
(11.02.2010) (10.02.2010)
Сальдо операций ЦБ РФ 61.7 42.2

8.3
-8.8
19.5

533.3 542.1

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

437.9 429.6

Тикер 12м max 12м min

3.69 3.84 3.20 3.95 2.54
10 фев 3м max 3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.40 5.46
7.84 9.11ОФЗ'46018,%
0.25 0.27

MosPrime 3М,%
EUR/USD 1.368

0.66 0.72
5.86

1.374

15.95
1.33
1.98

USD/RUR 30.32 30.83

7.84
0.25
0.66
5.86

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

1.254
28.69

24.587.88
1.513

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Четверг 11 февраля 2010 года 
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Облигации казначейства США  
Котировки treasuries вчера снова снизились – результаты 
размещения UST’10 на $25 млрд. оказались слабыми, а
текст выступления главы ФРС Б.Бернанке, подготовлен-
ный к выступлению перед конгрессом по «exit strategy», 
говорит о решительных планах регулятора по изъятию 
ликвидности с рынков. Сегодня торги также могут сло-
житься не в пользу «защитных» активов – на саммите ЕС 
Греции, вероятно, будет оказана поддержка, а в Китае на-
блюдается замедлении инфляции.   См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Государственные еврооблигации развивающихся стран
вчера продолжили умеренный рост в ожидании объявле-
ния о помощи Греции со стороны Германии и Франции на 
саммите ЕС сегодня.    См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Умеренный оптимизм продолжает преобладать на рос-
сийском долговом рынке – вчера доходность в среднем
по эмитентам I-II эшелонов снизилась на 5 п.п. При этом 
наблюдается рост активности инвесторов и объемов тор-
гов. вчерашние данные Росстата по инфляции и сего-
дняшние заявления Президента РФ Д.Медведева подкре-
пляют наши ожидания снижения ставки Банком России во
2-й половине февраля, как минимум, на 0,25 п.п. 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 
Инфляция в России за период со 2 по 8 февраля 
2010 г. составила 0,2%, с начала месяца - 0,2%, с на-
чала года - 1,9%, сообщил Росстат. Отметим, что в 
соответствующий период 2009 г. инфляция в России 
с начала месяца составила 0,5%, с начала года - 2,9%, 
в целом за февраль - 1,7%. 
Президент РФ Д.Медведев во время рабочей 
встречи с министром здравоохранения и социаль-
ного развития РФ Т.Голиковой заявил, что «основ-
ной проблемой в 2010 г. станет безработица». «Не-
смотря на то, что наблюдается спад экономического 
кризиса и проходит общий экономический подъем, 
кризис так устроен, что даже при этом экономиче-
ском подъеме безработица может увеличиваться», - 
пояснил глава государства. В связи с этим он поста-
вил задачу перед министерством глубже и деталь-
нее работать с регионами, которые не должны ос-
лаблять внимания к рынку труда и к выполнению 
программ по созданию новых рабочих мест. Кроме 
того, Д.Медведев, касаясь вопросов обеспечения 
жителей страны наиболее важными лекарственны-
ми препаратами отметил, что предприятия в РФ 
«должны быть готовы к производству стратегически 
важных лекарственных препаратов, которые обес-
печивают стране лекарственную независимость». 
Ставка рефинансирования в России сейчас нахо-
дится на довольно низком уровне - 8,75% годовых, и 
с дальнейшим её сокращением необходимо подож-
дать. Такое мнение в интервью каналу "Росиия 24" 
высказал первый зампред ЦБ РФ Г.Меликьян. "Я – в 
сторонниках снижения ставки рефинансирования, 
но в сегодняшней ситуации я бы всё-таки не торо-
пился. Нельзя впадать в крайности. Мы довольно 
сильно снизили ставки, и я думаю, надо немного по-
дождать, посмотреть, что будет с инфляцией", - зая-
вил он. Кроме того, он сообщил, что Банк России в 
ближайшее время может отозвать лицензии у 6-7 
банков, которые не выполняют требования регуля-
тора по минимальному уровню капитала. 
 

