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Мировые рынки 
 

Дж. Йеллен почти пообещала повысить ключевую ставку в этом году
В своем выступлении на конференции ФРБ Сан-Франциско глава ФРС заявила, что текущие экономические 
условия могут гарантировать первое повышение ключевой ставки в этом году. Однако последующие действия 
ФРС будут носить сдержанный характер в зависимости от экономических данных, в частности, даже всплеск 
инфляции не является безусловным условием для ужесточения монетарной политики. Высказывание Дж. Йеллен о 
том, что укрепление доллара оказывает лишь умеренное влияние на экономику США (через снижение экспорта 
товаров и услуг), позволило американской валюте восстановить утраченные позиции (о чем свидетельствует 
рост индекса DXY).  
 

Рынок евробондов РФ пока не отреагировал на повышение ставок по валютному финансированию от ЦБ (см. 
ниже) и снижение котировок нефти (цены Brent ушли ниже 56 долл./барр.), на которые давят ожидания 
поэтапного снятия санкций против Ирана (сегодня проходят переговоры по ядерной программе Ирана), что 
может привести к увеличению предложения нефти на рынке еще на 1 млн барр./сутки.  

 

Валютный и денежный рынок 
 

ЦБ упреждает спекуляции за счет валютного рефинансирования. Рекомендуем покупать годовые IRS и 
продавать XCCY, покупать 1,3,6-месячные OIS и продавать FX swap (локальные). 
С сегодняшнего дня ЦБ РФ поднимает ставки по своим инструментам валютного рефинансирования: на 50 б.п. 
до LIBOR + 100 б.п. по операциям РЕПО и до LIBOR + 125 б.п. по валютному "312-П". Поскольку в настоящий 
момент ЦБ является основным поставщиком валютной ликвидности на локальном рынке, мы ожидаем 
соответствующего расширения базисов (спреды OIS - FX swap и IRS - XCCY), прежде всего, на срок до 1 года с 
текущих 70-130 б.п. до 120-180 б.п. Мы рекомендуем покупать годовые IRS и продавать XCCY, покупать 1,3,6-
месячные OIS и продавать FX swap (локальные). Ужесточение политики ЦБ в отношении валютного 
рефинансирования (в пресс-релизе в качестве обоснования указывается лишь "изменение конъюнктуры 
валютного рынка"), по-видимому, обусловлено его использованием некоторыми участниками рынка для 
спекуляций на рынке евробондов (см. наш комментарий от 27 марта 2015 г.). Соответственно, госсредства 
сейчас идут не только на компенсацию валютного оттока, связанного с погашениями внешнего долга, но и на 
покупку обращающихся долгов (что создает дополнительную нагрузку на ЗВР). Само повышение ставок не 
отменяет арбитраж между валютным РЕПО ЦБ и евробондами: так, доходности почти всех суверенных бондов 
РФ (кроме Russia 15) сейчас превышают 1,7% годовых. Но теперь у участников нет уверенности в том, что в 
какой-то момент регулятор не урежет лимиты по РЕПО (в пользу "312-П") и/или вновь не повысит ставки. 
 

Денежный рынок: ставки МБК придут в норму на следующей неделе. Подробнее см. стр. 2 

 
Рынок корпоративных облигаций 

НЛМК: долговая нагрузка на оптимальном уровне   
Компания опубликовала в целом неплохие результаты за 4 кв. 2014 г. по МСФО. Выручка и EBITDA компании 
снижались кв./кв. в результате падения средних цен реализации в РФ (в долларовом выражении из-за 
девальвации рубля) и экспортных цен на слябы и плоский прокат (на фоне сложившейся рыночной конъюнктуры). 
При этом в основном за счет той же девальвации операционный поток в 4 кв. вырос в 2,6 раза, снизился размер 
долга (25% долга в рублях), а долговая нагрузка сократилась до 0,7х с 0,8х Чистый долг/EBITDA (ниже целевого 
уровня компании 1,0х). НЛМК считает такой уровень долга оптимальным, и пока не планирует его дальнейшее 
снижение. Рублевые облигации эмитента неликвидны. Евробонды NLMK 18, 19 котируются с премией 70-100 
б.п. к кривой Северстали. Мы считаем, что бонды и Северстали, и НЛМК выглядят дорого в сравнении с кривой 
Роснефти. См. стр. 3. 
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Денежный рынок: ставки МБК придут в норму на следующей неделе 
 

