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Ключевые индикаторы от 3 марта 2014 г. 

EUR/USD 1,380 0,7% ▲ 0,4% ▲

USD/RUB 35,86 -0,7% ▼ 10,1% ▲

Корзина валют/RUB 42,27 0,4% ▲ 10,9% ▲

RUONIA 6,23 -6 б.п. ▼ -27 б.п. ▼

Междил. РЕПО ОФЗ o/n 5,73 -9 б.п. ▼ -44 б.п. ▼

MosPrime 3M 7,15 3 б.п. ▲ -8 б.п. ▼

USD/RUB XCCY 1Y 7,19 -16 б.п. ▼ 97 б.п. ▲

UST10 2,65 0 б.п. ▲ -35 б.п. ▼

Russia 30 4,17 -3 б.п. ▼ 5 б.п. ▲

Gazprom 22 4,95 5,34 -1 б.п. ▼ -4 б.п. ▼

EMBI+ Russia 215 - ■ 34 б.п. ▲

ОФЗ-26204 7,73 0 б.п. ▲ 67 б.п. ▲

ОФЗ-26207 8,38 -3 б.п. ▼ 48 б.п. ▲

ФСК 24 8,94 20 б.п. ▲ 87 б.п. ▲

Brent, долл./барр. 109,30 0,2% ▲ -2,6% ▼

Золото, долл./унц. 1 326 -0,5% ▼ 9,3% ▲

РТС 1 267 0,5% ▲ -12,3% ▼

S&P 500 1 859 0,3% ▲ 1,0% ▲

NIKKEI* 14 582 -1,7% ▼ -9,9% ▼

Долговой рынок

Товарный рынок

Фондовый рынок

Валютный рынок

Закрытие
Изменение

за день к нач. года

Денежный рынок

 
*Данные на 08:00 мск 
Источник: Bloomberg 

 
 

Цена Russia 30 и спред Russia 42 – UST 30 
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Динамика доходностей ОФЗ 
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 РОССИЙСКИЙ ДОЛГОВОЙ РЫНОК ВКРАТЦЕ 

  Ни негативный пересмотр данных по ВВП США за 4К13, ни 

слабые данные с рынка жилья не смогли удержать финансовые 

рынки от продолжения роста: инвесторы предпочли обратить 

внимание на улучшение настроений потребителей. В итоге 

S&P 500 закрылся на очередной рекордной отметке (+0,3%), а 

UST10 YTM подросла на 1 б.п. до 2,65%. 

 В ближайшие дни можно ожидать негативного пересмотра 

прогнозов по ВВП США за 1К14: ухудшение оценки роста 

экономики в октябре-декабре 2013 г. с 3,2% до 2,4% было 

среди прочего вызвано более низким вкладом компоненты 

потребительских расходов – с 2,26 п.п. до 1,73 п.п.  

 Сегодня с утра над финансовыми рынками довлеет сразу 

несколько факторов: напряженность вокруг Украины и слабые 

данные по PMI из Китая (снижение до 50,2 п. в феврале с 

50,5 п.). Фондовая Азия торгуется в минусе (Nikkei 225: -1,8%), 

фьючерс на S&P 500 снижается на 0,85%, а «десятка» 

торгуется на уровне 2,61%. 

 Российские еврооблигации завершили день в целом 

нейтрально: RUSSIA43 (YTM 5,80%) прибавила 0,12 п.п. до 

101,01%, спред к UST30 остался неизменным – 222 б.п. Рост 

котировок несуверенных бумаг не превышал 0,2 п.п.  

  Сегодня утром рынок ОФЗ находится под давлением падения 

рубля и неожиданных действий ЦБ по повышению ключевой 

процентной ставки. Первую реакцию можно наблюдать в 

длинных выпусках, где котировки передвинулись на 2.5-3 

фигуры по сравнению с уровнями закрытия пятницы. При этом 

в среднесрочных бумагах котировки пока отсутствуют. 

