
(6 мес. 2009г.) (6 мес. 2008г.)

(01.07.2009) (01.06.2009)

(01.07.2009) (01.06.2009)

(16.07.2009) (15.07.2009)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.588
36.34

6.90
0.51
0.98
6.16

30.55

12.33
1.245
23.22

30.8816.33
1.411 1.429

5.57
UST'10, %
Rus'30, % 7.20 12.55

15.95
4.82
5.39

USD/RUR 31.86 34.16

10.42
0.51
0.98

11.86Mibor 3М,%
EUR/USD 1.293

0.98 1.41

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

7.69 8.21
11.64 15.95ОФЗ'46018,%

0.51 1.11

Тикер 12м max 12м min

3.61 3.95 2.83 4.12 2.08
15 июл 3м max

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

-10.1% 8.0%
(6 мес.2009г.) (6 мес.2008г.)

7.4% 8.7%

Денежная база
(млрд. руб.)

4 967.6 4 712.3

Международные резервы 
($, млрд.)

412.6 404.2

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

431.9 396.2
18.4

0.0
397.1 378.7

-1.3%

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 151.1 151.1

-18.1%

255.3

8.4

35.7

Мировые рынки облигаций  
На фоне позитивного квартального отчета Intel, а
также неплохих макроэкономических данных вни-
мание инвесторов переключилось на рынок акций -
низкодоходные treasuries не пользовались спросом.
      См. стр. 3

Суверенные облигации РФ  
Котировки суверенных облигаций России растут
второй день подряд. На динамику бумаг позитивно
влияет стабилизация нефтяных цен, а также подъем
рынков США.     См. стр. 3
 

Корпоративные рублевые облигации  
В секторе корпоративных облигаций и облигаций
РИМОВ на торгах вчера наблюдались покупки – пре-
обладал позитивный внешний фон из-за океана, по-
вышались нефтяные котировки, была успешно прой-
дена налоговая дата, а рубль активно восстанавли-
вал свои позиции третий день подряд. См. стр. 4
 

Новости и комментарии  
Снижение ВВП РФ за I п/г 2009 г. составило 10,1% по
сравнению с соответствующим периодом 2008 г., со-
общила глава МЭР Э.Набиуллина.  См. стр. 2
 

Календарь событий сегодня 
США: Количество заявок на пособие по безработице 
за неделю до 11 июля.   См. стр. 6
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Макроэкономика и банковская 
система 
Снижение ВВП РФ за I п/г 2009 г. составило 10,1% по 
сравнению с соответствующим периодом 2008 г., со-
общила глава МЭР Э.Набиуллина. По словам минист-
ра, во II п/г ожидается увеличение бюджетных расхо-
дов, снижение темпов спада производства и начало 
восстановления роста, что позволит восстановить 
ВВП, но в целом за год падение составит 8-8,5%.  
Промышленное производство в РФ в I п/г 2009 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 г. сократи-
лось на 14,8%, в июне 2009 г. по сравнению с июнем 
2008 г. - на 12,1%, сообщил Росстат. При этом пром-
производство в июне по сравнению с маем 2009 г. 
выросло на 4,5%. По данным МЭР, рост промпроиз-
водства с учетом сезонного фактора в июне по срав-
нению с маем составил 0,8%. 
Данные по ВВП и промпроизводству за июнь (рост к 
маю 0,1% и 0,8% соответственно) дают робкие наде-
жды на остановку падения главных экономических 
показателей страны. Однако, на наш взгляд, говорить 
о смене тренда пока рано – экономика «лежит на 
дне» и, вероятно, статистику может подправить толь-
ко увеличение бюджетных расходов. 
Рост просроченной задолженности кредитных ор-
ганизаций в июне 2009 г. по сравнению с маем соста-
вил 5,9%, сообщил первый зампред ЦБ РФ 
Г.Меликьян. Он отметил, что без учета Сбербанка в 
июне объем «плохих» долгов вырос до 675 млрд. руб., 
что составляет 4,8% кредитного портфеля. При этом в 
июне банки продолжили снижать объемы кредито-
вания - без учета Сбербанка совокупный кредитный 
портфель снизился на 0,3%, кредитование нефинан-
совых организаций - на 0,8%.  
Инфляция в РФ с 7 по 13 июля 2009 г. составила 0,1%, 
с начала месяца - 0,3%, с начала года - 7,7%, сообщил 
Росстат. В 2008 г. аналогичный показатель с начала 
июля составлял 0,4%, с начала года - 9,1%, в целом за 
июль - 0,5%.  
Рост недельной инфляции стабилизировался на 
уровне 0,1% - 0,2%. Это позволяет наращивать отста-
вание от уровня 2008 г. по росту потребительских 
цен, однако, вопреки ожиданиям чиновников, де-
фляции не происходит. Хотя, возможно, нулевую ин-
фляцию мы увидим уже в ближайшие недели. 
 

