
(14.05.2010) (13.05.2010)
Сальдо операций ЦБ РФ 297.2 180.2

11.4
3.5

117.0
962.6 959.1

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

487.9 476.5

Тикер 12м max 12м min

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

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.13 5.69
7.41 7.98ОФЗ'46018,%
0.44 0.44

MosPrime 3М,%
EUR/USD 1.254

0.68 0.68
4.37

1.254

15.95
0.85
1.29

USD/RUR 30.01 30.62

6.97
0.25
0.63
4.34

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

1.254
28.69

13.505.79
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

Пятница 14 мая 2010 года 
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Облигации казначейства США  
Волатильность на рынках продолжает сохраняться – вче-
рашний рост спроса на защитные активы был связан с
ростом опасений относительно перспектив европейской
экономики и очередной активизаций американских регу-
ляторов относительно расследований по сделкам с ипо-
течными облигациями крупнейших банков США. Сегодня с 
утра котировки treasuries, наоборот, снижаются в ожида-
нии игроками позитивной статистики по США. По итогам
четверга доходность UST’10 снизилась на 4 б.п. – до 3,54%, 
UST’30 – на 5 б.п. – до 4,43%.    См. стр. 3
 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
При активных покупках госбумаг развивающихся стран
вчера с утра и началом продаж во второй половине дня
котировки гособлигаций завершили торги в четверг прак-
тически без изменений. Сегодня основной интригой явля-
ется: сможет ли статистика по США переломить негатив-
ный тренд рынков при снижающихся ценах на commodi-
ties на фоне укрепления доллара и охлаждения экономики
КНР.        См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Динамика торгов в четверг на рынке корпоративных об-
лигаций и облигаций РИМОВ практически полностью ко-
пировала движения на рынке суверенных еврооблигаций. 
С утра инвесторы поверили в восстановление рынков по-
сле коррекции, начав активные покупки, а уже к вечеру
начали сокращать открытые позиции. Мы не исключаем, 
что волатильность рынка сохранится и на следующей не-
деле, однако многие бумаги сохраняют привлекатель-
ность для покупки после коррекции.   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 
Инфляция в РФ за период с 5 по 11 мая 2010 г. со-
ставила 0,1%, с начала месяца - 0,2%, с начала года - 
3,6%, говорится в сообщении Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат). В 2009 г. ин-
фляция с начала мая составляла 0,3%, с начала года - 
6,5%, в целом за май - 0,6%. 
Росимущество готово обеспечить крупнейшим бан-
кам страны, ВЭБу и потенциальным инвесторам дос-
туп к приватизируемым в этом году предприятиям 
для проведения собственных due diligence прове-
рок, говорится в сообщении ведомства. Такое ре-
шение было озвучено в среду на встрече руково-
дства Росимущества с представителями ВТБ, Газ-
промбанка, Российского Банка Развития, Банка Мо-
сквы, Россельхозбанка, «Сбербанк Капитала», «ВТБ 
Капитала» и госкорпорации ВЭБ. Росимущество счи-
тает, что банки могут не только предоставлять за-
емные средства потенциальным инвесторам для 
приобретения и дальнейшего развития приватизи-
руемых активов, но и выступать в качестве инвест-
консультантов государства как продавца. 
Дефицит бюджета РФ на конец апреля вырос на 
137,01 млрд. руб. - до 444,61 млрд. руб. с 307,60 
млрд. руб. по итогам января - марта, в процентном 
отношении к ВВП дефицит по итогам четырех меся-
цев увеличился до 3,4% ВВП, сообщил Минфин. До-
ходы федерального бюджета, по предварительной 
оценке Минфина, в январе - апреле сложились в 
сумме 2,618 трлн. руб., или 37,7% от общего объема 
доходов федерального бюджета, расходы - в сумме 
около 3,063 трлн. руб., или 30,9% к уточненной бюд-
жетной росписи. Первичный дефицит составил 
367,173 млрд. руб. 
 

