
 
Еженедельный обзор рынка облигаций 12.05.2008 –16.05.2008 

 
На прошлой неделе: 

• Группа "РАЗГУЛЯЙ" разместила биржевые бонды серии БО – 3 
на 500 млн руб. Доходность облигаций - 10,01% годовых. 

• Карелия разместила облигации серии 34011 на 800 млн руб. 
по ставке 10% годовых. 

• Минфин РФ разместил на депозитах комбанков 23,5 млрд руб. 
Средневзвешенная процентная ставка размещения – 7,53% 
годовых. 

• Москомзайм разместил облигации Москвы 50-го выпуска на 
3,29 млрд руб. 

• Минфин РФ разместит на аукционе 14 мая ОФЗ-ПД допвыпуска 
26200 на сумму 8 млрд рублей и ОФЗ-АД допвыпуска 46020 в 
объеме 6 млрд руб. 

• АИЖК размещает на вторичном рынке ипотечные облигации 
класса «А» на 9,44 млрд руб. 

• Группа «Разгуляй» планирует разместить до конца мая второй 
транш биржевых облигаций объемом 2 млрд руб. 

• Банк «Национальный стандарт» разместит дебютный 
облигационный заем на 2 млрд руб. 22 мая. 

• Корпорация «Железобетон» разместит 23 мая дебютный 
выпуск бондов на 1 млрд руб. 

• СЗТ запланировал размещение 5-го выпуска бондов объемом 3 
млрд руб. на 27 мая. 

• Якутия планирует разместить 29 мая выпуск трехлетних 
облигаций на 2,5 млрд руб. 

• ИФК "РФА-Инвест" разместит в конце июня облигационный 
заем на 600 млн руб. 

• ПАВА выкупила по оферте облигации второй серии на 110,526 
млн руб. (11,05% объема выпуска). 

• Сибакадемстрой выкупил по оферте облигации дебютной серии 
на 298,487 млн руб. (59,7% объема выпуска). 

• Банк НФК выкупил по оферте облигации второй серии на 
490,664 млн руб. (49,07% объема выпуска). 

• "Марта-Финанс" погасила 13% 2-го выпуска облигаций, 
предъявленного к оферте. 

• МРСК Урала досрочно выкупила облигации второй серии на 
600 млн руб. (100% объема выпуска). 

• Банк ЗЕНИТ выкупил по оферте облигации третьей серии на 
117 млн руб. (11,7% объема выпуска) 

• ФСФР зарегистрировала второй выпуск облигаций ТК Финанс 
на 1 млрд руб. 

• Группа "Уралмаш-Ижора" зарегистрировала выпуск облигаций 
серии 06 на 1,6 млрд руб. 

• Русская лизинговая компания зарегистрировала дебютный 
выпуск бондов на 1 млрд руб. 

• Второй выпуск облигаций Кристалл финанс на 1,3 млрд руб. 
признан несостоявшимся. 

Объемы торгов на ММВБ 
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Первый эшелон – кривая доходности 
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Второй эшелон - кривая доходности 
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Индекс корпоративных облигаций ММВБ 
(MICEX CBI) 
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Комментарий по рынку 

Рынок рублевых корпоративных облигаций на прошедшей неделе был 
достаточно волатильным. Основными причинами стали рост рынка на 
позапрошлой неделе, а также временная неопределенность, связанная 
как изменением порядка осуществления валютных интервенций Банком 
России, так и с проведением доразмещений ОФЗ. Кроме того, наблюдался 
вывод средств на бурно росший рынок акций. Рост котировок привел в 
понедельник к фиксации прибыли участниками рынка по достаточно 
широкому спектру бумаг, включая длинные выпуски наиболее ликвидных 
бумаг. В частности, на больших объемах снизились котировки ГАЗПРОМ А4 
(–0,12% по итогам дня), РусСтанд-7 (- 0,08%), Мосэнерго2 (-0,05%). На 
наш взгляд, высокие объемы отражали в некоторой степени ожидания 
рынка о предоставлении премии на аукционах по доразмещению ОФЗ 
26200 с погашением в 2013 г. и ОФЗ 46020 с погашением в 2036 г. 
Вопреки таким настроениям, аукционы прошли в обычном русле: по 
нашим оценкам, премия к доходности составила порядка 8 – 9 б.п. По 
итогам аукционов размещено ОФЗ 46020 59% от объема предложения,  
ОФЗ 26200 34%. В отсутствие даже сравнимой премии последние 
аукционы прошли успешнее для Минфина, чем аукционы на прошлой 
неделе. Это касается как размещенного объема, так и предоставленной 
премии.  

