
(дек. 2008г.) (к дек. 2007г.)

(26.01.09) (29.12.08)

(30.01.08) (23.01.09)

(06.02.09) (05.02.09)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
36,29

6,56
1,08
2,04
5,99

27,01

26,34
1,245
23,14

30,8830,88
1,287 1,436

5,22
UST'10, %
Rus'30, % 8,31 12,55

12,94
4,82
5,39

USD/RUR 36,27 36,29

8,24
1,08
2,04

17,04Mibor 3М,%
EUR/USD 1,245

2,04 4,59

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

9,14 11,90
12,37 12,94ОФЗ'46018,%

1,24 2,39

Тикер 12м max 12м min

2,91 3,86 2,08 4,27 2,08
5 фев 3м max

ВВП ( к тому же периоду 
прошлого года)
Инфляция (индекс 
потребительских цен)

6,2% 8,1%
(3 кв. 08г.) (за 07 г.)

0,8% 13,3

Денежная база
(млрд. руб.)

3896,1 4283,1

Международные резервы 
($, млрд.)

388,1 386,5

89,0
90,0 91,8

Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

364,8 416,3

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -536,7 -625,7

-1,9%

-387,0

1,6

-51,5
-1,8

Мировые рынки облигаций  
Основными факторами, которые повлияли на отно-
сительную стабилизацию рынка госбумаг США, про-
должают оставаться ожидания рынка, о том, что пуб-
ликуемые сегодня данные по рынку труда (уровень
безработицы) могут оказаться более позитивными,
чем вышедшие вчера.    См. стр. 4

Суверенные облигации РФ  
В условиях временной стабильности ставок амери-
канских госбумаг, индикативная доходность суве-
ренных евробондов Россия-30 (Rus’30) на торгах в
четверг выросла на 20 б.п. до уровня 9,14% годовых. 

     См. стр. 4

Корпоративные рублевые облигации  
Активность торгов в секторе рублевых корпоратив-
ных облигаций вчера была относительно невысокой,
а изменение доходностей бумаг имело незначитель-
ный и преимущественно повышательный характер.  

     См. стр. 5

Новости дня  
Золотовалютные резервы РФ выросли за неделю к 30
января на $1,6 млрд. до $388,1 млрд.  См. стр. 2
Новости Группы «Магнезит»   См. стр. 3

Календарь событий сегодня 
Великобритания, Германия: Промышленное произ-
водство за декабрь  
США: Количество новых рабочих мест за январь  
США: Уровень безработицы за январь См. стр. 7
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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными 
облигациями, млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 6 февраля 2009 года 
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых



Макроэкономика и банковская 
система 
Золотовалютные резервы РФ выросли за неделю 
к 30 января на $1,6 млрд. до $388,1 млрд. 
Положительное внешнеторговое сальдо РФ за 
2008 г. выросло на 32% - до $201,16 млрд, сообщает 
Федеральная таможенная служба РФ. Внешнетор-
говый оборот РФ вырос на 33,2%, составив за год 
$734,99 млрд. Объем экспорта достиг $468,07 
млрд., увеличившись на 33%, объем импорта вы-
рос на 33,6% - до $266,92 млрд. Внешнеторговое 
сальдо за 4 кв. 2008 г. составило $32,28 млрд. Обо-
рот торговли снизился на 5,4% по сравнению с 
аналогичным периодом 2007 г. - до $162,28 млрд. 
Экспорт упал на 10,5% - до $97,28 млрд., а импорт 
вырос на 3,4% по сравнению с 4 кв. 2007 г. 
Темпы роста объемов ввода жилья в РФ в 2008 г. 
сократились до 4,5% с 20,6% годом ранее, при этом 
самый большой рост продемонстрировала Мос-
ковская область, а в 18 российских регионах, на-
оборот, произошел спад, сообщил в четверг Рос-
стат.  
Правительство РФ в четверг поддержало проект 
постановления, который предполагает отмену на 
срок 9 месяцев ставок ввозных таможенных по-
шлин на трубы большого диаметра с бетонным по-
крытием, ввозимых на таможенную территорию 
РФ для строительства газопровода "Северный по-
ток" 
Правительство РФ считает нецелесообразным 
вхождение государства в капитал первого уровня 
частных банков, заявил премьер-министр В. Путин. 
Правительство РФ выделило из федерального 
бюджета свыше 60 млрд. руб. на субсидирование 
процентной ставки по кредитам для АПК, сообщил 
министр сельского хозяйства РФ А. Гордеев. «По-
следние 3-4 года у нас это получалось, и, если по-
смотреть на уровень возврата кредитов в Россель-
хозбанке, который превышает 98%, то можно с 
уверенностью сказать, что наш сектор готов рабо-
тать как цивилизованный заемщик», — заявил он. 
Государство увеличит капитал ВТБ на 200 млрд 
рублей и ВЭБа  на 100 млрд. руб, сообщил премьер-
министр РФ В. Путин на заседании правительства. 
ВЭБу, возможно, будет выделено еще 100 млрд 
рублей в рамках субординированного кредита. «Не 
будет забыт и Сбербанк, если ему потребуется до-
полнительное финансирование»,  добавил Путин.  
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 
возбудит дела против всех крупнейших нефтяных 
компаний, занимающихся розничной торговлей 
нефтепродуктами, заявил глава ФАС И.Артемьев. 
"Мы выявили 251 компанию, работающую в розни-
це... Все они нарушают антимонопольное законо-
дательство. В ближайшие две недели против всех 
этих компаний примерно в 50 регионах будут воз-

