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Конъюнктура рынков 

Глобальные рынки: Высокая внутридневная волатильность не помешала глобальному 
долговому рынку завершить вчерашние торги практически на уровнях открытия. >> 

Еврооблигации: Инвесторы вернулись к покупкам в корпоративных бумагах. Суверенные 
бонды с открытием американских площадок начали продавать.>> 

FX/Денежные рынки:  Рубль продолжает укрепляться. Вопрос, сохранится ли подобный тренд, 
остается открытым. >> 

Облигации: Длинный отрезок суверенной кривой остался без изменений. Средний участок все 
также под давлением.>> 

 
Глобальные рынки  значение изм. 
СDS 5y России 271.36 -0.33 

LIBOR 3M 0.225 0.001 

EUR/USD 1.38 -0.0039 

UST-10 2.6895 -0.01 

Германия-10 1.498 0.002 

Испания-10 3.069 0.006 

Португалия -10 3.715 -0.008 

Российские еврооблигации 
Russia-30  5.029 -0.09 

Russia-42 6.194 -0.07 

Gazprom-19 5.689 -0.04 

Evraz-18 (6,75%) 9.492 -0.357 

Sber-22 (6,125%) 6.395 -0.123 

Vimpel-22 7.586 -0.151 

Рублевые  облигации 
ОФЗ 25079 (06.2015) 7.89 -0.100 

ОФЗ 26205 (04.2021) 9.38 -0.07 

ОФЗ 26207 (02.2027) 9.52 -0.06 

Денежный рынок/валюта 
Mosprime o/n 8.81 0.07 

NDF 3M 9.96 -0.26 

Остатки на корсчетах в ЦБ, млрд руб. 1132.1 51.30 

Остатки на депозитах, млрд руб. 86.7068 9.27 

Доллар/Рубль (ЦБ), руб. 35.6983 -0.33 

 

Корпоративные события 

Газпром (Ваа1/ВВВ-/ВВВ) представил в целом неплохие итоги 2013 г. по МСФО. 

НОВАТЭК (Ваа3/ВВВ-/ВВВ-) неплохо отчитался за 1 кв. 2014 г. по МСФО. 

АЛРОСА (Ва3/ВВ-/ВВ) рефинансирует короткий долг в ВТБ и Альфа-Банке.  

О’КЕЙ (В1/-/В+) финансовые результаты 1 кв. 2014 г. 

Гидромашсервис (-/В/-): итоги по МСФО за 2013 год.  

S&P продолжило пересмотр рейтингов российских компаний. 

Банк ДельтаКредит (Ваа3/WR/ВВВ+) установил ставку купона по займу серии БО-06 в 
размере 10,35% годовых. 
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http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Calendar_30_04_04_05_2014.pdf
http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/PSB_Tech_Monitor_30_04_2014.zip
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Глобальные рынки Еврооблигации 

Высокая внутридневная волатильность не помешала глобальному долговому 
рынку завершить вчерашние торги практически на уровнях открытия. 

Инвесторы вернулись к покупкам в корпоративных бумагах. Суверенные 
бонды с открытием американских площадок начали продавать.  

Торги на глобальном долговом рынке в рамках вчерашней сессии проходили в 

условиях повышенной волатильности. При открытии европейских площадок 

доходности госбумаг продемонстрировали рост, двигаясь в направлении, 

выбранном еще в понедельник. Тем не менее незадолго до открытия американских 

площадок ситуация на глобальном валютном рынке, где пара EUR/USD 

продемонстрировала резкое снижение, оказала сильное влияние и на рынок 

госбумаг, где доходности вернулись к уровням открытия. 

Доходность UST-10 по итогам торгов находилась немногим ниже уровня 2,7%. 

Сегодня состоится оглашение двухдневного заседания ФРС США, а также 

последующая пресс конференция главы резервной системы. Подобный фактор 

может стать поводом для роста волатильность в рамках сегодняшних торгов. 

/ Алексей Егоров 

Инвесторы вчера уже с начала торгов принялись продолжать покупки как в 

суверенном, так и в корпоративном сегментах. Ценовой рост как в бондах 

инвестиционной, так и спекулятивной категории, был в дипазоне 50-70 б.п. 

Рейтинговые действия S&P в отношении компаний и банков вслед за понижением 

суверенного рейтинга России не оказали давления на бумаги эмитентов. Отметим 

также, что публикация Газпромом и Новатэком умеренно-позитивной и 

позитивной отчетности соответственно, оказывала поддержку бумагам компаний, 

который в предыдущие дни выглядели хуже рынка. В бондах второго эшелона 

вчера довольно неплохой рост показали бумаги Евраза, которые показывали 

динамику более 100 б.п. при отсутствии новостного фона. В целом бумаги 

компании входят в список наших рекомендаций. Бонд Severstal-17 на новости о 

выкупе показал рост в цене на 276,20 б.п. Отчасти такое движение взывано 

довольно низкой ликвидностью бумаг.  

