
(03.12.2010) (02.12.2010)
Сальдо операций ЦБ РФ 59.5 75.9

-15.6
37.9

-16.4
245.4 207.5

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

492.3 507.9

Тикер 12м max 12м min

2.99 2.99 2.39 3.99 2.39
2 дек 3м max 3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

4.73 4.91
7.56 7.69ОФЗ'46018,%
0.30 0.30

MosPrime 3М,%
EUR/USD 1.268

1.03 1.05
4.01

1.320

8.93
0.54
1.05

USD/RUR 31.19 31.48

7.32
0.28
0.88
3.73

3.91
UST'10, %
Rus'30, % 3.91 5.84

1.192
28.92

7.434.11
1.419

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.505
31.80

6.97
0.25
0.63
3.73

29.73

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 3 декабря 2010 года 
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Облигации казначейства США  
Котировки treasuries в четверг продолжили сни-
жаться при росте аппетита к риску после выступле-
ния главы ЕЦБ и неплохой статистике по США. Сего-
дня ожидается выход официальной статистики по 
рынку труда США и данных по индексу сектора ус-
луг. Вчера доходность UST’10 выросла на 2 б.п. - до 
2,99%, UST’30 – на 2 б.п. – до 4,26% годовых. В целом, 
если Китай до конца года сохранит мягкую денеж-
ную политику, котировки госбумаг США могут быть
под давлением в среднесрочной перспективе.  
      См. стр. 2

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
В четверг покупки суверенных еврооблигаций на
рынке продолжились после заявлений ЕЦБ о сохра-
нении мягкой монетарной политики для преодоле-
ния долгового кризиса в еврозоне. В целом, пози-
тивный внешний фон сохраняется, что будет под-
держивать покупки госбумаг ЕМ.   См. стр. 2

 

Корпоративные рублевые облигации 
Покупки на внутреннем российском рынке вчера
сохранились, продолжаются также и сегодня с утра. 
Цены постепенно возвращаются к уровню локально-
го «пролива» в начале недели, ситуация на МБК так-
же стабилизируется. Не исключаем, что в понедель-
ник ряд инвесторов захочет зафиксировать прибыль
при покупке бумаг вблизи локального дна. См. стр. 3

 

Комментарии 
Газпромбанк     См. стр. 1

Банк Санкт-Петербург, РМК-Финанс, Казань  
      См. стр. 3

Отраслевые торговые идеи  
по рублевым облигациям: 
«банки и финансовые институты» 

 
Кредитный риск уровня «BBB»*: 
Спрэд по доходности облигаций банковского секто-
ра к корпоративным выпускам эмитентов с анало-
гичным кредитным рейтингом сузился с 70 б.п. до 40 
б.п. Мы не ожидаем дальнейшего сужения спрэда в
связи с большим количеством новых выпусков бан-
ковских облигаций на рынке. Вместе с тем, возник-
шие дисбалансы на рынке вследствие прошедшей
коррекции делают привлекательным покупку ряда
перепроданных выпусков. 
• ВТБ-Лизинг Финанс (-/BBB/-): кривая доходности 

лизинговой компании торгуется со спрэдом к
кривой ВТБ (Baa1/BBB/BBB) на уровне 50-60 б.п. 
или 165 б.п. к кривой ОФЗ. Мы рекомендуем по-
купать ликвидные выпуски ВТБ-Лизинг Финанс,
ожидая сужения спрэда к кривой материнского
ВТБ до 20 б.п. 

• Русфинанс банк (-/Baa3/-), 8 и 9 (YTP 7,52% при
дюрации 1,7 года): недавно размещенные вы-
пуски дочернего банка Societe Generale в России
предлагают премию по доходности к банкам I
эшелона в размере 30 б.п. (144 б.п. к кривой
ОФЗ). Рекомендуем использовать возможность
купить среднесрочный выпуск I эшелона с пер-
спективой его включения в Ломбардный список
ЦБ.    

Первичное предложение: 

• Газпромбанк (Baa3/BB/-) ведет сбор заявок на
приобретение биржевых облигаций серии БО-01 
объемом 10 млрд. руб. Ориентир по ставке
7,65% - 7,85% (YTM 7,8-8,0%) годовых при пога-
шении через 3 года. Новый выпуск Газпромбанка
позиционируется с доходностью по нижней гра-
нице на кривой РСХБ при спрэде к ОФЗ на уров-
не 124 б.п. Вместе с тем, учитывая нестабиль-
ность на рынках, на наш взгляд, инвесторам бы-
ло бы интересно получить премию по новому
выпуску в размере 10-20 б.п., в результате до-
ходность по бондам была бы интересна  ближе к
верхней границе маркетируемого узкого диапа-
зона. 