буждены дела, которые должны завершиться сни-
жением цен на нефтепродукты", - сообщил глава 
службы И.Артемьев. 
 

Новости рынка облигаций 
Россельхозбанк назначил ставку 3-5 купонов по 
облигациям серии 6 в размере 13,35% годовых, а 
также принял решение о приобретении данного 
выпуска облигаций по требованию владельцев в 
течение последних 5 дней 5 купонного периода. 
РЖД планирует в конце февраля - начале марта
разместить инфраструктурные облигации, однако
объем выпуска пока обсуждается, сообщил вице-
президент компании по финансам Ф.Андреев. В
конце января ФСФР зарегистрировала 7 выпусков
облигаций РЖД на общую сумму 100 млрд. руб. По
словам Андреева, количество траншей определят
банки-организаторы. 
Трансаэро-Финансы выплатило 6 купон и погасило 
выпуск облигаций серии 1 объемом 2,5 млрд. руб. 
ТОП-КНИГА погасила облигации серии 1 объемом 
700 млн. руб.  
 

Новости эмитентов 
Х5 Retail Group: ВТБ увеличил кредитную линию 
компании с 7 млрд. руб. до 10 млрд. руб., сообщил 
глава компании Л. Хасис. 
Газпромбанк: Наблюдательный совет ВЭБа одобрил 
предоставление субординированного кредита бан-
ку в размере 15 млрд. руб., сообщил председатель
ВЭБа В. Дмитриев на брифинге по итогам заседания 
наблюдательного совета банка. По его словам, ак-
ционеры Газпромбанка должны будут сделать ана-
логичный вклад в увеличение его капитала. 
Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" в 4 кв. 
2008 г. возросла по сравнению с 3 кв. в 8,1 раза до
1,457 млрд. руб. Стоимость активов банка по итогам
4 кв. 2008 г. увеличилась на 18%, составив 214,61 
млрд. руб.  
Выручка группы компаний «Интегра» за 9 месяцев 
2008 г. возросла на 45%, до $1,17 млрд. Операцион-
ная прибыль компании возросла на 10% и составила 
$45 млн. Cкорректированный показатель EBITDA с 
за 9 мес. 2008 г. возрос на 50% и составил $192,9 
млн. В компании также отмечают, что сделка по ре-
финансированию задолженности группы «Интегра», 
которую она должна погасить в 1 кв. 2009 г., вступи-
ла в последнюю стадию: в настоящий момент идет 
утверждение необходимой документации. 
Чистая прибыль ФСК ЕЭСК в 2009 г. может соста-
вить 5 млрд. руб., а выручка компании может дос-
тигнуть 80 млрд. руб., сообщили в компании. 
Миракс Групп: Moody's понизило корпоративный 
рейтинг  компании с B3 до Caa1 и рейтинг по нацио-
нальной шкале с Baa3.ru до Ba3.ru, и поставило их в 
список на понижение. 
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События и новости дня 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru, cbonds.info и др.



