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Ежедневный обзор долгового рынка 
 

 

Внешний рынок 
 

 Российский рынок валютных облигаций отметился 
неплохим ростом 

 В качестве рекомендаций мы обращаем внимание на 
долларовые облигации Polyus Gold 

 

Внутренний рынок  
 

 Рынок внутреннего долга вчера провел еще один день с 
отрицательными результатами 

 Давление продавцов усилилось с акцентом на дальний 
конец кривой, где в результате доходности 
скорректировались на 6-7 бп.  

 

Денежный рынок 
 

 На денежном рынке спрос на рублевую ликвидность 
продолжил ослабевать 

 

  

 

 

Рыночные показатели 
Долговые и денежные рынки 

День Неделя Месяц
ОФЗ 26214 (4Y) ▲ 8,07 5 8 108
ОФЗ 26215 (8Y) ▲ 8,05 3 8 161
Россия 2023 ▼ 3,78  -2 6 81
UST 10 ▲ 2,47 7 14  -8
UST 30 ▲ 3,05 6 12  -7
Германия 10 ▲ 0,41 5 9 54
Италия 10 ▲ 2,04 5 13  -182
Испания 10 ▲ 1,50 7 11  -111
MOSPRIME O/N, % ▼ 10,15  -8  -22  -17
MOSPRIME 1 неделя, % ▼ 10,41  -2  -1 1
LIBOR O/N, % - 0,69  -  - 0
LIBOR 1 месяц, % - 0,77  - 0 2

Значение
Изменение, б.п.

 

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

Товарные и валютные рынки 

День Неделя Месяц
Brent, долл./барр. ▼ 54,68  -0,24  -0,47 0,55
RUR/USD, ЦБ ▼ 59,21  -0,53  -0,28  -3,25
RUR/EUR, ЦБ ▼ 63,68  -0,25 0,25  -0,39

Значение
Изменение,%

 

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

Динамика рублевых остатков 
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Динамика рублевых еврооблигаций 
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Внешний рынок   

Ситуация на рынке. Российский рынок валютных облигаций 
отметился неплохим ростом. Доходности большинства бумаг 
опустились на 4-5 бп. в среднем. Денежные потоки 
распределялись практически равномерно по всем секторам. 
Динамика отечественного сектора была схоже в другими 
долгами развивающихся стран, что косвенно говорит о 
спросе со стороны международных инвесторов. 
Дальнейший аппетит к риску будет зависеть от политики ФРС 
и комментариев нового президента. 

В качестве рекомендаций мы обращаем внимание на 
долларовые облигации Polyus Gold, выпущенные в октябре 
2016 г. Бумаги погашаются через 5,5 лет и торгуются на 
уровне 5% при цене 99% от номинала. Поручителем по 
выпуску с 23 января 2017 г. выступает ПАО «Полюс», также 
гарантом является АО «Полюс» - ключевая операционная 
структура Полюса. Мы не видим спекулятивного интереса, 
однако считаем, что вложение на несколько лет не принесет 
каких-либо рисков неисполнения обязательств, учитывая 
новую корпоративную стратегию Группы, ориентированную 
на снижение долговой нагрузки и выплату дивидендов. По 
этой причине, напомним, агентство S&P изменило прогноз 
по рейтингу компании «Полюс» и Polyus Gold на 
«позитивный» со «стабильного» на уровне «ВВ-». 

Для держателей еврооблигаций мы не видим негативных 
предпосылок, способных стать драйвером сокращения 
стоимости валютных инструментов. Группа полностью 
оптимизировала структура обязательств, рефинансировав в 
прошлом году среднесрочные займы, перенеся основные 
погашения на 2023 г. (~1,75 млрд долл.). На ближайшие 
несколько лет предстоит вернуть кредиторам всего 300 млн 
долл. из совокупного финансового долга в размере 4,9 млрд 
долл. на конец 2016 г. Между тем, обязательства полностью 
покрываются солидной подушкой ликвидности в размере 
1,7 млн долл. на конец 2016 г. и прогнозным 
положительным свободным денежным потоком (наша 
оценка). Кроме того, часть финансового долга покроется 
после SPO, что улучшит долговую нагрузку. 

