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Возможность 
включения в 
Ломбард ЦБ

Объем,  млн 
руб. Закрытие Дата 

размещения
Ориентир купона  / 

доходности

Пересмотренный 
ориентир  купона / 

доходности

PUT / MATURITY, 
лет

Наша рекомен-
дация, доходность

КБ Центр-Инвест БО-01 1 500

КБ Центр-Инвест БО-05 
NEW

 NEW

1 000

РСГ-Финанс 01 - / - / - нет 3 000 20 июн 22 июн 10,75-11,25% /      
11,04-11,57%

n / a 1,5 / 3 от 11,04%

Дельта Кредит 06 Ваа2 / - / - да 5 000 20 июня 22 июн
7,15-7,65% /       
7,28-7,79% n / a 3 /  5 от 7,4%

МКБ БО-05 В1 / - /  В+ да 5 000 21 июн 23 июн 8,9 - 9,4% /         
9,1 - 9,62% n / a - / 3 от 9,1%

Теле2-Санкт-Петербург 
01 5 000

Теле2-Санкт-Петербург 
02 5 000

Кузбассэнерго-Финанс 
01 - / - / - нет 10 000 23 июн 27 июн 8,2 - 8,5% /         

8,37 - 8,68% n / a 3 / 10 от 8,37%

КБ Кедр БО-01 В2 / - / - нет 1 500 24 июн 28 июн 9,25% - 9,5% /      
9,46 - 9,73% n / a 1,5 / 3 от 9,5%

Сэтл Групп БО-01 - / - / - нет 1 000 24 июн n / a 12,0-12,7% /        
12,36-13,1% n / a 1,5 / 3 от 13,0%

Буровая компания 
Евразия  01

- / - / ВВ* нет 5 000 27 июн 29 июн 9,0 - 9,5% /         
9,2-9,72%

n / a 5 /  7 от 8,3%

КБ Держава 02 - / - / - нет 1 000 29 июн 1 июл
10,25% - 10,75% / 
10,51% - 11,04% n / a 1 /  5 n / a

ЛК Уралсиб БО-04 - / - / В+ да 3 000
8,5-8,8% /          
8,77-9,09 n / a амортиз. /  3 n / a

Выпуск Рейтинг,    
M / S&P / F

Возможность 
включения в 
Ломбард ЦБ

Объем Закрытие Дата 
размещения

Ориентир купона  / 
доходности

Установленная  
ставка купона  / 
доходность 

PUT / MATURITY, 
лет

Республика  Чувашия Ba2/-/- да** 1 000 - 15 июн 8,0%/7,6-8,0% 8,0% / 7,48% (цена 
100,96%) - / 3

Кокс В2 / В / - - $350 млн - 16 июн 7,5-8,0% 7,75% - / 5,5

** - рейтинг соответствует условиям включения в Ломбард ЦБ, однако обращаюшиеся  выпуски в нем отсутствуют

Итоги  размещений и закрытие книг на этой неделе

* - рейтинг головной компании

9-9,5% /           
9,20-9,72% n / a 5 / 10- / - / BB+* да 22 июн 24 июн

Облигации, book-building

июнь - 1 половина июля

от 8,7%

В1 / - / - да 17 июн 21 июн 8,5 - 9,0% /        
8,68% - 9,2%

Календарь событий

n / a 1,5 / 3 от 8,6%

 
 
 
 

Êîììåíòàðèè: 

Öåíòð-èíâåñò: ðåãèîíàëüíûé è êà÷åñòâåííûé, ïðåäëîæåíèå èíòåðåñíî.    2 

Äåëüòà Êðåäèò – ïðåäëîæåííûé äèàïàçîí èíòåðåñåí.      4 

ÌÊÁ: íîâîå ïðåäëîæåíèå íà óðîâíå «ðûíêà».       5 

Äåáþòíûå âûïóñêè Òåëå2-Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: èíòåðåñíî óæå ïî íèæíåé ãðàíèöå.   6 

Ïåðâè÷íîå ïðåäëîæåíèå Êóçáàññýíåðãî: íîâîå ïðåäëîæåíèå íå çàñòàâèëî ñåáÿ æäàòü.  7 

ÊÁ ÊÅÄÐ: âîçâðàùåíèå íà äîëãîâîé ðûíîê.        8 

Áóðîâàÿ êîìïàíèÿ Åâðàçèÿ: îïÿòü ðåêëàìíàÿ äîõîäíîñòü, èíòåðåñíî ñ 8,4%.   10 

Ñýòë Ãðóïï: ïåðâè÷íîå ïðåäëîæåíèå.        11 

Ïåðâè÷íîå ïðåäëîæåíèå äåáþòíûõ îáëèãàöèé «Ðåíîâà-ÑòðîéÃðóï»    12 

        

 

 
 
Аналитическое управление 
(495) 797-32-48 
E-mail: research@nomos.ru 
 



Мониторинг первичного рынка 

 
17 июня 2011 года 2

 
Распределение долходностей бумаг эмитентов первичного  рынка
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Öåíòð-èíâåñò: ðåãèîíàëüíûé è êà÷åñòâåííûé, ïðåäëîæåíèå èíòåðåñíî. 

ÊÁ Öåíòð-èíâåñò íà÷àë ñáîð çàÿâîê íà áóìàãè ñåðèè ÁÎ-01 (1,5 ìëðä ðóá.) è ÁÎ-05 (1 ìëðä ðóá.) ñî ñõîæèìè 
ïàðàìåòðàìè ðàçìåùåíèÿ. Êíèãè çàêðûâàþòñÿ 17 èþíÿ. Îðèåíòèð ïî êóïîíó – 8,5-9,0% ãîäîâûõ, ÷òî 
ñîîòâåòñòâóåò äèàïàçîíó äîõîäíîñòè 8,68-9,2% ê 1,5-ëåòíåé îôåðòå. Ñðîê îáðàùåíèÿ çàéìà – 3 ãîäà. 

Èñõîäÿ èç ïðåäëîæåííîãî äèàïàçîíà, Áàíê ïîçèöèîíèðóåò ñåáÿ íà óðîâíå «ðåãèîíàëüíîãî» Òàòôîíäáàíêà. 
Íàïîìíèì, ó ïîñëåäíåãî ðåéòèíã îò Moody’s «Â2», òî åñòü íà ñòóïåíü íèæå. Ñðåäè «ïëþñîâ» - ãîñó÷àñòèå â 
êàïèòàëå, âåðîÿòíîñòü êîíñîëèäàöèè ñ Àê Áàðñ Áàíêîì (Âà3 / - / ÂÂ) è ñóùåñòâåííî áîëüøèå ðàçìåðû áèçíåñà – 
63 ìåñòî â ðýíêèíãå ïî àêòèâàì (60,5 ìëðä ðóá.).  

×åì ìîæåò «ïîõâàñòàòüñÿ» ÖÁ Öåíòð-Èíâåñò? Îí ÿâëÿåòñÿ òàêæå ðåãèîíàëüíîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé - ñ 
«ïðîïèñêîé» â Ðîñòîâå-íà-Äîíó. Ïîçèöèè â ðýíêèíãå íåâûñîêèå: íà 1 àïðåëÿ 2011 ãîäà Áàíê ñ àêòèâàìè 46 ìëðä 
ðóá. çàíèìàë 79 ìåñòî. Ïîñëåäíåå êîìïåíñèðóåòñÿ áîëåå ñèëüíîé àêöèîíåðíîé ñòðóêòóðîé (êîíòðîëü 
ïðèíàäëåæèò êîìïàíèÿì-íåðåçèäåíòàì: ÅÁÐÐ, DEG, Renaissance Capital, Raiffesenlandesbank è äðóãèå), ÷òî â 
êîíå÷íîì ñ÷åòå, íà íàø âçãëÿä, â òîì ÷èñëå è ïðèâîäèò ê áîëåå âûñîêèì ðåéòèíãàì (Moody’s «Â1»). Â ñâîþ 
î÷åðåäü, âûñîêèå ìåæäóíàðîäíûå îöåíêè ïîçâîëÿþò âîéòè âûïóñêó â Ëîìáàðä. Îäíàêî ïî ïîðÿäêó. 

Êàê ìû óæå îòìåòèëè, àêòèâû Áàíêà íà êîíåö 1 êâàðòàëà òåêóùåãî ãîäà ñîñòàâèëè 46 ìëðä ðóá. (ïî ÌÑÔÎ). 
Îòìåòèì, ÷òî íà íà÷àëî ãîäà îíè áûëè íà óðîâíå 48 ìëðä ðóá. (+12,5% ê êîíöó 2009 ãîäà). Ê òàêîìó êâàðòàëüíîìó 
ñíèæåíèþ íå ñòîèò îòíîñèòüñÿ íåãàòèâíî, ïîñêîëüêó âî ìíîãîì äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòà îðèåíòèðîâàíà íà îäíó èç 
êëþ÷åâûõ îòðàñëåé ðåãèîíà – ñ/õ, â ÷àñòíîñòè íà íåãî ïðèõîäèòñÿ ïîðÿäêà ÷åòâåðòè êðåäèòîâ Öåíòð-èíâåñòà, à 
îíî õàðàêòåðèçóåòñÿ ÿðêîâûðàæåííîé ñåçîííîñòüþ áèçíåñà. Òàê, îáúåì ñðåäñòâ êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ â 
äåêàáðå ìåñÿöå óâåëè÷èâàåòñÿ íà 30% (íà ïðèìåðå 2010 ãîäà). Îòñþäà è íåïîêàçàòåëüíîñòü ñîîòíîøåíèÿ 
êâàðòàëüíûõ è ãîäîâûõ äàííûõ, íà êîòîðóþ ñòîèò îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå ïðè àíàëèçå äàííûõ Áàíêà. Åñëè ìû 
ïðîäîëæàåì â ñâîåì àíàëèçå ñðàâíåíèå ñ Òàòôîíäáàíêîì, òî â ïîðòôåëå ïîñëåäíåãî äîëÿ ñ/õ êðåäèòîâ òàêæå 
îùóòèìà, íî â ìåíüøåé ñòåïåíè – ïîðÿäêà 13%. Îáà áàíêà âûïîëíÿþò ðÿä ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ è âî ìíîãîì èõ 
äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå ñâîèõ ðåãèîíîâ, ÷òî äåëàåò èõ ïðîôèëè ñõîæèìè. Èíòåðåñíî, ÷òî è çäåñü ó 
Öåíòð-èíâåñòà îêàçûâàåò âëèÿíèå åãî àêöèîíåðíàÿ ñòðóêòóðà: îäíèì èç òðåáîâàíèé êîíå÷íûõ áåíåôèöèàðîâ 

 
 
Аналитическое управление 
(495) 797-32-48 
E-mail: research@nomos.ru 
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ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå êðåäèòîâàíèÿ ðÿäà îòðàñëåé (ÂÏÊ, ëåñîïåðåðàáîòêó, àëêîãîëüíûé è òàáà÷íûé áèçíåñ, è 
ïðî÷.). 

 
млн руб. 2009 2010 1Q2011 изменение,  %

А кт ивы 42 912 48 279 45 884 -11,1%

Кредит ный портфель  ( net) 25 513 30 143 32 823 -15,4%

Капитал 5 442 5 774 5 998 -5,7%

NPL (90+) n / a n / a 6,9% - --

Чист ая прибыль 67 220 226 -69,5%

Чистый процент ный доход 2 086 2 263 687 -7,8%

Чистый ком иссионный доход 576 640 134 -10,0%
Основ ные финансов ые 

коэффициенты,  %
2009 2010 1Q2011 изменение,  %

NIM, % 6,8 6,7 7,3 0,1

Cos t / Income, % 53,1 51,8 48,7 1,3

ROE, % 1,2 3,9 7,1 -2,7

ROA , % 0,1 0,5 0,9 -0,4
Д остат очност ь  капит ала (Базель  2),  
%

20,8 19,8 19,2 1,0

Основные финансовые  показатели Банка Центр-инвест (МСФО)

 

Èñòî÷íèê: äàííûå Áàíêà, ðàñ÷åòû ÍÎÌÎÑ-ÁÀÍÊà 

×òî êàñàåòñÿ êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ, òî çäåñü âûäåëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî óìåðåííûé, ó÷èòûâàÿ îðèåíòèðîâàííîñòü 
Öåíòð-èíâåñòà íà ÌÑÁ (47% ïîðòôåëÿ) è íàñåëåíèå (29%), óðîâåíü NPL (90+) – 6,9%. Ïîêðûòèå ðåçåðâàìè èäåò ñ 
êîýôôèöèåíòîì 1,2õ (â öåëîì ïî ïîðòôåëþ), 90% êðåäèòîâ ÿâëÿþòñÿ îáåñïå÷åííûìè. Ïðè ýòîì íåðàáîòàþùàÿ 
çàäîëæåííîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåñêîëüêî êðåäèòîâ, ïî êîòîðûì ñåé÷àñ âåäóòñÿ ñóäåáíûå ïðîöåññû. Áàíê 
ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî ñî âðåìåíåì âîïðîñ áóäåò ðåøåí â åãî ïîëüçó è íà÷èñëåííûå ðåçåðâû áóäóò âîññòàíîâëåíû. 
Ñôîðìèðîâàííîå äîñòàòî÷íî ñèëüíîå êà÷åñòâî ïîðòôåëÿ ìåíåäæìåíò îáúÿñíÿåò «ðåãèîíàëüíîñòüþ» ñâîåé 
äåÿòåëüíîñòè, êîãäà ó Áàíêà íà ïðàêòèêå åñòü âîçìîæíîñòü îöåíèòü ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå çàåìùèêà, åãî çàëîãè. 
Êðîìå òîãî, íåñìîòðÿ íà íåáëàãîïðèÿòíûå äëÿ ñ/õ ïîãîäíûå óñëîâèÿ ïðîøëîãî ãîäà, Ýìèòåíò íå ïî÷óâñòâîâàë 
ñåðüåçíîãî äàâëåíèÿ íà êà÷åñòâî ñâîèõ çàåìùèêîâ, ïîñêîëüêó çàñóõà â ìåíüøåé ñòåïåíè êîñíóëàñü ðåãèîíîâ åãî 
ïðèñóòñòâèÿ, ïðè ýòîì âîçðîñøèå öåíû êîìïåíñèðîâàëè ðîñò ñòîèìîñòè ÃÑÌ è âîçíèêøèå óáûòêè îò çàñóõè. 
Òàêæå ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå îêàçàëà äèâåðñèôèêàöèÿ âíóòðè ñåãìåíòà, êóäà êðîìå ðàñòåíèåâîäñòâà âõîäèò 
æèâîòíîâîäñòâî è ïðî÷. Ïî èòîãàì òåêóùåãî ãîäà ðîñò êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ (net) áûë çàïëàíèðîâàí äî 35,7 ìëðä 
ðóá., îäíàêî ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî îí óæå íà óðîâíå 35 ìëðä ðóá. (íà 1 èþíÿ), òî, ïî îöåíêàì ìåíåäæìåíòà, íà êîíåö 
ãîäà îí äîñòèãíåò 40 ìëðä ðóá.  

Ñðåäè äîñòîèíñòâ Áàíêà – ñðàâíèòåëüíî ãëóáîêîå ïðîíèêíîâåíèå â ñâîåì ðåãèîíå (Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü), 
îáåñïå÷åííîå ðàçâèòîé ôèëèàëüíîé ñåòüþ, ìàðæèíàëüíîñòü áèçíåñà (ïîêàçàòåëü NIM ñîñòàâèë 7,3% ïî 1 
êâàðòàëó 2011 ãîäà è 6,7% ïî 2010 ãîäó), êîìôîðòíûé óðîâåíü êàïèòàëèçàöèè (Í1 äîñòèã 14,5% íà 1 àïðåëÿ 2011 
ãîäà). Ðåíòàáåëüíîñòü áèçíåñà ïî 2010 ãîäó ñîñòàâèëà: ïî àêòèâàì – 0,5%, ïî êàïèòàëó – 3,9%, ïðè ýòîì ïðîãíîçû 
íà òåêóùèé ãîä ó Ýìèòåíòà äîñòàòî÷íî îïòèìèñòè÷íûå: RoAA – 3,5%, RoAE – 15%. Â öåëîì, ñîãëàñíî ïðèíÿòîé 
ñòðàòåãèè äî 2015 ãîäà ðîñò àêòèâîâ îæèäàåòñÿ íà 50%, êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ – íà 60%, ÷èñòîãî ïðîöåíòíîãî 
äîõîäà – íà 25%, ÷èñòîé ïðèáûëè – â 2,5 ðàçà. 

