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Электронная почта 

 
Аналитика 

 Наши контакты 

ММВБ S&P 500 Нефть Brent Золото

1 654,55 2 063,11 63,59 1 172,42

1,20% 0,27% 2,55% -0,63%

Россия-30, 

цена

Россия-30, 

доходность

UST-10, 

доходность

Спрэд 

Россия-30 к 

UST-10

117,26% 3,66% 2,35% 130

-4 б.п. 1 б.п. 3 б.п. -2 б.п.

Евро/$ $/Рубль Евро/Рубль
Бивалютная 

корзина

1,1147 55,49 61,67 58,27

-0,79% 0,26% 0,07% 0,26%

ОФЗ 25079 ОФЗ 26205 ОФЗ 26207

Спред 

Россия-18 к 

ОФЗ 26204

#N/A N/A 86,50 83,30 -7,4

#ЗНАЧ!

#ЗНАЧ! 0,58% 0,70% 9 б.п.

Ликвидность, 

млрд руб.
NDF 1 год

MOSPrime 

o/n
MICEX РЕПО

1 601 12,48% 12,44%

258 4 б.п. 0 б.п.

Индикаторы

 
 

Торговые идеи дня: 

Татфондбанк, БО-08 Бонд 

предлагает наибольшую доходность 
среди бумаг банков третьего 

эшелона с дюрацией от года из 

банков TOP-50. Даже с учетом 

более низкого рейтинга по 

сравнению с АКБ «Пересвет», КБ 

«Центр-Инвест» и Новикомбанк 
премия Татфондбанка, БО-08 к 

выпускам банков-аналогов в 200-

260 б.п. выглядит избыточной. 

Котировки  выпуска находятся под 

давлением слабых результатов 1 
квартала 2015 г. (чистый убыток по 

РСБУ составил 482 млн рублей), а 

также характерного для банка 

слабого запаса прочности по 

капиталу (Н1 на 01.06.2015 г. 

составил 10,97%). Тем не менее, 
велика вероятность того, что 

Татфондбанк будет  сможет 

претендовать на докапитализацию 

по программе ОФЗ. Справедливая 

доходность  выпуска 16,2-16,30%. 

 
 

 

 

Последние обзоры и комментарии: 

  ГК Пионер: «комфорт – класс» с комфортной нагрузкой. 

 Портфель «Altitude»: майский рост = 2,6%, с начала года +23%. 

 «Синергия, БО-04. Новый бонд на закуску» 

  Новый бонд ГСС, БО-05. Очередное щедрое предложение ГСС». 

 Финансы создают финансы. Рост портфеля за 4 месяца =19%. 

 Новый выпуск АКБ «ПЕРЕСВЕТ», БО-04. Не упустить шанс заработать. 

 
 

Мировые рынки и макроэкономика 

 Греция не произвела платеж по кредиту МВФ. 

 Опубликована слабая статистика по Китаю. 

Долговой рынок 

 В госбумагах вчера наблюдался слабый отскок после 
снижения в течение последних торговых сессий. Индекс 
гособлигаций московской биржи завершил день ростом на 
0,3%.  

 Минфин озвучил планы по размещению в 3 квартале 2015 
года ОФЗ совокупным объемом 275 млрд. рублей. Сегодня, 
наряду с аукционом Минфина по размещению трехлетних 
ОФЗ с переменным купонным доходом, внимание 
инвесторов будет приковано к развитию ситуации в Греции 
и данными по недельной инфляции в России от Росстата. 
Полагаем, на рынке рублевого долга более вероятна 
позитивная динамика, как следствие укрепления рубля. 
 
Комментарии 

 Вчера Fitch Ratings присвоило Ленте рейтинги на уровне 
"BB-" с «позитивным» прогнозом. Новость о получении 
рейтинга от еще одного агентства «большой тройки» 
позитивна для бондов компании, тем более высоких 
категории и прогноза. Начиная  с 2013 года  «Ленту» 
рейтинговали Standard & Poor's  и Moody's , и на данный 
момент ими установлены рейтинги на одну ступень ниже, 
т.е. «В+» и «В1» соответственно со «стабильным» прогнозом. 
На наш взгляд, более ликвидный выпуск Лента, 03 
(дюрация – 0,66 г., YTP – 13,60%) выглядит перекупленным 
по сравнению с О'КЕЙ, 02 (дюрация – 0,47 г., YTP – 

14,51%). 

