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Облигации казначейства США  
Волатильность на рынках продолжает нарастать на
фоне развития ситуации вокруг ЕС – котировки гос-
бумаг США за прошедшую неделю демонстрировали 
уверенный рост, сменив тренд в пятницу после объ-
явления параметров беспрецедентного пакета мер 
Евросоюзом на €750 млрд. Вместе с тем, сегодня с
утра аппетит к риску у инвесторов вновь угасает на 
фоне роста опасений, что это не решит всех про-
блем ЕС. В результате за неделю доходность UST’10 
снизилась на 14 б.п. – до 3,54%, UST’30 - на 12 б.п. –
до 4,51%.     См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
В течение всей прошлой неделе наблюдался отток
инвестиций с развивающихся рынков на фоне неоп-
ределенности по решению долгового кризиса в Ев-
розоне. В понедельник рынки продемонстрировали 
сильный отскок после принятия стабилизационного 
плана помощи главами ЕС накануне. Вместе с тем,
сегодня на рынках ситуация неоднозначна – про-
блемы Европы пока далеки от разрешения, а из Ки-
тая снова поступают негативные данные.  
      См. стр. 3

Корпоративные рублевые облигации 
Прошедшая неделя для рынка рублевого долга была
не самой лучшей, однако благодаря избыточной 
рублевой ликвидности и умеренной просадки на-
циональной валюты российские инвесторы пережи-
вали смутные времена в бумагах, подбирая сильно 
проседающие выпуски под давлением продаж со 
стороны нерезидентов. На этой неделе мы ожидаем
сохранение волатильности на рынках, при этом ре-
комендуем накапливать короткие бумаги при воз-
можных просадках рынка.    См. стр. 4
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Положительное сальдо торгового баланса РФ в I 
квартале выросло в 2,2 раза до $51,051 млрд., сооб-
щила Федеральная таможенная служба (ФТС). Экс-
порт России в январе - марте 2010 г. составил $91,9 
млрд. и по сравнению с январем - мартом 2009 г. 
увеличился на 61,7%, в том числе в страны дальнего 
зарубежья - $79,8 млрд. (+65,5%), в страны СНГ - 
$12,1 млрд. (+40,5%). Импорт сложился на уровне 
$40,8 млрд. и по сравнению с январем - мартом 2009 
г. увеличился на 21,6%, в том числе из стран дальне-
го зарубежья - $34,5 млрд. (+17,2%), из стран СНГ - 
$6,3 млрд (+53%).  
Международные резервы РФ в апреле 2010 г. вы-
росли на 3% по сравнению с мартом с.г. и на 1 мая 
составили $460,716 млрд., сообщил ЦБ РФ. 
Правительство РФ утвердило обмен активами ме-
жду ОАО "Связьинвест" и АФК "Система". Соответст-
вующее распоряжение подписал премьер-министр 
РФ В.Путин.  
Глава ЦБ РФ С.Игнатьев считает, что ситуация во-
круг Греции разрешится в ближайшую неделю. "Я 
думаю, что ситуация в Греции будет разрешена в 
ближайшие, если не дни, то неделю. В том числе и за 
счет помощи Евросоюза", - заявил С.Игнатьев. 
Новая версия законопроекта о центральном депо-
зитарии будет разработана к осени 2010 г., сообщил 
руководитель Федеральной службы по финансовым 
рынкам (ФСФР) В.Миловидов. По его словам, у рос-
сийских и международных экспертов появилась 
идея использовать английскую модель центрально-
го депозитария. Он также сообщил, что «буквально 
на днях ФСФР с представителями других заинтере-
сованных ведомств сформулировала рамочное оп-
ределение концепции центрального депозитария». 
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США 
займется расследованием обвала на фондовых рын-
ках, произошедшего в минувший четверг. Регулятор 
изучит вопрос, не стали ли причиной падения дей-
ствия рыночных профессионалов, использовавших 
хаос для получения незаконных прибылей. Комис-
сия поставила своей целью определить, случайно ли 
или злонамеренно участники рынка заключали 
сделки, срывавшие нормальный ход торговой сес-
сии. SEC и Комиссия по торговле товарными фью-
черсами указали в совместном заявлении, что будут 
изучать «необычный ход торговли», который привел 
к серьезному снижению фондовых индексов. «Мы 
обнародуем результаты нашего расследования вме-
сте с рекомендациями по принятию соответствую-
щих мер», - говорится в заявлении регуляторов.  

