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Статистика
Внутренний рынок облигаций (30.06-04.07.2014)

IFX-Cbonds 9,50% (0,02%)
Cbonds-Muni 9,30% (0,14%)
Cbonds-GBI 8,40% (0,02%)

Ключевые доходности, %

РаспРеделение обоРота
 тоРгов (МосКовсКая биРжа, 

основной + Рпс) по дюРации

лиКвидность, МлРд Руб.

лидеРы по обоРотаМ (МосКовсКая биРжа, основной + Рпс), Млн Руб.

динаМиКа обоРотов тоРгов
(МосКовсКая биРжа, 

основной+Рпс), МлРд Руб. 
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Депозиты банков в ЦБ РФ, млрд руб.

IFX-Cbonds средневзв. доходность (эфф.)
Cbonds-Muni средневзв. доходность (эфф.)
Cbonds-GBI средневзв. доходность (эфф.)
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Календарь денежного рынка

Событие Срок Объем, млн руб.

7 июля 2014

депозитный аукцион казначейства 192 15 000

8 июля 2014

аукцион прямого Репо 7  

депозитный аукцион казначейства 35 50 000

Событие Срок Объем, млн руб.

депозитный аукцион санкт-петербурга 93 5 274

9 июля 2014

возврат депозитов казначейства 14 30 000

10 июля 2014

депозитный аукцион казначейства 35 50 000

mm.cbonds.info 
всё о рублевой ликвидности

http://mm.cbonds.info/
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ДВа К ОДНОму

в первые дни июля крупными размещениями отметились муници-
пальные эмитенты. ярославская область 1 июля разместила облигации 
серии 35013 на 5 млрд рублей. срок обращения бумаг составит 5 лет.  
на бирже в день размещения с облигациями региона было совершено 
108 сделок. Эмитент установил ставку первого купона на уровне 10.2% 
годовых (доходность к погашению 10.6% годовых). организовывали 
сделку Sberbank CIB и «втб Капитал».

на следующий день слово взяла республика саха (якутия), разместив 
облигации серии 35006 объемом 2.5 млрд рублей сроком на 7 лет. спрос 
на ценные бумаги региона составил 36 млрд рублей, превысив пред-
ложение в 14 раз. ставка первого купона установлена на уровне 10.1%  
годовых. агентом по размещению выступила бК «Регион». 

в среду, 2 июля, также разместил облигации банк втб. бумаги се-
рии бо-26 на сумму 10 млрд рублей размещаются на 6 лет. ставка пер-
вого купона составила 9.55% годовых. Эмитент организовывал сделку  
самостоятельно.

СамаРСКий ПРОРыВ 

главные размещения этой недели состоятся в четверг, 10 июля. в этот 
день планируют разместить свои бумаги «Московский кредитный банк» 
и самарская область.

«Московский кредитный банк» разместит облигации серий бо-10  
и бо-11. объем выпуска каждой серии составляет 5 млрд рублей. срок 
обращения составит 5 лет. ориентир ставки первого купона по обли-
гациям серии бо-10 установлен на уровне 10.50 – 10.90% годовых, се-
рии бо-11 – на уровне 10.70-11.10 % годовых. организаторы выпуска:  
Райффайзенбанк, альфа-банк, ФК открытие, бК Регион и Россельхозбанк. 

самарская область разместит облигации серии 35010 на 12 млрд 
рублей. срок обращения выпуска составит 7 лет. индикативная ставка 
купона установлена на уровне 10.30% - 10.60% годовых. способ разме-
щения выпуска – конкурс по купону. организаторами выступают втб 
Капитал, Sberbank CIB, оао банк «Финансовая Корпорация открытие»  
и Росбанк. 

Пульс рынка
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НаСТРОеНие rIsk-on

в сШа прошедшая неделя была короткой в связи с празднованием 
дня независимости. статистика, вышедшая в первой половине недели, 
была крайне позитивной. инвесторы опасаются, что хорошие макро-
экономические данные могут способствовать более быстрому отказу  
от мягкой денежной политики с повышением ставок уже в первом квар-
тале 2015 года. американский PMI в июне вырос до максимальной от-
метки за 4 года (57.3 п.), рынок труда остается сильным: создано 288 тыс.  
рабочих мест, уровень безработицы продолжает снижаться (6.1%,  
в мае значение составляло 6.3%). доходность казначейских облигаций  
подскочила до 2.65% (неделей ранее 2.54%).

в европе прошло заседание ецб, на котором было принято реше-
ние сохранить параметры процентной политики неизменными. Мягкая 
риторика главы центробанка поддержала настроения risk-on на миро-
вых рынках. Значение окончательной оценки ввп еврозоны за первый  
квартал оказалось равным 0.2%, как и ожидали аналитики. 

приток средств в еврооблигации EM продолжается: на прошлой 
неделе он составил $599 млн (неделей ранее $861 млн), в облигации  
DM – $4.1 млрд. доходность еврооблигаций Россия-30 вновь начала ра-
сти, и по итогам недели составила 4.27%. выросла и доходность евроо-
блигаций украина-23, составив 8.6% (неделей ранее 8.55%). индекс де-
ловой активности HSBC в сфере услуг Китая показал рост по сравнению 
с предыдущим месяцем и составил 53.1 п., что выше предшествующего 
показателя сразу на 2.4 п. 

ВТБ ОТКаЗыВаеТ ДОллаРу

втб разместил субординированные еврооблигации в швейцарских 
франках на 350 млн. инструмент был размещен с погашением в 2024 году 
к доходности 5%. в 2019 году предусмотрен опцион на досрочное пога-
шение по цене 100. организаторами выступили швейцарские банки UBS 
и CreditSuisse, а также втб Капитал. встречи с инвесторами банк провел  
1 июля в Швейцарии. Размещение банка стало четвертой сделкой для рос-
сийских эмитентов на международном рынке капитала после «крымско-
го кризиса». Эмитенты пока выбирают валюты, отличные от доллара сШа,  
в частности предпочитая размещаться в евро и швейцарских франках. 

Министр финансов России антон силуанов заявил, что в 2015-2017 
годах Минфин планирует занимать на мировом рынке по $7 млрд еже-
годно. в 2014 году Россия отказалась от внешних заимствований и со-
кратила размер внутренних. первоначально уровень внешних займов  
на 2014 год также был установлен в размере $7 млрд. 

украинский VAB банк реструктуризировал еврооблигации, которые 
должен был погасить в июне 2014 года. инвесторы большинством голо-
сов приняли предложенные банком условия, продлив срок обращения 
еврооблигаций до 2019 года и изменив структуру купонных ставок. по-
мимо этого, предлагается амортизационный механизм погашения цен-
ных бумаг посредством 17 платежей: эмитент, начиная с 14 июня 2015 
года (включительно) и по 14 декабря 2018 года (включительно), намерен 
ежеквартально выплачивать $50 из $1 тыс. номинала, затем, 14 марта 
2019 года – $100 из $1 тыс. номинала, 14 июня 2019 года – финальный 
платеж в сумме $150.
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уКРаиНа
на прошлой неделе доходности краткосрочных гривневых ре-

сурсов двигались разнонаправлено. Котировки O/N-кредитов снизи-
лись на 63 б.п. (до 5.5%), котировки МбК сроком на 1-мес. повысились  
на 13 б.п. (до 8.44%), месячные ресурсы подорожали на 5 б.п. (до 17.3%).  
доходности ресурсов на срок 2-мес. и более остались на уровне 18%.

