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Пульс рынка  
 Напряжение возрастает. В преддверии выхода важных новостей на этой неделе инвесторы предпочитают

сокращать позиции в рисковых активах: индексы акций просели на 0,3%, доходности 10-летних UST вновь 
подскочили до YTM 2,6%. Снижение числа незавершенных сделок с жилой недвижимостью в США (на 0,4% 
м./м.) свидетельствует о проявлении негативного эффекта повышения ставок (вслед за казначейскими 
облигациями). Сегодня начинается 2-дневное заседание FOMC, по итогам которого Б. Бернанке может 
раскрыть детали снижения объемов покупок бумаг (сейчас 85 млрд долл. в месяц), которое, как ожидается, 
начнется в сентябре (если пятничные payrolls не окажутся слишком слабыми). Сегодня интерес представляет 
значение индекса потребительской уверенности  за июль (как индикатор payrolls). 

 Локальные инвесторы недооценивают кредитный риск. НЛМК (ВВ+/Ваа3/ВВВ-) разместил выпуск БО-
12 номиналом 5 млрд руб. со ставкой купона 8,0% годовых, что соответствует YTP 8,16% к 3-летней 
оферте (=ОФЗ + 200 б.п.). Таким образом, премия к нефтегазовым облигациям 1-го эшелона составила 
всего 25 б.п. (для ориентира выпуски Роснефть-4,5 котируются с YTP 8,0-8,12% @ октябрь 2017 г. = ОФЗ + 
163-177 б.п.). Эта премия выглядит весьма низкой в сравнении с рынком евробондов: спред NLMK 18, 19 
к кривой Газпрома/Роснефти составляет 120 б.п. Также ММК (-/Ва3/ВВ+) удалось относительно дешево 
разместить 3-летние бумаги ММК-19 (YTP 8,68% = ОФЗ + 245 б.п.): их премия к новому выпуску НЛМК 
составила всего 50 б.п. На рынке евробондов Евраз (В+/Ва3/ВВ-), кредитный риск которого, по нашему 
мнению, близок к ММК, имеет премию к НЛМК порядка 230 б.п. Таким образом, рынок рублевых 
облигаций менее консервативно оценивает кредитные риски, что может быть обусловлено наличием среди 
участников управляющих компаний, сильно ограниченных в выборе инструментов для инвестирования.  

 Новая ставка купона КБ РенКред БО-2 в рынке. На период после оферты 9 августа до погашения через 
2 года ставка купона была установлена на уровне 11,5% годовых (на 140 б.п. ниже ставки текущего 
купона), что соответствует YTM 11,83%. Напомним, что недавно эмитент разместил 1,5-годовые БО-5 
номиналом 3 млрд руб. со ставкой купона 11,35% годовых (YTP 11,67% = ОФЗ + 565 б.п.).  В сравнении с 
1,5-годовыми бумагми КБ Восточный Экспресс, размещенными на прошлой неделе с YTP 10,67%, новый 
выпуск РенКредит БО-5 был оценен с заметной премией (~50 б.п., даже с учетом компенсации за разницу 
в кредитном качестве в 50 б.п.). Таким образом, мы считаем, что после оферты эмитенту удастся сохранить 
в обращении большую часть выпуска КБ РенКредит БО-2 (2 млрд руб.). Сам он имеет некоторый 
потенциал для ценового роста. 

 Облигации позволили улучшить рейтинг. S&P повысило рейтинг ЛенСпецСМУ на 1 ступень до 
B+/Стабильный, что стало следствием 1) улучшения операционных показателей (в частности, роста 
выручки на 15,9% г./г. за 1П 2013 г.) на фоне относительно благоприятной конъюнктуры рынка жилой 
недвижимости в Санкт-Петербурге (невысокое предложение в условиях повышения спроса), 2) снижения 
доли краткосрочного долга благодаря выпуску ЛСС-2 номиналом 5 млрд руб. (@12,9% к погашению в 
декабре 2017 г.), который был размещен в конце 2012 г. Агентство оценивает уровень возврата по ЛСС-2 
при дефолте эмитента на уровне 30-50%. Выпуск  ЛСС-2 имеет низкую ликвидность и котируется на 7 п.п. 
выше номинала (YTM 10,7% = ОФЗ + 445 б.п.), что мы считаем справедливым.  

