
(13.04.2010) (12.04.2010)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
34.16

6.97
0.25
0.63
4.34

29.03
1.293
28.69

16.406.37
1.450

4.88
UST'10, %
Rus'30, % 4.88 8.21

15.95
1.13
1.44

USD/RUR 29.03 30.49

6.97
0.25
0.63
4.34MosPrime 3М,%

EUR/USD 1.327

0.64 0.68
4.34

1.359

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

4.91 5.46
7.11 8.26ОФЗ'46018,%
0.30 0.30

Тикер 12м max 12м min

3.84 3.99 3.56 3.99 2.77
12 апр 3м max

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

422.4 396.3

Сальдо операций ЦБ РФ 133.4 119.1
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Краткий обзор долговых рынков

Вторник 13 апреля 2010 года 
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Облигации казначейства США  
В понедельник котировки treasuries продолжили
расти второй день подряд – доходности суверенных
бумаг, находясь на локальных максимумах, выглядят 
весьма привлекательно на фоне низких ставок и ин-
фляции, статистика которой будет опубликована 
завтра. Сегодня доходности госбумаг США продол-
жают снижаться – инвесторов не впечатлил квар-
тальный отчет Alcoa и заставляет нервничать сего-
дняшнее размещение греческих гособлигаций. В 
результате вчера доходность UST’10 снизилась на 4
б.п. - до 3,84%, доходность UST’30 – на 4 б.п. – до 
4,70%.        См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Благодаря обнародованию в воскресенье конкрет-
ных мер помощи терпящей бедствие Греции на раз-
вивающихся рынках наблюдалась повышательная 
динамика. Российским гособлигациям оказывает 
поддержку начало road show суверенных евробон-
дов впервые с 1998 г.    См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
При достаточно благоприятной рыночной конъюнк-
туре, выраженной в укреплении национальной ва-
люты, низких ставках на МБК и NDF, котировки кор-
поративных облигаций и облигаций РИМОВ про-
должили консолидироваться на достигнутых уров-
нях - при отсутствии идей на вторичном рынке ос-
новной интерес игроков обращен к первичным раз-
мещениям.     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 
Минэкономразвития (МЭР) намерено повысить 
прогноз роста ВВП РФ в 2010 г., а прогноз по инфля-
ции оставить на нынешнем уровне 6,5-7,5%, заявил 
замглавы министерства А.Клепач. «Думаю, скоррек-
тированный прогноз по ВВП будет выше, чем 3,1%. 
… По инфляции пока, думаю, не будем менять. Сей-
час он составляет 6,5-7,5% - мы в этот диапазон по-
падаем», - сказал Клепач и напомнил, что МЭР 26 ап-
реля внесет в Минфин уточненный прогноз соци-
ально-экономического развития РФ на 2010-2012 г. 
Численность безработных, официально зарегист-
рированных в службах занятости, за последнюю не-
делю снизилась на 0,8% и на 7 апреля составила 
2,233 млн. человек, сообщило Минздравсоцразви-
тия. Темпы прироста численности безработных в 
аналогичный период 2009 г. составляли 1,6%. За не-
делю численность безработных снизилась в 71 ре-
гионе, причем наиболее значительно в Ленинград-
ской, Кировской, Новгородской, Амурской, Астра-
ханской, Курганской, Ярославской областях, Адыгее, 
Дагестане, Калмыкии, Мордовии, Ямало-Ненецком 
автономном округе. Рост безработицы зарегистри-
рован в 12 субъектах Федерации, среди которых 
Карачаево-Черкесская, Ингушетия, Марий Эл. 
Минфин РФ предварительно договорился с ВЭБом 
и ЦБ о возможности досрочного погашения выдан-
ных российским банкам субординированных креди-
тов и снижения их ставки с нынешнего уровня, но 
выше предлагавшейся отметки 4,75% годовых. Об 
этом сообщил замглавы министерства А.Саватюгин. 
«Концепция обсуждается, в любом случае будет 
предусмотрена возможность досрочного возврата. 
… 4,75% годовых - это слишком оптимистично. Если 
и будет снижение, то не до такого низкого уровня», - 
сказал Саватюгин, добавив, что схема будет дейст-
вовать для всех банков и окончательно доработана 
в течение нескольких дней.  
 