на прошлой неделе Минфин украины организовал десять аукцио-
нов по размещению гривневых овгЗ, из которых состоялось только пять. 
в «рыночных» размещениях основное внимание инвесторов было при-
ковано к краткосрочным инструментам: объем размещения 3-нед. овгЗ 
составил 60 млн. грн. (доходность – 8%), объем выпуска 3-мес. овгЗ со-
ставил 390 млн. грн. (доходность – 12%). спрос на среднесрочные госбу-
маги со сроком обращения 2 года был ограничен, однако, размещение 
состоялось, объем выпуска – 40 млн. грн. (доходность –16.76%). также, со-
стоялось «дружественное» размещение 5-лет. овгЗ с доходностью 14.3% 
на 750 млн. грн.

БелаРуСь
на прошлой неделе на рынке МбК Рб предложение доминировало 

над спросом. в преддверии долгих выходных котировки однодневных 
кредитов в нац. валюте двигались в диапазоне 20%-21%.

аЗеРБайДжаН
2 июля нацбанк азербайджана проводил размещение 1-мес. депо-

зитных сертификатов. спрос составил 7 млн. манатов. объем размеще-
ния – 5 млн. манатов с доходностью 0.99%. 4 июля Минфин азербайджа-
на проводил размещение 1-лет. казначейских векселей. спрос составил 
0.3 млн. манатов. объем размещения – 0.3 млн. манатов с доходностью 
2.99%. 

ГРуЗия
2 июля состоялись аукционы по размещению депозитных сертифи-

катов цб и государственных облигаций грузии. объем выпуска 3-мес.  
дс составил 35 млн. лари (доходность – 4.28%), объем выпуска 1-лет. гКо 
составил 30 млн. лари (доходность – 6.40%).

мОлДОВа
1 июля нацбанк Молдовы разместил три серии государственных об-

лигаций. объем выпуска 3-мес. бумаг составил 39 млн. леев (доходность 
размещения – 4.11%); 6-мес. – 72 млн. леев (доходность – 6.94%); 1-лет. – 
51 млн. леев (доходность – 7.25%).

КыРГыЗСТаН
на прошлой неделе были размещены две серии государственных цб: 

1-нед. – на сумму 3 млрд. сомов (доходность размещения – 6.0%), 1-лет. – 
на сумму 77 млн. сомов (доходность размещения – 10.09%).

Дайджест основных новостей по странам СНГ 
за неделю (30.06-04.07.2014)



87 июля 2014

Торговые идеи на рынке облигаций

Бумага Валюта Купон, 
%

Погашение/
Оферта

Цена 
последней 
сделки, % 

YTM/
YTP, %

Дюрация, 
лет Примечание

газпромб 06 RUB 9,70 07.07.2016 100,00 9,94 1,86

Эмитент установил ставки четырех следующих купонов  
на уровне 9.70% годовых, что при номинальной стоимости 
соответствует доходности к погашению через год  
в размере 9.94% годовых. таким образом, спрэд 
к текущему уровню доходности выпуска бо-09, который  
был размещен в конце июня т.г., составляет порядка 
50 б.п., в то время как справедливый спрэд, учитывая 
разницу в дюрации, по нашим оценкам не должен 
превышать 10-15- б.п. наши рекомендации: не предъявлять  
облигации к текущей оферте 14 июля 2014 г. и покупать 
бумаги при цене не выше 100.5% от номинала.

Ржд-18 обл RUB 9,25 20.07.2016 100,00 9,47 1,87

Эмитент установил ставки четырех следующих купонов  
на уровне 9.25% годовых, что при номинальной стоимости 
соответствует доходности к оферте через год  
в размере 9.47% годовых. таким образом, спрэд  
к текущему уровню доходности сопоставимых  
по дюрации выпускам составляет порядка 15-20 б.п.  
наши рекомендации: не предъявлять облигации  
к текущей оферте 23 июля 2014 г. и покупать бумаги  
при цене не выше 100.3% от номинала.

белгоб2014 RUB 10,650 21.06.2021 100,45 10,92 3,01 Рекомендуем обратить внимание на недавно 
размещенные субфедеральные облигации, которые пока 
торгуются с премией к рынку, при том, что их эмитенты 
имеют достаточно крепкие рейтинги на уровне вв/вв+. 

липецкобл RUB 10,500 17.04.2020 100,80 10,60 2,79

оренб35002 RUB 11,000 14.06.2021 101,80 10,78 3,00

александр еРмаК, 
главный аналитик 
долговых рынков –
Зам. начальника 
аналитического 
управления
бК “Регион”
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Бумага Валюта Купон, 
%

Погашение/
Оферта

Цена 
последней 
сделки, % 

YTM/
YTP, %

Дюрация, 
лет Примечание

абсолют банк 
бо-03 RUB 9,25 28.11.2014 99,56 10,61 0,3641

в настоящий момент мало что располагает в пользу 
снижения процентных ставок на рынке. для рынка 
рублевых облигаций ключевым фактором в пользу роста 
цен могло бы стать понижение ключевой ставки  
со стороны цб РФ. тем не менее, текущие данные 
по инфляции по-прежнему не в пользу данного 
решения. Российские евробонды уже отыграли свои 
потери, возникшие на фоне роста геополитической 
напряженности, и в настоящий момент их доходности 
вблизи уровней начала года. тем не менее, говорить 
о каких-то крайне негативных факторах тоже  
не приходится. таким образом, сейчас лучше отказаться 
от существенного рыночного риска и держаться 
преимущественно коротких выпусков. в то же время 
вполне приемлемо получить дополнительную доходность 
на кредитном риске, покупая корпоративные выпуски 
приемлемого кредитного качества с существенной 
премией к оФЗ.

ак барс аКб 
бо-02 RUB 9,2 18.03.2015 100 9,944 0,6205

акрон бо-01 RUB 9,75 13.10.2015 99,99 9,972 1,0987

альфа-банк бо-
11 RUB 10,25 30.06.2017 100,4 10,345 2,4009

аптечная сеть 
36.6 бо-02 RUB 14 23.06.2015 100,59 13,763 0,8236

максим ЗайЦеВ, 
старший аналитик
иг «норд-Капитал»
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Планируемые выпуски облигаций
Россия

Эмиссия Объем, 
млн руб. Организаторы Начало  

размещения 
Закрытие 

книги 

 Ориентир  
по купону  

(доходности)
Погашение Примечание 

Росинтруд, 01 nEW! 1 500 иК «евРоФинансы» 08.07.2014 05.02.2021

ставка1 купона - 10.25% годовых. оферта через полгода. 
Закрытая подписка в пользу ооо иК «спарта-финанс», 
ооо «ФинРезерв», ооо «сК «инстант гарант», уК «опти-
мус» и ооо «Фондпартнер».

