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Основные рыночные индикаторы

Yield Изм 1 день, бп YTD, бп

UST - 10 Y 3.31% -6 109

Russia-30 7.07% 2 -277

ОФЗ 25068 12.14% -8 n/a

ОФЗ 25065 11.66% -14 n/a

Газпрнефт4 12.78% 0 n/a

РЖД-9 10.59% -1 -171

АИЖК-8 14.17% 0 -800

ВТБ - 5 11.26% -7 -234

РоссельхБ-6 13.19% 0 332

МосОбл-8 16.37% -18 -1 747

Мгор59 10.21% 23 n/a

Изм 1 день, бп YTD, бп

MICEX_BOND_CP 88.43% -1 716

iTRAXX XOVER S10 5Y 679.00 15 -350

CDX HY 5Y 863.59 12 -284

Изм 1 день, % YTD,%

MICEX 1 084.16 0.7% 75.0%

RTS 1 054.00 0.1% 66.8%

S&P 500 994.75 -0.3% 10.1%

DAX 5 319.84 -0.1% 10.6%

NIKKEI 10 280.46 -2.4% 16.0%

долл. Изм 1 день, % YTD,%

Нефть Urals 66.34 -0.5% 58.6%

Нефть WTI 68.05 0.0% 52.6%

Золото 978.50 2.3% 10.9%

 Никель LME 3 M 18 100.00 -0.8% 54.7%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

ДОЛГОВЫЕ РЫНКИ

ИНДЕКСЫ

 
_____________________ 

Èñòî÷íèê: Bloomberg, ÌÌÂÁ 

 

Характеристика денежного рынка 
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Äåôîëòû è ðåñòðóêòóðèçàöèè 

 ÎÎÎ «Âåõà-Èíâåñò» äîïóñòèëî òåõíè÷åñêèé äåôîëò ïî âûïëàòå êóïîííîãî äîõîäà çà 5-é êóïîííûé ïåðèîä 
â ðàçìåðå 1,313 ìëí ðóá. ïî îáëèãàöèÿì ñåðèè 01 îáúåìîì 700 ìëí ðóá. Ïî äàííûì Ýìèòåíòà, 
«îáÿçàòåëüñòâî íå èñïîëíåíî â ñâÿçè ñ ôèíàíñîâûìè òðóäíîñòÿìè. ÎÎÎ «Âåõà-Èíâåñò» ïëàíèðóåò 
ïîãàñèòü îáÿçàòåëüñòâà ïî âûïëàòå êóïîííîãî äîõîäà ïî ïÿòîìó êóïîíó 04.09.2009 ãîäà». /Finambonds/ 

 ÇÀÎ «Èñêðàñîôò» 1 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà äîïóñòèëî òåõäåôîëò ïî âûïëàòå äîõîäà â ðàçìåðå 19,9 ìëí ðóá. çà 
5-ûé êóïîííûé ïåðèîä ïî îáëèãàöèÿì ñåðèè 02 îáúåìîì 300 ìëí ðóá. Íàïîìíèì, 3 ìàðòà 2009 ãîäà 
«Èñêðàñîôò» íå çàïëàòèë 221 ìëí ðóá. ïî îôåðòå è 4-ìó êóïîíó ïî äàííîìó çàéìó. Êîìïàíèÿ ïðåäëîæèëà 
äåðæàòåëÿì áóìàã ïîãàñèòü ïî 5% îáëèãàöèé ïî íîìèíàëó â ìàðòå è àâãóñòå, à âûêóï îñòàëüíûõ áóìàã 
ðàñòÿíóòü äî 2012 ãîäà. /Âåäîìîñòè/ 

 Ïðåäñòàâèòåëü «Åâðîêîììåðöà» ñîîáùèëà â Àðáèòðàæíîì ñóäå Ìîñêâû, ÷òî Êîìïàíèÿ íå èìååò 
âîçìîæíîñòè ïîãàñèòü äîëã. Ïî åå ñëîâàì, îáÿçàòåëüñòâà Êîìïàíèè ïðåâûøàþò àêòèâû áîëåå ÷åì íà 5 ìëðä 
ðóá. 16 ñåíòÿáðÿ ñóäîì ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí âîïðîñ î ââåäåíèè â «Åâðîêîììåðöå» ïðîöåäóðû 
íàáëþäåíèÿ. Ó Êîìïàíèè îêîëî 3000 êðåäèòîðîâ. /Èíòåðôàêñ/ 

 Àãåíòñòâî Moody's ñîîáùèëî îá îòçûâå ðåéòèíãîâ ó Ôèíàíñîâîé ëèçèíãîâîé êîìïàíèè. Ñðåäè ïðè÷èí — 
îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè, çàïðàøèâàåìîé ó Êîìïàíèè, óêàçûâàåòñÿ â ñîîáùåíèè àãåíòñòâà. 
/Âåäîìîñòè/ 