Новости эмитентов 
РЖД: ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) за-
вершило размещение допэмиссии на 60 млрд. руб. 
по закрытой подписке в пользу единственного ак-
ционера компании - Российская Федерация в лице 
правительства. Об этом сообщается в материалах 
компании. 
Группа ВТБ приступила к реализации проекта по 
распространению услуг и сервисов китайской пла-
тежной системы China UnionPay. Первые банкоматы 
ВТБ 24, розничного банка группы, подключены к 

сервисам китайской процессинговой компании. Об
этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. 
НОВАТЭК: Объем добычи природного газа НОВАТЭ-
Ком в 1 квартале 2010 г., по предварительным дан-
ным, увеличился на 20,8% - до 9,98 млрд. куб. м про-
тив аналогичного показателя в 1 квартале 2009 г. на
уровне 8,26 млрд куб. м. Об этом сообщается в ма-
териалах компании. В январе-марте с.г. НОВАТЭК
увеличил добычу жидких углеводородов (газовый
конденсат и нефть) на 21,8% - до 866 тыс. т. 
АВТОВАЗ: Меморандум о рефинансировании дол-
гов АВТОВАЗа подписан с банками. Об этом сооб-
щил заместитель главы Минэкономразвития РФ
А.Клепач. "Насколько я знаю, меморандум подписа-
ли", - сказал он. А.Клепач отметил, что банки после
погашения долгов АВТОВАЗа выдадут концерну "как
минимум 28 млрд. руб.". Точную цифру он не назвал.
"Это вопрос договоренностей банков", - отметил
замминистра. 
Башнефть: Стоимость 25% акций "Системы-Инвест"
составила $202 млн., сообщила пресс-служба АНК
ОАО "Башнефть", объявившего о завершении сдел-
ки по приобретению 25% акций ОАО "Система-
Инвест" у компании Endeavour Energy Ltd. Система-
Инвест владеет блокирующими пакетами акций
компаний башкирского ТЭКа - Башнефти, ОАО "Уфа-
нефтехим", ОАО "Новойл", ОАО "Уфаоргсинтез", ОАО
"Уфимский НПЗ" и ОАО "Башкирнефтепродукт". 
Аэрофлот полностью разместил биржевые облига-
ции серии БО-01 и БО-02 общим объемом 12 млрд.
руб. (по 6 млрд руб. каждый выпуск). Об этом сооб-
щается в материалах компании. Ставка первого ку-
пона биржевых облигаций БО-01 и БО-02 установ-
лена в размере 7,75% годовых. 
Сибирьтелеком объявил конкурс на право заклю-
чения договора об открытии возобновляемой кре-
дитной линии объемом в 2 млрд. руб. Как сообщает-
ся в документах компании, аукцион будет прово-
диться по четырем лотам с лимитом 500 млн. руб.
каждый. Процентная ставка по всем лотам - 9,5% го-
довых. Кредиты привлекаются сроком на 3 года. 
Русское море: Обыкновенные акции ОАО "Группа
компаний "Русское море" допущены к торгам на
фондовой бирже ММВБ без прохождения процеду-
ры листинга путем включения в раздел "Перечень
внесписочных ценных бумаг". 
Концерн "Калина": Чистая консолидированная
прибыль ОАО "Концерн "Калина" по МСФО за 2009 г.
выросла по сравнению с аналогичным показателем
2008 г. на 79,4% - до 415 млн. руб. Выручка концерна
за 2009 г. увеличилась по сравнению с 2008 г. на
20,4% и составила 14,487 млрд. руб. 
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Облигации казначейства США 
В понедельник котировки treasuries продолжили расти второй
день подряд – доходности суверенных бумаг, находясь на ло-
кальных максимумах, выглядят весьма привлекательно на фоне
низких ставок и инфляции, статистика которой будет опублико-
вана завтра. Сегодня доходности госбумаг США продолжают
снижаться – инвесторов не впечатлил квартальный отчет Alcoa и 
заставляет нервничать сегодняшнее размещение греческих гос-
облигаций. В результате вчера доходность UST’10 снизилась на 4
б.п. - до 3,84%, доходность UST’30 – на 4 б.п. – до 4,70%.  
Достигнув на прошлой неделе локальных максимумов, доходно-
сти treasuries начали снижаться – ФРС так и не дала четкого сиг-
нала по скорому повышению ставок, а инфляционные ожидания
продолжают снижаться. Завтра будет опубликован индекс по-
требительских цен в США за март – инвесторы ожидают, что т.н.
стержневой индекс вырастет на 1,2% г/г, что станет минималь-
ным значением с февраля 2004 г. 

