
 

 

             Ежедневный комментарий  
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Электронная почта 

 
Аналитика 

 Наши контакты 

ММВБ S&P 500 Нефть Brent Золото

1 664,25 1 942,74 49,08 1 124,70

-2,09% -1,23% 0,33% -0,77%

Россия-30, 

цена

Россия-30, 

доходность

UST-10, 

доходность

Спрэд 

Россия-30 к 

UST-10

117,50% 3,49% 2,13% 136

0 б.п. 0 б.п. -7 б.п. 7 б.п.

Евро/$ $/Рубль Евро/Рубль
Бивалютная 

корзина

1,1120 66,32 73,73 69,65

-0,63% 0,55% 0,31% 0,42%

ОФЗ 26206 ОФЗ 26205 ОФЗ 26207

Спред 

Россия-18 к 

ОФЗ 26204

94,37 87,00 83,15 18,2

-0,03% 1,74% -0,17% 17 б.п.

Ликвидность, 

млрд руб.
NDF 1 год

MOSPrime 

o/n
MICEX РЕПО

1 865 11,81% 11,77%

84 23 б.п. -13 б.п.

Индикаторы

 
 

Торговые идеи дня: 

ПГК, 01. Новый дебютный выпуск. 

Сбор заявок состоялся вчера.  
Компания является крупнейшим в 

РФ оператором железнодорожных 

перевозок и входит в Группу UCL 

Rail Владимира Лисина (владелец 

НЛМК). Как мы и ожидали, выпуск 

вызвал интерес у рынка, что 
позволило эмитенту установить 

ставку купона ниже 

ориентировочного диапазона. 

Наша справедливая доходность 

дебютного выпуска ПГК,01  
составляет 12,80-12,90% годовых к 

оферте через 3 года. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Последние обзоры и комментарии: 

 Портфель «Altitude»: «проблемный» август завершаем ростом. 

 Портфель «Altitude»: 30%- ный рост за 7 месяцев. 

 ГЕОТЕК-Сейсморазведка, 01: сервисный бонд в портфель «Altitude». 
 Монитор первичного рынка: новый евробонд «АК БАРС» Банка. 

 Новые выпуски Полюс Золото: золотой дебют. 
 
 

Мировые рынки и макроэкономика 

 Фокус внимания инвесторов переместился на Китай. 

 Предварительный PMI в сфере производства КНР за 
сентябрь снизился до 47,0 пункта. 

 Цены на нефть выросли после публикации данных API о 
сокращении запасов углеводорода. 

 Рассмотрение вопроса увеличения фискальной нагрузки на 
экспортеров России оказывает сильное давление на рубль. 
 
Долговой рынок 

 Вчера на рынке локального долга преобладала умеренно-
позитивная динамика, которая стала следствием 
укрепления рубля.  

 ЦБ РФ понизил поправочный коэффициент по облигациям 
«Аэрофлота» с 0,9 до 0,8, что связано, скорее всего, с 
готовящейся сделкой по покупке «проблемной» Трансаэро. 
Низколиквидный единственный бонд компании Аэрофлот, 
БО-03 (дюрация – 0,5 г., YTM – 12,0%), предлагающий 70 
б.п. к кривой ОФЗ выглядит неинтересно. 

 Сегодня рынок будет ориентироваться на традиционные 
события среды. Итоги аукционов Минфина, а также данные 
по недельной инфляции от Росстата. 
 
Комментарии 

 ПГК установила финальную ставку 1-го купона облигаций 
1-й серии объемом 5 млрд руб. - 12,7% годовых. Это 
дебютный выпуск компании. Наша справедливая 
доходность выпуска ПГК,01  составляет 12,80-12,90% 
годовых к оферте через 3 года, что предполагает 
краткосрочно потенциал снижения доходности на 20-30 
б.п. 

 ГК «Эталон» объявила финансовые результаты по МСФО за 
6 месяцев. У компании по-прежнему один из самых 
устойчивых кредитных профилей.  Единственный бонд  
ССМО «ЛенСпецСМУ», 02 (дюрация – 1,3 г., YTР – 14,0%) 
справедливо оценен рынком. В секторе более интересно 
смотрится бонд О1 Пропертиз Финанс, 01. 

 Вчера Fitch присвоило «Полюс Золото»  рейтинг  "BBB-" с 
"негативным" прогнозом. Рублевые бонды компании 
низколиквидны и предлагают доходность на уровне 12,5% 
годовых при дюрации в 4,2 года. Более интересно в секторе 
металлургии смотрится ЕвразХолдингФинанс, 08. 

