
(25.03.2010) (24.03.2010)
Сальдо операций ЦБ РФ 102.6 72.6

-14.1
-1.0
30.0

770.1 771.1

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

479.4 493.5

Тикер 12м max 12м min

3.85 3.85 3.56 3.95 2.66
24 мар 3м max 3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

4.95 5.46
7.13 8.87ОФЗ'46018,%
0.28 0.28

MosPrime 3М,%
EUR/USD 1.332

0.64 0.71
4.53

1.332

15.95
1.23
1.55

USD/RUR 29.67 30.49

6.90
0.25
0.64
4.51

4.88
UST'10, %
Rus'30, % 4.88 8.60

1.293
28.69

16.577.21
1.451

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка
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4.51
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Облигации казначейства США  
Слабый спрос на UST’5 на вчерашнем размещении обва-
лил котировки госбумаг США, усилив опасения возникно-
вения проблем у США по финансированию рекордного 
бюджетного дефицита и потери наивысшего кредитного 
рейтинга. Вместе с тем, проблемы в Европе и слабая ста-
тистика по США сдерживает падение котировок treasuries.
В результате по итогам торгов доходность UST’10 вырос-
ла на 16 б.п. - до 3,85%, доходность UST’30 – на 12 б.п. – до 
4,73%, а UST’5 – на 19 б.п. – до 2,59% годовых.  См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Вчера рынки достаточно нервно отреагировали на сни-
жение рейтинга Португалии до «АА-» с «АА» агентством 
Fitch, что в очередной раз напомнило инвесторам о высо-
кой вероятности начала затяжных долговых проблем в 
Еврозоне. Вместе с тем, просадка котировок госбумаг раз-
вивающихся стран оказалась гораздо ниже тех же UST –
на фоне проблем Еврозоны и США бумаги ЕМ выглядят
более привлекательно. Индикативная доходность выпус-
ка RUS’30 вчера выросла на 6 б.п. - до 4,95% годовых, ин-
декс EMBI+ резко снизился на 12 б.п. - до 248 б.п.  

См. стр. 3
 

Корпоративные рублевые облигации 
В среду рынок рублевого долга продолжил корректиро-
ваться на негативном внешнем фоне в пределах 5 – 10 б.п. 
по доходности, однако быстро нащупал поддержку поку-
пателей. Сегодня мы ожидаем боковое движение рынка, 
впрочем, не исключаем небольшого повышательного
движения на фоне снижения валютных свопов и ожида-
ния в пятницу решения ЦБ по ставке.   См. стр. 4



Макроэкономика и банковская 
система 
Инфляция в РФ с 16 по 22 марта составила 0,1%, сооб-
щил Росстат. С начала года рост потребительских цен 
составил 3,1%, с начала месяца - 0,5%. В прошлом году с 
начала месяца инфляция равнялась 0,8%, с начала года - 
4,9%, в целом за март - 1,3%. До этой недели цены росли 
по 0,2% три недели подряд (с 16 по 24 февраля - рост на 
0,3%). Как сообщалось, за январь 2010 г. инфляция со-
ставила 1,6% против 2,4% в январе 2009 г., в феврале - 
0,9% против 1,7% в феврале 2009 г. 

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2010 
г. до 5-5,5% с 3,2%, прогнозировавшихся в январе, в 
2011 г. - до 3,5% с 3%, говорится в докладе банка об эко-
номике России, опубликованном в среду. «Россию ожи-
дает уверенное восстановление экономики, но на фоне 
незначительного роста занятости», - отмечается в док-
ладе. При этом восстановление российской экономики 
происходит в условиях все еще неустойчивого восста-
новления мировой экономики. 

Рейтинговое агентство Moody's может пересмотреть 
текущий прогноз для российского банковского сектора 
с «негативного» на «стабильный» в конце 2010 г., сооб-
щил младший вице-президент агентства Е.Тарзиманов. 
Он отметил, что пересмотр прогноза может быть сделан 
при соблюдении ряда показателей: устойчивого роста 
кредитного портфеля банковского сектора на уровне 
10%, стабилизации уровня «плохих» долгов и возвра-
щения уровня ликвидности в секторе на конец 2009 г. 

Новости рынка облигаций 
РЖД: неофициальный ориентир доходности еврообли-
гаций РЖД составляет 275 б.п. к среднерыночным сво-
пам, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в 
банковских кругах. «Официальный ориентир ожидается 
в четверг, прайсинг - вечером в четверг или в пятницу», 
- сказал собеседник агентства. Как сообщалось, РЖД 
планирует разместить 7-летние евробонды в долларах 
индикативного объема около $1 млрд. 

