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На прошлой неделе (2 – 6 июля) активность на вторичном 
рынке восстановилась до привычных для последнего 
времени уровней: состоялось размещение 6 выпусков 
на общую сумму 18,5 млрд руб. 
Наибольший интерес среди размещавшихся на прошлой 
неделе выпусков наибольший интерес, несомненно, 
вызвал дебютный выпуск «ИКС 5 Финанс» объемом 
9 млрд рублей. Спрос на аукционе более чем в 1,6 
раза превысил объем выпуска, а ставка купона была 
установлена ниже прогнозов организаторов на уровне 
7,6% годовых, что соответствует доходности к трехлет-
ней оферте в размере 7,75% годовых. Столь низкий 
уровень доходности позволил говорить о возможной 
переоценке рисков по ряду остальных ритэйловых 
компаний (в т.ч. региональных), «премия» которых  
к лидеру выглядела явно привлекательной.

На предстоящей неделе (16 – 20 июля) на первичном 
рынке запланировано размещение 5 выпусков кор-
поративных и 2 выпуска субфедеральных облигаций  
на общую сумму 14 млрд руб.
Облигации Республики Удмуртия будут размещаться 
вне биржи, а по облигациям Липецкой области мы 
ожидаем ставку купонов, устанавливаемую на весь срок 
обращения, на уровне порядка 8,41 – 8,51% годовых. 
Из предстоящих корпоративных аукционов наиболее 
интересным, на наш взгляд, будет размещение вторых 
выпусков облигаций ЛСР-Инвеста, справедливый уро-
вень доходности по которым мы оцениваем на уровне 
8,9 – 9,0% годовых (купон — 8,71 – 8,80% годовых),  
и облигаций Стройтрансгаза, справедливый уровень до-
ходности по которым мы оцениваем на уровне 8,80 – 9,00% 
годовых (купон — 8,61 – 8,80% годовых).

17 июл МИЭЛЬ-ФИНАНС, 1 1 500 22.07.08 - - - - - -

17 июл Удмуртия, 2 1 500 10.07.12 - 8,4%

19 июл Липецкая обл, 5 500 15.07.10 7,55 – 7,65 7,41 – 7,51

19 июл ЛСР-Инвест, 2 3 000 26.07.09 8,90 – 9,00 8,71 – 8,80

19 июл Банк Россия, 1 1 500 24.07.08 9,25 – 9,55 9,04 – 9,33

19 июл Моторостроитель-Ф, 2 1 000 19.01.09 - - - - - -

20 июл Стройтрансгаз, 2 5 000 13.07.12 8,80 – 9,00 8,61 – 8,80

  Всего: 14000      

ОСНОВНыЕ пАРАМЕтРы пРЕдСтОящИх РАзМЕщЕНИй

9 июл ФинансБизнесГрупп, 1 3 000 н.д. 05.07.10 10.25

10 июл ИКС 5 ФИНАНС, 1 9 000 161% 08.07.10 7.75

10 июл Макромир-Финанс, 2 1 500 н.д. 09.07.08 11.99

12 июл дОМОЦЕНтР, 1 1 000 н.д. 13.01.09 11.84

12 июл Рост-Лайн, 1 1 000 130% 18.07.08 13.17

12 июл Энергоцентр, 1 3 000 141% 13.01.09 9.52

 Всего: 18 500   

ОСНОВНыЕ ИтОГИ пЕРВИчНых РАзМЕщЕНИй

Дата Выпуск Объем, 
млн руб.

Спрос,  
% от объема  

выпуска

Дата 
погашения/

оферты
Доходность, %

Дата Выпуск Объем, 
млн руб.

Дата 
погашения/

оферты

Оценка доходности, %

Доходность Купон

ОБъЕМ ВыпУСКОВ, МЛРд РУБ.
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Выпуск Липецкая область, 25005

дата размещения 19.07.2007

Объем 500 млн руб.

Срок обращения 3 года

Купоны 1 купон — на конкурсе, 

 2 – 6 купоны — равны 1-му купону

периодичность выплаты купонов 2 раза в год

Организатор промсвязьбанк

торговая площадка ФБ ММВБ

ЛипецКая ОбЛаСть

Липецкая область входит в Центральный Федеральный округ. Область 
была образована 6 января 1954 г. территория области — 24,1 тыс. кв. км. 
Население — около 1,2 млн человек. В составе области 20 администра-
тивно-территориальных единиц: 2 городских округа и 18 муниципальных 
районов, в состав которых входят 303 сельсовета, 1585 сельских населен-
ных пунктов. 