Новости эмитентов 
Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в январе-
апреле 2010 г. составила 15,829 мрлд. руб. против
чистого убытка годом ранее в размере 25,9 млрд.
руб., говорится в материалах кредитной организа-
ции. Чистая прибыль банка в I квартале с.г. состав-
ляла 13,8 млрд. руб. В материалах банка отмечается,
что увеличение чистой прибыли произошло за счет
комиссий, процентов, полученных по предостав-
ленным кредитам, и доходов от переоценки средств
в иностранной валюте. 
Чистая прибыль группы ОАО "Банк Москвы" по
МСФО за 2009 г. снизилась в 9,4 раза по сравнению с
2008 г. и составила до 717 млн. руб., говорится в со-
общении кредитной организации. Чистая прибыль
банка за 2008 г. составляла 6,76 млрд. руб. "Основ-
ным фактором, повлиявшим на снижение роста
прибыли в 2009 г., стало существенное увеличение
объема резервов, созданных группой. Также в пер-
вой половине 2009 г. группа поддерживала значи-
тельный запас ликвидности, что привело к сниже-
нию темпов роста операционного дохода по срав-
нению с предшествующими периодами", - говорится
в сообщении Банка Москвы. 
Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" по итогам I
квартала 2010 г. по РСБУ составила 1,029 млрд. руб.,
сократившись по сравнению с I кварталом 2009 г. на
48%. Об этом говорится в сообщении оператора.
Выручка Ростелекома за I квартал 2010 г. составила
14,1 млрд. руб., сократившись по сравнению с ана-
логичным периодом 2009 г. на 8,2%, в основном,
вследствие снижения доходов в ряде традиционных
сегментов. Вместе с тем, как отмечается в сообще-
нии, продолжая процесс диверсификации бизнеса,
оператор за первые три месяца 2010 г. увеличил до-
ходы от высокотехнологичных телекоммуникаци-
онных услуг и, соответственно, их долю в общей вы-
ручке по сравнению с I кварталом 2009 г. 
Акционеры ОАО "Мечел" привлекли $228,75 млн.
за счет публичного размещения привилегирован-
ных акций. Как сообщила компания, продающие ак-
ционеры согласились продать 30,5 млн ADS, выпу-
щенных на 15,250 млн. привилегированных акций.
Цена одной ADS составила $7,5. Продающие акцио-
неры предоставили букраннерам опцион на покуп-
ку дополнительных 4,5 млн. привилегированных
ADS в течение 30 дней, если потребуется. 
Совет директоров ОАО "Группа ЛСР" принял ре-
шение созвать годовое общее собрание акционеров
компании 30 июня 2009 г. Об этом говорится в офи-
циальных документах компании. Дата закрытия рее-
стра - 11 мая 2010 г. 
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Облигации в иностранной валюте

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
В течение всей прошлой неделе наблюдался отток инвестиций с
развивающихся рынков на фоне неопределенности по решению
долгового кризиса в Еврозоне. В понедельник рынки продемон-
стрировали сильный отскок после принятия стабилизационного 
плана помощи главами ЕС накануне. Вместе с тем, сегодня на 
рынках ситуация неоднозначна – проблемы Европы пока далеки 
от разрешения, а из Китая снова поступают негативные данные.  
В результате, доходность выпуска Rus’30 за неделю выросла на 14
б.п. – до 5,21% годовых, RUS’20 – на 16 б.п. – до 5,42% годовых, 
спрэд между российскими и американскими бумагами (Rus’30 и 
UST'10) расширился на 28 б.п. – до 167 б.п. Индекс EMBI+ вырос на 
35 б.п. – до 295 б.п. 

Несмотря на внушительный рост госбумаг ЕМ в понедельник, 
ситуация на рынках остается нестабильной – у игроков нет уве-
ренности, что €750млрд. смогут в долгосрочной перспективе ре-
шить все накопившееся долговые проблемы ЕС. Дополнительное
давление на «сырьевые» бумаги могут оказать новости из Китая, 
где инфляция в апреле выросла на 2,8% (г/г) - максимальный по-
казатель за последние 1,5 года. В результате, власти КНР продол-
жат ужесточать монетарную политику, что негативно отразится
на экономическом росте региона. 