 Уралкалий (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-): выбор в пользу рейтингов. Компания объявила о прекращении 
экспортных продаж калия через БКК, СП с Беларуськалием, из-за несоблюдения последним соглашения об 
эксклюзивности экспортных поставок из Беларуси (через БКК). В дополнение компания приостанавливает 
покупку своих акций с рынка для поддержания котировок до сентября-октября. Мы считаем, что это 
поможет сохранить долговую нагрузку на умеренном уровне (<2,0 Чистый долг/EBITDA) и, соответственно, 
не приведет к понижению рейтингов в ближайшее время. Но в результате перевода трейдинга на 
Уралкалий-Трейдинг и независимости действий Беларуськалия в ценовой/сбытовой деятельности, 
Уралкалий ожидает падения спотовых цен с текущих 375 долл./т (FOB Ванкувер до 300 долл./т. 
Фактически это означает окончание политики максимизации цены (а не объемов) производителями калия. 
В такой ситуации, несмотря на рост производства, мы ожидаем ухудшения кредитных метрик компании в 
2013-2014 г. Мы считаем, что бонды URKA 18 стоят дорого, предлагая премию к Газпрому лишь 25 б.п. 

Темы выпуска 

 Аукцион ЦБ:  дефицита ликвидности нет? 
 Роснефть: китайские авансы сократят долговую нагрузку  
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Аукцион ЦБ:  дефицита ликвидности нет? 
 

Спрос на аукционе 
оказался низким… 

Вчера на дебютном аукционе кредитов под нерыночные активы с плавающей ставкой на 1 год 
банки привлекли только 306,8 млрд руб. (61%) из заявленного лимита в 500 млрд руб. Как мы и 
предполагали, избыточного спроса не оказалось, и ставка, как следствие, ожидаемо 
установилась на уровне минимальной стоимости этих операций -  т.е. 5,75%. 
 

…но число участников 
превысило ожидания… 
 
…что может говорить 
об интересе более 
мелких участников… 

Число участников - 31 банк - несколько превзошло наши прогнозы. Раньше активно пользовались 
данными кредитами около 20 банков из ТОП-40  - именно такого количества игроков мы и 
ожидали увидеть на аукционе. Мы убеждены, что большее, чем обычно число участников говорит 
о достаточно сильном интересе к аукциону со стороны менее крупных банков. А они (банки за 
пределами первой тройки) на пике спроса на кредиты под нерыночные активы 
продемонстрировали способность занять у ЦБ через этот инструмент около 200 млрд руб. 
 

… и низком спросе 
крупных игроков 

Таким образом, остается предположить, что в целом довольно низкий спрос на аукционе, в 
большей степени мог быть связан с крупнейшими банками. Это удивительно, учитывая, что на их 
долю приходится подавляющая часть огромного потенциала обеспечения по данным кредитам (не 
менее 1,3-1,4 трлн руб.), а также то, что первая тройка банков являются главными заемщиками по 
РЕПО с ЦБ - инструменту, сокращение задолженности по которому Банк России ставил во главу 
угла, запуская новый аукцион. Для сравнения: на 1 июля, когда долг банков по РЕПО с ЦБ 
достигал исторического рекорда в 2 трлн руб. (сейчас он еще выше - 2,4 трлн руб.), доля 
крупнейших банков в этих операциях составляла более половины: почти 30% у Сбербанка (600 
млрд руб.), еще 20% у ВТБ (400 млрд руб.) и  4% у Газпромбанка (80 млрд руб.). 
 