Социально-экономическое положение области в целом харак-
теризуется положительной динамикой в основных отраслях экономики, 
формирующих валовой региональный продукт. В 2005 году создано до-
бавленной стоимости на сумму 146 млрд руб. по оценке в 2006 году объем  
валового регионального продукта превысит уровень 2005 года на 7,6%  
и составит 173,4 млрд руб. В структуре ВРп преобладает промышленное 
производство — 59%. В отрасли торговля и бытовое обслуживание про-
изведено 10% валовой добавленной стоимости, в сельском хозяйстве  
и строительстве — по 7%, транспорте и связи — 5%. В 2006 году в расчете  
на душу населения валовой региональный продукт составляет 147,1 тыс. руб. 
Это один из наиболее высоких (после Москвы) показателей в Центральном 
федеральном округе. 

промышленный комплекс насчитывает около 200 крупных и сред- 
них предприятий, в том числе 20 — металлургического производства и про-
изводства готовых металлических изделий, 41 — по производству машин  
и оборудования, 12 — по производству прочих неметаллических мине-
ральных продуктов, 10 — по производству кожи, текстильного и швейного 
производства, 54 — по производству пищевых продуктов. Область распо-
лагает производственными мощностями на выпуск в год 10 млн т чугуна, 
около 9 млн т стали, 8,5 млн т готового проката, 1,3 млн холодильников, 
1,1 млн ванн, 1,5 млн т цемента. Наиболее развитыми видами деятельности 
являются: металлургическое производство, производства: машин и обору-
дования, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
пищевых продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа  
и воды. промышленность области демонстрирует устойчивые темпы роста  
на протяжении последних 8 лет. В прошедшем году по производству про-
мышленной продукции превышен уровень 1990 года (103%). С 2000 года 
индекс промышленного производства возрос в 1,6 раза и составил 110%,  
без учета черной металлургии — 115%. по объему промышленного произ-
водства на душу населения область занимает 3 место в Российской Федерации 
и 1 место в Центральном федеральном округе. 

В области интенсивно развивается сельскохозяйственное про-
изводство, в нем занято около 300 сельхозпредприятий, 1,1 тысячи крес-
тьянских (фермерских) хозяйств, 200 тысяч личных подсобных хозяйств. 
площадь сельскохозяйственных угодий превышает 1,8 млн га, в том числе 
пашни — 1,5 млн га. 

В настоящее время в строительный комплекс области входит свыше 
1000 предприятий и организаций различных форм собственности, среди них 
более 100 крупных и средних строительных организаций, 17 предприятий 
занимаются проектно-изыскательской деятельностью. Область, по-прежнему, 
лидирует по темпам роста объемов жилищного строительства среди областей 
ЦчР. третий год подряд — составляет более 121%. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2006 году составил 43,2 
млрд руб. или 130% к уровню 2005 года.

Мы оцениваем справедливый уровень 
доходности по выпуску 25005 Липецкой 
области в размере 7,55 – 7,65% годовых,  
что соответствует ставке купона 7,41 – 7,51% 
годовых, и рекомендуем инвесторам 
принимать участие в аукционе.
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Область располагает развитой транспортной инфраструктурой, 
которая включает в себя автомобильные и железные дороги, авиалинии, 
дополняющие друг друга и взаимодействующие в перевозке грузов и пасса-
жиров. Современные автомобильные магистрали связывают областной центр  
со всеми сопредельными областями, а также с трассами федерального зна-
чения: Москва – Ростов, Москва – Волгоград. протяженность автомобильных 
дорог — 7,8 тыс. км. по насыщенности автомобильных дорог область входит 
в первую десятку регионов России. Общая протяженность железнодорожной 
сети составляет 757 км, 363 км электрифицировано. территорию пересекают 
три железнодорожные магистрали, связывающие Москву с промышлен-
ными центрами юга России — Воронежем, Ростовом, Северным Кавказом  
и донбассом, с поволжьем, а также с западными городами: Орлом, Брянском, 
Смоленском. Крупнейшие узловые станции — Елец и Грязи. 

