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Пульс рынка  
 

 Хорошее настроение американских потребителей было нейтрально воспринято рынками… 
Значение индекса настроений потребителей за октябрь достигло 83,1, максимального уровня с 2008 г., 
превысив консенсус-прогноз (78,3). Улучшение связано, главным образом, с позитивными ожиданиями, 
возможно, как из-за  продолжающегося снижения уровня безработицы, так и из-за низких инфляционных 
рисков. В то же время оценка текущего состояния экономики оказалась не сильно лучше, чем в сентябре. 
В целом сильные экономические данные, опубликованные по США на прошлой неделе, не привели к 
заметному росту аппетита к риску, что обусловлено опасениями замедления глобальной экономики.  
Индексы акций просели на 0,5%, доходности 10-летних UST опустились на 2 б.п. до YTM 1,65%. 

 …на фоне рисков замедления глобальной экономики. Основным источником неопределенности 
остается развитие европейского кризиса. Вопрос о предоставлении Греции очередного транша помощи 
находится в подвешенном состоянии: визит А. Меркель в Афины, сопровождавшийся протестами 
греческого населения против мер экономии, навряд ли смягчит позицию Германии в отношении Греции 
(которая просит отсрочки экономических реформ на два года). Напомним, что очередной временной 
отсечкой для Греции является ноябрь, когда ей потребуется рефинансировать порядка 4,6 млрд евро. 
Также беспокойство вызывает Испания, которая не спешит обращаться за помощью, по-видимому, 
предпочитая сохранить свой суверенитет. Объем экспорта Китая в Европу продолжает сокращаться (что, 
правда, с лихвой перекрывается повышением поставок в США и Юго-Восточную Азию). Несмотря на 
заметное повышение денежных мультипликаторов (M0, M1, M2) в Китае, потребительская инфляция 
продолжила снижаться (на 0,1% м./м. до 1,9% в годовом выражении), что может указывать на тщетность 
монетарного стимулирования для поддержания экономического роста. В этой связи интерес 
представляют данные по ВВП Китая за 3 кв., которые будут опубликованы в четверг (консенсус - 7,4%). 
Также на настроения рынков окажут влияние итоги саммита ЕС, запланированного на 18-19 октября. 

 Первичный рынок евробондов: Сбербанк, ГПБ, ХКФБ. В конце прошлой недели сразу три банка 
начали road-show. При этом ГПБ (BBВ-/Baa3/-) планирует размещение бессрочных субординированных 
еврооблигаций, что, по-видимому, связано не только с потребностью в ликвидности (кредитование во 2 
кв. было профинансировано за счет госсредств), но и в капитале (показатель Н1 составил 11,3% на 
конец 1П 2012 г.). ХКФБ ( -/Ba3/BB-) намерен разместить субординированные облигации, что, скорее 
всего, обусловлено высокими темпами кредитования (за 1П 2012 г. активы увеличились на 79% г./г., в то 
время как показатель ROAE составил 49,2%) и выплатой дивидендов (2,8 млрд руб., или 44% прибыли за 
1П 2012 г.). Предложение новых бумаг от Сбербанка (-/Baa1/BBB) может привести к дальнейшему 
расширению их спреда (сейчас 15-20 б.п.) к кривой ВЭБа, который в долларовом сегменте рынка 
евробондов появляется не так часто. 

 Локальные облигации под давлением дефицита ликвидности. Начавшийся период налоговых платежей 
(сегодня завершается уплата страховых взносов) не прошел незамеченным для денежного рынка: ставки 
o/n РЕПО на прошлой неделе вновь превысили 6,3% годовых. Частично компенсировать отток средств в 
бюджет сможет расширение лимита ЦБ  на сегодняшнем аукционе o/n РЕПО (на 70 млрд руб. до 190 
млрд руб.). Дешевеющая нефть (-1 долл. до 113 долл./барр.) вместе с ростом дефицита ликвидности, 
скорее всего, снизят активность покупателей на рынке рублевых облигаций. Сегодня с утра котировки 
ОФЗ просели на 10-15 б.п. 

 
Темы выпуска 
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Норильский Никель: сохраняет низкую долговую нагрузку  

Результаты 
отражают ситуацию 
на рынке металлов  

Норильский Никель (BBB-/Baa2/BB+), крупнейший в мире производитель никеля и палладия, 
опубликовал пресс-релиз по финансовым результатам за 1П 2012 г. по МСФО, которые мы 
оцениваем нейтрально, сохраняя позитивный взгляд на кредитный профиль компании. На фоне 
по-прежнему неблагоприятной конъюнктуры на рынках никеля, меди, палладия и платины выручка 
в 1П 2012 г. снизилась на 13% п./п. до 5,9 млрд долл., рентабельность по EBITDA сократилась с 
51,6% во 2П 2011 г. до 42,1%. Тем не менее, долговая нагрузка в терминах отношения Чистый 
долг/LTM EBITDA остается на низком уровне 0,5х. 

  Ключевые финансовые показатели НорНикеля 
 

 

в млн долл., если не указано иное 1П 2012    2П 2011 изм. 1П 2011 изм.

