
(окт. 07г.) (к дек 06г.)

(10.12.07) (29.12.06)

(7.12.07) (25.12.06)

(18.12.07) (17.12.07)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -10 41,9

1,2%

835,7

158,2

12,9
40,0

-51,9
166,7 126,7

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

625,4 612,5

Денежная база
(млрд.руб.)

3837,7 3002,0

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

461,2 303,0

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

7,9% 6,7%
(за 1пол.07г.) (за 06 г.)

1,6 9,3

12м min

4,15 4,70 3,84 5,30 3,84
17 дек 3м max

4,94 5,59

Тикер 12м max

4,95 4,95

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,55 5,83
6,49 6,88ОФЗ'46018,%

USD/RUR 24,73 25,35

6,42
4,87
4,57
6,81Mibor 3М,%

EUR/USD 1,3881,438 1,486

5,48
UST'10, %
Rus'30, % 5,48 6,24

6,88
5,73
4,95

1,291
24,30

7,687,68

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,486
26,59

6,26
4,87
3,70
4,76

24,30

6,85

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
понедельник снизилась на 9 б.п. до уровня в 4,15%
годовых на фоне вышедших данных, указавших на 
значительное снижение активности в обрабатываю-
щем секторе США.    См. Стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 расширился на 10 б.п. до величины в 
141 б.п. в условиях  снижения доходности UST’10. 
      См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в по-
недельник наблюдалось преимущественное повыше-
ние доходности облигаций во всех эшелонах выпус-
ков.      См. Стр 4 

Новости дня  
Президент России В.Путин заявил на съезде партии
"Единая Россия", что готов возглавить Правительство 
страны в случае победы на президентских выборах
первого вице-премьера Правительства РФ 
Д.Медведева.     См. Стр 2 

Календарь событий сегодня: 
США: Разрешения на строительство. 
США: Начало строительства.   См. Стр 5 

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

дек-07окт-07авг-07июн-07апр-07фев-07

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

UST'10 Rus'30 ОФЗ'46018

94  б.п.

141  б.п.

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

0

10

20

30

40

50

60

дек-07сен-07июл-07апр-07фев-07ноя-06авг-06июн-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

дек-07окт-07июл-07апр-07фев-07ноя-06авг-06июн-06

6

8

10

12

14

16

18

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

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Вторник 18 декабря 2007 года 

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 



События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Президент России В.Путин заявил на съезде партии 
"Единая Россия", что готов возглавить Правительст-
во страны в случае победы на президентских выбо-
рах Д.Медведева. Партия "Единая Россия" поддержит 
кандидатуру В.Путина на должность премьер-
министра РФ после истечения срока его президент-
ских полномочий в марте 2008 г., заявил на съезде 
партии "Единая Россия" ее лидер Б.Грызлов. Партия 
"Единая Россия" на завершающем заседании своего 
VIII съезда официально выдвинула первого вице-
премьера Правительства РФ Д.Медведева в качестве 
кандидата на пост Президента РФ. 
Ужесточить требования к достаточности капитала 
кредитных организаций (норматив Н1) предпола-
гает ЦБ РФ, который обнародовал на своем офици-
альном сайте проект изменений в инструкцию 110-И 
"Об обязательных нормативах банков". После введе-
ния новой инструкции банкам придется оценивать 
часть активов как более рискованные, что приведет 
к уменьшению норматива достаточности капитала. 
Сейчас при расчете Н1 к банковским активам, отно-
сящимся к 5, самой рискованной, группе, применя-
ется коэффициент риска 100%. В новой редакции 
документа его предлагается увеличить до 150%. 
Новое положение ЦБ РФ, в соответствии с которым 
он будет кредитовать банки под кредиты и векселя, 
относящиеся к I и II категориям надежности, вступит 
в силу через 10 дней. Вместе с тем, ЦБ РФ обсуждает 
возможность начать операции по рефинансирова-
нию банков под залог векселей или требований к 
нерейтингуемым заемщикам.  
 

