
(12.05.2010) (11.05.2010)
Сальдо операций ЦБ РФ 141.7 227.0

20.1
-10.8
-85.3

930.5 941.3

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

476.7 456.6

Тикер 12м max 12м min

3.53 3.99 3.40 3.99 3.09
11 май 3м max 3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.22 5.69
7.98 7.98ОФЗ'46018,%
0.42 0.43

MosPrime 3М,%
EUR/USD 1.273

0.68 0.68
4.40

1.274

15.95
0.91
1.29

USD/RUR 30.15 30.62

6.97
0.25
0.63
4.34

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

1.273
28.69

14.795.79
1.377

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
32.77

6.97
0.25
0.63
4.34

28.92
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 12 мая 2010 года 
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Облигации казначейства США  
Оптимизм инвесторов по поводу принятия экстраорди-
нарного плана спасения Греции и других проблемных
стран ЕС быстро иссяк, т.к. он глобально не решает долго-
вые проблемы еврозоны. Кроме того, в СМИ появилась
информация, что вслед за Goldman Sachs правоохрани-
тельные органы США изучают участие Morgan Stanley в
сделках с CDO. Вкупе с отлично прошедшим размещением 
UST’3 на $38 млрд. котировки treasuries вчера преимуще-
ственно выросли - доходность UST’10 снизилась на 1 б.п. –
до 3,53%, UST’30 – осталась на уровне 4,42%.  См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
После ралли в понедельник, вчера рост рынков госбумаг
развивающихся стран был достаточно скромным, сопро-
вождающийся укреплением доллара США и снижением
цен на нефть. Доходность выпуска RUS’30 вчера выросла
на 1 б.п. – до 5,2%, RUS’20 – снизилась на 3 б.п. – до 5,39% 
годовых, спрэд между российскими и американскими бу-
магами (Rus’30 и UST'10) расширился на 2 б.п. – до 169 б.п. 
Индекс EMBI+ снизился на 4 б.п. – до 291 б.п., что пока еще 
на 60 б.п. больше минимумов т.г.   См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Вопреки вчерашнему внешнему фону, способствующему
отскоку российского долгового рынка после коррекции в 
пятницу, в среду при невысокой активности инвесторов
на рынке преобладали продажи – вслед за нерезидента-
ми, выходившими из рынка на прошлой неделе, сокра-
щать портфели принялись российские участники. Вместе с
тем, учитывая ситуацию на МБК с рублевой ликвидностью, 
текущие уровни котировок облигаций выглядят привле-
кательно для покупки.     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 
Официальная безработица в РФ за последнюю не-
делю снизилась на 0,92% (19 943 человека) и на 5 
мая составила 2 146 092 человека, сообщает Мин-
здравсоцразвития. Сезонное снижение продолжа-
ется третий месяц подряд (пик был зарегистрирован 
24 февраля — 2 286 174 человека). 
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) планирует 
к концу 2010 г. - началу 2011 г. перейти на новый 
метод регулирования тарифов на услуги местной 
телефонной связи, сообщила начальник управления 
по регулированию деятельности естественных мо-
нополий в области связи ФСТ Г.Жигульская в рамках 
расширенной коллегии Минкомсвязи на выставке 
"Связь-Экспокомм-2010" во вторник в Москве. Она 
пояснила, что в настоящее время устанавливается 
тариф по каждой услуге - на абонентскую линию, а 
также различные тарифные планы. По ее словам, 
новый метод предполагает установление макси-
мального предельного тарифа на корзину услуг.  
Россия увеличила экспорт электроэнергии в I 
квартале 2010 г. на 21% по сравнению с аналогич-
ным периодом минувшего года - до 4,76 млрд. кВт.ч. 
Согласно данным Федеральной таможенной службы 
(ФТС) РФ, прирост обеспечен за счет поставок в 
дальнее зарубежье (рост на 28,4% в I квартале - до 
4,53 млрд. кВт.ч.), тогда как экспорт в страны СНГ 
упал (на 42,9%, до 230,8 млн кВт.ч.). В стоимостном 
выражении экспортные поставки выросли на 71,6% 
- до $285,9 млн., в том числе в дальнее зарубежье - 
на 83,3%, до $273,3 млн. Поставки в СНГ в стоимост-
ном выражении снизились на 28% - до $12,6 млн. 
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ос-
тавила прогноз объема поставок российской нефти 
на внутренний рынок и на экспорт в 2010 г. на озву-
ченном в прошлом месяце прежнем уровне - 10,01 
млн. барр. в день, следует из майского обзора кар-
теля.  По прогнозу ОПЕК, добыча нефти РФ в I квар-
тале составит 10,09 млн. барр. в сутки, во II - 10,03 
млн. барр. в сутки. В III и IV квартале данный показа-
тель составит 9,99 и 9,95 млн. барр. в сутки соответ-
ственно, считают в ОПЕК. Прогноз поставок нефти в I 
квартале 2010 г. странами, не входящими в ОПЕК, 
составляет 52,04 млн. барр. в сутки против прогноза 
прошлого месяца - 51,74 млн. баррелей в сутки. В 
2010 г. страны, не входящие в ОПЕК, могут увеличить 
поставки по сравнению с 2009 г. до 51,67 млн. барр. 
в сутки, что на 0,14 млн. барр. выше предыдущего 
прогноза. ОПЕК в апреле увеличила добычу нефти 
на 62 тыс. барр. в сутки по сравнению с февралем - 
до 26,906 млн. барр. в сутки (не считая Ирак).  