 

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/portfel-altitude-problemnuyi-avgyst-zavershaem-rostom.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/portfel-altitude-30-nuyi-rost-za-7-mesyatsev.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/geotek-seyismorazvedka-01-servisnuyi-bond-v-portfel-altitude.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/monitor-pervichnogo-runka-novuyi-evrobond-ak-bars-banka.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/novue-vupyski-polyus-zoloto-zolotoyi-debyut.html
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Мировые рынки и макроэкономика 

После публикации статистических данных по Китаю 
фокус внимания инвесторов переместился на Поднебесную. 
Опасения замедления темпов роста второй экономики мира 
вновь беспокоят игроков, в результате чего рынки оказались 
под давлением, инвесторы не хотят рисковать, в итоге 
доллар укрепляется. По предварительной версии Caixin, 
производственный индекс деловой активности КНР по 
итогам сентября может снизиться на 0,3 пункта до отметки 
47,0 пункта, при этом эксперты ожидали роста PMI до 
значения 47,5 пункта. Накануне, когда в Москве было ранее 
утро, Китайской академией социальных наук (CASS) был 
опубликован отчет об экономике КНР, в котором эксперты 

академии прогнозируют замедление темпов экономического 
роста страны до 6,9%. Сегодня, в свою очередь, Азиатский 
банк развития (АБР) уменьшил прогноз роста ВВП Китая на 
2015 год до 6,8%, а в 2016 году, по мнению аналитиков 
банка, рост второй экономики мира замедлится до 6,7%.  

Соотношение единой европейской валюты и доллара в 
течение последних суток уменьшилось на 0,58% до уровня 
1,1126 доллара за евро. Сегодня американская валюта 
может потерять часть ранее завоеванных позиций. 
Полагаем, в течение дня пара EUR/USD будет находиться в 
диапазоне 1,1105-1,1255 доллара за евро.  

Цены на черное золото во второй половине вчерашнего 
дня двигались вверх после публикации данных 
Американского института нефти, согласно которым 
коммерческие запасы углеводорода по итогам прошлой 
недели сократились на 3,7 млн баррелей. Однако сегодня 
котировки нефти могут оказаться под давлением на фоне 
слабой статистики из Китая. 

За последние торговые сутки, с утра вчерашнего дня, 
нефть сорта Light Sweet подорожала на 0,24% до уровня 
$46,19 за баррель, стоимость североморской смеси нефти 
Brent увеличилась на 0,85% до отметки $48,84 за баррель. 
Полагаем, Brent в течение дня будет находиться в диапазоне 
$47,50-49,25 за баррель.  

Рубль по итогам вчерашнего дня укрепился на 0,09% до 
уровня 65,96 рубля за доллар. Увеличение цен на нефть, 
повышенный спрос на рубль, связанный с подходящим к 
завершению периодом выплаты налогов – оказали 
поддержку российской валюте. Однако возросшие риски в 

связи с рассмотрением вопроса секвестра бюджета, а также 
возможность увеличения фискальной нагрузки экспортеров 
увеличили спрос на иностранную валюту за рубли. Сегодня 
российская валюта может ослабнуть на фоне возросших 
рисков. Полагаем, котировки пары USD/RUB в течение дня 
будут находиться в диапазоне 65,80-67,35 рубля за доллар. 
Единая европейская валюта будет находиться в пределах 
значений 73,50-75,50 рубля за евро. 
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Локальный рынок 
Вчера на рынке локального долга преобладала умеренно-

позитивная динамика, которая стала следствием 

укрепления рубля. Ценовой индекс гособлигаций 

Московской биржи по итогам дня поднялся на 0,16%.   

АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в рамках 

оферты выкупило 92,4% выпуска бондов 1-й серии, 

установив ставку 18-20-го купонов - 0,1% годовых. 

ЦБ РФ понизил поправочный коэффициент при расчете 

стоимости обеспечения по кредитам Банка России по 

облигациям «Аэрофлота» с 0,9 до 0,8, что связано, скорее 

всего, с готовящейся сделкой по покупке «проблемной» 

Трансаэро. Низколиквидный единственный бонд компании 

Аэрофлот, БО-03 (дюрация – 0,5 г., YTM – 12,0%), 

предлагающий 70 б.п. к кривой ОФЗ выглядит неинтересно. 

БИНБАНК планирует 24 сентября 2015 года с 11:00 до 

16:00 по московскому времени провести сбор заявок на 

облигации дополнительных выпусков № 5-12 серии БО-04. 

