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за неделю с 30 августа по 5 сентября 2010 г. 

Понедельник 6 сентября 2010 г. 
Аналитическое управление

Инвестиционного департамента
Грицкевич Дмитрий

Аналитик
+7(495) 777-10-20

gritskevich@psbank.ru

4

6

8

10

12

14

16

сен-10авг-10июл-10май-10апр-10мар-10

4

6

8

10

12

14

16

1'эшелон 2'эшелон

3'эшелон Ставка РЕПО ЦБ 1 день

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

сен-10авг-10июл-10июн-10май-10апр-10мар-10

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

UST'10 Rus'30 ОФЗ'46018

298  б.п.

164  б.п.

Доходность UST'10, Rus'30 и ОФЗ'46018, %

Облигации казначейства США  
Прошедшая неделя для американского госдолга
прошла под знаком коррекции на фоне снижения
опасений относительно перспектив крупнейшей
мировой экономики – практически всю неделю ин-
весторов радовала оптимистичная макростатистика.
За неделю  доходность UST’10 снизилась на 5 б.п. –
до 2,70%, UST’30 – на 9 б.п. - до 3,78% годовых. Сего-
дня рынки в США закрыты в связи с выходным днем, 
в результате чего мы не ожидаем существенного 
изменения котировок treasuries.    См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Котировки суверенных еврооблигаций развиваю-
щихся стран на прошлой неделе двигались преиму-
щественно в боковом диапазоне – на фоне улучше-
ния рыночной конъюнктуры инвесторы делают
ставку на сужение спрэда к UST за счет опережаю-
щего роста доходностей базового инструмента. 
Вместе с тем, российским бумагам удалось несколь-
ко подправить свое отставание от рынка. См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Для рынка рублевого долга прошедшая неделя за-
вершилась на мажорной ноте – благодаря улучше-
нию внешнего фона, а также росту рублевой лик-
видности котировки бумаг I-II эшелонов преимуще-
ственно подросли. При сохранении умеренно-
позитивных настроений на рынке стоит ожидать
восстановления высокого спроса на длинные бумаги 
II эшелона (от 3 лет).      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 
Рост цен на потребительские товары в 2010 г. со-
ставит 6-7%, при этом инфляция за год будет самой 
низкой за последние 20 лет, сообщил помощник 
Президента РФ А.Дворкович. «В связи с ростом цен 
на некоторые продовольственные товары мы ожи-
даем, что в целом по всей группе товаров - продо-
вольственных и непродовольственных - за год по-
лучится между 6 и 7%, что рекордно низкий уро-
вень», - сказал Дворкович в пятницу. По его словам, 
меры, которые сейчас принимают Правительство и 
регионы для регулирования рынка, в том числе ис-
пользование интервенций, позволят предотвратить 
избыточный рост цен. 
Новые детали стратегии выхода ЦБ из мер анти-
кризисной поддержки банков обнародовал первый 
зампред ЦБ РФ А.Улюкаев. "В кризис были введены 
новые инструменты рефинансирования банков в 
ЦБ, ряд существующих инструментов был модифи-
цирован, уже сейчас они достаточно мало востре-
бованы банками и со временем будут востребованы 
еще меньше",- сказал Улюкаев. В планах ЦБ - свора-
чивание кредитования банков под взаимное пору-
чительство. Этот вид кредитования банков ЦБ доба-
вил в кризис к кредитованию под залог кредитных 
портфелей и векселей. Как пояснил А.Улюкаев, сво-
рачивание этой меры антикризисной поддержки 
будет постепенным и выразится в сокращении ли-
митов банкам на такие кредиты: "Действовать будем 
аккуратно, без фанатизма, лимиты будут сокращать-
ся постепенно на 10-15%". ЦБ в перспективе рас-
смотреть вопрос сокращения самого ломбардного 
списка, расширенного в кризис за счет включения в 
него ценных бумаг, выпущенных некоторыми сис-
темообразующими предприятиями. 
Потребление электроэнергии в августе 2010 г. в 
целом по России составило 74,2 млрд. кВт.ч, что на 
5,9% больше, чем в августе 2009 г., сообщила пресс-
служба ОАО "Системный оператор ЕЭС". Энергопо-
требление за январь-август выросло на 5,1% по 
сравнению с аналогичным периодом 2009 г. и со-
ставило 653,03 млрд. кВт.ч. 
После мирового финансового кризиса количество 
безработных в мире в настоящее время достигло 
самого высокого показателя в истории в 210 млн. 
человек, свидетельствуют данные совместного док-
лада Международного валютного фонда (МВФ) и 
Международной организации труда (МОТ). Спустя 
два года после начала мирового экономического 
кризиса во многих странах безработица остается на 
рекордно высоком уровне. 
 

