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Ежедневный обзор долгового рынка 
 

 

Внешний рынок 
 

 На рынке российских еврооблигаций вчера 
присутствовали позитивные настроения, в то время как 
доходности базовых активов большую часть торговой 
сессии оставались на низких уровнях 

 Сегодня все внимание международных инвесторов будет 
направлено на выступление Дональда Трампа, которое 
состоится в Конгрессе США уже после окончания 
российской торговой сессии 

 

Внутренний рынок  
 

 После праздничных дней рынок локального 
государственного долга начал неделю слабо 

 В сегменте еврооблигаций РЖД закрыли книгу заявок на 
размещение 7-летних бумаг в локальной валюте 
объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 8,99% годовых 

 

Денежный рынок 
 

 В понедельник банки проводили окончательные расчеты 
по НДПИ, акцизам и НДС, в результате чего с корсчетов 
кредитных организаций в ЦБ ушло 436,6 млрд руб. Тем не 
менее, заметного роста ставок МБК не наблюдалось 
(MosPrime o/n прибавила 2 б.п.), так как сумма, 
сопоставимая вчерашнему оттоку ликвидности, поступила 
на корсчета еще в среду на прошлой неделе после 
сокращения лимита ЦБ на депозитном аукционе 

 

Новости эмитентов 
 

 Вымпелком: Вчера оператор представил финансовые 
результаты за 4К16г. по МСФО: НЕЙТРАЛЬНО для 
котировок рублевых облигаций. Евробонды выглядят 
привлекательно 

 

Без комментариев 
 

 Минфин РФ планирует выпускать ОФЗ для населения раз 
в полгода, первый выпуск может быть размещен уже в 
апреле, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов 
на брифинге в рамках Российского инвестиционного 
форума в Сочи. 

 Предполагается, что ежегодный объем этого инструмента 
составит 20-30 млрд рублей, а доходность будет 
превышать в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.) 
обращающиеся на рынке инструменты. 

 Объем первого выпуска составит 20 млрд рублей, 
инвесторы смогут покупать в рамках одного выпуска 
бумаги на сумму от 30 тыс. рублей до 25 млн рублей. 
Доходность по ним, по словам министра, составит 8,5% 
годовых. Приобретать бумаги граждане смогут через 
отделения Сбербанка и ВТБ. Срок обращения ОФЗ будет 
составлять три года 

 

  

 

 

Рыночные показатели 
Долговые и денежные рынки 

День Неделя Месяц
ОФЗ 26214 (4Y) - 8,43  - 2  -64
ОФЗ 26215 (8Y) ▼ 8,32  -3 4  -117
Россия 2023 ▼ 3,54  -2  -4 148
UST 10 ▼ 2,37  -5  -5  -12
UST 30 ▼ 2,98  -5  -4  -7
Германия 10 ▼ 0,20  -8  -10 258
Италия 10 ▼ 2,13  -6  -5 84
Испания 10 ▼ 1,64  -3 5 118
MOSPRIME O/N, % ▲ 10,38 2  -5  -10
MOSPRIME 1 неделя, % - 10,43  -  -3  -5
LIBOR O/N, %  -
LIBOR 1 месяц, %  -

Значение
Изменение, б.п.

 

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

Товарные и валютные рынки 

День Неделя Месяц
Brent, долл./барр. ▼ 55,54  -0,64 0,09 1,24
RUR/USD, ЦБ ▲ 58,13 0,14 0,26  -3,01
RUR/EUR, ЦБ ▲ 61,54 0,42 0,12  -3,87

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. На рынке российских еврооблигаций 
вчера присутствовали позитивные настроения, в то время 
как доходности базовых активов большую часть торговой 
сессии оставались на низких уровнях (UST 10Y 2,32% при 
открытии). В результате суверенные евробонды России 
подорожали примерно на 0,3-0,4 пп от номинала. Лучше 
других себя чувствовал выпуск Russia 28, чьи котировки 
поднялись на 0,6 пп (YTM 4,3%). В корпоративном сегменте 
вчера мы отмечали хороший спрос по всему спектру 
секторов. 

На первичном рынке РЖД (Ва1/ВВ+/ВВВ-) закрыли сделку по 
продаже 7-летних рублевых еврооблигаций на сумму 15 
млрд руб. Благодаря хорошему инвестиционному спросу 
эмитенту удалось закрыть книгу заявок со ставкой купона 
8,99%, т.е. ниже первоначально озвученных ориентиров в 
9,2% годовых. 

