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Депозиты банков в ЦБ 528.7 483.3
Сальдо операций ЦБ РФ
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Показатели банковской ликвидности
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Облигации казначейства США  
Очередная неделя для котировок американского
госдолга закончилась на мажорной ноте – спрос на 
защитные активы не ослабевает на фоне явных при-
знаков замедления американской экономики и ожи-
дания новых мер количественного смягчения от 
ФРС. За неделю  доходность UST’10 снизилась на 9
б.п. – до 2,82%, UST’30 – осталась на уровне 3,99%
годовых. В понедельник с утра доходности treasuries 
немного подрастают в рамках технического отскока.
      См. стр. 3

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Рынок суверенного долга развивающихся стран пе-
рестал реагировать на негатив из пока еще круп-
нейшей экономики мира – инвесторы в большей 
степени стали руководствоваться техническими 
факторами, делая ставку на привлекательность
спрэда бумаг ЕМ и UST. Кроме того, позитивно ска-
зывается ослабление доллара на рынке нефти, что
поддерживает также котировки сырьевых бумаг. 
      См. стр. 3

Корпоративные рублевые облигации 
Существенных изменений за прошедшую неделю на
рынке корпоративных облигаций не произошло –
средние доходности остались без изменений на ре-
кордно низких уровнях. Вместе с тем, мы отмечаем
усиление «коррекционных настроений» на рынке к 
концу недели на внешнем негативе. Ситуация с руб-
левой ликвидностью на рынке сохраняется благо-
приятной, однако потенциала для роста котировок 
бумаг мы не видим.     См. стр. 4
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Внешнеторговый оборот РФ в I полугодии 2010 г. 
составил $283,8 млрд., увеличившись по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 44,5%. 
Об этом сообщает Федеральная таможенная служба 
(ФТС) РФ. Сальдо торгового баланса сложилось по-
ложительное в размере $93,9 млрд., что на $41,1 
млрд. больше, чем в январе-июне 2009 г.  
Объем экспорта РФ, по данным ФТС, в I полугодии 
2010 г. увеличился на 51,5% по сравнению с I полу-
годием 2009 г. и составил $188,8 млрд., в том числе в 
страны дальнего зарубежья - $162,2 млрд. (рост на 
54,4%), в страны СНГ - $26,6 млрд. (рост на 36%). 
Импорт России в I полугодии 2010г. составил $95,0 
млрд. и по сравнению с I полугодием 2009 г. увели-
чился на 32,2%, в том числе из стран дальнего зару-
бежья - $80,6 млрд. (рост на 28,7%), из стран СНГ - 
$14,4 млрд. (рост на 56,4%). 
Доходы РФ от экспорта природного газа в январе-
июне 2010 г. по сравнению аналогичным периодом 
2009 г. увеличились на 34,8% - до $21,528 млрд., го-
ворится в сообщении ФТС. При этом физические 
объемы газа, экспортируемого из РФ, в I полугодии 
с.г. по сравнению с показателями 2009 г. выросли на 
42% - до 78,1 млрд. куб. м с 55 млрд. куб. м. В том 
числе экспорт в страны дальнего зарубежья увели-
чился на 16% - до 56,6 млрд. куб. м. 
Россия увеличила экспорт черных металлов в I 
полугодии 2010 г. на 14,3% по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года - до 20,466 
млн. т., сообщает ФТС. Импорт черных металлов в 
РФ I полугодии 2010 г. увеличился на 68,1% - до 
2,475 млн. т. 
Международные резервы РФ повысились до 
$475,307 млрд. на 1 августа 2010 г. с $461,201 млрд. 
на 1 июля, свидетельствуют данные Банка России. 
Министерство энергетики РФ  направило в Прави-
тельство РФ проект постановления "О реализации 
газа с использованием биржевых технологий", го-
ворится в сообщении энергетического ведомства. 
Проект постановления разработан Минэнерго РФ в 
целях перехода от проведения эксперимента по 
реализации газа на электронной торговой площад-
ке (ЭТП) к реализации газа, добываемого ОАО "Газ-
пром" и его аффилированными лицами, по не регу-
лируемым государством ценам с использованием 
биржевых технологий на постоянной основе. 
Федеральное агентство по недропользованию 
(Роснедра) объявило о проведении конкурса по 
двум крупнейшим нефтяным месторождениям— им. 
Романа Требса и им. Анатолия Титова. 
 