Мы сохраняем рекомендацию «держать», правда доля 
облигаций Полюса в собственном портфеле должна быть 
незначительной из-за высокой дюрации. 

Основные негативные моменты для всего сектора 
еврооблигаций мы связываем с политикой ФРС, так как 
сохраняется неопределенность действий нового президента, 
считающего необходимым использовать более мягкие 
фискальные условия. Если действия Дональда Трампа и его 
партии будут транслироваться с его предвыборными 
обещаниями, то рыночные ожидания в отношении темпов 
ужесточения денежно-кредитной политики могут усилиться.  

Российск ий рынок валютных облига ций отмет ился непл охим ростом; В качестве рекомендаций мы обращае м внимание на долларовые обл игации Polyus G old  

Корпоративный бюллетень 

Комментария к размещениям  

Последние торговые идеи 

Обзоры эмитентов  

Макроэкономика 
 

 

Топ 12 классических банковских 
еврооблигаций 1-2 эшелонов (в долларах) 

Погашение
(оферта) Цена YTM OAS спред День Неделя

CRBKMO 11.2021 ▼ 100,42 5,77 392 3 2
VTB 06.2035 ▲ 105,93 5,72 311  -1  -3
VEBBNK 11.2025 ▲ 109,85 5,38 307  -1  -5
VEBBNK 11.2023 ▲ 105,88 4,92 274  -4  -9
PROMBK 10.2019 ▼ 101,17 4,79 340 2  -2
VEBBNK 07.2022 ▲ 106,85 4,59 262  -5  -9
ALFARU 04.2021 ▼ 113,84 4,16 244 1 1
SBERRU 02.2022 ▲ 109,28 4,06 215  -1  -0
VEBBNK 07.2020 ▼ 109,07 4,06 250 1 1
SBERRU 06.2021 ▲ 107,20 3,91 214  -3  -6
VTB 10.2020 ▼ 109,17 3,87 225  -0  -0
CRBKMO 02.2018 ▲ 104,08 3,56 277  -5  -42

Тикер
Закрытие Измен. YTM, б.п.

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

Топ 12 еврооблигаций компаний 
1 эшелона (в долларах) 

Погашение
(оферта) Цена YTM OAS спред День Неделя

SIBNEF 11.2023 ▼ 107,38 4,72 254 1  -2
NLMKRU 06.2023 ▼ 100,08 4,48 235 3 3
ROSNRM 03.2022 ▼ 99,10 4,40 247 0  -3
NVTKRM 12.2022 ▼ 100,33 4,36 230 2  -0
LUKOIL 04.2023 ▼ 101,21 4,34 223 2 5
SIBNEF 09.2022 ▼ 100,20 4,33 232 2  -0
GMKNRM 10.2022 ▼ 111,76 4,28 228 2 1
GAZPRU 07.2022 ▼ 103,26 4,28 229 0 6
CHMFRU 10.2022 ▼ 108,23 4,26 225 3 4
GAZPRU 03.2022 ▲ 110,24 4,26 235  -0 4
RURAIL 04.2022 ▼ 106,79 4,23 229 2  -2
LUKOIL 06.2022 ▼ 111,54 4,23 228 2 5

Закрытие Измен. YTM, б.п.
Тикер

*С дюрацией до 6-ти лет
Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал

 

Топ 12 еврооблигаций компаний  
2-3 эшелонов (в долларах) 

Погашение
(оферта) Цена YTM OAS спред День Неделя

GLPRLI 09.2023 ▼ 100,94 6,32 418 3  -0
GLPRLI 01.2022 ▼ 104,36 5,85 396 2  -0
VIP 04.2023 ▲ 108,89 5,49 342  -3  -7
EVRAZ 01.2022 ▲ 106,61 5,23 333  -0  -4
HCDNDA 11.2021 ▼ 103,15 5,12 326 3 3
TRUBRU 04.2020 ▼ 104,74 5,12 362 1  -16
VIP 02.2023 ▲ 105,00 4,98 292  -2  -0
PGILLN 03.2022 ▼ 98,89 4,95 301 3 1
SCFRU 06.2023 ▼ 103,11 4,80 268 2  -9
VIP 03.2022 ▲ 112,11 4,80 290  -2  -3
EVRAZ 01.2021 ▲ 112,51 4,78 311  -3  -9
MOBTEL 05.2023 ▼ 103,09 4,44 232 1  -0

