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Мировые рынки 

Перспектива повышения долларовых ставок не пугает инвесторов 
Американские индексы акций вчера продемонстрировали небольшое снижение (-0,5%) после существенного 
подъема днем ранее (+1,6%), таким образом, рост с начала года составил 6,4%, несмотря на то, что ожидания 
участников рынка сместились в сторону 3-кратного повышения ставки в 2017 г. Данные о первичных заявках на 
пособия по безработице свидетельствуют о повышении спроса на кадры (отчет по рынку труда за февраль, 
скорее всего, будет сильным). По-видимому, ключевыми для рынков акций являются позитивная оценка 
представителями ФРС экономических условий и вера в осуществление Д. Трампом обещанных бюджетных 
стимулов и ослабления регулирования финансовых рынков. Учитывая последнее выступление президента перед 
Конгрессом, расчет на это может не оправдаться (есть сомнения в том, что инициативы Д. Трампа найдут 
поддержку), что приведет к коррекции (в традиционное время - май-июнь). Пока же инвесторы готовы покупать 
почти все, а "модное" из hi-tech - по любым ценам, о чем, в частности, свидетельствует вчерашнее IPO Snap 
(основной актив - приложение для обмена сообщениями Snapchat), после которого акции взлетели на 44% 
(соответствует стоимости компании 30 млрд долл.). Сегодня интерес представляет выступление Дж. Йеллен. 
Заемщики РФ стараются успеть занять, пока долларовые ставки низкие 
Вслед за успешными размещениями CHMFRU 21 (@ 3,85%), RURAIL 24 (@4,375%), каждый по 500 млн долл. без 
премии ко вторичному рынку, российские эмитенты все активнее выходят на первичный рынок евробондов, что 
обусловлено в большей степени не потребностью в инвестициях (хотя есть исключения), а желанием 
зафиксировать надолго низкую долларовую ставку по текущим обязательствам. Евраз объявил оферту на выкуп 
EVRAZ 18 (@9,5%), EVRAZ 18 (@6,75%), EVRAZ 20 (@6,5%) с объемом в обращении 1,65 млрд долл. и начал 
маркетинг нового выпуска. Также мы ожидаем размещения бондов Газпромом, которому может не хватить 
собственного денежного потока на покрытие капвложений, процентных платежей, дивидендных выплат. По нашим 
оценкам, Газпрому до конца 2018 г. может потребоваться привлечь 15 млрд долл. 

Валютный и денежный рынок 
Минфин в феврале купил больше валюты, чем требовалось
Сегодня Минфин опубликовал план покупок валюты на локальном рынке в период с 7 марта по 6 апреля (70,5 
млрд руб.), который был скорректирован в меньшую сторону на 21,4 млрд руб. в сравнении с ожидаемым 
получением нефтегазовых доходов сверх плана. Причиной корректировки являются: 1) более низкий 
фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в феврале, чем прогнозировалось в оценках, 
рассчитанных исходя из базового сценария; 2) более низкий фактический обменный курс доллара к рублю в 
феврале по сравнению со среднемесячным значением января, использовавшимся для оценки. Действительно, 
объем экспорта российской нефти в феврале сократился на 12% м./м. в сравнении с данными ФТС за январь, 
однако недавно январские данные были пересмотрены в сторону снижения, в результате фактический спад 
экспорта в феврале составил всего 2% м./м. По-видимому, Минфин использовал в оценках первоначальные 
данные ФТС, что объясняет столь большое расхождение (почти 20%) факта от оценки Минфина нефтегазовых 
доходов бюджета. В итоге ежедневный объем покупок в марте составит 3,2 млрд руб. (~54,5 млн долл.), что 
почти в два раза ниже, чем было в феврале (107 млн долл.). Такой объем покупок выглядит совсем 
незначительным в сравнении с сальдо счета текущих операций (6,3 млрд долл., по нашим оценкам). Однако в 
марте предстоит пройти пик погашения внешнего долга 14,3 млрд долл. Также в 1 кв. Роснефть планировала 
закрыть сделку по покупке 49% в индийской Essar Oil (требуется 3,5 млрд долл.). Эти факторы не будут 
способствовать укреплению рубля в марте, даже в условиях существенно сократившихся интервенций Минфина. 
Мы не меняем своих ожиданий по ослаблению рубля до 63-65 руб./долл. во 2-3 кв. 

