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Облигации казначейства США  
Благодаря данным о повышении активности в сфере
услуг США вчера доходность 10-летних treasuries 
пробила психологический уровень в 4,0% годовых, 
однако торги завершились чуть ниже данной отмет-
ки после размещения TIPS, указывающего на сниже-
ние ожиданий инфляции; очередные опасения по
долговым проблемам Греции также поддержали ко-
тировки госдолга США.В результате по итогам вче-
рашних торгов доходность UST’10 выросла на 4 б.п. -
до 3,99%, доходность UST’30 – на 3 б.п. – до 4,84%, 
UST’2 – на 6 б.п. – до 1,17% годовых.   См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Котировки суверенных еврооблигаций продолжили
дрейфовать в боковом диапазоне, удерживая мак-
симальные позиции с начала кризиса, фактически 
игнорируя позитивный внешний фон и рост склон-
ности инвесторов к риску. При этом стремительно 
сокращающиеся спрэды к американскому госдолгу
при росте доходностей последнего, оказывают дав-
ление на суверенные бумаги развивающихся стран.
      См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
На рублевом долговом рынке инвесторы сохраняют
позитивный настрой благодаря дорожающему руб-
лю и комфортным ставкам на денежном рынке. В
поисках более высоких доходностей инвесторы по-
степенно передвигаются вверх по эшелонам. Впро-
чем, хотя инвесторы надеются на дальнейшее сни-
жение ставок, среди властей появляется все больше
противников данной политики.   См. стр. 4
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Инфляция в РФ в марте 2010 г. составила 0,6% про-
тив 1,3% годом ранее, говорится в сообщении Рос-
стата. С начала года инфляция составила 3,2%, в 
2009 г. за тот же период - 5,4%. Цены на товары в 
марте выросли на 0,7%, в том числе продовольст-
венные товары подорожали на 1%, непродовольст-
венные - на 0,3%. Услуги стали дороже на 0,4%. В 
марте в 6 субъектах РФ потребительские цены вы-
росли на 1% и более. В Москве и Санкт Петербурге 
рост потребительских цен за месяц составил 0,7%. 
Чистый отток капитала из РФ в 1 квартале 2010 г. 
составил $12,9 млрд. после притока в размере $8,3 
млрд. в 4 квартале 2009 г., сообщает ЦБ РФ. 
Россия экспортирует военной техники в Венесуэлу 
на $5 млрд. Об этом заявил премьер-министр РФ 
В.Путин на совещании по вопросам развития ОПК. 
Он уточнил, что "заказы будут размещаться на 13 
головных предприятиях ОПК". В числе этих пред-
приятий премьер назвал Ижмаш и Тульское пред-
приятие. "Работа по поддержке экспорта будет про-
должена", - заверил Председатель Правительства. 
Численность безработных граждан РФ, зарегист-
рированных в органах службы занятости, снизилась 
с 24 по 31 марта на 0,44% - до 2,251 млн. человек, 
сообщила пресс-служба Минздравсоцразвития РФ. 
Агентство Moody's изменило прогноз суверенного 
рейтинга Казахстана "Ваа2" на "стабильный" с "нега-
тивного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, 
"это движение последовало за растущей очевидно-
стью того, что спад деловой активности был менее 
значительным, чем ожидалось, и что кредитные по-
казатели выйдут относительно неповрежденными 
из серьезного банковского кризиса, произошедше-
го в стране". 
Страны "большой двадцатки" (G20) могут согласо-
вать введение международного налога на банков-
ские операции на саммите лидеров в Корее в нояб-
ре этого года, заявил в интервью премьер-министр 
Великобритании Г.Браун. 
 

