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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными 
облигациями, млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков 

за неделю с 26 по 30 января 2009 г. 

Понедельник 2 февраля 2009 г. 

Мировые рынки облигаций  
По итогам минувшей недели доходность американских
UST’10 возросла на 22 б.п. до величины 2,84% годовых, а
разница между январскими минимумами, зафиксиро-
ванными 14 января на уровне 2,11% превысила 73 б.п.

     См. стр. 3 

Суверенные облигации РФ  
Индикативная доходность выпуска Россия-30 (Rus’30) на
минувшей неделе снизилась на существенные 70 б.п. до
величины 8,84% годовых.   См. стр. 3 

Корпоративные рублевые облигации  
Минувшая торговая неделя в секторе корпоративных
облигаций характеризовалась снижением доходности по
бумагам 1 и 3 эшелона, ростом доходности во 2 эшелоне,
а также сохраняющейся высокой волатильностью в вы-
сокодоходных бумагах.    См. стр. 4 

Новости дня  
ЦБ РФ в целях сдерживания инфляционных тенденций и
обеспечения стабильности валютного курса рубля при-
нял решение о повышении процентных ставок по от-
дельным кредитным операциям и операциям прямого
РЕПО      См. стр. 2 

 

Календарь событий сегодня: 
Германия, Великобритания, Еврозона: Индекс деловой 
активности в производственном секторе 
США: Индекс деловой активности в производственном 
секторе       См. стр. 6 



Макроэкономика и банковская 
cистема 
Правительство РФ в ближайшее время выпустит 
постановление о госгарантиях по кредитам про-
мышленности, сказал министр финансов РФ А. 
Кудрин. Государство готово гарантировать возврат 
70% займов для оборонной промышленности и 
50% для предприятий, не относящихся к оборонке. 
Совет директоров ЦБ РФ в целях сдерживания 
инфляционных тенденций и обеспечения стабиль-
ности валютного курса рубля принял решение о 
повышении процентных ставок по по операциям 
прямого РЕПО: на срок 1 день – в размере 11% го-
довых; на срок 7 дней – в размере 11% годовых, по 
кредитам ЦБ РФ, обеспеченным активами, на срок 
до 90 дней – в размере 11,25% годовых.  
Инфляция в 2009 г. может превысить 13% в связи 
со снижением спроса и девальвацией рубля, со-
общил министр финансов РФ А. Кудрин, выступая в 
Госдуме. По его словам, отток капитала из РФ ожи-
дается на уровне $100-110 млрд. руб. «Доходы 
бюджета сократятся с 10,9 трлн. руб. от запланиро-
ванных до 6,5 трлн. руб. по факту, то есть падение 
доходов будет на 4,4 трлн. руб. от запланирован-
ных. Если мы не будем менять параметры, а просто 
заместим выпадающие средства, то дефицит бюд-
жета может составить 6,1% ВВП, - сказал Кудрин.    
«Темпы экономического роста будут около нуле-
вой отметки», - добавил он. 
Ситуация с кредитованием реального сектора 
может заметно улучшиться со стабилизацией ва-
лютного курса рубля, сообщил председатель ЦБ РФ 
С. Игнатьев, выступая в Госдуме. По его словам, за 
время кризиса валютные пассивы банков РФ упали 
на $40 млрд. до $160 млрд. Тем не менее, рост кре-
дитования экономики продолжился: «если исклю-
чить курсовую разницу, по оперативной информа-
ции, кредит экономике вырос в декабре 2008 г. на 
1,2%", - сказал он. 
Россия не потратит все свои резервы за 1 год, зая-
вил первый вице-премьер РФ И. Шувалов, высту-
пая в Госдуме.  
Первые три квартала 2009 г. будут достаточно 
сложными для российской экономики, страдаю-
щей из-за снижения спроса, заявила журналистам 
глава МЭР РФ Э. Набиуллина. «В декабре есть у нас 
сложности», - отметила министр. Ранее в пятницу 
она сообщила, что рост ВВП РФ по итогам 2008 г. в 
6,0% стал возможен благодаря благоприятным 
тенденциям 1 полугодия. Уже в 4 кв. прошлого года 
темпы роста ВВП снизились в разы - до 2,0% с 9,5% 
в 4 кв. 2007 г., а промпроизводство снизилось к 
аналогичному периоду 2007 года на 6,1%. 
Госбанки РФ получили директиву наращивать 
свои кредитные портфели ежемесячно не меньше 
чем на 2% для кредитования средних и малых 

