
(03.06.2010) (02.06.2010)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
32.77

6.97
0.25
0.63
4.23

28.92
1.218
28.69

12.335.21
1.377

4.77
UST'10, %
Rus'30, % 4.77 8.04

15.95
0.65
1.29

USD/RUR 31.06 31.53
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0.25
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4.23MosPrime 3М,%

EUR/USD 1.218

0.70 0.70
4.23

1.225

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.55 5.84
7.67 7.98ОФЗ'46018,%
0.54 0.54

Тикер 12м max 12м min

3.34 3.99 3.16 3.99 3.16
2 июн 3м max

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

435.7 478.6

Сальдо операций ЦБ РФ 200.7 126.1
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Облигации казначейства США  
В среду инвесторы больше не смогли себя сдержи-
вать от покупок доходных активов после публикации 
очередных сильных статданных по США, что не-
сколько подкосило котировки treasuries. Сегодня 
выйдут данные по рынку труда США – мы ожидаем 
сохранения оптимизма, в результате чего коррекция
госбумаг США может продолжиться. По итогам сре-
ды доходность UST’10 выросла на 8 б.п. – до 3,34%, 
UST’30 – на 6 б.п. – до 4,24%.    См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Оптимизм из США вчера пришел и на развивающие-
ся рынки – котировки суверенных бумаг выросли в 
цене, однако была заметна сдержанность покупате-
лей. Сегодня на рынке также складывается позитив-
ный фон благодаря росту нефтяных котировок, в ре-
зультате чего мы  ожидаем увидеть продолжение
роста котировок госбумаг ЕМ.   См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Вчера на рынок рублевых облигаций пришли уве-
ренные покупки – внешний фон сменился на пози-
тивный, нефть и рубль продолжили восстанавливать
свои позиции, ставки NDF после снижения учетных 
ставок ЦБ сохранили понижательный тренд. Учиты-
вая привлекательность ломбардных бумаг по отно-
шению к ставке РЕПО ЦБ и избыток ликвидности, се-
годня позитивный настрой игроков, вероятно, со-
хранится.     См. стр. 4



Макроэкономика и банковская 
система 
Добыча нефти с газовым конденсатом в России в янва-
ре-мае 2010 года составила 207,77 млн. тонн, что на 2,8% 
выше аналогичного показателя за 2009 год. Такие данные 
содержатся в оперативной сводке ГП «ЦДУ ТЭК». Добыча 
природного газа за 5 месяцев текущего года взлетела на 
21,5% относительно показателя января-мая 2009 года - до 
289,101 млрд. куб. м. 

ЦБ РФ считает достигнутый уровень процентных ставок 
Центробанка комфортным для всех участников и предпо-
лагает, что в ближайшие месяцы он не будет меняться, 
сообщил первый заместитель председателя ЦБ А.Улюка-
ев. «Но это не обязательство, естественно. Если мы уви-
дим, что ситуация существенно изменится, например, 
пойдет очень быстрый рост кредитования, экономиче-
ский рост, или наоборот - внезапный скачок инфляции, то 
будем на это реагировать», - сказал А.Улюкаев. 

Потенциал линейного укрепления рубля в основном 
исчерпан, дальше будут происходить колебания, как в 
сторону укрепления, так и в сторону его ослабления, зая-
вил первый зампред ЦБ РФ А.Улюкаев. 

Инфляция в РФ с 25 по 31 мая составила 0,1%, сообщил 
Росстат в среду. Потребительские цены последние десять 
недель растут по 0,1% в неделю за исключением недели с 
12 по 17 мая, когда инфляция была нулевой. С начала года 
рост потребительских цен составил 3,9%, с начала мая - 
0,4%. В прошлом году рост потребительских цен за май 
составил 0,6%, с начала года - 6,8%. 

ФТС РФ в мае перечислила в бюджет 342,6 млрд. рублей, 
что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период про-
шлого года (211,8 млрд. рублей). Как говорится в сообще-
нии службы, в январе - мае ФТС перечислила в бюджет 
1,616 трлн. рублей, что в 1,5 раза больше, чем за 5 меся-
цев 2009 года – 1,084 трлн. рублей. 

Минэкономразвития РФ понизило прогноз по уровню 
инфляции на 2011-2013 годы, сообщил источник в аппа-
рате правительства. Так, в соответствии с новым прогно-
зом инфляция в 2011 году составит 5-6%, в 2012 году - 5-
6%, в 2013 году - 4,5-5,5%. Также МЭР РФ незначительно 
понизило прогноз роста ВВП на 2011 год до 3,4% с 3,5%, 
которые содержались в предыдущем прогнозе мини-
стерства, представленном им в апреле. 