Новости рынка облигаций 
АЛРОСА разместила очередной, третий, транш евро-
векселей (ECP) объемом $28,25 млн. Срок обращения 
бумаг - от 6 до 12 мес. Покупателями евровекселей 
выступили как российские, так и зарубежные инве-
сторы. За последние 2 месяца компания разместила 3 
транша ЕСР общим объемом $183,25 млн.  
Газпром нефть предоставит 3-летнюю оферту на вы-
куп облигаций серии 03, размещаемых в объеме 8 

млрд. руб. на 7 лет. Ранее, 8 июля с.г., Газпром нефть 
открыла книгу заявок на приобретение данных бумаг. 
Ранее организаторы сообщали, что индикативная до-
ходность составляет 15% - 15,75% годовых, что соот-
ветствует эффективной доходности 15,56-16,37% к 
оферте через 3 – 4 года. Позитивно, что был выбран 
более короткий вариант оферты. Однако в этом слу-
чае, вероятно, что размещение будет происходить 
ближе к нижней границе объявленного диапазона. 
Минфин РФ разместил ОФЗ 25065 на сумму 5,98 млрд. 
руб. по средневзвешенной доходности 12,26% годо-
вых. Объем спроса по номиналу составил 8,5 млрд. 
руб. Доходность по цене отсечения - 12,34% годовых.  
Министерство все-таки пошло на то, чтобы предоста-
вить премию инвесторам при доразмещении выпуска, 
в результате чего смогло продать почти весь выстав-
ляемый объем бумаг (на 6 млрд. руб.). Премия к рынку 
по средневзвешенной доходности составила 16 б.п., по 
цене отсечения – 24 б.п. 
ВТБ 24 намерен провести секьюритизацию рублевой 
ипотеки на 15 млрд. руб. в августе, не исключает еще 
одной – осенью, сообщил член правления ВТБ 24 А.Пе-
чатников. Облигации будут выпущены сроком на 10 
лет, эмитентом будет выступать ВТБ 24, а не SPV. По его 
словам, размещение будет происходить так же, как и в 
предыдущих выпусках - как в пользу самого ВТБ 24, так 
и другого небольшого числа компаний. Затем под эти 
бумаги планируется получать рефинансирование в ЦБ.
Газпром с 20 июля начинает road-show выпуска евро-
облигаций, номинированных в евро и долларах США, 
общим объемом $2 млрд., сообщил Рейтер. Встречи с 
инвесторами пройдут в Великобритании, Европе и 
США. Компания поручила JP Morgan и Morgan Stanley 
организацию долларового транша, а BNP Paribas и 
Societe Generale - транша в евро. 
 

Новости эмитентов 
Evraz Group снизил производство стали во II кв. 2009 г. 
на 28,3% - до 3,4 млн. т. По сравнению с I кв. 2009 г. 
производство стали увеличилось на 0,4%. Производст-
во чугуна снизилось на 30,5% и 2,1% соответственно, 
производство проката – на 23,9% и 4%, строительного 
проката – на 40,2% и 0,7% соответственно.  
Во II кв. 2009 г. цены реализации разных видов про-
дукции Евраза изменялись разнонаправленно, поэто-
му значительного улучшение финансового результата 
от операционной деятельности скорее всего не про-
изойдет. Наиболее существенное влияние на отчет-
ность Евраза окажет переоценка валютных обяза-
тельств и активов в связи с укреплением рубля. 
Новосибирская область: Fitch понизил прогноз по 
рейтингам региона со «стабильного» до «негативного», 
оставив долгосрочный рейтинг на уровне BB. Fitch 
ожидает, что уменьшение налоговых доходов в усло-
виях наблюдающегося замедления экономики приве-
дет к снижению операционной маржи Новосибирской 
области до 6-8% к концу 2009 г.  

