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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 
16 июля Уплата ЕСН
17 июля Размещение руб.обл. Удмуртия-25002
17 июля Индекс цен производителей в США
17 июля Размещение руб.обл. Миэль-1
18 июля Доразмещение ОФЗ 26199
18 июля Статистика по ИПЦ в США
18 июля Выступление Б.Бернанке перед Конгрессом
19 июля Стенограмма июньского заседания FOMC

  

 

Рынок еврооблигаций 

 В UST волатильность, в EM – незначительное расширение спрэдов.  

 Первичный рынок – российские госкомпании и украинские банки (стр.2) 

Рынок рублевых облигаций 

 Покупки в 1-м эшелоне продолжаются. С точки зрения «relative value» 
привлекательными нам кажутся облигации Копейки и Якутия-7 (стр. 3) 

Новости, комментарии и идеи 

 Миэль (NR): комментарий к размещению (стр. 3). 

 Вкратце: Standard & Poor’s повысило рейтинг ВБД с «В+» до «ВВ-». Согласно 
пресс-релизу, S&P ожидает, что соотношение «Долг/EBITDA» у ВБД в ближайшей 
перспективе не выйдет за пределы 2.5х. В случае, если этот показатель превысит 
3.0х, вероятны негативные рейтинговые действия. Рублевые и долларовые 
облигации ВБД малоликвидны и торгуются с очень узкими спрэдами (не более 
150бп к свопам), в связи с чем мы не считаем их привлекательными для покупки. 

 Вкратце: Инфляция в России за первые 10 дней июля составила 0.3%, а по 
итогам месяца может достичь 0.7%, что соответствует росту ИПЦ в июле 2006 г. 
(Источник: Рейтер). Таким образом, по итогам январь-июль инфляция составит не 
менее 6.4%,  что снижает шансы правительства и ЦБ уложиться в годовой 
норматив по инфляции на уровне 8.0%, не допустив номинального укрепления 
рубля. Ожидания укрепления рубля поддержат интерес к рублевым активам (в 
т.ч. облигациям) со стороны нерезидентов. 

 Вкратце: НБ Траст (В1/NR/B-) и ИБ Траст (B1) могут на днях объявить об 
объединении (Источник: Reuters). Учитывая, что у банков общие акционеры и 
менеджмент, на наш взгляд, инвесторы и так смотрят на них как на единую 
финансовую группу, поэтому подобные новости вряд ли повлияют на котировки 
еврооблигаций TIBRU 09 (9.4%) и NBTRU 10 (9.5%). 

 КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА 

Закрытие 1 день 1 месяц С начала года
UST 10 Year Yield, % 5.10 -0.03 -0.10 +0.40
EMBI+ Spread, бп 169 +4 +7 0
EMBI+ Russia Spread, бп 97 +5 -3 +1
Russia 30 Yield, % 6.07 -0.01 -0.17 +0.42
ОФЗ 46018 Yield, % 6.42 0 -0.11 -0.10
Корсчета в ЦБ, млрд руб. 451.6 -22.2 -48.8 -214.5
Депозиты в ЦБ, млрд руб. 706.8 -36.9 -491.6 +592.1
Сальдо ЦБ, млрд руб. 66.9 - - -
MOSPRIME O/N RUB, % 3.26 +0.1 - -
RUB/Бивалютная корзина 29.82 -0.02 -0.10 +0.14
Нефть (брент), USD/барр. 77.6 +1.2 +6.1 +16.9
Индекс РТС 2061 +12 +178 +151

Источники: оценки МДМ-Банк, DataStream, Bloomberg, данные компаний

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

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 
Пятничный график доходности и цены 10-летних UST (YTM 5.10%, -3бп) немного напоминает американские 
горки. В начале дня котировки US Treasuries начали расти на слабых данных по розничным продажам в 
США. Правда, затем был опубликован неожиданно сильный индекс уверенности потребителей, а агентство 
S&P объявило, что масштаб снижения рейтингов в сегменте облигаций sub-prime будет меньшим, чем 
казалось ранее. После этих новостей цены UST пошли вниз.  

Облигации Emerging markets не успевали за американским рынком, в результате чего спрэд EMBI+ 
расширился до 169бп. Хотя, в целом, большинство индикативных выпусков закрылись в плюсе. Также стало 
известно, что, несмотря на возросшую волатильность мировых рынков, приток средств в фонды EM не 
ослабевает – за 4-11 июля в них поступило около USD152 млн. Определенно, эта новость окажет поддержу 
рынку. 

В сегменте российских еврооблигаций ничего интересного в пятницу не происходило. Из-за движения 
американского рынка выпуск RUSSIA 30 (YTM 6.07%) расширил спрэд к UST примерно до 98-99бп. В 
корпоративном секторе сделок очень мало.  

В течение этой недели будет опубликована масса статистики по инфляции, к тому же в среду глава ФРС 
США Бен Бернанке будет выступать в финансовом комитете Конгресса. 

НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
Газпром (А3/ВВВ/BBB-) объявил, что на этой неделе начнет роад-шоу нового выпуска еврооблигаций. 
Напомним, что параллельно размещаются 2 транша еврооблигаций Роснефти (Baa2/ВВ+/BB+). Ориентиры 
по доходности пока не известны. 