 Макроэкономика и денежный рынок 

  Банк России временно повышает ключевую ставку до 7,0% 

годовых 

  Денежный рынок: очередная порция давления на рубль 

 Корпоративные новости 

  Газпром нефть (ВВВ-/Ваа2/ВВВ): финансовая отчетность за 

2013 г. Нейтрально 

  СИБУР (-/Ва1/ВВ+) привлечет синдицированный кредит на 1 

млрд долл.: нейтрально 

 Сегодня на рынке 

  Европа: индекс промышленной активности PMI Manufacturing 

за февраль (13:00 мск) 

  США: личные доходы/расходы за январь, индекс PCE за 

январь (17:30 мск), индекс промышленной активности ISM 

Manufacturing за февраль (19:00 мск) 
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Корсчета и депозиты банков в ЦБР, млрд руб. 
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Источник: ЦБ РФ 

 МАКРОЭКОНОМИКА И ДЕНЕЖНЫЙ 
РЫНОК 

 Банк России временно повышает ключевую ставку 

до 7,0% годовых 

 Сегодня с утра Банк России сообщил о временном повышении 

ключевой ставки с 5,5% до 7,0% годовых вследствие 

«возникновения рисков для инфляции и финансовой 

стабильности, связанных с наблюдаемым в последнее время 

повышенным уровнем волатильности на финансовых рынках». 

Вся линейка процентных ставок регулятора – за исключением 

ставки рефинансирования – скорректирована вверх на 1,5 п.п. 

Данное решение является позитивным для курса рубля, однако 

по опыту других развивающихся стран, повышавших ставки ДКП 

в последнее время (Турция, ЮАР), не всегда ведет к 

моментальному укреплению национальной валюты. Кроме того, 

после данного решения ЦБ логично ожидать роста доходности 

инструментов локального долгового рынка, риски чего уже 

начали материализовываться в понедельник утром. 

Стоит заметить, что, несмотря на «временный» характер решения 

ЦБ, регулятор не указывает на конкретные триггеры для нового 

пересмотра ставок ДКП. При этом ближайшее заседание по 

вопросам процентной политики состоится уже 14 марта. 

  Денежный рынок: очередная порция давления на 

рубль 

  В пятницу, когда кредитные организации рассчитывались по 

налогу на прибыль в бюджеты субъектов и федеральную казну 

(порядка 80-90 млрд руб.), спрос с их стороны на ликвидность 

остался на высоком уровне. Банки привлекли 88 млрд руб. по 

фиксированному РЕПО с Банком России и 62 млрд руб. – по 

«валютному свопу» с ЦБ. 

Однодневный MosPrime прибавил 3 б.п. до 6,50%; стоимость 

междилерского РЕПО «овернайт» поднялась на 1 б.п. до 6,29%. 

Чистая ликвидная позиция сектора (-3,24 трлн руб.) улучшилась 

при этом на 25 млрд руб. 

Казначейство объявило о проведении на этой неделе двух 

депозитных аукционов совокупным объемом 105 млрд руб. Во 

вторник Росказна предложит кредитным организациям 60 млрд 

руб. (на 5 млрд руб. больше, чем сумма к погашению в этот 

день), в четверг максимальный объем предоставления составит 

45 млрд руб. (погашений в этот день нет). 

Однако основное внимание участников рынка краткосрочной 

ликвидности приковано к ситуации на валютном рынке. В 

пятницу рубль вел себя спокойно, закрывшись на уровне 35,89 

руб./долл. и 49,58 руб./евро, на фоне интервенций Банка России 

в размере очередных 400 млн долл. В то же время после 

эскалации кризиса в понедельник рубль начал торги на отметке 

36,87 руб. против доллара и 50,60 руб. против евро. 