 Â÷åðà ÎÀÎ «ÃÒ-ÒÝÖ Ýíåðãî» äîïóñòèëî òåõíè÷åñêèé äåôîëò ïî âûïëàòå êóïîííîãî äîõîäà è ïîãàøåíèþ 
íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè îáëèãàöèé ñåðèè 04. Ïî ñîîáùåíèþ Ýìèòåíòà, «îáÿçàòåëüñòâî íå èñïîëíåíî â ñâÿçè 
ñ íåâûïîëíåíèåì ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹3 ïî ã.Ìîñêâå Ðåøåíèé Àðáèòðàæíîãî ñóäà ã.Ìîñêâû ïî ñóäåáíûì äåëàì, 
ñâÿçàííûì ñ âîçìåùåíèåì ÍÄÑ èç áþäæåòà». Îáùèé ðàçìåð íåèñïîëíåííîãî îáÿçàòåëüñòâà ñîñòàâèë 2,1 
ìëðä ðóá. Ðàíåå Ýìèòåíò íå âûïëàòèë  5-é êóïîí ïî îáëèãàöèÿì âûïóñêà.  

 

 

Êóïîíû, îôåðòû, ðàçìåùåíèÿ è ïîãàøåíèÿ 

 Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ ÀÊ «Òðàñíåôòü» ïðèíÿë ðåøåíèå î ðàçìåùåíèè âûïóñêà îáëèãàöèé ñåðèè 03 
îáùèì íîìèíàëüíûì îáúåìîì 65 ìëðä ðóá. Ðàçìåùåíèå ñîñòîèòñÿ ïî çàêðûòîé ïîäïèñêå ñðåäè ñëåäóþùèõ 
áàíêîâ: ÎÀÎ Áàíê ÂÒÁ, Ñáåðáàíê Ðîññèè, ÎÀÎ «Ãàçïðîìáàíê», ÎÀÎ «Ðîññèéñêèé Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
Áàíê», ÎÀÎ «Áàíê Ìîñêâû», ÎÀÎ «Àëüôà-Áàíê», ÇÀÎ «ÞíèÊðåäèò Áàíê», ÇÀÎ «Ðàéôôàéçåíáàíê», ÎÀÎ 
«ÐÎÑÁÀÍÊ», ÎÀÎ «Ïðîìñâÿçüáàíê», ÎÀÎ «Áàíê Óðàëñèá», ÎÀÎ «ÍÎÌÎÑ-ÁÀÍÊ», ÎÎÎ 
«Âíåøíåýêîíîìè÷åñêèé ïðîìûøëåííûé áàíê», ÎÀÎ «ÀÁ «ÐÎÑÑÈß».  

 

 ÎÎÎ «Òðàíñãàçñåðâèñ» ïðèíÿëî ðåøåíèå î ðàçìåùåíèè âûïóñêà îáëèãàöèé ñåðèè 01 îáúåìîì 3 ìëðä  ðóá. 
Ñðîê îáðàùåíèÿ öåííûõ áóìàã ñîñòàâèò 1820 äíåé (5 ëåò) ñ äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ. 

 

Ðåéòèíãè è ïðîãíîçû 

 Àãåíòñòâî Fitch ïîäòâåðäèëî äîëãîñðî÷íûå ðåéòèíãè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ â èíîñòðàííîé è íàöèîíàëüíîé 
âàëþòå íà óðîâíå «BB-». Íàöèîíàëüíûé äîëãîñðî÷íûé ðåéòèíã ïîäòâåðæäåí íà óðîâíå «A+(rus)», à 
êðàòêîñðî÷íûé ðåéòèíã – íà óðîâíå «B». Îäíîâðåìåííî àãåíòñòâî èçìåíèëî ïðîãíîç ïî äîëãîñðî÷íûì 
ðåéòèíãàì ïî ìåæäóíàðîäíîé øêàëå â èíîñòðàííîé è íàöèîíàëüíîé âàëþòå è ïî äîëãîñðî÷íîìó ðåéòèíãó ïî 
íàöèîíàëüíîé øêàëå ñ «Ïîçèòèâíîãî» íà «Ñòàáèëüíûé». Ýêñïåðòû àãåíòñòâà îòìå÷àþò, ÷òî «ïðîãíîç 
«Ñòàáèëüíûé» îòðàæàåò îæèäàíèÿ Fitch îòíîñèòåëüíî êîíñåðâàòèâíîé áþäæåòíîé äèñöèïëèíû è 
ôèíàíñîâîé ïîìîùè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, êîòîðûå áóäóò ïîääåðæèâàòü èñïîëíåíèå áþäæåòà ðåãèîíà, 
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ïîçâîëÿÿ ñîõðàíÿòü îïåðàöèîííûé áàëàíñ ïîëîæèòåëüíûì, íåñìîòðÿ íà óõóäøåíèå íàëîãîîáëàãàåìîé 
áàçû». 

