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Вчера Роснефть (BBB/Baa1/BBB), крупнейшая по добыче и запасам публичная 

нефтяная компания, опубликовала промежуточную финансовую отчетность по 

МСФО за 1П13. Мы позитивно оцениваем раскрытые показатели. Ключевым 

событием для Роснефти в течение 1П13 стало приобретение одной из крупнейших 

независимых нефтегазовых  компаний – ТНК-ВР, что, с одной стороны, позволило 

Роснефти значительно улучшить операционные показатели и финансовой 

результаты, но с другой – привело к ухудшению показателей долговой нагрузки 

компании. Так, в по итогам 1П13 общая добыча углеводородов Роснефти (включая 

долю в добыче СП и зависимых обществ) выросла на 82.8% г/г (до 4 804 тыс. барр. 

н.э. в сутки), в том числе среднесуточная добыча нефти выросла на 73.6% г/г (до 

4 183 тыс. барр.), газа – увеличилась почти в 3 раза по сравнению с 1П12 (до 621 

тыс. барр. н.э.). Общее производство нефтепродуктов Роснефтью в 1П13 выросло 

на 32.8% г/г – до 38.1 млн. тонн. Отметим, что значительный рост операционных 

показателей Роснефти в 1П13 был обусловлен, главным образом, эффектом от 

консолидации результатов приобретенной в конце 1К13 ТНК-ВР (финансовые и 

операционные показатели ТНК-ВР включены в консолидированную отчетность 

Роснефти с момента приобретения 21 марта до конца 1П13). 

Выручка Роснефти по итогам 1П13 выросла на 34% г/г (до 1 988 млрд. руб.), а 

показатель EBITDA – на 36.4% г/г (до 371 млрд. руб.), в результате рентабельность 

по EBITDA компании сохранилась на уровне прошлого года и составила 18.7% 

(+0.3 пп к 1П12). С учетом того, что на мировом рынке, поставки на который вносят 

основной вклад в формирование выручки компании, в 1П13 наблюдалось снижение 

средних цен как на сырую нефть (снижение составило около 5% г/г), так и на 

нефтепродукты (на 5-10% г/г в зависимости от наименования), рост выручки 

компании был обеспечен за счет увеличения физических объемов поставок 

углеводородов. Так,  реализация нефти по итогам 1П13 увеличилась на 44.9% г/г 

(до 47.5 млн. тонн), нефтепродуктов – на 36.3% г/г (до 37.2 млн. тонн), газа – более 

чем в 2.3 раза по сравнению с 1П12 (до 12.6 млрд. кубометров). Как и в случае с 

операционными показателями, главным драйвером роста финансовых результатов 

Роснефти стала консолидация ТНК-ВР.  

В 1П13 свободный денежный поток Роснефти составил 320 млрд. руб. (в 1П12 

находился в отрицательной зоне, на уровне -20 млрд. руб.). В отчетном периоде на 

динамику показателя повлияло сохранение капвложений на уровне прошлого года: 

253 млрд. руб. (+3.7% г/г) или 0.7x EBITDA, – однако в большей степени – рост 

чистого операционного денежного потока Роснефти в 2.6 раза г/г (до 573  млрд. 

руб.), который произошел благодаря получению 258 млрд. руб. предоплаты в счет 

будущих поставок нефти в Китай. Свободный денежный поток Роснефти был 

направлен на финансирование денежной составляющей сделки по покупке ТНК-ВР 

(1 201 млрд. руб.), что также потребовало привлечения значительных объемов 

заемного финансирования и привело к заметному росту показателей долговой 

нагрузки компании. Так, чистый долг Роснефти на конец 1П13 вырос почти в 3 раза 

по сравнению с началом года и составил 1 918 млрд. руб., а долговая нагрузка в 

терминах Чистый долг/EBITDA LTM увеличилась до 2.7x (против 1.1x на начало 

года). Вместе с тем, мы отмечаем, что рост долговой нагрузки компании является 

следствием единоразового фактора и, на наш взгляд, не привел к существенному 

ухудшению кредитного профиля Роснефти, принимая во внимание статус компании 

 

