
(2 мес. 2009г.) (2 мес. 2008г.)

(01.02.2009) (01.01.2009)

(27.02.2009) (20.02.2009)

(06.03.2009) (05.03.2009)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 0.0 -460.9

-16.2%

-1247.6

2.4

-431.4
-163.6
460.9

0.0 163.6
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

0.0 431.4

Денежная база
(млрд. руб.)

4331.1 5578.7

Международные резервы 
($, млрд.)

384.3 381.9

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

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

4.1% 3.5%

12м min

2.81 3.02 2.08 4.27 2.08
5 мар 3м max

1.28 2.19

Тикер 12м max

1.76 3.49

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

9.86 11.53
12.02 14.09ОФЗ'46018,%

USD/RUR 35.90 36.34

8.48
1.08
1.76

22.00Mibor 3М,%
EUR/USD 1.2541.254 1.436

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

14.09
4.82
5.39

1.245
23.14

30.8830.88

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.599
36.34

6.82
1.08
1.76
6.14

27.32

22.33

Мировые рынки облигаций  
Высокая волатильность торгов казначейскими облига-
циями США сохраняется – после падения накануне в
четверг котировки treasuries снова росли. По итогам
торгового дня доходность UST’10 снизилась на 17 б.п. -
до 2,81%, доходность UST’30 - на 18 б.п. - до 3,49%. 
      См. стр. 3 

Суверенные облигации РФ  
Доходности суверенных еврооблигаций РФ на торгах в
четверг несколько снизились – вновь наблюдались по-
купки выпуска Rus'30.    См. стр. 3 
 

Корпоративные рублевые облигации  
В четверг оборот торгов в секторе корпоративных и
субфедеральных бумаг остался на уровне предыдущего
торгового дня (без учета проходимых оферт). Сохра-
нился значительный объем сделок РЕПО с бумагами
СИБУР Холдинга -  62 млрд. руб.  См. стр. 4 
 

Новости и комментарии  
Золотовалютные резервы РФ за период с 20 по 27 фев-
раля увеличились на $2,4 млрд. (0,6%). 
      См. стр. 2 

Календарь событий сегодня 
Великобритания: Индекс производственных цен за фев-
раль 
США: Уровень безработицы за февраль 
США: Количество новых рабочих мест вне сельского 
хозяйства за февраль    См. стр. 6 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 6 марта 2009 года 
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Макроэкономика и банковская 
система 
Золотовалютные резервы РФ за период с 20 по 27 
февраля увеличились на $2,4 млрд. (0,6%). 
Инфляция в РФ в феврале 2009 г. составила 1,7%, за 
период с начала года - 4,1% (в феврале 2008 г. - 1,2%, 
за период с начала 2008 г. - 3,5%), сообщил Росстат.  
Объем чистой покупки валюты ЦБ РФ на внутрен-
нем валютном рынке в феврале 2009 г. составил 
$861,8 млн. и €98,97 млн., сообщил ЦБ. 
Это говорит о снижении девальвационных ожиданий 
участников рынка, а также об успехах ЦБ по регули-
рованию рублевой ликвидности. В феврале у спеку-
лянтов не было значительных поводов играть против 
рубля на фоне стабильных цен на нефть. Однако при 
ухудшении макроэкономических индикаторов дав-
ление на рубль вновь возникнет. 
Просроченная задолженность по кредитам, выдан-
ными российскими банками, к концу 2009 г. может 
достичь 12%, заявил зампред ЦБ РФ А. Улюкаев. 
Производство электроэнергии в РФ в январе-
феврале 2009 г. снизилось на 5,9% - до 181 млрд. 
кВт/ч, потребление - на 6,3% - до 178 млрд. кВт/ч. 
Российские авиакомпании в феврале 2009 г. сокра-
тили объем перевозок пассажиров по сравнению с 
февралем 2008 г. на 20%. Объем пассажирских пере-
возок в январе 2009 г. сократился на 16,7%. 
ФТС: доходы России от экспорта нефти в январе 2009 
г. сократились в 2 раза - до $5,55 млрд. Доходы от 
экспорта природного газа в январе 2009 г. снизились 
в 3 раза - до $1,9 млрд. 
Минфин РФ запретил вкладывать средства Резерв-
ного фонда в бумаги иностранных госагентств и цен-
тробанков в пользу облигаций US Treasuries - доля 
долговых обязательств иностранных государств уве-
личена с 80% до 95%. 
Стоит отметить, что рынок казначейских бумаг США 
значительно перегрет и сдутие пузыря UST может 
привести к немалым потерям России, если к этому 
моменту не будет продан основной объем UST для 
финансирования дефицита бюджета РФ. 
Российские власти призывают проблемные авиком-
пании уйти с рынка на фоне резкого падения перево-
зок, утверждая, что конкуренция не идет отрасли на 
пользу. Такую мысль высказал глава Росавиации. 
Подобный тонкий намек может означать лишь одно – 
государство, действительно, не собирается всем по-
могать, как заявил А. Дворкович на прошлой неделе. 
В результате, шансы получить госпомощь у АК «Си-
бирь», а также КД-Авиа резко снижаются. При этом, 
еще ни одна системообразующая компания, допус-
тившая дефолт, не получила господдержку.   
 