Суверенные бумаги под конец дня, с приходим американских инвесторв, 

показывали обратную динамику.Так, выпуск Russia-30 c ценового максимума за 

день в 111,9% показал снижение до 111,5%, однако всеже выпуск сохранил 

положительную динамику по итогам дня – «+48 б.п.» 

/ Игорь Голубев 

 

Сегодня на фоне предстоящего выходного дня в большинстве стран ЕС следует 
рассчитывать на низкую активность участников. При этом оглашение решений 
ФРС может стать поводом для роста волатильности на «тонком» рынке. 

Ожидания итогов заседания ФРС могут сдерживать сегодня участников рынка 
от покупок.   
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FX/Денежные рынки Облигации 

Рубль продолжает укрепляться. Вопрос, сохранится ли подобный тренд, 
остается открытым.  

Длинный отрезок суверенной кривой остался без изменений. Средний участок 
все также под давлением.  

При открытии вчерашних торгов на локальном валютном рынке рубль продолжил 

демонстрировать укрепление. К факторам поддержки национальной валюты 

можно отнести сохраняющую эйфорию, наступившую после оглашении санкций в 

отношении России со стороны США, а также рост стоимости рублевой 

ликвидности. На этом фоне курс доллара снижался до отметки 35,51 руб. Тем не 

менее новость о том, что на востоке Украины вновь наблюдались вооруженные 

стычки стала поводом для ослабление рубля на 10-15 коп. По итогам дня курс 

доллара составил 35,61 руб., а стоимость бивалютной корзины – 41,74 руб. 

Ключевой вопрос на сегодня - чего ждать о предстоящих майских праздников. 

Традиционно инвесторы предпочитают проводить продолжительные выходные в 

валютных позициях, что оказывает давление рубль. Тем не менее рост стоимости 

фондирования на рынках МБК и РЕПО в рублях может оказать национальной 

валюте поддержку. Кроме того в случае достижения долларом уровня 35,50 руб. 

может сработать большое количество «стопов», что может лишь усилить 

укрепление национальной валюты. 

На денежном рынке продолжается рост процентных ставок. Спред между ставкой 

неограниченного предложения ЦБ (8,5%) и Mosprime o/n (8,81%) достиг 

максимального с начала года уровня 31 б.п. При этом уровень ликвидности 

продолжает находиться на комфортном уровне. Сохранение задолженности по 

инструменту валютный SWAP может лишь подтвердить предположение об 

искусственности комфортного уровня ликвидности в банковской системы. 

Вероятнее всего банки предпочтут сократить объем заемных ресурсов у ЦБ, что 

может стать поводом для снижения остатков на счетах в ЦБ до уровня 850-900 

млрд руб.  

/ Алексей Егоров    

Во вторник инвесторы предпочили отказаться от активных действий на рынке в 

результате чего длиннй отрезок суверенной кривой остался практически без 

изменений. Так, выпуск 26207 в течении дня проводил довольно безуспешные 

попытки показать рост против закрытия понедельника. Итогом дня стал уровень в 

91,5% (91,43% по итогам понедельника).По-прежнему под давлением оказались 

средний участок кривой. За вчерашний день 25081 потреял за день 60 б.п., 26205 40 

б.п. В целом мы согласны с идей, что средний участок кривой на текущий момент 

выглядит перепроданным. Вместе с тем, учитывая, что геополитический фактор 

остается стабильной составляющей нашего рынка, а риски роста ставок на 

следующем заседании ЦБ сохраняются апсайд по бумагам довольно ограниченный – 

не более 0,1-0,2%. При этом, как мы и говорили ранее длинный отрезок кривой 

выглядит на текущий момент дорогим.  

/ Игорь Голубев 

Сегодня, на наш взгляд, на локальном валютном рынке следует рассчитывать 
на рост волатильности. При этом укрепление рубля будет затруднено 
опасениями переноса рублевых позиций через продолжительные выходные. 

Часть инвесторов предпочтут сократить позиции на фоне длинных майских 
праздников.  