Новости рынка облигаций 
ОАО «Главная дорога», реализующее концессионное 
соглашение на строительство платного выхода на МКАД с 
трассы М-1 Москва-Минск, определило ставку 1-2 купо-
нов облигаций 1-й серии в размере 10,2% годовых, гово-
рится в сообщении компании. Как сообщалось ранее, 
компания планирует провести размещение облигаций на 
300 млн. рублей 4 июня.  

ЗАО «Синтерра» отказалось от запланированного на 3 
июня размещения биржевых облигаций БО-01 на 5 млрд. 
рублей по требованию акционера, говорится в сообще-
нии компании. 

Москоммерцбанк в среду определил ставку 7-го купона 
бондов 3-й серии в размере 1% годовых, говорится в со-
общении компании. 

Новости эмитентов 
ВТБ за первый квартал 2010 года по МСФО получил 15,3 
млрд. рублей чистой прибыли против чистого убытка в 
20,5 млрд. рублей за аналогичный период прошлого года, 
говорится в сообщении кредитной организации. Расходы 
ВТБ в первом квартале на создание резервов составили 
15,5 млрд. рублей (доля созданных банком резервов со-
ставляет по итогам квартала 9,8% от кредитного портфе-
ля). Это на 45,2% меньше, чем в четвертом квартале 2009 
года, когда банк направил на создание резервов 28,3 
млрд. рублей. Доля просроченных кредитов в кредитном 
портфеле банка выросла по итогам первого квартала до 
10,2% с 9,8% по итогам 2009 года. 

Чистая прибыль АК «Транснефть» за 2009 год по МСФО 
составила 120,407 млрд. руб., что в 1,7 раза больше по 
сравнению с 2008 годом, говорится в отчете компании.
Выручка увеличилась в 1,3 раза и составила 351,051 млрд.
руб., операционные расходы выросли на 18,8% - до 
187,049 млрд. руб., операционная прибыль составила 
169,596 млрд. руб. по сравнению с 126,731 млрд. руб. в 
2008 году. 

ЮТК в 2009 году получило чистую прибыль по МСФО в 
размере 2,256 млрд. рублей против 671 млн. рублей чис-
того убытка в 2008 году, говорится в сообщении компа-
нии. Согласно консолидированной финансовой отчетно-
сти, показатель EBITDA за прошлый год вырос на 92,3% и 
достиг 9,481 млрд. рублей, маржа EBITDA увеличилась на 
19,6 процентного пункта - до 42,7%. Выручка от реализа-
ции выросла на 4,3% - до 22,220 млрд. рублей. 

Чистая прибыль НК «ЛУКОЙЛ» по US GAAP в I квартале 
2010 года составила $2,053 млрд., что в 2,3 раза больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
говорится в отчете компании. Выручка составила $23,902 
млрд., что в 1,6 раза больше, чем в первом квартале 2009 
года, EBITDA - $3,729 млрд. ($2,414 млрд.). 

Ситроникс в I квартале 2010 года получило чистый убы-
ток в объеме $25 млн. по US GAAP против $40,3 млн. убыт-
ка за аналогичный период 2009 г., говорится в сообщении 
компании. Выручка Ситроникса выросла на 22% - до 
$190,8 млн. OIBDA составила $7,4 млн. против отрица-
тельного показателя $6,9 млн. в I квартале 2009 г. Рента-
бельность по OIBDA составила 3,9%. 

Группа «ГАЗ» прогнозирует рост выручки в 2010 г. на 20% 
по сравнению с 2009 годом - до 82-88 млрд. рублей, со-
общил президент группы Б.Андерссон. Ранее сообща-
лось, что группа «ГАЗ» ожидала роста выручки в 2010 году 
до 84 млрд. рублей. 

Сбербанк РФ ожидает чистую прибыль по итогам перво-
го квартала 2010 года по МСФО на уровне этого показа-
теля по РСБУ, сообщил заместитель председателя прав-
ления Сбербанка А.Карамзин. Ранее сообщалось, что 
Сбербанк РФ в первом квартале 2010 года получил чис-
тую прибыль по РСБУ в размере 43,2 млрд. рублей. 