Корпоративные еврооблигации  
Стремительный отскок рынка в понедельник происходил без
участия российских инвесторов – доходности корпоративных
евробондов снизились на 30 – 40 б.п. Сегодня мы не исключаем
продолжения роста, хотя и более скромного, после чего сниже-
ние снова может возобновиться под давлением внешнего фона.
Хуже рынка, вероятно, будут выглядеть бумаги Распадской из-за 
аварии на шахте, лучше – облигации Сбербанка, который вчера 
начал road show нового выпуска. 
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Облигации казначейства США 
Волатильность на рынках продолжает нарастать на фоне разви-
тия ситуации вокруг ЕС – котировки госбумаг США за прошед-
шую неделю демонстрировали уверенный рост, сменив тренд в
пятницу после объявления параметров беспрецедентного паке-
та мер Евросоюзом на €750 млрд. Вместе с тем, сегодня с утра
аппетит к риску у инвесторов вновь угасает на фоне роста опа-
сений, что это не решит всех проблем ЕС. В результате за неделю
доходность UST’10 снизилась на 14 б.п. – до 3,54%, UST’30 - на 12
б.п. – до 4,51%. 
Всю прошедшую неделю ситуация на рынках развивалась очень
стремительно, чуть было не войдя в штопор на опасениях раз-
вития долгового кризиса в Европе, способного привести к си-
туации 2008 г. после банкротства Lehman Brothers. На этом фоне 
ЕС в экстренном порядке в выходные утвердило план спасения
стран еврозоны объемом €750 млрд., включающего в себя кре-
диты и гарантии стран еврозоны и МВФ. Кроме того, ЕЦБ объя-
вил о готовности выкупать государственные и корпоративные
облигаций ряда стран еврозоны.  

Вместе с тем, динамика курса евро к доллару демонстрирует
неуверенность инвесторов относительно решения долговых 
проблем стран ЕС – курс европейской валюты подскочил в по-
недельник выше 1,3, после чего снова снизился практически к
уровням пятницы до 1,27. Так, директор европейского департа-
мента МВФ М.Белка утверждает, что подобная программа по-
мощи не решит проблемы региона в долгосрочной перспективе.

На этом фоне котировки treasuries сегодня с утра вновь подрас-
тают после максимального с марта падения накануне. Также се-
годня состоится аукцион по размещению UST’3 на $38 млрд., 
который, вероятно, пройдет успешно. 0
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Облигации федерального займа 
По сравнению с пятничным падением рынка акций на 5% на долго-
вом рынке инвесторы паники не поддались. Безусловно, ликвид-
ность в секторе ОФЗ была невысокой, однако продавать «по любым
ценам» игроки не спешили. В результате, после того как нерезиден-
ты распродали свои портфели в коротком конце кривой ОФЗ поя-
вились робкие покупки. Пока полноценного восстановления рынка
мы не ожидаем, хотя внутренний фон складывается позитивным.    
На фоне активного выхода иностранных инвесторов из рискован-
ных активов в пятницу ставки по годовому контракту NDF подско-
чили до 5,31%, рубль к бивалютной корзине ослаб до 34,25 коп. В
понедельник наблюдался мощный отскок внешних рынков - сего-
дня ставки NDF снизились ниже 5% - до 4,82%.  
Безусловно, при столь волатильном внешнем фоне рынок привле-
кает только спекулянтов – долгосрочные стратегические инвесто-
ры предпочитают оставаться либо в бумагах, либо вне рынка, не
предпринимая активных действий. 

Таким образом, сегодня мы ожидаем умеренный подъем котировок 
рублевых госбумаг, однако в отсутствии устойчивого позитивного 
внешнего фона о развороте рынка пока речи не идет.  

Корпоративные облигации и РиМОВ 
Прошедшая неделя для рынка рублевого долга была не самой луч-
шей, однако благодаря избыточной рублевой ликвидности и уме-
ренной просадки национальной валюты российские инвесторы
переживали смутные времена в бумагах, подбирая сильно просе-
дающие выпуски под давлением продаж со стороны нерезидентов.
На этой неделе мы ожидаем сохранение волатильности на рынках,
при этом рекомендуем накапливать короткие бумаги при возмож-
ных просадках рынка. 
От сильного «пролива» рублевый долговой рынок был по сути спа-
сен сильными позициями национальной валюты, которая за неде-
лю ослабла к бивалютной корзине всего на 67 коп. – до 34,25 руб. 
При этом, перед длинными выходными объем банковской рубле-
вой ликвидности увеличился до 1,36 трлн. руб., а ставки по одно-
дневным кредитам MosPrime снизились до 3,06% годовых. 