 

 
 

 

 

Ключевые финансовые показатели                  Ключевые финансовые показатели                  Ключевые финансовые показатели                  Ключевые финансовые показатели                  
Роснефти Роснефти Роснефти Роснефти по по по по МСФОМСФОМСФОМСФО за  за  за  за 1111ПППП13131313    

млрд. руб. 1П13 1П12   %%

Выручка 1 988 1 484 34.0%

EBITDA 371 272 36.4%

Операционная прибыль 222 176 26.1%

Чистая прибыль 137 116 18.1%

Рентабельность по  EBITDA 18.7% 18.3% 0.3 пп

Операционная рентабельность 11.2% 11.9% -0.7 пп

Чистая рентабельность 6.9% 7.8% -0.9 пп

Операц. ден.поток до  изм. ОК 394 251 57.0%

Чистый операцион. денежный поток 573 224      x2.6

CAPEX 253 244 3.7%

Свободный денежный поток 320 (20)         -

млрд. руб. 1П13 2012   %%

Активы 6 802 3 984 70.7%

в т.ч. ден. ср-ва и ликвид . активы 466 340 37.1%

Долг* 2 384 991      x2.4

доля краткосрочного долга 20.9% 14.7% 6.2 пп

Чистый долг 1 918 651      x2.9

Капитал 2 775 2 322 19.5%

CAPEX+M&A 1 477 518         -

CAPEX/EBITDA 0.7x 0.8x         -

(CAPEX+M&A)/EBITDA 4.0x 0.9x         -

Долг/EBITDA LTM 3.4x 1.6x         -

Чистый долг/EBITDA LTM 2.7x 1.1x         -

Долг/Капитал 0.9x 0.4x         -

* влючая обязательства по финансовому лизингу  
 

Источник: Отчетность Компании по МСФО, 

расчеты Банка ЗЕНИТ 

 

Динамика операционных              Динамика операционных              Динамика операционных              Динамика операционных              
показателпоказателпоказателпоказателей Роснефти в 1Пей Роснефти в 1Пей Роснефти в 1Пей Роснефти в 1П13131313 

1П13 1П12   %%

Добыча углевод-в, тыс. барр. н.э./день 4 804 2 628 82.8%

Добыча нефти, тыс. барр./день 4 183 2 410 73.6%

Добыча газа, тыс. барр. н.э./день 621 217        x2.9

Производство нефтепрод-в, млн. тонн 38.1 28.7 32.8%  

Источник: Данные Компании,                           

расчеты Банка ЗЕНИТ 
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как национального лидера по добыче углеводородов и широкий доступ к 

рефинансированию, как на мировых долговых рынках, так и со стороны госбанков 

при необходимости. Кроме того, мы ожидаем, что Роснефть сможет снизить 

долговую нагрузку ниже уровня 2x Ч. Долг/EBITDA LTM уже в течение ближайших 9-

12 месяцев (при условии сохранения относительно высоких цен на нефть) за счет 

консолидации денежных потоков ТНК-ВР. Кроме того, долговая нагрузка компании 

может быть снижена за счет получения предоплаты по долгосрочным поставкам в 

Китай, которая может заместить часть заемного фондирования. 

Евробонды Роснефти в настоящее время торгуются на уровне прочих голубых 

фишек (более короткий ROSNRM’17 дает спрэд около 90 бп к суверенной кривой, а  

более длинный ROSNRM’22 – около 120 бп) и, на наш взгляд, вряд ли обладают 

существенным потенциалом роста «выше рынка». С этой точки зрения, рублевые 

бонды компании выглядят более интересно: спрэд локальной кривой Роснефти 

составляет сейчас около 150 бп к ОФЗ и, на наш взгляд, обладают потенциалом 

дальнейшего сужения спрэдов на уровне 30-50 бп. Отметим также, что рублевые 

бумаги компании являются одними из самых ликвидных на внутреннем долговом 

рынке.  
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компаниикомпаниикомпаниикомпании    оценены справедливооценены справедливооценены справедливооценены справедливо        
 