Министерство 
финансов Самарской 
области, 35010 nEW!

12 000

«втб Капитал», 
Sberbank CIB, банк 
«ФК «открытие», 

Росбанк

10.07.2014 10.3 - 10.6%  
(10.7 - 11.03%) 01.07.2021 ставка 2-28 купонов равна ставке первого купона. 

амортизация.

Московский Кредит-
ный банк, БО-10  

nEW!
5 000

Райффайзенбанк, 
альфа-банк,  

ФК «открытие»,  
бК «Регион»  

и Россельхозбанк

10.07.2014 08.07.2014 10.5 - 10.9% 
(10.78 - 11.2%) 10.07.2019 оферта через 1 год.

Московский 
Кредитный банк,  

БО-11 nEW!
5 000

Райффайзенбанк, 
альфа-банк,  

ФК «открытие»,  
бК «Регион»  

и Россельхозбанк

10.07.2014 08.07.2014 10.7 - 11.1% 
(11.41 - 10.99%) 10.07.2019 оферта через 1.5 года.

http://ru.cbonds.info/emissions/issue/70493
http://ru.cbonds.info/emissions/issue/79493
http://ru.cbonds.info/emissions/issue/79493
http://ru.cbonds.info/emissions/issue/79493
http://ru.cbonds.info/emissions/issue/76327
http://ru.cbonds.info/emissions/issue/76327
http://cbonds.ru/emissions/issue/76331
http://cbonds.ru/emissions/issue/76331
http://cbonds.ru/emissions/issue/76331
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Рекомендации аналитиков
«мОСКОВСКий КРеДиТНый БаНК», БО-10 – БО-11 

на наш взгляд, участие в выпуске интересно, принимая во внимание предложенную существенную премию к рын-
ку: 50-100 б.п. к собственным займам. если не вмешается геополитика, ждем понижения диапазона размещения МКб  
на 20-30 б.п. по обоим выпускам. интерес инвесторов также будут поддерживать недавно вышедшие хорошие результаты  
по МсФо за 1 квартал 2014 года (на фоне других банков). Промсвязьбанк

предлагаются два выпуска сроком на один и полтора года. полуторалетний выпуск выглядит интереснее.  
при определении справедливой доходности для выпуска серии бо-10, по нашему мнению, имеет смысл ориентироваться  
на размещенный на прошлой неделе выпуск Зенит бо-13. 

на фоне доходности Зенит бо-13 (YTP 10.63% на год) ориентиры по МКб бо-10 выглядят привлекательно даже  
по нижней границе диапазона. при этом МКб бо-11 смотрится еще интересней: он предлагает спред к кривой оФЗ по-
рядка 300–340 б.п., тогда как выпуск бо-10 – только 285–325 б.п., поскольку на временном участке год-полтора кривая 
оФЗ фактически плоская. поэтому инвесторам, которые не ограничены совсем короткой дюрацией, мы рекомендуем 
делать выбор в пользу более длинного МКб бо-11. Уралсиб Кэпитал

СамаРСКая ОБлаСТь, 35010

самарская область активный участник рынка рублевых облигаций и ее бумаги пользуются спросом у инвесторов. 
учитывая, что выпуск предлагает премию к последним размещениям ярославской области и якутии, а также к вторич-
ному рынку, самарская область вполне может разместиться по нижней границе, а если позволит конъюнктура – еще 
ниже, в районе 10.5% годовых. Кредитный профиль самарской области остается устойчивым, несмотря на замедление 
экономики и необходимость исполнять президентские указы по зарплате, при этом уровень госдолга на общем фоне 
субъектов РФ был низким. Промсвязьбанк

http://ru.cbonds.info/pages/PSBANK
http://ru.cbonds.info/comments/view/123855
http://ru.cbonds.info/pages/PSBANK
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Зарегистрированные программы 
объемом более 10 млрд руб., Россия

Эмитент Объем, 
млн руб. Выпуски Дата 

регистрации
Срок 

обращения Организаторы (по проспекту)

Внешэкономбанк

270 000 бо-02 - бо-13, бо-15 31.05.2013 3-15 лет внешэкономбанк

$750 бо-17в 31.05.2013 3 года внешэкономбанк

€800 бо-18в, бо-19в 31.07.2013 3 года внешэкономбанк

160 000 27-30, 32-34 09.07.2013 3-10 лет внешэкономбанк

Сбербанк России ОАО 500 000 бо-01-бо-51 10.01.2013 1 год / 3 года Sberbank CIB

Банк ВТБ 350 000 бо-09-бо-18, бо-23 бо-25, бо-27 - 
бо-42, бо-44

13.07.2012 / 
22.08.2013

3 года / 5 лет / 
10 лет «втб Капитал»

РЖД 275 000
бо-02 - бо-08, бо-11, бо-14, бо-16-

бо-17, бо-20 20.11.2009 3 года /  
15-30 лет «втб Капитал», Sberbank CIB, трансКредитбанк, газпромбанк

27, 29, 31 03.05.2012

Газпром 270 000 бо-01 - бо-19, бо-21 - бо-28 10.08.2011 30 лет газпромбанк, Ренессанс брокер

Альфа-Банк 255 000 бо-01, бо-02, бо-05, бо-06, бо-12 - 
бо-42

19.07.2012 / 
06.02.2014 3 года / 15 лет альфа-банк

Роснефть 225 000 бо-02 - бо-04, бо-08 - бо-14 01.11.2013 10 лет газпромбанк

ФСК ЕЭС 210 000
бо-02-бо-08 06.06.2012 35 лет

31-33, 35-39 14.11.2013 35 лет

Россельхозбанк 100 000 бо-08 - бо-22 11.02.2014 10 лет

РОСБАНК 111 000

бо-08-бо-17 15.02.2013 3 года РосбанК

а7-а9 06.05.2013 10 лет РосбанК

бсо-04 - бсо-06, бсо-09 - бсо-11 05.11.2013 10 лет РосбанК

ВТБ Капитал Финанс 110 000 24-49 22.05.2014 / 
27.05.2014 10 лет / 15 лет «втб Капитал»

ЮниКредит Банк 100 000 бо-11 - бо-20, бо-22 - бо-25, бсо-
01 - бсо-10 13.05.2014 10 лет юниКредит банк

ИНТЕР РАО ЕЭС 100 000 бо-01-бо-16 20.04.2011 3 года газпромбанк, втб Капитал, Райффайзенбанк

Металлоинвест 100 000 бо-01-бо-14 23.05.2013 10 лет Sberbank CIB, «втб Капитал», газпромбанк, Райффайзенбанк, 
РосбанК, юниКредит банк.