      

Кредитный кКредитный кКредитный кКредитный комментарийомментарийомментарийомментарий 

Облигации эмитента 

Выпуск 
Объем, млн. 

руб. 
Цена, % 

Погашение/ 

Оферта 

Группа  Магнезит, 1 1 500 погашен 18.12.2008 

Группа  Магнезит, 1 2 500 70% 03.04.09  

Ключевые финансовые показатели, млн. руб.Ключевые финансовые показатели, млн. руб.Ключевые финансовые показатели, млн. руб.Ключевые финансовые показатели, млн. руб.  

 

ООО «Группа 

«Магнезит» 

ОАО «Комбинат 

«Магнезит» 

        2007 9м2008 2007 9м2008 

Активы 8 398 11 221 9 802 9 586 

Капитал 1 671 2 142 5 845 5 855 

Краткосрочные кредиты 2 314 3 807 2 821 1 875 

Долгосрочные кредиты  0 0  537 1 136 

Ден. Средства 72 137 70 1 

  9м2007 9м2008 9м2007 9м2008 

Выручка 7 511 9 982 5 399 6 200 

EBITDA 1 488 1 580 481 439 

Чистая прибыль 1007 929 1 10 

Чистый долг/Капитал 1.3 1.7 0.6 0.5 

Чистый долг/EBITDA 1.1 1.7 5.1 5.1 

Маржа EBITDA 20% 16% 9% 7% 

Источник: отчетность по РСБУ 

СтруктураСтруктураСтруктураСтруктура. . . . Группа «Магнезит»Группа «Магнезит»Группа «Магнезит»Группа «Магнезит» представляет собой 

вертикально-интегрированный комплекс с полным 

циклом производства огнеупорной продукции. 

Производственные площадки - 9 заводов - расположены в 

Челябинской области, Красноярском крае, Германии и 

Китае. Производственная мощность:  

2.2. млн. т – магнезитные порошки, 0.5 млн. т – 

огнеупорная продукции, 2 млн. т – щебень. 

ООО «Группа «Магнезит» (эмитент) - основная сбытовая 

компания Группы на рынке России, управляющий 

административный центр Группы. 

ОАО «Комбинат «Магнезит» (поручитель) - является 

основным производственным активом Группы (85% 

выпуска огнеупоров Группы).  

СырьеСырьеСырьеСырье. Группа «Магнезит» обеспечена собственным 

сырьем (магнезит, доломит, строительный камень).  

Объем добычи и переработки составляет 2.5 млн. т в год. 

Объем доказанных месторождений позволяет обеспечить 

работу Группы на срок около 60 лет. 

СбытСбытСбытСбыт. Основные потребители – предприятия черной и 

цветной металлургии, цементной и стекольной 

промышленности. На долю предприятий черной 

металлургии приходится 75% выручки Группы. Основной 

объем выручки Группы (70%) приходится на продажи в 

России. 

Крупнейшие металлургические предприятия в силу 

отсутствия собственных источников сырья и 

технологического отставания закрывают собственные 

производства огнеупоров. Данные тенденции 

способствуют росту рынка, контролируемого Магнезитом.  

Широкий ассортимент продукции и оказание сервисных 

услуг по обслуживанию тепловых агрегатов обеспечивают 

формирование устойчивых долгосрочных связей с 

клиентами. 

Группа «Магнезит» --- крупнейший в России 

производитель огнеупорных материалов. 

Президент Группы С. Коростелев сообщил о 

планируемом сокращении выручки в 2009 г. на 10% до 

уровня 16,3 млрд. руб. Данный прогноз коррелирует с 

прогнозами по снижению объемов производства у 

ключевых потребителей огнеупоров (предприятий 

черной металлургии). 