Âìåñòå ñ òåì «ðåãèîíàëüíîñòü» Áàíêà íåñåò â ñåáå è íåêîòîðûå ðèñêè, òàê, ñî âðåìåíåì ìîæåò óñèëèòüñÿ 
êîíêóðåíöèÿ ñî ñòîðîíû ôåäåðàëüíûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé. Óæå ñåé÷àñ â ñåãìåíòå êðóïíûõ êîðïîðàòèâíûõ 
êëèåíòîâ Öåíòð-èíâåñò îùóùàåò çàìåòíîå äàâëåíèå: ìàðæà Áàíêà â äàííîì íàïðàâëåíèè áèçíåñà áëèçêà ê íóëþ, 
ïîýòîìó ðàçâèâàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ÌÑÁ è áàíêîâñêîì ðèòåéëå. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó Áàíêà íàõîäèòñÿ â îáðàùåíèè åäèíñòâåííûé îáëèãàöèîííûé çàåì ñåðèè 02 îáúåìîì 3 ìëðä 
ðóá. ñ îôåðòîé â èþíå 2012 ãîäà, êîòîðûé òîðãóåòñÿ ñ äîõîäíîñòüþ 8,2% ãîäîâûõ. Îòìåòèì, ÷òî çàåì 
íèçêîëèêâèäíûé, ïîýòîìó íå âïîëíå ðåïðåçåíòàòèâíûé. Óæå ñåé÷àñ ìû âèäèì ïîâûøåííûé ñïðîñ íà 
îáÿçàòåëüñòâà Ýìèòåíòà, ÷òî è ïðèâåëî ê îòêðûòèþ êíèãè òàêæå ïî çàéìó ñåðèè ÁÎ-05. Èñõîäÿ èç êîòèðîâîê 
Òàòôîíäáàíêà è ÌÊÁ (Â1 /- Â+), à òàêæå ñëîæèâøåãîñÿ àæèîòàæà íà ïåðâè÷íîì ðûíêå, ìû ðàñøèðÿåì äèàïàçîí 
äîõîäíîñòè ðàçìåùåíèÿ, êîòîðûé ñ÷èòàåì ïðèâëåêàòåëüíûì, äî 8,6-9% ãîäîâûõ. 

Åëåíà Ôåäîòêîâà 
fedotkova_ev@nomos.ru 

 
 
Аналитическое управление 
(495) 797-32-48 
E-mail: research@nomos.ru 
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Äåëüòà Êðåäèò – ïðåäëîæåííûé äèàïàçîí èíòåðåñåí. 

Áàíê Äåëüòà-Êðåäèò îòêðûë êíèãó çàÿâîê íà çàåì ñåðèè 06 îáúåìîì 5 ìëðä ðóá. Îðèåíòèð ñòàâêè êóïîíà – 7,15-
7,65% ãîäîâûõ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò äîõîäíîñòè 7,28-7,79% ê 3-ëåòíåé î ôåðòå.  

 
млн руб. 2010 1Q2011 2011*

Акт ивы 56 070 55 411 67 300
Ипот ечные кредиты физическим 
лицам,  за в ычет ом резерв ов

50 190 49 421 60 385

Капит ал 9 021 9 787 10 958

Чистый процент ный доход 2 816 657 2 935

Чистый ком иссионный доход 257 40 228

Чист ая ст оим ост ь  риска -107 587 477

Чист ая прибыль 1 768 838 1 937
* прогноз

Финансовые показатели Банка  Дельта  Кредит (МСФО)

 

Èñòî÷íèê: äàííûå Áàíêà, ðàñ÷åòû ÍÎÌÎÑ-ÁÀÍÊà 

Íàïîìíèì, Äåëüòà Êðåäèò âõîäèò â ãðóïïó Sosiete Generale âìåñòå ñ Ðîñáàíêîì, ÁÑÆÂ è Ðóñôèíàíñáàíêîì. Ïðè 
ýòîì ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â çàâåðøàþùåé ñòàäèè êîíñîëèäàöèÿ ðîññèéñêèõ àêòèâîâ ôðàíöóçñêîé ãðóïïû: â èþëå 
äîëæíî çàâåðøèòüñÿ îáúåäèíåíèå Ðîñáàíêà è ÁÑÆÂ, ê êîòîðûì «ïðèñîåäèíÿòñÿ» â êà÷åñòâå äî÷åðíèõ áàíêîâ 
Äåëüòà Êðåäèò è Ðóñôèíàíñáàíê. Òàêèì îáðàçîì, â êà÷åñòâå àêöèîíåðíîé ñòðóêòóðû, íà íàø âçãëÿä, Ýìèòåíò 
òåðÿåò, ïîñêîëüêó ðàíåå ïîä÷èíåíèå øëî íåïîñðåäñòâåííî Sosiete Generale. Ñåé÷àñ æå Áàíê âîøåë â Ãðóïïó 
Ðîñáàíêà, ó êîòîðîãî, ê òîìó æå, åñòü ñâîé èïîòå÷íûé áèçíåñ. Ïî ñëîâàì ìåíåäæìåíòà, ýòî íå ïðèâåäåò ê ïåðåâîäó 
èïîòå÷íîãî ïîðòôåëÿ Ýìèòåíòà íà ãîëîâíîé áàíê, ñêîðåå, íàîáîðîò, â êîíå÷íîì èòîãå ïðîèçîéäåò êîíñîëèäàöèÿ 
èïîòåêè íà îñíîâå Áàíêà Äåëüòà Êðåäèò. Íà íàø âçãëÿä, ó÷èòûâàÿ îòðàáîòàííîñòü ïðîöåññîâ (NPL ñîñòàâëÿåò 
âñåãî 1,35%) è çàíèìàåìóþ äîëþ ðûíêà (4,53%, êðóïíåéøàÿ ïîñëå Ñáåðáàíêà è ÂÒÁ24), ïîñëåäíèé âàðèàíò 
îáúåêòèâíî áîëåå îïðàâäàí.  

Åñëè âêðàòöå îõàðàêòåðèçîâàòü Äåëüòà Êðåäèò, òî ýòî 72 ïî ðàçìåðó àêòèâîâ (52 ìëðä ðóá. ïî ÐÑÁÓ) áàíê Ðîññèè. 
Ðîñò áèçíåñà ïî èòîãàì òåêóùåãî çàïëàíèðîâàí íà 20%. Ïîðòôåëü èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ (net) ñîñòàâèë íà êîíåö 1 
êâàðòàëà 49 ìëðä ðóá. (ïî ÌÑÔÎ), êà÷åñòâî, êàê ìû óæå îòìåòèëè âûøå, âûñîêîå – NPL 1,35%. Ñðåäè «ïëþñîâ» - 
âûñîêàÿ êàïèòàëèçàöèÿ (Í1 ðàâåí 23%), îêàçûâàåìàÿ ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû àêöèîíåðîâ, ðåéòèíã (Moody’s 
«Baa2»), îáúåì ãåíåðèðóåìîé ïðèáûëè (1,8 ìëðä ðóá. çà 2010 ãîä ïî ÌÑÔÎ, 0,8 ìëðä ðóá. çà 1 êâàðòàë 2011 ãîäà). 
Ñðåäè îòðèöàòåëüíûõ ìîìåíòîâ – íå âïîëíå ÿñíàÿ äëÿ íàñ äàëüíåéøàÿ ïîçèöèÿ Áàíêà â Ãðóïïå Ðîñáàíêà, 
ñóùåñòâåííûé ðîñò àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàñõîäîâ â 2011 ãîäó (îæèäàåòñÿ 608 ìëí ðóá. ïðîòèâ 378 ìëí ðóá. â 2010 
ãîäó), íåïîëíîå ïîêðûòèå ïðîñðî÷êè ðåçåðâàìè: 0,7õ. 

Íà ðûíêå ñåé÷àñ îòñóòñòâóþò ðóáëåâûå îáëèãàöèè Áàíêà, ïîýòîìó ïðè îïðåäåëåíèè óðîâíÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòè 
íîâîãî ïðåäëîæåíèÿ ìû áóäåì îïèðàòüñÿ íà êîòèðîâêè áóìàã Ðîñáàíêà è Ðóñôèíàíñáàíêà, à òàêæå êîòèðîâêè 
äðóãèõ äî÷åê áàíêîâ-íåðåçèäåíòîâ (ÞíèÊðåäèò Áàíê, Ðàéôôàéçåíáàíê, ÁÍÏ Ïàðèáà). Êàê ìû óæå íå ðàç 
îòìå÷àëè â ñâîèõ îáçîðàõ, ñåé÷àñ ñëîæèëàñü ñèòóàöèÿ, êîãäà, äàæå íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûå âûøå ñóâåðåííûõ 
ðåéòèíãè, áóìàãè ïåðå÷èñëåííûõ êðóïíûõ áàíêîâ òîðãóþòñÿ íà óðîâíå êðóïíûõ ãîñáàíêîâ – ÂÒÁ è ÐÑÕÁ. Äàëåå 
ïðîñëåæèâàåòñÿ òàêæå ñôîðìóëèðîâàííîå ðûíêîì «ïðàâèëî», ÷òî äî÷êè ãîñáàíêîâ (áóäü òî êðåäèòíûå 
îðãàíèçàöèè èëè ëèçèíãîâûå êîìïàíèè) è «âíó÷êè» áàíêîâ-íåðåçèäåíòîâ òîðãóþòñÿ ñ ïðåìèåé ïîðÿäêà 50-80 á.ï. 
ê ìàòåðèíñêèì ñòðóêòóðàì, Ýòî õîðîøî âèäíî íà áóìàãàõ ÂÒÁ-Ëèçèíãà, ÂÝÁ-ëèçèíãà, ÂÒÁ24, ÒÊÁ è äð. Ïðè ýòîì 
Ðóñôèíàíñáàíê, ïî ñóòè - «ñåñòðà» Áàíêà Äåëüòà Êðåäèò) òîðãóåòñÿ ñ ïðåìèåé 60 á.ï. ê îïðåäåëåííîé íàìè 
êðèâîé. Òàêèì îáðàçîì, ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî êðèâàÿ Áàíêîâ íåðåçèäåíòîâ è ãîñáàíêîâ íà äþðàöèè 3 ãîäà óñëîâíî 
èìååò äîõîäíîñòü 7,3-7,4% ãîäîâûõ, ïðèâëåêàòåëüíûé óðîâåíü ðàçìåùåíèÿ, èñõîäÿ èç âûøåèçëîæåííûõ 
ðàññóæäåíèé, áûë áû íå íèæå âåðõíåé ãðàíèöû ïðåäëîæåííîãî îðãàíèçàòîðàìè äèàïàçîíà äîõîäíîñòè, òî åñòü 
7,7% ãîäîâûõ è áîëåå ê 3-ëåòíåé îôåðòå. Òåì íå ìåíåå, çäåñü ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñòðóêòóðó çàéìà, 
êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîðó÷èòåëüñòâî ñî ñòîðîíû Sosiete Generele. Ýòî çàìåòíî óñèëèâàåò ïðèâëåêàòåëüíîñòü 
âûïóñêà è, ïî ñóòè, ñíèìàåò íåîáõîäèìîñòü â ïðåìèè ñî ñòîðîíû Ýìèòåíòà ê áóìàãàì Ðîñáàíêà è äðóãèõ êðóïíûõ 
äî÷åðíèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé áàíêîâ-íåðåçèäåíòîâ. Òàêèì îáðàçîì, ìû ñíèæàåì ðàíåå îçâó÷åííûé íàìè 
äèàïàçîí, íå âêëþ÷àâøèé ãàðàíòèþ SG, äî 7,4%-7,6%. 

Åëåíà Ôåäîòêîâà 
fedotkova_ev@nomos.ru 
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ÌÊÁ: íîâîå ïðåäëîæåíèå íà óðîâíå «ðûíêà». 

Ìîñêîâñêèé Êðåäèòíûé Áàíê (Moody’s – «Â1», Fitch – «Â+») îòêðûë êíèãó çàÿâîê ïî âûïóñêó áèðæåâûõ îáëèãàöèé 
ñåðèè ÁÎ-05 îáúåìîì 5 ìëðä ðóá. Îòìåòèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ðûíêå óæå îáðàùàåòñÿ 6 ðóáëåâûõ 
âûïóñêîâ Ýìèòåíòà íà 17 ìëðä ðóá., ïðè ýòîì ïîñëåäíèé áûë ðàçìåùåí â íà÷àëå òåêóùåãî êâàðòàëà îáúåìîì 5 
ìëðä ðóá. ñî ñòàâêîé êóïîíà 8% ãîäîâûõ íà 1,5 ãîäà. Ñåé÷àñ îí òîðãóåòñÿ ñ äîõîäíîñòüþ 8,2% ãîäîâûõ. Íàäî 
îòìåòèòü, ÷òî ýòî íå ñàìûé «äëèííûé» âûïóñê Áàíêà: ó îáëèãàöèé ñåðèè ÁÎ-01 îôåðòà â ìàðòå 2013 ãîäà, òî åñòü 
ïî÷òè ÷åðåç 2 ãîäà, äîõîäíîñòü ïî íåìó – 8,5% ãîäîâûõ. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëàãàåìûé Ýìèòåíòîì äèàïàçîí 9,10-
9,62%, óæå ïî íèæíåé ãðàíèöå ñîîòâåòñòâóåò ñëîæèâøèìñÿ ðûíî÷íûì êîòèðîâêàì. 

 
млн руб. 2010 2009 изм енение, %

А кт ивы 165 471 87 059 90,1%

Обязат ельств а 151 704 76 016 99,6%

Капитал ( по Базелю) 20 386 11 648 75,0%
Кредит ный портфель  ( за в ычетом  
резервов )

103 852 58 291 78,2%

NPL (90+) 1 628 1 794 - 9,3%

Чист ая прибыль 3 021 780 287,3%
Чистый процент ный доход (до вычет а 
резервов )

6 067 3 914 55,0%

Непроцент ные доходы 2 594 2 012 28,9%
Основ ные финансовые 

коэффициенты,  %
2010 2009 изм енение, %

Д остат очност ь  капит ала ( CA R) , % 13,6 14,0 - 0,4

NIM, % 5,7 6,1 - 0,4

Cos t / Income 37,0 40,3 - 3,3

ROE, % 24,4 9,0 15,4

ROA , % 2,4 1,1 1,3

NPL (90+), % 1,5 3,0 - 1,5

Основные финансовые  показатели МКБ (МСФО)

 

Èñòî÷íèê: äàííûå Áàíêà, ðàñ÷åòû ÍÎÌÎÑ-ÁÀÍÊà 

Ñ ïîñëåäíåãî íàøåãî êîììåíòàðèÿ ê ïðåäûäóùåìó ðàçìåùåíèþ 
(http://bonds.finam.ru/comments/item21FE2/rqdate7DB0406/default.asp) îñíîâíûå òåíäåíöèè â ðàçâèòèè Áàíêà 
ñîõðàíÿëèñü. Åñëè ðàíåå ìû ñåòîâàëè íà îòñóòñòâèå îò÷åòíîñòè çà 2010 ãîä ïî ÌÑÔÎ, òî òåïåðü Áàíê åå 
ïðåäîñòàâèë. Â öåëîì, îíà ïîäòâåðæäàåò îñíîâíûå âûâîäû ïî ïîêàçàòåëÿì ïî ÐÑÁÓ. 2010 ãîä Áàíê çàêðûë ñ 
ñóùåñòâåííûì ðîñòîì àêòèâîâ - ïî÷òè â 2 ðàçà (1,9 ðàçà) äî 165 ìëðä ðóá. Óâåëè÷åíèå ïðîèçîøëî 
ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ, êîòîðûé âûðîñ ñ 58 ìëðä ðóá. äî 104 ìëðä ðóá. Êà÷åñòâî 
ïîðòôåëÿ íà êîíåö ãîäà çàìåòíî óëó÷øèëîñü: óðîâåíü NPL (90+) óïàë c 3% äî 1,5%, óðîâåíü 
ðåñòðóêòóðèçèðîâàííûõ êðåäèòîâ íåçíà÷èòåëüíî âûðîñ: ñ 1,1% äî 1,2%. Ðåçåðâû ïîêðûâàþò NPL â 1,7 ðàçà. 
Ñíèæåíèå äîëè «íåðàáîòàþùèõ» êðåäèòîâ áûëî äîñòèãíóòî â îñíîâíîì çà ñ÷åò ðîñòà ïîðòôåëÿ, â äåíåæíîì 
âûðàæåíèè ñîêðàùåíèå áîëåå ÷åì ñêðîìíîå - ñ 1,8 ìëðä ðóá. äî 1,6 ìëðä ðóá. Íàïîìíèì, ÷òî êðåäèòîâàíèå ó 
Áàíêà õîðîøî äèâåðñèôèöèðîâàíî ïî îòðàñëÿì: íàèáîëüøèé «âåñ» èìåþò ôèçëèöà – 17%, äîëÿ îñòàëüíûõ 
ñåãìåíòîâ – 12% è ìåíåå.  

Ïðè ýòîì îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ðîçíè÷íûé áèçíåñ ïî èòîãàì 2010 ãîäà îêàçàëñÿ â «àóòñàéäåðàõ»: óáûòîê ïî 
íåìó ñîñòàâèë 0,3 ìëðä ðóá., â òî âðåìÿ êàê êîðïîðàòèâíûå áàíêîâñêèå îïåðàöèè ïðèíåñëè ïðèáûëü â ðàçìåðå 2,2 
ìëðä ðóá. Â öåëîì ïðèáûëü Ýìèòåíòà ïî èòîãàì ãîäà ñîñòàâèëà 3 ìëðä ðóá. ïðîòèâ 0,8 ìëðä ðóá. â 2009 ãîäó. 
Êëþ÷åâûì ôàêòîðîì ðîñòà ñòàëî íå ñîêðàùåíèå îò÷èñëåíèé, à, ÷òî íåìàëîâàæíî, ðîñò áîëåå ÷åì â 1,5 ðàçà 
÷èñòûõ ïðîöåíòíûõ äîõîäîâ – ñ 3,9 ìëðä ðóá. äî 4,5 ìëðä ðóá. 