http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/867
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/313
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/1402
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/21
http://cbonds.ru/organisations/emitent/123
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/1831
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/1672
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/413
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/21073
http://ru.cbonds.info/pages/UniCreditBank
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/3003
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/6604
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Эмитент Объем, 
млн руб. Выпуски Дата 

регистрации
Срок 

обращения Организаторы (по проспекту)

Лукойл 100 000 бо-08 - бо-17 10.12.2008 3 года Sberbank CIB

Россети (бывш. Холдинг 
МРСК) 100 000 бо-01 - бо-10 28.04.2014 10-30 лет

Транснефть 85 000 бо-03 - бо-07 15.03.2010 10 лет Sberbank CIB

Газпромбанк 60 000 бо-10-бо-15 30.10.2012 3 года газпромбанк

ВЭБ-Лизинг
55 000

14-15 25.12.2012 10 лет Sberbank CIB, «втб Капитал»

бо-02 - бо-10 06.11.2013 10 лет «вЭб-Капитал»

$ 600 USD-15 - USD-20 26.12.2013 10 лет «вЭб-Капитал»

МТС 70 000 бо-02-бо-10 15.03.2013 / 
12.03.2014 10 лет / 15 лет Sberbank CIB

ВТБ-Лизинг Финанс 68 000 бо-01 - бо-08 03.06.2014 7 - 10 лет «втб Капитал»

Северсталь 65 000 бо-03, бо-05-бо-09 31.08.2009 
20.07.2012 3 года Райффайзенбанк, ситибанк

Ростелеком 60 000 бо-01-бо-08 02.05.2012 10 лет газпромбанк

ИНТЕР РАО ФИНАНС 60 000 01-04 12.11.2013 10 лет

Райффайзенбанк 59 000 бо-02 - бо-06, бо-08 - бо-10 11.10.2010 3 года Райффайзенбанк

АИЖК 57 000
а31 06.05.2014 погашение - 

2034 г.

Sberbank CIB, «Ренессансброкер», «втб Капитал», Райффайзенбанк, 
ситибанк, газпромбанк , «вЭб Капитал»,  

альфа-банк, банк «Зенит», «уРалсиб Кэпитал»

бо-03-бо-10 07.06.2013 3 года газпромбанк, сбербанк России

Энел ОГК-5 54 000
бо-05 — бо-14, бо-16 — бо-17, бо-19 30.12.2009 3 года Sberbank CIB

бо-03-бо-04 18.07.2008 3 года газпромбанк, ситибанк

Газпром нефть 50 000 бо-01 - бо-04, бо-07 01.04.2010 3 года

Башнефть 50 000 бо-02 - бо-04, бо-06 - бо-10 29.08.2011 / 
22.07.2013 3 года газпромбанк, сбербанк России

МОЭСК 50 000 бо-04-бо-10 09.07.2013 10 лет

ЕвразХолдинг Финанс 50 000 08-11 27.12.2012 10 лет Sberbank CIB, «втб Капитал», газпромбанк, Райффайзенбанк, «уРалсиб 
Кэпитал», связь-банк, РосбанК, банк «отКРытие», Кб «ситибанк»

ГМК Норильский Никель 50 000 бо-05 - бо-08 12.02.2014 10 лет

АЛРОСА 50 000 бо-03-бо-12 19.10.2012 3 года «втб Капитал»

Вымпелком 50 000 бо-01-бо-04 11.09.2013 10 лет Райффайзенбанк, Sberbank CIB, альФа-банк

http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/128
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/9425
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/9425
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/2535
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/124
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/9663
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/6322
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/255
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/1577
http://ru.cbonds.info/pages/INTRAOESFIN
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/949
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/3680
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/125
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/3706
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/13023
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/18
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Эмитент Объем, 
млн руб. Выпуски Дата 

регистрации
Срок 

обращения Организаторы (по проспекту)

Промсвязьбанк 48 000 бо-01, бо-05, бо-06,  
бо-08-бо-11

30.07.2010 / 
30.07.2012 3 года / 5 лет промсвязьбанк

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 45 000 бо-07 - бо-17 28.11.2013 3 года

Фольксваген банк Рус 45 000 01-06, 08-13 20.08.2013 5 лет / 7 лет РосбанК

Мегафон 45 000 бо-01-бо-03, бо-05 27.06.2013 10 лет Sberbank CIB, «втб Капитал», газпромбанк, Райффайзенбанк

ММК 45 000
бо-09 - бо-15 09.03.2011 3 года ФК «уралсиб», связь-банк, иК «РФц»

20 30.10.2012 10 лет РФц, банК «уРалсиб», юниКредит банк

Мечел 45 000 бо-08-бо-10, бо-13-бо-21 05.02.2009 / 
26.10.2012 3 года газпромбанк, углеметбанк 

Татнефть 45 000 бо-02 — бо-10 30.07.2010 3 года банк «Зенит»

НОВАТЭК 45 000 бо-05-бо-08 19.12.2012 3 года газпромбанк, Sberbank CIB

ТМК 45 000 бо-02 - бо-07 30.12.2009 3 года «втб Капитал», газпромбанк, Ренессанс

Первая Грузовая Компания 40 000 03-06 07.11.2013 10 лет газпромбанк, «втб Капитал», Sberbank CIB

Банк Москвы 40 000 бо-02-бо-03, бо-05-бо-08 22.01.2013 3 года «втб Капитал»

Русфинанс Банк 39 000
бо-04-бо-06, бо-09-бо-13 29.03.2013 5 лет

12, 14 02.07.2013 5 лет

Московский Кредитный 
банк nEW! 38 000 бо-08 - бо-15 20.06.2013 / 

27.06.2014 5 лет

НЛМК 35 000 бо-08-бо-10, бо-14 27.12.2012 10 лет газпромбанк, «втб Капитал», Sberbank CIB

Лента 33 000 бо-01-бо-08 29.07.2013 10 лет «втб Капитал», Райффайзенбанк

ФК ОТКРЫТИЕ 31 500 бо-01 - бо-06 26.05.2014 2 / 3 года ноМос-банК

ВТБ24 (ЗАО) 30 000 бо-01-бо-04, 4-ип (а,б) 20.03.2013 3 года втб 24

АФК "Система" 30 000 бо-01-бо-03 22.10.2012 15 лет газпромбанк, Райффайзенбанк

Русал БРАТСК 30 000 бо-01-бо-04 23.08.2012 10 лет
газпромбанк, «Ренессанс брокер», «втб Капитал»,«сбербанк 
России», Райффайзенбанк, Sberbank CIB, «уРалсиб Кэпитал – 

Финансовые услуги», связь-банк

СКБ-Банк 30 000 бо-01, бо-02, бо-07-бо-12 09.04.2012 / 
29.04.2012 3 года «уралсиб Кэпитал»

