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Неоднозначная макростатистика по США 
Значение Чикагского индекса (барометр состояния бизнеса) за март оказалось заметно хуже ожиданий. В то же 
время индекс уверенности потребителей в марте превзошел консенсус-прогноз, что обусловлено главным 
образом позитивными ожиданиями, но пока это не приводит к увеличению расходов. Неоднозначные 
макроданные вызвали коррекцию американских индексов (-0,9%). В отсутствие роста цен на нефть суверенные 
бонды РФ консолидируются вблизи ранее достигнутых уровней. По итогам сбора заявок на продажу бондов 
VimpelCom выкупит бумаги на 1,85 млрд долл. Выкуп бондов не привел к заметному сужению кредитных спредов 
по ним. Лучшей альтернативой бумагам VimpelCom мы считаем AFKSRU 19 (YTM 9,23%), который все еще 
предлагает премию к кривой Евраза. 
 

Рынок ОФЗ 
Минфин протестирует спрос на длинную ставку 
Сегодня Минфин предложит традиционно 2 выпуска: 5-летние 29011 с плавающей ставкой (RUONIA + 97 б.п.) и 
13-летние ОФЗ 26212 на 15 млрд руб. и 5 млрд руб., соответственно. Мы рекомендуем сохранять спекулятивные 
короткие позиции в ОФЗ и ожидаем дальнейшего увеличения наклона кривой ОФЗ (рекомендуем продавать 
ОФЗ 26207 и покупать ОФЗ 25080, 25081, 26204). Также мы ожидаем высокий интерес к ОФЗ 29011, 
учитывая, что его котировки (93,45% от номинала) соответствуют фиксированной доходности 13,8% (исходя из 5-
летних IRS на уровне 12,5%) и предполагают премию 175 б.п. к кривой классических ОФЗ. См. стр. 2. 
 

План заимствований Минфина на 2 кв. выглядит амбициозно 
Во 2 кв. Минфин планирует разместить ОФЗ номиналом 250 млрд руб. в основном за счет коротких и 
среднесрочных бумаг (на них приходится 150 млрд руб.), то есть в среднем на каждом аукционе ведомство 
планирует реализовывать 19,2 млрд руб. Для сравнения в 1 кв., в условиях ралли на ожиданиях снижения ставки 
ЦБ, было размещено всего 103,4 млрд руб. по номиналу, т.е.  в среднем 9,4 млрд руб. на каждом аукционе, при 
этом план составлял 150 млрд руб. Отметим, что львиная доля размещенных бумаг (более 80%) пришлась на 
ОФЗ с плавающей ставкой купона, которые несут существенную премию к классическим ОФЗ. Нежелание 
Минфина давать премию по ОФЗ с фиксированным купоном обусловлено, по нашему мнению, тем 
обстоятельством, что фиксированная ставка (в отличие от плавающей, которая для корпоративных облигаций 
остается экзотикой) оказывает прямое влияние на ценообразование негосударственных бумаг и в целом на 
стоимость рублевой ликвидности в экономике. По нашему мнению, главным образом за счет плавающей ставки 
Минфин сможет разместить 400-500 млрд руб. по итогам года, что несколько превысит объем погашаемых ОФЗ 
(378 млрд руб.). В целом агрессивного предложения госбумаг мы не ждем, учитывая возможность использовать 
средства Резервного фонда для покрытия бюджетного дефицита. 
 

