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Новатэк (BBВ-/Baa3/BBB): сильные финансовые результаты за 4К17 и 

весь 2017 г.  
 

На прошлой неделе Новатэк опубликовал финансовые результаты за 4К17 и весь 

2017 г., которые мы оцениваем как сильные. В 4К17 выручка Новатэка выросла на 17.2% 

г/г до 169 млрд руб., EBITDA – на 15.7% г/г до 72.9 млрд руб. Долговая нагрузка на конец 

2017 г. не изменилась к началу 4К17 и составила 0.4х в терминах net debt/EBITDA LTM. 

Увеличение выручки и EBITDA в 4К17 было обеспечено в основном ростом цен на 

углеводороды. Кроме того, позитивное влияние на динамику финансовых показателей 

компании оказали увеличение объема реализации жидких углеводородов в 4К17 на 3.8% 

г/г до 4 млн тонн, а также запуск первой линии завода по сжижению газа на совместном 

предприятии «Ямал СПГ» и поставки с декабря 2017 г. СПГ на международные рынки. В 

4К17 EBITDA margin немного снизилась к 4К16, но при этом осталась на высоком уровне 

(43.2%). В целом по итогам 2017 г. выручка Новатэка выросла на 8.5% г/г до 583.2 млрд 

руб., EBITDA – на 5.8% г/г до 256.5 млрд руб., что также стало следствием благоприятной 

ценовой конъюнктуры: в прошлом году средняя цена продаж газа в рублях увеличилась 

на 7.3% г/г, газового конденсата – на 5.4%, СУГ – на 29.5%, нафты – на 8.9%, сырой 

нефти – на 19.6%. В 2017 г. объем добычи природного газа сократился на 6.3% г/г до 

63.4 млрд кубометров вследствие снижения добычи на зрелых месторождениях и СП 

«Нортгаз». Тем не менее, в результате увеличения покупки газа у совместных 

предприятий на 52.1% г/г до 15.3 млрд кубометров общий объем реализации природного 

газа Новатэком вырос на 0.5% г/г до 65 млрд кубометров. В то же время, в прошлом году 

реализация жидких углеводородов сократилась на 5.4% г/г до 15.9 млн тонн вследствие 

снижения добычи газового конденсата на зрелых месторождениях компании и СП.  

В 4К17 расходы компании на CAPEX выросли на 15.2% г/г до 11.5 млрд руб. (37 млрд 

руб. за весь 2017 г.), однако остались низкими относительно денежных потоков 

Новатэка. Свободный денежный поток Новатэка в 4К17 составил 44.1 млрд руб. В 4К17 

компания направила на сделки M&A около 16 млрд руб., на выплату дивидендов – 21 

млрд руб. В результате, чистый долг Новатэка на конец 2017 г. незначительно изменился 

к началу 4К17 и составил 97.1 млрд руб., а долговая нагрузка в терминах net debt/EBITDA 

LTM осталась на низком уровне 0.4х. На конец 2017 г. остаток денежных средств на 

счетах Новатэка составил 65.9 млрд руб., объем доступных компании кредитных линий - 

120 млрд руб.  в рублях и эквивалент 750 млн долл. и 50 млн евро, что достаточно для 

единовременного погашения всего долга. 

В конце 2017-начале 2018 гг. Новатэк приобрел ряд профильных активов, что, 

согласно оценкам менеджмента, позволит обеспечить небольшой рост добычи газа в 

2018 г. В частности, в ноябре 2017 г. Новатэк приобрел 100% долю в ООО «Севернефть-

Уренгой» за 13.1 млрд руб., в феврале 2018 г. – АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская 

газовая компания» за 30.3 млрд руб.  

По нашему мнению, финансовые результаты Новатэка за 2017 г. являются 

нейтральными для кредитных рейтингов компании от международных рейтинговых 

агентств, которые находятся на инвестиционном уровне и отражают сильный кредитный 

профиль компании.  

На рынке евробондов компания представлена двумя выпусками, которые по уровню 

доходности находятся вблизи бумаг эмитентов с аналогичными кредитными рейтингами. 

