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Вчера Башнефть представила финансовый отчет за 1П13, который в целом 

производит нейтральное впечатление. Рост выручки компании, рентабельность и 

долговая нагрузка сохранились на уровнях 1К13; более существенные изменения 

коснулись разве что производственных данных и структуры продаж. 

Рост выручки компании в 1П13 составил 4.7 % г/г в долларовом эквиваленте, что 

полностью соответствует результату 1К13. Рост выручки был обеспечен 

увеличением объемов нефтепереработки на фоне сокращения продаж сырой 

нефти, при этом весь дополнительный объем произведенных нефтепродуктов был 

направлен на экспорт. Ценовая ситуация на рынках компании была неоднозначной: 

экспортные цены на нефть и нефтепродукты снизились на 4-9% г/г в долларовом 

выражении, рост показали лишь внутренние цены на дизтопливо и бензин (7-10% 

г/г в долларовом эквиваленте), но их влияние на выручку Башнефти было весьма 

незначительно. Рентабельность компании несколько снизилась в годовом 

сопоставлении, на уровне EBITDA маржа 1П13 составила 17% – без изменений 

относительно 1К13. В числе факторов, оказывающих давление на маржу, – 

увеличение себестоимости добычи (на 20% г/г до $7.7/барр.), рост расходов на 

закупку нефти, а также экспортные пошлины. Инвестиционная активность 

Башнефти находилась на весьма умеренном уровне. Капвложения компании 

составили $460 млн и были примерно в равной степени распределены между 

сегментами добычи и переработки. Относительно 1П12 инвестиции увеличились на 

5%, отношение CAPEX / EBITDA составило 0.3х. Это позволило Башнефти 

завершить полугодие со свободным денежным потоком в сумме $273 млн, который 

был потрачен компанией на снижение долговой нагрузки: чистое сокращение 

долга в 1П13 составило порядка $150 млн, а отношение Ч.Долг/EBITDA с начала 

года снизилось до отметки 0.7х. Очевидные результаты  принесла работа 

Башнефти над оптимизацией срочности кредитного портфеля: доля 

краткосрочного долга снизилась до 14% (29% на начало года), а риски 

рефинансирования компании ничтожно низки: находящаяся на балансе 

ликвидность более чем вдвое покрывает размер краткосрочного долга. 

Второе полугодие, по-видимому, принесет более заметные изменения в 

финансовый профиль Башнефти. Во-первых, в августе была запущена первая 

очередь добычи на месторождении им. Требса и Титова. До конца 2013 года 

Башнефть рассчитывает добыть на месторождении 300 тыс. тонн нефти (+4% к 

добыче 2П12) и нарастить добычу до 900 тыс. тонн (+6% к добыче 2012г.) в 2014г. 

Это даст дополнительный импульс росту выручки компании и, вероятно, позволит 

укрепить маржу. Во-вторых, на 2П13 намечена сделка по продаже 2-х 

нефтехимических и 2-х газоперерабатывающих заводов, приносящих Башнефти, 

по нашей оценке, менее 3% выручки, АФК Системе за 6.2 млрд. руб. Сделка 

должна дать хоть и очень небольшое, но положительное влияние на показатели 

долговой нагрузки Башнефти.  

Размещенные в феврале этого года дальние выпуски Башнефти (серии 06-09) 

являются наиболее ликвидными среди бумаг компании и торгуются со спрэдом 

около 180-190 бп к ОФЗ, обеспечивая порядка 50 бп премии к выпускам Роснефти 

(BBB/Baa1/BBB), и на наш взгляд, выглядят привлекательно в рамках сектора. 

 

    

    

Динамика операционных               Динамика операционных               Динамика операционных               Динамика операционных               
результатов Башнефти в 1П13результатов Башнефти в 1П13результатов Башнефти в 1П13результатов Башнефти в 1П13    

