
(10.06.2010) (09.06.2010)
Сальдо операций ЦБ РФ 189.7 176.8

-61.6
40.9
12.9

914.5 873.6

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

417.5 479.1

Тикер 12м max 12м min

3.19 3.99 3.14 3.99 3.14
8 июн 3м max 3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.66 5.84
7.42 7.98ОФЗ'46018,%
0.54 0.54

MosPrime 3М,%
EUR/USD 1.192

0.71 0.71
4.13

1.197

15.95
0.65
1.29

USD/RUR 31.80 31.80

6.97
0.26
0.63
4.13

4.77
UST'10, %
Rus'30, % 4.77 8.04

1.192
28.69

12.334.91
1.377

Изменение

(млрд. руб.)
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Облигации казначейства США  
Гособлигации США вчера преимущественно вырос-
ли в цене – комментарии по «Бежевой книге» оказа-
лись весьма сдержанными, а Б.Бернанке заявил, что
европейский долговой кризис может потребовать от 
ФРС дальнейших действий. По итогам торгов доход-
ность UST’10 снизилась на 1 б.п. – до 3,18%, UST’30 –
осталась на уровне 4,11%. Сегодня внимание инве-
сторов будет приковано к комментариям ЕЦБ по 
учетной ставке, а также статистике по США. 
      См. стр. 3

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Развивающиеся рынки вчера чувствовали себя не-
плохо – умеренный спрос на бумаги поддерживают 
высокие цены на нефть. Кроме того, статистика по
экспорту Китая превзошла рыночные ожидания, что 
также способствует росту оптимизма. В целом рынки 
пока не выходят за рамки бокового тренда в отсутст-
вии сильных факторов.   См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
На рынке рублевого долга сохраняется боковик без
каких-либо резких движений и невысоком объеме 
торгов – на фоне высокой неопределенности растет
объем депозитов в ЦБ, однако активизация первич-
ного рынка вселяет определенный оптимизм. Сего-
дня мы также е ожидаем, что цены облигаций суще-
ственно изменятся.    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 
Инфляция в России за период с 1 по 7 июня 2010 г. 
составила 0,1%, с начала года - 4,1%, говорится в со-
общении Росстата. В 2009 г. инфляция в РФ с начала 
июня составила 0,2%, в целом за июнь - 0,6%, с нача-
ла года - 7%. Инфляция в июне 2010 г. в РФ ожидает-
ся ниже 0,5%, сообщил заместитель главы Минэко-
номразвития РФ А.Клепач. "Я думаю, инфляция в 
июне будет ниже майской", - сказал он. 
Дефицит бюджета РФ за январь-май 2010 г., по 
предварительным данным, составил 491,29 млрд. 
руб., или 2,9% от ВВП, говорится в сообщении Мин-
фина РФ. Дефицит бюджета за январь-апрель 2010 г. 
составил, по уточненным данным, 412,2 млрд. руб., 
или 3,12% от ВВП. В мае с. г. бюджет был исполнен с 
дефицитом в размере 79 млрд. руб., или 2,2% от ВВП. 
Объем мирового потребления первичной энергии 
(нефть, природный газ, уголь, атомная и гидроэнер-
гия) в 2009 г. сократился на 1,1%, что стало первым 
годовым снижением этого показателя с 1982 г. Та-
кие данные приводятся в ежегодном статистиче-
ском обзоре, подготовленном британской нефтега-
зовой компанией BP. В обзоре отмечается, что на 
фоне глобальной рецессии основной спад энерго-
потребления пришелся на промышленно развитые 
страны, входящие в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), а также на стра-
ны бывшего СССР. Рост потребления энергии в 2009 
г. был зафиксирован только в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР) и на Ближнем Востоке. 
Потребление первичной энергии в странах ОЭСР в 
прошлом году упало на 5%, что стало рекордным 
снижением в истории ОЭСР. При этом объемы по-
требления энергии в ОЭСР вернулись к уровням 
1998 г., отмечается в обзоре BP. Потребление нефти 
в мире по итогам 2009 г. снизилось на 1,2 млн. 
барр./день, или 1,7%, что стало самым значитель-
ным снижением с 1982 г. 
 