Магнит 30 000
02-03 27.12.2012 3 года Sberbank CIB

бо-10-бо-11 30.07.2013 5 лет Sberbank CIB

РУСАЛ Красноярский 
Алюминиевый Завод 30 000 01-04 06.09.2012 10 лет

http://ru.cbonds.info/pages/CREDITEUROPE
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/25037
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/33
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/780
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/3003
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/765
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/276
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/849
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/2103
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/1239
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/1239
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/3259
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/1496
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/875
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/10546
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/964
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/3576
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/10547
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/10547
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Эмитент Объем, 
млн руб. Выпуски Дата 

регистрации
Срок 

обращения Организаторы (по проспекту)

БИНБАНК 29 000 бо-05 - бо-14 26.12.2013 6 лет ноМос-банК

ИРКУТ 27 500 бо-02-бо-03, бо-05-бо-06 07.12.2009 / 
29.07.2013 3 года /10 лет МдМ банк

ТрансФин-М 26 000 бо-25, бо-27- бо-28, бо-30 - бо-35
29.01.2013 / 
16.12.2013 / 
12.05.2014

5 лет / 10 лет «втб Капитал», связь-банк

Вертолеты России 25 000 бо-01, бо-03-бо-05 08.11.2013 10 лет газпромбанк

ГЛОБЭКСБАНК 25 000 бо-08, бо-10 - бо-13 30.07.2013 3 года глобЭКсбанК

МРСК Центра 25 000 бо-02-бо-06 25.06.2013 10 лет газпромбанк

МРСК Волги 25 000 бо-01-бо-06 11.07.2012 / 
07.06.2013 3 года / 10 лет Sberbank CIB, «втб Капитал»

РГС Банк 25 000 бо-01 - бо-10 28.05.2014 5 лет Росгосстрах банк

Акрон 25 000
бо-02-бо-03 07.06.2012 3 года связь-банк, «втб Капитал»

06-08 05.06.2012 10 лет Sberbank CIB, Райффайзенбанк

КБ ДельтаКредит 24 000
бо-02, бо-04, бо-07-бо-08 29.03.2012 10 лет РосбанК

13-ип 07.03.2014 10 лет

О'КЕЙ 23 000
бо-01-бо-03, бо-05-бо-06 13.08.2013 5 лет «втб Капитал», Райффайзенбанк

03 18.10.2012 5 лет «втб Капитал»

Квадра 22 000
бо-01-бо-04 03.09.2012 3 года Sberbank CIB, газпромбанк

02 11.10.2012 8 лет Sberbank CIB, газпромбанк

НОМОС-БАНК 22 000 бо-07 - бо-09 30.04.2014 7 лет ноМос-банк

БАНК УРАЛСИБ 21 000 бо-01 - бо-05 25.09.2013 5 лет «уралсиб Кэпитал»

ЛОКО-Банк (ЗАО) 21 000 бо-04, бо-06-бо-09 14.01.2011 / 
20.06.2013 5 лет ноМос-банк, Райффайзенбанк

Совкомбанк 20 000 бо-02 - бо-07 20.01.2014 5 лет

Тюменьэнерго 20 000 бо-03 - бо06 17.10.2013 10 лет
Sberbank CIB, газпромбанк, «втб Капитал», Райффайзенбанк, 

«уРалсиб Кэпитал» , промсвязьбанк, альфа-банк,  
банк «отКРытие», РосбанК, связь-банк

ИКС 5 ФИНАНС 20 000 бо-04 - бо-07 20.07.2010 / 
23.04.2013 3 года / 7 лет Райффайзенбанк

РусГидро 20 000 09-10 27.12.2012 10 лет «втб Капитал», Sberbank CIB, связь-банк

ОТП Банк 20 000 бо-04-бо-08 07.06.2013 5 лет

http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/119
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/13640
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/1118
http://ru.cbonds.info/pages/MRSKCENTR
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/7506
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/2414
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/302
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/2520
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/26951
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/4175
http://ru.cbonds.info/pages/NOMOS
http://ru.cbonds.info/pages/LOKO
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/5255
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/2788
http://ru.cbonds.info/pages/OTP_Bank
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Эмитент Объем, 
млн руб. Выпуски Дата 

регистрации
Срок 

обращения Организаторы (по проспекту)

Ленэнерго 20 000 бо-02-бо-05 07.06.2013 10 лет газпромбанк

ГПБ Аэрофинанс 20 000 01 25.03.2014 погашение - 
13.04.2028 газпромбанк

СУЭК-Финанс 20 000 06-08 04.09.2012 10 лет Sberbank CIB, газпромбанк

Tele2 Россия Холдинг АБ 20 000 01-03 13.02.2014 10 лет

Детский мир nEW! 20 000 бо-01 - бо-07 27.06.2014 7 лет газпромбанк

Банк ЗЕНИТ 19 000 бо-08-бо-10, бо-12 09.07.2013 / 
30.04.2014 3 года / 5 лет банк «Зенит»

Банк "Санкт-Петербург" 19 000 бо-03, бо-05-бо-07, бо-10-бо-12 07.09.2012 / 
03.09.2012 3 года иК «тройка диалог», «втб Капитал», Россельхозбанк,  

«Ренессанс брокер», Райффайзенбанк, газпромбанк 

ХКФ Банк 18 000 бо-04 - бо-07 20.12.2010 3 года хКФ банк

РОСНАНО 18 000 06 - 07 27.05.2014 7 лет «втб Капитал», Sberbank CIB

Лизинговая компания 
УРАЛСИБ 17 100 бо-15 - бо-23 23.01.2014 3 года

РМК-Финанс 16 000 бо-01-бо-04 29.03.2013 3 года

Банк Возрождение 16 000 бо-01 — бо-04 09.12.2009 3 года иК «тройка диалог», ситибанк

Ренессанс Кредит 16 000 бо-01, бо-04, бо-06, бо-07 08.04.2013 5 лет Кб «Ренессанс Кредит»

ГЕОТЕК Сейсморазведка 
(бывш. Интегра-

Геофизика)
16 000

бо-01 - бо-04 30.04.2014
5 лет

02 16.09.2013 «втб Капитал», Sberbank CIB

НК Альянс 15 000 бо-02-бо-04 03.08.2010 3 года Райффайзенбанк, банк Москвы

МРСК Центра и 
Приволжья 15 000 бо-02-бо-04 23.05.2013 10 лет

«втб Капитал», Sberbank CIB, газпромбанк, «вЭб Капитал»,  
Райффайзенбанк, РосбанК, «уРалсиб Кэпитал», банк 

«отКРытие», промсвязьбанк, альФа-банК, Межрегиональный 
коммерческий банк развития связи и информатики

МРСК Урала 15 000 бо-02-бо-05 31.05.2013 10 лет газпромбанк

ОХК УРАЛХИМ 15 000 01-03 30.08.2013 10 лет «втб Капитал», Райффайзенбанк, Sberbank CIB