Украинский Банк Пивденный (B1/B-) на этой неделе проведет размещение дебютных еврооблигаций с 
ориентиром по купону на уровне 10.25%. На фоне сравнимых по кредитным рейтингам выпусках VABANK 
10 (YTM 10%) и FICBUA 10 (YTM 9.44%), это достаточно неплохая доходность.  

В пятницу завершилось размещение 3-летнего выпуска УкрСибБанка (Ba2/BB-). Как и ожидалось, купон 
составил 7.375%. Объем выпуска – USD 200 млн. Мы бы хотели уточнить, что премия к кривой эмитента 
составила около 20бп - ранее мы ошибочно давали оценку на уровне 40бп.  

  

 

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

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 
Котировки ОФЗ в пятницу изменились незначительно – длинные выпуски подорожали примерно на 5бп. В 
корпоративном секторе популярнее других были выпуски ЛУКОЙЛ-4 (+25бп; YTM 6.85%), ФСК-4 (+22бп; 
YTM 6.74%), АИЖК-9 (+16бп; YTM 7.08%). Обращаем внимание на АИЖК-7 (YTM 7.13%) – спрэд этого 
выпуска к кривой ОФЗ примерно на 5бп шире, чем у сравнимого по дюрации АИЖК-9. 

В сегменте облигаций розничных компаний мы хотели бы обратить внимание на облигаии Копейка-2 (YTP 
8.91%) и Копейка-3 (YTM 9.68%). Эти выпуски в значительной степени «пропустили» ралли, имевшее место 
в облигациях Магнит и Х5. Мы не видим фундаментальных причин для расширения спрэдов (Копейка 
остается одним из крупнейших розничных операторов с высокой долговой нагрузкой и сильным акционером 
в лице ФК Уралсиб), поэтому рекомендуем облигации Копейки к покупке. 
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Кроме того, нам нравится выпуск Якутия-7 (YTM 7.52%) – по дюрации он незначительно длиннее облигаций  
Якутия-35001 (YTM 7.20%), но торгуется со спрэдом к ОФЗ на 20бп шире. 

В пятницу стало известно, что купоны до погашения по выпуску Мотовилих. заводы-1 (YTP 10.60%) были 
зафиксированы в размере 9.4%. Исходя из текущих котировок (99.90 – 100.00) доходность к погашению 
составит около 9.65% (свопы+430бп). Исторически выпуск торговался примерно на этих же уровнях, 
поэтому четкой рекомендации в отношении оферты у нас нет. Напомним лишь, что 21 июня газета RBCDaily 
сообщала об аресте счетов холдинговой компании группы Мотовилихинские заводы по иску кредиторов 
одной из дочерних компаний. Какое развитие получила данная ситуация, нам неизвестно (см. Утренний 
комментарий от 21 июня). 

 

 

МИЭЛЬ (NR): комментарий к размещению 
Аналитики: Ольга Николаева, Михаил Галкин   e-mail: Olga.Nikolaeva@mdmbank.com 

Завтра состоится размещение дебютного облигационного займа группы МИЭЛЬ объемом 1.5 млрд. руб., cj 
сроком погашения через 3 года и офертой через год. Эмитентом является SPV группы - ООО «МИЭЛЬ-
Финанс». Поручителями выбраны основные операционные компании – владельцы инвестиционных прав на 
недвижимость – ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость» и ЗАО «Золотая Миля». В структуру выпуска облигаций  
«встроена»  ковенанта – право досрочного погашения в случае сокращения операционных активов 
поручителей менее чем до 2.1 млрд. руб. Не обсуждая юридические аспекты облигационных ковенант в 
российском праве, заметим лишь, что величина активов является, мягко говоря, второстепенным 
показателем с точки зрения кредитоспособности. Поэтому мы считаем, что данная ковенанта в любом 
случае не обеспечивает какой-либо дополнительной защиты  или комфорта кредиторам. 

Группа компаний МИЭЛЬ работает на рынке недвижимости с 1990 года. Изначально она оказывала 
посреднические риелторские услуги. Сегодня основным направлением деятельности группы является 
инвестирование в проекты других строительно-девелоперских компаний и последующая работа в качестве 
«генерального риэлтора» по объекту. Чаще всего партнерами МИЭЛЬ в освоении инвестиционных проектов 
выступают такие компании как Интеко, группа компаний ПИК и т.п. Совокупный портфель инвестиционных 
прав МИЭЛЬ в многоквартирных домах-новостройках по балансовой стоимости составил USD681.6 млн. (на 
01.01.2007), а по рыночной (не подтверждена) – USD1.2 млрд. Основные регионы присутствия компании – 
Москва и Московская область. Кроме того, региональная сеть охватывает Санкт-Петербург, Тюмень, Омск и 
Барнаул. Структура группы представлена отдельными субхолдингами, курирующими различные бизнес-
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направления. Основным бенефициаром группы, согласно информационному меморандуму, является Г.Л. 
Куликов.  