Рынок евробондов 
Выкуп бондов ТКС и БРС: инвесторы не верят в скорый дефолт эмитентов  
В ходе сбора заявок на продажу своих бондов ТКС Банк выкупил лишь 32% выпуска AKBHC 15 на 80 млн долл., 
при этом эмитентом была предложена некоторая премия к рынку (~1 п.п.), изначально планировалось потратить 
на выкуп 125 млн долл. Также без ажиотажа прошел выкуп бондов БРС (двух "старых" "субордов" RUSB15, 16 и 
старшего выпуска RUSB 17 (с офертой в 2015 г.)): несмотря на то, что эмитент предложил премию к рынку (но с 
дисконтом к номиналу - 5 п.п. по RUSB15, 10 п.п. по RUSB16, ), к выкупу было предъявлено всего 38,6 млн долл., 
при этом эмитент готов был выкупить бумаги на 150 млн долл. Таким образом, инвесторы не верят в то, что БРС 
или ТКС окажутся неспособными, по крайней мере, в течение следующих 2 лет исполнить обязательства по 
своему старшему долгу. В то же время тот факт, что эмитенты не готовы выкупать свои длинные "суборды", которые 
стоят заметно ниже номинала, говорит об отсутствии избыточного капитала. Давление на достаточность капитала 
оказывает высокий уровень плохих кредитов в потребкредитовании, а также насыщенность сегмента.  
Норильский Никель: девальвация улучшила и без того сильные результаты 
Сильные результаты за 2П 2014 г. отражают как благоприятную конъюнктуру на рынках никеля и палладия, так и 
заметное сокращение издержек за счет резкой девальвации рубля. Но в 1 кв. 2015 г. по всем металлам 
наблюдается негативная ценовая динамика. Тем не менее, продолжившаяся девальвация рубля может 
компенсировать этот фактор на уровне EBITDA. С учетом планируемой выплаты дивидендов НорНикель 
прогнозирует Чистый долг/EBITDA ~1,0х.  Среди корпоративных выпусков бонды НорНикеля котируются с 
наименьшей премией к кривой суверенных бумаг РФ (с дисконтом >50 б.п. в доходности к бондам Газпрома), что 
отражает высокое кредитное качество эмитента и отсутствие в отношении него финансовых санкций. См. стр. 2. 
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Минфин протестирует спрос на длинную ставку
 

 На сегодняшних аукционах Минфин предложит традиционно 2 выпуска: 5-летние ОФЗ 29011 с 
плавающей ставкой купона (RUONIA + 97 б.п.) и 13-летние ОФЗ 26212 на 15 млрд руб. и 5 
млрд руб., соответственно.  
 

За неделю, прошедшую с предыдущего аукциона, который встретил ажиотажный спрос, длинный 
конец кривой ОФЗ сместился вниз на 50-80 б.п.: в частности, длинный выпуск ОФЗ 26212 
опустился на отметку YTM 11,87%. При этом кривая вновь приняла инверсионную форму (спред 
ОФЗ 26207 - ОФЗ 25080 снизился с +9 б.п. до -38 б.п.). Сначала этой недели на рынке 
госбумаг наблюдается консолидация, которая вчера переросла в небольшую коррекцию, что, 
скорее всего, обусловлено ослаблением рубля (на 2 рубля с локального минимума).  
 

По нашему мнению, ОФЗ выглядят дорого: в ценах учтено агрессивное снижение ключевой 
ставки, по крайней мере, до 11% годовых. Мы рекомендуем сохранять спекулятивные короткие 
позиции в ОФЗ и ожидаем дальнейшего увеличения наклона кривой ОФЗ (рекомендуем 
продавать ОФЗ 26207 и покупать ОФЗ 25080, 25081, 26204). 
 

 Мы ожидаем высокий интерес к ОФЗ 29011, учитывая, что его котировки (93,45% от 
номинала) соответствуют фиксированной доходности 13,8% (исходя из 5-летних IRS на уровне 
12,5%) и предполагают премию 175 б.п. к кривой классических ОФЗ. Для того, чтобы эта 
премия исчезла, цена бумаг должна вырасти до 99% от номинала или ставка 5-летнего IRS 
должна снизиться до 11% год.  
 

Мы рекомендуем покупать ОФЗ 29011 вместе с продажей 5-летних IRS (и хеджированием от 
расширения спреда 3M MosPrime - 6M OIS). Также покупка ОФЗ 29011 позволяет получить 
относительно высокую маржу над ставкой RUONIA (РЕПО ЦБ) в размере 200 б.п., что может 
представлять интерес для казначейств банков. Отметим, что доходности классических ОФЗ 
сейчас имеют отрицательный спред над ставкой РЕПО ЦБ. 
 

 Денис Порывай
denis.poryvay@raiffeisen.ru 

+7 495 221 9843 

Норильский Никель: девальвация улучшила и без того сильные 
результаты  
Сильные финансовые 
результаты за 2П 
2014 г. 
 
Риски 
рефинансирования 
несущественны 

Норильский Никель (BBB-/Ba1/BBB-) опубликовал сильные финансовые результаты за 2П 
2014 г., которые отражают как благоприятную ценовую конъюнктуру на рынках никеля и 
палладия, так и заметное сокращение издержек за счет резкой девальвации рубля в конце года. 
Выручка выросла на 8% п./п., EBITDA - на 28% п./п., рентабельность по EBITDA - на 8 п.п. до 
52%. При стабильном уровне долга долговая нагрузка за 2П 2014 г. снизилась до 0,6х с 0,8х 
Чистый долг/EBITDA. Риски рефинансирования по-прежнему несущественны: денежные 
средства и эквиваленты в объеме 2,8 млрд долл. полностью покрывают краткосрочный долг 
(652 млн долл.), этих средств также достаточно для погашения задолженности в 2016 г. (1,5 
млрд долл.). Кроме того, компании доступны кредитные линии на сумму 2,2 млрд долл.  
 

