
 

 
 

ДОЛГОВОЙ 
   РЫНОК                 

                                                                                                    М о н и т о р  к о р п о р а т и в н ы х  с о б ы т и й  
 

            
 
  
 
 

03.03.2014 3 марта 2014 г. 

Корпоративные событияКорпоративные событияКорпоративные событияКорпоративные события  Евгений Чердаков          Кирилл Сычев            
 e.cherdakov@zenit.ru      k.sychev@zenit.ru 
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по итопо итопо итопо итогам 20гам 20гам 20гам 2013131313 г. г. г. г.,,,,    бумаги компании бумаги компании бумаги компании бумаги компании не не не не представляют представляют представляют представляют особого интересаособого интересаособого интересаособого интереса    

 

В конце прошлой недели Газпром нефть опубликовала финансовую отчетность 

за 2013 г. Мы нейтрально оцениваем раскрытые показатели. В 2013 г. компания 

показала минимальный рост выручки и EBITDA, увеличив показатели на 2.8% г/г (до 

1 267.6 млрд. руб.) и на 3.7% г/г (до 316.5 млрд. руб.) соответственно. В результате, 

рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 2012 г., составив 25%. 

Отметим, что рост выручки компании в 2013 г. был обусловлен, прежде всего, 

увеличением натуральных объемов реализации нефтепродуктов, которые выросли 

на 3.9% г/г (до 45.7 млн. тонн) благодаря увеличению продаж на внутреннем рынке 

(на 2.7% г/г, до 25.8 млн. тонн) и экспортных поставок (на 3.4% г/г, до 14.6 млн. 

тонн), а также расширения трейдинговых операций на международном рынке (на 

28.3% г/г, до 3.1 млн. тонн). Поддержку росту доходов от продаж нефтепродуктов 

оказал и рост г/г средних цен реализации в рублевом эквиваленте (небольшое 

снижение на 2.2% г/г было отмечено только для внутрероссийских цен), в итоге 

выручка от реализации нефтепродуктов выросла в 2013 г. на 10.1% г/г – до 1 031 

млрд. руб. В то же время, продажи сырой нефти в 2013 г. заметно снизились –  на 

20.7% г/г (до 14.2 млн. тонн), причиной чего стало снижение экспортных поставок 

на 41.3% г/г (до 8.3 млн. тонн), что не смогли, в полной мере, компенсировать рост 

отгрузок в страны СНГ (на 62% г/г – до 4.1 млн. тонн) и продаж на внутреннем 

рынке (на 46.8% г/г – до 1.8 млн. тонн). Изменение средних цен реализации сырой 

нефти оказывал скорее нейтральное влияние на динамику доходов в 2013 г., в 

целом же доходы от реализации нефти снизились на 26.8% г/г (до 175.9 млрд. руб.).  

Свободный денежный поток Газпром нефти по итогам 2013 г. снизился на 13.2% 

г/г (до 68.1 млрд. руб.), что было обусловлено опережающим ростом капитальных 

расходов (на 23.3% г/г – до 208.6 млрд. руб.) на фоне более умеренного роста 

чистого операционного денежного потока компании (на 11.7% г/г – до 276.7 млрд. 

руб.). Отметим, при этом, что, в относительном выражении CAPEX сохранился на 

относительно невысоком уровне в 0.7x EBITDA (против 0.6x в 2012 г.). Свободный 

денежный поток был направлен, главным образом, на выплату дивидендов (на 66.6 

млрд. руб.). 

Долг Газпром Нефти на конец 4К13 вырос на 28.9% по сравнению с началом 

года и составил 313.9 млрд. руб., при этом чистый долг рос более умеренно (на 

18.5% к 2012 г.), поскольку часть привлеченных в течение 4К13 средств осталась 

неизрасходованной и осела на счетах компании (объем ликвидных активов вырос 

на 47.5% к началу года – до 127.9 млрд. руб.). В результате, отношение чистого 

долга к EBITDA у компании на конец 4К13  составило 0.6x, не сильно изменившись 

по сравнению с началом года (0.5x). Отметим также, что на конец 4К13 Газпром 

Нефть улучшила структуру долга: доля краткосрочных обязательств снизилась до 

16.7% (против 31.7% на начало года), в основном, за счет размещения в апреле 

2013 г. второго транша программы LPN на 750 млн. евро с 5-летним сроком 

погашения. Опубликованный финансовый отчет, в целом, является нейтральным 

для кредитных рейтингов Газпром Нефти. Напомним, что в октябре Fitch присвоило 

компании рейтинг BBB/Stable, а ноябре уже Moody’s повысило рейтинг компании на 

одну ступень – до Baa2/Stable. В этом контексте, позитива стоит ожидать только со 

