
(12.04.2011) (11.04.2011)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.448
31.80

7.07
0.28
0.64
3.73

28.03
1.192
28.03

4.444.06
1.448

3.91
UST'10, %
Rus'30, % 4.55 5.84

7.98
0.54
1.31

USD/RUR 28.03 30.19

7.42
0.28
1.00
3.83MosPrime 3М,%

EUR/USD 1.308

1.31 1.31
3.83

1.444

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

4.70 5.02
7.83 7.84ОФЗ'46018,%
0.28 0.31

Тикер 12м max 12м min

3.59 3.74 3.17 3.86 2.39
11 апр 3м max

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

592.2 403.4

Сальдо операций ЦБ РФ 505.9 710.1

188.8
-201.9
-204.2

820.7 1022.6
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Облигации казначейства США  
После начала коррекции на рынке нефти инфляци-
онные ожидания на рынке немного снизились, а 
представители ФРС по-прежнему заявляют, что не
видят необходимости для изменения текущего курса
регулятора. Доходность UST’10 вчера выросла на 1 
б.п. – до 3,59%, UST’30 – на 2 б.п. – до 4,66%. Сегодня 
на фоне снижения аппетита к риску не исключаем 
небольшого роста UST. Также влияние на рынок 
окажут данные по индексу PPI и итогам аукциона по
UST’3.        См. стр. 2

 

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
В секторе суверенных евробондов развивающихся
стран вчера был достаточно спокойный день на фо-
не затишья на рынке госбумаг США. Отмечаем неко-
торое снижение аппетита к риску на рынке и не-
большое снижение цен на нефть, что, вероятно, ос-
лабит спрос на активы ЕМ (однако некритично). Од-
нако необходимо внимательно следить за ситуацией 
на рынках – не исключаем, что рынки находятся в 
начале коррекции.      См. стр. 2

 

Корпоративные рублевые облигации 
В корпоративном сегменте вчера также наблюда-
лось затишье – количество сделок и ликвидность 
заметно снизились. Инвесторы решили взять не-
большую паузу для переоценки позиций. Вместе с
тем, если коррекция нефтяных цен не окажется глу-
бокой к концу недели рост может продолжиться. 
      См. стр. 3

Комментарий 
РусГидро      См. стр. 3

Отраслевые торговые идеи  
по рублевым облигациям: 
«нефтегаз, энергетика, ЖКХ» 
 

Кредитный риск уровня «BBB»*: 
• Газпром нефть, 8 и 9 (102,89/7,92%/4,03**) и Газ-

пром нефть, 10 (104,25/8,24%/5,24 года) (Baa3/
BBB-/-): длинные выпуски эмитента торгуются к
ОФЗ со спрэдом 89 б.п. и 76 б.п. соответственно,
что выглядит справедливо. Вместе с тем, реко-
мендуем держать бумаги, учитывая сохраняю-
щийся потенциал дальнейшего снижения длин-
ного конца кривой ОФЗ.  

• Водоканал-Финанс, 01 (Ваа3/ВВ+/-) (101,08/
8,50%/3,85): выпуск SPV Водоканала Санкт-
Петербурга торгуется с премией к ОФЗ на уров-
не 156 б.п. или 66 б.п. к бумагам с рейтингом
Ваа3/ВВB-. ГУП характеризуется высоким кре-
дитным качеством, а параметры выпуска соот-
ветствуют требованиям включения в Ломбард-
ный список ЦБ (рейтинг Ваа3 от Moody's).  

Первичное предложение: 

• РусГидро, 01 и 02 (-/BB+/BB+): ориентир ставка
купона составляет 8,15-8,40% (YTP 8,32-8,58%) 
годовых к 5-летней оферте. РусГидро имеет 
сильные кредитные метрики, которые вполне
соответствуют кредитному риску на уровне
«BBB». Прайсинг по новым выпускам предусмат-
ривает премию к ОФЗ в размере 124 – 150 б.п.,
притом что по бондам ФСК ЕЭС (Baa2/BBB/-) пре-
мия к суверенной кривой составляет всего 60-70 
б.п., а по RusHidro-15R – около 100 б.п. При сход-
ном кредитном профиле ФСК и РусГидро, счита-
ем, что рублевые выпуски эмитента должны ле-
жать на текущей кривой рублевого евробонда,
что соответствует доходности около 8,1% годо-
вых. 