Новости эмитентов 
Газпром в 2010 г. планирует добыть 519 млрд. куб. м 
вместо ранее запланированных 530 млрд. куб. м. Об 
этом на пресс-конференции сообщил начальник де-
партамента по добыче газа, газового конденсата и 
нефти Газпрома В.Черепанов. При этом он уточнил, 
что с середины мая наблюдается резкое сокраще-
ние спроса на газ. 
Чистая прибыль ЗАО "ВТБ 24" по РСБУ увеличилась 
за май 2010 г. на 19,6% - до 8,49 млрд. руб. с 7,096 
млрд. руб. за апрель с. г. Основными источниками 
полученной прибыли являются процентные доходы 

от кредитования физических лиц и малого бизнеса,
а также комиссионные доходы. Напомним, в мае
2009 г. банк получил чистый убыток в размере 3,87
млрд. руб. 
Чистая прибыль группы "ТрансКредитБанк" в со-
ответствии с МСФО в I квартале 2010 г. составила
1,48 млрд. руб., что вдвое больше, чем за аналогич-
ный период 2009 г., и в 2,5 раза больше, чем за IV
квартал 2009 г., говорится в сообщении пресс-
службы кредитной организации. Операционный до-
ход до формирования резервов под обесценение
кредитного портфеля увеличился на 4,8% по срав-
нению с I кварталом 2009 г. и составил 5 млрд. руб.
Чистые расходы банка на формирование резервов
под обесценение составили 771 млн руб., или 15%
от операционного дохода. 
Чистая прибыль ОАО "Башнефть" по МСФО в I
квартале 2010 г. выросла по сравнению с аналогич-
ным периодом 2009 г. в 2,9 раза и составила $296
млн., говорится в материалах компании. Выручка
компании за отчетный период выросла на 164% - до
$2,912 млрд. Показатель OIBDA увеличился также в
2,9 раза - до $613 млн., маржа составила 21%. Общий
долг группы в I квартале 2010 г. в виде долгосроч-
ных займов и кредитов увеличился и составил
$1,726 млрд. Как поясняют в компании, основная
часть его представлена выпущенными в декабре
2009 г. процентными неконвертируемыми рубле-
выми облигациями на общую сумму 50 млрд. руб. со
сроком обращения 7 лет с 3-летней офертой. 
ОАО "Диод" начнет первичное размещение акций
(IPO) 23 июня 2010 г. Диапазон размещения органи-
заторами IPO оценивается в пределах 30,55-40,74
руб. за акцию. Кроме того, компания планирует при-
влечь 900 млн. руб. инвестиций за счет размещения
дополнительной эмиссии акций в объеме 23% от
увеличенного уставного капитала (118,95 млн. ак-
ций) в форме SPO или частного размещения, а также
вхождение в капитал западной фармацевтической
компании. Об этом в рамках презентации планов
первичного размещения акций (IPO), сообщил гене-
ральный директор ОАО "Диод" В.Тихонов. Он отме-
тил, что летом и осенью будут проводиться перего-
воры с потенциальными институциональными ин-
весторами по перспективам покупки ими акций
компании через внебиржевое размещение. 
ОАК: ОАО "Объединенная авиастроительная корпо-
рация" (ОАК) планирует разместить дебютные обли-
гации в IV квартале на общую сумму 46,28 млрд. руб.,
говорится в сообщении компании. Облигации будут
размещаться по открытой подписке. Срок обраще-
ния облигаций - 9 лет. 
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Облигации казначейства США 
Гособлигации США вчера преимущественно выросли в цене –
комментарии по «Бежевой книге» оказались весьма сдержанны-
ми, а Б.Бернанке заявил, что европейский долговой кризис мо-
жет потребовать от ФРС дальнейших действий. По итогам торгов
доходность UST’10 снизилась на 1 б.п. – до 3,18%, UST’30 – оста-
лась на уровне 4,11%. Сегодня внимание инвесторов будет при-
ковано к комментариям ЕЦБ по учетной ставке, а также статисти-
ке по США. 
Несмотря на то, что формулировка состояния американской
экономики в очередном обзоре ФРС Beige book улучшилась, ин-
весторы ожидали увидеть более оптимистичный контекст - аме-
риканская экономика продолжает «сдержанный рост», который 
отмечается во всех регионах страны, говорится в докладе.  