Новости эмитентов 
Московский банк Сбербанка России открыл еще 
12 центров ипотечного кредитования (ЦИК) в Моск-
ве, доведя их количество до 14 центров. Об этом со-
общила пресс-служба Московского банка Сбербанка 
РФ. Специализированные ипотечные центры позво-
лят значительно ускорить процедуру оформления 
ипотечного кредита клиентам банка. 
ВТБ 24 планирует поддерживать ставки по вкладам 
на 1 процентный пункт  выше инфляции, сообщил 

член правления, директор департамента рознично-
го бизнеса ВТБ 24 Г.Горшков. Согласно прогнозу
Минэкономразвития, сделанному в конце марта,
инфляция в РФ в 2010 году составит 7,9%. 
АК "АЛРОСА" по итогам консультаций с инвестбан-
ками признала целесообразной продажу стратеги-
ческому инвестору до 49% акций ОАО "Севералмаз",
добывающего алмазы в Архангельской области, со-
общили в компании. Ранее АЛРОСА объявила о воз-
можности IPO трех дочерних компаний - "Северал-
маза", ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и ГРО "Катока" в Анго-
ле. Инвестбанки в марте представили компании ва-
рианты возможного размещения акций этих дочер-
них обществ. АЛРОСА признала целесообразной
только возможность привлечения стратегического
инвестора по "Севералмазу" с продажей ему до 49%.
ММК: ОАО "Магнитогорский металлургический ком-
бинат" (ММК) в 2009 г. снизило чистую прибыль по
МСФО более чем в 4 раза по сравнению с 2008 г. - до
$219 млн., говорится в сообщении компании. Маржа
по EBITDA в 2009 г. составила 25,3%, EBITDA снизи-
лась на 42% - до $1,285 млрд., выручка - вдвое, до
$5,08 млрд. 
МОЭСК планирует привлечь до 9 млрд. руб. креди-
тов во 2 квартале текущего года для рефинансиро-
вания долга, говорится в материалах компании. Со-
вет директоров МОЭСК, подконтрольной государст-
венному Холдингу МРСК, одобрил привлечение
кредита на срок не более 3 лет по ставке не больше
10,7% годовых с учетом всех видов комиссий и сбо-
ров. МОЭСК в текущем году предстоит финансиро-
вать инвестпрограмму в сумме 22,1 млрд. руб. 
Акционеры ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"
на внеочередном собрании одобрили выпуск и раз-
мещение дополнительных акций. Как сообщается в
материалах компании, ресторанный холдинг раз-
местит по открытой подписке 4,274 млн. бумаг но-
минальной стоимостью 169,7 руб. каждая. Цена раз-
мещения одной обыкновенной акции дополнитель-
ного выпуска определена советом директоров в
размере $10,5 за штуку. Таким образом, компания
сможет привлечь за счет размещения допэмиссии
до $44,89 млн. Допэмиссия увеличит уставный капи-
тал компании на 35,5%. Преимущественное право на
выкуп бумаг будет у акционеров, зарегистрирован-
ных в реестре по состоянию на 12 февраля 2010 г. 
Холдинг АФК Система привлекает партнеров в два
ключевых потребительских актива - сеть товаров
для детей “Детский мир” и турфирму “Интурист”,
чтобы повысить их эффективность и сократить дол-
говую нагрузку, сказал вице-президент АФК Ф.Евту-
шенков, возглавляющий в Системе бизнес-единицу
"Потребительские активы". 
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Облигации казначейства США 
Благодаря данным о повышении активности в сфере услуг США
вчера доходность 10-летних treasuries пробила психологический 
уровень в 4,0% годовых, однако торги завершились чуть ниже
данной отметки после размещения TIPS, указывающего на сни-
жение ожиданий инфляции; очередные опасения по долговым 
проблемам Греции также поддержали котировки госдолга США.В 
результате по итогам вчерашних торгов доходность UST’10 вы-
росла на 4 б.п. - до 3,99%, доходность UST’30 – на 3 б.п. – до 4,84%, 
UST’2 – на 6 б.п. – до 1,17% годовых.  
Очередная порция хорошей американской макростатистики на-
несла сокрушающий удар котировкам treasuries, доходности ко-
торых достигли 2-летнего максимума. Так, индекс ISM Non-
Manufacturing вырос в марте до 55,4 п. с 53 п. месяцем ранее при 
ожидании роста всего до 54 п. Кроме того, число договоров на 
покупку домов в США увеличилось на 8,2%, указывая на продол-
жение восстановления рынка недвижимости. 

Однако для госбумаг США были и позитивные новости. Так, про-
шедший вчера аукцион по размещению 10-летних TIPS на $8 
млрд. продемонстрировал снижение инфляционных ожиданий –
спрэд между UST’10 и TIPS снизился до 2,31 п.п. против максиму-
ма 2,49 п.п. в январе т.г.  