Сегодня рынок будет ориентироваться на традиционные 

события среды. Итоги аукционов Минфина (ОФЗ- 26212 на 

10 млрд руб. и  ОФЗ - 29011 на 5 млрд руб.), а также данные 

по недельной инфляции от Росстата. 
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ПГК 

S&P Moody’s Fitch 

- - BB+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии по эмитентам 

В ходе проводимого вчера сбора заявок, АО «Первая 

грузовая компания» (ПГК) установила финальный 

ориентир ставки 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 

5 млрд рублей в размере 12,7% годовых. Данный ориентир 

соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 

13,1% годовых. Техническое размещение запланировано на 

29 сентября, оно пройдет по открытой подписке. 

Индикативная ставка купона во время премаркетинга была 

установлена в размере 12,75-13,15% годовых. В ходе сбора 

книги ориентир сужался до 12,75-13% годовых, а затем до 

12,7-12,85% годовых. 

Это дебютный выпуск компании. Компания является 

крупнейшим в РФ оператором железнодорожных перевозок 

и входит в Группу UCL Rail Владимира Лисина (владелец 

НЛМК). Новый выпуск вызвал интерес у рынка, что было 

ожидаемо в ситуации дефицита предложения длинных 

выпусков качественных корпоративных эмитентов, 

который ощущался в последнее время.  Более подробно в 

комментарии к размещению «Монитор первичного рынка. 

ПГК – новый эмитент на рынке». Наша справедливая 

доходность выпуска ПГК,01  составляет 12,80-12,90% 

годовых к оферте через 3 года, что предполагает 

краткосрочно потенциал снижения доходности на 20-30 

б.п. 

 

 

http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/sobutiya-dnya/monitor-pervichnogo-runka-pgk-novuyi-iemitent-na-runke.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/sobutiya-dnya/monitor-pervichnogo-runka-pgk-novuyi-iemitent-na-runke.html
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ГК «Эталон» 

S&P Moody’s Fitch 

B+ - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии по эмитентам 

Вчера  ГК «Эталон» объявила финансовые результаты по 
МСФО за 6 месяцев. Консолидированная выручка выросла 

на 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого 
года и составила 18,1 млрд рублей, показатель EBITDA 
увеличился на 89% до 3,2 млрд. рублей, чистая прибыль -  

на 137% до 2,2 млрд рублей.  
Отчетность сильная. Компании удалось существенно 

нарастить прибыльность бизнеса за счет роста введенной 

в отчетном периоде в эксплуатацию и переданной 
покупателям недвижимости. Согласно ранее 
опубликованным операционным данным в 1 полугодии 2015 

года «ГК «Эталон» было введено в эксплуатацию 91 тыс кв. 
м., что на 19% выше чем в 1 полугодии 2014 года, передано 
покупателям – 137 тыс кв. м. (+33% год-к-году), однако 

объемы новых контрактов упали на 54% до 7,9 млрд 
рублей, количество контрактов – на 57% до 1859 штук. 
Слабая динамика по новым контрактам связана с 

падением спроса на недвижимость в начале года после 
ажиотажа на рынке в конце 2014 года. Тем не менее, рост 
оборотов вкупе с контролем за издержками позволили «ГК 

«Эталон»  нарастить рентабельность по EBITDA с 11,6% в 
1 полугодии 2014 года до 17,6% в 1 полугодии 2015 года, 
маржу по чистой прибыли – с 6,4% до 12,0%.  

У компании по-прежнему один из самых устойчивых 
кредитных профилей, несмотря на рост (ожидаемый из-за 
выплаты дивидендов) долговой нагрузки. На конец 1 

полугодия 2015 года значение показателя Чистый 
долг/EBITDA увеличилось до 0,5х против символических 
0,06х на начало 2015 года. Ликвидная позиция устойчивая. 

При 5,1 млрд рублей коротких долгов размер денежных 
средств на балансе в два раза больше – порядка 10 млрд 
рублей. Также в августе стало известно об открытии  

«Совкомбанком» ССМО «ЛенСпецСМУ2 (является 
материнской компанией Группы компаний «Эталон») 
возобновляемой кредитной линии на 1,5 млрд. рублей.  