Сотовый оператор VimpelCom Ltd (Ba2/BB/BB+) опубликовал 
вчера нейтральные финансовые результаты за 4К16г., а 
также весь 2016 г. по МСФО. Нам по-прежнему нравятся 
еврооблигации эмитента, предлагающие неплохой доход с 
точки зрения relative value. Рекомендуем обратить внимание 
на выпуски VIP21 (YTM4,35%) и VIP23 (YTM5,01%). 

Прогноз. Сегодня все внимание международных инвесторов 
будет направлено на выступление Дональда Трампа, 
которое состоится в Конгрессе США уже после окончания 
российской торговой сессии. От президента ожидают 
конкретики относительно налоговой реформы. Вчера 
вечером также было объявлено увеличение бюджета на 
оборону на следующий год на 54 млрд долл. На фоне роста 
волнений участников накануне вечером доходность 10-
летних казначейских облигаций поднялась на 4 бп до 2,36% 
годовых. 

Ольга Николаева 
bonds@veles-capital.com 

На рынке российских еврооблигаций вче ра присутств овали позитивные на строения, в то время как доходности базовых актив ов большую часть торговой сессии оставались на низк их у ровня х.  Сег одня все в нимание меж дународных инве сторов бу дет на правл ено на выступле ние Донал ьда Тра мпа, которое состоится в Конгре ссе США уже после ок ончания российской торговой се ссии  

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 ▲ 100,89 5,65 388  -3  -5
VTB 06.2035 ▲ 106,90 5,64 311  -1  -3
VEBBNK 11.2025 ▲ 111,89 5,09 288  -9  -11
VEBBNK 11.2023 ▲ 107,54 4,62 254  -17  -19
PROMBK 10.2019 ▲ 101,57 4,61 326  -5  -13
VEBBNK 07.2022 ▲ 107,84 4,36 249  -10  -13
ALFARU 04.2021 ▲ 114,47 3,94 229  -6  -8
SBERRU 02.2022 ▲ 110,20 3,84 202  -3  -4
SBERRU 06.2021 ▲ 108,17 3,64 195  -3  -5
VTB 10.2020 ▲ 110,21 3,52 196  -9  -17
VEBBNK 07.2020 ▲ 110,93 3,42 192  -10  -25
CRBKMO 02.2018 ▲ 104,20 3,00 223  -9  -26

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 ▲ 108,33 4,55 247  -5  -8
NVTKRM 12.2022 ▲ 101,05 4,21 226  -2  -6
NLMKRU 06.2023 ▲ 101,61 4,20 217  -2  -7
LUKOIL 04.2023 ▲ 102,16 4,16 215  -4  -6
GMKNRM 10.2022 ▲ 112,33 4,14 223  -4  -7
SIBNEF 09.2022 ▲ 101,20 4,13 220  -2  -6
GAZPRU 07.2022 ▲ 104,13 4,09 220  -3  -5
ROSNRM 03.2022 ▲ 100,53 4,08 224  -3  -3
GAZPRU 03.2022 ▲ 110,98 4,07 224  -3  -5
LUKOIL 06.2022 ▲ 112,43 4,01 215  -2  -5
RURAIL 04.2022 ▲ 107,76 4,00 216  -3  -8
CHMFRU 10.2022 ▲ 109,73 3,95 203  -3  -10

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 ▼ 104,07 5,75 370 1  -5
GLPRLI 01.2022 ▲ 107,23 5,18 338  -5  -13
VIP 04.2023 ▲ 110,52 5,16 319  -2  -1
VIP 02.2023 ▲ 105,19 4,93 296  -4  -3
EVRAZ 01.2022 ▲ 108,16 4,86 305  -2  -11
VIP 03.2022 ▲ 112,09 4,76 294  -5  -6
HCDNDA 11.2021 ▲ 104,72 4,74 297  -2  -5
SCFRU 06.2023 ▲ 103,60 4,70 268  -1  -4
PGILLN 03.2022 ▲ 100,50 4,59 274  -6  -12
EVRAZ 01.2021 ▲ 113,07 4,56 295  -5  -10
TRUBRU 04.2020 ▲ 106,46 4,49 303  -9  -20
MOBTEL 05.2023 ▲ 103,65 4,33 231  -1  -4

Закрытие Измен. YTM, б.п.
Тикер

Источник: данные бирж; оценка: Велес Капитал
 

  

 

 

 