Вчера в США стартовал сезон квартальной отчетности, одним из 
первых в котором отчитался алюминиевый гигант Alcoa - компа-
ния смогла снизить убыток в I кв. 2010 г. до $201 млн., однако 
рост выручки Alcoa на 18% - до $4,9 млрд. оказался хуже ожида-
ний инвесторов, что несколько охладило спрос на рискованные
активы. 

В центре внимания мировых рынков остается Греция – сегодня 
рынки ждут результатов размещения Грецией облигаций на €1,2 
млрд. сроком на 26 и 52 недели для покрытия дефицита бюджета. 
Накануне Евросоюз пообещал предоставить Греции помощь в 
виде кредитов на €30 млрд. под 5% годовых. Также страна может 
получить кредит от  МВФ на €15 млрд.  

Таким образом, для UST внешний фон выглядит вполне благо-
приятным при охлаждении глобального аппетита к риску. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Неделя на рынке еврооблигаций началась на мажорной ноте –
благодаря росту котировок суверенных выпусков снижались до-
ходности бумаг и корпоративных заемщиков. Впрочем, актив-
ность игроков по-прежнему была невысокой. Завтра закрывается 
книга по новому выпуску НОМОС-Банка объемом $200 млн. на 5 
лет. На этом фоне вчера были заметны продажи обращающихся
выпусков банка для высвобождения лимитов. 
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Благодаря обнародованию в воскресенье конкретных мер помо-
щи терпящей бедствие Греции на развивающихся рынках наблю-
далась повышательная динамика. Российским гособлигациям 
оказывает поддержку начало road show суверенных евробондов 
впервые с 1998 г. Индикативная доходность выпуска RUS’30 вчера 
снизилась на 4 б.п. – до 4,91% годовых, спрэд между российскими 
и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 1 б.п. – до 
106 б.п. Индекс EMBI+ вырос также на 1 б.п. – до 243 б.п. 
Интерес к российскому рынку еврооблигаций будет в ближайшее 
время оставаться повышенным - Россия во вторник начинает road 
show суверенных евробондов во Франкфурте-на-Майне и Мюн-
хене. Далее, 14-15 апреля, road show пройдет Лондоне, 14 апреля 
- в Сингапуре, 15 апреля - в Гонконге, 16 – 21 апреля – пройдет в 
США. Учитывая, что внешняя конъюнктура на рынках складывает-
ся благоприятной стоит ожидать высокого переспроса на бумаги.  

В моменте на котировки суверенных бумаг ЕМ могут оказывать 
давление снижающиеся цены на нефть в ожидании данных о рос-
те запасов энергоносителей в США, который будет наблюдаться
уже 11-ю неделю подряд. 
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Облигации федерального займа 
Изменение котировок ОФЗ продолжает находиться в узком диа-
пазоне при невысокой активности инвесторов. Ставки NDF не-
значительно скорректировались в пределах 1-2 б.п. после оче-
редного снижения в конце прошлой недели до новых локаль-
ных минимумов. В целом, мы ожидаем, что торги в секторе ОФЗ
будут и далее проходить в спокойном режиме.   
Стоимость годового контракта NDF после значительного сни-
жения до 4,11% в пятницу стабилизировалась на уровне 4,13% -
4,15%. Кривая ОФЗ при этом осталась на прежнем уровне. 
Впрочем, вчера можно было наблюдать активизацию ликвид-
ности в длинных выпусках российских госбумаг - ОФЗ 46018, 
ОФЗ 46020, ОФЗ 46021. 
В целом на рынке сохраняется благоприятная рыночная конъ-
юнктура на фоне низких ставок NDF и сильному рублю – спрэд 
между кривыми ОФЗ/NDF по среднесрочным инструментам 
сохраняется в среднем на уровне до 100 б.п. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
При достаточно благоприятной рыночной конъюнктуре, выра-
женной в укреплении национальной валюты, низких ставках на
МБК и NDF, котировки корпоративных облигаций и облигаций
РИМОВ продолжили консолидироваться на достигнутых уров-
нях - при отсутствии идей на вторичном рынке основной инте-
рес игроков обращен к первичным размещениям. 
На денежном рынке уже традиционно наблюдается стабильная
ситуация без явных изменений - объем банковской ликвидно-
сти сегодня, по данным ЦБ, составляет 1,15 трлн. руб., ставки по 
однодневным кредитам MosPrime вчера снизились до 3,25%
годовых. Рубль продолжает тестировать максимумы по бива-
лютной корзине с начала кризиса, вчера достигнув 33,71 руб. 

