
(5 мес. 2009г.) (5 мес. 2008г.)

(01.06.2009) (01.05.2009)

(01.06.2009) (01.05.2009)

(03.07.2009) (02.07.2009)

-0.9%

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 98.6 124.1

-18.6%

228.8

20.3

-29.0
32.4

-25.5
644.6 612.2

Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

428.5 457.5

Денежная база
(млрд. руб.)

4 712.3 4 483.5

Международные резервы 
($, млрд.)

404.2 383.9

ВВП ( к тому же периоду 
прошлого года)
Инфляция (индекс 
потребительских цен)

-10.2% 8.4%
(5 мес.2009г.) (5 мес.2008г.)

6.8% 7.7%

12м min

3.50 3.95 2.77 4.12 2.08
2 июл 3м max

0.58 1.16

Тикер 12м max

1.07 1.48

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

7.71 8.21
11.21 15.95ОФЗ'46018,%

USD/RUR 31.22 34.16

10.42
0.58
1.07

11.93Mibor 3М,%
EUR/USD 1.2931.401 1.429

5.54
UST'10, %
Rus'30, % 7.20 12.55

15.95
4.82
5.39

1.245
23.14

30.8816.50

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.593
36.34

6.85
0.58
1.07
6.14

30.55

11.93

Мировые рынки облигаций  
Негативная статистика по занятости США продолжа-
ет развеивать надежды инвесторов на скорый выход
экономики из глубокой рецессии, что способствует
покупкам «безрисковых» treasuries.  См. стр. 3
 

Суверенные облигации РФ  
На фоне опасений за перспективы восстановления
экономики, вызнанных негативными данными о за-
нятости в США, инвесторы предпочли зафиксиро-
вать позиции по госбумагам развивающихся стран. 
      См. стр. 3
 

Корпоративные рублевые облигации  
В четверг инвесторы на рынке корпоративных обли-
гаций и облигаций РИМОВ были полоны оптимизма
– покупки велись практически по всему спектру бу-
маг: свежие деньги, пришедшие на рынок, и ожида-
ние очередного снижения ставок отодвигали на
второй план весь внешний негатив.  См. стр. 4
 

Новости и комментарии  
Москомзайм проведет 8 июля 2009 г. аукцион по
размещению 63 выпуска облигаций на сумму 15
млрд. руб.     См. стр. 2
 

Календарь событий сегодня 
Еврозона: Индекс деловой активности в секторе ус-
луг за июнь.   См. стр. 6
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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными облигациями, 
млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 3 июля 2009 года 
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Макроэкономика и банковская 
система 
Золотовалютные резервы РФ за период 19-26 июня 
увеличились на $3,4 млрд. (+0,8%) – до $410,5 млрд., 
сообщил Банк России. 
Численность безработных в мае 2009 г. по методо-
логии Международной организации труда по срав-
нению с апрелем 2009 г. сократилась на 2,98%. В го-
довом исчислении рост составил 58,4% - до 6,5 млн. 
человек, сообщил Росстат. Уровень безработицы на 
конец мая составил 8,5% от числа экономически ак-
тивного населения. 
Добыча газа в России в I п/г упала к прошлогоднему 
уровню на 20,3% (до 274,3 млрд. куб. м), сообщает 
ЦДУ ТЭК. В июне снижение составило почти 30% по 
сравнению с 2008 г. Главная причина – снижение до-
бычи Газпрома: в июне он потерял в добыче 35,9% к 
2008 г. (в мае было 34,5% падения, в I квартале - 17%).  
ЦБ РФ принял решение не продлевать на III кв. 2009 г. 
действие рекомендаций банкам по поддержанию 
средней за месяц величины иностранных активов и 
средней совокупной величины чистой валютной ба-
лансовой позиции кредитных организаций.  

Новости рынка облигаций 
Банк России разместил на аукционе ОБР на 638,64 
млн. руб. Средневзвешенная ставка составила 8,73% 
годовых. Объем спроса по рыночной стоимости со-
ставил 879,04 млн. руб. при объеме предложения - 5 
млрд. руб. 
Москомзайм проведет 8 июля 2009 г. аукцион по 
размещению 63 выпуска облигаций на сумму 15 млрд. 
руб., срок погашения облигаций - октябрь 2013 г., со-
общил глава комитета С.Пахомов. «Не исключено, что 
это будет последний наш аукцион, поскольку мы вы-
полним программу заимствований этого года. Так что 
это последний шанс купить облигации Москвы у соб-
ственника», - добавил он.  
Дюрация данного выпуска находится как раз между 
недавно размещаемыми 61 и 62 выпусками Москвы, 
которые сейчас торгуются с доходностью 15,55% и 
15,65% годовых. При этом, учитывая завершение раз-
мещений новых выпусков Москомзаймом в этом го-
ду, интерес к бумаге может быть высоким (в т.ч. и к 
уже обращающемся выпускам). 

