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Облигации казначейства США  
Существенный спрос на новый выпуск UST’10 при
снижении склонности инвесторов к риску из-за Гре-
ции и данных статистики США подтолкнул котиров-
ки treasuries к продолжению 2-дневного роста. Сего-
дня в Токио котировки госбумаг незначительно 
корректируются на ожиданиях позитивных недель-
ных данных по безработице в США. В результате по
итогам вчерашних торгов доходность UST’10 снизи-
лась на 9 б.п. - до 3,86%, доходность UST’30 – также 
на 9 б.п. – до 4,74%.      См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Вопреки сложившемуся негативному внешнему фо-
ну российский суверенный долг на торгах в среду
чувствовал себя уверенней других представителей 
сектора суверенных облигаций ЕМ. Однако сниже-
ние цен на «черное золото» из слабых данных по за-
пасам нефтепродуктов в США сегодня может нега-
тивно отразиться на российских бумагах. См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
В среду на рынке рублевого долга наблюдалось бо-
ковое движение котировок. Москомзайм на вче-
рашнем аукционе не стал нарушать своих традиций, 
предоставив премию инвесторам, что не способст-
вовало снижению доходностей бумаг I эшелона. В 
тоже время Росстат опубликовал позитивные дан-
ные по инфляции, что дает инвесторам право рас-
считывать на продолжение снижения ставок на 
рынке.      См. стр. 4
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Инфляция в РФ за период с 30 марта по 5 апреля 
2010 г. составила 0,1%, с начала года - 3,2%, сообщил 
Росстат. С начала апреля с.г. инфляция составила 
0,1%. В 2009 г. инфляция с начала апреля составляла 
0,2%, с начала года - 5,6%, в целом за апрель - 0,7%. 
Международные (золотовалютные) резервы РФ 
выросли с начала года на 1,8% - до $447,004 млрд. с 
$439,034 млрд. на 1 января 2010 г., говорится в со-
общении Банка России. За месяц резервы увеличи-
лись на 2,4%. На 1 марта 2010 г. они составляли 
$436,335 млрд. Резервные активы в иностранной 
валюте на 1 апреля 2010 г. составили $412,834 млрд., 
что на 2,5% больше, чем на 1 марта с.г., и на 1,7% 
больше, чем на начало года. Чистая покупка Банком 
России долларов в марте 2010 г. составила $14,483 
млрд,, чистая покупка евро  – €442,91 млн. 
Сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале 
2010 г. сложилось положительное в размере $34,4 
млрд., что на $18,9 млрд. (в 2,2 раза) больше, чем в 
январе-феврале 2009 г., говорится в сообщении Фе-
деральной таможенной службы РФ. Внешнеторго-
вый оборот России составил $81,6 млрд. и по срав-
нению с январем-февралем 2009 г. возрос на 43,5%, 
в том числе со странами дальнего зарубежья - $70,4 
млрд. (рост на 43,4%), со странами СНГ - $11,2 млрд. 
(рост на 44,2%). Экспорт России в январе-феврале 
2010 г. составил $58,0 млрд. и по сравнению с янва-
рем-февралем 2009 г. увеличился на 60,3%. Основу 
российского экспорта в январе-феврале 2010 г. в 
страны дальнего зарубежья составили топливно-
энергетические товары, удельный вес которых в 
товарной структуре экспорта в эти страны составил 
76,0% (в январе-феврале 2009 г. - 69,2%). В экспорте 
в страны СНГ в январе-феврале 2010 г. доля топлив-
но-энергетических товаров составила 58,1% от все-
го экспорта в эти страны, что на 17,2% выше, чем в 
январе-феврале 2009 г. Импорт России в январе-
феврале 2010 г. составил 23,6 млрд. и по сравнению 
с январем-февралем 2009 г. увеличился на 14,1%, в 
том числе из стран дальнего зарубежья - $19,9 млрд. 
(рост на 9,9%), из стран СНГ - $3,7 млрд. (рост на 
44,1%). В товарной структуре импорта из стран 
дальнего зарубежья на долю машин и оборудования 
в январе-феврале 2010 г. приходилось 41,4% (в ян-
варе-феврале 2009 г. - 45,7%). Крупнейшим эконо-
мическим партнером РФ в январе 2010г. стал Евро-
пейский союз, на его долю приходилось 53,2% рос-
сийского товарооборота (в январе-феврале 2009 г. - 
50,0%). На страны СНГ в январе-феврале 2010г. при-
ходилось 13,7% российского товарооборота. 
 