Кроме того, выступая в бюджетном комитете Палаты представи-
телей Конгресса США, Б.Бернанке заявил, что ФРС предпримет 
необходимые шаги, чтобы поддержать финансовую стабиль-
ность и восстановление экономики, а также будет очень внима-
тельна к существующим за рубежом проблемам и возможным их 
последствиям для США. В целом, эти комментарии несколько 
сдвигают время повышения ставок в США, что позитивно для
treasuries. 

Впрочем, инвесторов продолжает волновать стремительное
развитие долгового кризиса в Европе, что отражается в рекорд-
но низких доходностях UST за последний год. Сегодня состоится 
заседание ЕЦБ по ставке, и внимание инвесторов будет прико-
вано к пресс-конференции главы банка Жан-Клода Трише, кото-
рая состоится по итогам заседания.  

Пока на рынках сохраняется нервозная атмосфера при высокой 
доле неопределенности, что способствует сохранению высокого 
спроса на защитные активы. Так, объемы депозитов в ЕЦБ бьют 
новые рекорды, увеличившись до €364,6 млрд., а спрос на вче-
рашнем аукционе UST’10 превысил предложение в 3,24 раза при 
среднем значении последних 10 размещений на уровне 2,95 раз.

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Развивающиеся рынки вчера чувствовали себя неплохо – уме-
ренный спрос на бумаги поддерживают высокие цены на нефть.
Кроме того, статистика по экспорту Китая превзошла рыночные
ожидания, что также способствует росту оптимизма. В целом 
рынки пока не выходят за рамки бокового тренда в отсутствии
сильных факторов. 
По итогам торгов вчера доходность выпуска Rus’30 снизилась на 
5 б.п. – до 5,61% годовых, RUS’20 – на 5 б.п. – до 5,68% годовых, 
спрэд между российскими и американскими бумагами (Rus’30 и 
UST'10) сузился на 3 б.п. – до 244 б.п. Индекс EMBI+ снизился на 6
б.п. – до 338 б.п. 

Китайская статистика несколько ослабила опасения замедления
экономики страны на фоне решительных действий властей по 
обузданию инфляции - в мае экспорт КНР вырос на 48,5% (г/г), 
импорт - на 48,3%, а профицит торгового баланса Китая вырос в
мае по сравнению с апрелем более чем в 10 раз - до $19,5 млрд. 

Кроме того, Минэнерго США вчера сообщило, что запасы нефти в 
стране снизились за неделю на 1,83 млн. барр., бензина – на 8 тыс. 
барр. Повышению нефтяных котировок, которые сейчас находят-
ся выше $74 за барр., также способствовало принятие в среду
новых санкций в отношении Ирана.  

Пока на рынках ЕМ наблюдается хрупкое равновесие, инвесторы
проявляют осторожность, опасаясь новых негативных новостей
из Европы. 
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Облигации федерального займа 
Рынок суверенного рублевого долга вчера чувствовал себя не-
плохо – осторожный спрос на рублевые активы поддерживают
низкие ставки по валютным свопам и сильные позиции рубля,
который вчера укрепился на 10 коп. к корзине валют. В отсутст-
вии новых внешних потрясений мы сохраняем умеренно опти-
мистичный взгляд на ОФЗ, ожидая продолжения снижения ста-
вок NDF. 
Кривая доходности ОФЗ вчера снизилась в среднем на 5 б.п. на 
дорожающем рубле и низких ставках NDF, которые по годовому 
контракту находятся в 10 б.п. от своего исторического миниму-
ма, который был достигнут в апреле т.г.  

Вчера Минфин, воспользовавшись очередным «потеплением»
на рынке, доразместил в «стакане» 1,9 млн. бумаг ОФЗ 25071 и
400 тыс. бумаг ОФЗ 26199. Осторожный спрос также наблюдает-
ся и в более длинных бумагах – ОФЗ 46017 и ОФЗ 46018 с пога-
шением в 2021 и 2016 гг. соответственно.  

Вместе с тем, внешний фон продолжает оказывать существен-
ное влияние на отечественный рынок, в результате чего пока
явного тренда рынки не нащупали. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
На рынке рублевого долга сохраняется боковик без каких-либо 
резких движений и невысоком объеме торгов – на фоне высо-
кой неопределенности растет объем депозитов в ЦБ, однако
активизация первичного рынка вселяет определенный опти-
мизм. Сегодня мы также е ожидаем, что цены облигаций суще-
ственно изменятся. 
По объему депозитов в Банке России сегодня уровень в 900 
млрд. руб. был взят и достиг 914 млрд. руб. Индекс ставок по 
однодневным кредитам MosPrime  по-прежнему находится у 
отметки 2,5% годовых, что соответствует ставке по депозитам
ЦБ. Высокие цены на нефть благоприятно влияют на курс рубля, 
который вчера укрепился к бивалютной корзине на 10 коп. 