Новости эмитентов 
Сбербанк РФ к 1 июля 2010 г. планирует зарегист-
рировать управляющую компанию. Ожидается, что 
она получит название «УК Сбербанка» и начнет свою 
работу на рынке. Под управлением УК будут нахо-
диться открытые и закрытые ПИФы, а также резервы 
НПФ. В частности, до конца года планируется соз-
дать три открытых ПИФа — акций, облигаций и 
смешанных инвестиций, а также закрытые паевые 
фонды. Паи ПИФов будут предлагаться частным ин-
весторам в розничной сети Сбербанка. 
ОАО "Северсталь" приобретает долю в Core Mining 
Limited - разработчике месторождений железной 
руды в республиках Конго и Габоне. На первона-
чальной стадии российская компания приобретет 
16,5% в Core. 

ТрансКонтейнер: Road-show в рамках первичного
публичного размещения акций (IPO) ОАО "Транс-
Контейнер" запланировано на октябрь 2010 г., за-
вершение сделки - на ноябрь 2010 г. Об этом сооб-
щил глава компании П.Баскаков. 
Чистая прибыль ОАО "Казаньоргсинтез" по РСБУ в
1 квартале 2010 г. составила 721,668 млн. руб. про-
тив убытка в размере 2,653 млрд. руб., годом ранее.
Выручка компании выросла в 1,8 раза и составила
8,477 млрд. руб. Краткосрочные обязательства ком-
пании за I квартал с. г. сократились почти в 4 раза -
до 9,1 млрд. руб. Долгосрочные обязательства вы-
росли в 13,8 раза - до 27,3 млрд. руб. против 2,02
млрд. руб. на конец 2009 г. 
 Магнит опубликует 17 мая 2010 г. аудированные
финансовые данные за I квартал 2010 г. по МСФО. 
Выручка Уралсвязьинформа по РСБУ в I квартале с.
г. выросла на 5,9% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 г. и составила 10,615 млрд. руб. Об
этом говорится в материалах компании. Чистая при-
быль Уралсвязьинформа по РСБУ в I квартале 2010 г.
увеличилась в 2 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2008 г. и составила 2,054 млрд. руб. 
Совет директоров ОАО "Ростелеком" рекомендо-
вал акционерам на годовом общем собрании 26 ию-
ня 2010 г. утвердить выплату дивидендов за 2009 г. в
размере 1,53 млрд. руб. - 30% от чистой прибыли
компании. В 2008 г. компания также направила на
дивиденды 30% от чистой прибыли. В частности, по
привилегированным акциям за 2009 г. рекомендо-
вано выплатить 2,1005 руб. на акцию, совокупная
выплата составит 510,1 млн. руб., или 10,0% от чис-
той прибыли Ростелекома за 2009 г. по РСБУ. По
обыкновенным акциям планируется выплатить
1,4002 руб. на акцию, в сумме 1,02 млрд. руб., или
20,0% от чистой прибыли компании. Кроме того, Со-
вет директоров Ростелекома утвердил коэффициен-
ты конвертации акций МРК в акции компании. В од-
ну обыкновенную акцию Ростелекома конвертиру-
ется 3,867 обыкновенных акций ЦентрТелекома,
46,537 акций обыкновенных акций Сибирьтелекома,
0,939 акций Дальсвязи, 0,891 акций ВолгаТелекома,
4,102 акций СЗТ, 87,341 акций Уралсвязьинформа,
19,378 акций ЮТК, 1,795 акций Дагсвязьинформа. В
одну привилегированную акцию Ростелекома кон-
вертируется 4,920 привилегированных акций Цен-
трТелекома, 59,374 акций Сибирьтелекома, 1,195
акций Дальсвязи, 1,134 акций ВолгаТелекома, 5,220
акций СЗТ, 111,602 акций Уралсвязьинформа, 24,648
акций ЮТК, 2,284 акций Дагсвязьинформа. Цена вы-
купа акций у акционеров компании, которые
предъявят их к выкупу в связи с предстоящей реор-
ганизацией, установлена в размере 86,21 руб. за ак-
цию - обыкновенную или привилегированную. 
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Облигации казначейства США 
Волатильность на рынках продолжает сохраняться – вчерашний 
рост спроса на защитные активы был связан с ростом опасений
относительно перспектив европейской экономики и очередной
активизаций американских регуляторов относительно расследо-
ваний по сделкам с ипотечными облигациями крупнейших бан-
ков США. Сегодня с утра котировки treasuries, наоборот, снижа-
ются в ожидании игроками позитивной статистики по США. По
итогам четверга доходность UST’10 снизилась на 4 б.п. – до 
3,54%, UST’30 – на 5 б.п. – до 4,43%. 
Несмотря на достаточно оптимистичное открытие фондовых
площадок вчера с утра на новостях о планируемом сокращении
дефицитов бюджетов Испании и Великобритании, к обеду стал
расти спрос на защитные активы, а курс евро продолжил падать,
протестировав минимум с начала марта 2009 г. ($1,2516). Основ-
ные опасения игроков сводятся к неспособности ЕС контролиро-
вать экономики проблемных стран, а резкое снижение госрасхо-
дов в борьбе с сокращением дефицитов бюджетов может при-
вести к длительной стагнации европейской экономики. 