Новости эмитентов 
Газпром: Нафтогаз Украины перечислил Газпрому
около $780 млн. за импортированный в июле 2010 г.
природный газ, говорится в сообщении украинской
компании. В соответствии с контрактом Украина оп-
лачивает российский газ ежемесячно до 7 числа
включительно месяца, следующего за поставками. 
Лукойл ведет переговоры с пулом зарубежных бан-
ков о привлечении необеспеченного кредита для
выкупа 7,6% акций компании у ConocoPhillips. По
неофициальным данным, Лукойл планирует 25-27
августа 2010 г. опубликовать финансовый отчет по
US GAAP за I полугодие 2010 г., но дата может быть
уточнена. 
Норникель: ОК "Русал", владелец 25% акций ОАО
"ГМК "Норильский никель", направила требования о
созыве внеочередного собрания акционеров ГМК
для избрания нового совета директоров. Об этом
сообщает пресс-служба "Русала". При этом дата со-
зыва собрания не называется. Как отмечается в
пресс-релизе, результаты прошедшего 28 июня 2010
г. годового общего собрания акционеров, в частно-
сти итоги выборов в совет директоров Норникеля,
получены с нарушением процедур корпоративного
управления, принципов прозрачности и нарушают
паритет между акционерами Норникеля. 
ОАО "Полюс Золото" в I полугодии 2010 г. увеличи-
ло добычу золота на 5% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года - до 15,6 т. Об этом
сообщает пресс-служба компании. Рост производст-
ва связан с наращиванием мощностей проекта Ти-
тимухта, запущенного в 2009 г., с запуском в режиме
пусконаладочных работ Благодатнинского ГОК, а
также с приобретением в августе 2009 г. производ-
ственных мощностей в Казахстане. Реализовано на
9,4% больше золота - 16,3 т. Согласно предвари-
тельным оценкам, выручка компании от реализации
золота за 6 месяцев 2010 г. увеличилась на 37% и
составила $604 млн. Рост выручки связан с ростом
цены реализации, а также с увеличением объема
реализации металла.  
ТГК-1 во II квартале получила чистую прибыль по
РСБУ в размере 22,283 млн. руб., говорится в сооб-
щении компании. За январь-июнь текущего года
ТГК-1 получила 2,869 млрд. руб. чистой прибыли, что
на 38,8% больше показателя I полугодия 2009 г. 
АвтоВАЗ 9 августа с. г. запустит конвейер после не-
дельной остановки. Конвейер автозавода был оста-
новлен 2 августа с. г. из-за аномально высокой тем-
пературы воздуха в Тольятти. При этом в компании
отметили, что в случае, если аномальная жара про-
должится, в АвтоВАЗе вновь может быть рассмотрен
вопрос о приостановке работы конвейера. 
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Облигации в иностранной валюте

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Рынок суверенного долга развивающихся стран перестал реаги-
ровать на негатив из пока еще крупнейшей экономики мира –
инвесторы в большей степени стали руководствоваться техниче-
скими факторами, делая ставку на привлекательность спрэда бу-
маг ЕМ и UST. Кроме того, позитивно сказывается ослабление 
доллара на рынке нефти, что поддерживает также котировки
сырьевых бумаг. 
За неделю доходность выпуска Rus’30 снизилась на 28 б.п. – до 
4,53% годовых, RUS’20 – на 21 б.п. – до 4,64%, спрэд между рос-
сийскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 
19 б.п. – до 171 б.п. Индекс EMBI+ снизился на 12 б.п. – до 275 б.п. 

При слабости экономики США и неплохих показателях разви-
вающихся стран на фоне высоких цен на товарных биржах, суве-
ренные бонды развивающихся стран пользуются хорошим спро-
сом - спрэды к UST большинства госбумаг ЕМ остаются достаточ-
но привлекательными для их покупок. 

