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Облигации казначейства США  
В среду доходности treasuries смогли достичь минимума
почти за 4 недели – опасения по Греции продолжили на-
растать, а на рынке появилась информация, что Казна-
чейство США, вероятно, будет снижать объем первичного
предложения госбумаг. На этом фоне сдержать рост ко-
тировок UST не смогли даже позитивные корпоративные 
отчеты. Сегодня в фокусе внимания будет важная макро-
статистика по США. В результате вчера доходность UST’10 
снизилась на 6 б.п. – до 3,74%, UST’30 на 5 б.п. – до 4,62%.  

      См. стр. 3

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Вчера глобальный аппетит к риску у инвесторов несколь-
ко угас – рост доходностей по греческим облигациям до 
10-летнего максимума не способствовал покупкам на 
всем рынке. Кроме того, Минэнерго США сообщило об
очередном росте запасов нефти в стране, что оказывает
давление на «сырьевые» бумаги. Торги по российским
бумагам в преддверии размещения проходили с высокой 
волатильностью - доходность выпуска RUS’30 вчера вы-
росла на 5 б.п. – до 4,83% годовых, спрэд между россий-
скими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) рас-
ширился на 13 б.п. – до 110 б.п. Индекс EMBI+ вырос на 7 
б.п. – до 243 б.п.     См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Рыночная конъюнктура в секторе рублевого долга вчера 
была достаточно нервозной - в первой половине торго-
вого инвесторы предприняли попытку к продажам, с обе-
да рынок начал расти. Среди основных причин волатиль-
ности можно отметить нестабильность внешнего новост-
ного фона, сомнения относительно дальнейшей политики 
ЦБ, календарный налоговый фактор, а также размещение 
суверенных евробондов, которое косвенно отражается 
на внутреннем рынке.     См. стр. 4



Макроэкономика и банковская 
система 
ВВП РФ в марте 2010 г., по расчетам Минэкономразвития, 
вырос на 4,9% по сравнению с мартом 2009 г., сообщила 
министр экономического развития Э.Набиуллина. С уче-
том очистки от сезонного фактора, по ее словам, рост ВВП 
в марте составил 0,2% к февралю 2010 г. (в феврале было 
снижение на 0,7% к январю). В целом за первый квартал 
рост (очищенный) составил 0,6% по сравнению с четвер-
тым кварталом 2009 г. после роста на 1,7% в четвертом 
квартале и на 2% в третьем квартале 2009 г. 

Инфляция в РФ с 13 по 19 апреля составила 0,1%, сооб-
щил Росстат в среду. Цены повышаются по 0,1% пятую 
неделю подряд (до этого они росли по 0,2% три недели 
подряд). С начала года рост потребительских цен соста-
вил 3,4%, с начала апреля - 0,3%. В прошлом году с начала 
месяца на аналогичную дату рост потребительских цен 
составил 0,6%, с начала года - 6,0%, в целом за апрель - 
0,7%. Таким образом, инфляция в годовом выражении по 
состоянию на 19 апреля снизилась до 6,2% (на конец мар-
та составляла 6,5%).  

Минэкономразвития не будет предлагать увеличить де-
фицит бюджета в 2011 г. с утвержденных 4% ВВП, заявила 
министр экономического развития Э.Набиуллина. «Мы не 
предлагаем увеличивать дефицит бюджета», - сказала 
она, отвечая на вопрос, нужно ли повысить прогноз по 
дефициту бюджета на 2011 год с 4% ВВП для увеличения 
госрасходов на инвестиции. 

Банк России предложил российским коммерческим бан-
кам до 1 июня закрыть открытые в ЦБ РФ корреспондент-
ские счета в иностранных валютах. Такие счета были от-
крыты по рекомендации ЦБ в период с конца 2008 г. для 
сдерживания оттока капитала на фоне обострения фи-
нансового кризиса. 

Новости рынка облигаций 
Россия может разместить евробонды двумя траншами 
сроком обращения 5 и 10 лет минимальным объемом $2 
млрд. каждый, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» ис-
точник в банковских кругах. Таким образом, общий объ-
ем выпуска суверенных евробондов РФ может быть 
уменьшен с первоначально планировавшихся $5 млрд. 
При этом ранее в среду сообщалось о возможном увели-
чении объема сделки до $7 млрд. на фоне спроса в объе-
ме около $16 млрд. 