Новости рынка облигаций 
Минфин РФ на этой неделе проведет доразмещение 
ОФЗ на сумму 419,32 млн. руб. и размещение по за-
крытой подписке государственных сберегательных 
облигаций (ГСО) на 6,0 млрд. руб. 
Московская объединенная электросетевая ком-
пания (МОЭСК) размещает рублевые евробонды, 
обеспеченные векселями компании, на 5,3 млрд. руб. 
под доходность 9,50-9,75% годовых. Размещение 
может состояться до конца года, но если на бонды не 
будет достаточного спроса, закрытие сделки может 
быть отложено на следующий год. 
НОМОС-БАНК объявил оферту о приобретении об-
лигаций серии 07. В соответствии с офертой банк 
обязуется 20 июня 2008 г. приобрести 3 млн. облига-
ций у любого лица, являющегося держателем обли-
гаций. Цена выкупа - 100% от номинала. 
ООО “ПромПереоснастка” разместит облигации 
серии 01 24 декабря с.г. Срок обращения - 5 лет. 
Томская область полностью разместила облигации 
серии 34034 объемом 400 млн. руб. Цена размеще-

ния составила 99,5% от номинала. Ставки 1-4 купо-
нов установлены на уровне 8% годовых, 5-10 купо-
нов - 7% годовых. В начале 2008 г. объем займа пла-
нируется увеличить до 1,2 млрд. руб. и перевести
указанные облигации в котировальный список «А» 1
уровня. Организатор размещения - ОАО «Пром-
связьбанк».  
 

Новости эмитентов 
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" в начале 
2008 г. планирует рассмотреть вопрос о выпуске 
конвертируемых облигаций, сообщил президент 
компании С.Богданчиков. Средства от их размеще-
ния будут направлены в первую очередь на рефи-
нансирование задолженности компании, состав-
ляющей на данный момент около $27 млрд. Рос-
нефть также не исключает возможности продажи 
части пакета своих акций, приобретенных в ходе
банкротства ЮКОСа (9,44%) для погашения имею-
щейся задолженности. 
ЕБРР предоставит Северстали кредит в размере 
€300 млн. в рамках проекта повышения энергоэф-
фективности. Кредит состоит из 2 траншей - €150 
млн. выделяет на 10 лет ЕБРР, а 150 млн. синдициро-
ванно и предоставляется на 7 лет. Стороны не рас-
крывают величину ставки.  
Северсталь планирует в течение 5 лет создать золо-
тодобывающую компанию, а затем провести пер-
вичное публичное размещение (IPO) ее акций или 
продать этот актив, сообщил глава Северстали 
А.Мордашов. Он подчеркнул, что Северсталь не со-
бирается становиться золотодобывающей компани-
ей, а "золотая тема" является одним из способов ди-
версификации операций по добыче.  
ООО "ОСМО Капитал" и ООО "Крона", которое явля-
ется единственным 100% держателем пакета обли-
гаций ООО "ОСМО Капитал" приняли решение о вы-
воде облигаций с торговой площадки ФБ ММВБ с 
последующим их аннулированием. 
Сбербанк привлекает синдицированный кредит на 
сумму в $750 млн. Ставка по кредиту - LIBOR+0,45%. 
Банк Уралсиб привлек синдицированный кредит на 
$137 млн. на 1 год под Libor +1% годовых.  
Чистая прибыль ОАО “Промсвязьбанк” по МСФО 
за 9 месяцев 2007 г. выросла на 72% - до 2,8 млрд. 
руб. Активы ОАО “Промсвязьбанк” по состоянию на 
30 сентября 2007 г. выросли по сравнению с началом
2007 г. на 38,6% - до 250,3 млрд. руб. Благодаря росту 
прибыли, собственный капитал банка увеличился на
15,1% до 21,2 млрд. руб. Совокупная величина капи-
тала, рассчитанная по Базелю (с учетом субордини-
рованного займа), на 30 сентября 2007 г. составила
30,2 млрд. руб. После отчетной даты собственный
капитал был увеличен на 4,1 млрд. руб. в ноябре
2007 г. за счет допэмиссии акций, выкупленной ак-
ционерами банка  пропорционально их долям. 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Индикатор 17 дек