 Ñåãîäíÿ Fitch ïîâûñèëî äîëãîñðî÷íûå ðåéòèíãè Àëòàéñêîãî êðàÿ â èíîñòðàííîé è íàöèîíàëüíîé âàëþòå ñ 
óðîâíÿ «BB-» äî «BB» è íàöèîíàëüíûé äîëãîñðî÷íûé ðåéòèíã ñ «A+(rus)» äî «AA-(rus)». Êðàòêîñðî÷íûé 
ðåéòèíã â èíîñòðàííîé âàëþòå ïîäòâåðæäåí íà óðîâíå «B». Îäíîâðåìåííî Fitch èçìåíèëî ïðîãíîç ïî 
äîëãîñðî÷íûì ðåéòèíãàì â èíîñòðàííîé è íàöèîíàëüíîé âàëþòå ñ «Ïîçèòèâíîãî» íà «Ñòàáèëüíûé». 
Ýêñïåðòû Fitch îòìå÷àþò, ÷òî «ïîâûøåíèå ðåéòèíãîâ îòðàæàåò ñîõðàíåíèå õîðîøèõ ïîêàçàòåëåé 
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà Àëòàéñêîãî êðàÿ, ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþùèé äîëã è âûñîêîå êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ. Â 
òî æå âðåìÿ ðåéòèíãè ïðèíèìàþò âî âíèìàíèå îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé ðàçìåð ýêîíîìèêè êðàÿ, âûñîêóþ 
çàâèñèìîñòü îò ôèíàíñîâîé ïîìîùè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è óñëîâíûå îáÿçàòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ 
ðàñøèðåííûì ãîññåêòîðîì». 

 Àãåíòñòâî Standard&Poor’s ñîîáùèëî, ÷òî îíî âûâîäèò ðåéòèíãè îáëèãàöèé, âûïóùåííûõ TMK Capital S.A. 
ïîä ãàðàíòèþ ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ ñòàëüíûõ òðóá ÎÀÎ «Òðóáíàÿ ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ», èç 
ñïèñêà CreditWatch, êóäà áûëè ïîìåùåíû ñ íåãàòèâíûì ïðîãíîçîì 8 èþëÿ 2009 ãîäà. 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
 

 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ëüãîòíûé ïîðÿäîê îöåíêè êà÷åñòâà ññóä è ðåçåðâèðîâàíèÿ ïî íèì óòðà÷èâàåò ñèëó, 
îäíàêî ðåçêî äîíà÷èñëÿòü ðåçåðâû áàíêàì íå ïîòðåáóåòñÿ. Áàíêè ñìîãóò ïî-ïðåæíåìó ïîëüçîâàòüñÿ 
ëüãîòíûì ïîðÿäêîì ðåçåðâèðîâàíèÿ ïî ññóäàì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îöåíêà êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ äîëãà 
ïðîâîäèëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ëüãîòíûì ïîðÿäêîì, à ñðîê ïîãàøåíèÿ êîòîðûõ íàñòóïàåò ïîñëå 31 äåêàáðÿ 
2009 ãîäà. Ïðîäëèòü æå äåéñòâèå ëüãîòíîãî ïîðÿäêà ðåçåðâèðîâàíèÿ åùå íà îäèí ãîä — äî êîíöà 2010 ãîäà 
– ÖÁ îòêàçàëñÿ. Â ðåçóëüòàòå, ïî êðåäèòàì, âûäàííûì ïîñëå 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà, ïðèìåíèòü ëüãîòíûé 
ïîðÿäîê ðåçåðâèðîâàíèÿ áóäåò íåëüçÿ. /ÊîììåðñàíòÚ/ 

 

МЕТАЛЛУРГИЯ И ДОБЫВАЮЩИЙ СЕКТОР
 

 Àðáèòðàæíûé ñóä Âîëîãîäñêîé îáëàñòè îòêàçàë â óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé ÎÀÎ «Âîëîãîäñêàÿ ñáûòîâàÿ 
êîìïàíèÿ» ê ÎÀÎ «Ñåâåðñòàëü» íà îáùóþ ñóììó â 665 ìëí ðóá. Ðåçóëüòàòîì ïðåòåíçèè íà èìåþùóþñÿ 
çàäîëæåííîñòü, ïî ìíåíèþ ÎÀÎ «Âîëîãîäñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ», ñòàë ïîäàííûé â àðáèòðàæíûé ñóä â 
îêòÿáðå 2008 ãîäà èñê î âçûñêàíèè ñ ÎÀÎ «Ñåâåðñòàëü» â ðàçìåðå 95 ìëí ðóá. çà ïîñòàâëåííóþ 
ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2008 ãîäà. Â àïðåëå 2009 ãîäà ðàçìåð èñêîâûõ òðåáîâàíèé 
áûë óâåëè÷åí ÎÀÎ «Âîëîãîäñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» äî 665 ìëí ðóá. â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ïåðèîäà 
âçûñêàíèÿ çà âåñü ïåðèîä - 2008 ãîä. /www. MetalTorg.Ru/ 

