 +0.40
Корсчета в ЦБ, млрд руб. 606.7 -12.2 +29.2 -281.8
Депозиты в ЦБ, млрд руб. 70 +0.4 -145.6 -44.7
Сальдо ЦБ, млрд руб. -55.6 - - -
MOSPRIME O/N RUB, % 5.96 0 - -
RUR/Бивалютная корзина 29.62 +0.01 +0.01 -0.02
Нефть (брент), USD/барр. 110.5 -0.9 +6.8 +16.6
Индекс РТС 2123 -4 +59 -168

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 

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ И СИЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Пока российские участники рынка отдыхали, в США произошел ряд довольно важных событий. 

Во-первых, в среду вечером ставка FED RATE была снижена на 25бп до 2%. Это решение ФРС не стало 
неожиданностью. В своем официальном заявлении регулятор уделил особое внимание угрозе инфляции, а 
также упомянул о неких «иных будущих мерах по поддержанию ликвидности». 

Во-вторых, в четверг и пятницу было опубликовано немало весьма сильной статистики: выше ожиданий 
вышли и индекс ISM в промышленности, и цифры по производственным заказам, и – самое главное – 
апрельские Payrolls, которые оказались значительно лучше прогноза (снижение на 20 тыс. рабочих мест 
против оценочных 75 тыс.). Хотя Payrolls и не выходят из отрицательной зоны в течение последних четырех 
месяцев, замедление темпов их снижения дает надежду на некоторое улучшение ситуации в экономике 
США.  

В-третьих, в пятницу ФРС объявила об очередном увеличении объема средств в рамках аукционов TAF, а 
также о расширении перечня бумаг, принимаемых в качестве залога для аукционов TSLF. Возможно, как 
раз об этих мерах и шла речь в официальном заявлении регулятора. Эта новость послужила инвесторам 
очередным намеком на то, что цикл снижения ставок, возможно, завершен, и ФРС делает ставку на другие 
меры по поддержанию ликвидности. Впрочем, до следующего заседания ФРС еще далеко – оно состоится 
25 июня. Сейчас вероятность снижения ставки еще на 25бп оценивается рынком в 16%, тогда как 84% 
инвесторов считают, что ставка будет оставлена на нынешнем уровне. 

На этих новостях (особенно на сильной статистике в четверг и пятницу) фондовые индексы США рванули 
вверх, а с ними выросли и доходности US Treasuries – 10-летняя бумага завершила неделю с доходностью 
3.86%(+4бп к уровню открытия среды), а 2-летняя – 2.45%(+10 бп). Таким образом, спрэд между ними за 
неделю сократился еще на 5бп, достигнув 140бп. Сегодня на мировых рынках выходной, а завтра, к тому 
же, нерабочий день в Великобритании, так что какую-либо активность в российских евробондах мы увидим 
лишь ко вторнику. 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЙТИНГА БРАЗИЛИИ 
В четверг вечером агентство S&P повысило суверенный рейтинг Бразилии на одну ступень – с BB+ до BBB- 
став, таким образом, первым из ведущих рейтинговых агентств, переведшим облигации страны в разряд 
«investment grade». Котировки облигаций выросли на 3-4пп, а спрэд EMBI+ Brazil сузился на 17бп. Столь 
бурный рост поспособствовал покупкам и в других бумагах сектора – в итоге, суммарный спрэд EMBI+ 
сузился по сравнению с уровнем закрытия среды на 12бп, до 252бп. 

НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
В среду появилась информация, что девелоперская компания Открытые инвестиции (NR) разместила 2-
летние CLN сроком на 2 года под ставку 10.45%. Учитывая скромный объем выпуска – 50 млн. долл., мы 
склонны считать, что размещение имело частный характер. 

 

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

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 
В среду обстановка на денежном рынке несколько разрядилась. Объем прямого репо с ЦБ сократился до 
62.8 млрд. рублей, однако благодаря валютным продажам в начале прошлой недели сумма на корсчетах и 
депозитах сегодня утром сократилась лишь до 676.7 млрд. рублей (-11.8 млрд. рублей). Вместе с тем, 
ставки overnight, хоть и немного снизились, но оставались на довольно высоком уровне (около 6%). 
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Участники рынка были малоактивны, и,  в основном, занимались переоценкой собственных портфелей в 
связи с окончанием месяца, из-за чего заметно возросло количество нерыночных сделок типа «buy/sell». В 
целом же мы отметили, что некоторым спросом пользовались «доходные» выпуски 2-го эшелона, в 
частности,  ХКФБанк-2 (YTP 12.16%, +10бп), ХКФБанк-4 (YTP 11.09%, +15бп), РусСтандарт-7 (YTP 
12.28%, +10бп).  

Похоже, конкуренция на первичном рынке среди эмитентов 1-го эшелона начинает обостряться. В среду о 
подготовке новых выпусков облигаций объявили Газпром и РЖД - на 35 и 80 млрд. рублей, 
соответственно. Несмотря на то, что подобные новости были ожидаемы и, вероятно, в какой-то степени 
уже отражены в ценах, мы полагаем, что котировки обращающихся на рынке облигаций этих эмитентов 
окажутся под давлением. Напомним, что ранее новые размещения анонсировали Московская область и 
ВТБ-Лизинг.  

На предстоящей «межпраздничной» неделе активность торгов рублевыми облигациями, вероятно, будет 
довольно низкой. Также в связи с началом нового месяца спрос на ликвидность сократиться, поэтому, 
скорее всего, постепенно будут снижаться объем операций прямого репо с ЦБ и ставки МБК. 

НОВЫЕ КУПОНЫ 
По выпуску Банк Зенит-3 (YTP 9.51%) была определена новая годовая оферта с купоном 9.90% 
(доходность по номиналу составит около 10.12%). На наш взгляд, это может быть довольно 
привлекательно, учитывая, что чуть более короткий по дюрации Зенит-2 торгуется около 9% по 
доходности. 

Также по облигациям Монетка-Финанс-1 (YTP 12.54%) купон до погашения был сохранен на уровне 12.5%. 
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Котельническая наб., 33/1 
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Сергей Бабаян 
Sergey.Babayan@mdmbank.com 
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Дарья Грищенко +7 495 363 27 44  Отдел РЕПО 
   Алексей Базаров Alexei.Bazarov@mdmbank.com 
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