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Облигации казначейства США 
Пока главы стран ЕС и МВФ решают, что делать с

Отраслевые торговые идеи  
по рублевым облигациям: 
«банки и финансовые институты» 
 
Кредитный риск уровня «BBB»*: 
С й й I б й долгами Греции и как не допустить распространения 

кризиса на другие страны, времени для повышения
лимита госдолга США остается все меньше. После
того, как Moody's понизило прогноз по рейтингу 
США, спасти от падения treasuries смогли лишь хо-
рошие результаты размещения UST’10. В результате,
доходность UST’10 осталась на уровне 2,88%, UST’30
– 4 17% годовых См стр 2

Спрэды к суверенной кривой в I эшелоне облигаций
остаются узкими. При сохранении благоприятной
рыночной конъюнктуры на фоне наблюдающегося
избытка ликвидности рекомендуем обратить вни-
мание на выпуски в банковском сегменте, дающие
премию к кривой ОФЗ более 100 б.п., в частности на
выпуски ВТБ, ВТБ-Лизинг, РСХБ, Русфинансбанка,
Юникредит банка.  

Русфинансбанк 10 (Baa3/ / ) (101 3/7 36%/2 16) 4,17% годовых.   См. стр. 2

 

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Разнонаправленное движение еврооблигаций раз-
вивающихся стран вчера сохранилось – заметные 
продажи были на мексиканском рынке, а также на
бразильском, в то время как бумаги РФ смогли не-

Н ф

• Русфинансбанк, 10 (Baa3/-/-) (101,3/7,36%/2,16):
выпуск дает премию к кривой ОФЗ на уровне
128 б.п. при спрэде 115 б.п. по новому выпуску
серии БО-01. Кроме того выпуск дает премию
около 30 б.п. к кривой Росбанка (Baa3/BB+/
BBB+), что в свете объединения активов SG на
базе Росбанка выглядит привлекательно. При
этом другой банк Группы – ДельтаКредит (Baa2/-
/-) торгуется с премией к кривой госбумаг на сколько подрасти. Не исключаем, что крупные фон-

ды начали переформировывать свои портфели на
фоне крайне нервозной ситуации, как в Европе, так и
США.       См. стр. 2

 

Корпоративные рублевые облигации 
В облигациях I-II эшелонов сохраняется боковое 

/ ) торгуется с премией к кривой госбумаг на
уровне 77 б.п. при дюрации 2,7 года. 

• ЮниКредит Банк, 5 (-/BBB–/BBB+) (101,2/7,0%/
1,98): выпуск облигаций торгуется с премией к
суверенной кривой на уровне 107 б.п., что вы-
глядит привлекательно для банка, входящего в
топ-10 по размеру активов среди банков РФ. 

Первичное предложение: 

движение при узких спрэдах к кривой ОФЗ. Ликвид-
ность поддерживает ставки на МБК на вполне ком-
фортном уровне, что благоприятно влияет на рынок.
Сегодня стартуют налоговые выплаты, также ждем
результатов размещению нового выпуска ОБР-20 на 
500 млрд. руб.      См. стр. 3

 

• ИНГ БАНК Евразия (Baa1/-/-) планирует 15 июля
на ММВБ разместить дебютный 3-летний выпуск 
облигаций на 5 млрд. руб. Квартальный купон
равен ставке MosPrime3M +  75-100 б.п. Отме-
тим, что при «обмене» плавающих потоков пла-
тежей по бумаге на фиксированные через про-
дажу контракта IRS на 3 года мы можем полу-
чить фиксированную ставку (IRS + 70-100 б.п.) –
6 75 7% годовых (YTM 6 92 7 19%) годовых При

ИзменениеПоказатели банковской ликвидности

Сальдо операций ЦБ РФ 621 9 633 0

-11.5
-6.2
11 1

721.9 728.1
Остатки на к/с банков
Депозиты банков в ЦБ

624.1 635.6

Комментарий
Мираторг        См. стр. 3

6,75-7% годовых (YTM 6,92-7,19%) годовых. При
этом спрэд кривой ОФЗ составит 45-72 б.п. Ре-
комендуем участвовать в размещении по верх-
ней границе спрэда - доходность будет нахо-
диться на уровне кривой недавно размещенно-
го ДельтаКредита (Baa2/-/-).    