  
Юрий Тулинов, CFA 

Yury.Tulinov@gazprombank.ru 
+7 (495) 983 18 00 (доб. 2 14 17) 
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  КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ 

ГАЗПРОМ НЕФТЬ  

S&P ВВВ- 

Moody’s Baа2 

Fitch BBВ 
 

 Газпром нефть (ВВВ-/Ваа2/ВВВ): финансовая 

отчетность за 2013 г. Нейтрально 

 Новость. Газпром нефть отчиталась в пятницу за 2013 г по 

МСФО, а также провела телефонную конференцию с 

инвесторами и аналитиками. 

В целом результаты выглядят нейтрально: ключевые 

финансовые показатели (выручка, EBITDA) вышли без 

серьезных расхождений с нашими и консенсус-прогнозами 

аналитиков, увеличение долга также было ожидаемым 

событием. В целом мы рассматриваем новость как нейтральную 

для котировок еврооблигаций SIBNEF 22 (YTM 5.55%, Z-спред 

313) и SIBNEF 23 (YTM 5.88%, Z-спред 333), динамика которых 

может определяться в ближайшее время больше глобальными 

факторами. 

Комментарии. Выручка Газпром нефти в 4К13 составила 

386,7 млрд руб. (-3,9% кв/кв), EBITDA – 72,5 млрд руб. (-18,8% 

кв/кв), рентабельность по EBITDA сократилась на 3 п.п. до 20%. 

Снижение финансовых результатов было вызвано в т.ч. 

проведением ремонтных работ на НПЗ компании – часть их 

была перенесена с сильного 3К13 на 4К13. 

В 4К13 снижение операционного потока на 40% в основном 

было обусловлено увеличением инвестиций в рабочий капитал  

(-3,3 млрд руб. против +9,7 млрд руб. в 3К13). До движений в 

оборотном капитале снижение составило 19%. На 4К13 

пришелся пик инвестиционных вложений, что в целом типично 

для конца года (+27% кв/кв до 66 млрд руб.) и привело к 

некоторому оттоку на уровне FCF в 9 млрд руб. В 4К13 группа 

также выплатила промежуточные дивиденды (ок. 20 млрд руб.). 

Потребности в финансировании покрывались за счет заемных 

средств - на 4К13 пришелся также пик заимствований компании. 

По данным отчета о движении денежных средств, в конце года 

Газпром нефть привлекла около 68 млрд руб., из них около 

49 млрд руб. (1,5 млрд долл.) – за счет размещения евробонда 

SIBNEF 23. 

В поквартальном выражении долг Газпром нефти увеличился на 

29% до 314 млрд руб., чистый долг – до 223 млрд руб. 

Кредитные метрики также ожидаемо выросли, тем не менее в 

целом остаются умеренными – показатель «Чистый 

долг/EBITDA» составил 0,7х, «Долг/EBITDA» – 1,0х (0,6х и 0,8х 

соответственно в 3К13). При этом за год Газпром нефть заметно 

увеличила средний срок обязательств (с 3,8 л до 5,15 л), а 

также сформировала сбалансированную структуру погашений 

кредитного портфеля (только около 28% долга истекает в 

течение двух лет). Риски рефинансирования также сохраняются 

низкими – доля краткосрочного долга на конец года составляет 

17% и более чем в два раза покрывается накопленной 

подушкой ликвидности – 91 млрд руб. в виде денежных средств 

и эквивалентов и еще 36,9 млрд руб. на краткосрочных 

депозитах. 
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Потребности в финансировании на 2014 год остаются 

существенными. Так, запланированная инвестиционная 

программа оценивается примерно в 300 млрд руб. (как мы 

понимаем, включая доли в неконсолидируемых капитальных 

проектах), Газпром нефть приближается к пику инвестиций, 

связанному с подготовкой к запуску ряда новых проектов. 

Дополнительно компания подтвердила намерения по 

сохранению объемов дивидендных выплат за 2013 год 

близкими к выплатам по итогам 2012. Объемы погашений 

краткосрочного долга составят около 58 млрд руб., без крупных 

выплат по рыночным инструментам. 