Вчера НорНикель (BBB-/Baa2/BB+), крупнейший российский производитель 

цветных металлов, опубликовал предварительные операционные результаты за 

2К13 и 1П13, которые мы оцениваем нейтрально. По итогам 1П13 компания 

увеличила общее производство меди на 4.2% г/г (до 185.6 тыс. тонн), при этом 

выпуск по остальным группам металлов снизился: никеля – на 4.2% г/г (до 139.4 

тыс. тонн), палладия – на 2.6% г/г (до 1 342 тыс. oz), платины – на 6.8% г/г (до 328 

тыс. oz). В то же время отметим, что хорошие результаты 2К13 в части увеличения 

объемов выпуска металлов платиновой группы по сравнению с результатами 1К13 

позволяют рассчитывать на успешное достижение производственных ориентиров, 

заявленных НорНикелем на 2013 г. (объем производства палладия на уровне 2 625 

– 2 640 тыс. oz, платины – на уровне 655 – 670 тыс. oz). 

Основной причиной роста производства меди в 1П13 стало увеличение доли 

медистых руд в общем объеме сырья, переработанных Заполярным филиалом, а 

также заключением в 1К13 контракта на продажу 10 тыс. тонн медного кека между 

Norilsk Nickel Harjavalta и Boliden. В свою очередь, сокращение производства 

никеля в 1П13 было обусловлено недопоставками сырья на Кольскую ГМК (импорт 

и файнштейн) и рафинировочный завод Norilsk Nickel Harjavalta, а также 

консервация австралийского производства Lake Johnston. При этом причиной 

сокращения поставок в 1К13 файнштейна с Заполярного филиала компании стали 

внеплановые ремонтные работы на руднике «Октябрьский» и Надеждинском 

металлургическом заводе. Вместе с тем отметим, что по итогам 1П13 в целом темпы 

снижения выпуска металлов платиновой группы замедлились по сравнению с 1К13 

(в котором производство палладия снизилось на 8.8% г/г, а платины – сразу на 

15.2% г/г), чему способствовали хорошие производственные результаты 2К13 

(выпуск палладия увеличился на 26.7% кв/кв, платины – на 29.9% кв/кв). Согласно 

отчету НорНикеля, снижение объемов производства г/г металлов платиновой 

группы в 1К13 стало следствием накопления запасов на стадии незавершенного 

производства.  

Спрэд размещенных в феврале этого года биржевых выпусков НорНикеля (БО-

01, БО-02 и БО-04) к кривой ОФЗ сохраняется в диапазоне 160-180 бп (YTM 7.74-

7.92/D 2.32). Выпуски компании, на наш взгляд, оценены справедливо и не 

предлагают особых идей, торгуясь с небольшим дисконтом (10-20 бп) или на том 

же уровне, что и бумаги иных высококачественных заемщиков с инвестиционным 

рейтингом – НЛМК (BB+/Baa3/BBB-), Роснефти (BBB/Baa1/BBB), ФСК (BBB/Baa3/-) и 

Газпром Нефти (BBB-/Baa3/-). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ДинамиДинамиДинамиДинамика операционныхка операционныхка операционныхка операционных                                                                        
результатов результатов результатов результатов НорНикеля НорНикеля НорНикеля НорНикеля     

Пр-во товарных металлов 1П13 1П12       %%

Никель, тыс. тонн 139.4 145.5 -4.2%

в том  числе Россия 112.0 115.1 -2.7%

Финляндия 20.5 20.9 -2.2%

Австралия 2.8 4.0 -29.8%

Африка 4.1 5.4 -24.5%

Медь, тыс. тонн 185.6 178.2 4.2%

в том  числе Россия 178.5 172.3 3.6%

Финляндия 3.7 1.0      x3.7

Африка 3.4 5.0 -30.4%

Палладий, тыс. oz 1 342 1 378 -2.6%

в том  числе Россия 1 297 1 318 -1.6%

Финляндия 19 23 -17.4%

Африка 26 37 -29.7%

Платина, тыс. oz 328 352 -6.8%

в том  числе Россия 315 337 -6.5%

Финляндия 9 9 -6.0%

Африка 4 7 -42.9%  
 

Источник: Данные и расчеты Компании, 

расчеты Банка ЗЕНИТ 
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Первичный рынокПервичный рынокПервичный рынокПервичный рынок    