В целом, на этом фоне инвесторы ожидают, что ключевые ставки
ФРС США будут повышены не раньше 2011 г., и текущие высокие 
доходности UST весьма привлекательны для инвесторов (к слову, 
ФРС вчера так и не повысила дисконтную ставку). В частности,
высокий спрос на бумаги сегодня наблюдался на торгах в Япо-
нии, где доходность UST’10 снизилась до 3,96% годовых. Однако, 
весь наметившейся позитив для госбумаг США может быть пере-
черкнут результатами размещения UST’3 на рекордные $40 млрд.

Пока дополнительную поддержку защитным активам также ока-
зывает очередной виток обострения греческих проблем. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Активность в секторе корпоративных облигаций практически
отсутствует на фоне пасхальных праздников в Европе. Мы не
ожидаем в ближайшее время существенных движений на рынке –
глобальный рост аппетита к риску сдерживается ростом доход-
ностей по treasuries. 
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Котировки суверенных еврооблигаций продолжили дрейфовать
в боковом диапазоне, удерживая максимальные позиции с нача-
ла кризиса, фактически игнорируя позитивный внешний фон и
рост склонности инвесторов к риску. При этом, стремительно 
сокращающиеся спрэды к американскому госдолгу при росте
доходностей последнего, оказывают давление на суверенные
бумаги развивающихся стран.  
Индикативная доходность выпуска RUS’30 вчера не изменилась, 
оставшись на уровне 4,97% годовых, спрэд между российскими и 
американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 4 б.п. – до 
98 б.п. Индекс EMBI+ потерял за пасхальные каникулы 16 б.п., сни-
зившись до 233 б.п. 

Сегодня в центре внимания после бурного роста всех рынков
вновь окажется Греция, что может негативно отразиться на «рис-
кованных активах». Так, Греция намеревается привлечь от $5 до 
$10 млрд. у американских инвесторов после слабых размещений
бондов в Европе, чтобы покрыть майские потребности в заемных 
средствах, оцениваемые в €10 млрд. При этом всего в этом году 
Греции нужно привлечь не менее €32 млрд. Дополнительный 
негатив может создать очередное повышение ставки ЦБ Австра-
лии на 0,25% до уровня 4,25% годовых. 
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Облигации федерального займа 
Рост нефтяных котировок до 17-месячных максимумов благо-
приятно сказался на российской валюте и ставках NDF. На этом 
фоне котировки ОФЗ продолжили свое восхождение – кривая 
доходности рублевых госбумаг РФ вчера просела еще на 8 - 10 
б.п.  
Благоприятный внешний фон вчера способствовал очередному
обновлению минимумов по годовому контракту NDF, который 
достиг 4,31%. При этом спрэд между кривой NDF и ОФЗ остает-
ся достаточно широким – порядка 80 б.п. В целом, хотя на рын-
ке пока сохраняется спрос на бумаги со стороны нерезидентов,
инвесторы действуют достаточно осторожно, не играя на опе-
режение ставок NDF.  

