
(апр. 08г.) (к дек 07г.)

(04.05.08) (01.01.08)

(02.05.08) (28.12.07)

(14.05.08) (13.05.08)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 62,6 81,8

1,4%

-103,3

59,6

41,6
-13,6
-19,2

198,6 212,2
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

629,5 587,9

Денежная база
(млрд.руб.)

4164,9 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

533,6 474,0

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

8,1% 6,7%
(за 7г.) (за 06 г.)
1,4% 6,3%

12м min

3,92 3,92 3,31 5,30 3,31
13 май 3м max

2,68 3,09

Тикер 12м max

4,86 4,86

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,23 5,62
6,88 6,93ОФЗ'46018,%

USD/RUR 23,78 24,62

6,70
2,54
4,34
6,41Mibor 3М,%

EUR/USD 1,4631,551 1,599

5,23
UST'10, %
Rus'30, % 5,23 6,24

6,93
5,73
4,95

1,329
23,32

7,687,45

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
26,06

6,26
2,54
4,06
4,76

23,32

6,75

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) во
вторник выросла на 12 б.п. до уровня в 3,92% годо-
вых на фоне вышедших данных макроэкономической
статистики.     См. Стр 3

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 сузился на 11 б.п. до величины в 132
б.п. за счет роста доходности облигаций UST’10. 
      См. Стр 3

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций во
вторник отмечалось разнонаправленное изменение
котировок во 1-3 эшелонах выпусков.  
      См. Стр 4

Новости дня  
Минэкономразвития РФ предлагает повысить про-
гноз предельной инфляции в России на 2008 г. до 9-
10,5%.      См. Стр 2

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Промышленное производство. 
Великобритания: Квартальный Отчет Банка Англии
по уровню инфляции. 
США: Индекс потребительских цен.  См. Стр 5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

май-08мар-08янв-08ноя-07сен-07июл-07

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

UST'10 Rus'30 ОФЗ'46018

165  б.п.

132  б.п.

Доходность UST'10, Rus'30 и ОФЗ'46018, %

0

10

20

30

40

50

60

май-08фев-08ноя-07сен-07июн-07апр-07янв-07окт-06

0

10

20

30

40

50

60

Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными 
облигациями, млрд.руб

6

8

10

12

14

16

18

20

май-08фев-08ноя-07сен-07июн-07апр-07янв-07окт-06

6

8

10

12

14

16

18

20

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

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 14 мая 2008 года 
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События и новости дня 
Макроэкономика и банковская 
cистема 
Минэкономразвития РФ предлагает повысить про-
гноз предельной инфляции в России на 2008 г. до 9-
10,5%. Такие предложения содержатся в сценарных 
условиях социально-экономического развития РФ 
до 2011 г., которые МЭРТ внесло в Правительство. 
Правительство рассмотрит предложения МЭРТ на 
заседании 15 мая. Пересмотр инфляции связан, в 
том числе, с решением Правительства о повышении 
предельного уровня тарифов на услуги естествен-
ных монополий. В соответствие с утвержденным 
графиком, электричество, например, в 2008 г. подо-
рожает на 16,7%, а в следующие 3 года - еще на 66%. 
Газ в этом году станет дороже на 25%, а до 2012 г. 
цена на него вырастет еще на 95%. Официальный 
прогноз инфляции на 2008 г. уже повышался. Перво-
начальный прогноз по инфляции составлял 8,5%.  
Минфин РФ разместил на аукционе средства феде-
рального бюджета на банковских депозитах. Объем 
размещения был вновь равен спросу и составил 23,5 
млрд. руб. Средневзвешенная ставка размещения - 
7,53% годовых. Минфин сообщил, что в аукционе 
участвовали 5 банков, не раскрыв информацию о 
том, какие именно кредитные организации приняли 
участие в аукционе. В 1 аукционе, который прошел 
17 апреля, принимали участие 8 банков, во 2 аук-
ционе, состоявшемся 24 апреля – 10 банков.  
 