 На протяжении минувшей недели ставки денежного рынка поднялись в среднем на 30 б.п. 
до~14,8% из-за оттока ~480 млрд руб. на бюджетные счета с налогами, что совпало с нашими 
прогнозами. Завершение уплаты налога на прибыль сегодня, суммы выплат по которому в 
марте традиционно значительные (~370 млрд руб., наша оценка), и лишь отчасти 
компенсируются встречными поступлениями из бюджета, может привести к росту спроса на 
рефинансирование ЦБ в размере ~200 млрд руб.  
 

 Между тем, такая потребность в дополнительной рублевой ликвидности полностью 
перекрывается поступлением 340 млрд руб., которые ЦБ разместил сегодня в рамках o/n 
аукциона РЕПО "тонкой настройки". С конца прошлой недели ЦБ начал использовать ее, 
чтобы компенсировать повышенный спрос на ликвидность со стороны банков, которые в 
отсутствие этого инструмента были вынуждены использовать более дорогое привлечение 
рублевых средств через валютные свопы с ЦБ, а также РЕПО по фиксированной ставке (и то, и 
другое - 15%).  
 

 Спред RUONIA к ключевой ставке ЦБ 
 

 Источник: ЦБ, оценки Райффайзенбанка 
 

 Наличие спроса на более дорогостоящие инструменты ЦБ, превышение спроса над 
предложением на регулярных недельных аукционах РЕПО при том, что отдельные банки 
находят возможность погасить крупные суммы депозитов перед Казначейством (~150 млрд 
руб.) в разгар налогового периода указывает на сохранение проблемы неравномерности 
распределения рублевых средств по системе. По этой причине, несмотря на предоставление 
Казначейством значительных объемов новых депозитов на этой неделе (400 млрд руб. минус 
погашение 100 млрд руб.), а также нарастающие поступления от бюджетных расходов, 
адаптация ставок может проходить не очень быстро и ее приближения к ключевой ставке ЦБ 
мы ждем к концу следующей недели. 
 

 Мария Помельникова
maria.pomelnikova@raiffeisen.ru 

+7 495 221 9845
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НЛМК: долговая нагрузка на оптимальном уровне  
 

Снижение выручки и 
EBITDA из-за 
девальвации и 
рыночной 
конъюнктуры 
 
Долговая нагрузка на 
оптимальном уровне   
 
Низкие риски 
рефинансирования 

НЛМК (BB+/Ba1/BBB-) опубликовал в целом неплохие финансовые результаты за 4 кв. 2014 
г. Выручка и EBITDA компании снижались кв./кв. в результате падения средних цен реализации 
в РФ (в долларовом выражении из-за девальвации рубля) и экспортных цен на слябы и плоский 
прокат (на фоне сложившейся рыночной конъюнктуры). При этом в основном за счет той же 
девальвации рубля операционный денежный поток в 4 кв. вырос в 2,6 раза, снизился размер 
долга (25% долга в рублях), а долговая нагрузка сократилась до 0,7х с 0,8х Чистый 
долг/EBITDA (ниже целевого уровня компании 1,0х). НЛМК считает такой уровень долга 
оптимальным, и пока не планирует его снижение.  
 

Мы отмечаем, что компания имеет низкие риски рефинансирования: краткосрочный долг (799  
млн долл.) полностью покрывается накопленными денежными средствами и депозитами (1,17 
млрд долл.). Также НЛМК доступны кредитные линии в объеме 1,87 млрд долл. Более того, 
после 2015 г. ближайшие крупные погашения предстоят не ранее 2018 г. (816 млн долл., в 
основном евробонд NLMK 18). 
 

Ключевые финансовые показатели НЛМК 

В млн долл., если не указано иное 4 кв. 2014    3 кв. 2014 изм.  2014 2013 изм.

Выручка 2 343   2 607   -10% 10 396   10 909   -5% 

EBITDA 627   693   -9% 2 383   1 505   +58% 

Рентабельность по EBITDA 26,8% 26,6% +0,2 п.п. 22,9% 13,8% +9,1 п.п. 