Мы не ожидаем, что внешний негативный новостной фон,
сформировавшийся к открытию российских торгов, сможет по-
влиять на отечественный рынок облигаций, который остается
достаточно сильным. Впрочем, явных идей на рынке нет (спеку-
ляции по поводу очередного снижения ставок ЦБ, вероятно, 
начнут разыгрываться не ранее конца следующей недели).  

Основной интерес игроков продолжает концентрироваться на
первичном рынке, где объем предложения все еще не может
удовлетворить спрос инвесторов. Так, сегодня Банк «Санкт-
Петербург» разместит БО-01 на 5 млрд. руб. со ставкой первого 
купона 8,1% годовых при первоначальном ориентире 8,4-8,9% 
годовых к оферте через 1,5 года. Также Газпром нефть размес-
тит 3-летние биржевые облигации серий БО-05 и БО-06 объе-
мом 10 млрд. руб. каждая со ставкой купона 7,15% годовых 
(первоначальный ориентир - 7,25-7,5% годовых).  

Позитивно, что на рынок продолжают выходить эмитенты каче-
ственного III эшелона – вчера Sollers открыл книгу заявок на 
покупку биржевых облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд.
руб. с ориентиром ставки купона 13,0-13,5% годовых при офер-
те через 2 года. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
понедельник 12 апреля 2010 г. 310.78 млн. руб.  3.10 млрд. руб.

□ Амазонит, 1 7.98 млн. руб. □ Амазонит 1 Погашение  0.10 млрд. руб.
□ Арктел-инвест, 2 68.56 млн. руб. □ ЕЭСК 2 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Газпромбанк, 3 223.60 млн. руб. □ Уралсвязьинформ 8 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Камская долина-Финанс, 5 10.64 млн. руб.

 0.30 млрд. руб.
вторник 13 апреля 2010 г. 607.87 млн. руб. □ АИЖК Республики Алтай 1 Погашение  0.30 млрд. руб.

□ АИЖК Республики Алтай, 1 8.42 млн. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 295.30 млн. руб.  12.20 млрд. руб.
□ Система-Галс, 1 224.37 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Финансовая компания НЧ, 1 79.78 млн. руб. □ Уфаойл-ОПТАН 1 Погашение  1.50 млрд. руб.

□ МДМ Банк 8 Оферта  6.20 млрд. руб.
среда 14 апреля 2010 г. 1 651.84 млн. руб. □ Система-Галс 1 Оферта  3.00 млрд. руб.

□ ВТБ, 6 495.45 млн. руб.
□ ЕБРР, 5 76.55 млн. руб.  0.50 млрд. руб.
□ Республика Коми, 24006 36.65 млн. руб. □ ТОППРОМ-ИНВЕСТ 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Россия, 26199 669.24 млн. руб.
□ ХКФ Банк, 4 104.70 млн. руб.  9.00 млрд. руб.
□ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 1 269.25 млн. руб. □ Юниаструм Банк, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.

□ АЦБК-Инвест, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
четверг 15 апреля 2010 г. 2 340.28 млн. руб. □ Арктел-инвест, 2 Оферта  1.00 млрд. руб.

□ АИЖК, 13 587.02 млн. руб. □ Стройтрансгаз, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 3 20.86 млн. руб.
□ АИЖК, 5 39.86 млн. руб.  1.95 млрд. руб.
□ АИЖК, 6 45.63 млн. руб. □ Банк Солидарность, 2 Погашение  0.95 млрд. руб.
□ АИЖК, 7 75.76 млн. руб. □ Виват-финанс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ АЦБК-Инвест, 3 53.30 млн. руб.
□ ЕДИНАЯ ЕВРОПА, 1 65.82 млн. руб.  4.00 млрд. руб.
□ Жилсоципотека-Финанс, 2 119.67 млн. руб. □ Система-Галс, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31006 86.30 млн. руб. □ Интурист, ВАО, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Карелия, 34010 29.43 млн. руб. □ Система-Галс, 2 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ МДМ Банк, 8 463.92 млн. руб.
□ МОСМАРТ ФИНАНС, 1 0.10 млн. руб.  5.50 млрд. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 35001 49.55 млн. руб. □ Заводы Гросс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Моссельпром Финанс, 2 127.16 млн. руб. □ ПИВДОМ, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ ООО Дикая Орхидея, 2 79.78 млн. руб. □ Томск-Инвест, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Стройтрансгаз, 3 398.90 млн. руб. □ ЦУН ЛенСпецСМУ, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Уфаойл-ОПТАН, 1 97.23 млн. руб. □ Группа Джей Эф Си, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.