На этой неделе мы ожидаем оживление рынка облигаций, однако, 
вероятно, волатильность будет сохраняться на высоком уровне из-
за отсутствия стабильности на внешних площадках. Вместе с тем,
прошедшая распродажа рублевых активов продемонстрировала
сильные позиции российского долгового рынка. 

Учитывая эти факторы, мы рекомендуем инвесторам накапливать 
короткие бумаги I – II эшелонов на снижении рынка, сохраняя дю-
рацию портфеля не более 3 лет. При этом мы по-прежнему отдаем 
предпочтение более доходным бумагам II и качественного III эше-
лона. Что касается долгосрочных выпусков, то в длинном конце
кривой возможна спекулятивная игра на движениях рынка.   

На первичном рынке, вероятно, будет временное затишье, а по уже 
объявленным размещениям (Интурист, Банк Авангард, Ярославская 
область) инвесторы будут требовать дополнительной премии к
рынку.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 11 мая 2010 г. 292.33 млн. руб.  4.00 млрд. руб.

□ Ивановская область, 34001 10.60 млн. руб. □ Таттелеком, 4 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Полесье, 1 19.95 млн. руб. □ ХКФ Банк, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 2 261.78 млн. руб. □ Полесье, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.

среда 12 мая 2010 г. 2 881.31 млн. руб.  6.50 млрд. руб.
□ Банк Зенит, 3 239.34 млн. руб. □ Пятерочка Финанс, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Белгородская область, 31001 41.78 млн. руб. □ ЕБРР, 1 Погашение  5.00 млрд. руб.
□ Пятерочка Финанс, 1 85.64 млн. руб.
□ РЖД, 6 366.50 млн. руб.  2.60 млрд. руб.
□ РЖД, 7 188.25 млн. руб. □ Республика Саха, 25006 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Россия, 25063 463.80 млн. руб. □ МРСК Урала , 2 Погашение  0.60 млрд. руб.
□ Россия, 46017 1 496.00 млн. руб.

 3.00 млрд. руб.
четверг 13 мая 2010 г. 749.85 млн. руб. □ Банк Зенит, 3 Оферта  3.00 млрд. руб.

□ ВТБ-Лизинг Финанс, 1 150.32 млн. руб.
□ Карелия, 34011 33.57 млн. руб.  8.00 млрд. руб.
□ Красноярский край, 34004 296.00 млн. руб. □ СИК Девелопмент-Юг, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ МРСК Урала , 2 25.13 млн. руб. □ Седьмой Континент, 2 Оферта  7.00 млрд. руб.
□ Министерство финансов Самарской области, 25003 85.28 млн. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 25006 19.94 млн. руб.  1.55 млрд. руб.
□ ЮГК ТГК-8, 1 139.62 млн. руб. □ Бахетле - 1, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

□ Волгоградская область, 25003 Погашение  0.55 млрд. руб.
пятница 14 мая 2010 г. 463.91 млн. руб.

□ Белгородская область, 24003 61.56 млн. руб.  4.50 млрд. руб.
□ Мечел, БО-1 311.65 млн. руб. □ Адамант-Финанс, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Министерство финансов Самарской области, 34006 90.70 млн. руб. □ Администрация города Томска, 3 Погашение  0.50 млрд. руб.

□ Спецстрой-2, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
суббота 15 мая 2010 г. 891.15 млн. руб.

□ АИЖК, 10 117.78 млн. руб.  24.18 млрд. руб.
□ АИЖК, 14 663.25 млн. руб. □ Спортмастер Финанс, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 9 91.30 млн. руб. □ Объединенные кондитеры-Фина Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Первый ипотечный агент АИЖК, 1А 18.82 млн. руб. □ РЖД, 9 Оферта  15.00 млрд. руб.