Первичный рынок

Выпуск
Рейтинг,           
S&P/M/F              

Возможность 
включения в 
Ломбард ЦБ

Объем 
размещения,               
млн. руб.

Ориентир  
YTP/YTM,          

% годовых

Закрытие 
книги

Дата 
размещения

Амортизация/ 
Дюрация

Оферта/ 
Погашение

РСХБ, 21 - / Baa3 / BBB да 10 000 8.00 24.07.2013 30.07.2013 нет / 1.88 г. 2 г. / 10 лет

Ренессанс Кредит, БО-05 B+ / В2 / B да 3 000 11.67 25.07.2013 30.07.2013 нет / 1.42 г. 1.5 г. / 5 лет

Национальный Капитал, 03 NR нет 5 000 9.73 26.07.2013 31.07.2013 нет / 4.08 г. н/д / 5 лет

НЛМК, БО-11 BB+ / Вaa3 / BBB- да 5 000 8.16 26.07.2013 01.08.2013 нет / 2.72 г. 3 г. / 10 лет

Газпромбанк, БО-05 BBB- / Вaa3 / BBB- да 10 000 8.00 29.07.2013 01.08.2013 нет / 1.88 г. 2 г. / 3 г.

ТКС-Банк, БО-06 (вторичное) - / В2 / B+ да 846 10.47-10.62 31.07.2013 01.08.2013 нет / 1.85 г. нет / 2 г.

Русславбанк, 01 - / В3 / - да 1 500 12.89-13.32 01.08.2013 05.08.2013 нет / 1 г. 1 г. / 5 лет

НЛМК, БО-12 BB+ / Вaa3 / BBB- да 5 000 8.16 29.07.2013 06.08.2013 нет / 2.72 г. 3 г. / 10 лет

O1 Проперти Финанс, 01 NR нет 6 000 12.36-12.89 06.08.2013 08.08.2013 нет / 2.60 г. 3 г. / 5 лет

Life Consumer Finance B.V., 01 (ABS) BBB / - / - да 3 200 9.58-10.65 11.09.2013 XX.09.2013 да / 2.15 г. нет / 4 г.

Цветом выделены выпу ски, по которым идет сбор заявок

Источник: Interfax, Bloomberg, Cbonds

Последние размещения

Выпуск Рейтинг, S&P/M/F              
Возможность 
включения в 
Ломбард ЦБ

Размещенный 
объем,               
млн. руб.

Bid cover/ 
Размещ. объем

Ориентир  
YTP/YTM,          

% годовых

Фактическая 
YTP/YTM,               

% годовых

Дата 
размещения

Амортизация

Дюрация

ММК, 19 - / Вa3 / BB+ да 5 000 2.8 / 100% 8.84-9.05 8.68 25.07.2013 нет / 2.70 г.

Русфинанс Банк, 13 - / Baa1 / BBB+ да 4 000 3.2 / 100% 8.52-8.84 8.26 24.07.2013 нет / 1.44 г.

Инвестпро, 01 NR нет 5 000 н/д / 100% н/д 13.42 24.07.2013 нет / 3.82 г.

ЕАБР, 05 BBB / A3 / - да 5 000 2.2 / 100% 7.74-7.90 7.85 24.07.2013 нет / 1.89 г.

Восточный Экспресс Банк, БО-07 - / В1 / - да 5 000 4.2 / 100% 11.30-11.83 10.67 23.07.2013 нет / 1.42 г.

Локо-Банк, БО-05 - / В2 / B+ да 3 000 1.4 / 100% 9.05-9.31 9.20 23.07.2013 нет / 0.5 г.