 
* - классификация эмитентов по кредитному риску произведена 
на основе присвоенных рейтингов S&P, Moody’s и Fitch, а также

(14.07.2011) (13.07.2011)(млрд. руб.)
Сальдо операций ЦБ РФ 621.9 633.0 -11.1
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на основе присвоенных рейтингов S&P, Moody s и Fitch, а также 
на  основе кредитного анализа Промсвязьбанка. 
** - (цена, % от номинала / доходность, % годовых / дюрация, лет).



12-мес
макс.

12-мес 
мин.

0 35

Индикатор

0 33

13 июл
3-мес
макс.

3-мес
мин.

0 77 0 33UST'2 Ytm % 0 85

Облигации казначейства США 
Пока главы стран ЕС и МВФ решают, что делать с долгами Гре-
ции и как не допустить распространения кризиса на другие

Облигации в иностранной валюте
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страны, времени для повышения лимита госдолга США остается 
все меньше. После того, как Moody's понизило прогноз по рей-
тингу США, спасти от падения treasuries смогли лишь хорошие 
результаты размещения UST’10. В результате, доходность UST’10 
осталась на уровне 2,88%, UST’30 – 4,17% годовых.  
Среди важных событий вчера также нельзя не отметить речь
главы ФРС Б.Бернанке, который вызвал кратковременный мощ-
ный импульс оптимизма на рынках. В частности он отметил, что
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Динамика спрэдов к UST'10

ный импульс оптимизма на рынках. В частности он отметил, что
«остается вероятность того, что проявившаяся недавно в эко-
номике слабость окажется более долговечным явлением, чем
ожидалось, а риски дефляции появятся вновь, что повлечет за 
собой необходимость дополнительной поддержки в области 
кредитно-денежной политики». Именно намек на QEIII так обра-
довал инвесторов. Вместе с тем, на наш взгляд, противников 
нового раунда количественного смягчения внутри ФРС будет
больше – предыдущая программа не принесла оживление в 
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экономику, а лишь увеличила пузыри на рынках, в первую оче-
редь на товарных рынках. 

Вместе с тем, в то время как страсти по долговым проблемам
Евросоюза немного улеглись, на первый план снова вышла про-
блема лимита госдолга США – времени для действий остается
все меньше, а результата переговоров между администрацией
Обамы и Конгрессом нет. На этом фоне Moody's поставило рей-
тинг США на пересмотр с возможностью понижения из-за угро-
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тинг США на пересмотр с возможностью понижения из за угро
зы того, что Конгресс может не успеть повысить предельный 
уровень американского госдолга до 2 августа. 

Фактически от снижения treasuries спасли неплохие результаты 
аукциона по размещению UST’10 на $21 млрд. – спрос превысил 
предложение в 3,11 раза. Сегодня пройдет размещение UST’30 
на $13 млрд. Отметим, что управляющий PIMCO Билл Гросс, ко-
торый не раз высказывался против вложения в treasuries, в ию-
не нарастил вложения в UST в местном фонде с 5% до 8% а в

8.0 8.0

Доходность UST'10, Rus'30 и ОФЗ'26202, %

не нарастил вложения в UST в местном фонде с 5% до 8%, а в 
зарубежном с 10% до 13%. 

В целом, ситуация с потенциальным дефолтом США, ожидаемая 
в традиционно «плохом» месяце (августе) вызывает сильные
опасения – это грозит полной дезориентацией инвесторов, 
сломом «финансовых догм» и утратой treasuries статуса «защит-
ного» актива при турбулентном развитии ситуации.  

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ
Разнонаправленное движение еврооблигаций развивающихся 
стран вчера сохранилось – заметные продажи были на мекси-
канском рынке, а также на бразильском, в то время как бумаги
РФ смогли несколько подрасти. Не исключаем, что крупные 
фонды начали переформировывать свои портфели на фоне
крайне нервозной ситуации, как в Европе, так и США. 
Доходность выпуска Rus’30 вчера снизилась на 4 б.п. - до 4,42%, 
RUS’20 на 3 б п до 4 51% годовых спрэд между российскими
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UST'10 Rus'30 ОФЗ'26202

158  б.п.
RUS’20 – на 3 б.п. – до 4,51% годовых, спрэд между российскими 
и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 4 б.п. –
до 154 б.п. Индекс EMBI+ при этом вырос на 10 б.п. – до 289 б.п. 