Новости эмитентов 
Сбербанк России ожидает увеличения клиентской 
базы и числа потребителей банковских услуг на 50%
в случае реализации проекта по созданию единой
федеральной информационно-платежной системы 
«Универсальная электронная карта», сообщил вице-
президент Сбербанка В.Орловский. 
Газпром и Госнефтекомпания Азербайджана 
(ГНКАР) в пятницу в Баку подписали дополнение к
действующему контракту купли-продажи азербай-
джанского природного газа, согласно которому с 
2011 г. объемы закупок возрастут до 2 млрд. куб. м в 
год, с 2012 г. - свыше 2 млрд. куб. м, говорится в со-
общении Газпрома. 
ЛУКОЙЛ осуществил частичное досрочное погаше-
ние кредита, привлеченного в августе 2009 г. в раз-
мере $1,2 млрд. сроком на 3 года, говорится в пресс-
релизе компании. Досрочное погашение кредита в 
сумме $500 млн. произведено за счет собственных 
средств компании, сгенерированных в первой по-
ловине текущего года, отмечается в сообщении. 
Роснефть: Международное рейтинговое агентство 
Standard & Poor's изменило прогноз по рейтингам
ОАО "НК "Роснефть" на "позитивный" со "стабильно-
го", сообщается в пресс-релизе агентства. Долго-
срочный рейтинг компании подтвержден на уровне
"BBB-". "Изменение прогноза по рейтингам Роснеф-
ти обусловлено высокими операционными и фи-
нансовыми показателями компании в I полугодии 
2010 г., а также высокой рентабельностью", - пояс-
няется в сообщении Standard & Poor's. 
АК "Транснефть" не планирует резкого увеличения 
дивидендов после завершения строительства вто-
рых очередей систем Восточная Сибирь - Тихий 
океан (ВСТО-2) и Балтийской трубопроводной сис-
темы (БТС-2), сообщил президент компании 
Н.Токарев. Завершение Транснефтью проектов 
ВСТО-2 и БТС-2 приведет к увеличению объемов ус-
луг и, соответственно, прибыли  
Чистая прибыль ОАО "Уралкалий" по МСФО в I по-
лугодии 2010 г. выросла на 89% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года и составила 8,4 
млрд. руб., говорится в сообщении компании. Вы-
ручка Уралкалия за отчетный период составила 27,4
млрд. руб., увеличившись на 97%. Скорректирован-
ная EBITDA выросла на 71% - до 12,7 млрд. руб. Про-
изводство хлоркалия в I полугодии составило 2,4
млн. т, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с 
прошлым годом. В материалах Уралкалия также со-
общается, что объем займов и кредитов за отчетный 
период вырос на 8,1% и составил 15,152 млрд. руб. 
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Облигации в иностранной валюте

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Котировки суверенных еврооблигаций развивающихся стран на
прошлой неделе двигались преимущественно в боковом диапа-
зоне – на фоне улучшения рыночной конъюнктуры инвесторы
делают ставку на сужение спрэда к UST за счет опережающего 
роста доходностей базового инструмента. Вместе с тем, россий-
ским бумагам удалось несколько подправить свое отставание от
рынка. 
За неделю доходность выпуска Rus’30 снизилась на 10 б.п. – до 
4,34% годовых, RUS’20 – на 13 б.п. – до 4,59%, спрэд между рос-
сийскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 
15 б.п. – до 164 б.п. Индекс EMBI+ при этом снизился только на 7
б.п. – до 276 б.п. 

Благодаря достаточно неплохой статистике по рынку труда США
глобальный аппетит к риску на прошлой неделе продемонстри-
ровал уверенный рост, за счет чего доходности UST пошли вверх. 
Вместе с тем, котировки госбумаг ЕМ заметным ростом не отли-
чились, и без того находясь вблизи своих максимумов. 