 Ãðóïïà «Ìå÷åë» äîãîâîðèëàñü î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ îäíèì èç ñâîèõ äîëæíèêîâ - ãðóïïîé «Ýñòàð», âåðíåå ñ 
òðåìÿ âõîäÿùèìè â íåå ïðåäïðèÿòèÿìè: ÎÀÎ «Çëàòîóñòîâñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä» (ìîùíîñòü — áîëåå 
600 òûñ. òí, äîëã — îêîëî 12 ìëðä ðóá.), ÎÎÎ «Ðîñòîâñêèé ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä» (ìîùíîñòü — 
700 òûñ. òí, äîëã — 13,2 ìëðä ðóá.) è ÎÀÎ «Ãóðüåâñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä» (ìîùíîñòü — 200 òûñ. òí, 
äîëã — 8,27 ìëðä ðóá.). Ãðóïïà áóäåò ïîñòàâëÿòü çàâîäàì «Ýñòàðà» ïîëóôàáðèêàòû è çàãîòîâêè. 
Èçãîòîâëåííûé èç íèõ ôàñîííûé ïðîêàò, òðóáû, íåêîòîðûå ñïåöèàëüíûå ñòàëè, êîòîðûå íå ïðîèçâîäÿòñÿ 
«Ìå÷åëîì», Ãðóïïà ïëàíèðóåò âûêóïàòü è ýêñïîðòèðîâàòü ÷åðåç ñîáñòâåííóþ òðåéäèíãîâóþ ñåòü 
ïðåèìóùåñòâåííî â Çàïàäíóþ Åâðîïó. /ÊîììåðñàíòÚ/ 
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ТРАНСПОРТ 
 

 Ïàññàæèðîîáîðîò ðîññèéñêèõ àâèàêîìïàíèé çà ÿíâàðü-èþëü òåêóùåãî ãîäà ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó 
ïðîøëîãî ãîäà ñîêðàòèëñÿ íà 15,9% - äî 59 303 127,78 òûñ.ïàññ.êì. (â ÿíâàðå-èþëå 2008 ãîäà – 70,5 ìëðä 
ïàññ.êì.). Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè ñîêðàòèëèñü íà 16,5%, ãðóçîîáîðîò óïàë íà 17,3%, ïåðåâîçêà ãðóçîâ è 
ïî÷òû ñíèçèëàñü íà 23,1%. Ïàññàæèðîîáîðîò àâèàêîìïàíèé çà èþëü òåêóùåãî ãîäà ê ñîîòâåòñòâóþùåìó 
ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà ñîêðàòèëñÿ íà 9,2% - äî 12,9 ìëðä ïàññ.êì. (â èþëå 2008 ãîäà – 14,2 ìëðä ïàññ.êì.). 
Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè ñîêðàòèëèñü íà 10,8%, ãðóçîîáîðîò óïàë íà 7,7%, ïåðåâîçêà ãðóçîâ è ïî÷òû 
ñíèçèëàñü íà 15,0%. /Finambonds/ 

 

ПОТРЕБСЕКТОР И АПК
 

 Ìèíñåëüõîç è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ãîòîâÿò ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ, êîòîðûé áóäåò ðåãóëèðîâàòü èìïîðò ìÿñà 
â Ðîññèþ â 2010—2012 ãîäàõ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî êâîòà íà ââîç ìÿñà ïòèöû ñíèçèòñÿ ïðàêòè÷åñêè âäâîå — 
ñ 952 òûñ. òîíí â ýòîì ãîäó äî 550 òûñ. òîíí â 2012 ãîäó. Êâîòà íà ñâèíèíó áóäåò ïîñòåïåííî ñíèæàòüñÿ, 
òîãäà êàê íà ãîâÿäèíó íåìíîãî âûðàñòåò. Ïðè ýòîì ñòàâêè ïîøëèí ïî âíåêâîòíûì ïîñòàâêàì áóäóò óâåëè÷åíû 
ïî âñåì âèäàì ìÿñà. Êðîìå òîãî, ïëàíèðóåòñÿ ñîõðàíèòü äåéñòâóþùèé ñòðàíîâîé ïðèíöèï ðàñïðåäåëåíèÿ 
êâîò, íî, âîçìîæíî, îí áóäåò ïîäêîððåêòèðîâàí ñ ó÷åòîì îáúåìîâ ðåàëüíûõ ïîñòàâîê ìÿñà. /ÐÁÊ daily/ 