Â òåêóùåì ãîäó äèíàìèêà ðîñòà áèçíåñà ïðîäîëæèëàñü – ýòî ìû ìîæåì îòñëåäèòü ïî îò÷åòíîñòè ïî ÐÑÁÓ: àêòèâû 
âûðîñëè çà ÿíâàðü-àïðåëü åùå íà 8% äî 175 ìëðä ðóá., êðåäèòíûé ïîðòôåëü – íà 19% äî 121 ìëðä ðóá. 
Ïðîñðî÷êà ñíèçèëàñü ñ 2% äî 1,7% è ïîêðûòà ðåçåðâàìè â 3,5 ðàçà. Ïðèáûëü çà ïåðâûå 4 ìåñÿöà ñîñòàâèëà 981 
ìëí ðóá. ïðîòèâ 1 675 ìëí ðóá. çà âåñü 2010 ãîä. «Ëîæêîé äåãòÿ» â äàííîì ñëó÷àå ìîæåò ñòàòü îáèëèå 
çàèìñòâîâàíèé íà äîëãîâîì ðûíêå: äîëÿ âûïóùåííûõ áóìàã íà 1 ìàÿ 2011 ãîäà óæå äîñòèãëà 22% â ïàññèâàõ 
Áàíêà. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðè òåêóùèõ òåìïàõ ðîñòà àêòèâîâ ÷àñòîòà âûõîäà íà äîëãîâîé ðûíîê íå íåñåò â ñåáå 
óãðîçû ðîñòà äîëãîâîé íàãðóçêè, ñ äðóãîé – Áàíê îãðàíè÷åí â ñâîåì ðîñòå ïîêàçàòåëåì äîñòàòî÷íîñòè êàïèòàëà 
(Í1), êîòîðûé ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà «ñêðîìíîì» óðîâíå 11,64%. 

 
 
Аналитическое управление 
(495) 797-32-48 
E-mail: research@nomos.ru 
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Ñ òî÷êè çðåíèÿ íàãðóçêè ïî âûïëàòàì ïî ïóáëè÷íûì çàèìñòâîâàíèÿì, ïîãàñèâ â ìàðòå òåêóùåãî ãîäà çàåì ñåðèè 04 
íà ñóììó 2 ìëðä ðóá. è ïðîéäÿ îôåðòó ïî çàéìó 05 â ìàå íà ñóììó 2 ìëðä ðóá., ó Áàíêà íåò íà òåêóùèé ãîä êðóïíûõ 
åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò. Ñðåäñòâà, ïðèâëå÷åííûå â ðàìêàõ íîâîãî çàéìà, âåðîÿòíî, ïîéäóò íà äàëüíåéøèé ðîñò 
áèçíåñà.  

Åëåíà Ôåäîòêîâà 
fedotkova_ev@nomos.ru 

 
Äåáþòíûå âûïóñêè Òåëå2-Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: èíòåðåñíî óæå ïî íèæíåé ãðàíèöå. 

ÎÀÎ «Òåëå2-Ñàíêò-Ïåòåðáóðã» â íà÷àëå èþíÿ îòêðûëî êíèãó çàÿâîê íà 10-ëåòíèå îáëèãàöèè ñåðèè 01 îáúåìîì 5 
ìëðä ðóá., çàêðûòèå êîòîðîé íàìå÷åíî íà 22 èþíÿ 2011 ãîäà, à ðàçìåùåíèå çàïëàíèðîâàíî íà 24 èþíÿ. Îðèåíòèð 
ñòàâêè 1 êóïîíà îáëèãàöèé íàõîäèòñÿ â äèàïàçîíå 9-9,5% ãîäîâûõ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò äîõîäíîñòè 9,2-9,7% 
ãîäîâûõ ê 5-ëåòíåé îôåðòå. Íà ýòîé íåäåëå Êîìïàíèÿ íà ôîíå âûñîêîãî ñïðîñà íà äåáþòíûå îáëèãàöèè ïðèíÿëà 
ðåøåíèå óäâîèòü îáúåì ïðåäëîæåíèÿ íà òåõ æå óñëîâèÿõ çà ñ÷åò åùå îäíîãî âûïóñêà ñåðèè 02 îáúåìîì 5 ìëðä 
ðóá. Çàÿâêè ïî îáëèãàöèÿì äàííîé ñåðèè ïðèíèìàþòñÿ â ïåðèîä ñ 15 ïî 22 èþíÿ, à ðàçìåùåíèå, êàê è ïî âûïóñêó 
ñåðèè 01, çàïëàíèðîâàíî íà 24 èþíÿ.  

Ýìèòåíò âûïóñêà - «Òåëå2-Ñàíêò-Ïåòåðáóðã» - ýòî îïåðàöèîííàÿ äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ Tele2 Russia Holding AB, 
êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, êîíñîëèäèðóåò ðîññèéñêèå àêòèâû øâåäñêîé Tele2 è íà 100% ïðèíàäëåæèò åé. Ïî 
îáëèãàöèÿì Îïåðàòîðà ïðåäóñìîòðåíî áåçîòçûâíîå ïîðó÷èòåëüñòâî ñî ñòîðîíû øâåäñêèõ Tele2 Russia Holding AB 
è Tele2 Financial Services AB (ñïåöèàëüíî ñîçäàíû äëÿ ðîññèéñêîãî êîíòóðà Ãðóïïû).  

Ñîâñåì íåäàâíî àãåíòñòâî Fitch ïðèñâîèëî êîìïàíèè Tele2 Russia Holding AB äîëãîñðî÷íûé ðåéòèíã äåôîëòà 
ýìèòåíòà íà óðîâíå «BB+» ñî «Ñòàáèëüíûì» ïðîãíîçîì. Êðîìå òîãî, Fitch ïðèñâîèëî ïëàíèðóåìîìó âûïóñêó 
îáëèãàöèé «Òåëå2-Ñàíêò-Ïåòåðáóðã» ñåðèè 01 îáúåìîì 5 ìëðä ðóá. îæèäàåìûé ðåéòèíã «BB+(exp)». Äàííûé 
óðîâåíü ðåéòèíãà ïîçâîëÿåò áóìàãàì Îïåðàòîðà ïîïàñòü â Ëîìáàðä ÖÁ. Â ñâîþ î÷åðåäü, ó äîïîëíèòåëüíî 
ïðåäëîæåííîãî âûïóñêà ñåðèè 02 ðåéòèíã îòñóòñòâóåò. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî â ñêîðîì âðåìåíè Fitch ïîäïðàâèò 
äàííóþ ñèòóàöèþ è ðåéòèíã áóäåò ïî îáîèì îáëèãàöèîííûì çàéìàì. Ïðèâëå÷åííûå îò ðàçìåùåíèÿ îáëèãàöèé 
äåíåæíûå ñðåäñòâà Êîìïàíèÿ íàìåðåíà íàïðàâèòü íà çàìåùåíèå âíóòðèêîðïîðàòèâíîãî äîëãà.  

Îòìåòèì, ÷òî Tele2 Russia - íîâè÷îê íà äîëãîâîì ðûíêå, íî ñ áîëüøèìè àìáèöèÿìè íà åãî ñ÷åò, ïîñêîëüêó 
Îïåðàòîð çàðåãèñòðèðîâàë öåëóþ ïðîãðàììó îáëèãàöèé èç 7 âûïóñêîâ îáùèì îáúåìîì 30 ìëðä ðóá. Ìû ñ÷èòàåì, 
÷òî ðàçìåùåíèå áóìàã Êîìïàíèè íàéäåò èíòåðåñ ñî ñòîðîíû èíâåñòîðîâ, êîòîðûå ñìîãóò ïîïîëíèòü ñâîé 
ïîðòôåëü íîâûì èìåíåì èç òåëåêîììóíèêàöèîííîé îòðàñëè, ïî ñóòè äåëà ïðåäñòàâëåííîé òîëüêî áóìàãàìè ÌÒÑ, 
ÂûìïåëÊîìà è îáúåäèíåííîãî Ðîñòåëåêîìà. Âìåñòå ñ òåì, îðèåíòèðîì äëÿ îáëèãàöèé Tele2 Russia â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ìîãóò âûñòóïèòü äëèííûå âûïóñêè ÌÒÑ è ÂûìïåëÊîìà, â òî âðåìÿ êàê äîõîäíîñòü áóìàã Ðîñòåëåêîìà, ïî 
íàøèì îöåíêàì, ñåé÷àñ åùå íå â ïîëíîé ìåðå îòðàæàåò ñïðàâåäëèâûå óðîâíè ïîñëå êîíâåðòàöèè èç áóìàã ÌÐÊ 
(íàïîìíèì, äàííûå âûïóñêè âûøëè íà âòîðè÷íûé ðûíîê 20 ìàÿ 2011 ãîäà), êðîìå òîãî, îáëèãàöèè Ðîñòåëåêîìà íå 
ïðåäñòàâëåíû íà äëèííîì îòðåçêå äþðàöèè. 

Â ñâîþ î÷åðåäü, Tele2 îáëàäàåò äîñòàòî÷íî íàäåæíûì êðåäèòíûì êà÷åñòâîì, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ õîðîøèì 
óðîâíåì ìàðæèíàëüíîñòè áèçíåñà (ðåíòàáåëüíîñòü EBITDA – 36,2% â 1 êâàðòàëå 2011 ãîäà) è óìåðåííîé äîëãîâîé 
íàãðóçêîé (ñîîòíîøåíèå ×èñòûé äîëã/EBITDA – 1,74õ, ïðè÷åì äîëã áûë íà 99% âíóòðèêîðïîðàòèâíûì è â îñíîâíîì 
äîëãîñðî÷íûì). Ïðè ýòîì ïî ìàñøòàáàì áèçíåñà Tele2 çíà÷èòåëüíî óñòóïàåò ÌÒÑ è VimpelCom Ltd. (â 7,5-8 ðàç), â 
òî âðåìÿ êàê ïî ðåíòàáåëüíîñòè áèçíåñà øâåäñêèé Îïåðàòîð íåçíà÷èòåëüíî îòñòàë îò ëèäåðîâ ðûíêà (35-36% 
ïðîòèâ 42-44% ñîîòâåòñòâåííî), íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàáîòàåò â ôîðìàòå ìîáèëüíîãî «äèñêàóíòåðà». Ïî óðîâíþ 
äîëãîâîé íàãðóçêè Tele2 òàêæå âûãëÿäèò äîñòîéíî îòíîñèòåëüíî ÌÒÑ (ìåòðèêà ×èñòûé äîëã/OIBDA â 1 êâàðòàëå 
2011 ãîäà ðàâíÿëàñü 1,4õ) è îñîáåííî íà ôîíå VimpelCom Ltd., ó êîòîðîãî ïîñëå ñäåëêè ñ Wind Telecom 
ñîîòíîøåíèå ×èñòûé äîëã/OIBDA äîñòèãëî çíà÷åíèÿ 2,5õ. Âìåñòå ñ òåì, êðåäèòíûå ìåòðèêè Tele2 áûëè 
ïîäòâåðæäåíû âûñîêèì ðåéòèíãîì àãåíòñòâà Fitch íà óðîâíå «ÂÂ+», êîòîðîå ñòàâèò Êîìïàíèþ âðîâåíü ñ ÌÒÑ 
(«ÂÂ+» îò Fitch; «ÂÂ» îò S&P; Âà2 îò Moody's), è íà ñòóïåíü âûøå, ÷åì VimpelCom Ltd. («ÂÂ» îò S&P; «Âà3» îò 
Moody's).  

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êðåäèòíîì êà÷åñòâå Êîìïàíèè â íàøåì ñïåöèàëüíîì îáçîðå äîëãîâûõ ðûíêîâ: 

http://st.finam.ru/ipo/comments/_Credit_special_Tele2_Russia_14062011.pdf 
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1 кв .2011 2010 1 кв .2011 2010 1 кв .2011 2010

Выручка 11,7 42,7 80,0 319,3 85,6 343,0

Операционный денежный пот ок 3,1 12,3 29,3 111,5 26,5 109,9

OIBDA 4,2 15,0 35,3 149,8 32,8 148,0

Чист ая  прибыль 2,0 8,0 17,2 50,8 10,5 41,9

% расходы 3,9 16,4 5,0 23,6

Акт ивы 48,3 46,8 633,4 607,3 438,4 441,2
Денежные средств а и их  
экв ив аленты 7,6 6,6 69,7 28,0 34,0 28,3

Финансов ый долг, в  т .ч . 36,9 64,5 207,2 172,5 212,0 218,2

долгосрочный 33,8 61,5 171,9 137,1 180,0 195,2

крат косрочный 3,1 3,0 35,3 35,4 32,0 23,1

Чистый долг 29,3 57,9 137,6 144,5 178,0 190,0

Рент абельность  OIBDA 35,9% 35,1% 44,1% 46,9% 38,4% 43,1%
Рент абельность  по чист ой 
прибыли

17,1% 18,7% 21,5% 15,9% 12,3% 12,2%

Фин. долг/OIBDA 2,2 4,3 1,5 1,2 1,6 1,5

Чистый долг/OIBDA 1,7 3,9 1,0 1,0 1,4 1,3

Фин. долг/Акт ивы 0,8 1,4 0,3 0,3 0,5 0,5

S&P
Moody's

Fitch

Финансов ые результ аты  сравнив аемых  операт оров  связи

м лрд руб.
Tele2 Russia (МСФО) VimpelCom Ltd. (US GA AP) МТС (US GAAP)

ВВ/Негат ивный
Ва2/Стабильный

ВВ+/Позит ив ный

Основ ные финансов ые показат ели

Показат ели эффект ив ност и и покрыт ия  долга

К редит ные рейт инги

-
-

BB+/Стабильный

BB/Негат ивный
Ва3/Стабильный

-  

Èñòî÷íèê: äàííûå Êîìïàíèé, ðàñ÷åòû ÍÎÌÎÑ-ÁÀÍÊà 

Îáîçíà÷åííûé äèàïàçîí äîõîäíîñòè ïî îáëèãàöèÿì Òåëå2-Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ñåðèè 01 è 02 ïðåäëàãàåò âåñüìà 
ñîëèäíóþ ïðåìèþ ïîðÿäêà 80-130 á.ï. ê ñàìûì äëèííûì âûïóñêàì ÌÒÑ 07 (YTM 8,38%/5,04 ãîäà) è ÂûìïåëÊîì 06 
è 07 (YTM 8,25-8,31%/3,7 ãîäà), åñëè ó÷åñòü ïðèâåäåííûå âûøå ðàçëè÷èÿ â êðåäèòíîì êà÷åñòâå êîìïàíèé, à òàêæå 
ñõîæèé óðîâåíü èõ êðåäèòíûõ ðåéòèíãîâ. Íà íàø âçãëÿä, äàííîé ïðåìèè âïîëíå äîñòàòî÷íî êàê çà äåáþò, òàê è 
ñðî÷íîñòü áóìàã Tele2 (5 ëåò), ïðè÷åì óæå íà óðîâíå 80 á.ï., ïîýòîìó ðåêîìåíäóåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàçìåùåíèè 
îáëèãàöèé Êîìïàíèè ïî íèæíåé ãðàíèöå îðèåíòèðà. Â òî æå âðåìÿ â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîãî ïðåäëîæåíèÿ 
ðóáëåâûõ áîíäîâ êîìïàíèé òåëåêîììóíèêàöèîííîãî ñåêòîðà ìû æäåì ïîâûøåííûé èíòåðåñ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ê 
áóìàãàì Tele2, ïîýòîìó íå èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü ïåðåñìîòðà îðèåíòèðà â ñòîðîíó ïîíèæåíèÿ. Íà íàø âçãëÿä, 
ïðè òåêóùåé êîíúþíêòóðå ðûíêà ñïðàâåäëèâûé óðîâåíü äîõîäíîñòè îáëèãàöèé Êîìïàíèè ñ ó÷åòîì ïðåìèè çà 
äåáþò íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 8,7% ãîäîâûõ. 

Àëåêñàíäð Ïîëþòîâ 
polyutov_av@nomos.ru 

 
Ïåðâè÷íîå ïðåäëîæåíèå Êóçáàññýíåðãî: íîâîå ïðåäëîæåíèå íå çàñòàâèëî ñåáÿ æäàòü.  

Íà ýòîé íåäåëå íå çàñòàâèëî ñåáÿ äîëãî æäàòü íîâîå ïðåäëîæåíèå îò Êóçáàññýíåðãî ôèíàíñ, êîòîðûé â àïðåëå 
óæå óñïåøíî çàêðûë êíèãó íà 5-ëåòíèå áóìàãè. Íîâûé âûïóñê óæå êîðî÷å – îôåðòà 3 ãîäà ïðè îáùåé ñðî÷íîñòè 
âûïóñêà â 10 ëåò. Íîâûé áîíä ïðåäëàãàåòñÿ èíâåñòîðàì äèàïàçîí êóïîíà â 8,20-8,5% (YTP 8,37-8,68%). Îáúåì – 
10 ìëðä ðóá. 

