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Брифинг долговых рынков 
Приложение доступно по ссылке 

Ревью предыдущего дня 

 Статданные и корпоративные отчеты поддержали оптимистичный 

рисковый настрой. Помимо хороших корпоративных отчетов, 

заметные улучшения показателей рынка недвижимости и первичных 

обращений за пособием по безработице позволили укрепить индексы 

S&P 500 и Euro Stoxx 50 в положительной зоне (+0.60%). Защитные 

активы, напротив, вернулись к локальным максимумам доходностей 

(UST’10 (1.88%, +6 бп), GEB’10 (1.61%, +4 бп)). 

 Рост нефти и экспортеры должны поддержать рубль. Рубль, 

поддерживаемый обнадеживающей статистикой США, завершил 

торги четверга незначительным укреплением (корзина 34.79; -9 коп). 

Мы полагаем, что отставание рубля от развивающихся валют, несмотря 

на поток позитивных данных в мире и стабильно высокую нефть, будет 

компенсировано в преддверии налогового периода. 

 ОФЗ воспряли духом после заявления Минфина. Воодушевление на 

рынке ОФЗ достаточно быстро сменило апатию последних дней после 

комментария Минфина о готовности финальных разъяснений по 

вопросам от Euroclear. В результате понижение доходностей 

бенчмарковых бумаг составило 5-10 бп. По мере приближения к 

ключевым налоговым датам начал расти интерес участников 

денежного рынка к дневному РЕПО с ЦБ. 

Корпоративные новости 

 Газпром. Результаты за 3к’12 по МСФО не впечатлили. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные события дня 

Показатель  Страна Период 

Валовой внутренний продукт Китай 4 квартал 2012 

Оценка потребительского оптимизма от Ун-та Мичигана США Январь 

Индикативные кривые доходностей 

 

Источник: Bloomberg, ММВБ, Росбанк 

Ключевые индикаторы рынка 

 

Источник: Bloomberg, Банк России, Росбанк 

 
Перечень наших свежих публикаций 

на последней странице 

- 20

 0

 20

 40

 60

 80

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NDFCCS, Δ б.п. IRS, Δ б.п.

NDFCCS, % (лев.) IRS,% (лев.)

Посл. знач. Δ день Δ нед.

UST'10Y, % 1.88 +6.09 -1.64

BUND'10Y, % 1.61 +4.20 +4.70

LIBOR'3M, % 0.30 -0.10 -0.30

Россия'30, % 2.73 +2.30 -2.00

MosPrime'ON, % 5.70 +35.00 +35.00

iTraxx Xover, б.п. 419.38 -8.80 -4.17

EMBI+Sov, б.п. 248.67 -4.25 +1.69

Россия'5Y CDS, б.п. 128.67 +0.98 +8.72

Коррсчета, млрд. руб. 767.00 -20.20 -411.90

Депозиты, млрд. руб. 161.60 -0.40 -48.00

Операции с ЦБ, млрд. руб. 106.20 +9.70 -47.30

Dow Jones 13 596.02 +0.62 +0.92

S&P500 1 480.94 +0.56 +0.60

РТС 1 585.44 +0.90 +0.85

ММВБ 1 523.74 +0.58 +1.09

Золото, $/тр. унц. 1 694.45 +0.83 +1.05

Нефть Brent $/барр. 111.10 +1.28 -0.71

Руб./$ 30.25 -0.29 +0.00

Руб./Корзина 34.82 -0.03 +0.54

http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/2012/bdr_180113_pril.pdf
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Ревью предыдущего дня 

 Статданные и корпоративные отчеты поддержали оптимистичный рисковый 

настрой 

Взрывной рост показателя начатого строительства в США, а также резкий обвал 

еженедельных первичных обращений за пособием по безработице, затмив собой 

ослабленные индикаторы вчерашнего дня, стимулировали рост ключевых 

фондовых индексов по обе стороны Атлантики в пределах 0.6%, что в рамках 

низковолатильного движения текущей недели вывело их за границы боковой 

консолидации. Дополнительный стимулирующий рисковые аппетиты эффект 

оказала отчетность крупнейших финансовых корпораций, и, особенно, отчетность 

Citigroup. «Безрисковые» инструменты на этом фоне ожидаемо отступили к 

локальным максимумам доходностей (UST’10 (1.88%, +6 бп), GEB’10 (1.61%, +4 бп)), 

а сырьевые рынки во главе с углеводородным сырьем приобрели положительный 

наклон (CRB 0.72%, Brent +1.30%). 

