
(8 мес. 2009г.) (8 мес. 2008г.)

(01.08.2009) (01.07.2009)

(01.08.2009) (01.07.2009)

(03.09.2009) (02.09.2009)

-1.5%

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 26.7 -48.2

-18.4%

-117.1

-10.6

-5.2
-62.1
74.9

316.2 378.3
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

489.0 494.2

Денежная база
(млрд. руб.)

4 850.5 4 967.6

Международные резервы 
($, млрд.)

402.0 412.6

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

-10.9% 7.5%
(II кв.2009г.) (II кв.2008г.)

8.2% 9.7%

12м min

3.31 3.95 3.30 4.08 2.08
2 сен 3м max

0.33 0.65

Тикер 12м max

0.81 1.29

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

7.07 8.04
11.55 15.95ОФЗ'46018,%

USD/RUR 31.94 32.77

11.08
0.33
0.81

11.30Mibor 3М,%
EUR/USD 1.3791.426 1.443

5.74
UST'10, %
Rus'30, % 7.03 12.55

15.95
4.82
5.39

1.245
25.00

30.8812.54

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.473
36.34

7.62
0.33
0.81
7.84

30.73
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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными облигациями, 
млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Четверг 3 сентября 2009 года 

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 

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

сен-09июл-09июн-09апр-09мар-09

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

1'эшелон 2'эшелон
3'эшелон Высокодоходные
Ставка рефинанс. ЦБ РФ

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Цитата дня 
«Об услуге пусть рассказывает не оказавший, а получив-
ший ее». (Сенека) 
 

Облигации казначейства США  
Котировки treasuries в среду продолжили рост четвертую
сессию подряд на фоне негативной макростатистики и не
слишком обнадеживающих перспектив экономики США, о
которых говорится в опубликованных вчера итогах авгу-
стовского заседания ФРС.   См. стр. 3
 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
На фоне неуверенности инвесторов в скором восстанов-
лении мировой экономики котировки госбумаг разви-
вающихся стран продолжили медленно сползать вниз. 
      См. стр. 3

Корпоративные рублевые облигации  
На вчерашних торгах на фоне дешевеющих денег на МБК
настроения инвесторов изменились после утренней кор-
рекции – на рынке активно начали появляться биды. Уси-
ление данной тенденции в коротких бумагах произошло
после выхода данных Росстата о дефляции за прошедшую
неделю, что укрепляет ожидания игроков скорого сниже-
ния ставок ЦБ. В целом по итогам торгов рынок закрылся
разнонаправленно. Сегодня мы ожидаем умеренно пози-
тивной динамики торгов.    См. стр. 4
 

Новости и комментарии  
Инфляция в РФ за август, Карелия  См. стр. 2
ТГК-6 Инвест   См. стр. 4



Макроэкономика и банковская 
система 
Добыча нефти в России достигла рекордных значе-
ний благодаря освоению новых месторождений, 
приблизившись в августе к показателю в 10 млн. бар-
р. в сутки и позволив России, второму по величине 
экспортеру нефти в мире, потеснить на нефтяном 
рынке ОПЕК. Минэнерго сообщило в среду, что сред-
несуточная добыча нефти в России достигла 9,97 млн. 
барр., что на 0,6% больше прошлого месяца и на 1,5% 
превышает результат августа прошлого года.  
Потребительские цены в РФ за период с 25 по 31 
августа 2009 г., по предварительной оценке, снизи-
лись на 0,1%, с начала месяца выросли на 0,1%, с на-
чала года увеличились на 8,2%, сообщил Росстат. Ин-
фляция в 2008 г. в целом за август составила 0,4%, с 
начала года - 9,7%.  
Август все-таки оправдал статус «дефляционного» 
месяца – впервые с начала года недельная инфляция 
перебралась в отрицательную зону (неделей ранее 
инфляция замедлилась до нуля). В результате в авгу-
сте 2009 г. по сравнению с августом 2008 г. инфляция 
вновь замедлилась – до 0,1%, с начала года инфляция 
замедлилась на 1,5 п.п. Августовские показатели ин-
фляции дают надежду инвесторам на очередное 
снижение ставки Банком России на 0,5 п.п. в первой 
половине сентября. Хотя более вероятно, что ЦБ ре-
шит растянуть ежемесячное снижение ставки по 0,25 
п.п. до конца года. 
Государственный долг РФ за I п/г 2009 г. увеличился 
на 2,3% и на 1 июля 2009 г. составил 2,75 трлн. руб., 
сообщил Минфин.  
Российские авиакомпании снизили  перевозки пас-
сажиров за январь-июль на 16,5% - до 24 млн. чело-
век, сообщила Росавиация. В июле падение в годовом 
исчислении составило 10,8%, а по сравнению с ию-
нем перевозки выросли на 14,1% - до 5,25 млн. чело-
век.  
Восстановление российского рынка авиаперевозок в 
июле продолжилось – снижение числа перевезенных 
пассажиров к 2008 г. в июле составило 10,8% против 
13,4% в июне и 16,3% в мае. При этом за 7 мес. 2009 г. 
снижение данного показателя по 15 крупнейшим 
авиакомпаниям составило 7,7% против 9,5% за полу-
годие. 
 

