
(01.04.2010) (31.03.2010)
Сальдо операций ЦБ РФ 15.3 67.1

55.2
25.9

-51.8
469.6 443.7

Показатели банковской ликвидности
Остатки на к/с банков
Депозиты банков в ЦБ

578.6 523.4

Тикер 12м max 12м min

3.83 3.88 3.56 3.95 2.66
31 мар 3м max 3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.02 5.46
7.21 8.57ОФЗ'46018,%
0.29 0.29

MosPrime 3М,%
EUR/USD 1.327

0.63 0.70
4.47

1.351

15.95
1.18
1.50

USD/RUR 29.42 30.49

6.97
0.25
0.63
4.47

4.88
UST'10, %
Rus'30, % 4.88 8.57

1.293
28.69

16.537.05
1.451

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
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Облигации казначейства США  
Разочаровывающие данные с рынка труда США от ADP в 
среду дали шанс американским гособлигациям отыграть
часть потерь, понесенных ранее. Вместе с тем, ожидание
новых эмиссий treasuries на следующей неделе оказывает 
давление на котировки. В результате по итогам вчераш-
них торгов доходность UST’10 снизилась на 3 б.п. - до 
3,83%, доходность UST’30 – на 4 б.п. – до 4,73%, UST’2 – на 
4 б.п. – до 1,02% годовых.    См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Существенных движений рынка суверенных евробондов 
развивающихся стран вчера не происходило – инвесто-
рами негативно была воспринята статистика из США при
очередном росте запасов нефти. Кроме того, долговые 
рынки большинства стран уже достигли своих докризис-
ных уровней, что затрудняет дальнейший рост бумаг. 
Впрочем, оживить сегодня интерес к данным активам
может хорошая статистика по Китаю, вышедшая сегодня.
      См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
На рублевом долговом рынке продолжает наблюдаться
невыразительный рост котировок при снижении доход-
ностей на 5 – 10 б.п. На фоне продолжения укрепления 
национальной валюты, снижения ставок NDF и замедле-
ния инфляции мы ожидаем дальнейшего плавного роста
рынка. При этом, учитывая существенное снижение до-
ходностей, инвесторы основное внимание направляют на 
первичку и поиск недооцененных активов.  См. стр. 4

 

Комментарий 
Изменения в Ломбардном списке ЦБ   См. стр. 4



Макроэкономика и банковская 
система 
Инфляция в РФ с 23 по 29 марта составила 0,1%, сообщил 
Росстат в среду. С начала года рост потребительских цен 
составил 3,2%, с начала месяца - 0,7%. В прошлом году с 
начала месяца инфляция равнялась 1,2%, с начала года - 
5,3%, в целом за март - 1,3%. Цены повышаются по 0,1% 
вторую неделю подряд (до этого они росли по 0,2% три 
недели подряд). 

Консолидированный бюджет России за январь 2010 г. 
исполнен с профицитом 396,0 млрд. руб., что на 32% 
меньше первого месяца 2009 г., когда профицит составил 
583 млрд. руб., сообщил Росстат. 

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономи-
ческой деятельности в РФ в феврале 2010 г. вырос на 
1,0% по сравнению с февралем 2009 г. после роста на 
3,8% в январе, сообщила Росстат. 

Новости рынка облигаций 
Россия в 2010 г. не планирует полностью выбирать лимит 
размещения еврооблигаций в объеме $17,8 млрд., сооб-
щил министр финансов РФ А.Кудрин. По его словам, в ап-
реле начнется road show, по итогам которого Россия 
окончательно определится с параметрами размещения 
еврооблигаций. Сначала road show пройдет в Азии и Ев-
ропе (в частности, в Лондоне), а после этого - в Америке (в 
том числе в Лос-Анджелесе). Последний этап road show 
завершится 21-22 апреля. 

ОАО «Главная дорога» (консорциум, сформированный 
УК «Лидер») намерено разместить серию займов на об-
щую сумму до 30 млрд. руб., говорится в сообщении ком-
пании. В настоящее время консорциум направил заявку в 
ФСФР на регистрацию выпуска облигаций на 300 млн. 
руб. «Облигации, индексируемые в соответствии с уров-
нем инфляции - принципиально новый инструмент для 
российского рынка долгосрочного финансирования», - 
отметил управляющий директор УК «Лидер» С.Кербер. 