Íàïîìíèì, ÷òî âûïóñê íåëüçÿ ñ÷èòàòü çàéìîì èñêëþ÷èòåëüíî îò Êóçáàññýíåðãî, ïîñêîëüêó çäåñü ïðåäëàãàåòñÿ 
ïîðó÷èòåëüñòâî òàêæå ñî ñòîðîíû Åíèñåéñêîé ÒÃÊ (ÒÃÊ-13). Òàêèì îáðàçîì, ñôîðìèðîâàííûé òàíäåì 
ïîðó÷èòåëåé, ïî ñâîèì ôèíàíñîâûì õàðàêòåðèñòèêàì äîâîëüíî ðàçíûé. Äâà ïîðó÷èòåëÿ îáóñëîâëåíû åäèíûì 
àêöèîíåðîì – ÑÓÝÊ (Moody's «Â1») è âîçìîæíûì, ïî íàøåìó ìíåíèþ, îáúåäèíåíèåì êîìïàíèé, ïî àíàëîãèè ñ 
ýíåðãîàêòèâàìè ÊÝÑ Õîëäèíãà. Íàïîìíèì, ÷òî Óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü Êóçáàññýíåðãî ñîñòàâëÿåò 4,5 òûñ. ìÂò, à 
óñòàíîâëåííàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü - 8,9 òûñ. Ãêàë./÷àñ. Ïî ïåðâîìó ïîêàçàòåëþ Êîìïàíèÿ çàíèìàåò ÷åòâåðòîå 
ìåñòî (ïîñëå ÒÃÊ-1) ñðåäè îñòàëüíûõ ÒÃÊ, à ïî âòîðîìó – 11. Åíèñåéñêàÿ ÒÃÊ óñòóïàåò ïî ìàñøòàáàì: 2,5 òûñ. ìÂò 
è 1,2 òûñ. Ãêàë./÷àñ, òî åñòü 11 è 12 ìåñòî ñîîòâåòñòâåííî. Êîíñîëèäèðóÿ èõ ïîêàçàòåëè, ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
îáúåäèíåííàÿ êîìïàíèÿ ñòàëà áû ïî óñòàíîâëåííîé ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòè ðÿäîì ñ ÒÃÊ-1, à ïî òåïëîâîé - 
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ðÿäîì ñ ÒÃÊ-1. Îòìåòèì, ÷òî íåñêîëüêî íàñòîðàæèâàþùèì ôàêòîðîì ÿâëÿþòñÿ ïðîãíîçû ïî ñíèæåíèþ âûðàáîòêè 
â ýòîì ãîäó, ÷òî ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà ôèíàíñàõ Êîìïàíèè. 

 
РСБУ

млн руб. 2009 2010 1 кв . '10 1 кв . '11 2009 2010 1 кв . '10 1 кв .  '11

Основ ные финансовые показат ели

Выручка 25 888 30 617 10 189 9 570 16 043 18 793 6 712 6 932 49 409

Операционная  прибыль 1 230 3 493 2 688 1 120 - 16 -102 1 168 591 3 391

EBITDA 2 882 5 188 3 118 1 550 880 854 1 406 829 6 042
Операционный 
денежный пот ок 2 785 754 na na 1 137 -1 109 na na - 355
Чист ая прибыль -20 2 166 19 940 701 - 672 -752 4 317 543 1 414

% расходы -278,9 -4,33 32,00 34,60 222,4 115,21 57,94 29,67 111

Показатели эффект ив ности

Oper ation margin 4,8% 11,4% 26,4% 11,7% отриц от риц 17,4% 8,5% 6,9%

EBITDA margin 11,1% 16,9% 30,6% 16,2% 5,5% 4,5% 20,9% 12,0% 12,2%

Net prof it  mar gin от риц. 7,1% 195,7% 7,3% отриц от рц 64,3% 7,8% 2,9%

Основ ные балансов ые показат ели

2009 2010 1 кв . '11 % 2009 2010 1 кв . '11 % КОНС.2010

А кт ивы 28 999 33 768 38 858 15% 21 423 27 613 28 969 5% 61 381

Внеоборот ные акт ивы 22 128 23 321 23 566 1% 17 897 20 688 21 424 4% 44 009

Основ ные средст в а 20 885 19 940 19 556 -2% 9 039 8 962 8 731 -3% 28 902
Д енеж ные средст в а и 
их  экв иваленты

377 4 638 4 058 -13% 72 216 375 74%
4 854

Финансовый долг 0 2 000 2 250 - 1 708 8 381 8 621 - 10 381

крат косрочный 0 2 000 2 250 - 287 8 115 1 052 - 10 115

долгосрочный 0 0 0 - 1 422 267 7 569 - 267

Чистый долг -377 -2 638 -1 808 - 1 637 8 166 8 246 - 5 528

Показатели  покрытия  долга

Debt/EBITDA 0,00 0,39 0,43 1,94 9,81 10,09 1,72

Net debt/EBITDA от риц от риц от риц. 1,86 9,56 9,65 0,91

EBITDA/% 10,34 1197,05 44,79 3,96 7,41 28,79 54,50

Debt/Assets 0,00 0,06 0,06 0,08 0,30 0,30 0,17

Финансовые ре зультаты ТГК -12 и  ТГК-13
ТГК -12 ТГК -13

КОНС.2010

 

Èñòî÷íèê: äàííûå Êîìïàíèé, ðàñ÷åòû ÍÎÌÎÑ-ÁÀÍÊà 

Ôèíàíñû Ýìèòåíòà ìû ðåêîìåíäóåì ó÷èòûâàòü êîíñîëèäèðîâàíî, ïîñêîëüêó äàííûå îáåèõ êîìïàíèé äîâîëüíî 
ðàçíûå. Òàê, åñëè EBITDA margin ó ÒÃÊ-12 ñîñòàâëÿåò 16,2% (1Ê'11), òî ó ÒÃÊ-13 ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâåí 12,0%. 
Ñîîòíîøåíèå Debt/EBITDA ñîñòàâëÿåò ó ïåðâîé êîìïàíèè – 0,43õ, ó âòîðîé - 10,09%. Êîíñîëèäèðîâàíî ïîëó÷àåòñÿ 
çà ïðîøëûé ãîä ìåòðèêà Debt/EBITDA ñîñòàâèëà 1,7õ, ñ ó÷åòîì ïðèâëå÷åíèÿ â òåêóùåì ãîäó â îáúåìå 10 ìëðä ðóá. 
â ðàìêàõ íîâîãî çàéìà è 5 ìëðä ðóá. â àïðåëå ñîîòíîøåíèå ìîæåò âûðàñòè äî óðîâíÿ â 4õ, òî åñòü ôèíàíñîâûå 
õàðàêòåðèñòèêè óõóäøàòñÿ.  

Â ÷àñòè ïîçèöèîíèðîâàíèÿ íîâîãî âûïóñêà îòìåòèì, ÷òî îáðàùàþùèéñÿ ïÿòèëåòíèé áîíä òîðãóåòñÿ íà 
íåçíà÷èòåëüíûõ îáîðîòàõ âûøå íîìèíàëà (100,19%) ñ äîõîäíîñòüþ â 8,84%. Èñõîäÿ èç ýòîãî, íîâûé áîíä ñìîðèòñÿ 
ïðèâëåêàòåëüíûì ïî íèæíåé ãðàíèöå. Àëüòåðíàòèâó âûïóñêó ìîãóò ñîñòàâèòü âûïóñêè ÊÝÑ õîëäèíã ÒÃÊ-5-6-9, 
êîòîðûå ïî ïîñëåäíèì ñäåëêàì ôîðìèðîâàëè äîõîäíîñòü 8,29%, 8,33% 8,09% (äþðàöèÿ 2,1 ãîäà). Ïî íèì, ïî 
íàøåìó ìíåíèþ, ó÷èòûâàÿ ïðåäñòîÿùåå îáúåäèíåíèå êîìïàíèé (ñì. íàø êîììåíòàðèé 
http://st.finam.ru/ipo/comments/_Daily_25_05_11.pdf), ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü àïñàéäà ïî áóìàãàì. Èñõîäÿ èç ýòîãî, 
èíòåðåñíûì íàì êàæåòñÿ âëîæåíèå â áóìàãè Ýìèòåíòà, íà÷èíàÿ îò 8,5%, âìåñòå ñ òåì, ó÷èòûâàÿ àæèîòàæ íà 
ïåðâè÷íîì ðûíêå, ïðîäîëæàþùèéñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, âïîëíå ðåàëüíûì ñòàíîâèòñÿ ðàçìåùåíèå ïî íèæíåé 
ãðàíèöå, îäíàêî ìû íå ðåêîìåíäóåì âûõîäèò çà íèæíèé óðîâåíü.  

Èãîðü Ãîëóáåâ  
igolubev@nomos.ru 

 
ÊÁ ÊÅÄÐ: âîçâðàùåíèå íà äîëãîâîé ðûíîê. 

ÊÁ ÊÅÄÐ îòêðûë êíèãó çàÿâîê íà áèðæåâûå îáëèãàöèè ñåðèè ÁÎ-01 îáúåìîì 1,5 ìëðä ðóá. Çàêðûòèå êíèãè 
çàïëàíèðîâàíî íà 24 èþíÿ 2011 ãîäà. Ñðîê îáðàùåíèÿ âûïóñêà - 3 ãîäà, ïðåäóñìîòðåíà 1,5-ãîäîâàÿ îôåðòà. 

 
 
Аналитическое управление 
(495) 797-32-48 
E-mail: research@nomos.ru 
 



Мониторинг первичного рынка 

 
17 июня 2011 года 9

Ïðèâëå÷¸ííûå ñðåäñòâà Ýìèòåíò ïëàíèðóåò íàïðàâèòü íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ ïî êðåäèòîâàíèþ êëèåíòîâ è íà 
ôèíàíñèðîâàíèå âûñîêîýôôåêòèâíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. 

 
млн  руб. 2009 2010 1 май 11

1м ая11 /  
1янв 11

А кт ив ы 22 694 25 067 24 315 -3,0%

Кредит ный портфель  (gross ) 11 523 14 184 15 600 10,0%

Уров ень  резервов 8,7% 7,6% 7,4% - --

Уров ень просрочки 6,1% 5,5% 4,2% - --

Покрыт ие просрочки резерв ами 141,9% 138,8% 173,6% - --

Кредиты  физлиц 28,1% 36,4% 35,1% - --

Кредиты/Д епозиты 92,8% 100,0% 111,7% - --

Д оля  в  акт ив ах 46,4% 52,3% 59,4% - --

Операции с  ценными бум агами 1 262 2 427 2 406 -0,9%
Д оля  в  акт ив ах 5,6% 9,7% 9,9% - --

Капит ал* 2 818 2 820 2 820 0,0%

Д оля  в  акт ив ах 12,4% 11,2% 11,6% - --
МБК  ( прив леченные кредиты и 
депозиты ), в  т .ч .

844 451 378 -16,2%

Кредиты  ЦБ 96 0 0 - --

Кредиты  ЦБ в  Пассивах 0,4% 0,0% 0,0% - --

Средст в а клиент ов , в  т .ч. 5 352 6 082 5 473 -10,0%

госсредств а 0 0 1

юридических  лиц 3 643 3 949 3 351 -15,2%

физических лиц 1 709 2 133 2 121 -0,6%

доля  средст в  в  пассив ах 23,6% 24,3% 22,5% - --

Д епозиты,  в  т .ч . 12 418 14 183 13 971 -1,5%

юридических  лиц 1 487 1 484 1 478 -0,4%

физических лиц 10 931 12 698 12 492 -1,6%

доля  депозит ов  в  пассив ах 54,7% 56,6% 57,5% - --

Выпущенные  ценные бум аги 1 046 1 382 1 394 0,8%

доля  в ыпущенных  ценных  
бумаг в  пассивах

4,6% 5,5% 5,7% - --

Балансов ая  прибыль 22 10 162 1503,1%

* перв ый раздел 101 формы

Финансовые показатели КБ  Ке др

- --

 

Èñòî÷íèê: äàííûå Êîìïàíèé, ðàñ÷åòû ÍÎÌÎÑ-ÁÀÍÊà 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó Áàíêà îáðàùàåòñÿ çàåì ñåðèè 03 òàêæå îáúåìîì 1,5 ìëðä ðóá. ñ ïîãàøåíèåì â èþëå 2011 
ãîäà. Ó÷èòûâàÿ íèçêóþ ëèêâèäíîñòü çàéìà è ïàðàìåòðû ïðîõîæäåíèÿ îôåðò, ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî áóìàãè 
íàõîäÿòñÿ ó íåñêîëüêèõ êðóïíûõ äåðæàòåëåé è/èëè áîëüøåé ÷àñòüþ âûêóïëåíû ñ ðûíêà. Òàêèì îáðàçîì, âåðîÿòíî, 
ïîìèìî çàÿâëåííîãî ðàçâèòèÿ ÷àñòü ñðåäñòâ ìîæåò ïîéòè íà ðåôèíàíñèðîâàíèå òåêóùåãî çàéìà. 

Ïîñêîëüêó â «ïîñòêðèçèñíîå» âðåìÿ Áàíê áûë íåàêòèâåí íà äîëãîâîì ðûíêå, ïîñìîòðèì, ÷òî ïðîèçîøëî ñ íèì çà 
ïîñëåäíåå âðåìÿ. Âî-ïåðâûõ, îí ñìåíèë «ïðîïèñêó», ïåðåáðàâøèñü â êîíöå 2010 ãîäà èç Êðàñíîÿðñêà â Ìîñêâó. 
Âî-âòîðûõ, àãåíòñòâî Moody’s â íîÿáðå 2010 ãîäà ïðèñâîèëî Áàíêó ðåéòèíã «Â2» ïðîãíîç «Ñòàáèëüíûé», à â êîíöå 
ìàðòà 2011 ãîäà ïîâûñèëî ïðîãíîç ïî ðåéòèíãó íà «Ïîçèòèâíûé». Â-òðåòüèõ, ñ ñåðåäèíû 2008 ãîäà Áàíê ïîäíÿëñÿ 
â ðýíêèíãå ðîññèéñêèõ áàíêîâ ïî àêòèâàì ñî 116 ìåñòà íà 108 íà 1 àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà (íà 1 ìàÿ 2011 ãîäà 
àêòèâû – 24 ìëðä ðóá.). Ñ òî÷êè çðåíèÿ àêöèîíåðíîé ñòðóêòóðû – òóò âñå ïî-ñòàðîìó è ýòî, íåñîìíåííî, ÿâëÿåòñÿ 
ñèëüíîé ñòîðîíîé Êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè: ïî 18,75% ïðèõîäèòñÿ íà ÅÁÐÐ è íà EAST Capital. Äîñòàòî÷íîñòü 
êàïèòàëà ñîñòàâèëà íà 1 ìàÿ 2011 ãîäà 12,71%. 

Â 1 êâàðòàëå 2011 ãîäà (ïî ÐÑÁÓ) Áàíê áûë äîâîëüíî óñïåøåí è çàêîí÷èë åãî ñ ïðèáûëüþ îêîëî 115 ìëí ðóá. 
ïðîòèâ óáûòêà â ðàçìåðå 76 ìëí ðóá. â ÿíâàðå-ìàðòå 2010 ãîäà, êîòîðûé ÊÅÄÐ ñ òðóäîì «çàêðûë» òîëüêî â 4 
êâàðòàëå ïðîøëîãî ãîäà. Óðîâåíü ïðîñðî÷êè ó Áàíêà, ñîãëàñíî îò÷åòíîñòè, äîâîëüíî íèçêèé – 4,2% (íà 1 ìàÿ 2011 
ãîäà) è íà 1,7õ ïîêðûò ðåçåðâàìè. Îñíîâó ôîíäèðîâàíèÿ (áîëåå 50% ïàññèâîâ) ñîñòàâëÿþò äåïîçèòû ôèçëèö. 
Óðîâåíü äîëãà íåâåëèê – âûïóùåííûå öåííûå áóìàãè ôîðìèðóþò ìåíåå 6% ïàññèâîâ. 

Ñ íîâûì âûïóñêîì Ýìèòåíò âñòàåò â ðÿä ñ äðóãèìè Áàíêàìè ñõîæåãî ðåéòèíãà: Âíåøïðîìáàíê, Íîâèêîìáàíê, 
Òàòôîíäáàíê, - îäíàêî îòíîñèòåëüíî íèõ îí âûäåëÿåòñÿ çàìåòíî áîëåå «ñêðîìíûì» ðàçìåðîì àêòèâîâ (â 2,0-2,5 
ðàçà ìåíüøå). Ñêîðåå, ïî ðàçìåðàì îí áëèæå ê ÑÁ-Áàíêó, Ïåðâîáàíêó, «Ìîåìó Áàíêó» è Ðåíåññàíñ Êðåäèòó, 
îäíàêî ó ïåðâûõ òðåõ ðåéòèíã íà ñòóïåíü íèæå, à Ðåíåññàíñ Êðåäèò îòíîñèòñÿ ê ðîçíè÷íûì áàíêàì, òîðãóþùèìñÿ 
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ñ ïðåìèåé ê óíèâåðñàëüíûì êðåäèòíûì îðãàíèçàöèÿì ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ. Òàêèì îáðàçîì, ÊÅÄÐ çàéìåò 
ïðîìåæóòî÷íûé óðîâåíü ìåæäó ïåðå÷èñëåííûìè ýìèòåíòàìè – ìû ñ÷èòàåì ñïðàâåäëèâûì çíà÷åíèå äîõîäíîñòè 
ïîðÿäêà 9,5-9,75% ãîäîâûõ ê 1,5-ëåòíåé îôåðòå. 