Новости рынка облигаций 
ЦБ РФ: аукцион по размещению ОБР 8 серии на 5 
млрд. руб. признан несостоявшимся в связи с участи-
ем в нем только одной компании. 

РЖД 12 марта 2009 г. планирует разместить облигации 
серии 10 и 13 общим объемом 30 млрд. руб. 
Альянс «Русский Текстиль» не исполнил обязательст-
ва по выплате купона в размере 25,43 млн. руб. и по-
гашению 40% номинальной стоимости облигаций на 
400 млн. руб. в связи с принятием решения о ликвида-
ции компании. 
МБРР полностью разместил 4 заем на 5,0 млрд. руб. с 
купоном 15,0% годовых. В выпуске предусмотрена го-
довая оферта. 
Альфа-банк в мае 2009 г. рассматривает возможность 
привлечения синдицированного кредита ориентиро-
вочно на $200-250 млн.  
 

Новости эмитентов 
АвтоВАЗ вчера возобновил работу конвейера после 
возобновления поставок комплектующих Группой 
«СОК». 
Трансмашхолдинг увеличил объемы реализации то-
варной продукции и услуг в 2008 г. на 38% по сравне-
нию с предыдущим годом – до 94 млрд. руб. Общий 
объем инвестиций компании, направленных в 2008 г. 
на развитие производственного комплекса, вырос на 
20% - до 5,4 млрд. руб. 
КамАЗ в январе-феврале 2009 г. сократил объем про-
даж грузовых автомобилей на 61% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 3,2 тыс. 
единиц. С 6 по 16 марта 2009 г. завод вновь остановит 
конвейер в связи с текущей ситуацией на рынке.  
АИЖК: Правительство РФ в 2009 г. может дополни-
тельно выделить в уставный капитал АИЖК 40 млрд. 
руб., заявил министр регионального развития РФ В. 
Басаргин. Министр также отметил, что ведомство на-
мерено поддерживать ставку кредитования по стан-
дартам АИЖК на уровне 12-15%. 
РЖД получат от государства 2 млрд. руб. на компенса-
цию стоимости перевозки новых автомобилей из ев-
ропейской части РФ на Дальний Восток, в результате 
чего в стоимости автомобилей не будет транспортных 
затрат. 
Группа «Рольф»: S&P понизило рейтинг группе с ВВ- 
до В, прогноз – «негативный», вследствие ожидаемого 
снижения показателей ликвидности группы в условиях 
снижения спроса на автомобили иностранных марок 
на российском рынке. 
Ввиду повышения таможенных пошлин на автомобили, 
девальвации рубля и недоступности кредитования 
продажи импортных автомобилей, на которых концен-
трируется Рольф, по разным оценкам, могут упасть на 
50%, что в значительной степени снизит доходы и кре-
дитоспособность компании. По факту импорт легковых 
автомобилей в РФ в январе 2009 г. уже сократился на 
68,11%, сообщила ФТС.   
ВТБ 24: по предварительным данным, чистая прибыль 
банка за 2008 г. по МСФО выросла в 5 раз по сравне-
нию с 2007 г. - до 6,1 млрд. руб. При этом из-за роста 
резервов ВТБ 24 ждет снижения чистой прибыли в 
2009 г. в 2 раза.