Новости эмитентов 
Сбербанк начнет выпуск кредитных карт всем кли-
ентам весной, заявил исполняющий обязанности 
директора департамента расчетно-кассового об-
служивания физических лиц Сбербанка И.Липанов. 
В настоящее время Сбербанк выдает кредитные 
карты только держателям зарплатных карт, и к 1 ян-
варя этого года число «кредиток» выросло втрое - 
до 450 тыс. штук с общим размером задолженности 
по ним в 8 млрд. руб. Объем эмиссии карт Сбербан-

ка по состоянию на 1 января 2010 г. составил 39,8
млн. штук, увеличившись за 2009 г. на 30,7%, Коли-
чество карт международных платежных систем Visa
и MasterCard возросло за 2009 г. на 34,9% и состави-
ло 36,7 млн. штук (21,8 млн. - MasterCard и Maestro,
14,9 млн. - Visa и Visa Electron). Количество микро-
процессорных «Сберкарт» составило 3,1 млн. штук. 
ОАК: в числе акционеров ОАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация» (ОАК) может появиться
Сбербанк, следует из пояснительной записки «О
реализации мер по стабилизации финансово-
экономического состояния ОАО «ОАК» и предпри-
ятий группы», внесенной корпорацией на обсужде-
ние ведомств в январе. Документ содержит не-
сколько сценариев урегулирования проблемной
задолженности ОАК в размере 70,5 млрд. руб., один
из которых, в частности, предполагает конвертацию
в акции авиастроительной корпорации ее долга пе-
ред Сбербанком в размере 9,302 млрд. руб. (около
7% акций ОАК, исходя из цены последнего разме-
щения). Кредит на приобретение акций дочернего
ОАО «Иркут» в размере 14,3 млрд. руб. сроком до
2013 г. ОАК взяла в Сбербанке в начале 2007 г. 
АК "Транснефть" не исключает, что сроки сдачи в
эксплуатацию проекта "БТС-2" (вторая очередь Бал-
тийской трубопроводной системы) будут сокраще-
ны на полгода, сообщил руководитель пресс-
службы компании И.Демин. Он напомнил, что по
плану ввод системы в эксплуатацию намечен на 3
квартал 2012 г. Как пояснил И.Демин, уже построено
и "сварено" 431 км трубопровода. "Мы объективно
опережаем график строительства", - подчеркнул он. 
Северсталь 19 февраля 2010 г. начнет размещение
облигаций БО-02 и БО-04 объемом 5 млрд. руб. и 10
млрд. руб., сообщается в материалах компании.
Срок обращения бумаг составит 3 года. 
ОАО "Силовые машины" заключило контракт с ОАО
"РусГидро" на проведение реконструкции 4 гидро-
агрегатов Волжской ГЭС "под ключ". 
Промсвязьбанк: Банк России зарегистрировал от-
чет о допэмиссии Промсвязьбанка. Дополнитель-
ный выпуск акций размещался среди двух инвесто-
ров – Европейского банка реконструкции и разви-
тия (ЕБРР) и Коммерцбанк Аусландсбанкен Холдинг
АГ, миноритарного акционера Промсвязьбанка. По
итогам допэмиссии ЕБРР стал новым акционером
Промсвязьбанка с долей 11,75% в его уставном ка-
питале, Коммерцбанк Аусландсбанкен Холдинг АГ
сохранил свою долю в размере 15,32%. Доля уча-
стия мажоритарного акционера банка – Промсвязь
Капитал Б.В. – сократилась с 84,68% до 72,93%. Ус-
тавный капитал Промсвязьбанка вырос на 16,1%, до
10,44 млрд. руб. 
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Облигации казначейства США 
Котировки treasuries вчера снова снизились – результаты раз-
мещения UST’10 на $25 млрд. оказались слабыми, а текст высту-
пления главы ФРС Б.Бернанке, подготовленный к выступлению
перед конгрессом по «exit strategy», говорит о решительных 
планах регулятора по изъятию ликвидности с рынков. Сегодня
торги также могут сложиться не в пользу «защитных» активов –
на саммите ЕС Греции, вероятно, будет оказана поддержка, а в
Китае наблюдается замедлении инфляции. 
По итогам торгов доходность UST’10 выросла на 4 б.п. – до 
3,69%, UST’30 – на 5 б.п. – до 4,64% годовых. 

