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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 

250

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

Но
яб
рь

Де
ка
бр
ь

Ян
ва
рь

Фе
вр
ал
ь

Ма
рт

Ап
ре
ль

Ма
й 0

2

4

6

8

10

12Млрд руб
Ставка overnight

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

19 май Индекс Ведущих Индикаторов
20 май Индекс цен производителей (APR)
21 май Размещение руб. обл. ВКМ-Лизинг-1
21 май Отчетность Северстали за 1кв. 2008
21 май Стенограмма апрельского заседания ФРС
22 май Размещение руб. обл. НС-Финанс-1
23 май Статистика по вторичному рынку жилья США
23 май Размещение руб. обл. Сенатор-1   

 

Рынок еврооблигаций 

 В США растет обеспокоенность инфляцией. ВТБ размещает новый выпуск (стр. 2). 

Рынок рублевых облигаций и денежный рынок 

 Вторичный рынок: без изменений. О выпусках ХКФ Банк-2 и СЗЛК  (стр. 2). 

Новости, комментарии и идеи 

 Результаты авиадвигателестроителей за 2007 г. и 1-й квартал 2008 г. 
отражают снижение рентабельности и рост долговой нагрузки. (стр. 3). 

 В розничной сети Арбат-Престиж (NR) назначен новый гендиректор, задачей 
которого является стабилизация финансового профиля компании. Он 
считает, что для расчета с кредиторами можно будет продать недвижимость сети. 
Пять магазинов в Санкт-Петербурге уже выставлены на продажу. Ряд 
поставщиков, приостановивших работу с Арбат-Престижем в феврале-марте, в 
мае возобновили сотрудничество с сетью (Источник: Ведомости). На наш взгляд, 
все это достаточно позитивные новости для держателей облигаций Арбат-
Престижа. Действительно, крупный портфель недвижимости компании должен 
помочь сохранить ее платежеспособность. В то же время, нас очень насторожил 
комментарий нового менеджера Арбат-Престижа в Ведомостях о том, что, 
возможно, сеть рассчитается с кредиторами «с дисконтом». Облигации компании 
в пятницу торговались по 67% от номинала. Оферта наступает в июне. 

 Евраз (Ва2/ВВ-/ВВ) сообщил данные управленческой отчетности за 1-й 
квартал 2008 г. Выручка за январь-март составила 4.3 млрд. долл., показатель 
EBITDA margin – 32%, что в целом соответствует результатам прошлого года. 
Соотношение «Долг/EBITDA годовая» на 1 апреля – около 1.3х. Однако в 
отчетности еще не нашли отражение M&A-сделки по приобретению активов на 
Украине, китайской Delong и канадской IPSCO. Мы нейтрально относимся к 
еврооблигациям Евраза на текущих уровнях. 

 ТОАП (NR) и другие компании через суд пытаются взыскать долги со 
структур альянса ЭйрЮнион (Источник: Интерфакс). Просроченная 
«кредиторка» – это тревожный знак для держателей облигаций. Судя по 
отчетности КрасЭйр – ключевой компании альянса – финансовый профиль 
группы в 2007 г. и 1-м квартале 2008 г. ухудшился. Мы считаем облигации 
ЭйрЮниона (17-18%) непривлекательными с точки зрения риск/доходность. Для 
кредиторов ТОАПа (19%) новости, по понятным причинам, тоже негативны – 
объем задолженности альянса перед этой компанией очень велик (3.5 млрд.руб.). 

 КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА 

Закрытие 1 день 1 месяц С начала года
UST 10 Year Yield, % 3.85 +0.03 +0.16 -0.18
EMBI+ Spread, бп 256 -5 -9 +17
EMBI+ Russia Spread, бп 144 -3 -19 -3
Russia 30 Yield, % 5.22 -0.05 -0.04 -0.29
ОФЗ 46018 Yield, % 6.87 0 -0.02 +0.40
Корсчета в ЦБ, млрд руб. 613.4 -19.0 -21.3 -275.1
Депозиты в ЦБ, млрд руб. 165.4 +5.3 +24.4 +50.7
Сальдо ЦБ, млрд руб. 27.1 - - -
MOSPRIME O/N RUB, % 3.75 -0.10 - -
RUR/Бивалютная корзина 29.72 -0.06 +0.11 +0.08
Нефть (брент), USD/барр. 125.0 +3.7 +11.1 +31.1
Индекс РТС 2479 +67 +303 +188

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 

ИНФЛЯЦИЯ 
Пятничная макроэкономическая статистика в США вновь была весьма противоречивой: с одной стороны, 
чуть выше ожиданий оказались цифры по строительству жилья; с другой – Мичиганский индекс 
потребительского доверия обновил 28-летний минимум. Смешанная статистика поспособствовала 
волатильности и на рынке акций, и в US Treasuries. Доходности последних, после некоторых колебаний, 
все же выросли на 2-3бп вдоль всей кривой.  