Новости эмитентов 
АВТОВАЗ по МСФО в 2008 г. получил убыток 24,7 
млрд. руб. против прибыли в 3,7 млрд. руб. годом ра-
нее. В 2008 г. группа получила убыток от обесценения 
активов в сумме 9,9 млрд. руб. Выручка увеличилась 
на 2,4% - до 192,1 млрд. руб., компания получила от-
рицательный показатель EBITDA в размере 3,3 млрд. 
руб. В I п/г 2009 г. АВТОВАЗ прогнозирует получение 
убытка в размере 10 млрд. руб.  
Объем долга автозавода по итогам года увеличился 
до 50,1 млрд. руб., из него – 47,4 млрд. - краткосроч-
ный долг. При этом в отчете ставится под сомнение 

способность Группы продолжать деятельность в каче-
стве непрерывно действующего предприятия без под-
держки государства в течение 2009 г. В целом мы ожи-
даем, что государство продолжит накачивать ликвид-
ностью АВТОВАЗ, боясь социального взрыва в регио-
не, что позволит заводу в срок расплачиваться с дер-
жателями облигаций.  
Магнит привлек кредит в банке «Сосьете Женераль 
Восток» с лимитом 1 млрд. руб. на 1 год. 
Сбербанк с 1 июля 2009 г. снизил ставки по большин-
ству кредитных продуктов в среднем на 0,5-1 п.п. Кро-
ме того, Сбербанк с 1 июля снизил ставки и по депози-
там физических лиц также в среднем на 1 п.п.  
Позитивно, что Сбербанк на собственном примере де-
монстрирует снижение ставок по кредитам реальному 
сектору. Однако, остальные кредитные организации 
не спешат с подобными заявлениями, оценивая кре-
дитные риски на высоком уровне и страдая от роста 
просрочки по уже выданным кредитам. 
Аптечная сеть 36,6 по МСФО в I кв. 2009 г. увеличила 
убыток по сравнению с I кв. 2008 г. на 10,2% - до 648,5 
млн. руб. Выручка компании в рублевом эквиваленте 
снизилась на 13,1% - до 5,86 млрд. руб., показатель 
EBITDA составил 211,8 млн. руб. против отрицательно-
го показателя 19,5 млн. руб. годом ранее. Аптечная 
сеть в I кв. 2009 г. открыла в розничном сегменте 7 ап-
тек и закрыла 50.  
Снижение выручки в I квартале 2009 г. обусловлено 
оптимизацией розничной сети. Компания открыла в 1 
квартале 7 аптек и закрыла 50. Увеличение убытков 
произошло в результате переоценки валютного долга. 
С 2008 г. Аптечная сеть "36,6" реализует стратегию по 
повышению рентабельности, однако высокая долговая 
нагрузка пока сильно ограничивает возможности ком-
пании. 
Амурметалл намерен заключить мировое соглашение 
со своими кредиторами. Менеджментом компании 
подготовлена финансовая модель производственно-
экономической и финансовой деятельности компании 
до 2016 г. с учетом реструктуризации кредитов, зай-
мов и другой кредиторской задолженности. 
Сбербанк: глава банка Г. Греф заявил, что не видит 
серьезной конкуренции консорциуму с участием 
Сбербанка в сделке по покупке немецкой Opel. На-
помним, что владелец Opel - GM - может продать не-
мецкое подразделение другим потенциальным поку-
пателям, среди которых бельгийская RHJ International  
и китайская Beijing Automotive Industry Holding Co.  
ЛСР рассчитывает удержать основные финансовые 
показатели 2009 г. на уровне 2008 г., заявил глава ком-
пании И. Левит, отметив некоторое оживление рынка 
массового жилья. ЛСР в 2008 г. заработала выручку в 
размере 49,8 млрд. руб., EBITDA - 13,2 млрд. руб. 
Поддержат финансовые показатели ЛСР в т.г. недавно 
выигранные контракты Минобороны на строительство 
жилья, в т.ч. 1704 квартир общей площадью более 100 
тыс. кв. м стоимостью 4,7 млрд. руб.  