 
* - классификация эмитентов по кредитному риску произведена
на основе присвоенных рейтингов S&P, Moody’s и Fitch, а также на
основе кредитного анализа Промсвязьбанка. 
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Облигации казначейства США 
Котировки treasuries в четверг продолжили снижаться при росте 
аппетита к риску после выступления главы ЕЦБ и неплохой ста-
тистике по США. Сегодня ожидается выход официальной стати-
стики по рынку труда США и данных по индексу сектора услуг. 
Вчера доходность UST’10 выросла на 2 б.п. - до 2,99%, UST’30 – на 
2 б.п. – до 4,26% годовых. В целом, если Китай до конца года со-
хранит мягкую денежную политику, котировки госбумаг США
могут быть под давлением в среднесрочной перспективе.  
Основным драйвером роста аппетита к риску вчера стало вы-
ступление главы ЕЦБ по итогам заседания Центробанка. Глава 
банка Жан-Клод Трише заявил, что Центробанк отложит свора-
чивание экстренных мер по предоставлению ликвидности, что-
бы справиться с существенной напряженностью на финансовых 
рынках. Также ЕЦБ продолжит предоставлять банкам ликвид-
ность в неограниченном объеме в течение I кв. 2011 г. и про-
должит реализовывать программу выкупа облигаций стран ре-
гиона. В то же время он сообщил, что ликвидность, поступающая 
в систему в рамках реализации программы выкупа бондов, сте-
рилизуется ЕЦБ. 

В результате, напряженность относительно распространения 
долгового кризиса в Европе существенно снизилась, что благо-
приятно сказалось на спросе на рискованные активы. Словес-
ные интервенции Трише сразу возымели действие – Испания 
вчера разместила госбумаги на €2,5 млрд. ниже доходности вто-
ричного рынка. 

Статистика по США также оказалась неплохой – количество не-
завершенных сделок по продажам домов на вторичном рынке 
США увеличилось в октябре на рекордные 10,4%. Чуть хуже бы-
ли данные с рынка труда – число заявок на пособие по безрабо-
тице в США выросло за неделю на 26 тыс. - до 436 тыс. 

После «решения» проблемы с долговым кризисом в еврозоне,
инвесторы могут ждать подвоха только со стороны Китая. Сего-
дня агентство «Синьхуа» со ссылкой на итоги рабочего заседа-
ния Политбюро ЦК КПК сообщило, что Китай со следующего года 
перейдет от мягкой денежно-кредитной политики к «более кон-
сервативной». В результате, если КНР до конца года не будет 
повышать ставку, аппетит к риску на рынках будет сохраняться,
в результате чего UST в декабре будут находиться под давлени-
ем, несмотря на проводимые интервенции ФРС.  

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
В четверг покупки суверенных еврооблигаций на рынке про-
должились после заявлений ЕЦБ о сохранении мягкой монетар-
ной политики для преодоления долгового кризиса в еврозоне. В
целом, позитивный внешний фон сохраняется, что будет под-
держивать покупки госбумаг ЕМ.  
Вчера доходность выпуска Rus’30 снизилась на 8 б.п. - до 4,73%, 
RUS’20 – на 5 б.п. – до 4,87% годовых, спрэд между российскими
и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 11 б.п. –
до 174 б.п. Индекс EMBI+ снизился на 7 б.п. – до 250 б.п.  

На рынках наблюдаются приподнятые настроения после реше-
ния ЕЦБ сохранить поддержку банкам и продолжить выкуп обли-
гаций проблемных стран с рынка. Оптимистичная статистика из
США также пока не дает повода для беспокойств. При этом при 
выходе инвесторов из низкодоходных активов рост кривой UST
будут сдерживать покупки ФРС в рамках программы QEII.  

