
(09.02.2010) (08.02.2010)
Сальдо операций ЦБ РФ 51.2 90.0

56.7
-54.7
-38.8

481.0 535.7

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

477.6 420.9

Тикер 12м max 12м min

3.56 3.84 3.20 3.95 2.54
8 фев 3м max 3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.46 5.46
7.94 9.11ОФЗ'46018,%
0.25 0.27

MosPrime 3М,%
EUR/USD 1.368

0.66 0.72
5.94

1.370

15.95
1.33
2.01

USD/RUR 30.49 30.83

7.92
0.25
0.66
5.88

5.15
UST'10, %
Rus'30, % 5.15 10.05

1.254
28.69

24.588.05
1.513

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка
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Облигации казначейства США  
В отсутствии важной макростатистики по США торги гос-
бумагами США завершились минимальным изменением 
котировок. В целом, основные темы, которые держат в
фокусе инвесторы, все те же – проблемы европейских 
стран, а также растущий дефицит бюджета США вызвали
рост CDS по всему миру. Кроме того, завтра глава ФРС
может объявить о новых этапах ужесточения кредитной 
политики.     См. стр. 3
 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Проблемы Греции, Испании и Португалии существенно
подорвали спрос на рискованные активы, в том числе на 
госбумаги развивающихся стран, которые находятся в 
существенной зависимости от цен на сырье.  См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Российский долговой рынок продолжает игнорировать
внешний негатив благодаря избыточной рублевой лик-
видности, относительно стабильным ставкам МБК, NDF и 
стоимости бивалютной корзины. В результате пока пово-
дов для продаж российских бумаг нет, а при улучшении 
внешней конъюнктуры стоит ожидать очередную волну
роста.      См. стр. 4

 

Рекомендации: 
Rus’30 – upside отсутствует, движется вместе с рынком; 
давление на рынок со стороны проблемных стран;  

Корп. евробонды – интересны среднесрочные банков-
ские выпуски II эшелона (PSB, MDM, UrsaBank, AkBars, Тат-
фондбанк);  
Корп. руб. обл. – при улучшении внешней коньюнктуры
бумаги I-II эшелонов имеют существенный потенциал рос-
та на фоне ожидания продолжения смягчения денежно-
кредитной политики ЦБ. 



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 
Численность безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости, за послед-
нюю неделю выросла на 1,8% и по состоянию на 3 
февраля составила около 2,2 млн. человек, сообщает 
Минздравсоцразвития РФ. Рост безработницы на-
блюдался в 74 из 83 субъектах РФ. Снижение сохра-
нилось в 7 субъектах РФ, в том числе в Москве. По 
мнению вице-премьера А.Жукова, ситуация с безра-
ботицей будет, как и в прошлом году, под контро-
лем. По его словам, заложенный в бюджет прогноз 
среднегодовой регистрируемой безработицы не 
выйдет за пределы официального расчета Минэко-
норазвития — 2,2 млн. человек. 
Доля просроченной задолженности в кредитном 
портфеле банков РФ в 1 полугодии 2010 г. не будет 
расти и останется на уровне начала года - 5,4%. Та-
кой прогноз озвучил директор департамента бан-
ковского регулирования и надзора ЦБ РФ А.Сима-
новский. По его словам, в данный момент резервы 
покрывают проблемные кредиты (кредиты четвер-
той-пятой категории) в соотношении 1:1 и в соот-
ношении 1,6-1,7:1 покрывают просроченные креди-
ты. Также он подчеркнул, что проблема плохих ак-
тивов в 2010 г. "будет потихоньку растворяться".  
Объем кредитования в январе, по предваритель-
ным данным, без учета Сбербанка несколько 
уменьшился, сообщил директор департамента бан-
ковского регулирования и надзора ЦБ РФ 
А.Симановский. В частности, по нефинансовым ор-
ганизациям уменьшение составило в январе 0,3%, а 
по физлицам — 0,4%. 
Число банков, нарушивших в 4 квартале 2009 г. 
норматив доходности, выросло почти в 2 раза до 49, 
сообщил директор департамента лицензирования 
деятельности и финансового оздоровления кредит-
ных организаций ЦБ М.Сухов. При этом в 3 квартале 
25 банков не получили согласно действующему мо-
раторию запрет на работу в системе страхования 
вкладов при нарушении показателя доходности. 
Россия купила земельный участок в Париже, ря-
дом с Эйфелевой башней. Как заявляют французские 
власти, российская сторона предложила самую вы-
сокую цену, однако сумма сделки не раскрывается. В 
конкурсе также участвовали Саудовская Аравия и 
Канада. Ранее пресс-секретарь управделами прези-
дента В.Хреков сообщал, что на данном участке бу-
дет построен российский Духовный культурный 
центр. По оценке парижских экспертов по недви-
жимости, квадратный метр в этом районе стоит око-
ло €7 тыс. Таким образом, приблизительная стои-
мость лота может превышать €50 млн. 

