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Основные рыночные индикаторы 

Yield Изм 1 день, бп YTD, бп

UST - 10 Y 3.75% -1 154

Russia-30 5.41% 3 -442

ОФЗ 25068 8.32% 4 n/a

ОФЗ 25065 8.10% -5 n/a

Газпрнефт4 9.08% -2 n/a

РЖД-9 7.29% 13 -501

АИЖК-8 10.59% -33 -1 158

ВТБ - 5 8.14% 4 -546

РоссельхБ-6 8.78% -81 -109

МосОбл-8 13.85% -10 -1 999

Мгор62 9.51% 2 n/a

Изм 1 день, бп YTD, бп

MICEX_BOND_CP 91.64% -11 1 037

iTRAXX XOVER S12 5Y 452.25 -4 n/a

CDX HY 5Y 510.03 -4 -637

Изм 1 день, % YTD,%

MICEX 1 365.47 -0.1% 120.4%

RTS 1 442.35 0.5% 128.3%

S&P 500 1 120.59 0.2% 24.1%

DAX 5 957.44 0.2% 23.9%

NIKKEI 10 378.03 1.9% 17.1%

долл. Изм 1 день, % YTD,%

Нефть Urals 74.30 3.6% 77.6%

Нефть WTI 76.67 3.1% 71.9%

Золото 1 087.55 0.3% 23.3%

 Никель LME 3 M 18 435.00 3.9% 57.6%

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

ДОЛГОВЫЕ РЫНКИ

ИНДЕКСЫ

_____________________ 

Èñòî÷íèê: Bloomberg, ÌÌÂÁ 
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Рейтинги и прогнозы 

 Àãåíòñòâî Moody's Investors Service ïîâûñèëî êîðïîðàòèâíûé ðåéòèíã è ðåéòèíã äåôîëòà ýìèòåíòà ÎÀÎ 
«ÌåãàÔîí» äî «Ba1» ñ «Ba2» ñî «Ñòàáèëüíûì» ïðîãíîçîì. Êðîìå òîãî, ðåéòèíã «Âà» ïðèñâîåí 
ïðåäñòîÿùåìó âûïóñêó LPN «ÌåãàÔîíà» íà 1,5 ìëðä äîëë. Ðåøåíèå î ïîâûøåíèè ðåéòèíãîâ îòðàæàåò 
óñïåøíûå ïîêàçàòåëè òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè, íåñìîòðÿ íà íåñòàáèëüíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ñòðàíå. 
Äîïîëíèòåëüíûìè ôàêòîðàìè ñòàëè ôèíàíñîâàÿ óñòîé÷èâîñòü è ãåíåðèðîâàíèå äåíåæíîãî ïîòîêà, à òàêæå 
õîðîøèé ïðîôèëü ðèñêà íåäîñòàòêà ëèêâèäíîñòè. 

 Àãåíòñòâî Standard&Poor’s ïåðåñìîòðåëî ïðîãíîç ïî ðåéòèíãàì ÎÀÎ «Ôåäåðàëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ 
Åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû» ñ «Íåãàòèâíîãî» íà «Ñòàáèëüíûé». Äîëãîñðî÷íûé êðåäèòíûé ðåéòèíã 
ÔÑÊ ïîäòâåðæäåí íà óðîâíå «ÂÂÂ», ðåéòèíã ïî ðîññèéñêîé øêàëå — íà óðîâíå «ruAAÀ». 

 Àãåíòñòâî Standard&Poor’s èçìåíèëî ñâîé ïðîãíîç ïî ðåéòèíãàì Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè íà «Íåãàòèâíûé». 
Îäíîâðåìåííî äîëãîñðî÷íûé êðåäèòíûé ðåéòèíã «ÂÂ-» è ðåéòèíã ïî íàöèîíàëüíîé øêàëå «ruAA-» áûëè 
ïîäòâåðæäåíû. 

 

 

Купоны, оферты, размещения и погашения 
 

 Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ìàãíèò» ïðèíÿëî ðåøåíèå î ðàçìåùåíèè ÷åòûðåõ âûïóñêîâ áèðæåâûõ îáëèãàöèé 
îáùèì îáúåìîì 5,5 ìëðä ðóá. Ýìèòåíò ïëàíèðóåò ðàçìåñòèòü ïî îòêðûòîé ïîäïèñêå ïî 1 ìëí. îáëèãàöèé 
ñåðèé ÁÎ-01 è ÁÎ-02, 1,5 ìëí. îáëèãàöèé ñåðèè ÁÎ-03 è 2 ìëí. îáëèãàöèé ñåðèè ÁÎ-04.  

 Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ãðóïïà ×åðêèçîâî» ïðèíÿë ðåøåíèå î ðàçìåùåíèè òðåõ âûïóñêîâ áèðæåâûõ 
îáëèãàöèé. Ýìèòåíò ïëàíèðóåò ðàçìåñòèòü ïî îòêðûòîé ïîäïèñêå ïî 1 ìëí îáëèãàöèé ñåðèè ÁÎ-01 è ñåðèè 
ÁÎ-02 è 3 ìëí îáëèãàöèé ñåðèè ÁÎ-03. Ñðîê îáðàùåíèÿ âûïóñêîâ ñîñòàâèò 1092 äíÿ ñ äàòû íà÷àëà 
ðàçìåùåíèÿ.  

 ÎÀÎ «Ïðîìñâÿçüáàíê» èñïîëíèëî îáÿçàòåëüñòâî ïî ïðèîáðåòåíèþ îáëèãàöèé ñåðèè 06 îáúåìîì 4 ìëðä ðóá. 
ïî òðåáîâàíèþ èõ âëàäåëüöåâ. Â ðàìêàõ îôåðòû Ýìèòåíò ïðèîáðåë 69,88% âûïóñêà ïî öåíå 100% îò 
íîìèíàëà.  

 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР
 

 Ñîâåò äèðåêòîðîâ «Ãàçïðîì íåôòè» â÷åðà óòâåðäèë èíâåñòïðîãðàììó íà 2010 ãîä. Îáúåì âëîæåíèé 
ñîñòàâèò îêîëî 140 ìëðä ðóá., ÷òî íà 13% ìåíüøå èíâåñòïðîãðàììû â òåêóùåì ãîäó. Äîáû÷à, ïî ïðîãíîçàì 
Êîìïàíèè, â ñëåäóþùåì ãîäó ìîæåò ñîñòàâèòü äî 50 ìëí ò. (â 2008 ãîäó 46 ìëí ò.). /ÐÁÊ daily/ 

 

 

ТРАНСПОРТ 
 

ÒðàíñÊîíòåéíåð: èòîãè ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ ïî ÌÑÔÎ. 

 

ÒðàíñÊîíòåéíåð â÷åðà ïðåäñòàâèë èòîãè ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 2009 ãîäà ïî ÌÑÔÎ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî Êîìïàíèÿ óæå 
ðàñêðûâàëà ñâîè äåâÿòèìåñÿ÷íûå ïîêàçàòåëè ïî ÐÑÁÓ (cì. íàø êîììåíòàðèé 
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http://www.nomos.ru/f/1/investment/analytics/special/daily-review_23102009.pdf), à òàêæå îïåðàöèîííûå ïîêàçàòåëè 
çà ýòîò ïåðèîä, îò÷åòíîñòü ïî ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì âðÿä ëè ìîæåò áûòü àêòóàëüíîé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü.  

Íåêîòîðûå ìîìåíòû, êîòîðûå ðàíåå íå áûëè ðàñêðûòû: 