Новые недельные 
лимиты ЦБ пока не 
предполагают 
сокращение 
имеющейся 
задолженности 

Возможно, крупные банки больше устраивает недельное РЕПО по 5,53%, а на новом аукционе 
им пришлось бы занять по мин. 5,75%, хоть и на 1 год. В любом случае, как мы и прогнозировали, 
ЦБ сократил сегодня лимит недельного РЕПО ровно на сумму вчерашнего аукциона (до 2,0 трлн 
руб. с 2,3 тлрн руб. неделей ранее). Тем не менее, угрозы для банков это не создало - даже после 
снижения лимита, 2 трлн руб. достаточно для пролонгации имеющейся задолженности по 
недельному РЕПО в размере 1,99 трлн руб., что не позволяет Банку России автоматически 
добиться снижения задолженности по данному инструменту.  
 
 

Роснефть: китайские авансы сократят долговую нагрузку  
 

Долговая нагрузка 
ниже прогнозов за 
счет авансов 

Роснефть (ВВВ/Ваа1/ВВВ) опубликовала финансовые результаты за 2 кв. 2013 г. по МСФО, в 
которых впервые полностью консолидированы показатели ТНК-BP. Напомним, что в отчетности 1 
кв. 2013 г. они включались лишь за 11 дней. В По данным компании, долговая нагрузка в 
терминах Чистый Долг/EBITDA на конец 2 кв. 2013 г. составила 1,8х (проформа), что ниже 
нашего прогноза и оценки самой Роснефти, которая была дана в 1 кв. 2013 г. (2,0х). Это связано 
с поступлением авансовых платежей по долгосрочным договорам поставки нефти в сумме 258 
млрд руб. в течение 1П 2013 г. Роснефть уже подписала контракт с китайской CNPC о 
дополнительных поставках нефти в течение следующих 25 лет, по условиям которого Роснефть 
может получить более 60 млрд долл. в качестве авансового платежа в счет будущих поставок. 
Авансы от китайской стороны практически полностью покроют текущие долговые обязательства. 
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Ключевые финансовые показатели Роснефти
в млрд руб., если не указано 
иное 

2 кв.  2013 1 кв. 2013 изм.
1П 

2013 
1П 

2012 
изм.

Выручка 1 176 812 +45% 1 988 1 484 +34%

EBITDA 215 156 +38% 371 272 +36%

Рентабельность по EBITDA 18,3% 19,2% -0,9 п.п. 18,7% 18,3% +0,4 п.п.

Чистая прибыль 35 102 -66% 137 116 +18%

Чистая рентабельность 3,0% 12,6% -9,6 п.п. 6,9% 7,8% -0,9 п.п.

Операционный поток 211 362 -42% 573 224 +156%

Капвложения -153 -95 +61% -248 -243 +2%

Свободный поток 58 267 -78% 325 -19 n/a

в млрд руб., если не указано 
иное 

30 июня 
2013 

31 марта 
2013 

изм.

Совокупный долг, в т.ч.  2 374 2 182 9%

Краткосрочный долг  496 468 6%

Долгосрочный долг 1 878 1 714 10%

Чистый долг 1 850 1 781 4%

Чистый долг/EBITDA LTM* 1,8х 1,8х -
 

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

 
 

 

Роснефть 
стабилизирует добычу 
на активах ТНК-BP 
 
 
 
 
 
 
 

В 1П 2013 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда ТНК-BP не входила в 
состав Роснефти, добыча углеводородов компании возросла на 83% до 4,8 млн барр. в сутки, а 
производство нефтепродуктов российскими активами возросло на 38% г./г. до 32,4 млн тонн. В 
целом суммарная добычи нефти уже объединенной компании в 1П 2013 г. составила 624 млн 
барр., что на 42% выше уровня 1П 2012 г. Напомним, что Роснефть планировала увеличивать 
добычу на 1% в год за счет ее стабилизации на истощенных месторождениях Западной Сибири и 
разработки новых проектов в Восточной Сибири. Стоит отметить, что уже во 2 кв. 2013 г. была 
стабилизирована на уровне предыдущего квартала добыча на проблемном Самотлорском 
месторождении ТНК-BP. В отчетном квартале Роснефть увеличила эксплуатационное бурение на 
зрелых месторождениях на 38% кв./кв. до 1,3 тыс. км.  
 