Сегодня при некотором сгущении туч на внешних рынках мы не
ожидаем увидеть активных покупок в рублевых ОФЗ.   
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
На рублевом долговом рынке инвесторы сохраняют позитив-
ный настрой благодаря дорожающему рублю и комфортным
ставкам на денежном рынке. В поисках более высоких доходно-
стей инвесторы постепенно передвигаются вверх по эшелонам. 
Впрочем, хотя инвесторы надеются на дальнейшее снижение 
ставок, среди властей появляется все больше противников
данной политики.  
На фоне обновления максимумов с начала кризиса ценами на
нефть динамика рубля была предопределена – бивалютная 
корзина за вчерашний день полегчала на 14 коп. – до 33,75 руб.
Объем банковской ликвидности сохраняется на уровне 1,0
трлн. руб., ставки по однодневным кредитам MosPrime вчера 
находились на уровне 3,56% годовых. Мы ожидаем, что благо-
приятная ситуация на МБК сохранится по крайней мере до 20-х 
чисел апреля. 
Пока текущее состояние денежного рынка говорит о сохра-
няющихся ожиданиях инвесторов по продолжению снижения
ставок Банком России. На это косвенно указывает также замед-
ляющаяся инфляция - в марте она составила 0,6% против 1,3% 
годом ранее. Однако в СМИ можно все чаще слышать против-
ников данной политики ЦБ. В частности, сегодня министр фи-
нансов РФ А.Кудрин заявил, что новое снижение ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ в ближайшее время маловероятно из-за 
рисков роста инфляции. Он отметил, что как только спрос нач-
нет разогреваться, вновь возникнет опасность роста инфляции,
поэтому меры ЦБ и правительства по ограничению денег могут 
снова оказаться востребованными.  
Мы ожидаем, что при оптимистичной статистике по инфляции 
за апрель ЦБ вновь снизит ставку, как минимум, еще на 0,25 п.п.
Учитывая, что дальнейший потенциал снижения рынка облига-
ций ограничен, мы ожидаем активизации активности инвесто-
ров в более доходных бумагах. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 6 апреля 2010 г. 371.55 млн. руб.  6.63 млрд. руб.

□ Банк Зенит 4 240.66 млн. руб. □ Банк Зенит 4 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ РМК-ФИНАНС 1 130.89 млн. руб. □ РМК-ФИНАНС 1 Погашение  3.00 млрд. руб.

□ Ай-ТЕКО 2 Оферта  0.63 млрд. руб.
среда 7 апреля 2010 г. 2 189.19 млн. руб.

□ ВТБ 24 1 344.04 млн. руб.  0.25 млрд. руб.
□ Инвестторгбанк 4 109.05 млн. руб. □ КВАРТ-финанс 1 Оферта  0.25 млрд. руб.
□ КВАРТ-финанс 1 14.96 млн. руб.
□ Россельхозбанк 4 573.40 млн. руб.  2.00 млрд. руб.
□ Россия 25066 1 052.00 млн. руб. □ Лаверна 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Уралсвязьинформ 8 95.74 млн. руб. □ Русские масла  2 Оферта  1.00 млрд. руб.

четверг 8 апреля 2010 г. 428.45 млн. руб.  3.10 млрд. руб.
□ ЕЭСК, 2 43.58 млн. руб. □ Амазонит 1 Погашение  0.10 млрд. руб.
□ КБ МИА (ОАО), 4 62.32 млн. руб. □ ЕЭСК 2 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Каустик, 2 34.33 млн. руб. □ Уралсвязьинформ 8 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Лаверна, 1 19.95 млн. руб.
□ ФСК ЕЭС, 4 218.40 млн. руб.  0.30 млрд. руб.
□ Элис, 1 49.87 млн. руб. □ АИЖК Республики Алтай 1 Погашение  0.30 млрд. руб.

пятница 9 апреля 2010 г. 3.62 млн. руб.  12.20 млрд. руб.
□ УКС МФП Центр, 1 3.62 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс 2 Погашение  1.50 млрд. руб.

□ Уфаойл-ОПТАН 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
воскресенье 11 апреля 2010 г. 350.28 млн. руб. □ МДМ Банк 8 Оферта  6.20 млрд. руб.

□ Банк Ренессанс Капитал, 2 327.30 млн. руб. □ Система-Галс 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Волгоград, 34003 22.98 млн. руб.

 0.50 млрд. руб.
понедельник 12 апреля 2010 г. 310.78 млн. руб. □ ТОППРОМ-ИНВЕСТ 1 Погашение  0.50 млрд. руб.

□ Амазонит, 1 7.98 млн. руб.
□ Арктел-инвест, 2 68.56 млн. руб.  9.00 млрд. руб.
□ Газпромбанк, 3 223.60 млн. руб. □ Юниаструм Банк, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Камская долина-Финанс, 5 10.64 млн. руб. □ АЦБК-Инвест, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ Арктел-инвест, 2 Оферта  1.00 млрд. руб.
вторник 13 апреля 2010 г. 607.87 млн. руб. □ Стройтрансгаз, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.

