
(авг. 08г.) (к дек 07г.)

(13.10.08) (01.01.08)

(10.10.08) (28.12.07)

(17.10.08) (16.10.08)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
26,36

6,42
2,54
4,29
5,72

23,22

10,19
1,340
23,14

10,1910,19
1,340 1,588

5,22
UST'10, %
Rus'30, % 5,57 9,88

9,73
5,20
5,39

USD/RUR 26,36 26,36

6,90
2,79
4,96
6,16Mibor 3М,%

EUR/USD 1,340

5,09 5,39

3м min

Libor $ 3М,%
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4,50 4,82
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3,96 4,12 3,39 4,55 3,31
16 окт 3м max

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

7,5% 8,1%
(2 кв. 8г.) (за 07 г.)

0,4% 9,7%

Денежная база
(млрд.руб.)

4476,7 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

530,6 474,0

-126,5
80,1 105,2

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

606,6 510,2

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -477,7 -351,2

-0,6%

208,5

56,6

96,4
-25,1

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
четверг выросла на 1 б. п. до уровня в 3,96% годовых
на фоне смешанных данных макроэкономической
статистики.     См. стр 3

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 расширился на 45 б. п. до отметки в
592 б. п. за счет роста доходности облигаций Rus’30.

     См. стр 3

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в чет-
верг отмечалась смешанная динамика котировок во
всех эшелонах. Комментарии: СИБУР, СМАРТС. 

     См. стр 4

Новости дня  
Объем международных резервов РФ по состоянию
на 10 октября 2008 г. составлял $530,6 млрд. против
$546,1 млрд. на 3 октября 2008 г., сообщил департа-
мент внешних и общественных связей Банка России.

     См. стр 2
 

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Сальдо торгового баланса. 
США: Разрешения на строительство.   См. стр 7
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Объем международных резервов РФ по состоянию 
на 10 октября 2008 г. составлял $530,6 млрд. против 
$546,1 млрд. на 3 октября 2008 г., сообщил департа-
мент внешних и общественных связей Банка России. 
За прошедшую неделю золотовалютные резервы со-
кратились на $15,5 млрд. до $530,6 млрд., а с начала 
августа 2008 г. резервы в совокупности снизились на 
$66,9 млрд., или примерно на 11%, что было связано 
со значительным оттоком средств с российских рын-
ков и повышенным спросом на доллар. 
Помощь государства в рамках пакета антикризис-
ных мер достигнет получателей в РФ на следующей 
неделе, сказал министр финансов А. Кудрин. "В пер-
вые дни следующей недели средства поступят. Они 
окончательно решат вопрос замены средств, уходя-
щих с рынка, и будут достаточны для кредитования 
реального сектора экономики", - заявил глава Мин-
фина на совещании у Президента РФ по экономиче-
ским вопросам. 
Госкорпорация "Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ" провела очередной аукцион по размеще-
нию временно свободных средств на банковские де-
позиты на общую сумму до 18 млрд. руб. Из них 10 
млрд. руб. планировалось разместить на срок 90 
дней, а 8 млрд. - на срок 34 дня. Ставка отсечения на 
аукционе по размещению средств на 90 дней соста-
вила 12,91% годовых. Спрос со стороны банков бо-
лее чем в 4 раза превысил предложение и составил 
42,338 млрд. руб. Средневзвешенная ставка аукцио-
на составила 13,49% годовых. В аукционе приняли 
участие 20 кредитных организаций. Ставка отсече-
ния на аукционе по размещению средств на 34 дня 
составила 9,5% годовых. Спрос со стороны банков 
более чем в 3 раза превысил предложение, и соста-
вил 26,1 млрд. руб. Средневзвешенная ставка аук-
циона составила 10,04% годовых. В аукционе приня-
ли участие 14 кредитных организаций.  
Рейтинговое агентство Standard & Poor's постави-
ло рейтинги Украины на пересмотр с негативным 
прогнозом и примет решение в октябре. "Помеще-
ние рейтингов в список CreditWatch отражает нашу 
озабоченность в связи с ухудшением экономической 
ситуации и связанного с этим обесценивания нацио-
нальной валюты, а также влиянием этих факторов на 
качество активов финансового сектора Украины, 
особенно в свете высокого уровня заимствований в 
иностранной валюте частного сектора”, - отмечается 
в сообщении агентства. 
Европа получила поддержку США, России и Япо-
нии для проведения саммита, посвященного сроч-
ному реформированию мирового финансового по-
рядка, чтобы предупредить повторение наихудшего 
кредитного кризиса со времен Великой депрессии. 