Новости эмитентов 
НК "Роснефть" 17 мая 2010 г. опубликует финансо-
вую отчетность за I квартал 2010 г. по стандартам US
GAAP. Об этом говорится в сообщении компании. 
Консолидированная добыча нефти ОАО "Газпром
нефть" увеличилась в I квартале 2010 г. на 9,2% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составила 12,157 млн. т. Как сообщила компания,
по сравнению с бизнес-планом рост добычи соста-
вил 1,3%, или 160 тыс. т. 
Восстановление шахты "Распадская" займет не-
сколько лет, сообщил гендиректор ОАО "Распад-
ская" Г.Козовой. "Шахта будет работать", - заявил гу-
бернатор Кузбасса А.Тулеев, подчеркнув, что "на
"Распадскую" сегодня "завязаны" НЛМК, ММК и
НТМК. По словам Г.Козового, до аварии на шахте
действовало 311 километров горных выработок. Он
также сообщил, что за последние 5 лет в обеспече-
ние безопасности и покупку оборудования на шахте
"Распадская" было инвестировано более $1 млрд. В
Evraz Group  сообщили, что компания закупала у
"Распадской" около 13% необходимого ей коксую-
щегося угля. В частности, на коксохимическом про-
изводстве "Нижнетагильского металлургического
комбината" (НТМК) доля в шихте угля с "Распадской"
составляла около 50%. В настоящий момент комби-
нат располагает запасом сырья примерно на две
недели. В течение этого срока компания планирует
наладить поставки на НТМК угля с шахт Кузнецкая и
Абашевская ("Южкузбассуголь", входит в Evraz) без
перебоев в работе предприятия. 
Чистая прибыль ОАО "МРСК Северо-Запада" по
МСФО в 2009 г. снизилась в 25 раз по сравнению с
предыдущим годом и составила 48,263 млн. руб. Об
этом сообщает пресс-служба компании. Выручка
компании в 2009 г. выросла на 15,1% по сравнению с
2008 г. и составила 26,7 млрд. руб. Долгосрочные
обязательства компании в течение отчетного пе-
риода выросли на 36,4% и на 31 декабря 2009 г. со-
ставили 6,641 млрд. руб., краткосрочные - уменьши-
лись на 1,3% - до 6,464 млрд. руб. 
АФК "Система" начала объединение своих теле-
коммуникационных активов под единой торговой
маркой МТС. Предполагается, что к концу 2011 г. в
рамках группы компаний останутся два бренда -
МТС и МГТС. В процессе интеграции торговые марки
"Комстар" и "Стрим" будут постепенно замещены
брендом МТС. Для обеспечения плавного перехода
будет предусмотрен период, когда продукты для
массового сегмента, ранее продвигавшиеся под
торговой маркой "Стрим", будут предлагаться под
брендом "МТС Стрим".  
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Облигации казначейства США 
Оптимизм инвесторов по поводу принятия экстраординарного
плана спасения Греции и других проблемных стран ЕС быстро
иссяк, т.к. он глобально не решает долговые проблемы еврозоны.
Кроме того, в СМИ появилась информация, что вслед за Goldman 
Sachs правоохранительные органы США изучают участие Morgan
Stanley в сделках с CDO. Вкупе с отлично прошедшим размеще-
нием UST’3 на $38 млрд. котировки treasuries вчера преимущест-
венно выросли - доходность UST’10 снизилась на 1 б.п. – до 
3,53%, UST’30 – осталась на уровне 4,42%.  
Эйфория инвесторов по поводу принятия Евросоюзом пакета
финансовой помощи на €750 млрд. достаточно быстро развея-
лась – финансовые вливания могут лишь оказать кратковремен-
ную поддержку проблемным странам ЕС, однако глобально не 
решают их проблему с растущими дефицитами бюджетов. В ре-
зультате, вчера аппетит к рискованным активам заметно снизил-
ся, что оказало поддержку госбумагам США. 

Кроме того, добавило нервозности на рынки и статья в The Wall 
Street Journal, который сообщил, что регуляторы США изучают, 
не вводил ли Morgan Stanley инвесторов в заблуждение, участвуя 
в сделках по продаже CDO – есть подозрение, что в отдельные 
моменты банк играл на падение данных бумаг. Активная кампа-
ния, развернутая против банковского сектора США, подрывает 
доверие инвесторов, что может негативно отразится на всей фи-
нансовой системе страны.  

На фоне такого не слишком оптимистичного новостного фона
аукцион по размещению UST’3 на $38 млрд. прошел крайне ус-
пешно – спрос превысил предложение в 3,27 раза, что стало мак-
симальным показателем с ноября 2009 г.  