Подлил масла в огонь и Генеральный прокурор штата Нью-Йорк 
Э.Куомо, который начал расследование деятельности 8 круп-
нейших банков США, которые подозреваются в предоставлении
рейтинговым агентствам недостоверной информации о выпус-
каемых ими ипотечных облигациях. 

Вместе с тем, уже после закрытия торгов в Америке котировки
государственных облигаций США сменили тренд, начав снижать-
ся в ожидании сегодня сильной статистики. Так, сегодня будет 
достаточно насыщенный день – будут опубликованы данные по 
розничным продажам в США за апрель, промышленному произ-
водству и данные по индексу настроений потребителей Универ-
ситета Мичиган. Если макростатистика будет способна убедить 
инвесторов в сохранении устойчивого восстановления экономи-
ки страны, склонность к риску игроков может снова вырасти. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
В корпоративном сегменте также в первой половине дня преоб-
ладали активные покупки бумаг, однако затем ликвидность рын-
ка резко снизилась при смене внешнего фона, что фактически и
спасло рынок от разворота.  Сегодня, вероятно, также не стоит 
ожидать высокой активности игроков.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
При активных покупках госбумаг развивающихся стран вчера с
утра и началом продаж во второй половине дня котировки гос-
облигаций завершили торги в четверг практически без измене-
ний. Сегодня основной интригой является: сможет ли статистика 
по США переломить негативный тренд рынков при снижающихся
ценах на commodities на фоне укрепления доллара и охлаждения 
экономики КНР.  
Доходность выпуска RUS’30 вчера не изменилась, оставшись на
уровне 5,13%, RUS’20 – также завершила торги без изменений 
(5,32% годовых), спрэд между российскими и американскими бу-
магами (Rus’30 и UST'10) расширился на 4 б.п. – до 160 б.п. Индекс 
EMBI+ смог снизиться на 2 б.п. – до 278 б.п. 

Котировки «черного золота» сохраняют понижательный тренд на
фоне крепнущего доллара, новостей из Китая, а также сохраняю-
щемся росте запасов нефти в США. В результате, сегодня сниже-
ние нефти WTY продолжается пятый день подряд – в моменте 
котировки достигли $73,9 за барр. Это продолжает оказывать 
давление на бумаги «сырьевых» экономик. 

