
(янв. 2009г.) (янв. 2008г.)

(01.02.2009) (01.01.2009)

(20.02.2009) (13.02.2009)

(04.03.2009) (03.03.2009)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.599
36.34

6.82
1.08
1.80
6.14

27.32

22.67
1.245
23.14

30.8830.88
1.257 1.436

5.22
UST'10, %
Rus'30, % 8.31 12.55

14.09
4.82
5.39

USD/RUR 36.27 36.34

8.48
1.08
1.80

22.00Mibor 3М,%
EUR/USD 1.257

1.80 3.67

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

10.05 11.90
14.06 14.09ОФЗ'46018,%
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Тикер 12м max 12м min

2.88 3.02 2.08 4.27 2.08
3 мар 3м max

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

-8.8% 7.4%
(янв. 2009г.) (янв. 2008 г.)

2.4% 2.3%

Денежная база
(млрд. руб.)

4331.1 5578.7

Международные резервы 
($, млрд.)

381.9 386.6

73.7
116.0 121.2

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

440.2 425.1

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -473.8 -547.5

-16.2%

-1247.6

-4.7

15.1
-5.2

Мировые рынки облигаций  
Непродолжительный рост котировок казначейских об-
лигаций США на торгах во вторник был остановлен, и
доходности UST стали консолидироваться на достигну-
тых уровнях.     См. стр. 3 
 

Суверенные облигации РФ  
На торгах во вторник доходности суверенных еврооб-
лигаций РФ выпусков Rus'28 и Rus'30 пробили психоло-
гический уровень 10% годовых, увеличившись до 1,5-
месячного максимума.   См. стр. 3 
 

Корпоративные рублевые облигации  
Оборот торгов в секторе корпоративных и субфеде-
ральных бумаг во вторник составил скромные 2,37
млрд. руб. Однако резко вырос объем сделок РЕПО –
почти до 40 млрд. руб., что в почти в 7 раз больше сред-
него значения с начала года.   См. стр. 4 
 

Новости и комментарии  
Скорректированный федеральный бюджет на 2009 г. и
на период 2010-2011гг. будет рассмотрен Правительст-
вом РФ во второй половине марта.   См. стр. 2 
 

Календарь событий сегодня 
США: Уровень занятости за февраль 
США: Запасы нефти и нефтепродуктов 
США: Отчет ФРС «Бежевая книга»   См. стр. 6 
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Макроэкономика и банковская 
система 
Скорректированный федеральный бюджет на 2009 
г. и на период 2010-2011гг. будет рассмотрен Прави-
тельством РФ во второй половине марта, сообщил 
помощник Президента России А. Дворкович. 
Правительство РФ решило на 4 года приостановить 
действие статьи Бюджетного кодекса, ограничиваю-
щей размер дефицита бюджета в 1%. Планируется 
вернуться к норме дефицита в 1% ВВП с 2013 г. 

Новости рынка облигаций 
ВТБ Капитал завершил сделку по секьюритизации 
кредитного портфеля VTB Bank (Austria) AG. В порт-
фель вошло 20 старших кредитов, а также 9 рейтин-
гованных еврооблигаций российских компаний. 
Структура сделки предусматривает привлечение 
средств по схеме РЕПО от ЕЦБ. 
Банк России в марте 2009 г. планирует разместить 9 
выпуск ОБР в объеме 100 млрд. руб. с погашением 15 
сентября 2009 г. Даты и условия проведения аукцио-
нов будут объявлены дополнительно 
ВЭБ обнародовал параметры выпуска своих валют-
ных облигаций: объем 1 выпуска составит $1 млрд. со 
сроком обращения 1 год; ставка полугодового купона 
установлена в размере LIBOR +1% годовых. Размеще-
ние планируется провести в середине апреля 2009 г. 
Чувашия: Минфин зарегистрировал условия эмиссии 
и обращения амортизационных облигаций Чуваш-
ской Республики выпуска 2009 г. на 1,25 млрд. руб. 
Срок обращения бумаг составит от 1 до 5 лет.  
Искрасофт допустило техдефолт, не выплатив дер-
жателям облигаций 2 серии купон на сумму 18,67 
млн. руб., говорится в сообщении компании. 