Åëåíà Ôåäîòêîâà 
fedotkova_ev@nomos.ru 

 
 

Áóðîâàÿ êîìïàíèÿ Åâðàçèÿ: îïÿòü ðåêëàìíàÿ äîõîäíîñòü, èíòåðåñíî ñ 8,4%. 

Â÷åðà áûëà îòêðûòà êíèãà íà äåáþòíûé âûïóñê îáëèãàöèé Áóðîâàÿ êîìïàíèÿ Åâðàçèÿ («ÂÂ» Fitch). Ýìèòåíò 
ðàçìåùàåò îáëèãàöèè îáúåìîì â 5 ìëðä ðóá. ñðîêîì íà 7 ëåò è îôåðòîé ÷åðåç 5 ëåò. Áóìàãè ïðåäëàãàþòñÿ ñ 
êóïîíîì â 9,0-9,50% ãîäîâûõ (YTP 9,20-9,72%). Êíèãà çàÿâîê áóäåò çàêðûòà 27 èþíÿ, ðàçìåùåíèå çàïëàíèðîâàíî 
íà 29 èþíÿ. 

Äëÿ Êîìïàíèè ýòî ïåðâîå çàèìñòâîâàíèå íà ëîêàëüíîì ðûíêå. Ýìèòåíò ÿâëÿåòñÿ ðîññèéñêîé äî÷êîé ãðóïïû 
êîìïàíèé Eurasia Drilling Company limited (EDC), êîòîðàÿ çàíèìàåò ëèäèðóþùåå ìåñòî íà ðûíêå ñåðâèñíûõ óñëóã 
áóðåíèÿ â ÑÍÃ. Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà äîëÿ Êîìïàíèè ñîñòàâëÿëà 24%, óñòóïàÿ ëèøü êîìïàíèè 
Ñóðãóòíåôòåãàçà (26%). Îòìåòèì, ÷òî ñðåäè íåçàâèñèìûõ ó÷àñòíèêîâ ýòîãî ðûíêà Åâðàçèÿ ëèäèðóåò ñî 
çíà÷èòåëüíûì îòðûâîì - äëÿ ñðàâíåíèÿ, Èíòåãðà çàíèìàåò 2%. Õàðàêòåðèñòèêîé äàííîãî ðûíêà ÿâëÿåòñÿ òîò 
ôàêò, ÷òî êîìïàíèè ðåäêî â äåéñòâèòåëüíîñòè áûâàþò àáñîëþòíî íåçàâèñèìûìè îò òîãî èëè èíîãî èãðîêà. Òàê, 
åñëè Èíòåãðà ðàíåå áûëà àôôèëèðîâàíà ñ ÒÍÊ-ÂÐ, òî â îñíîâå áèçíåñà Åâðàçèè ëåæèò êýïòèâíàÿ êîìïàíèÿ 
ËÓÊÎÉËà, êîòîðàÿ áûëà ïðîäàíà â 2004 ãîäó. Íåñìîòðÿ íà ïðîäàæó áèçíåñà, áîëüøàÿ ÷àñòü âûðó÷êè 
ôîðìèðóåòñÿ çà ñ÷åò ïðîåêòîâ ËÓÊÎÉËà. Òàê, â ïðîøëîì ãîäó äîëÿ òàêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñîñòàâëÿëà 57% â 
êîíñîëèäèðîâàííûõ ïðîäàæàõ Ïðåäïðèÿòèÿ. Âìåñòå ñ òåì, Åâðàçèÿ ñòàðàåòñÿ äèâåðñèôèöèðîâàòü ñâîé ïîðòôåëü: 
â ïðîøëîì ãîäó íà÷àòî ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÒÍÊ-ÂÐ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âñå æå ìû âèäèì ðèñêè â òîì, ÷òî 86% 
âûðó÷êè ôîðìèðóþò ËÓÊÎÉË è Ãàçïðîì íåôòü. Îäíàêî ó÷èòûâàÿ õàðàêòåð ðîññèéñêîãî ðûíêà íåôòè è ãàçà, 
äðóãîãî îæèäàòü äîâîëüíî ñëîæíî. Çà ïðîøëûé ãîä Åâðàçèÿ ðîñëà íåñêîëüêî ìåäëåííåå, ÷åì â ñðåäíåì ðûíîê: 
êîëè÷åñòâî ñêâàæèí, ïðîáóðåííûõ íà òåððèòîðèè Ðîññèè, âûðîñëî çà 2010 íà 18%, â òî âðåìÿ êàê ó Åâðàçèè íà 
9%. Ïîñëåäíåå îáúÿñíÿåòñÿ àêòèâíûì ðîñòîì ðàáîò ñî ñòîðîíû Ñóðãóòíåôòåãàçà. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî â íûíåøíåì 
ãîäó ó Êîìïàíèè åñòü âîçìîæíîñòè íàðàñòèòü îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò íà óðîâíå ðûíêà. Çäåñü ìû îñíîâûâàåìñÿ 
íà ñîãëàøåíèè ñ ñåðâèñíîé êîìïàíèåé Schlumberger, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàåò îáìåí àêòèâàìè: Åâðàçèÿ ïðîäàåò 
ñåðâèñíûé áëîê è ïîëó÷àåò áóðîâûå àêòèâû è àêòèâû ïî ðåìîíòó ñêâàæèí îò Schlumberger. Òàê æå â ôåâðàëå 
Ýìèòåíò çàêëþ÷èë ñîãëàøåíèå î ïîêóïêå àêòèâîâ êýïòèâíîé êîìïàíèè Ñëàâíåôòè çà 150 ìëí äîëë. Íà ýòîò ãîä 
Åâðàçèÿ îæèäàåò ðîñò íà 17% ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì ïðîãíîçå ðûíêà. Âàæíûì ìîìåíòîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî Êîìïàíèÿ 
ïëàíèðóåò ðàçâèâàòü ìàøèíîñòðîèòåëüíûé ñåãìåíò, ïî àíàëîãèè ñ Èíòåãðîé, è ïëàíèðóåò íà ñâîåé ïëîùàäêå â 
Êàëèíèíãðàäå ñòðîèòü áóðîâûå óñòàíîâêè. Â ïðîøëîì ãîäó äåáþòîì äëÿ Êîìïàíèè ñòàëà óñòàíîâêà «Åðìàê».  

Ôèíàíñû Êîìïàíèè â öåëîì íå âûçûâàþò íàðåêàíèé. Çäåñü, ïðåæäå âñåãî, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî EDC â 2007 ãîäó 
ïðîâåëà IPO íà Ëîíäîíñêîé áèðæå, ÷òî îáÿçûâàåò Êîìïàíèþ ê ïóáëè÷íîñòè è èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè. 
Ïîñëåäíåå, ñòîèò îòìåòèòü, íàõîäèòñÿ íà äîâîëüíî âûñîêîì óðîâíå. Îòìåòèì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà íåêîòîðîå 
ñíèæåíèå âûðó÷êè â êðèçèñíûå ãîäû, Åâðàçèÿ ñîõðàíÿëà ïîëîæèòåëüíûé îïåðàöèîííûé äåíåæíûé ïîòîê è 
ôîðìèðîâàëà çàâèäíóþ íà òîò ìîìåíò äëÿ ìíîãèõ ðîññèéñêèõ êîìïàíèé ðåíòàáåëüíîñòü. Ñîãëàñíî îò÷åòíîñòè ïî 
èòîãàì 2010 ãîäà, âûðó÷êà ñîñòàâèëà 1,8 ìëðä äîëë. (+31%), EBITDA – 435,8 ìëí äîëë. (+36%). Îòìåòèì, äîâîëüíî 
âûñîêóþ ìàðæó (EBITDA) Êîìïàíèè – 24%, êîòîðàÿ äàæå íåñêîëüêî ïðåâûøàåò ñðåäíèå ïîêàçàòåëè íåôòÿíûõ 
êîìïàíèé. Äîëã Êîìïàíèè íà êîíåö ïðîøëîãî ãîäà ñîñòàâëÿë 403,9 ìëí äîë. (Debt/EBITDA -0.9õ), ÷òî âêóïå ñ 
âåñîìûì çàïàñîì äåíåæíûõ ñðåäñòâ 629,5 ìëí äîëë. ôîðìèðóåò îòðèöàòåëüíûé ÷èñòûé äîëã. Ó÷èòûâàÿ ýòî, íå 
òîëüêî òåêóùèé çàåì â 5 ìëðä ðóá., íî è âñÿ çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ïðîãðàììà ëîêàëüíûõ áîíäîâ íà 11 ìëðä íå 
äîëæíà ïðèâåñòè ê çíà÷èòåëüíîìó óõóäøåíèþ ìåòðèê. Åäèíñòâåííûì ìîìåíòîì, ê êîòîðîìó ìîæíî «ïðèäðàòüñÿ» â 
îò÷åòíîñòè ïðîøëîãî ãîäà, – ñîêðàùåíèå îïåðàöèîííîãî äåíåæíîãî ïîòîêà ñ 409 ìëí äîëë. â 2009 ãîäó äî 322,6 
ìëí äîëë. â ïðîøåäøåì. Ïîñëåäíåå áûëî îáóñëîâëåíî ðîñòîì äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè è óâåëè÷åíèåì 
çàïàñîâ.  
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млн долл. 2009 2010 %

Выручка 1382,2 1812,2 31,1%

Операционная  прибыль 214,2 294,0 37,3%

EBITDA 319,8 435,8 36,3%
Операц. ден.пот ок 409,5 322,6 -21,2%
Чист ая прибыль 165,5 207,4 25,3%

% расходы 13,5 15,1 11,8%

Operation margin 15,5% 16,2% 1%

EBITDA margin 23,1% 24,1% 1%
Net prof it  mar gin 12,0% 11,4% - 1%

2009 2010 %

А кт ивы 1523,4 1954,1 28,3%

Внеоборот ные акт ивы 728,6 877,0 20,4%

Основные средст ва 684,2 765,2 11,8%
Д енеж ные средст в а 433,7 629,5 45,1%

Финансовый долг 182,2 403,9 121,7%

крат косрочный 31,8 117,6 269,7%

долгосрочный 150,4 286,4 90,4%

Чистый долг -251,5 - 225,5 -10,3%

Debt/EBITDA 0,57 0,93 0,36

Net debt /EBITDA от риц. от рц. -

EBITDA/% 23,65 28,82 5,17

Debt/Assets 0,12 0,21 0,09

Финансовые результ аты Eur as ia Drilling Company  Limited (US GA AP)

Основные финансов ые показат ели

Основ ные балансов ые показат ели

Показат ели  покрыт ия  долга

 

Èñòî÷íèê: äàííûå Êîìïàíèé, ðàñ÷åòû ÍÎÌÎÑ-ÁÀÍÊà 

Ïðèíèìàÿ â ñîâîêóïíîñòè ñèëüíûå îïåðàöèîííûé è ôèíàíñîâûé ïðîôèëè, à òàêæå ëîìáàðäíûé ðåéòèíã «ÂÂ», 
ïîíÿòíî, ÷òî äîõîäíîñòü, ïðåäëîæåííàÿ èíâåñòîðàì (9,2-9,72%), óæå òðàäèöèîííî íîñèò íåêîòîðûé ðåêëàìíûé 
õàðàêòåð. Âñëåäñòâèå ýòîãî ìû ïîñòàðàåìñÿ îïðåäåëèòü ñïðàâåäëèâûé ìèíèìàëüíûé óðîâåíü äîõîäíîñòè, ïðè 
êîòîðîì èíâåñòèöèè ñìîòðÿòñÿ âñå åùå ñïðàâåäëèâî. Ïðåæäå âñåãî, îòìåòèì, ÷òî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ äþðàöèÿ â 
ïÿòü ëåò äîâîëüíî ïîïóëÿðíà ó ýìèòåíòîâ. Òàê, íåäàâíî ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ñðî÷íîñòüþ áûëè çàêðûòû êíèãè 
Åâðàçà (S&P«Â+»/ Fitch «ÂÂ-») è Ìå÷åëà (Moody’s «B1») ñ îäèíàêîâûì êóïîíîì â 8,4% (YTP 8,6%),  ÍÊ Àëüÿíñ (S&P 
«B+»/Fitch «B») – 8,85% (YTP 9,04%). Ðàçìåùåíèå ïîñëåäíåãî ýìèòåíòà íàì êàæåòñÿ âïîëíå íåïëîõèì îðèåíòèðîì. 
Ðåéòèíã ó íåôòÿíîé êîìïàíèè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, åñëè ñìîòðåòü ïî àãåíòñòâó Fitch, íà 2 ñòóïåíè íèæå ÷åì ó 
Åâðàçèè, êðåäèòíûé ïðîôèëü ñëàáåå ïðè íåñêîëüêî áîëüøåì ìàñøòàáå áèçíåñà ó ÍÊ Àëüÿíñ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, è 
ó÷èòûâàÿ íåîáõîäèìóþ ïðåìèþ çà äåáþò (äî 30 á.ï.), ìû âèäèì äèñêîíò áóìàã Åâðàçèè ê ïÿòèëåòíèì áîíäàì 
Àëüÿíñà ïîðÿäêà 50-70 á.ï., ÷òî ñîîòâåòñòâåííî îïðåäåëÿåò ñïðàâåäëèâûå óðîâíè äëÿ Áóðîâîé êîìïàíèè êàê 8,3-
8,5% (êóïîí 8,15-8,35%). 

Èãîðü Ãîëóáåâ 
igolubev@nomos. 

 
Ñýòë Ãðóïï: ïåðâè÷íîå ïðåäëîæåíèå.  

Â íà÷àëå àïðåëÿ ýòîãî ãîäà ïðå-ìàðêåòèíã âûïóñêà áèðæåâûõ îáëèãàöèé ñåðèè ÁÎ-1 îáúåìîì 1 ìëðä ðóá. íà÷àëà 
êîìïàíèÿ Ñýòë Ãðóïï. Èíäèêàòèâ ñòàâêè êóïîíà ïî áóìàãàì ñîñòàâëÿåò 12,0-12,7% ãîäîâûõ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 
äîõîäíîñòè íà óðîâíå 12,36-13,10% ãîäîâûõ ê îôåðòå ÷åðåç 1,5 ãîäà. Ïëàíèðóåìàÿ äàòà ðàçìåùåíèÿ - àïðåëü-
ìàé ýòîãî ãîäà. Ýìèòåíò íå íîâè÷îê íà äîëãîâîì ðûíêå è â íàñòîÿùåå âðåìÿ â îáðàùåíèè íàõîäèòñÿ âûïóñê 
îáëèãàöèé ñåðèè 01 (YTM 12,59%/341 äí.), êîòîðûé, òåì íå ìåíåå, íå îòëè÷àåòñÿ ëèêâèäíîñòüþ, ÷òî çàòðóäíÿåò 
ïîçèöèîíèðîâàíèå íîâîãî çàéìà îòíîñèòåëüíî íåãî. Âìåñòå ñ òåì, ñîâñåì íåäàâíî, 24 ìàðòà 2011 ãîäà, ñîñòîÿëîñü 
ðàçìåùåíèå áèðæåâûõ îáëèãàöèé ýìèòåíòà èç ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè êîìïàíèè ËÑÐ ñåðèè ÁÎ-3 îáúåìîì 2 ìëðä 
ðóá. Ïî èòîãàì book building ñòàâêà 1 êóïîíà ïî äàííîìó âûïóñêó áûëà óñòàíîâëåíà íà óðîâíå 9,5% ãîäîâûõ, ÷òî 
ñîîòâåòñòâóåò äîõîäíîñòè 9,73% ãîäîâûõ ê ïîãàøåíèþ ÷åðåç 3 ãîäà. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â õîäå ïðå-ìàðêåòèíãà ê 
îáëèãàöèÿì ËÑÐ áûë ïðîÿâëåí ïîâûøåííûé èíòåðåñ èíâåñòîðîâ, ïîñêîëüêó ñíà÷àëà ïðåäëîæåííûé âûïóñê 
ìåíüøåãî îáúåìà ñåðèè ÁÎ-4 îáúåìîì 1,5 ìëðä ðóá. áûë çàìåíåí íà áóìàãè áîëüøåãî íîìèíàëà ñåðèè ÁÎ-3 
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îáúåìîì 2 ìëðä ðóá., à çàòåì, îðèåíòèð äîõîäíîñòè ïî îáëèãàöèÿì áûë ïîíèæåí îðãàíèçàòîðîì çàéìà ñ 9,65-9,9% 
ãîäîâûõ äî 9,5-9,65% ãîäîâûõ. 