При этом годовой операционный денежный поток на 2014 год 

оценивается нами около 285 млрд руб. (8,2 млрд долл.), в 

распоряжении компании также находится накопленная подушка 

ликвидности в 128 млрд руб. Мы полагаем, что вероятность 

дальнейшего привлечения заемных средств существует, однако 

компания сохранит устойчивый кредитный профиль – текущий 

запас долга до внутренних ограничений в 1,5х по показателю 

«Чистый долг/EBITDA» оценивается нами на уровне около 

289 млрд руб. или 92% от совокупного объема финансового 

долга на конец года. 

Финансовые показатели Газпром нефти по МСФО, млрд руб. 

  2011 2012 2013 Г/Г 3К13 4К13 КВ/КВ 

Выручка 1 291,6 1 519,5 1 504,0 -1% 402,3 386,7 -4% 

EBITDA* 265,3 287,1 298,9 4% 89,3 72,5 -19% 

рентабельность по EBITDA 21% 19% 20% +1 п.п. 22% 19% -3 п.п. 

Операционный денежный поток 180,9 247,7 276,7 12% 94,0 56,8 -40% 

Капитальные вложения 130,8 169,2 208,6 23% 51,9 66,2 27% 

Свободный денежный поток 50,1 78,5 68,1 -13% 42,1 -9,4 -122% 

Всего активов 1 146,5 1 328,2 1 563,6 18% 1 452,8 1 563,6 8% 

Собственный капитал 729,1 869,9 998,0 15% 949,5 998,0 5% 

Совокупный долг, в том числе 230,9 243,6 313,9 29% 243,2 313,9 29% 

доля краткосрочного долга, % 23% 32% 17% -15 п.п. 19% 17% -3 п.п. 

Денежные средства и эквиваленты 29,6 79,2 91,1 15% 70,1 91,1 30% 

ПОКАЗАТЕЛИ 
       

Долг/ Капитализация, х 24% 22% 24% - 20% 24% - 

EBITDA/Процентные расходы**, х 22,0 22,7 22,2 - 26,6 20,5 - 

Чистый долг***/12М EBITDA, х 0,8 0,6 0,7 - 0,6 0,75 - 

12М Свободный денежный поток/ Долг, % 22% 32% 22% - 38% 22% - 

*EBITDA – операционная прибыль, скорректированная на величину амортизации 
**Вкл. капитализированные проценты 
***Чистый долг – совокупный финансовый долг минус объем денежных средств и эквивалентов на балансе 

Источник: компания, оценки Газпромбанка 

  
Иван Хромушин 

Ivan.Khromushin@gazprombank.ru 

+7 (495) 980 43 89 
 

Екатерина Зиновьева 

Ekaterina.Zinovyeva@gazprombank.ru 
+7 (495) 983 18 00 (доб. 5 44 42) 
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СИБУР  

S&P – 

Moody’s Ba1 

Fitch BB+ 
 

 СИБУР привлечет синдицированный кредит на 

1 млрд долл.: нейтрально 

 Новость. По данным Интерфакса, СИБУР ведет переговоры с 

банками о привлечении 5-летнего синдицированного кредита на 

1 млрд долл. 

Комментарий. Как подтвердил нам представитель компании, 

привлечение средств планируется для оплаты недавно 

объявленной сделки с Роснефтью по выкупу 49% 

СП «Юграгазпереработка», а также для рефинансирования 

короткого долга. По состоянию на 30/09/13 40% обязательств 

СИБУРа имели срочность менее 1 года (около 38 млрд руб. в 

абсолютном выражении). 

Мы не ожидаем значительного ухудшения кредитных метрик в 

результате привлечения синдицированного кредита, учитывая, 

что средства будут в том числе направлены на замещение 

текущего долга. По состоянию на 30/09/13, соотношение 

«Долг/EBITDA» СИБУРа составляло 1,24х, «Чистый 

долг/EBITDA» - 1,16х. 