Новости эмитентов 
Газпром увеличил чистую прибыль по МСФО за 9 
мес. 2008 г. в 1,65 раза - до 751,7 млрд. руб. Выручка 
компании составила 2,57 трлн. руб., что в 1,55 раза 
больше, чем за аналогичный период 2007 г. Чистый 
долг за 9 мес. 2008 г. сократился на 29% и по состоя-
нию на 30 сентября 2008 г. составил 868,39 млрд. руб. 
АКБ «Союз»: Группа «Газпром» в декабре 2008 г. при-
обрела 75% банка за символические 1 млн. руб. Об 
этом говорится в опубликованном отчете Газпрома 
по МСФО за 9 мес. 2008 г.  
ТГК-1: Банк «Глобэкс» предоставил ТГК-1 кредитную 
линию на 2 млрд. руб. сроком на 1 год для финанси-
рования инвестиционной программы компании.  
Еврокоммерц: Национальный резервный банк на-
правил в Арбитражный суд Москвы исковое заявле-
ние о взыскании с ФК «Еврокоммерц» свыше 208 млн. 
руб. в связи с неисполнением ответчиком своих обя-
зательств по кредитному договору. 
Дикси планирует начать самостоятельно импорти-
ровать товары non-food из Китая. Также компания в 
этом году планирует закрывать неприбыльные мага-

зины, в частности магазины шаговой доступности 
Vmart. По словам президента группы, компания еще не 
брала ни одного кредита из господдержки. 
Наличие сильной логистической службы позволит 
Дикси обеспечить стабильные поставки дешевых то-
варов в собственные магазины, что будет способство-
вать росту продаж компании.  
Аптечная сеть «Ригла» (входит в группу «Протек») по 
МСФО за 2008 г. увеличила выручку на 35,6%  - до $415 
млн. По результатам 2008 г. сеть объединяет 585 аптек 
в 28 регионах России.  
Высокие темпы роста выручки сети «Ригла» - позитив-
ный сигнал рынку. Однако для оценки кредитного ка-
чества более важны показатели рентабельности и дол-
говой нагрузки, которые не раскрываются (в 2007 г. 
Ригла была убыточной). При этом возможность увели-
чения рентабельности аптек ограничена законода-
тельно установленным предельным уровнем наценки 
на лекарства в размере 15%.  
Виктория: Сбербанк одобрил открытие кредитной 
линии ГК «Виктория» объемом 2,7 млрд. руб. Условия и 
сроки кредитования компания не называет.  
Получение кредита в Сбербанке значительно увели-
чивают шансы компании успешное погашение облига-
ций в феврале 2010 г. (текущая доходность – 66,6% го-
довых).  
ГК «Автомир» в 2008 г. реализовала 96,9 тыс. новых 
автомобилей, что на 19% больше 2007 г. Рост продаж 
по группе составил 15%. Совокупный оборот вырос на 
39% и составил $2,5 млрд. К концу 2009 г. компа-
ния планирует уменьшить финансовый долг на 25%. 
За счет сильных первых 2 кварталов 2008 г. большин-
ство автодилеров показали рост результатов по ито-
гам года. Компания прогнозирует падение автомо-
бильного рынка в 2009 г. до 50%, что, вероятно, неда-
леко от истины. Автомир успешно выкупил по оферте 
облигации 2 выпуска на 2 млрд. руб. в конце 2008 г., 
что говорит о достаточной финансовой устойчивости 
компании по сравнению с ближайшими конкурентами. 
 Юнимилк в 2008 г. увеличил выручку на 25,9% по 
сравнению с 2007 г. - до 40 млрд. руб. Объем продаж 
компании в 2008 г. составил 1,286 млн. т, что на 1,1% 
меньше показателя за 2007 г. В планы компании вхо-
дит в течение 5-7 лет занять 20-25% рынка молочных 
продуктов в процессе консолидации отрасли. 
Поскольку в отчетности компании за I п/г 2008 г. было 
отражено  увеличение продаж на 33%, налицо замед-
ление темпов роста. Учитывая, что в 2008 г.  объем 
продаж Юнимилк в натуральном выражении снизился 
на 1,1%, скорее всего, компании не удастся в 2008 г. 
выйти на безубыточность (за 6 мес. 2008 г. по МСФО 
убыток Юнимилк составил 764 млн. руб.). 
Группе ГАЗ для реструктуризации банковского долга, 
достигшего 44,8 млрд. руб., придется позволить креди-
торам контролировать оперативную деятельность 
компании. В комитет войдут представители Минпром-
торга, Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и Райффайзенбан-
ка, пишут Ведомости. 