потребительский рынок развивался в тесной взаимосвязи со все- 
ми отраслями, обеспечивая предоставление товаров и услуг в соответ-
ствии с платежеспособным спросом населения. Оборот розничной торгов-
ли составил более 53 млрд руб. (рост 117%), общественного питания —  
около 2 млрд руб. (рост 105%), бытового обслуживания населения — 2,4 
млрд руб. (рост 107 %). 

Область не является получателем трансфертов из федерального 
бюджета и формирует бюджет за счет собственных доходных источников. 
Бюджетные доходы на душу населения остаются достаточно высокими и со-
ставляют 23,7 тыс. руб. В 2006 году исполнение консолидированного бюджета 
области составило почти 28 млрд руб. значительная часть доходов бюдже-
та обеспечивается за счет налога на прибыль предприятий и организаций  
и налога на доходы физических лиц. 

В соответствии с социально-ориентированной политикой админи-
страции области приоритетами бюджета являются отрасли социальной сфе-
ры, на финансирование которых в 2006 году направлено почти 17 млрд руб. 
доля расходов на эти цели составляет более половины всех расходов. 

Субъект РФ
Доля собств. 
доходов, %

Объем 
доходов,  
млн руб.

Долг/ 
собств.  

доходы, %

Дефицит (-) 
профицит (+) /  

доходы, %

текущие/  
общие 

расходы, %

Рейтинг 
кредитоспособности 

аК&М

Волгоградская область 76.77 28 837 18.86 -1.41 0.88 26

Ленинградская область 89.1 28 267 17.77 8.87 0.94 14

Республика Коми 93.18 24 285 16.37 3.92 0.88 11

Вологодская область 92.9 24 101 5.14 1.31 0.93 7

Белгородская область 79.85 23 182 36.45 -7.6 0.86 34

Воронежская область 66.87 21 841 14.34 3.22 0.89 39

Липецкая область 92.53 21 260 11.63 3.47 0.91 9

Удмуртская Республика 82.45 20 390 14.94 -4.88 0.84 19

томская область 84.72 20 270 16.79 0.99 0.92 16

тверская область 73.24 18 707 16.5 1.72 0.92 44

ярославская область 86.15 18 159 41.96 -9.98 0.89 38

НЕКОтОРыЕ БюджЕтНыЕ пОКАзАтЕЛИ СУБъЕКтОВ РФ
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по объему областного бюджета Липецкая область в число круп-
ных регионов РФ, занимая 35-е место. по сравнению с сопоставимыми  
по объему доходов регионами, Липецкую область отличает высокий уровень 
собственных доходов, относительно низкая долговая нагрузка. по итогам 
2006 г., Липецкая область, согласно исследованию Рейтингового агентства 
AK&M, вошла в десятку регионов с наиболее высоким уровнем кредито-
способности, заняв 9-е место. 

Область имеет достаточно высокий уровень рейтингов от агентства 
Fitch Ratings.

На рублевый долговой рынок область вышла впервые в августе 
2005 г., всего было размещено 2 займа на общую сумму 1,8 млрд рублей  
по номиналу. В настоящее время на рынке обращается оба займа.

дюрация планируемого к размещению выпуска 25005 составляет 
порядка 2,74 года, что сопоставимо с 4 выпуском облигаций Липецкой об-
ласти. тем не менее, мы считаем, что новый выпуск должен нести неболь-
шую «премию» за меньшую ликвидность (из-за относительно небольшого 
объема займа). 

Таким образом, с учетом текущей доходности обращающихся 
долговых ценных бумаг эмитента, сопоставимой дюрации нового выпуска  
и премии за более низкую ликвидность, мы оцениваем справедливый уровень 
доходности выпуска 25005 на уровне 7,55 – 7,65% годовых, что соответствует 
ставке 1-го купона в размере 7,41 – 7,51% годовых. 