Чистая прибыль 219   295   -26% 846 208 +4,1х 

Операционный поток 503   194   +2,6х 1 716 1 177 +46% 

Инвестиционный поток, в т.ч. -314   -5   +63х -974 -1 065 -8% 

Капвложения 122   158   -23% 560   756   -26% 

Финансовый поток -325   -298   +9% -1 026   -128   +8,0х 
 

В млн долл., если не указано иное 31 дек. 2014 30 сент. 2014 изм.

Совокупный долг, в т.ч.  2 760   3 286   -16% 

Краткосрочный долг  799   930   -14% 

Долгосрочный долг 1 962   2 355   -17% 

Чистый долг 1 590   1 803   -12% 

Чистый долг/EBITDA LTM* 0,7х 0,8х - 
 

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

Динамика выручки 
обусловлена ценовым 
фактором 

Выручка в 4 кв. снизилась на 10% кв./кв. до 2,3 млрд долл., что было обусловлено падением 
цен реализации. Так, по данным компании, средние цены на плоский и сортовой прокат в РФ 
снизились на 20-25% кв./кв. в долларовом выражении из-за резкой девальвации рубля, а 
экспортные цены на слябы и плоский прокат в среднем снизились на 13-15% кв./кв. на фоне 
динамики мировых цен. Поддержку выручке оказало увеличение объемов реализации на 7% 
кв./кв. до 3,8 млн т в результате роста экспортных продаж полуфабрикатов и признания части 
продаж сортового проката за предыдущий квартал.  
 

Рентабельность по 
EBITDA осталась на 
том же уровне только 
за счет стального 
сегмента 

Показатель EBITDA в 4 кв. снижался почти теми же темпами (-9,5% кв./кв. до 627 млн долл.), 
что и выручка, и рентабельность осталась на том же уровне, что и кварталом ранее - 27%. При 
этом достичь такого результата компании удалось только за счет стального сегмента, его вклад 
в увеличение EBITDA составил +96 млн долл. кв./кв. благодаря росту спроса на базовые 
марки продукции на экспортных рынках и снижению себестоимости из-за девальвации рубля и 
падения цен на железную руду (денежная себестоимость сляба на Липецкой площадке 
снизилась на 24% кв./кв. до 225 долл./т). Рентабельность этого сегмента выросла с 23% в 3 
кв. до 30% в 4 кв.  
 

В сегменте сортового проката (продажи в РФ) преобладали сезонный спад спроса и снижение 
цен из-за девальвации рубля (-64 млн долл. по EBITDA кв./кв., рентабельность упала до 3% с 
16%).  
Результаты горнодобывающего дивизиона все также оставались под давлением существенного 
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падения цен на железную руду (-30% кв./кв. в долларах), и его вклад в общий показатель 
EBITDA снизился на 44 млн долл. Рентабельность сегмента продолжила падение до 51% с 58% 
в 3 кв. и 66% на начало 2014 г. 
  

Результаты 1 кв. 2015 
г. останутся на уровне 
4 кв. 2014 г. 

По данным НЛМК, в 1 кв. 2015 г. цены в долларовом выражении снизились на 10% кв./кв. на 
фоне продолжения обесценения рубля и роста цен в рублях до экспортного паритета (который 
будет достигнут по всей линейке продукции компании к началу 2 кв.). Также НЛМК отмечает 
спрос со стороны трубной промышленности при низком спросе со стороны строительной 
отрасли (на этом фоне прогнозируется сохранение слабых результатов сегмента сортового 
проката). В результате продолжившейся в 1 кв. девальвации рубля компания отмечает 
дальнейшее снижение денежной себестоимости на 11% кв./кв. до 200 долл./т. В итоге НЛМК 
прогнозирует, что результаты 1 кв. 2015 г. останутся примерно на том же уровне, что и в 4 кв. 
2014 г. 
 