Подконтрольные «КЭС-Холдингу» ТГК (ТГК-5,6,7,9) на-
правят 27 млрд. руб. от размещения облигаций в основ-
ном на финансирование инвестпрограмм, сообщает 
пресс-служба КЭС. Бумаги планируется разместить в пер-
вом полугодии 2010 г. по открытой подписке на ММВБ. 

Номос-банк с 8 апреля проведет ряд встреч с инвестора-
ми в Азии и Европе с целью возможного размещения ев-
робондов, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник 
в финансовых кругах. В первый день road show Номос-
банк проведет встречи в Сингапуре, 9 апреля - в Гонконге, 
12 апреля - в Цюрихе и Женеве, 13 апреля - в Лондоне. 
Решение о возможной сделке будет приниматься уже по 
окончании встреч в Швейцарии. 

СУЭК может разместить евробонды в конце апреля, со-
общил Интерфаксу источник в финансовых кругах. Ранее 
сообщалось, что компания рассматривает возможность 
размещения евробондов на сумму до $500 млн. до прове-
дения IPO. Размещение 25% акций компании на LSE за-
планировано на второе полугодие 2010 г.  

Свердловская область: купонная ставка облигаций об-
ласти может составить 10-11% годовых, сообщил губер-
натор А.Мишарин. Ранее сообщалось, что Свердловская
область рассматривает возможность размещения в 2010
г. облигационного займа объемом до 7 млрд. руб. 

Москва 7 апреля проведет аукцион по размещению об-
лигаций 48-го выпуска, говорится в сообщении Моском-
займа. На аукционе будут предложены бумаги на 10 млрд.
руб. Объем выпуска составляет 30 млрд. руб. Срок пога-
шения облигаций - 11 июня 2022 г. Председатель Моском-
займа С.Пахомов сообщил, что ориентир доходности на-
ходится в диапазоне 7,5-7,55% годовых. 

ММК в первой декаде апреля проведет аукцион по раз-
мещению биржевых облигаций серии БО-05 на 8 млрд.
руб. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,65-7,85%
годовых. По 3-летнему выпуску не планируется объявлять
оферту на досрочный выкуп. 

Бинбанк 27 апреля планирует начать размещение обли-
гаций 2-й серии объемом 1 млрд. руб., срок обращения
бумаг 3 года, говорится в сообщении банка. 

Новости эмитентов 
Evraz Group в 2009 г. получила чистый убыток по МСФО в
размере $1,26 млрд. против $1,868 млрд. чистой прибыли
годом ранее, говорится в сообщении компании. Выручка
за год составила $9,772 млрд., EBITDA - $1,237 млрд. Об-
щий долг Evraz за год уменьшился на 20,7%, до $7,923
млрд. Краткосрочная задолженность составляет около
$1,9 млрд. - примерно 24% от общей суммы. Evraz Group
ожидает, что EBITDA в I квартале 2010 г. превысит уровень
IV квартала 2009 г. и приблизится к $400 млн., говорится в
сообщении компании. 

МТС: чистый убыток МТС в IV квартале 2009 г. составил
$26,1 млн. против чистой прибыли в размере $145,5 млн.
в IV квартале 2008 г., говорится в сообщении компании.
Без учета «бумажных» убытков чистая прибыль МТС в IV
квартале составила $301,2 млн. По итогам 2009 г. pro
forma МТС получила $1,005 млрд. чистой прибыли, что на
49,8% ниже уровня 2008 г., выручка сократилась на 17,5%,
до $9,823 млрд, OIBDA снизилась на 23,5%, до $4,474
млрд., рентабельность уменьшилась до 45,5% с 49,1%.
МТС в 2010 г. ожидает роста выручки на 5-10%, рента-
бельность OIBDA ожидается на уровне 43-45%. 

Ленэнерго в 2009 г. увеличило чистую прибыль по РСБУ в
2,1 раза по сравнению с показателем 2008 г. - до 3,26
млрд. руб., говорится в сообщении компании. 