На рынке публичного долга группа представлена 
единственным бондом ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», 02 

(дюрация – 1,3 г., YTР – 14,0%), который, на наш взгляд, 

справедливо оценен рынком. В секторе более интересно 
смотрится бонд О1 Пропертиз Финанс, 01 (дюрация – 

0,85 г., YTP – 17,5%), который выглядит перепроданным по 

отношению к  ГК Пионер, 01 (дюрация – 0,98 г., YTP – 

16,5%). Справедливая доходность этих двух бондов нам 
видится вблизи уровня 16,5-17,0%, что предполагает 

снижение доходности О1 Пропертиз Финанс, 01 на 50 б.п. 
Он также предполагает чрезмерную премию к 
размещаемому сегодня новому бонду РСГ-Финанс, БО-02 

(ставка купона – 15%, доходность к оферте через 1,5 года – 
15,56% годовых). 

 

 
 



www.ufs-federation.com  

                                                                                                                                    7 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕНСПЕЦ СМУ, 02
(В+/-/-)

РЕНОВА СГ ФИНАНС, 
БО-01 (В-/-/-)

О1 ПРОПЕРТИЗ 
ФИНАНС, 01

(В+/-/-)

ЛСР, БО-04
(-/В2/В)

ГК ПИОНЕР, 01
(В-/-/-)

РЕНОВА СГ ФИНАНС, 
БО-02 (B-/-/-), (NEW)
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Полюс золото 

S&P Moody’s Fitch 

- - BBB- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии по эмитентам 

Вчера Fitch Ratings присвоило «Полюс 

Золото»  рейтинг  на уровне "BBB-" с "негативным" 

прогнозом. В тоже время агентство подтвердило Polyus 

Gold International рейтинг дефолта эмитента в 

иностранной валюте на уровне "BBB-", прогноз по 

рейтингу - "негативный". Fitch отмечает, что прогноз 

рейтингов обоих юридических лиц ограничивается 

прогнозом суверенного рейтинга России. Долгосрочные 

рейтинги компаний находятся на одном уровне, 

поскольку их кредитные профили практически 

идентичны.   

Мы не ожидаем значимой реакции рынка в облигациях 

«Полюс Золото» на новость о присвоении рейтинга, так 

как рейтинговое действие формально. Рублевые бонды 

компании низколиквидны и предлагают доходность на 

уровне 12,5% годовых при дюрации в 4,2 года. Более 

интересно в секторе металлургии смотрится 

ЕвразХолдингФинанс, 08 (дюрация – 3,0 года, YTP – 

13,7%). На наш взгляд, справедливым уровнем 

доходности бонда является 13%, что подразумевает 

снижение в краткосрочном периоде на 50-70 б.п. Недавно 

Fitch Ratings подтвердило рейтинг дефолта головной 

компании группы  Evraz Group SA и EVRAZ plc на уровне 

«BB-». Финансовая отчетность за 1 полугодие также 

выглядела достаточно сильной в части кредитных 

метрик. По состоянию на 30 июня 2015 года компании 

необходимо было рефинансировать около $1,5 млрд 

задолженности до конца 2016 года. C учетом 

размещения нового выпуска ЕвразХолдинг Финанс, 08 на 

15 млрд рублей, которое прошло в начале июля 2015 

года, а также привлеченных банковских кредитов долг 

Евраза рефинансирован на срок порядка 5 лет без 

увеличения его стоимости. 
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Торговые идеи в рублевых облигациях 

 

 
 

 
  

Открытия Текущий

ПГК, 01 Дата рекомендации: 21.09.2015

ПОКУПАТЬ

ПГК, 01

Дох-ть 13.10% 13.10%

-/-/ВВ+ Цена 100.00 100.00

ГТЛК, 01 Дата рекомендации: 07.09.2015

ДЕРЖАТЬ

ГТЛК, 01

RU000A0JTKB2 Дох-ть 15.4% 13.78%

В+/-/- Цена 98.12 98.80

Трансаэро, БО-03 Дата рекомендации: 20.08.2015

ДЕРЖАТЬ

Трансаэро, БО-03

RU000A0JU930 Дох-ть 376.0% более 500%

-/-/-
Цена 75.00 73.39

Пересвет, БО-04 Дата рекомендации: 11.08.2015

ПОКУПАТЬ

Пересвет, БО-04

RU000A0JVCA7 Дох-ть 14.47% 14.38%

В+/-/В+
Цена 101.80 101.70

БинБанк-, БО-14 Дата рекомендации: 05.08.2015

ПОКУПАТЬ

БинБанк-, БО-14

RU000A0JVBS1 Дох-ть 14.70% 14.60%

В/-/- Цена 100.0 100.01

ГЕОТЕК-Сейсм, 01 Дата рекомендации: 30.07.2015

ПОКУПАТЬ

ГЕОТЕК-Сейсм, 01

RU000A0JU807 Дох-ть 31.2% 27.30%

В/В2/- Цена 81.2 86.20

ГТЛК, БО- 02 Дата рекомендации: 19.06.2015

ДЕРЖАТЬ

ГТЛК, БО- 02

RU000A0JU609 Дох-ть 16.65% 15.70%

В+/-/- Цена 90.14 92.50

Инвесторам с высоким уровнем толерантности к риску мы рекомендуем рассмотреть покупку