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 
Непродолжительный рост котировок казначейских облига-
ций США на торгах во вторник был остановлен, и доходности
UST стали консолидироваться на достигнутых уровнях. По
итогам торгового дня индикативная доходность UST’10 вы-
росла на 2 б.п. - до 2,86%, доходность UST’30 незначительно
снизилась на 1 б.п. - до 3,60%. Ожидается, что завтра Минфин
США объявит параметры новых аукционов treasuries на $60
млрд., после прошедших размещений UST на $94 млрд. на
прошлой неделе. Таким образом, Минфин не дает инвесто-
рам практически никакой передышки, предлагая все новые
и новые транши гособлигаций. По прогнозам, 10 марта будут
размещаться UST’3 на $33 млрд., 11 марта - UST’10 на $17
млрд. и 12 марта - UST’30 на $10 млрд. Кроме того, инвесто-
ров в очередной раз взволновало заявление министра фи-
нансов Т. Гейтнера и главы ФРС США Б. Бернанке, что размер
помощи финансовым рынкам может выйти за рамки уже ут-
вержденных $700 млрд.  
Вчера ФРС США объявила о запуске программы поддержки
рынков потребительского кредитования TALF, в рамках ко-
торой Федеральный резервный банк Нью-Йорка предоста-
вит до $200 млрд. владельцам обеспеченных активами цен-
ных бумаг (Asset Back Securities), имеющих рейтинг не ниже
«ААА». Со временем программа TALF может быть расширена
до $1 трлн. Однако, скорого эффекта рынкам ждать не при-
ходится - по мнению Б. Бернанке эффект TALF, как и других
программ ФРС и правительства США, рынки должны почув-
ствовать в течение 1 – 2 лет. 
На текущий момент Казначейство США даже не успело при-
влечь средств для финансирования программы по выводу
экономики страны из кризиса стоимостью около $800 млрд.,
как власти уже заявляют о новых потребностях. В результате
сегодня на торгах в Токио доходность UST’10 продолжила
рост, увеличившись до 2,94%.  