ТГК-1 в 2009 г. увеличило чистую прибыль по РСБУ в 14,5
раза по сравнению с 2008 г. - до 3,37 млрд. руб., говорится
в сообщении компании. 

МОЭСК ожидает роста чистой прибыли по итогам 2010 г.
по РСБУ на 15%, сообщил гендиректор компании
А.Коновалов. Он напомнил, что в 2009 г. прибыли соста-
вила 6,3 млрд. руб. МОЭСК предстоит в 2010 г. реструкту-
ризировать задолженность общим объемом 23,5 млрд.
руб. как за счет перекредитования, так и за счет выпуска
биржевых облигаций, отметил А.Коновалов. 

 

Новости и комментарии 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru, cbonds.info и др.
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Облигации казначейства США 
Разочаровывающие данные с рынка труда США от ADP в среду 
дали шанс американским гособлигациям отыграть часть потерь,
понесенных ранее. Вместе с тем, ожидание новых эмиссий treas-
uries на следующей неделе оказывает давление на котировки. В 
результате по итогам вчерашних торгов доходность UST’10 сни-
зилась на 3 б.п. - до 3,83%, доходность UST’30 – на 4 б.п. – до 
4,73%, UST’2 – на 4 б.п. – до 1,02% годовых.  
По данным исследовательской компании ADP, в марте число ра-
бочих мест в США снизилось на 23 тыс. по сравнению с ожидав-
шимся увеличением на 40 тыс. Это оказало достаточно сильное 
негативное влияние на рынок накануне публикации официаль-
ных данных по безработице от министерства труда в пятницу. 

Однако статистика по заказам промышленных предприятий США
дает надежду на восстановление экономики страны – данный 
показатель в феврале увеличились на 0,6% (ожидалось 0,5%) по
сравнению с предыдущим месяцем, а, согласно пересмотренным
данным, в январе объем заказов вырос на 2,5%, а не на 1,7%, как
сообщалось ранее. В результате заказы промпредприятий растут
уже 10 месяц подряд. 
Вместе с тем, опасения по поводу снижения спроса на разме-
щаемы новые выпуски госбумаг США для финансирования ре-
кордного дефицита бюджета США никуда не делись. Таким обра-
зом, ожидания параметров новых заимствований на следующую
неделю, которые Казначейство опубликует сегодня, оказывает
давление на рынок госдолга США. Ожидается, что инвесторам
будут предложены бумаги на $82,2 млрд., в т.ч. $40 млрд. UST’3, 
$21 млрд.  UST’10, $13 млрд. UST’30 и $8,2 млрд. 10-летних TIPS.   

Кроме того, сегодня выйдут данные по первичным заявкам на 
пособие по безработице за прошлую неделю и индексу деловой 
активности в производственном секторе за март, которые также 
окажутся в центре внимания инвесторов. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Рынок корпоративных евробондов продолжает двигаться в бо-
ковике при крайне низкой активности инвесторов. Текущие до-
ходности на рынке снизились до минимальных уровней даже по
докризисным меркам, а дальнейший рост котировок бумаг со-
всем неочевиден, принимая во внимание ожидания по росту
ставков в США, а также в странах ЕМ.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Существенных движений рынка суверенных евробондов разви-
вающихся стран вчера не происходило – инвесторами негативно 
была воспринята статистика из США при очередном росте запа-
сов нефти. Кроме того, долговые рынки большинства стран уже 
достигли своих докризисных уровней, что затрудняет дальней-
ший рост бумаг. Впрочем, оживить сегодня интерес к данным
активам может хорошая статистика по Китаю, вышедшая сегодня.
Индикативная доходность выпуска RUS’30 вчера снизилась на 1
б.п. - до 5,02% годовых, спрэд между российскими и американ-
скими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 1 б.п. – до 118
б.п. Индекс EMBI+ прибавил 4 б.п., увеличившись до 251 б.п. 