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 
Негативная статистика по занятости США продолжает развеи-
вать надежды инвесторов на скорый выход экономики из глу-
бокой рецессии, что способствует покупкам «безрисковых»
treasuries. По итогам вчерашних торгов доходность UST’10
снизилась на 4 б.п. – до 3,50%, UST’30 – на 1 б.п. – до 4,32% го-
довых. От более значительного роста котировок госбумаг США
инвесторов сдержали ожидания предстоящих аукционов по
размещению treasuries на следующей неделе, а также опасе-
ния по повышению ставки ФРС к концу года.  Вчера Министер-
ство труда США сообщило, что уровень безработицы в стране
в июне 2009 г. увеличился по сравнению с маем на 0,1 п.п. – до
9,5% - самого высокого уровня с августа 1983 г. Это практиче-
ски совпало с ожиданиями инвесторов (9,6%). Кроме того, по
данным ведомства, число первоначальных требований по вы-
плате пособия по безработице за прошлую неделю снизилось
на 16 тыс. - до 614 тыс. при ожидании показателя на уровне
619 тыс. Однако сокрушительными для инвесторов стали дан-
ные по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного секто-
ра США в июне, которые показали снижение на 467 тыс. при
ожидании снижения на 350 тыс. Кроме того, рост объема про-
мышленных заказов в США в мае 2009 г. не оправдал ожида-
ния инвесторов, увеличившись на 1,2% за месяц при ожида-
нии роста на 1,4%. На этом фоне спрос на UST вчера заметно
вырос. Однако котировки treasuries завершили торговый день
со скромными результатами. Во-первых, на следующей неделе
ожидается очередная серия аукционов на $73 млрд. – в поне-
дельник - $8 млрд. 10-летних Inflation Protected Securities, во
вторник - $35 млрд. UST’3, в среду - $19 UST’10 и в четверг - $11
UST’30. Во-вторых, сохраняются опасения по неконтролируе-
мому росту инфляции и образованию новых «пузырей» на
рынке ввиду избыточной ликвидности, в результате чего ФРС
к концу года может начать поднимать ставку.  Сегодня торги в
США не проводятся в связи с празднованием Дня Независимо-
сти. На следующей неделе пристальное внимание по-
прежнему будет уделяться статистике, не исключено даль-
нейшее снижение котировок UST. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
На фоне опасений за перспективы восстановления экономи-
ки, вызнанных негативными данными о занятости в США, ин-
весторы предпочли зафиксировать позиции по госбумагам
развивающихся стран. В результате по итогам торгов индекс
EMBI+ увеличился на 11 б.п. – до 429 б.п.,  доходность Rus'28
увеличилась на 2 б.п. - до 8,06%, доходность Rus’30 - на 6 б.п. –
до 7,71%. Спрэд между российскими и американскими бума-
гами (Rus’30 и UST'10) расширился на 10 б.п. - до 421 б.п. Пря-
мой негативный эффект на котировки евробондов нефтедо-
бывающих стран оказало падение нефтяных цен вслед за вы-
ходом статистики по США.  На текущий момент котировки
«черного золота» держатся выше $66 за баррель. В связи с
выходными у американских инвесторов сегодня мы ожидаем
низкую активность торгов, возможно, доходности суверенных
облигаций России еще немного вырастут.  

Корпоративные еврооблигации  
В секторе корпоративных еврооблигаций в течение торгового
дня преимущественно царило спокойствие. В целом рынок
евробондов более инертен к негативной внешней статистике
по сравнению с другими рынками – после незначительной
просадки  спрос на бумаги быстро восстановился. Основную
игру на рынке ведут крупные участники. Продолжилась игра в
длинных выпусках Газпрома - Gazprom 19, Gazprom 22. Сего-
дня на рынке активность участников будет минимальной.
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* доходность свыше 100% годовых не прводится