На текущий момент наиболее привлекательно выглядят длин-
ные бумаги, однако для реализации идеи снижения длинного 
конца кривой I – II эшелонов инвесторы ждут четких сигналов 
улучшения внешней конъюнктуры, которых пока нет. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить размещение 5-летнего вы-
пуска Трансконтейнера с дюрацией 3,5 года за счет амортиза-
ции. Несмотря на достаточно внушительную длину займа ставка
купона составила 8,8% годовых (доходность 9,15%), спрэд к
кривой РЖД составил около 130 б.п. В результате за счет ры-
ночного спроса размещение прошло ближе к нижней границе 
объявленного ранее диапазона - 8,75-9,5% годовых.  

Пока избыточная ликвидность поддерживает спрос на новые 
выпуски – организаторы не стремятся предоставлять дополни-
тельных премий, судя по последним позиционированиям но-
вых выпусков (АЛРОСА, ТВЗ). В первую очередь, это связано с
тем, что сильные синдикаты способны своими силами обеспе-
чить размещения даже при негативном развитии событий.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 10 июня 2010 г. 3 095.58 млн. руб.  8.00 млрд. руб.

□ Алмазный дом Грэйс, 1 28.42 млн. руб. □ Еврокоммерц, 2 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Еврокоммерц, 2 239.34 млн. руб. □ Курганмашзавод-Финанс, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ ИКС 5 ФИНАНС, 4 736.40 млн. руб. □ МЕТАР Финанс, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ ИжАвто, 2 179.50 млн. руб. □ Уральский завод прецизионных с Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Казань, 34006 59.84 млн. руб. □ ФГУП ПО УОМЗ, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Курганмашзавод-Финанс, 1 179.50 млн. руб.
□ Лукойл, 3 283.20 млн. руб.  2.20 млрд. руб.
□ Лукойл, 4 221.40 млн. руб. □ Мастер-Банк, 3 Оферта  1.20 млрд. руб.
□ МЕТАР Финанс, 1 44.88 млн. руб. □ СБ Банк, 2 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Минфин Самарской области, 25002 34.00 млн. руб.
□ Москва, 63 567.15 млн. руб. 403 млрд. руб.
□ Северо-Западный Телеком, 4 30.30 млн. руб. □ ОБР-12 Погашение 400 млрд. руб.
□ ТОП-КНИГА, 2 149.60 млн. руб. □ ТрансКредитБанк, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, 10 27.43 млн. руб.
□ ТрансФин-М, 11 27.43 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, 8 27.43 млн. руб. □ ЧТПЗ, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, 9 27.43 млн. руб. □ Московский Кредитный банк, 3 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Уральский завод прецизионных сплавов, 1 74.79 млн. руб.
□ ФГУП ПО УОМЗ, 1 77.29 млн. руб.  23.70 млрд. руб.
□ ФОРМАТ, 1 43.63 млн. руб. □ Волгоградская область, 35001 Погашение  0.70 млрд. руб.
□ Элемент Лизинг, 2 36.65 млн. руб. □ Фортум (ТГК-10), 1 Погашение  3.00 млрд. руб.

□ ВТБ-Лизинг Финанс, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
пятница 11 июня 2010 г. 2 075.13 млн. руб. □ ВТБ-Лизинг Финанс, 4 Оферта  5.00 млрд. руб.

□ Ленинградская область, 26002 79.40 млн. руб. □ Москоммерцбанк, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Москва, 48 1 196.70 млн. руб. □ Россельхозбанк, 7 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ ОГК-3, 1 115.92 млн. руб.
□ Промнефтесервис, 1 142.11 млн. руб.  11.00 млрд. руб.
□ РуссНефть, 1 453.74 млн. руб. □ ОГК-3, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ СБ Банк, 2 87.26 млн. руб. □ Банк Ренессанс Капитал, 3 Оферта  4.00 млрд. руб.