Минфин: средневзвешенная цена на состоявшемся в 
среду аукционе по доразмещению на вторичном рынке 
ОФЗ 25073 составила 101,821% от номинала, что соот-
ветствует доходности 6,1% годовых. Было продано бу-
маг на общую сумму 1,057 млрд. руб. по номиналу при 
спросе 8,71 млрд. руб. по номиналу.  

Группа «Разгуляй» объявило цену размещения бирже-
вых бондов серии БО-08 на 2 млрд. руб. и БО-12 на 1 
млрд. руб. в размере 91,62% от номинала, говорится в 
сообщении компании. Доходность облигаций к погаше-
нию составила 12,5% годовых. Досрочное погашение 
годовых облигаций намечено на 16 декабря 2010 г. 

ЛУКОЙЛ рассматривает в будущем выпуск евробондов 
для рефинансирования задолженности, сообщил вице-
президент компании Л.Федун. «Конечно, мы не хотим 
повышать или увеличивать долг, поэтому будем смот-
реть на ситуацию и необходимость их размещения», 
добавил он. 

Банк «Агропромкредит» планирует разместить облига-
ции серии А1 на сумму 1,5 млрд. руб., говорится в сооб-
щении кредитной организации. Срок их обращения со-
ставит 3 года. Облигации будут иметь 6 полугодовых ку-
понов. Предусмотрена возможность досрочного погаше-
ния бондов. По итогам 2009 г. банк по размеру активов
занимает 121-е место в рэнкинге «Интерфакс-100». 

Новости эмитентов 
РусГидро ориентировочно через 2 года вплотную зай-
мется вопросом привлечения стратегического инвесто-
ра, сообщил член правления компании Дж.Рижинашвили.
Также РусГидро рассчитывает, что правительство до кон-
ца 2010 г. утвердит постановление о тарифных надбавках
для объектов малой энергетики и энергообъектов, рабо-
тающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).
Кроме того, компания рассматривает возможность по-
купки других сбытовых активов, помимо «Объединенной
энергосбытовой компании», принадлежащей РАО ЭС Вос-
тока, сообщил Дж.Рижинашвили. Он не стал уточнять, что
это за активы, но отметил, что речь идет о сбытовых ком-
паниях в регионах работы станций РусГидро. 

Иркутскэнерго: чистая прибыль компании по РСБУ в
2009 г. выросла на 17,4% по сравнению с 2008 г. - при-
мерно до 3,59 млрд. руб., следует из материалов компа-
нии. Это выше прогноза, который генкомпания дала осе-
нью (тогда предполагался рост на 10,8% - до 3,387 млрд.
руб.). Чистая прибыль Иркутскэнерго по РСБУ в IV кв. сни-
зилась на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом
годом ранее - до около 1 млрд. руб., следует из материа-
лов компании. 

АФК «Система» при создании электроэнергетической
компании будет ориентироваться на максимальную
стоимость $10 млрд., сообщил исполнительный директор
по электроэнергетике П.Безукладников. «Эта стоимость
энергокомпании, которую мы хотим создать», - добавил
он. В конце 2009 г. П.Безукладников говорил о том, что
при формировании стратегии АФК «Система» в электро-
энергетике ориентиром будет служить создание энерго-
компании с установленной мощностью порядка 20 ГВт.
Вместе с тем в среду П.Безукладников отметил, что «нет
задачи получить 20 ГВт в ущерб себе. Есть задача создать
самую дорогую в России компанию (в электроэнергети-
ке)». 

НК «ЛУКОЙЛ»: чистая прибыль компании по US GAAP в
2009 г. составила $7,011 млрд., что на 23,3% ниже чем в
2008 г., говорится в сообщении компании. Показатель
EBITDA в 2009 г. составил $13,475 млрд., снизившись на
14,7%, выручка от реализации составила $81,083 млрд.
($107,68 млрд. в 2008 г.). Удельные расходы на добычу
углеводородов в 2009 г. составили $3,56/барр. н. э., сни-
зившись на 14% по сравнению с $4,12/барр. н. э. в 2008 г.
Капитальные затраты, включая неденежные операции,
составили в 2009 г. $6,5 млрд., что на 38% ниже, чем в
2008 г. 

Группа ЛСР по итогам 2009 г., согласно неконсолидиро-
ванной отчетности по РСБУ, получила 216 тыс. руб. чис-
той прибыли против чистого убытка в размере 382,31
млн. руб. в 2008 г., говорится в сообщении компании.  