Âûðó÷êà Êîìïàíèè çà ïåðâûå øåñòü ìåñÿöåâ ñîñòàâèëà 7,8 ìëðä ðóá. ïðîòèâ 9,1 ìëðä ðóá. ãîäîì ðàíåå. Ïðè 
ýòîì åñëè íå ó÷èòûâàòü â ñîñòàâå âûðó÷êè òðàíçèòíûå ïëàòåæè â ñòîðîíó ÐÆÄ, òî âûðó÷êà ñîêðàòèëàñü áîëåå 
âåñîìî - «-24%». Îñíîâíîé äîõîä (40%)  ÒðàíñÊîíòåéíåð ïîëó÷èë çà ñ÷åò êîíòåéíåðíûõ ïåðåâîçîê, êîòîðûå 
ñîêðàòèëèñü íà 36%. Àíàëîãè÷íàÿ äèíàìèêà áûëà ó âòîðîé ñòàòüè â âûðó÷êå – òåðìèíàëüíîå îáñëóæèâàíèå, ÷üÿ 
äîëÿ ïî èòîãàì ïîëóãîäèÿ ñîñòàâèëà 10%. Ñåáåñòîèìîñòü, òàêæå èñêëþ÷àþùàÿ òðàíçèòíûå ïëàòåæè ñîêðàòèëàñü 
âñåãî íà 2%. Ïîñëåäíåå íàñ íåñêîëüêî íàñòîðàæèâàåò, ó÷èòûâàÿ áîëåå ñåðüåçíîå ñíèæåíèå âûðó÷êè Êîìïàíèè. 
Îæèäàåìî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ìàðæà Êîìïàíèè âåñîìî ñæàëàñü. Òàê, îïåðàöèîííàÿ 
ðåíòàáåëüíîñòü ñíèçèëàñü ñ 26% äî 7%.  

Îïåðàöèîííûé äåíåæíûé ïîòîê, ñîêðàòèëñÿ â 2 ðàçà ñ 3,2 ìëðä ðóá. â ïðîøëîì ãîäó äî 1,6 ìëðä ðóá. Óêàçàííûõ 
ñðåäñòâ â ïîëíîì îáúåìå õâàòàëî íà îïëàòó êàïèòàëüíûõ çàòðàò. Îáÿçàòåëüñòâà íà êîíåö ïîëóãîäèÿ ñ ó÷åòîì 
ëèçèíãà ñîñòàâèëè 4,6 ìëðä ðóá.(1,1 ìëðä ðóá. ëèçèíã) ïðîòèâ 3,9 ìëðä ðóá. íà íà÷àëî ãîäà., ðîñò áûë 
îáóñëîâëåí, ïðåæäå âñåãî, ëèçèíãîì. Íàïîìíèì, ÷òî â òðåòüåì êâàðòàëå ÒðàíñÊîíòåéíåð íåñêîëüêî ñíèçèë 
äîëãîâóþ íàãðóçêó çà ñ÷åò ïîãàøåíèÿ êðåäèòà Àëüôà-Áàíêà â 300 ìëí ðóá. Ñîãëàñíî îæèäàíèÿì ìåíåäæìåíòà 
ÒðàíñÊîíòåéíåðà, ñîâîêóïíûé äîëã (áåç ó÷åòà ëèçèíãà) ïî èòîãàì ãîäà íå ïðåâûñèò 4,7 ìëðä ðóá. (3 ìëðä 
îáëèãàöèè + äî 1,7 ìëðä ðóá. êðåäèò Àëüôà-Áàíêà). 

Âûïóñê ÒðàíñÊîíòåéíåðà ñ îôåðòîé â ìàðòå 2010 ãîäà òîðãîâàëñÿ ñ YTP 9,78%. Âñëåäñòâèå íåçíà÷èòåëüíîãî 
ñïðýäà ìåæäó áóìàãàìè äî÷åðíåé è ìàòåðèíñêîé êîìïàíèè, ìû ñ÷èòàåì áóìàãè ÐÆÄ áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûìè ê 
ïîêóïêå.  

Èãîðü Ãîëóáåâ 
igolubev@nomos.ru 
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Денежный рынок 
Íà ôîíå íåãàòèâíîé ñòàòèñòèêè èç ÑØÀ, îòðàçèâøåé ñóùåñòâåííîå 
ïàäåíèå ïîêàçàòåëåé ïðîäàæ íîâûõ äîìîâ â íîÿáðå, äîëëàð íåìíîãî 
ñäàë ñâîè ïîçèöèè íà Forex, â ÷àñòíîñòè, ïàðà EUR/USD ïîäíÿëàñü âûøå 
îòìåòêè 1,43õ. Íà ñåãîäíÿøíèõ òîðãàõ åâðî ïî-ïðåæíåìó «ïîëüçóåòñÿ 
ïîïóëÿðíîñòüþ» ñðåäè ó÷àñòíèêîâ – êóðñ åâðîïåéñêîé âàëþòû 
âàðüèðóåòñÿ â ðàéîíå 1,434 äîëë. 