Выручка отстает от 
производственных 
показателей 
 

Выручка компании несколько отстала от динамики производственных показателей в связи с более 
низким уровнем цен на международных рынках. Так, суммарная выручка за 1П 2013 г. 
увеличилась на 34% г./г., а показатель EBITDA возрос на 36% г./г. до 371 млрд руб. Чистая 
прибыль выросла лишь на 18% из-за убытков по курсовым разницам (66 млрд руб.) на фоне 
ослабления рубля в 1П 2013 г.  
 

Роснефть контролирует 
расходы, чтобы 
сохранить высокий 
уровень 
рентабельности 
 
 
 

Несмотря на более низкие цены на нефть в 1П 2013 г., объединенная компания смогла увеличить 
рентабельность по EBITDA до 18,7% по сравнению в 18,3% самой Роснефти в 1П 2012 г., чему 
способствовали как внутренние, так и внешние факторы. По данным компании, во 2 кв. 2013 г. 
удалось удержать транспортные, общехозяйственные и административные расходы на уровне 
аналогичного периода прошлого года (проформа). Однако существенно возросли операционные 
затраты на добычу в связи с приобретением ТНК-BP, которая имела более низкую рентабельность 
добычи. Так, в 1П 2013 г. данные расходы в расчете на баррель нефти увеличились на 44% г./г. 
до 141 руб./барр. В целом скорректированная EBITDA/барр. осталась на прежнем уровне - 642 
руб./барр. 
 

Инвестиции в 2013 г. 
составят 700 млрд 
руб. 
 

В 2013 г. Роснефть планирует инвестировать в основные средства около 700 млрд руб., при том 
что только в 1П 2013 г. чистый операционный денежный поток составил 573 млрд руб., из 
которых 258 млрд руб. были получены в качестве предоплаты в счет будущих поставок. Без учета 
авансов свободный денежный поток с учетом капвложений (248 млрд руб.) составил лишь 68 
млрд руб. 
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Суммарная синергия 
достигнет 400 млрд 
руб. 
 
 
 
 

На телеконференции менеджмент представил новую оценку синергетического эффекта от 
приобретения ТНК-BP: сейчас он достигает 400 млрд руб. на 2013-2030 гг. (10 млрд долл. 
ранее). Около 165 млрд руб. планирует сэкономить на капвложений за счет использования 
общей инфраструктуры, эффект на уровне операционной деятельности (переработка, 
оптимизация операционных затрат, управление активами, повышение операционной 
эффективности, улучшение договорных условий, сокращение транспортных расходов, 
оптимизация логистики и пр.) оценивается в 235 млрд руб. Уже в 2013 г. Роснефть рассчитывает 
на синергию в 19 млрд руб.  
 

В ходе телеконференции менеджмент также опроверг слухи о приобретении Alliance Oil. 
 

Риски сокращения 
свободного денежного 
потока сохраняются 

Мы положительно оцениваем планы компании по развитию общих активов, но с осторожностью 
относимся к слишком, на наш взгляд, позитивным оценкам синергии. Агрессивные планы развития 
могут привести к заметному росту капитальных вложений, что может негативно отразиться на 
свободном денежном потоке. Авансы, безусловно, позволят полностью покрыть капитальные 
вложения в этом году, а также рефинансировать значительную часть долга, но сократят будущие 
денежные потоки компании в среднесрочной перспективе. При этом менеджмент отметил, что, 
несмотря на планируемое получение авансов, компания не отказывается от новых заимствований 
на публичном рынке при условии благоприятной конъюнктуры. 
 