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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9.12
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8.31 12.55 5.22
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11.46

3.76 1.26
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UST'5 Ytm, %
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Облигации казначейства США 
Высокая волатильность торгов казначейскими облигациями
США сохраняется – после падения накануне в четверг коти-
ровки treasuries снова росли. По итогам торгового дня до-
ходность UST’10 снизилась на 17 б.п. - до 2,81%, доходность
UST’30 - на 18 б.п. - до 3,49%. Покупки treasuries были обу-
словлены рекордным падением рынка акций – индекс
S&P500 снизился до уровня 1996 г. В частности, обвал акций
банковского сектора был вызван снижением агентством
Moodys' прогноза по кредитному рейтингу J.P.Morgan Chase
& Co. до «негативного». Акции автомобильного сектора упали
после сообщений о том, что GM срочно должна реструктури-
зировать долги, без чего компания будет вынуждена объя-
вить о банкротстве. Также вышли негативные данные по
промышленным заказам в США, объем которых в январе
2009 г. снизился на 1,9% по сравнению с декабрем 2008 г.,
составив $351,9 млрд. Кроме того, не оправдались надежды
инвесторов на увеличение антикризисных мер Китаем на 8%,
однако вчера был подтвержден только уже ранее анонсиро-
ванный план размером $585 млрд. В результате инвесторы
вновь стали покупать treasuries, рассчитывая на сохранность
своих инвестиций. После снижений ставок ЕЦБ и Банка Анг-
лии на 50 б.п. – до 1,5% и 0,5% соответственно, Банк Англии
объявил о программе выкупа государственных и частных
ценных бумаг высокой степени надежности на сумму €84
млрд. Это дало инвесторам некоторую надежду на выкуп
долгосрочных treasuries ФРС США, о чем говорил Б.Бернанке
еще в декабре 2008 г. Это могло бы поддержать спрос на UST
в преддверии новых рекордных размещений. В целом, мы
ожидаем, что высокая волатильность UST сохранится - сего-
дня, вероятно, treasuries будут снова снижаться после объяв-
ления графика аукционов. Так, Казначейство США объявило
о продаже 10 марта $34  млрд. UST’3, 11 марта $18 млрд.
UST’10 и 12 марта $11 млрд.  UST’30.   

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Доходности суверенных еврооблигаций РФ на торгах в чет-
верг несколько снизились – вновь наблюдались покупки вы-
пуска Rus'30. Так, доходность Rus'28 не изменилась, оставшись
на уровне 10,03%, доходность Rus’30 снизилась на 8 б.п. – до
9,86%. Спрэд между российскими и американскими бумагами
(Rus’30 и UST'10) сузился на 1 б.п. – до 704 б.п. Мы ожидаем,
что возникший перекос доходностей Rus'28 и Rus'30 должен
выровняться, и вслед за Rus'30 должен быть отскок вверх по
цене в выпуске Rus'28. 

Корпоративные еврооблигации  
На вчерашних торгах в секторе корпоративных еврооблига-
ций активность инвесторов значительно снизилась. Сегодня
накануне длинных выходных мы также не ожидаем повыше-
ния объема торгов евробондами. Вместе с тем, на рынке про-
должает доминировать идея перехода из перегретых корот-
ких бумаг с погашением в 2009 г. в более длинных бумаги 2010
– 2011 гг., среди которых еще можно найти облигации с при-
емлемой доходностью. При этом бумаги с дюрацией больше 3
лет не пользуются спросом в связи с отсутствием у участников
торгов длинной ликвидности и значительных опасений по
долгосрочному кредитному качеству эмитентов.  
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Торговые идеи  
В секторе бумаг с погашением в 2010 г. с высокой доходностью
и приемлемым кредитным качеством эмитентов мы рекомен-
дуем обратить внимание на бумаги Kuzbassrazrezugol-10 с до-
ходностью 52,04% и Severstaltrans-10 с доходностью 29,77%.  
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* доходность свыше 100% годовых не прводится