Новости рынка облигаций 
Министерство финансов РФ разместило ОФЗ 25068 
на 6,33 млрд. руб. по средневзвешенной доходности 
12,15% годовых. Объем спроса по рыночной стоимо-
сти составил 16,92 млрд. руб. Доходность по цене от-
сечения составила 12,2% годовых. Средневзвешен-
ная доходность на аукционе по размещению ОФЗ 
25067 составила 11,62% годовых, объем размещения 
по номиналу - 14,92 млрд. руб. при эмиссии в 15,0 
млрд. 

Министерство финансов РФ 9 сентября проведет 
аукцион по размещению ОФЗ 25066 на 15 млрд. руб. и 
ОФЗ 25068 также на 15 млрд. руб., сообщается в мате-
риалах министерства.  
ТМК: S&P подтвердило рейтинг «В» облигаций ТМК и 
вывело его из списка CreditWatch после одобрения 
изменений условий займа, что соответствует кредит-
ному рейтингу самой компании ТМК. 
Транснефть приняла решение о размещении облига-
ций серии 03 объемом 65 млрд. руб. Срок обращения 
облигаций 10 лет. Облигации размещаются по закры-
той подписке c возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Транс-
нефти. Круг лиц, среди которых предполагается осу-
ществить размещение ценных бумаг, включает круп-
нейшие банки РФ. 
Новые финансовые технологии, контролируемые 
Газпромбанком, приняли решение о размещении вы-
пуска облигаций серии 01 общим объемом 11 млрд. 
руб. Срок обращения выпуска составит 5 лет. Поручи-
тельство по выпуску предоставляется со стороны ООО 
«Финактив». 
 

Новости эмитентов 
Карелия: Fitch изменило прогноз по рейтингам Рес-
публики Карелия с «позитивного» на «стабильный», 
подтвердив рейтинги региона на уровне BB-. Измене-
ние прогноза отражает ожидания Fitch, что операци-
онная маржа региона снизится в 2009 г. под влиянием 
падения налоговых доходов. Кроме того, Fitch обеспо-
коено по поводу крупных потребностей республики в 
рефинансировании в 2010 г. 
Карелия, как и большинство других российских регио-
нов, испытывает давление на бюджет в результате 
снижения поступлений от налога на прибыль органи-
заций. Однако, согласно принятому недавно решению 
федеральных властей, Карелия получит дополнитель-
ный трансферт из федерального бюджета в размере 
1,8 млрд. руб., что сгладит негативные последствия от 
падения налоговых доходов. Выпуск Карелия-34012, 
входящий в Ломбардный список ЦБ, имеющий доста-
точно высокую ликвидность и доходность на уровне 
16% годовых, представляется нам достаточно привле-
кательным для покупки. 
КД Авиа официально уведомила о прекращении про-
даж авиабилетов на все свои рейсы с 1 сентября 2009 
г. Как говорится в сообщении на сайте перевозчика, 
продажи приостановлены «в связи с высокой задол-
женностью перед кредиторами компании». 
РусГидро ведет переговоры с ЕБРР о возможном пре-
доставлении кредита на восстановление Саяно-
Шушенской ГЭС. Переговоры начались после того, как 
на недавней встрече с Председателем Правительства 
РФ В.Путиным президент ЕБРР Т.Миров предложил 
помощь банка в преодолении последствий аварии. На 
восстановление ГЭС ориентировочно потребуется 40 
млрд. руб., говорится в пресс-релизе РусГидро. 