Мы сохраняем наши рекомендации по бумагам России, которые
остаются недооцененными относительно своих конкурентов (в 
частности, Бразилии и Мексики). В пятницу суверенные россий-
ские бумаги попытались наверстать рынок, сузив спрэд к выпус-
кам Бразилии до 10 б.п. Вместе с тем, до активизации долгового
кризиса в Европе российские бумаги торговались с дисконтом к 
последним на уровне 30 б.п., в результате чего потенциал для 
роста котировок кривой РФ сохраняется.  
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Облигации казначейства США 
Очередная неделя для котировок американского госдолга за-
кончилась на мажорной ноте – спрос на защитные активы не 
ослабевает на фоне явных признаков замедления американской
экономики и ожидания новых мер количественного смягчения
от ФРС. За неделю  доходность UST’10 снизилась на 9 б.п. – до 
2,82%, UST’30 – осталась на уровне 3,99% годовых. В понедель-
ник с утра доходности treasuries немного подрастают в рамках
технического отскока. 
Сокрушительными данными для рынков, показавшими слишком 
медленные темпы восстановления,  явилась статистика по рынку
труда США. Так, число рабочих мест в экономике США в про-
шлом месяце уменьшилось на 131 тыс., свидетельствует инфор-
мация министерства труда страны при ожидании рынком со-
кращения в среднем на 65 тыс. Безработица в США в июле оста-
лась на уровне предыдущего месяца - 9,5%, тогда как инвесторы
ожидали повышения до 9,6%. Между тем количество рабочих 
мест в частном секторе США продолжило увеличиваться в июле
седьмой месяц подряд – рост составил только 71 тыс. по срав-
нению с прогнозировавшимся повышением на 90 тыс.  

Таким образом, рынок труда США остается одним из самых сла-
бых мест экономики страны, в результате чего инвесторы дела-
ют ставку на то, что ФРС на заседании во вторник придется сде-
лать шаг в сторону дальнейшего стимулирования экономики, в 
т.ч. не исключается и возобновление программы выкупа UST.  

Сегодня по США в преддверии заседания ФРС не ожидается
важной статистической информации, в результате чего, в поне-
дельник на котировки американского госдолга в большей сте-
пени будут довлеть технические факторы. В результате, после 
активного роста котировок UST в течение 2 недель подряд сего-
дня можно ожидать их небольшой коррекции. Дальнейший
тренд во многом будет определен итогами заседания ЦБ США.  
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Облигации федерального займа 
Основные события в секторе ОФЗ продолжают разворачиваться на
первичном рынке. На прошлой неделе Минфин РФ разместил на
рынке новый выпуск ОФЗ 26203 с погашением 3 августа 2016 г. со-
ставил 23,08 млрд. руб. и доразместил ОФЗ 25072 на общую сумму 
8,76 млрд. руб. В эту среду к размещению будут предложены выпус-
ки ОФЗ 25074 и 25075 на 25 млрд. руб. Что качается перспектив 
вторичного рынка, то потенциал для роста котировок ОФЗ по-
прежнему отсутствует.  
В целом, прошедшие аукционы состоялись без какой-либо интриги. 
Как и неделей ранее, при размещении нового выпуска ОФЗ 26203 
Минфин удовлетворил большую часть заявок для придания бумаге 
ликвидности и формирования нового бенчмарка. Средневзвешен-
ная доходность ОФЗ 26203 на аукционе составила  7,15%, при этом 
в пятницу на вторичных торгах цена ушла несколько ниже цены
размещения. На наш взгляд, данный выпуск выглядит привлека-
тельно – мы оцениваем потенциал снижения доходности ОФЗ
26203 до 7,10% годовых. 

По доразмещаемому выпуску ОФЗ 25072 Минфин сохранил свою 
консервативную политику ценообразования, продав бумаг всего на 
8,76 млрд. руб. при спросе в 23,76 млрд. руб.  

11 августа Минфин проведет аукционы по доразмещению ОФЗ 
25074 и 25075 на 25 млрд. руб.  Короткий выпуск ОФЗ 25074 с пога-
шением 29 июня 2011 года будет предложен рынку в объеме всего 
5 млрд. руб. В свою очередь длинные ОФЗ 25075 с погашением 15 
июля 2015 года будут размещаться в объеме 20 млрд. руб. Мы ожи-
даем сохранения высокого спроса на короткие госбумаги. По
длинному выпуску стоит ожидать умеренных настроений игроков. 

Корпоративные облигации и РиМОВ 
Существенных изменений за прошедшую неделю на рынке корпо-
ративных облигаций не произошло – средние доходности остались
без изменений на рекордно низких уровнях. Вместе с тем, мы отме-
чаем усиление «коррекционных настроений» на рынке к концу не-
дели на внешнем негативе. Ситуация с рублевой ликвидностью на
рынке сохраняется благоприятной, однако потенциала для роста
котировок бумаг мы не видим. 
На прошлой неделе ситуация с рублевой ликвидностью нормали-
зовалась после уплаты налогов ранее – индикативная ставка 
MosPrime Rate o/n вернулась к своим привычным значениям на 
уровне 2,7% -2,8% годовых, объем свободной ликвидности в ЦБ 
снова закрепился на уровне более 1 трлн. руб. Вопреки неодно-
значному внешнему фону национальная валюта смогла укрепиться 
на 14 коп. – до 34,23 руб. по бивалютной корзине. На этой неделе 
мы ожидаем, что благоприятная ситуация на МБК сохранится. 