ОФЗ: средневзвешенная цена на состоявшемся в среду 
аукционе по доразмещению ОФЗ 25073 с погашением 1 
августа 2012 г. составила 102,0296% от номинала, что со-
ответствует доходности 5,97% годовых. Как сообщил де-
партамент операций на финансовых рынках Банка Рос-
сии, было продано бумаг на 1,71 млрд. руб. по номиналу 
при спросе 5,51 млрд. руб.  

Внешэкономбанк 27 апреля разместит валютные обли-
гации 2 серии, говорится в официальном сообщении бан-
ка. ФСФР в мае 2009 г. зарегистрировала облигации 2 се-
рии номинальным объемом $2 млрд. Вместе с тем в 
пресс-релизе говорится, что ВЭБ принял решение раз-

местить облигации этой серии только на $1 млрд. Обли-
гации 2 серии будут размещаться по закрытой подписке 
среди российских кредитных организаций. В соответст-
вии с эмиссионными документами купон выплачивается 2 
раза в год. Ставка купона составляет 6-месячный 
LIBOR+1%. 

МДМ банк в рамках оферты выкупил по номиналу 6,2
млн. облигаций 8 серии, что составляет 99,8% от разме-
щенного объема бумаг. Облигации имеют 14 полугодовых 
купонов. Ставки 5-14 купонов эмитент определил в раз-
мере 9% годовых. Срок обращения займа - 7 лет, дата по-
гашения - 9 апреля 2015 г. 

РКК Энергия-Финанс (SPV-компания «Ракетно-
космической корпорации «Энергия» им. Королева») пла-
нирует разместить облигации 2-й серии на сумму 1,5 
млрд. руб., говорится в сообщении компании. Срок их 
обращения составит 3 года.  

 Новости эмитентов 
Промсвязьбанк: Standard & Poor's изменило на «позитив-
ный» со «стабильного» прогноз по рейтингам Промсвязь-
банка, сообщается в пресс-релизе агентства. Долгосроч-
ный и краткосрочный рейтинги банка подтверждены на 
уровне «B». 

Группа «Мечел» по итогам 2009 г. снизила чистую при-
быль по US GAAP в 15 раз - до $73,7 млн., говорится в со-
общении компании. По итогам IV квартала чистая при-
быль составила $413,5 млн. Выручка в 2009 г. составила 
$5,75 млрд. (снижение на 42%), EBITDA - $998 млн. (сниже-
ние вдвое). Объем капзатрат на 2010 г. запланирован на 
уровне $1,4 млрд. Чистый долг на конец года составил 
$5,6 млрд., общий долг - $6 млрд. 

Транснефть полностью выбрала китайский кредит в раз-
мере $10 млрд., сообщил президент компании Н.Токарев.
По его словам, за счет этих средств будет вестись строи-
тельство второй очереди нефтепроводной системы 
ВСТО-2. Он отметил, что сложно оценить срок окупаемо-
сти первой очереди ВСТО, так как цены на нефть ведут 
себя нестабильно. 

Мосэнерго в I квартале 2010 г. увеличило производство 
электроэнергии на 4,1% по сравнению с аналогичным 
периодом годом ранее - до 19,8 млрд. кВт.ч, сообщает 
пресс-служба компании. Коэффициент использования 
установленной электрической мощности Мосэнерго по 
итогам I квартала 2010 г. составил 76,9% (в I квартале 2009 
г. - 73,9%). Отпуск тепла вырос на 14,2% - до 32 млн. Гкал. 

Аэрофлот: авиактивы госкорпорации «Ростехнологии»
войдут в состав ОАО «Аэрофлота» только после выкупа 
авиакомпанией доли, принадлежащей НРК предпринима-
теля А.Лебедева, заявил глава Ростехнологий С.Чемезов. 

КАМАЗ: Ростехнологии по-прежнему намерены увели-
чить свою долю в ОАО «КАМАЗ» до контрольной, в на-
стоящий момент ищет средства для совершения этой 
сделки, сообщил гендиректор Ростехнологий С.Чемезов.
Наблюдательный совет корпорации «Ростехнологии» 29 
апреля рассмотрит вопрос о создании автомобильного 
холдинга «Ростехнологииавто» (РТА), добавил С.Чемезов.