 ЗАО «Балтийский берег» успешно прошло оферту, выкупив 
507,433 тыс. облигаций единственного выпуска. Недавно 
компания отчиталась о росте оборота за 5 месяцев 2015 
года на 25% до 4,5 млрд рублей и валовой прибыли в 
размере 1,8 млрд рублей, что выше годового показателя 
2014 года (1,6 млрд рублей). Бонд включен в состав нашего 
высокодоходного портфеля рублевых облигаций «Altitude».   

 

https://www.facebook.com/UFS.IC
http://www.youtube.com/user/UFSInvestmentCompany
https://twitter.com/@ufs_ic
http://www.linkedin.com/company/ufs-investment-company
mailto:Research@ufs-federation.com
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/o-kompanii/contacts.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/gk-pioner-komfort-klass-s-komfortnoyi-nagryzkoyi.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/portfel-altitude-mayiskiyi-rost-26-s-nachala-goda-23.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/sinergiya-bo-04-novuyi-bond-na-zakysky.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/novuyi-bond-gss-bo-05-ocherednoe-shcedroe-predlozhenie-gss.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/finansu-sozdayut-finansu-rost-portfelya-za-4-mesyatsa-19.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/novuyi-vupysk-akb-peresvet-bo-04-ne-ypystit-shans-zarabotat.html
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Мировые рынки и макроэкономика 

Накануне Греция не произвела платеж по кредиту МВФ, 
крайним сроком которого была дата 30 июня, что означает 
наступление технического дефолта. Невыполнение Афинами 
условий, предусмотренных в меморандуме предоставления 
финансовой помощи, неспособность сторон достичь 
согласия по условиям предоставления Греции денежных 
средств - привели к тому, что группа кредиторов 
приостановила намеченные транши кредитов. Стороны в 
последний момент делали активные попытки разрешить 
проблему, однако они были далеки от достижения 
положительного результата. Греческая финансовая система 
по сути не работает, банки возобновляют работу на 3 дня, 
лишь для того чтобы произвести выплаты пенсий, Афинская 
биржа на вынужденных каникулах, все ждут референдума. 
Накануне стоимость греческих CDS выросла в 3 раза, 
доходность греческих облигаций продолжает расти, единая 
европейская валюта постепенно начала дешеветь. 

Индекс деловой активности в производственной сфере 
Китая, по официальным данным от Национального 
статистического бюро КНР, по итогам июня остался на 
прежнем уровне выше ключевой отметки в 50 пунктов, 
составив 50,2 пункта, эксперты прогнозировали рост 
показателя до 50,4 пункта. По версии HSBC, 
производственный PMI по итогам первого летнего месяца 
сократился на 0,2 пункта до 49,4 пункта и находится ниже 
ключевого значения 50 пунктов. Аналогичный показатель в 
сфере услуг, по версии Национального статистического 
бюро Поднебесной, вырос на 0,6 пункта до 53,8 пункта. В 
целом статистика слабая, что будет дополнительным 
фактором, оказывающим давление на рынки. 

Валютная пара EUR/USD в ходе вчерашних торгов 
снижалась. В итоге соотношение единой европейской 
валюты и доллара в течение последних суток сократилось на 
0,50% до уровня 1,1139 доллара за евро. Сегодня евро 
останется под давлением на фоне событий вокруг Греции, а 
также на фоне слабой статистики из Китая. Полагаем, в 
течение сегодняшнего дня пара EUR/USD будет находиться 
в диапазоне 1,1050-1,1200 доллара за евро. 

Рубль по итогам вторника укрепился на 0,73% до уровня 
55,34 рубля за доллар. Российская валюта дорожала в 
течение вчерашнего дня, практически в точности повторяя 
динамику нефти. События вокруг Греции оказывали 
давление на рубль, но не столь сильное, как можно было 
ожидать. Сегодня рубль все же оказаться под давлением не 
только из-за проблем по греческому вопросу, но и на фоне 
слабой статистики из Китая и отсутствия позитивной 
динамики экономики в странах Европы. Полагаем 
соотношение доллара и рубля в течение дня будет 
находиться в диапазоне значений 54,50-55,90 рубля за 
доллар. Единая европейская валюта будет находиться в 
пределах значений 61,00-62,50 рубля за евро. 

