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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Вторник 2 марта 2010 года 
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Облигации казначейства США  
Котировки американских гособлигаций вчера прак-
тически не изменились. Инвесторы находятся в не-
решительности из-за проблем с суверенными евро-
пейскими долгами при наметившемся позитиве на 
рынке акций. Впрочем, основная масса важной ста-
тистики по США выйдет во второй половине недели,
что и определит дальнейший тренд рынков.   
      См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Хотя проблемы Греции с дефицитом бюджета пока
еще не решены, данный вопрос постепенно уходит 
на второй план - инвесторы уверены, что Евросоюз 
не допустит дефолта Афин. На этом фоне наблюдает-
ся повсеместное снижение CDS и роста котировок 
суверенных евробондов развивающихся стран. 
      См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Повышательный тренд на российском долговом
рынке сохранился. Покупки бумаг поддерживает за-
вершение налоговых выплат, отсутствие проблем с
рублевой ликвидностью и продолжающий крепнуть 
российский рубль. Мы по-прежнему ожидаем сохра-
нения повышательной динамики российского рынка 
на фоне улучшения внешней конъюнктуры. 

      См. стр. 4



События и новости дня 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др. 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) организаций РФ (без субъектов мало-
го предпринимательства, банков, страховых и бюд-
жетных организаций) в 2009 г. в действующих ценах, 
по предварительным данным, составил 4,3 трлн. 
руб., или $138,7 млрд., сообщил Росстат. В рублевом 
выражении этот показатель вырос на 14,2% по 
сравнению с показателем за 2008 г., в долларовом - 
сократился на 18,2%. Из общего объема организа-
ций 69,9% получили прибыль в размере 5,356 трлн. 
руб., 30,1% организаций понесли убыток в размере 
1,056 трлн. руб. 
Банк России пока не снимает потенциальной угро-
зы кризиса в российском банковском секторе. Тем 
не менее, согласно обзору ЦБ, удельный вес банков, 
находящихся в хорошем экономическом положении 
(первая и вторая квалификационные группы), в об-
щем количестве действующих банков вырос на 1,5% 
и на 1 октября 2009 г. составил 88,1%. ЦБ полагает, 
что основные кредитные риски, накопленные во 
время кредитного бума, реализовались в конце 
2008 г. — первой половине 2009 г.  
Объем вкладов населения в российских банках за 
2009 г. вырос на 26,7%, говорится в материалах ЦБ 
РФ. Общая сумма вкладов в банках РФ на 1 января 
2010 г. достигла 7,485 трлн. руб. Объем вкладов до 
востребования и сроком до 30 дней составил 1,232 
трлн. руб., из них 86% - в рублях, 14% - в валюте. 
Вклады сроком от 31 дня до одного года – 1,482 
трлн. руб., из них 65,2% - в рублях, 34,8% - в валюте. 
Вклады сроком свыше одного года составили 4,771 
трлн. руб., из них 73% - в рублях, 27% - в валюте. 
Объем вкладов физлиц в 2008 г. вырос на 14,5%. 
Численность официально зарегистрированных без-
работных в РФ за прошедшую неделю выросла на 
1% и по состоянию на 24 февраля 2010 г. составила 
2,286 млн. человек. Как говорится в сообщении Ми-
нистерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ, прирост численности безработных в анало-
гичный период 2009г. составлял 4%. С начала 2010г. 
еженедельный прирост численности безработных в 
среднем составил 1,5%, в то время как в соответст-
вующий период 2009 г. данный показатель состав-
лял 3,8%. 
 