Прайм Финанс, 01 NR нет 11 750 н/д / 100% 12.89-13.96 12.36 23.07.2013 нет / 2.60 г.

Внешэкономбанк, БО-01 BBB / Baa1 / BBB да 20 000 2.6 / 100% 8.24-8.51 7.87 19.07.2013 нет / 1.87 г.

Банк Национальный Стандарт, БО-02 - / В3 / - да 2 000 н/д / 100% 11.30-11.83 11.83 18.07.2013 нет / 1 г.

Уралвагонзавод, БО-01 NR нет 3 000 н/д / 100% 9.20-9.46 9.20 18.07.2013 нет / 1.43 г.

Уралвагонзавод, БО-02 NR нет 3 000 н/д / 100% 9.20-9.46 9.20 18.07.2013 нет / 1.43 г.

Трансфин-М, БО-16 NR нет 1 000 н/д / 100% н/д 10.78 17.07.2013 нет / 2.64 г.
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Life Consumer Finance B.V. ABS
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Торговые идеиТорговые идеиТорговые идеиТорговые идеи    

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ

Выпуск Рейтинг, S&P/M/F              
Цена послед. 

cделки
YTP/YTM              Дюрация

НПК, БО-01 101.55 8.97 1.46

НПК, БО-02 101.87 9.16 1.46

Лента, 03 101.95 9.19 2.26

ЛенСпецСМУ, 02 B / - / - 107.20 10.72 2.78

Роснефть, 04 102.65 8.06 3.57

Роснефть, 05 102.25 8.08 3.57

ГТЛК, 01 101.20 9.87 2.27

ГТЛК, 02 102.00 9.38 2.17

Русский Стандарт, БО-02 101.20 9.20 1.52

Русский Стандарт, БО-03 101.39 9.04 1.01

Русфинанс Банк, БО-03 - / Ba1 / BBB+ 102.50 7.99 1.19

Мираторг-Финанс БО-03 - / - / В 99.63 11.61 2.35

ЕВРООБЛИГАЦИИ

Выпуск Рейтинг, S&P/M/F              
Цена послед. 

сделки
YTM              Дюрация

VTB'17 105.66 4.32 3.33

VTB'18 (6.315) 105.93 4.86 3.95

VTB'18 (6.875) 107.86 5.01 4.17

VTB'20 105.46 5.61 5.79

CRBKMO'14 - / В1 / BB- 104.52 3.71 0.95

GPBRU'19 (sub) ВB+ /Ва1 / - 106.54 5.92 4.76

RSHB'21 (sub) - / Вaa2 / BBB- 101.33 5.48 2.63

FESHRU'18 95.14 9.28 3.94

FESHRU'20 95.34 9.70 5.08

EVRAZ'17 100.77 7.13 3.27

Один из самых доходных выпусков строительного сектора, с учетом 
сопоставимого кредитного качества премию более 50 бп к кривой ЛСР 
лишь за более длинную дюрацию считаем избыточной 

Выпуски ВТБ предлагают лучшую доходность среди старших выпусков в 
сегменте госбанков, обеспечивая около 130 бп над спрэдами ВЭБа и 
Сбербанка при одинаковых кредитных рейтингах

Очень широкая премия около 250 бп к собственным старшим выпускам с 
большей дюрацией

Интересная идея в сегменте субординированного долга: выпуск предлагает 
премию к сраршему выпуску GPBRU'17 около 130 бп и имеет потенциал 
сужения спрэда на уровне 50 бп

Спрэд около 250 бп к ОФЗ довольно широкий для рейтинговой категории 
BBB, премия не менее 50 бп к спрэдам Росбанка с аналогичным рейтингом

Комментарий

B+ / Ba3 / B+

BBB- / Baa1 / BBB

Комментарий

Доходное предложение среди частных банков категории B+/BB-, более 40-
60 бп премии к выпускам ХКФ Банка

Одно из самых доходных предложений среди качественных заемщиков 
рейтинговой категории В+/ВВ-, сильный операционный профиль и 
кредитные метрики материнской компании 