 

Алексей Козлов, kaa@ufs-finance.com 
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Локальный рынок 
В госбумагах вчера наблюдался слабый отскок после 

снижения в течение последних торговых сессий. Индекс 

гособлигаций московской биржи завершил день ростом на 

0,3%.  

Минфин озвучил планы по размещению в 3 квартале 

2015 года ОФЗ совокупным объемом 275 млрд. рублей. 

Согласно предварительному графику аукционов, объем 

предложения облигаций со сроком обращения до 5 лет 

составит 150 млрд. рублей, бумаги сроком от 5 до 10 лет 

будут предложены в объеме 95 млрд. рублей, на 30 млрд. 

рублей планируется разместить облигации со сроком 

обращения более 10 лет. Сегодня ведомство проведет 

аукцион по продаже трехлетних ОФЗ с переменным 

купонным доходом - 24018 на сумму 15 млрд рублей. 

Ставка первого купонного дохода определена в размере 

10,89% годовых. 

Среди основных корпоративных новостей отметим 

решение Standard & Poor"s поместить рейтинги МСП банка 

на пересмотр с возможностью понижения из-за его 

вхождения в новую госкорпорацию по развитию малого и 

среднего бизнеса, которая объединит банк с Агентством 

кредитных гарантий. Банк сейчас имеет рейтинги по 

обязательствам в иностранной валюте на уровне «BB+/B», 

по обязательствам в национальной валюте - «BBB-/A-3». 

Сегодня, наряду с аукционом Минфина, внимание 

инвесторов будет приковано к развитию ситуации в Греции 

и данными по недельной инфляции в России от Росстата. 

Полагаем, на рынке рублевого долга более вероятна 

позитивная динамика, как следствие укрепления рубля.  

Юлия Гапон, gua@ufs-finance.com 
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Комментарии по эмитентам 

Вчера Fitch Ratings присвоило Ленте долгосрочные 

рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной 

валютах на уровне "BB-" с «позитивным» прогнозом, отразив 

сильную позицию "Ленты" на российском рынке розничной 

торговли, устойчивые операционные результаты, 

рентабельность и способность наращивать долю рынка 

продуктов питания в России.  

Новость о получении рейтинга от еще одного агентства 

«большой тройки» позитивна для бондов компании, тем 

более высоких категории и прогноза. Начиная  с 2013 года  

«Ленту» рейтинговали Standard & Poor's  и Moody's , и на 

данный момент ими установлены рейтинги на одну 

ступень ниже, т.е. «В+» и «В1» соответственно со 

«стабильным» прогнозом. Кроме этого на прошлой неделе 

компания подписала соглашение с Банком ВТБ о 

предоставлении семилетнего кредита в размере 37,3 млрд 

рублей по ставке, рассчитываемой исходя из трехмесячной 

ставки MosPrime и маржи. Кредитные средства будут 

направлены на рефинансирование текущего кредита и 

финансирование программы развития сети магазинов. 

Получение долгосрочного финансирования сокращает риски 

краткосрочной  ликвидности Ленты и делает график 

погашения кредитных обязательств более комфортным.  

На локальном рынке долга обращаются три выпуска 

классических облигаций Ленты. На наш взгляд, более 

ликвидный из них Лента, 03 (дюрация – 0,66 г., YTP – 

13,60%) выглядит перекупленным по сравнению с О'КЕЙ, 02 

(дюрация – 0,47 г., YTP – 14,51%). Мы рекомендуем выпуск 

О'КЕЙ, 02 к покупке с потенциалом снижения доходности 

на 40- 50 б.п. 

 

 

 

Юлия Гапон, gua@ufs-finance.com 
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Балтийский берег 

S&P Moody’s Fitch 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии по эмитентам 

ЗАО «Балтийский берег» выкупило в рамках оферты 

507,433 тыс. облигаций 1-й серии. Объем выпуска 

составляет 1 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. 

рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 50,74% 

выпуска. Оферта исполнена в срок. 

Это единственный выпуск облигаций  «Балтийского 

берега». Бонд включен в состав нашего высокодоходного 

портфеля рублевых облигаций «Altitude».     

 Недавно компания отчиталась о росте оборота за 5 

месяцев 2015 года на 25% до 4,5 млрд рублей. Благодаря 

санкциям, с одной стороны, Балтийскому берегу удалось 

расширить присутствие на рынке, хотя падение 

покупательной способности населения в некоторой 

степени негативно сказалось на приросте. Тем не менее, по 

итогам 5 месяцев 2015 года валовая прибыль составила 1,8 

млрд рублей, что выше годового показателя 2014 года (1,6 

млрд рублей). Ситуация с долговой нагрузкой в 2014 году 

ухудшилась. Согласно отчетности по МСФО, на конец 2014 

года, общий размер кредитов и займов достиг 4,8 млрд 

рублей (+46% по сравнению с началом 2014 года). 

Структура долга некомфортна при слабой ликвидной 

позиции: на конец 2014 года на краткосрочные кредиты и 

займы приходилось 80% всей задолженности или 3,9 млрд 

рублей. Недавно компания заявила, что готовит к  

размещению новые 5 выпусков  на 8 млрд рублей. 

 

Юлия Гапон, gua@ufs-finance.com 
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Торговые идеи в рублевых облигациях 

 
 

 
  

Открытия Текущий

ГК Пионер, 01 Дата рекомендации: 01.07.2015

ПОКУПАТЬ

ГК Пионер, 01

RU000A0JU8V3 Дох-ть 17.3% 17.3%

В-/-/- Цена 101.5 101.5

ЕвразХолдинг Финанс, 08 Дата рекомендации: 25.06.2015

ПОКУПАТЬ

ЕвразХолдинг Финанс, 08

4-08-36383-R  Дох-ть 13.37% 13.37%

ВВ-/Ва3/ВВ- Цена 100.0 100.0

Татфондбанк, БО-08 Дата рекомендации: 23.06.2015

ПОКУПАТЬ

Татфондбанк, БО-08

RU000A0JU732 Дох-ть 17.03% 17.02%

В/В2/- Цена 100.6 100.60

ГТЛК, БО- 02 Дата рекомендации: 19.06.2015

ПОКУПАТЬ

ГТЛК, БО- 02

RU000A0JU609 Дох-ть 16.65% 15.72%

В+/-/- Цена 90.14 91.50

ГСС, БО-05 Дата рекомендации: 27.05.2015

ПРОДАВАТЬ

ГСС, БО-05

RU000A0JVF64 Дох-ть 17.00% 14.72%

-/-/BB- Цена 100.0 103.5

КБ Центр-Инвест, БО-07 Дата рекомендации: 21.05.2015

ПОКУПАТЬ

КБ Центр-Инвест, БО-07

RU000A0JUA60 Дох-ть 14.67% 15.97%

-/B1/- Цена 97.70 97.75

Полипласт, БО-01 Дата рекомендации: 13.05.2015

ПОКУПАТЬ

Полипласт, БО-01

RU000A0JUK84 Дох-ть 28.00% 20.12%

-/-/- Цена 95.12 98.50

Каркаде, БО-01 Дата рекомендации: 22.05.2015

ПОКУПАТЬ

Каркаде, БО-01

RU000A0JTW91 Дох-ть 23.95% 19.83%

-/-/BВ- Цена 95.0 97.50

О1 Пропертиз Финанс, 01 Дата рекомендации: 04.03.2015

ПОКУПАТЬ

О1 Пропертиз Финанс, 01

RU000A0JU2F9 Дох-ть 30.02% 16.49%

В+/-/- Цена 82.10 96.20

Согласно отчетности по МСФО за 2014 год, кредитный профиль компании улучшился: показатель

EBITDA вырос на 23% до $318,8 млн., чистый долг сократился за год на 3,2% за счет роста денежных

средств и их эквивалентов на балансе почти в 2,5 раза, долговая нагрузка в терминах Чистый

долг/EBITDA уменьшилась до 8,27х. Мы подтверждаем справедливый уровень доходности О1

Пропертиз Финанс, 01 на уровне 17,0% и рекомендуем его к покупке в расчете на рост котировок.