Новости эмитентов 
Внешэкономбанк: Чистая прибыль государствен-
ной корпорации "Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)" по РСБУ за
I квартал 2010 г. составила 23,096 млрд. руб., сооб-
щается в материалах банка. 
Чистая прибыль ОАО "Аэрофлот" РСБУ по итогам
2009 г. сократилась на 73,2% по сравнению с 2008 г.
и составила 1,553 млрд. руб. Об этом говорится в
сообщении компании.  
Сильвинит: Федеральная антимонопольная служба
(ФАС России) привлекла ОАО "Сильвинит" и ООО
"Минерал Трейдинг" к административной ответст-
венности в виде штрафов в размере 142,909 млн.
руб. и 18,062 млн. руб. соответственно за нарушение
на рынке хлористого калия.  
ОАО "Акрон" и ОАО "Дорогобуж" заключили дого-
воры с ОАО "Уралкалий" на поставку хлористого ка-
лия на 2010 г. Как говорится в пресс-релизе Акрона,
в договорах зафиксирована цена 4300 руб. за 1 т
сырья. Соглашения предусматривают поставку ОАО
"Акрон" и ОАО "Дорогобуж" всего заявленного объ-
ема сырья - 450 тыс. т хлористого калия на весь 2010
г., что позволит полностью удовлетворить потреб-
ности предприятий в хлористом калии. 
УралХим объявил о намерении провести IPO за ру-
бежом в объеме до 40% увеличенного капитала
вслед за выпуском новых акций (без учета опциона
доразмещения). Об этом говорится в материалах
холдинговой компании UralChem Holding, базирую-
щейся на Кипре. GDR планируется разместить на
Лондонской фондовой бирже, для чего компании
необходимо получить одобрение британских регу-
ляторов. Средства пойдут на погашение долга. 
Выручка ОАО "Ленэнерго" по РСБУ в 2009 г. увели-
чилась на 25,3% по сравнению с предыдущим годом
и достигла 26,087 млрд. руб. Об этом сообщается в
материалах компании. Ранее сообщалось, что чис-
тая прибыль Ленэнерго по итогам 2009 г. составила
3,258 млрд. руб., что в 2,1 раза превышает показа-
тель 2008 г. 
Чистая прибыль ОАО "Верофарм" по МСФО за 9
месяцев 2009 г. выросла на 15% - до 730,3 млн. руб.,
что на 2,1% выше, чем по итогам 9 месяцев 2008 г.
Об этом сообщает пресс-служба компании. Показа-
тель EBITDA увеличился на 2,7% - до 937,2 млн. руб.,
что составляет 30,3% от общих продаж компании за
отчетный период. Продажи ОАО "Верофарм" по ито-
гам 9 месяцев 2009 г. достигли 3,215 млрд. руб., что
на 4,5% больше аналогичного показателя 2008 г. По
итогам 9 месяцев 2009 г. долг Верофарма составил
775 млн. руб., что не превышает 20% от стоимости
чистых активов компании. 
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Облигации казначейства США 
Существенный спрос на новый выпуск UST’10 при снижении 
склонности инвесторов к риску из-за Греции и данных статисти-
ки США подтолкнул котировки treasuries к продолжению 2-
дневного роста. Сегодня в Токио котировки госбумаг незначи-
тельно корректируются на ожиданиях позитивных недельных
данных по безработице в США. В результате по итогам вчераш-
них торгов доходность UST’10 снизилась на 9 б.п. - до 3,86%, до-
ходность UST’30 – также на 9 б.п. – до 4,74%.  
На торгах в среду котировки американского госдолга поддержа-
ли негативные данные по потребительскому кредитованию в
феврале, а также снова возросшие опасения, связанные с воз-
можным дефолтом Греции по своим долговым обязательствам. 
Объем потребительского кредитования в США упал на $11,5 
млрд. в феврале по сравнению с январем при ожидании сниже-
ния показателя всего на $700 млн. 