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 
Котировки treasuries в среду продолжили рост четвертую сес-
сию подряд на фоне негативной макростатистики и не слиш-
ком обнадеживающих перспектив экономики США, о которых
говорится в опубликованных вчера итогах августовского засе-
дания ФРС. По итогам торгов доходность UST’10 снизилась на
5 б.п. - до 3,31%, UST’30 – на 7 б.п. – до 4,12% годовых. В резуль-
тате доходность UST’10 достигла минимума за 7 недель. Вчера
были опубликованы протоколы заседания ФРС, которое со-
стоялось 11 – 12 августа. В отличие от достаточно оптимистич-
ной речи председателя ФРС Б.Бернанке сразу после заседа-
ния, на которую рынки тогда отреагировали бурным ростом,
протоколы содержали более сдержанный взгляд на перспек-
тивы американской экономики, что негативно было восприня-
то участниками рынка. В частности, отмечалась «значительная
неуверенность» по поводу силы и быстроты восстановления
экономики и что, скорее всего, восстановление будет «скром-
ным». При этом ФРС не спешит менять свою текущую политику
– это может означать, что рост ставок может произойти не
раньше 2011 г. Вместе с тем, федрезерв будет постепенно от-
казываться от стимуляционных мер по снижению рыночных
ставок (в частности, программа выкупа treasuries будет завер-
шена к октябрю). Однако пока ставка ФРС и инфляция будут
находиться на низких уровнях, рост доходностей UST и без
того не произойдет. Также спрос на treasuries вчера подстег-
нула негативная макростатистика – компания Automatic Data
Processing (ADP) сообщила, что число рабочих мест в частном
секторе США в августе снизилось на 298 тыс. после сокраще-
ния на 360 тыс. в предыдущем месяце при ожидании данного
значения на уровне 250 тыс. Несмотря на то, что данные ADP
последнее время были пессимистичнее официальной стати-
стики, инвесторы с опасением ждут пятничной публикации
статистики по числу занятых в экономике США вне сельского
хозяйства. Также вышли данные об объеме промышленных
заказов в США, который в июле вырос на 1,3%, что оказалось
хуже ожиданий инвесторов. В моменте котировки treasuries
теряют свои позиции на торгах в Японии примерно по 2 б.п. по
доходности на фоне смены понижательного тренда на фондо-
вой площадке Китая. Кроме того, инвесторы с опасением вос-
приняли заявление президента банка ФРС Филадельфии о ве-
роятной необходимости «агрессивного» поднятия ставок для
предотвращения инфляции на фоне возрождающегося роста
экономики. 