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
На торгах во вторник доходности суверенных еврооблига-
ций РФ выпусков Rus'28 и Rus'30 пробили психологический
уровень 10% годовых, увеличившись до 1,5-месячного мак-
симума. Так, доходность выпуска Rus'28 выросла на 23 б.п. -
до 10,02%, доходность Rus’30 - на 11 б.п. – до 10,05%. Соот-
ветственно, спрэд между российскими и американскими бу-
магами (Rus’30 и UST'10) расширился на 7 б.п. – до 714 б.п.
Падение котировок российских гособлигаций мы связываем
с заявлением Fitch о возрастающих сомнениях агентства от-
носительно желания Украины обслуживать свой государст-
венный долг в текущих сложнейших финансово-
экономических условиях. Спрэд государственных евробон-
дов Украины к UST при этом расширился на 7 б.п. – до 3546
б.п. (по данным J.P. Morgan). 
Корпоративные еврооблигации  
В секторе корпоративных еврооблигаций на торгах во втор-
ник наблюдалась повышенная активность инвесторов – как и
ранее, спросом пользуются короткие евробонды. При этом
спрос наблюдался как со стороны российских участников, так
и со стороны нерезидентов. Ввиду достаточно узкого круга
ликвидных бумаг эмитентов с высоким кредитным качеством,
валютные евробонды, несмотря на перекупленность коротких
выпусков, продолжают пользоваться спросом.  
В преддверии заседания ОПЕК нефтяные цены несколько
подросли, что не дает спекулянтам повода играть против руб-
ля. В связи с этим при относительной стабильности курса на-
циональной валюты значительных движений на рынке евро-
бондов мы не ожидаем. 
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Облигации федерального займа 
• С началом нового месяца активность инвесторов в сек-
торе ОФЗ продолжает сползать вниз – во вторник объем
торгов составил 85 млн. руб. при снижении числа тор-
гуемых выпусков до 5 ОФЗ.  
• Фактически торговались только 2 выпуска ОФЗ - ОФЗ
25060 с погашением в апреле 2009 г. и ОФЗ 25057 с пога-
шением в январе 2010 г., котировки которого по итогам
торгов снизились на 0,8%. На данные выпуски пришлось
98% дневного оборота ОФЗ. 
• В ближайшей перспективе мы не ожидаем каких-либо
серьезных движений бумаг в секторе ОФЗ.  
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Торговые идеи  
В качестве инвестиционной идеи по бумагам, не входя-
щих в ломбардный список ЦБ, мы рекомендуем обратить
внимание на облигации ритейлеров формата дискаунтер
– Виктории и Дикси. Мы ожидаем опережающего роста
продаж в дискаунт-сетях в период кризиса. При этом от-
крытие Сбербанком кредитной линии Виктории объемом
2,7 млрд. руб. несколько компенсирует финансовую не-
прозрачность компании. 

Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Оборот торгов в секторе корпоративных и субфеде-
ральных бумаг во вторник составил скромные 2,37
млрд. руб. Однако резко вырос объем сделок РЕПО –
почти до 40 млрд. руб., что в почти в 7 раз больше сред-
него значения с начала года. При этом сделок РЕПО на
30 млрд. руб. было совершено с облигациями СИБУР
Холдинга. 
• Заметным событием стало появление в лидерах тор-
гов облигаций эмитентов нефинансового сектора – ТГК-
10, 01, Системы, 01, ОГК-6, 01, Х5-Финанс, 01, МТС, 03.
Облигации банков пользовались повышенным спросом
как инструмент фондирования в ЦБ, при этом доходно-
сти коротких бумаг надежных эмитентов нефинансового
сектора выглядят привлекательно для покупки.  
• Сегодня должно состояться размещение облигаций
Москвы 59 выпуска на 10 млрд. руб. На предыдущих аук-
ционах Москомзайм смог привлечь только порядка 3
млрд. руб. При этом в этом году Москве требуется ре-
финансировать короткие облигации на 20 млрд. руб.
Ежедневно Москомзайм выставляет на продажу не-
большие объемы данного выпуска в стакане по 16% го-
довых к погашению в марте 2010 г., что является доста-
точно привлекательной доходностью. Однако потреб-
ность эмитента в рефинансировании сдерживает инве-
сторов от активных покупок. В целом, если сегодня Мос-
комзайм предложит премию к сформировавшейся до-
ходности в 16%, то велика вероятность размещения
значительного объема бумаг. 
• Пока курс рубля относительно стоимости бивалютной
корзины достаточно стабилен, хотя и находится вблизи
верхней границы коридора, установленного ЦБ, в 41
руб., у спекулянтов нет причин для атаки на рубль в свя-
зи с некоторым отскоком цен на нефть. В связи с этим на
рынке рублевых облигаций мы ожидаем продолжения
покупок. Вместе с тем, бумаги из ломбардного списка
выглядят перекупленными, что может привести к ло-
кальным коррекциям.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
среда 4 марта 2009 г. 565.88 млн. руб. 1.50 млрд. руб.

□ Санкт-Петербург, 26001 31.44 млн. руб. □ Макромир-Финанс, 1 оферта 1.00 млрд. руб.
□ Медведь-Финанс, 1 28.24 млн. руб. □ Мортон-РСО, 1 оферта 0.50 млрд. руб.
□ ГТ–ТЭЦ Энерго, 4 106.80 млн. руб.
□ Банк Возрождение, 1 133.89 млн. руб. 2.00 млрд. руб.