 Áàíê «Þíèàñòðóì» ïîäàë èñê î áàíêðîòñòâå êîìïàíèè «Ïðîäèìåêñ-õîëäèíã» — òîðãîâîãî ïîäðàçäåëåíèÿ 
ãðóïïû «Ïðîäèìåêñ». Ðóêîâîäèòåëü ïðàâîâîé ñëóæáû, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ áàíêà Ñòàíèñëàâ Ñóøêî ñîîáùèë, 
÷òî «ðå÷ü èäåò î 31 ìëí ðóá., êîòîðûå íå âûïëàòèëè áàíêó êóðñêèå êîìïàíèè «Ðæàâà», «Ñòðîéòðàíñãàç-
àãðî» («ÑÒÃ-àãðî») è ìîñêîâñêèé «Ïðîäèìåêñ-õîëäèíã». Íàïîìíèì, â àâãóñòå 2008 ãîäà Áàíê «Þíèàñòðóì»  
ïðîäàë «Ðæàâå» çà 43,5 ìëí ðóá. ïðàâà òðåáîâàíèÿ ê ñâîåìó çàåìùèêó — «ÑÒÃ-àãðî». «Ðæàâà» îáÿçàëàñü 
âûïëàòèòü äåíüãè áàíêó íå ñðàçó, à ïî ÷àñòÿì, à «Ïðîäèìåêñ-õîëäèíã» âìåñòå ñ «ÑÒÃ-àãðî» ïîðó÷èëèñü, 
÷òî «Ðæàâà» ðàñïëàòèòñÿ. Íî êîìïàíèÿ çàïëàòèëà òîëüêî ïåðâûé òðàíø, îòêàçàâøèñü ïëàòèòü 31 ìëí ðóá. 22 
àïðåëÿ ìîñêîâñêèé àðáèòðàæ óäîâëåòâîðèë èñê áàíêà ê ýòèì êîìïàíèÿì, 19 àâãóñòà 9-é àïåëëÿöèîííûé 
àðáèòðàæíûé ñóä îòêëîíèë æàëîáó «Ðæàâû», è ðåøåíèå ìîñêîâñêîãî àðáèòðàæà âñòóïèëî â ñèëó». 
/Âåäîìîñòè/ 

 

СУБЪЕКТЫ РФ
 

 ßðîñëàâñêèé ôèëèàë Áàíêà Ìîñêâû çàêëþ÷èë êðåäèòíûå äîãîâîðû ñ Äåïàðòàìåíòîì ôèíàíñîâ 
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè íà îáùóþ ñóììó 1,2 ìëðä ðóá. Ïåðâûé òðàíø â ðàçìåðå 660 ìëí ðóá. â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ñîãëàøåíèåì áûë ïðåäîñòàâëåí 31 àâãóñòà 2009 ãîäà. /Finambonds/ 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ДЕВЕЛОПМЕНТ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 

 Ïî äàííûì «Âåäîìîñòåé», Mirax Group ïðåäëàãàåò Àëüôà-Áàíêó, ñâîåìó êðóïíåéøåìó êðåäèòîðó (â ñóäå 
ëåæèò èñê íà 241,59 ìëí äîëë.), ñíèçèòü ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî÷òè âäâîå — äî 110-120 ìëí äîëë. ×àñòü 
äåâåëîïåð ãîòîâ ïîãàñèòü ñðàçó, à íà äðóãóþ ïîëó÷èòü ðàññðî÷êó. Îäíàêî äàííàÿ ñõåìà ïîêà íå óñòðàèâàåò 
áàíê. /Âåäîìîñòè/ 
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ЭНЕРГЕТИКА
 

 ÐóñÃèäðî çàâåðøèëà ðàçìåùåíèå ïî îòêðûòîé ïîäïèñêå äîïîëíèòåëüíîé ýìèññèè îáûêíîâåííûõ àêöèé, 
ôàêòè÷åñêè ðàçìåñòèâ 14,681 ìëðä áóìàã (91,8% äîïýìèññèè) íîìèíàëîì 1 ðóá. /Ïðàéì-ÒÀÑÑ/ 

 ÐóñÃèäðî âåäåò ïåðåãîâîðû ñ ÅÁÐÐ î âîçìîæíîì ïðåäñòàâëåíèè êðåäèòà íà âîññòàíîâëåíèå Ñàÿíî-
Øóøåíñêîé ÃÝÑ. /Ïðàéì-ÒÀÑÑ/ 
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Денежный рынок 
Îáñòàíîâêà äåíåæíîãî ðûíêà îñòàåòñÿ âåñüìà áëàãîïðèÿòíîé. 
Ñòîèìîñòü ðåñóðñîâ íà ìåæáàíêå â÷åðà âåñü äåíü ïðàêòè÷åñêè íå 
ïðåâûøàëà 6%. Ñòàâêè ïî îïåðàöèÿì ïîä çàëîã âàëþòû äåðæàëèñü íà 
àíàëîãè÷íîì óðîâíå, âàðüèðóÿñü â ïðåäåëàõ 5-6%.   