Выручка 5 929   6 787   -13% 7 335 -19% 

Валовая прибыль 2 875   4 112   -30% 4 217 -32% 

Валовая рентабельность  48,5% 60,6% -12,1 п.п. 57,5% -9 п.п. 

EBITDA 2 494   3 499   -29% 3 740 -33% 

Рентабельность по EBITDA 42,1% 51,6% -9,5 п.п. 51,0% -8,9 п.п. 

Чистая прибыль 1 481   1 808   -18% 1 818 -18% 

Операционный поток 1 658   2 924   -43% 1 778 -7% 

Инвестиционный поток, в т. ч. -1 275   -654   +1,9х -1 222 +4% 

Капитальные вложения -1 115   -1 155   -3% -1 046 +7% 

Финансовый поток -1 021   -3 542   -3,5х -3 102 -3,0х 

 

 

в млн долл., если не указано иное 30 июня 2012 31 дек. 2011 изм.

Совокупный долг, в т.ч.  4 148   5 155   -19% 

Краткосрочный долг  1 637   2 754   -41% 

Долгосрочный долг 2 511   2 401   +5% 

Чистый долг 3 153   3 528   -11% 

Чистый долг/EBITDA LTM* 0,53х 0,49х - 

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

Снижение выручки 
п./п. из-за падения 
цен и объемов 

В 1П 2012 г. никель подешевел на 9% п./п., медь - на 2% п./п., палладий - на 5% п./п. (согласно
данным LME). Физические объемы реализации никеля (с долей 49% в выручке) упали на 5%, а 
меди (с долей 24%) - на 23% при увеличении объемов продажи палладия (+1,5%) и платины 
(+7,5%). Снижение объемов продаж п./п., среди прочего, также может объясняться сезонной 
реализацией во 2П 2011 г. еще и части запасов (-5%). По итогам 1П 2012 г. запасы выросли на 
14%. 
 

В 3 кв. снижение 
цен продолжилось 

В 3 кв. негативный ценовой тренд сохранился: цена на никель на LME упала еще на 10%, на медь 
- на 4% и на палладий - на 6% относительно 1П 2012 г., хотя этот фактор может быть частично 
компенсирован сезонным увеличением объемов продаж во 2П 2012 г.  
 

Падение 
рентабельности из-
за роста объемов 
закупок сырья 

Денежная себестоимость (cash cost) выросла на 23% п./п. в основном из-за повышения более 
чем вдвое расходов на приобретение сырья и полуфабрикатов, что на фоне снижения цен 
свидетельствует об увеличении физических объемов закупок. Валовая рентабельность п./п. 
упала на 12,1 п.п. до 48,5%, однако снижение на уровне маржи по EBITDA было менее 
значительным  (-9,5 п.п. до 42,1%) благодаря экономии на 1) расходах на уплату таможенных 
пошлин (-34% п./п.) в связи с изменением метода расчета экспортных пошлин на никель и 
падением экспортной выручки от продажи металлов и 2) административных расходах (-24%).  

 

Капвложения 
профинансированы 
из операционного 
потока, часть долга 
погашена из 
накопленных 
денежных средств 

Денежный поток от операционной деятельности в 1П 2012 г. сократился на 43% п./п. до 1,66 
млрд долл. в основном из-за снижения прибыли, а также в результате увеличения оборотного 
капитала на 394 млн долл. (рост запасов материалов, незавершенного производства и готовой 
продукции, частично нивелированный снижением налоговых платежей) против высвобождения из 
оборота 266 млн долл. во 2П 2011 г. Капвложения в 1П 2012 г. остались на уровне 
предыдущего полугодия - 1,1 млрд долл. и были полностью профинансированы из операционного 
денежного потока. Компания погасила долг в объеме 1 млрд долл. в основном из накопленных 
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денежных средств, которые сократились на 632 млн долл. до 995 млн долл. Напомним, что во 2П
2011 г., долг вырос на 2,8 млрд долл. в результате выкупа собственных акций на 5,2 млрд долл.  
 

 Краткосрочный долг за 1П 2012 г. сократился на 41% до 1,6 млрд долл., его доля в общем долге 
снизилась с 53% до 39%.   
 

Компания снижает 
capex на 10% 

План по капитальным инвестициям на этот год ранее озвучивался компанией на уровне 3,2 млрд 
долл., но лишь 34% этой суммы было освоено в первой половине года. Как сообщалось 
компанией ранее, в случае существенного ухудшения рыночной конъюнктуры часть проектов 
может быть заморожена. 27 сентября Советом директоров НорНикеля было принято решение о 
сокращении инвестрасходов в 2012 г. на ~10% (до 95 млрд руб., или ~3,0 млрд долл.). По 
нашим оценкам, большая часть капзатрат может быть профинансирована из операционных 
потоков, увеличению которых во 2П 2012 г. будет способствовать реализация запасов и 
снижение оборотного капитала. 
 

Также менеджментом озвучивалось, что компания будет вынуждена кардинально пересмотреть 
инвестпроекты в случае падения цены на никель ниже 15 тыс. долл./т и сохранения этой цены в 
течение 2 месяцев (сейчас 17,7 тыс. долл., в августе цены достигали ценового "дна" 15,3 тыс. 
долл.). 
  