Облигации в иностранной валюте

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

UST'2 UST'3 UST'5 UST'10 UST'30
02-09-09 01-09-09 31-12-08 28-11-08

Кривые доходности UST

доходность, % годовых

Суверенные еврооблигации РФ  
На фоне неуверенности инвесторов в скором восстановлении
мировой экономики котировки госбумаг развивающихся
стран продолжили медленно сползать вниз. Индикативная
доходность выпуска Rus’30 прибавила 2 б.п., составив 7,07%
годовых. На фоне снижения доходностей UST сводный индекс
EMBI+ увеличился на 7 б.п. - до 392 б.п. (уровень середины ию-
ля т.г.). Сегодня мы ожидаем более позитивных настроений
инвесторов (подъем рынков в Китае, рост фьючерсов на ин-
дексы США), что может поддержать спрос на госбумаги EM.  
Корпоративные еврооблигации  
В секторе корпоративных евробондов на вчерашних торгах
преобладали офера. При этом активность инвесторов по-
прежнему остается невысокой, и большинство сделок совер-
шалось в пределах спрэдов котировок. Вместе с тем, несмотря
на крайне низкие доходности, спрос на короткие бумаги оста-
ется. После однодневного раздумья, посчитав отчетность Ев-
раза не внушающей оптимизма, инвесторы решили зафикси-
ровать прибыль по бумагам компании. Вместе с тем, мы счита-
ем, что перспективы роста бумаг холдинга сохраняются. 
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Облигации федерального займа 
• Инвесторы продолжили радовать Минфин РФ рекорд-
ными покупками ОФЗ на аукционах. Вчера регулятор раз-
местил ОФЗ 25068 на 6,33 млрд. руб. по средневзвешен-
ной доходности 12,15% годовых (спрос - 16,92 млрд. руб.).
В результате после аукциона на вторичке Минфин еще
продал бумаг более чем на 1 млрд. руб. Средневзвешен-
ная доходность на аукционе по размещению ОФЗ 25067
составила 11,62% годовых, объем размещения - 14,92
млрд. руб. при предложенных 15,0 млрд. руб.  
• Минфин последние дни не размещал бумаги на вто-
ричных торгах, в результате на аукционах инвесторы бу-
квально «порвали» рынок – в обоих случаях размещения
ОФЗ прошли с дисконтом к рынку в размере 5 – 8 б.п. На
этом фоне покупки наблюдались и в других выпусках –
кривая ОФЗ 25064 – 25068 просели на 11 – 14 б.п.  
• Привлекательность ОФЗ, как отмечалось ранее, связана
с нулевыми дисконтами при РЕПО в ЦБ (на 1 – 14 дней) и
премией ставки РЕПО к купонным ставкам ОФЗ, которая
составляет порядка 3,5 – 4 п.п. В результате инвесторы
могут «пересидеть» в бумагах падение рынка, если вдруг
такое случится, получая ликвидность под бумаги в ЦБ. 
• На следующую среду министерство уже объявило но-
вые аукционы уже на 30 млрд. руб.: ОФЗ 25066 на 15
млрд. руб. и ОФЗ 25068 также на 15 млрд. руб. Если ставки
на денежном рынке существенно не изменятся, мы мо-
жем увидеть новые рекорды размещений госбумаг.
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Открытие рынка корпоративных облигаций и РИМОВ
вчера сопровождалось продажами 3-летних бумаг I – II
эшелонов.  Однако затем на фоне дешевеющих денег на
МБК настроения инвесторов изменились – на рынке ак-
тивно начали появляться биды. Усиление данной тен-
денции в коротких бумагах произошло после выхода
данных Росстата о дефляции за прошедшую неделю, что
укрепляет ожидания игроков скорого снижения ставок
ЦБ. В целом по итогам торгов рынок закрылся разнона-
правленно. Сегодня мы ожидаем умеренно позитивной
динамики торгов.  
• Объем банковской ликвидности (остатки в ЦБ + депо-
зиты) на сегодня немного снизился, хотя остался на
уровне 800 млрд. руб. Ставки на МБК с утра продолжили
снижаться в пределах 16 б.п. Нефтяные котировки оста-
лись вблизи уровней $68 за баррель, при этом бивалют-
ная корзина при открытии снизилась на 17 коп. – до
37,84 руб. данные факторы должны оказать позитивное
влияние на рынок рублевых бондов вкупе с позитивны-
ми данными по августовской инфляции (см. стр. 2). 
• Из интересных идей на рынке облигаций в секторе
электроэнергетических компаний хотелось бы отметить
короткие бумаги ТГК-6-Инвест с доходностью 16,36% к
оферте в феврале 2010 г. (дюрация 174 дня). За полуго-
дие ТГК-6, входящая в КЭС-Холдинг, показала неплохие
финансовые результаты, в результате чего кредитное
качество компании существенно улучшилось – размер
чистого долга на конец июня составил всего 1,7 млрд.
руб. при показателе EBITDA за полугодие в размере 2,11
млрд. руб. и чистой прибыли – 1,42 млрд. руб. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 3 сентября 2009 г. 1 074.53 млн. руб. 3.50 млрд. руб.

□ МБРР, 4 373.95 млн. руб. □ ОМЗ, 5 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Карелия, 34012 47.49 млн. руб. □ АМЕТ-финанс, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Москва, 61 567.15 млн. руб.
□ Банк Спурт, 2 37.40 млн. руб. 1.00 млрд. руб.
□ Финансы-А.П.И., 1 23.86 млн. руб. □ ЛОМО, 3 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Градострой-Инвест, 1 24.68 млн. руб.

3.09 млрд. руб.
пятница 4 сентября 2009 г. 127.87 млн. руб. □ ТГК-2, 1 Оферта 3.09 млрд. руб.

□ Республика Коми, 35008 40.11 млн. руб.
□ Куйбышевазот-инвест, 2 87.76 млн. руб. 0.75 млрд. руб.

□ Медведь-Финанс, 1 Оферта 0.75 млрд. руб.
суббота 5 сентября 2009 г. 711.22 млн. руб.

□ Москва, 54 604.95 млн. руб. 7.70 млрд. руб.
□ ЛОМО, 3 91.23 млн. руб. □ ЮНИМИЛК Финанс, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Владпромбанк, 1 15.04 млн. руб. □ ВолгаТелеком, 4 Оферта 3.00 млрд. руб.

□ Восток-Сервис-Финанс, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
воскресенье 6 сентября 2009 г. 96.15 млн. руб. □ ЭРКОНПРОДУКТ, 1 Погашение 1.20 млрд. руб.

□ МОИА, 02 96.15 млн. руб.
3.00 млрд. руб.

понедельник 7 сентября 2009 г. 105.66 млн. руб. □ МиГ-Финанс, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ ОСМО Капитал, 1 25.43 млн. руб.
□ РИАТО, 1 17.40 млн. руб. 102.5 млрд. руб.
□ ТК Финанс, 2 62.83 млн. руб. □ Запсибкомбанк, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.