Бумаги справедливо 
оценены 

Евробонды Роснефти торгуются на одной кривой доходностей с выпусками Газпрома, что мы 
считаем справедливым положением, учитывая отсутствие острой потребности в заимствованиях 
(благодаря авансам со стороны Китая). На рынке рублевых облигаций выпуски Роснефти 
предлагают минимальный спред к ОФЗ среди корпоративных бумаг 1-го эшелона: так, 5-летние 
Роснефть, 9,10 (YTP 8,1% @ июнь 2018 г. = ОФЗ + 160 б.п.). 



 

 

 

 

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 Распадская
Башнефть Роснефть Евраз РМК
БКЕ Татнефть Кокс Русал
Газпром TНК-BP  Металлоинвест Северсталь 
Газпром нефть Транснефть ММК СУЭК
Лукойл  Мечел ТМК
  НЛМК Uranium One 
  Норильский 

Никель 
 
 

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 СИБУР
Магнит Черкизово ЕвроХим ФосАгро
О'Кей 
 

 
 
 

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
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130222.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/daily130506.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130520.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130529.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130514.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130506.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/daily130419.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/daily130412.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130415.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130520.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily121015.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130401.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2012/daily120910.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130515.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130521.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130314.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130531.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/daily130425.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130418.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130416.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/daily130531.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/daily130516.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130516.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/daily130522.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/daily130429-0.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/daily130529.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130523.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/2013/daily130429-0.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/daily130424.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/2013/daily130405.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130416.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130531.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/2013/daily130408.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/daily130409.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130403.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/daily130531.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130415.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130530.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130311.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130604.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130529.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130701.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/daily130626.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/daily130620.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130619.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130619.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130618.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130618.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130611.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130610.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130610.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130610.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130703.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130705.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130718.pdf


 

 

 

 

Список последних обзоров по экономике и финансовым 
рынкам 
 

Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название 

 
Экономические индикаторы Промышленность

 

Экономика "пошла на попятную" 
 
ВВП не в лучшей форме 
 

Промышленность "дала слабину"
 

Платежный баланс 
 

Внешняя торговля
 

Рубль "оторвался от земли" 
 

Слабый импорт едва ли поддержит рубль 

Инфляция 
 

Ликвидность
 

ЦБ возьмет инфляцию "под уздцы"? 
 
Монетарные стимулы уперлись в инфляцию 
 
Инфляция поторопилась 

Ликвидность: успеют ли Минфин и ЦБ 
предотвратить летний "пожар"? 
 
Новая схема конвертации трансферта в 
госфонды не за горами 
 

Валютный рынок 
 

Бюджет 
 

Обесценение рубля: случайность или 
закономерность? 
 
Подвижный рубль 
 
 

"Тонкая настройка" бюджета
 
Не все бюджету «масленица» 
 
Приватизация — не панацея 
 
Досрочное «распечатывание» ФНБ 
 

Монетарная политика ЦБ
 

Долговая политика 

Снижение ставок от ЦБ: "и волки сыты, и овцы 
целы" 
 
От перемены мест «слагаемых» экономика не 
меняется? 
 

Бюджетные маневры, или сколько нужно занять 
Минфину в 2013 г.? 
 
Минфин в 3 кв. планирует разместить ОФЗ на 
270 млрд руб. 
 

Рынок облигаций 
 

Банковский сектор
 

ОФЗ вновь вернулись в положительную 
область реальных доходностей 

В поиске экономических стимулов акцент 
сместился на банковскую систему 
 
ЦБ готов смягчить начальные требования по 
Базель 3 
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http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130701.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130628.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130627.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/daily130625.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130625.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/daily130621.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130621.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130619.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130621.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130618.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130621.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130613.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130605.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130618.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130611.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130605.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130508.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130523.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/review/2013/daily130517.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/analytics/2013/macro130422.pdf
http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/analytics/2012/macro130412.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 
Рита Цовян  (+7 495) 225 9184 
 
 
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 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. 
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