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Брифинг долговых рынков 
Приложение доступно по ссылке 

Ревью предыдущего дня 

 Рисковые активы продолжили рост, несмотря на груз нерешенных 

проблем. Несмотря на сохраняющиеся дилеммы в отношении Греции 

и «фискального обрыва» США, ведущие индексы (Euro Stoxx 50 

+0.87%, S&P 500 +1.30%) предпочли сосредоточиться на локальных 

позитивных статданных. Защитные инструменты, напротив, 

зафиксировали снижение интереса: UST’10 1.69% (+1 бп), GEB’10 

1.44%, (+1 бп). 

 Налоги и рост аппетита к риску укрепляют позиции рубля. Хорошие 

макроданные из Германии позволили рублю сохранить восходящую 

динамику (корзина 35.15; -4 коп.) в ходе пятничных торгов. При этом 

позитивный настрой мировых рынков, подогреваемый ожиданиями о 

решении по Греции, и продажа валюты в преддверии уплаты НДПИ 

способны поддержать рубль в тонусе в ходе сессии понедельника. 

 Госбумаги взяли паузу после нескольких дней стремительного 

ралли. ОФЗ завершили трехдневное стремительное ралли 

незначительной коррекцией доходностей в пределах 5 бп на средних 

и длинных дюрациях. При этом триггер фактической либерализации 

становится все ближе, однако внешние риски конца года вполне могут 

сбалансировать интерес к сегменту. 

Корпоративные новости 

 ММК. Сильные результаты за 3к’12. Выпуск, предлагаемый на 

первичном рынке, привлекателен по середине диапазона. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные события дня 

Показатель  Страна Период 

Индикатор деловых ожиданий ФРБ Чикаго США Ноябрь 

Индикатор деловых ожиданий ФРБ Далласа США Ноябрь 

Индикативные кривые доходностей 

 
 

Источник: Bloomberg, ММВБ, Росбанк 

Ключевые индикаторы рынка 

 

Источник: Bloomberg, Банк России, Росбанк 

 
Перечень наших свежих публикаций 

на последней странице 
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NDFCCS, Δ б.п. IRS, Δ б.п.

NDFCCS, % (лев.) IRS,% (лев.)

Посл. знач. Δ день Δ нед.

UST'10Y, % 1.69 +1.03 +10.99

BUND'10Y, % 1.44 +0.50 +10.50

LIBOR'3M, % 0.31 +0.00 +0.00

Россия'30, % 2.85 -1.10 -11.90

MosPrime'ON, % 6.21 -1.00 -23.00

iTraxx Xover, б.п. 496.49 -8.99 -70.45

EMBI+Sov, б.п. 274.04 -3.18 -10.24

Россия'5Y CDS, б.п. 146.46 -0.49 -10.92

Коррсчета, млрд. руб. 735.70 +20.90 -90.00

Депозиты, млрд. руб. 119.90 +3.50 +15.60

Операции с ЦБ, млрд. руб. -108.50 -12.90 +155.60

Dow Jones 13 009.68 +1.33 +3.24

S&P500 1 409.15 +1.29 +3.50

РТС 1 432.24 +0.86 +3.92

ММВБ 1 413.15 +0.74 +2.09

Золото, $/тр. унц. 1 750.84 +1.16 +2.02

Нефть Brent $/барр. 111.38 +0.75 +2.18

Руб./$ 31.05 -0.39 -2.35

Руб./Корзина 35.19 -0.11 -1.27

http://www.rosbank.ru/files/analytics/docs/2012/bdr_261112_pril.pdf
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понедельник, 26 ноября 2012 г. Ежедневный комментарий 

Ревью предыдущего дня 

 Рисковые активы продолжили рост, несмотря на груз нерешенных проблем 

Пятничные торги на фондовых рынках завершились в позитивном ключе, несмотря 

на невысокую активность на американском континенте, переместившуюся с бирж в 

торговые центры. В то время как европейский континент (Euro Stoxx 50 +0.87%) 

концентрировался на качественных данных немецкого ВВП за третий квартал и 

оптимистично высоких индикаторах текущих и перспективных настроений, 

опубликованных экономическим институтом IFO, американские рынки (S&P 500 

+1.30%) отыграли пропущенный из-за Дня Благодарения четверг и продолжили 

рост на первых итогах распродаж Черной Пятницы. «Безрисковые» активы, отражая 

покупательные интересы в рисковых активах, держались в небольшом минусе, 

провоцируя маржинальный рост доходностей UST’10 и GEB’10 на 1 бп до 1.69% и 

1.44%. 