предприятий, заявил первый вице-премьер И. Шу-
валов.  
ВЭБ получил заявки от 60 банков примерно на 100 
миллиардов рублей субординированных кредитов, 
из которых по трем банкам на 17 млрд. руб. уже 
принято решение и финансирование должно скоро 
начаться, - сообщил глава ВЭБ В. Дмитриев.  
ЦБ РФ не ждет в ближайшем будущем новой волны 
кризиса в банковском секторе, но риски невозвра-
тов кредитов могут привести к дополнительной ка-
питализации банков, заявил Председатель ЦБ РФ С. 
Игнатьев. 
ЦБ РФ проведет 2 и 3 февраля аукционы беззалого-
вого кредитования сроком на 3 месяца и 5 недель, 
суммарный объем предложения на которых соста-
вит 50 млрд. руб. 
 

Новости рынка облигаций 
Минфин РФ проведет 4 февраля аукционы по раз-
мещению ОФЗ-ПД 25065 на сумму 8,0 млрд. руб. и 
ОФЗ-ПД 25066 на сумму 7,0 млрд. руб. Дата погаше-
ния ОФЗ-ПД 25065 - 2 февраля 2011 г. Ставка купона  
- 11,0% годовых.  Выпуск ОФЗ-ПД 25066 погашается 
29 января 2014 г., ставка  купона - 13,10%  годовых. 
ЛМЗ «Свободный сокол» принял решение о при-
обретении облигаций 3 выпуска, которые не были 
выполнены ранее. Предприятие планирует выку-
пить до 826,4 тыс. ценных бумаг по цене 100% от 
номинала без учета НКД, который выплачивается 
отдельно. 
ТД «Копейка» определил ставку по 13 купону вы-
пуска облигаций 2 серии на уровне 16,5%.  
ГАЗ-Финанс определил ставку 7-10-го купонов по 
облигациям серии 1 в размере 18% годовых. 
 

Новости эмитентов 
Группа ГАЗ находится в тяжелом состоянии и на 
комиссии Правительства РФ во вторник будут обсу-
ждаться меры поддержки, заявил первый вице-
премьер РФ И. Шувалов. 
Группа ГАЗ отказалась от услуг подконтрольного 
Sollers Заволжского моторного завода, не сойдясь 
со своим основным поставщиком двигателей в цене. 
В 2009 г. ГАЗ  намерен комплектовать автомобили 
"Газель" и "Соболь" - двигателями собственного 
производства, что позволит снизить отпускную цену 
на 10%. 
Российские металлургические и угольные компа-
нии в настоящее время должны ВТБ $10 млрд., со-
общил председатель правления банка А. Костин. По 
его словам, в список тех, кто получил кредиты бан-
ка, входят, в частности, Русал, Норникель, Металло-
инвест и УГМК. 
ЛСР: агентство Moody's снизило корпоративный 
рейтинг девелопера до B3 до B1, прогноз «стабиль-
ный». 

