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Пульс рынка  
 

 Держатели казначейских облигаций США начали беспокоиться. Нежелание Б. Обамы вести 
переговоры с республиканцами в Конгрессе по бюджету немного усилило беспокойство инвесторов 
(осталось лишь 10 дней до того момента, когда у Казначейства не останется средств для обслуживания 
госдолга), но заметных распродаж на финансовых рынках по-прежнему нет. Китай и Япония, основные 
держатели казначейских облигаций США, призывают американское правительство к разрешению 
бюджетного кризиса. Индексы акций просели на 0,8%, 10-летние UST остались около YTM 2,63%.  

 Минфин может наверстать план по ОФЗ. Вчера министр финансов А. Силуанов по результатам 
совещания у премьер-министра относительно поправок в бюджет на 2013 г. заявил, что чистое 
привлечение средств от размещения ОФЗ по итогам 2013 г. составит 430-440 млрд руб. "В связи с тем, 
что мы увеличиваем кредиты субъектам… мы практически должны взять плановую сумму". Напомним, что 
ранее Минфин намеревался сократить плановый объем заимствований на внутреннем рынке в 2013 г. на 
200 млрд руб. Чистый объем привлечения в январе-сентябре составил 180,4 млрд руб. (размещено на 
347 млрд руб., погашено на 527 млрд руб.). Таким образом, в 4 кв. 2013 г. ведомству для выполнения 
плана необходимо разместить 297-307 млрд руб. (учитывая погашение ОФЗ 26201 номиналом  47 
млрд руб. в октябре), или ~25-30 млрд руб. на каждом аукционе. Такой объем выглядит высоким и, по 
нашему мнению, может быть реализован лишь в случае позитивного внешнего фона (разрешение 
вопроса с госдолгом США и сохранение QE в полном объеме до конца этого года) и/или 
предоставления заметных премий на аукционах (как это было в прошлую среду, когда премия по свежему 
10-летнему выпуску ОФЗ 26215 составила ~15 б.п.). Кстати говоря, завтра Минфин планирует 
разместить ОФЗ 26212 и 26210 на 28 млрд руб. Спросу на бумаги может поспособствовать 
образовавшаяся избыточная рублевая ликвидность на рынке МБК (сегодня ставки ушли ниже 5,0%).  

 "Суборд" РСХБ разместился почти без премии к ГПБ. РСХБ (-/Baa3/BBB-) удалось разместить 10-
летние бонды в объеме 500 млн долл. со ставкой купона 8,5% годовых. Недавно на первичный рынок 
выходил ГПБ (BBB-/Baa3/BBB-), разместивший 10-летний субординированный выпуск (GPBRU 23) в 
объеме 750 млн долл. с купоном 7,50% (step-up 5-летние UST + 602 б.п. в дату call-опциона через 5,5 
лет). В терминах доходностей к погашению и G-спредов бумаги РСХБ разместились (571 б.п.) почти на 
одном уровне с GPBRU 23 (YTM 8,4% = MS + 561 б.п.), предлагая премию к старшим бумагам эмитента 
порядка 240-250 б.п., которая не выглядит избыточной, учитывая плохое качество кредитов и нулевую 
прибыльность РСХБ. В сегменте "субордов" госбанков мы считаем интересными GPBRU Perp (с call-
опционом в 2018 г.), которые не имеют условия loss-absorption и предлагают относительно высокую 
доходность YTC 7,5%. Принимая во внимание тот факт, что в дату опциона они лишь на 40% будут 
учитываться в капитале (каждый год "суборды" старого образца будут списываться из капитала на 10%), 
их спред к старшим бондам ГПБ должен постепенно сокращаться.  