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 
На фоне позитивного квартального отчета Intel, а также не-
плохих макроэкономических данных внимание инвесторов
переключилось на рынок акций - низкодоходные treasuries
не пользовались спросом. В результате, по итогам торгов
доходность UST’10 увеличилась на 14 б.п. – до 3,61%, UST’30 –
на 11 б.п. – до 4,49% годовых. Крупнейший в мире произво-
дитель компьютерных процессоров Intel Corp заявил, что его
выручка за III кв. 2009 г. ожидается на уровне $8,9 млрд., что
намного превзошло ожидания инвесторов. Во II кв. Intel по-
казал чистый убыток в $398 млн. из-за штрафа в $1,45 млрд.,
наложенного на компанию в мае. Позитивной новостью ста-
ло замедление падения промпроизводства в США - в июне
2009 г. по сравнению с маем т.г. промпроизводство снизи-
лось на 0,4% при его снижении в мае на 1,2% в месячном ис-
числении. Определенные опасения по инфляции вызвали
данные по росту потребительских цен из-за повышения
стоимости нефти и нефтепродуктов. Так, в июне 2009 г. по
сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,7%, а
цены за исключением цен на продукты питания и энергоно-
сители повысились всего на 0,2%. Не остался без внимания и
комментарий ФРС по поводу состояния американской эко-
номики – регулятор считает, что снижение ВВП США в этом
году составит от -1,5% до -1,0%, а в 2010 году ВВП вырастет на
2,1%-3,3%. Также ФРС повысила прогнозы по инфляции на
2009 - 2011 гг. При этом, ФРС вместе с признаками стабили-
зации отмечает «хрупкость» финансовой ситуации в США.
Сегодня на торгах в Токио котировки treasuries после 4-
дневого снижения немного подрастают. Спрос на UST вызва-
ло заявление  старейшей банковской группы CIT Group Inc о
том, что власти вряд ли выделят федеральную помощь на
поддержку Группы. Это вызвало опасения инвесторов, что,
вероятно, CIT Group будет обанкрочена. Кроме того, сегодня
выходят еженедельные данные по рынку труда, от которых
инвесторы не ждут позитивной динамики. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Котировки суверенных облигаций России растут второй день
подряд. На динамику бумаг позитивно влияет стабилизация
нефтяных цен, а также подъем рынков США. В результате, по
итогам торгов в среду доходность выпуска Rus'28 снизилась
на 5 б.п. – до 8,10 б.п., Rus’30 - на 10 б.п. – до 7,69%. Спрэд меж-
ду российскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10)
сузился на 24 б.п. - до 408 б.п. Индекс EMBI+ также снизился на
16 б.п. – до 413 б.п. Позитивно на бумаги нефтедобывающих
стран повлиял рост цен на «черное золото» выше $61 за барр.
после доклада Минэнерго США о сокращении запасов нефти
на прошлой неделе на 2,8 млн. барр. Кроме того, благодаря
позитивным новостям из США, вырос спрос на более риско-
вые активы, в т.ч. на госбумаги развивающихся стран. На сего-
дняшних торгах возможно продолжении роста котировок
гособлигаций, если позитивный тренд в США не будет слом-
лен под напором негативных новостей (статистика, CIT Group).