И хотя улучшение статистических показателей оказалось настолько 

воодушевляющим, не обошлось без негативных «историй». Количество первичных 

обращений за пособием по безработице упало до 335 тыс. за предыдущую неделю, 

обновив, таким образом, минимум с 2008 года, однако более информативный 

показатель вторичных обращений, напротив, стремительно вырос. Этот рост не 

помешал участникам рынка высказывать позитивные прогнозы относительно 

январского показателя по занятости в несельскохозяйственном секторе, однако 

повысил вероятность негативных сюрпризов. Помимо негативных оттенков в 

данных рынка труда, индикатор деловых ожиданий, публикуемый ФРБ 

Филадельфии, оказался по другую сторону «демаркационной линии» расширения 

активности. 

Сегодняшние отчеты продолжили серию хороших публикаций: после закрытия 

торгов в США корпорация Intel показала опережающий прогноз рост прибыли на 

одну акцию, а рано утром Китайская Народная Республика подвела итоги 

4 квартала минувшего года. Валовой внутренний продукт КНР вырос на 7.9%, 

улучшив темпы по сравнению с тремя предшествующими кварталами в основном 

благодаря увеличению объемов экспорта, а также промышленного производства. 

В продолжение дня наиболее интересным, пожалуй, останется показатель 

потребительской уверенности, оцениваемый Университетом штата Мичиган. 

 Рост нефти и экспортеры должны поддержать рубль  

Воодушевленный публикацией данных по рынку труда и недвижимости США, 

подаривших уверенность в восстановлении экономического роста, рубль завершил 

торги четверга незначительным укреплением (34.79, -9 коп.). На сегодняшнем 

открытии рубль продолжил торги вблизи вчерашних уровней, игнорируя ускорение 

промышленности и ВВП Китая. Однако мы полагаем, что совокупность позитивных 

макроэкономических данных, поступивших во второй половине вчерашней сессии и 

спровоцировавших повышение нефтяных котировок, во многом осталась не 

отражена рублевыми котировками. В этой связи мы ожидаем укрепления 

национальной валюты, которое может усилиться под давлением экспортных 

продаж по мере приближения основных налоговых дат. 
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 ОФЗ воспряли духом после заявления Минфина 

Торгуясь в красной зоне в ходе вчерашней сессии, госбумаги воспряли духом после 

заявления Минфина о готовности всех разъяснений по вопросам Euroclear, 

тормозящих его выход на рынок, и их отправке 18 января. Ранее глава ФСФР 

подтвердил отсутствие нерешенных вопросов от иностранного депозитария, таким 

образом, Euroclear, уже располагая счетом номинального держателя, сможет 

быстро начать операции на внутреннем рынке. Бенчмарковые выпуски ОФЗ на 

средних и длинных дюрациях, в итоге, закрылись понижением доходностей на 

5-10 бп: ОФЗ 26205 (6.67%; -8 бп), ОФЗ 26209 (6.71%; -11 бп), ОФЗ 26207 

(6.95%; -5 бп). 

Денежный рынок приблизился к первым крупным налоговым платежам, 

избавившись попутно от порции избыточной ликвидности за счет погашения части 

недельного РЕПО (270 млрд руб.) и депозитов Минфина (265 млрд руб. с начала 

года и с учетом сегодняшнего погашения). В ходе финальных сессий вчерашнего 

дня и в начале сегодняшних торгов это спровоцировало повышение спроса на 

дневное фондирование от ЦБ, рост средневзвешенной ставки на аукционе за 

пределы 5.70% и повышение дневных и недельных депозитных ставок в интервал 

5.50/6.00%. В понедельник состоится перечисление трети НДС, что может отвлечь 

порядка 170-200 млрд руб. и подтолкнуть ставки еще выше. Вполне вероятно, что 

ЦБ увеличит лимиты дневного РЕПО от текущих 60 млрд руб. с целью удержания 

ставок в середине процентного коридора, однако вероятность смещения к верхней 

границе также значительна. 

Владимир Колычев 
+7 (495) 725-56-37 
VKolychev@mx.rosbank.ru 

Евгений Кошелев, CFA, FRM 
+7 (495) 662-1300, доб. 14838 
EKoshelev@mx.rosbank.ru 

Владимир Цибанов 
+7 (495) 662-1300, доб. 14834 
VNTsibanov@mx.rosbank.ru 
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mailto:VNTsibanov@mx.rosbank.ru
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Корпоративные новости 

Финансовые результаты: Газпром 

 Газпром (Ваа1/ВВВ/ВВВ) опубликовал результаты по МСФО за 3к’12 

Выручка Газпрома выросла на 18.0% г/г и составила 1.1 трлн руб. Результат был 

достигнут благодаря росту доходов во всех сегментах, несмотря на сокращение 

продаж газа в России и снижение цен в Европе. Показатель EBITDA, тем не менее, 

понизился на 3.4% г/г за счет существенного роста операционных расходов. 