Кокс 15 000 бо-01, бо-03 - бо-05 27.01.2014 5 лет

МРСК Северо-Запада 15 000 бо-01 - бо-04 12.03.2014 10 лет

ТКС Банк 14 500 бо-05, бо-07-бо-11, бо-13 15.09.2010 / 
19.10.2012 3 года Sberbank CIB

НМТП 14 000 бо-01, бо-03-бо-05 03.04.2012 3 года «втб Капитал», иК «тройка диалог»

http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/769
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/35695
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/13698
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/253
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/855
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/1599
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/17359
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/4194
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/845
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/950
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/11320
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/11320
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/11320
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/210
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/7536
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/7536
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/2790
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/10879
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/3391
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/5740
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/5160
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Эмитент Объем, 
млн руб. Выпуски Дата 

регистрации
Срок 

обращения Организаторы (по проспекту)

Банк Интеза 13 000 бо-02 - бо-04 28.11.2011 3 года иК «тройка диалог»

ТРАНСКАПИТАЛБАНК 13 000 бо-01, бо-03-бо-05 21.06.2012 10 лет  «втб Капитал», иК «тройка диалог», Райффайзенбанк, банК уРалсиб, 
РосбанК, альфа-банк, промсвязьбанк, ноМос-банК, бК «Регион». 

Международный 
инвестиционный банк 

(МИБ)
12 000 02-04 10.04.2014 10 лет Райффайзенбанк, «втб Капитал», РосбанК

Пробизнесбанк 12 000 бо-01 - бо-04 07.06.2013 5 лет банк «Зенит»

БНП Париба 12 000 бо-01-бо-04 24.10.2012 3 года газпромбанк, «втб Капитал»

СБ Банк 12 000 бо-03-бо-07 15.10.2013 5 лет банк «Зенит»

Первый Объединенный 
Банк (Первобанк) 12 000 бо-04 - бо-08 12.01.2011 / 

30.04.2014 10 лет первобанк

Внешпромбанк 11 500
бо-04 - бо-06 21.01.2014 5 лет

03 24.02.2014 5 лет

РЕСО-Лизинг 11 500 бо-02-бо-05 26.09.2013 10 лет связь-банк

Трансконтейнер 11 000 бо-01-бо-03 26.10.2012 3 года «втб Капитал», Райффайзенбанк, альФа-банК

Мираторг-Финанс 11 000 бо-02, бо-04-бо-05 05.04.2013 3 года банк «отКРытие», банк «петрокоммерц», газпромбанк

ТехноКом 10 000 02-03 18.07.2013 5 лет

Силовые машины 10 000 03-04 23.07.2013 10 лет газпромбанк, «втб Капитал»

Восточный Экспрес Банк 10 000 бо-06, бо-08-бо-09 17.09.2012 3 года «втб Капитал», Sberbank CIB, газпромбанк, промсвязьбанк, 
РосбанК, банк «отКРытие», ноМос-банК

Связь-Банк 10 000 бо-02-бо-04 06.09.2012 3 года связь-банк

IFC 10 000 04-06 02.11.2012 5 лет / 10 лет ситибанк

МДМ Банк 10 000 бо-03, бо-05 22.09.2011 / 
09.11.2009 3 года МдМ банк

ТрансКредитБанк 10 000 бо-02 — бо-03 30.07.2010 3 года трансКредитбанк

ОГК-6 10 000 бо-01, бо-02 09.06.2010 3 года Райффайзенбанк

Черноморский Банк 
Торговли и Развития 10 000 01-03 04.09.2012 10 лет Sberbank CIB и HSBC Bank plc

HSBC Банк (RR) 10 000 01-02 24.12.2012 10 лет

Банк Союз 10 000 бо-01 - бо-06 08.04.2014 5 лет банк «союз»

ГТЛК 10 000 бо-03 - бо-04 24.04.2014 10 лет втб Капитал

http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/171
http://ru.cbonds.info/pages/TRANSCAPITALBANK
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/54
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/9962
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/4216
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/4216
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/4049
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/28199
http://ru.cbonds.info/pages/MIRATORG
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/30181
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/310
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/3456
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/1494
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/1592
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/53
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/975
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/3702
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/2993
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/2993
http://www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/2685
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/847
http://ru.cbonds.info/organisations/emitent/21787


187 июля 2014

Принятые решения о размещении облигаций 
в 2013-2014 году объемом более 1 млрд руб., Россия

Эмитент Выпуски Планируемый объем, млн руб. Срок обращения (дата погашения)

КаМаЗ бо-07 - бо-15, 02 - 10 62 000 15 лет

силовые машины бо-01 - бо-06 30 000 10 лет

ивановское 01-03 15 000 5 лет

иа Московский 01 12 000 17.09.2028

хоРус Финанс бо-01 - бо-02 10 000 5 лет

Рти 01-02 8 000 5 лет

тМ-энерго финанс 01 6 000 5 лет

бКЗ финанс 01 5 000 5 лет

центр инновационных решений 01 5 000 5 лет

внешпромбанк бо-07 - бо-08 4 000 5 лет

Зао "солоМенсКий лесоЗавод" 01 3 000 7 лет

трансфин-М 27 3 000 3 года

бизнес Консалтинг 01 3 000 5 лет

Регион-инвест 01 3 000 5 лет

нбд-банк 01 2 000 5 лет

национальная девелоперская компания 01 1 500 3 года

нпо "наука" 01 1 000 7 лет

телехаус 01 1 000 7 лет

авенир nEW! 01 $ 153 10.07.2017
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Зарегистрированные в 2014 году 
облигационные займы
субъектов федерации

Регион Регистрационный номер  Дата государственной регистрации 
условий эмиссии Срок обращения Организаторы

самарская область SAM-010/00606 27.02.2014 от 5 лет до 30 лет

Красноярский край KNA-016/00607 03.03.2014 от 1 года до 10 лет

Республика Карелия KAR-015/00608 от 06.03.2014 06.03.2014 от 1 года до 10 лет

Республика саха (якутия) RSY-015/00609 от 12.03.2014 12.03.2014  от 5 лет до 30 лет

санкт-петербург GSP-083/00610-GSP-083/00614 12.03.2014 от 1 года до 30 лет

чувашская республика CHU-019/006015 от 17.03.2014 17.03.2014 от 1 года до 5 лет

тульская область TUL-004/00616 от 18.03.2014 18.03.2014 от 1 года до 5 лет

новосибирская область ANO-006/00617 от 21.03.2014 21.03.2014 от 1 года до 7 лет

Республика башкортостан BAS-010/00627 от 21.04.2014 21.04.2014 от 1 года до 10 лет

