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Íà ïðîøëîé íåäåëå ÂûìïåëÊîì (ÂÊ) îòêðûë êíèãó çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ðàçìåùåíèè íîâîãî âûïóñêà îáëèãàöèé 
îáúåìîì 10 ìëðä ðóá, çàêðûòèå êîòîðîé äîëæíî ñîñòîÿòñÿ 15 îêòÿáðÿ. Íà ýòîì Îïåðàòîð íå îñòàíîâèëñÿ è â 
ïîíåäåëüíèê ðàñøèðèë ñâîå ïðåäëîæåíèå åùå íà 10 ìëðä ðóá.  Ðåøåíèå ðàçìåùàòü áóìàãè áûëî âïîëíå 
îæèäàåìûì è ëîãè÷íûì íà ôîíå íîâîñòè î êðóïíîìàñøòàáíîé ñäåëêå ïî ïîêóïêå êîìïàíèè Weather Investment, 
â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ÂÊ ïðèìåò ìåæäóíàðîäíûé ìàñøòàá è áóäåò çàìûêàòü ïÿòåðêó ãëîáàëüíûõ îïåðàòîðîâ. 
Ïîäðîáíîñòè ñäåëêè ñìîòðèòå â  íàøåì êîììåíòàðèè http://www.nomos.ru/f/1/investment/analytics/special/daily-
review-05102010.pdf. Íàïîìíèì, ÷òî ïîìèìî ãëîáàëüíîãî ôîðìàòà Êîìïàíèÿ ïîëó÷èò è ãëîáàëüíûå äîëãè, â òîì 
÷èñëå Net Debt âûðàñòåò ñ 4 ìëðä äîëë. ó ðîññèéñêî-óêðàèíñêîãî VimpelCom äî 19,4 ìëðä äîëë. ó 
îáúåäèíåííîãî îïåðàòîðà. Â ðàìêàõ ñäåëêè ïðåäñòîèò äîïîëíèòåëüíî ê ýòîé ñóììå ïðèâëå÷ü 2-2,5 ìëðä äîëë., 
â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñîîòíîøåíèå Net Debt/EBITDA âûðàñòåò ñ 0,8õ äî 2,3-2,5õ. Âîçíèêàåò âîïðîñ - åñòü ëè ó 
êîðïîðàòîâ âòîðîãî ýøåëîíà ñõîæèå çíà÷åíèÿ? Ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè äîâîëüíî øèðîêèé ñïèñîê ýìèòåíòîâ, 
ñðåäè êîòîðûõ ÌÒÑ, ÀÔÊ «ÑÈÑÒÅÌÀ», Õ5, ÍÊÍÕ, Àýðîôëîò, ÒðàíñÊîíòåéíåð è ïð. Îäíàêî íàøëè âñåãî ëèøü 
íåñêîëüêî èìåí, â ÷àñòíîñòè Åâðàç, Áàøíåôòü, Ìå÷åë, êîòîðûå ïðåäëàãàþò âñå-òàêè áÎëüøóþ äîõîäíîñòü èëè 
áîëåå êîìôîðòíûé ñðîê äþðàöèè. Âïîëíå ëîãè÷íî çàäàòü âîïðîñ: äîñòàòî÷íà ëè ïðåìèÿ íîâîãî áîíäà â 
óñëîâèÿõ âîçíèêàþùèõ ðèñêîâ ðîñòà äîëãîâîé íàãðóçêè, à òàêæå âîçìîæíîãî ñíèæåíèÿ ðåéòèíãà? Ïîñëåäíåå 
âåðîÿòíî, îñîáåííî ó÷èòûâàÿ, ÷òî äîëãîâàÿ íàãðóçêà ó ÌÒÑ (S&P «BB», Moody’s «Âà2», Fitch «ÂÂ+») âñå-òàêè 