млн. долл. 1П13 1П12     %%

Выручка 8 388 8 011 4.7%

EBITDA 1 421 1 466 -3.0%

Операционная прибыль 1 121 1 283 -12.6%

Чистая прибыль 814 882 -7.6%

Рентабельность по EBITDA 16.9% 18.3% -1.4 пп

Операционная рентабельность 13.4% 16.0% -2.7 пп

Чистая рентабельность 9.7% 11.0% -1.3 пп

Операц. ден.поток до изм. ОК 1 447 1 504 -3.8%

Чистый операцион. денежный поток 733 1 170 -37.4%

CAPEX 460 436 5.4%

Свободный денежный поток 273 734 -62.8%

млн. долл. 1П13 2012     %%

Активы 14 671 15 187 -3.4%

в т.ч. ден. средства и депозиты 901 780 15.5%

Долг 3 211 3 611 -11.1%

доля краткосрочного долга 14.1% 29.1% -15 пп

Чистый долг 2 309 2 831 -18.4%

Капитал 8 131 8 123 0.1%

CAPEX/EBITDA 0.3x 0.4x         -

Долг/EBITDA LTM 1.0x 1.1x         -

Чистый долг/EBITDA LTM 0.7x 0.9x         -

EBITDA/Процентные платежи 11.5x 9.4x         -

Долг/Капитал 0.4x 0.4x         -     
Источник: отчетность компании по МСФО, 

расчеты Банка ЗЕНИТ 

    

Динамика оперДинамика оперДинамика оперДинамика операционных               ационных               ационных               ационных               
результатов результатов результатов результатов Башнефти Башнефти Башнефти Башнефти в 1в 1в 1в 1ПППП13131313    

тыс. тонн 1П13 1П12    %%

Добыча  нефти 7 768 7 651 1.5%

Первичная переработка  нефти 10 501 10 074 4.2%

Производство нефтепродуктов 9 611 9 043 6.3%

Глубина переработки нефти 85.3% 85.1% 0.2 пп

Выход светлых нефтепродуктов 60.7% 58.9% 1.8 пп  
 

Источник: Данные Компании 
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Вчера крупнейший российский производитель труб для нефтегазовой 

промышленности ТМК (B+/B1/–) опубликовала финансовую отчетность за 1П13. Мы 

нейтрально оцениваем раскрытые показатели. По итогам 1П13 выручка ТМК, в 

целом, сохранилась на уровне прошлого года и составила 3.37 млрд. долл. (-1.9% 

г/г), тогда как показатель EBITDA снизился на 9% г/г (до 523 млн. долл.), что 

привело к небольшому снижению рентабельности по EBITDA – до 15.5% (-1.2 пп 

г/г). Основными факторами снижения финансовых результатов ТМК по итогам 

1П13 стали слабые показатели американского и европейского дивизионов. Так, 

объем отгрузок продукции в адрес американских покупателей сохранился на 

уровне прошлого года и составил 483 тыс. тонн, однако коррекция цен привела к 

снижению выручки дивизиона на 11.8% г/г (до 782 млн. долл.), EBITDA – сразу на 

66% г/г (до 53 млн. долл.). На уже давно находящемся в стагнации европейском 

рынке к слабой ценовой конъюнктуре в 1П13 добавилось снижение объемов 

продаж, которые уменьшились на 6.5% г/г (до 86 тыс. тонн). В результате выручка 

дивизиона в 1П13 снизилась на 17% г/г (до 151 млн. долл.), показатель EBITDA – на 

54.5% г/г (до 15 млн. долл.). 
 

В то же время, сильные результаты российского дивизиона оказали поддержку 

консолидированным показателям ТМК и позволили в значительной мере 

купировать сокращение продаж в Европе и США. Отметим, что  в 1П13, в условиях 

сохранения хорошего спроса со стороны нефтегазового сектора (строительство 

второй очереди «Северного потока», увеличение объемов разведочного и 

эксплуатационного бурения нефтяными компаниями), продажи на внутреннем 

рынке выросли на 4.5% г/г (до 1 606 тыс. тонн), что вместе с умеренным ростом цен 

позволило нарастить выручку российского дивизиона на 3% г/г – до 2.44 млрд. 

долл. (рост выручки был частично нивелирован изменением валютных курсов). 

Показатель EBITDA российского дивизиона в 1П13 вырос на 17.9% г/г (до 455 млн. 

долл.), в основном, благодаря снижению коммерческих расходов, увеличению 

объемов отгрузки более маржинальных ТБД и улучшения структуры продаж в 

сегменте бесшовных труб.  
 