Îñëàáëåíèå äîëëàðà ïîäòîëêíóëî èãðîêîâ èñêàòü àëüòåðíàòèâû äëÿ 
èíâåñòèöèé, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âåðíóëñÿ èíòåðåñ ê òîâàðíî-ñûðüåâûì 
ðûíêàì, ÷òî îñîáåííîì çàìåòíî ïðîÿâèëîñü íà êîòèðîâêàõ íåôòè, 
êîòîðûå äîâîëüíî ðåçêî ïîäñêî÷èëè íà 2-3 äîëë. äî 75-77 äîëë. çà 
áàðð. 

Òàê èëè èíà÷å, âñå èçìåíåíèÿ íà ãëîáàëüíûõ ïëîùàäêàõ ïðîèçîøëè óæå 
ïîñëå çàêðûòèÿ âíóòðåííåãî âàëþòíîãî ðûíêà, è åãî ó÷àñòíèêè â÷åðà 
äåéñòâîâàëè «áåç îãëÿäêè» íà âíåøíèå ôàêòîðû. Ïî èòîãàì ñðåäû 
ñòîèìîñòü êîðçèíû âàëþò ñíèçèëàñü íà 40 êîï., îïóñòèâøèñü íèæå 
óðîâíÿ 36 ðóá. Ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó â îòäåëüíîñòè ðóáëü óêðåïèëñÿ 
â ìåíüøåé ñòåïåíè – íà 30 êîï. äî 30,20 ðóá. Âïðî÷åì, òîðãîâàÿ 
àêòèâíîñòü îñòàâàëàñü íà äîâîëüíî íèçêîì óðîâíå, è îáùåå äâèæåíèå 
îïðåäåëÿëîñü íåáîëüøèìè ïî îáúåìó ñäåëêàìè.  

Ñåãîäíÿ ðûíîê îòûãðûâàåò îòìå÷åííûå âûøå ôàêòîðû – ñ îòêðûòèåì 
ðóáëü ïðîäîëæàåò äîðîæàòü, è áèâàëþòíàÿ êîðçèíà òîðãóåòñÿ óæå â 
ðàéîíå 35,80 ðóá. Íà íàø âçãëÿä, â ñëó÷àå ñîõðàíåíèÿ òàêîé òåíäåíöèè 
óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû ìîæåì óâèäåòü ðåàêöèþ ðåãóëÿòîðà íà 
ñòðåìèòåëüíîå óêðåïëåíèå êóðñà íàöèîíàëüíîé âàëþòû. Ìû ïîëàãàåì, 
÷òî ÖÁ íå äîïóñòèò îñëàáëåíèÿ êîðçèíû äî íèæíåé ãðàíèöû 
îáîçíà÷åííîãî èì «ïëàâàþùåãî» êîðèäîðà - 35 ðóá., ñêîðåå, óæå «íà 
ïîäõîäå» ê íåìó îñóùåñòâëÿÿ âàëþòíûå èíòåðâåíöèè. ×òî áîëåå ÷åì 
âåðîÿòíî, îñîáåííî â ñâåòå íåäàâíèõ çàÿâëåíèé Ñ.Èãíàòüåâà î òîì, ÷òî 
Áàíê Ðîññèè, âåðîÿòíî, áóäåò êîíâåðòèðîâàòü â èíîñòðàííóþ âàëþòó 
ñðåäñòâà Ìèíôèíà, äîñðî÷íî âîçâðàùåííûå ÂÝÁîì 185 ìëðä ðóá. 
(âìåñòå ñ ïðîöåíòàìè).  

Íåñìîòðÿ òî, ÷òî â÷åðà áàíêè âûïîëíÿëè äîñòàòî÷íî êðóïíûå 
îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä ÖÁ, êîíúþíêòóðà äåíåæíîãî ðûíêà áûëà 
äîñòàòî÷íî ðîâíîé. Êàêîãî-ëèáî äåôèöèòà ëèêâèäíîñòè â áàíêîâñêîé 
ñèñòåìå íå íàáëþäàëîñü, è ñòàâêè íà ìåæáàíêå âàðüèðîâàëèñü íà 
óðîâíå ïðåæíèõ 4-4,5%, ïðè÷åì ïðèòîêà áþäæåòíûõ ðåñóðñîâ â ñðåäó 
íå íàáëþäàëîñü. Îòìåòèì, ÷òî â ñèëó îñîáåííîñòåé èñïîëíåíèÿ áþäæåòà 
ïîñëåäíèå ðàñõîäû äîëæíû áûòü çàâåðøåíû óæå íà ýòîé íåäåëå. 

