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Краткий обзор долговых рынков
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Облигации казначейства США  
Котировки treasuries на торгах в среду изменились незна-
чительно после публикации данных «Бежевой книги», в
которой отмечается некоторое улучшение в экономике
США. Кроме того, давление на котировки госдолга США 
оказали ожидания по новым размещениям treasuries.  

        См. стр. 3

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Несмотря на неоднозначную макростатистику по США и
коррекционное движение на нефтяном рынке, рынок 
госбумаг развивающихся стран по итогам торгов в среду 
закрылся повышением.    См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Большой объем рублевой ликвидности и низкие ставки
на МБК способствовали покупкам на рынке рублевого
долга. Однако ближе к вечеру позитивную картину ис-
портило ослабление рубля, что и вызвало активизацию
продаж по ряду бумаг.    См. стр. 4

 
 

Рекомендации: 
Rus’30 – upside отсутствует, движется вместе с рынком; 

Корп. евробонды – интересны среднесрочные банков-
ские выпуски II эшелона (PSB, MDM, UrsaBank, AkBars);  

Корп. руб. обл. – формировать портфель из бумаг I – II 
эшелона с дюрацией до 2 лет. На фоне роста ставок на 
МБК и ослабления рубля в первую очередь рост доходно-
стей коснется длинного конца кривой, в коротком сег-
менте решающую роль будет играть высокая рублевая
ликвидность.  



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 
Инфляция в РФ за неделю с 24 по 30 ноября вновь 
оказалась нулевой после 3 недель роста потреби-
тельских цен на 0,1%, сообщил Росстат. В целом за 
ноябрь цены выросли на 0,3%, с начала года - на 
8,4%, свидетельствуют предварительные данные 
Росстата. Эти показатели значительно ниже про-
шлогодних: в 2008 г. в целом за ноябрь инфляция 
составила 0,8%, с начала года - 12,5%. 
Принятые антикризисные меры позволили под-
держать не только отдельные отрасли промышлен-
ности, но и положительно сказались  на социально-
экономической ситуации в стране, заявил Прези-
дент РФ Д.Медведев, который провел совещание по 
экономическим вопросам в подмосковных Горках. 
Как сообщила пресс-служба главы государства, 
Д.Медведев отметил, что, по данным статистики, 
приостановилось падение по всем основным мак-
роэкономическим показателям, а с июня текущего 
года наблюдается положительная динамика роста 
ВВП. Президент подчеркнул, что на текущем этапе 
еще рано говорить о начале устойчивого роста и 
основное внимание в 2010 г. необходимо уделить 
модернизации экономики по всем направлениям. 
Инфляция в России по итогам 2009 г. составит 9–
9,2%. Об этом сообщил председатель ЦБ РФ 
С.Игнатьев на совещании по экономическим вопро-
сам у Президента Д.Медведева. «В целом по году мы 
ожидаем инфляцию в пределах 9–9,2%», – сообщил 
глава Центробанка. По словам Игнатьева, снижение 
инфляции позволило ЦБ уменьшить процентные 
ставки до самого низкого уровня за последние годы. 
Российская экономика постепенно выбирается из 
кризиса. Как сообщила на встрече с премьер-
министром В.Путиным глава Минэкономразвития 
Э.Набиуллина, в последние 3 месяца этого года рост 
ВВП составит 2% по сравнению с 3 кварталом. По ее 
словам, небольшой рост экономики наблюдается в 
РФ уже в течение 5 последних месяцев, а ежемесяч-
ный прирост ВВП составлял от 0,3% до 0,8%. Минэ-
кономразвития прогнозирует инфляцию по итогам 
2009 г. на уровне около 9% или даже ниже. 
Государственный внутренний долг РФ, выражен-
ный в государственных ценных бумагах, за 11 меся-
цев 2009 г. увеличился на 27,8% и на 1 декабря 2009 
г. составил 1,816 трлн. руб., сообщил Минфин РФ. 
Помощник Президента РФ А.Дворкович не ожидает 
серьезных потрясений на валютном рынке. Об этом 
он сообщил по окончании совещания у Президента 
РФ Д.Медведева по экономическим вопросам. 
 