Сегодня мы ожидаем не менее волатильного дня – при падении в 
первой половине дня мы не исключаем, что к вечеру на фоне по-
зитивной статистики из США покупатели могут вернуться. 
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Облигации федерального займа 
В четверг котировки рублевых госбумаг РФ немного подросли
на фоне укрепления рубля и консолидации годового NDF на 
уровне 4,7%. Вместе с тем, активность инвесторов пока остается
невысокой – основные торги проходили всего в нескольких 
бумагах: ОФЗ 25065, ОФЗ 25072 и 25073. Мы не ожидаем в бли-
жайшее время кардинального изменения ситуации на рынке
ОФЗ, как минимум, до снижения волатильности на внешних
рынках. 
Ставки годового контракта NDF уверенно закрепились на от-
метке 4,7%. Вместе с тем, при недавней коррекции короткий 
конец кривой ОФЗ пострадал в меньшей степени, в результате
чего по коротким бумагам спрэд между кривыми ОФЗ и NDF
практически отсутствует. В этом ключе более интересно выгля-
дят длинные выпуски, однако при внешней нестабильности их 
покупка выглядит неоправданно.  

В целом, поддержку рынка оказывает динамика рубля, который 
достаточно быстро отыграл все недавние потери. Однако при
снижающихся ценах на нефть давление на национальную валю-
ту может активизироваться снова.   
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Динамика торгов в четверг на рынке корпоративных облигаций
и облигаций РИМОВ практически полностью копировала дви-
жения на рынке суверенных еврооблигаций. С утра инвесторы
поверили в восстановление рынков после коррекции, начав 
активные покупки, а уже к вечеру начали сокращать открытые
позиции. Мы не исключаем, что волатильность рынка сохранит-
ся и на следующей неделе, однако многие бумаги сохраняют
привлекательность для покупки после коррекции. 
Растущий объем банковской рублевой ликвидности, увеличив-
шейся до 1,45 трлн. руб.,  в текущей нестабильной ситуации яв-
ляется для отечественного рынка подушкой безопасности, ко-
торая несколько нивелирует внешнюю волатильность. Кроме
того, на фоне сильного рубля индекс ставок по однодневным 
кредитам MosPrime вчера снизился до локального минимума -
2,93% годовых.  

Сегодня на рублевом долговом рынке складывается неодно-
значная ситуация – с одной стороны, внешний фон способству-
ет продолжению сокращения открытых позиций, с другой – на 
фоне избыточной ликвидности игроки могут остаться в бумагах 
на выходные.  

Отметим, что последние дни к рублевым облигациям наблюда-
ется стабильный интерес со стороны крупных игроков, при
этом, рынок раскачивают в основном спекулянты. Кроме того,
на следующей неделе ожидается поступление денег в пенсион-
ные фонды, что может увеличить спрос на рынке. Таким обра-
зом, при сохранении волатильности мы смотрим на рынок уме-
ренно позитивно. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 14 мая 2010 г. 463.91 млн. руб.  3.00 млрд. руб.

□ Белгородская область, 24003 61.56 млн. руб. □ Банк Зенит, 3 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Мечел, БО-1 311.65 млн. руб.
□ Министерство финансов Самарской области, 34006 90.70 млн. руб.  8.00 млрд. руб.

□ СИК Девелопмент-Юг, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
суббота 15 мая 2010 г. 891.15 млн. руб. □ Седьмой Континент, 2 Оферта  7.00 млрд. руб.

□ АИЖК, 10 117.78 млн. руб.
□ АИЖК, 14 663.25 млн. руб.  1.55 млрд. руб.
□ АИЖК, 9 91.30 млн. руб. □ Бахетле - 1, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Первый ипотечный агент АИЖК, 1А 18.82 млн. руб. □ Волгоградская область, 25003 Погашение  0.55 млрд. руб.

воскресенье 16 мая 2010 г. 150.40 млн. руб.  4.50 млрд. руб.
□ Мособлгаз, 1 150.40 млн. руб. □ Адамант-Финанс, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.

□ Администрация города Томска, 3 Погашение  0.50 млрд. руб.
вторник 18 мая 2010 г. 2 685.40 млн. руб. □ Спецстрой-2, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.

□ Волгоградская область, 34001 31.71 млн. руб.
□ МТС, 4 2 505.60 млн. руб.  24.18 млрд. руб.
□ СИК Девелопмент-Юг, 1 89.75 млн. руб. □ Спортмастер Финанс, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Сэтл Групп, 1 58.34 млн. руб. □ Объединенные кондитеры-Фина Оферта  3.00 млрд. руб.