В центре внимания вчера был, распространенный текст выступ-
ления  Б.Бернанке, который так и не добрался до конгресса США 
из-за непогоды, чтобы выступить по «exit strategy» (сворачива-
ние стимуляционных программ и ужесточение денежно-
кредитной политики). В частности, в заявлении говорится, что
ФРС могла бы начать сворачивать стимулирующие меры по 
поддержке экономики путем изъятия некоторого количества 
денег из финансовой системы и последующего повышения про-
центных ставок.  

Кроме того, дополнительным негативом для котировок
treasuries стали итоги размещения UST’10 на $25 млрд. – спрос 
превысил предложение в 2,67 раза (2,76х – на последних 10 аук-
ционах), доля «непрямых» заявок снизилась с 39,3% до 33,2%, а 
доходность размещения составила 3,692% при ожидании 3,68%.

На сегодняшних торгах мы не исключаем роста оптимизма инве-
сторов и очередного снижения спроса на «защитные» активы –
на саммите ЕС могут быть озвучены конкретные меры поддерж-
ки Греции, а статистика Китая преподнесла сюрприз в виде за-
медления инфляции в январе до 1,5% (г/г) при ожидании роста 
до 2,1%. Эти данные, вероятно, сдержат властей КНР от реши-
тельных мер по охлаждению экономики страны. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
После долгового пребывания в боковике на вчерашних торгах в
секторе корпоративных еврооблигаций были заметны покупки.
Впрочем, большинство сделок не выходило за рамки bid/offer, а 
основная активность была в явно недооцененных бумагах. В ча-
стности, в лидерах снижения доходности оказались выпуски PSB, 
GazpromWN-14, а также короткие выпуски UrsaBank, MTS, AFK. 
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Государственные еврооблигации развивающихся стран вчера
продолжили умеренный рост в ожидании объявления о помощи
Греции со стороны Германии и Франции на саммите ЕС сегодня. 
Индикативная доходность выпуска RUS’30 вчера снизилась еще 
на 1 б.п. – до 5,40% годовых, спрэд между российскими и амери-
канскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 7 б.п. - до 170 б.п.
Индекс EMBI+ снизился на 12 б.п. – до 304 б.п.  

Вчера на рынках продолжили циркулировать слухи, что Франция 
и Германия могут в ближайшее время представить план по под-
держке Афин. Не исключено, что данные слуху смогут подтвер-
диться уже сегодня на внеочередном саммите Евросоюза.  

На этом фоне, стоимость CDS проблемных стран - Греции, Испа-
нии, Португалии – снизились практически до уровней 2-
недельной давности. Впрочем, прямая поддержка проблемного
государства для ЕС будет исключительной мерой – за 11 лет су-
ществования Евросоюза подобная помощь еще никому не пре-
доставлялась. 



2023

1547

1040

701

635

546

532

475

466

436

0 500 1000 1500 2000

РосселхБ 3 (-26%)

РЖД-23 обл (9.1%)

Транснф 03 (5.4%)

МГор45-об (8%)

РЖД-10обл (8.9%)

Башнефть03 (11%)

Газпрнефт3 (8.3%)

СевСт-БО1 (9.8%)

Газпрнефт4 (7.8%)

ГидроОГК-1 (8.2%)

млн.руб.

Лидеры оборота за 10/2/2010 (дох-сть по Close)

-0.22

-0.22

-0.15

-0.10

0.10

1.01

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

ОФЗ 26198

ОФЗ 46014

ОФЗ 25061

ОФЗ 46018

ОФЗ 25066

ОФЗ 26202

Лидеры роста и падения среди ОФЗ за 10/2/2010, в %

Рублевые облигации 

46018

25065
25067 25068

25062

46003

25070

25066

25071

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

Кривая NDF (пр.шк.) Выпуски ОФЗ

доходность,% 
годовых

дюрация, лет

Кривые доходности ОФЗ и NDF на 10/2/2010

-14.9

-11.0

-3.9
-3.5
-3.4

2.0

2.1
3.8

4.8

12.0

-15 -10 -5 0 5 10 15

СтрАлнс1 (%)