Новости эмитентов 
Газпром: Норвежский нефтегазовый гигант Statoil и 
дочернее предприятие Газпрома - Gazprom 
Marketing and Trading USA - подписали предвари-
тельное соглашение о ежегодных поставках 2 млрд. 
куб. м газа. Согласно меморандуму о взаимопони-
мании, Statoil будет покупать в течение 20 лет по 2 
млрд. куб. м СПГ у Газпрома для дальнейшей рега-
зификации его на терминале Cove Point (штат Мэри-
ленд, США) и продажи на американском рынке. Со-
глашение рассчитано на срок от 18 до 20 лет. 
Чистая прибыль ОАО "РусГидро" по МСФО за 1 по-
лугодие 2009 г. выросла в 2,3 раза и составила 17,9 
млрд. руб. За отчетный период доходы от текущей 
деятельности группы увеличились на 14,4% по 
сравнению с 49,709 млрд. руб. за 1 полугодие 2008 г. 
и составили 56,888 млрд. руб. Рост в основном был 
обусловлен увеличением доли продаж по нерегу-
лируемым ценам в соответствии с графиком либе-
рализации рынка, включением в тариф целевой ин-
вестиционной составляющей в большем объеме по 
сравнению с прошлым годом. Расходы по текущей 
деятельности за 1 полугодие 2009г. сократились на 
12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 
г. и составили 34,349 млрд. руб. Показатель EBITDA 
увеличился до 28,111 млрд. руб., что выше в 1,8 раза 
по сравнению с 1 полугодием 2008 г. 
Русал, по неофициальным данным, получил согла-
сие всех кредиторов на реструктуризацию своего 
долга, но планируемое компанией публичное раз-
мещение акций (IPO) в этом году по-прежнему под 
вопросом. Успеет ли Русал до конца года провести 
IPO зависит от решения биржи Гонконга, комитет по 
листингу которой в среду в очередной раз перенес 
обсуждение заявки Русала с 3 на 7 декабря. 
Банк ВТБ осуществил реструктуризацию кредитов 
предприятиям группы Мечел на сумму 15 млрд. руб. 
ОАО "Группа "Разгуляй" прогнозирует снижение 
выручки по МСФО в 2009 г. примерно на 15% по 
сравнению с показателем за 2008 г. - до 30-31 млрд. 
руб., сообщил президент компании И.Потапенко. 
Основной причиной снижения выручки президент 
Разгуляя считает снижение цен на зерно, в 1 полуго-
дии 2009 г. они упали на 35%. По его словам плани-
руется, что показатель EBITDA в 2009 г. вырастет на 
34,6% по сравнению с 2008 г. - до 3,5 млрд. руб. 
Ритейлер «Дикси» в январе – сентябре 2009 г. полу-
чил 102 млн. руб. чистого убытка по МСФО. В про-
шлом году ритейлер закончил 9 месяцев с чистой 
прибылью 242,75 млн. руб. Показатель EBITDA вырос 
до 2,1 млрд. руб. с 1,9 млрд. годом ранее. 
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Облигации казначейства США 
Котировки treasuries на торгах в среду изменились незначитель-
но после публикации данных «Бежевой книги», в которой отме-
чается некоторое улучшение в экономике США. Кроме того, дав-
ление на котировки госдолга США оказали ожидания по новым 
размещениям treasuries.  
По итогам торгов доходность UST’10 увеличилась на 3 б.п. - до 
3,31%, UST’30 – снизилась на 2 б.п. – до 4,25%.  

Снижение доходности долгосрочных treasuries связано с данны-
ми, содержавшиеся в «Бежевой книге», которые указывают на 
отсутствие инфляционных рисков в экономике США. Всего 8 из 
12 округов ФРС сообщили о некотором оживлении экономиче-
ской активности по сравнению с октябрем, когда был опублико-
ван предыдущий доклад ФРС. 

Однако разочаровывающими вчера оказались данные компании
ADP по рынку труда - число занятых в частном секторе США упа-
ло в ноябре на 169 тыс. при ожидании сокращения на 150 тыс.
Завтра выйдет официальный отчет министерства труда США о 
числе занятых вне сельского хозяйства. 

Также на рынок могут повлиять данные по индексу деловой ак-
тивности в секторе услуг за ноябрь – инвесторы ожидают рост
индекса до 51,6 п., и выступление главы ФРС Б.Бернанке. 