 Мечел (Moody's: B3) в состоянии тихой реструктуризации. Компания вновь обратилась к своим 
кредиторам о предоставлении ей "ковенантных каникул" до конца 2014 г. По нашим оценкам, отношение 
Чистый долг/LTM EBITDA в 1 кв. 2013 г. составило 8,7х, финансовые показатели за 2 кв. компания так и 
не раскрыла (в связи с ухудшением конъюнктуры этот показатель, скорее всего, превысил отметку 10,0х). 
Кроме того, Мечел-Майнинг ("дочка" холдинга) обратилась к банкам с просьбой отсрочить погашение 
синдицированного PXF-кредита в объеме 500 млн долл. с 2013-2014 гг. до 2015-2016 гг. Таким 
образом, как мы и предполагали ранее, Мечел оказался не в состоянии обслуживать свой долг и теперь 
вынужден его реструктурировать. Не исключено, что реструктурированы в конечном итоге будут и 
выпуски облигаций (которые сейчас котируются с доходностью 25-30%), в обращении находится 60 млрд 
руб.  

Темы выпуска 
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Лента: набирает обороты 
 

Лента ускоряет темпы 
роста сети, но 
демонстрирует 
улучшение показателей 
операционной 
эффективности 

Вчера Лента (S&P: B+), седьмой крупнейший по обороту продуктовый ритейлер в России,
работающий в формате гипермаркетов и супермаркетов, опубликовал финансовые результаты 
за 1П 2013 г. по МСФО. Компания продемонстрировала рост чистой розничной выручки на 
26,7% г./г. (в 2012 г. +22,4%). При этом прирост торговой площади составил 31,7% г./г. (в 
2012 г. +31%), а темп роста выручки LFL снизился до 7,55% г./г. с 13,5% по итогам 2012 г. (при 
этом рост среднего чека в 1П 2013 г. на фоне резкого замедления инфляции сократился до 
3,3% г./г. против 9,3% г./г. в 2012 г.).  
 

За 1П  2013 г. Лента смогла запустить 4 новых гипермаркета (еще 3 были открыты в 3 кв.), а 
также открыла свой первый супермаркет в Москве рамках пилотного проекта (еще 4 в 
московском регионе - в 3 кв.). На данный момент мы считаем планы компании запустить по 
итогам года 7-10 супермаркетов вполне достижимыми, в то же время, осторожно оцениваем 
планы по гипермаркетам (+18 гипермаркетов, что предполагает запуск 11 магазинов в 4 кв.).  
 

Валовая рентабельность Ленты за 1П 2013 г. повысилась до 21,2% (+1,9 п.п. г./г.), что 
объясняется улучшением закупочных условий от поставщиков на фоне растущего масштаба 
бизнеса. В то же время общие, коммерческие и административные издержки выросли до 13,2% 
от выручки (+1,8 п.п. г./г.) также из-за ускорения расширения сети (повлияли операционные 
расходы на этапе до открытия новых гипермаркетов), а также увеличения персонала, 
занимающегося административными функциями и работающего в сегменте строительства и 
девелопмента. Тем не менее, компания смогла несколько улучшить уровень рентабельности по 
EBITDA до 10,7% (показатель скорректирован на единоразовые неоперационные издержки). 
 
Традиционно 2-е полугодие является для ритейлеров наиболее сильным с точки зрения 
открытия новых магазинов, а также роста выручки, что должно позитивно отразиться и на 
финансовых показателях Ленты.  
 

 Ключевые финансовые показатели Ленты 
 

 

в млн руб., если не указано иное 1П 2013    1П 2012 изм.

Выручка 62 131 49 054 +27% 

Валовая прибыль 13 171 9 456 +39% 

Валовая рентабельность 21,2% 19,3% +1,9 п.п. 

EBITDA 6 634 5 083 +30% 

Рентабельность по EBITDA 10,7% 10,4% +0,3 п.п. 

Чистая прибыль 2 529 2 433 +4% 

Операционный поток -1 076 950 - 

Инвестиционный поток, в т.ч. -8 275 -4 019 +2,1х 

Капвложения -7 842 -3 610 +2,2х 

Финансовый поток 9 192 -5 - 

 

 

в млн руб., если не указано иное 30 июня 2013 31 дек. 2012 изм.