 



 

 

Управление исследований и аналитики 4 

 

Корпоративные события 
Газпром (Ваа1/ВВВ-/ВВВ) представил в целом неплохие 
итоги 2013 г. по МСФО. 
Чистая прибыль госмонополии сократилась на 7% до 1139,3 млрд руб., хотя 
выручка компании увеличилась на 10,1% до 5250 млрд руб. Снижение финансового 
результата связано в частности с крупным чистым убытком по курсовым разницам 
на фоне ослабления рубля, повысившего расходы на обслуживание долга в 
валюте, а также с повышением НДПИ. Поступление денежных средств от 
операционной деятельности между тем увеличилось на 18,7%. При этом 
коэффициенты долговой нагрузки улучшились: соотношение Чистый долг / 
EBITDA снизилось до 0,55х с 0,65х годом ранее – в данном случае увеличение 
денежных средств на 61,9% до 689,1 млрд руб., а также рост  EBITDA на 22,1% 
позволили нивелировать увеличение общего размера долга на 20,1% до 1801,9 
млрд руб. В краткосрочной перспективе евробонды Газпрома могут получать 
поддержку в ожидании заключения соглашения с Китаем, но в долгосрочной 
перспективе мы ожидаем роста доходности бумаг госмонополии и полагаем, что 
наибольшим потенциалом в этом плане обладают выпуски GAZPR-20 и GAZPR-22 
(4,95%).  

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

НОВАТЭК (Ваа3/ВВВ-/ВВВ-) неплохо отчитался за 1 кв. 2014 г. по 
МСФО. 
Выручка НОВАТЭКа увеличилась в 1 кв. 2014 г. на 10,1% г/г до 88,7 млрд руб., а EBITDA при 
этом выросла на 30,8% до 45,6 млрд руб. За счет ввода в эксплуатацию комплекса Усть-Луга 
компания смогла увеличить долю продукции с более высокой добавленной стоимостью в 
своем портфеле, что способствовало улучшению финансовых показателей. На этом фоне 
улучшился и показатель рентабельности по EBITDA – до 51,4% c 43,3%. При этом объем 
общего долга остался почти неизменным – увеличился на 1,7%, но его структура улучшилась 
за счет уменьшения короткой части на 93,3%. Коэффициенты долговой нагрузки также 
улучшились – коэффициент Долг / LTM EBITDA снизился до 1,25х с 1,57х по итогам 1 кв. 2013 г. 
Мы ожидаем, что отчетность компании окажет умеренную поддержку котировкам 
евробондов НОВАТЭКа, которая, однако, может быть нивелирована общей 
настороженностью инвесторов к активам, связанным с лицами из санкционного списка. Так, 
Г. Тимченко через фонд Volga Resources держит 23,49% в НОВАТЭКе. Если правило «50%+» 
будет по-прежнему в силе, бумаги НОВАТЭКа могут быть интересными для покупок, 
учитывая как высоко за последнее время поднялась вся кривая доходности компании. В 
случае если ЕС и США не станут вводить новые санкции, наиболее интересным для покупок 
мы считаем выпуск NOVATEK-22. 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

АЛРОСА (Ва3/ВВ-/ВВ) рефинансирует короткий долг в 
ВТБ и Альфа-Банке.  
АЛРОСА получит право привлечь свыше 1 млрд долл. в ВТБ в 2014-2015 гг. на 
рыночных условиях и 720 млн долл. в Альфа-Банке сроком на 3 года под 4,3% 
годовых. Напомним, у АЛРОСА была острая необходимость в кредитных средствах 
для погашения короткого долга в размере 1,72 млрд долл., которые компания 
планировала погасить за счет продажи нефтегазовых активов Роснефти 
стоимостью 1,38 млрд долл. Сделка была приостановлена по инициативе 
Роснефти, которая не согласилась с оценками запасов газа и соответственно 
ценой сделки. Отсутствие источников рефинансирования стало причиной 
помещения рейтинга АЛРОСА агентством S&P в список CreditWatch с Негативным 
прогнозом. Привлеченные кредиты позволят АЛРОСА рефинансировать короткий 
долг, причем на вполне комфортных по срочности условиях. Скорее всего, S&P в 
мае выведет рейтинг АЛРОСА из CreditWatch, сохранив его на прежнем уровне. 
Новость позитивная для бумаг АЛРОСА – реакция возможна в евробонде Alrosa-
20, среди рублевых бумаг по доходности интереснее смотрелся выпуск АЛРОСА-

23. Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

О’КЕЙ (В1/-/В+) финансовые результаты 1 кв. 2014 г. 
Вчера О’КЕЙ представил ключевые финансовые показатели за 1 кв. 2014 г., причем, 
квартальные данные ритейлер раскрыл впервые. Отметим, что финансовые результаты 
О’КЕЙ оказались слабее, чем у лидеров отрасли – Магнита и Х5, которые уже обнародовали 
свои данные за 1 кв. О’КЕЙ уступил по динамике роста выручки и уровню рентабельности. 
Кроме того, был получен чистый убыток в 22 млн руб., сформированный из-за отрицательных 
курсовых переоценок долга, а также отчислений налогов, связанных с выплатой дивидендов 
в феврале 2014 г.  Впрочем, начало года – традиционно низкий сезон для гипермаркетов – 
основной для О’КЕЙ формат. Информация по долгу О’КЕЙ на конец марта не раскрыл, но по 
итогам 2013 г. метрика Чистый долг/EBITDA была на комфортном уровне в 1,2х, а риски 
рефинансирования были незначительными. Менеджмент планировал в 2014 г. занимать в 
долг на строительство гипермаркетов, что может привести к росту долговой нагрузки. 
Впрочем, планы сети по открытию магазинов, похоже, стали скромнее – вместо 13 
гипермаркетов закладывается 8, из которых 3 уже начинают работать. Финансовые 
результаты могут оказать давление на облигации ОКЕЙ, в частности на длинный выпуск 
О’КЕЙ БО-04.         

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 
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Гидромашсервис (-/В/-): итоги по МСФО за 2013 год.  

ГМС отчитался в целом ожидаемо: показатели несколько ухудшились к концу 
2012 года, но улучшились к 9 месяцам 2013 года. Темпы роста несколько 
снизились, что не в последнюю очередь было обусловлено снижением доли 
крупных контрактов, которые к тому же были более маржинальными, так что в 
результате EBITDA margin снизилась до 16,5% с 19,4% (15,2% по итогам 
9мес.2013). Долговая нагрузка почти на прежнем уровне - Net Debt/EBITDA 
около 2,12х против 1,98х на конец 2012 года (2,6х по итогам 9 мес.2013). 
Позитивным явялется то, что основная часть долга - долгосрочная, к 
погашению в 2014 году предстоит около 1,165 млрд руб., что покрывается 
имеющимися денежными средствами (1,584 млрд руб.).  
Среди рисков отмечаем активы на Украине, на которые приходится около 10% 
всего бизнеса, то есть риски остаются заметными. Среди позитивных 
моментов отметим, что иск к материнской компании, обсуждаемый нами 
ранее, был снят 17 апреля. 
В целом, на наш взгляд, компания ощущает стагнацию, но чувствует себя 
сравнительно уверенно. Давления на бумаги не ждем, но и роста котировок 
тоже. Выпуск ГИДРОМАШСЕРВИС серии 02  с доходностью 15,5% к февралю 
2015 года смотрится довольно интересно к покупке. 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

S&P продолжило пересмотр рейтингов российских компаний. 

Вчера S&P понизило долгосрочные кредитные рейтинги ОАО «ЛУКОЙЛ» по 
обязательствам в иностранной и национальной валюте с «ВВВ» до «ВВВ-». Прогноз 
изменения рейтингов – «Негативный». 

Кроме того, агентство пересмотрело прогнозы по рейтингам ОАО «ГМК «Норильский 
никель», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «ФосАгро» и  ОАО «Газпром нефть» на «Негативные». 

Рейтинги российских банков «НОМОС-БАНК» и «Ханты-Мансийский Банк» 
подтверждены на уровне «BB-», несмотря на понижение суверенного рейтинга. Более 
того, прогноз остался «Стабильным». 

Ухудшение рыночной среды оказывает одинаковое давление на возможности ведения 
бизнеса и финансовые показатели российских государственных и частных компаний. Тем 
не менее частные компании и банки второго эшелона, менее зависящие от 
государственной поддержки, в текущих условиях меньше страдают от понижения 
суверенного рейтинга. Кроме того эмитенты данной категории не подвержены риску 
потерять статус инвестиционных бумаг. На этом фоне мы ожидаем сужения спреда 
между котировками облигаций эмитентов первого и второго эшелонов. 

Полный комментарий к событию смотрите в нашем кредитном обзоре. 

Банк ДельтаКредит (Ваа3/WR/ВВВ+) установил ставку 
купона по займу серии БО-06 в размере 10,35% годовых. 

Судя по параметрам займа, размещение носит технический характер и 
является формой привлечения ресурсов от материнского Росбанка, который 
выступил организатором выпуска. Срок обращения облигаций - 10 лет, оферта 
не предусмотрена. Книга заявок была открыта 28 апреля всего на один час: с 
14:00 до 15:00 по МСК. Объем эмиссии - 5 млрд руб. 

Размещение 10-летних рублевых займов для российских эмитентов является 
редкостью даже на хорошем рынке. В текущих условиях геополитической 
неопределенности спросом у инвесторов пользуются лишь короткие 
инструменты. Так АИЖК (Ваа1/ВВВ-/-) и Международный Инвестиционный 
Банк (WR/-/ВВВ-) смогли провести размещение займов 28 и 29 апреля лишь при 
наличии 1,5 годовой оферты. 

 

 

http://ru.cbonds.info/emissions/issue/22133
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