В результате, мы ожидаем, что при сохранении оптимизма на
рынках сужение спрэдов суверенных бумаг развивающихся 
стран будет происходить в основном за счет коррекции базовой
кривой при боковом движении бумаг ЕМ. Вместе с тем, россий-
ские облигации пока сохраняют потенциал снижения доходно-
стей на уровне 30 б.п.  
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Облигации казначейства США 
Прошедшая неделя для американского госдолга прошла под
знаком коррекции на фоне снижения опасений относительно
перспектив крупнейшей мировой экономики – практически всю 
неделю инвесторов радовала оптимистичная макростатистика.
За неделю  доходность UST’10 снизилась на 5 б.п. – до 2,70%, 
UST’30 – на 9 б.п. - до 3,78% годовых. Сегодня рынки в США за-
крыты в связи с выходным днем, в результате чего мы не ожида-
ем существенного изменения котировок treasuries.   
В течение последних месяцев экономический рост в США про-
должал стремительно замедлятся на фоне проблем рынка труда
и слабого потребительского спроса. В результате, сложилась
реальная угроза возникновения второй волны рецессии. Вместе
с тем, на прошедшей неделе, готовясь к худшему, инвесторы 
были обрадованы вышедшими данными по индексам потреби-
тельского доверяя и деловой активности, а также статистикой 
по рынку труда США.  

По данным министерства труда США, опубликованным в пятни-
цу, количество рабочих мест в частном секторе США продолжи-
ло увеличиваться в августе восьмой месяц подряд – рост соста-
вил 67 тыс. по сравнению с ожидавшимся повышением на 40 
тыс. Безработица в США в прошлом месяце выросла до 9,6% с
9,5% месяцем ранее, как и ожидалось. Число рабочих мест в
американской экономике сократилось на 54 тыс., в то время как 
эксперты прогнозировали снижение на 105 тыс. 

Эти данные показали, что частный сектор в США, на который
приходится около 80% ВВП страны не так уж и плохо себя чувст-
вует, чтобы говорить о новой волне рецессии. На этом фоне оп-
тимизм игроков заметно увеличился, что привело к частичной
фиксации прибыли по защитным treasuries.  

Грядущая неделя не слишком насыщена макроэкономической
статистикой. Вместе с тем, на фоне повышенного аппетита к
риску и аукционами казначейства общим объемом $67 млрд. 
(UST’3, UST’10 и UST’30) на этой неделе мы не исключаем увидеть 
продолжение плавного роста доходностей treasuries. 
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Облигации федерального займа 
Существенных изменений котировок на рынке ОФЗ на прошлой
неделе не наблюдалось. Традиционно в среду прошли аукционы по
доразмещению 2-летнего выпуска ОФЗ 25073 и 5-летнего ОФЗ 
25075. По длинному выпуску регулятор снова предоставил не-
большую премию к рынку, однако это практически не повлияло на
кривую госбумаг. На этой неделе по графику размещение ОФЗ
25072 на 25 млрд. руб. и ОФЗ 260203 на 40 млрд. руб. 
Напомним, что в прошлую среду размер премии по 5-летнему вы-
пуску ОФЗ составил 7 б.п. при достаточно скромном объеме раз-
мещения - 4,5 млрд. руб. из предложенных 35 млрд. руб. Хотя раз-
мер предоставляемых премий пока не способствует размещению
внушительных объемов ОФЗ, негативное влияние на кривую до-
ходности ОФЗ также отсутствует.  

В соответствии с графиком размещений Минфина 8 сентября рынку 
будут предложены выпуски ОФЗ 25073 с погашением в январе 2013 
г. и ОФЗ 260203 с погашением в июне 2016 г. Вероятно, регулятор 
снова предоставит небольшую премию по длинному выпуску (до 10
б.п.), однако объем размещения будет снова весьма скромный.  

Глобально, рынок рублевого долга завершил цикл снижения до-
ходностей еще весной текущего года, сейчас находясь в стадии
консолидации. Пока все макроэкономические факторы указывают
на возможную необходимость повышения учетных ставок Банком 
России в следующем году. Кроме того, нельзя исключать, что к кон-
цу 2010 г. размещения Минфина станут более агрессивными, что
может негативно сказаться на рынке ОФЗ. В результате мы не ви-
дим стимулов для роста долгового рынка и ожидаем сохранения 
бокового движения в среднесрочной перспективе. 