Учитывая определяющую роль внешних факторов на рынке валютных обязательств, 

бумаги Новатэка, на наш взгляд, имеют ограниченный потенциал собственного роста. 

Сужение спреда к суверенной кривой возможно в размере не более 10 бп. 

 
 

 

Ключевые финансовые показатели   

Новатэка по МСФО за 4К17 г. 

млрд руб. 4К17 4К16      %%

Выру чка 169.0 144.3 17.2%

EBITDA 72.9 63.0 15.7%

Операционная прибыль 47.0 39.7 18.4%

Чистая прибыль 47.9 61.2 -21.8%

Рентабельность по EBITDA 43.2% 43.7% -0,5 пп

Операционная рентабельность 27.8% 27.5% 0,3 пп

Чистая рентабельность 28.3% 42.4% -14,1 пп

Операц. ден.поток до изм. ОК 57.0 48.8 16.9%

Чистый операцион. ден. поток* 55.6 54.9 1.2%

CAPEX 11.5 10.0 15.2%

Свободный денежный поток 44.1 44.9 -1.9%

млрд руб. 31.12.17 30.09.17      %%

Активы 1 044.2 1 007.8 3.6%

в т.ч. денежные средства 65.9 73.9 -10.8%

Долг 163.0 170.9 -4.6%

доля краткосрочного долга 9.7% 14.5% -4,8 пп

Чистый долг 97.1 96.9 0.2%

Капитал 775.7 730.4 6.2%

CAPEX/EBITDA 0,2x 0,1x     -

Долг/EBITDA LTM 0,6x 0,7x     -

Чистый долг/EBITDA LTM 0,4x 0,4x     -

Долг/Капитал 0,2x 0,2x     -

* за вычетом уплаченных процентов  
Источник: Отчетность Компании по МСФО,  

расчеты Банка ЗЕНИТ 
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VEON (BB/Ba2/ВВ+): умеренно негативные финансовые результаты 

за 4К17 
 

На прошлой неделе VEON опубликовал финансовые результаты за 4К17, 

которые мы оцениваем в целом как умеренно негативные. В 4К17 компания 

отразила небольшой органический рост выручки. В то же время, в отчетном 

периоде скорректированная EBITDA уменьшилась на 6.9% г/г, EBITDA margin – на 

3.1 пп г/г до 35.1%, в долговая нагрузка в терминах net debt/EBITDA LTM на конец 

2017 г. достигла 2.7х. 

В 4К17 выручка VEON сократилась на 1.4% г/г до 2.3 млрд долл. Очищенная от 

влияния неблагоприятного изменения валютных курсов и прочих факторов выручка 

VEON выросла на 1.2% г/г. Органический рост выручки был обеспечен ее 

положительной динамикой на российском рынке, а также в Узбекистане, Украине и 

Пакистане. Так, в 4К17 рублевая выручка в России увеличилась на 0.4% г/г до 70.4 

млрд руб. вследствие увеличения выручки от мобильных услуг связи на 2.1% г/г до 

57 млрд руб. Негативное влияние на динамику выручки VEON оказали результаты 

деятельности в Алжире и Республике Бангладеш, где органическое снижение 

выручки в 4К17 составило 9.9% г/г и 9.5% г/г соответственно. В 4К17 

скорректированная EBITDA VEON уменьшилась на 6.9% г/г до 814 млн долл., что 

стало следствием ее снижения в России, Алжире и Республике Бангладеш. Так, в 

скорректированная EBITDA в России уменьшилась на 3% г/г (органические темпы 

снижения) до 25.1 млрд руб., EBITDA margin – на 1.9 пп г/г до 35.7% в результате 

роста общих, административных расходов, затрат на персонал и на развертывание 

собственной интернет-платформы. 