Франция, Германия и Великобритания призвали ли-
деров G8 встретиться в ноябре с главами развиваю-
щихся государств, чтобы радикально пересмотреть 
мировую финансовую систему, которой уже 60 лет. 
"Необходима новая форма капитализма, основанная 
на ценностях, который ставят финансы на службу 
бизнесу и гражданам, а не наоборот, - заявил Прези-
дент Франции Н.Саркози. - Система должна быть 
полностью модернизирована и модернизация долж-
на быть всемирной". 
 

Новости рынка облигаций 
Аукцион по размещению ОБР 7 выпуска признан 
несостоявшимся, сообщил ЦБ РФ. 
Банк "АК БАРС" планирует 21 октября разместить
облигации общим объемом 5 млрд. руб. 
ООО «Торговый Дом «Русские масла» перечислил 
средстава на погашение обязательств по выплате 
дохода по 3 купону платежному агенту. 
 

Новости эмитентов 
Газэнергопромбанк: ЦБ РФ принял решение раз-
местить в Газэнергопромбанке долгосрочный депо-
зит в размере $500 млн. в рамках сделки по приоб-
ретению Газэнергопромбанком  Собинбанка. 
ОАО "Уралсвязьинформ" отказалось от проведения 
открытого аукциона по отбору финансовой органи-
зации для заключения договора об открытии возоб-
новляемой кредитной линии на сумму 600 млн. руб.,
сообщается в материалах компании. Причина отме-
ны аукциона не указывается. Кредит планировалось 
привлечь на 2 года с максимально возможной став-
кой 13,5% годовых. 
АК Сибирь: Глава второй по величине авиакомпании
в РФ “Сибирь” В. Филёв ждет замедления темпов 
роста авиаперевозок в РФ из-за финансового кризи-
са и банкротств среди отечественных авиакомпаний.
МОЭК: Агентство Standard & Poor's присвоило ОАО 
"Московская объединенная энергетическая компа-
ния" (МОЭК) долгосрочный и краткосрочный кре-
дитные рейтинги на уровне ВВ+ и В. Прогноз по рей-
тингу -"стабильный".  
ЮниКредит банк: Агентство Standard & Poor's изме-
нило прогноз по рейтингу ЗАО "ЮниКредит банк", 
являющегося подразделением итальянского банка 
UniCredit, со "стабильного" на "негативный". 
Миракс Групп: Агентство Moody's Investors Service 
поместило корпоративный рейтинг ООО "Миракс 
Групп" B2 на пересмотр с возможным понижением. 
Группа ЛСР: Агентство Moody's Investors Service из-
менило прогноз по корпоративному рейтингу ОАО 
"Группа ЛСР" на уровне B1 со "стабильного" на "нега-
тивный". 
Банк "Петрокоммерц" привлек годовой синдициро-
ванный кредит в $106 млн. по ставке LIBOR+1,5%. 