Ïðè ýòîì ïî èòîãàì â÷åðàøíèõ ðàñ÷åòîâ ñ Ìèíôèíîì è ÖÁ îñòàòêè 
áàíêîâ íà ñ÷åòàõ ðåãóëÿòîðà ñîêðàòèëèñü ñ 872,5 ìëðä äî 804,2 ìëðä 
ðóá. Íàïîìíèì, â÷åðà ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè îêîëî 190 ìëðä ðóá., 
ðàçìåùåííûõ íà àóêöèîíàõ, ïðîâåäåííûõ â ïåðâûå äâå íåäåëè. Èç 
îáÿçàòåëüñòâ ïî ðàíåå ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì áàíêàì áûëî 
íåîáõîäèìî âåðíóòü 60 ìëðä ðóá. Ìèíôèíó è äî 150 ìëðä ðóá. ÖÁ. 
Îòìåòèì, ÷òî ê ñåãîäíÿøíåìó äíþ ñîâîêóïíàÿ çàäîëæåííîñòü êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé ïî íåîáåñïå÷åííûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä Áàíêîì Ðîññèè 
ñíèçèëàñü íà 78 ìëðä äî 465 ìëðä ðóá. Ïî ïðî÷èì èíñòðóìåíòàì 
ðåôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðåäëàãàåìûì ÖÁ, îíà èçìåíèëàñü íå ñòîëü 
ñóùåñòâåííî. 

Êðîìå òîãî, ïîðÿäêà 21 ìëðä ðóá. «óøëî» íà âûêóï îáëèãàöèé Ìèíôèíà, 
ïðîâîäÿùåãî â÷åðà äîðàçìåùåíèå äâóõ âûïóñêîâ ÎÔÇ.     

Èç ïîçèòèâíûõ ìîìåíòîâ îòìåòèì ïîñëåäíþþ èíôîðìàöèþ îò Ðîññòàòà, 
ïî äàííûì êîòîðîãî ñ 25 ïî 31 àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà îòìå÷åíû 
îòðèöàòåëüíûå òåìïû ðîñòà öåí – «-0,1%» , à â öåëîì çà àâãóñò 
èíôëÿöèÿ ñîñòàâèëà 0,1% ïðîòèâ 0,4% çà àâãóñò ïðîøëîãî ãîäà. Äëÿ 
äåíåæíîãî ðûíêà äèíàìèêà òåìïîâ ðîñòà öåí âûñòóïàåò ñèãíàëîì î 
äåéñòâèÿõ ÖÁ â îòíîøåíèè ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, 
ïîâûøàåòñÿ âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå ñíèçèòü ñòàâêó íà î÷åðåäíûå 0,25% è, ñîîòâåòñòâåííî, 
ñòîèìîñòü ðàçëè÷íûõ èíñòðóìåíòîâ ôîíäèðîâàíèÿ ÖÁ.  

Äëÿ âàëþòíîãî ðûíêà â÷åðàøíèé äåíü ïðîøåë äîâîëüíî ñêó÷íî. Íà 
ôîíå íåãàòèâíûõ íîâîñòåé ñ ñûðüåâûõ ðûíêîâ, ãäå öåíû íà íåôòü 
îïóñòèëèñü íèæå 68 äîëë. çà áàððåëü., êîðçèíà îòêðûëàñü ñ «ãýïîì» 
ââåðõ +10 êîï. íà óðîâíå 38,10 êîï., íî çàòåì àêòèâíîñòü ïîêóïàòåëåé 
èíîñòðàííîé âàëþòû íåñêîëüêî ïîóòèõëà è îñòàòîê äíÿ êîðçèíà 
òîðãîâàëàñü â äèàïàçîíå 38-38,05 ðóá. Ê ñåãîäíÿøíåìó óòðó Brent, 
«ñõîäèâ» íàêàíóíå ê 67,2 äîëë., êîòèðóåòñÿ â ðàéîíå 68 äîëë. Âîçìîæíî, 
ó÷àñòíèêè ðûíêà îæèäàþò äàëüíåéøåãî ðîñòà öåí, ïîñêîëüêó ñ 
îòêðûòèåì ðóáëü óêðåïèëñÿ ê áèâàëþòíîìó îðèåíòèðó äî 37,85 ðóá. 