В целом выкуп доли Роснефти в СП будет иметь позитивный 

эффект для бизнеса СИБУРа, учитывая долгосрочные гарантии 

поставок сырья, являющиеся частью соглашения между двумя 

компаниями в рамках предстоящей сделки. Эффект на 

долговую нагрузку будет понятен, когда станет известна цена – 

при этом давление на денежные потоки может быть снижено, 

если выплаты будут осуществляться траншами. На прошлой 

неделе (24/02/13) Fitch подтвердил рейтинг СИБУРа, отметив в 

пресс-релизе, что сделка с Роснефтью будет иметь 

нейтральный эффект на кредитное качество компании. 

Отметим, что привлечение синдицированного кредита для 

финансирования M&A расходов снижает риски нового 

предложения от компании на рынке публичного долга. Выпуск 

SIBUR18 в последние дни торговался с доходностью в районе 

4,5-4,6% (Z-спред 340-350 б.п.), спред к GAZPRU18 – около 80 

б.п. (средний уровень 2013-2014 – 90 б.п.). Мы нейтрально 

относимся к выпуску компании на текущих уровнях доходности. 

  
Яков Яковлев 

Yakov.Yakovlev@gazprombank.ru 
+7 (495) 988 24 92 

 



 
 

 
 

ОБЗОР ДОЛГОВЫХ РЫНКОВ 

 

3 МАРТА 2014 Г. 

 

6 

 

Copyright © 2003-2014 
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)  

Все права защищены 

Департамент анализа 
рыночной конъюнктуры 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ДОЛГОВОГО И ДЕНЕЖНОГО РЫНКА 

ДАТА СОБЫТИЕ ОБЪЕМ, МЛН. РУБ. 

03.03.14 Оферта по облигациям РусАл-7 15 000 

03.03.14 Погашение облигаций Судостр.Банк-1бо 2 000 

04.03.14 Оферта по облигациям ОТП Банк-2бо 6 000 

04.03.14 Выплата амортизации по облигациям Башкортостан-7 900 

04.03.14 Погашение облигаций Ротор-3 500 

04.03.14 Выплата амортизации по облигациям Мми-1 200 

05.03.14 Выплата купона по облигациям ОФЗ 26208 5 610 

05.03.14 Оферта по облигациям Морской Банк-1 1 500 

05.03.14 Погашение облигаций Трансфин-06бо 500 

06.03.14 Погашение облигаций РЖД-10 15 000 

06.03.14 Размещение облигаций Зенит Банк-11бо 6 000 

Источник: данные компаний, Bloomberg, Reuters 

КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ 
ДАТА СОБЫТИЕ ПЕРИОД 

03.03.14 ТКС Банк: финансовые результаты по МСФО  2013 

03.03.14 Газпром: День инвестора (Лондон)   

05.03.14 Лукойл: День инвестора   

05.03.14 Мегафон: финансовые результаты по МСФО  4К13 и 2013 

05.03.14 Газпром: День инвестора (Нью-Йорк)   

06.03.14 Вымпелком: финансовые результаты по МСФО  4К13 и 2013 

17-24.03.14 Ростелеком: финансовые результаты по МСФО  4К13 и 2013 

25.03.14 НЛМК: финансовые результаты по US GAAP  2013 

31.03.14 Polymetal: финансовые результаты по МСФО  2013 

Март 2014 Polyus Gold: финансовые результаты по МСФО  2013 

Март 2014 Eurasia Drilling Company: финансовые результаты по US GAAP  4К13 и 2013 