События и новости дня 

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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Суверенные еврооблигации РФ  
Индикативная доходность выпуска Россия-30 (Rus’30) на
минувшей неделе снизилась на существенные 70 б.п. до
величины 8,84% годовых. Спрос со стороны внутренних
инвесторов и слухи о покупках суверенных бумаг госбан-
ками страны, снижающих ставки по обращающимся зай-
мам в преддверии размещения новых внешних заимст-
вований, подогревали рынок. В условиях роста доходно-
сти UST, на рынках суверенных евробондов развиваю-
щихся стран в течение всей минувшей недели наблюда-
лось формирование тенденции по росту ставок, которая
должна в полной мере оказать давление на рынок на
этой неделе. Спрэд между RUS’30 и UST’10 в 600 б.п. ка-
жется нам вполне объективным среднесрочным уровнем
сопротивления, преодоление которого в будущем может
быть обеспечено преимущественно за счет возникнове-
ния повышательной тенденции на сырьевых рынках.
Продолжающая сокращаться величина международных
резервов, тем временем, повышает вероятность сниже-
ния суверенного рейтинга РФ, являясь дополнительным
фактором давления на доходности российских бумаг. 
Корпоративные еврооблигации  
В условиях высокого спроса на валюту, спрос на корот-
кие евробонды всю минувшую неделю находился на вы-
соком уровне. На фоне сообщений об успешном привле-
чении кредитных ресурсов, которые планируется напра-
вить на рефинансирование текущих обязательств, наи-
большим понижением индикативной доходности отме-
тились еврооблигации эмитентов металлургической от-
расти Evraz -13 и -15, TMK-9, Severstal-14. Повышение ак-
тивности имело место в бумагах AFK-11, которые подрос-
ли на фоне сообщений руководства компании о намере-
нии активизировать покупки новых активов. Несмотря на 
продолжающийся процесс бегства в валюту и рост коти-
ровок евробондов очередную неделю подряд, мы пола-
гаем, что риски повышения волатильности на рынке и 
появления продаж сейчас крайне высоки, поэтому инве-
сторам следует быть аккуратнее с новыми покупками.  
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Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 30/1/2009

Облигации казначейства США 
По итогам минувшей недели доходность американских
UST’10 возросла на 22 б.п. до величины 2,84% годовых, а
разница между январскими минимумами, зафиксирован-
ными 14 января на уровне 2,11% превысила 73 б.п. За
минувший месяц доходность UST’30 возросла еще более
значительно – на 93 б.п., а указанное падение цен стало
наиболее быстрым с 1981 г (100 б.п.) и составило 14,6%.
Основными причинами продолжающегося процесса по-
вышения доходности стали крайне негативные данные
макроэкономической статистики в США, а также оттяги-
вание обещанного процесса выкупа обращающихся на
рынке бумаг. Негативная динамика, также усиливалась
после аукционов по размещению первичных займов,
общий объем которых составил $135 млрд. В сложив-
шейся ситуации на рынке возможно усиление волатиль-
ности, а также повышения склонности игроков к продаже
коротких бумаг, котировки которых до последнего вре-
мени снижались не так стремительно. Тем не менее, ин-
весторы будут ограниченны в спектре альтернативных
инструментов, поскольку ситуация в Европе и Велико-
британии также остается негативной, что по нашему
мнению сможет несколько сдержать продажи. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Минувшая торговая неделя в секторе корпоративных облига-

ций характеризовалась снижением доходности по бумагам 1 и 
3 эшелона, ростом доходности во 2 эшелоне, а также сохра-
няющейся высокой волатильностью в высокодоходных бума-
гах.  

• Примечательно, что обороты основных торгов впервые нача-
ли превышать 30-дневные скользящие средние, в режиме пе-
реговорных сделок (РПС) разрыв сократился до минимума в
минус 8%. По сравнению с 90-дневной скользящей средней в 
режиме основных торгов разрыв также сузился до 3%, однако
обороты РПС все еще остаются на 25% ниже. Тем не менее, ве-
личина оборота все еще не может достигнуть ноябрьских зна-
чений, превышающие текущие уровни в среднем на 30%. 
Средний уровень цен по бумагам 1 эшелона за неделю вырос 
на 167 б.п., во 2 эшелоне, напротив, снизился на 148 б.п., при 
этом в 3 эшелоне рост составил 350 б.п.  

• Основными причинами отсутствия стабильности на рынке 
стал недостаток рублей в условиях налоговых выплат в начале 
недели и значительный спрос на валюту во второй ее полови-
не. Стоимость однодневных межбанковских кредитов боль-
шую часть недели превышала 17%, однако после поступления 
в систему новых беззалоговых кредитов, стабилизировалась в
районе 15% годовых, 3-месячные долларовые форварда за-
кладывают ослабление рубля еще на 8,5% до уровня 38,9 
руб./1$. 