Таким образом, индекс EMBI+ сохраняет потенциал дальнейшего 
снижения – не исключаем, что минимум этого года на уровне 225
б.п. будет обновлен уже в ближайший месяц.   
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Покупки на внутреннем российском рынке вчера сохранились,
продолжаются также и сегодня с утра. Цены постепенно возвра-
щаются к уровню локального «пролива» в начале недели, ситуа-
ция на МБК также стабилизируется. Не исключаем, что в поне-
дельник ряд инвесторов захочет зафиксировать прибыль при
покупке бумаг вблизи локального дна. 
На денежном рынке объем свободной рублевой ликвидности в 
ЦБ сегодня остается вблизи отметки 730 млрд. руб. Индикатив-
ная ставка MosPrime Rate o/n продолжает снижение, опустив-
шись до 3,18% годовых. Национальная валюта при этом стабиль-
но держится на уровне 35,8 руб. по корзине.  
Банк «Санкт-Петербург» (Ba3/-/-) открыл книгу заявок на при-
обретение биржевых облигаций серии БО-04 объемом 3 млрд. 
руб. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 8-8,75% 
(YTP 8,16-8,94%) годовых к 2-летней оферте. Кривая доходности 
обращающихся выпусков сопоставимых по кредитному качеству
банков (Зенит, МДМ, НОМОС), а также собственный более лик-
видный выпуск СПБбанк, БО-1 торгуются с премией к кривой 
ОФЗ на уровне 180 б.п. В результате, новый выпуск был бы инте-
ресен с доходностью от 8,0% годовых, а премия при текущем
прайсинге составляет 16 – 94 б.п., что выглядит весьма привле-
кательно.                                             
РМК-Финанс (-/-/-)  (SPV Русская медная компания, РМК) откры-
ла книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 3-й се-
рии объемом 3 млрд. руб. Ориентир ставки купона облигаций 
находится в диапазоне 10,75-11,25% (YTP 11,05-11,57%) годовых к 
3-летней оферте. Группа РМК входит в тройку крупнейших рос-
сийских производителей меди с долей в РФ 16% в 2009 г. Кре-
дитный профиль РМК сопоставим с ЧТПЗ, при том, что ЧТПЗ по
объему бизнеса почти в 2 раза превосходит РМК. Так, консоли-
дированная выручка РМК по итогам I п/г 2010 г. достигла $662,5
млн., EBITDA - $159,2 млн. (ЧТПЗ – 37,6 млрд. руб. и 9,2 млрд. руб.
соответственно) Рентабельности по EBITDA совпадают и состав-
ляют 24%, показатель чистый долг/EBITDA у РМК – 3,5x, у ЧТПЗ –
3,8х. Отметим также, что ЧТПЗ 90% своей продукции экспорти-
рует, ЧТПЗ при этом ориентирован в большей степени на внут-
ренний спрос. Предложенный прайсинг РМК предполагает пре-
мию к кривой ОФЗ на уровне 450-500 б.п., в то время как, корот-
кий выпуск ЧТПЗ, БО-1 с доходностью 10,53% и дюрацией 0,9 лет 
торгуется с премией к ОФЗ на уровне 510 б.п. В результате, на 
наш взгляд, более привлекательно выглядит короткий выпуск 
ЧТПЗ, а в новом выпуске РМК имеет смысл принимать участие 
только ближе к верхней границе объявленного диапазона. 

Дмитрий Грицкевич gritskevich@psbank.ru

Казань (-/-/B+) планирует 20 декабря разместить облигацион-
ный заем объемом 2 млрд. руб. Ориентир по купону составляет 
8,10 – 9,10% (YTM 8,35 – 9,42%) годовых. Дюрация займа ~2.3 го-
да. Сейчас долг города Казань составляет 19,5 млрд. руб. (в т.ч. 
порядка 14 млрд. руб. бюджетные кредиты и 5,5 млрд. долг пе-
ред банками). Размер долга Казани практически в два раза пре-
вышает объем запланированных доходов бюджета на 2011 г.
(11,4 млрд. руб.). Существенное сокращение долга в ближайшей
перспективе за счет собственных средств городу не под силу, 
если только Казань не получит безвозмездные субсидии из бюд-
жета Татарстана. Учитывая высокую долговую нагрузку и острую
потребность города в рефинансировании долга, участие в пер-
вичном размещении будет интересно с доходностью от 9,0%
годовых, т.е. с премией порядка 70 б.п. к кривой доходности об-
лигаций субъектов РФ (Нижегородская обл., Волгоградская обл.,
Томская обл.), имеющих более устойчивые бюджеты. 

Дмитрий Монастыршин monastyrshin@psbank.ru
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Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 3 декабря 2010 г. 1 497.21 млн. руб.  0.02 млрд. руб.

□ Главная дорога, 1 15.26 млн. руб. □ Трудовое, 1 Оферта  0.02 млрд. руб.
□ Москва, 61 1 122.00 млн. руб.
□ Мосэнерго, 3 255.55 млн. руб.  5.18 млрд. руб.
□ ОМЗ, 6 103.71 млн. руб. □ ИАЖС Республики Хакасия, 1 Погашение  0.38 млрд. руб.
□ Трудовое, 1 0.69 млн. руб. □ Ленинградская область, 26001 Погашение  0.80 млрд. руб.