Кредитный риск уровня «B»: 
• ТГК-2, БО-1 (-/-/B) (101,07/8,68%/2,25): ломбард-

ный выпуск дает премию к кривой ОФЗ на уров-
не 267 б.п., что выглядит привлекательно для
компании сектора электроэнергетики (средний
спрэд для ТГК – 180 б.п.). Ожидаем улучшения
финансовых показателей компании в связи с
полной либерализацией рынка электроэнергии. 

 
* - классификация эмитентов по кредитному риску произведена 
на основе присвоенных рейтингов S&P, Moody’s и Fitch, а также на
основе кредитного анализа Промсвязьбанка. 
* - (цена, % от номинала / доходность, % годовых / дюрация, лет). 
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Облигации казначейства США 
После начала коррекции на рынке нефти инфляционные ожи-
дания на рынке немного снизились, а представители ФРС по-
прежнему заявляют, что не видят необходимости для изменения
текущего курса регулятора. Доходность UST’10 вчера выросла
на 1 б.п. – до 3,59%, UST’30 – на 2 б.п. – до 4,66%. Сегодня на фо-
не снижения аппетита к риску не исключаем небольшого роста
UST. Также влияние на рынок окажут данные по индексу PPI и 
итогам аукциона по UST’3.   
Напомним, что накануне глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт, 
заявив, что ФРС необходимо «проявить терпение» при приня-
тии решения о том, когда стоит начинать сворачивание анти-
кризисных программ, учитывая умеренные темпы роста эконо-
мики страны и, скорее всего, временный характер роста цен на 
нефть. Вчера в унисон дали свои комментарии заместитель 
председателя ФРС Джанет Йеллен и глава ФРБ Нью-Йорка Уиль-
ям Дадли, заявив, что также считают текущий экономический 
рост недостаточным для сворачивания стимулирующих мер, а 
подорожание топлива и продуктов питания окажет на инфля-
цию в США лишь временное влияние. 

На рынке нефти вчера разрядил ситуация МВФ, который ухуд-
шил прогноз роста экономики США на 2011 г. до 2,8% с 3%, для 
японской экономики - до 1,4% с 1,6%, отметив, что высокая 
стоимость нефти является риском для глобального экономиче-
ского подъема. В результате, разворот цен на нефть несколько 
ослабил инфляционные опасения на рынке. 

Сегодня выйдут данные по экспортным и импортным ценам
США, а также баланс внешней торговли и федерального бюдже-
та страны. Кроме того, сегодня стартует первый аукцион на этой 
неделе по размещению UST’3, спрос на котором будет хорошим 
индикатором настроений на рынке. 

Отметим, что настроения игроков на рынке начинают портить-
ся, что может поддержать спрос на госдолг США. Так, беспокой-
ство касаются Японии, где наблюдаются новые толчки земле-
трясения, а на АЭС Фукусима повышен уровень радиационной 
опасности. Кроме того, министр экономики страны заявил, что
ущерб, нанесенный Японии землетрясением, превысит началь-
ные прогнозы. Не все благополучно и в Европе, где игроки опа-
саются, что повышение ставки ЕЦБ негативно скажется на пла-
тежеспособности проблемных стран региона. Таким образом, 
сегодня ожидаем коррекцию доходностей на кривой UST. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
В секторе суверенных евробондов развивающихся стран вчера
был достаточно спокойный день на фоне затишья на рынке гос-
бумаг США. Отмечаем некоторое снижение аппетита к риску на
рынке и небольшое снижение цен на нефть, что, вероятно, осла-
бит спрос на активы ЕМ (однако некритично). Однако необходи-
мо внимательно следить за ситуацией на рынках – не исключаем, 
что рынки находятся в начале коррекции.  
Вчера доходность выпуска Rus’30 осталась на отметке 4,7% годо-
вых, RUS’20 – 4,83% годовых, спрэд между российскими и амери-
канскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 1 б.п. - до 111 б.п.
Индекс EMBI+ при этом вырос на 1 б.п. – до 248 б.п. 