По итогам вчерашних торгов сужение спрэдов к базовой кривой
наблюдалось в бондах Африки и Азии, тогда как сильные прода-
жи на рынках Латинской Америки. Как и ожидалось, российские 
бумаги вчера немного подросли.  

Сохраняющиеся дисбалансы мы связываем, как с насыщенным

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 

новостным фоном, идущим с разных частей Мира, так и возмож-
ным переформированием портфелей крупными фондами из-за 
крайне неопределенной ситуации в Европе и США.  
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Кривые доходности ОФЗ и NDF на 13/7/2011

Рублевые облигации 

Облигации федерального займа 
Прошедший сегодня аукцион по размещению 10-летнего вы-
пуска ОФЗ 26205 никак нельзя назвать удачным - из предло-
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годовых
пуска ОФЗ 26205 никак нельзя назвать удачным из предло
женных 30 млрд. руб. было размещено бумаг всего на 1,2 млрд.
руб. по верхней границе ориентира при спросе 8,1 млрд. руб.
Вместе с тем, кривая госбумаг в среднем снизилась на 3 б.п. 
Слабые результаты аукциона еще раз подтверждает, что инве-
сторы с опасением пока смотрят на длинные бумаги при вола-
тильном внешнем фоне. Кроме того, накануне Кудрин заявил, 
что   Банк Москвы может купить ОФЗ на всю сумму кредита, ко-
торый он получит от АСВ в результате чего Минфин выставил
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Выпуски ОФЗ Кривая NDF (пр.шк.)

дюрация, лет

торый он получит от АСВ, в результате чего Минфин выставил 
достаточно агрессивный прайсинг по размещаемому выпуску -
на 4 б.п. ниже закрытия накануне по доходности и на 14 б.п. ни-
же логарифмической кривой ОФЗ.  

В результате, большинство инвесторов просто не пошли в дан-
ный аукцион, чем и объясняется низкий спрос, а те кто пошли -
выставили заявки выше верхней границы Минфина.   

Отметим, что в целом перспективы покупки ОФЗ Банком Моск-
б

12 12

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

вы на средства АСВ выглядят позитивно для рынка госбумаг,
что может ослабить давления первичного предложения. Мы
сохраняем свою рекомендацию по покупке выпусков ОФЗ
25077, 26206 и 26204, которые торгуются с премией к кривой, 
при потенциале сужения спрэда на уровне 20-30 б.п. При этом
выпуск ОФЗ 26205, как мы уже отмечали, нам нравится в мень-
шей степени – бумага торгуется ниже логарифмической кривой 
при периодическом исчезновении ликвидности в выпуске. 
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10 Корпоративные облигации и РиМОВ 
В облигациях I-II эшелонов сохраняется боковое движение при 
узких спрэдах к кривой ОФЗ. Ликвидность поддерживает ставки
на МБК на вполне комфортном уровне, что благоприятно влияет
на рынок.  Сегодня стартуют налоговые выплаты, также ждем 
результатов размещению нового выпуска ОБР-20 на 500 млрд. 
руб. 
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1'эшелон 2'эшелон

3'эшелон Ставка РЕПО ЦБ 1 день

На денежном рынке объем свободной рублевой ликвидности в 
ЦБ остается на уровне чуть ниже 1,4 трлн. руб.; ставка 
MosPrime Rate o/n остается на комфортной отметке 3,74%. Не 
исключаем сегодня некоторого оттока ликвидности с рынка в
связи с уплатой налогов, а также размещением нового выпуска
ОБР-20 на 500 млрд. руб.  
Мираторг-Финанс (-/-/-) (SPV АПХ «Мираторг») планирует в 
ближайшее время выйти на рынок с новым займом на 3 млрд.