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 
Слабый спрос на UST’5 на вчерашнем размещении обвалил коти-
ровки госбумаг США, усилив опасения возникновения проблем у 
США по финансированию рекордного бюджетного дефицита и 
потери наивысшего кредитного рейтинга. Вместе с тем, пробле-
мы в Европе и слабая статистика по США сдерживает падение 
котировок treasuries. В результате по итогам торгов доходность 
UST’10 выросла на 16 б.п. - до 3,85%, доходность UST’30 – на 12
б.п. – до 4,73%, а UST’5 – на 19 б.п. – до 2,59% годовых. 
Вслед за безрадостным размещением UST’2 на $44 млрд. в начале 
недели, вчерашний аукцион по размещению UST’5 на $42 млрд.
показал крайне негативные результаты: коэффициент bid-to-
cover составил 2,55х – минимум с сентября 2009 г., доля т.н. «не-
прямых инвесторов» составила 39,7%, что стало наименьшим 
уровнем с июля прошлого года.  

Снижение спроса на treasuries произошло вслед за возобновле-
нием усилий США вынудить Китай начать укрепление юаня. Так, 
вчера сенатор Ч.Шумер заявил, что он будет стремиться принять 
закон в конце мая, который вынудил бы Китай поднимать стои-
мость своей валюты. Между тем, международное давление на 
Китай с целью повышения курса юаня будет безуспешным и не
поможет преодолеть разногласия по торговым вопросам с США, 
заявил вчера заместитель министра торговли КНР Чж.Шан. Таким 
образом, инвесторы опасаются, что давление на Китай приведет 
к отказу от покупки долговых бумаг США одним из крупнейших 
держателей UST, что может вызвать затруднения с финансирова-
нием рекордного бюджетного дефицита США, который прогно-
зируется на уровне $1,6 трлн. в этом году. 

Вместе с тем, UST пока еще не лишились статуса «защитного ак-
тива» - сохраняются проблемы в Европе (снижение рейтинга 
Португалии), а также неустойчивость экономического роста в
США (вчера вышли данные по продажам на рынке жилья). 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
На негативном внешнем фоне вчера инвесторы фиксировали
прибыль по ряду перекупленных бумаг при переходе в более
доходные выпуски II эшелона. Сегодня появился предваритель-
ный прайсинг нового 7-летнего выпуска РЖД – 250-260 б.п. к 
midswaps, что составляет доходность 5,76% - 5,86%. Это оказа-
лось ниже наших ожиданий на уровне от 6% годовых, что не
предполагает премии к рынку (к кривой Газпром/ЛУКОЙЛ).  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Вчера рынки достаточно нервно отреагировали на снижение
рейтинга Португалии до «АА-» с «АА» агентством Fitch, что в оче-
редной раз напомнило инвесторам о высокой вероятности нача-
ла затяжных долговых проблем в Еврозоне. Вместе с тем, просад-
ка котировок госбумаг развивающихся стран оказалась гораздо
ниже тех же UST – на фоне проблем Еврозоны и США бумаги ЕМ 
выглядят более привлекательно. Индикативная доходность вы-
пуска RUS’30 вчера выросла на 6 б.п. - до 4,95% годовых, индекс 
EMBI+ резко снизился на 12 б.п. - до 248 б.п. 
В своем комментарии Fitch отметило ухудшение кредитоспособ-
ности Португалии, сохранив прогноз «негативный». Дефицит 
бюджета страны в 2009 г. составил 9,3% ВВП при планке для стран 
ЕС на уровне в 3% ВВП. Впрочем, сегодня начинается саммит ЕС, 
на котором могут быть все же достигнуты некоторые соглашения 
по плану спасения другой проблемной страны - Греции.  

Что касается России, то по кредитному качеству страна выглядит
очень привлекательно, имея на балансе ЗВР. Также вчера Все-
мирный Банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2010 г. с 3,2% до 5-
5,5%, в 2011 - с 3% до 3,5%. При улучшении внешнего фона бума-
ги РФ могут продолжить рост.  
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Облигации федерального займа 
Минфин на вчерашнем аукционе по размещению ОФЗ 25073
остался верен своим принципам, не предоставив премии к рын-
ку и разместив бумаги на скромные 1,06 млрд. руб. Сегодня
ставки NDF немного снижаются – рынок ждет в пятницу реше-
ния ЦБ по ставке – это может активизировать покупателей. 
В целом, итоги размещения ОФЗ 25073 совпали с нашими ожи-
даниями - средневзвешенная доходность составила 6,1% годо-
вых при достаточно высоком спросе в размере 8,71 млрд. руб. 
по номиналу (объем предложения - около 12,2 млрд. руб.). Од-
нако Минфин, как всегда, удовлетворил только заявки, которые
были выставлены по рынку, разместив бумаг только на 1,057 
млрд. руб. по номиналу. В результате это в некоторой степени 
активизировало активность на вторичном рынке за счет заре-
зервированных средств в системе для этого аукциона.  