Отметим, что ничего критичного пока на рынках не происходит,
вместе с тем, не исключаем, что инвесторы могут начать дейст-
вовать на опережение, частично зафиксировав прибыль. Мы от-
мечали ранее, что по спрэду к UST по евробондам РФ находимся
в 20-30 б.п. от минимумов апреля 2010 г. Вместе с тем, по бума-
гам Мексики и Бразилии уже вплотную подошли к данному силь-
ному уровню сопротивления, от которого может развиться, как 
коррекция, так и его пробитие при улучшении внешнего фона. 
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Кривые доходности ОФЗ и NDF на 11/4/2011

Облигации федерального займа 
Активность в секторе госбумаг вчера была невысокой. Минфин 
объявил об аукционе 10-летнего выпуска ОФЗ на этой неделе, в 
результате чего игроки заняли выжидательную позицию до
объявления параметров нового бенчмарка. Отметим, что став-
ки NDF пока не отреагировали на внешний фон.  
Минфин завтра проведет аукцион по продаже 10-летних ОФЗ 
26205 на сумму 20 млрд. руб. вместо планировавшегося ранее 
размещения ОФЗ 25076. Сегодня ожидаем публикации офици-
ального прайсинга регулятора; по текущей кривой ОФЗ доход-
ности нового выпуска можно ожидать около 8,0% годовых.   

Отметим, что ралли в NDF и рублевом евробонде Russia-18R
продолжается: сегодня ставки по годовому контракту NDF со-
ставляют 4,09%, по 5-летнему – снизились до 5,72%. На этом
фоне спрэд между 7-летними ОФЗ 26204 и Russia-18R расши-
рился до рекордных 84 б.п. На наш взгляд, уровень доходно-
стей Russia-18R выглядит справедливо, что на фоне коррекции 
нефтяных цен может вызвать продажи в данной бумаге. Вместе
с тем, Russia-18R пока фактически единственный ликвидный 
«прямой вход» для нерезидентов в рублевый риск. 

С другой стороны длинный конец кривой ОФЗ по-прежнему 
выглядит недооцененным при текущих ставках NDF. Отчасти 
появившаяся ликвидность в «старых» выпусках, где стабильно
стоят заявки на продажу, сдерживает рынок. Так, при покупке
ОФЗ 46021 можно получить премию около 7 б.п. к кривой ОФЗ 
или около 10 б.п. к близкому по дюрации выпуску ОФЗ 26204. 

В целом, пока спрос на рублевый риск остается высоким, одна-
ко, учитывая негативный внешний фон, рекомендуем присталь-
но следить за ценами на нефть и ставками NDF.  
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
В корпоративном сегменте вчера также наблюдалось затишье –
количество сделок и ликвидность заметно снизились. Инвесто-
ры решили взять небольшую паузу для переоценки позиций.
Вместе с тем, если коррекция нефтяных цен не окажется глубо-
кой к концу недели рост может продолжиться. 
На денежном рынке объем свободной рублевой ликвидности в 
ЦБ стабилизировался на отметке 1,41 трлн. руб. Индикативная 
ставка MosPrime Rate o/n по-прежнему остается стабильной (на 
уровне 3,14% годовых). С четверга начинаются налоговые пла-
тежи, однако не ожидаем, что они смогут оказать влияние на 
рынок МБК и РЕПО. 

РусГидро (-/BB+/BB+): открыла книгу заявок инвесторов на по-
купку облигаций 1-й и 2-й серий общим объемом 15 млрд. руб. 
Ориентир ставка купона - 8,15-8,40% (YTP 8,32-8,58%) годовых к 
5-летней оферте. РусГидро имеет сильные кредитные метрики, 
которые вполне соответствуют кредитному риску на уровне
«BBB»: в соответствии с отчетностью МСФО за I п/г 2010 г. компа-
ния получала выручку 204,98 млрд. руб., EBITDA - 34,9 млрд. руб. 
при соотношении Долг/EBITDA – 0,42х. На текущий момент в об-
ращении находится рублевый евробонд RusHidro-15R, который 
торгуется с премией к кривой ОФЗ на уровне 108 б.п. Прайсинг
по новым выпускам предусматривает премию к ОФЗ в размере 
124 – 150 б.п., притом, что по бондам ФСК ЕЭС (Baa2/BBB/-) пре-
мия к суверенной кривой составляет всего 60-70 б.п. При сход-
ном кредитном профиле ФСК и РусГидро, считаем, что рублевые
выпуски эмитента должны лежать на текущей кривой рублевого
евробонда, т.е. с премией к ОФЗ около 100-108 б.п. и 30-40 б.п. к 
кривой ФСК. Данный уровень будет соответствовать доходности 
около 8,1% годовых. Кроме того, при удачном размещении бон-
дов РусГидро ожидаем повышение спроса на евробонд компа-
нии, который относительно рублевого рынка выглядит недо-
оцененным на фоне спрэда Russia-18R-ОФЗ 26204 около 84 б.п. 
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Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 12 апреля 2011 г. 1 993.55 млн. руб.  0.02 млрд. руб.