Выпуск включен в наш портфель высокодоходных облигаций «Altitude».

Выпуск предлагает интересную доходность среди коротких бумаг банков третьего эшелона. Бонд

подходит под стратегию «купил и держи». У нас нет сомнений в способности банка пройти оферту в

ноябре. По итогам 2014 года Центр-Инвест банк получил 1,1 млрд рублей чистой прибыли, нарастил

активы на 20% и на данный момент занимает 73 место по их размеру в банковской системе страны. 

Доходность выпуска достигла нашей справедливой доходности, и мы меняем рекомендацию на

"продавать". 

Вложения в облигации подходят для инвесторов с высоким уровнем толерантности к риску. Компания

информационно открытая, добросовестный заемщик. Согласно опубликованной в конце апреля

годовой отчетности по МСФО, выручка и операционная прибыль выросла на 14% и 15%

соответственно. Долговая нагрузка по-прежнему высока. Бонд подходит под стратегию удержания до

погашения (октябрь 2015 года) по цене ниже номинала. Риски непогашения невысокие. Полипласт,

БО-01 включен в наш портфель высокодоходных облигаций «Altitude».

Выпуск предлагает интересную доходность среди эмитентов аналогичной рейтинговой категории.

На данный момент Каркаде БО-01 единственный выпуск компании на рынке. Дополнительный плюс 

- сильный акционер в лице Getin Holding S.A (Польша). Справедливый уровень доходности, на наш

взгляд, не должен превышать 17,5%.

Инструмент
Уровень

Комментарий

Лучший вариант инвестирования с учетом риск/доходность среди бумаг финансового сектора с

дюрацией от года. На днях было принято окончательное решение о предоставлении от РФ в уставный

капитал ГТЛК 30 млрд рублей, которые будут направлены на покупку 32 самолетов Sukhoi Superjet в

2015-2017 годах. Эмитент на 100% подконтролен Российской Федерации в лице Министерства

транспорта и  реализует государственные инициативы развития транспортной инфраструктуры.

Бонд предлагает наибольшую доходность среди бумаг банков третьего эшелона с дюрацией от года из

банков TOP-50. Даже с учетом более низкого рейтинга по сравнению с АКБ «Пересвет», КБ «Центр-

Инвест» и Новикомбанк премия Татфондбанка, БО-08 к выпускам банков-аналогов в 200-260 б.п.

выглядит избыточной. Котировки выпуска находятся под давлением слабых результатов 1 квартала

2015 г. (чистый убыток по РСБУ составил 482 млн рублей), а также характерного для банка слабого

запаса прочности по капиталу (Н1 на 01.06.2015 г. составил 10,97%). Тем не менее, велика

вероятность того, что Татфондбанк будет сможет претендовать на докапитализацию по программе

ОФЗ. Справедливая доходность  выпуска 16,2-16,30%. 

Вчера в ходе сбора заявок финальный купон был установлен на уровне 12,95% годовых, что

соответствует доходности к 4-летней оферте в размере 13,37% годовых. Рекомендуем к покупке на

вторичном рынке с учетом справедливой доходности 13,0% годовых. Потенциал снижения

доходности составляет порядка 30 б.п.  

Выпуск может быть интересен для инвесторов с высоким уровнем толерантности к риску. По

сравнению с ближайшими аналогами Ренова СтройГрупп (В/-/-) ГК «Пионер» выгодно отличает

информационная открытость и наличие актуальной отчетности по МСФО, по сравнению с О1

Пропертиз Финанс (В+/-/-) – более сильный кредитный профиль. В тоже время, в отличие от

эмитентов Ренова СтройГрупп Финанс и О1 Пропертиз Финанс, являющихся участниками крупных

холдингов с влиятельными акционерами, ГК «Пионер» принадлежит менеджменту. На наш взгляд,

выпуск ГК «Пионер» должен торговаться с минимальной премией к О1 Пропертиз Финанс, 01.