Рынок корпоративных облигаций 
Сбербанк: на максимальной марже. См. стр. 2
Результаты Сбербанка (-/Ba2/BBB-) по МСФО за 4 кв. 2016 г. оказались лучше 3 кв. Основной вклад в 
улучшение внесли: снижение отчислений в резервы; удешевление фондирования; повышение чистого 
комиссионного дохода. Несмотря на сокращение кредитного портфеля, процентный доход не изменился, что 
обусловлено резким увеличением объема рублевых средств, размещаемых на МБК. Чистая процентная маржа 
увеличилась на 30 б.п. до 6,1%, составив по итогам года 5,7% (самый высокий показатель среди крупных 
универсальных банков РФ). По нашему мнению, Сбербанк не имеет большой потребности в валютной 
ликвидности, в т.ч. из-за низкого спроса на валютные кредиты, как следствие, большого предложения новых 
бумаг вслед за погашаемыми в этом году выпусками (серии 5,8) долларовых евробондов номиналом 2,55 млрд 
долл., скорее всего, не последует (это будет способствовать спросу на остающиеся в обращении выпуски 
Сбербанка).  Рекомендуем к покупке новый суборд SBERRU 24 и старшие выпуски SBERRU 21/22. 
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Сбербанк: на максимальной марже
 

Чистая процентная 
маржа превысила 6% 
благодаря росту МБК 

Опубликованные вчера результаты Сбербанка (-/Ba2/BBB-) по МСФО за 4 кв. 2016 г.
оказались лучше 3 кв. 2016 г. (чистая прибыль возросла на 3,5% кв./кв. до 141,8 млрд руб.), 
при этом прибыль была бы еще выше, если бы не произведенное обесценение офисной 
недвижимости (основные средства банка) в размере 25 млрд руб. Основной вклад в 
улучшение результатов внесли 1) снижение отчислений в резервы (это дало 41,4 млрд руб., 
стоимость риска упала с 2,1% в 3 в. до 1,2%, что обусловлено укреплением рубля, менеджмент 
ожидает этот показатель 1,5-1,7% в 2017 г.); 2) удешевление фондирования (на 20 б.п. до 
4,2%, при этом экономия составила 7,9 млрд руб.); 3) повышение чистого комиссионного 
дохода (+8,8 млрд руб.). Несмотря на некоторое сокращение RWA, процентный доход не 
изменился, что обусловлено резким увеличением объема рублевых средств (на 494 млрд руб. 
до 621 млрд руб.), размещаемых на МБК (это в текущих условиях инверсионного наклона 
кривой рублевых ставок приносит наибольшую маржу). По этой причине произошло 
повышение доходности активов на 20 б.п., а чистая процентная маржа увеличилась на 30 б.п. 
до 6,1%, составит по итогам года 5,7% (самый высокий показатель среди крупных 
универсальных российских банков).  
Негативное влияние на результат оказал традиционный в конце года всплеск операционных 
расходов (на 39 млрд руб., +24%), что произошло по широкому набору статей расходов: 
операционная аренда (+31%), информационные услуги (+65%), консалтинг и аудит (+155%), 
реклама и маркетинг (+300%), ремонт и содержание основных средств (+50%), содержание 
персонала (+13%). Менеджмент планирует планомерное и постепенное сокращение расходов 
на персонал (они занимают 57% от всех операционных расходов) посредством автоматизации 
рутинных бизнес-процессов. 
 