Облигации федерального займа 
• На вчерашних торгах в секторе ОФЗ, как и ранее, наблю-
далась низкая активность инвесторов – объемы торгов ос-
таются на низком уровне - дневной оборот составил 88 млн.
руб., число торгуемых выпусков составило всего 5 ОФЗ.  
• По факту практически 100% объем торгов прошел по ОФЗ
46003, ОФЗ 26198 и ОФЗ 25060. При этом, если по коротким
выпускам ОФЗ раньше наблюдались только покупки (сей-
час эти бумаги показывают крайне низкую доходность на
уровне 6% - 8%), то вчера в ОФЗ 25060 с погашением в кон-
це апреля 2009 г. были продажи. Одновременно наблюдал-
ся рост котировок в более длинных бумагах 2012 г. с доход-
ностью около 13%. 
• Вероятно, данная тенденция продолжится, однако, как и
прежде, мы не ожидаем роста активности в секторе ОФЗ.   
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• В четверг оборот торгов в секторе корпоративных и суб-
федеральных бумаг остался на уровне предыдущего торго-
вого дня (без учета проходимых оферт). Сохранился значи-
тельный объем сделок РЕПО с бумагами СИБУР Холдинга -
62 млрд. руб.  Вероятно, сделки проводит с ЦБ организатор
выпуска данных облигаций Газпромбанк, пишет «Ъ». 
• Разнонаправленно изменились котировки бумаг I – II
эшелонов. Ломбардные бумаги явно перекуплены и в них
наблюдается осторожная фиксация. При этом сохраняется
спрос на короткие бумаги относительно надежных эмитен-
тов, в частности, электроэнергетического сектора. Третий
день подряд в лидерах торгов бумаги Саловатнефтеорг-
синтеза – после сообщения о покупки компании Газпромом
котировки ее облигаций значительно выросли и пока все
еще остаются привлекательными для покупки.  
• Вчера МБРР полностью разместил очередной техниче-
ский выпуск банковских облигаций на 5,0 млрд. руб. с ку-
поном 15,0% годовых. Технические размещения новых вы-
пусков облигаций банками являются удобным механизмом
фондирования в ЦБ через операции РЕПО. Также вчера
РЖД объявило о размещении 12 марта 2009 г. облигации
серии 10 и 13 общим объемом 30 млрд. руб. При отсутствии
длинных денег у инвесторов, скорее всего, данные выпуски
будут размещаться в пользу госбанков, и после включения
в ломбардный список также будут использоваться банками
для операций с ЦБ.   
• На сегодня запланирована оферта по облигациям ВБД
ПП, 3 на 5 млрд. руб. и погашение выпуска Талосто-Финанс,
1 на 1 млрд. руб. 
• Ввиду устойчивого курса рубля на фоне стабилизации
цен на нефть и ряда внутренних макроэкономических по-
казателей (положительная динамика ЗВР, положительный
платежный баланс) настроение инвесторов остается доста-
точно позитивным.  
• Вместе с тем, на рынке очень мало инвестиционных идей
– ломбардные бумаги перекуплены, а эмитентов с прием-
лемым кредитным качеством, бумаги которых не входят в
«ломбард», на рынке единицы. Ранее у инвесторов была
надежда на поддержку системообразующих эмитентов,
среди бумаг которых можно было найти интересные идеи.
Однако усугубляет ситуацию также то, что по факту еще ни
одна компания из «списка Путина», допустившая дефолт, не
получила господдержку.      
• Таким образом, несмотря на стабильность рубля, мы
ожидаем разнонаправленного движения бумаг при сниже-
нии активности инвесторов перед длинными выходными. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 6 марта 2009 г. 168.04 млн. руб. 6.00 млрд. руб.

□ Талосто-Финанс, 1 49.86 млн. руб. □ ВБД ПП, 3 оферта 5.00 млрд. руб.
□ Куйбышевазот-инвест, 2 87.76 млн. руб. □ Талосто-Финанс, 1 погашение 1.00 млрд. руб.
□ Камская долина-Финанс, 3 17.39 млн. руб.
□ Владпромбанк, 1 13.04 млн. руб. 4.50 млрд. руб.

□ КБ МИА (ОАО), 3 оферта 1.50 млрд. руб.
суббота 7 марта 2009 г. 95.61 млн. руб. □ МИАН-Девелопмент, 1 оферта 2.00 млрд. руб.

□ Московское областное ипотечное агентство, 2 95.61 млн. руб. □ ЮТэйр-Финанс, 2 погашение 1.00 млрд. руб.

понедельник 9 марта 2009 г. 182.10 млн. руб. 17.00 млрд. руб.

□ ЛОМО, 3 76.44 млн. руб. □ ЛОМО, 3 оферта 1.00 млрд. руб.
□ ОСМО Капитал, 1 25.43 млн. руб. □ Россия, 27026 погашение 16.00 млрд. руб.
□ РИАТО, 1 17.40 млн. руб.
□ ТК Финанс, 2 62.83 млн. руб. 3.70 млрд. руб.

□ Веха-Инвест, 1 оферта 0.70 млрд. руб.
вторник 10 марта 2009 г. 699.92 млн. руб. □ Макси – Групп, 1 погашение 3.00 млрд. руб.

□ Новороссийск, 34001 9.72 млн. руб.
□ Нутринвестхолдинг, 01 32.90 млн. руб. 5.90 млрд. руб.