Новости рынка облигаций 
Минфин РФ разместит на аукционе 14 мая ОФЗ-ПД 
допвыпуска 26200 на сумму 8 млрд. руб. и ОФЗ-АД 
допвыпуска 46020 в объеме 6 млрд. руб. 
Москомзайм провел 13 мая второй аукцион репо с 
облигациями Москвы на срок 2 недели. Средне-
взвешенная ставка составила 4,64% годовых, объем 
сделок - 4,951 млрд. руб. при заявленном объеме в 5 
млрд., сообщил глава Москомзайма С.Пахомов. 
"Аукцион прошел очень успешно, у нас даже был 
переспрос - около 700 млн. руб.", - сказал он. Аук-
ционы репо Москомзайм планирует проводить каж-
дые две недели, следующий запланирован на 27 мая. 
Москомзайм рассматривает возможность увеличе-
ния сроков репо с 2 недель до месяца и увеличения 
объемов средств на следующем аукционе репо. 
Кроме того, Москомзайм намерен 4 июня с.г. про-
вести очередной аукцион по размещению облига-
ций на 5 млрд. руб. Инвесторам будут предложены 
бумаги либо 45 либо 50 выпуска. 
Группа «РАЗГУЛЯЙ» приняла решение о досрочном 
погашении биржевых облигаций серии БО-03, гово-
рится в сообщении компании. Стоимость досрочно-
го погашения - 100% от номинала. Дата досрочного 
погашения по усмотрению эмитента - 18 декабря 
2008 г. 

ООО «НС-Финанс» (100% дочерняя компания КБ 
«Национальный стандарт») разместит 22 мая дебют-
ный облигационный заем на 2 млрд. руб. Срок об-
ращения облигаций - 3 года. 
Северо-Западный Телеком планирует в конце мая 
начать размещение облигаций 5 серии на 3 млрд.
руб. со ставкой купона, привязанной к ставке 
MosPrime. 
 

Новости эмитентов 
Томская область: Рейтинговое агентство Standard & 
Poor's присвоило долгосрочный кредитный рейтинг 
"В+" Томской области РФ со стабильным прогнозом 
и рейтинг по национальной шкале "ruA+", говорится 
в сообщении S&P. 
Система-Галс: Агентство Fitch Ratings изменило про-
гноз по долгосрочным рейтингам девелоперской 
компании ОАО "Система-Галс" со "стабильного" на 
"негативный". Рейтинги компании подтверждены на 
следующих уровнях: долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента (РДЭ) B+, краткосрочный РДЭ B и нацио-
нальный долгосрочный рейтинг A-(rus). Рейтинговое 
действие отражает усиление обеспокоенности Fitch 
относительно позиции ликвидности компании, ко-
торая ухудшается в последние месяцы и в настоящее 
время значительно слабее, чем ожидало агентство. 
СУЭК: Предприятия ОАО "Сибирская угольная энер-
гетическая компания" (СУЭК) в январе-марте 2008 г. 
добыли 26,78 млн. т, что на 12,5% больше аналогич-
ного показателя 2007г. 
Северсталь 21 мая опубликует финансовую отчет-
ность  по МСФО за 1 квартал 2008 г. 
Банк Москвы привлек синдицированный кредит 
объемом в $220 млн. сроком на 1,5 года по ставке 
LIBOR +0,65%. Активы Банка Москвы за 2007 г. уве-
личились на 38% до 528 млрд. руб., а капитал – на 
52% до 48,6 млрд руб., говорится в отчетности банка 
по МСФО. При этом прибыль Банка Москвы выросла 
на 73% до 10 млрд. руб. 
Банк "Московское ипотечное агентство" (ОАО "КБ 
"МИА") и Bayerische Landesbank заключили соглаше-
ние о долгосрочном сотрудничестве, в рамках кото-
рого немецкий партнер предоставил кредит в раз-
мере $20 млн. на 3 года. Cтавка по кредиту составля-
ет LIBOR+1,75%. 
БИНБАНК: Рейтинговое агентство Fitch Ratings при-
своило прогноз «Позитивный» долгосрочному рей-
тингу дефолта эмитента («РДЭ») и национальному 
долгосрочному рейтингу БИНБАНКа. 
ОАО “Промсвязьбанк”: Рейтинговое агентство 
Moody's Investors Service повысило долгосрочные 
глобальный, локальный рейтинги, а также депозитов 
в иностранной валюте ОАО “Промсвязьбанк” до 
"Ba2" с "Ba3", сообщило агентство. Также повышен 
рейтинг финансовой устойчивости банка. 
 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Индикатор 13 май