    

Èëüÿ Èëüèí
ilin_io@nomos.ru

Динамика cамостоятельности банковской системы
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Èñòî÷íèê: Áàíê Ðîññèè 

 
Динамика валютного курса
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Дата
21 дек

уплата НДС

22 дек

23 дек

24 дек

25 дек

беззалоговый аукцион ЦБ объемом 50 млрд 
руб. сроком 5 недель

размещение средств с аукционов, 
проведенных в понедельник и вторник

уплата акцизов и НДПИ

ЦБР проведет ломбардные аукционы на 
сроки 2 недели, 3 мес.полгода, год

депозитные аукционы ЦБ на сроки 4 
недели, 3 месяца

бюджетный аукцион Минфина на 42,9 млрд 
руб. сроком на 5 недель

аукцион ОБР-12 на 50 млрд руб.

возврат ЦБ беззалоговых кредитов на 85 
млрд руб.

События денежного рынка

аукцион репо ЦБР сроком на 3 мес.

Событие
беззалоговый аукцион ЦБ объемом 5 млрд 
руб. сроком1 год.

______________________ 
Èñòî÷íèê: Reuters, Áàíê Ðîññèè 
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Долговые рынки 
Íåîæèäàííûå çàòðóäíåíèÿ â ðåàëèçàöèè íîâûõ äîìîâ â ÑØÀ (ïî êðàéíåé 
ìåðå, êàê ñëåäóåò èç ñòàòèñòèêè), çàìåòíûì îáðàçîì èçìåíèâøèå êàðòèíó 
âàëþòíîãî è ñûðüåâîãî ðûíêîâ, íå ñóìåëè èñïîðòèòü íàñòðîåíèÿ íà 
ôîíäîâûõ ïëîùàäêàõ, êîòîðûå, ïîõîæå, «íàõîäÿòñÿ â ýéôîðèè» îò 
ïðåäñòîÿùèõ ïðàçäíèêîâ. Â òî æå âðåìÿ ïîâîäîì äëÿ îïòèìèçìà ìîãëè 
ñòàòü âïîëíå ïîçèòèâíûå äàííûå ïî ëè÷íûì äîõîäàì è ðàñõîäàì, 
îáîçíà÷èâøèå ðîñò îáîèõ ïîêàçàòåëåé, õîòÿ è íåñêîëüêî óñòóïèâøèõ 
îæèäàíèÿì. 

Îòìåòèì, ÷òî íà ýòîì ôîíå êëþ÷åâûå èíäåêñû ÑØÀ çàâåðøèëè äåíü 
äîñòàòî÷íî óìåðåííûì ïîâûøåíèåì, â ïðåäåëàõ 0,1-0,2%, â òî âðåìÿ êàê 
àçèàòñêèé NIKKEI íàêàíóíå âûðîñ ñðàçó íà 1,5%.  

Â ñåãìåíòå àìåðèêàíñêèõ êàçíà÷åéñêèõ áóìàã îùóòèìîé ðåàêöèè íå 
ïîñëåäîâàëî, â ÷àñòíîñòè, äîõîäíîñòè UST-10 îñòàëèñü íà óðîâíå 
ïðåæíèõ 3,75%. Ñåãîäíÿ ðûíîê áóäåò íå ñëèøêîì íàñûùåí 
«ìàêðîñîáûòèÿìè»: â 16-30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè áóäóò îïóáëèêîâàíû 
ïîêàçàòåëè ïî çàêàçàì íà òîâàðû äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ çà íîÿáðü, à 
òàêæå òðàäèöèîííûé íåäåëüíûé áëîê äàííûõ ïî ðûíêó òðóäà. 