Закрытие Измен. YTM, б.п.
Тикер

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

Артур Навроцкий  

http://veles-capital.ru/ru/Analytics/DebtMarket/IssuersReview
http://veles-capital.ru/ru/Analytics/DebtMarket/IssuersReview
http://veles-capital.ru/ru/Analytics/DebtMarket/IssuersReview
http://veles-capital.ru/ru/Analytics/MonthlyReview
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Внутренний рынок   

Ситуация на рынке. Рынок внутреннего долга вчера провел 
еще один день с отрицательными результатами. Во вторник 
федеральным займам в очередной раз не хватило 
позитивных драйверов для восстановления ценового роста. 
В противовес стабильности национальной валюты и 
относительно высоких нефтяных котировок выступили 
опасения относительно протекционистской политики 
Дональда Трампа и продолжения цикла повышения 
стоимости кредитования крупнейшими мировыми ЦБ. Во 
второй половине дня давление продавцов усилилось с 
акцентом на дальний конец кривой, где в результате 
доходности скорректировались на 6-7 бп. Основной объем 
биржевых торгов вчера пришелся на ОФЗ классических 
серий, при этом совокупный оборот оказался несколько 
ниже привычных среднедневных значений. Наибольшая 
активность инвесторов отмечалась в длинных выпусках 
26207 и 26218. 

На сегодняшнем еженедельном аукционе Минфин 
предложит участникам ставшую традиционной 
комбинацию флоутера (недавно выпущенная серия 29012 с 
погашением в 2022 году) и классического выпуска (серия 
26219 с погашением в 2026 году). Последний выпуск на 
новостях о доразмещении вчера продемонстрировал 
наихудшие результаты в госсекторе. Совокупный 
запланированный объем размещения составит 40 млрд руб. 
На наш взгляд, с учетом текущего снижения аппетита к 
риску, Министерству придется предложить участникам 
небольшую премию к уровням вторичного рынка для 
реализации объявленного предложения в полном объеме. 

Прогноз. Сегодня утром мы наблюдаем некоторое 
возвращение оптимизма инвесторов на мировых 
площадках, что может оказать поддержку внутреннему 
долговому рынку. В тоже время маловероятно, что рублевые 
облигации смогут продемонстрировать существенный рост, 
скорее консолидируясь возле достигнутых уровней. 

Рынок внутре ннег о долга вчера прове л еще один де нь с отрицательными ре зультата ми. Давле ние продавцов усилил ось с акцентом на дальний конец к рив ой, г де в резуль тате доходности скорректировались на 6 -7 бп.  

Интерактивные карты 

Корпоративный ломбард  

Банковский ломбард 

Ликвидные рублевые выпуски  

Investment Grade 

High Yield 
 

 

Динамика ключевых выпусков ОФЗ 

Цена YTM День Неделя Месяц
ОФЗ 26210 12.2019 ▼ 97,34 8,00 3  -2  -41
ОФЗ 26214 05.2020 ▼ 95,64 8,07 5 8  -36
ОФЗ 26205 04.2021 ▼ 99,11 8,00 6 8  -39
ОФЗ 26217 08.2021 ▼ 98,79 7,97 3 7  -40
ОФЗ 26209 07.2022 ▼ 99,09 7,96 2 4  -41
ОФЗ 26215 08.2023 ▼ 95,50 8,05 3 8  -33
ОФЗ 26219 09.2026 ▼ 97,88 8,23 4 12  -31
ОФЗ 26207 02.2027 ▼ 101,32 8,11 5 9  -33
ОФЗ 26212 01.2028 ▼ 92,77 8,22 4 10  -25
ОФЗ 26218 09.2031 ▼ 101,93 8,44 2 13  -21
ОФЗ-ИН 52001 08.2023 ▼ 96,26 3,16 3 10 10

Закрытие Изменение YTM, б.п.