Мы отмечаем такие сильные стороны Группы как 

обеспеченность собственным сырьем, контроль 

значительной доли рынка. 

Вместе с тем, ключевым риском Группы является 

рефинансирование краткосрочного долга и 

прохождение 03.04.2009 г. оферты по 2-му выпуску 

объемом 2 500 млн. руб.  Возможность прохождения 

оферты зависит, главным образом, от банков партнеров, 

так как у Группы Магнезит отсутствуют собственные 

средства для погашения всего займа единовременно. 

Основные риски 

• Отказ банков в рефинансировании краткосрочных 

обязательств эмитента в размере 3 807 млн. руб. 

• Снижение потребления огнеупорных материалов со 

стороны предприятий черной и цветной металлургии, 

цементной и стекольной промышленности в связи с 

негативной конъюнктурой на мировых товарных 

рынках. 

• Финансовая непрозрачность. Группа не раскрывает 

консолидированную отчетность.  

• В отчетности сбытовой компании ООО «Группа 

«Магнезит» за 9 мес. 2008 г. отражен рост ДЗ на 30%. 

Рост оборотных активов в абсолютном выражении 

составил 2.3 млрд. руб. Данные показатели 

свидетельствуют о затоваривании и возрастании 

проблем со сбытом продукции. 
Факторы инвестиционной привлекательности 

• Контроль значительной доли рынка России и СНГ по 

производству огнеупорных материалов: 

- 40%  рынка РФ и 25% в СНГ по всем огнеупорным 

материалам (в натуральном выражении), 

- 70% рынка РФ и 60% в СНГ по огнеупорам на основе 

магнезиального сырья (природного магнезита). 

• «Магнезит» является единственным производителем 

огнеупоров в России, обладающий собственной 

сырьевой базой. Вертикальная интеграция в рамках 

холдинга мощностей по добыче сырья, производству и 

сбыту огнеупорных материалов обеспечивает 

синергетический эффект и позволяет добиваться 

высокой рентабельности. За 9 мес. 2008 г. получена 

чистая прибыль в размере 929 млн. руб., маржа по 

чистой прибыли 9%. 

• Рост финансовых показателей. Выручка центральной 

сбытовой компании Группы - ООО «Группа «Магнезит» 

за 9 мес. 2008 г. выросла на 33% к соответствующему 

периоду 2007 г. и составила – 9 982 млн. руб. 

• Положительная кредитная история. Магнезит погасил 

18.12.2008 г. первый облигационный заем объемом 

1 500 млн. руб. 
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11,46 5,73
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Облигации казначейства США
• Уровень доходности 10-летних американских казна-

чейских облигаций (UST’10) по итогам минувшего дня
изменился незначительно. Основными факторами,
которые повлияли на относительную стабилизацию
рынка госбумаг США, продолжают оставаться ожида-
ния рынка, о том, что публикуемые сегодня данные
по рынку труда (уровень безработицы) могут ока-
заться более позитивными, чем вышедшие вчера.  

• Доходность гособлигаций США осталась относитель-
но стабильной и после сообщений Министерства тру-
да об очередном увеличении числа обращений за 
пособием по безработице, которое оказались на мак-
симальном за 26 лет уровне.  

• При этом, несмотря на то, что число первичных об-
ращений за неделю выросло на еще 35 тыс.,  достиг-
нув рекордного значения начиная с 30 октября 1982 
г., рынок поддержали известия о том, что опублико-
ванные неделей ранее цифры о числе первичных об-
ращений были пересмотрены в сторону уменьшения
до 588 тыс. 

• Текущие уровни доходностей госбумаг США находят-
ся в очень шатком положении и имеют все шансы
продолжить повышение, которое мы, скорее всего,
увидим сегодня после опубликования в 16:30 мск. 
данных об уровне безработицы, которые на наш
взгляд имеют шанс оказаться хуже ожиданий.  

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
• В условиях временной стабильности ставок амери-

канских госбумаг, индикативная доходность суве-
ренных евробондов Россия-30 (Rus’30) на торгах в
четверг выросла на 20 б.п. до уровня 9,14% годовых. 

