
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
понедельник, 21 мая 2007 г. 

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 
21 мая Выплата НДС
22 мая Размещение руб.обл. Сэтл Групп-1
22 мая Размещение руб.обл. Девелопмент-Юг-1
23 мая Размещение руб.обл. Объед.Кондитеры-1
23 мая Durable Goods Orders в США
23 мая Размещение руб.обл. Бахетле-1
23 мая Размещение руб.обл. АИЖК-1А,2Б,3В
24 мая Размещение руб.обл. Промсвязьбанк-5

  

 

Рынок еврооблигаций 
 Доходности UST вновь выросли. Спрэд EMBI+ обновил минимум. Первичный 
рынок: НБ Траст и Газпром (стр. 2) 

Рынок рублевых облигаций 
 Эмитенты выстраиваются в очередь, понимая, что сейчас очень удачное время 
для размещений. РСХБ-2 и АИЖК-8 – интересные выпуски в 1-м эшелоне (стр. 2) 

Новости, комментарии и идеи 
 Сэтл-Групп (NR): комментарий к размещению. 
 Вкратце: Владелец Банка Русский Стандарт (Ва2/ВВ-) и одноименного 
водочного бизнеса Рустам Тарико пока не намерен продавать акции банка – такие 
выводы мы сделали из его интервью, опубликованном сегодня в газете 
Коммерсантъ. На наш взгляд, Банк Русский Стандарт действительно вряд ли 
стоит рассматривать в качестве кандидата на скорое IPO или поглощение 
иностранным финансовым институтом. Тем не менее, Банк сохраняет хорошие 
перспективы укрепления кредитного профиля и повышения рейтингов в связи с 
исключительно высокой рентабельностью и хорошими темпами роста. Быстрому 
сужению спрэдов облигаций Русского Стандарта мешает регулярное предло-
жение новых выпусков. Среди российских банков – ближайших кандидатов на 
сделки M&A или IPO – мы выделяем Промсвязьбанк, Зенит, Транскапиталбанк, 
Локо-банк, МБРР, ЦентрИнвест и банки группы Траст. В случае реализации, 
подобные сделки обычно приводят к резкому сужению спрэдов облигаций. 
 Вкратце: Альфа-банк (Ва1/ВВ/ВВ-), владеющий 26% акций шинного холдинга 
Амтел (NR), инициировал отставку руководства компании (Источник: 
Коммерсантъ). На наш взгляд, активное вмешательство Альфа-банка в 
деятельность Амтела – хороший знак для держателей кредитных нот холдинга. В 
интересах «защиты» стоимости своих инвестиций в капитал Амтела Альфа-банк 
мог бы предоставить ему необходимое рефинансирование. Ноты Amtel 07 
должны быть погашены в конце июня 2007 г. 
 Вкратце: Standard & Poor’s подтвердило рейтинг БИН-Банка (B-), несмотря на 
проблемы аффилированной Русснефти (NR). Мы предполагаем, что в прошедшую 
пятницу большинство держателей AKBBIN 09 все же воспользовались офертой. 
 Вкратце: УРСА Банк (B1/B) планирует до конца мая разместить допэмиссию 
привилегированных акций и привлечь более USD400 млн. (Источник: 
Ведомости). Очевидно, что допэмиссия окажет поддержку показателям 
адекватности капитала и кредитному профилю банка в целом, а также может 
вызвать позитивные действия со стороны рейтинговых агентств. 

 КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА 

Закрытие 1 день 1 месяц С начала года
UST 10 Year Yield, % 4.80 +0.05 +0.15 +0.10
EMBI+ Spread, бп 151 -4 -11 -18
EMBI+ Russia Spread, бп 86 -6 -11 -10
Russia 30 Yield, % 5.69 +0.02 +0.06 +0.04
ОФЗ 46018 Yield, % 6.45 -0.03 -0.08 -0.07
Корсчета в ЦБ, млрд руб. 430.2 -49.2 -27.7 -235.9
Депозиты в ЦБ, млрд руб. 1194.2 +94.8 +496.4 +1079.5
Сальдо ЦБ, млрд руб. 91.5 - - -
MOSPRIME O/N RUB, % 2.86 -0.38 - -
RUR/Бивалютная корзина 29.91 0 0 +0.23
Нефть (брент), USD/барр. 69.4 -0.9 +2.9 +8.7
Индекс РТС 1860 +17 -112 -50

Источники: оценки МДМ, DataStream, Bloomberg, данные компаний

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

Рост американского фондового рынка, неожиданно сильная статистика в США и ожидания укрепления 
китайского юаня (может снизить спрос на UST со стороны Китая) привели к достаточно ощутимому росту 
доходностей UST в пятницу. По итогам дня доходность 10-летних нот достигла 4.80% (+5бп). 