События и новости дня 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в 
четверг выросла на 1 б. п. до уровня в 3,96% годовых
на фоне смешанных данных макроэкономической
статистики. Объем промпроизводства в США в сен-
тябре снизился на максимальную за последние 30 лет 
величину в 2,8%. Падение индекса производственной 
активности ФРБ Филадельфии в октябре стало макси-
мальным за последние 18 лет. Данные по рынку труда
США оказались несколько лучше пессимистических 
прогнозов, а инфляция в США в сентябре замедлилась 
до 4,9% в годовом исчислении с 5,4% в августе. 
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 расширился на 45 б. п. до отметки в
592 б. п. за счет роста доходности облигаций Rus’30.
Мы ожидаем сегодня увидеть сегодня сужение спрэ-
да доходности между облигациями Rus’30 и UST’10. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций вчера преимущественно вырос-
ли на фоне значительного увеличения спрэда доход-
ности базовых активов. Наибольшим повышением
индикативной доходности вчера отметились евро-
облигации AFK-11, VIMP-9 и VIMP-18, что мы связыва-
ем с негативными рыночными ожиданиями рейтин-
говых действий от международных рейтинговых
агентств. В новостном потоке нам бы хотелось обра-
тить внимание на сообщения о том, что помощь го-
сударства в рамках пакета антикризисных мер рос-
сийского Правительства дойдет до получателей на
следующей неделе. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций ведущих рос-
сийских компаний и банков в условиях предполагае-
мой государственной покупки долговых обязательств
с рейтингом не ниже BB-, на наш взгляд, выглядит 
достаточно привлекательно. 
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Корпоративные и РиМОВ 
На рынке рублевых корпоративных облигаций в чет-
верг отмечалось преимущественное снижение котиро-
вок облигаций во всех эшелонах, при продолжающемся 
падении оборотов торгов: в режиме основных торгов 
на 30%, в режиме переговорных сделок на 15%, в ре-
жиме РЕПО на 70% ниже среднеквартального. В лиде-
рах оборота по итогам торгов находились бумаги 1
эшелона, по которым можно наблюдать стабилизацию
уровней доходности в районе 10-12% годовых. 
Среди бумаг с наибольшим оборотам торгов, нам хоте-
лось бы отметить облигации СИБУР-Холдинга, торгую-
щиеся в районе 9,2% годовых. Вчера агентство Moody’s
подтвердило рейтинг компании на уровне Ba2 со «ста-
бильным» прогнозом, что связано с прошедшими не-
сколько недель назад сообщениями об отказе Газпром-
банка продавать контрольный пакет акций СИБУР-
Холдинга, структурам, близким к его менеджменту. По 
нашему мнению, вне зависимости от долгосрочных 
планов Газпрома относительно судьбы СИБУРа, приня-
тие данного решения в условиях текущей напряженно-
сти на кредитных рынках, позволят Холдингу сохранять 
способность по привлечению финансирования от кон-
тролирующей структуры. 
Значительный оборот по бумагам ХКФ Банк-4, с доход-
ностью 13,7% годовых, связан с прошедшей по данному 
выпуску офертой, в рамках которой инвесторами было 
предъявлено порядка 86% от объема выпуска. В потоке
корпоративных новостей по банковскому сектору, нам 
также хотелось бы отметить успешное привлечение 
банком Петрокоммерц синдицированного кредита на
сумму $106 млн. от ряда крупных зарубежных банков, а 
также сообщения о снижении прогноза по рейтингу
ЮниКредитБанка от агентства S&P со «стабильного» на 
«негативный». Тем не менее, эти новости не нашли от-
ражения в котировках их бумаг. 
Нам также хотелось бы отметить, что предстоящие 20
октября выплаты по НДС за 3 кв. в последний раз будут 
производиться по старой схеме, что по нашему мнению 
может оказать сегодня дополнительное давление на 
рынок облигаций.  
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
Вчера на рынке госбумаг отмечалось повышение по
большинству выпусков вдоль всей кривой ОФЗ. Так,
бумаги ОФЗ 25061 с дюрацией 1,5 года выросли на 1,6%,
выпуск ОФЗ 46003 с дюрацией 1,2 года прибавил в цене
3,2%, выпуск ОФЗ 26200 с дюрацией 4,1 года прибавил 
значительные 7,9%, длинный ОФЗ 46018 до погашения 
которого осталось 7,5 лет укрепился на 6,7%. Сегодня 
можно ожидать стабилизации рынка госбумаг вблизи 
сложившихся уровней. 

-2,80

-0,70
1,60

3,23

6,67

7,90

-4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

ОФЗ 26200

ОФЗ 46018

ОФЗ 46003

ОФЗ 25061

ОФЗ 46020

ОФЗ 46014

Лидеры роста и падения среди ОФЗ за 16/10/2008, в %

-43,8

-28,7

-25,0

-25,0

-23,0
17,9

20,9

22,3

22,3

22,9

-40 -30 -20 -10 0 10 20

МОСМАРТФ 1 (%)

ГЭС 01 (13,7%)

ПЧРБ-Фин1 (21,1%)

ВТК 1 (43,4%)

СтрТрГаз02 (16,9%)

РазгуляйФ3 (%)

СЗТелек3об (28,3%)

МарийНПЗ 2 (%)

Мособлгаз1 (%)

СибакСтр01 (65,5%)

Изменение цены за 16/10/2008, в %

Лидеры и аутсайдеры 16/10/2008 (дох-сть по Close)

3832

1259

1096

721

661

316

290

286

250

210

0 200 400 600 800

ХКФ Банк-4 (13,7%)

БанкМоск-1 (15,1%)

ВТБ - 6 об (16,2%)

ГАЗПРОМ А6 (10,9%)

РЖД-08обл (13,3%)

УРСАБанк 3 (28,6%)

СИБУРХолд5 (9,2%)

ГАЗПРОМ А8 (11,1%)

СИБУРХолд4 (9,2%)

СИБУРХолд3 (9,2%)

млн.руб.

Лидеры оборота за 16/10/2008 (дох-сть по Close)



Основные показатели ГК СМАРТС

Источник: данные компании, расчеты Промсвязьбанка

Абонентская база сотовых операторов в РФ

Источник: AC&M Consulting,сентябрь 2008 г.