По итогам 1П13 свободный денежный поток ТМК составил достаточно скромные 

120 млн. долл. (+5.3% г/г), что было обусловлено, главным образом, уменьшением 

чистого операционного денежного потока (снизился на 8.3% г/г) вследствие 

увеличения дебиторской задолженности с одновременным снижением величины 

кредиторской задолженности. Капитальные расходы компании в 1П13, впрочем, 

также снизились на 16.2% г/г (до 166 млн. долл.) и сохранились на достаточно 

невысоком уровне 0.3x EBITDA. Таким образом, собственного денежного потока 

компании в 1П13 было достаточно для финансирования расходов на CAPEX, а 

также на покупку расположенных в США активов по сервисному обслуживанию 

трубной продукции и производству оборудования для нефтегазовой отрасли (38.3 

долл.). В свою очередь, финансирование расходов на чистое погашение долга 

(около 22 млн. долл.), выплат по процентам (125 млн. долл.) и дивидендных выплат 

(32 млн. долл.) потребовало расходования накопленной на балансе ликвидности – 

объем денежных средств ТМК на конец 1П13 снизился на 40.4% (до 134 млн. долл.). 
 

В результате увеличения чистого долга и уменьшения скользящего показателя 

EBITDA LTM из-за включения в расчет результатов 1П13 долговая нагрузка ТМК на 

конец 1П13 выросла до 3.7x в терминах Чистый долг/EBITDA LTM, тогда как на 

начало года она находилась на уровне 3.5x. На наш взгляд, рост долговой нагрузки 

не является драматичным для ТМК – по этому показателю компания лишь 

вернулась на уровень конца 3К12. Также стоит отметить, что объем капвложений на 

2013-2014 гг. предполагается сохранить на уровне 400 млн. долл. (0.4x EBITDA 

LTM), а начиная с 2015 г. ТМК намерена финансировать лишь поддерживающие 

капвложения, что позволит сосредоточиться на снижении долговой нагрузки. В 

качестве позитивного фактора также отметим удлинение дюрации долгового 

портфеля: на конец 1П13 доля краткосрочного долга заметно снизилась и 

составила 14.1% (против 27.5% на начало года) – компания рефинансировала 

часть долга за счет размещенного в апреле этого года 7-летнего евробонда на 500 

млн. долл. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые финансовые показателиКлючевые финансовые показателиКлючевые финансовые показателиКлючевые финансовые показатели            
ТМКТМКТМКТМК по МСФО за 1 по МСФО за 1 по МСФО за 1 по МСФО за 1ПППП13131313    

млн. долл. 1П13 1П12     %%

Выручка 3 374 3 439 -1.9%

Валовая прибыль 724 801 -9.6%

EBITDA 523 575 -9.0%

Чистая прибыль 125 182 -31.3%

Валовая рентабельность 21.5% 23.3% -1.8 пп

Рентабельность по  EBITDA 15.5% 16.7% -1.2 пп

Чистая рентабельность 3.7% 5.3% -1.6 пп

Операц. денеж.поток до изм . в ОК 501 567 -11.6%

Чистый операцион. денеж. поток 286 312 -8.3%

CAPEX 166 198 -16.2%

Свободный денежный поток 120 114 5.3%

млн. долл. 1П13 2012   %%

Активы 7 217 7 602 -5.1%

в т.ч. денежные  средства 134 225 -40.4%

Долг* 3 769 3 885 -3.0%

доля краткосрочного долга 14.1% 27.5% -13.4 пп

Чистый долг 3 635 3 660 -0.7%

Капитал 2 059 2 082 -1.1%

CAPEX/EBITDA 0.3x 0.4x         -

(CAPEX+M&A)/EBITDA 0.4x 0.5x         -

Долг/EBITDA LTM 3.8x 3.7x         -

Чистый долг/EBITDA LTM 3.7x 3.5x         -

EBITDA/Процентные платежи 4.2x 3.9x         -

Долг/Капитал 1.8x 1.9x         -

* включая обязательства по  финансовому лизингу  
Источник: Отчетность Компании по МСФО,  
расчеты Банка ЗЕНИТ 

 
 

 

Динамика операционных                     Динамика операционных                     Динамика операционных                     Динамика операционных                     
показателпоказателпоказателпоказателей ТМК в 1П13ей ТМК в 1П13ей ТМК в 1П13ей ТМК в 1П13    