На следующей неделе Казначейство США проведет очередную 
серию аукционов по размещению treasuries – сегодня регулятор 
опубликует параметры данных размещений. По прогнозу кон-
салтинговой компании Wrightson ICAP LLC, 8 декабря будут раз-
мещаться UST’3, 9 декабря - UST’10 и 10 декабря - UST’30 – всего 
на $74 млрд., что несколько меньше последних размещений гос-
бумаг США в данной комбинации на $81 млрд. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Вчера на рынке корпоративных евробондов наблюдалось раз-
нонаправленное движение котировок. В целом, ситуация на
рынке остается без изменений – низкая ликвидность, по боль-
шинству бумаг котировки изменяются в рамках спрэда bid/offer. 
В ближайшее время мы не ожидаем изменения ситуации со сто-
роны российских участников, доля которых на рынке значитель-
но возросла в 2009 г. – сделки идут фактически только при изме-
нении объемов валютного фондирования банков, новые разме-
щения преимущественно идут на местном рынке.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Несмотря на неоднозначную макростатистику по США и коррек-
ционное движение на нефтяном рынке, рынок госбумаг разви-
вающихся стран по итогам торгов в среду закрылся повышени-
ем. 
Котировки российских суверенных бумаг по итогам торгов в 
среду изменились незначительно - индикативная доходность 
выпуска Rus’30 снизилась на 4 б.п. - до 5,30% годовых. Спрэд ме-
жду российскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) на 
фоне роста доходностей госбумаг США сузился на 6 б.п. - до 199
б.п.   

Аналогичная динамика наблюдалась по суверенным евробондам
других развивающихся стран – сводный индекс EMBI+ снизился 
на 13 б.п. – до 305 б.п. Однако на снижении индекса не оказали 
влияния бумаги нефтедобывающих стран на фоне падения коти-
ровок «черного золота» - их вклад в динамику индекса был не-
значительным. 

Сегодня рыночная конъюнктура будет снова определяться но-
востями из США, в частности, выступлением Б.Бернанке – при 
оптимистичных данных мы ожидаем сохранения спроса на гос-
бумаги ЕМ. 



797

782

747

654

601

591

539

488

439

408

0 300 600 900

ГазпромА13 (-3.9%)

РЖД-09обл (7.5%)

Система-02 (12.4%)

РЖД-13обл (7%)

ВТБ24 04 (11.8%)

РЖД-11обл (7.5%)

Аладушкин2 (18.5%)

ТрансКред3 (6.6%)

Сибметин01 (14%)

ОГК-2 01об (9.7%)

млн.руб.

Лидеры оборота за 2/12/2009 (дох-сть по Close)

-0.75
-0.29

-0.25

-0.25

-0.20

0.20

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4

ОФЗ 25062

ОФЗ 25070

ОФЗ 25064

ОФЗ 25068

ОФЗ 46018

ОФЗ 26198

Лидеры роста и падения среди ОФЗ за 2/12/2009, в %

Рублевые облигации 

25061

25066 25065

46002

25062

26198

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

Кривая NDF (пр.шк.) Выпуски ОФЗ Кривая ОФЗ

доходность,% 
годовых

дюрация, лет

Кривые доходности ОФЗ и NDF на 2/12/2009

-18.0

-5.9
-5.0
-5.0

-3.9
2.9
2.9

4.1

6.8
9.0

-15 -10 -5 0 5 10 15

СвобСокол3 (25.5%)

КОМИ 7в об (10.7%)

БразерсК 1 (34.9%)

Апт36и6 02 (46.6%)

ЛипецкОбл6 (13%)

УрСИ БО-01 (10.8%)

Инпром 02 (%)

НОК-02 (53.6%)

СатурнНПО2 (%)

7Контин-02 (%)

Изменение цены за 2/12/2009, в %

Лидеры и аутсайдеры 2/12/2009 (дох-сть по Close*)

* доходность свыше 100% годовых не прводится

Облигации федерального займа 
Волатильность на валютном рынке несколько охладила пыл
игроков carry trade при размещении нового выпуска ОФЗ, од-
нако все же спрос на рублевые госбумаги РФ остается на высо-
ком уровне.  

Вчера Министерство финансов РФ разместило выпуск ОФЗ 
25071 на сумму 10,12 млрд. руб. при предложении 20 млрд.
руб. Средневзвешенная доходность по выпуску составила
8,26% годовых, доходность по цене отсечения составила 8,3% 
годовых.  