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 
В среду инвесторы больше не смогли себя сдерживать от поку-
пок доходных активов после публикации очередных сильных
статданных по США, что несколько подкосило котировки treasur-
ies. Сегодня выйдут данные по рынку труда США – мы ожидаем 
сохранения оптимизма, в результате чего коррекция госбумаг 
США может продолжиться. По итогам среды доходность UST’10 
выросла на 8 б.п. – до 3,34%, UST’30 – на 6 б.п. – до 4,24%. 
Данные с рынка жилья США вчера продолжили радовать инве-
сторов - число незавершенных сделок по покупке домов на вто-
ричном рынке США выросло в апреле на 6% после повышения на 
7,1% в марте. В результате, активность на вторичном рынке жи-
лья растет третий месяц подряд.   

Кроме того, статистика по другому сильно пострадавшему во 
время кризиса сектору превысила ожидания игроков - продажи 
новых автомобилей увеличились в США в мае на 17% - до 1,1 млн.
штук, что стало седьмым месяцем роста продаж. 

По США инвесторы уже давно наблюдают хорошую макростати-
стику, что говорит об устойчивом восстановлении экономики 
страны вопреки долговым проблемам Еврозоны. Отметим, что по 
Европе игроки пока сохраняют умеренный оптимизм, однако
сохраняют осторожность. Об этом свидетельствует сохраняю-
щейся рост ставок 3-месячного EURIBOR – вчера был достигнут 
уровень 0,704% - максимум с декабря 2009 г. 

Сегодняшний день будет насыщен макроданными (см. стр. 6) –
мы ожидаем вновь увидеть хорошую статистику, в результате
чего коррекционное движение UST может продолжиться.  

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Вчера при открытии торгов на рынке складывалась умеренно-
позитивная конъюнктура при росте активности игроков - одни 
инвесторы закрывали «шорт», другие - начинали осторожные 
покупки. В корпоративных бумагах основной спрос наблюдался
в коротких выпусках, однако после открытия торгов в Америке 
аппетит к риску у инвесторов значительно вырос – покупки пе-
решли также в долгосрочные бумаги.    

В целом, определяющими для рынка станут последние 2 дня те-
кущей недели – если «быкам» удастся удержать инициативу, мы
не исключаем стремительного восстановления рынка.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Оптимизм из США вчера пришел и на развивающиеся рынки –
котировки суверенных бумаг выросли в цене, однако была замет-
на сдержанность покупателей. Сегодня на рынке также складыва-
ется позитивный фон благодаря росту нефтяных котировок, в ре-
зультате чего мы  ожидаем увидеть продолжение роста котиро-
вок госбумаг ЕМ. 
В результате по итогам торгов в среду доходность выпуска Rus’30
снизилась на 4 б.п. – до 5,56% годовых, RUS’20 – на 9 б.п. – до 
5,58% годовых, спрэд между российскими и американскими бу-
магами (Rus’30 и UST'10) сузился на 12 б.п. – до 221 б.п. Индекс 
EMBI+ снизился на 8 б.п. – до 318 б.п. 

Помимо многообещающей статистики по экономике США для ЕМ
сегодня выйдут важные данные по запасам нефти в стране от 
Минэнерго США, которые могут поддержать позитивный тренд на 
рынке. Вчера API сообщил о сокращении запасов нефти на про-
шлой неделе на 1,42 млн. барр., а бензина - на 962 тыс. барр. 
Отметим, что при сохранении роста цен на нефть может реализо-
ваться потенциал роста суверенных бумаг России, которые сей-
час выглядят сильно перепроданными – мы оцениваем потенци-
ал снижения доходностей бумаг РФ до «равновесного» уровня в
размере 50-60 б.п. (без учета роста рынка в целом).   
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Лидеры и аутсайдеры 2/6/2010 (дох-сть по Close*)

* доходность свыше 100% годовых не прводится

Облигации федерального займа 
Благодаря позитивному внешнему фону и снижающимся став-
кам NDF спрос на аукционах Минфина превысил наши ожида-
ния из предложенного объема ОФЗ в размере 22,5 млрд. руб.
было привлечено около 8,0 млрд. руб. в рамках аукциона, об-
щий же оборот по размещаемым бумагам достиг 11,8 млрд. руб.
Сегодня мы ожидаем увидеть продолжение покупок. 
Ставки NDF продолжают снижаться, теряя в среднем до 10 б.п.
по доходности ежедневно. Вчера ставка по годовому контракту
составила 4,45%, при этом кривая ОФЗ также опустилась на 10
б.п. Сегодня с утра на рынке наблюдается активное укрепление
национальной валюты, в результате чего ставки NDF могут про-
должить снижение, что, в свою очередь, позитивно отразится 
на рыке рублевого долга. 