□ Электроника, АКБ, 2 Погашение  0.50 млрд. руб.
суббота 4 декабря 2010 г. 39.14 млн. руб. □ Сатурн, 3 Оферта  3.50 млрд. руб.

□ Чувашия, 31005 39.14 млн. руб.
 7.20 млрд. руб.

понедельник 6 декабря 2010 г. 419.18 млн. руб. □ Банк Зенит, 5 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Детский мир - Центр, 1 49.28 млн. руб. □ Элемент Лизинг, 2 Оферта  0.70 млрд. руб.
□ ОСМО Капитал, 1 25.43 млн. руб. □ ТОП-КНИГА, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ РИАТО, 1 17.40 млн. руб.
□ РегионЭнергоИнвест, 1 50.86 млн. руб.  12.50 млрд. руб.
□ Сатурн, 3 174.51 млн. руб. □ ВТБ-Лизинг Финанс, 7 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ СпецСтройФинанс, 1 50.86 млн. руб. □ Мастер-Банк, 3 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ Энергоспецснаб, 1 50.86 млн. руб. □ РуссНефть, 1 Погашение  7.00 млрд. руб.

вторник 7 декабря 2010 г. 2 474.33 млн. руб.  4.00 млрд. руб.
□ Аптечная сеть 36.6, 2 89.76 млн. руб. □ ФОРМАТ, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Банк Зенит, 5 270.50 млн. руб. □ Промнефтесервис, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ ВолгаТелеком, 4 89.76 млн. руб.
□ Новолипецкий металлургический комбинат, БО-1 243.10 млн. руб.  6.80 млрд. руб.
□ Райффайзенбанк, 4 673.20 млн. руб. □ ЛЭКстрой, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 5 673.20 млн. руб. □ Липецк, 25002 Погашение  0.30 млрд. руб.
□ ЧТПЗ, БО-1 411.35 млн. руб. □ Пятерочка Финанс, 2 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Чувашия, 34007 23.46 млн. руб. □ ЮТэйр-Финанс, 3 Погашение  2.00 млрд. руб.

1 010 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ ОБР-14 Погашение 1000 млрд. руб.

пятница 3 декабря 2010 г. 1.00 млрд. руб. □ ВАГОНМАШ, 2 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, БО-4 0.50 млрд. руб. □ ВБД ПП, 2 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, БО-5 0.50 млрд. руб. □ ПРОВИАНТ Финанс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

вторник 7 декабря 2010 г. 1.05 млрд. руб. □ ГАЗ-финанс, 1 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ РосДорБанк, 1 1.05 млрд. руб.

среда 8 декабря 2010 г. 33.22 млрд. руб.  17.50 млрд. руб.
□ ОФЗ 25075 12.28 млрд. руб. □ ГАЗЭКС-Финанс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25073 5.94 млрд. руб. □ Группа Разгуляй, БО-12 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Газпромбанк, БО-1 10.00 млрд. руб. □ Группа Разгуляй, БО-8 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ ГЛОБЭКСБАНК, БО-3 3.00 млрд. руб. □ Марийский НПЗ-Финанс, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ ГЛОБЭКСБАНК, БО-5 2.00 млрд. руб. □ ЭйрЮнион Эр Эр Джи, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.

среда 15 декабря 2010 г. 18.06 млрд. руб. □ Москоммерцбанк, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 26203 6.42 млрд. руб. □ ХКФ Банк, 6 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25072 9.64 млрд. руб.
□ Водоканал-Финанс, 1 2.00 млрд. руб.  8.00 млрд. руб.

четверг 16 декабря 2010 г. 6.00 млрд. руб. □ ОГК-3, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Уралвагонзавод, 1 3.00 млрд. руб. □ ХКФ Банк, 6 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Банк Санкт-Петербург, БО-4 3.00 млрд. руб.

понедельник 20 декабря 2010 г. 4.00 млрд. руб.  0.50 млрд. руб.
□ КАМАЗ, БО-1 2.00 млрд. руб. □ Тройка Инвест, 1 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ Казань, 7 2.00 млрд. руб.

вторник 21 декабря 2010 г. 8.00 млрд. руб.
□ МДМ Банк, БО-2 5.00 млрд. руб.
□ РМК-Финанс, 3 3.00 млрд. руб.

среда 22 декабря 2010 г. 25.72 млрд. руб.
□ ОФЗ 25071 15.19 млрд. руб.
□ ОФЗ 25074 10.53 млрд. руб.