Новости и комментарии 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru, cbonds.info и др.
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Облигации казначейства США 
В среду доходности treasuries смогли достичь минимума почти за 
4 недели – опасения по Греции продолжили нарастать, а на рын-
ке появилась информация, что Казначейство США, вероятно, бу-
дет снижать объем первичного предложения госбумаг. На этом 
фоне сдержать рост котировок UST не смогли даже позитивные
корпоративные отчеты. Сегодня в фокусе внимания будет важ-
ная макростатистика по США. В результате вчера доходность 
UST’10 снизилась на 6 б.п. – до 3,74%, UST’30 на 5 б.п. – до 4,62%.  
Рост спроса на защитные активы был спровоцирован очередным
обострением греческих проблем - министр финансов Греции
Г.Папаконстантину вчера заявил, что страна может воспользо-
ваться финансовой помощью, предоставленной ей ЕС, еще до
завершения переговоров по условиям предоставления финан-
совой помощи, которые сейчас проходят при участии ЕЦБ и МВФ. 
Напомним, до конца мая стране необходимо рефинансировать 
около €12 млрд. коротких долгов. На этом фоне доходность 10-
летних греческих гособлигаций достигала вчера 10-летнего мак-
симума в 8%, а CDS выросли до рекордных 495 б.п. 

Другим катализатором роста котировок treasuries стало заявле-
ние одного из дилеров Казначейства, что объем новых размеще-
ний бумаг будет снижаться – на $52 млрд. до конца финансового 
2010 г. и на $589 млрд. -  2011 г. Сегодня Казначейство объявит 
параметры аукционов, которые состоятся на следующей неделе. 
Ожидается, что рынку будут предложены UST’2 на $42 млрд., 
UST’5 на $41, UST’7 на $32 млрд. и 5-летние TIPS на $10 млрд. 

Сегодняшний день будет насыщен макростатистикой – будет 
опубликован индекс производственных цен и объем продаж на 
вторичном рынке жилья за март, индекс цен на жилье за фев-
раль, а также традиционная недельная статистика по рынку тру-
да. В результате можно ожидать достаточно волатильных торгов. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Единой динамики вчера на рынке не сложилось – в центре вни-
мания остается размещение суверенных евробондов. Снижение
котировок по ряду бумаг объясняется желанием зафиксировать
прибыль по окончанию road show и размещения бумаг РФ.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Вчера глобальный аппетит к риску у инвесторов несколько угас –
рост доходностей по греческим облигациям до 10-летнего мак-
симума не способствовал покупкам на всем рынке. Кроме того,
Минэнерго США сообщило об очередном росте запасов нефти в 
стране, что оказывает давление на «сырьевые» бумаги. Торги по
российским бумагам в преддверии размещения проходили с вы-
сокой волатильностью - доходность выпуска RUS’30 вчера вырос-
ла на 5 б.п. – до 4,83% годовых, спрэд между российскими и аме-
риканскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 13 б.п. – до 
110 б.п. Индекс EMBI+ вырос на 7 б.п. – до 243 б.п. 
После публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти 
в стране на прошлой неделе на 1,89 млн. барр. (0,5%), котировки 
на «черное золото» ведут себя нестабильно, что отразилось на
динамике ЕМ. Кроме того, обострение греческого вопроса спо-
собствует повышению спроса на защитные активы. 

Что касается России, то слухи вокруг размещения евробондов 
лишь подстегивали волатильность торгов. Сначала прошла ин-
формация, что выпуск суверенных евробондов может быть уве-
личен до $7 млрд. с первоначальных $5 млрд. в связи со значи-
тельным объемом спроса, затем прошла новость, что объем вы-
пуска может быть уменьшен до $4 млрд. В любом случае офици-
альные параметры размещения должны быть озвучены сегодня и 
с высокой долей вероятности мы можем увидеть фиксацию при-
были по российскому рынку евробондов. 
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Облигации федерального займа 
Ситуация в секторе ОФЗ не претерпела за вчерашний день зна-
чительных изменений – рынок продолжил двигаться в боковом 
диапазоне при отсутствии явных катализаторов роста. На этом
фоне, как и ожидалось, доразмещение ОФЗ 25073 прошло при 
скромном объеме. 
Средневзвешенная доходность на состоявшемся в среду аук-
ционе по доразмещению ОФЗ 25073 с погашением 1 августа 
2012 г. составила 5,97% годовых, что оказалось на 1 б.п. выше
закрытия торгов в предыдущий день. Всего Минфин смог про-
дать бумаг при данной доходности  на 1,71 млрд. руб. при спро-
се 5,51 млрд. руб.  