  

  

 

Èëüÿ Èëüèí
ilin_io@nomos.ru

Динамика cамостоятельности банковской системы

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

1 ñåí25 àâã18 àâã11 àâã4 àâã28 èþë

ìëðä ðóá. 

-10

-5

0

5

10

15

20
% V íåîáåñïå÷. çàäîëæ.

Îñòàòêè íà ñ÷åòàõ ÖÁ
Ñòàâêè MIACR o/n

 
_________________ 

Èñòî÷íèê: Áàíê Ðîññèè 
 
 

Динамика валютного курса
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Èñòî÷íèê: Bloomberg 

 

Дата
31 авг

1 сен

2 сен

бюджетный аукцион Минфина объемом 120 
млрд руб. сроком 3 мес.

События денежного рынка
Событие

беззалоговый аукцион ЦБ объемом 100 
млрд руб. сроком 5 недель

возврат ЦБ ранее привлеченных на 
аукционах 150 млрд руб.

ломбардные аукционы ЦБ на срок 2 недели, 
3 мес.

получение денег с аукционов, проведенных 
24 и 25 августа

возврат Минфину ранее привлеченных на 
аукционах 60 млрд руб.

 
_____________________ 

Èñòî÷íèê: Reuters 
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Долговые рынки 
Íà÷àëî ðàáîòû àìåðèêàíñêîãî ôîíäîâîãî ðûíêà â÷åðà ïðåäâàðÿëà 
ñòàòèñòèêà ïî èçìåíåíèþ ðàáî÷èõ ìåñò â ÷àñòíîì ñåêòîðå (ADP 
Employment Change). Îòìåòèì, ÷òî ïîêàçàòåëü èíòåðåñåí â ïåðâóþ 
î÷åðåäü òåì, ÷òî âõîäèò â ñîñòàâ Payrolls (èçìåíåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò â 
íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì è ïðîìûøëåííîì ñåêòîðàõ) è ïóáëèêóåìûé çà 
äâå ñåññèè äî îñíîâíîãî áëîêà äàííûõ, â íåêîòîðîé ñòåïåíè âûñòóïàåò 
ïðåäâåñòíèêîì âàæíåéøèõ ïîêàçàòåëåé ïî ðûíêó òðóäà. Ïî èòîãàì 
àâãóñòà ôàêòè÷åñêèé ðåçóëüòàò îêàçàëñÿ çíà÷èòåëüíî õóæå îæèäàíèé «-
298» òûñ. ïðîòèâ «-246» òûñ., õîòÿ îïðåäåëåííûå óëó÷øåíèÿ ïî 
ñðàâíåíèþ ñ èþëåì «-360» òûñ. âñå æå, íåñîìíåííî, ïðîèçîøëè.  

Äàííûå ïî ïðîèçâîäñòâåííûì çàêàçàì, âûøåäøèå ÷åðåç 1,5 ÷àñà, ëèøü 
äîáàâèëè ìðà÷íûõ òîíîâ. Êàê è â ñëó÷àå ñ ADP, ðåçóëüòàò 1,3% îêàçàëñÿ 
õóæå ïðîãíîçà – 2,2%, íî ëó÷øå ïðåäûäóùåãî ìåñÿöà 0,9%. Òàê èëè 
èíà÷å, â íàñòîÿùåå âðåìÿ èíâåñòîðû ãîðàçäî â áîëüøåé ñòåïåíè 
ðåàãèðóþò íà ñèãíàëû, õàðàêòåðèçóþùèå òåêóùóþ ñèòóàöèþ, ïîýòîìó 
íåãàòèâíàÿ ñòàòèñòèêà íå çàìåäëèëà îòðàçèòüñÿ íà õîäå òîðãîâ, 
çàâåðøèâøèõñÿ â ìèíóñå äëÿ îñíîâíûõ ôîíäîâûõ èíäåêñîâ ÑØÀ è 
Åâðîïû.  

«Óõîä» îò ðèñêîâ âïîëíå ðàöèîíàëüíî îòðàçèëñÿ íà äèíàìèêå 
êàçíà÷åéñêèõ áóìàã, äîõîäíîñòè êîòîðûõ â÷åðà ñíèçèëèñü ïî âñåìó 
ñïåêòðó, â ÷àñòíîñòè UST 10 ïîòåðÿëà ïîðÿäêà 6 á.ï.  