Новости эмитентов 
Газпром и Gaz de France подписали меморандум о 
вхождении французской компании с 9% долей в 
проект "Северный поток", сообщила пресс-служба 
Газпрома. Сделка может быть закрыта до начала 

строительства трубопровода. Компании также дого-
ворились о возможности увеличения поставок до
1,5 млрд. куб. м газа дополнительно для Gaz de
France, начиная с 2015 г. по "Северному потоку". 
Чистая прибыль ТНК-ВР по стандартам US GAAP за
2009 г. составила $5 млрд., что на 5,7% ниже показа-
теля 2008 г., сообщил главный операционный ди-
ректор ТНК-ВР Б.Шрейдер. Выручка от реализации в
2009 г. сократилась на 33% и составила $34,8 млрд.
Показатель EBITDA сократился на 10,9% и составил
$9 млрд.  
Русал: Организаторы гонконгского IPO объединен-
ной компании "Русал" не использовали опцион
green shoe, говорится в сообщении Русала". Как ука-
зывает компания в материалах, размещенных на
Гонконгской фондовой бирже, совместные глобаль-
ные координаторы IPO не исполнили от лица ан-
деррайтеров опцион доразмещения до конца 30-
дневного стабилизационного периода котировок
"Русала". Опцион истек 26 февраля 2010 г. Опцион
доразмещения был не реализован потому, что  ко-
тировки акций Русала сильно упали. Цена закрытия
по акциям Русала 26 февраля с.г. составила 7,85 гон-
конгского долл. - это на 27% ниже цены размеще-
ния, которая составляла 10,8 гонконгского долл. 
Совет директоров ОАО "АВТОВАЗ" 10 марта 2010 г.
рассмотрит бизнес-план компании до 2020 г., сооб-
щил президент компании И.Комаров. "Мы разрабо-
тали бизнес-план, обсудили его направление, и 10
марта он будет представлен на совете директоров,
на котором его должны утвердить" - сказал он. По
его словам, разработкой бизнес-плана занимался
менеджмент АВТОВАЗа, консультационную помощь
оказывали Renault и менеджеры Ростехнологий,
консультантом выступала Boston Consulting Group. 
Балтика: Объем реализации пива ОАО "Пивоварен-
ная компания "Балтика" в России в 2009 г. снизился
на 6,4% по сравнению с предшествующим годом и
составил 39,6 млн. гкл. Об этом сообщается в офици-
альных документах компании. В 4 квартале прошло-
го года продажи пива на территории РФ увеличи-
лись на 0,8% - до 9 млн. гкл. 
МРСК Волги: Чистая прибыль ОАО "Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Волги"
(МРСК Волги) в 2009 г. по РСБУ составила 141,607
млн. руб. Об этом сообщается в финансовом отчете
компании. Сравнение финансовых показателей 2009
г. с показателями за 2008 г. некорректно, так как
МРСК Волги существует как единая операционная
компания с 1 апреля 2008 г. До этого момента рас-
пределительные сетевые компании, входящие сей-
час в состав МРСК, находились в ее управлении. Вы-
ручка МРСК Волги в 2009 г. составила 29,3 млрд. руб.
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Облигации казначейства США 
Котировки американских гособлигаций вчера практически не
изменились. Инвесторы находятся в нерешительности из-за 
проблем с суверенными европейскими долгами при наметив-
шемся позитиве на рынке акций. Впрочем, основная масса важ-
ной статистики по США выйдет во второй половине недели, что
и определит дальнейший тренд рынков. 
По итогам торгов в понедельник доходность UST’10 осталась на 
уровне 3,61%, UST’30 – также не изменилась (4,55% годовых). 

Министерство торговли США вчера сообщило, что расходы на-
селения США в январе увеличились на 0,5%, доходы - на 0,1% 
при ожидании повышения обоих показателей на 0,4%. В январе 
потребительские расходы росли четвертый месяц подряд, что 
говорит о плавном восстановлении потребительской активно-
сти.  