В потоке корпоративных новостей, нам также хоте-
лось бы обратить внимание на сообщения, посту-
пающие от Группы Компаний СМАРТС. Так, по сооб-
щениям Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
РФ, ей были одобрены ходатайства ОАО "Мобильные
ТелеСистемы" (МТС) и ОАО "МегаФон" о приобретении
ОАО "Средневолжская межрегиональная ассоциация
радиотелекоммуникационных систем" (СМАРТС).  
Ранее поступила неофициальная информация, что уже
в конце июля - начале августа 2008 г. ОАО "МТС" было
близко к завершению сделки по покупке "СМАРТСа", ее
сумма должна превысить $1 млрд. Генеральный дирек-
тор "СМАРТС" Андрей Гирев в СМИ подтвердил инфор-
мацию о том, что ведутся переговоры о сделке с не-
сколькими ведущими телекоммуникационными компа-
ниями, при этом назвать их он отказался. А.Гирев также
отметил, что в ходе переговоров возникают различные
ситуации, в том числе стороны могут разойтись в инте-
ресах в последний момент. Если это произойдет, то
"СМАРТС" в 2009г. выйдет на IPO. 
Таким образом, растягивание переговоров о приобре-
тении ГК «СМАРТС» обусловлено проведением торгов
между основными претендентами за этот актив. Инте-
рес к ГК СМАРТС, занимающей седьмое место по або-
нентской базе на рынке сотовой связи РФ  неслучаен,
поскольку получение абонентской базы ГК «СМАРТС»
позволит существенно упрочнить позиции покупателя
на рынке сотовой связи РФ. 
Стоит отметить, что продажа (привлечение стратегиче-
ского инвестора) для ГК «СМАРТС» также очень важна. В
условиях жесткой конкуренции на рынке присутствия
ГК со стороны операторов большой тройки у ГК сильно
ограничена маржинальность основной деятельности, а
текущая неблагоприятная ситуация на финансовых
рынках, обуславливает рост стоимости фондирования,
ограничивающее возможность привлечения ресурсов
для развития ГК «СМАРТС». Поэтому в долгосрочной
перспективе ГК «СМАРТС» “stand alone” будет сложно
удерживать долю на рынке. Это обусловлено тем фак-
тором, что основными драйверами роста для сотовых
компаний, на фоне стремительного развития техноло-
гий и уменьшении темпов роста абонентских баз, явля-
ется строительство сетей третьего поколения, мобиль-
ный широкополосный доступ в интернет и т.д. Данные
мероприятия требуют серьезных инвестиций, которые
не по силе региональным сотовым компаниям.  
Мы надеемся, что продажа ГК все же состоится и веро-
ятность такого развития событий гораздо выше, чем
проведение IPO, поскольку нестабильная ситуация на
фондовых рынках затуманивает перспективы послед-
него варианта. Что касается обращающегося сейчас на
рынке облигационного займа ОАО «СМАРТС», 03 с по-
гашением 29.09.2009 г., то после успешного исполнения
обязательств в рамках оферты  03.10.08 и с учетом по-
зитивных новостей о продвигающихся переговорах, о
покупке ГК  одним из обозначенных выше претенден-
тов кредитное качество эмитента будет расти. 
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 2007 2008 П 

Выручка, млн. руб. 7 610 6 949 

EBITDA, млн. руб. 2 259 2 681 

Финансовый долг, млн. руб. 5 472 4 309 

Долг/Выручка 0,71х 0,72х 

Долг/EBITDA 2,42х 1,6х 

Рентабельность EBITDA 30% 39% 
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понедельник 20 октября 2008 г. 3,000 млрд. руб.
□ ФинансБизнесГрупп-03 3,000 млрд. руб.

вторник 21 октября 2008 г. 5,000 млрд. руб.
□ АК БАРС БАНК-04 5,000 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
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Выплаты купонов
пятница 17 октября 2008 г. 538,9 млн. руб.

□  Банк Русский стандарт, 8 205,7 млн. руб. □  Глобус-Лизинг-Финанс, 3 погашение  0,50 млрд. руб.
□  Амурметалл, 3 190,7 млн. руб. □  Паркет-Холл-Сервис, 1 оферта  0,30 млрд. руб.
□  Юниаструм Банк, 2 82,0 млн. руб.

□  Агрохолдинг-Финанс, 1 39,9 млн. руб.

□  ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 20,6 млн. руб. □  ХКФ Банк, 4 оферта  3,00 млрд. руб.
□  Красноярск, 31005 погашение  1,00 млрд. руб.