• Основными причинами снижения стали остающиеся
риски дальнейшего снижения рейтинга страны, о ко-
торых вновь заговорило агентство Fitch, а также со-
общения о том, что Россия в 2009 г. не исключает во-
зобновления привлечения внешних заимствований.
При этом спрэд между российскими и американски-
ми бумагами расширился до величины в 622 б.п. 

Корпоративные еврооблигации  
• Доходности российских корпоративных еврообли-

гаций на вчерашних торгах произвели очередное 
незначительное разнонаправленно изменение. 

• Примерно по 42 б.п. снизились в доходности корот-
кие бумаги Evraz-9 и Megafon-9, практически анало-
гичное снижение показали более длинные по дюра-
ции евробонды Sistema-11.  

• Коррекция, сопровождаемая незначительным по-
вышением доходности, наблюдалась в средних и
длинных по дюрации выпусках TNK, короткие выпус-
ки Nor.Nickel-9 и TMK-9 прибавили всего 25 и 54 б.п.
соответственно.  
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Торговые идеи  
До тех пор пока не внесена ясность в стратегию Цен-
тробанка РФ на валютном рынке мы рекомендуем 
инвесторам консолидировать портфели еврооблига-
ций, сосредотачиваясь преимущественно на выпус-
ках, которые могут быть использованы в операциях
РЕПО с ЦБ. 
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Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 5/2/2009
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Корпоративные облигации и РиМОВ
• Активность торгов в секторе рублевых корпоративных об-

лигаций вчера была относительно невысокой, а изменение 
доходностей бумаг имело незначительный и преимущест-
венно повышательный характер.  

• На рынок продолжили поступать сообщения ЦБ, из которых 
банки узнали о том, что период безграничного получения 
ими беззалоговых кредитов подходит к концу. Так, в частно-
сти ЦБ РФ рекомендовал коммерческим банкам не кредито-
вать иностранные проекты, поскольку от выполнения этой 
рекомендации будет зависеть лимит средств, которые ЦБ
потратит на рефинансирование каждой конкретной финан-
совой организации. Интересно также то, что Центробанк 
рекомендует банкам не предоставлять валютные кредиты 
заемщикам - не экспортерам. По нашему мнению, это может 
означать, что банки, в условиях сохраняющейся неопреде-
ленности относительно дальнейших движений на валютном 
рынке, отныне имеют существенно более узкий спектр ка-
налов инвестирования накопленных валютных позиций. С 
учетом того, что рынок кредитования в валюте также оста-
ется практически полностью заблокированным, в ближай-
шее время не исключен вариант того, что банки начнут про-
дажу валюты, накопленной ими сверх предельного объема,
который им необходим для обеспечения текущей деятель-
ности. В этом контексте, инициатива по размещению валют-
ных облигаций ВЭБа среди пула российских банков приоб-
ретает особую актуальность. 

• После выхода данных от группы «Интегра», рост выручки 
которой по итогам 9 мес. минувшего года превысил 45%, а 
показатель EBITDA увеличился на еще более значительные 
50%, котировки бумаг компании на достаточно существен-
ных оборотах подросли на 2,1%. Прогнозы Группы Магнезит
относительно снижения объема выручки и спроса на про-
изводимые металлы оказали негативное влияние на коти-
ровки ее бумаг 2 серии, которые потеряли по итогам дня 
2,5%. Зафиксированный рост цен в облигациях ФСК ЕЭС-04 
на 4,5% отчасти мог быть связан с поступившими в СМИ со-
общениями о предварительных прогнозах основных финан-
совых показателей компании. 