• В число компаний, испытавших сложность с привлечением
заемных средств, вылившуюся в итоге в дефолт по долговым 
обязательствам, на минувшей неделе вошла лишь компания
Держава-Финанс, суммарный объем неисполнения обяза-
тельств которой перед держателями бумаг превысил 124 млн.
руб. Неисполнение компаниями своих обязательств привело к
повышению ставок доходности в высокодоходном эшелоне. 
На этой неделе задержки платежей не исключены по бумагам 
АК «Сибирь»,1 и ДВТГ—Финанс,1. 

• Наступившая неделя будет относительно спокойной с точки 
зрения денежного рынка и ликвидности – не запланировано 
возвратов ранее выданных беззалоговых кредитов, а объем
возврата средств фонду ЖКХ также минимален.  

• В бумагах принимаемых в ЦБ в качестве обеспечения по лом-
бардным- и репо- операциям, вслед за повышением процент-
ных ставок ЦБ, уже с сегодняшнего дня ожидается повышение 
доходности. Существующие уровни ставок не смогут удер-
жаться в районе текущих значений даже в условиях наблю-
даемого в последние дни спроса в 1 эшелоне и субфедераль-
ных займах в преддверие ломбардных аукционов этой недели.

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

* доходность свыше 100% годовых не прводится

Облигации федерального займа 
• Торги в секторе госбумаг на минувшей неделе проходили в

условиях неровного оборота торгов, сформированного, в ос-
новном, за счет технических сделок.  

• Существенные колебания котировок, по выпускам со средней 
и длинной дюрацией проходили на фоне относительно низких 
объемов, в то время как оставшаяся часть более-менее лик-
видных выпусков торговалась вблизи достигнутых ранее
уровней в районе 12% годовых.  

• Уровни доходности по выпускам ОФЗ 27026 и ОФЗ 25060 с 
дюрацией 37 и 86 дней соответственно, удерживает короткую 
часть кривой ОФЗ на уровнях 8% годовых. Кривая ОФЗ без 
учета нерыночных выпусков за минувшую неделю увеличила 
спрэд к общей кривой в среднем на 30-70 б.п., при этом раз-
рыв между короткими выпусками превысил 350 б.п. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 3 февраля 2009 г. 236,50 млн. руб. 3,00 млрд. руб.

□  ПАВА, 2 30,8 млн. руб. □  Спортмастер Финанс, 1 оферта 3,00 млрд. руб.

□  М.О.Р.Е.-Плаза, 1 77,3 млн. руб.
□  ДВТГ-Финанс, 1 53,6 млн. руб. 2,30 млрд. руб.

□  Ипотечное Агентство РТ, 1 74,8 млн. руб. □  Авиакомпания Сибирь, 1 оферта 2,30 млрд. руб.

среда 4 февраля 2009 г. 1446,99 млн. руб. 3,20 млрд. руб.

□  КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 1 174,5 млн. руб. □  ТРАНСАЭРО-Финансы, 1 погашение 2,50 млрд. руб.

□  Россия, 25061 621,8 млн. руб. □  ТОП-КНИГА, 1 погашение 0,70 млрд. руб.

□  Россия, 25062 650,7 млн. руб.
1,06 млрд. руб.

четверг 5 февраля 2009 г. 1127,88 млн. руб. □  Сибакадеминвест, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Газпром, 6 173,3 млн. руб. □  Престиж-Экспресс-Сервис, 1 оферта 0,06 млрд. руб.

□  ТРАНСАЭРО-Финансы, 1 132,9 млн. руб.
□  Комплекс Финанс, 1 77,3 млн. руб. 1,50 млрд. руб.

□  Арсенал , 3 20,9 млн. руб. □  ОРГРЭСБАНК, 1 погашение 0,50 млрд. руб.