МТС 07 (8 1%)

ХМАО-Югры8 (6.5%)

ТрКредФ 02 (12.3%)

МТС 08 (7.8%)

Газпрнефт3 (5.8%)

576
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514
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Лидеры оборота за 13/7/2011 (дох-сть по Close)

р р рд
руб.  Напомним, Мираторг - один из крупнейших производите-
лей и поставщиков мяса в России, с годовой выручкой за 2010 г.
на уровне 34,4 млрд. руб. и активами – 55,7 млрд. руб. (в соответ-
ствии с отчетностью по МСФО). В целом, по масштабам бизнеса и
транспорентности Мираторг сопоставим с Группой «Черкизово»
(B2/-/-) (выручка в 2010 г. – 36,1 млрд. руб., активы – 44,9 млрд. 
руб.). Вместе с тем, слабым местом кредитного профиля Мира-
торга является его инвестиционная программа в объеме более

0 500 1000 1500 2000
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576 60 млрд. руб. на 2011-2013 гг. Отметим, что текущий уровень 
долга у Мираторга уже немаленький – показатель чистый 
долг/EBITDA -  4,8х при 2,7х – у Черкизово. Вместе с тем, компа-
ния активно пользуется поддержкой госбанков, в т.ч. и ВЭБа, что
позволяет ей получать длинные кредиты сроком вплоть до 10
лет.  В целом, снижение долговой нагрузки Мираторга до 2013 г.
не ожидается, в результате чего при прайсинге ожидаем премию
к экстраполированной кривой Черкизово до 100 б.п., что будет 

млн.руб.
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соответствовать доходности около 10% при погашении через 3 
года. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
14 июля 2011 г. 530.66 млн. руб.  23.00 млрд. руб.

□ ВЭБ-лизинг, 1 211.90 млн. руб. □ ЛСР-Инвест, 2 Погашение  3.00 млрд. руб.
14 июля 2011 г.

Облигационный календарь

□ ЛСР-Инвест, 2 138.36 млн. руб. □ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 35001 39.65 млн. руб. □ ВымпелКом-Инвест, 3 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ ООО Дикая Орхидея, 2 36.03 млн. руб.
□ ТрансФин-М, 3 104.72 млн. руб.  1.00 млрд. руб.

□ ФОРМАТ, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
15 июля 2011 г. 811.83 млн. руб.

□ АИЖК, 17 180.48 млн. руб.  0.00 млрд. руб.
□ АИЖК 18 139 65 млн руб □ Ростелеком Ц-02 Погашение 0 00 млрд руб

17 июля 2011 г.

15 июля 2011 г.

□ АИЖК, 18 139.65 млн. руб. □ Ростелеком, Ц 02 Погашение 0.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 5 40.30 млн. руб.
□ АИЖК, 6 46.13 млн. руб.  3.50 млрд. руб.
□ АИЖК, 7 76.60 млн. руб. □ Нижне-Ленское-Инвест, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Новая перевозочная компания, 1 62.28 млн. руб. □ Красноярск, 34010 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Новопластуновское, 1 0.69 млн. руб. □ Липецкая область, 34004 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Стройтрансгаз, 2 211.65 млн. руб.
□ Удмуртская республика, 25003 54.05 млн. руб.  21.09 млрд. руб.

б

19 июля 2011 г.

20 июля 2011 г.

□ ОПК "ОБОРОНПРОМ", 01 Оферта 21.09 млрд. руб.
17 июля 2011 г. 104.13 млн. руб.

□ Удмуртская республика, 25002 104.13 млн. руб.  12.75 млрд. руб.
□ КОМОС ГРУПП, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.

19 июля 2011 г. 1 401.28 млн. руб. □ Лизинговая компания УРАЛСИБ, 2 Погашение  5.00 млрд. руб.
□ Авиакомпания Сибирь, 1 206.43 млн. руб. □ РВК-Финанс, 01 Погашение  1.75 млрд. руб.
□ Газпром нефть, 3 588.40 млн. руб. □ РМК Парк Плаза, 1 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ Красноярск, 34010 1.07 млн. руб. □ Разгуляй-Финанс, 5 Оферта 2.00 млрд. руб.

21 июля 2011 г.