рублевого бонда ГЕОТЕК Сейсморазведка, 01, который мы выбрали для включения в свой портфель

высокодоходных рублевых облигаций «Altitude». Эмитент является дочерней компанией IG Seismic

Services (IGSS) - лидера в области сейсморазведки на суше и в транзитной зоне, которая была

создана в 2011 года в результате объединения российских сейсмических активов трех ведущих

компаний «ГЕОТЕК Холдинг», «Интегра» и Schlumberger. На наш взгляд, справедливым для бонда

ГЕОТЕК Сейсморазведка, 01 является уровень доходности 18-19% годовых к оферте через 1,1 года.

Недавно компания получила кредит на 6,5 млрд рублей, что снимает остроту в вопросе

рефинансирования краткосрочной задолженности. 

Инструмент
Уровень

Комментарий

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

дюрацией от года. Недавно 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. Справедливая доходность 14,80-15,0% годовых. Новость о покупке конкурента -

"Трансфин-М" позитивна. Сделка позволит нарастить долю ГТЛК на рынке железнодорожного

лизинга. Кредитное качество не пострадает, так как покупка актива оформлена в рассрочку на 10

лет. 

Выпуск предлагает интересную доходность при достаточной ликвидности среди бондов банков

третьего эшелона. Премия к кривой ОФЗ в 300 б.п. выглядит избыточно. Справедливым нам видится

диапазон 250-280 б.п.

Бонд предлагает интересную доходность среди облигаций банков – аналогов. Премия к кривой ОФЗ в

300 б.п для банка с устойчивым кредитным профилем выглядит избыточной. Опубликованные

результаты деятельности за 1 полугодие 2015 года подтверждают высокую финансовую устойчивость

АКБ «Пересвет»: прибыль в размере 1,0 млрд. рублей, рост чистого процентного дохода на 30%, NIM до

4,3%, снижение просроченной задолженности, рост капитала на 25%. Дополнительными

преимуществами банка являются влиятельный акционер и устойчивая клиентская база. Сильная

полугодовая отчетность окажет поддержку бондам Пересвета. Динамика котировок Пересвет, БО-04

может выглядеть лучше рынка в целом.  

Новость о реструктуризации спровоцировала вчера умеренные продажи в бондах Трансаэро, которые

могут продолжиться. Мы рекомендуем инвесторам дождаться оглашения ее условий. Высока

вероятность того, что эмитент, опасаясь бумажной волокиты по согласованию с многочисленными

владельцами условий реструктуризации, предложит выгодные условия или погасит выпуск. Вложения

в облигации Трансаэро сопряжены с повышенным риском и рассчитаны на инвесторов с высокой

толерантностью к риску. 

Выпуск ГТЛК, 01 (дюрация – 0,37 г.) интересен под стратегию удержания до погашения. Вчера

Standard & Poor’s подтвердило рейтинги компании, что обеспечит котировкам бумаг динамику лучше

рынка в целом. Эмитент на 100% подконтролен Российской Федерации в середине августа стало

известно, что ГТЛК покупает своего конкурента – «Трансфин-М» (принадлежит НПФ

«Благосостояние»), что позитивно скажется на бизнесе компании, так как позволит нарастить долю

ГТЛК на рынке железнодорожного лизинга. При этом кредитное качество не пострадает, так как

покупка актива оформлена в рассрочку на 10 лет, а средства, полученные НПФ «Благосостояние» от

продажи, будут направлены на покупку облигаций ГТЛК.

Новый дебютный выпуск. Сбор заявок состоялся вчера. Компания является крупнейшим в РФ

оператором железнодорожных перевозок и входит в Группу UCL Rail Владимира Лисина (владелец

НЛМК). Как мы и ожидали, выпуск вызвал интерес у рынка, что позволило эмитенту установить

ставку купона ниже ориентировочного диапазона. Наша справедливая доходность дебютного

выпуска ПГК,01  составляет 12,80-12,90% годовых к оферте через 3 года.   



www.ufs-federation.com  

                                                                                                                                    11 

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
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