□ Банк России, 4-09-21BR0-9 Погашение 100.0 млрд. руб.
вторник 8 сентября 2009 г. 1 417.76 млн. руб. □ КБ Кедр, 2 Погашение 1.00 млрд. руб.

□ Новороссийск, 34001 9.72 млн. руб.
□ Москва, 62 806.60 млн. руб. 0.75 млрд. руб.
□ ЮНИМИЛК Финанс, 1 97.24 млн. руб. □ КОНТИ-РУС, 1 Оферта 0.75 млрд. руб.
□ ВолгаТелеком, 4 59.76 млн. руб.
□ МиГ-Финанс, 2 179.52 млн. руб. 14.00 млрд. руб.
□ МОЭСК, 1 240.84 млн. руб. □ Банк Русский стандарт, 5 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ Чувашия, 34007 24.08 млн. руб. □ Карусель Финанс, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.

□ ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.
среда 9 сентября 2009 г. 5 949.41 млн. руб. □ Миракс Групп, 2 Погашение 3.00 млрд. руб.

□ Россия, 46018 2 818.27 млн. руб.
□ ЮТК, 4 31.15 млн. руб. 8.00 млрд. руб.
□ Россия, 46014 2 782.56 млн. руб. □ Мосэнерго, 1 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ ЕБРР, 3 227.93 млн. руб. □ НК Альянс, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Электроника, АКБ, 2 16.21 млн. руб.
□ ИАЖС Республики Хакасия, 1 10.42 млн. руб. 4.00 млрд. руб.
□ ПЧРБ-Финанс, 1 38.95 млн. руб. □ Главстрой-Финанс, 2 Оферта 4.00 млрд. руб.
□ Магадан, 34001 23.93 млн. руб.

102.4 млрд. руб.
□ Завод Арсенал , 1 Оферта 0.40 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Московский Кредитный банк, 4 Оферта 2.0 млрд. руб.
четверг 3 сентября 2009 г. 1.50 млрд. руб. □ Банк России, 3 Погашение 100.0 млрд. руб.

□ ДВТГ-Финанс, 03 1.50 млрд. руб.
□ ОБР-11 (доразмещение) 100.00 млрд. руб.

понедельник 7 сентября 2009 г. 1.50 млрд. руб.

□ СБ Банк, 03 1.50 млрд. руб.
вторник 8 сентября 2009 г. 1.00 млрд. руб.

□ Волгоградская область, БО 34003 1.00 млрд. руб.
среда 9 сентября 2009 г. 15.00 млрд. руб.

□ ОФЗ 25066 15.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25068 15.00 млрд. руб.

вторник 15 сентября 2009 г. 100.00 млрд. руб.

□ ОБР-11 (доразмещение) 100.00 млрд. руб.

суббота 5 сентября 2009 г.

вторник 8 сентября 2009 г.

среда 9 сентября 2009 г.

четверг 10 сентября 2009 г.

четверг 3 сентября 2009 г.

вторник 22 сентября 2009 г.

среда 16 сентября 2009 г.

понедельник 21 сентября 2009 г.

пятница 18 сентября 2009 г.

четверг 17 сентября 2009 г.

пятница 11 сентября 2009 г.

вторник 15 сентября 2009 г.

Облигационный календарь 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



четверг 3 сентября 2009 г.
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за август Прогноз: 54.1
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за август Прогноз: 49.5
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за август Прогноз: 54
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи за июль Прогноз: 0.1% м/м, -2.2% г/г
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ. Прогноз: 1%
□ 16:30 Еврозона: Пресс-концференция ЕЦБ.
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 29 августа Прогноз: 565 тыс.
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за август Прогноз: 48.2
□ 18:30 США: Запасы природного газа

пятница 4 сентября 2009 г.
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за август Прогноз -230 тыс.
□ 16:30 США: Уровень безработицы за август Прогноз: 9.5%
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за август Прогноз: 0.1%
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за август Прогноз: 33.1

понедельник 7 сентября 2009 г.
□ 12:30 Еврозона: Индекс доверия инвесторов Sentix
□ 14:00 Германия: Промышленные заказы
□ США: Рынки и правительственные учреждения закрыты в связи с празднованием Дня труда

вторник 8 сентября 2009 г.
□ Япония: Денежно кредитная статистика
□ 10:00 Германия: Торговый и платежный баланс
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство
□ 14:00 Германия: Промышленное производство
□ 18:00 США: Индекс тенденций занятости Conference Board

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 
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. 
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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 
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