Впрочем, кардинальное изменение ситуации может произойти 
только с улучшением ситуации на рынке труда. Напомним, что в 
среду выйдет индекс сокращения рабочих мест за февраль и 
данные по рынку труда от ADP, в четверг - еженедельная стати-
стика по рынку труда, а в пятницу - уровень безработицы за 
февраль. Таким образом, это будут ключевые данные по США на 
этой неделе, которые в состоянии определить дальнейший 
тренд рынков. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
На рынке вчера преобладали покупки евробондов на фоне по-
вышательной динамики суверенных долговых рынков ЕМ. Из
корпоративных новостей отметим предложение Казаньоргсин-
тез по выкупу бумаг с рынка на $200 млн. по цене 90% от номина-
ла. Также эмитент предлагает удлинить срок обращения текуще-
го выпуска на 5 лет и повысить купон с 9,25% до 10% годовых.
Учитывая сложное финансовое состояние компании и явно не-
привлекательные условия реструктуризации выпуска, мы реко-
мендуем соглашаться на продажу бумаг.   
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Хотя проблемы Греции с дефицитом бюджета пока еще не реше-
ны, данный вопрос постепенно уходит на второй план - инвесто-
ры уверены, что Евросоюз не допустит дефолта Афин. На этом
фоне наблюдается повсеместное снижение CDS и роста котиро-
вок суверенных евробондов развивающихся стран. 
Индикативная доходность выпуска RUS’30 вчера снизилась на 6
б.п. – до 5,17% годовых, спрэд между российскими и американ-
скими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 6 б.п. – до 156 б.п.
Индекс EMBI+ при этом показал боле сильное движение, снизив-
шись сразу на 10 б.п. – до 285 б.п. 

Еврокомиссия предлагает Греции подготовить новые меры пре-
одоления кризиса и объявить о новых шагах «в ближайшие дни», 
поскольку риски неблагоприятного развития ситуации растут. В 
свою очередь, министр финансов Греции Г.Папаконстантину зая-
вил, что Афины готовы предпринять дополнительные меры для 
укрепления бюджета, которые будут соответствовать требовани-
ям Евросоюза.  

Также Резервный банк Австралии на заседании во вторник повы-
сил ключевую процентную ставку еще на 25 б.п. - до 4,0%, обос-
новав это неожиданно быстрым подъемом экономики. В целом, 
это позитивный сигнал, который говорит о восстановлении ве-
дущих мировых экономик.   

Мы также ожидаем, что греческие проблемы в итоге будут раз-
решены, на что рынки уже сейчас реагируют ростом котировок 
суверенных долгов ЕМ.  
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Облигации федерального займа 
Внешний фон для российских рублевых госбумаг вчера и сего-
дня складывается весьма благоприятно – ставки NDF продолжи-
ли плавное снижение, а национальная валюта – тестировать 
уровни Центробанка. 

Кривая доходности ОФЗ вчера снизилась еще в среднем на 5 
б.п., годовой контракт NDF подешевел еще на 3 б.п. – до 5,36% 
годовых, продолжая обновлять локальные минимумы с начала
кризиса. Этому способствует, как общий рост спроса на риско-
ванные активы развивающихся рынков, так и наблюдающееся 
укрепление рубля. 

Спрэд меду кривыми NDF/ОФЗ сохраняется на уровне 80 – 100 
б.п., что связано с опережающим снижением ставок NDF. Это 
говорит о наличие потенциала дальнейшего роста российских
рублевых госбумаг.  
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Повышательный тренд на российском долговом рынке сохра-
нился. Покупки бумаг поддерживает завершение налоговых вы-
плат, отсутствие проблем с рублевой ликвидностью и продол-
жающий крепнуть российский рубль. Мы по-прежнему ожидаем
сохранения повышательной динамики российского рынка на
фоне улучшения внешней конъюнктуры. 

Вчера состоялся последний платеж из затяжной серии налого-
вых выплат, начавшихся еще в конце февраля. Денежный рынок 
без особых проблем смог справится с этой задачей - остатки 
средств на счетах в ЦБ и депозиты по данным на сегодня сохра-
няются вблизи 950 млрд. руб., а ставки по однодневным креди-
там MosPrime держатся ниже 4% годовых – на отметке 3,86%
годовых. При этом сегодня с утра рубль тестирует уже новый
уровень Банка России – 34,70 руб. по бивалютной корзине. 

В целом сохраняется высокий спрос на рублевые долговые ак-
тивы. Повышение глобального аппетита к риску, наблюдающее-
ся в последние дни, будет лишь способствовать активизации
инвесторов на локальном рынке в ближайшее время.  