□  СОРУС КАПИТАЛ, 1 47,9 млн. руб. □  ПФ ТрансТехСервис, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Мираторг Финанс, 1 180,8 млн. руб.
□  Синтерра, 1 164,6 млн. руб. 4,00 млрд. руб.

□  Группа ЛСР(ОАО), 2 330,4 млн. руб. □  ЮниКредит Банк, 2 погашение 3,00 млрд. руб.
□  ДВТГ-Финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

пятница 6 февраля 2009 г. 430,37 млн. руб.

□  Евростиль, 1 2,2 млн. руб. 0,50 млрд. руб.

□  Крайинвестбанк, 1 36,8 млн. руб. □  БПФ, 1 погашение 0,50 млрд. руб.

□  Банк Москвы, 2 391,4 млн. руб.
3,00 млрд. руб.

понедельник 9 февраля 2009 г. 115,53 млн. руб. □  Росбанк, 1 погашение 3,00 млрд. руб.

□  Стратегия-лизинг, 2 13,7 млн. руб.
□  Банк Национальная Факторинговая Компания (З 2,5 млн. руб. 2,00 млрд. руб.
□  РК-Газсетьсервис, 2 59,8 млн. руб. □  Банк Зенит, 2 погашение 2,00 млрд. руб.
□  Реил Континент–Терминал 1 , 1 27,4 млн. руб.
□  Престиж-Экспресс-Сервис, 1 3,5 млн. руб. 2,30 млрд. руб.

□  ИК Стратегия, 2 8,5 млн. руб. □  Отеч. лекарства-Финанс, 2 погашение 1,30 млрд. руб.
□  Юниаструм Банк, 1 погашение 1,00 млрд. руб.

вторник 10 февраля 2009 г. 360,33 млн. руб.

□  ЭйрЮнион, 1 41,1 млн. руб. 10,00 млрд. руб.

□  ГАЗ-финанс, 1 231,9 млн. руб. □  Россия, 34002(ГСО-ППС) погашение 10,00 млрд. руб.

□  ОРГРЭСБАНК, 1 15,0 млн. руб.
□  Полесье, 1 19,9 млн. руб. 0,70 млрд. руб.

□  ПФ ТрансТехСервис, 1 29,9 млн. руб. □  АПК Аркада, 2 погашение 0,70 млрд. руб.

□  Ивановская область, 34001 22,4 млн. руб.
□  Далур-Финанс, 1 33,6 млн. руб. 1,20 млрд. руб.

□  ВТБ 24, 2 383,9 млн. руб. □  АПК ОГО, 2 погашение 1,20 млрд. руб.

0,90 млрд. руб.
□  ОМЗ, 4 погашение 0,90 млрд. руб.
□  ВМК-Финанс, 1 погашение 0,20 млрд. руб.
□  Амурметалл, 1 погашение 1,50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
четверг 29 января 2009 г. 5000,00 млн. руб.

□ Банк России, 4-08-21BR0-8 (доразмещение) 5000,0 млн. оуб.

четверг 26 февраля 2009 г.

понедельник 2 февраля 2009 г.

воскресенье 15 февраля 2009 г.

среда 25 февраля 2009 г.

четверг 5 февраля 2009 г.

вторник 3 февраля 2009 г.

понедельник 9 февраля 2009 г.

пятница 20 февраля 2009 г.

четверг 19 февраля 2009 г.

четверг 12 февраля 2009 г.

среда 11 февраля 2009 г.

вторник 10 февраля 2009 г.

вторник 17 февраля 2009 г.

понедельник 16 февраля 2009 г.