Сегодня на рынке мы наблюдаем снижение ставок NDF при
ожидании завтра положительного решения Банка России по
очередному снижению учетных ставок - стоимость годового 
контракта NDF сегодня снизилась на 11 б.п. – до 4,61% годовых,
что может активизировать покупателей в секторе ОФЗ. 

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
В среду рынок рублевого долга продолжил корректироваться на
негативном внешнем фоне в пределах 5 – 10 б.п. по доходности, 
однако быстро нащупал поддержку покупателей. Сегодня мы
ожидаем боковое движение рынка, впрочем, не исключаем не-
большого повышательного движения на фоне снижения валют-
ных свопов и ожидания в пятницу решения ЦБ по ставке. 
На денежном рынке наблюдается стабильная ситуация – объем 
банковской ликвидности сохраняется на уровне более 1,2 трлн. 
руб., ставки по однодневным кредитам MosPrime – на уровне
3,5% годовых, рубль остается стабилен к бивалютной корзине на 
уровне чуть выше 34,1 руб. Сегодня пройдет очередная уплата 
налогов, которая в целом, ситуацию на рынке не изменит. 
На фоне вчерашней коррекции в I – II эшелоне, где доходности 
находятся на рекордно низких уровнях с начала кризиса, на-
блюдался частичный переток средств в более доходные бумаги
II – III эшелонов. Также сегодня пройдет размещение выпуска 
Якутия, 34004 на 2 млрд. руб. Учитывая высокий интерес инве-
сторов к данной эмиссии, мы ожидаем активизации игроков в 
секторе РИМОВ в целом.  
Росстат вчера сообщил, что инфляция в РФ с 16 по 22 марта со-
ставила 0,1%, с начала года - 3,1%, с начала месяца - 0,5%. Таким 
образом, мы наблюдаем замедление инфляции в январе и фев-
рале по 0,8 п.п., а в марте – на 0,3 п.п. Впрочем, в оставшиеся дни 
марта замедление ИПЦ может ускориться – за весь март 2009 г. 
рост цен составил 1,3% при текущем уровне 2010 г. – 0,5%. В свя-
зи с этим, мы ожидаем в пятницу снижения учетных ставок ЦБ
еще на 0,25%. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 25 марта 2010 г. 1 024.13 млн. руб.  3.00 млрд. руб.

□ АРТУГ, 2 21.19 млн. руб. □ СИТРОНИКС, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Администрация города Томска, 34002 15.53 млн. руб.
□ Акрон, 2 245.21 млн. руб.  3.00 млрд. руб.
□ Гражданские самолеты Сухого, 1 373.95 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Костромская область, 34005 67.32 млн. руб.
□ Минфин Самарской области, 35005 192.48 млн. руб.  24.75 млрд. руб.
□ НОК, 2 30.92 млн. руб. □ Московская область, 34005 Погашение  12.00 млрд. руб.
□ Новосибирск, 31004 31.41 млн. руб. □ Ренинс Финанс, 1 Погашение  0.75 млрд. руб.
□ Элис, 2 46.13 млн. руб. □ Ярославская обл, 34007 Погашение  3.50 млрд. руб.

□ Банк Русский стандарт, 7 Оферта  5.00 млрд. руб.
пятница 26 марта 2010 г. 836.64 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ Магнит Финанс, 2 204.45 млн. руб. □ Татфондбанк, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Метрострой  Инвест, 1 119.67 млн. руб.
□ Мособлтрастинвест(МОИТК), 2 421.16 млн. руб.  7.00 млрд. руб.
□ НИА ВТБ 001, 1А 63.24 млн. руб. □ АСПЭК, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Новосибирская область, 34014 27.54 млн. руб. □ АльфаФинанс, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ РФЦ-Лизинг, 2 0.58 млн. руб. □ АГроСоюз, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ АРТУГ, 2 Оферта  0.50 млрд. руб.
воскресенье 28 марта 2010 г. 235.55 млн. руб. □ Метрострой  Инвест, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ Группа Магнезит, 2 235.55 млн. руб.
 1.86 млрд. руб.