Новости эмитентов 
Роснефть: Доказанные запасы углеводородов НК
"Роснефть" по классификации PRMS (petroleum
resource management system - метод оценки запасов
нефти) в 2009 г. выросли на 2,5% по сравнению с
2008 г. и составили 22,858 млрд. барр. нефтяного
эквивалента (н.э.), сообщает пресс-служба компа-
нии. При этом доказанные запасы нефти по PRMS в
2009 г. увеличились на 2,1% - до 18,058 млрд. барр.,
запасы газа - на 4% - до 816 млрд. куб. м. Коэффици-
ент замещения доказанных запасов составил 163%,
в том числе по нефти - 146%. По итогам 2009г. обес-
печенность Роснефти запасами углеводородов со-
ставила 26 лет, в том числе по нефти - 23 года, по
газу - 66 лет. Согласно аудиту, проведенному компа-
нией DeGolyer & MacNaughton, вероятные и воз-
можные запасы Роснефти по классификации PRMS
на 31 декабря 2009 г. составили 14,065 млрд. н.э. и
11,669 млрд. барр. н.э. соответственно. 
Корпорация "ВСМПО-Ависма" начала сотрудниче-
ство с Китаем в проектах выпуска пассажирского
самолета С919 и регионального самолета ARJ-21. Об
этом сообщил заместитель гендиректора компании
по маркетингу и сбыту О.Ледер. По оценке
О.Лендера, потребность китайской авиации в тита-
новой продукции, в том числе для производства
двигателей, составляет 1,5 тыс. т. в год. "Эта цифра
небольшая и совершенно не сравнима с потребно-
стями Вoeing, Airbus и российских авиастроителей.
Зато есть отрасль, в которой Китай очень хорошо
продвинул применение титана, - это индустриаль-
ное применение и товары народного потребления.
Здесь предъявляются не такие высокие требования
к металлу, не такая длительная и сложная процеду-
ра сертификации", - отметил О.Ледер. 
Интер РАО ЕЭС и финский концерн Fortum пере-
смотрели условия долгосрочного контракта на по-
ставку российской электроэнергии в Финляндию,
увеличив его сумму на 44% до €360 млн., сообщила
Интер РАО ЕЭС. Речь идет о дополнительном согла-
шении к 5-летнему контракту, заключенному сторо-
нами еще в 2005 г. Необходимость его заключения
связана с тем, что на сегодня финский концерн
практически выбрал установленный ранее лимит. 
Газпромбанк, по неофициальным данным, готовит-
ся к IPO на Лондонской фондовой бирже в рамках
которого планирует продать 25% капитала больше
чем за £1 млрд.  
ТМК: Совет директоров ОАО "Трубная металлурги-
ческая компания" (ТМК) принял решение увеличить
уставный капитал компании на 9,87% путем разме-
щения 86,166 млн. обыкновенных акций номиналь-
ной стоимостью 10 руб. каждая. 
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Облигации казначейства США 
В отсутствии важной макростатистики по США торги госбумага-
ми США завершились минимальным изменением котировок. В
целом, основные темы, которые держат в фокусе инвесторы, все
те же – проблемы европейских стран, а также растущий дефицит 
бюджета США вызвали рост CDS по всему миру. Кроме того, зав-
тра глава ФРС может объявить о новых этапах ужесточения кре-
дитной политики. 
По итогам торгов доходность UST’10 снизилась на 1 б.п. – до 
3,65%, UST’30 – на 2 б.п. – до 4,50% годовых. 