íèæå, à ìàñøòàá áèçíåñà íå ÿâëÿåòñÿ ïðåâàëèðóþùèì íàä äîëãîâîé íàãðóçêîé ôàêòîðîì. Ïðåäëîæåííàÿ 
äîõîäíîñòü â äèàïàçîíå 9,2-9,7% ïðåäëàãàåò ïðåìèþ  ê êðèâîé ÎÔÇ ïîðÿäêà 240 – 290 á.ï. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, 
ñóùåñòâóþùèå âíóòðåííèå áîíäû ÂÊ ìàëî ïîäõîäÿò âñëåäñòâèå èõ íèçêîé ëèêâèäíîñòè, îäíàêî áîíä ÌÒÑ-3, 
êîòîðûé áîëåå ëèêâèäåí ôîðìèðóåò ïðåìèþ ê êðèâîé â 110 á.ï. Ó÷èòûâàÿ çíà÷èòåëüíóþ ðàçíèöó, íà ïåðâûé 
âçãëÿä, äîõîäíîñòü íîâîãî âûïóñêà ñìîòðèòñÿ áîëåå ÷åì ïðèâëåêàòåëüíî è, êîíå÷íî, îò÷àñòè ôîðìèðóåò íåêèé 
çàïàñ íà óõóäøåíèå ôèíàíñîâûõ ìåòðèê. Îäíàêî ìû ñ÷èòàåì, ÷òî âñå-òàêè ðèñêè ñäåëêè ìîãóò áûòü äîâîëüíî 
ìàñøòàáíûìè, ïðåäñòàâëÿÿ èç ñåáÿ íåêèé àéñáåðã, èç êîòîðîãî èíâåñòîðàì è, âîçìîæíî, Ýìèòåíòó âèäíà òîëüêî 
âåðõóøêà. Çäåñü ìû îòìå÷àåì ðèñêè îò÷óæäåíèÿ Àëæèðñêîãî îïåðàòîðà (Djezzy), î ïëàíàõ íà íàöèîíàëèçàöèþ 
êîòîðîãî ïðîäîëæàåò çàÿâëÿòü Ïðàâèòåëüñòâî ñòðàíû. Ïðè ýòîì íàñ íàñòîðàæèâàþò óáûòêè, êîòîðûå âîçìîæíû 
â ñëó÷àå ïðîäàæè ÂÊ ñâîåãî ïàêåòà Àëæèðó. Ñòîèò òàêæå íàïîìíèòü, ÷òî Djezzy, êàê ìû ïîíÿëè, ïðèíîñèò 
ïîðÿäêà 50% â êîíñîëèäèðîâàííûå ïîêàçàòåëü EBITDA Orascom. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Àëæèðñêèé îïåðàòîð 
ïîêàçûâàåò íåïëîõóþ ìàðæèíàëüíîñòü, è â ñëó÷àå èñêëþ÷åíèÿ åãî èç ñäåëêè äîëãîâàÿ íàãðóçêà ìîæåò âûðàñòè 
ñèëüíåå. Åùå îäíèì ðèñêîâûì ìîìåíòîì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî â ñëó÷àå ñäåëêè, ó êîìïàíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ 
íîâîãî ÂÊ, à èõ, êàê ìû ïîíèìàåì, ó÷èòûâàÿ ðåãèîíàëüíóþ äèâåðñèôèêàöèþ Orascom, ïîðÿäêà 9, ìîãóò 
íàñòóïàòü êîâåíàíòíûå ñîáûòèÿ, âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ àêöèîíåðíîé ñòðóêòóðû. Áåçóñëîâíî, âñå îòìå÷åííîå 
âûøå ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíûìè ñîáûòèÿìè è ìû, êîíå÷íî, ó÷èòûâàåì ìàñøòàá è ãëîáàëüíûé ôîðìàò íîâîãî 
ÂûìïåëÊîìà, îäíàêî è ðèñêîâ â ñäåëêå, ïî íàøåìó ìíåíèþ, äîâîëüíî ìíîãî.  