□ КОНТИ-РУС, 1 33.66 млн. руб. □ Рыбинский кабельный завод, 1 оферта 1.00 млрд. руб.
□ ВБД ПП, 3 231.85 млн. руб. □ Альянс Русский Текстиль, 2 погашение 1.00 млрд. руб.

четверг 5 марта 2009 г. 146.87 млн. руб. 6.00 млрд. руб.

□ Альянс Русский Текстиль, 2 25.43 млн. руб. □ ВБД ПП, 3 оферта 5.00 млрд. руб.
□ Республика Коми, 35008 39.89 млн. руб. □ Талосто-Финанс, 1 погашение 1.00 млрд. руб.
□ Банк Спурт, 2 33.01 млн. руб.
□ Финансы-А.П.И., 1 23.86 млн. руб. 4.50 млрд. руб.

□ Градострой-Инвест, 1 24.68 млн. руб. □ КБ МИА (ОАО), 3 оферта 1.50 млрд. руб.
□ МИАН-Девелопмент, 1 оферта 2.00 млрд. руб.

пятница 6 марта 2009 г. 168.04 млн. руб. □ ЮТэйр-Финанс, 2 погашение 1.00 млрд. руб.
□ Талосто-Финанс, 1 49.86 млн. руб.
□ Куйбышевазот-инвест, 2 87.76 млн. руб. 17.00 млрд. руб.

□ Камская долина-Финанс, 3 17.39 млн. руб. □ ЛОМО, 3 оферта 1.00 млрд. руб.
□ Владпромбанк, 1 13.04 млн. руб. □ Россия, 27026 погашение 16.00 млрд. руб.

суббота 7 марта 2009 г. 95.61 млн. руб. 3.70 млрд. руб.

□ Московское областное ипотечное агентство, 2 95.61 млн. руб. □ Веха-Инвест, 1 оферта 0.70 млрд. руб.
□ Макси – Групп, 1 погашение 3.00 млрд. руб.

понедельник 9 марта 2009 г. 182.10 млн. руб.

□ ЛОМО, 3 76.44 млн. руб. 5.90 млрд. руб.

□ ОСМО Капитал, 1 25.43 млн. руб. □ ЭРКОНПРОДУКТ, 1 оферта 1.20 млрд. руб.
□ РИАТО, 1 17.40 млн. руб. □ ТрансКонтейнер, 1 оферта 3.00 млрд. руб.
□ ТК Финанс, 2 62.83 млн. руб. □ Градострой-Инвест, 1 оферта 0.45 млрд. руб.

□ ПЧРБ-Финанс, 1 оферта 1.25 млрд. руб.
вторник 10 марта 2009 г. 699.92 млн. руб.

□ Новороссийск, 34001 9.72 млн. руб. 258.2 млрд. руб.

□ Нутринвестхолдинг, 01 32.90 млн. руб. □ ГЛОБЭКСБАНК, 1 оферта 2.00 млрд. руб.
□ ЮТэйр-Финанс, 2 25.93 млн. руб. □ Владпромбанк, 1 оферта 0.20 млрд. руб.
□ ЮНИМИЛК Финанс, 1 97.24 млн. руб. □ АФК Система, 1 оферта 6.00 млрд. руб.
□ ВолгаТелеком, 4 59.76 млн. руб. □ Банк России, 4-07-21BR0-8 погашение 250.0 млрд. руб.
□ МиГ-Финанс, 2 179.52 млн. руб.
□ МОЭСК, 1 240.84 млн. руб. 2.2 млрд. руб.

□ Чувашия, 34007 24.08 млн. руб. □ Группа НИТОЛ, 2 оферта 2.20 млрд. руб.
□ Магадан, 34001 29.92 млн. руб.

5.0 млрд. руб.
среда 11 марта 2009 г. 6 379.49 млн. руб. □ ДГК, 1 оферта 5.00 млрд. руб.