□ РЖД, 9 Оферта  15.00 млрд. руб.
среда 19 мая 2010 г. 1 787.99 млн. руб. □ Разгуляй-Финанс, 4 Оферта  3.00 млрд. руб.

□ Бахетле - 1, 1 74.79 млн. руб. □ Рэйл Лизинг Финанс, 1 Оферта  0.18 млрд. руб.
□ Внешпромбанк, 1 104.72 млн. руб.
□ Волгоградская область, 25003 22.21 млн. руб.  10.80 млрд. руб.
□ ИНПРОМ, 3 61.58 млн. руб. □ МГТС, 5 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Объединенные кондитеры-Финанс, 1 115.17 млн. руб. □ УК СПК, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ РЖД, 9 1 009.80 млн. руб. □ НС-финанс, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 2 136.99 млн. руб. □ ПФ ТрансТехСервис, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Рэйл Лизинг Финанс, 1 0.45 млн. руб. □ Промсвязьбанк, 5 Оферта  4.50 млрд. руб.
□ ТД Копейка (ОАО), 2 164.56 млн. руб. □ УК Сенатор, 1 Оферта  0.80 млрд. руб.
□ ТД Копейка (ОАО), 3 97.72 млн. руб.

 2.20 млрд. руб.
четверг 20 мая 2010 г. 1 690.27 млн. руб. □ Иркутская область, 31004 Погашение  1.20 млрд. руб.

□ Адамант-Финанс, 2 74.79 млн. руб. □ МРСК Урала , 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Администрация города Томска, 34001 104.72 млн. руб.
□ Газпромбанк, 4 22.21 млн. руб.  7.00 млрд. руб.
□ Ипотечный агент АИЖК 2008-1, 1А 61.58 млн. руб. □ ГК САХО, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ ММК, БО-1 115.17 млн. руб. □ АВТОВАЗ, 4 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Парнас-М, 2 1 009.80 млн. руб.
□ Промсвязьбанк, 5 136.99 млн. руб.  19.50 млрд. руб.
□ Талио-Принцепс, 1 0.45 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Уралсвязьинформ, 6 164.56 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ РЖД, 11 Оферта  15.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
пятница 14 мая 2010 г. 1.50 млрд. руб.

□ Банк Авангард, 3 1.50 млрд. руб.
четверг 20 мая 2010 г. 5.00 млрд. руб.

□ Ярославская область, 34009 3.00 млрд. руб.
□ DOMO, 1 2.00 млрд. руб.

четверг 27 мая 2010 г. 2.00 млрд. руб.
□ ЛенСпецСМУ, БО-02 2.00 млрд. руб.

пятница 14 мая 2010 г.

пятница 28 мая 2010 г.

четверг 20 мая 2010 г.

среда 19 мая 2010 г.

четверг 27 мая 2010 г.

пятница 21 мая 2010 г.

вторник 18 мая 2010 г.

среда 26 мая 2010 г.

вторник 25 мая 2010 г.

Облигационный календарь

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 

0.0

1.0

2.0

3.0

14.май 15.май 16.май 17.май 18.май 19.май

м
лр

д.
 р

уб
.

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0

м
лр

д.
 р

уб
.Выплаты купонов оферты и погашения



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%

понедельник 17 мая 2010 г.
□ 16:30 США: Производственный индекс Empire Manufacturing за май
□ 17:00 США: Объем покупок долгосрочных ЦБ  за март

вторник 18 мая 2010 г.
□ 12:30 Великобритания: Индекс цен производителей за апрель
□ 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за апрель
□ 13:00 Еврозона: Индекс потребительских цен за апрель
□ 13:00 Еврозона: Торговый баланс за май
□ 13:00 Германия: Индекс настроений в деловой среде от ZEW за май
□ 16:30 США: Индекс цен производителей за апрель
□ 16:30 США: Строительство новых домов за апрель
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за апрель

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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