Менеджмент остается 
консервативным, 
несмотря на высокую 
достаточность 
капитала 

Полученная прибыль на фоне снижения показателя RWA (на 3,85% кв./кв.) транслировалась в 
значительное повышение достаточности капитала 1-го уровня на 1,1 п.п. до 12,3% по Базель 1 
(менеджмент планирует достичь значения 12,5%). На 2017 г. намечен переход на IRB-подход 
(Базель 2), что окажет давление на достаточность капитала (из-за повышения операционных 
рисков). На основе РСБУ в соответствии с Базель 3, показатель Н1.0 составил 13,91% на 1 
февраля 2017 г. (при допустимом минимуме 8%, без учета надбавок за системную 
значимость), что на 300 б.п. выше, чем было 12 месяцев назад. В целом достигнутый возврат на 
капитал (ROE - 20,8% по итогам 2016 г.) позволяет банку естественным образом повышать 
достаточность капитала (прирост кредитования ожидается г./г. не более чем на 10%) и 
снижает риск для держателей субординированных облигаций банка. Однако менеджмент 
банка не считает, что у банка есть избыток капитала (для того, чтобы увеличить дивидендные 
выплаты), принимая во внимание переход на Базель 2 (учет операционного риска в расчете 
RWA) и IFRS 9. Кроме того, отмечается повышенная чувствительность достаточности капитала к 
ослаблению рубля (рост доллара на 10 руб. приводит к снижению достаточности на 50 б.п.). 
 

 Ключевые финансовые показатели Сбербанка 
 В млрд руб., если не указано иное 31 дек. 2016 30 сент. 2016 изм. 

Активы, в т.ч. 25 368,5 25 531,6 -1% 

Кредиты клиентам до резервов, в т.ч.: 18 664,7 19 096,6 -2% 

розничные 5 031,7 5 034,2 0% 

корпоративные 13 633,0 14 062,4 -3% 

NPL 90+/Кредитный портфель 4,4% 4,9% -0,5 п.п. 

Депозиты клиентов 14 151,7 13 900,8 +2% 

Текущие счета клиентов 4 533,1 4 709,1 -4% 

Собственный капитал 2 821,6 2 733,0 +3% 

Коэффициент общей достаточности капитала (Базель) 15,7% 14,9% +0,8 п.п. 

 В млрд руб., если не указано иное 4 кв. 2016 3 кв. 2016 изм. 

Чистый процентный доход до резервов 355,2 342,8 +4% 

Чистый комиссионный доход 97,4 88,6 +10% 
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Операционные доходы  381,8 333,3 +15% 

Чистая прибыль 141,8 137,0 +3% 

Чистая процентная маржа 6,1% 5,8% +0,3 п.п. 
 

 Источник: отчетность банка, оценки Райффайзенбанка 
 

Погашения кредитов 
ОПК не привели к 
снижению кредитного 
портфеля 

Кредитный портфель сократился на 2,2% кв./кв., что стало следствием главным образом 
переоценки валютных кредитов из-за укрепления рубля, объем которых также сократился (по 
номинированным в долларах на 2,5 млрд долл. до 65,24 млрд долл.), при этом рублевое 
кредитование выросло на 146,3 млрд руб. (+1,3% кв./кв.) до 11,08 трлн руб. Напомним, что в 
декабре произошло досрочное погашение кредитов ОПК за счет исполнения госгарантии, и, 
по данным СМИ, Сбербанк получил 330 млрд руб. По-видимому, на эту сумму были выданы 
новые кредиты. Отметим, что теперь для разбивки портфеля по отраслям Сбербанк использует 
управленческие данные, а не классификацию ОКВЭД, в результате чего существенно 
изменилась структура корпоративного портфеля (сравнение кв./кв. некорректно). В рознице 
прирост наблюдался лишь в сегменте ипотечного кредитования (+1,9% кв./кв., +7,7% по итогам 
года), в потребительском кредитовании произошел небольшой спад. Рост кредитного портфеля 
в 2017 г. ожидается в пределах 5-7%. 
 