□ Банк Санкт-Петербург, БО-1 201.95 млн. руб. □ Фармпрепарат, 1 Оферта  0.02 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 120.80 млн. руб.
□ Волгоград, 34003 17.72 млн. руб.  2.50 млрд. руб.
□ Газпром нефть, БО-5 356.50 млн. руб. □ АЦБК-Инвест, 3 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Газпром нефть, БО-6 356.50 млн. руб. □ Карелия, 34010 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ РЖД, 14 738.15 млн. руб.
□ СБ Банк, 4 74.79 млн. руб. 503 млрд. руб.
□ Система-Галс, 1 127.14 млн. руб. □ Амурметалл, 3 Погашение 3 млрд. руб.

□ ОБР-17 Погашение 500 млрд. руб.
среда 13 апреля 2011 г. 1 185.80 млн. руб.

□ ВТБ, 6 269.25 млн. руб.  15.50 млрд. руб.
□ ЕБРР, 5 49.10 млн. руб. □ Московская область, 25006 Погашение  12.00 млрд. руб.
□ Московский Кредитный банк, 8 145.11 млн. руб. □ Ярославская обл, 34006 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Россия, 26199 669.24 млн. руб. □ М-ИНДУСТРИЯ, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 4 53.10 млн. руб.

 3.00 млрд. руб.
четверг 14 апреля 2011 г. 731.85 млн. руб. □ Санкт-Петербург, 26007 Погашение  3.00 млрд. руб.

□ АЦБК-Инвест, 3 29.93 млн. руб.
□ Карелия, 34010 19.12 млн. руб.  7.30 млрд. руб.
□ МДМ Банк, 8 278.39 млн. руб. □ ЕБРР, 2 Погашение  5.00 млрд. руб.
□ МОСМАРТ ФИНАНС, 1 0.10 млн. руб. □ Связь-Банк, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 35001 49.55 млн. руб. □ Завод Арсенал , 2 Погашение  0.30 млрд. руб.
□ Моссельпром Финанс, 2 104.72 млн. руб.
□ ООО Дикая Орхидея, 2 38.15 млн. руб.  33.50 млрд. руб.
□ Стройтрансгаз, 3 211.90 млн. руб. □ ГАЗКОН, 1 Погашение  30.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Минплита-Финанс, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.

вторник 12 апреля 2011 г. 3.00 млрд. руб. □ Объединенные кондитеры-Фина Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Иркутскэнерго, БО-01 3.00 млрд. руб.

среда 13 апреля 2011 г. 20.00 млрд. руб.  0.02 млрд. руб.
□ ОФЗ 26205 20.00 млрд. руб. □ Новопластуновское, 1 Оферта  0.02 млрд. руб.

четверг 14 апреля 2011 г. 105.50 млрд. руб.
□ Первобанк, БО-02 1.50 млрд. руб.  16.63 млрд. руб.
□ СКБ-Банк, БО-05 2.00 млрд. руб. □ Пром Тех Лизинг, 1 Погашение  0.13 млрд. руб.
□ Куйбышевазот-инвест, 4 2.00 млрд. руб. □ Газпром нефть, 4 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ ОБР-18 100.00 млрд. руб. □ Мой Банк, 5 Оферта  5.00 млрд. руб.

пятница 15 апреля 2011 г. 22.00 млрд. руб. □ Моссельпром Финанс, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ВЭБ-лизинг, 3 5.00 млрд. руб.
□ ВЭБ-лизинг, 4 5.00 млрд. руб.  11.30 млрд. руб.
□ ВЭБ-лизинг, 5 5.00 млрд. руб. □ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Банк НФК, БО-01 2.00 млрд. руб. □ ГЛОБЭКС-ФИНАНС, 1 Погашение  4.00 млрд. руб.
□ МКБ, БО-4 5.00 млрд. руб. □ Новые торговые системы, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

понедельник 18 апреля 2011 г. 15.00 млрд. руб. □ Промтрактор-Финанс, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ РУСАЛ Братск, 8 15.00 млрд. руб. □ Тензор-Финанс, БО-1 Оферта  0.30 млрд. руб.

вторник 19 апреля 2011 г. 10.50 млрд. руб.
□ Крайинвестбанк, БО-01 1.50 млрд. руб.  2.00 млрд. руб.