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

 

 

Ольга Николаева 
 

 

 

http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=84F235212C3C4073B7AF7F914B141D75
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=A8C05506B0974448AF10FD92218AA30F
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=8FB12621F49B4E918D909D3AB3ACC975
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=24E1C571936D4325A30EE0E4ABC99C65
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=250F107B0E2344D4A1D37519A5533370
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Денежный рынок  

На денежном рынке спрос на рублевую ликвидность 
продолжил ослабевать. Межбанковская ставка MosPrime 
o/n потеряла еще 8 б.п., обновив минимум с первой 
половины ноября 2016 г. В свою очередь, несмотря на 
предстоящие завтра крупные налоговые платежи, банки 
предъявили огромный спрос на размещение ликвидности в 
ЦБ: на очередном недельном депозитном аукционе при 
лимите в 710 млрд руб. объем предложения составил 
рекордные (с момента возобновления проведения 
депозитных аукционов ЦБ на регулярной основе в августе 
2016 г.) 846 млрд руб. Одновременно продолжил 
сокращаться спрос банков на однодневное 
рефинансирование через операции РЕПО с 
Росказначейством: в понедельник из 300 млрд руб. банки 
привлекли лишь 71,8 млрд руб., а во вторник объем 
привлечения уже сократился до 10,7 млрд руб. Депозитный 
аукцион по размещению 100 млрд руб. бюджетных средств 
на 35 дн. и вовсе не состоялся (в том числе за счет того, что 
участники рынка «закладывают» снижение ключевой ставки 
на ближайшем заседании ЦБ 3-го февраля). 

На валютном рынке по традиции всех последних дней рубль 
в утренние часы перешел в наступление. Еще в первой 
половине дня пара доллар/рубль опускалась на минимуме 
ниже 59,10 руб. Не мешал укреплению отечественной 
валюты и рост доллара на мировых площадках с раннего 
утра, при этом цены на нефть хоть и пребывали в утренние 
часы в плюсе, однако демонстрировали едва заметную 
положительную динамику. К концу первой половины дня 
продажи валюты прекратились, и впоследствии 
американская валюта немного скорректировалась вверх, 
проведя последние часы рабочего дня и вечернюю сессию в 
диапазоне 59,2-59,3 руб. 

В среду банкам предстоят крупные налоговые перечисления 
и погашения валютных кредитов перед ЦБ и 
Росказначейством. Запасов рублевой ликвидности в 
последние дни вполне достаточно для проведения платежей 
в бюджет без ущерба для ставок. Что касается валютной 
ликвидности, то основная масса игроков, вероятно, уже 
аккумулировали необходимый объем средств для 
погашения. Поэтому завтрашние события на внутреннем 
рынке не должны заметно повлиять на баланс спроса и 
предложения рублевой и валютной ликвидности. 

В ближайшие дни рубль вероятно продолжит 
предпринимать попытки продвинуться в сторону 59 руб. в 
паре с долларом, и от прохождения данной отметки доллар 
может спасти лишь сочетание таких факторов, как снижение 
цены на нефть и рост индекса доллара на мировых 
площадках. 

 

 

 

 

 

 

Юрий Кравченко 
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Интерактивные карты российского долгового рынка 
 
Ломбард – корпоративные выпуски 

Ломбард – банковские выпуски 

Облигации инвестиционного рейтинга («BBB-» и выше) 

Ликвидные рублевые выпуски  

High Yield  

 

Государственные и муниципальные облигации 
ОФЗ Субфедеральные и муниципальные облигации 
 

Корпоративные облигации 
Нефть и газ 

Электроэнергетика 

Транспорт 

Машиностроение 

Металлургия и горнодобывающая 
промышленность 

Нефтехимия и удобрения 

Промышленность (прочее) 

Розничные сети и пищевая промышленность 

Строительство 

Ипотечные компании 

Телекоммуникации 

Банки и Финансы 

 