Напряженная ситуация вокруг «периферийных» стран Европы
продолжает сохраняться – инвесторы опасаются цепной реак-
ции в мировой банковской системе при дефолте Греции. Масла
в огонь на прошлой неделе подлило агентство Moody's, заявив, 
что может лишить США рейтинга «AAA» при продолжении роста 
дефицита бюджета. Хотя глава Минфина США попытался убедить
рынки в обратном, стоимость страховки от дефолта (CDS) стала
расти практически по всем странам – это оказывает давление и 
на суверенные выпуски, в т.ч. и на treasuries. 

Впрочем, в ближайшие дни ситуация на рынках может немного 
успокоиться – судьба Греции, вероятно, будет решена на засе-
дании Совета Европы в четверг, где будет выступать президент 
Европейского Центробанка Жан-Клод Трише.   
Сегодня пройдет первое на этой неделе размещение UST’3 на 
$40 млрд. – инвесторы опасаются, что в текущие напряженных
условиях спрос на бумаги будет низким. Кроме того, завтра гла-
ва ФРС Б.Бернанке представит комитету финансовых услуг кон-
гресса план перехода к ужесточению кредитной политики США
– регулятору предстоит нелегкая работа балансировать между
замедлением экономического роста и инфляцией. 

В результате, treasuries на текущий момент оказываются под пе-
рекрестным огнем – с одной стороны они все еще остаются «за-
щитным активом», с другой – медленное восстановление эконо-
мики США и рост дефицита бюджета ставят под сомнение непо-
колебимость UST. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
В корпоративном сегменте ситуация не меняется уже долгое
время – в отсутствии «первички» активность инвесторов резко
снижается, сделки фактически не выходят за рамки bid/offer. Под 
гнетом внешнего негатива вчера наблюдалось преимуществен-
ное снижение котировок. 
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Проблемы Греции, Испании и Португалии существенно подорва-
ли спрос на рискованные активы, в том числе на госбумаги раз-
вивающихся стран, которые находятся в существенной зависимо-
сти от цен на сырье.  
Индикативная доходность выпуска RUS’30 вчера осталась на 
уровне 5,46% годовых, спрэд между российскими и американ-
скими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 1 б.п. - до 180 б.п.
Индекс EMBI+ снизился на 5 б.п. – до 322 б.п.  

Следуя общемировой тенденции, CDS на Россию выросли до мак-
симума сентября 2009 г. – до 126 п. по годовому контракту. Стоит 
отметить, что средняя доходность RUS’30 в сентябре 2009 г. была
на уровне 6,2% годовых. Таким образом, если ситуация вокруг 
бюджетных проблем в еврозоне не решится в ближайшее время, 
вряд ли котировкам госдолга РФ удастся удержаться на текущих
уровнях. 

Другой угрозой стабильности российского суверенного долга
является цена на нефть - инвесторы уже не уверены в восстанов-
лении спроса на «черное золото» и возобновлении подъема ми-
ровой экономики из-за угрозы дефолтов в Европе.  
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Облигации федерального займа 
Существенных изменений в секторе ОФЗ в последнее время на
наблюдается – на фоне подросших ставок NDF из-за внешнего 
негатива доходности ОФЗ практически не меняются уже вторую
неделю при некотором снижении активности инвесторов. Это 
связано с тем, что повышение NDF «съело» потенциал роста ко-
тировок ОФЗ, при этом явных причин для продаж бумаг на рын-
ке пока нет. 
Стоимость годового контракта NDF продолжает находиться вы-
ше 6% годовых – на уровне 6,2%. Таким образом, кривая NDF
вплотную подошла к кривой доходности ОФЗ, что не способст-
вует покупкам на рынке.  