Ìû ðàññìîòðåëè âîçìîæíûå àëüòåðíàòèâû âëîæåíèþ â áóìàãè ÂûìïåëÊîìà íà ïåðâè÷íîì ðûíêå:  

• Ïåðâè÷íîå ïðåäëîæåíèå îò äðóãèõ ýìèòåíòîâ. 

• Áóìàãè íà âòîðè÷íîì ðûíêå ñ äþðàöèåé îò 4 ëåò. 

• Áóìàãè Ýìèòåíòà íà ðûíêå åâðîáîíäîâ.  

Анонсированная дата Эмитент Серия Объем, млрд руб. Погашение/оферта Организаторы Ориентир организатора Рекомендации НОМОС-БАНКа
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Ïåðâè÷íîå ïðåäëîæåíèå. 

Ñåé÷àñ â ñïèñêå êîìïàíèé, çàÿâèâøèõ î ñâîåì ðàçìåùåíèè, ïðèñóòñòâóþò: ÂÝÁ (S&P «BBB», Moody’s «Âàa1» , 
Fitch «ÂÂB»), ÂÁÄ (S&P:«BB-», Moody’s «Ba3»), ÒÌÊ (S&P «B», Moody’s «B1»). Àëüòåðíàòèâó áóìàãàì ÂÊ, ïî 
íàøåìó ìíåíèþ, ìîæåò ñîñòàâèòü âûïóñê ÂÁÄ. Áóìàãè ÂÝÁà ïîäõîäÿò äëÿ êîíñåðâàòèâíûõ èíâåñòîðîâ è, 
âåðîÿòíî, ñòàíóò, ïðåæäå âñåãî, èíñòðóìåíòîì äëÿ óïðàâëåíèÿ ëèêâèäíîñòüþ âñëåäñòâèå íåçíà÷èòåëüíîãî 
äèñêîíòà â ÖÁ íà îïåðàöèè ïðÿìîãî ÐÅÏÎ. ÒÌÊ ïðåäëàãàåò íåïëîõîé äèàïàçîí äîõîäíîñòè â 9,62-10,02% 
ñðîêîì íà òðè ãîäà. Îäíàêî çäåñü íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ðàçíèöó â ðåéòèíãàõ ñ ÂÊ â òðè ñòóïåíè, à òàêæå 
äîëãîâóþ íàãðóçêó âûøå 3õ.  Ó ÂÁÄ äîâîëüíî êîðîòêàÿ äþðàöèÿ – 2 ãîäà ñ äèàïàçîíîì äîõîäíîñòè 7,64-7,90%, 
÷òî ôîðìèðóåò ïðåìèþ ê êðèâîé ÎÔÇ 190-220 á.ï. Òàêèì îáðàçîì, çäåñü ÂûìïåëÊîì îêàçàëñÿ ùåäðåå, 
ïðåäëàãàÿ ïðåìèþ ê êðèâîé 240-290 á.ï. Îäíàêî ïðè÷èíîé äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ â áóìàãè ÂÁÄ è ÒÌÊ ìîæåò 
ñòàïòü ïðåæäå âñåãî êîðîòêàÿ äþðàöèÿ, ÷åì íå ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ ïÿòèëåòíèå áîíäû ÂÊ.  

Áóìàãè íà âòîðè÷íîì ðûíêå ñ äþðàöèåé îò 4 ëåò. 

Çäåñü âûáîð ñëåäóþùèé: ÌÒÑ-2 (S&P «BB», Moody’s «Âà2», Fitch «ÂÂ+»), Ìå÷åë -13,14 (Moody’s «B1»), 
Àëðîñà-20 (S&P «B+», Moody’s «Ba3», Fitch «Â+»), ÐÆÄ-11 (S&P «BBB», Moody’s «Âàa1», Fitch «ÂÂB»), ÌÄÌ-8 
(S&P «B+», Moody’s «Ba2», Fitch «ÂÂ»), ÀÈÆÊ-10 (S&P «ÂÂÂ-», Moody’s «Âàa1»). Ïðè ýòîì, îòìåòèì, ÷òî íå âñå 
áóìàãè èç ñïèñêà õàðàêòåðèçóþòñÿ ïðèåìëåìîé ëèêâèäíîñòüþ, ÷òî îãðàíè÷èâàåò âîçìîæíîñòü âûáîðà. 
Äîñòîéíîé çàìåíîé ïåðâè÷íîìó ïðåäëîæåíèþ ÂÊ ìîæåò ñòàòü áóìàãà ÀÈÆÊ-10, ñðåäíåâçâåøàííàÿ äîõîäíîñòü 
êîòîðîé çà ïîñëåäíèé ìåñÿö ñîñòàâèëà  8,3% ãîäîâûõ. Ðàçíèöà ñ ÂÊ âïîëíå ëîãè÷íà, ó÷èòûâàÿ ðåéòèíã íà 
óðîâíå «BBB» îò S&P è ãîñóäàðñòâåííîå ó÷àñòèå â êàïèòàëå, à òàêæå àêòèâíîå ôîíäèðîâàíèå ñî ñòîðîíû 
ãîñóäàðñòâà áîëåå ÷åì ñïðàâåäëèâî. Åùå îäíèì îðèåíòèðîì íà ýòîì îòðåçêå äþðàöèè ìîã áûòü áîíä ÌÒÑ-2. 
Îäíàêî â ðàìêàõ îôåðòû áîëüøàÿ ÷àñòü âûïóñêà áûëà âûêóïëåíà, è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñäåëêè ïî áóìàãå 
ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò. Áîëåå âûñîêèå óðîâíè äîõîäíîñòè ìîãóò ïðåäëîæèòü äâà çàéìà Ìå÷åëà, îäíàêî, ïî 
íàøåìó ìíåíèþ, îáúåäèíåííûé ÂûìïåëÊîì âñå-òàêè íåñåò ìåíüøèå ðèñêè, â òîì ÷èñëå â ÷àñòè óðîâíÿ 
äîëãîâîé íàãðóçêè. Òàê, ïî èòîãàì ïîëóãîäèÿ ìåòðèêà Ìå÷åëà Debt/EBITDA íàõîäèëàñü íà îòìåòêå îêîëî 5õ. 
Áîíäû Ìå÷åë 13 è 14 ñåðèé ïîêàçûâàëè äîõîäíîñòü â ïîñëåäíåå âðåìÿ â äèàïàçîíå 10-10,2%. Íà èõ ôîíå  
ïðåäëîæåíèå îò ÂÊ ñòàíîâèòñÿ áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûì îñîáåííî ó÷èòûâàÿ ðàçíèöó â ðåéòèíãàõ, äàæå â ñëó÷àå 
âîçìîæíîãî ïîíèæåíèÿ ðåéòèíãà äëÿ ÂÊ. Â öåëîì âëîæåíèÿ íà âòîðè÷íîì ðûíêå ìîãóò áûòü èíòåðåñíû â 
îñíîâíîì èãðîêàì ñ íåáîëüøèìè îáúåìàìè, à ó÷àñòíèêàì, ãîòîâûì èíâåñòèðîâàòü «ïî-êðóïíîìó», ïåðâè÷íûé 
ðûíîê ïðåäëàãàåò áîëüøå âîçìîæíîñòåé.   