Справедливым нам видится  уровень 16.5-17.0%. 
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Список анализируемых компаний   

Для просмотра обзора по интересующему эмитенту щелкните по его названию курсором мыши. 

  Финансовый сектор Металлургия Стратегические обзоры 

  АИЖК Алроса Стратегия на 2015 год. Как заработать на 
торможении 

  Ак Барс Банк Евраз 

 Альфа-Банк КОКС Месячный обзор долговых рынков 

  Банк «Санкт-Петербург»  Металлоинвест Месячный обзор рублевого долгового рынка 

  Восточный Экспресс Метинвест (Украина)  

  Внешпромбанк ММК Прочие обзоры по долговому рынку 

  ВТБ НЛМК Новые доходности по старому стилю 

  ВЭБ Норникель Высокодоходный портфель рублевых облигаций 

«Altitude» 
 Газпромбанк Полюс Золото 

  Запсибкомбанк Распадская Эфиопия размещает дебютные 10-ти летние 
еврооблигации в долларах США 

  ЗЕНИТ РУСАЛ 

  ЛОКО-Банк Северсталь  

  МДМ Банк ТМК Химическая промышленность 

  Металлинвестбанк Феррэкспо (Украина) ЕвроХим 

  Межтопэнергобанк  Сибур 

  МКБ Нефтегазовый сектор Уралкалий 

  НОМОС-Банк Башнефть ФосАгро 

  НОТА-Банк Газпром  

  ОТП Банк Газпром нефть Телекоммуникационный сектор 

  АКБ ПЕРЕСВЕТ Лукойл Вымпелком 

  Петрокоммерц Банк НК Альянс МТС 

  Пробизнесбанк НОВАТЭК МегаФон 

 Промсвязьбанк Роснефть  

 Ренессанс Кредит ТНК-ВР Транспорт 

 Русславбанк  НМТП 

 Русский Стандарт Суверенные заемщики РЖД 

 Русфинанс Банк Россия Трансаэро 

 РСХБ Республика Беларусь Элемент Лизинг 

 Сбербанк Украина ЮТэйр 

 Связной Банк Индонезия FESCO 

 Совкомбанк Кот-д’Ивуар  

 Татфондбанк  Сенегал Энергетика 

 ТКС Банк  МОЭСК 

 УБРиР Прочие ФСК ЕЭС 

 Уралсиб Аптеки 36,6 РусГидро 

 ХКФ Банк АФК Система  

 Центр-Инвест «Борец» Потребительский сектор 

 Юникредит Банк Eurasia Drilling X5 Retail Group 

 Казкоммерцбанк (Казахстан) O1 Properties О’КЕЙ 

  Мрия (Украина) Детский мир 

Вы можете подписаться на наши аналитические материалы, перейдя по ссылке или    

http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-ryblevogo-evrobonda-aizhk.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-alrosa-bo-1-i-bo-2.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/strategiya/kak-zarabotat-na-tormozhenii.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/strategiya/kak-zarabotat-na-tormozhenii.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/bank-ak-bars-razmeshcaet-evroobligatsii-ychastie-interesno.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/evraz-otchitalsya-o-roste-ebitda-i-snizhenii-dolga-interesnu-vupyski-evraz-17-i-evraz-20.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/alfa-bank-vustypaet-ledokolom-pervichnogo-runka-s-vupyskom-v-evro-rekomendyem-ychastie.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/evrobond-gryppu-koks-stanovitsya-interesnum-posle-vuxoda-otcheta-za-2013-god.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/mesyachnue-obzoru/runok-evroobligatsiyi-rf-stabilizirovalsya-v-iyune-otkruv-okno-novum-razmeshceniyam.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/bank-sankt-peterbyrg-razmeshcaet-sybord-bez-koll-optsiona-s-minimalnoyi-premieyi.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/metalloinvest-kreditnoe-kachestvo-na-vusokom-yrovne.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/mesyachnue-obzoru/zharkiyi-iyul-na-runke-lokalnogo-dolga.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/vostochnuyi-iekspress-bank-razmeshcenie-ryblevux-obligatsiyi-s-vnyshitelnoyi-premieyi.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/metinvest-finansovaya-ystoyichivost-ostanetsya-na-vusokom-yrovne-evroobligatsii-kompanii-interesnu.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/vneshprombank-debyutiryet-s-evrobondom.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-oao-mmk.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/vtb-razmeshcaet-sybord-v-shveyitsarskix-frankax-rekomendyem-ychastie.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/otchetnost-nlmk-podtverdila-privlekatelnost-ego-dolgovux-bymag.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/novue-doxodnosti-po-staromy-stilyu.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/torgovaya-ideya-v-evrobondax-vieba-syzhenie-premiyi-k-sberbanky.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/norilskiyi-nikel-chistuyi-dolg-menshe-ebitda.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/vusokodoxodnuyi-portfel-ryblevux-obligatsiyi-altitude.