В частности, затраты на покупку нефти и газа повысились на 44.8% г/г, налоги 

подскочили на 31.9% г/г, затраты на транзит нефти, газа и нефтепродуктов – на 

59.2% г/г, рост затрат на персонал и транзит продуктов также превысил 20%. 

Рентабельность EBITDA составила лишь 32.1%, самого низкого уровня с 4к’09. 

Основные финансовые показатели, млрд руб. 
 

 
 
 

Источник: отчетность по МСФО, расчеты Росбанка 

Капитальные вложения в 3к’12 составили 299 млрд руб., что существенно ниже 

показателя прошлого года. Однако рост оборотных активов на 94 млрд руб. за счет 

повышения запасов и снижения кредиторской задолженности, а также выплата 

дивидендов в размере 197 млрд руб. привели к повышению чистого долга до 

1.1 трлн руб., что на 15.0% превышает показатель за 2к’12 и на 11.5% больше 

результата за 2011 г. В итоге долговая нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA 

LTM повысилась до 0.66х. 

Компания повысила свою оценку капитальных затрат, которые ускорились в 4к’12, 

до 1.4 трлн руб. В текущем году инвестиции должны снизиться, что позволит 

компании генерировать положительный FCF. Однако мы не ожидаем ощутимого 

снижения долговой нагрузки, так как денежный поток, вероятно, будет направлен 

на выплату дивидендов. 

3к'12 г/г 3к'11 кв/кв 2к'12 9м'12 г/г 9м'11

Выручка 1 121 +18.0% 950 +11.5% 1 005 3 351 +1.7% 3 297

Операционная прибыль 253 -22.8% 328 -19.1% 313 865 -26.4% 1 177

рентабельность, % 22.6% -12.0 пп 34.5% -8.6 пп 31.1% 25.8% -9.9 пп 35.7%

EBITDAR 365 -4.3% 381 -0.8% 368 1 159 -17.6% 1 406

рентабельность, % 32.5% -7.6 пп 40.1% -4.0 пп 36.6% 34.6% -8.1 пп 42.7%

EBITDA 360 -3.4% 373 -0.6% 362 1 144 -17.5% 1 386

рентабельность, % 32.1% -7.1 пп 39.2% -3.9 пп 36.0% 34.1% -7.9 пп 42.0%

FFO 342 -2.7% 351 +42.5% 240 910 -13.7% 1 054

рентабельность, % 30.5% -6.5 пп 37.0% +6.6 пп 23.8% 27.1% -4.8 пп 32.0%

Чистая прибыль 308 +97.7% 156 +94.8% 158 833 -11.4% 941

рентабельность, % 27.4% +11.1 пп 16.4% +11.7 пп 15.7% 24.9% -3.7 пп 28.5%

Активы 11 619 +15.4% 10 069 +1.8% 11 413 11 619 +1.8% 11 413

Собственные средства 8 331 +13.2% 7 358 +3.5% 8 051 8 331 +3.5% 8 051

Долгосрочный долг 1 247 +8.4% 1 151 +7.3% 1 163 1 247 +7.3% 1 163

Краткосрочный долг 386 +38.2% 279 +5.8% 364 386 +5.8% 364

Чистый долг 1 141 +11.5% 1 023 +15.0% 992 1 141 +15.0% 992

Чистый долг/EBITDA LTM 0.66x +0.10x 0.56x +0.09x 0.57x 0.66x +0.09x 0.57x

Чистый долг adj/EBITDAR LTM 0.73x +0.10x 0.63x +0.08x 0.65x 0.73x +0.08x 0.65x

FFO adj LTM/Чистый долг adj 115.4% -8.8 пп 124.2% -13.8 пп 129.2% 115.4% -13.8 пп 129.2%

EBITDAR/Проценты adj 37.14x -43.18x 80.32x -51.46x 88.60x 37.16x -12.93x 50.09x
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Мы не видим интересных идей в еврооблигациях Газпрома, которые в последние 

два месяца снизили доходности на 30-50 бп и сузили премию к суверенной 

евробондовой кривой до 100-120 бп. 