Ключевые финансовые показатели НорНикеля 

В млн долл., если не указано иное 2П 2014    1П 2014 изм.  2014 2013 изм.

Выручка 6 161   5 708   +8% 11 869   11 499   +3% 

EBITDA 3 185   2 496   +28% 5 681   4 198   +35% 

Рентабельность по EBITDA 51,7% 43,7% +8 п.п. 47,9% 36,5% +11,4 п.п. 

Чистая прибыль 544   1 456   -2,7х 2 000 765 +2,6х 

Операционный поток 3 124   2 823   +11% 5 947 4 344 +37% 

Инвестиционный поток, в т.ч. -770   -452   +70% -1 222 -1 738 -30% 

Капвложения 798   479   +67% 1 277   1 970   -35% 

Финансовый поток -1 628   -1 351   +20% -2 979 -1 975 +51% 
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В млн долл., если не указано иное 31 дек. 2014 30 июня 2014 изм.

Совокупный долг, в т.ч.  6 330   6 086   +4% 

Краткосрочный долг  652   439   +48% 

Долгосрочный долг 5 678   5 647   0% 

Чистый долг 3 537   3 461   +2% 

Чистый долг/EBITDA LTM* 0,6х   0,8х   - 
 

*EBITDA за последние 12 месяцев 
Источник: отчетность компании, оценки Райффайзенбанка 
 

Рост выручки за счет 
объемов, цен на 
никель и палладий 

Рост выручки во 2П 2014 г. на 8% п./п. был обеспечен повышением цен на никель (+4% п./п.) и 
палладий (+6% п./п.), а также увеличением объемов реализации по всем ключевым металлам 
(никель +13%, медь +9,7%, палладий +0,5%, платина +1,2%). Сдерживающим фактором для 
выручки во 2П 2014 г. оказало рыночное снижение цен на медь (-1,4%) и платину (-7,4%).    
 

Падение цен в 1 кв. 
2015 г. окажет 
давление на 
результаты 

В 1 кв. 2015 г. по всем металлам наблюдается негативная ценовая конъюнктура (см. графики 
ниже) (цены на никель упали на 16,2%, на медь - на 14,5%, на  палладий - на 4,6%, на платину - 
на 10,3%), которая окажет давление на результаты НорНикеля. Тем не менее, продолжившаяся 
в этом году девальвация рубля (еще в среднем на 30%) может компенсировать это падение на 
уровне EBITDA.    
 

 Прогнозы компании по развороту динамики цен на никель в ближайшей перспективе мы 
считаем достаточно оптимистичными ввиду существенных запасов металла на LME. НорНикель 
ожидает положительной динамики по ценам на палладий и платину в результате роста 
автопрома в Индии и Китае (эти металлы используются в двигателях), тем не менее, как 
отмечает сама компания отслеживать уровень запасов этих металлов сложно, т.к. они хранятся 
в закрытых хранилищах.  
 

Существенный рост 
EBITDA и 
рентабельности 

Сокращение себестоимости производства металлов на 9% п./п., несмотря на инфляцию, 
произошло преимущественно за счет девальвации рубля. В итоге показатель EBITDA вырос 
заметно - +28% п./п., рентабельность по EBITDA достигла 52%. 
 

 Чистая прибыль во 2П 2014 г. упала почти втрое п./п. до 544 млн долл. из-за неденежных 
убытков от курсовых разниц в объеме 1,5 млрд долл.  
 

Цена на никель, LME, долл./т Цена на медь, LME, долл./т
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Цена на палладий, спот, долл./тр. унция Цена на платину, спот, долл./тр. унция

 
Источник: Bloomberg, оценки Райффайзенбанка 
 

Заметный рост 
свободного денежного 
потока 

Операционный денежный поток во 2П 2014 г. вырос на 11% п./п. до 3,1 млрд долл., также 
продолжилось высвобождение средств из оборотного капитала - 515 млн долл. (487 млн 
долл. в 1П 2014 г.). За 2014 г. в целом компания сократила оборотный капитал до 1,1 млрд 
долл., в 4 раза с начала 2013 г. Капвложения за 2П (798 млн долл.), также как и за 2014 г. в 
целом (1,3 млрд долл.) были профинансированы из операционного потока. Отметим, что 
сокращение капзатрат в 2014 г. на 35% г./г. вкупе с ростом чистого операционного 
денежного поток привело к значительному увеличению свободного денежного потока (+81% 
г./г. до 4,7 млрд долл.). 
 