Март 2014 ТМК: финансовые результаты по МСФО  2013 

Март 2014 Лукойл: финансовые результаты по US GAAP  4К13 

02.04.14 Башнефть: финансовые результаты по МСФО  4К13 

09.04.14 Евраз: финансовые результаты по МСФО  2013 

09.04.14 Татнефть: финансовые результаты по МСФО  4К13 и 2013 

15.04.14 Алроса: финансовые результаты по МСФО  2013 

29.04.14 Газпром: финансовые результаты по МСФО  4К13 и 2013 

30.04.14 Северсталь: финансовые результаты по МСФО  1К14 

Апрель 2014 Норильский никель: финансовые результаты по МСФО  2013 

Апрель 2014 Мечел: финансовые результаты по US GAAP  2013 

14.05.14 Вымпелком: финансовые результаты по МСФО  1К14 

Май 2014 ТМК: финансовые результаты по МСФО  1К14 

Май 2014 Nordgold: финансовые результаты по МСФО  1К14 

Июнь 2014 Мечел: финансовые результаты по US GAAP  1К14 

27.08.14 Евраз: финансовые результаты по МСФО  1П14 

27.08.14 Polymetal: финансовые результаты по МСФО  1П14 

Август 2014 Nordgold: финансовые результаты по МСФО  1П14 

Август 2014 ТМК: финансовые результаты по МСФО  2К14 

Октябрь 2014 Мечел: финансовые результаты по US GAAP  2К14 

Ноябрь 2014 Nordgold: финансовые результаты по МСФО  3К14 

Источник: данные компаний, Bloomberg, Reuters 
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АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ С ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ 

СТРАТЕГИЯ КРЕДИТНЫЙ АНАЛИЗ 

Алексей Демкин, CFA 
И.О. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

+7 (495) 980 43 10 

Alexey.Demkin@gazprombank.ru 

Copyright © 2003 – 2014. «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Все права защищены 

Данный отчет подготовлен аналитиками «Газпромбанка» (Открытого акционерного общества) (далее — ГПБ (ОАО)) на основе публичных источников, заслуживающих, на наш взгляд, доверия, однако ГПБ (ОАО) не осуществляет проверку 

представленных в этих источниках данных и не несет ответственности за их точность и полноту. Представленные в отчете мнения и суждения отражают только личную точку зрения аналитиков относительно финансовых инструментов, 

эмитентов, описываемых событий и анализируемых ситуаций. Мнение ГПБ (ОАО) может отличаться от мнения аналитиков. Отчет соответствует дате его публикации и может изменяться без предупреждения, в том числе в связи с 

появлением новых корпоративных и рыночных данных. ГПБ (ОАО) не обязан обновлять, изменять или дополнять данный отчет или уведомлять кого-либо об этом. Аналитические материалы по эмитентам, финансовым рынкам и 

финансовым инструментам, содержащиеся в отчете, не претендуют на полноту. Информация, содержащаяся в данном отчете или приложениях к нему, представляется исключительно в информационных целях и не является советом, 

рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги или иные финансовые инструменты, офертой или рекламой, если иное прямо не указано в настоящем отчете или приложениях к нему. Финансовые инструменты, 

упоминаемые в данном отчете, могут быть не подходящими инструментами инвестирования для определенных инвесторов. Отчет может содержать информацию о финансовых инструментах, недоступных для покупки или продажи 

непрофессиональными участниками рынка. Отчет не может служить основанием для принятия инвестиционных решений. Инвесторы должны принимать инвестиционные решения самостоятельно, привлекая собственных независимых 

консультантов, если сочтут это необходимым. Ни аналитики, ни ГПБ (ОАО) не несут ответственность за действия, совершенные на основе изложенной в этом отчете информации. ГПБ (ОАО) и/или его сотрудники могут иметь открытые 

позиции, осуществлять операции с ценными бумагами или финансовыми инструментами, выступать маркет-мейкером, агентом организатором, андеррайтером, консультантом или кредитором эмитента ценных бумаг или финансовых 

инструментов, упомянутых в настоящем отчете.  