 

Российские еврооблигации 
Суверенные, муниципальные и корпоративные займы. Срок обращения до 3 лет. Рейтинг >/= BBB+: 

Суверенные, муниципальные и корпоративные займы. Срок обращения до 3 лет. Рейтинг < BBB+: 

Суверенные, муниципальные и корпоративные займы. Срок обращения с 3 до 5 лет: 

Суверенные, муниципальные и корпоративные займы. Срок обращения свыше 5 лет: 

Банковские займы. Срок обращения до 3 лет. Рейтинг >/= BBB+: 

Банковские займы. Срок обращения до 3 лет. Рейтинг < BBB+: 

Банковские займы. Срок обращения с 3 до 5 лет: 

Банковские займы. Срок обращения свыше 5 лет: 

http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=84F235212C3C4073B7AF7F914B141D75
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=A8C05506B0974448AF10FD92218AA30F
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=24E1C571936D4325A30EE0E4ABC99C65
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=8FB12621F49B4E918D909D3AB3ACC975
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=250F107B0E2344D4A1D37519A5533370
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=3B6282A68BD043B6A6988C17DD7F248A
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=36A0F04BF25D46AF800679807B8D457C
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=F468B10A6E4D45FEAC940972F8EA1388
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=B615B8723FF64B8E8FF96F0F64E9D459
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=99EB39FA12D24A5B89CB8FD6F386DC33
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=DCA70268AE2543EBB53A557C0B8C147E
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=C06AC23790A947DC8B08F2FD9281529C
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=C06AC23790A947DC8B08F2FD9281529C
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=9FA539F22073497599BBBEB1E99DE58E
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=AC288CABB78046AF8D94C5FB5DF452ED
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=2E8A13A876B04A85A1F5731B820A51C7
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=C2FF3364EE45402B822E9EF51342B9B8
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=DBAC81FB52E74FF783415EFA9CBB07FD
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=B73D0E6AACB0473780BD7A1E56124DE0
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=7C6A5BF1BE4141F1B8635B11BEE86CE9
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=A35BBCCBB38448A181821E1FC9C63279
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=05663F8388F74B50AD37FCD6C879CE7B
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=308F9BA4DE414708B9A6794F582193FB
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=A7F91064D21F4AC6B6218D24C539CDC9
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=DAC7771319AC4E4080E3A4CD0331263E
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=3864CB61C7A84887884E117F1A75AC05
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=D3887B7BF5544BCBB979C9C551CB152B
http://bonds.veles-capital.ru/Shared/Map?ID=10A595ACA14E44AF83831302A8E97B04
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Раскрытие информации 
Заявление аналитика и подтверждение о 
снятии ответственности 

 

 

Настоящий отчет подготовлен аналитиком(ами) ИК 
«Велес Капитал». Приведенные в данном отчете 
оценки отражают личное мнение аналитика(ов). 
Вознаграждение аналитиков не зависит, никогда 
не зависело и не будет зависеть от конкретных 
рекомендаций или оценок, указанных в данном 
отчете. Вознаграждение аналитиков зависит от 
общей эффективности бизнеса ИК «Велес 
Капитал», определяющейся инвестиционной 
выгодой клиентов компании, а также доходами от 
иных видов деятельности ИК «Велес Капитал». 

Данный отчет, подготовленный аналитическим 
управлением ИК «Велес Капитал», основан на 
общедоступной информации. Настоящий обзор 
был подготовлен независимо от других 
подразделений ИК «Велес Капитал», и любые 
рекомендации и суждения, представленные в 
данном отчете, отражают исключительно точку 
зрения аналитика(ов), участвовавших в написании 
данного обзора. В связи с этим, ИК «Велес 
Капитал» считает необходимым заявить, что 
аналитики и Компания не несут ответственности за 
содержание данного отчета. Аналитики ИК «Велес 
Капитал» не берут на себя ответственность 
регулярно обновлять данные, находящиеся в 
данном отчете, а также сообщать обо всех 
изменениях, вносимых в данный обзор. 