□ Россия, 27026 239.36 млн. руб.
□ Россия, 46018 2 818.27 млн. руб. 15.4 млрд. руб.

□ ЮТК, 4 62.35 млн. руб. □ Уралсвязьинформ, 7 оферта 3.00 млрд. руб.
□ Россия, 46014 2 782.56 млн. руб. □ Еврокоммерц, 5 оферта 5.00 млрд. руб.
□ ЕБРР, 3 411.38 млн. руб. □ Русь-Банк, 1 погашение 1.40 млрд. руб.
□ Электроника, АКБ, 2 16.21 млн. руб. □ Моторостроитель-Финанс, 1 погашение 0.80 млрд. руб.
□ ИАЖС Республики Хакасия, 1 10.42 млн. руб. □ Питер-Лада Финанс, 1 погашение 0.20 млрд. руб.
□ ПЧРБ-Финанс, 1 38.95 млн. руб. □ ВТБ, 4 погашение 5.00 млрд. руб.

млн. руб.

Планируемые выпуски облигаций
среда 4 марта 2009 г. 10.00 млрд. руб.

□ Москва, 59 10.00 млрд. руб.

четверг 5 марта 2009 г. 10.00 млрд. руб.

□ МБРР, 04 5.00 млрд. руб.
□ ОБР-8 (доразмещение) 5.00 млрд. руб.

среда 11 марта 2009 г.

четверг 19 марта 2009 г.

вторник 10 февраля 2009 г.

среда 4 марта 2009 г.

пятница 6 марта 2009 г.

четверг 5 марта 2009 г.

пятница 13 марта 2009 г.

четверг 12 марта 2009 г.

среда 18 марта 2009 г.

вторник 17 марта 2009 г.

понедельник 16 марта 2009 г.

Облигационный календарь 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



среда 4 марта 2009 г.
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль   Прогноз -  41.6 
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль  Прогноз -  38.9 
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль   Прогноз -  41.4  
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 27 февраля 
□ 16:15 США: Уровень занятости за февраль   Прогноз -  -565 тыс.  
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль   Прогноз -  41.3 
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов
□ 22:00 США: Отчет ФРС "Бежевая книга"

четверг 5 марта 2009 г.
□ 10:00 Германия: Розничные продажи за январь   Прогноз -  -0.2% м/м, -0.7% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 4 квартал 2008  Прогноз -  -1.5% кв/кв, -1.2% г/г 
□ 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии. Прогноз -  0.50% 
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ. Прогноз -  1.50% 
□ 16:30 США: Затраты на рабочую силу за 4 квартал 2008   Прогноз -  3.4% 
□ 16:30 США: Объемы производительности за 4 квартал 2008  Прогноз -  1.6% 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 28 февраля  Прогноз -  640 тыс.  
□ 16:30 Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.
□ 18:00 США: Фабричные заказы за декабрь   Прогноз -  -3.0% 
□ 18:30 США: Запасы природного газа

пятница 6 марта 2009 г.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за январь   Прогноз -  -0.3% м/м, 3.1% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за февраль  
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за февраль  Прогноз -  0.1% м/м, 3.1% г/г 
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за февраль   Прогноз -  33.3 
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за февраль   Прогноз -  0.3% 
□ 16:30 США: Уровень безработицы за февраль   Прогноз -  7.9% 
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за февраль   Прогноз -  -640 тыс.  
□ 23:00 США: Потребительское кредитование за январь   Прогноз -  -$3.9 млрд.  

Макроэкономическая статистика
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Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Товарные рынки 70-47-75

Бобовников Андрей Игоревич 
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Облигации РМОВ  70-47-31

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-20-14

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
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Рынок облигаций   70-20-10

Жариков Евгений Юрьевич 
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Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
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Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
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Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru 

Трейдер 
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Прямой: +7(495)705-90-68 или 
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Pinaev@psbank.ru 
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Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами 

Бараночников Александр Сергеевич 
Baranoch@psbank.ru 

Операции с векселями 
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