Капвложения вернутся к 
уровню 2013 г. 

Компания ожидает, что оборотный капитал останется на уровне 1,1 млрд долл. в дальнейшем. 
Капвложения на 2015-2016 гг. планируются в объеме 2 млрд долл. ежегодно (т.е. ожидается 
возращение к уровню 2013 г., что, скорее всего, связано с тем, что снижение капзатрат в 
2014 г. произошло преимущественно в результате девальвации рубля (до 75-80% capex в 
рублях)). 
 

 
 
 
 
С учетом выплаты 
дивидендов Чистый 
долг/EBITDA 
оценивается около 1,0х  

НорНикель планирует в 2015 г. выкупить и погасить собственные акции на 500 млн долл. для 
поддержания котировок. Компания проводит программу реализации непрофильных активов: 
закрыта сделка по продаже австралийских активов, подписано соглашение на продажу 
африканских активов. 
 

В течение 2014 г. были выплачены дивиденды в общем объеме 3,3 млрд долл. Дивиденды за 
последний отчетный период не раскрываются и будут утверждены в апреле. По информации 
компании, размер дивидендов будет в соответствии с акционерным соглашением (напомним, 
в нем указывается объем не более 50% EBITDA). С учетом выплаты дивидендов НорНикель 
прогнозирует показатель Чистый долг/EBITDA около 1,0х.   
 

 Среди корпоративных выпусков евробонды НорНикеля котируются с наименьшей премией к 
кривой суверенных бумаг РФ (с дисконтом >50 б.п. по доходности к бондам Газпрома), что 
отражает высокое кредитное качество эмитента и отсутствие в отношении него финансовых 
санкций. Инвесторам, не чувствительным к санкциям, мы рекомендуем покупать бонды 
Роснефти (TMENRU 18). 
 

 Ирина Ализаровская
irina.alizarovskaya@raiffeisen.ru 

+7 495 721 9900 (8674) 
 

 Денис Порывай
denis.poryvay@raiffeisen.ru 

+7 495 221 9843
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Список последних обзоров по экономике и финансовым 
рынкам 
 

Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название 

 
Экономические индикаторы Платежный баланс

 

Население включило режим экономии Резкое падение импорта поддержит рубль 
 
Инфляция 
 

Инфляция в феврале: коктейль из снижения спроса и 
регулирования цен 
 

Валютный рынок 
 

Ликвидность
 

Валютные директивы: насколько силен эффект 
на курс? 
 
ЦБ запускает полноценное валютное 
кредитование 
 
 

Минфину и ЦБ поручено разработать механизм 
рефинансирования банков под залог кредитов 
регионам 
 
 
Монетарная политика ЦБ 
ЦБ взял курс на снижение ставки?  
 

Долговая политика Бюджет 
 

Минфин готовит аналог ГКО для более 
гибкого управления бюджетными остатками  
 
Минфин выбрал траты из Резервного фонда 
 

Дефицит бюджета в январе повышает вероятность 
более интенсивных поступлений госсредств в систему в 
ближайшие месяцы 
 
 

Рынок облигаций 
 

Банковский сектор
 

Размещение плавающих ОФЗ: или солидная 
премия, или ожидания 
по агрессивному снижению ставок 
 
 
 
 

Приток ликвидности от клиентов вслед за 
стабилизацией валютного рынка 
 
ЦБ включает антикризисные механизмы 
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150316.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150317.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150306.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/141224Daily.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/141224Daily.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141218.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141125.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150205.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150213.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150317.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/152901Daily.pdf


Список покрываемых эмитентов
Для перехода к последнему кредитному комментарию по эмитенту необходимо нажать курсором на его название 

Нефтегазовая отрасль Металлургия и горнодобывающая отрасль

Башнефть Новатэк АЛРОСА
БКЕ Роснефть Евраз Русал
Газпром Татнефть Кокс Северсталь
Газпром нефть Металлоинвест ТМК
Лукойл