Вчера Минфин провел доразмещение 3 выпусков ОФЗ 25071, 
ОФЗ 25072 и ОФЗ 25073. По сравнению с неудачной попыткой 
разместить новый выпуск на прошлой неделе, вчера настрое-
ния игроков были существенно лучше – регулятор смог продать 
до половины заявленного объема (с учетом продажи бумаг на 
вторичном рынке вне аукциона). 

При наличии спрэда (около 50 б.п.) меду кривыми NDF и ОФЗ, а 
также сохрани позитивной динамики снижения ставок по ва-
лютным свопам, мы ожидаем дальнейшего роста рынка ОФЗ. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Вчера на рынок рублевых облигаций пришли уверенные покуп-
ки – внешний фон сменился на позитивный, нефть и рубль про-
должили восстанавливать свои позиции, ставки NDF после сни-
жения учетных ставок ЦБ сохранили понижательный тренд. 
Учитывая привлекательность ломбардных бумаг по отношению
к ставке РЕПО ЦБ и избыток ликвидности, сегодня позитивный
настрой игроков, вероятно, сохранится. 
После снижения ставок ЦБ РФ во вторник объем банковской
рублевой ликвидности снова начал увеличиваться и, по данным 
Банка России, на сегодня составил 1,2 трлн. руб. Индекс ставок 
по однодневным кредитам MosPrime снизился на 16 б.п. - до
2,59% годовых. Положительная динамика по национальной ва-
люте также говорит о росте аппетита к риску у инвесторов. 

Вчера инвесторы увидели то, чего им не хватала для начала ак-
тивных покупок подешевевших российских долговых бумаг –
уверенный подъем оптимизма на мировых фондовых площад-
ках. Мы не исключаем, что при сохранении позитивного тренда
на европейских и американских площадках, рынок рублевого 
долга может стремительно отскочить вверх при снижении до-
ходностей на 70-80 б.п. за счет притока «новых» денег на рынке 
(только на депозитах ЦБ находится более 780 млрд. руб.). 

В этом ключе рекомендуем наращивать портфели за счет бумаг 
I и особенно II эшелонов. Также рекомендуем присматриваться 
к выпускам III эшелона эмитентов с относительно высоким кре-
дитным качеством. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 3 июня 2010 г. 2 940.11 млн. руб.  10.80 млрд. руб.

□ АФК Система, 3 1 184.27 млн. руб. □ Внешэкономбанк, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Банк Спурт, 2 37.40 млн. руб. □ Махеев Финанс, 1 Погашение  0.60 млрд. руб.
□ Внешэкономбанк, 1 14.88 млн. руб. □ Банк Спурт, 2 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Золото Селигдара, 3 123.41 млн. руб. □ Иркутскэнерго, 1 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Иркутскэнерго, 1 386.45 млн. руб. □ РОССКАТ-Капитал, 1 Оферта  1.20 млрд. руб.
□ Калужская область, 34003 23.80 млн. руб. □ Росинтер Ресторантс, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Карелия, 34012 47.49 млн. руб.
□ Квадра (ТГК-4), 1 189.50 млн. руб.  5.50 млрд. руб.
□ МДМ Банк, БО-1 317.90 млн. руб. □ Дальсвязь, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Махеев Финанс, 1 47.87 млн. руб. □ Металлсервис-финанс, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Москва, 61 567.15 млн. руб. □ ЮТК, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.

пятница 4 июня 2010 г. 359.26 млн. руб.  6.00 млрд. руб.
□ Мосэнерго, 3 255.55 млн. руб. □ ВТБ 24, 3 Оферта  6.00 млрд. руб.
□ ОМЗ, 6 103.71 млн. руб.

 5.00 млрд. руб.
суббота 5 июня 2010 г. 87.83 млн. руб. □ Квадра (ТГК-4), 1 Оферта  5.00 млрд. руб.

□ Детский мир - Центр, 1 48.47 млн. руб.
□ Чувашия, 31005 39.36 млн. руб.  8.00 млрд. руб.