тыс. тонн 1П13 1П12      %%

Бесшовные трубы 1 244 1 259 -1.2%

Сварные трубы 896 846 5.9%

Всего труб 2 140 2 105 1.7%

в т.ч. OCTG 898 892 0.7%

тыс. тонн 2К13 1К13      %%

Бесшовные трубы 619 625 -1.0%

Сварные трубы 464 433 7.2%

Всего труб 1 083 1 058 2.4%

в т.ч. OCTG 464 434 6.9%  
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Евробонды ТМК (TRUBRU’18 и TRUBRU’20) торгуются сейчас с дисконтом около 

140 бп к сопоставимым по дюрации выпускам Евраза (B+/Ba3/BB-), что, на наш 

взгляд, выглядит слишком широко даже с учетом более слабой конъюнктуры рынка 

черных металлов и металлургического сырья. Кроме того, бумаги ТМК 

потенциально имеют неплохую альтернативу в верхнем сегменте доходности в виде 

бумаг украинского Метинвеста (-/B3/B). Так, за счет сжатия спрэдов ТМК премия 

METINV’18 (YTM 10.02/D 3.74) к TRUBRU’18 (YTM 6.21/D 3.80) пробила рекордные 

уровни начала года и составляет сейчас около 380 бп, притом, что рейтинги обоих 

компаний сопоставимы. Отметим, вместе с тем, что премия украинской компании, 

вероятно, отражает последнее ужесточения официальной риторики в отношении 

Украины и потенциальные риски введения таможенных пошлин, затрагивающие, в 

том числе, ее металлургический экспорт, что также необходимо учитывать. На 

локальном рынке обращается единственный выпуск ТМК БО-1 (YTM 8.22/D 0.15), 

который должен быть погашен уже в октябре этого года и, на наш взгляд, не 

представляет интереса в силу короткой дюрации. 

    
ГК ГК ГК ГК ЛенСпецСМУЛенСпецСМУЛенСпецСМУЛенСпецСМУ: : : : позитивныепозитивныепозитивныепозитивные результаты  результаты  результаты  результаты в финансовов финансовов финансовов финансовомммм отчет отчет отчет отчетееее за  за  за  за 

1111П13П13П13П13, , , , бумаги компании бумаги компании бумаги компании бумаги компании оценены справедливооценены справедливооценены справедливооценены справедливо    
 

Вчера ГК ЛенСпецСМУ (S&P: B+/Stable), являющаяся одним из крупнейших 

застройщиков С.-Петербурга, опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 

1П13. Мы позитивно оцениваем раскрытые показатели. Несмотря на умеренное 

сокращение выручки по итогам 1П13 (снизилась на 8% г/г – до 9.9 млрд. руб.), ЛСС 

отразила в отчетности рост поступлений от продаж собственных квартир, которые 

выросли на 15.4% г/г (до 4.5 млрд. руб.) в результате чего их доля в общей выручке 

компании увеличилась до 45.5%. Кроме того, по итогам 1П13 компания нарастила 

показатель EBITDA на 10.4% г/г (до 3.5 млрд. руб.), что, с одной стороны, стало 

следствием роста объемов более маржинальных продаж собственного жилья, а с 

другой – заметного снижения отраженных в отчетности за 1П13 затрат по сданным 

объектам строительства. Эти факторы, вкупе со снижением выручки, позволили 

ЛСС восстановить рентабельность по EBITDA до рекордного уровня 2-хлетней 

давности – 35.5% (+5.9 пп г/г). 

По итогам 1П13 компания сформировала достаточно скромный свободный 

денежный поток, который составил всего 204 млн. руб., что более чем на порядок 

уступает результатам прошлого года (в 1П12 – 2.3 млрд. руб.). Главным образом, 

это стало следствием сокращения чистого операционного денежного потока ЛСС – 

также почти в 10 раз по сравнению с 1П12 (до 258 млн. руб.), – что, в свою очередь, 

стало результатом увеличения инвестиций в оборотный капитал (рост объемов 

строительства готового жилья) по сравнению с прошлым годом. Отметим, что со 

снижением операционного денежного потока компания кратно сократила и 

капвложения, которые составили по итогам 1П13 лишь 54 млн. руб., тогда как в 

1П12 их величина составляла 225 млн. руб. 