Рынки ЕМ вчера достаточно вяло отреагировали на снижение 
рейтинга Исландии и слабый спрос на долговые бумаги Греции 
на аукционах. Также котировки бумаг остались на месте и на не-
гативных данных по рынку труда США и приостановке роста неф-
тяных котировок. Кроме того, негативно сказывается на рынке и
сохраняющиеся доходности «эталонных» UST. Вместе с тем, дан-
ные из Азии могут активизировать спрос на госбумаги ЕМ: стати-
стика Китая демонстрирует ускорение роста активности в произ-
водственном секторе в марте.  
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* доходность свыше 100% годовых не прводится

Облигации федерального займа 
В секторе ОФЗ вчерашний торговый день был невыразительным 
на фоне завершения квартала и, соответственно, отчетного пе-
риода – котировки бумаг из-за технических сделок изменились 
разнонаправлено. Вместе с тем, ставки NDF продолжают демон-
стрировать снижение, и, вероятно, доходности ОФЗ также будут 
двигаться вслед снижающейся стоимости хэджа.   
Разнонаправленное движение бумаг связано с желанием ряда
участников зафиксировать свою прибыль при стремлении дру-
гой части игроков подороже переоценить стоимость своих 
портфелей госбумаг.   

Вчера стоимость годового контракта NDF еще уменьшилась на 
10 б.п. – до 4,43%, сегодня с утра снизилась до 4,34%, в очеред-
ной раз обновив исторический минимум. Аналогичная ситуация 
наблюдается и по длинным NDF, где стоимость 5-летнего кон-
тракта упала до 6,24%. Таким образом, если кривой NDF удастся 
сегодня закрепиться на новых минимумах, мы ожидаем продол-
жения плавного роста котировок ОФЗ вслед за снижением NDF. 

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
На рублевом долговом рынке продолжает наблюдаться невыра-
зительный рост котировок при снижении доходностей на 5 – 10 
б.п. На фоне продолжения укрепления национальной валюты, 
снижения ставок NDF и замедления инфляции мы ожидаем 
дальнейшего плавного роста рынка. При этом, учитывая сущест-
венное снижение доходностей, инвесторы основное внимание 
направляют на первичку и поиск недооцененных активов. 
В целом, мы не ожидаем нового ралли на рынке рублевого дол-
га, хотя плавная повышательная тенденция может продолжиться 
на фоне замедления инфляции. При этом игроки активно смот-
рят на первичный рынок, где готовятся размещения бондов II 
эшелона – Зенита, Банка Санкт-Петербург, МКБ, Аэрофлота. На 
вторичном рынке уже фронтального роста не наблюдается – 
спросом пользуются только недооцененные выпуски. 

Грицкевич Дмитрий gritskevich@psbank.ru 
ЦБ РФ включил в Ломбардный список ряд новых выпусков об-
лигаций (Письмо Банка России от 23.03.2010 № 35-Т, опублико-
вано в "Вестнике Банка России" от 31.03.2010 № 18 (1187). По 
данным выпускам в ближайшее время можно ожидать роста 
оборотов и снижения доходностей. Наибольший потенциал рос-
та котировок мы видим в бумагах Атомэнергопрома имеющего 
кредитный рейтинг «BBB-» и торгуемого с премией свыше 100 
б.п. к бумагам сопоставимого качества (пока ликвидность по бу-
магам крайне низкая). Также мы считаем привлекательными 
ломбардные выпуски Татфондбанк-7 (YTP 12%) и ЛенСпецСМУ-01 
(YTP 14,19%).  

Бумага Дох-ть, 
% 

Дюрация, 
дн. Рейтинг Объем, 

млн. руб. 
РЖД, 23 7.76 1461 BBB/Baa1/BBB 15 000 
ГЛОБЭКС, БО-1 7.84 314 BB-/-/BB 5 000 
Северсталь, БО-02 8.33 936 BB-/Ba3/B+ 10 000 
Северсталь, БО-04 8.33 936 BB-/Ba3/B+ 5 000 
Ленэнерго, 02 8.40 624  -/Ba2/- 3 000 
Ленэнерго, 03 8.43 681  -/Ba2/- 3 000 
Иркутская обл., 31007 8.48 318 B+/-/- 1 567 
Петрокоммерц, 05 8.81 850 B+/Ba3/- 5 000 
Атомэнергопром, 02 8.66 321 BBB-/-/- 20 000 
Атомэнергопром, 01 8.84 321 BBB-/-/- 30 000 
Татфондбанк, 7А 12.00 249  -/B2/- 1 000 
ЛенСпецСМУ, 01 14.19 549 B/-/- 2 000 

Монастыршин Дмитрий monastyrshin@psbank.ru 

 



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 1 апреля 2010 г. 796.13 млн. руб.  1.86 млрд. руб.