Кроме того, глава ФРС Б.Бернанке, выступая вчера в Далласе, 
отметил, что США еще далеки от полного восстановления после 
рецессии – на рынке труда пока не наблюдается значительного 
улучшения, жилищный рынок также остается в сложной ситуа-
ции. Между тем, глава ФРБ Канзаса Т.Хоениг уже традиционно 
высказался за повышение в скором времени базовой процент-
ной ставки ЦБ до 1% с текущих 0-0,25%. 

На этом фоне аукцион, проведенный Казначейством США по
размещению UST’10 на $21 млрд., прошел успешно – спрос пре-
высил предложение в 3,72 раза, что оказалось максимальным 
показателем как минимум с 1994 г. 
Сегодня инвесторы ждут традиционной статистики по рынку
труда США – ожидается, что количество первичных обращений 
за пособием по безработице за прошедшую неделю снизится до 
435 тыс., что станет минимальным уровнем с августа 2008 г.   

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Вчера на рынке активность игроков оставалась невысокой, одна-
ко можно было наблюдать покупки российских бумаг нерезиден-
тами, которые продолжились уже второй день подряд. Вероятно,
инвесторы делают ставку на скорое начало road show российских 
суверенных евробондов. 

0

200

400

600

800

апр-10фев-10дек-09окт-09

0

100

200

300

400

Brazil spread Mexico spread

Russia spread EMBI+ spread

Динамика спрэдов к UST'10

CDS Russia 1Y (пр. шк.)

37.0

26.8

18.0

-14.7

-14.8

-16.5

-17.2

-19.2

-37.7

-148.4

-50 -25 0 25 50

KuzbassRU-10

TransCreditBank-10

RussAgrBank-10

UrsaBank-10E

ТМК-11

VIMP-18

AkBars-10

PSB-11

AllianceOil-14 (CNV)

PSB-18

Лидеры падения и роста рынка валютных
корпоративных облигаций

Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 7/4/2010

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Вопреки сложившемуся негативному внешнему фону российский
суверенный долг на торгах в среду чувствовал себя уверенней 
других представителей сектора суверенных облигаций ЕМ. Одна-
ко снижение цен на «черное золото» из слабых данных по запа-
сам нефтепродуктов в США сегодня может негативно отразиться
на российских бумагах. 
Индикативная доходность выпуска RUS’30 вчера снизилась на 2 
б.п. – до 4,95% годовых, спрэд между российскими и американ-
скими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 8 б.п. – до 110
б.п. Индекс EMBI+ резко вырос на 20 б.п. – до 245 б.п. 

Наиболее сильное негативное влияние на индекс EMBI+ вчера 
оказали европейские бумаги на фоне очередного роста опасений
по поводу дефолта Греции – вчера спрэд между греческими 10-
летними облигациями и германскими госбумагами вырос до 405 
б.п. - максимума с введения евро в 1999 г. 

Не прибавили оптимизма игрокам и снижающиеся котировки на
нефть после публикации данных Минэнерго США - коммерческие 
запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 1,976 млн.
барр. (0,56%) - до 356,165 млн. барр. 