ярославская область YRS-013/00618 от 24.03.2014 24.03.2014 от 1 года до 7 лет

Республика хакасия HAK-004/00619 от 24.03.2014 17.03.2014 от 1 года до 10 лет

волгоградская область VLO-030/00620 от 26.03.2014 24.03.2014 от 1 года до 30 лет

Республика Коми KOM-015/00621 от 01.04.2014 01.04.2014 от 5 до 30 лет

Республика Марий Эл MAR-007/00622 от 02.04.2014 02.04.2014 от 1 года до 5 лет

белгородская область BEL-009/00623 от 04.04.2014 04.04.2014 от 1 года до 30 лет

удмуртская республика UDM-008/00624 от 04.04.2014 04.04.2014 от 1 года до 10 лет

липецкая область LIP-007/00625 от 07.04.2014 07.04.2014 от 1 года до 30 лет

нижегородская область NJG-012/00626 от 15.04.2014 15.04.2014 от 5 до 10 лет
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Регион Регистрационный номер  Дата государственной регистрации 
условий эмиссии Срок обращения Организаторы

оренбургская область AOR-007/00628 от 23.04.2014 23.04.2014 от 1 года до 30 лет

новосибирск NSB-013/00629 от 24.04.2014 24.04.2014 от 5 лет до 10 лет

воронежская область VRO-007/00630 от 24.04.2014 24.04.2014 от 1 года до 5 лет

смоленская область SML-002/00631 от 24.04.2014 24.04.2014 от 1 года до 5 лет

свердловская область SVS-004/00632 от 30.04.2014 30.04.2014 от 1 года до 7 лет

томская область TMS-023/00633 от 30.04.2014 30.04.2014 от 1 года до 10 лет

томская область TMS-024/00634 от 30.04.2014 30.04.2014 от 1 года до 5 лет

омская область OMS-002/00635 от 03.06.2014 03.06.2014 от 1 года до 5 лет

Республика Мордовия MOR-003/00636 от 05.06.2014 05.06.2014 от 1 года до 5 лет

томск TOM-009/00637 от 09.06.2014 09.06.2014 от 1 года до 5 лет

ханты-Мансийский 
автономный округ - югра HNM-005/00638 от 20.06.2014 20.06.2014 от 5  лет до 7 лет

тверская область nEW! TVE-013/00639 от 30.06.2014 30.06.2014 от 1 года до 10 лет

волгоград nEW! VGG-019/00640 от 02.07.2014 02.07.2014 от 1 года до 7 лет

http://www.cbonds.info/ru/rus/index.phtml
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Планируемые выпуски еврооблигаций
Россия

Эмитент Размещение Валюта/объем, млн Организаторы Примечание

лукойл 3кв. 2014 USD 2000  JP Morgan, сiti луКойл может разместить осенью еврооблигации на сумму до 2 млрд долларов. 
Подробнее

Ржд 2014 EURO Ржд выйдут на рынок евробондов после стабилизации рынков. Подробнее

сбербанк USD, EUR, RUB, GPB UBS, Sberbank CIB программа ECP объемом $3 млрд. Подробнее

промсвязьбанк USD UBS программа ECP объемом $1 млрд. Подробнее

дельтаКредит 2014 банк "дельтаКредит" планирует в 2014 году привлечь фондирование на 40 млрд 
рублей. Подробнее

алроса 2014 USD алРоса в 2014г. может выпустить евробонды сроком на 5-7 лет или привлечь 
банковский кредит. Подробнее

Мосэнерго 2-3кв. 2014 RUB 25000 RMBS сроком на 7 лет, срок обращения ограничен семью годами, ставка купона  
не должна превышать 9,5%. Подробнее

МоЭсК 2кв. 2014 МоЭсК приостановила подготовку к размещению еврооблигаций. Подробнее

интер Рао еЭс 2014 RUB Эмитент планирует выпустить евробонд в рублях на сумму эквивалетную USD 500 млн

новатЭК 2014 USD 1500 Эмитентом евробондов выступит Novatek Finance Limited. планируемый срок до 10 лет, 
доходность 9%. Подробнее

сбербанк 2014 SGD Подробнее

сбербанк 2014 TRY сбербанк намерен в 2014 г разместить бонды в турецких лирах и облигации  
на 1 млрд руб. Подробнее

убРиР 2014 USD 100 (ECP)
банк ведет переговоры о выпуске ECP объемом до $100 млн. после присвоения 
рейтинга еще одного агентства убРиР решит вопрос о выпуске еврооблигаций. 
Подробнее

альфа-банк Goldman Sachs, UBS  программа ECP Alfa Debt Market Limited объемом $1.4 млрд. 11 сен. разместила 
годовые ECP на $140 млн. Подробнее

МдМ-банк 2014 Goldman Sachs, UBS  программа ECP. Подробнее

глобэксбанк 2014 USD UBS программа ECP GLOBEX Euro Funding Limited объемом до $2 млрд. в мае выпущены 
ECP на $90 млн, в сентябре еще 2 транша по $50 млн. на 9 и 12 мес. Подробнее

бинбанк 2014 программа ECP объемом до $300 млн. в обращении 4 транша на $128.8 млн. Подробнее

http://em.cbonds.info/news/item/721269
http://em.cbonds.info/news/item/702637
http://www.cbonds.info/rus/news/index.phtml/params/id/605885
http://em.cbonds.info/news/item/665251
http://em.cbonds.info/news/item/703553
http://em.cbonds.info/news/item/691871
http://em.cbonds.info/news/item/?id=625851
http://em.cbonds.info/news/item/707497
http://em.cbonds.info/news/item/?id=626861
http://www.cbonds.info/em/rus/news/index.phtml/params/id/583211
http://em.cbonds.info/news/item/689453
http://www.cbonds.info/ru/rus/news/index.phtml/params/id/610623
http://www.cbonds.info/em/rus/news/index.phtml/params/id/584695
http://www.cbonds.info/em/rus/news/index.phtml/params/id/571647


227 июля 2014

Эмитент Размещение Валюта/объем, млн Организаторы Примечание

Мечел 2014 USD 500-1000 Мечел планирует разместить еврооблигации после получения международного 
рейтинга. Подробнее

Ржд 2014 Ржд в ближайшие три-пять лет планируют ежегодно заимствовать 60-80 миллиардов 
рублей, в частности размещать раз в год евробонды. Подробнее

Россия 2015 EUR, USD Минфин в июне-июле примет решение о сохранении или отмене внешних 
заимствований в 2015 году. Подробнее

Роснефть 2014 USD 7000 Barclays Capital, VTB Capital, 
JP Morgan, Citigroup

29 ноября разместила 2 транша на $3 млрд в рамках программы LPN Rosneft 
International Finance Limited объемом $10 млрд. Подробнее

Ренова-стройгруп 2014 USD 200-300

газпром 2кв. 2014 CNY "Газпром" может впервые выйти на рынок заимствований в юанях. Подробнее

ноМос-банК 2014 USD 2000 Citi НОМОС-БАНК запустил программу по выпуску еврокоммерческих бумаг  
объемом до 2 млрд долларов США. Подробнее

промсвязьбанк 2014 USD 500 «Промсвязьбанк» планирует выпустить еврооблигации на $500 млн. Подробнее

Русгидро 2014 RUB РусГидро не исключает размещения рублевых евробондов. Подробнее

вЭб 2014 EUR ВЭБ рассматривает возможность размещения евробондов в евро.

