
 
Еженедельный обзор рынка облигаций 03.12.2007 –07.12.2007 

На прошлой неделе: 

• 29 ноября на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение 
выпуска рублевых облигаций «Газпромбанк» серии 05. В ходе 
размещении было подано 10 заявок с диапазоном ставки купона 
от 7,25 % до 7,40 % годовых. Спрос на облигации превысил 20 
млрд рублей. По итогам аукциона ставка первого купона по 
облигациям была определена в размере 7,40% годовых. 

•  ООО «Сиал» планирует разместить дебютный выпуск 
облигаций на 1,2 млрд рублей в марте 2008 года. 

• Банк России зарегистрировал второй выпуск облигаций АКБ 
«Московский залоговый банк» на 1,5 млрд рублей. Размещение 
состоится в декабре. 

• Совет директоров ОАО "Территориальная генерирующая 
компания - 2" принял решение разместить облигации на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением, объемом 4 млрд рубл. 

• ОАО «НК Альянс» приостановило с 29 ноября эмиссию 
облигаций на 7 млрд рублей, в связи с внесением изменений в 
решение о выпуске и проспект ценных бумаг.  

• ООО "О'Кей-Финанс" (SPV-компания петербургской торговой 
сети "О'Кей") планирует начать размещение облигаций 1-й серии 
объемом 2 млрд рублей в первой половине декабря. 

• ЕБРР разместил 3-летние еврооблигации на 2 млрд руб по 
ставке купона 6,5% годовых при цене размещения 99,735% от 
номинала  

• Банк Москвы выступит организатором размещения 
евробондов, обеспеченных векселями ОАО "Московская 
объединенная электросетевая компания" (МОЭСК), на 5,3 млрд 
рублей. 

• 04 декабря на первичном рынке состоялся аукцион по 
размещению облигаций Желдорипотека-1 объемом 1,5 млрд руб., 
по итогам аукциона ставка 1-го купона облигаций Желдорипотека-
1 составила 12,5% годовых. 

• Нижегородская область разместила 4-й облигационный заем в 
объеме 1,5 млрд рублей. Ставка первого купона определена в 
размере 8,5% годовых.  

• ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
разместит документарные неконвертируемые облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии А10 11 декабря 2007 года, объемом 6 млрд рубл. 

• Банк России включил в ломбардный список облигации 
Иркутской области, банка "Русский стандарт" и КМБ-банка. 

• Совет директоров НК "Роснефть" принял решение о выпуске 
компанией неконвертируемых облигаций на сумму 45 млрд 
рублей на заседании 4 октября. Выпуск облигаций предполагается 
осуществить тремя сериями по 15 млрд рублей каждая. Срок 
обращения облигаций первой и второй серий составит 5 лет, 
третьей серии - 7 лет.  

• Банк России признал несостоявшимся аукцион в четверг 6 
декабря 2007 г по размещению бескупонных краткосрочных 
облигаций Банка России объемом 5 млрд рубл 
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Первый эшелон – кривая доходности 
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Второй эшелон - кривая доходности 
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Индекс корпоративных облигаций ММВБ 
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Комментарий по рынку 

На прошедшей неделе на российском долговом рынке  начался 
долгожданный рост котировок. Поддержка рынку пришла со стороны 
государства, а именно со стороны институтов развития, чьи денежные 
средства стали приходить на рынок. Благодаря этому уровень денежной 
ликвидности начал постепенно расти: остатки на корсчетах превысили 700 
млрд рубл., а ставки МБК вернулись в довольно комфортную зону 4 - 5%. 
Однако о полном восстановлении рынка после осеннего падения говорить 
еще рано, т.к. наибольший рост традиционно проходит в наиболее 
ликвидных выпусках, а объемы торгов сохраняются на низком уровне.  В 
первом эшелоне наибольшим спросом пользовались третий и четвертый 
выпуски  ЛУКойла, бумаги Газпрома, ГидроОгк (+44 б.п.), РЖД-6 (+20 б.п.), 
Мособласть-5 (+50 б.п.). Второй эшелон порадовал ростом в выпусках 
Мосэнерго-1 (+35 б.п.), УМПО-2 (+20 б.п.), Зенит -3 (+14 б.п.). К концу 
недели растущий тренд был поддержан слухами о возможном поднятии  
рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга России. 