Таким образом, на рынке складывается негативный внешний фон, 
который может продолжить оказавать давление на котировки
госбумаг ЕМ. 
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Облигации федерального займа 
Вчерашняя коррекция, начавшаяся на внешних рынках и пере-
кинувшаяся на российский рынок акций, пока не затрагивает
рублевый долговой рынок. В секторе ОФЗ котировки поддер-
живаются новыми локальными минимумами по NDF – хотя в 
среду рынок и закрылся при разнонаправленном изменении
котировок, кривая доходности ОФЗ смогла снизиться в среднем
на 5 б.п. 
Рынок продолжает закладывать в стоимость валютного хэджи-
рования дальнейшее снижение ставок Банком России. Кроме
того, вчера рубль к бивалютной корзине укрепился до макси-
мума с начала кризиса – до 33,72 руб. На этом фоне стоимость 
годового контракта NDF потеряла еще 23 б.п., достигнув оче-
редного исторического минимума на уровне 4,17% годовых. 
Спрэд между кривыми ОФЗ и NDF расширился до 80 – 100 б.п., 
однако мы не ожидаем активизации на рынке покупателей пока 
внешняя рыночная конъюнктура не изменится на позитивную.
Кроме того, сегодня не исключена небольшая коррекция вверх 
по ставкам NDF за счет подорожания бивалютной корзины се-
годня с утра на 8 коп. - до 33,8 руб.  

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
В среду на рынке рублевого долга наблюдалось боковое дви-
жение котировок. Москомзайм на вчерашнем аукционе не стал
нарушать своих традиций, предоставив премию инвесторам,
что не способствовало снижению доходностей бумаг I эшелона. 
В тоже время Росстат опубликовал позитивные данные по ин-
фляции, что дает инвесторам право рассчитывать на продол-
жение снижения ставок на рынке. 
Денежный рынок демонстрирует избыточную рублевую лик-
видность - объем банковской ликвидности сохраняется на
уровне 1,1 трлн. руб., при этом объем средств на депозитах ЦБ 
(676 млрд. руб.) значительно превышает остатки на счетах Бан-
ка России (488 млрд. руб.). Ставки по однодневным кредитам 
MosPrime вчера снизились до 3,37% годовых. 

Росстат вчера сообщил позитивные данные по инфляции - с 30 
марта по 5 апреля рост цен составил 0,1%, с начала года - 3,2%, 
с начала апреля - 0,1%. Таким образом, рост цен по 0,1% третью 
неделю подряд усиливает ожидания, что ЦБ продолжит сниже-
ние ставок в конце апреля. На это указывают также стремитель-
но снижающиеся ставки по свопам и NDF. 

 Несмотря на избыточную рублевую ликвидность Москомзайм 
вчера все же решил предоставить инвесторам небольшую пре-
мию к рынку при размещении 48-го выпуска – объем размеще-
ния составил 9,8 млрд. руб. с доходностью 7,58% годовых. Ранее 
Москомзайм называл ориентиром доходности диапазон 7,5-
7,55% годовых. Вчера доходность данного выпуска составила 
7,56% годовых. В результате, переоценки кривой Москвы в сто-
рону снижения так и не произошло. 

В центре внимания инвесторов по-прежнему остается первичка 
– на следующей неделе пройдут размещения Аэрофлота, Газ-
пром нефти, Банка «Санкт Петербург». 



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 8 апреля 2010 г. 428.45 млн. руб.  2.00 млрд. руб.

□ ЕЭСК, 2 43.58 млн. руб. □ Лаверна 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ КБ МИА (ОАО), 4 62.32 млн. руб. □ Русские масла  2 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Каустик, 2 34.33 млн. руб.
□ Лаверна, 1 19.95 млн. руб.  3.10 млрд. руб.
□ ФСК ЕЭС, 4 218.40 млн. руб. □ Амазонит 1 Погашение  0.10 млрд. руб.
□ Элис, 1 49.87 млн. руб. □ ЕЭСК 2 Оферта  1.00 млрд. руб.

□ Уралсвязьинформ 8 Оферта  2.00 млрд. руб.
пятница 9 апреля 2010 г. 3.62 млн. руб.