□ ТВЗ, 3 Погашение  1.00 млрд. руб.
суббота 12 июня 2010 г. 30.70 млн. руб. □ Еврокоммерц, 3 Погашение  3.00 млрд. руб.

□ Башкирэнерго, 3 30.70 млн. руб.
 16.00 млрд. руб.

воскресенье 13 июня 2010 г. 495.88 млн. руб. □ МБРР, 5 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Банк Ренессанс Капитал, 3 495.88 млн. руб. □ Мечел, 2 Оферта  5.00 млрд. руб.

□ Русское море, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
понедельник 14 июня 2010 г. 2 366.60 млн. руб. □ Банк Ренессанс Капитал, 3 Оферта  4.00 млрд. руб.

□ Липецк, 25002 13.54 млн. руб.
□ Москва, 49 997.25 млн. руб.  29.20 млрд. руб.
□ Московское областное ипотечное агентство, 3 194.30 млн. руб. □ АВТОВАЗ, 3 Погашение  5.00 млрд. руб.
□ РЖД, 16 1 071.75 млн. руб. □ Лукойл, БО-18 Погашение  5.00 млрд. руб.
□ ТрансКредитФакторинг, 1 89.76 млн. руб. □ Лукойл, БО-19 Погашение  5.00 млрд. руб.

□ Лукойл, БО-20 Погашение  5.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ ФСК ЕЭС, 2 Погашение  7.00 млрд. руб.

четверг 10 июня 2010 г. 3.00 млрд. руб. □ Корпорация Строймонтаж, 1 Оферта  1.20 млрд. руб.
□ ТрансКонтейнер, 2 3.00 млрд. руб. □ Протон-Финанс, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.

пятница 11 июня 2010 г. 1 000.00 млрд. руб.
□ ОБР-14 1000.00 млрд. руб.

среда 16 июня 2010 г. 2.00 млрд. руб.
□ ТВЗ, БО-1 2.00 млрд. руб.

вторник 22 июня 2010 г. 4.00 млрд. руб.
□ Энел ОГК-5, БО-15 4.00 млрд. руб.

четверг 24 июня 2010 г. 15.00 млрд. руб.
□ АЛРОСА, 21 8.00 млрд. руб.
□ АЛРОСА, 23 7.00 млрд. руб.

вторник 29 июня 2010 г. 3.00 млрд. руб.
□ Русь-банк, 4 3.00 млрд. руб.

вторник 22 июня 2010 г.

четверг 10 июня 2010 г.

пятница 11 июня 2010 г.

вторник 15 июня 2010 г.

среда 16 июня 2010 г.

четверг 17 июня 2010 г.

пятница 18 июня 2010 г.

понедельник 21 июня 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



четверг 10 июня 2010 г.
□ 03:50 Япония: Прирост ВВП за 1 квартал Прогноз: 4.2%
□ 03:50 Япония: Внутренний индекс оптовых цен за май Прогноз: 0.1% м/м, 0.3% г/г
□ 09:00 Япония: Индекс доверия домовладельцев за май Прогноз: 42
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен за май Прогноз: 0.1% м/м, 1.2% г/г
□ 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии Прогноз: 0.50%
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ Прогноз: 1.0%
□ 16:30 Еврозона: Пресс-конференция главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
□ 16:30 США: Сальдо торгового баланса за апрель Прогноз: -$41.0 млрд.
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 5 июня Прогноз: 450 тыс.
□ 22:00 США: Ежемесячный Отчет по бюджету за май Прогноз: -$138.6 млрд.

пятница 11 июня 2010 г.
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за май Прогноз: 0.4% м/м, 2.2% г/г
□ 12:30 Великобритания: Объемы производства в обрабатывающей пром-сти за май Прогноз: 0.5% м/м, 3.8% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за апрель Прогноз: 0.5% м/м, 5.8% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за апрель Прогноз: -0.1% м/м, 10.7% г/г
□ 16:30 США: Розничные продажи за май Прогноз: 0.2%
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за май Прогноз: 0.1%
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за июнь Прогноз: 74.8
□ 18:00 США: Деловые запасы за апрель Прогноз: 0.5%

понедельник 14 июня 2010 г.
□ 08:30 Япония: Промышленное производство за апрель
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за апрель

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 

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 

Коваленко Кирилл Алексеевич 
Kovalenkok@psbank.ru 

Международные продажи 
 

Моб.: +7(916) 810-18-98 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-92 

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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