понедельник 29 марта 2010 г. 1 399.71 млн. руб. □ Паркет-Холл-Сервис, 1 Погашение  0.30 млрд. руб.
□ Москва, 57 1 200.00 млн. руб. □ Холидей Финанс, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ ООО ИНК , 1 124.92 млн. руб. □ ЭГИДА, 1 Оферта  0.06 млрд. руб.
□ НКНХ, 4 74.79 млн. руб.
□ ИСО ГПБ-Ипотека, 1 0.00 млн. руб.  3.50 млрд. руб.

□ Автовазбанк (АБВ), 1 Погашение  0.80 млрд. руб.
вторник 30 марта 2010 г. 795.00 млн. руб. □ Тюменьэнерго, 2 Оферта  2.70 млрд. руб.

□ Золото Селигдара, 1 12.34 млн. руб.
□ Московская область, 34005 299.16 млн. руб.  6.00 млрд. руб.
□ Национальный капитал, 1 194.46 млн. руб. □ МБРР, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Разгуляй-Финанс, 2 169.54 млн. руб. □ Уралвагонзавод-Финанс, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Ренинс Финанс, 1 44.88 млн. руб.
□ Севкабель-Финанс, 3 39.27 млн. руб.  6.63 млрд. руб.
□ Ярославская обл, 34007 35.35 млн. руб. □ Банк Зенит, 4 Погашение  3.00 млрд. руб.

□ РМК-ФИНАНС, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Ай-ТЕКО, 2 Оферта  0.63 млрд. руб.

 0.25 млрд. руб.
□ КВАРТ-финанс, 1 Оферта  0.25 млрд. руб.

 2.00 млрд. руб.
□ Лаверна, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Русские масла , 2 Оферта  1.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций  3.10 млрд. руб.

четверг 25 марта 2010 г. 152.00 млн. руб. □ Амазонит, 1 Погашение  0.10 млрд. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 34004 2.00 млн. руб. □ ЕЭСК, 2 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ ОБР-13 150.00 млн. руб. □ Уралсвязьинформ, 8 Оферта  2.00 млрд. руб.

пятница 26 марта 2010 г. 15.00 млн. руб.
□ ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС, 1 10.00 млн. руб.
□ ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС, 3 5.00 млн. руб.

вторник 30 марта 2010 г. 3.00 млн. руб.
□ ЮТэйр-Финанс, БО-1 1.50 млн. руб.
□ ЮТэйр-Финанс, БО-2 1.50 млн. руб.

среда 7 апреля 2010 г. 5.00 млн. руб.
□ Зенит, БО-1 5.00 млн. руб.

понедельник 12 апреля 2010 г.

понедельник 5 апреля 2010 г.

четверг 8 апреля 2010 г.

среда 7 апреля 2010 г.

четверг 25 марта 2010 г.

вторник 6 апреля 2010 г.

понедельник 29 марта 2010 г.

вторник 30 марта 2010 г.

пятница 2 апреля 2010 г.

четверг 1 апреля 2010 г.

среда 31 марта 2010 г.

Облигационный календарь
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четверг 25 марта 2010 г.
□ 02:50 Япония: Индекс цен на корпоративные услуги за февраль Прогноз: -1.2%
□ 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за март Прогноз: 3.1
□ 11:00,14:30 Еврозона: Выступление главы ЕЦБ Ж.К.Трише
□ 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за февраль Прогноз: -0.1%
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за февраль Прогноз: 0.5% м/м, 2.9% г/г
□ 15:30 США: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 13 марта Прогноз: 455 тыс.
□ 17:00 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке
□ 17:30 США: Запасы природного газа за неделю до 19 марта
□ Еврозона: Саммит Евросоюза

пятница 26 марта 2010 г.
□ 02:30 Япония: Индекс потребительских цен за февраль Прогноз: -1.1%
□ 12:30 Великобритания: Объем коммерческих инвестиций за 4 квартал Прогноз: -5.6% к/к, -23.9% г/г
□ 15:30 США: Прирост ВВП за 4 квартал Прогноз: 5.9%
□ 15:30 США: Ценовой индекс ВВП за 4 квартал Прогноз: 0.4%
□ 16:55 США: Индекс настроения по данным Мичиганского Университета за март Прогноз: 73

понедельник 29 марта 2010 г.
□ 12:30 Великобритания: Денежно-кредитная статистика за февраль
□ 13:00 Еврозона:  Индекс делового климата за март
□ 16:30 США: Личные доходы/расходы за февраль
□ 18:30 США: Индекс производственной активности ФРБ Далласа за март

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 

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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