Бумаги эмитента 
выглядят дорого 

На рынке облигаций компания представлена лишь одним выпуском НорНикель БО-3 (YTM 7,7% 
@ июль 2013 г.) номиналом 15 млрд руб., который крайне неликвиден. У компании 
зарегистрированы еще 3 выпуска биржевых облигаций общим объемом 35 млрд руб. 

  

 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

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 Лукойл АЛРОСА Распадская
Башнефть Новатэк Евраз РМК
БКЕ Татнефть Кокс Русал
Газпром Транснефть Металлоинвест Северсталь 
Газпром нефть TНК-BP ММК СУЭК
  Мечел ТМК
  НЛМК ЧТПЗ
  Норильский 

Никель 
Uranium One 
 
 
 

Транспорт 
 

Телекоммуникации и медиа
 

Аэрофлот Трансконтейнер ВымпелКом Ростелеком 
НМТП ЮТэйр МТС Теле2 

Совкомфлот Globaltrans (НПК)  

Трансаэро 
 

  

Торговля, АПК, производство 
потребительских товаров  
 

Химическая промышленность 
 

X5 Синергия Акрон Нижнекамскнефтехим 
Магнит Черкизово 

 
 
 

ЕвроХим
 

Машиностроение 
 

Электроэнергетика
 

Гидромашсервис Соллерс Энел ОГК-5 РусГидро
КАМАЗ  Ленэнерго ФСК
  Мосэнерго

 
 
 

Строительство и девелопмент 
 

Прочие 
 

ЛенСпецСМУ ЛСР
 
 
 

АФК Система  

Финансовые институты 
 

 

Абсолют Банк Банк Санкт-Петербург КБ Восточный 
Экспресс 

Промсвязьбанк 

АИЖК Банк Центр-инвест КБ  Ренессанс 
Капитал 

РСХБ

Альфа банк ВТБ ЛОКО-Банк Сбербанк 
Азиатско-
Тихоокеанский Банк 

ВЭБ МКБ ТКС Банк

Банк Москвы ЕАБР НОМОС Банк ХКФ Банк
Банк Русский Стандарт Газпромбанк ОТП Банк
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120222.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2011/daily111014.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120229.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2011/daily110930.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120424.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120503.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120313.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120423.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2011/daily111021.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2011/daily111111.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2011/daily111121.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120502.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120524.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120608.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120621.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120622.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120618.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120619.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120705.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120730.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120801.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120802.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120808.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120809.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120810.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120810.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120814.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120815.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120816.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120816.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120816.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120817.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120822.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120822.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120822.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120824.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120828.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120829.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120830.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120831.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120831.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120831.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120803.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120903.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120904.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120904.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120904.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120906.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120906.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120906.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120907.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120907.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120907.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120907.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/daily120910.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120911.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120912.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120912.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120821.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120914.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120914.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120921.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/daily120924.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120927.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120928.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily121001.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily121002.pdf


 

 

 

 

Список последних обзоров по макроэкономике
 

Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название 

 
Экономические индикаторы Промышленность

 

Макростатистика августа: не пора ли 
беспокоиться? 
 

Промпроизводство: иллюзия роста?

Платежный баланс 
 

Внешняя торговля
 

Со слов А. Улюкаева, отток капитала в 
феврале замедлился до 9 млрд долл. 
 

Внешняя торговля: без сюрпризов 

Инфляция 
 

Ликвидность
 

РФ: ожидаемый рост инфляции Ликвидность: ЦБ в поисках новых инструментов 
рефинансирования 
 

Валютный рынок 
 

Интервенции ЦБ
 

Курс рубля: фактор Роснефти ЦБ готовится к худшему
 

Монетарная политика ЦБ
 

Бюджет
 

ЦБ РФ вчера поднял депозитные и кредитные 
ставки на 25 б.п. 
 

Бюджет не дает надежду на ликвидность 
 

Банковский сектор 
 

Долговая политика

Банковский сектор: облигации как источник 
роста розницы 
 

Пополнение Резервного фонда в долг 

Рынок облигаций 
 

Облигации госбанков: осторожность в выборе 
не помешает 

 

Fixed
  Incom

e  D
aily 

http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120921.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120816.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120315.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120912.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120905.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120801.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120920.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120725.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120914.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120814.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2011/daily111122.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120326.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120724.pdf


 

 

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 
 
 
Продажи 
 
Наталья Пекшева sales@raiffeisen.ru (+7 495) 721 3609 
Анастасия Евстигнеева  (+7 495) 721 9971 
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 корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций 
 
Никита Патрахин  (+7 495) 721 2846 
 
Выпуск облигаций 
 
Олег Гордиенко bonds@raiffeisen.ru (+7 495) 721 2845 
Олег Корнилов  (+7 495) 721 2835 
Денис Леонов  (+7 495) 721 9937 
Александр Булгаков  (+7 495) 221 9848 
Мария Мурдяева  (+7 495) 221 9807 
   
 
 
 
 
 
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. 
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