Совокупный долг, в т.ч.  37 817 28 877 +31% 

Краткосрочный долг  2 858 3 833 -25% 

Долгосрочный долг 34 959 25 044 +40% 

Чистый долг 34 439 25 341 +36% 

Чистый долг/ EBITDA LTM* 2,4х 2,0х - 

 * EBITDA за предшествующие 12 месяцев 
Источник: отчетность компании, оценки Райффайзенбанка 
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  В 1П 2013 г. капвложения Ленты составили 8,3 млрд руб., удвоившись г./г., что отражает
стратегию ускорения роста сети. Ранее менеджмент компании заявлял, что капитальные 
вложения на 2013 г. запланированы в объеме 23 млрд руб. Операционный денежный поток 
Ленты за 1П 2013 г. был отрицательным (-1 млрд руб.), что объясняется инвестициями в 
оборотный капитал в связи с ускорением темпов открытий новых магазинов. Данная ситуация 
должна выправиться во 2П 2013 г. 
 

Доля долгосрочного 
долга превышает 90% 
 
Долговая нагрузка 
Чистый долг / EBITDA 
остается на комфортном 
уровне 2,4х 

В результате общий долг Ленты (весь номинирован в рублях) по состоянию на конец июня 
2013 г. повысился на 31% с начала года до 37,8 млрд рублей, при этом доля долгосрочного 
долга превысила 90%. Отношение Чистый Долг/EBITDA повысилось до 2,4х в результате 
недавнего размещения рублевых облигаций на 10 млрд руб. В соответствии со 
среднесрочными планами компании этот показатель не должен превышать 3х. 
 
 

 Облигации Лента-3 имеют низкую торговую ликвидность и котируются с YTP 8,8% @ март 2016 
г., почти на одном уровне с бумагами О'Кей-2 (YTP 8,9% @ декабрь 2015 г.). Лучшую 
возможность для увеличения позиции в секторе предоставляет первичный рынок: в маркетинге 
находится 3-летний выпуск О'Кей БО-4 номиналом 5 млрд руб. с ориентиром в пределах YTM 
9,46-9,73%, что соответствует спреду к кривой ОФЗ на уровне 300-327 б.п. Этот ориентир 
предполагает заметную премию как к находящимся в обращении бумагам O'Кей-2, так и к 
новым 3-летним облигациям Х5 (B+/В2/-), которые были недавно размещены с YTM 9,31% 
(=ОФЗ + 280 б.п.). Кстати говоря, спрос на облигации Х5 почти в два раза превысил 
предложение, что, вероятно, было обусловлено небольшим предложением в сегменте 
нефинансовых эмитентов за пределами 1-го эшелона. Стоит отметить, что новый долг может 
понадобиться О'Кей, помимо прочего, для проекта запуска в Москве магазинов формата 
"дискаунтер" (в планах открытие около 100 магазинов к 2016 г.), который предполагает 
приобретение торговых площадей, а также строительство распределительного центра. 



 

 

 

 

Список покрываемых эмитентов
 

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

 
Нефтегазовая отрасль Металлургия и горнодобывающая 

отрасль 
 

Alliance Oil Новатэк АЛРОСА РМК
Башнефть Роснефть Евраз Русал
БКЕ Татнефть Кокс Северсталь 
Газпром TНК-BP  Металлоинвест СУЭК
Газпром нефть Транснефть ММК ТМК
Лукойл  Мечел Nordgold
  НЛМК Polyus Gold 
  Норильский Никель Uranium One 
  Распадская
   

 

Транспорт 
 

Телекоммуникации и медиа
 

Аэрофлот Трансконтейнер ВымпелКом ПрофМедиа 
НМТП ЮТэйр МТС Ростелеком 

Совкомфлот Brunswick Rail Мегафон Теле2
Трансаэро 
 

Globaltrans (НПК)  

Торговля, АПК, производство 
потребительских товаров  
 

Химическая промышленность 
 

X5 Синергия Акрон Уралкалий 
Магнит Черкизово ЕвроХим ФосАгро
О'Кей 
 

 
 
 

СИБУР 

Машиностроение 
 

Электроэнергетика
 

Гидромашсервис Соллерс Энел ОГК-5 МОЭСК
КАМАЗ  Ленэнерго РусГидро
  Мосэнерго

 
 
 

ФСК

Строительство и девелопмент 
 

Прочие 
 

ЛенСпецСМУ ЛСР
 
 
 

АФК Система  

Финансовые институты 
 

 

Абсолют Банк Банк Центр-инвест ЛОКО-Банк Сбербанк 
АИЖК ВТБ МКБ ТКС Банк
Альфа-Банк ЕАБР НОМОС Банк ХКФ Банк
Азиатско-
Тихоокеанский Банк 
 