Ðûíîê ðîññèéñêèõ åâðîîáëèãàöèé â÷åðà âûãëÿäåë äîâîëüíî íåâçðà÷íî. 
Áîëüøóþ ÷àñòü äíÿ êîòèðîâêè ñóâåðåííîãî Russia-30 äåðæàëèñü â 
ïðåäåëàõ 112,85-113%, à ñ âûõîäîì àìåðèêàíñêîé ñòàòèñòèêè óøëè ê 
112,75%. Â êîðïîðàòèâíûõ âûïóñêàõ êàêîé-ëèáî àêòèâíîñòè çàìåòíî íå 
áûëî, ïî-âèäèìîìó, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îñíîâíàÿ ìàññà ó÷àñòíèêîâ áûëà 
âïëîòíóþ çàíÿòà ïîäãîòîâêîé ê ðîæäåñòâåíñêèì ïðàçäíèêàì. 

Êîíúþíêòóðà âíóòðåííåãî äîëãîâîãî ðûíêà â÷åðà âûãëÿäåëà äîâîëüíî 
ïðîòèâîðå÷èâî. Áîëüøóþ ÷àñòü äíÿ ñäåëêè ïî íàèáîëåå ëèêâèäíûì 
âûïóñêàì ïðîõîäèëè íà òåêóùèõ óðîâíÿõ, îäíàêî ïîä âå÷åð, ðÿä èãðîêîâ, 
âåðîÿòíî, ðåøèë çàôèêñèðîâàòü ïîçèöèè, è êîòèðîâêè «òîïîâûõ» áóìàã 
ñíèçèëèñü â ñðåäíåì íà 5-15 á.ï.  

Ñðåäè îñíîâíûõ ñîáûòèé, çàòðàãèâàþùèõ èíòåðåñû ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, ìû 
îòìå÷àåì «ñâåæèå» ðàñ÷åòû Ðîññòàòà ïî òåìïàì ðîñòà öåí, à òàêæå 
èíèöèàòèâó Ìèíôèíà ïî îãðàíè÷åíèþ âíåøíèõ çàéìîâ ãîñêîðïîðàöèé è 
ãîñïðåäïðèÿòèé, íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó. 

Íîâûå äàííûå ïî èíôëÿöèè ïîêàçàëè, ÷òî òåìïû ðîñòà öåí ê êîíöó ãîäà 
âñå æå íàáèðàþò îáîðîòû: âïåðâûå ñ àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà ñòîèìîñòü 
òîâàðîâ, âõîäÿùèõ â íåäåëüíûé (ñ 15 ïî 21 äåêàáðÿ) ñðåç Ðîññòàòà, 
âûðîñëà íà 0,2%. Âïðî÷åì, îòìå÷åííàÿ äèíàìèêà öåí åäâà ëè êàêèì-ëèáî 
îáðàçîì ñêàæåòñÿ íà èòîãàõ ïÿòíè÷íîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Áàíêà Ðîññèè, ãäå ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå îá î÷åðåäíîì ïîíèæåíèè 
ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ. Îñíîâàíèåì äëÿ òàêîãî ðåøåíèÿ, êàê ìû 
ïîíèìàåì, ÿâëÿåòñÿ ïðîãíîçíûé, à íå òåêóùèé óðîâåíü öåí, à, êàê ñëåäóåò 
ñ íåäàâíèõ çàÿâëåíèé ãëàâû ÖÁ, Áàíê Ðîññèè çàêëàäûâàåò â îæèäàíèÿ íà 
2010 ãîä äàëüíåéøåå ñíèæåíèå òåìïîâ èíôëÿöèè.  

Â÷åðà À.Êóäðèí ñäåëàë çàÿâëåíèå, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî ñîáèðàåòñÿ 
êîíòðîëèðîâàòü âíåøíèå çàéìû ïðèíàäëåæàùèõ ãîñóäàðñòâó êîìïàíèé è 
êîðïîðàöèé. Ïðè ýòîì ïðÿìîãî çàïðåòà ââîäèòüñÿ íå áóäåò, è âñå 

Èëüÿ Èëüèí
ilin_io@nomos.ru 

Спрэд Russia-30  и CDS Russia
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Èñòî÷íèê: Bloomberg 

 