Негативный оттенок новостному фону конца недели придал провал голосования ЕС 

по союзному бюджету на 2014-2020 гг. Однако более показательным стало не 

отсутствие консенсуса по фискальному ужесточению, на котором настаивает 

Германия, Швеция и Нидерланды, а сохраняющееся расхождение взглядов 

северных и южных членов ЕС в вопросах фискальной политики, проекция которого 

остается критической в достижении решения по Греции. В частности, сегодня будет 

предпринята третья попытка согласовать новые меры по выводу Греции из 

долгового кризиса. На повестке дня остаются продление льготного периода по 

сокращению дефицита госбюджета и долговой нагрузки, снижение процентных 

ставок и выкуп госбумаг, однако вряд ли рынки увидят прогресс в переговорах по 

списанию долга перед публичными заемщиками, на котором продолжает 

настаивать МВФ. 

Помимо стратегического решения по Греции на текущей неделе рынки будут 

пристально следить за ходом переговоров американских политиков по вопросам 

смягчения «фискального провала», а также сосредоточатся на потоке значимых 

статданных по обе стороны Атлантики. Сегодня выйдут региональные индикаторы 

деловых настроений, оцениваемых ФРБ Далласа и Чикаго, на вторник 

запланирована публикация данных по заказам товаров длительного пользования в 

США, в среду и четверг – инфляция и безработица в Германии, в пятницу – оценка 

ВВП США за третий квартал. 

 Налоги и рост аппетита к риску укрепляют позиции рубля  

В ходе пятничных торгов рубль, поддерживаемый уверенным ростом деловых 

настроений в Германии по оценке института IFO, продолжил движение вблизи 

максимумов месяца. При этом сообщения о провале согласования бюджета  ЕС на 

2014-2020 гг. не смогли развернуть позитивную динамику рубля. По итогам торгов 

корзина незначительно потеряла в цене к уровню предыдущего закрытия, 

опустившись к отметке  35.15 (-4 коп.). 

На сегодняшнем открытии восходящий тренд на рублевом рынке сохраняется 

(35.10). На наш взгляд, глобальный оптимизм, подогреваемый ожиданиями 

решения о выделении очередного транша финансовой помощи Греции, и рост 

продаж валютной выручки в преддверии уплаты НДПИ вполне способны 

продолжить укрепительный тренд в течение дня. 
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понедельник, 26 ноября 2012 г. Ежедневный комментарий 

 Госбумаги взяли паузу после нескольких дней стремительного ралли 

Сегмент госбумаг, сохраняя активность на высоких уровнях, встретил пятницу 

боковой динамикой котировок, однако к закрытию сформировал незначительную 

коррекцию. Ключевые бумаги с дюрацией более 4 лет, по итогам дня, 

зафиксировали рост доходностей на 3-5 бп: ОФЗ 26209 (7.13%; +3 бп), ОФЗ 26205 

(7.06%; +3 бп), ОФЗ 26206 (6.87%; +5 бп). В то же время самый длинный бенчмарк 

ОФЗ 26207 (7.34%; -2 бп) без проблем удержался в зоне покупок. 

Мы полагаем, что  стимулируемое в основном локальными новостями об успехах в 

подготовке либерализации рынка ралли предпочтет взять паузу на текущей 

неделе, не оказывая при этом негативного влияния на первичный рынок ОФЗ. 

В то же время внешние риски (новости из США и Европы) для продолжения 

«бычьего» тренда или разворота остаются актуальны. 

Денежный рынок подошел к уплате НДПИ (около 200 млрд руб.) в хорошей 

готовности, хотя основной упор вновь пришелся на дневной залоговый инструмент 

Банка России. Сегодня регулятор расширил лимит с пятничных 200 млрд руб. до 

420 млрд руб., что уже отразилось на стабилизации котировок дневных и 

недельных депозитных ставок вблизи уровней 5.75/6.25%, однако мы продолжаем 

делать акцент на системных рисках неравномерности распределения залогового 

обеспечения, способных привести к временным всплескам ставок к верхней 

границе процентного коридора за счет переключения внимания с конкурентного 

аукциона РЕПО на фиксированный инструмент и операцию валютный своп с 

Банком России. 

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 

 

 

 

Корпоративные новости 

Финансовые результаты: ММК 

 ММК (Ва3/-/ВВ+) опубликовал сильные результаты по МСФО за 3к’12 

Выручка ММК сократилась на 7.8% кв/кв до $2.3 млрд вследствие снижения цен на 

металлопродукцию. Показатель EBITDA под влиянием сокращения себестоимости 

слябов на 6.7% кв/кв до $385/т и роста доли продаж в России поднялся на 

3.9% кв/кв и составил $373 млн, даже несмотря на увеличение убытка на турецких 

активах компании. В результате рентабельность EBITDA поднялась с 14.3% во 2к’12 

до 16.1% – максимального уровня после очень удачного для компании 1к’11. 