В целом, при открытии торгов в среду складывался позитив-
ный внешний фон, демонстрирующий укрепление националь-
ной валюты. Однако к середине дня динамика рубля сменилась 
на противоположную, и при размещении ОФЗ инвесторы по-
требовали премию при размещении. Всего объем спроса по 
номиналу составил 24,58 млрд. руб., что говорит о сохраняю-
щемся интересе игроков к российскому рынку. 

Несмотря на волатильность рубля, ставки NDF остаются ста-
бильными – годовой контракт торгуется на уровне 7,0% годо-
вых. Это должно благоприятно сказаться на сегодняшних тор-
гах.  
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Большой объем рублевой ликвидности и низкие ставки на МБК
способствовали покупкам на рынке рублевого долга. Однако
ближе к вечеру позитивную картину испортило ослабление
рубля, что и вызвало активизацию продаж по ряду бумаг. 

Объем банковской ликвидности на сегодня несколько снизил-
ся, однако остался на уровне 900 млрд. руб. Ставки на денеж-
ном рынке продолжили снижаться, что поддерживает покупки
на рынке – значение однодневного индекса MosPrime Rate
вчера опустилось ниже 5% годовых, достигнув 4,92%. Анало-
гичная понижательная динамика отмечается и по остальным
индикаторам рынка – ставкам MIBID, MIBOR, MIACR. 

В целом при благоприятной ситуации с ликвидностью, долго-
вой рынок остро реагирует на изменение валютного курса и
внешнего новостного фона. Пока на рынке складывается бла-
гоприятная ситуация, однако нельзя исключать сюрпризов из-
за рубежа. 

При этом вчера настроения игрокам в День банкира подпорти-
ло выступление министра финансов А.Кудрина. Он заявил, что 
большую часть плохих банковских кредитов еще предстоит
списать, а количество плохих кредитов «практически не сокра-
тилось, хотя рост остановился». Таким образом, банковская
система РФ еще пока далека от выздоровления. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 3 декабря 2009 г. 2 806.41 млн. руб. 6.00 млрд. руб.

□ Банк Спурт, 2 37.40 млн. руб. □ ВолгаТелеком, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Золото Селигдара, 3 123.41 млн. руб. □ Интегра Финанс, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Иркутскэнерго, 1 386.45 млн. руб.
□ Карелия, 34012 47.49 млн. руб. 2.00 млрд. руб.
□ Махеев Финанс, 1 47.87 млн. руб. □ Группа Черкизово, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Москва, 61 561.00 млн. руб.
□ Россия, 35004 1 413.30 млн. руб. 1.00 млрд. руб.
□ ТГК-4, 1 189.50 млн. руб. □ Марта-Финанс, 2 Погашение 1.00 млрд. руб.

пятница 4 декабря 2009 г. 120.92 млн. руб. 3.40 млрд. руб.
□ ОМЗ, 6 81.78 млн. руб. □ КМБ-Банк, 2 Оферта 3.40 млрд. руб.
□ Чувашия, 31005 39.14 млн. руб.

10.50 млрд. руб.
воскресенье 6 декабря 2009 г. 393.04 млн. руб. □ Алькор и Ко (Л’Этуаль), 1 Погашение 1.50 млрд. руб.

□ Детский мир - Центр, 1 49.28 млн. руб. □ ЛСР-Инвест, 1 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ Марта-Финанс, 2 60.16 млн. руб. □ ОЗНА-Финанс, 1 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Сатурн, 3 283.61 млн. руб. □ Иркутскэнерго, 1 Оферта 5.00 млрд. руб.

□ Татфондбанк, 4 Оферта 1.50 млрд. руб.
понедельник 7 декабря 2009 г. 42.83 млн. руб.

□ ОСМО Капитал, 1 25.43 млн. руб. 9.85 млрд. руб.
□ РИАТО, 1 17.40 млн. руб. □ Ретал, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.

□ Холдинг Капитал, 1 Погашение 0.35 млрд. руб.
вторник 8 декабря 2009 г. 3 493.62 млн. руб. □ ЮТК, 4 Погашение 5.00 млрд. руб.