Несмотря на укрепление рубля до очередного максимума с на-
чала кризиса по бивалютной корзине ставки NDF показывают 
слабое движение, по годовому контракту консолидируясь на 
уровне 4,5% годовых. На этом фоне кривая доходности ОФЗ
вчера поднялась на 7 б.п.  

В целом, мы ожидаем слабо выраженной динамики рынка до 
конца следующей недели, когда состоится СД Банка России по 
вопросу изменения учетных ставок.  

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 

Корпоративные облигации и РиМОВ 
Рыночная конъюнктура в секторе рублевого долга вчера была
достаточно нервозной - в первой половине торгового инвесто-
ры предприняли попытку к продажам, с обеда рынок начал 
расти. Среди основных причин волатильности можно отметить 
нестабильность внешнего новостного фона, сомнения относи-
тельно дальнейшей политики ЦБ, календарный налоговый фак-
тор, а также размещение суверенных евробондов, которое кос-
венно отражается на внутреннем рынке. 
Проходящие налоговые выплаты сказываются на колебаниях 
ставок на МБК среди дня, однако к закрытию торгов ситуация 
стабилизируется - индекс ставок по однодневным кредитам 
MosPrime вчера составил 3,58% годовых. Объем банковской 
ликвидности по-прежнему превышает 1 трлн. руб.  

В целом рынок рублевого долга остается достаточно сильным, 
чему способствует достаточная рублевая ликвидность, а также 
продолжающееся укрепление национальной валюты до новых 
максимумов с начала кризиса. Основной интригой остается ре-
шение Банка России по ставкам на следующей неделе - мы ожи-
даем, что Банк России все же пойдет на очередное снижение
ставок на 0,25 п.п. (вчера вышли неплохие данные Росстата по 
недельной инфляции, которая снова составила всего 0,1 п.п.). 

С другой стороны, очевидно, что цикл снижения доходностей
подходит к концу – это в первую очередь будет отражаться на 
первичном рынке, где инвесторы начинают требовать премию 
к рынку. На текущий момент, среди размещаемых бумаг мы от-
даем предпочтение выпускам Соллерс, ЕвроХима, Первобанка, 
ХКФ Банка. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 22 апреля 2010 г. 3 606.39 млн. руб.  5.50 млрд. руб.

□ ВТБ, 5 561.00 млн. руб. □ Заводы Гросс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Группа Джей Эф Си, 1 159.56 млн. руб. □ ПИВДОМ, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Желдорипотека, 2 224.38 млн. руб. □ Томск-Инвест, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Заводы Гросс, 1 48.33 млн. руб. □ ЦУН ЛенСпецСМУ, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ КБ МИА (ОАО), 5 67.32 млн. руб. □ Группа Джей Эф Си, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ МТС, 1 698.60 млн. руб.
□ Магнолия, 1 47.37 млн. руб.  10.00 млрд. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 35002 48.63 млн. руб. □ МТС, 1 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ Нижегородская область, 34003 55.50 млн. руб.
□ ОГК-6, 1 188.25 млн. руб.  20.50 млрд. руб.
□ ПИВДОМ, 1 4.99 млн. руб. □ Моссельпром Финанс, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ СИБМЕТИНВЕСТ, 1 673.20 млн. руб. □ ВТБ, 5 Оферта  15.00 млрд. руб.
□ СИБМЕТИНВЕСТ, 2 673.20 млн. руб. □ ХКФ Банк, 5 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ Связь-Банк, 1 79.78 млн. руб.
□ Томск-Инвест, 1 22.44 млн. руб.  9.00 млрд. руб.
□ Фармпрепарат, 1 0.00 млн. руб. □ АК БАРС БАНК, 4 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ ЮТК, БО-4 28.42 млн. руб. □ ГЛОБЭКС-ФИНАНС, 1 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ завод Арсенал , 2 25.43 млн. руб.

 4.00 млрд. руб.
пятница 23 апреля 2010 г. 114.87 млн. руб. □ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.

□ КБ Кедр, 3 47.87 млн. руб. □ ЮЛК-ФИНАНС, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Минплита-Финанс, 1 49.87 млн. руб.
□ Уралхимпласт, 1 17.14 млн. руб.  20.10 млрд. руб.