 
м лрд руб. ЛенСпецСМУ ЛСР Сэт л Групп

Выручка 8,558 17,717 2,788

EBITDA 3,668 2,923 0,439

Чист ая прибыль 2,539 -0,613 0,176

Финансовый долг 5,365 35,891 6,421

Чистый долг 3,885 28,198 6,270

Рент абельност ь  EBITDA 42,9% 16,5% 15,7%
Рент абельност ь  по чист ой 
прибыли 29,7% - 6,3%

Чистый долг/EBITDA 0,53 2,40 3,76

Финансовые результ аты срав нив аемых  компаний за 1 пол.  2010 года (МСФО)

Основные финансов ые показат ели

Показат ели эффектив ност и и покры тия  долга

 

Èñòî÷íèê: äàííûå Êîìïàíèé, ðàñ÷åòû ÍÎÌÎÑ-ÁÀÍÊà 

Ìåæäó òåì, ËÑÐ, êàê è Ñýòë Ãðóïï, ãëàâíûì îáðàçîì îïåðèðóåò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, íî îòëè÷àåòñÿ îò ïîñëåäíåé 
áîëåå êðåïêèì êðåäèòíûì ïðîôèëåì. Òàê, ñîãëàñíî îò÷åòíîñòè çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà ïî ÌÑÔÎ, ïî ìàñøòàáàì 
áèçíåñà ËÑÐ ïðåâîñõîäèò Ñýòë Ãðóïï â áîëåå ÷åì 6 ðàç, ïî ðàçìåðó ïîêàçàòåëÿ EBITDA – ïðàêòè÷åñêè â 7 ðàç, à 
ñîîòíîøåíèå ×èñòûé äîëã/EBITDA, ïî èòîãàì 1 ïîëóãîäèÿ 2010 ãîäà áûëî ñóùåñòâåííî íèæå è ñîñòàâèëî 2,4õ 
ïðîòèâ 3,76õ ñîîòâåòñòâåííî. Ïîõîæóþ ñèòóàöèþ ìîæíî íàáëþäàòü â ñðàâíåíèè Ñýòë Ãðóïï ñ äðóãèì ó÷àñòíèêîì 
äîëãîâîãî ðûíêà êîìïàíèåé ËåíÑïåöÑÌÓ (ËÑÑ), âûðó÷êà êîòîðîé çà ÿíâàðü-èþíü 2010 ãîäà áûëà âûøå â 3 ðàçà, 
ïîêàçàòåëü EBITDA – â 8 ñ ëèøíåì ðàç, ñîîòíîøåíèè ×èñòûé äîëã/EBITDA ñîñòàâèëî 0,53õ. Íå â ïîëüçó Ñýòë Ãðóïï 
âûñòóïàåò îòñóòñòâèå ìåæäóíàðîäíîãî êðåäèòíîãî ðåéòèíãà, êîòîðûå ïðèñóòñòâóþò ó ËÑÐ è ËÑÑ îò Fitch è S&P 
ñîîòâåòñòâåííî - íà óðîâíå «Â». Ó÷èòûâàÿ áîëåå ñëàáîå êðåäèòíîå êà÷åñòâî Ñýòë Ãðóïï íà ôîíå ËÑÑ è ËÑÐ, ìû 
ñ÷èòàåì ïðåìèþ ñâûøå 400 á.ï. ê áóìàãàì ýòèõ êîìïàíèé âïîëíå óìåñòíîé. 

Â òî æå âðåìÿ íàïîìíèì, ÷òî ó Ñýòë Ãðóïï íà äîëãîâîì ðûíêå ïîëîæèòåëüíàÿ êðåäèòíàÿ èñòîðèÿ. Êîìïàíèÿ, 
íåñìîòðÿ íà êðèçèñ, ñìîãëà â 2009 ãîäó ïðîéòè îôåðòó ïî îáëèãàöèÿì ñåðèè 01, âûêóïèâ ó âëàäåëüöåâ 60,25% 
âûïóñêà íà 615 ìëí ðóá. Òåì íå ìåíåå, ó÷èòûâàÿ çàìåòíûå ðàçëè÷èÿ â êðåäèòíûõ ìåòðèêàõ îáîçíà÷åííûõ 
êîìïàíèé, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íîâûå îáëèãàöèè Ñýòë Ãðóïï ìîãóò ïîäîéòè èíâåñòîðàì ãîòîâûì ê î÷åâèäíûì ðèñêàì, 
êîòîðûì áóäåò èíòåðåñíûì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàçìåùåíèè ïî âåðõíåé ãðàíèöà çàÿâëåííîãî îðèåíòèðà. 

Àëåêñàíäð Ïîëþòîâ 
polyutov_av@nomos.ru 

 
Ïåðâè÷íîå ïðåäëîæåíèå äåáþòíûõ îáëèãàöèé «Ðåíîâà-ÑòðîéÃðóï». 

«Ðåíîâà-ÑòðîéÃðóï», ïðîâåäÿ ïðå-ìàðêåòèíã 3-ëåòíåãî âûïóñêà îáëèãàöèé ÎÎÎ «ÐÑÃ-Ôèíàíñ» ñåðèè 01 
îáúåìîì 3 ìëðä ðóá., îòêðûëà 6 èþíÿ 2011 ãîäà êíèãó çàÿâîê ïî äàííûì áóìàãàì, çàêðûòèå êîòîðîé îæèäàåòñÿ 20 
èþíÿ, à ðàçìåùåíèå çàïëàíèðîâàíî íà 22 èþíÿ. Èíäèêàòèâíàÿ ñòàâêà êóïîíà ïî îáëèãàöèÿì Êîìïàíèè íàõîäèòñÿ â 
äèàïàçîíå 10,75–11,25% ãîäîâûõ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò äîõîäíîñòè 11,04–11,57% ãîäîâûõ ê îôåðòå 1,5 ãîäà. 
Îáëèãàöèè îáåñïå÷åíû ïîðó÷èòåëüñòâîì ãîëîâíîé êîìïàíèè Ãðóïïû RSG International Ltd. Ïëàíèðóåòñÿ âêëþ÷åíèå 
öåííûõ áóìàã â êîòèðîâàëüíûé ñïèñîê «Â» ÌÌÂÁ. 

Ñðåäè êîìïàíèé ñòðîèòåëüíîãî ñåêòîðà, ÷üè îáëèãàöèè îáðàùàþòñÿ íà äîëãîâîì ðûíêå (ËÑÐ è ËåíÑïåöÑÌÓ), ñ 
«Ðåíîâà-ÑòðîéÃðóï» â áîëüøåé ñòåïåíè ïî ìàñøòàáàì è ýôôåêòèâíîñòè áèçíåñà ñîîòíîñèòñÿ ËåíÑïåöÑÌÓ 
(ËÑÑ): ïî âûðó÷êå – 13,9 ìëðä ðóá. ïðîòèâ 17,7 ìëðä ðóá. ñîîòâåòñòâåííî; ïî ðåíòàáåëüíîñòè EBITDA – 32,5% 
ïðîòèâ 31,5% ñîîòâåòñòâåííî. ×òî êàñàåòñÿ äîëãîâîé íàãðóçêè, òî çäåñü íàèáîëåå êîìôîðòíûé óðîâåíü áûë ó 
ËÑÑ, íåæåëè ó ÐÑÃ: ñîîòíîøåíèå ×èñòûé äîëã/EBITDA ñîñòàâèëî 1,15õ ïðîòèâ 4,40õ ñîîòâåòñòâåííî. Â òî æå âðåìÿ 
áåç ó÷åòà äîëãà ÐÑÃ ïåðåä àêöèîíåðàìè â ðàçìåðå 9,2 ìëðä ðóá. (îæèäàåòñÿ, ÷òî â 2011 ãîäó îí áóäåò âêëþ÷åí â 
óñòàâíûé êàïèòàë) ñîîòíîøåíèå ×èñòûé äîëã/EBITDA â 2010 ãîäó ñîñòàâèëî 2,40õ, à â 2011 ãîäó ïðîãíîçèðóåòñÿ 
Êîìïàíèåé íà óðîâíå 3,76õ, êîòîðûé ñëîæíî íàçâàòü êîìôîðòíûì, íî âïîëíå õàðàêòåðíûì äëÿ îòðàñëè (íàïðèìåð, 
ó ËÑÐ ×èñòûé äîëã/EBITDA â 2010 ãîäó ñîñòàâèëî 3,50õ). Âìåñòå ñ òåì, ó ÐÑÃ â îòëè÷èå îò ËÑÑ îòñóòñòâóåò 
êðåäèòíûé ðåéòèíã, êîòîðûì Êîìïàíèÿ ïîêà òîëüêî ïëàíèðóåò îáçàâåñòèñü, äëÿ ÷åãî ó íåå óæå èìååòñÿ 
àóäèðîâàííàÿ îò÷åòíîñòü ïî ÌÑÔÎ, êðîìå òîãî, ñîçäàíà ïðîçðà÷íàÿ þðèäè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà. Òàêèì îáðàçîì, â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåäëàãàåìûå îáëèãàöèè ëèøåíû âîçìîæíîñòè ïîïàñòü â Ëîìáàðä ÖÁ. Â ïîääåðæêó êðåäèòíîìó 
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ïðîôèëþ ÐÑÃ ìîæíî îòíåñòè íàëè÷èå ó Êîìïàíèè ñèëüíîãî àêöèîíåðà â ëèöå ÃÊ Ðåíîâà (ñòîèìîñòü àêòèâîâ ïî 
èòîãàì 1 ïîëóãîäèÿ 2008 ãîäà îöåíèâàëàñü â 28,7 ìëðä äîëë.), êîòîðàÿ âëàäååò 75% ìèíóñ 1 àêöèÿ Ãðóïïû. Â ñâîþ 
î÷åðåäü, ñòðóêòóðà ñàìîãî îáëèãàöèîííîãî çàéìà, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ ñëàáîé, ïîñêîëüêó íà äîëãîâîé ðûíîê 
«Ðåíîâà-ÑòðîéÃðóï» âûõîäèò ÷åðåç SPV-êîìïàíèþ ÎÎÎ «ÐÑÃ-Ôèíàíñ», à ãîëîâíàÿ ñòðóêòóðà RSG International 
Ltd. (ïîðó÷èòåëü ïî çàéìó) èìååò êèïðñêóþ «ïðîïèñêó». Ó÷èòûâàÿ áîëåå ñëàáîå êðåäèòíîå êà÷åñòâî ÐÑÃ â 
ñðàâíåíèè ËÑÑ, à òàêæå ñòðóêòóðó îáëèãàöèîííîãî çàéìà, ïðåäëîæåííàÿ ïðåìèÿ ê îáëèãàöèÿì ËÑÑ ñåðèé 01 è 
ÁÎ-1 íà óðîâíå 270-320 á.ï., íà íàø âçãëÿä, âûãëÿäèò âïîëíå îïðàâäàííîé. 

 
млрд руб. ЛСР ЛенСпецСМУ РСГ

Выручка 49,950 17,709 13,866

EBITDA 8,687 5,575 4,502

Чист ая  прибыль 1,771 3,778 2,693

Финансовый долг 31,703 9,164 20,927

Чистый долг 30,376 6,413 19,821

Рент абельност ь  EBITDA 17,4% 31,5% 32,5%
Рент абельност ь  по 
чист ой прибыли 3,5% 21,3% 19,4%

Чистый долг/EBITDA 3,50 1,15 4,40

S&P В/Стабильный В /Стабильный -

Fitch - - -

Moody 's В2/Стабильный - -

Финансов ые результ аты срав нив аемых  компаний за 2010 год (МСФО )

Основные финансов ые показатели

Показат ели эффект ив ност и и покрыт ия  долга

Кредитный рейт инг

 
                       Èñòî÷íèê: äàííûå Êîìïàíèé, ðàñ÷åòû ÍÎÌÎÑ-ÁÀÍÊà 

Ìåæäó òåì, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî «Ðåíîâà-ÑòðîéÃðóï» óæå íå ïåðâàÿ êîìïàíèÿ èç ñòðîèòåëüíîãî ñåêòîðà, 
êîòîðàÿ íà÷èíàåò ïðå-ìàðêåòèíã ñâîèõ îáëèãàöèé. Òàê, åùå â íà÷àëå àïðåëÿ ýòîãî ãîäà ñâîè áèðæåâûå îáëèãàöèè 
ïðåäëîæèë Õîëäèíã Setl Group, à èìåííî ÎÎÎ «Ñýòë Ãðóïï» ñåðèè ÁÎ-1 îáúåìîì 1 ìëðä ðóá., èíäèêàòèâ ñòàâêè 
êóïîíà ïî êîòîðûì ñîñòàâèë 12,0-12,7% ãîäîâûõ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò äîõîäíîñòè íà óðîâíå 12,36-13,10% ãîäîâûõ ê 
îôåðòå òàêæå ÷åðåç 1,5 ãîäà. Ïðè ýòîì Êîìïàíèÿ èç «Ñåâåðíîé ñòîëèöû» ïëàíèðîâàëà ðàçìåùåíèå ñâîèõ áóìàã â 
àïðåëå-ìàå ýòîãî ãîäà, íî ïîêà òàê è íå ðåøèëàñü íà êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ.  

Òàêèì îáðàçîì, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå âñå âûøå ïåðå÷èñëåííîå, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî äåáþòíûé âûïóñê îáëèãàöèé 
ÎÎÎ «ÐÑÃ-Ôèíàíñ» ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ äëÿ èíâåñòîðîâ, ãîòîâûõ ê ðèñêó, íà÷èíàÿ óæå ñ íèæíåé ãðàíèöû 
îðèåíòèðà, çà ÷òî Ýìèòåíòîì ïðåäëàãàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïðåìèÿ, â òîì ÷èñëå è ê áóìàãàì ýíåðãåòè÷åñêèõ 
êîìïàíèé «ìàòåðèíñêîé» ÃÊ Ðåíîâà (ÒÃÊ-5, 6 è 9).   

Àëåêñàíäð Ïîëþòîâ 
polyutov_av@nomos.ru 
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	Центр-инвест: региональный и качественный, предложение интересно. 
	КБ Центр-инвест начал сбор заявок на бумаги серии БО-01 (1,5 млрд руб.) и БО-05 (1 млрд руб.) со схожими параметрами размещения. Книги закрываются 17 июня. Ориентир по купону – 8,5-9,0% годовых, что соответствует диапазону доходности 8,68-9,2% к 1,5-летней оферте. Срок обращения займа – 3 года. 
	Исходя из предложенного диапазона, Банк позиционирует себя на уровне «регионального» Татфондбанка. Напомним, у последнего рейтинг от Moody’s «В2», то есть на ступень ниже. Среди «плюсов» - госучастие в капитале, вероятность консолидации с Ак Барс Банком (Ва3 / - / ВВ) и существенно большие размеры бизнеса – 63 место в рэнкинге по активам (60,5 млрд руб.).  
	Чем может «похвастаться» ЦБ Центр-Инвест? Он является также региональной кредитной организацией - с «пропиской» в Ростове-на-Дону. Позиции в рэнкинге невысокие: на 1 апреля 2011 года Банк с активами 46 млрд руб. занимал 79 место. Последнее компенсируется более сильной акционерной структурой (контроль принадлежит компаниям-нерезидентам: ЕБРР, DEG, Renaissance Capital, Raiffesenlandesbank и другие), что в конечном счете, на наш взгляд, в том числе и приводит к более высоким рейтингам (Moody’s «В1»). В свою очередь, высокие международные оценки позволяют войти выпуску в Ломбард. Однако по порядку. 
	Как мы уже отметили, активы Банка на конец 1 квартала текущего года составили 46 млрд руб. (по МСФО). Отметим, что на начало года они были на уровне 48 млрд руб. (+12,5% к концу 2009 года). К такому квартальному снижению не стоит относиться негативно, поскольку во многом деятельность Эмитента ориентирована на одну из ключевых отраслей региона – с/х, в частности на него приходится порядка четверти кредитов Центр-инвеста, а оно характеризуется ярковыраженной сезонностью бизнеса. Так, объем средств корпоративных клиентов в декабре месяце увеличивается на 30% (на примере 2010 года). Отсюда и непоказательность соотношения квартальных и годовых данных, на которую стоит обратить особое внимание при анализе данных Банка. Если мы продолжаем в своем анализе сравнение с Татфондбанком, то в портфеле последнего доля с/х кредитов также ощутима, но в меньшей степени – порядка 13%. Оба банка выполняют ряд социальных проектов и во многом их деятельность направлена на развитие своих регионов, что делает их профили схожими. Интересно, что и здесь у Центр-инвеста оказывает влияние его акционерная структура: одним из требований конечных бенефициаров является отсутствие кредитования ряда отраслей (ВПК, лесопереработку, алкогольный и табачный бизнес, и проч.). 
	  