□ Разгуляй-Финанс, 4 Оферта  3.00 млрд. руб.
воскресенье 16 мая 2010 г. 150.40 млн. руб. □ Рэйл Лизинг Финанс, 1 Оферта  0.18 млрд. руб.

□ Мособлгаз, 1 150.40 млн. руб.
 10.80 млрд. руб.

вторник 18 мая 2010 г. 2 685.40 млн. руб. □ МГТС, 5 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Волгоградская область, 34001 31.71 млн. руб. □ УК СПК, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ МТС, 4 2 505.60 млн. руб. □ НС-финанс, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ СИК Девелопмент-Юг, 1 89.75 млн. руб. □ ПФ ТрансТехСервис, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Сэтл Групп, 1 58.34 млн. руб. □ Промсвязьбанк, 5 Оферта  4.50 млрд. руб.

□ УК Сенатор, 1 Оферта  0.80 млрд. руб.

 2.20 млрд. руб.

□ Иркутская область, 31004 Погашение  1.20 млрд. руб.
□ МРСК Урала , 1 Оферта  1.00 млрд. руб.

 7.00 млрд. руб.
□ ГК САХО, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ АВТОВАЗ, 4 Оферта  5.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
четверг 13 мая 2010 г. 2.00 млрд. руб.

□ Интурист, 2 2.00 млрд. руб.
пятница 14 мая 2010 г. 1.50 млрд. руб.

□ Банк Авангард, 3 1.50 млрд. руб.
четверг 20 мая 2010 г. 3.00 млрд. руб.

□ Ярославская область, 34009 3.00 млрд. руб.

четверг 27 мая 2010 г.

среда 26 мая 2010 г.

среда 19 мая 2010 г.

четверг 20 мая 2010 г.

пятница 21 мая 2010 г.

вторник 25 мая 2010 г.

вторник 11 мая 2010 г.

вторник 18 мая 2010 г.

четверг 13 мая 2010 г.

пятница 14 мая 2010 г.

среда 12 мая 2010 г.
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.Выплаты купонов оферты и погашения



вторник 11 мая 2010 г.
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен за апрель Прогноз: -0.1% м/м, 1.0% г/г
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за март Прогноз: 0.3% м/м, 0.6% г/г
□ 12:30 Великобритания: Объемы производства в обрабатывающей пром-сти за март Прогноз: 0.4% м/м, 1.6% г/г
□ 18:00 США: Оптовые запасы за март Прогноз: 0.5%
□ 18:00 США: Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP за май

среда 12 мая 2010 г.
□ 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за март Прогноз: 99.3
□ 10:00 Германия: Прирост ВВП за 1 квартал Прогноз: 0.0% к/к, 1.2% г/г
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за апрель Прогноз: 4.8%
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за март Прогноз: 8%
□ 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 1 квартал Прогноз: 0.1% к/к, 0.4% г/г
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за март
□ 13:30 Великобритания: Ежеквартальный Отчет Банка Англии по инфляции
□ 16:30 США: Сальдо торгового баланса за март Прогноз: -$40 млрд.
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 7 мая
□ 22:00 США: Ежемесячный отчет по бюджету за апрель Прогноз: -$21.5 млрд.

четверг 13 мая 2010 г.
□ Еврозона: Выходной в Германии, Франции, Швейцарии
□ Великобритания: Индекс доверия потребителей за апрель Прогноз: 74
□ 03:50 Япония: Денежный агрегат М2 за апрель Прогноз: 2.5%
□ 03:50 Япония: Сальдо платежного баланса за март Прогноз: ¥1490.0 млрд.
□ 09:00 Япония: Отчет Экономических обозревателей за апрель Прогноз: 47.8
□ 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за март Прогноз: -£6.5 млрд
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 8 мая Прогноз: 440 тыс
□ 16:30 США: Индекс цен на импорт за апрель Прогноз: 1.0%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 7 мая
□ 20:30 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке

пятница 14 мая 2010 г.
□ 16:30 США: Розничные продажи за апрель Прогноз: 0.5%
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за апрель Прогноз: 0.6%
□ 17:15 США: Промышленное производство за апрель Прогноз: 0.5%
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за апрель Прогноз: 73.6%
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за май Прогноз: 73.5
□ 18:00 США: Деловые запасы за март Прогноз: 0.4%

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 

Пинаев Руслан Валерьевич 
Pinaev@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7(495)705-97-57 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-23 

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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