Транснефть
ММК Nordgold
Мечел Polyus Gold
НЛМК Uranium One
Норильский Никель
Распадская

Транспорт Телекоммуникации и медиа

 ВымпелКом МТСGlobaltrans (НПК) 
 Мегафон Ростелеком

Совкомфлот

Торговля, АПК, производство 
потребительских товаров  

Химическая промышленность 

X5 Лента Акрон Уралкалий
Магнит ЕвроХим ФосАгро
О'Кей СИБУР

Машиностроение 

Гидромашсервис РусГидро

Электроэнергетика 

ФСК

Строительство и девелопмент Прочие 

ЛенСпецСМУ ЛСР АФК Система

Финансовые институты 

АИЖК Банк Центр-инвест КБ  Ренессанс 
Капитал 

Промсвязьбанк 

Альфа-Банк ВТБ ЛОКО-Банк РСХБ
Азиатско-
Тихоокеанский Банк 

ЕАБР МКБ Сбербанк

Банк Русский Стандарт Газпромбанк НОМОС Банк ТКС Банк
Банк Санкт-Петербург КБ Восточный Экспресс ОТП Банк ХКФ Банк

#RAIF: Daily Focus 
 Review. Analysis. Ideas. Facts. 

http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131023.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141015.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130626.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140901.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140828.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140415.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141210.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily121015.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140822.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily121107.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141029.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130821.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141119.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141121.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140430.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130425.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140320.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140604.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131203.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130904.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140902.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140319.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130222.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140901.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131213.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140904.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140909.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140407.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131115.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/vaily140404.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150212.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150219.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150225.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150226.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150226.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150302.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150303.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150304.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150305.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150305.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150306.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150312.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150312.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150313.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150313.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150316.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150316.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150317.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150318.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150319.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150319.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150320.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150320.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150320.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150320.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150324.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150326.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150326.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150327.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150327.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150330.pdf


 

 

 

 

АО  «Райффайзенбанк»  

 
Адрес 
Телефон 
Факс 
 

 
119121, Смоленская-Сенная площадь, 28 
(+7 495) 721 9900 
(+7 495) 721 9901 

 
Аналитика 
   
Анастасия Байкова research@raiffeisen.ru (+7 495) 225 9114 
Денис Порывай  (+7 495) 221 9843 
Мария Помельникова  (+7 495) 221 9845 
Антон Плетенев  (+7 495) 221 9801 
Ирина Ализаровская  (+7 495) 721 99 00 доб. 8674 
Рита Цовян  (+7 495) 225 9184 
 
 
Продажи 
 
Антон Кеняйкин sales@raiffeisen.ru (+7 495) 721 9978 
Анастасия Евстигнеева  (+7 495) 721 9971 
Александр Христофоров  (+7 495) 775 5231 
Александр Зайцев  (+7 495) 981 2857 
 
Торговые операции 
 
Вадим Кононов  (+7 495) 225 9146 
Карина Клевенкова  (+7 495) 721-9983 
Илья Жила 
 

 (+7 495) 221 9843 

 
Начальник Управления инвестиционно-банковских операций 
 
Олег Гордиенко  (+7 495) 721 2845 
 
Выпуск облигаций 
 
Олег Корнилов bonds@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2835 
Александр Булгаков  (+7 495) 221 9848 
Михаил Шапедько  (+7 495) 221 9857 
Елена Ганушевич  (+7 495) 721 9937 
   
   
 
 
 
 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Предлагаемый Вашему вниманию ежедневный информационно-аналитический бюллетень АО «Райффайзенбанк» 
(Райффайзенбанк) предназначен для клиентов Райффайзенбанка. Информация, представленная в бюллетене, получена Райффайзенбанком из 
открытых источников, которые рассматриваются Райффайзенбанком как надежные. Райффайзенбанк не имеет возможности провести должную 
проверку всей такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность представленной  информации. При принятии 
инвестиционных решений, инвестор не должен полагаться исключительно на мнения, изложенные в настоящем бюллетене, но должен провести 
собственный анализ финансового положения эмитента облигаций и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие 
финансовые инструменты. Райффайзенбанк не несет ответственности за последствия использования содержащихся в настоящем отчете мнений 
и/или информации. С более подробной информацией об ограничении ответственности Вы можете ознакомиться здесь. 
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http://www.raiffeisenresearch.at/eBusiness/rai_template1/608621655782272829-1001480827273326178-1001480827273326178-NA-26-EN.html