Газпромбанк ОТП Банк

Банк Русский Стандарт КБ Восточный Экспресс Промсвязьбанк
Банк Санкт-Петербург КБ  Ренессанс Капитал РСХБ

Fixed
  Incom

e  D
aily 

http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130822.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130822.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130902.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130902.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130902.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130902.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130902.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130828.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130828.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130828.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130827.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130823.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130823.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130823.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130823.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130823.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/daily130821.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130820.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130815.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130814.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130814.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130813.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130812.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130809.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130808.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130807.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130430.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130730.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130626.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130301.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130619.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily121015.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120910.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily121107.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130626.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130718.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2011/daily111121.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130624.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130425.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120229.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130522.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130326.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130424.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130409.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130527.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130430.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130409.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120927.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130430.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120924.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130429-0.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130425.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130327.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120313.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130429-0.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily121026.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130904.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130904.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130906.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130906.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130911.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130911.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130222.pdf
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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

 

«Мантры» стимулирования экономики 
 
Промпроизводство РФ в августе: на нуле 
 
Макростатистика августа: инвестиционный 
пессимизм 
 

МЭР планирует повысить прогноз оттока 
капитала  
 
Профицит торгового баланса демонстрирует 
постоянство: нейтрально для рубля 

Инфляция 
 

Ликвидность
 

Инфляция в РФ «заходит на посадку» Ликвидность: ставки по осени считают? 
 
Новый аукцион ЦБ - иллюзия снижения ставок? 
 
Аукцион ЦБ: дефицита ликвидности нет? 
 

Валютный рынок 
 

Бюджет 
 

ЦБ продолжает ослаблять контроль над 
курсом 
 
Минфин не будет покупать валюту по новой 
схеме в 2013 г. — почти нейтрально для рубля 
 
Рубль и валюты других стран GEM: есть 
разница 
 

Приватизация - не панацея
 
Досрочное "распечатывание" ФНБ  
 
Для экономических стимулов ничего не жалко, 
даже Резервного фонда 
 
Бюджетная арифметика вселяет надежды 
 

Монетарная политика ЦБ
 

Долговая политика 

Тихая революция монетарной политики? Минфин в 3 кв. планирует разместить ОФЗ на 
270 млрд руб. 
 

Рынок облигаций 
 

Банковский сектор
 

ОФЗ: лебедь, рак и щука 
 
Приход Euroclear/Clearstream в 
корпоративный сегмент «повис в воздухе» 
 

В поиске экономических стимулов акцент 
сместился на банковскую систему 
 
Новые уточнения к Положению №395-П  
 
Валютные метаморфозы: новый фактор спроса 
на госфондирование 
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130722.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/analytics/2013/macro130715.pdf
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130625.pdf
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130823.pdf
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ЗАО  «Райффайзенбанк» 

 

 

  
 
Адрес 
Телефон 
Факс 
 

 
119071, Ленинский пр-т, д. 15А 
(+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. 1706 
Рита Цовян  (+7 495) 225 9184 
 
 
Продажи 
 
Наталья Пекшева sales@raiffeisen.ru (+7 495) 721 3609 
Антон Кеняйкин  (+7 495) 721 9978 
Александр Христофоров  (+7 495) 775 5231 
   
 
Торговые операции 
 
Александр Дорошенко  (+7 495) 721 9900 
Вадим Кононов  (+7 495) 225 9146 

 
 
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 
Мария Мурдяева  (+7 495) 221 9807 
Елена Ганушевич  (+7 495) 721 9937 
   
   
 
 
 
 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Предлагаемый Вашему вниманию ежедневный информационно-аналитический бюллетень ЗАО 
«Райффайзенбанк» (Райффайзенбанк) предназначен для клиентов Райффайзенбанка. Информация, представленная в бюллетене, 
получена Райффайзенбанком из открытых источников, которые рассматриваются банком как надежные. Райффайзенбанк не 
имеет возможности провести должную проверку всей такой информации и не несет ответственности за точность и полноту 
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. 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. 

Fixed
  Incom

e  D
aily 
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