На этом фоне на рынке продолжает чувствоваться дефицит ин-
тересных бумаг – на первичный рынок эмитенты выходят пока 
достаточно скромно. При свободной рублевой ликвидности в
объеме чуть меньше 1 трлн. руб. это заставляет инвесторов ак-
тивно разбирать долговые бумаги I – II эшелонов, а также прояв-
лять интерес к качественным выпускам III эшелона. Напомним, 
сегодня размещаются облигации Татфондбанк, 6 на 2 млрд. руб.,
завтра выпуск Москва, 49 на 20 млрд. руб., а через неделю НЛМК, 
БО-6 на 10 млрд. руб. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 2 марта 2010 г. 1 992.41 млн. руб.  4.00 млрд. руб.

□ Банк Ренессанс Капитал, 1 144.60 млн. руб. □ МИАН-Девелопмент, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Веха-Инвест, 1 48.87 млн. руб. □ СЗЛК-Финанс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Восток-Сервис-Финанс, БО-1 40.26 млн. руб. □ Веха-Инвест, 1 Погашение  0.70 млрд. руб.
□ Искрасофт, 2 19.90 млн. руб. □ Искрасофт, 2 Погашение  0.30 млрд. руб.
□ МИАН-Девелопмент, 1 129.64 млн. руб. □ Банк Ренессанс Капитал, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ МРСК Юга, 2 523.56 млн. руб. □ Лебедянский, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Макромир-Финанс, 1 69.81 млн. руб.
□ НОК, 3 84.77 млн. руб.  4.80 млрд. руб.
□ ОМЗ, 5 97.23 млн. руб. □ Банк Возрождение, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Рыбинский кабельный завод, 1 47.37 млн. руб. □ Макромир-Финанс, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ ТГК-2, 1 277.06 млн. руб. □ Мортон-РСО, 1 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ ТрансКонтейнер, 1 246.81 млн. руб. □ РАФ-Лизинг Финанс, 1 Оферта  0.30 млрд. руб.
□ Уралэлектромедь, 1 123.42 млн. руб.
□ Центртелеком, 5 139.11 млн. руб.  1.00 млрд. руб.

□ Рыбинский кабельный завод, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
среда 3 марта 2010 г. 1 125.33 млн. руб.

□ Банк Возрождение, 1 133.89 млн. руб.  8.00 млрд. руб.
□ ВБД ПП, 3 373.95 млн. руб. □ МБРР, 4 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ КОНТИ-РУС, 1 31.79 млн. руб. □ Уралэлектромедь, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Медведь-Финанс, 1 30.86 млн. руб.
□ Москва, 61 554.85 млн. руб.  10.00 млрд. руб.

□ Россия, 34003(ГСО-ППС) Погашение  10.00 млрд. руб.
четверг 4 марта 2010 г. 634.94 млн. руб.

□ Банк Спурт, 2 37.40 млн. руб.  1.00 млрд. руб.
□ Градострой-Инвест, 1 24.68 млн. руб. □ Магадан, 34001 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ ДВТГ-Финанс, 3 127.16 млн. руб.
□ Карелия, 34012 47.49 млн. руб.  3.45 млрд. руб.
□ МБРР, 4 373.95 млн. руб. □ Градострой-Инвест, 1 Оферта  0.45 млрд. руб.
□ РМП Холдинг, 1 0.40 млн. руб. □ ТрансКонтейнер, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Финансы-А.П.И., 1 23.86 млн. руб.

117.2 млрд. руб.
пятница 5 марта 2010 г. 720.21 млн. руб. □ ОБР-11 Погашение 100.0 млрд. руб.

□ Москва, 54 595.05 млн. руб. □ ГЛОБЭКСБАНК, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Республика Коми, 35008 37.40 млн. руб. □ Москва, 59 Погашение  15.00 млрд. руб.
□ Куйбышевазот-инвест, 2 87.76 млн. руб. □ Владпромбанк, 1 Оферта  0.20 млрд. руб.

воскресенье 7 марта 2010 г. 15.04 млн. руб.  7.00 млрд. руб.
□ Владпромбанк, 1 15.04 млн. руб. □ АФК Система, 1 Оферта  6.00 млрд. руб.