Облигационный календарь 
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Выплаты купонов оферты и погашения



понедельник 2 февраля 2009 г.
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за январь   Прогноз -  32.0 
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за январь  Прогноз -  34.5 
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за январь   Прогноз -  34.5 
□ 13:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за январь   Прогноз -  -1.6% м/м, -18.4% г/г 
□ 16:30 США: Стержневой ценовой индекс расходов на потребление за декабрь  Прогноз -  0.0% 
□ 16:30 США: Личные расходы за декабрь   Прогноз -  -0.9% 
□ 16:30 США: Личные доходы за декабрь   Прогноз -  -0.4% 
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за январь   Прогноз -  18 
□ 18:00 США: Расходы на строительство за декабрь   Прогноз -  -1.2% 
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе

вторник 3 февраля 2009 г.
□ 10:00 Германия: Розничные продажи за декабрь   Прогноз -  0.5% м/м, 0.3% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в строительном секторе за январь  Прогноз -  28.8 
□ 13:00 Еврозона: Индекс производственных цен за декабрь   Прогноз -  -1.0% м/м, 2.2% г/г 
□ 18:00 США: Незавершенные сделки по продаже жилья

среда 4 февраля 2009 г.
□ Великобритания: Индекс доверия потребителей за январь  Прогноз -  45 
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за январь   Прогноз -  45.4 
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за январь  Прогноз -  42.5 
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за январь   Прогноз -  40.4 
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи за декабрь   Прогноз -  -0.2% м/м, -1.4% г/г 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 31 января 
□ 16:15 США: Количество трудоустроенных за январь   Прогноз -  -530 тыс.  
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за январь   Прогноз -  39.0 
□ 18:30 США: Данные по запасам нефти и нефтепродуктов  за неделю до 30 января 

четверг 5 февраля 2009 г.
□ 14:00 Германия: Заказы в обрабатывающем секторе промышленности за декабрь   Прогноз -  -2.0% м/м 
□ 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии. Прогноз -  1.00% 
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ. Прогноз -  2.00% 
□ 16:30 США: Затраты на рабочую силу за 4 квартал 2008   Прогноз -  3.0% 
□ 16:30 США: Предварительные данные по объему производительности вне сельского хозяйства за 4 квартал 2008  Прогноз -  1.0% 
□ 16:30 Еврозона: Пресс-конференция управляющего ЕЦБ.
□ 18:00 США: Фабричные заказы за ноябрь   Прогноз -  -3.0% 
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 30 января 

пятница 6 февраля 2009 г.
□ 08:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за декабрь   Прогноз -  92.3% 
□ 08:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за декабрь   Прогноз -  79.0% 
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за январь   Прогноз -  0.6% м/м, 2.0% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за январь   Прогноз -  -0.2% м/м, 3.4% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Производство в обрабатывающем секторе промышленности за декабрь   Прогноз -  -1.4% м/м, -8.5% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за декабрь   Прогноз -  -1.2% м/м, -7.8% г/г 
□ 14:00 Германия: Промышленное производство за декабрь   Прогноз -  -2.5% 
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за январь  Прогноз -  33.3 
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за январь   Прогноз -  0.3% 
□ 16:30 США: Уровень безработицы за январь   Прогноз -  7.4% 
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест за январь   Прогноз -  -500 тыс. 

Макроэкономическая статистика

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 

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-33 

Аналитическое управление 

Бобовников Андрей Игоревич 
Bobovnikov@psbank.ru 

Начальник отдела 70-47-31 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Заместитель начальника отдела 70-20-10 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Заместитель начальника отдела 70-47-34 

Крусткалн Ян Эдуардович 
Krustkaln@psbank.ru 

Главный аналитик 70-47-32 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Главный аналитик 70-20-14 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Ведущий аналитик 70-47-35 

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Аналитик 70-47-75 

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 

icq 150-506-020

Прямой: +7(495)705-90-97 

+7(495)777-10-20 доб. 70-20-13 

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 
 

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 

ОАО «Промсвязьбанк» 
109052, Москва,  
ул. Смирновская,10, стр. 22 

Круглосуточная 
информационно-справочная служба банка:  
8 800 555-20-20 (звонок из регионов РФ бесплатный) 
+7 (495) 787-33-34 

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 


	1bonds_0202.pdf
	2-NewsBonds_0202.pdf
	3bonds_0202.pdf
	4bonds_0202.pdf
	КалОбл_с_0202.pdf
	КалМакро_c_020209.pdf
	LastPage-7.pdf