Корпоративные еврооблигации  
В корпоративном сегменте еврооблигаций вчера также на-
блюдалась преимущественно позитивная динамика торгов.
Однако основная ликвидность рынка по-прежнему сосредо-
точена в бумагах Газпрома – газовый концерн с 20 июля начи-
нает road-show выпуска евробондов, номинированных в евро
и долларах США, общим объемом $2 млрд. Кроме того, были
заметны покупки в бумагах VimpelCom, сохраняется спрос на
еврооблигации ТМК.
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Облигации федерального займа 
• Вчера летаргический сон рынка ОФЗ, продолжающийся
с конца прошлой недели был нарушен очередным дораз-
мещением бумаг Минфином. 
• Регулятор разместил ОФЗ 25065 на 5,98 млрд. руб. по
средневзвешенной доходности 12,26% годовых при объ-
еме спроса в 8,5 млрд. руб. Доходность по цене отсечения
составила 12,34% годовых. Мы не ожидали, что Мини-
стерству удастся разместить весь заявленный объем (6
млрд. руб.), однако Минфин отошел от своих принципов,
предоставив инвесторам небольшую премию к рынку. По
нашей оценке, премия по средневзвешенной доходности
составила 16 б.п., по цене отсечения – 24 б.п. 
• В ближайшее время мы не ожидаем кардинальных из-
менений в секторе ОФЗ. Возможно, со стабилизаций кур-
са рубля ликвидность в выпуски ОФЗ 25064, 65 и 66 будет
возвращаться. Также ждем объявления пораметров оче-
редного размещения ОФЗ на следующей неделе.
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• В секторе корпоративных облигаций и облигаций РИ-
МОВ на торгах вчера наблюдались покупки – преобладал
позитивный внешний фон из-за океана, повышались неф-
тяные котировки, была успешно пройдена налоговая да-
та, а рубль активно восстанавливал свои позиции третий
день подряд. 
• Продолжил рост новый выпуск ВымпелКома 3 серии на
10 млрд. руб. после размещения накануне – вчера на
форвардном рынке котировки стояли на уровне
100,45/100,50, что соответствует доходности 15,49% -
15,46% годовых. В результате спрэд к выпуску МТС, 04
немного сузился – до 68 – 71 б.п.  
• Ближайшие анонсированные размещения, на которые
мы рекомендуем инвесторам обратить внимание – это
размещения выпусков Дальсвязь БО-05 и Газпром нефть,
3, которые запланированы на ближайший вторник. 
• Позитивная новость пришла от Газпром нефти, которая
установила более короткую 3-летнюю оферту на выкуп
облигаций размещаемого выпуска 3 серии. В результате,
мы ожидаем размещение бумаги по нижней границе ра-
нее объявленного диапазона ставки купона 15% - 15,75%
годовых (доходность 15,56-16,37%). По нашим оценкам,
премия к уже обращающемуся более короткому выпуску
Газпром нефть, 03 в соответствии с кривой Москвы соста-
вит порядка 150 б.п., что является привлекательным зна-
чением для инвесторов. 
• В целом, мы ожидаем, что отечественный рынок про-
должит демонстрировать высокую зависимость от внеш-
них факторов, в частности от настроения инвесторов в
США, нефтяных цен и пр. Внутренние факторы пока спо-
собствуют продолжению покупкок рублевых бондов – на
сегодня объем банковской ликвидности показал неболь-
шой рост до 829 млрд. руб. после непрерывного сниже-
ния 6 дней подряд с 1,13 трлн. руб., рубль продолжает
укрепляться к бивалютной корзине, достигнув 37,55 руб. 
• Вместе с тем, настораживает вчерашнее заявление пер-
вого зампреда ЦБ РФ Г.Меликьяна, что Центробанк не
видит «ничего страшного», если доллар будет стоить 35
руб., а не 31 – 32 руб. Это говорит о готовности ЦБ даль-
нейшего ослабления национальной валюты, что значи-
тельно повысит волатильность рублевых рынков.



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 16 июля 2009 г. 3014.05 млн. руб. 18.38 млрд. руб.

□ ИНПРОМ, 2 64.82 млн. руб. □ ЛСР-Инвест, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ АЦБК-Инвест, 3 63.57 млн. руб. □ КОМОС ГРУПП, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Якутия (Саха), 35001 49.55 млн. руб. □ Новые Инвестиции, 1 Оферта 0.38 млрд. руб.
□ Кокс, 1 133.89 млн. руб. □ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 Оферта 10.00 млрд. руб.
□ Заводы Гросс, 1 44.88 млн. руб. □ Кокс, 1 Погашение 3.00 млрд. руб.
□ Моторостроитель-Финанс, 2 0.50 млн. руб.
□ ЛСР-Инвест, 2 124.92 млн. руб. 17.80 млрд. руб.
□ Липецкая область, 25005 17.70 млн. руб. □ ВТБ, 6 Оферта 15.00 млрд. руб.
□ КОМОС ГРУПП, 1 149.58 млн. руб. □ РосТ-Лайн, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.

□ М-ИНДУСТРИЯ, 2 Оферта 1.50 млрд. руб.
пятница 17 июля 2009 г. 2364.64 млн. руб. □ Арктел-инвест, 1 Погашение 0.20 млрд. руб.

□ Россия, 35002 2 060.80 млн. руб. □ Новые горизонты, БО-1 Погашение 0.10 млрд. руб.
□ Арктел-инвест, 1 4.79 млн. руб.
□ ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 24.93 млн. руб. 3.55 млрд. руб.
□ Стройтрансгаз, 2 211.65 млн. руб. □ МИЭЛЬ-ФИНАНС, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Удмуртская республика, 25002 62.48 млн. руб. □ Диксис Трейдинг, 1 Погашение 1.80 млрд. руб.

□ Чебоксары, 25002 Погашение 0.25 млрд. руб.
понедельник 20 июля 2009 г. 198.12 млн. руб.