Во вторник на рынке наблюдалась позитивная динамика котировок. 
Появлялся точечный спрос в бумагах 2 – 3 эшелонов, как это наблюдалось 
в течение последних нескольких недель. В частности, на высоких объемах 
торговались бумаги МагнитФ 02 (+0,42% по итогам дня), ОГК-2 01об 
(+0,26%), СатурнНПО3 (+0,15%).  

В среду Банк России изменил порядок осуществления валютных 
интервенций, что увеличило риски стратегий, направленных на 
укрепление рубля. В итоге динамика котировок на рынке была 
разнонаправленной, а основные торги прошли в длинных бумагах 
энергетического сектора: Мосэнерго2 +0,1% по итогам торгового дня, 
ОГК-2 01об -0,21%.  

Отметим успешное размещение полугодичных бумаг Разгуляя. Объем 
предложения составил 500 млн руб., бумаги размещены по цене 94,36% 
от номинала. Несмотря на все условия вероятного дефолта по 2-му 
выпуску холдинга Марта в связи со спором хозяйствующих субъектов, 
холдинг выкупил лишь 1,3% выпуска, договорившись с инвесторами. 
Риски по бумагам эмитента сохраняются: 22 мая компании предстоит 
погасить первый выпуск на 0,7 млрд руб.    

На рынке российских евробондов ощущался позитив как в связи с 
продолжающейся волатильностью на рынке казначейских обязательств 
США, так и успешным размещением длинных евробондов Евраза. 
Доходности индикативных UST-10 и Russia-30 в результате вернулись на 
уровни начала недели. Спред снизился за неделю на 5 б.п. – до 137 б.п. 

Текущая неделя на рынке рублевых корпоративных облигаций 
ожидается умеренное преобладание настроений на покупку на фоне 
стабильной ситуации с рублевой ликвидностью, а также постепенным 
ростом аппетитов инвесторов к риску. 
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Курсы валют 

23,3

23,7

24,1

24,5

24,9

25,3

25,7

26,1

16 май24 апр4 апр17 мар22 фев

RUR

1,29

1,31

1,33

1,35

1,37

1,39

1,41

1,43

1,45

1,47

1,49

1,51

1,53

1,55

1,57

1,59

USD

 

События рынка облигаций с 20 по 26 мая 2008 года 

 Эмитент Купон, Событие 

Объем, 
млн. руб. 

Оферта, % ном. 

20 Лукойл2обл 36,15 216,9  
 СИК Девелопмент-Юг, 1 оферта 1000 100 
 Сэтл Групп, 1 оферта 1100 100 
 Региональное ипотечное агентство Томской области, 1 размещение 507,5  

21 ВКМ-Лизинг Финанс, 1 размещение 1000  
 ОбКондФ-01 38,39 115,17  
 РосселхБ 2 19,57 136,99  
 КОПЕЙКА 03 24,43 97,72  

22 МартаФин 1 погашение 51,8  
 Сахарная Компания, 1 оферта 2000 100 
 СпецСтр2 1 оферта 2000  
 УрСИ сер06 40,89 81,78  

23 ОХЗ-инвест, 1 оферта 900 100 
 МастерБ-2 погашение 1000  

25 ЯрОбл-04 52,64 52,64  



 

 

Наиболее ликвидные корпоративные облигации
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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. 
 

 