• Заявления руководства ФАС о намерениях предъявить пре-
тензии практически ко всем российским компаниям, зани-
мающимся розничной торговлей нефтепродуктами, добав-
ляют неопределенности на рынок. Дело в том, что предъяв-
ление претензий одновременно 251 компаниям представ-
ляется труднореализуемым делом. В этой связи мы считаем, 
что будет проведен ставший уже принятым в таких случаях
процесс публичного разбирательства с заранее определен-
ными компаниями-жертвами. В этом случае, риск попадания
в их число имеют и некоторые эмитенты облигаций. 
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Кривые доходности ОФЗ и NDF на 5/2/2009 Облигации федерального займа 
• Вчерашний день на рынке ОФЗ как обычно не изобиловал

событиями. После отмены аукциона Минфина по размеще-
нию новых выпусков ОФЗ крупные инвесторы вновь прове-
ли техническую перегруппировку выпусков, продемонст-
рировав рост их цен, которая в наибольшей степени косну-
лась котировок выпуска ОФЗ 26200 на оборотах менее
0,001% от совокупного в секторе, прибавившего в цене сра-
зу 13%. Котировки выпусков ставших лидерами оборота в 
секторе - ОФЗ 26198 и ОФЗ 25061 изменились незначитель-
но. Лидером рыночного снижения стал выпуск ОФЗ 46002, с
дюрацией 2,3 года, который потерял 2,3%. 
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Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 6 февраля 2009 г. 430,37 млн. руб. 1,06 млрд. руб.

□  Евростиль, 1 2,2 млн. руб. □  Сибакадеминвест, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Крайинвестбанк, 1 36,8 млн. руб. □  Престиж-Экспресс-Сервис, 1 оферта 0,06 млрд. руб.

□  Банк Москвы, 2 391,4 млн. руб.
1,50 млрд. руб.

понедельник 9 февраля 2009 г. 115,53 млн. руб. □  ОРГРЭСБАНК, 1 погашение 0,50 млрд. руб.

□  Стратегия-лизинг, 2 13,7 млн. руб. □  ПФ ТрансТехСервис, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО 2,5 млн. руб.
□  РК-Газсетьсервис, 2 59,8 млн. руб. 4,00 млрд. руб.

□  Реил Континент–Терминал 1 , 1 27,4 млн. руб. □  ЮниКредит Банк, 2 погашение 3,00 млрд. руб.

□  Престиж-Экспресс-Сервис, 1 3,5 млн. руб. □  ДВТГ-Финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  ИК Стратегия, 2 8,5 млн. руб.
6,50 млрд. руб.

вторник 10 февраля 2009 г. 777,80 млн. руб. □  БПФ, 1 погашение 0,50 млрд. руб.

□  ЭйрЮнион, 1 41,1 млн. руб. □  ГАЗ-финанс, 1 оферта 5,00 млрд. руб.

□  ГАЗ-финанс, 1 231,9 млн. руб. □  Комплекс Финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  ОРГРЭСБАНК, 1 15,0 млн. руб.
□  Полесье, 1 19,9 млн. руб. 16,90 млрд. руб.

□  ПФ ТрансТехСервис, 1 29,9 млн. руб. □  Инком-Лада, 2 оферта 1,40 млрд. руб.

□  Ивановская область, 34001 22,4 млн. руб. □  Реил Континент–Терминал 1 , 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Далур-Финанс, 1 33,6 млн. руб. □  Банк Москвы, 2 оферта 10,00 млрд. руб.

□  ВТБ 24, 2 383,9 млн. руб. □  ТГК-10, 2 оферта 5,00 млрд. руб.

среда 11 февраля 2009 г. 10453,76 млн. руб. 3,00 млрд. руб.

□  Санкт-Петербург, 26006 249,5 млн. руб. □  Росбанк, 1 погашение 3,00 млрд. руб.

□  Газпром, 4 205,0 млн. руб.
□  Россия, 46017 1596,0 млн. руб. 12,00 млрд. руб.

□  Белгородская область, 31001 41,8 млн. руб. □  Банк Зенит, 2 погашение 2,00 млрд. руб.

□  ЮниКредит Банк, 2 113,0 млн. руб. □  ВТБ 24, 2 оферта 10,00 млрд. руб.
□  Россия, 46002 2782,6 млн. руб.
□  Банк Русский стандарт, 6 243,8 млн. руб. 2,82 млрд. руб.

□  Россия, 46020 4645,4 млн. руб. □ Отечественные лекарства-Финан погашение 1,30 млрд. руб.

□  Департамент Финансов Тверской обл., 34001 24,5 млн. руб. □  Юниаструм Банк, 1 погашение 1,00 млрд. руб.