Данный аналитический материал ИК «Велес 
Капитал» может быть использован только в 
информационных целях. Компания не дает 
гарантий относительно полноты и точности 
приведенной в этом отчете информации и ее 
достоверности, а также не несет ответственности 
за прямые или косвенные убытки от 
использования данных материалов. Данный 
документ не может служить основанием для 
покупки или продажи тех или иных ценных бумаг, 
а также рассматриваться как оферта со стороны ИК 
«Велес Капитал». ИК «Велес Капитал» и (или) ее 
дочерние предприятия, а также сотрудники, 
директора и аналитики ИК «Велес Капитал» имеют 
право покупать и продавать любые ценные 
бумаги, упоминаемые в данном обзоре. 

 ИК «Велес Капитал» и (или) ее дочерние 
предприятия могут выступать в качестве маркет-
мейкера или нести обязательства по андеррайтингу 
ценных бумаг компаний, упоминаемых в настоящем 
обзоре, могут продавать или покупать их для 
клиентов, а также совершать иные действия, не 
противоречащие российскому законодательству. ИК 
«Велес Капитал» и (или) ее дочерние предприятия 
также могут быть заинтересованы в возможности 
предоставления компаниям, упомянутым в данном 
обзоре, инвестиционно-банковских или иных услуг. 

Все права на данный бюллетень принадлежат ИК 
«Велес Капитал». Воспроизведение и/или 
распространение аналитических материалов ИК 
«Велес Капитал» не может осуществляться без 
письменного разрешения Компании.  

© Велес Капитал 2017 г. 

Для получения дополнительной информации и 
разъяснений просьба обращаться в Аналитическое 
управление ИК «Велес Капитал». 
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Контакты 

Контакты  
 Департамент активных операций 

 

Аналитический департамент 

Евгений Шиленков 
Директор департамента  
EShilenkov@veles-capital.ru 

Екатерина Писаренко  
Начальник управления по работе с облигациями 
EPisarenko@veles-capital.ru 

Оксана Теличко 
Начальник управления по работе с долговыми 
обязательствами 
OSolonchenko@veles-capital.ru 

Антон Павлючук 
Начальник отдела по работе с облигациями  
APavlyuchuk@veles-capital.ru 

Юлия Дубина 
Специалист по работе с облигациями 
YShabalina@veles-capital.ru  

Олег Вязовецков 
Специалист по работе с облигациями 
OVyazovetskov@veles-capital.ru 

Мурад Султанов  
Специалист по работе с еврооблигациями 
MSultanov@veles-capital.ru 

Тарас Ковальчук  
Специалист по работе с еврооблигациями  
TKovalchuk@veles-capital.ru 

Михаил Мамонов 
Начальник отдела по работе с векселями  
MMamonov@veles-capital.ru 

Сергей Юньков 
Специалист по работе с векселями 
SYunkov@veles-capital.ru 

Ольга Боголюбова  
Специалист по работе с векселями 
OBogolubova@veles-capital.ru 

 Иван Манаенко  
Директор департамента 
IManaenko@veles-capital.ru 

Игорь Арнаутов 
Нефть и газ 
IArnautov@veles-capital.ru 

Ольга Николаева 
Долговые рынки 
ONikolaeva@veles-capital.ru 

Юрий Кравченко 
Банковский сектор, Денежный рынок  
YKravchenko@veles-capital.ru 

Артур Навроцкий 
Долговые рынки 
ANavrotsky@veles-capital.ru 

Александр Костюков 
Электроэнергетика, потребительский сектор 
AKostyukov@veles-capital.ru 

Егор Дахтлер 
Финансовый сектор 
EDakhtler@veles-capital.ru 
 

 Россия, Москва, 123610,  
Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 18 
Телефон: +7 (495) 258 1988, факс: +7 (495) 258 1989  
www.veles-capital.ru 

 

Cyprus, Nicosia   
Kennedy, 23 GLOBE HOUSE, 5th floor 1075   
Телефон: +357 (22) 87-33-27, факс: +357 (22) 66-11-64 
www.veles-int.com 
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