стороны S&P, которое в начале этого года подтвердило рейтинг Газпром Нефти на 

уровне BBB-, улучшив прогноз по рейтингу до Positive. На наш взгляд, вероятность 

того, что в течение 2014 г. S&P «подтянет» свой рейтинг до уровня других агентств 

достаточно велика с учетом того, что компания, скорее всего, будет продолжать 

 
 
 

 

 

 

Ключевые финансовые показатели                  Ключевые финансовые показатели                  Ключевые финансовые показатели                  Ключевые финансовые показатели                  
Газпром нефти Газпром нефти Газпром нефти Газпром нефти по по по по МСФОМСФОМСФОМСФО за за за за 20 20 20 2013131313    гггг....    

млрд. руб. 2013 2012    %%

Выручка 1 267.6 1 232.6 2.8%

EBITDA 316.5 305.1 3.7%

Операционная прибыль 222.1 217.9 1.9%

Чистая прибыль 186.7 184.2 1.4%

Рентабельность по  EBITDA 25.0% 24.8% 0.2 пп

Операционная рентабельность 17.5% 17.7% -0.2 пп

Чистая рентабельность 14.7% 14.9% -0.2 пп

Операц. ден.поток до  изм . ОК 306.9 289.1 6.2%

Чистый операцион. ден. поток 276.7 247.7 11.7%

CAPEX 208.6 169.2 23.3%

Свободный денежный поток 68.1 78.5 -13.2%

млрд. руб. 2013 2012    %%

Активы 1 563.6 1 328.2 17.7%

в т.ч. ден. ср-ва и кр . депозиты 127.9 86.7 47.5%

Долг 313.9 243.6 28.9%

доля краткосрочного долга 16.7% 31.7% -15.0 пп

Чистый долг 186.0 156.9 18.5%

Капитал 998.0 869.9 14.7%

CAPEX/EBITDA 0.7x 0.6x -

Долг/EBITDA LTM 1.0x 0.8x -

Чистый долг/EBITDA LTM 0.6x 0.5x -

Долг/Капитал 0.3x 0.3x -  
 

Источник: Отчетность Компании по МСФО, 

расчеты Банка ЗЕНИТ 

 

 

Динамика основных операционных Динамика основных операционных Динамика основных операционных Динамика основных операционных 
показателпоказателпоказателпоказателей Газпром нефти ей Газпром нефти ей Газпром нефти ей Газпром нефти вввв    2020202013131313 г г г г....    

2013 2012    %%

Добыча углевод-в, млн. тонн н.э. 62.3 59.7 4.3%

Добыча нефти, млн. тонн 50.6 50.8 -0.4%

Добыча газа, млрд. кубометров 14.6 11.1 30.8%

Выпуск нефтепродуктов, млн. тонн 40.6 41.0 -1.1%  
Источник: Данные Компании,                         

расчеты Банка ЗЕНИТ 
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демонстрировать умеренные темпы роста ключевых операционных и финансовых 

показателей, и дальше придерживаться консервативной долговой политики. 

Российские корпоративные евробонды пока все еще не отреагировали на 

разгорающийся военно-политический кризис на Украине. Так, евробонды Газпром 

Нефти продолжают торговаться со спрэдом 110-120 бп к суверенной кривой, то 

есть достаточно близко к уровням евробондов Газпрома (BBB/Baa1/BBB) и 

Роснефти (BBB/Baa1/BBB). Такая же картина наблюдается пока и с рублевыми 

бумагами Газпром Нефти, которые торгуются с минимальными спрэдами к 

выпускам Роснефти. 

 

ПромсвязьбанкПромсвязьбанкПромсвязьбанкПромсвязьбанк (BB/Ba3/BB (BB/Ba3/BB (BB/Ba3/BB (BB/Ba3/BB----))))::::    ненененеододододнонононознзнзнзначачачачныныныные е е е результаты в результаты в результаты в результаты в 
отчетности за отчетности за отчетности за отчетности за 4444КККК13131313 г. г. г. г., , , , бумаги Банка не предлбумаги Банка не предлбумаги Банка не предлбумаги Банка не предлаааагаютгаютгаютгают особых идей особых идей особых идей особых идей        

 

В конце прошлой недели Промсвязьбанк, входящий в десятку крупнейших 

банков по активам, опубликовал отчетность по МСФО за 4К13г. Предоставленные 

данные мы оцениваем как неоднозначные. На фоне довольно неплохого роста 

кредитного портфеля, в силу ряда факторов Промсвязьбанк зафиксировал чистый 

убыток по итогам 4К13 г., который дал негативную проекцию на остальные 

финансовые показатели Банка. 