ХортексФ-1 (13.2%)

ГПБ-Иптк-1 (14.4%)

ТензорФБО1 (13.6%)

Аладушкин2 (18.4%)

КМЗ-Фин 01 (%)

ЛипецкОбл6 (11.9%)

НижЛенИнв3 (%)

Карелия 11 (20.4%)

ВолгогрОб4 (23.5%)

Изменение цены за 10/2/2010, в %

Лидеры и аутсайдеры 10/2/2010 (дох-сть по Close*)

* доходность свыше 100% годовых не прводится

Облигации федерального займа 
Несмотря на внешний позитивный фон ставки NDF не спешат 
снижаться со своих позиций, на которых они находятся с конца
января. При отсутствии спрэда между кривыми NDF и ОФЗ торги 
российским госбумагами проходят весьма вяло. 

Пока не наблюдается позитивной динамики в снижении стоимо-
сти валютных свопов и ставок NDF, несмотря на то, что нефтя-
ные котировки за последние 2 дня прибавили около $2, а бива-
лютная корзина «полегчала» примерно на 20 коп.  

В результате кривая NDF продолжает «лежать» на кривой до-
ходности ОФЗ, что говорит об отсутствии потенциала роста руб-
левых госбумаг. Мы не исключаем, что подобная ситуация будет
наблюдаться до фактического решения греческого вопроса, что,
без сомнения, вызовет оптимизм на ведущих торговых площад-
ках.   
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Умеренный оптимизм продолжает преобладать на российском
долговом рынке – вчера доходность в среднем по эмитентам I-II
эшелонов снизилась на 5 п.п. При этом наблюдается рост актив-
ности инвесторов и объемов торгов. вчерашние данные Росста-
та по инфляции и сегодняшние заявления Президента РФ
Д.Медведева подкрепляют наши ожидания снижения ставки
Банком России во 2-й половине февраля, как минимум, на 0,25 
п.п. 
Ситуация с рулевой ликвидностью принципиально не меняется
уже долгое время – объем остатков средств на счетах и депози-
тов сохраняется на уровне 0,95 -1,0 трлн. руб., а однодневные
ставки MosPrime закрепились в районе 4% годовых. Это способ-
ствует поддержанию достаточно позитивных настроений на
рынке рублевого долга. 

Росстат вчера опубликовал позитивные данные по инфляции в
РФ - за период со 2 по 8 февраля 2010 г. инфляция составила 
0,2%, с начала года - 1,9% (в 2009 г. инфляция с начала года со-
ставляла 2,9%, с начала месяца - 0,5%, в целом за февраль -
1,7%). Замедление инфляции продолжается, что повышает ве-
роятность очередного снижения ставки ЦБ в конце февраля. 

Кроме того, сегодня Президент РФ Д.Медведев заявил, что ви-
дит возможности для дальнейшего снижения ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ при замедлении инфляции. Это также укреп-
ляет наши ожидания относительно дальнейшей денежно-
кредитной политики Банка России, несмотря на высказывания
накануне первого зампреда ЦБ Г.Меликьяна, входящего в совет 
директоров, что он не считает нужным торопиться с сокраще-
нием ставок. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 11 февраля 2010 г. 1 679.00 млн. руб.  8.60 млрд. руб.

□ Красноярский край, 34004 296.00 млн. руб. □ МОЭК, 1 Оферта  6.00 млрд. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 25006 19.94 млн. руб. □ Компания Усть-Луга, 1 Погашение  0.60 млрд. руб.
□ РТК-ЛИЗИНГ, 5 37.46 млн. руб. □ Красный Богатырь, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Минфин Самарской области, 25003 85.28 млн. руб.
□ Трансмашхолдинг, 2 339.08 млн. руб.  22.90 млрд. руб.
□ Компания Усть-Луга, 1 14.81 млн. руб. □ Инком-Лада, 2 Погашение  1.40 млрд. руб.
□ Красный Богатырь, 1 109.70 млн. руб. □ Русфинанс Банк, 4 Погашение  4.00 млрд. руб.
□ Микояновский мясокомбинат, 2 184.50 млн. руб. □ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ БАНАНА-МАМА, 2 86.01 млн. руб. □ Банк Москвы, 2 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 1 150.32 млн. руб. □ Вестер-Финанс, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Вестер-Финанс, 1 114.06 млн. руб. □ Фортум (ТГК-10), 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Европлан, 1 144.60 млн. руб.
□ Сибирьтелеком, 8 97.24 млн. руб.  1.20 млрд. руб.