□ Ай-ТЕКО 2 28.27 млн. руб. □ Паркет-Холл-Сервис 1 Погашение  0.30 млрд. руб.
□ Атомспецконструкция 1 0.09 млн. руб. □ Холидей Финанс 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ МБРР 2 112.20 млн. руб. □ ЭГИДА 1 Оферта  0.06 млрд. руб.
□ Наука-Связь 1 7.48 млн. руб.
□ Паркет-Холл-Сервис 1 9.80 млн. руб.  3.50 млрд. руб.
□ Русские масла  2 74.79 млн. руб. □ Автовазбанк (АБВ) 1 Погашение  0.80 млрд. руб.
□ Тюменьэнерго 2 103.65 млн. руб. □ Тюменьэнерго 2 Оферта  2.70 млрд. руб.
□ Холидей Финанс 1 97.23 млн. руб.
□ Энел ОГК-5 1 305.40 млн. руб.  6.00 млрд. руб.
□ Ярославская обл 34008 57.21 млн. руб. □ МБРР 2 Оферта  3.00 млрд. руб.

□ Уралвагонзавод-Финанс 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
пятница 2 апреля 2010 г. 29.92 млн. руб.

□ Автовазбанк (АБВ) 1 29.92 млн. руб.  6.63 млрд. руб.
□ Банк Зенит 4 Погашение  3.00 млрд. руб.

понедельник 5 апреля 2010 г. 72.33 млн. руб. □ РМК-ФИНАНС 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Баренцев Финанс 1 39.89 млн. руб. □ Ай-ТЕКО 2 Оферта  0.63 млрд. руб.
□ Мехпрачечная ВЧД-1 ДОП ЮУЖД 1 32.44 млн. руб.

 0.25 млрд. руб.
вторник 6 апреля 2010 г. 371.55 млн. руб. □ КВАРТ-финанс 1 Оферта  0.25 млрд. руб.

□ Банк Зенит 4 240.66 млн. руб.
□ РМК-ФИНАНС 1 130.89 млн. руб.  2.00 млрд. руб.

□ Лаверна 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
среда 7 апреля 2010 г. 2 189.19 млн. руб. □ Русские масла  2 Оферта  1.00 млрд. руб.

□ ВТБ 24 1 344.04 млн. руб.
□ Инвестторгбанк 4 109.05 млн. руб.  3.10 млрд. руб.
□ КВАРТ-финанс 1 14.96 млн. руб. □ Амазонит 1 Погашение  0.10 млрд. руб.
□ Россельхозбанк 4 573.40 млн. руб. □ ЕЭСК 2 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Россия 25066 1 052.00 млн. руб. □ Уралсвязьинформ 8 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Уралсвязьинформ 8 95.74 млн. руб.

 0.30 млрд. руб.
четверг 8 апреля 2010 г. 428.45 млн. руб. □ АИЖК Республики Алтай 1 Погашение  0.30 млрд. руб.

□ ЕЭСК, 2 43.58 млн. руб.
□ КБ МИА (ОАО), 4 62.32 млн. руб.  12.20 млрд. руб.
□ Каустик, 2 34.33 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Лаверна, 1 19.95 млн. руб. □ Уфаойл-ОПТАН 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ ФСК ЕЭС, 4 218.40 млн. руб. □ МДМ Банк 8 Оферта  6.20 млрд. руб.
□ Элис, 1 49.87 млн. руб. □ Система-Галс 1 Оферта  3.00 млрд. руб.

пятница 9 апреля 2010 г. 3.62 млн. руб.  0.50 млрд. руб.
□ УКС МФП Центр, 1 3.62 млн. руб. □ ТОППРОМ-ИНВЕСТ 1 Погашение  0.50 млрд. руб.