□ КМПО-Финанс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
понедельник 8 марта 2010 г. 1 697.68 млн. руб.

□ Москва, 62 1380.75 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ Московское областное ипотечное агентство, 2 84.12 млн. руб. □ Восточный Экспресс Банк, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ ОСМО Капитал, 1 25.43 млн. руб.
□ РИАТО, 1 17.40 млн. руб.  7.00 млрд. руб.

□ ТК Финанс, 2 62.83 млн. руб. □ Уралсвязьинформ, 7 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ СБ Банк, 3 127.16 млн. руб. □ ТГК-1, 1 Оферта  4.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
вторник 2 марта 2010 г. 2.00 млрд. руб.

□ Татфондбанк, 6 2.00 млрд. руб.
среда 3 марта 2010 г. 21.50 млрд. руб.

□ Москва, 49 20.00 млрд. руб.
□ Авангард АКБ, 3 1.50 млрд. руб.

вторник 9 марта 2010 г. 10.00 млрд. руб.
□ НЛМК, БО-06 10.00 млрд. руб.

четверг 11 марта 2010 г. 1.00 млрд. руб.
□ Банк Восточный экспресс, БО-1 1.00 млрд. руб.

четверг 18 марта 2010 г.

вторник 2 марта 2010 г.

пятница 12 марта 2010 г.

четверг 4 марта 2010 г.

среда 3 марта 2010 г.

вторник 9 марта 2010 г.

четверг 11 марта 2010 г.

среда 17 марта 2010 г.

среда 10 марта 2010 г.

вторник 16 марта 2010 г.

понедельник 15 марта 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



вторник 2 марта 2010 г.
□ 02:30 Япония: Уровень безработицы за январь Прогноз: 5.1%
□ 02:30 Япония: Расходы домовладельцев за январь Прогноз: +2.5%
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в строительном секторе за февраль Прогноз: 48.9
□ 13:00 Еврозона: Предварительный индекс потребительских цен за февраль Прогноз: 0.9%
□ 13:00 Еврозона: Индекс производственных цен за январь Прогноз: 0.6% м/м, -1.1% г/г
□ 17:00 Канада: Решение по процентной ставке Банка Канады Прогноз: 0.25%
□ США: Продажи в розничных сетях

среда 3 марта 2010 г.
□ 10:00 Германия: Розничные продажи за январь
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль Прогноз: 51.7
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль Прогноз: 52
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль Прогноз: 55
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи за январь Прогноз: -0.3% м/м, -1.6% г/г
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования за неделю до 26 февраля
□ 15:30 США: Индекс сокращения рабочих мест за февраль
□ 16:15 США: Число трудоустроенных от ADP за февраль Прогноз: -10 тыс.
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль Прогноз: 51
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 26 февраля
□ 22:00 США: Обзор ФРС "Бежевая книга"

четверг 4 марта 2010 г.
□ 13:00 Еврозона: Предварительный прирост ВВП за 4 квартал 2009 г. Прогноз: 0.1% к/к, -2.1% г/г
□ 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии. Прогноз: 0.50%
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ. Прогноз: 1.00%
□ 16:30 Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 27 февраля Прогноз: 480 тыс.
□ 16:30 США: Данные по затратам на рабочую силу за 4 квартал 2009 г. Прогноз: -4.4%
□ 18:00 США: Фабричные заказы за январь Прогноз: 1.4%
□ 18:00 США: Незавершенные сделки по продаже жилья за январь Прогноз: 1.70%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 26 февраля

пятница 5 марта 2010 г.
□ 10:00 Германия: Производственные заказы за январь Прогноз: 1.1% м/м, 15.5% г/г
□ 12:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за февраль
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за февраль Прогноз: -25 тыс.
□ 16:30 США: Уровень безработицы за февраль Прогноз: 9.9%
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за февраль Прогноз: 0.2%
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за февраль Прогноз: 33.7
□ 23:00 США: Потребительское кредитование за январь Прогноз: -$3.8 млрд.

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 
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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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