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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 

12 фев Размещение руб. обл. ВТБ24-2
12 фев Размещение руб. обл. Далур-1
13 фев Размещение руб. обл. ТГК-10-2
13 фев Статистика по розн. продажам в США
14 фев Публикация торгового баланса США
14 фев Размещение руб. обл. Микоян-2
15 фев Индекс цен на импорт в США
15 фев Индекс Empire Manufacturing   

 

Рынок еврооблигаций 

 В отсутствие статистики из США день прошел относительно спокойно. Сегмент 
EM и российские облигации не спешат отыгрывать пятничные потери (стр. 2) 

Рынок рублевых облигаций и денежный рынок 

 Продажи в ОФЗ и 1-м эшелоне продолжаются. Укрепление рубля к корзине –  
пожалуй, единственный позитивный штрих в наводящей грусть картине. Новые 
размещения и новые купоны: ВТБ-24, ТГК-10, Су-155 (стр. 2) 

Новости, комментарии и идеи 

 НК Альянс (NR) опубликовала нейтральные результаты по МСФО за 9 мес. 
2007 г. Наш комментарий на стр. 3. 

 Вкратце: Суд оставил под стражей главу и бенефициара группы компаний 
Арбат Престиж (NR) В.Некрасова. Из-за того, что г-н Некрасов был 
единственным обладателем права финансовой подписи, Арбат Престиж вот уже 
несколько недель не проводит никаких платежей. Поставщики могут разорвать 
отношения с компанией, что затруднит или вовсе парализует работу сети 
(Источники: Ведомости, Коммерсантъ). На наш взгляд, такое развитие событий 
увеличивает кредитный риск по облигациям Арбат Престижа (YTW 54%). У 
компании есть крупный портфель недвижимости, но он, вероятно, в значительной 
степени обременен залогом. Свежих данных о финансовом положении компании 
в публичном доступе нет. «Спасением» для необеспеченных кредиторов могла 
бы стать смена собственников сети. 
 Вкратце: Группа Синергия (NR) может приобрести украинского 
производителя алкоголя, владеющего брэндом «Мягков». Сумма сделки 
может составить около 80 млн. долл. (Источник: Коммерсантъ). На наш взгляд, 
эти сообщения не должны вызывать беспокойства у держателей облигаций 
Синергии (12.5%). В ноябре 2007 г. компания успешно закрыла IPO-сделку и 
привлекла в капитал около 180 млн. долл., в т.ч. для финансирования 
приобретений. По нашим оценкам, чистый долг Синергии на конец 2007 г. был 
близок к нулю. На наш взгляд, облигации Синергии – хороший выбор для тех, кто 
не может зарабатывать с использованием «финансового рычага» (репо). 
 Вкратце:  МегаФон (Ва2/ВВ+/ВВ+) в 2007 г. увеличил выручку на 48% до 5.5 
млрд. долл. (Источник: Интерфакс). По нашим оценкам, показатель EBITDA 
составил чуть менее 3 млрд. долл. Показатель «Чистый долг/EBITDA» у 
МегаФона  последовательно приближается к нулю. Облигации компании 
малоликвидны и не очень привлекательны со спекулятивной точки зрения. 

 КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА 

Закрытие 1 день 1 месяц С начала года
UST 10 Year Yield, % 3.62 -0.03 -0.17 -0.41
EMBI+ Spread, бп 286 +1 +31 +47
EMBI+ Russia Spread, бп 178 0 +18 +31
Russia 30 Yield, % 5.41 -0.01 +0.04 -0.10
ОФЗ 46018 Yield, % 6.66 -0.01 +0.21 +0.19
Корсчета в ЦБ, млрд руб. 501.4 +58.5 -332.6 -387.1
Депозиты в ЦБ, млрд руб. 234.2 -55.1 -99.3 +119.5
Сальдо ЦБ, млрд руб. 27.3 - - -
MOSPRIME O/N RUB, % 4.67 +0.92 - -
RUR/Бивалютная корзина 29.74 -0.03 +0.11 +0.10
Нефть (брент), USD/барр. 93.5 +1.6 +2.4 -0.4
Индекс РТС 1918 +47 -396 -373

Источники: оценки МДМ, DataStream, Bloomberg, данные компаний

Изменение
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Рынок еврооблигаций 
Аналитики: Дмитрий Смелов, Максим Коровин, Михаил Галкин  e-mail: Dmitry.Smelov@mdmbank.com 

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 
В отсутствие какой бы то ни было экономической статистики из США, понедельник выдался относительно 
спокойным. Доходности US Treasuries незначительно снизились в преддверии сегодняшней публикации 
данных по розничным продажам и на фоне ожиданий очередных убытков от ипотечных бумаг, а также на 
новостях о возможном понижении рейтинга страховой компании AIG (Аа2/АА/АА) рейтинговым агентством 
Fitch.  