В 4К17 расходы VEON на CAPEX были умеренными относительно генерируемых 

компанией денежных потоков и составили 459 млн долл., что позволило компании 

закончить 4К17 с небольшим свободным денежным потоком в размере 20 млн 

долл. На конец 4К17 совокупный долг VEON незначительно изменился к началу 

квартала и составил 11.1 млрд долл. (против 11.4 млрд долл. на 30.09.2017). В то же 

время, на конец 4К17 к началу квартала остаток денежных средств на счетах 

компании сократился на 1.3 млрд долл. до 1.3 млрд долл., в результате чистый долг 

вырос на 927 млн долл. до 9.8 млрд долл., что стало следствием отвлечения части 

денежных средств на сумму 987 млн долл. в качестве обеспечения обязательного 

тендерного предложения. Долговая нагрузка VEON на конец 2017 г. в терминах net 

debt/EBITDA LTM достигла 2.7х против 2.4х на 30.09.2017. В целом, несмотря на 

рост долга, риски рефинансирования VEON остаются незначительными: на конец 

2017 г. остаток денежных средств на счетах был достаточным для единовременного 

погашения всего краткосрочного долга.  

 В 2018 г. менеджмент VEON ожидает сохранение выручки и EBITDA на уровне 

2017 г. либо их минимального роста, при этом негативное влияние на динамику 

финансовых результатов компании в 2018 г. будут оказывать интеграция и 

ребрендинг салонов «Евросети». Менеджмент VEON также рассчитывает 

аккумулировать свободный денежный поток в размере 1 млрд долл.  

По нашим оценкам, финансовые результаты VEON за 4К17 являются умеренно 

негативными для рейтингов компании. Так, в качестве негативных рейтингов 

факторов агентство Fitch выделяет долговую нагрузку (net debt/EBITDA LTM) выше 

уровня 2.2х, поэтому в перспективе мы не исключаем снижения рейтингов VEON от 

Fitch на одну ступень, до уровня от Moody’s и S&P.    

Ухудшение финансовых результатов VEON, на наш взгляд, практически 

справедливо отображено в котировках евробондов Компании, которые предлагают 

в зависимости от срока погашения премию в размере 20-40 бп. к бумагам МТС, 

характеризующихся более высоким кредитным качеством, при этом по-прежнему 

включающих риски, связанные с судебными разбирательствами главного 

акционера. Рублевые долговые обязательства компании низколиквидны. Тем не 

менее, неплохой покупкой, по нашему мнению, может быть выпуск Вымпелком, 04, 

предлагающий доходность на уровне 8.06% годовых при дюрации 1.87 г.    

.  
 

   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ключевые финансовые показатели   VEON 

по МСФО за 4К17 год 

млн долл. 4К17 4К16     %%

Выру чка 2 320 2 354 -1.4%

Скорректированная EBITDA 814 910 -10.5%

Операционная прибыль 211 91 2,3х

Чистая прибыль -378 1 546

Рентабельность по EBITDA 35.1% 38.7% -3,6 пп

Операционная рентабельность 9.1% 3.9% 5,2 пп

Чистая рентабельность отр. 65.7%

Денежн. поток до измен. в  ОК 714 905 -21.1%

Чистый операцион. денежн. поток 479 445 7.6%

CAPEX 459 502 -8.6%

Свободный денежный поток 20 -57

CAPEX/EBITDA 56.4% 55.2% 1,2 пп

CAPEX/Выру чка 19.8% 21.3% -1,5 пп.

млн долл. 31.12.2017 30.09.2017     %%

Активы 19 521 20 280 -3.7%

в т.ч. денеж. ср-ва 1 304 2 565 -49.2%

Долг 11 102 11 436 -2.9%

Чистый долг 9 798 8 871 10.4%

Капитал 3 927 4 480 -12.3%

Долг/EBITDA LTM 3,0x 3,1x        -

Чистый долг/EBITDA LTM 2,7x 2,4x        -

EBITDA/Проценты у плаченные 4,4x 5,0x        -

Долг/Капитал 2,8x 2,6x        -  
Источник: Отчетность Компании по МСФО,  

расчеты Банка ЗЕНИТ 
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Первичный рынок 

Выпуск
Рейтинг,           

S&P/M/F/АКРА (Эксперт)             

Возможность 

включения в 

Ломбард ЦБ

Размещаемый объем,               

млн. руб.