Наиболее доходное предложение среди финансовых компаний с 
госучастием на рынке  

Globaltrans:                                                       
- / Ba3 / BB

B+ / - / -

Данные в таблице по состоянию на 29.07.2013

BBB / Baa1 / BBB

Дополнительные 150 бп к спрэду Мираторг-Финанс БО-01, премия к выпуску 
Черкизово БО-04 около 240 бп при аналогичных кредитных рейтингах

BB- / - / -

Наиболее ликвидное предложение среди качественных корпоративных 
заемщиков с госучастием: спрэд к ОФЗ на уровне 150-160 бп

Новое предложение среди компаний потребительского сектора, премия 
около 30 бп к бумагам X5 при одинаковых рейтингах

B+ / B1 / BB-

Спрэды выпусков к Северстали и НЛМК по-прежнему достаточно широки, 
при этом потенциал сужения мы оцениваем на уровне 50 бп за счет 
консолидации в отчетность Распадской с 2013 г. и возможного улучшения 

Выпуск интересен для buy&hold с учетом короткой дюрации и предлагаемой 
доходности

BB- / - / B+

Дебютные выпуски одного из крупнейших частных логистических операторов 
FESCO являются, на текущий момент, самым доходным предложением в 
корпоративном секторе, торгуясь со спрэдом около 600 бп к суверенной 
кривой и предлагая не менее 120 бп к бумагам Альянс Ойл, что, на наш 
взгляд, выглядит избыточно.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:  
23.04.2013 исключен выпуск BKMOSC'17 (sub).23.04.2013 исключен выпуск BKMOSC'17 (sub).23.04.2013 исключен выпуск BKMOSC'17 (sub).23.04.2013 исключен выпуск BKMOSC'17 (sub). С момента включения в список рекомендованных бумаг в декабре 2012 г. выпуск подорожал более чем 
на 200 бп, сузив спрэд к старшим выпускам материнского ВТБ до 80 бп, и, на наш, взгляд, уже в значительной мере отыграл свой потенциал ценового 
роста. В то же время, в список рекомендованных бумаг включен субординированный выпуск RSHB’21 (YTW 4.7/D 2.82), предлагающий достаточно 
щедрую премию к собственным страшим выпускам.  
19.03.2013 исключен выпуск О'Кей, 02. 19.03.2013 исключен выпуск О'Кей, 02. 19.03.2013 исключен выпуск О'Кей, 02. 19.03.2013 исключен выпуск О'Кей, 02. С момента включения в список рекомендованных бумаг в середине января выпуск продемонстрировал неплохую 
динамику котировок, подорожав примерно на 100 бп, и не исчерпал полностью весь потенциал ценового роста. Вместе с тем, вышедшие на вторичные 
торги дебютные выпуски Ленты (S&P: B+/Стабильный) предлагают лучшую доходность по сравнению с бумагами О'Кей (Fitch: B+/Стабильный) при 
сопоставимой дюрации, при этом Лента, на наш взгляд, характеризуется более сильным кредитным профилем, а ее бумаги обладают более высоким 
потенциалом сужения спрэда к бенчмарку - выпуску X5 Финанс БО-01. В связи с этим, мы исключили из перечня торговых идей выпуск О'Кей, 02, 
заменив его на выпуски Лента, 01-03.    
05.03.2013 исключен выпуск Промсвязьбанк, БО05.03.2013 исключен выпуск Промсвязьбанк, БО05.03.2013 исключен выпуск Промсвязьбанк, БО05.03.2013 исключен выпуск Промсвязьбанк, БО----7. 7. 7. 7. С конца декабря прошлого года выпуск подорожал примерно на 150 бп (спрэд к ОФЗ сузился на 50-
60 бп), что ограничивает потенциал дальнейшего роста котировок с учетом относительно короткой дюрации бумаг. В качестве более доходной 
альтернативы бумагам Промсвязьбанка рекомендуем обратить внимание на новые выпуски Русский Стандарт, БО-03/БО-04.        
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