суббота 18 октября 2008 г. 37,6 млн. руб.

□  Красноярск, 31005 37,6 млн. руб.
□  ПФПГ-Финанс, 1 оферта  1,10 млрд. руб.

понедельник 20 октября 2008 г. 67,1 млн. руб. □  Амазонит, 1 оферта  0,10 млрд. руб.
□  ПФПГ-Финанс, 1 64,2 млн. руб.

□  Deutsche Bank, 2013, RUR 2,9 млн. руб.
□  МОСМАРТ ФИНАНС, 1 оферта  2,00 млрд. руб.

вторник 21 октября 2008 г. 1523,5 млн. руб.

□  Московская область, 25006 538,6 млн. руб.

□  Московская область, 25004 263,2 млн. руб. □  Юниаструм Банк, 2 оферта  1,50 млрд. руб.
□  Промтрактор-Финанс, 2 160,8 млн. руб. □  ТКС Банк, 1 оферта  1,01 млрд. руб.
□  УРСА Банк, 5 150,3 млн. руб. □  Виват-финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  ТКС Банк, 1 90,2 млн. руб. □  Иркутская область, 31002 погашение  0,90 млрд. руб.
□  Альянс Русский Текстиль, 3 86,8 млн. руб. □  Томск-Инвест, 1 оферта  0,50 млрд. руб.
□  Виват-финанс, 1 59,8 млн. руб.

□  Ярославская обл, 34006 56,1 млн. руб.

□  Пермский Моторный Завод, 1 35,9 млн. руб. □  Банк Русский стандарт, 8 оферта  5,00 млрд. руб.
□  Банк Солидарность, 2 33,2 млн. руб.

□  Городской супермаркет, 1 28,7 млн. руб.

□  Чувашия, 31006 19,9 млн. руб. □  ЕДИНАЯ ЕВРОПА, 1 оферта  1,20 млрд. руб.
□  БТА Банк (Россия) , 2 погашение  0,90 млрд. руб.

среда 22 октября 2008 г. 4089,8 млн. руб.
□  Россия, 25057 774,9 млн. руб.
□  Россия, 26200 760,5 млн. руб.

□  Московская область, 26007 638,2 млн. руб.

□  Россия, 25059 623,6 млн. руб.

□  Россия, 26201 277,6 млн. руб.

□  Объединенные кондитеры-Финанс, 2 155,6 млн. руб.

□  Санкт-Петербург, 26007 134,7 млн. руб.

□  ХКФ Банк, 5 124,6 млн. руб.

□  Ленэнерго, 3 120,0 млн. руб.

□  Самохвал, 1 108,5 млн. руб.

□  КД авиа-Финансы, 1 79,8 млн. руб.

□  Синергия, 1 62,3 млн. руб.

□  МГТС, 4 53,1 млн. руб.

□  Уральский лизинговый центр, 1 49,9 млн. руб.

□  Интурист, ВАО, 1 44,9 млн. руб.

□  АрнестФинанс, 1 32,9 млн. руб.

□  ЮЛК-ФИНАНС, 1 28,7 млн. руб.

□  Белгородская область, 24002 20,0 млн. руб.

Погашения и оферты

понедельник 20 октября 2008 г.

четверг 16 октября 2008 г.

суббота 18 октября 2008 г.

четверг 23 октября 2008 г.

пятница 24 октября 2008 г.

понедельник 27 октября 2008 г.

среда 22 октября 2008 г.

Облигационный календарь 
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пятница 17 октября 2008 г.
□ 03:50 Япония: Индекс деловой активности в секторе услуг за август   Прогноз -  -0.8% 
□ 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за август 
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса 
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за сентябрь   Прогноз -  0.850 млн.  
□ 16:30 США: Начало строительства за сентябрь   Прогноз -  0.880 млн.  
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за октябрь  Прогноз -  66.0 

понедельник 20 октября 2008 г.
□ 10:00 Германия: Индекс цен производителей (PPI) за сентябрь
□ 12:30 Великобритания: Данные Совета ипотечных кредиторов по кредитованию за сентябрь
□ 18:00 США: Индекс опережающих экономических индикаторов за сентябрь

вторник 21 октября 2008 г.
□ 14:00 Великобритания: Ежеквартальный отчет о тенденциях в промышленности за октябрь
□ 16:30 США: Индекс деловой активности ФРБ Чикаго за сентябрь
□ 16:55 США: Индекс розничных продаж Redbook за 12-18 октября

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 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Главный аналитик 70-20-14 

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 

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 

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 
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