Вместе с тем, основные внешние рыночные индикаторы демон-
стрируют завидную стабильность – цены на нефть стабилизиро-
вались на уровне $70 за барр., котировки рубля и непосредст-
венно NDF также демонстрируют умеренную стабильность. Та-
ким образом, ни активных продаж, ни покупок ОФЗ на рынке 
пока не предвидится.    
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Российский долговой рынок продолжает игнорировать внеш-
ний негатив благодаря избыточной рублевой ликвидности, от-
носительно стабильным ставкам МБК, NDF и стоимости бива-
лютной корзины. В результате пока поводов для продаж рос-
сийских бумаг нет, а при улучшении внешней конъюнктуры
стоит ожидать очередную волну роста. 
Глядя на основные индикаторы российского долгового рынка,
снова ситуация напоминает «остров стабильности» при штор-
мовых предупреждениях в развитых экономиках – объем бан-
ковской рублевой ликвидности держится на уровне чуть ниже 1
трлн. руб., однодневные ставки MosPrime закрепились у 4% го-
довых, бивалютная корзина – в диапазоне 35,4 – 35,6 руб., годо-
вой NDF – 6,0% - 6,2% годовых, нефтяные котировки не опуска-
ются ниже $70 долл. 

Безусловно, ситуация вокруг Греции, Испании и Португалии
вызывает беспокойство, однако вероятность дефолта выглядит
маловероятно, что пока и сдерживает активные продажи на ЕМ. 
При реальной угрозе «остров стабильности» мгновенно может
накрыть снижение. 

Пока на рынке наблюдается высокая активность инвесторов,
первичные размещения проходят «на ура». Так, накануне была
закрыта книга заявок по размещения 2 выпусков РСХБ общим 
объемом 10 млрд. руб. По облигациям серии 10 и 11 была уста-
новлена ставка в размере 9% годовых, что предусматривает 
премию к вторичному рынку всего около 10 б.п. При этом мы
отмечаем высокий спрос на бумаги РСХБ – заявки участников 
были «порезаны» примерно в 4 раза. Сегодня на торги выходит 
новый выпуск РЖД серии 23 – на форвардах выпуск уже торго-
вался выше номинала на 30 – 40 б.п. по цене.  

В результате ситуация на рублевом долговом рынке пока оста-
ется благоприятной, однако необходимо пристально следить за 
внешним фоном, который может преподнести сюрпризы. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 9 февраля 2010 г. 1 460.48 млн. руб.  6.30 млрд. руб.

□ ВТБ 24, 2 578.40 млн. руб. □ Завод Арсенал , 3 Оферта  0.30 млрд. руб.
□ ГАЗ-финанс, 1 448.75 млн. руб. □ ПФ ТрансТехСервис, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Далур-Финанс, 1 36.30 млн. руб. □ Группа ЛСР(ОАО), 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Ивановская область, 34001 10.60 млн. руб.
□ Мой Банк, 3 112.19 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ Московский Кредитный банк, 6 159.56 млн. руб. □ Газпром, 4 Погашение  5.00 млрд. руб.
□ ПФ ТрансТехСервис, 1 39.89 млн. руб.
□ Первое коллекторское бюро, 1 54.85 млн. руб.  8.60 млрд. руб.
□ Полесье, 1 19.95 млн. руб. □ МОЭК, 1 Оферта  6.00 млрд. руб.

□ Компания Усть-Луга, 1 Погашение  0.60 млрд. руб.
среда 10 февраля 2010 г. 10 253.90 млн. руб. □ Красный Богатырь, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.

□ Санкт-Петербург, 26006 237.00 млн. руб.
□ Газпром, 4 204.95 млн. руб.  22.90 млрд. руб.
□ Россия, 46017 1496.00 млн. руб. □ Инком-Лада, 2 Погашение  1.40 млрд. руб.
□ Белгородская область, 31001 41.78 млн. руб. □ Русфинанс Банк, 4 Погашение  4.00 млрд. руб.
□ Россия, 46002 2473.18 млн. руб. □ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Банк Русский стандарт, 6 448.74 млн. руб. □ Банк Москвы, 2 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ Россия, 46020 4645.35 млн. руб. □ Вестер-Финанс, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Фортум (ТГК-10), 2 243.10 млн. руб. □ Фортум (ТГК-10), 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Россия, 25063 463.80 млн. руб.