□ Алькор и Ко (Л’Этуаль), 1 71.43 млн. руб. □ Сатурн, 3 Оферта 3.50 млрд. руб.
□ Аптечная сеть 36.6, 2 179.50 млн. руб.
□ Банк Зенит, 5 249.30 млн. руб. 8.10 млрд. руб.
□ ВолгаТелеком, 4 89.76 млн. руб. □ Миннеско Новосибирск, 1 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ ЛСР-Инвест, 1 110.82 млн. руб. □ Самарский резервуарный завод- Погашение 0.60 млрд. руб.
□ Москва, 62 1 396.15 млн. руб. □ ТОАП-Финансы, 01 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ ОЗНА-Финанс, 1 26.18 млн. руб. □ Банк Зенит, 5 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ Райффайзенбанк, 4 673.20 млн. руб.
□ Россельхозбанк, 5 673.20 млн. руб. 2.80 млрд. руб.
□ Чувашия, 34007 24.08 млн. руб. □ Мастер-Банк, 3 Оферта 1.20 млрд. руб.

□ ОМЗ, 6 Оферта 1.60 млрд. руб.

2.50 млрд. руб.
□ Группа Магнезит, 2 Оферта 2.50 млрд. руб.

106.8 млрд. руб.
□ Банк России, 10 Погашение 100.0 млрд. руб.
□ Группа НИТОЛ, 2 Погашение 2.20 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Донской табак, 1 Погашение 0.07 млрд. руб.

четверг 3 декабря 2009 г. 19.00 млрд. руб. □ Криогенмаш – Финанс, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ АФК Система, 3 19.00 млрд. руб. □ Нейтрон, 1 Погашение 0.01 млрд. руб.
□ МДМ Банк, БО-1 5.00 млрд. руб. □ Новосибирская область, 34013 Погашение 2.50 млрд. руб.

пятница 4 декабря 2009 г. 5.00 млрд. руб. □ УНИКУМ-ФИНАНС, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Мосэнерго, 3 5.00 млрд. руб.

вторник 8 декабря 2009 г. 5.98 млрд. руб.

□ РейлТрансАвто (РТА), 1 0.98 млрд. руб.
□ НЛМК, БО-1 5.00 млрд. руб.

среда 9 декабря 2009 г. 20.00 млрд. руб.

□ ВТБ-Лизинг Финанс, 7 5.00 млрд. руб.
□ РЖД, БО-1 15.00 млрд. руб.

четверг 10 декабря 2009 г. 2.00 млрд. руб.

□ Казань 2.00 млрд. руб.
вторник 15 декабря 2009 г. 400.00 млрд. руб.

□ ОБР-12 400.00 млрд. руб.

вторник 8 декабря 2009 г.

четверг 3 декабря 2009 г.

пятница 4 декабря 2009 г.

воскресенье 6 декабря 2009 г.

понедельник 7 декабря 2009 г.

вторник 15 декабря 2009 г.

пятница 11 декабря 2009 г.

четверг 10 декабря 2009 г.

среда 9 декабря 2009 г.

понедельник 14 декабря 2009 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



четверг 3 декабря 2009 г.
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Прогноз: 51.5
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Прогноз: 53.2
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Прогноз: 57
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи за октябрь Прогноз: 0.2% м/м, -2.4% г/г
□ 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 3 квартал 2009 Прогноз: 0.4% к/к, -4.1% г/г
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ Прогноз: 1%
□ 16:30 США: Производительность вне сельского хозяйства за 3 квартал 2009 Прогноз: 8.5%
□ 16:30 США: Затраты на рабочую силу за 3 квартал 2009 Прогноз: -4.2%
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице за неделю до 28 ноября Прогноз: 480 тыс.
□ 16:30 Еврозона: Выступление главы ЕЦБ Ж.К.Трише
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь Прогноз: 51.6
□ 18:00 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке 

пятница 4 декабря 2009 г.
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за ноябрь Прогноз: -120 тыс.
□ 16:30 США: Уровень безработицы за ноябрь Прогноз: 10.2%
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за ноябрь Прогноз: 0.2% м/м, 2.4% г/г
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за ноябрь Прогноз: 33.1
□ 18:00 США: Фабричные заказы за октябрь Прогноз: 0.0%

понедельник 7 декабря 2009 г.
□ Германия: Промышленные заказы
□ США: Потребительское кредитование

вторник 8 декабря 2009 г.
□ Великобритания: Промышленное прооизводство
□ Германия: Промышленное производство 
□ США: Индекс экономического оптимизма 

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. 
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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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