Облигации федерального займа 
• Основную активность на торгах в четверг в секторе
ОФЗ снова обеспечивал Минфин, разместив на рынке 100
тыс. бумаг нового выпуска ОФЗ 25065 и 350 тыс. - ОФЗ
25064. В результате доходности данных бумаг немного
снизились – до 12,10% и 11,87% годовых соответственно.
• По остальным бумагам совершались единичные сделки
при незначительных объемах.  
• Вторичный рынок ОФЗ продолжает находиться в полу-
сонном состоянии при невысокой ликвидности. В целом
мы не ожидаем какой-либо смены тенденции на рынке
при сохраняющем устойчивость курсе рубля к бивалют-
ной корзине.
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• В четверг инвесторы на рынке корпоративных облига-
ций и облигаций РИМОВ были полоны оптимизма – по-
купки велись практически по всему спектру бумаг: све-
жие деньги, пришедшие на рынок, и ожидание очередно-
го снижения ставок отодвигали на второй план весь
внешний негатив. 
•  По данным ЦБ на сегодня объем банковской ликвид-
ности держится выше 1 трлн. руб., а объем средств на де-
позитах Банка России вплотную приблизился к 650 млрд.
руб. Избыточная ликвидность на текущий момент являет-
ся основным поддерживающем фактором курса рубля и
рынка рублевого долга – на фоне значительного падения
нефтяных цен стоимость корзины практически не изме-
нилась. 
• Активная игра вчера развернулась в 61 и 62 выпусках
Москвы и Центртелекоме. Объем торгов последнего за
вчерашний день составил 3,2 млрд. руб. Рост котировок
облигаций оператора мы связываем с новым сообщени-
ем о готовящемся слиянии Центртелекома и Центрально-
го Телеграфа. Это позволит укрепить позиции оператора
на рынке Москвы, а также объединить пользователей
наиболее быстрорастущего сегмента - ШПД в Интернет.  
• Москомзайм вчера сообщил, что проведет 8 июля раз-
мещение 63 выпуска облигаций на 15 млрд. руб., срок
погашения облигаций - октябрь 2013 г. При этом, рост
котировок близких по дюрации выпусков 61 и 62 объяс-
няется ожиданиями завершения в текущем году разме-
щений Москвы, о чем заявил глава Москомзайма С. Па-
хомов. 
• На следующей неделе во вторник состоится размеще-
ние облигаций нового выпуска ТГК-1 на 5 млрд. руб. Ожи-
даемые параметры выпуска – 2-летняя оферта с купоном
17,0% годовых (доходность 17,7%). По нашему мнению,
сектор электроэнергетики остался за пределами внима-
ния инвесторов и на текущий момент недооценен (учи-
тывая высокое кредитное качество большинства эмитен-
тов). Предложение ТГК-1 кажется нам интересным. 
• На сегодняшних торгах мы не исключаем фиксацию
прибыли по некоторым бумагам – скажется окончание
недели и подпортившие настроение инвесторам нефтя-
ные котировки. Мы не исключаем, что ЦБ на следующей
неделе решится снизить ставки. Однако, по нашему мне-
нию, данное снижение уже заложено в котировках бумаг.
При этом, снижение ставок на 0,25 п.п. может и разоча-
ровать инвесторов.



Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 3 июля 2009 г. 139.51 млн. руб. 2.13 млрд. руб.

□ Автовазбанк, 1 27.33 млн. руб. □ АПК ОГО, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ АПК ОГО, 3 112.19 млн. руб. □ Ай-ТЕКО, 2 Оферта 0.63 млрд. руб.

суббота 4 июля 2009 г. 150.27 млн. руб. 1.50 млрд. руб.
□ Банк Петрокоммерц, 4 150.27 млн. руб. □ Первый Объединенный Банк, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.

воскресенье 5 июля 2009 г. 181.49 млн. руб. 0.30 млрд. руб.
□ ФинансБизнесГрупп, 1 149.58 млн. руб. □ Золото Селигдара, 1 Оферта 0.30 млрд. руб.
□ Баренцев Финанс, 1 31.91 млн. руб.

4.50 млрд. руб.
вторник 7 июля 2009 г. 464.51 млн. руб. □ Макромир-Финанс, 2 Оферта 1.50 млрд. руб.

□ Макромир-Финанс, 2 123.41 млн. руб. □ РБК ИС, БО-5 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ ИКС 5 ФИНАНС, 1 341.10 млн. руб.

2.30 млрд. руб.
среда 8 июля 2009 г. 847.60 млн. руб. □ Баренцев Финанс, 1 Оферта 0.80 млрд. руб.

□ РЖД, 8 847.60 млн. руб. □ РБК ИС, БО-5 Погашение 1.50 млрд. руб.