Ëþáîïûòíî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà îõëàæäåíèå ñïðîñà íà ðèñêè ðîññèéñêèé 
ñóâåðåííûé äîëã ñìîòðåëñÿ î÷åíü äàæå íåïëîõî, ñîõðàíÿÿ öåíîâóþ 
ñòàáèëüíîñòü.  

Òîðãè íà âíóòðåííåì äîëãîâîì ðûíêå â÷åðà ïðîõîäèëè äîñòàòî÷íî 
ïàññèâíî. Ïî âñåé âèäèìîñòè, îñíîâíîå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ â÷åðà áûëî 
ïðèêîâàíî ê ïåðâè÷íîìó ðûíêó, ãäå ïðîõîäèëî äîðàçìåùåíèå äâóõ 
âûïóñêîâ ÎÔÇ 25067 è 25068, ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèõ äîâîëüíî âûñîêèé 
ñïðîñ ó÷àñòíèêîâ íà ãîñäîëã.  

Êàê ìû è îæèäàëè, áîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçîâàëñÿ êîðîòêèé âûïóñê 
25067 è îáùèé îáúåì ïîäàííûõ çàÿâîê ñîñòàâèë 27,9 ìëðä ðóá., òî åñòü 
ïî÷òè âäâîå ïðåâûñèâ ïðåäëîæåííûé  èçíà÷àëüíî îáúåì. Â ðåçóëüòàòå 
Ìèíôèí ðàçìåñòèë áóìàã íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 14,9 ìëðä ðóá. ñ 
ñðåäíåâçâåøåííîé äîõîäíîñòüþ 11,62%. Çàìåòèì, ÷òî íà âòîðè÷íîì 
ðûíêå äîõîäíîñòü ïî èòîãàì ïîñëåäíèõ ñäåëîê ñîñòàâëÿëà 11,70%. 

Àóêöèîí ïî ðàçìåùåíèþ ÎÔÇ 25068 ïîëüçîâàëñÿ íåñêîëüêî ìåíüøèì 
àæèîòàæåì. Ïðè ïðåäëîæåííîì îáúåìå 10 ìëðä ðóá. îáúåì çàÿâîê 
ñîñòàâèë 16,8 ìëðä ðóá., èç êîòîðûõ Ìèíôèí óäîâëåòâîðèë 6,3 ìëðä ðóá. 
ñ äîõîäíîñòüþ 12,2%, ÷òî âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò äîõîäíîñòè âûïóñêà íà 
âòîðè÷íîì ðûíêå. Âïðî÷åì, âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî âûñîêèé èíòåðåñ 
ó÷àñòíèêîâ, ãëàâíûì îáðàçîì, ìîã áûòü îáóñëîâëåí ïðèõîäîì ðåñóðñîâ ñ 
ïðîâåäåííûõ â ïåðâûå äíè íåäåëè àóêöèîíîâ Ìèíôèíà è Áàíêà Ðîññèè. 
Òåì íå ìåíåå, Ìèíôèí, ÿâíî æåëàåò «êîâàòü æåëåçî» äàëüøå – íà 
ñëåäóþùåé íåäåëþ àíîíñèðîâàíî ðàçìåùåíèå åùå äâóõ âûïóñêîâ ÎÔÇ 
ñîâîêóïíûì îáúåìîì 30 ìëðä ðóá.  

Îëüãà Åôðåìîâà 
efremova_ov@nomos.ru 
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Энергетика  

Мосэнерго2
ГенерКомп1

ГидроОГК-1

ЕЭСК-02

Ленэнерг02 Ленэнерго3

МОЭСК-01

ОГК-2 01об

ОГК-3 об-1

ОГК-5 об-1

ОГК-6 01об

ТГК-1 01

ТГК-4 об.1

ТГК-6Инв-1

Тюменэнрг2

ФСК ЕЭС-02

ФСК ЕЭС-04

ФСК ЕЭС-05

ЭнергоСт-1

Якутскэн02

МРСК Ур.01

Фортум об2

ЭнергИнв-1

ЭнргсбРес1

МОЭК-01

ТГК-1 02

ОГК-5 БО-1
ОГК-5 БО-2

Мосэнерго1

6

8

10

12

14

16

18

20

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

дюрация (дни)

доходность (%)

 
 

Ритейл  

ИКС5Фин 01
НТС-01

Алькор-01

ИКС5Фин 04

Бахетле-1

ДиксиФин-1

Карус.Ф 01

МагнитФ 02

ХолидФин1ПротекФин1

0

10

20

30

40

50

60

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

дюрация (дни)

доходность (%)

 

 



Рынок облигаций: Факты и комментарии 

                            Панорама рублевого сегмента 
 

3 сентября  2009 года 

 
 
Аналитическое управление 
(495) 797-32-48 
E-mail: research@nomos.ru 

13

Финансовый сектор  
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Облигации федерального займа  
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