На рынке облигаций абсолютный оптимизм инвесторов постепен-
но угасает и сменяется ожиданиями коррекции в среднесрочной
перспективе при отсутствии потенциала для продолжения роста. 
На фоне роста инфляционных рисков, продажи на рынке могли бы
уже начаться, однако котировки поддерживает избыток рублей.
Таким образом, мы ожидаем, что долговой рынок будет более ост-
ро реагировать на внешний негативный фон.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
понедельник 9 августа 2010 г. 1 683.33 млн. руб.  4.56 млрд. руб.

□ ИК Стратегия, 2 6.18 млн. руб. □ РК-Газсетьсервис, 2 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-1 332.85 млн. руб. □ Реил Континент–Терминал 1 , 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-2 332.85 млн. руб. □ Престиж-Экспресс-Сервис, 1 Оферта  0.06 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-3 332.85 млн. руб. □ Синтерра, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-4 332.85 млн. руб.
□ Лукойл, БО-5 332.85 млн. руб.  5.25 млрд. руб.
□ Престиж-Экспресс-Сервис, 1 2.92 млн. руб. □ Мой Банк, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Стратегия-лизинг, 2 9.97 млн. руб. □ РТК-ЛИЗИНГ, 5 Погашение  2.25 млрд. руб.

□ БАНАНА-МАМА, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
вторник 10 августа 2010 г. 1 179.64 млн. руб.

□ Администрация Ивановской области, 34001 10.60 млн. руб.  6.50 млрд. руб.
□ ВТБ 24, 2 366.50 млн. руб. □ Вестер-Финанс, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ГАЗ-финанс, 1 448.75 млн. руб. □ Фортум (ТГК-10), 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Далур-Финанс, 1 36.30 млн. руб.
□ Мой Банк, 3 112.19 млн. руб.  2.00 млрд. руб.
□ Московский Кредитный банк, 6 159.56 млн. руб. □ Европлан, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Первое коллекторское бюро, 1 45.74 млн. руб.

 3.60 млрд. руб.
среда 11 августа 2010 г. 9 666.11 млн. руб. □ Крайинвестбанк, 1 Оферта  0.60 млрд. руб.

□ Банк Русский стандарт, 6 321.60 млн. руб. □ Московский Кредитный банк, 6 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Белгородская область, 31001 41.78 млн. руб. □ ТрансТехСервис (ООО), 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 10 224.40 млн. руб.
□ Россия, 25063 463.80 млн. руб.  19.20 млрд. руб.
□ Россия, 46002 2 473.18 млн. руб. □ Трансмашхолдинг, 2 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ Россия, 46017 1 496.00 млн. руб. □ Москва, 51 Погашение  15.00 млрд. руб.
□ Россия, 46020 4 645.35 млн. руб. □ Платан, 1 Погашение  0.20 млрд. руб.
□ Санкт-Петербург, 26006 237.00 млн. руб.
□ Фортум (ТГК-10), 2 243.10 млн. руб.  1.50 млрд. руб.

□ Виктория-Финанс, БО-1 Оферта  1.50 млрд. руб.
четверг 12 августа 2010 г. 1 506.39 млн. руб.

□ БАНАНА-МАМА, 2 86.01 млн. руб.  1.00 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 1 135.36 млн. руб. □ Корпорация железобетон, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Вестер-Финанс, 1 114.06 млн. руб.
□ Европлан, 1 144.60 млн. руб.  5.58 млрд. руб.
□ Красноярский край, 34004 289.68 млн. руб. □ Россельхозбанк, 6 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Микояновский мясокомбинат, 2 134.64 млн. руб. □ Калмыкия, 31001 Погашение  0.58 млрд. руб.
□ Министерство финансов Самарской области, 25003 85.28 млн. руб.
□ РТК-ЛИЗИНГ, 5 28.10 млн. руб.  3.30 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 11 224.40 млн. руб. □ Банк Петрокоммерц, 6 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Сибирьтелеком, 8 94.74 млн. руб. □ Клинский район, 25003 Погашение  0.30 млрд. руб.
□ Трансмашхолдинг, 2 169.52 млн. руб.