3,17

3,92

UST'30
Ytm, %

4,164,64 4,67 4,16 5,40

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) во
вторник выросла на 12 б.п. до уровня в 3,92% годо-
вых на фоне вышедших данных макроэкономической
статистики. Опубликованный вчера индекс цен на
импорт в США продемондстрировал рост в апреле на
1,8% относительно предыдущего месяца, а в годовом
исчислении цены на импорт увеличились на 15,4%,
что стало самым значительным ростом с момента
начала расчета этого индекса в 1982 г. В фокусе вни-
мания рынков сегодня будут данные по потреби-
тельской инфляции в США.  
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 сузился на 11 б.п. до величины в
132 б.п. за счет роста доходности облигаций UST’10.
Мы ожидаем сегодня колебаний спрэда доходности
между облигациями UST’10 и Rus’30 в районе 135 б.п.

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций во вторник изменились незна-
чительно и разнонаправлено в условиях роста до-
ходности базовых активов. Лидерами снижения ин-
дикативной доходности стали вчера евробонды
Severstal-9 и Severstal-14, что мы связываем с пред-
стоящей публикацией компанией отчетности. Рос-
том индикативной доходности отметились еврооб-
лигации Megafon-9. В новостном потоке нам бы хо-
телось обратить внимание на сильные финансовые
результаты ведущих российских банков и рейтинго-
вые действия в отношении них со стороны мировых
рейтинговых агентств. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность евробондов ведущих россий-
ских банков в условиях их хороших финансовых ре-
зультатов и вероятного повышения их рейтингов, на
наш взгляд, выглядит достаточно привлекательно. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
Во вторник на рынке госбумаг котировки ОФЗ измени-
лись разнонаправленно. Небольшим повышением цен 
отметился выпуск ОФЗ 46014 с дюрацией 4,6 года. Сни-
жением цен выделились выпуски ОФЗ 46022 с дюраци-
ей 9,2 года и ОФЗ 25059 с дюрацией 2,5 года. Значимое 
влияние на рыночную ситуацию сегодня могут оказать
проводимые Минфином аукционы по ОФЗ на общую
сумму 14 млрд. руб. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций во
вторник отмечалось разнонаправленное изменение
котировок во 1-3 эшелонах выпусков. В 1 эшелоне пре-
обладало снижение котировок облигаций. Число вы-
росших и число снизившихся в цене выпусков во 2-3
эшелонах было приблизительно одинаковым, а в эше-
лоне высокодоходных облигаций котировки выпусков
большей частью выросли. Обороты рыночных торгов
вчера увеличились на 44% и превысили среднеквар-
тальные, а обороты сделок репо упали с исторически
рекордной отметки, зарегистрированной днем ранее на
11%. Поддержку рынку корпоративных облигаций ока-
зала сохраняющаяся благоприятная ситуация с рубле-
вой ликвидностью. Ставки краткосрочных рублевых
МБК вчера удерживались на уровне в 3,5-4,5% годовых.
Проведенный Минфином аукцион по размещению
средств федерального бюджета на банковских депози-
тах вновь показал отсутствие значимых проблем с руб-
левой ликвидностью, причем число банков, проявив-
ших интерес к аукциону, сократилось в 2 раза. В лиде-
рах оборота на рынке вчера были выпуски с доходно-
стью 8-9%годовых. Цены облигаций, ставших лидерами
по обороту торгов, вчера изменились разнонаправлен-
но. В лидерах повышения цен среди выпусков с наи-
большим оборотом торгов оказались облигации ВТБ24
01 с доходностью 7,7% годовых, выросшие в цене на
0,1% и облигации ГСС 01 с доходностью 9,3% годовых,
выросшие в цене на 0,08%. Лидерами снижения цен
среди облигаций с наибольшим оборотом торгов стали
облигации ЕБРР 02 обл с доходностью 5,8% годовых,
снизившиеся в цене на 0,13%, а также выпуск РосселхБ 6
с доходностью 8,4% годовых, понизившийся в цене на
0,17%. Высокий оборот по облигациям Полесье мы свя-
зываем проведением эмитентом оферты в рамках кото-
рой им было выкуплено облигаций на сумму 378,2 млн.
руб. Мы не ожидаем сегодня существенных сдвигов в
конъюнктуре рынка корпоративных облигаций. 