Долговая нагрузка ЛСС в терминах Долг/EBITDA LTM на конец 1П13 заметно 

снизилась, составив 1.5x, тогда как на начало года показатель находился на уровне 

2.3x. Снижение долговой нагрузки компании произошло, в первую очередь, 

благодаря сокращению долга, который на конец 1П13 снизился почти на треть по 

сравнению с началом года и составил около 10 млрд. руб. (-31.8% к 2012 г.), а 

также из-за увеличения показателя EBITDA в 1П13 и, соответственно, скользящей 

EBITDA LTM. Кроме того, в качестве позитивного момента также отметим и 

снижение доли краткосрочного долга ЛСС, которая на конец 1П13 снизилась до 

15.5% (против 19.4% на начало года). Вместе с тем, погашение части долга 

компании было почти полностью обеспечено за счет накопленной на балансе 

«подушки ликвидности». Так, объем денежных средств и депозитов на конец 1П13 

снизился почти в 2 раза по сравнению с началом года и составил 5.9 млрд. руб. (-

49.1% к 2012 г.). В результате, долговая нагрузка ЛСС в терминах Чистый 

долг/EBITDA LTM даже чуть повысилась по сравнению с началом года и составила 

0.6x (против 0.5x на начало года), что, впрочем, не отменяет того факта, что 

показатель продолжает оставаться на весьма низком уровне, особенно с учетом 

достаточно высокой капиталоемкости строительного сектора. Наконец, стоит 

отметить, что устойчивое улучшение кредитных метрик ЛСС не осталось без 

внимания со стороны рейтинговых агентств: в конце прошлого месяца S&P 

повысило кредитный рейтинг ЛСС на одну ступень – до B+/Stable. 

 Единственный рублевый выпуск компании ЛенСпецСМУ 02 (YTM 10.64/D 2.7) 

был одной из лучших идей на рублевом рынке в течение 1П13, продемонстрировав 

с момента размещения в декабре прошлого года весьма впечатляющий рост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые финансовые показатели                  Ключевые финансовые показатели                  Ключевые финансовые показатели                  Ключевые финансовые показатели                  
ГК ЛенСГК ЛенСГК ЛенСГК ЛенСпецСМУ пецСМУ пецСМУ пецСМУ за за за за 1П131П131П131П13    

млн. руб. 1П13 1П12    %%

Выручка 9 921 10 788 -8 .0%

в т.ч. реализац. собствен. квартир 45.5% 36.3% 9.2 пп

EBITDA 3 517 3 187 10 .4%

Операционная прибыль 3 311 3 022 9 .6%

Чистая прибыль 3 185 2 520 26 .4%

Рентабельность по  EBITDA 35.5% 29.5% 5.9 пп

Операционная рентабельность 33.4% 28.0% 5.4 пп

Чистая рентабельность 32.1% 23.4% 8.7 пп

Операцион. ден. поток до изм. в ОК 3 358 3 084 8 .9%

Чистый операцион. ден. поток 258 2 492 -89 .6%

CAPEX 54 225 -76 .0%

Свободный денежный поток 204 2 267 -91 .0%

млн. руб. 1П13 2012    %%

Активы 57 912 52 726 9 .8%

в т.ч. денеж . сред-ва и депозиты 5 906 11 613 -49 .1%

Долг 10 031 14 716 -31 .8%

доля краткосрочного долга 15.5% 19.4% -3.9 пп

Чистый долг 4 125 3 103 32 .9%

Капитал 26 119 22 933 13 .9%

CAPEX/EBITDA 0.0x 0.1x        -

(CAPEX+M&A)/EBITDA 0.1x 0.1x        -

Долг/EBITDA LTM 1.5x 2.3x        -

Чистый долг/EBITDA LTM 0.6x 0.5x        -

EBITDA/Процентные платежи 4.8x 6.2x        -

Долг/Капитал 0.4x 0.6x        -  
 

Источник: Отчетность Компании по МСФО, 

расчеты Банка ЗЕНИТ 
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котировок, на текущий момент биды по бумаге стабилизировались на уровне 107.2-

107.3 от номинала. Спрэд ЛенСпецСМУ 02 к ОФЗ составляет сейчас около 410 бп, 

что означает премию порядка 50 бп к наиболее близкому по дюрации, но более 

короткому выпуску Группа ЛСР 05 (YTM 9.93/D 1.88). На наш взгляд, выпуск 

ЛенСпецСМУ 02 оценен справедливо – бумага, по большому счету, уже исчерпала 

свой потенциал роста, а предлагаемая премия к облигациям Группы ЛСР (-/B2/B) 

выглядит вполне адекватной за компенсацией за годовое удлинение дюрации при 

сопоставимых кредитных метриках и рейтингах обеих компаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

                                                                                                  
28.08.2013  
 
 
 

ДОЛГОВОЙ 
РЫНОК 

Ежедневный обзорЕжедневный обзорЕжедневный обзорЕжедневный обзор    

5 

 

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

Межтопэнергобанк, 01 B / - / - да 1 500 11.83 27.08.2013 29.08.2013 нет / 1 г. 1 г. / 3 г.