воскресенье 11 апреля 2010 г. 350.28 млн. руб.  9.00 млрд. руб.
□ Банк Ренессанс Капитал, 2 327.30 млн. руб. □ Юниаструм Банк, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Волгоград, 34003 22.98 млн. руб. □ АЦБК-Инвест, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ Арктел-инвест, 2 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Стройтрансгаз, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций  1.95 млрд. руб.

четверг 1 апреля 2010 г. 100.00 млн. руб. □ Банк Солидарность, 2 Погашение  0.95 млрд. руб.
□ ОБР-13 (доразмещение) 100.00 млн. руб. □ Виват-финанс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

понедельник 5 апреля 2010 г. 0.50 млн. руб.
□ Группа Разгуляй, БО-15 0.50 млн. руб.

среда 7 апреля 2010 г. 5.00 млн. руб.
□ Зенит БО-1 5.00 млн. руб.

вторник 13 апреля 2010 г. 11.00 млн. руб.
□ Банк Санкт-Петербург БО-1 5.00 млн. руб.
□ Аэрофлот БО-1 6.00 млн. руб.

понедельник 12 апреля 2010 г.

четверг 1 апреля 2010 г.

пятница 2 апреля 2010 г.

понедельник 19 апреля 2010 г.

вторник 20 апреля 2010 г.

пятница 16 апреля 2010 г.

понедельник 5 апреля 2010 г.

вторник 6 апреля 2010 г.

среда 7 апреля 2010 г.

четверг 8 апреля 2010 г.

вторник 13 апреля 2010 г.

четверг 15 апреля 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



среда 31 марта 2010 г.
□ 11:55 Германия: Уровень безработицы за март Прогноз: 8.2%
□ 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за февраль Прогноз: 10.0%
□ 13:00 Еврозона: Индекс потребительских цен.
□ 16:15 США: Число трудоустроенных за март Прогноз: 40 тыс.
□ 17:45 США: Индекс деловой активности ФРБ Чикаго
□ 18:00 США: Фабричные заказы за февраль Прогноз: 0.5%
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 26 марта

четверг 1 апреля 2010 г.
□ 10:00 Германия: Розничные продажи за февраль Прогноз: 0.0%
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за март Прогноз: 59.6
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за март Прогноз: 56.3
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за март Прогноз: 56.8
□ 16:30 США: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 27 марта Прогноз: 440 тыс.
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за март Прогноз: 57.0
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 27 марта

пятница 2 апреля 2010 г.
□ Еврозона: Страстная пятница. Рынки закрыты.
□ США: Страстная пятница. Рынки акций закрыты.
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за март Прогноз: 190 тыс.
□ 16:30 США: Уровень безработицы за март Прогноз: 9.7%

Макроэкономическая статистика
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Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
Zibarev@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-77

Тулинов Денис Валентинович 
Tulinov@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-38

Миленин Сергей Владимирович 
Milenin@psbank.ru Заместитель руководителя департамента 70-47-94

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru Заместитель руководителя департамента 70-47-33

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-20-14

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций   70-20-10

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-47-35

Абдуллаев Искандер Азаматович 
Abdullaev@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-47-32

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Валютные рынки 70-47-75

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 150-506-020

Прямой: +7(495) 228-39-22 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-13 

Галямина Ирина Александровна 
Galiamina@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 314-055-108

Прямой: +7(905) 507-35-95 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-85 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
icq 329-060-072

Прямой: +7(495)705-90-69 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru 

Трейдер 
icq 119-770-099

Прямой: +7(495)705-90-68 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 

Пинаев Руслан Валерьевич 
Pinaev@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7(495)705-97-57 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-23 

Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами 

Бараночников Александр Сергеевич 
Baranoch@psbank.ru 

Операции с векселями 
 

Прямой: +7(495)228-39-21 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-96 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок. ОАО «Промсвязьбанк» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от 

убытков или получение прибыли. ОАО «Промсвязьбанк» и его сотрудники не несут ответственности  за полноту и точность предоставленной 
информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой  

право пересмотреть  ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а 

также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 

Аналитическое управление Инвестиционного Департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 

Инвестиционный департамент 
т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
Е-mail: ib@psbank.ru 
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