На рынке госбумаг наблюдался точечный спрос на отдельные выпуски, 
так, существенный рост  отмечался в выпусках ОФЗ 46017 и 46018, однако 
объемы торгов оставались довольно низкими и ярко выраженного тренда 
не сформировалось.  

На рынке российских суверенных еврооблигаций на фоне снижения 
стоимости американских казначейских облигаций всю неделю 
продолжался активный рост. Стоимость RUS-30 к пятнице выросла до 
максимальных уровней и составила 114,2%, что соответствует доходности  
5,48%. Основной причиной снижения UST послужил рост основных 
мировых фондовых индексов и постепенный уход участников торгов в 
более рисковые бумаги, в частности, в акции и бумаги  развивающихся 
стран. В итоге к концу недели доходность UST-10 достигла 4,06%. Также 
существенную роль в снижении UST сыграл выход положительных данных 
по рынку труда США, в результате чего снижение ставки ФРС на 50 б.п. 
теперь кажется маловероятным. Скорее всего, в ближайшие два дня на 
фоне ожиданий решения  ФРС активность участников торгов будет 
находиться на низком уровне. 

На этой неделе на отечественном долговом рынке, вероятно, 
сохранится благоприятная обстановка, т.к. оснований для снижения 
котировок нет. Основную поддержку рынку будет оказывать 
положительная конъюнктура денежного рынка. Однако активность торгов, 
вероятно, будет невысокой в результате  запланированных размещений на 
первичном рынке. Также следует ожидать снижения активности перед 
заседанием ФРС. 
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События рынка облигаций с 03 по 10 декабря 2007 года 

 Эмитент Купон, Событие 

Объем, 
млн. руб. 

Оферта, % ном. 

11 ВлгТлкВТ-4 19,92 59,76  
 КостромОб4 27,42 21,936  
 НутрИнв1об 23,68 28,416  
 АИЖК, 10  размещение 6000  

12 ЕБРР 03обл 16,48 123,6  
 Холдинг Капитал, 1 размещение 350  
 Электроника, АКБ, 2  размещение 500  
 Липецк, 25002  размещение 300  
 Иркутская область, 31006 размещение 3800  
 ИАЖС Республики Хакасия, 1  размещение 380  

13 Лукойл3обл 35,4 283,2  
 Лукойл4обл 36,9 221,4  
 ЕврокомФК2 47,32 141,96  
 СЗТелек4об 20,19 40,38  
 ТОАП-Фин01 59,84 119,68  
 Банк России, 4-04-21BR0-7 размещение 400000  

14 Мечел ТД-1 27,42 82,26  
 ФСК ЕЭС-03 35,4 247,8  
 ОГК-3 об-1 33,66 100,98  
 РуссНефть1 46,12 322,84  
 УРСАБанк 2 18,95 28,425  

15 АИЖК 8об 19,02 95,1  
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
 
Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные 
относительно стоимости ценных бумаг, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и 
справедливой цены ценной бумаги на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и\или ситуации на 
рынке ценных бумаг и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания 
на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже ценных бумаг 
и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные 
сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в 
аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами, совершенных на основании данных, 
содержащихся в  аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой 
актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете 
данных действительности.  
 
Инвестиции на рынке ценных бумаг сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в 
конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и 
рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от 
прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно 
отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 
 
Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут 
ограничиваться законом; и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в 
аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений 
может представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не 
предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, 
любые штаты США и Округ Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован 
исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся 
профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона 
о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, 
которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не 
относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких действий, опираясь на аналитический отчет, либо 
полагаться на содержащиеся в нем положения. 
 

 