ПрофМедиа Финанс, БО-03 B+ / - / - да 2 000 10.67 27.08.2013 29.08.2013 нет / 1.85 г. 2 г. / 5 лет

ПрофМедиа Финанс, БО-04 B+ / - / - да 1 000 10.67 27.08.2013 29.08.2013 нет / 1.85 г. 2 г. / 5 лет

Кредит Европа Банк, БО-06 - / Ba3 / BB- да 5 000 8.68-9.20 03.09.2013 05.09.2013 нет / 1 г. 1 г. / 5 лет

Российский Капитал, БО-01 - / - / B+ да 3 000 9.99-10.51 06.09.2013 10.09.2013 нет / 1 г. 1 г. / 3 г.

Меткомбанк, БО-06 - / B2 / - да 1 500 11.04-11.57 10.09.2013 12.09.2013 нет / 1.42 г. 1.5 г. / 3 г.

Крайинвестбанк, БО-03 B+ / - / B+ да 2 000 11.30-11.57 11.09.2013 13.09.2013 нет / 1.42 г. 1.5 г. / 6 лет

Татфондбанк, БО-08 - / B3 / - да 2 000 11.57-12.10 11.09.2013 17.09.2013 нет / 1 г. 1 г. / 3 г.

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

Uranium One, 02 BB- / - / - да 12 500 н/д / 100% 10.25-10.78 10.51 23.08.2013 нет / 5.15 г.

Ак Барс, БО-03 - / B2 / BB- да 5 000 н/д / 100% 9.20-9.73 9.05 22.08.2013 нет / 1.43 г.

СУЭК-Финанс, 05 NR да 10 000 н/д / 100% н/д 8.89 22.08.2013 нет / 2.70 г.

Альфа-Банк, БО-09 BB+ / Ba1 / BBB- да 5 000 н/д / 100% 8.42-8.94 8.52 20.08.2013 нет / 2.71 г.

МСП Банк, БО-01 BBB / Baa2 / - да 3 000 н/д / 100% н/д 8.21 19.08.2013 нет / 1.88 г.

МСП Банк, БО-02 BBB / Baa2 / - да 3 000 н/д / 100% н/д 8.21 19.08.2013 нет / 1.88 г.

ФК Открытие, 06 NR нет 5 000 н/д / 100% 11.46-12.01 11.46 15.08.2013 нет / 1 г.

Ренессанс Кредит, БО-03 (вторичное) B+ / В2 / B да 1 158 1.3 / 100% 10.71-11.00 н/д 14.08.2013 нет / 1 г.

ФСК ЕЭС, 26 BBB / Baa3 / - да 15 000 н/д / 100% н/д 1-й купон: 7.5% 13.08.2013 нет / н/д

ФСК ЕЭС, 27 BBB / Baa3 / - да 15 000 н/д / 100% н/д 1-й купон: 7.5% 13.08.2013 нет / н/д

Хортекс-Финанс, БО-01 NR нет 400 н/д / 100% н/д 9.20 12.08.2013 нет / 2.69 г.

O1 Проперти Финанс, 01 NR нет 6 000 2.0 / 100% 12.36-12.89 12.36 08.08.2013 нет / 2.60 г.

НЛМК, БО-12 BB+ / Вaa3 / BBB- да 5 000 2.5 / 100% 8.16 8.16 06.08.2013 нет / 2.72 г.

Русславбанк, 01 - / В3 / - да 1 500 н/д / 100% 12.89-13.32 12.63 05.08.2013 нет / 1 г.

НЛМК, БО-11 BB+ / Вaa3 / BBB- да 5 000 2.5 / 100% 8.68-8.94 8.16 01.08.2013 нет / 2.72 г.