□ УКС МФП Центр, 1 3.62 млн. руб.  0.30 млрд. руб.
□ АИЖК Республики Алтай 1 Погашение  0.30 млрд. руб.

воскресенье 11 апреля 2010 г. 350.28 млн. руб.
□ Банк Ренессанс Капитал, 2 327.30 млн. руб.  12.20 млрд. руб.
□ Волгоград, 34003 22.98 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс 2 Погашение  1.50 млрд. руб.

□ Уфаойл-ОПТАН 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
понедельник 12 апреля 2010 г. 310.78 млн. руб. □ МДМ Банк 8 Оферта  6.20 млрд. руб.

□ Амазонит, 1 7.98 млн. руб. □ Система-Галс 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Арктел-инвест, 2 68.56 млн. руб.
□ Газпромбанк, 3 223.60 млн. руб.  0.50 млрд. руб.
□ Камская долина-Финанс, 5 10.64 млн. руб. □ ТОППРОМ-ИНВЕСТ 1 Погашение  0.50 млрд. руб.

вторник 13 апреля 2010 г. 607.87 млн. руб.  9.00 млрд. руб.
□ АИЖК Республики Алтай, 1 8.42 млн. руб. □ Юниаструм Банк, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 295.30 млн. руб. □ АЦБК-Инвест, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Система-Галс, 1 224.37 млн. руб. □ Арктел-инвест, 2 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Финансовая компания НЧ, 1 79.78 млн. руб. □ Стройтрансгаз, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.

среда 14 апреля 2010 г. 1 651.84 млн. руб.  1.95 млрд. руб.
□ ВТБ, 6 495.45 млн. руб. □ Банк Солидарность, 2 Погашение  0.95 млрд. руб.
□ ЕБРР, 5 76.55 млн. руб. □ Виват-финанс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Республика Коми, 24006 36.65 млн. руб.
□ Россия, 26199 669.24 млн. руб.  4.00 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 4 104.70 млн. руб. □ Система-Галс, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 1 269.25 млн. руб. □ Интурист, ВАО, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

□ Система-Галс, 2 Оферта  1.00 млрд. руб.

 5.50 млрд. руб.
□ Заводы Гросс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ ПИВДОМ, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Томск-Инвест, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ ЦУН ЛенСпецСМУ, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Группа Джей Эф Си, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.

 10.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ МТС, 1 Оферта  10.00 млрд. руб.

четверг 8 апреля 2010 г. 33.00 млн. руб.

□ ОБР-13 (доразмещение) 25.00 млн. руб.  20.50 млрд. руб.
□ ММК, БО-5 8.00 млн. руб. □ Моссельпром Финанс, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.

понедельник 12 апреля 2010 г. 14.00 млн. руб. □ ВТБ, 5 Оферта  15.00 млрд. руб.
□ Аэрофлот БО-1 6.00 млн. руб. □ ХКФ Банк, 5 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ Аэрофлот БО-2 6.00 млн. руб.
□ Группа Разгуляй, БО-9 2.00 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.

понедельник 26 апреля 2010 г.

пятница 23 апреля 2010 г.

четверг 22 апреля 2010 г.

среда 21 апреля 2010 г.

вторник 20 апреля 2010 г.

четверг 8 апреля 2010 г.

четверг 15 апреля 2010 г.

понедельник 19 апреля 2010 г.

пятница 16 апреля 2010 г.

вторник 13 апреля 2010 г.

понедельник 12 апреля 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



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%

понедельник 12 апреля 2010 г.
□ 12:00 Италия: Промышленное производство за февраль
□ 22:00 США:Ежемесячный отчет об исполнении бюджета  за март

вторник 13 апреля 2010 г.
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен за март
□ 12:30 Великобритания: Торговый баланс за февраль
□ 16:30 США:  Торговый баланс за февраль
□ 16:30 США:  Индекс цен на импорт/экспорт  за март
□ 18:00 США: Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP

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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