	Источник: данные Банка, расчеты НОМОС-БАНКа 
	Что касается кредитного портфеля, то здесь выделяется достаточно умеренный, учитывая ориентированность Центр-инвеста на МСБ (47% портфеля) и население (29%), уровень NPL (90+) – 6,9%. Покрытие резервами идет с коэффициентом 1,2х (в целом по портфелю), 90% кредитов являются обеспеченными. При этом неработающая задолженность представляет собой несколько кредитов, по которым сейчас ведутся судебные процессы. Банк рассчитывает, что со временем вопрос будет решен в его пользу и начисленные резервы будут восстановлены. Сформированное достаточно сильное качество портфеля менеджмент объясняет «региональностью» своей деятельности, когда у Банка на практике есть возможность оценить финансовое состояние заемщика, его залоги. Кроме того, несмотря на неблагоприятные для с/х погодные условия прошлого года, Эмитент не почувствовал серьезного давления на качество своих заемщиков, поскольку засуха в меньшей степени коснулась регионов его присутствия, при этом возросшие цены компенсировали рост стоимости ГСМ и возникшие убытки от засухи. Также положительное влияние оказала диверсификация внутри сегмента, куда кроме растениеводства входит животноводство и проч. По итогам текущего года рост кредитного портфеля (net) был запланирован до 35,7 млрд руб., однако с учетом того, что он уже на уровне 35 млрд руб. (на 1 июня), то, по оценкам менеджмента, на конец года он достигнет 40 млрд руб.  
	Среди достоинств Банка – сравнительно глубокое проникновение в своем регионе (Ростовская область), обеспеченное развитой филиальной сетью, маржинальность бизнеса (показатель NIM составил 7,3% по 1 кварталу 2011 года и 6,7% по 2010 году), комфортный уровень капитализации (Н1 достиг 14,5% на 1 апреля 2011 года). Рентабельность бизнеса по 2010 году составила: по активам – 0,5%, по капиталу – 3,9%, при этом прогнозы на текущий год у Эмитента достаточно оптимистичные: RoAA – 3,5%, RoAE – 15%. В целом, согласно принятой стратегии до 2015 года рост активов ожидается на 50%, кредитного портфеля – на 60%, чистого процентного дохода – на 25%, чистой прибыли – в 2,5 раза. 
	Вместе с тем «региональность» Банка несет в себе и некоторые риски, так, со временем может усилиться конкуренция со стороны федеральных кредитных организаций. Уже сейчас в сегменте крупных корпоративных клиентов Центр-инвест ощущает заметное давление: маржа Банка в данном направлении бизнеса близка к нулю, поэтому развивает свою деятельность в МСБ и банковском ритейле. 
	В настоящее время у Банка находится в обращении единственный облигационный заем серии 02 объемом 3 млрд руб. с офертой в июне 2012 года, который торгуется с доходностью 8,2% годовых. Отметим, что заем низколиквидный, поэтому не вполне репрезентативный. Уже сейчас мы видим повышенный спрос на обязательства Эмитента, что и привело к открытию книги также по займу серии БО-05. Исходя из котировок Татфондбанка и МКБ (В1 /- В+), а также сложившегося ажиотажа на первичном рынке, мы расширяем диапазон доходности размещения, который считаем привлекательным, до 8,6-9% годовых. 
	Елена Федоткова 
	fedotkova_ev@nomos.ru 
	Дельта Кредит – предложенный диапазон интересен. 
	Банк Дельта-Кредит открыл книгу заявок на заем серии 06 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки купона – 7,15-7,65% годовых, что соответствует доходности 7,28-7,79% к 3-летней о ферте.  
	  
	Источник: данные Банка, расчеты НОМОС-БАНКа 
	Напомним, Дельта Кредит входит в группу Sosiete Generale вместе с Росбанком, БСЖВ и Русфинансбанком. При этом сейчас находится в завершающей стадии консолидация российских активов французской группы: в июле должно завершиться объединение Росбанка и БСЖВ, к которым «присоединятся» в качестве дочерних банков Дельта Кредит и Русфинансбанк. Таким образом, в качестве акционерной структуры, на наш взгляд, Эмитент теряет, поскольку ранее подчинение шло непосредственно Sosiete Generale. Сейчас же Банк вошел в Группу Росбанка, у которого, к тому же, есть свой ипотечный бизнес. По словам менеджмента, это не приведет к переводу ипотечного портфеля Эмитента на головной банк, скорее, наоборот, в конечном итоге произойдет консолидация ипотеки на основе Банка Дельта Кредит. На наш взгляд, учитывая отработанность процессов (NPL составляет всего 1,35%) и занимаемую долю рынка (4,53%, крупнейшая после Сбербанка и ВТБ24), последний вариант объективно более оправдан.  
	Если вкратце охарактеризовать Дельта Кредит, то это 72 по размеру активов (52 млрд руб. по РСБУ) банк России. Рост бизнеса по итогам текущего запланирован на 20%. Портфель ипотечных кредитов (net) составил на конец 1 квартала 49 млрд руб. (по МСФО), качество, как мы уже отметили выше, высокое – NPL 1,35%. Среди «плюсов» - высокая капитализация (Н1 равен 23%), оказываемая поддержка со стороны акционеров, рейтинг (Moody’s «Baa2»), объем генерируемой прибыли (1,8 млрд руб. за 2010 год по МСФО, 0,8 млрд руб. за 1 квартал 2011 года). Среди отрицательных моментов – не вполне ясная для нас дальнейшая позиция Банка в Группе Росбанка, существенный рост административных расходов в 2011 году (ожидается 608 млн руб. против 378 млн руб. в 2010 году), неполное покрытие просрочки резервами: 0,7х. 
	На рынке сейчас отсутствуют рублевые облигации Банка, поэтому при определении уровня привлекательности нового предложения мы будем опираться на котировки бумаг Росбанка и Русфинансбанка, а также котировки других дочек банков-нерезидентов (ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, БНП Париба). Как мы уже не раз отмечали в своих обзорах, сейчас сложилась ситуация, когда, даже несмотря на некоторые выше суверенных рейтинги, бумаги перечисленных крупных банков торгуются на уровне крупных госбанков – ВТБ и РСХБ. Далее прослеживается также сформулированное рынком «правило», что дочки госбанков (будь то кредитные организации или лизинговые компании) и «внучки» банков-нерезидентов торгуются с премией порядка 50-80 б.п. к материнским структурам, Это хорошо видно на бумагах ВТБ-Лизинга, ВЭБ-лизинга, ВТБ24, ТКБ и др. При этом Русфинансбанк, по сути - «сестра» Банка Дельта Кредит) торгуется с премией 60 б.п. к определенной нами кривой. Таким образом, с учетом того, что кривая Банков нерезидентов и госбанков на дюрации 3 года условно имеет доходность 7,3-7,4% годовых, привлекательный уровень размещения, исходя из вышеизложенных рассуждений, был бы не ниже верхней границы предложенного организаторами диапазона доходности, то есть 7,7% годовых и более к 3-летней оферте. Тем не менее, здесь следует обратить внимание на структуру займа, которая включает в себя поручительство со стороны Sosiete Generele. Это заметно усиливает привлекательность выпуска и, по сути, снимает необходимость в премии со стороны Эмитента к бумагам Росбанка и других крупных дочерних кредитных организаций банков-нерезидентов. Таким образом, мы снижаем ранее озвученный нами диапазон, не включавший гарантию SG, до 7,4%-7,6%. 
	Елена Федоткова 
	fedotkova_ev@nomos.ru 
	МКБ: новое предложение на уровне «рынка». 
	Московский Кредитный Банк (Moody’s – «В1», Fitch – «В+») открыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд руб. Отметим, что в настоящее время на рынке уже обращается 6 рублевых выпусков Эмитента на 17 млрд руб., при этом последний был размещен в начале текущего квартала объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 8% годовых на 1,5 года. Сейчас он торгуется с доходностью 8,2% годовых. Надо отметить, что это не самый «длинный» выпуск Банка: у облигаций серии БО-01 оферта в марте 2013 года, то есть почти через 2 года, доходность по нему – 8,5% годовых. Таким образом, предлагаемый Эмитентом диапазон 9,10-9,62%, уже по нижней границе соответствует сложившимся рыночным котировкам. 
	  
	Источник: данные Банка, расчеты НОМОС-БАНКа 
	С последнего нашего комментария к предыдущему размещению (http://bonds.finam.ru/comments/item21FE2/rqdate7DB0406/default.asp) основные тенденции в развитии Банка сохранялись. Если ранее мы сетовали на отсутствие отчетности за 2010 год по МСФО, то теперь Банк ее предоставил. В целом, она подтверждает основные выводы по показателям по РСБУ. 2010 год Банк закрыл с существенным ростом активов - почти в 2 раза (1,9 раза) до 165 млрд руб. Увеличение произошло преимущественно за счет кредитного портфеля, который вырос с 58 млрд руб. до 104 млрд руб. Качество портфеля на конец года заметно улучшилось: уровень NPL (90+) упал c 3% до 1,5%, уровень реструктуризированных кредитов незначительно вырос: с 1,1% до 1,2%. Резервы покрывают NPL в 1,7 раза. Снижение доли «неработающих» кредитов было достигнуто в основном за счет роста портфеля, в денежном выражении сокращение более чем скромное - с 1,8 млрд руб. до 1,6 млрд руб. Напомним, что кредитование у Банка хорошо диверсифицировано по отраслям: наибольший «вес» имеют физлица – 17%, доля остальных сегментов – 12% и менее.  
	При этом обращаем внимание, что розничный бизнес по итогам 2010 года оказался в «аутсайдерах»: убыток по нему составил 0,3 млрд руб., в то время как корпоративные банковские операции принесли прибыль в размере 2,2 млрд руб. В целом прибыль Эмитента по итогам года составила 3 млрд руб. против 0,8 млрд руб. в 2009 году. Ключевым фактором роста стало не сокращение отчислений, а, что немаловажно, рост более чем в 1,5 раза чистых процентных доходов – с 3,9 млрд руб. до 4,5 млрд руб. 
	В текущем году динамика роста бизнеса продолжилась – это мы можем отследить по отчетности по РСБУ: активы выросли за январь-апрель еще на 8% до 175 млрд руб., кредитный портфель – на 19% до 121 млрд руб. Просрочка снизилась с 2% до 1,7% и покрыта резервами в 3,5 раза. Прибыль за первые 4 месяца составила 981 млн руб. против 1 675 млн руб. за весь 2010 год. «Ложкой дегтя» в данном случае может стать обилие заимствований на долговом рынке: доля выпущенных бумаг на 1 мая 2011 года уже достигла 22% в пассивах Банка. С одной стороны, при текущих темпах роста активов частота выхода на долговой рынок не несет в себе угрозы роста долговой нагрузки, с другой – Банк ограничен в своем росте показателем достаточности капитала (Н1), который сейчас находится на «скромном» уровне 11,64%. 
	С точки зрения нагрузки по выплатам по публичным заимствованиям, погасив в марте текущего года заем серии 04 на сумму 2 млрд руб. и пройдя оферту по займу 05 в мае на сумму 2 млрд руб., у Банка нет на текущий год крупных единовременных выплат. Средства, привлеченные в рамках нового займа, вероятно, пойдут на дальнейший рост бизнеса.  
	Елена Федоткова 
	fedotkova_ev@nomos.ru 
	 
	Дебютные выпуски Теле2-Санкт-Петербург: интересно уже по нижней границе. 
	ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» в начале июня открыло книгу заявок на 10-летние облигации серии 01 объемом 5 млрд руб., закрытие которой намечено на 22 июня 2011 года, а размещение запланировано на 24 июня. Ориентир ставки 1 купона облигаций находится в диапазоне 9-9,5% годовых, что соответствует доходности 9,2-9,7% годовых к 5-летней оферте. На этой неделе Компания на фоне высокого спроса на дебютные облигации приняла решение удвоить объем предложения на тех же условиях за счет еще одного выпуска серии 02 объемом 5 млрд руб. Заявки по облигациям данной серии принимаются в период с 15 по 22 июня, а размещение, как и по выпуску серии 01, запланировано на 24 июня.  
	Эмитент выпуска - «Теле2-Санкт-Петербург» - это операционная дочерняя компания Tele2 Russia Holding AB, которая, в свою очередь, консолидирует российские активы шведской Tele2 и на 100% принадлежит ей. По облигациям Оператора предусмотрено безотзывное поручительство со стороны шведских Tele2 Russia Holding AB и Tele2 Financial Services AB (специально созданы для российского контура Группы).  
	Совсем недавно агентство Fitch присвоило компании Tele2 Russia Holding AB долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB+» со «Стабильным» прогнозом. Кроме того, Fitch присвоило планируемому выпуску облигаций «Теле2-Санкт-Петербург» серии 01 объемом 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг «BB+(exp)». Данный уровень рейтинга позволяет бумагам Оператора попасть в Ломбард ЦБ. В свою очередь, у дополнительно предложенного выпуска серии 02 рейтинг отсутствует. Вполне вероятно, что в скором времени Fitch подправит данную ситуацию и рейтинг будет по обоим облигационным займам. Привлеченные от размещения облигаций денежные средства Компания намерена направить на замещение внутрикорпоративного долга.  
	Отметим, что Tele2 Russia - новичок на долговом рынке, но с большими амбициями на его счет, поскольку Оператор зарегистрировал целую программу облигаций из 7 выпусков общим объемом 30 млрд руб. Мы считаем, что размещение бумаг Компании найдет интерес со стороны инвесторов, которые смогут пополнить свой портфель новым именем из телекоммуникационной отрасли, по сути дела представленной только бумагами МТС, ВымпелКома и объединенного Ростелекома. Вместе с тем, ориентиром для облигаций Tele2 Russia в настоящее время могут выступить длинные выпуски МТС и ВымпелКома, в то время как доходность бумаг Ростелекома, по нашим оценкам, сейчас еще не в полной мере отражает справедливые уровни после конвертации из бумаг МРК (напомним, данные выпуски вышли на вторичный рынок 20 мая 2011 года), кроме того, облигации Ростелекома не представлены на длинном отрезке дюрации. 
	В свою очередь, Tele2 обладает достаточно надежным кредитным качеством, что подтверждается хорошим уровнем маржинальности бизнеса (рентабельность EBITDA – 36,2% в 1 квартале 2011 года) и умеренной долговой нагрузкой (соотношение Чистый долг/EBITDA – 1,74х, причем долг был на 99% внутрикорпоративным и в основном долгосрочным). При этом по масштабам бизнеса Tele2 значительно уступает МТС и VimpelCom Ltd. (в 7,5-8 раз), в то время как по рентабельности бизнеса шведский Оператор незначительно отстал от лидеров рынка (35-36% против 42-44% соответственно), несмотря на то, что работает в формате мобильного «дискаунтера». По уровню долговой нагрузки Tele2 также выглядит достойно относительно МТС (метрика Чистый долг/OIBDA в 1 квартале 2011 года равнялась 1,4х) и особенно на фоне VimpelCom Ltd., у которого после сделки с Wind Telecom соотношение Чистый долг/OIBDA достигло значения 2,5х. Вместе с тем, кредитные метрики Tele2 были подтверждены высоким рейтингом агентства Fitch на уровне «ВВ+», которое ставит Компанию вровень с МТС («ВВ+» от Fitch; «ВВ» от S&P; Ва2 от Moody's), и на ступень выше, чем VimpelCom Ltd. («ВВ» от S&P; «Ва3» от Moody's).  
	Более подробная информация о кредитном качестве Компании в нашем специальном обзоре долговых рынков: 
	http://st.finam.ru/ipo/comments/_Credit_special_Tele2_Russia_14062011.pdf 
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	Обозначенный диапазон доходности по облигациям Теле2-Санкт-Петербург серии 01 и 02 предлагает весьма солидную премию порядка 80-130 б.п. к самым длинным выпускам МТС 07 (YTM 8,38%/5,04 года) и ВымпелКом 06 и 07 (YTM 8,25-8,31%/3,7 года), если учесть приведенные выше различия в кредитном качестве компаний, а также схожий уровень их кредитных рейтингов. На наш взгляд, данной премии вполне достаточно как за дебют, так и срочность бумаг Tele2 (5 лет), причем уже на уровне 80 б.п., поэтому рекомендуем принять участие в размещении облигаций Компании по нижней границе ориентира. В то же время в условиях ограниченного предложения рублевых бондов компаний телекоммуникационного сектора мы ждем повышенный интерес участников рынка к бумагам Tele2, поэтому не исключена возможность пересмотра ориентира в сторону понижения. На наш взгляд, при текущей конъюнктуре рынка справедливый уровень доходности облигаций Компании с учетом премии за дебют находится на уровне 8,7% годовых. 
	Александр Полютов 
	polyutov_av@nomos.ru 
	 