Капвложения 
покрываются 
операционным 
потоком 

Операционный денежный поток в 4 кв. вырос в 2,6 раза кв./кв. до 503 млн долл. При этом 
инвестиции в оборотный капитал составили 377 млн долл. Капвложения в объеме 122 млн 
долл. (снизились на 23% кв./кв.) были полностью покрыты операционным потоком, также как и 
за 2014 г. в целом. Поскольку фаза крупных инвестиций завершилась, компания планирует, что 
в ближайшие 3 года капзатраты в среднем составят 550 млн долл. в год, т.е. на уровне 2014 г. 
Напомним, что на пике в 2011 г. они достигали 2 млрд долл., в 2012 г. - 1,4 млрд долл., в 2013 
г. - 756 млн долл. 
 

Предложена новая 
дивидендная политика 

В связи со снижением капвложений и ростом свободного денежного потока менеджмент 
НЛМК предлагает новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату 
дивидендов на ежеквартальной основе по следующей схеме: 1) если соотношение Чистый 
долг/EBITDA≤1,0х, размер дивидендов может составить от 50% чистой прибыли и до 50% 
свободного денежного потока, 2) если соотношение Чистый долг/EBITDA>1,0х, размер 
дивидендов может составить от 30% чистой прибыли до 30% свободного денежного потока. 
Если эта политика будет принята, то выплата дивидендов может привести к росту показателя 
Чистый долг/EBITDA, но не значительному - до 0,8х.      
 

 По итогам оферты в марте 2015 г. эмитенту пришлось выкупить почти весь находящийся в 
обращении выпуск НЛМК-7 (5 млрд руб.), ставка нового купона была установлена на уровне 
10% годовых (ниже рынка). Рублевые облигации эмитента неликвидны. Евробонды NLMK 18, 19 
котируются с премией 70-100 б.п. к кривой Северстали. Мы считаем, что бонды и Северстали, 
и НЛМК выглядят дорого в сравнении с кривой Роснефти. Инвесторам, нечувствительным к 
антироссийским санкциям, покупать бонды TMENRU 18. 

 Ирина Ализаровская
irina.alizarovskaya@raiffeisen.ru 

+7 495 721 9900 (8674)
 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 

 
Экономические индикаторы Платежный баланс

 

Слабая макростатистика ноября: риски более 
серьезного падения ВВП в 2015 г. 

Рубль не заметил улучшения платежного баланса 
 
Инфляция 
 

Инфляция: все выше и выше 
 

Валютный рынок 
 

Ликвидность
 

Валютные директивы: насколько силен эффект 
на курс? 
 
ЦБ запускает полноценное валютное 
кредитование 
 
Рубль «пришел в чувства» 
 
Валютного коридора больше нет 
 

Ставки МБК: в шатком равновесии
 
Взлет ставок денежного рынка: кризис доверия и 
дефицит рублевой ликвидности 
 
Монетарная политика ЦБ 
ЦБ экстренно повысил ключевую ставку до 17% 
 

Долговая политика Бюджет 
 

Минфин готовит аналог ГКО для более 
гибкого управления бюджетными остатками 

Минфин закладывает траты из Резервного фонда  
 
В 2015 г., вероятно, придется тратить Резервный фонд 
 

Рынок облигаций 
 

Банковский сектор
 

Кривая ОФЗ уплощается ниже ставок РЕПО 
 
Не пора ли покупать ОФЗ? 
 
В Ломбардный список могут попасть бумаги 
даже без рейтинга 
 

Новые послабления для поддержки банков «на плаву» 
 
ЦБ включает антикризисные механизмы 
 
Экстренное удорожание фондирования от ЦБ не 
должно сильно сказаться на марже банков 
 
Валютное РЕПО с ЦБ с рублевым залогом ≠ рублевое 
РЕПО + FX SWAP 
 
Лишь треть проданной ЦБ валюты осела в банках РФ. 
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141218.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141111.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/141223Daily.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily141219.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141216.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141125.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141014.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily140919.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2015/daily141219.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141217.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141112.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/141222daily.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/daily141216.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141208.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141125.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 
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2014/daily141125.pdf
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/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/2014/daily140808.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/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/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/daily140901.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/2014/daily141127.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


 

 

 

 

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. 

#RAIF: Daily Focus 
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http://www.raiffeisenresearch.at/eBusiness/rai_template1/608621655782272829-1001480827273326178-1001480827273326178-NA-26-EN.html