четверг 9 июля 2009 г. 732.93 млн. руб. 0.80 млрд. руб.
□ РосТ-Лайн, 1 72.30 млн. руб. □ Автовазбанк, 1 Оферта 0.80 млрд. руб.
□ ДОМОЦЕНТР, 1 99.73 млн. руб.
□ КБ МИА (ОАО), 4 44.88 млн. руб. 5.00 млрд. руб.
□ УКС МФП Центр, 1 3.74 млн. руб. □ ЭМАльянс – Финанс, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ РБК ИС, БО-5 164.40 млн. руб. □ ПСК СТРОЙИНДУСТРИЯ, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ ПСК СТРОЙИНДУСТРИЯ, 1 72.30 млн. руб. □ Новосибирск, 31003 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Новые Инвестиции, 1 26.53 млн. руб. □ УК Кора, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ ТрансКредитБанк, 3 249.05 млн. руб.

18.38 млрд. руб.
пятница 10 июля 2009 г. 314.16 млн. руб. □ ЛСР-Инвест, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.

□ ЭМАльянс – Финанс, 1 134.64 млн. руб. □ КОМОС ГРУПП, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ НОМОС-Лизинг, 1 179.52 млн. руб. □ Новые Инвестиции, 1 Оферта 0.38 млрд. руб.

□ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 Оферта 10.00 млрд. руб.
суббота 11 июля 2009 г. 368.83 млн. руб. □ Кокс, 1 Погашение 3.00 млрд. руб.

□ ВБРР, 1 14.50 млн. руб.
□ Энергоцентр, 1 330.90 млн. руб. 17.80 млрд. руб.
□ Волгоград, 34003 23.44 млн. руб. □ ВТБ, 6 Оферта 15.00 млрд. руб.

□ РосТ-Лайн, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
понедельник 13 июля 2009 г. 283.58 млн. руб. □ М-ИНДУСТРИЯ, 2 Оферта 1.50 млрд. руб.

□ Пензенская область , 34001 9.38 млн. руб. □ Арктел-инвест, 1 Погашение 0.20 млрд. руб.
□ Газпромбанк, 3 274.20 млн. руб. □ Новые горизонты, БО-1 Погашение 0.10 млрд. руб.

вторник 14 июля 2009 г. 580.92 млн. руб. 3.55 млрд. руб.
□ Новосибирск, 31003 60.16 млн. руб. □ МИЭЛЬ-ФИНАНС, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ УК Кора, 1 27.42 млн. руб. □ Диксис Трейдинг, 1 Погашение 1.80 млрд. руб.
□ АИЖК Республики Алтай, 1 8.42 млн. руб. □ Чебоксары, 25002 Погашение 0.25 млрд. руб.
□ МИЭЛЬ-ФИНАНС, 1 123.41 млн. руб.
□ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 2 139.62 млн. руб. 2.20 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 221.90 млн. руб. □ Пермский Моторный Завод, 1 Погашение 1.20 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Городской супермаркет, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.

вторник 7 июля 2009 г. 8.00 млрд. руб.

□ ТГК-1, 02 5.00 млрд. руб.
□ Банк Зенит, 7 3.00 млрд. руб.

среда 8 июля 2009 г. 30.00 млрд. руб.

□ НОМОС-БАНК, 11 5.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25066 10.00 млрд. руб.
□ Москва, 63 (доразмещение) 15.00 млрд. руб.

среда 15 июля 2009 г. 0.90 млрд. руб.

□ Интерград, 1 0.90 млрд. руб.

четверг 9 июля 2009 г.

пятница 3 июля 2009 г.

пятница 10 июля 2009 г.

вторник 21 июля 2009 г.

среда 8 июля 2009 г.

вторник 7 июля 2009 г.

понедельник 6 июля 2009 г.

понедельник 20 июля 2009 г.

пятница 17 июля 2009 г.

четверг 16 июля 2009 г.

вторник 14 июля 2009 г.

Облигационный календарь 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



пятница 3 июля 2009 г.
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь Прогноз: 44.3
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь Прогноз: 44.5
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь Прогноз: 51.8

понедельник 6 июля 2009 г.
□ 12:30 Еврозона: Индекс уверенности инвесторов
□ 18:00 США: Индекс деловой активности ISM за июнь
□ 18:00 США: Индекс тенденций занятости Conference Board за июнь

вторник 7 июля 2009 г.
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за май
□ 14:00 Германия: Заказы в обрабатывающей промышленности за май
□ США: Индексы продаж в розничных сетях

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 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Товарные рынки 70-47-75

Бобовников Андрей Игоревич 
Bobovnikov@psbank.ru 

Облигации РМОВ  70-47-31

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

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 
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