□ Диксис Трейдинг, 1 111.58 млн. руб. 2.20 млрд. руб.
□ Банк Россия, 1 82.73 млн. руб. □ Пермский Моторный Завод, 1 Погашение 1.20 млрд. руб.
□ Чебоксары, 25002 3.82 млн. руб. □ Городской супермаркет, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.

вторник 21 июля 2009 г. 906.76 млн. руб. 2.05 млрд. руб.
□ Москва, 39 396.70 млн. руб. □ Банк Россия, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Пермский Моторный Завод, 1 35.90 млн. руб. □ МЛК-Финанс, 1 Погашение 0.55 млрд. руб.
□ Энергосберегающие ресурсы, 1 5.09 млн. руб.
□ Липецкая область, 34004 59.46 млн. руб. 1.00 млрд. руб.
□ Городской супермаркет, 1 28.67 млн. руб. □ Агрохолдинг-Финанс, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Банк Солидарность, 2 35.53 млн. руб.
□ Чувашия, 31006 19.30 млн. руб. 10.00 млрд. руб.
□ Авиакомпания Сибирь, 1 206.43 млн. руб. □ Москва, 46 Погашение 10.00 млрд. руб.
□ ЛР-Инвест, 1 49.87 млн. руб.
□ Нижне-Ленское-Инвест, 3 69.81 млн. руб. 1.50 млрд. руб.

□ РИГрупп, 2 Оферта 1.50 млрд. руб.

2.70 млрд. руб.
□ РОССКАТ-Капитал, 1 Оферта 1.20 млрд. руб.
□ ЛР-Инвест, 1 Оферта 0.50 млрд. руб.
□ Магнолия, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.

5.00 млрд. руб.
□ ДВТГ-Финанс, 2 Оферта 5.00 млрд. руб.

9.75 млрд. руб.
□ МежПромБанк, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ РВК-Финанс, 1 Оферта 1.75 млрд. руб.
□ КБ МИА (ОАО), 5 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Фаэтон-Аэро-Финанс, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ ИнтехБанк, 1 Погашение 0.50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
четверг 16 июля 2009 г. 3.70 млрд. руб.

□ Томская область 34030 (доразмещение) 2.20 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, 3 1.50 млрд. руб.

вторник 21 июля 2009 г. 9.50 млрд. руб.

□ Дальсвязь БО-05 1.50 млрд. руб.
□ Газпром нефть, 3 8.00 млрд. руб.

четверг 30 июля 2009 г.

понедельник 27 июля 2009 г.

среда 29 июля 2009 г.

четверг 16 июля 2009 г.

вторник 28 июля 2009 г.

пятница 17 июля 2009 г.

понедельник 20 июля 2009 г.

вторник 21 июля 2009 г.

четверг 23 июля 2009 г.

пятница 24 июля 2009 г.

суббота 25 июля 2009 г.

Облигационный календарь 

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 

0.0

1.5

3.0

4.5

16.июл 17.июл 18.июл 19.июл 20.июл 21.июл

м
лр

д.
 р

уб
.

0

5

10

15

20

м
лр

д.
 р

уб
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четверг 16 июля 2009 г.
□ 03:50 Япония: Индекс деловой активности в секторе услуг за май  Прогноз:0.3%
□ 09:00 Япония: Ежемесячный Экономический Отчет Банка Японии.
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 11 июля  Прогноз:533 тыс.
□ 17:00 США: Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США за май
□ 18:00 США: Индекс деловой активности за июль  Прогноз:-5.0
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 10 июля
□ 21:00 США: Индекс цен на жилье за июль  Прогноз:16

пятница 17 июля 2009 г.
□ 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за май  Прогноз:77.0
□ 09:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за май  Прогноз:86.9
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за май  Прогноз:0.0 млрд.
□ 16:30 США: Начало строительства за июнь  Прогноз:0.528 млн.
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за июнь  Прогноз:0.525 млн.

понедельник 20 июля 2009 г.
□ 10:00 Германия: Индекс цен производителей (PPI) за июнь
□ 12:30 Великобритания: Отчет Банка Англии о тенденциях в кредитовании за июль
□ 12:30 Великобритания: Денежная база в широком определении по предварительным данным Банка Англии за июнь
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов Conference Board за июнь
□ 21:30 США: Президент ФРБ Атланты Локхарт выступит  с докладом по экономике

вторник 21 июля 2009 г.
□ Япония: Протоколы заседания Банка Японии за июнь
□ США: Индексы продаж в розничных сетях
□ США: Индекс деловой активности ФРБ Чикаго за июнь
□ Канада: Решение Банка Канады по процентной ставке

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 
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