Ориентир  

YTP/YTM,          % 

годовых

Закрытие книги Дата размещения
Амортизация/ 

Дюрация
Оферта/ Погашение

Россельхозбанк, БO-05P - / Ba2 / BB+ / AA (RU) нет 10 000 7.54-7.75 28.02.2018 14.03.2018 нет / 3.55 г нет / 4 г

АФК Система, 001Р-08 - / - / BB- / ruBBB да 15 000 9.46-9.73 02.03.2018 07.03.2018 нет / 1.43 г 1.5 г / 10 лет

Роснефть, 002P-05 BB+ / Ba1 / - / ruAAA да 20 000 7.43 22.02.2018 02.03.2018 нет / 5 лет 6 лет / 10 лет

Транснефть, БО-001Р-09 BB+ / Ba1 / - / ruAAA да 15 000 7.28 15.02.2018 26.02.2018 нет / 3.57 г нет / 4 г

Источник: Interfax, Bloomberg, Cbonds, расчеты Банка ЗЕНИТ

Выпуск
Рейтинг,           

S&P/M/F/АКРА (Эксперт)             

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

Альфа-Банк, БО-40 BB / Ba2 / BB+ / AA (RU) нет 10 000 н/д / 100% 7.64-7.80 7.49 21.02.2018 нет / 2.76 г

Лидер-инвест, БО-П02 NR нет 4 000 н/д / 100% 12.04-12.31 12.04 21.02.2018 нет / 2.61 г

РЖД, 001P-05R BB+ / Baa3 / BBB-/ AAA да 20 000 2.8 / 100% 7.54-7.64 7.43 20.02.2018 нет / 6.18 г

НПК, ПБО-01 - / - / - / ruAA да 5 000 н/д / 100% 7.64-7.90 7.38 20.02.2018 да / 3.75 г

Мегафон, БО-001P-04 BBB-/ Ba1 / BB+ / AA да 15 000 н/д / 100% 7.43-7.54 7.33 19.02.2018 нет / 2.74 г

Роснефть, 002P-04 BB+ / Ba1 / - / ruAAA да 50 000 1.5 / 100% 7.74-7.85 7.64 15.02.2018 нет / 4.24 г

Газпромбанк, БО-18 и БО-19 BB+ / Ba2 / BB+ / AA (RU) нет 20 000 н/д / 100% 7.74-7.90 7.59 12.02.2018 нет / 3.51 г

Башнефть, 06 и 08 (вторичное) - / Baa3 / BBB- / ruAAA да 206 н/д / 100% не более 7.85 7.85 12.02.2018 нет / 4.22 г

Газпром нефть, 10 (вторичное) BB+ / Ba1 / BBB- / AAA (RU) да 1 139 н/д / 100% не более 7.74 7.39 05.02.2018 нет / 2.72 г

АФК Система, 001Р-07 - / - / BB- / ruBBB да 10 000 н/д / 100% 10.04-10.25 10.04 02.02.2018 нет / 1 г

ЕАБР, 11 BBB- / - / BBB- / - нет 5 000 н/д / 100% 7.95-8.11 7.90 02.02.2018 нет / 3.12 г

АИЖК, 001Р-02R BB+ / Ba1 / BBB- / AAA (RU) да 15 000 н/д / 100%  7.43-7.54 7.33 02.02.2018 нет / 1 г

БСК, 001Р-01 - / - / - / ruА+ да 8 000 2.25 / 100% 8.56-8.88 8.35 02.02.2018 да /  3.89 г

ВБРР, 001Р-02 - / Ba2 / - / AA- (RU) нет 5 000 н/д / 100% 7.95-8.11 7.95 02.02.2018 нет / 3.12 г

Трансконтейнер, БО-01 BB+ / Ba3 / - / ruAA да 6 000 н/д / 100% 7.90-8.16 7.64 25.01.2018 нет / 4.25 г

Вертолеты России, БО-03 и БО-04 - / - / - / ruAA- да 10 000 н/д / 100% 8.89-9.10 8.99 28.12.2017 нет / 6.84 г

Газпромбанк, БО-25 BB+ / Ba2 / BB+ / AA (RU) нет 5 000 н/д / 100% 8.16-8.32 8.16 26.12.2017 нет / 2.71 г
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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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