В 4К13 г. темпы роста валового кредитного портфеля восстановились после 

замедления в 3К13 г. и составили 7.3% кв/кв, превысив среднерыночные уровни. 

Ключевым драйвером роста по-прежнему остается флагманский сегмент Банка – 

кредитование корпоративных клиентов (+7.5% кв/кв), при этом более умеренный  

наблюдалось по всей продуктовой линейке. Так в сегменте МСБ рост составил 

7.6% кв/кв, а в розничном кредитовании – 5.2% кв/кв. В тоже время рост портфеля 

не сказался на уровне процентной маржи (4.8% кв/кв), который остался 

неизменным по сравнению с предыдущим кварталом. На наш взгляд, это, 

возможно, объясняется тем, что рост портфеля, как правило, отражается на 

процентных доходах с некоторым временным лагом. К негативным моментам 

отчетности можно отнести ухудшение качественных характеристик портфеля, NPL 

90+ вырос до 3.6% (+0.2 п.п. кв/кв), а коэффициент покрытия неработающих 

кредитов  резервами превысил 1.2х. Увеличение NPL потребовало от банка 

существенного доначисления резервов, что в конечном итоге стало одной из 

основных причин чистого убытка в размере 1.6 млрд руб. по итогам 4К13г. Также к 

существенным факторам, оказавшим давление на финансовый результат Банка 

можно отнести отрицательную переоценку ценных бумаг и недвижимости на сумму 

более 1 млрд руб. и 0,5 млрд руб. соответственно. Опережающие темпы роста 

портфеля и убыток в 4К13 г. существенно снизили, как совокупную достаточность 

капитала до 14.43%, так и 1 уровня до 9.4%. Поддержку могло бы оказать 

размещение субординированных евробондов на сумму 500 млн долл., однако 

перспективы завершения сделки в текущих условиях выглядят призрачно. Отметим, 

что в ходе размещения руководство Промсвязьбанка сообщило, что в 2014 г. 

продолжит оказывать поддержку капиталу банка, причем в различной форме.  

На текущий момент на рынке евробондов бумаги Промсвязьбанка выглядят 

малоинтересно, так как старшие выпуски Банка по-прежнему торгуются со 

спредом на уровне 350 бп. к суверенной кривой, а суборд PROMBK 19 предлагает 

дополнительную премию в размере 180 бп к старшим выпускам. На рублевом 

рынке сохраняется схожая ситуация. Выпуски Промсвязьбанк также не предлагают 

особых идей, средний спред к ОФЗ по текущим выпускам составляет  220 бп. на 

участке дюрации около 1 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые покаФинансовые покаФинансовые покаФинансовые показатели затели затели затели Промсвязьбанк Промсвязьбанк Промсвязьбанк Промсвязьбанк 
по по по по МСФОМСФОМСФОМСФО    

млн. руб. 4К13 3К13

Процентные доходы 17 840 17 101

Чист. %% доходы 8 100 7 791

Чистый комиссионный доход 2 529 2 237

Чистая прибыль (1 645) 1 137

Денежные средства 69 762 107 933

Вложения в ценные бумаги 60 700 64 017

Чист. ссудная задолженность 545 469 511 814

ВСЕГО АКТИВЫ 739 097 738 369

Капитал 68 436 68 436

Счета и депозиты банков 58 024 68 364

Средства клиентов 488 119 460 161

Выпущенные ценные бумаги 67 680 74 020

Достаточность капитала 1 уровня 9.4% 10.4%

Достаточность капитала 14.43% 16.08%

Чистая проц. маржа 4.8% 4.8%

Опт. Фондир. (Долг+МБК) / Активы 0.16 0.17
Cost-to-income 0.5 0.4

NPL 90+/Кредитн.портфель 3.6% 3.4%

Резервы/Кредитный портфель 4.5% 3.8%

Резервы/NPL 125.0% 113.8%

ROaE - 6.6%  

Источник: Данные Компании,                        

расчеты Банка ЗЕНИТ 
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Первичный рынокПервичный рынокПервичный рынокПервичный рынок    

Первичный рынок: корпорат ивные выпу ски

Выпуск
Рейтинг,           
S&P/M/F              

Возможность 
включения в 
Ломбард ЦБ

Размещаемый 
объем,               
млн. руб.