среда 14 мая 2008 г. 21,500 млрд. руб.
□ ОФЗ-ПД допвыпуска 26200 8,000 млрд. руб.
□ ОФЗ-АД допвыпуска 46020 6,000 млрд. руб.
□ Москва - 50 5,500 млрд. руб.
□ Белгородская обл. - 24003 1,500 млрд. руб.
□ Группа Разгуляй БО-3 0,500 млрд. руб.

четверг 15 мая 2008 г. 0,800 млрд. руб.
□ Карелия-34011 0,800 млрд. руб.

среда 21 мая 2008 г. 1,000 млрд. руб.
□ ВКМ-Лизинг-Финанс-01 1,000 млрд. руб.

четверг 22 мая 2008 г. 2,000 млрд. руб.
□ НС-Финанс-01 2,000 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
среда 14 мая 2008 г. 3208,1 млн. руб.

□  Россия, 46017 1596,0 млн. руб. □  Банк НФК (ЗАО), 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Россия, 28004 438,77 млн. руб.

□  РЖД, 6 366,50 млн. руб.

□  РЖД, 7 188,25 млн. руб. □  Марта-Финанс, 2 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Русфинанс Банк, 3 150,60 млн. руб. □  ЮЛК-ФИНАНС, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Банк Зенит, 3 142,11 млн. руб. □  Балтимор-Нева, 3 погашение 0,8 млрд. руб.

□  Пятерочка Финанс, 1 85,64 млн. руб.

□  ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 1 74,79 млн. руб.

□  Собинбанк, 1 57,46 млн. руб. □  Банк Зенит, 3 оферта 3,0 млрд. руб.

□  Белгородская область, 31001 41,78 млн. руб. □  Челябэнерго, 1 оферта 0,6 млрд. руб.

□  Тверская область, 34001 35,06 млн. руб.

□  ПТПА-Финанс, 1 31,17 млн. руб.
□  Москва, 43 погашение 5,0 млрд. руб.

четверг 15 мая 2008 г. 850,8 млн. руб.

□  АИЖК, 10 206,46 млн. руб.

□  ЮГК ТГК-8, 1 139,62 млн. руб. □  ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

□  АИЖК, 9 92,35 млн. руб. □  Монетка-Финанс, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Самарская область, 25003 85,28 млн. руб. □  Нижнесергинский ММЗ, 1 погашение 1,0 млрд. руб.

□  Монетка-Финанс, 1 62,33 млн. руб.

□  Атлант-М, 01 56,10 млн. руб.

□  Якутия (Саха), 25006 49,86 млн. руб. □  Группа Компаний ПИК, 5 погашение 1,1 млрд. руб.

□  Балтимор-Нева, 3 47,87 млн. руб. □  Сэтл Групп, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  НИКОСХИМ-ИНВЕСТ, 2 42,08 млн. руб. □  СИК Девелопмент-Юг, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Челябэнерго, 1 25,13 млн. руб. □  АЦБК-Инвест, 2 погашение 0,5 млрд. руб.

□  Компания Усть-Луга, 1 14,81 млн. руб.

□  Клинский район, 25002 14,59 млн. руб.

□  Банк Проектного Финансирования, 1 14,34 млн. руб. □  КАА Домодедово , 2 погашение 3,0 млрд. руб.
□  Сахарная Компания, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

пятница 16 мая 2008 г. 153,9 млн. руб. □  Спецстрой-2, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  Мособлгаз, 1 110,30 млн. руб. □  Марта-Финанс, 1 погашение 0,7 млрд. руб.

□  Инком-Лада, 2 43,62 млн. руб. □  АГроСоюз, 1 оферта 0,5 млрд. руб.

суббота 17 мая 2008 г. 170,0 млн. руб.

□  Москва, 43 123,30 млн. руб. □  Мастер-Банк, 2 погашение 1,0 млрд. руб.

□  Московский Залоговый банк, 1 46,73 млн. руб. □  ОХЗ-инвест, 1 оферта 0,9 млрд. руб.
□  Газбанк, 1 оферта 0,8 млрд. руб.

понедельник 19 мая 2008 г. 5,0 млн. руб. □  ДЗ-Финанс, 1 погашение 0,4 млрд. руб.

□  Нижнесергинский ММЗ, 1 4,99 млн. руб.