Мегафон Рассматривается выпуск евробондов для рефинансирования бридж-кредита.

тКс банк USD 500 BCP Securities, UBS, VTB 
Capital программа ECP объемом $500 млн. Подробнее

http://www.cbonds.info/em/rus/news/index.phtml/params/id/568321
http://www.cbonds.info/em/rus/news/index.phtml/params/id/599185
http://em.cbonds.info/news/item/715905
http://www.cbonds.info/ru/rus/news/index.phtml/params/id/617837
http://em.cbonds.info/news/item/710607
http://em.cbonds.info/news/item/718601
http://em.cbonds.info/news/item/719301
http://em.cbonds.info/news/item/709677
http://www.cbonds.info/em/rus/news/index.phtml/params/id/593027
http://em.cbonds.info/
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Планируемые выпуски еврооблигаций
стран СНГ

Страна Эмитент Размещение Объем, млн Организаторы Примечания

украина укрзализныця 2014 USD 1500 "укрзализныця" может выпустить еврооблигации в этом году. Подробнее

украина Energy Coal 2014 PLN Dragon Capital, Copernicus 
Securities

облигации будут размещаться по польскому праву и торговаться 
в альтернативной торговой системе Catalyst. Подробнее 

украина донецксталь 2014 USD в конце июля провела non-deal роуд-шоу, обсуждалась возможность 
выпуска евробондов.

Казахстан Казахстан 4 кв. 2014 USD 1000 Минфин Казахстана намерен осуществить выпуск еврооблигаций в 2014 г.  
Подробнее

Казахстан банк развития 
Казахстана

бРК планирует осуществить заимствования на внешних рынках в общем 
объеме до 7 млрд долларов. Подробнее

Казахстан тенгизшевройл  USD 1100 цель размещения международных облигаций - финансирование проекта 
будущего расширения добычи нефти в тенгизском месторождении.

Казахстан Казахтелеком 2014 USD 300 Эмитент планирует к концу года выпустить еврооблигации на $300 млн.

беларусь беларусь 2014 USD 700-800 VTB Capital, Sberbank CIB белоруссия может в 2014 г. разместить за рубежом бонды на $700-800 
млн. Подробнее

беларусь банк развития 
беларуси 2014 USD 200 банк развития беларуси может разместить евробонды в 2014 году. 

Подробнее

беларусь беларусбанк 2014 USD 500 беларусбанк готов разместить евробонды на $500 млн, как только 
стабилизируется рынок. Подробнее

азербайджан PASHA Bank 2015-2016 PASHA Bank выпустит собственные евробонды в течение 2–3 лет. Подробнее

азербайджан азербайджан 2015 EUR азербайджан готов выпустить суверенные бонды, номинированные в 
евро. Подробнее

азербайджан Akkord USD 150 атон, Deutsche bank, Междуна-
родный банк азербайджана (Мба) 

программа среднесрочных еврооблигаций в размере $10 млрд, SPV — 
Solar Sky B.V.

азербайджан SOCAR 2014 SOCAR хочет выпустить евробонды на 30 лет и ведёт мониторинг рынка. 
Подробнее

Монголия Mongolian Resources 
Corp 2014 Bank of America Merrill Lynch, 

HSBC, ING Bank Компания провела road show еврооблигаций в октябре.

http://em.cbonds.info/news/item/711047
http://www.cbonds.info/ua/rus/news/index.phtml/params/id/545819
http://em.cbonds.info/news/item/704161
http://em.cbonds.info/news/item/715853
http://em.cbonds.info/news/item/686673
http://em.cbonds.info/news/item/707249
http://em.cbonds.info/news/item/706785
http://em.cbonds.info/news/item/706151
http://em.cbonds.info/news/item/718983
http://em.cbonds.info/news/item/706551
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Планируемые синдикации
Страна Заемщик Кредитный рейтинг заемщика 

(Moody's/s&P/Fitch)
Окончание 

синдикации Объем, млн Примечание

Россия техснабэкспорт 2014 USD 500

Россия славнефть 2014 USD 500

Россия евраз 2014 USD 700 организаторы: ING, Deutsche Bank 

азербайджан PASHA Bank 2014 USD 100

Россия втб Baa2/BBB-/Withdrawn 2014 USD 3000

азербайджан Demirbank  - / - / в 2014 USD 50 организатор: EBRD

http://loans.cbonds.info/rus/
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Конференции 2014 г.
(подробнее на сайте)

Синдицированное кредитование в России – 2014

Крупнейшее профессиональное мероприятие, посвященное рынку синдицированного кредитования  
в России. не пропустите важнейший профессиональный форум, на котором обсуждаются последние тенденции  
и перспективы рынка. ожидаемое количество участников: 200 человек.

ВНимаНие! При регистрации до 25 июля (включительно) предоставляется скидка 10%.Зарегистрироваться>>

III межбанковская конференция «Денежный и вексельный рынок»

традиционная межбанковская конференция ежегодно собирает профессионалов денежного и вексельного 
рынков в одном из крупных городов России. в 2014 году участников принимает гостеприимная Казань!

деловая программа мероприятия будет посвящена вопросам межбанковского сотрудничества, анализу 
общей ситуации на денежном и долговом рынках, перспективам развития и новым инструментам, внутренним  
вопросам вексельного рынка, а также сделкам Репо, валютным операциям, денежным индикаторам и т.п.

традиционный приветственный вечер пройдет 11 сентября в баре Joker на первом этаже отеля Мираж. 12 сен-
тября все участники приглашаются на необычный гала-ужин на новом Казанском ипподроме. гвоздем програм-
мы станут скачки, на результаты которых наиболее азартным участникам можно будет сделать ставки. на третий 
день, 13 сентября, запланирована экскурсия по городу и, в том числе, по объектам недавно прошедшей в Казани  
универсиады.

ВНимаНие! При регистрации до 12 июля (включительно) предоставляется скидка 10%.

Зарегистрироваться>>

http://cbonds-congress.com/events/209/
http://cbonds-congress.com/events/209/registration/
http://cbonds-congress.com/events/209/
http://cbonds-congress.com/events/207/
http://cbonds-congress.com/events/207/
http://cbonds-congress.com/events/207/registration/
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XIX Санкт-Петербургская международная банковская 
конференция

приглашаем вас принять участие в XIX санкт-петербургской между-
народной банковской конференции, которая пройдет в санкт-петербурге  
c 16 по 19 июля 2014 г.

В этом году основными темами конференции станут:
1. инвестиционный климат в России. вызовы и перспективы.
2. вызовы для банковской системы. сколько останется банков  

в России?
3. проблемы и надежды российских эмитентов на долговых рынках 

капитала.
4. инновационные решения по управлению ликвидностью в элек-

тронных торговых системах.

Конференции партнеров

http://www.spbconf.ru/

