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Оценка доходности 

В конце прошлой недели 18 марта состоялось 

размещение еврооблигаций ОАО «РЖД» сроком на 

20 лет, номинированных в фунтах стерлингов. 

Первоначально компания планировала разместить 

займ объемом 500 млн. фунтов стерлингов, 

однако при размещении объем был снижен до 350 

млн. фунтов. Доходность выпуска была 

определена как доходность суверенного выпуска 

облигаций Великобритании, погашаемого в 2032 

году + премия 325 б.п., что равнялось 7,487%. 

С момента окончания размещения, выпуск 

продемонстрировал значительный рост цены. В 

настоящий момент евробонд торгуется по цене 

102,4% от номинала, доходность снизилась на 23 

б.п. до 7,26% годовых. Мы рекомендовали 

участвовать в размещении этого займа и 

полагаем, что выпуск еще имеет значительный 

потенциал снижения доходности в среднесрочной 

перспективе. Так, спрэд к кривой доходности 

суверенных облигаций Великобритании 

составляет сейчас около 320 б.п. В то время как 

спрэд доходности между выпуском Газпром-13 в 

фунтах стерлингов к кривой доходности «гилтов» 

составляет 248 б.п. Даже учитывая более длинную 

дюрацию евробонда РЖД, подобная разница в 

премии выглядит необоснованной. 

Среди корпоративных эмитентов, имеющих 

облигации в фунтах стерлингов, со схожей 

дюрацией к выпуску РЖД и аналогичным 

кредитным рейтингом, мы выделяем Eversholt-35, 

SEWater-29.  

Наиболее близок по направлению бизнеса к 

РЖД британский Eversholt (BBB/A-/-) - владелец 

и оператор трети всех железнодорожных 

пассажирских составов в Великобритании. 

Сейчас выпуск с дюрацией 10,33 лет торгуется с 

доходностью 6,38%, т.е. с дисконтом относительно 

доходности РЖД на уровне 88 б.п. Однако РЖД 

имеет существенно большие масштабы бизнеса. 

Кроме того, РЖД – государственная монополия, в 

то время как Eversholt – частная компания, 

действующая в конкурентной среде. 

Дисконт бумаг South East Water 

(BBB/Baa2/-) - производителя напитков в 

 

 

 

Параметр выпусков: 

  
  

Серия РЖД-31   

Объем размещения  350 млн. фунтов 
стерлингов 

  

Срок обращения  20 лет  

Периодичность выплаты 
купона  

2 раза в год    

Ставка купона  7,487%  

 

 

Кредитный рейтинг 

(Standard & Poor’s/Moody’s/Fitch) 
ВВВ/Ваа1/ВВВ 
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Великобритании - относительно РЖД будет 

составлять в районе 180 б.п., что по-нашему 

мнению так же не оправдано. Даже несмотря на 

разницу в бизнесе и степени его диверсификации,  

схожесть в кредитных рейтингах не 

подразумевает столь серьезную разницу в 

доходности. 

Очевидно, что при размещении эмитент 

предложил существенную премию по доходности 

в связи с напряженной ситуации на финансовых 

рынках. Однако в настоящий момент внешний 

фон способствует покупкам российских долгов. 

Мы полагаем, что выпуск имеет потенциал 

снижения доходности минимум на 30-50 б.п. до 

7,0%-6,8% и рекомендуем его к покупке.  

 
Оценка доходности еврооблигаций РЖД-31, с учетом ситуации на 

долговом рынке на 24 марта 2011 года 
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Контактная информация 

 
 

Департамент торговли и продаж  

Лаухин Игорь Владимирович Тел. +7 (495) 781 73 00 

Кулаева Тамара Борисовна Тел. +7 (495) 781 73 02 

Лосев Алексей Сергеевич Тел. +7 (495) 781 73 03 

Козлов Алексей Александрович Тел. +7 (495) 781 73 06 

 

Хомяков Илья Маркович 

 

Кущ Алексей Михайлович 

Тел. +7 (495) 781 73 05 
 
Тел. +7 (495) 781 73 01 

 
Аналитический департамент 

 

Письменный Станислав Владимирович Тел. +7 (495) 781 02 02 

Василиади Павел Анатольевич Тел. +7 (495) 781 72 97 

Назаров Дмитрий Сергеевич Тел. +7 (495) 781 02 02 
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Настоящий обзор предоставлен исключительно в информационном порядке и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и в частности 

предложением об их покупке или продаже. Настоящий обзор содержит информацию, полученную из источников, которые «Ю.Ф.С. – Федерация» рассматривает в качестве 

достоверных. Тем не менее «Ю.Ф.С. – Федерация», его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и 
не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем обзоре, основаны единственно на 

заключениях аналитиков компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания 

аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. «Ю.Ф.С. – Федерация», его руководство и сотрудники могут изменить свое 

мнение в одностороннем порядке без обязательства специально уведомлять кого-либо о таких изменениях.  «Ю.Ф.С. – Федерация», его руководство и сотрудники не несут 

ответственности за инвестиционные решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. «Ю.Ф.С. – Федерация», его руководство и 

сотрудники также не несут ответственности за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой-либо ее 

части при совершении операций с ценными бумагами. «Ю.Ф.С. – Федерация» не берет на себя обязательств регулярно обновлять информацию, которая содержится в 
настоящем документе, или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем документе, не всегда являются индикативными 

для определения результатов будущих сделок. На стоимость, цену или величину дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в настоящем 

документе, могут оказывать неблагоприятное воздействие колебания обменных курсов валют. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, в связи с чем 

клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование надежности эмитентов до совершения сделок. Настоящий документ не может быть воспроизведен 
полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для каких-либо публикаций без предварительного письменного разрешения 

«Ю.Ф.С. – Федерация». «Ю.Ф.С. – Федерация» не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего обзора  

или любой его части. 