 2.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Мосэнерго, БО-2 Погашение  2.00 млрд. руб.

вторник 10 августа 2010 г. 10.70 млрд. руб.
□ РТК-ЛИЗИНГ, БО-1 1.50 млрд. руб.

□ ВТБ-Лизинг Финанс, 8 5.00 млрд. руб.
□ АРИЖК, 1 1.20 млрд. руб.
□ Транскредитбанк, 5 3.00 млрд. руб.

среда 11 августа 2010 г. 30.00 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 9 5.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25074 5.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25075 20.00 млрд. руб.

понедельник 16 августа 2010 г. 7.00 млрд. руб.
□ ТГК-9, 1 7.00 млрд. руб.

среда 18 августа 2010 г. 175.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25071 60.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25073 90.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 26203 25.00 млрд. руб.

понедельник 9 августа 2010 г.

четверг 12 августа 2010 г.

вторник 17 августа 2010 г.

понедельник 16 августа 2010 г.

пятница 13 августа 2010 г.

вторник 24 августа 2010 г.

среда 25 августа 2010 г.

четверг 26 августа 2010 г.

среда 18 августа 2010 г.

четверг 19 августа 2010 г.

пятница 20 августа 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 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



понедельник 9 августа 2010 г.
□ 12:30 Еврозона: Индикатор уверенности инвесторов от Sentix
□ 18:00 США: Тенденции занятости за июль

вторник 10 августа 2010 г.
□ 03:00 Великобритания: Баланс цен на жилье за июль Прогноз: 5%
□ 07:00 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии Прогноз: 0.10%
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен за июль Прогноз: 0.2% м/м, 1.1% г/г
□ 11:15 Япония: Пресс-конференция Банка Японии
□ 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за июнь Прогноз: -£7.7 млрд.
□ 12:30 Великобритания: Индекс цен на жильё за июнь Прогноз: 9.8%
□ 16:30 США: Производительность вне сельского хозяйства за 2 квартал Прогноз: 0.3%
□ 16:30 США: Затраты на рабочую силу за 2 квартал Прогноз: 1.6%
□ 18:00 США: Оптовые запасы за июнь Прогноз: 0.5%
□ 22:15 США: Решение по процентной ставке ФРС Прогноз: 0.25%

среда 11 августа 2010 г.
□ 03:00 Великобритания: Индекс доверия потребителей за июль Прогноз: 61
□ 03:50 Япония: Заказы в машиностроении за июнь Прогноз: 5.4% м/м, 1.5% г/г
□ 03:50 Япония: Внутренний индекс оптовых цен за июль Прогноз: 0.0% м/м, 0.0% м/м
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за июль Прогноз: 4.5%
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за июнь Прогноз: 7.8%
□ 12:30 Великобритания: Отчет по инфляции Банка Англии Прогноз: -
□ 16:30 США: Сальдо торгового баланса за июнь Прогноз: -$42.0 млрд.
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 6 августа
□ 22:00 США: Ежемесячный Отчет по бюджету за июль Прогноз: -$165.0 млрд.

четверг 12 августа 2010 г.
□ 08:30 Япония: Промышленное производство за июнь Прогноз: -1.5%
□ 09:00 Япония: Индекс доверия домовладельцев за июль Прогноз: 43.9
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за июнь Прогноз: 0.7%
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 7 августа Прогноз: 465 тыс.
□ 16:30 США: Индекс цен на импорт за июль Прогноз: 0.4%

пятница 13 августа 2010 г.
□ 03:50 Япония: Протокол заседания Банка Японии по процентной ставке Прогноз: -
□ 10:00 Германия: Предварительные данные по ВВП за 2 квартал Прогноз: 1.3% к/к, 2.4% г/г
□ 13:00 Еврозона: Предварительные данные по ВВП за 2 квартал Прогноз: 0.7% к/к, 1.4% г/г
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса за июнь Прогноз: -€2.0 млрд.
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за июль Прогноз: 0.2% m/m, 1.2% y/y
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за июль Прогноз: 0.1% м/м, 0.9% г/г
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за июль Прогноз: 0.3%
□ 16:30 США: Розничные продажи за июль Прогноз: 0.4%
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за август Прогноз: 69.8
□ 18:00 США: Деловые запасы за июнь Прогноз: 0.3%

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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