р р ру у ф р рд ру
□ ЛР-Инвест, 1 68.56 млн. руб. □ Ростелеком, 12 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Липецкая область, 34004 23.79 млн. руб.
□ Мечел, 5 155.80 млн. руб.  4.00 млрд. руб.
□ Московский Кредитный банк, 7 97.34 млн. руб. □ КБ Кедр, 3 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Нижне-Ленское-Инвест, 3 69.81 млн. руб. □ ЛЭКстрой, 2 Погашение  2.50 млрд. руб.
□ Ростелеком, 12 112.19 млн. руб.
□ Чувашия, 31006 18.05 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ Ярославская обл 34010 59 85 млн руб □ РИГрупп 2 Погашение 1 50 млрд руб

23 июля 2011 г.

22 июля 2011 г.

□ Ярославская обл, 34010 59.85 млн. руб. □ РИГрупп, 2 Погашение 1.50 млрд. руб.

121.5 млрд. руб.
□ СИБУР Холдинг, 2 Оферта  30.00 млрд. руб.
□ СИБУР Холдинг, 3 Оферта  30.00 млрд. руб.
□ СИБУР Холдинг, 4 Оферта  30.00 млрд. руб.
□ СИБУР Холдинг, 5 Оферта  30.00 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.

25 июля 2011 г.

 2.50 млрд. руб.
□ Жилсоципотека-Финанс, 3 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Нижне-Ленское-Инвест, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
14 июля 2011 г. 510.00 млрд. руб.  10.00 млрд. руб.

□ ОБР-20 500.00 млрд. руб. □ РЖД, 19 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ ММК, БО-06 5.00 млрд. руб.

27 июля 2011 г.

26 июля 2011 г.

, БО 06 5.00 лрд. руб.
□ РСХБ, 12 5.00 млрд. руб.  2.00 млрд. руб.

15 июля 2011 г. 10.00 млрд. руб. □ КБ МИА (ОАО), 5 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ РСХБ, 13 5.00 млрд. руб.
□ ИНГ Банк, 01 5.00 млрд. руб.

18 июля 2011 г. 10.00 млрд. руб.
□ Газпромбанк, БО-02 10.00 млрд. руб.

19 июля 2011 г. 15.00 млрд. руб.
ФСК ЕЭС 16 15 00 б

28 июля 2011 г.
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Выплаты купонов оферты и погашения

□ ФСК ЕЭС, 16 15.00 млрд. руб.
21 июля 2011 г. 1.50 млрд. руб.

□ Космос Групп, БО-01 1.50 млрд. руб. 0.0
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Monday 11 июля 2011 г.
□ 10:45 Франция: Промышленное производство

Календарь событий

Фр ц р р д
□ 18:30 Канада: Обзор Банка Канады

Tuesday 12 июля 2011 г.
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен Прогноз:  2.3 % г/г  
□ 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен Прогноз:  4.5 % г/г  
□ 12:30 Великобритания: Баланс внешней торговли
□ 15:45 США: Индекс розничных продаж по расчету ICSC
□ 16:30  США: Торговый баланс
□ 16:55 США: Индекс розничных продаж по расчету Redbook
□ 18:00 США: Индекс экономического оптимизма IBD
□ 22:00 США: Публикация протоколов заседания ФРС

Wednesday 13 июля 2011 г.
□ 08:30 Япония: Промышленное производство

б б б□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы Прогноз:  7.7 %  
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство Прогноз:  4.8 % г/г  
□ 15:00 США: Индексы ипотечного кредитования
□ 16:30 США: Индекс цен на экспорт Прогноз:  0.2 % м/м  
□ 16:30 США: Индекс цен на импорт Прогноз:  -0.6 % м/м  
□ 22:00 США: Баланс федерального бюджета Прогноз:  -$68 млрд.  

Thursday 14 июля 2011 гThursday 14 июля 2011 г.
□ 03:30 Япония:  Индекс делового доверия Reuters Tankan
□ 13:00 Еврозона: Индекс потребительских цен  г/г  Прогноз:  2.7 % г/г  
□ 16:30 США: Индекс цен производителей 
□ 16:30 США: Розничные продажи
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице
□ 18:00 США: Товарные запасы

Friday 15 июля 2011 г.
□ 13:00 Еврозона:Баланс внешней торговли
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен
□ 16:30 США: Производственный индекс Empire Manufacturing
□ 17:15 США: Промышленное производство  
□ 17:55 США: Потребительское доверие от университета Мичигана  

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 



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

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 

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 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Трейдер  70-47-35

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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