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


 е ж е д н е в н ы й  о б з о р  д о л г о в о г о  р ы н к а  
 

28 февраля 2017 г. Стр. 3 

 

 

Внутренний рынок   

Ситуация на рынке. После праздничных дней рынок 
локального государственного долга начал неделю слабо. 
Доходности большинства федеральных займов выросли по 
итогам дня (на 2-3 бп.), несмотря на укрепление российской 
валюты и относительную стабильность нефтяных котировок. 
Мы наблюдали довольно существенную волатильность в 
секторе (кривая смещалась вверх до 10 бп.), поскольку 
утреннее негативное открытие ОФЗ было отыграно игроками 
к середине дня, однако давление продавцов снова 
усилилось и сохранилось до завершения торговой сессии. 
Рост ставок вдоль кривой, по нашему мнению, объясняется 
закрытием длинных позиций нерезидентами, которые не 
верят в дальнейшее укрепление рубля по отношению к 
американскому доллару. Дополнительным аргументом в 
пользу оттока внешнего капитала выступает 
неопределенность в монетарной политике ФРС. Хотя 
последний протокол западного регулятора вызвал 
краткосрочный всплеск оптимизма в рисковых активах 
развитых стран, так как его содержание оказалось несколько 
мягким, прогноз по ужесточению кредитной политики, 
оценивая через рынок производных инструментов, остается 
высоким – 45% в марте и 75% в мае. 

Тем не менее, на первичном рынке рублевого долга 
сохранился оптимизм. В сегменте еврооблигаций РЖД 
закрыли книгу заявок на размещение 7-летних бумаг в 
локальной валюте объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 
8,99% годовых. Изначально транспортный игрок 
ориентировал инвесторов на купон в размере 9,2% годовых, 
что соответствовало уровню доходности обращающихся 
еврооблигаций с погашением в октябре 2023-го, которые 
эмитент продал в конце октября прошлого года. Вследствие 
чего, новые более длинные евробонды были реализованы с 
дисконтом к кривой вторичного долга, тем самым отражая 
перспективу смягчения процентных условий в России. Мы 
рекомендуем бумаги к покупке, так как ставка купона 
зафиксирована до конца «жизни» выпуска. Кроме того, 
держатели получат хорошую спекулятивную прибыль от 
снижения базовой ставки ЦБ РФ на горизонте два года.  

Рынок сегодня. Сегодня Группа «ПИК» открывает книгу 
заявок на размещение рублевых облигаций с трехлетней 
офертой объемом 13 млрд руб. Ориентир ставки первого 
купона равен 12,75-13,25% годовых. Книга открыта до 17:00 
по мск. 1 марта включительно. Премия к собственной 
кривой на вторичном рынке, по нашим оценкам, составляет 
50 бп. (= ОФЗ+438 бп.) к уровню нижней границы 
индикатива.  

После пра зднич ных дней рынок лока льног о госу дарственног о долга начал неде лю сла бо; В сег менте еврооблига ций РЖД закрыл и книгу  заявок на ра змеще ние 7 -лет них бу маг в локаль ной ва люте объе мом 15 млрд ру б. со ставкой купона 8,99% годов ых  

Интерактивные карты 

Корпоративный ломбард  

Банковский ломбард 

Ликвидные рублевые выпуски  

Investment Grade 

High Yield 
 

 
 

 

 

 

Артур Навроцкий 
bonds@veles-capital.com 

 
 

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  

В понедельник банки проводили окончательные расчеты 
по НДПИ, акцизам и НДС, в результате чего с корсчетов 
кредитных организаций в ЦБ ушло 436,6 млрд руб. Тем не 
менее, заметного роста ставок МБК не наблюдалось 
(MosPrime o/n прибавила 2 б.п.), так как сумма, 
сопоставимая вчерашнему оттоку ликвидности, поступила на 
корсчета еще в среду на прошлой неделе после сокращения 
лимита ЦБ на депозитном аукционе. 

На валютном рынке большую часть рабочего дня рубль 
укреплялся. В первой половине дня отечественная валюта 
получала поддержку с рынка нефти, где стоимость марки 
Brent поднималась выше 56,7 долл. за баррель. Кроме того, 
позиции рубля, вероятно, поддерживались крупными 
налоговыми платежами и предстоящим возвратом средств 
по депозитам Федерального казначейства. Одновременно 
текущие потребности банков в валютной ликвидности 
практически отсутствовали — аукцион валютного РЕПО с ЦБ 
на 28 дн. не состоялся из-за отсутствия заявок. Впрочем, 
такая ситуация обусловлена тем, что на текущей неделе 
банкам не требуется погашать задолженность по 
предыдущим операциям валютного РЕПО с регулятором. В 
результате рубль укреплялся на максимуме до 57,6 против 
доллара. 