пятница 16 апреля 2010 г. 376.17 млн. руб.  10.00 млрд. руб.
□ Новопластуновское, 1 0.69 млн. руб. □ МТС, 1 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ Банк Русский стандарт, 8 349.05 млн. руб.
□ ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 24.93 млн. руб.  20.50 млрд. руб.
□ Амурметалл, 3 1.50 млн. руб. □ Моссельпром Финанс, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ ВТБ, 5 Оферта  15.00 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 5 Оферта  4.00 млрд. руб.

 9.00 млрд. руб.
□ АК БАРС БАНК, 4 Оферта  5.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ ГЛОБЭКС-ФИНАНС, 1 Оферта  4.00 млрд. руб.

вторник 13 апреля 2010 г. 25.00 млн. руб.
□ Банк Санкт-Петербург БО-1 5.00 млн. руб.
□ Газпром нефть БО-5 10.00 млн. руб.
□ Газпром нефть БО-6 10.00 млн. руб.

среда 14 апреля 2010 г. 3.00 млн. руб.
□ МКБ, 8 3.00 млн. руб.

вторник 27 апреля 2010 г. 1.00 млн. руб.
□ Бинбанк, 1 1.00 млн. руб.

вторник 27 апреля 2010 г.

среда 21 апреля 2010 г.

понедельник 26 апреля 2010 г.

четверг 22 апреля 2010 г.

пятница 23 апреля 2010 г.

понедельник 12 апреля 2010 г.

вторник 20 апреля 2010 г.

понедельник 19 апреля 2010 г.

пятница 16 апреля 2010 г.

четверг 15 апреля 2010 г.

вторник 13 апреля 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



вторник 13 апреля 2010 г.
□ Великобритания: Индекс цен на жилье за март Прогноз: 17%
□ 03:50 Япония: Внутренний индекс оптовых цен за март Прогноз: 0.3% м/м, -1.1% г/г
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен за март Прогноз: 0.5% м/м, 1.1% г/г
□ 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за февраль Прогноз: -£7.3 млрд.
□ 12:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за февраль Прогноз: 7.9%
□ 16:30 США: Сальдо торгового баланса за февраль Прогноз: -$39.0 млрд.
□ 16:30 США: Индекс цен на импорт за март Прогноз: 0.9% м/м, 11.6% г/г
□ 16:30 США: Индекс цен на экспорт за март
□ 18:00 США: Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP

среда 14 апреля 2010 г.
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за февраль Прогноз: 0.1% м/м, 2.9% г/г
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за март Прогноз: 0.1% м/м, 2.4% г/г
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за март Прогноз: 0.1% м/м, 1.2% г/г
□ 16:30 США: Розничные продажи за март Прогноз: 1.0%
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за март Прогноз: 0.5%
□ 18:00 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке
□ 18:00 США: Деловые запасы за февраль Прогноз: 0.3%
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 9 апреля
□ 22:00 США: Обзор ФРС "Бежевая книга"

четверг 15 апреля 2010 г.
□ Великобритания: Индекс доверия потребителей за март Прогноз: 81
□ 08:30 Япония: Промышленное производство за февраль Прогноз: -0.9% м/м, 31.3% г/г
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса за февраль Прогноз: €3.1 млрд
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 10 апреля Прогноз: 440 тыс.
□ 16:30 США: Индекс деловой активности за март Прогноз: 24.00
□ 17:00 США: Покупка ценных бумаг за февраль Прогноз: $20 млрд.
□ 17:15 США: Промышленное производство за март Прогноз: 0.6%
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за март Прогноз: 73.0%
□ 18:00 США: Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии за март Прогноз: 20.0
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 9 апреля
□ 21:00 США: Индекс цен на рынке жилья за апрель Прогноз: 16

пятница 16 апреля 2010 г.
□ 13:00 Еврозона: Индекс потребительских цен за март Прогноз: 0.3% м/м, 1.5% г/г
□ 16:30 США: Закладки новых домов за март Прогноз: 610 тыс.
□ 16:30 США: Выданные разрешения на строительство за март Прогноз: 625 тыс.
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за апрель Прогноз: 75

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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