□ Стратегия-лизинг, 1 Погашение  0.10 млрд. руб.
воскресенье 25 апреля 2010 г. 300.84 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ ГЛОБЭКС-ФИНАНС, 1 300.84 млн. руб. □ МТС, 2 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ Международный Промышленный Оферта  3.00 млрд. руб.

понедельник 26 апреля 2010 г. 293.77 млн. руб. □ ОГК-6, 1 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Банк Союз, 3 159.56 млн. руб. □ Уралхимпласт, 1 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31007 60.22 млн. руб.
□ НИА ВТБ 001, 1А 68.24 млн. руб.  2.00 млрд. руб.
□ Пром Тех Лизинг, 1 5.19 млн. руб. □ Разгуляй-Финанс, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ РФЦ-Лизинг, 2 0.57 млн. руб.

 5.00 млрд. руб.
□ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Желдорипотека, 2 Оферта  2.50 млрд. руб.
□ Металлсервис-финанс, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.

 48.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ АК БАРС БАНК, 3 Оферта  3.00 млрд. руб.

четверг 22 апреля 2010 г. 9.00 млрд. руб. □ Банк НФК, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Мой Банк, 5 5.00 млрд. руб. □ Россия, 25061 Погашение  43.00 млрд. руб.
□ ТрансКредитБанк, 6 4.00 млрд. руб.

вторник 27 апреля 2010 г. 1.00 млрд. руб.  2.00 млрд. руб.

□ Бинбанк, 1 1.00 млрд. руб. □ Московский Кредитный банк, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.
вторник 27 апреля 2010 г. 2.00 млрд. долл.

□ Внешэкономбанк, 2 2.00 млрд. долл.  4.00 млрд. руб.
среда 28 апреля 2010 г. 21.50 млрд. руб. □ Таттелеком, 4 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ ЕвроХим, 1 10.00 млрд. руб. □ ХКФ Банк, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Первобанк, БО-1 1.50 млрд. руб. □ Полесье, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Мечел, БО-3 5.00 млрд. руб.
□ Мечел, БО-4 5.00 млрд. руб.

четверг 29 апреля 2010 г. 7.00 млрд. руб.
□ Соллерс, БО-2 2.00 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 7 5.00 млрд. руб.

четверг 13 мая 2010 г. 2.00 млрд. руб.
□ Интурист, 2 2.00 млрд. руб.

вторник 4 мая 2010 г.

вторник 11 мая 2010 г.

четверг 22 апреля 2010 г.

четверг 29 апреля 2010 г.

среда 28 апреля 2010 г.

понедельник 26 апреля 2010 г.

пятница 23 апреля 2010 г.

четверг 6 мая 2010 г.

среда 5 мая 2010 г.

вторник 27 апреля 2010 г.

пятница 30 апреля 2010 г.

Облигационный календарь
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среда 21 апреля 2010 г.
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за март Прогноз: 4.9%
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 16 апреля

четверг 22 апреля 2010 г.
□ 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за март Прогноз: ¥650.0 млрд.
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель Прогноз: 60.2
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель Прогноз: 55.2
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель Прогноз: 56.8
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель Прогноз: 54.5
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за март Прогноз: 1.6% м/м, 5.4% г/г
□ 12:30 Великобритания: Денежно-кредитная статистика
□ 15:00 Еврозона: Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за март Прогноз: 0.5% м/м, 6.1% г/г
□ 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за март Прогноз: 0.1% м/м, 0.9% г/г
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 17 апреля Прогноз: 450 тыс.
□ 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за март Прогноз: 5.3 млн.
□ 18:00 США: Индекс цен на жилье за февраль Прогноз: -0.1%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 16 апреля

пятница 23 апреля 2010 г.
□ 08:30 Япония: Индекс деловой активности в промышленном секторе за февраль Прогноз: -1.5%
□ 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах за апрель Прогноз: 98.7
□ 12:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за апрель Прогноз: 95.3
□ 12:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за апрель Прогноз: 102.1
□ 12:30 Великобритания: Прирост ВВП за 1 квартал Прогноз: 0.4% к/к, -0.1% г/г
□ 13:00 Еврозона: Новые промышленные заказы за февраль Прогноз: 0.8 м/м, 11.2% г/г
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за март Прогноз: 0.1%
□ 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за март Прогноз: 322 тыс.

Макроэкономическая статистика

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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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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