□  ТГК-10, 2 243,1 млн. руб. □  Далур-Финанс, 1 оферта 0,52 млрд. руб.

□  Россия, 25063 309,2 млн. руб.
11,00 млрд. руб.

четверг 12 февраля 2009 г. 1476,77 млн. руб. □  ТД Копейка (ОАО), 2 оферта 4,00 млрд. руб.

□  Якутия (Саха), 25006 39,9 млн. руб. □  Трансмашхолдинг, 2 оферта 4,00 млрд. руб.

□  Банк Проектного Финансирования, 1 14,3 млн. руб. □  Москоммерцбанк, 2 оферта 3,00 млрд. руб.

□  НИКОСХИМ-ИНВЕСТ, 2 42,1 млн. руб.
□  САН Интербрю Финанс, 2 159,6 млн. руб. 18,00 млрд. руб.

□  РТК-ЛИЗИНГ, 5 56,2 млн. руб. □  Банк Русский стандарт, 6 оферта 6,00 млрд. руб.

□  Министерство финансов Самарской области, 2500 85,3 млн. руб. □  Красный Богатырь, 1 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Трансмашхолдинг, 2 171,5 млн. руб. □  Россия, 34002(ГСО-ППС) погашение 10,00 млрд. руб.

□  Компания Усть-Луга, 1 14,8 млн. руб.
□  Красный Богатырь, 1 109,7 млн. руб. 3,20 млрд. руб.

□  Микояновский мясокомбинат, 2 118,7 млн. руб. □  Митлэнд Фуд Групп, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  БАНАНА-МАМА, 2 86,0 млн. руб. □  БАНАНА-МАМА, 2 оферта 1,50 млрд. руб.
□  ВТБ-Лизинг Финанс, 1 222,8 млн. руб. □  АПК Аркада, 2 погашение 0,70 млрд. руб.
□  Вестер-Финанс, 1 114,1 млн. руб.
□  Европлан, 1 144,6 млн. руб.
□  Сибирьтелеком, 8 97,2 млн. руб.

Планируемые выпуски облигаций
четверг 5 февраля 2009 г. 5000,00 млн. руб.

□ Банк России, 4-08-21BR0-8 (доразмещение) 5000,0 млн. руб.

пятница 13 февраля 2009 г.

пятница 20 февраля 2009 г.

четверг 19 февраля 2009 г.

вторник 17 февраля 2009 г.

среда 18 февраля 2009 г.

понедельник 16 февраля 2009 г.

воскресенье 15 февраля 2009 г.

четверг 12 февраля 2009 г.

среда 11 февраля 2009 г.

понедельник 9 февраля 2009 г.

вторник 10 февраля 2009 г.

Облигационный календарь 
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Выплаты купонов оферты и погашения



пятница 6 февраля 2009 г.
□ 08:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за декабрь   Прогноз -  92.3% 
□ 08:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за декабрь   Прогноз -  79.0% 
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за январь   Прогноз -  0.6% м/м, 2.0% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за январь   Прогноз -  -0.2% м/м, 3.4% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Производство в обрабатывающем секторе промышленности за декабрь   Прогноз -  -1.4% м/м, -8.5% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за декабрь   Прогноз -  -1.2% м/м, -7.8% г/г 
□ 14:00 Германия: Промышленное производство за декабрь   Прогноз -  -2.5% 
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за январь  Прогноз -  33.3 
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за январь   Прогноз -  0.3% 
□ 16:30 США: Уровень безработицы за январь   Прогноз -  7.4% 
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест за январь   Прогноз -  -500 тыс. 

понедельник 9 февраля 2009 г.
□ 10:00 Германия: Баланс внешней торговли декабрь   
□ 12:30 Великобритания: Денежная база за январь   
□ 18:00 США: Данные по рынку труда Conference Board январь 

вторник 10 февраля 2009 г.
□ 8:00 Япония: Индекс потребительского доверия за январь
□ 12:30 Великобритания: Внешняя торговля за декабрь
□ США: Индексы продаж в розничных сетях

Макроэкономическая статистика
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