Однако уже в ходе вечерней сессии отечественная валюта 
растеряла все свое преимущество (отдав доллару отметку в 
58) вслед за коррекцией цены на нефть ниже 56 долл. за 
баррель. 

Сегодня банкам остается провести уплату налога на 
прибыль, а также вернуть Федеральному казначейству 
средства по срочным операциям РЕПО с ОФЗ. В общей 
сложности отток ликвидности может составить чуть менее 
500 млрд руб. При этом вчера банки рефинансировали на 
неделю у Казначейства 291 млрд руб., однако уже сегодня 
ЦБ будет готов абсорбировать из системы дополнительные 
340 млрд руб. (лимит по депозитному аукциону расширен с 
440 до 780 млрд руб.). В результате, если банки 
воспользуются аукционным депозитом с ЦБ в полной мере, 
то нельзя исключать дальнейшего роста ставок МБК и 
сохранения интереса к рублевой ликвидности и 
отечественной валюте.   

 

 

 

 

 

 

Юрий Кравченко 
bonds@veles-capital.com 

 

 

 



 е ж е д н е в н ы й  о б з о р  д о л г о в о г о  р ы н к а  
 

28 февраля 2017 г. Стр. 5 

 

 

Новости эмитентов: Вымпелком  

Коротко о результатах. VimpelCom Ltd (Ba2/BB/BB+) 
опубликовал нейтральные финансовые результаты за 4К16г., 
а также весь 2016 г. Консолидированная выручка 
телекоммуникационного холдинга за октябрь-декабрь 2016 
г. составила 2,35 млрд долл. увеличившись на 2,5% год к 
году. Продажи за весь прошлый год достигли 8,89 млрд 
долл., что на 7,5% уступает значению годом ранее. 
Наилучшую динамику выручки в 4К16г. с точки зрения 
органического роста (очищенного от валютной переоценки и 
сделок M&A) традиционно показали такие подразделение 
как Украинское и Пакистанское. Показатель EBITDA в 
последнем квартале прошлого года снизился на 3,4% год к 
году и составил 783 млн долл.  В результате рентабельность 
по EBITDA опустилась до 38,6% против 39,1% годом ранее. 
По итогам всего 2016 г. показатель EBITDA margin 
оценивается в 40,3%. Финансовый результат VimpelCom по 
итогам 4К16 г составил впечатляющие 1,64 млрд долл., что, 
прежде всего, связано с деконсолидацией итальянской 
Wind. В этой связи менеджмент объявил дополнительные 
дивиденды акционерам в размере 0,195 долл. на акцию. В 
совокупности с ранее сделанными стандартными платежами 
выплаты за 2016 г. превысят 400 млн долл. 

Чистый долг компании по итогам 2016 года оценивался в 
7,16 млрд долл. (+30,3% год к году). Рост задолженности во 
многом объясняется консолидацией пакистанского 
оператора Warid Telecom. Абсолютное значение 
финансового долга в 4К16г. немного сократилось 
относительно предыдущего отчетного периода (-2,9%). 
Метрика Чистый долг/ EBITDA в 4К16г.  составила 2,0х против 
1,9х кварталом ранее и 1,4х год назад.  Капитальные затраты 
в прошлом году снизились на 10,5% относительно 2015 г. до 
1,59 млрд долл. 

Абонентская база VimpelCom на конец 2016 г. достигла 207 
млн, увеличившись на 5,4% за год (в том числе за счет 
консолидации пакистанских активов). Также менеджмент 
компании вчера объявил о готовящемся смене 
наименования на VEON. Данное действие ждет одобрения 
совета акционеров в конце марта.   

Оценка облигаций. Реакция в котировках облигаций 
VimpelCom на свежую отчетность маловероятна. На 
внутреннем рынке рублевые выпуски не предоставляют 
большого интереса в силу их короткой ликвидности. В тоже 
время евробонды эмитента по-прежнему смотрятся 
привлекательно. Рекомендуем обратить внимание на 
выпуски VIP21 (YTM4,35%) и VIP23 (YTM5,01%).  

 

 

 

 

 

 

 Ольга Николаева,   
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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 Дубинина 
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 

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 

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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