Александр Сычев 
+7 (495) 662-1300, доб. 14837 
AASychev@mx.rosbank.ru 

 

  

mailto:AASychev@rosbank.ru
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Последние публикации 

Брифинг долговых рынков Экономика  Специальные обзоры 

Четверг, 17 января (Недельная 
инфляция) 

Среда, 16 января 

Вторник, 15 января (Недельная 
инфляция, Акрон) 

Понедельник, 14 января (Недельная 
инфляция, Акрон) 

Пятница, 11 января 

Четверг, 10 января 

Вторник, 25 декабря 

Понедельник, 24 декабря 

Пятница, 21 декабря 

Четверг, 20 декабря  

Среда, 19 декабря (ММК, Мечел) 

Вторник, 18 декабря (Промышленное 
производство) 

Понедельник, 17 декабря  

Пятница, 14 декабря 

Четверг, 13 декабря (Мечел) 

Среда, 12 декабря 

Вторник, 11 декабря 

Итоги январского заседания ЦБР 
( рус / eng ) 

Январское заседание ЦБР ( рус ) 

Инфляция в декабря ( рус / eng ) 

Экономика в ноябре ( рус / eng ) 

Промышленное производство в ноябре 
( рус / eng ) 

Итоги декабрьского заседания ЦБР 
( рус / eng ) 

Декабрьское заседание ЦБР ( рус ) 

Инфляция в ноябре ( рус / eng ) 

Экономика в октябре ( рус / eng ) 

Промышленное производство 
( рус / eng ) 

Ликвидность банковского сектора ( рус ) 

Итоги ноябрьского заседания ЦБР 
( рус / eng ) 

Ноябрьское заседание ЦБР ( рус / eng ) 

Инфляция в октябре ( рус ) 

Экономика в сентябре ( рус / eng ) 

Промышленное производство в 
сентябре ( рус / eng ) 

Прогноз факторов ликвидности 
банковского сектора в 2013 году ( рус ) 

Россия в фокусе, ноябрь ( рус / eng ) 

Квартальный экономический прогноз - 

Россия: в борьбе со встречными ветрами 

( рус / eng ) 

Что сулит более эффективная работа 

трансмиссионного механизма ДКП 

( рус / eng ) 

Новации ЦБР помогут «расчистить» 

канал процентных ставок 

трансмиссионного механизма 

монетарной политики ( рус / eng ) 

Комментарий к первичному 

размещению: Внешпромбанк БО-2 ( rus ) 

Россия в фокусе, октябрь ( eng ) 

 

Команда 

Исследования и аналитика Трейдинг  Продажи финансовым 
учреждениям 

Корпоративные продажи Инвестиционно-
банковские услуги 

Владимир Колычев 
VKolychev@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 725-5637 

Борис Брук 
BBruck@rosbank.ru 
+7 (495) 232-9828 

Марина Петухова 
MVPetukhova@rosbank.ru 
+7 (495) 725-5477 

Владимир Мацко 
vladimir.matsko@socgen.com 
+7 (495) 725-57-44 

Михаил Афонский 
MAfonsky@rosbank.ru 
+7 (495) 234-0974 

Александр Попов, CFA 
APopov@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 662-1300, доб. 14836 

Василий Королев 
VKorolev@rosbank.ru 
+7 (495) 234-0986 

Вера Шаповаленко 
VAShapovalenko@rosbank.ru 
+7 (495) 725-5713 

Роман Воронин 
roman.voronin@socgen.com 
+7 (495) 725-57-44 

Виктория Якимова 
Yakimova@rosbank.ru 
+7 (495) 725-5494 

Евгений Кошелев, CFA, FRM 
EKoshelev@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 662-1300, доб. 14838 

Александр Ройко 
ARoiko@rosbank.ru 
+7 (495) 604-7461 

Павел Малявкин 
PVMalyavkin@rosbank.ru 
+7 (495) 725-5713 

Евгений Курочкин 
evgeniy.kurochkin@socgen.com 
+7 (495) 725-57-44 

Татьяна Амброжевич 
TAmbrozhevitch@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 956-6714 

Владимир Цибанов 
VNTsibanov@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 662-1300, доб. 14834 

Михаил Петушков 
MAPetushkov@rosbank.ru 
+7 (495) 604-7461 

 Александра Павлова 
avpavlova@rosbank.ru 
+7 (495) 725-57-44 

Юрий Новиков 
YSNovikov@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 234-0974 

Александр Сычев 
AASychev@mx.rosbank.ru 
+7 (495) 662-1300, доб. 14837 

Дмитрий Зайцев 
DZaitsev@rosbank.ru 
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