Ориентир  
YTP/YTM,          

% годовых

Закрытие 
книги

Дата 
размещения

Амортизация/ 
Дюрация

Оферта/ 
Погашение

Номос-Банк, БО-04 - / Ba3 / BB- да 5 000 9.52 26.02.2014 28.02.2014 нет / 1 г 1 г / 3 г

Банк ЗЕНИТ, БО-11 - / Ba3 / B+ да 6 000 9.73-9.99 04.03.2014 06.03.2014 нет / 1.43 г 1.5 г / 5 лет

Цветом выделены выпу ски, по которым идет сбор заявок

Источник: Interfax, Bloomberg, Cbonds, расчеты Банка ЗЕНИТ

Последние размещения: корпорат ивные выпу ски

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

ТрансФин-М, БО-22 NR нет 1 000 н/д / 100% н/д 10.25 25.02.2014 нет / 2.66 г

ТрансФин-М, БО-23 NR нет 1 000 н/д / 100% н/д 10.25 25.02.2014 нет / 2.66 г

Роснефть, БО-01 BBB / Baa1 / BBB- да 15 000 н/д / 100% н/д 9.10 18.02.2014 нет / 4.13 г.

Роснефть, БО-07 BBB / Baa1 / BBB- да 20 000 н/д / 100% н/д 9.10 18.02.2014 нет / 4.13 г.

Бинбанк, БО-04 B / - / - да 2 000 н/д / 100% 12.36-12.89 12.36 14.02.2014 нет /1 г.

Совкомбанк, БО-01 B / B2 / - да 2 000 н/д / 100% 12.36-12.89 12.36 13.02.2014 нет / 0.50 г.

Фарго Финанс, 01 NR нет 6 000 н/д / 100% н/д 9.20 12.02.2014 нет / 4.13 г.

ВЭБ-Лизинг, БО-01 BBB / - / BBB да 5 000 н/д / 100% 8.84 8.84 28.01.2014 нет / 4.15 г.

Прямые инвестиции Финанс, БО-02 NR нет 5 000 н/д / 100% н/д 10.25 28.01.2014 нет / 2.66 г.

Рислэнд, 01 NR нет 6 100 н/д / 100% н/д 9.46 16.01.2014 нет / 4.10 г.

Финстоун, 01 NR нет 6 200 н/д / 100% н/д 9.46 16.01.2014 нет / 4.10 г.

Прямые инвестиции Финанс, БО-01 NR нет 3 327 0.7 / 67% н/д 10.25 27.12.2013 нет / 1 г.

КИТ Финанс Капитал, БО-02 NR нет 2 000 н/д / 100% н/д 10.25 26.12.2013 нет / 2.66 г.

ЛР-Инвест, БО-02 NR нет 5 000 н/д / 100% н/д 10.25 26.12.2013 нет / 1 г.

ГХК Бор, 01 NR нет 4 000 н/д / 100% н/д 10.25 26.12.2013 нет / 4.04 г.

ВЭБ, БО-04 BBB / Baa1 / BBB да до 10 000 н/д / 100% 8.62-8.88 8.67 26.12.2013 нет / 4.12 г.

Глобэкс, БО-09 BB- / - / BB да 1 000 н/д / 100% н/д 8.25 25.12.2013 нет / 0.5 г.

Трансаэро, БО-02 NR нет 2 500 н/д / 100% 12.63-12.89 12.89 24.12.2013 нет / 1.83 г.

Роснефть, БО-05 BBB / Baa1 / BBB- да 20 000 н/д / 100% 8.11-8.42 8.11 23.12.2013 нет / 4.20 г.

Роснефть, БО-06 BBB / Baa1 / BBB- да 20 000 н/д / 100% 8.11-8.42 8.11 23.12.2013 нет / 4.20 г.

РЖД, БО-10 BBB / Baa1 / BBB да 25 000 н/д / 100% 1-й купон: 7.50 1-й купон: 7.50 18.12.2013 н/д

ЛК Уралсиб, БО-14 - / - / B+ да 1 000 н/д / 100% Конкурс 9.31 16.12.2013 нет / 2.66 г.
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Начальник ДепартаментаНачальник ДепартаментаНачальник ДепартаментаНачальник Департамента Кирилл Копелович kopelovich@zenit.ru

Зам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа мента Константин Поспелов konstantin.pospelov@zenit.ru

Зам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа мента Виталий Киселев v.kiselev@zenit.ru

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  управлен иеАналитическое  управлен иеАналитическое  управлен иеАналитическое  управлен ие 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

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  

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.  2014 Банк ЗЕНИТ. 
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