 Рейтинг Шкала Дата присвоения

 BB-/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 20.09.2006

 AA(rus)-/Стабильный Нац. шкала (Россия) 20.09.2006

 BB-/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 20.09.2006

Котировальный 
лист

Выпуск
Объем,  

млн руб.
Купон, 

%

погашение Доходность, % Спрэд  
к «кривой» 
ОФЗ, б.п.дата дюрация, лет к погашению текущая

ВС ЛипецкОбл3 300 7.00 19.09.2007 0.19 7.17 7.0 213

ВС ЛипецкОбл4 1 500 7.95 19.07.2011 2.71 7.38 7.8 151

ОСНОВНыЕ пАРАМЕтРы ОБРАщАющИхСя зАйМОВ
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«КРИВАя» дОхОдНОСтИ
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Календарь первичного рынка

Дата
Срок обращения,

лет
Объем выпуска,

млн руб.
Эмитент Дополнительная информация

14.11.06 ООО торговый дом «пигМа» (г. Нижний Новгород) 3 000  

23.11.06 зАО «Ассоциация социально-экономического, научного  

 и делового сотрудничества «ГРАНд» 3 000  

23.11.06 ООО «РМК-ФИНАНС» (г. Екатеринбург) 3 000  

07.12.06 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»  

 (г. Горно-Алтайск) 300  

18.01.07 ООО «Сибирский Берег-Финанс» (г. Новосибирск) 1 500  

18.01.07 зАО «Русский монолит» (г. Москва) 1 000  

18.01.07 ОАО «Агропромышленная компания «ОГО» 1 500  серия 03

25.01.07 ООО «Санвэй-Груп» 1 500  серия 02

25.01.07 ООО торговый дом «Русские масла» 1 000  серия 02

08.02.07 ООО Реалтэкс-финанс» 1 500  

15.02.07 ООО «Рост-Лайн» (г. Санкт-петербург) 1 000  

15.03.07 ООО «ИКС 5 ФИНАНС» 16 000  серии 02,03

20.03.07 зАО «производственная фирма «транстехСервис» 1 000  

22.03.07 ООО «О’КЕй-ФИНАНС» 2 000  

22.03.07 зАО «Микояновский мясокомбинат» 2 000  серия 02

27.03.07 ООО «пРОВИАНт Финанс» 1 000  

27.03.07 ООО «Финансовая компания Нч» (г. Москва) 1 000  

24.04.07 ООО «Мягков-Финанс» 1 000  

24.04.07 ООО холдинговая компания «дОМОЦЕНтР» 1 000  

27.04.07 ООО «Матрица Финанс» 2 000  серия 02

27.04.07 ООО «Голдер-Электроникс» 1 000  

03.05.07 ООО «КчхК-Финанс» 3 000  

11.05.07 ОАО «территориальная генерирующая компания №4» (г. тула) 5 000  

11.05.07 ОАО «АвиаБалт» 1 000  

11.05.07 ООО «АРКА-финанс» 1 000  

15.05.07 ООО «ЛР-Инвест» 500  

18.05.07 ОАО «Гт-тЭЦ Энерго» 2 000  серия 05

22.05.07 ОАО «Авиакомпания «Сибирь» 2 300  

24.05.07 зАО «М.О.Р.Е.-плаза» 1 000  

24.05.07 ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 5 000  

24.05.07 ООО «Управляющая Компания «Сенатор» 1 000  

24.05.07 ОАО Синергия 2 000  серия 02

24.05.07 ОАО «Агрика продукты питания» 2 000  серия 02

30.05.07 ООО «Ладья-Финанс» 500  

06.06.07 ОАО Кубаньэнерго 3 000  

06.06.07 ООО «МИР-Финанс» 3 000  серия 02

07.06.07 ООО «Корстон-финансы» 1 500  

14.06.07 ООО «ФинансБизнесГрупп» 3 000  

14.06.07 ООО «Моторостроитель-Финанс» 1 000  серия 02

26.06.07 ООО «НСх-Финанс» (г. пермь) 1 000  

28.06.07 ООО «Мираторг Финанс» 2 500  

05.07.07 ООО «ВКМ-Лизинг Финанс» 1 000  

05.07.07 зАО «пивоварня Москва-Эфес» 6 000  

05.07.07 ООО «дВтГ-Финанс» 1 000  

05.07.07 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию  

 Кемеровской области» 3 000  серия 03

 Всего 98 600  
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Страницы компании в информационной системе REUTERS: <REGION>

данный обзор носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться 

как предложение к заключению сделок с компаниями группы «РЕГИОН». Мы не претендуем 

на полноту и точность изложенной информации. Наши клиенты могут иметь позицию или  

какой-либо иной интерес в любой сделке прямо или косвенно упомянутой в тексте настоя-

щего обзора. «РЕГИОН» не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, 

наступивший в результате использования информации, изложенной в настоящем обзоре. Лю-

бые операции с ценными бумагами, упоминаемыми в настоящем обзоре, могут быть связаны  

со значительным риском.