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Торги в корпоративном сегменте российских евробондов во
вторник проходили при невысокой активности инвесторов. При
этом стратегические инвесторы вчера стремились продолжить
сокращение своих позиций по бумагам после отскока накануне.
Это говорит о неуверенности инвесторов относительно даль-
нейшей стабильности на рынках. На этом фоне до конца недели
мы ожидаем сохранение боковика, не исключая сползание коти-
ровок вниз. 
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
После ралли в понедельник, вчера рост рынков госбумаг разви-
вающихся стран был достаточно скромным, сопровождающийся
укреплением доллара США и снижением цен на нефть. Доход-
ность выпуска RUS’30 вчера выросла на 1 б.п. – до 5,2%, RUS’20 –
снизилась на 3 б.п. – до 5,39% годовых, спрэд между российскими 
и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 2 б.п. 
– до 169 б.п. Индекс EMBI+ снизился на 4 б.п. – до 291 б.п., что пока 
еще на 60 б.п. больше минимумов т.г. 
Помимо обеспокоенности инвесторов относительно долгосроч-
ных перспектив проблемных стран еврозоны, как мы отмечали
вчера, инвесторы негативно восприняли данные по инфляции за 
апрель в Китае, которая продолжила расти – это грозит скорым 
принудительным охлаждением экономики страны.  

На этом фоне commodities вчера выглядели достаточно слабо. 
Кроме того API во вторник сообщил об увеличении запасов нефти 
в США на прошлой неделе на 362 тыс. барр.  

Мы ожидаем, что в ближайшее время суверенные бумаги ЕМ
продолжат консолидироваться после коррекции, при этом, рос-
сийские бумаги относительно выпусков Мексики выглядят отчас-
ти перепроданными. 
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Облигации федерального займа 
В секторе рублевых госбумаг РФ активность инвесторов остает-
ся на низком уровне - общий объем торгов в основном режиме 
вчера оказался ниже 1 млрд. руб., а число сделок составило все-
го 23. Впрочем, вчера были заметные робкие покупки коротких 
ОФЗ на фоне относительно стабильных ставок NDF.  
Внешняя нестабильность на рынках негативно отражается на 
ставках NDF, которые не спешат снижаться после коррекции в 
пятницу – вчера стоимость годового контракта NDF вновь тес-
тировала отметку в 5%. Сегодня наблюдается снижение ставок
до 4,78%. 

Что касается спрэдов между кривыми NDF и ОФЗ, то в коротком 
конце они практически отсутствуют, а по длинным выпускам –
доходят до 100 б.п. Однако, учитывая неоднозначный внешний
фон, ликвидность в длинном конце кривой практически отсут-
ствует, а сократившие свои позиции нерезиденты пока не спе-
шат возобновлять покупки. 

В результате, мы ожидаем консолидацию рынка на текущих 
уровнях до конца недели. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Вопреки вчерашнему внешнему фону, способствующему отско-
ку российского долгового рынка после коррекции в пятницу, в
среду при невысокой активности инвесторов на рынке преоб-
ладали продажи – вслед за нерезидентами, выходившими из 
рынка на прошлой неделе, сокращать портфели принялись
российские участники. Вместе с тем, учитывая ситуацию на МБК
с рублевой ликвидностью, текущие уровни котировок облига-
ций выглядят привлекательно для покупки. 
Объем банковской ликвидности вчера достиг 1,4 трлн. руб. –
максимума с начала года. На этом фоне индекс ставок по одно-
дневным кредитам MosPrime сохраняется на уровне чуть выше 
3,0% годовых. На наш взгляд, дополнительную уверенность ин-
весторам должна давать динамика национальной валюты, ко-
торая активно отыгрывает потери предыдущей недели - стои-
мость бивалютной корзины вчера снизилась на 10 коп. – до 
33,87 руб., сегодня – теряет еще 15 коп. (33,72 руб.). 

На наш взгляд, вчерашние продажи бумаг со стороны россий-
ских участников на рынке выглядели несколько запоздалыми –
вероятно, игроки решили остаться на длинных выходных в бу-
магах и во вторник порезать свои позиции. Однако данный
факт говорит об отсутствии стабильности на рынках и устойчи-
вого разворота котировок. 

Вместе с тем, избыточная рублевая ликвидность и низкие став-
ки на МБК делают покупку подешевевших бумаг привлекатель-
ной – на текущий момент спрэд между однодневной ставкой
РЕПО ЦБР и средней доходностью бумаг I эшелона расширился 
до 250 б.п. по сравнению с 130 – 150 б.п. до коррекции на рын-
ках. По бумагам II эшелона спрэд составляет почти 400 б.п. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
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 12 мая 2010 г.

среда 19 мая 2010 г.

четверг 20 мая 2010 г.

вторник 25 мая 2010 г.

среда 26 мая 2010 г.

четверг 13 мая 2010 г.

пятница 14 мая 2010 г.

вторник 18 мая 2010 г.

пятница 21 мая 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



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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