Газпромбанк, БО-05 BBB- / Вaa3 / BBB- да 10 000 н/д / 100% 8.00-8.11 8.00 01.08.2013 нет / 1.88 г.

ТКС-Банк, БО-06 (вторичное) - / В2 / B+ да 846 2.2 / 100% 10.47-10.62 10.45 01.08.2013 нет / 1.85 г.

Национальный Капитал, 03 NR нет 5 000 н/д / 100% н/д 9.73 31.07.2013 нет / 4.08 г.

РСХБ, 21 - / Baa3 / BBB да 10 000 н/д / 100% 8.06-8.21 8.00 30.07.2013 нет / 1.88 г.

Ренессанс Кредит, БО-05 B+ / В2 / B да 3 000 н/д / 100% 11.67-12.20 11.67 30.07.2013 нет / 1.42 г.
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Life Consumer Finance B.V. ABS

Межтопэнергобанк, 01

Меткомбанк, БО-06

Кредит Европа Банк, БО-06

Российский                             
Капитал, БО-01

Крайинвестбанк, БО-03

Татфондбанк, 
БО-08

ПрофМедиа Ф., 
БО-03,04
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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-01 101.35 9.01 1.38

НПК, БО-02 101.81 8.95 1.38

Газпром нефть, 08 102.50 7.73 2.24

Газпром нефть, 09 101.80 7.91 2.24

ГТЛК, 01 102.00 9.26 2.19

ГТЛК, 02 101.97 8.90 2.20

Русский Стандарт, БО-02 101.22 9.27 1.44

Русский Стандарт, БО-03 101.65 10.14 0.97

Восточный Экспресс Банк, БО-07 - / Ba1 / BBB+ 100.65 10.53 3.92

Мираторг-Финанс БО-03 - / - / В 99.99 11.61 2.27

ЕВРООБЛИГАЦИИ

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

сделки
YTW               Дюрация

VTB'17 104.27 4.70 3.23

VTB'18 (6.315) 104.70 5.12 3.97

VTB'18 (6.875) 106.67 5.26 4.08

VTB'20 103.08 6.01 5.68

RCCF'17 B+ / В2 / B 98.95 8.18 2.47

GPBRU'19 (sub) ВB+ /Ва1 / - 106.57 5.87 4.68

RSHB'21 (sub) - / Вaa2 / BBB- 99.30 6.28 2.54

FESHRU'18 91.99 10.20 3.84

FESHRU'20 91.62 10.53 4.96

EVRAZ'17 101.04 7.07 3.18

EVRAZ'18 106.88 7.70 3.77

Данные в таблице по состоянию на 27.08.2013

B+ / B1 / BB-

BB- / - / B+

Выпуски ВТБ предлагают лучшую доходность среди старших выпусков в 
сегменте госбанков, обеспечивая около 100 бп над спрэдами ВЭБа и 
Сбербанка при одинаковых кредитных рейтингах

Интересная идея в сегменте субординированного долга: выпуск предлагает 
премию к сраршему выпуску GPBRU'17 около 100 бп и имеет потенциал 
сужения спрэда на уровне 30-40 бп

Дополнительные 150 бп к спрэду Мираторг-Финанс БО-01, премия к выпуску 
Черкизово БО-04 около 210 бп при аналогичных кредитных рейтингах

Новый выпуск одного из крупнейших розничных банков предлагает премию 
как к собственным бумагам сопоставимой дюрации (около 30 бп к выпуску 
БО-10), так и к выпускам основных игроков в рамках сегмента. Спрэд к 
близким по дюрации бумагам ТКС Банка составляет около 40 бп, к 
выпускам ХКФ Банка, Русского Стандарта и МКБ - 120-200 бп

BBB / Baa1 / BBB

B+ / Ba3 / B+

Данные в таблице по состоянию на 27.08.2013

Комментарий

Доходное предложение среди частных банков категории B+/BB-, более 50-
80 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 

Globaltrans:                                                       
- / Ba3 / BB

BBB- / Baa3 / -

BB- / - / -

Наиболее интересное предложение в рамках сектора среди заемщиков 
инвестиционного качества с учетом предлагаемой доходности и дюрации - 
спрэд к ОФЗ на уровне 170-180 бп