□ АИЖК Республики Алтай, 1 8.42 млн. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 295.30 млн. руб.  1.95 млрд. руб.
□ Система-Галс, 1 224.37 млн. руб. □ Банк Солидарность, 2 Погашение  0.95 млрд. руб.
□ Финансовая компания НЧ, 1 79.78 млн. руб. □ Виват-финанс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

 4.00 млрд. руб.
□ Система-Галс, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Интурист, ВАО, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Система-Галс, 2 Оферта  1.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
среда 7 апреля 2010 г. 15.00 млн. руб.

□ Зенит БО-1 5.00 млн. руб.
□ Москва, 48 10.00 млн. руб.

понедельник 12 апреля 2010 г. 12.00 млн. руб.
□ Аэрофлот БО-1 6.00 млн. руб.
□ Аэрофлот БО-2 6.00 млн. руб.

вторник 13 апреля 2010 г. 25.00 млн. руб.
□ Банк Санкт-Петербург БО-1 5.00 млн. руб.
□ Газпром нефть БО-5 10.00 млн. руб.
□ Газпром нефть БО-6 10.00 млн. руб.

вторник 27 апреля 2010 г. 1.00 млн. руб.
□ Бинбанк, 1 1.00 млн. руб.

вторник 6 апреля 2010 г.

среда 21 апреля 2010 г.

четверг 8 апреля 2010 г.

среда 7 апреля 2010 г.

вторник 20 апреля 2010 г.

понедельник 19 апреля 2010 г.

пятница 16 апреля 2010 г.

четверг 15 апреля 2010 г.

вторник 13 апреля 2010 г.

понедельник 12 апреля 2010 г.

Облигационный календарь

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 

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

06.апр 07.апр 08.апр 09.апр 10.апр 11.апр

м
лр

д.
 р

уб
.

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

м
лр

д.
 р

уб
.Выплаты купонов оферты и погашения



вторник 6 апреля 2010 г.
□ 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за февраль Прогноз: 97.8
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в строительном секторе за март Прогноз: 48.5
□ 12:30 Великобритания: Объем выданных ипотечных кредитов за 4 квартал Прогноз: -£3.0 млрд.
□ 12:30 Еврозона: Индекс доверия инвесторов от Sentix
□ 15:45 США: Объем продаж в розничных сетях
□ 16:55 США: Объем продаж в розничных сетях США от Redbook
□ 20:00 США: Производственная активность на Среднем Западе
□ 22:00 США: Публикация протоколов заседания ФРС

среда 7 апреля 2010 г.
□ 03:00 Великобритания: Индекс доверия потребителей за март Прогноз: 81
□ 06:00 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии Прогноз: 0.1%
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за март Прогноз: 54.7
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за март Прогноз: 55.5
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за март Прогноз: 58.0
□ 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 4 квартал Прогноз: 0.1% к/к, -2.1% г/г
□ 14:00 Германия: Производственные заказы за февраль Прогноз: -0.9% м/м, 21.7% г/г
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 2 апреля
□ 21:30 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке
□ 23:00 США: Потребительское кредитование за февраль Прогноз: $1.5 млрд.

четверг 8 апреля 2010 г.
□ 03:50 Япония: Заказы в машиностроении за февраль Прогноз: 3.7%
□ 03:50 Япония: Сальдо платежного баланса за февраль Прогноз: ¥1248.7 млрд.
□ 09:00 Япония: Отчет Экономических обозревателей за март Прогноз: 44.9
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за февраль Прогноз: 0.5% м/м, -0.5% г/г
□ 12:30 Великобритания: Объемы производства в обрабатывающей промышленности за февраль
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи за февраль Прогноз: 0.0% м/м, -0.4% г/г
□ 14:00 Германия: Промышленное производство за февраль Прогноз: 0.8% м/м, 6.3% 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 главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 3 апреля Прогноз: 433 тыс.
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 2 апреля

четверг 8 апреля 2010 г.
□ США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке
□ 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса за февраль Прогноз: €11.0 млрд
□ 10:00 Германия: Сальдо платежного баланса за февраль Прогноз: €6.5 млрд.
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за март Прогноз: 0.3% м/м, 4.4% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за март Прогноз: 1.2% м/м, 7.1% г/г
□ 18:00 США: Оптовые запасы за февраль Прогноз: 0.4%

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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