	Первичное предложение Кузбассэнерго: новое предложение не заставило себя ждать.  
	На этой неделе не заставило себя долго ждать новое предложение от Кузбассэнерго финанс, который в апреле уже успешно закрыл книгу на 5-летние бумаги. Новый выпуск уже короче – оферта 3 года при общей срочности выпуска в 10 лет. Новый бонд предлагается инвесторам диапазон купона в 8,20-8,5% (YTP 8,37-8,68%). Объем – 10 млрд руб. 
	Напомним, что выпуск нельзя считать займом исключительно от Кузбассэнерго, поскольку здесь предлагается поручительство также со стороны Енисейской ТГК (ТГК-13). Таким образом, сформированный тандем поручителей, по своим финансовым характеристикам довольно разный. Два поручителя обусловлены единым акционером – СУЭК (Moody's «В1») и возможным, по нашему мнению, объединением компаний, по аналогии с энергоактивами КЭС Холдинга. Напомним, что Установленная мощность Кузбассэнерго составляет 4,5 тыс. мВт, а установленная тепловая мощность - 8,9 тыс. Гкал./час. По первому показателю Компания занимает четвертое место (после ТГК-1) среди остальных ТГК, а по второму – 11. Енисейская ТГК уступает по масштабам: 2,5 тыс. мВт и 1,2 тыс. Гкал./час, то есть 11 и 12 место соответственно. Консолидируя их показатели, получается, что объединенная компания стала бы по установленной электрической мощности рядом с ТГК-1, а по тепловой - рядом с ТГК-1. Отметим, что несколько настораживающим фактором являются прогнозы по снижению выработки в этом году, что может отразиться на финансах Компании. 
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	Финансы Эмитента мы рекомендуем учитывать консолидировано, поскольку данные обеих компаний довольно разные. Так, если EBITDA margin у ТГК-12 составляет 16,2% (1К'11), то у ТГК-13 этот показатель равен 12,0%. Соотношение Debt/EBITDA составляет у первой компании – 0,43х, у второй - 10,09%. Консолидировано получается за прошлый год метрика Debt/EBITDA составила 1,7х, с учетом привлечения в текущем году в объеме 10 млрд руб. в рамках нового займа и 5 млрд руб. в апреле соотношение может вырасти до уровня в 4х, то есть финансовые характеристики ухудшатся.  
	В части позиционирования нового выпуска отметим, что обращающийся пятилетний бонд торгуется на незначительных оборотах выше номинала (100,19%) с доходностью в 8,84%. Исходя из этого, новый бонд сморится привлекательным по нижней границе. Альтернативу выпуску могут составить выпуски КЭС холдинг ТГК-5-6-9, которые по последним сделкам формировали доходность 8,29%, 8,33% 8,09% (дюрация 2,1 года). По ним, по нашему мнению, учитывая предстоящее объединение компаний (см. наш комментарий http://st.finam.ru/ipo/comments/_Daily_25_05_11.pdf), существует возможность апсайда по бумагам. Исходя из этого, интересным нам кажется вложение в бумаги Эмитента, начиная от 8,5%, вместе с тем, учитывая ажиотаж на первичном рынке, продолжающийся на сегодняшний день, вполне реальным становится размещение по нижней границе, однако мы не рекомендуем выходит за нижний уровень.  
	Игорь Голубев  
	igolubev@nomos.ru 
	 
	КБ КЕДР: возвращение на долговой рынок. 
	КБ КЕДР открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-01 объемом 1,5 млрд руб. Закрытие книги запланировано на 24 июня 2011 года. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта. Привлечённые средства Эмитент планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов. 
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	В настоящее время у Банка обращается заем серии 03 также объемом 1,5 млрд руб. с погашением в июле 2011 года. Учитывая низкую ликвидность займа и параметры прохождения оферт, можно говорить о том, что бумаги находятся у нескольких крупных держателей и/или большей частью выкуплены с рынка. Таким образом, вероятно, помимо заявленного развития часть средств может пойти на рефинансирование текущего займа. 
	Поскольку в «посткризисное» время Банк был неактивен на долговом рынке, посмотрим, что произошло с ним за последнее время. Во-первых, он сменил «прописку», перебравшись в конце 2010 года из Красноярска в Москву. Во-вторых, агентство Moody’s в ноябре 2010 года присвоило Банку рейтинг «В2» прогноз «Стабильный», а в конце марта 2011 года повысило прогноз по рейтингу на «Позитивный». В-третьих, с середины 2008 года Банк поднялся в рэнкинге российских банков по активам со 116 места на 108 на 1 апреля текущего года (на 1 мая 2011 года активы – 24 млрд руб.). С точки зрения акционерной структуры – тут все по-старому и это, несомненно, является сильной стороной Кредитной организации: по 18,75% приходится на ЕБРР и на EAST Capital. Достаточность капитала составила на 1 мая 2011 года 12,71%. 
	В 1 квартале 2011 года (по РСБУ) Банк был довольно успешен и закончил его с прибылью около 115 млн руб. против убытка в размере 76 млн руб. в январе-марте 2010 года, который КЕДР с трудом «закрыл» только в 4 квартале прошлого года. Уровень просрочки у Банка, согласно отчетности, довольно низкий – 4,2% (на 1 мая 2011 года) и на 1,7х покрыт резервами. Основу фондирования (более 50% пассивов) составляют депозиты физлиц. Уровень долга невелик – выпущенные ценные бумаги формируют менее 6% пассивов. 
	С новым выпуском Эмитент встает в ряд с другими Банками схожего рейтинга: Внешпромбанк, Новикомбанк, Татфондбанк, - однако относительно них он выделяется заметно более «скромным» размером активов (в 2,0-2,5 раза меньше). Скорее, по размерам он ближе к СБ-Банку, Первобанку, «Моему Банку» и Ренессанс Кредиту, однако у первых трех рейтинг на ступень ниже, а Ренессанс Кредит относится к розничным банкам, торгующимся с премией к универсальным кредитным организациям при прочих равных условиях. Таким образом, КЕДР займет промежуточный уровень между перечисленными эмитентами – мы считаем справедливым значение доходности порядка 9,5-9,75% годовых к 1,5-летней оферте. 
	Елена Федоткова 
	fedotkova_ev@nomos.ru 
	 
	 
	Буровая компания Евразия: опять рекламная доходность, интересно с 8,4%. 
	Вчера была открыта книга на дебютный выпуск облигаций Буровая компания Евразия («ВВ» Fitch). Эмитент размещает облигации объемом в 5 млрд руб. сроком на 7 лет и офертой через 5 лет. Бумаги предлагаются с купоном в 9,0-9,50% годовых (YTP 9,20-9,72%). Книга заявок будет закрыта 27 июня, размещение запланировано на 29 июня. 
	Для Компании это первое заимствование на локальном рынке. Эмитент является российской дочкой группы компаний Eurasia Drilling Company limited (EDC), которая занимает лидирующее место на рынке сервисных услуг бурения в СНГ. По итогам прошлого года доля Компании составляла 24%, уступая лишь компании Сургутнефтегаза (26%). Отметим, что среди независимых участников этого рынка Евразия лидирует со значительным отрывом - для сравнения, Интегра занимает 2%. Характеристикой данного рынка является тот факт, что компании редко в действительности бывают абсолютно независимыми от того или иного игрока. Так, если Интегра ранее была аффилирована с ТНК-ВР, то в основе бизнеса Евразии лежит кэптивная компания ЛУКОЙЛа, которая была продана в 2004 году. Несмотря на продажу бизнеса, большая часть выручки формируется за счет проектов ЛУКОЙЛа. Так, в прошлом году доля такого сотрудничества составляла 57% в консолидированных продажах Предприятия. Вместе с тем, Евразия старается диверсифицировать свой портфель: в прошлом году начато сотрудничество с ТНК-ВР. С другой стороны, все же мы видим риски в том, что 86% выручки формируют ЛУКОЙЛ и Газпром нефть. Однако учитывая характер российского рынка нефти и газа, другого ожидать довольно сложно. За прошлый год Евразия росла несколько медленнее, чем в среднем рынок: количество скважин, пробуренных на территории России, выросло за 2010 на 18%, в то время как у Евразии на 9%. Последнее объясняется активным ростом работ со стороны Сургутнефтегаза. Мы считаем, что в нынешнем году у Компании есть возможности нарастить объем выполняемых работ на уровне рынка. Здесь мы основываемся на соглашении с сервисной компанией Schlumberger, которое предусматривает обмен активами: Евразия продает сервисный блок и получает буровые активы и активы по ремонту скважин от Schlumberger. Так же в феврале Эмитент заключил соглашение о покупке активов кэптивной компании Славнефти за 150 млн долл. На этот год Евразия ожидает рост на 17% при соответствующем прогнозе рынка. Важным моментом является то, что Компания планирует развивать машиностроительный сегмент, по аналогии с Интегрой, и планирует на своей площадке в Калининграде строить буровые установки. В прошлом году дебютом для Компании стала установка «Ермак».  
	Финансы Компании в целом не вызывают нареканий. Здесь, прежде всего, стоит отметить, что EDC в 2007 году провела IPO на Лондонской бирже, что обязывает Компанию к публичности и информационной открытости. Последнее, стоит отметить, находится на довольно высоком уровне. Отметим, что, несмотря на некоторое снижение выручки в кризисные годы, Евразия сохраняла положительный операционный денежный поток и формировала завидную на тот момент для многих российских компаний рентабельность. Согласно отчетности по итогам 2010 года, выручка составила 1,8 млрд долл. (+31%), EBITDA – 435,8 млн долл. (+36%). Отметим, довольно высокую маржу (EBITDA) Компании – 24%, которая даже несколько превышает средние показатели нефтяных компаний. Долг Компании на конец прошлого года составлял 403,9 млн дол. (Debt/EBITDA -0.9х), что вкупе с весомым запасом денежных средств 629,5 млн долл. формирует отрицательный чистый долг. Учитывая это, не только текущий заем в 5 млрд руб., но и вся зарегистрированная программа локальных бондов на 11 млрд не должна привести к значительному ухудшению метрик. Единственным моментом, к которому можно «придраться» в отчетности прошлого года, – сокращение операционного денежного потока с 409 млн долл. в 2009 году до 322,6 млн долл. в прошедшем. Последнее было обусловлено ростом дебиторской задолженности и увеличением запасов.  
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	Принимая в совокупности сильные операционный и финансовый профили, а также ломбардный рейтинг «ВВ», понятно, что доходность, предложенная инвесторам (9,2-9,72%), уже традиционно носит некоторый рекламный характер. Вследствие этого мы постараемся определить справедливый минимальный уровень доходности, при котором инвестиции смотрятся все еще справедливо. Прежде всего, отметим, что за последнее время дюрация в пять лет довольно популярна у эмитентов. Так, недавно с соответствующей срочностью были закрыты книги Евраза (S&P«В+»/ Fitch «ВВ-») и Мечела (Moody’s «B1») с одинаковым купоном в 8,4% (YTP 8,6%),  НК Альянс (S&P «B+»/Fitch «B») – 8,85% (YTP 9,04%). Размещение последнего эмитента нам кажется вполне неплохим ориентиром. Рейтинг у нефтяной компании на сегодняшний день, если смотреть по агентству Fitch, на 2 ступени ниже чем у Евразии, кредитный профиль слабее при несколько большем масштабе бизнеса у НК Альянс. Исходя из этого, и учитывая необходимую премию за дебют (до 30 б.п.), мы видим дисконт бумаг Евразии к пятилетним бондам Альянса порядка 50-70 б.п., что соответственно определяет справедливые уровни для Буровой компании как 8,3-8,5% (купон 8,15-8,35%). 
	Игорь Голубев 
	igolubev@nomos. 
	 
	Сэтл Групп: первичное предложение.  
	В начале апреля этого года пре-маркетинг выпуска биржевых облигаций серии БО-1 объемом 1 млрд руб. начала компания Сэтл Групп. Индикатив ставки купона по бумагам составляет 12,0-12,7% годовых, что соответствует доходности на уровне 12,36-13,10% годовых к оферте через 1,5 года. Планируемая дата размещения - апрель-май этого года. Эмитент не новичок на долговом рынке и в настоящее время в обращении находится выпуск облигаций серии 01 (YTM 12,59%/341 дн.), который, тем не менее, не отличается ликвидностью, что затрудняет позиционирование нового займа относительно него. Вместе с тем, совсем недавно, 24 марта 2011 года, состоялось размещение биржевых облигаций эмитента из строительной отрасли компании ЛСР серии БО-3 объемом 2 млрд руб. По итогам book building ставка 1 купона по данному выпуску была установлена на уровне 9,5% годовых, что соответствует доходности 9,73% годовых к погашению через 3 года. Стоит отметить, что в ходе пре-маркетинга к облигациям ЛСР был проявлен повышенный интерес инвесторов, поскольку сначала предложенный выпуск меньшего объема серии БО-4 объемом 1,5 млрд руб. был заменен на бумаги большего номинала серии БО-3 объемом 2 млрд руб., а затем, ориентир доходности по облигациям был понижен организатором займа с 9,65-9,9% годовых до 9,5-9,65% годовых. 
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	Между тем, ЛСР, как и Сэтл Групп, главным образом оперирует в Санкт-Петербурге, но отличается от последней более крепким кредитным профилем. Так, согласно отчетности за 1 полугодие 2010 года по МСФО, по масштабам бизнеса ЛСР превосходит Сэтл Групп в более чем 6 раз, по размеру показателя EBITDA – практически в 7 раз, а соотношение Чистый долг/EBITDA, по итогам 1 полугодия 2010 года было существенно ниже и составило 2,4х против 3,76х соответственно. Похожую ситуацию можно наблюдать в сравнении Сэтл Групп с другим участником долгового рынка компанией ЛенСпецСМУ (ЛСС), выручка которой за январь-июнь 2010 года была выше в 3 раза, показатель EBITDA – в 8 с лишнем раз, соотношении Чистый долг/EBITDA составило 0,53х. Не в пользу Сэтл Групп выступает отсутствие международного кредитного рейтинга, которые присутствуют у ЛСР и ЛСС от Fitch и S&P соответственно - на уровне «В». Учитывая более слабое кредитное качество Сэтл Групп на фоне ЛСС и ЛСР, мы считаем премию свыше 400 б.п. к бумагам этих компаний вполне уместной. 
	В то же время напомним, что у Сэтл Групп на долговом рынке положительная кредитная история. Компания, несмотря на кризис, смогла в 2009 году пройти оферту по облигациям серии 01, выкупив у владельцев 60,25% выпуска на 615 млн руб. Тем не менее, учитывая заметные различия в кредитных метриках обозначенных компаний, мы считаем, что новые облигации Сэтл Групп могут подойти инвесторам готовым к очевидным рискам, которым будет интересным принять участие в размещении по верхней граница заявленного ориентира. 
	Александр Полютов 
	polyutov_av@nomos.ru 
	 
	Первичное предложение дебютных облигаций «Ренова-СтройГруп». 
	«Ренова-СтройГруп», проведя пре-маркетинг 3-летнего выпуска облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии 01 объемом 3 млрд руб., открыла 6 июня 2011 года книгу заявок по данным бумагам, закрытие которой ожидается 20 июня, а размещение запланировано на 22 июня. Индикативная ставка купона по облигациям Компании находится в диапазоне 10,75–11,25% годовых, что соответствует доходности 11,04–11,57% годовых к оферте 1,5 года. Облигации обеспечены поручительством головной компании Группы RSG International Ltd. Планируется включение ценных бумаг в котировальный список «В» ММВБ. 
	Среди компаний строительного сектора, чьи облигации обращаются на долговом рынке (ЛСР и ЛенСпецСМУ), с «Ренова-СтройГруп» в большей степени по масштабам и эффективности бизнеса соотносится ЛенСпецСМУ (ЛСС): по выручке – 13,9 млрд руб. против 17,7 млрд руб. соответственно; по рентабельности EBITDA – 32,5% против 31,5% соответственно. Что касается долговой нагрузки, то здесь наиболее комфортный уровень был у ЛСС, нежели у РСГ: соотношение Чистый долг/EBITDA составило 1,15х против 4,40х соответственно. В то же время без учета долга РСГ перед акционерами в размере 9,2 млрд руб. (ожидается, что в 2011 году он будет включен в уставный капитал) соотношение Чистый долг/EBITDA в 2010 году составило 2,40х, а в 2011 году прогнозируется Компанией на уровне 3,76х, который сложно назвать комфортным, но вполне характерным для отрасли (например, у ЛСР Чистый долг/EBITDA в 2010 году составило 3,50х). Вместе с тем, у РСГ в отличие от ЛСС отсутствует кредитный рейтинг, которым Компания пока только планирует обзавестись, для чего у нее уже имеется аудированная отчетность по МСФО, кроме того, создана прозрачная юридическая структура. Таким образом, в настоящее время предлагаемые облигации лишены возможности попасть в Ломбард ЦБ. В поддержку кредитному профилю РСГ можно отнести наличие у Компании сильного акционера в лице ГК Ренова (стоимость активов по итогам 1 полугодия 2008 года оценивалась в 28,7 млрд долл.), которая владеет 75% минус 1 акция Группы. В свою очередь, структура самого облигационного займа, на наш взгляд, является слабой, поскольку на долговой рынок «Ренова-СтройГруп» выходит через SPV-компанию ООО «РСГ-Финанс», а головная структура RSG International Ltd. (поручитель по займу) имеет кипрскую «прописку». Учитывая более слабое кредитное качество РСГ в сравнении ЛСС, а также структуру облигационного займа, предложенная премия к облигациям ЛСС серий 01 и БО-1 на уровне 270-320 б.п., на наш взгляд, выглядит вполне оправданной. 
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	Между тем, следует отметить, что «Ренова-СтройГруп» уже не первая компания из строительного сектора, которая начинает пре-маркетинг своих облигаций. Так, еще в начале апреля этого года свои биржевые облигации предложил Холдинг Setl Group, а именно ООО «Сэтл Групп» серии БО-1 объемом 1 млрд руб., индикатив ставки купона по которым составил 12,0-12,7% годовых, что соответствует доходности на уровне 12,36-13,10% годовых к оферте также через 1,5 года. При этом Компания из «Северной столицы» планировала размещение своих бумаг в апреле-мае этого года, но пока так и не решилась на конкретные действия.  
	Таким образом, принимая во внимание все выше перечисленное, мы считаем, что дебютный выпуск облигаций ООО «РСГ-Финанс» может представлять интерес для инвесторов, готовых к риску, начиная уже с нижней границы ориентира, за что Эмитентом предлагается соответствующая премия, в том числе и к бумагам энергетических компаний «материнской» ГК Ренова (ТГК-5, 6 и 9).   
	Александр Полютов 
	polyutov_av@nomos.ru 
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