Áóìàãè Ýìèòåíòà íà ðûíêå åâðîáîíäîâ.  

Íà âíóòðåííåì äîëãîâîì ðûíêå îáà âûïóñêà Êîìïàíèè õàðàêòåðèçóþòñÿ óìåðåííîé ëèêâèäíîñòüþ. Âñëåäñòâèå 
ýòîãî, ìû îáðàòèëè âíèìàíèå íà ðûíîê åâðîáîíäîâ. Çäåñü ëèêâèäíîñòü áóìàã âûøå è ñïðýäû çíà÷èòåëüíî 
øèðå. Òàê VimpleCom-16 ïðè äîõîäíîñòè â 5,96% ôîðìèðóåò ñïðýä ïîðÿäêà 500 á.ï., à ñ ó÷åòîì NDF ìîã 
ïîêàçàòü äîõîäíîñòü íà âíóòðåííåì ðûíêå îêîëî 12%. Òàêèì îáðàçîì, áóìàãè Ýìèòåíòà íà åâðîïåéñêèõ 
ïëîùàäêàõ âûãëÿäÿò âïîëíå ïðèâëåêàòåëüíî, îäíàêî òàêîå âëîæåíèå äëÿ èíâåñòîðîâ ïðåèìóùåñòâåííî ñ 
ðóáëåâûì ôîíäèðîâàíèåì âñå-òàêè îãðàíè÷åíî. 

Ðåçþìèðóÿ, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü àëüòåðíàòèâ ïåðâè÷íîìó ïðåäëîæåíèþ îò ÂûìïåëÊîìà 
äîâîëüíî íåìíîãî. Çäåñü, ïðåæäå âñåãî, êëþ÷åâûì ìîìåíòîì ÿâëÿåòñÿ äîõîäíîñòü, ïðåäëîæåííàÿ Êîìïàíèåé, 
êîòîðàÿ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, îò÷àñòè íèâåëèðóåò âîçíèêàþùèå ðèñêè ïðè ñäåëêå ïî ïîêóïêå Weather Investment 
è ôîðìèðîâàíèÿ ãëîáàëüíîãî ìàñøòàáà, ÷òî ÷àñòè÷íî çàùèùàåò èíâåñòîðîâ îò îòðèöàòåëüíîé ïåðåîöåíêè â 
ñëó÷àå íåãàòèâíûõ íîâîñòåé. Âìåñòå ñ òåì, äëèííàÿ äþðàöèÿ âûïóñêà âïîëíå ìîæåò îñëîæíèòü ðåøåíèå îá 
èíâåñòèðîâàíèè â áóìàãè ÂûìïåëÊîìà. Åùå îäíèì ìîìåíòîì, ÿâëÿþùèìñÿ «êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ» äëÿ ó÷àñòèÿ 
â ñäåëêå ìîãóò áûòü ðèñêè, êîòîðûå, êàê ìû ïèñàëè â îáçîðå, äîâîëüíî ñëîæíî îöåíèòü íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò. 
Âñëåäñòâèå ýòîãî ìû ðåêîìåíäóåì èíâåñòîðàì, ïðèíèìàþùèì ýòè ðèñêè, íå âûõîäèòü çà íèæíþþ ãðàíèöó 
îáîçíà÷åííîãî äèàïàçîíà.  
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