□ ЮТэйр-Финанс, 2 25.93 млн. руб. □ ЭРКОНПРОДУКТ, 1 оферта 1.20 млрд. руб.
□ ЮНИМИЛК Финанс, 1 97.24 млн. руб. □ ТрансКонтейнер, 1 оферта 3.00 млрд. руб.
□ ВолгаТелеком, 4 59.76 млн. руб. □ Градострой-Инвест, 1 оферта 0.45 млрд. руб.
□ МиГ-Финанс, 2 179.52 млн. руб. □ ПЧРБ-Финанс, 1 оферта 1.25 млрд. руб.
□ МОЭСК, 1 240.84 млн. руб.
□ Чувашия, 34007 24.08 млн. руб. 258.2 млрд. руб.

□ Магадан, 34001 29.92 млн. руб. □ ГЛОБЭКСБАНК, 1 оферта 2.00 млрд. руб.
□ Владпромбанк, 1 оферта 0.20 млрд. руб.

среда 11 марта 2009 г. 6 379.49 млн. руб. □ АФК Система, 1 оферта 6.00 млрд. руб.
□ Россия, 27026 239.36 млн. руб. □ Банк России, 4-07-21BR0-8 погашение 250.0 млрд. руб.
□ Россия, 46018 2 818.27 млн. руб.
□ ЮТК, 4 62.35 млн. руб. 2.2 млрд. руб.
□ Россия, 46014 2 782.56 млн. руб. □ Группа НИТОЛ, 2 оферта 2.20 млрд. руб.
□ ЕБРР, 3 411.38 млн. руб.
□ Электроника, АКБ, 2 16.21 млн. руб. 5.0 млрд. руб.

□ ИАЖС Республики Хакасия, 1 10.42 млн. руб. □ ДГК, 1 оферта 5.00 млрд. руб.
□ ПЧРБ-Финанс, 1 38.95 млн. руб.

15.4 млрд. руб.
четверг 12 марта 2009 г. 1 440.83 млн. руб. □ Уралсвязьинформ, 7 оферта 3.00 млрд. руб.

□ Банк Русский стандарт, 5 324.10 млн. руб. □ Еврокоммерц, 5 оферта 5.00 млрд. руб.
□ МФ Самарской области, 25002 34.00 млн. руб. □ Русь-Банк, 1 погашение 1.40 млрд. руб.
□ Макси – Групп, 1 149.58 млн. руб. □ Моторостроитель-Финанс, 1 погашение 0.80 млрд. руб.
□ Белый фрегат, 1 49.86 млн. руб. □ Питер-Лада Финанс, 1 погашение 0.20 млрд. руб.
□ ТАИФ-Финанс, 1 167.92 млн. руб. □ ВТБ, 4 погашение 5.00 млрд. руб.
□ Восток-Сервис-Финанс, 1 82.20 млн. руб.
□ ЭРКОНПРОДУКТ, 1 101.72 млн. руб. 3.50 млрд. руб.

□ Северо-Западный Телеком, 4 40.38 млн. руб. □ Восточный Экспресс Банк, 1 оферта 1.50 млрд. руб.
□ Астрахань, 25001 11.84 млн. руб. □ Интегра Финанс, 1 погашение 2.00 млрд. руб.
□ Якутскэнерго, 2 51.40 млн. руб.
□ ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 2 145.11 млн. руб.
□ АФК Система, 1 282.72 млн. руб.

Планируемые выпуски облигаций
четверг 12 марта 2009 г. 30.00 млрд. руб.

□ РЖД, 10 15.00 млрд. руб.
□ РЖД, 13 15.00 млрд. руб.

пятница 20 марта 2009 г.

понедельник 16 марта 2009 г.

среда 11 марта 2009 г.

пятница 6 марта 2009 г.

вторник 10 марта 2009 г.

четверг 19 марта 2009 г.

среда 18 марта 2009 г.

вторник 17 марта 2009 г.

четверг 12 марта 2009 г.

пятница 13 марта 2009 г.

Облигационный календарь 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



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.  

понедельник 9 марта 2009 г.
□ Япония: Банкротства компаний за февраль
□ Япония: Индекс наблюдателей за экономикой за февраль
□ 17:00 США: Индекс тенденций занятости Conference Board за февраль

вторник 10 марта 2009 г.
□ 8:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за январь
□ 10:00 Германия: Баланс внешней торговли за январь
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен (CPI) за февраль
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за январь
□ 13:00 Еврозона: Индекс цен производителей (PPI) за январь
□ 17:00 США: Запасы в оптовой торговле за январь
□ США: Индексы розничных продаж

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

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)705-90-97 
+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 
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