Группа компаний «РЕГИОН» объединяет динамично развивающиеся ком-
пании, оказывающие в совокупности целый спектр услуг на рынке ценных 
бумаг, в числе которых услуги в сфере брокерской (ООО «БК РЕГИОН»), 
депозитарной деятельности (зАО «дК РЕГИОН»), доверительного управ-
ления ценными бумагами, управления инвестиционными фондами, пае-
выми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами (зАО «РЕГИОН ЭсМ»), а также услуги финансового консультанта 
на рынке ценных бумаг (зАО «РЕГИОН ФК»). Компании группы обладают 
всеми необходимыми лицензиями для осуществления соответствующих 
видов деятельности. профессионализм сотрудников компаний группы 
подтвержден рейтингами НАУФОР (АА — высокая степень надежности), 
журнала «деньги», а также многочисленными опросами участников рын-
ка ценных бумаг, проводимых информационными агентствами AK&M  
и РосБизнесКонсалтинг, по результатам которых Компания устойчиво  
занимает ведущие места. Основные причины наших успехов кроются  
в четком понимании тенденций рынка и чутком отношении к интересам 
наших клиентов. Если Вам потребуется какая-либо помощь, либо Вы 
захотите более подробно узнать о спектре оказываемых нами услуг, пожа-
луйста, свяжитесь с нами.

Многоканальный телефон: (495) 777 29 64 
Факс: (495) 777-29-64 доб. 234
www.region.ru

ОпеРации С аКцияМи 

Руководитель департамента:

павел Ващенко (доб. 335; e-mail: pvaschenko@regnm.ru)

Клиентское обслуживание:

Владимиров Владимир (доб. 570; e-mail: vladimirov@regnm.ru)

Антон Коновалов (доб. 507; e-mail: konovalov@region.ru)

Маргарита петрова (доб. 333; e-mail: rita_petrova@regnm.ru)

Синика Елена (доб. 549; e-mail: sinika@region.ru)

трейдеры:

Марина Муминова (доб. 157; e-mail: muminova@regnm.ru),

(495) 984-55-30 (прямой)

Орловский Максим (доб. 534; e-mail: orlovskiy@renm.ru)

янковский Александр (доб. 585; e-mail: java@regnm.ru)

ОпеРации С ВеКСеЛяМи

павел Голышев (доб. 303; e-mail:golyshev@regnm.ru)

Виктория Скрыпник (доб. 301; e-mail:vvs@regnm.ru)

Елена Шехурдина (доб. 463; e-mail:lenash@regnm.ru)

Крищенко Богдан (доб. 580; e-mail:valentine@regnm.ru)

ОпеРации С ОбЛигацияМи

Сергей Гуминский (доб. 433; e-mail:guminskiy@regnm.ru)

петр Костиков (доб. 471; e-mail:kostikov@regnm.ru)

Игорь Каграманян (доб. 575; e-mail:kia@regnm.ru)

Нестерова Анна (доб. 549; e-mail:nesterova@regnm.ru)

ОРганиЗация пРОгРаММ ДОЛгОВОгО ФинанСиРОВания

Олег дулебенец (доб. 584; e-mail: dulebenets@regnm.ru)

Константин Ковалев (доб. 547; e-mail: kovalev@regnm.ru)

анаЛитичеСКОе упРаВЛение

начальник управления:

Константин Комиссаров (доб. 428; e-mail: komissarov@regnm.ru)

Долговой рынок:

Александр Ермак (доб. 405; e-mail: aermak@regnm.ru)

Фондовый рынок:

Константин Гуляев (доб. 140; e-mail: gulyaev@region.ru)

ДОВеРитеЛьнОе упРаВЛение

Сергей Малышев (доб. 120; e-mail: smalyshev@regnm.ru)

данила Шевырин (доб. 178; e-mail: she_dv@regnm.ru)