На наш взгляд, ключевые риски инвестирования в необеспеченный долг компании МИЭЛЬ связаны с ее 
низким уровнем финансовой прозрачности. Вероятно, основная «кредитная сила» компании заключается в 
значительном превышении рыночной стоимости сравнительно ликвидных активов над обязательствами, 
т.е. в высокой капитализации бизнеса. В то же время, в отсутствие консолидированной отчетности по 
МСФО и/или независимых оценок стоимости инвестиционного портфеля компании, найти подтверждение 
этим тезисам достаточно сложно.  

На основании представленной отчетности по РСБУ компаний-поручителей невозможно оценить масштаб 
бизнеса группы в целом. Согласно этой отчетности, компании группы характеризуются крайне высоким 
уровнем долговой нагрузки и низкой капитализацией. Особенностью учета является то, что инвестиционные 
права отражаются в разделе дебиторской задолженности.  

Среди прочих слабостей кредитного профиля МИЭЛЬ мы отмечаем подверженность рискам, связанным с 
возможным ухудшением конъюнктуры на московском рынке недвижимости, а также предположительно 
высокую долю обеспеченного долга. Такие факторы, как сильные позиции компании на московском рынке и 
узнаваемость брэнда, вряд ли могут компенсировать вышеперечисленные риски. 

На наш взгляд, на данном этапе стоимость необеспеченного риска МИЭЛЬ вряд ли должна серьезно 
отличаться от доходности облигаций другого крупного оператора на московском рынке недвижимости – 
компании МИАН (см. табл.). Облигации МИАНа торгуются сейчас ниже номинала с доходностью 13.35% к 
оферте в сентябре следующего года. В связи с этим, ориентиры организаторов займа МИЭЛЬ на уровне 
12.0-12.5% выглядят несколько агрессивными. Из-за низкой «репрезентативности» отчетности открытие 
лимитов российскими банками на подобных эмитентов происходит с большим трудом. Поэтому рост 
финансовой прозрачности МИЭЛЬ/МИАН и иных подобных заемщиков, вероятно, приведет к резкому 
снижению доходности облигаций. 

 

Ключевые финансовые показатели компаний-поручителей, РСБУ 
млн. руб. МИЭЛЬ-

Недвижимость 
2005 г. 

МИЭЛЬ-
Недвижимость 

2006 г. 

Золотая Миля 
2005 г. 

Золотая Миля 
2006 г. 

МИАН 
1П2006 г.   

Выручка  950 767 295 339 3 230 
EBITDA 614 506 155 95 624 
Чистая прибыль  252 191 43 32 297 
Финансовый долг 3 533 2 553 983 6 930 7 328 
Собственный капитал 329 520 43 75 9 995 
Активы 4 846 13 050 1 781 8 619 18 252 
Ключевые показатели      
EBITDA margin (%)  65% 66% 53% 28% 19.3% 
Финансовый долг/ EBITDA annualized (x) 5.8 5.0 6.3 72.6 5.9 
Финансовый долг/Собственный капитал (х) 10.7 4.9 22.7 92 0.73 
EBITDA/процентные платежи (х) 4.4 1.5 2 0.7 2.5 

Источник: данные  компаний, оценки МДМ-Банка 
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Финансовая группа МДМ 
Инвестиционный 

департамент 
Котельническая наб., 

33/1 
Москва, Россия 115172 

Тел. 795-2521 
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Sergey.Babayan@mdmbank.com 
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Линаида Еремина +7 495 363 55 83  Николай Панюков Nicolay.Panyukov@mdmbank.com 
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   Денис Анохин Denis.Anokhin@mdmbank.com 
 
 

 
 

 

Анализ рынка облигаций и кредитного риска 
Михаил Галкин Mikhail.Galkin@mdmbank.com  Максим Коровин Maxim.Korovin@mdmbank.com 
Денис Воднев Denis.Vodnev@mdmbank.com  Дмитрий Смелов Dmitry.Smelov@mdmbank.com 
Ольга Николаева Olga.Nikolaeva@mdmbank.com    
   
Телекомы  Электроэнергетика 
Екатерина Генералова Ekaterina.Generalova@mdmbank.com  Джордж Лилис George.Lilis@mdmbank.com 
   Владислав Нигматуллин Vladislav.Nigmatullin@mdmbank.com 

     
Редакторы   
Томас Лавракас Thomas.Lavrakas@mdmbank.com    
Екатерина Огурцова Ekaterina.Ogurtsova@mdmbank.com    
Андрей Гончаров Andrey.Goncharov@mdmbank.com    
Михаил Ременников Mikhail.Remennikov@mdmbank.com   
    
     
     

 
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. 

 
© 2007, ОАО MДМ-Банк.  Без разрешения МДМ-Банка запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в 
эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, преобразовывать в цифровую форму, синтезировать, опубликовывать, модифицировать, 

усовершенствовать, адаптировать, переводить на другие языки, использовать с другими произведениями, рекламировать, распространять, 
сублицензировать, продавать, сдавать в аренду, включать в каталоги, создавать резервные копии, архивировать, включать в базы данных и давать право 

доступа. 
 