В 3к’12 ММК немного увеличил капитальные вложения до $160 млн, что вместе с 

инвестициями в оборотный капитал на $237 млн привело к оттоку средств из 

компании после двух кварталов с положительным FCF. В итоге чистый долг 

повысился на 4.3% за квартал и приблизился к $3.6 млрд, долговая нагрузка по 

показателю Чистый долг/EBITDA LTM поднялась до 2.92х. 

mailto:VKolychev@mx.rosbank.ru
mailto:EKoshelev@mx.rosbank.ru
mailto:VNTsibanov@mx.rosbank.ru


 

4 
 

понедельник, 26 ноября 2012 г. Ежедневный комментарий 

Основные финансовые показатели, $ млн 
 

 
 
 

Источник: отчетность по МСФО, расчеты Росбанка 

В 4к’12 давление на результаты компании окажет сезонное снижение спроса на 

сталь на внутреннем рынке. Однако влияние негативных факторов должно быть 

минимизировано положительным эффектом от продолжившегося в начале 

квартала снижения цен на ресурсы. 

Ликвидные выпуски облигаций ММК торгуются со спредом 200-215 бп к ОФЗ и не 

имеют потенциала роста. В то же время выпуск ММК 18, маркетинг которого 

начался на первичном рынке, со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года, 

предлагающий доходность на уровне 9.10-9.36, что предполагает спред 233-259 бп 

к ОФЗ. Мы рекомендуем участвовать в размещении по середине предлагаемого 

ориентира. 

Индикативная оценка справедливого уровня доходности облигаций ММК 18 
 

 
 

Источник: ММВБ, Росбанк 

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

 

  

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

Выручка 2 319 -7.8% 2 516 -4.6% 2 430 7 260 +2.8% 7 063

Операционная прибыль 147 +54.7% 95 +56.4% 94 275 -33.3% 412

рентабельность, % 6.3% +2.6 пп 3.8% +2.5 пп 3.9% 3.8% -2.0 пп 5.8%

EBITDA 373 +3.9% 359 +0.5% 371 1 020 -11.1% 1 147

рентабельность, % 16.1% +1.8 пп 14.3% +0.8 пп 15.3% 14.0% -2.2 пп 16.2%

FFO 290 +19.3% 243 -0.3% 291 700 -12.5% 800

рентабельность, % 12.5% +2.8 пп 9.7% +0.5 пп 12.0% 9.6% -1.7 пп 11.3%

Чистая прибыль 82 (49) (205) 47 (58)

рентабельность, % 3.5% +5.5 пп -1.9% +12.0 пп -8.4% 0.6% +1.5 пп -0.8%

Активы 16 058 +3.3% 15 551 -1.6% 16 327 16 058 -1.6% 16 327

Собственные средства 9 732 +4.0% 9 355 +4.8% 9 287 9 732 +4.8% 9 287

Долгосрочный долг 2 163 -10.5% 2 418 -24.9% 2 879 2 163 -24.9% 2 879

Краткосрочный долг 1 706 +35.1% 1 263 +12.8% 1 512 1 706 +12.8% 1 512

Чистый долг 3 570 +4.3% 3 423 -6.6% 3 822 3 570 -6.6% 3 822

Чистый долг/EBITDA LTM 2.92x +0.12x 2.81x +0.33x 2.59x 2.92x +0.33x 2.59x

FFO LTM/Чистый долг 20.9% -0.9 пп 21.8% -6.6 пп 27.5% 20.9% -6.6 пп 27.5%

EBITDA/Проценты 7.31x +1.12x 6.19x -1.74x 9.05x 6.00x -4.06x 10.06x

ММК БО 02/14 
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mailto:AASychev@rosbank.ru
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Последние публикации 

Брифинг долговых рынков Экономика  Специальные обзоры 

Пятница, 23 ноября 

Четверг, 22 ноября (Недельная 
инфляция, Алроса) 

Среда, 21 ноября (Индикаторы 
внутреннего спроса, X5 Retail Group) 

Вторник, 20 ноября 

Понедельник, 19 ноября 
(Промышленное производство) 

Пятница, 16 ноября (Северсталь) 

Четверг, 15 ноября (Недельная 
инфляция, Еврохим, Евраз) 

Среда, 14 ноября (Алроса) 

Вторник, 13 ноября (ВВП) 

Понедельник, 12 ноября (НЛМК, Русал, 
Магнит) 

Пятница, 9 ноября (Мегафон) 

Четверг, 8 ноября 

Среда, 7 ноября (Инфляция в октябре) 

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 ) 

Ликвидность банковского сектора ( рус ) 

Итоги октябрьского заседания ЦБР 

( рус / eng ) 

Инфляция в сентябре ( рус / eng ) 

Квартальный экономический прогноз - 

Россия: в борьбе со встречными ветрами 

( 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 
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