понедельник 13 декабря 2010 г.

пятница 17 декабря 2010 г.

понедельник 20 декабря 2010 г.

пятница 3 декабря 2010 г.

среда 8 декабря 2010 г.

пятница 10 декабря 2010 г.

четверг 9 декабря 2010 г.

четверг 16 декабря 2010 г.

среда 15 декабря 2010 г.

вторник 14 декабря 2010 г.

Облигационный календарь

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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понедельник 29 ноября 2010 г.
□ 12:30 Великобритания: Объем чистых займов частным лицам
□ 12:30 Великобритания: Одобренные заявки на ипотеку за октябрь Прогноз: 47 тыс
□ 21:00 Великобритания: Ежегодная публикация предварительного бюджета за декабрь
□ 23:00 США: Отчет Казначейства по валютному рынку за декабрь

вторник 30 ноября 2010 г.
□ 02:15 Япония: Производственный индекс PMI за ноябрь
□ 02:30 Япония: Уровень безработицы за октябрь Прогноз: 5.0%
□ 02:50 Япония: Промпроизводство (предв.) за октябрь Прогноз: -2.6% м/м
□ 13:00 Еврозона: Предварительный индекс потребительских цен за ноябрь Прогноз: +1.9% г/г
□ 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за октябрь Прогноз: 10.1%
□ 17:00 США: Индекс цен на жилье за сентябрь Прогноз: +1.4% г/г
□ 17:45 США: Индекс менеджеров PMI Чикаго за ноябрь Прогноз: 60.2
□ 18:00 США: Индекс доверия потребителей за ноябрь Прогноз: 52.9
□ 23:00 США: Выступление главы ФРС Бернанке

среда 1 декабря 2010 г.
□ 04:00 Китай: Производственный индекс за ноябрь Прогноз: 54.9
□ 10:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за ноябрь Прогноз: -0.4% м/м
□ 10:00 Германия: Розничные продажи за октябрь Прогноз: +1.3% м/м
□ 12:00 Еврозона: Окончательный производственный индекс PMI за ноябрь Прогноз: 55.5
□ 12:30 Великобритания: Производственный PMI за ноябрь Прогноз: 55.2
□ 15:30 США: Индекс увольнений за ноябрь
□ 16:15 США: Изменение занятости по данным ADP за ноябрь Прогноз: +43 тыс
□ 16:30 США: Производительность труда вне с/х за 3 кв Прогноз: +2.4% к/к
□ 16:30 США: Затраты на оплату труда за 3 кв Прогноз: -0.2% к/к
□ 18:00 США: Расходы на строительство за октябрь Прогноз: -0.3% м/м
□ 18:00 США: Производственный индекс PMI за ноябрь
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов
□ 22:00 США: Обзор ФРС "Бежевая книга"

четверг 2 декабря 2010 г.
□ 13:00 Еврозона: Пересмотренный ВВП за 3 кв Прогноз: +0.4% к/к
□ 13:00 Еврозона: Индекс цен производителей за октябрь Прогноз: +0.4% м/м
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ Прогноз: 1.00%
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице за 21-27 ноября Прогноз: 425 тыс
□ 16:30 Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ за декабрь
□ 18:00 США: Незавершенные сделки по продаже жилья за октябрь Прогноз: -0.9% м/м

пятница 3 декабря 2010 г.
□ 12:00 Еврозона: Окончательный PMI для сферы услуг за ноябрь Прогноз: 55.2
□ 12:30 Великобритания: PMI для сферы услуг за ноябрь Прогноз: 53.4
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи за октябрь Прогноз: +0.4% м/м
□ 16:30 США: Средний почасовой заработок за ноябрь Прогноз: +0.2% м/м
□ 16:30 США: Уровень безработицы за ноябрь Прогноз: 9.6%
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне с/х за ноябрь Прогноз: +146 тыс
□ 18:00 США: Заказы в обрабатывающей промышленности за октябрь Прогноз: -0.7% м/м
□ 18:00 США: Непроизводственный индекс за ноябрь Прогноз: 54.7

Календарь событий
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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 и товарные рынки 70-47-75

Управление торговли и продаж 

Галямина Ирина Александровна 
Galiamina@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 314-055-108 

Прямой: +7 (495) 705-97-56 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-85 

Хмелевский Иван Александрович 
Khmelevsky@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 595-431-942 

Прямой: +7 (495) 411-5137 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-18 

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 

Урумов Тамерлан Таймуразович 
Urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Моб.: +7(910)417-9773 
+7(495)777-10-20 доб. 70-35-06 

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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