Котировки облигаций Emerging Markets вчера почти не менялись, т.е. пятничные продажи и резкое 
расширение спрэдов из-за скандала с PDVSA пока остались «не отыгранными». Спрэд EMBI+ вчера 
расширился еще на 1 бп и составил 285 бп. О неблагоприятной конъюнктуре в сегменте EM 
свидетельствует и решение бразильской нефтедобывающей компании Petrobras (Ваа1/ВВВ-) перенести на 
неопределенный срок доразмещение евробондов на USD500 млн.  

В российском сегменте тоже мало интересного. Котировки RUSSIA 30 (YTM 5.41%) в течение дня почти не 
менялись, а спрэд к UST10 остается около 180 бп. В корпоративном сегменте биды плавно перемещаются 
вниз, сделок очень немного. 

Сегодня утром швейцарский банк Credit Suisse отчитался о результатах за 4-й квартал 2007 г. Они 
оказались чуть хуже консенсус-ожиданий аналитиков, но все же не такими уж и плохими. Объем списаний – 
всего 1.2 млрд. долл., что, на самом деле, немного по сравнению с потерями UBS, Citi и Merrill Lynch. Судя 
по умеренно-позитивной реакции рынков, доходности UST сегодня в первой половине дня могут подрасти, а 
спрэды EM – немного сузиться. 

 

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

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 
С точки зрения тенденций, в рублевых облигациях никаких изменений пока нет – доходности облигаций 1-
го эшелона и ОФЗ продолжают расти. Вчера они потеряли в цене, в среднем, еще порядка 15-25бп. 
Продажи усилились в среднесрочных выпусках, так ЛУКОЙЛ-3 (YTM 7.45%), Газпром-8 (YTM 7.31%), 
МосОбласть-6 (YTM 7.43%) потеряли в цене примерно на 5-10бп больше, чем их более длинные «братья». 
Возможно, способности ключевых держателей удерживать цены на завышенных уровнях в длинных 
выпусках чуть больше, чем в среднесрочных. В целом же, активность торгов вчера была невысокой, что 
неудивительно для падающего рынка, да еще и в понедельник. 

Эффект от сокращения ликвидности после перерасчета банками нормативов резервирования по «новым 
старым ставкам» (см. наш комментарий от 8 февраля) вчера проявился в полной мере – ставки денежного 
рынка подросли до 4.0-5.0%, а объем операций прямого репо с ЦБ впервые за несколько недель составил 
внушительную сумму –  24.3 млрд. рублей. Причем, из-за ошибок банковских казначейств львиная доля 
пришлась на вечерний аукцион под 6.5% годовых. Сегодня утром ставки overnight составляют 5.0-5.5%. 

Но во всей этой наводящей грусть картине нашлось-таки место позитивному штриху: курс рубля за 
последние пару дней серьезно укрепился к бивалютной корзине – от +19-20 коп. к биду ЦБ (29.81) до +5-6 
коп. (29.66-29.67). Если продажи валюты продолжатся, то курс может наконец-то коснуться бида ЦБ, и 
регулятор начнет долгожданные «интервенции ликвидности». Для опасающегося «засухи» рынка рублевых 
облигаций такой «дождик» из рублей от Центробанка стал бы хорошей новостью.  
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НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ КУПОНЫ 
Завершилось размещение 2-го выпуска ТГК-10 – ставка купона до годовой оферты составила 9.75% (YTP 
10.00%). Вероятно, продажи в облигациях энергетических компаний, которые сейчас торгуются ниже 9% по 
доходности, сегодня могут продолжиться. 

Сегодня ВТБ 24 (BBB+/A2/BBB+)  начнет размещение нового 5-летненго выпуска (предусмотрен годовой 
пут-опцион) на 10 млрд. рублей. Насколько мы понимаем, ранее маркировался другой выпуск – на 6 млрд. 
рублей с 1.5-годовой офертой. Price-talk организатора по купону – 7.8-8.0% (YTP 8.00-8.16%). Ранее речь 
шла о 8.3-8.5%. Новые ориентиры косвенно свидетельствуют о намерении ВТБ-24 разместить выпуск по 
«нерыночной» схеме.  