□ НМЗ им. Кузьмина, 1 Погашение  1.20 млрд. руб.
пятница 12 февраля 2010 г. 325.46 млн. руб.

□ Минфин Самарской области, 34006 90.70 млн. руб.  10.00 млрд. руб.
□ Русфинанс Банк, 4 154.36 млн. руб. □ ВТБ 24, 2 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, 2 80.40 млн. руб.

 2.50 млрд. руб.
воскресенье 14 февраля 2010 г. 66.18 млн. руб. □ Виктория-Финанс, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.

□ НМЗ им. Кузьмина, 1 66.18 млн. руб. □ Митлэнд Фуд Групп, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

понедельник 15 февраля 2010 г. 1 513.54 млн. руб.  16.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 10 121.74 млн. руб. □ Банк Русский стандарт, 6 Оферта  6.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 9 94.40 млн. руб. □ Трансмашхолдинг, 2 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ Атомэнергопром, 1 765.60 млн. руб. □ СУ-155 Капитал, 3 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Атомэнергопром, 2 510.40 млн. руб. □ Москоммерцбанк, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Первый ипотечный агент АИЖК, 1А 21.40 млн. руб.

 2.00 млрд. руб.
вторник 16 февраля 2010 г. 2 095.97 млн. руб. □ Сибирьтелеком, 8 Оферта  2.00 млрд. руб.

□ АФК Система, 2 1471.00 млн. руб.
□ Виктория-Финанс, 2 81.45 млн. руб.  5.18 млрд. руб.
□ М-ИНДУСТРИЯ, 1 61.08 млн. руб. □ ТМК, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Митлэнд Фуд Групп, 1 33.66 млн. руб. □ Рэйл Лизинг Финанс, 1 Оферта  0.18 млрд. руб.
□ Москоммерцбанк, 2 209.43 млн. руб.
□ ТМК, 3 239.35 млн. руб.  8.00 млрд. руб.

□ НОМОС-БАНК, 8 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Банк Союз, 4 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Русь-Банк, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.

 10.00 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 3 Оферта  10.00 млрд. руб.

 1.62 млрд. руб.

□ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ТАИФ-ТЕЛКОМ, 2 Погашение  0.12 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
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.

пятница 19 февраля 2010 г. 15.00 млрд. руб.
□ Северсталь, БО-2 10.00 млрд. руб.
□ Северсталь, БО-4 5.00 млрд. руб.

четверг 11 февраля 2010 г.

пятница 19 февраля 2010 г.

пятница 12 февраля 2010 г.

воскресенье 14 февраля 2010 г.

четверг 18 февраля 2010 г.

четверг 25 февраля 2010 г.

понедельник 15 февраля 2010 г.

вторник 16 февраля 2010 г.

среда 24 февраля 2010 г.

понедельник 22 февраля 2010 г.

среда 17 февраля 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



четверг 11 февраля 2010 г.
□ 10:00 Германия: Индекс оптовых цен за январь
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице за неделю до 6 февраля Прогноз: 456 тыс.
□ 22:00 США: Ежемесячный отчет по бюджету 

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
□ 16:30 США: Розничные продажи за январь Прогноз: 0.3%
□ 17:55 США: Индекс уверенности потребителей от Университета Мичигана за февраль Прогноз: 74.8
□ 18:00 США: Деловые запасы за декабрь Прогноз: 0.4%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 5 февраля
□ 19:00 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 5 февраля

понедельник 15 февраля 2010 г.
□ Япония: Динамика ВВП за 4 квартал
□ Япония: Пром. производство за декабрь
□ Великобритания: Индекс цен на жилье
□ США: Государственный праздник - День Президентов. Рынки закрыты.

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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