Без признаков 
ухудшения качества 
кредитов 

Показатель NPL 90+ снизился на 99 млрд руб. до 828,4 млрд руб. (4,4% портфеля), при этом 
списано было заметно меньше 46,6 млрд руб. (27,1 млрд руб. в корпоративном и 19,5 млрд 
руб. в розничном сегментах), то есть произошло восстановление ранее просроченных 
кредитов. Показатель NPL 1-90 дней уменьшился на 26% до 345 млрд руб. (56,6 млрд руб. в 
корпоративном и 62,4 млрд руб. в розничном сегменте), что может являться следствием как 
исполненной госгарантии, так и проведенной реструктуризации, их общий объем 
незначительно вырос (на 17,2 млрд руб. до 1,2 трлн руб.). В сравнении с NPL 90+ объем 
резервов (1,3 трлн руб., 7% портфеля) не выглядит избыточным, учитывая, что NPL 90+ в сумме 
с реструктурированным кредитами занимает 9,3% портфеля.  
 

В 4 кв. банк не 
наращивал позицию в 
ОФЗ 

В 4 кв. 2016 г. портфель ценных бумаг (из которых 21% - инвестиционный портфель, 
удерживаемый до погашения) уменьшился на 252 млрд руб. до 2,72 трлн руб. за счет 
сокращения позиции в корпоративных облигациях, в то время как позиция в ОФЗ и 
евробондах РФ не изменилась. Таким образом, в 4 кв. основными покупателями ОФЗ 
выступили не Сбербанк, и не нерезиденты (последние купили лишь 70 млрд руб. из чистого 
размещения 267 млрд руб.). 
 

Нарастающий 
структурный профицит 
рублевой ликвидности 

На рублевые счета клиентов произошел большой приток средств: 588 млрд руб. и 193,8 млрд 
руб. на счета физлиц и юрлиц, соответственно, что является эффектом повышенных бюджетных 
расходов в конце года (а также выплатой бонусов и 13-х зарплат). Таким образом, у 
Сбербанка продолжается увеличение структурного профицита ликвидности, который 
размещается на рынке МБК и на депозитах в ЦБ. Продолжился отток валютной ликвидности со 
счетов корпоративных клиентов (ушло 5,6 млрд долл.), который был компенсирован 
сокращением позиции в корпоративных евробондах. 
 

Рекомендуем к 
покупке SBERRU 24 и 
SBERRU 21/22 

Кредитные спреды выпусков Сбербанка к суверенной кривой продолжают сужение: так, спред 
SBERRU 23 - Russia 23 сузился с ноября 2016 г. на 50 б.п. до 125 б.п. Ждем сокращения этого 
спреда до 100 б.п.  
 

Широкий спред SBERRU 24 - SBERRU 23 (исходя из YTM) на уровне 100 б.п., отражает 
уверенность инвесторов в том, что call-опцион в 2019 г. будет исполнен (из-за отсутствия 
потребности в капитале и повышения долларовой ставки). Выпуск SBERRU 24 предлагает YTC 
3,8% @ 2019 г., что предполагает премию более 108 б.п. к старшему выпуску SBERRU 19. 
Рекомендуем покупать SBERRU 24.  
 

Мы отмечаем слишком узкие спреды ALFARU 21 к выпускам SBERRU 21 и SBERRU 22 в 
размере всего 3 и 29 б.п., мы ожидаем их расширения до своих средних значений 30 б.п. и 50 
б.п., соответственно. По нашему мнению, Сбербанк не имеет потребности в валютной 
ликвидности, в том числе, из-за низкого спроса на валютные кредиты со стороны заемщиков, 
как следствие, предложение новых бумаг вслед за погашаемыми в этом году выпусками (серии 



  3 марта 2017 г. 

   

   

4 

#RAIF: Daily Focus  

5,8) долларовых евробондов номиналом 2,55 млрд долл., скорее всего, не последует (это 
будет способствовать спросу на остающиеся в обращении выпуски Сбербанка). 
 