□ Еврокоммерц, 2 Погашение  3.00 млрд. руб.
понедельник 7 июня 2010 г. 218.32 млн. руб. □ Курганмашзавод-Финанс, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.

□ ОСМО Капитал, 1 25.43 млн. руб. □ МЕТАР Финанс, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Сатурн, 3 175.49 млн. руб. □ Уральский завод прецизионных с Погашение  1.50 млрд. руб.
□ РИАТО, 1 17.40 млн. руб. □ ФГУП ПО УОМЗ, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

вторник 8 июня 2010 г. 3 896.48 млн. руб.  2.20 млрд. руб.
□ Аптечная сеть 36.6, 2 89.76 млн. руб. □ Мастер-Банк, 3 Оферта  1.20 млрд. руб.
□ Банк Зенит, 5 270.50 млн. руб. □ СБ Банк, 2 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ ВолгаТелеком, 4 89.76 млн. руб.
□ Москва, 62 1 411.55 млн. руб. 403 млрд. руб.
□ Новолипецкий металлургический комбинат, БО-1 243.10 млн. руб. □ ОБР-12 Погашение 400 млрд. руб.
□ Райффайзенбанк, 4 673.20 млн. руб. □ ТрансКредитБанк, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 5 673.20 млн. руб.
□ Ротор, 3 10.60 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ ЧТПЗ, БО-1 411.35 млн. руб. □ ЧТПЗ, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Чувашия, 34007 23.46 млн. руб. □ Московский Кредитный банк, 3 Погашение  2.00 млрд. руб.

 23.70 млрд. руб.
□ Волгоградская область, 35001 Погашение  0.70 млрд. руб.
□ Фортум (ТГК-10), 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 4 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Москоммерцбанк, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 7 Оферта  5.00 млрд. руб.

 11.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ ОГК-3, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.

четверг 3 июня 2010 г. 500.00 млрд. руб. □ Банк Ренессанс Капитал, 3 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ ОБР-13 500.00 млрд. руб. □ ТВЗ, 3 Погашение  1.00 млрд. руб.

пятница 4 июня 2010 г. 0.30 млрд. руб. □ Еврокоммерц, 3 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Главная дорога, 1 0.30 млрд. руб.

среда 9 июня 2010 г. 7.00 млрд. руб.
□ Ханты-Мансийский банк, 2 3.00 млрд. руб.
□ СКБ-банк, БО-4 2.00 млрд. руб.
□ Волгоградская область, 34004 2.00 млрд. руб.

четверг 10 июня 2010 г. 3.00 млрд. руб.
□ ТрансКонтейнер, 2 3.00 млрд. руб.

четверг 3 июня 2010 г.

четверг 17 июня 2010 г.

среда 16 июня 2010 г.

вторник 15 июня 2010 г.

пятница 4 июня 2010 г.

пятница 18 июня 2010 г.

пятница 11 июня 2010 г.

четверг 10 июня 2010 г.

среда 9 июня 2010 г.

вторник 8 июня 2010 г.

Облигационный календарь
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четверг 3 июня 2010 г.
□ 10:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за май Прогноз: 0.5%
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за май Прогноз: 53.7
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за май Прогноз: 56.0
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за май Прогноз: 55.6
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи за апрель Прогноз: 0.1%
□ 16:15 США: Изменение числа занятых от ADP за май Прогноз: 58 тыс.
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 29 мая Прогноз: 450 тыс.
□ 16:30 США: Производительность вне сельского хозяйства за 1 квартал Прогноз: 3.6%
□ 16:30 США: Затраты на рабочую силу за 1 квартал Прогноз: -1.6%
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за май Прогноз: 55.9
□ 18:00 США: Фабричные заказы за апрель Прогноз: 1.3%
□ 19:00 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 28 мая
□ 19:15 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке

пятница 4 июня 2010 г.
□ 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 1 квартал Прогноз: 0.2% к/к, 0.5% г/г
□ 16:30 США: Уровень безработицы за май Прогноз: 9.8%
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за май Прогноз: 500 тыс.
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за май Прогноз: 0.1%

понедельник 7 июня 2010 г.
□ 12:30  Германия: Индекс доверия инвесторов от Sentix за июнь
□ 14:00  Германия: Промышленные заказы  за апрель
□ 23:00 США: Потребительское кредитование  за апрель

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

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 

Коваленко Кирилл Алексеевич 
Kovalenkok@psbank.ru 

Международные продажи 
 

Моб.: +7(916) 810-18-98 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-92 

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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