##  1.20 млрд. руб.
четверг 11 февраля 2010 г. 1 679.00 млн. руб. □ НМЗ им. Кузьмина, 1 Погашение  1.20 млрд. руб.

□ Красноярский край, 34004 296.00 млн. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 25006 19.94 млн. руб. ##  10.00 млрд. руб.
□ РТК-ЛИЗИНГ, 5 37.46 млн. руб. □ ВТБ 24, 2 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ Минфин Самарской области, 25003 85.28 млн. руб.
□ Трансмашхолдинг, 2 339.08 млн. руб. ##  2.50 млрд. руб.
□ Компания Усть-Луга, 1 14.81 млн. руб. □ Виктория-Финанс, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Красный Богатырь, 1 109.70 млн. руб. □ Митлэнд Фуд Групп, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Микояновский мясокомбинат, 2 184.50 млн. руб.
□ БАНАНА-МАМА, 2 86.01 млн. руб.  16.00 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 1 150.32 млн. руб. □ Банк Русский стандарт, 6 Оферта  6.00 млрд. руб.
□ Вестер-Финанс, 1 114.06 млн. руб. □ Трансмашхолдинг, 2 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ Европлан, 1 144.60 млн. руб. □ СУ-155 Капитал, 3 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Сибирьтелеком, 8 97.24 млн. руб. □ Москоммерцбанк, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.

 2.00 млрд. руб.
□ Сибирьтелеком, 8 Оферта  2.00 млрд. руб.

 5.18 млрд. руб.
□ ТМК, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Рэйл Лизинг Финанс, 1 Оферта  0.18 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
среда 10 февраля 2010 г. 5.00 млрд. руб.

□ Россельхозбанк, 10 5.00 млрд. руб.
четверг 11 февраля 2010 г. 5.00 млрд. руб.

□ Россельхозбанк, 11 5.00 млрд. руб.
вторник 16 февраля 2010 г. 9.00 млрд. руб.

□ Виктория-Финанс, БО-1 2.00 млрд. руб.
□ Виктория-Финанс, БО-2 2.00 млрд. руб.
□ ГЛОБЭКСБАНК, БО-1 5.00 млрд. руб.

среда 17 февраля 2010 г.

пятница 19 февраля 2010 г.

четверг 18 февраля 2010 г.

вторник 9 февраля 2010 г.

среда 10 февраля 2010 г.

четверг 11 февраля 2010 г.

пятница 12 февраля 2010 г.

Облигационный календарь
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вторник 9 февраля 2010 г.
□ 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса за декабрь
□ 10:00 Германия: Сальдо платежного баланса за декабрь
□ 10:00 Германия: Объемы импорта/экспорта за декабрь
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен за январь Прогноз: -0.6% м/м, 0.8% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за декабрь
□ 18:00 США: Оптовые запасы за декабрь Прогноз: 0.5% 
□ 18:00 США: Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP за февраль

среда 10 февраля 2010 г.
□ 02:50 Япония: Заказы в машиностроении за декабрь Прогноз: 8.0% м/м, -10.8% г/г
□ 02:50 Япония: Внутренний индекс оптовых цен за январь Прогноз: 0.1% м/м, -2.3% г/г
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за декабрь Прогноз: 0.2% м/м, -4.1% г/г
□ 13:30 Великобритания: Ежеквартальный Отчет Банка Англии по Инфляции
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования за неделю до 5 февраля
□ 16:30 США: Сальдо торгового баланса за декабрь Прогноз: -$35.5 млрд.
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 5 февраля
□ 22:00 США: Ежемесячный Отчет по бюджету за январь Прогноз: -$70.0 млрд.

четверг 11 февраля 2010 г.
□ 10:00 Германия: Индекс оптовых цен за январь
□ 16:30 США: Розничные продажи за январь Прогноз: 0.3%
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за январь Прогноз: 0.4%
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице за неделю до 6 февраля Прогноз: 456 тыс.
□ 18:00 США: Деловые запасы за декабрь Прогноз: 0.4%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 5 февраля

пятница 12 февраля 2010 г.
□ 08:00 Япония: Индекс доверия потребителей за январь
□ 08:00 Япония: Индекс доверия домовладельцев за январь Прогноз: 38
□ 10:00 Германия: Прирост ВВП за 4 квартал 2009, прогноз Прогноз: 0.2% м/м, -2.2% г/г
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за декабрь Прогноз: 0.1% м/м, -1.7% г/г
□ 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 3 квартал 2009, ранн. прогноз Прогноз: 0.3% к/к, -1.9% г/г
□ 17:55 США: Индекс уверенности потребителей от Университета Мичигана за февраль Прогноз: 74.8

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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