Санжар Аспандияров 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 

+7 (499) 271 90 99 

Sanjar.Aspandiiarov@gazprombank.ru 

Константин Шапшаров 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ — УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 

+7 (495) 983 18 11 | Konstantin.Shapsharov@gazprombank.ru 

ТОРГОВЛЯ И ПРОДАЖА ИНСТРУМЕНТОВ ФОНДОВОГО РЫНКА 

ПРОДАЖИ 

Светлана Голодинкина 

+7 (495) 988 23 75 

Мария Братчикова 

+7 (495) 988 24 03 

ТРЕЙДИНГ 

Александр Питалефф 
Старший трейдер 

+7 (495) 988 24 10 

Денис Войниконис 

+7 (495) 983 74 19 

Артем Белобров 

+7 (495) 988 24 11 

ПРОДАЖИ ТРЕЙДИНГ +7 (800) 200 70 88 

Александр Лежнин 

+7 (495) 988 23 74 

Анна Нифанова 

+7 (495) 989 91 29 

Ирина Руссова 

+7 (499) 271 90 68 

Григорий Погосов 

+7 (499) 271 90 54 

Валентина Сычева 

+7 (495) 988 23 05 

Ольга Трусова 

+7 (495) 287 61 00 

Ирина Герасимова 

+7 (495) 287 61 00 

Денис Филиппов 

+7 (495) 428 49 64 

Антон Алешин 

+7 (495) 983 18 89 

Тимур Зубайраев, CFA 

+7 (495) 913 78 57 

Владимир Красов 

+7 (495) 719 19 20 

ТОРГОВЛЯ И ПРОДАЖА ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ПРОДАЖИ 

Илья Ремизов 

+7 (495) 983 18 80 

Дмитрий Кузнецов 

+7 (495) 428 49 80 

Вера Ярышкина 

+7 (495) 980 41 82 

Себастьен де Принсак 

+7 (495) 989 91 28 

Роберто Пеццименти 

+7 (495) 989 91 27 

ТРЕЙДИНГ 

Елена Капица 

+7 (495) 988 23 73 

Дмитрий Рябчук 

+7 (495) 719 17 74 

Николай Юкович 

+7 (499) 271 91 04 (доб. 59104) 

Станислав Пономаренко 

+7 (499) 271 91 05 (доб. 59105) 

ДОЛГОВОЙ РЫНОК ФОНДОВЫЙ РЫНОК 

Павел Исаев 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ — 
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 

+7 (495) 980 41 34 

Pavel.Isaev@gazprombank.ru 

Марина Алексеенкова 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 

+7 (495) 989 91 45  

Игорь Доннио 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 

+7 (495) 983 17 18 

Андрей Миронов 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ — УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 

+7 (495) 428 23 66 | Andrei.Mironov@gazprombank.ru 

Департамент анализа рыночной конъюнктуры 

АНАЛИЗ ФОНДОВОГО РЫНКА 

НЕФТЬ И ГАЗ 

Александр Назаров 

+7 (495) 980 43 81 

Иван Хромушин 

+7 (495) 980 43 89 

Алексей Дорохов 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 54504) 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

Наталья Шевелева 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 21448) 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР 

Виталий Баикин 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 54072) 

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РЫНКОВ И АКЦИЙ 

Владимир Кравчук, к. ф.-м. н 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 21479) 
 

ТРАНСПОРТ И УДОБРЕНИЯ 

Михаил Ганелин 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 54583) 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 

Андрей Клапко 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 21401) 

 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

И МЕДИА 

Сергей Васин 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 54508) 

СТРАТЕГИЯ НА ФОНДОВОМ 
РЫНКЕ 

Александр Назаров 

+7 (495) 980 43 81 

Андрей Клапко 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 21401) 

Эрик Де Пой 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 54440) 

Алексей Тодоров 

+7 (495) 983 18 00 (доб. 54443) 

Яков Яковлев 

+7 (495) 988 24 92 

Юрий Тулинов, CFA 

+7 (495)  983 18 00 (доб. 21417) 

Екатерина Зиновьева 

+7 (495)  983 18 00 (доб. 54442) 

Торговля и продажи 

Брокерское обслуживание 

Максим Малетин 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ — УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР  

+7 (495) 287 63 36 

broker@gazprombank.ru 

Операции на рынках капитала 