Интересно, что все большее внимание участники рынка уделяют инфляционным ожиданиям. Похоже, 
надежды на то, что сбить рост цен в США поможет сопровождающее рецессию обесценение активов, не 
оправдаются. Карты спутал сумасшедший рост цен на commodities. Об инфляции в пятницу напомнил 
Мичиганский индекс: в среднем, ожидаемый респондентами уровень инфляции в течение ближайшего 
года составил 5.2%, что существенно выше текущих значений (3.9%). Кстати, вышедший на днях ниже 
ожиданий CPI за апрель, по мнению экспертов (Capital Economics), занижен из-за недостатков в методике 
подсчета. Сейчас, судя по котировкам фьючерсов, только 10% инвесторов ждут дальнейшего снижения 
ставки ФРС на ближайшем заседании. 

Спрэд EMBI+ в пятницу сузился на 5бп и составил 256бп. Российский бенчмарк RUSSIA 30 (YTM 5.22%) 
вырос в цене на 3/8пп, спрэд к UST10 сократился до 137-139бп. В корпоративных облигациях мы отметили 
рост практически по всему спектру бумаг. Лучше других выглядел выпуск VIP 18 (+1пп; YTM 8.68%), после 
доразмещения выросли цены EVRAZ 13 (+1/2пп; YTM 8.40%) и EVRAZ 18 (+3/4пп; YTM 9.18%). После 
недавних продаж скорректировался вверх выпуск GAZPRU 34 (+7/8пп; YTM 7.15%). Стоит, впрочем, 
отметить, что активность была невысока, и реальных сделок было не так уж много. Хуже других выглядел 
выпуск CHMFRU 14 (YTM 7.51%) – из-за сообщения о возможном новом крупном размещении от 
Северстали. 

На этой неделе в США будут опубликованы индекс цен производителей и цифры по рынку жилья. К 
тому же в среду вечером увидит свет стенограмма апрельского заседания ФРС, которая также может 
оказаться довольно интересной. А сегодня нас ждет индекс Leading Indicators. 

НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
В пятницу было объявлено о завершении размещения CLN компании Mirax Group (B2/B). Купон был 
установлен на уровне 13.5%, срок обращения облигаций – два года. Объем – 100 млн. долл. Служба 
BondRadar сегодня утром сообщила о том, что с новым выпуском на рынок выйдет ВТБ. 

 

 

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

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК: НА МЕСТЕ 
Торговая активность в пятницу вновь была достаточно низкой, а котировки рублевых облигаций, в целом, 
остались без существенных изменений. Сколько-нибудь серьезных поводов для продаж нет: уровень 
банковской ликвидности вполне комфортный, ставки overnight на относительно низком уровне, на внешних 
рынках «аппетит к риску» медленно, но верно растет. С другой стороны, нет и особых причин для снижения 
доходностей – начался период налоговых выплат, крупные интервенции ЦБ на валютном рынке 
прекратились, по-прежнему присутствуют существенный «навес» новых размещений и риск очередного 
повышения регулятором процентных ставок на фоне «инфляционных» данных. 
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Кстати, по оценкам наших дилеров, в конце прошлой недели (четверг-пятница) Центробанк приобрел-таки 
порядка 700 млн. долл. Правда, по сравнению с началом месяца, эта сумма выглядит несущественно. 
Напомним, тогда ЦБ ежедневно покупал по 1-2 млрд. долл.  

Мы полагаем, что на этой неделе характер торгов не претерпит существенных изменений – цены рублевых 
облигаций продолжат колебаться вблизи текущих уровней. В заключение, мы бы хотели обратить 
внимание на выпуск ХКФБанк-2 (YTP 11.76%) – на наш взгляд, он выглядит недооцененным на фоне 
прочих облигаций розничных банков. Мы полагаем, его справедливая доходность находится около 10.75-
11.0%: 

ХКФБанк-2
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ОБЛИГАЦИИ СЗЛК 

В последние дни выпуск СЗЛК-1 потерял в цене около 3п.п., а доходность его выросла до 60%. Насколько 
мы понимаем, продажи (пока не очень активные) были вызваны появившимися в прессе сообщениями (в 
частности, http://regnum.ru/news/1001415.html) о банкротстве одного из поручителей по займу – Неманского 
ЦБК. Менеджмент компании высказывается в том духе, что ничего страшного не происходит, а банкротство 
было инициировано самой СЗЛК в целях «защиты интересов кредиторов». Мы, к сожалению, плохо 
знакомы с кредитным профилем СЗЛК, поэтому воздержимся от комментариев. 