Наиболее доходное предложение среди финансовых компаний с 
госучастием на рынке  

Широкая премия около 200 бп к собственным старшим выпускам с 
большей дюрацией

Комментарий

Спрэды выпусков к Северстали и НЛМК по-прежнему достаточно широки, 
при этом потенциал сужения мы оцениваем на уровне 100 бп за счет 
консолидации в отчетность Распадской с 2013 г. и возможного улучшения 
конъюнктуры на рынке стали

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

Дебютные выпуски одного из крупнейших частных логистических операторов 
FESCO являются, на текущий момент, самым доходным предложением в 
корпоративном секторе, торгуясь со спрэдом свыше 600 бп к суверенной 
кривой и предлагая не менее 250 бп премии к бумагам Альянс Ойл, что, на 
наш взгляд, выглядит слишком широко

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:  
23.04.223.04.223.04.223.04.2013 исключен выпуск BKMOSC'17 (sub).013 исключен выпуск BKMOSC'17 (sub).013 исключен выпуск BKMOSC'17 (sub).013 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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Управление продажУправление продажУправление продажУправление продаж

Валютные и рублевые облигации Юлия Шабанова j.shabanova@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Максим Симагин m.simagin@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Александр Валканов a.valkanov@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Юлия Паршина y.parshina@zenit.ru

Аналитическое управлениеАналитическое управлениеАналитическое управлениеАналитическое управление Акции research@zenit.ru

Облигации firesearch@zenit.ru

Макроэкономика Владимир Евстифеев v.evstifeev@zenit.ru

Макроэкономика/кредитный анализ Кирилл Сычев k.sychev@zenit.ru

Кредитный анализ Евгений Чердаков e.cherdakov@zenit.ru

Количественный анализ Дмитрий Чепрагин d.chepragin@zenit.ru

Акции Евгения Лобачева eugenia.lobacheva@zenit.ru

Управление рынков долгового капиталаУправление рынков долгового капиталаУправление рынков долгового капиталаУправление рынков долгового капитала ibcm@zenit.ru

Рублевые облигации Денис Ручкин d.ruchkin@zenit.ru

Андрей Пашкевич a.pashkevich@zenit.ru

Фарида Ахметова f.akhmetova@zenit.ru

Марина Никишова m.nikishova@zenit.ru

Вера Панова vera.panova@zenit.ru

Алексей Басов a.basov@zenit.ru

Екатерина Гашигуллина e.gashigullina@zenit.ru

Департамент доверительного управления активамиДепартамент доверительного управления активамиДепартамент доверительного управления активамиДепартамент доверительного управления активами

Брокерское обслуживание Тимур Мухаметшин t.mukhametshin@zenit.ru

Иван Рыжиков i.ryzhikov@zenit.ru

Доверительное управление активами Яков Петров y.petrov@zenit.ru

 

Каждый аналитик, задействованный в написании данного обзора, подтверждает, что все положения отражают его собственное мнение в отношении 
финансовых инструментов или эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано напрямую или косвенно с мнениями или рекомендациями, 
изложенными в данном обзоре. Банк ЗЕНИТ не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений аналитиков, 
изложенных в данном обзоре. Мнение Банка может не совпадать с мнением аналитика, изложенным в данном обзоре. 
Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые Банк ЗЕНИТ признает надежными, тем не менее, Банк не несет 
ответственности за ее достоверность и полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не претендуют на полноту. Прошлые показатели не 
являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям или финансовой ситуации третьих лиц. Все 
мнения и рекомендации, основанные на представленной информации, соответствуют дате выхода обзора и могут быть изменены без уведомления. 
Обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые 
инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, 
способствующих принятию взвешенных решений. Обзор подготовлен Банком ЗЕНИТ для распространения среди профессиональных участников 
рынка и институциональных инвесторов. Не являющиеся профессиональными участниками инвесторы должны искать возможность дополнительной 
консультации перед принятием инвестиционного решения. Обзор может содержать информацию и рекомендации касательно финансовых 
инструментов, недоступных для покупки или продажи непрофессиональными участниками рынка. 
Банк ЗЕНИТ может выступать маркетмейкером по одному или нескольким финансовым инструментам, упомянутым в данном обзоре и иметь по ним 
длинные или короткие позиции. Банк ЗЕНИТ также может предоставлять услуги финансового советника и выступать организатором и андеррайтером 
по проектам корпоративного финансирования одной из указанных в обзоре компаний. 

Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу.  2013 Банк ЗЕНИТ. 
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