□ Ярославская область, 34010 3.00 млрд. руб. □ Внешэкономбанк, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 19 6.00 млрд. руб.

среда 20 апреля 2011 г. 20.00 млрд. руб.  8.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25077 20.00 млрд. руб. □ ЧТПЗ, 3 Оферта  8.00 млрд. руб.

четверг 21 апреля 2011 г. 2.00 млрд. руб.
□ Татфондбанк, БО-2 2.00 млрд. руб.

понедельник 25 апреля 2011 г. 15.00 млрд. руб.
□ РусГидро, 01 10.00 млрд. руб.
□ РусГидро, 02 5.00 млрд. руб.

вторник 26 апреля 2011 г. 7.50 млрд. руб.
□ ГСС, БО-02 3.00 млрд. руб.
□ ГСС, БО-03 3.00 млрд. руб.
□ КОМОС ГРУПП, 02 1.50 млрд. руб.

вторник 26 апреля 2011 г.

среда 27 апреля 2011 г.

четверг 28 апреля 2011 г.

среда 13 апреля 2011 г.

четверг 14 апреля 2011 г.

вторник 19 апреля 2011 г.

пятница 15 апреля 2011 г.

среда 20 апреля 2011 г.

понедельник 25 апреля 2011 г.

четверг 21 апреля 2011 г.

суббота 23 апреля 2011 г.

пятница 22 апреля 2011 г.
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понедельник 11 апреля 2011 г.
□ Франция: Промпроизводство за февраль

вторник 12 апреля 2011 г.
□ Великобритания: Индекс розничных продаж
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен
□ 12:30 Великобритания: Баланс внешней торговли
□ 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен Прогноз: 4.4 %г/г
□ 13:00 Германия: Индекс текущих условий ZEW Прогноз: 85.2
□ 13:00 Германия: Индекс настроений ZEW Прогноз: 11
□ 15:45 США: Индекс розничных продаж по расчету ICSC
□ 16:30 США: Индекс цен на экспорт Прогноз: 0.8 % м/м
□ 16:30 США: Индекс цен на импорт Прогноз: 2.2 % м/м
□ 16:30 США: Баланс внешней торговли Прогноз: -$44 млрд. м/м
□ 16:55 США: Индекс розничных продаж по расчету Redbook
□ 17:00 Канада: Решение по ставке Банка Канады Прогноз: 1 %
□ 18:00 США: Индекс настроений потребителей IBD
□ 22:00 США: Баланс федерального бюджета Прогноз: -$189 млрд.

среда 13 апреля 2011 г.
□ 10:00 Германия: Индекс оптовых цен Прогноз: 1.2 % м/м
□ 12:30 Великобритания: Число заявок на пособие по безработице Прогноз: -4.2 тыс.
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы Прогноз: 8 %
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство Прогноз: 7.8 % г/г
□ 15:00 США: Индексы ипотечного кредитования
□ 16:30 США: Розничные продажи Прогноз: 0.5 % м/м
□ 18:00 США: Товарно-материальные запасы компаний Прогноз: 0.8 % м/м

четверг 14 апреля 2011 г.
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице
□ 16:30 США: Индекс цен производителей

пятница 15 апреля 2011 г.
□ 06:00 Китай: Динамика ВВП Прогноз: 9.5% г/г
□ 06:00 Китай: Промышленное производство Прогноз: 14% г/г
□ 06:00 Китай: Розничные продажи Прогноз: 16.5% г/г
□ 06:00 Китай: Индекс потребительских цен Прогноз: 5.2% г/г
□ 06:00 Китай: Индекс цен производителей Прогноз: 7.2% CNY г/г
□ 08:30 Япония: Промышленное производство
□ 13:00 Еврозона: Индекс потребительских цен
□ 13:00 Еврозона: Баланс внешней торговли
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен
□ 17:00 США: Чистый объем покупок долгосрочных ЦБ США
□ 17:15 США: Промышленное производство
□ 17:55 США: Потребительское доверие от ун-та Мичигана

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 и товарные рынки 70-47-75

Управление торговли и продаж 

Круть Богдан Владимирович 
krutbv@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
                                                     icq 311-833-662 

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 (495) 705-97-56 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-85 

Хмелевский Иван Александрович 
Khmelevsky@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 595-431-942

Прямой: +7 (495) 411-5137 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-18 

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 
 

Моб.: +7(910)417-9773 
+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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