Корпоративные облигации и РиМОВ 
Для рынка рублевого долга прошедшая неделя завершилась на
мажорной ноте – благодаря улучшению внешнего фона, а также 
росту рублевой ликвидности котировки бумаг I-II эшелонов пре-
имущественно подросли. При сохранении умеренно-позитивных 
настроений на рынке стоит ожидать восстановления высокого
спроса на длинные бумаги II эшелона (от 3 лет).   
На прошлой неделе ситуация с рублевой ликвидностью нормали-
зовалась после уплаты налогов ранее – индикативная ставка 
MosPrime Rate o/n снова вплотную приблизилась к депозитной 
ставке Банка России (2,5% годовых), остановившись на уровне
2,65%. Ближайшие налоговые платежи будут только через неделю,
в результате чего наблюдается рост рублевой ликвидности в бан-
ковской системе, которая превысила 1,1 трлн. руб. 

Данные факторы, вкупе с оптимизмом, пришедшим с внешних рын-
ков, способствуют покупкам на долговом рынке. Кроме того, на 
рынке вновь активизировались УК и фонды, формирующие спрос в
«доходных» бумагах II эшелона – Башнефти, Мечела, СУЭКа и пр.  

Мы не исключаем, что тенденции «осторожного оптимизма» на те-
кущей неделе будут сохранены. Вместе с тем, сильных движений 
рынка мы не ожидаем.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
понедельник 6 сентября 2010 г. 244.84 млн. руб.  2.50 млрд. руб.

□ Владпромбанк, 1 12.03 млн. руб. □ КБ МИА (ОАО), 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ОСМО Капитал, 1 25.43 млн. руб. □ НОК, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ РИАТО, 1 17.40 млн. руб.
□ СБ Банк, 3 127.16 млн. руб.  3.09 млрд. руб.
□ ТК Финанс, 2 62.83 млн. руб. □ ТГК-2, 1 Оферта  3.09 млрд. руб.

вторник 7 сентября 2010 г. 1 138.42 млн. руб.  12.50 млрд. руб.
□ Аптечная сеть 36.6, 2 89.76 млн. руб. □ Банк Русский стандарт, 5 Погашение  5.00 млрд. руб.
□ ВолгаТелеком, 4 89.76 млн. руб. □ Минфин Самарской обл., 25002 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Волгоградская область, 34003 73.30 млн. руб. □ ТАИФ-Финанс, 1 Погашение  4.00 млрд. руб.
□ МиГ-Финанс, 2 1.50 млн. руб. □ СБ Банк, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ МОЭСК, 1 240.84 млн. руб.
□ Московское областное ипотечное агентство, 2 84.12 млн. руб. 500.0 млрд. руб.
□ НЛМК, БО-6 386.40 млн. руб. □ Банк России, 4-13-21BR0-9 Погашение 500.0 млрд. руб.
□ Ротор, 3 9.66 млн. руб.
□ Чувашия, 34007 23.46 млн. руб.  11.25 млрд. руб.
□ ЮНИМИЛК Финанс, 1 139.62 млн. руб. □ ИРКУТ, 3 Погашение  3.25 млрд. руб.

□ Сибирьтелеком, 6 Погашение  2.00 млрд. руб.
среда 8 сентября 2010 г. 6 266.22 млн. руб. □ ХКФ Банк, 3 Погашение  3.00 млрд. руб.

□ ВТБ-Лизинг Финанс, 7 120.90 млн. руб. □ ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ ЕБРР, 3 77.25 млн. руб.
□ ИАЖС Республики Хакасия, 1 10.42 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ Москва, 62 1 323.35 млн. руб. □ КАМАЗ-ФИНАНС, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Новороссийск, 34001 5.84 млн. руб.
□ ПЧРБ-Финанс, 1 38.95 млн. руб.  4.00 млрд. руб.
□ Россия, 46014 1 855.04 млн. руб. □ Главстрой-Финанс, 2 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ Россия, 46018 2 818.27 млн. руб.
□ Электроника, АКБ, 2 16.21 млн. руб.  3.00 млрд. руб.

□ СИТРОНИКС, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.

 10.00 млрд. руб.
□ Банк Русский стандарт, 7 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ ГСС, 1 Оферта  5.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
вторник 7 сентября 2010 г. 8.00 млрд. руб.  3.00 млрд. руб.

□ ЮниКредит Банк, 5 5.00 млрд. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Якутскэнерго, БО-01 3.00 млрд. руб. □ Метрострой  Инвест, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.

среда 8 сентября 2010 г. 59.70 млрд. руб.
□ Москва, 48 9.70 млрд. руб.  1.09 млрд. руб.
□ Москва, 66 10.00 млрд. руб. □ Ай-ТЕКО, 2 Оферта  0.63 млрд. руб.
□ ОФЗ 26203 40.00 млрд. руб. □ НОК, 2 Оферта  0.40 млрд. руб.