 Денис Порывай
denis.poryvay@raiffeisen.ru 

+7 495 221 9843

  



 
 

 

 

Список последних обзоров по экономике и финансовым 
рынкам 
 

Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название 
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Промышленное производство: в ожидании 
восстановления внутреннего потребления 
 

Рынок облигаций 
 

Крепкий рубль не способствует спросу на 
классические ОФЗ 
 

Размещение с обменом суверенных бондов РФ 
на горизонте 
 
Валютный рынок 
 

Рубль пока не готов к ослаблению, несмотря на 
заявления чиновников 
 
Укрепление рубля вновь делает 
привлекательной покупку долларов 
 
Платежный баланс: неожиданно низкое сальдо 
текущего счета в январе в пользу более слабого 
рубля 
 
Валютные операции Минфина: влияние на 
волатильность курса рубля 
 

Инфляция
 

Ускоренная дезинфляция — 5,4% за 2016 г. 
 

Монетарная политика ЦБ 
 

ЦБ может сократить шаг снижения ключевой ставки, 
но не ближайшие месяцы 
 
Ужесточение риторики ЦБ почти не оставляет шансов 
на снижение ставки до лета 
 

Ликвидность 
 

Дефицит валютной ликвидности в конце года имел 
специфический оттенок 
 

Бюджетная политика 
 

Бюджет 2017: удастся ли сэкономить при высоких 
ценах на нефть? 
 

Взгляд Правительства на приватизацию 2017-2019 
гг. остался консервативным 
 

Повышение налогов: цена вопроса 
 

Банковский сектор 
 

Банк Пересвет: при санации держатели облигаций 
попали под bail-in 
 
Уточнения состава обязательств ФОР вступают в силу 
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_27022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_20022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_15022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_21022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_16022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_13022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_27012017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_16012017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_10022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_06022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_27012017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_15022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_03022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_14022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/about/special_23012017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_28022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_22022017.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 Норильский Никель
Газпром Роснефть Евраз Распадская 
Газпром нефть Транснефть Кокс Русал
Лукойл Металлоинвест Северсталь

ММК ТМК
Мечел Nordgold
НЛМК Polyus Gold

Телекоммуникации и медиа Химическая промышленность 

ВымпелКом МТС Акрон Уралкалий
Мегафон Ростелеком ЕвроХим ФосАгро

СИБУР

Розничная торговля Электроэнергетика

X5 Лента РусГидро
Магнит О'Кей ФСК

Транспорт Прочие 

Совкомфлот                      Global Ports АФК Система

Финансовые институты 

ВТБ МКБ Тинькофф Банк
Альфа-Банк Газпромбанк ФК Открытие ХКФ Банк
Банк Русский Стандарт КБ Восточный Экспресс Промсвязьбанк
Банк Санкт-Петербург КБ  Ренессанс Капитал Сбербанк

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

http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily150907.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130821.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131203.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily131213.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/daily160315.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/daily160406.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/daily160505.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/daily160505.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/daily160516.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_23062016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_08082016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_18082016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_19082016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_22082016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_26082016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_29082016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_30082016.pdf
http://www.pub.pub.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_31082016-1.pdf
http://www.pub.pub.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_31082016-1.pdf
http://www.pub.pub.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_31082016-1.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_07092016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_01112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_27102016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_09112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_10112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_11112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_11112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_15112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_16112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/about/report/credit_focus_global_ports.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_18112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_18112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_18112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_21112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_22112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_25112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_25112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_29112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_29112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_29112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_01122016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_02122016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_30112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_30112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_30112016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_20012017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_27012017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2016/Daily_16122016.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_03022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_17022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_22022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_22022017.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2017/Daily_27022017.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 
Станислав Мурашов (+7 495) 221 9845 
Антон Плетенев (+7 495) 221 9900 доб. 5021 
Ирина Ализаровская (+7 495) 721 9900 доб. 8674 
Сергей Либин (+7 495) 221 9838 
Андрей Полищук (+7 495) 221 9849 
Федор Корначев (+7 495) 221 9851 
Наталья Колупаева (+7 495) 221 98 52 
Константин Юминов (+7 495) 221 9842 

Продажи 

sales@raiffeisen.ru Антон Кеняйкин  
Александр Христофоров 
Александр Зайцев 

(+7 495) 721 9978  
(+7 495) 775 5231 
(+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 
Тимур Файзуллин (+7 495) 221 9856 
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. 

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

https://www.raiffeisenresearch.com/en/web/portal/disclaimer