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/vusokodoxodnuyi-portfel-ryblevux-obligatsiyi-altitude.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/gazprombank-razmeshcaet-evroobligatsii-v-evro-rekomendyem-ychastie.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/evroobligatsii-polyus-zoloto-rekomendyem-ychastie.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/zapsibkombank-daet-start-osennemy-sezony-razmeshceniyi.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-oao-raspadskaya.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/iefiopiya-razmeshcaet-debyutnue-10-ti-letnie-evroobligatsii-v-dollarax-ssha.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/iefiopiya-razmeshcaet-debyutnue-10-ti-letnie-evroobligatsii-v-dollarax-ssha.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/novue-vupyski-zenita-ychastie-v-razmeshceniyax-interesno.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/ryblevue-obligatsii-rysala-lychshaya-investitsionnaya-ideya-sredi-nebankovskix-high-yields.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-loko-banka-bo-3.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-severstali-rekomendyem-ychastie.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/mdm-bank-pervuyi-kvartal-pervaya-pribul.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/trybu-dlya-gazoprovoda-sila-sibiri.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-metallinvestbanka-1.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-xoldinga-ferriekspo.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/evroxim-dolgovaya-nagryzka-pod-kontrolem.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/mezhtopienergobank-konservativnaya-premiya-za-debyut.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-xoldinga-sibyr.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/torgovaya-ideya-stavki-po-sindkredity-mkb-govoryat-o-nedootsenennosti-ego-evrobondov.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/debyutnue-evrobondu-yralkaliya-rekomendyem-ychastie.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/nomos-bank-vozmozhnost-polychit-sverxrunochnyyu-doxodnost-s-minimalnumi-riskami.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/nk-bashneft-razmeshcaet-evrobondu-rekomendyem-ychastie.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/negativ-po-fosagro-pereotsenen-evrobondu-privlekatelnu-dlya-pokypki.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/nota-bank-razmeshcaet-ryblevue-obligatsii-s-premieyi-k-runky.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/gazprom-predlagaet-premiyu-za-novuyi-vupysk-v-evro-rekomendyem-ychastie.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-otp-banka-bo-2.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/oao-gazprom-neft-razmeshcaet-evrobondu-ychastie-interesno.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/akb-peresvet-zamanchivuyi-debyut.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/lykoyil-razmeshcaet-evrobondu-rekomendyem-ychastie.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/vumpelkom-prodaet-dolyu-v-operatore-djezzy-za-4-mlrd-interesnu-evrobondu-vip-18-i-vip-21.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-banka-petrokommerts-bo-2-i-bo-3.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/alliance-oil-ylychshila-kreditnuyi-profil-v-2k13-blagodarya-rosty-dobuchi.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/mts-stabilno-vusokoe-kreditnoe-kachestvo.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/probiznesbank-razmeshcaet-evrobondu-vusokiyi-risk-vusokaya-doxodnost.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/otchetnost-novatieka-za-1p13-kreditnoe-kachestvo-ostalos-vusokim.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/razmeshcenie-ryblevux-obligatsiyi-megafon-bo-04.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/promsvyazbank-vozvrashcaetsya-na-pervichnuyi-runok.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/rosneft-planiryet-snizhenie-dolga-interesnu-dalnie-vupyski.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/renessans-kredit-razmeshcaet-sybord-spravedlivaya-doxodnost-vupyska-115-117-godovux.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/kommentariyi-k-otchetnosti-tnk-bp-po-msfo-za-2011-god.html
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