Доходности облигаций Emerging Markets выросли менее значительно. В результате спрэд EMBI+ вновь 
обновил исторический минимум (151бп).  

Выпуск RUSSIA 30 (YTM 5.69%) сегодня утром открылся на уровне 112 7/8 – 112 15/16, потеряв в цене 
около 3/8. Спрэд к UST10 сузился до 92бп. В корпоративном секторе активность была достаточно низкой. 
Мы обратили внимание на спрос в субординированном выпуске NOMOS 16 (YTM 9.89%) – его котировки 
выросли в пятницу примерно на ½. Вероятно, это реакция на новости о создании банковского альянса 
НОМОС/ХКФБ.  

На первичном рынке сегодня или завтра завершится размещение дебютного выпуска Национального 
Банка Траст (B1/B-). Ориентиры по 3-летнему выпуску по-прежнему остаются на уровне 9.50%. Сегодня 
также должно начаться роад-шоу двух новых выпусков Газпрома. 

На этой неделе в США выходят данные по заказам на промышленные товары и рынку жилья. Сегодня 
никакой статистики из СЩА не ожидается. 

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

В пятницу котировки рублевых облигаций практически по всему спектру выросли примерно на 15-20бп, а 
основная активность была сосредоточена в госбумагах и выпусках первого эшелона. Из ОФЗ наибольшим 
спросом пользовались длинные выпуски 46017 (+19бп; YTM 6.35%), 46018 (+15бп; YTM 6.45%) и 46020 
(+22бп; YTM 6.76%). Котировки последнего выросли до 103.15% от номинала, установив новый 
исторический максимум.  

В первом эшелоне рост коснулся практически всех выпусков. Среди относительно недооцененных в этом 
сегменте мы выделяем облигации РСХБ-3 (YTP 7.16%; Z-свопы+129бп) – их спрэд к свопам заметно шире 
по сравнению с РСХБ-2 (YTM 7.25%; Z-свопы+97бп) и еврооблигациями РСХБ (около 70-85бп). По этим же 
причинам мы считаем привлекательным выпуск АИЖК-8 (YTM 7.42%; Z-свопы+64бп). Его спрэд к свопам 
примерно на 10бп шире, чем у близких по дюрации АИЖК-7 (YTM 7.45%; Z-свопы+55бп) и АИЖК-9 (YTM 
7.45%; Z-свопы+56бп).  

Ожидаемо пользовались спросом вышедшие в пятницу на вторичные торги облигации Кировский завод-1 
(YTP 9.12%; mid price 100.50) Холидей-1 (YTM 11.57%; 100.40) и МОИТК-2 (YTP 8.93%; 100.40). Кроме того, 
на форвардном рынке до 100.30 выросли котировки «свежеразмещенного» выпуска Мособлгаз-1 (YTP 
8.77%; Z-свопы+329бп). Таким образом, наша цель по Z-спрэду (325бп) практически достигнута. 

На этой неделе внимание участников будет смещено в сторону первичного рынка – со вторника по пятницу 
ожидается размещение 12 выпусков на общую сумму около 20 млрд. рублей. Самыми любопытными, 
наверное, станут аукционы по ипотечным облигациям от АИЖК. Ипотечные облигации –  достаточно новый 
и непривычный для российских инвесторов инструмент. В целом сейчас исключительно удачное время для 
размещений. 
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Сэтл Групп (NR): комментарий к размещению 
Аналитики: Ольга Николаева, Михаил Галкин   e-mail: Olga.Nikolaeva@mdmbank.com 

Завтра состоится размещение дебютного облигационного займа холдинга Сэтл Групп (ранее известного как 
Корпорация «Петербургская недвижимость»)  объемом 1 млрд. руб. и офертой через год.  Эмитентом 
выступает головная компания холдинга ООО «Сэтл Групп». В качестве поручителей выбраны 
девелоперское и риэлтерское подразделения холдинга, а также некое ООО «Пальмира», описанное в 
документации к размещению как неаффилированный с Сэтл Групп собственник бизнес-центра площадью 
около 8 тыс. кв. м. (обременен ли этот актив какими-то обязательствами, нам неизвестно). 