понедельник 13 сентября 2010 г. 5.50 млрд. руб. □ ЭГИДА, 1 Оферта  0.06 млрд. руб.
□ Магнит, БО-1 1.00 млрд. руб.
□ Магнит, БО-2 1.00 млрд. руб.
□ Магнит, БО-3 1.50 млрд. руб.

□ Магнит, БО-4 2.00 млрд. руб.
вторник 14 сентября 2010 г. 7.00 млрд. руб.

□ ИРКУТ, БО-1 5.00 млрд. руб.
□ Группа ЛСР, БО-2 2.00 млрд. руб.

среда 15 сентября 2010 г. 150.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25074 65.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25075 85.00 млрд. руб.

вторник 21 сентября 2010 г. 10.10 млрд. руб.
□ Русский международный банк, 3 1.10 млрд. руб.
□ Русфинанс банк, 8 2.00 млрд. руб.
□ Русфинанс банк, 9 2.00 млрд. руб.
□ ТГК-2, БО-1 5.00 млрд. руб.

пятница 17 сентября 2010 г.

среда 15 сентября 2010 г.

четверг 30 сентября 2010 г.

среда 29 сентября 2010 г.

понедельник 6 сентября 2010 г.

вторник 7 сентября 2010 г.

среда 8 сентября 2010 г.

четверг 16 сентября 2010 г.

вторник 21 сентября 2010 г.

вторник 28 сентября 2010 г.

понедельник 20 сентября 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



понедельник 6 сентября 2010 г.
□ США: US Holiday: Labor Day рынки закрыты
□ Великобритания: Регистрация новых автомобилей за август
□ 12:30 Еврозона: Индекс доверия инвесторов от Sentix за сентябрь

вторник 7 сентября 2010 г.
□ 07:00 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии Прогноз: 0.10%
□ 08:30 Австралия: Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии Прогноз: 4.50%
□ 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за июль Прогноз: 98.2
□ 14:00 Германия: Производственные заказы за июль Прогноз: 0.5% м/м, 20.8% г/г

среда 8 сентября 2010 г.
□ 03:50 Япония: Заказы в машиностроении за июль Прогноз: 2.0% м/м, 8.1% г/г
□ 03:50 Япония: Сальдо платежного баланса за июль Прогноз: ¥1.36 трлн.
□ 03:50 Япония: Денежный агрегат М2 за август Прогноз: 2.6%
□ 09:00 Япония: Ежемесячный отчет Банка Японии
□ 09:00 Япония: Отчет Экономических обозревателей за август Прогноз: 49.9
□ 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса за июль Прогноз: €12.0 млрд
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за июль Прогноз: 0.4% м/м, 2.0% г/г
□ 12:30 Великобритания: Объемы производства в обрабатывающей пром-сти за июль Прогноз: 4.9% г/г
□ 14:00 Германия: Промышленное производство за июль Прогноз: 1.0% м/м, 12.5% г/г
□ 22:00 США: Обзор ФРС "Бежевая книга"
□ 23:00 США: Потребительское кредитование за июль Прогноз: -$5.4 млрд.

четверг 9 сентября 2010 г.
□ 09:00 Япония: Индекс доверия домовладельцев за август Прогноз: 43.6
□ 10:00 Германия: Расходы на строительство за август Прогноз: 0.9%
□ 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за июль Прогноз: -£7.5B
□ 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии Прогноз: 0.50%
□ 16:30 США: Сальдо торгового баланса за июль Прогноз: -$48.0 млрд.
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 4 сентября Прогноз: 470 тыс.
□ 19:00 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 3 сентября

пятница 10 сентября 2010 г.
□ 03:50 Япония: Прирост ВВП за 2 квартал Прогноз: 0.4% к/к
□ 03:50 Япония: Протокол заседания Банка Японии по процентной ставке
□ 03:50 Япония: Внутренний индекс оптовых цен за август Прогноз: -0.2%
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за август Прогноз: 0.2% м/м, 9.0% г/г
□ 12:30 Япония: Индекс производственных цен на выходе за август Прогноз: 0.1% м/м, 4.8% г/г
□ 18:00 США: Оптовые запасы за июль Прогноз: 0.4%

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 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 

Урумов Тамерлан Таймуразович 
Urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

+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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