Динамика цен на нефть  2008 - 2009 гг.
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Ценовые  индексы ММВБ
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äåéñòâèÿ áóäóò ñâîäèòüñÿ ê «ðåêîìåíäàöèÿì». Îáîçíà÷åíà è îñíîâíàÿ 
öåëü òàêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ – êîîðäèíàöèÿ âûõîäà êîìïàíèé íà âíåøíèå 
äîëãîâûå ðûíêè. Òàêèì îáðàçîì, Ìèíôèí äåìîíñòðèðóåò, ÷òî âûñîêàÿ 
äîëãîâàÿ íàãðóçêà êâàçè-ñóâåðåííûõ êîìïàíèé, äîñòèãøåé, ïî íàøèì 
îöåíêàì, 150 ìëðä äîëë., âûçûâàåò âïîëíå îáúÿñíèìîå áåñïîêîéñòâî 
ìîíåòàðíûõ âëàñòåé. Íà ýòîì ôîíå èíòðèãóþùå âûãëÿäèò ñåãîäíÿøíåå 
çàÿâëåíèå ÂÝÁà î òîì, ÷òî ãîñêîðïîðàöèÿ ïåðåíîñèò ðàçìåùåíèå ñâîèõ 
åâðîîáëèãàöèé îáúåìîì 2 ìëðä äîëë., çàïëàíèðîâàííîå íà 25 äåêàáðÿ, íà 
íåîïðåäåëåííûé ñðîê. 

 

 

 

 

Дата Эмитент 
Объем выпуска, 

млн руб.

21 дек ЭкспертГрупп-01 450

22 дек Башнефть-01 15 000

22 дек Башнефть-02 15 000

22 дек Башнефть-03 20 000

23 дек ССМО ЛенСпецСМУ-01 2 000

24 дек БизнесЛайт-01 450

24 дек ОБР серии 12 50 000

24 дек ХМАО Югра-6 2 000

24 дек ХМАО Югра-7 2 000

24 дек ХМАО Югра-8 2 000

25 дек АиФ-МедиаПресса-
финанс-02 1 000

25 дек Прямые инвестиции - 
Финанс 500

25 дек Иркутская область 1 567

ИТОГО 111 967

РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ
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Металлургия и добыча, металлообработка и металлосбыт  
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Нефтегазовый сектор, Химия  
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Телекомммуникации  и медиа  
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Энергетика  
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Облигации федерального займа  
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Аналитическое управление 
(495) 797-32-48 
E-mail: research@nomos.ru 

Номос-Банк (ОАО) 
109240,Москва, ул. Верхняя  
Радищевская, д.2/1 стр.5 

Старший Вице-президент 
Пивков Роман / ext. 4120  
(495) 797-32-48 

pivkov_rv@nomos.ru 

Департамент долговых инструментов (495) 797-32-48 ib@nomos.ru 

Директор департамента Голованов Валерий / ext.4424 golovanov_vn@nomos.ru 

 Цвеляк Евгений / ext. 3581 tsvelyak_ea@nomos.ru 

 Турик Анна / ext. 3575 turik_aa@nomos.ru 

 Петров Алексей / ext. 4581 petrov_av@nomos.ru 

Аналитика (495) 797-32-48 research@nomos.ru 

Голубев Игорь / ext. 4580 igolubev@nomos.ru 

Ефремова Ольга / ext. 3577 efremova_ov@nomos.ru 

Ильин Илья / ext. 4426 ilin_io@nomos.ru 

Полютов Александр / ext. 4428 polyutov_av@nomos.ru 

 

Федоткова Елена / ext. 4425 fedotkova_ev@nomos.ru 

Департамент операций на финансовых рынках (495) 797-32-48  

Директор департамента  Третьяков Алексей / ext. 3120 tretyakov_av@nomos.ru 

Заместитель начальника управления  
дилинговых операций 

Попов Роман / ext. 4671 popov_ry@nomos.ru 

Руководитель группы портфельных менеджеров Орлянский Андрей / ext. 4673 orlyanskiy_av@nomos.ru 

Департамент брокерского обслуживания и 
управления активами (495) 797-32-48  

Заместитель директора департамента Матюшина Анна/ ext. 4121 matyushina_ai@nomos.ru 

Начальник отдела поддержки клиентов Сотникова Евгения  / ext. 4132 sotnikova_ea@nomos.ru 
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предложение или побуждение к покупке или продаже ценных  бумаг, а также связанные с ними финансовые инструменты. Информация, изложенная в настоящем документе, 
имеет исключительно информационное значение и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке или продаже ценных  бумаг, а также связанные с 
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