В сферу деятельности Сэтл Групп входят строительство, девелопмент, поставки строительных материалов, 
управление объектами недвижимости и риэлторский бизнес. Основными регионами присутствия являются 
Санкт-Петербург, Ленинградская область и Калининград. Компания также ведет несколько проектов в 
Финляндии, а в Омске, Ярославле и Мурманске открыты риэлторские филиалы. Общая площадь объектов, 
сооруженных с 1994 г. по настоящее время, составляет 243,4 тыс. кв.м. Строительство осуществляется во 
всех сегментах рынка недвижимости. Портфель проектов, находящихся на разных стадиях реализации, 
превышает 600 тыс. кв. м. Основную часть выручки Сэтл Групп получает за счет девелопмента (56% в 2006 
г.), поставок стройматериалов (15%) и строительства (14%). Конечными бенефициарами холдинга являются 
его основатели/менеджеры.  

Среди слабых сторон кредитного профиля Сэтл Групп мы выделяем 1) сравнительно небольшие размеры 
компании, и, как следствие, достаточно высокую зависимость от двух-трех проектов; 2) высокую 
волатильность продаж и объемов ввода новых объектов; 4) достаточно ощутимую долговую нагрузку и 4) 
высокую степень субординации держателей облигаций по отношению к банкам-кредиторам («общее место» 
для большинства строительных/девелоперских компаний). 

В то же время, поддержку кредитному профилю Сэтл Групп обеспечивают такие факторы, как: 1) большой и 
достаточно диверсифицированный портфель проектов; 2) заметный прогресс в повышении финансовой 
прозрачности и 3) высокий интерес к отрасли со стороны equity-инвесторов (IPO является частью стратегии 
компании).  

Ориентиры организаторов займа Сэтл Групп, обозначенные на уровне 13.4-13.6% к годовой оферте, на наш 
взгляд, вполне адекватны. Такой уровень предполагает премию около 350бп к облигациям более крупного 
питерского девелопера – ЛенСпецСМУ. На наш взгляд, с точки зрения риск/доходность, в этой ситуации 
более привлекательно выглядят облигации Сэтл Групп. 

Комбинированная финансовая отчетность холдинга Сэтл Групп, МСФО 

млн. руб. 2005 г. 2006П г. 2007П г. 

Выручка 2 358 2 309 3 241 
Валовая прибыль 441 486 645 
EBITDA 349 386 618 
Чистая прибыль 162 217 427 
Финансовый долг 574 1 435 2 420 
Собственный капитал 894 1 108 1 535 
Основные средства и инвестиционная собственность 1 720 1 727 1 896 
Активы 3 752 4 262 6 369 
Основные коэффициенты    
Рентабельность EBITDA 14.8% 16.7% 19.1% 
Чистая рентабельность 6.9% 9.4% 13.2% 
Финансовый долг/EBITDA 1.65 3.72 3.92 
Финансовый долг/Капитал 0.64 1.3 1.58 
Капитал/Активы 0.24 0.26 0.24 

 Источник: 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  
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Алекс Кантарович, CFA Alex.Kantarovich@mdmbank.com  Елена Баженова Elena.Bazhenova@mdmbank.com 
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Редакторы  Потребительский сектор 
Натан Гарденер Nathan.Gardener@mdmbank.com  Елена Афонина Elena.Afonina@mdmbank.com 
Томас Лавракас Thomas.Lavrakas@mdmbank.com  Алексей Гоголев Alexey.Gogolev@mdmbank.com 
Екатерина Огурцова Ekaterina.Ogurtsova@mdmbank.com    
Андрей Гончаров Andrey.Goncharov@mdmbank.com  Электроэнергетика 
Михаил Ременников Mikhail.Remennikov@mdmbank.com  Джордж Лиллис George.Lilis@mdmbank.com 
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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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