вторник 20 мая 2008 г. 678,4 млн. руб. □  ХМАО, 2 погашение 3,0 млрд. руб.

□  Лукойл, 2 216,90 млн. руб. □  Бахетле - 1, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Российский Банк Развития, 2009 (CLN) 82,50 млн. руб. □  Тензор-Финанс, 1 оферта 0,5 млрд. руб.

□  СИК Девелопмент-Юг, 1 62,33 млн. руб.

□  Сэтл Групп, 1 58,34 млн. руб.

□  Татфондбанк, 3 43,94 млн. руб. □  МГТС, 5 оферта 1,5 млрд. руб.

□  Волгоградская область, 34001 41,64 млн. руб.

□  Газбанк, 1 39,27 млн. руб.

□  Митлэнд Фуд Групп, 1 37,40 млн. руб.

□  Русская Медиагруппа, 1 32,16 млн. руб.

□  Тензор-Финанс, 1 30,42 млн. руб.

□  Калужская область, 34003 23,31 млн. руб.

□  Группа Компаний ПИК, 5 6,42 млн. руб.

□  Чебоксары, 25002 3,82 млн. руб.

□  АЦБК-Инвест, 2 0,01 млн. руб.

пятница 23 мая 2008 г.

вторник 27 мая 2008 г.

среда 28 мая 2008 г.

Погашения и оферты

суббота 17 мая 2008 г.

вторник 20 мая 2008 г.

понедельник 19 мая 2008 г.

вторник 20 мая 2008 г.

среда 14 мая 2008 г.

четверг 15 мая 2008 г.

пятница 16 мая 2008 г.

Облигационный календарь 
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среда 14 мая 2008 г.
□ 03:50 Япония: Сальдо платежного баланса за март  Прогноз -  Y2810.0 млрд.  
□ 03:50 Япония: Индекс цен на корпоративные товары за апрель  
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за март   Прогноз -  5.2% 
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за апрель   Прогноз -  2.5% 
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за март   Прогноз -  -0.1% м/м, 2.4% г/г 
□ 13:30 Великобритания: Квартальный Отчет Банка Англии по уровню инфляции.
□ 14:00 Еврозона: Индекс опережающих индикаторов за март  
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 9 мая 
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за апрель   Прогноз -  +0.2% 
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за апрель   Прогноз -  +0.3% 
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 9 мая  

четверг 15 мая 2008 г.
□ 10:00 Германия: Предварительные данные по приросту ВВП за 1 квартал   Прогноз -  0.7% к/к, 1.8% г/г 
□ 10:00 Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за апрель   Прогноз -  -0.3% м/м, 2.6% г/г 
□ 10:00 Германия: Окончательные данные по индексу потребительских цен за апрель   Прогноз -  -0.2% м/м, 2.4% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за апрель   Прогноз -  0.3% м/м, 3.3% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Предварительные данные по приросту ВВП за 1 квартал   Прогноз -  0.5% к/к, 1.9% г/г 
□ 16:30 США: Индекс деловой активности за май  Прогноз -  -2.0 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 10 мая  Прогноз -  370 тыс. 
□ 17:00 США: Притоки капитала по данным Казначейства за март  Прогноз -  $65.0 млрд.  
□ 17:15 США: Промышленное производство за апрель  Прогноз -  -0.3% 
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за апрель   Прогноз -  80.1% 
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за май 
□ 18:00 США: Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за май  Прогноз -  -20.0 
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 9 мая 
□ 21:00 США: Индекс рынка жилья за май  Прогноз -  21 

пятница 16 мая 2008 г.
□ 03:50 Япония: Предварительные данные по приросту ВВП за 1 квартал   Прогноз -  +0.6% к/к, +2.5% г/г 
□ 05:30 Япония: Средний уровень заработной платы за март 
□ 08:30 Япония: Промышленное производство за март  
□ 09:00 Япония: Индекс доверия потребителей за апрель  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за март  Прогноз -  +E2.5 млрд.  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за март 
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за апрель   Прогноз -  915,000  
□ 16:30 США: Начало строительства за апрель   Прогноз -  0.940 млн.  
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за май  Прогноз -  62.0 

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 

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 

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 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru Трейдер 

Прямой: +7(495)705-90-69 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru Трейдер 

Прямой: +7(495)705-90-68 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 
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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 
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