По облигациям СУ-155-3 (YTP 10.31%) была определена новая годовая оферта, а ставка купона на этот 
срок зафиксирована в размере 13% (доходность 13.34%). Ранее процентная ставка составляла 10.30%. На 
этой новости котировки выпуска подросли примерно на 5-10бп, достигнув номинала. На наш взгляд, в 
данном случае привлекательность бумаги с новым купоном не столь очевидна, как это было на днях в 
случае с выпуском ТМК-3. 

Наконец, последнее, о чем мы хотели сказать сегодня в комментарии по рублевым облигациям: Минфин 
анонсировал на завтра (13 февраля) доразмещение 2-х выпусков ОФЗ 46021 (YTM 6.41%) и ОФЗ 46022 
(YTM 6.54%) суммарно на 6.15 млрд. рублей. Это «остатки» от предыдущих аукционов. 

 

НК Альянс (NR): нейтральные результаты за 9 месяцев 2007 г. по МСФО 
Аналитики: Ольга Николаева, Михаил Галкин e-mail: Olga.Nikolaeva@mdmbank.com 

Нефтяная компания Альянс вчера опубликовала аудированные финансовые результаты за январь-
сентябрь 2007 г. Выручка компании за этот период составила 1.15 млрд. долл. (+10% к аналогичному 
периоду 2006 г.). Это достаточно скромный рост, особенно учитывая высокие темпы укрепления рубля.  

Вместе с тем, Альянсу удалось продемонстрировать рост операционной рентабельности – показатель 
EBITDA margin вырос с 9.5% в 2006 г. до 12% по итогам 9 мес. 2007 г. Уровень долговой нагрузки в 
терминах «Чистый долг/EBITDA» увеличился с 1.3х до 1.8х. Насколько мы понимаем, это связано с 
реализацией компанией масштабной инвестиционной программы по модернизации Хабаровского НПЗ.  

Недавно НК Альянс объявила о намерении объединиться с другой российской нефтяной компанией – West-
Siberian Resources (NR). В итоге планируется создать вертикально-интегрированную нефтяную корпорацию 
с капитализацией более USD2.5 млрд. Сделка будет структурирована как обмен акциями компаний, что 
позволит избежать увеличения долговой нагрузки. НК Альянс станет «дочкой» WSR, а акции последней уже 
торгуются на бирже.  

Ключевые финансовые показатели, МСФО 

USD млн. 2006 г.  
НК Альянс 

9 мес. 2007 г. 
НК Альянс 

9 мес. 2007 г. 
Pro forma НК Альянс + West Siberian 

Выручка  1 677 1 152 1 398 
Операционная прибыль 119 111 134 
EBITDA 160 139 212 
Чистая прибыль 102 66 91 
Финансовый долг  341 408 676 
Чистый Долг 215 330 н.д. 
Собственный капитал 494 605 1 238 
Ключевые показатели    
Рентабельность EBITDA (%) 9.5% 12% 15.2% 
Рентабельность чистой прибыли (%) 6% 5.7% 6.5% 
Финансовый долг/EBITDA (x) 2.1 2.2 2.4 
Чистый долг/EBITDA (x) 1.3 1.8 н.д. 
Финансовый долг/Собственный капитал (x) 0.7 0.7 0.5 

Источник: данные компании, оценка МДМ-Банка ;  
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В таблице мы привели расчеты pro forma результатов группы Альянс+WSR  за 9 мес. 2007 г. Суммарная 
выручка двух компаний – почти 1.4 млрд. долл., показатель EBITDA margin – 15.2%, соотношение 
«Долг/EBITDA» – 2.4х.  

Насколько мы понимаем, и у WSR, и у Альянса достаточно обширные планы развития активов по добыче и 
переработке нефти. Инвестиционная активность объединенной компании, вероятно, в ближайшие годы 
будет высокой, поэтому следует ожидать скорее небольшого роста, чем снижения долговой нагрузки. У 
обеих компаний есть зарегистрированные рублевые облигационные займы. Учитывая все это, мы не видим 
потенциала роста котировок в выпуске облигаций НК Альянс (YTP 10.59%). 
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Настоящий обзор имеет только информационное значение и не может рассматриваться как предложение о совершении сделок на финансовом рынке. 

Отчет основан на источниках информации, заслуживающих доверие, однако мы не гарантируем, что все сведения абсолютно точны. Информация может 
быть изменена нами без предварительного уведомления. 
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