  

 

УМПО, КМПО, ПМЗ, НПО Сатурн: результаты за 2007 г. и 1-й квартал 2008 г. 
Аналитики: Ольга Николаева, Михаил Галкин e-mail: Olga.Nikolaeva@mdmbank.com 

Мы взглянули на отчетность четырех авиадвигателестроительных компаний за 2007 г. по РСБУ. В таблице 
(ниже) справочно приведены и результаты за 1-й квартал 2008 г. Однако, на наш взгляд, последние не 
очень репрезентативны. Неравномерность поступления выручки по контрактам машиностроительных 
компаний не позволяет проводить адекватный анализ на основании промежуточной отчетности.  

Что же касается отчетности за 2007 г., то мы отмечаем сохранение основных тенденций в результатах 
двигателестроителей – это снижение рентабельности и рост долговой нагрузки. Исключением здесь стало 
только Казанское МПО, которому удалось в 2007 г. продемонстрировать заметный рост операционной 
рентабельности и удержать долговую нагрузку на приемлемом уровне. В остальном же компании 
продолжают страдать от укрепления рубля (часть контрактов – в долларах), высокой потребности в 
оборотном капитале и опережающего роста цен на металлы/комплектующие. 

В результате, показатели покрытия долга операционной прибылью в 2007 г. у УМПО, ПМЗ и Сатурна стали 
двузначными (см. табл.), превысив «допустимые» уровни. Мы не думаем, что в ближайшем будущем 
динамика финансовых показателей двигателестроительных компаний существенно улучшится.  
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Ключевым фактором поддержки кредитного профиля этих компаний остается их стратегическая важность и 
господдержка. Последняя проявляется в основном через сохранение доступа к кредитному 
финансированию в госбанках. Тем не менее, такая поддержка отнюдь не гарантирована. В какой-то момент 
лимиты госбанков на этот сектор могут быть исчерпаны.  

Из четырех упомянутых компаний мы выделяем ПМЗ и КМПО как менее рискованные с точки зрения 
кредитоспособности. Пермский завод уже перешел под контроль Оборонпрома/Рособоронэкспорта, поэтому 
его шансы на сохранение доступа к рефинансированию по-прежнему высоки. Казанское объединение пока 
активно не вовлечено в процессы консолидации, но имеет неплохой «самостоятельный» кредитный 
профиль и может рассчитывать на поддержку со стороны Республики Татарстан. УМПО и НПО Сатурн пока, 
насколько мы понимаем, сопротивляются планам консолидации Оборонпрома, в связи с чем, на наш 
взгляд, имеют менее высокие шансы на успешное рефинансирование долга.  

Облигации всех этих компаний сейчас торгуются с доходностью 11-12%. Мы не считаем их 
привлекательными, учитывая уровень кредитного риска и возможность появления на рынке новых 
выпусков, а также возможности в других сегментах рынка (в первую очередь – в банковских облигациях). 
Наименее привлекательно, на наш взгляд, сейчас выглядят выпуски УМПО и Сатурна. 

Ключевые финансовые показатели УМПО, КМПО, ПМЗ, НПО Сатурн, РСБУ 
 УМПО КМПО ПМЗ НПО Сатурн 
Млн. руб. 2006 2007 1К2008 2006 2007 1К2008 2006 2007 1К2008 2006 2007 1К2008 
Выручка  14 995 15 830 1 580 4 174 4 569 545 7 418 8 583 2 149 7 960 10 373 1 174 
EBITDA 2 365 495 (263) 539 788 (303) 453 615 47 831 624 209 
Чистая прибыль 1 486 426 (329) 167 235 0.9 82 63 (110) (184) 1 980 197 
Финансовый долг 8 672 15 744 16 504 579 1 312 1 440 2 919 3 080 3 687 7 457 12 133 11 445 
Собственный капитал 12 037 12 255 11 871 2 480 2 663 2 663 1 340 1 387 1 277 8 843 9 765 9 857 
Активы 24 604 34 253 35 846 3 640 5 437 5 402 7 235 10 074 10 994 22 383 30 614 30 743 
Ключевые показатели             
EBITDA margin (%) 15.8% 3.1% < 0% 12.9% 17.2% < 0% 6.1% 7.2% 2.2% 10.4% 6% 17.8% 
Долг/EBITDA (x) 3.7 32.3 < 0% 1.1 1.7 < 0 6.4 5.0 19.6 8.9 19.4 13.7 
Долг/Капитал (x) 0.7 1.3 1.4 0.2 0.5 0.5 2.2 2.2 2.9 0.8 1.2 1.2 

Источник: данные компании, оценка МДМ-Банка 
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Инвестиционный Блок 
Котельническая наб., 33/1 

Москва, Россия 115172 

Тел. 795-2521 

 

Управляющий директор, Руководитель Дирекции Рынков Капитала 
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 
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