3,53

4,15

UST'30
Ytm, %

4,294,58 4,97 4,29 5,40

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в 
понедельник снизилась на 9 б.п. до уровня в 4,15%
годовых на фоне вышедших данных, указавших на 
значительное снижение активности в обрабатываю-
щем секторе США. Индекс деловых условий в произ-
водственном секторе Нью-Йорка и северо-
восточного региона США в декабре снизился до 10,3 
пункта по сравнению с его значением 27,4 пункта в 
ноябре, что стало самым низким показателем за по-
следние полгода. Мы ожидаем сегодня колебаний 
доходности UST’10 в районе 4,15% годовых.  

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 расширился на 10 б.п. до величи-
ны в 141 б.п. в условиях  снижения доходности
UST’10. Мы ожидаем сегодня колебаний спрэда до-
ходности между UST’10 и Rus’30 в районе 140 б.п. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в понедельник изменились не-
значительно и разнонаправленно в условиях пони-
жения доходности базовых активов. В лидерах сни-
жения индикативной доходности были евробонды
WBD-8. Повышением индикативной доходности от-
метились еврооблигации VIMP-11 и Gazprom-10. В
потоке новостей нам бы хотелось обратить внима-
ние на предпринимаемые ЦБ РФ меры по расшире-
нию операций рефинансирования российских бан-
ков под залог ценных бумаг и требований к заемщи-
кам, обозначающих намерение оказывать содейст-
вие в увеличении ликвидности в банковской систе-
ме в случае возникновения такой необходимости. 
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Торговые идеи  
Доходность евробондов российских банков на 

фоне их сильных финансовых результатов, на наш 
взгляд, находится на привлекательном уровне. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В понедельник на рынке госбумаг котировки обли-

гаций изменились незначительно и разнонаправленно.
Лидерами повышения цен стали выпуск ОФЗ 46002 с
дюрацией 3,3 года и выпуск ОФЗ 25058 с дюрацией 0,3
года. Снижением цен отметился выпуск ОФЗ 25057 с
дюрацией 1,9 года. Мы ожидаем сегодня разнонаправ-
ленных колебаний котировок госбумаг вблизи сло-
жившихся уровней доходности. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций в
понедельник наблюдалось преимущественное повы-
шение доходности облигаций во всех эшелонах выпус-
ков. В лидерах рыночного оборота были в основном
облигации с доходностью 7-10% и 13-14% годовых. Це-
ны облигаций, ставших лидерами по обороту торгов,
вчера в основном снизились. Снижение котировок об-
лигаций было обусловлено повышением ставок рубле-
вых МБК в условиях начавшихся налоговых выплат, а
также ослаблением рубля к доллару США, связанного с
укреплением доллара на международном рынке forex.
Лидерами снижения цен среди облигаций с наиболь-
шим оборотом торгов стали облигации РосселхБ 4 с
доходностью 8,1% годовых, снизившиеся в цене на
0,17%, а также выпуск ФСК ЕЭС-03 с доходностью 7,2%
годовых, понизившийся в цене на 0,1%. В лидерах рос-
та цен среди облигаций с наибольшим оборотом тор-
гов были выпуск облигаций Миракс 02 с доходностью
10,5% годовых, выросший в цене на 0,1%, а также вы-
пуск облигаций СЗТелеком3об с доходностью 7,5% го-
довых, выросший в цене на 0,03%. В понедельник на ФБ
ММВБ был полностью размещен выпуск облигаций
Томской области серии 34034, объемом в 400 млн. руб.,
организатором которого выступает ОАО «Промсвязь-
банк». Размещение облигаций проводилось по откры-
той подписке. В ходе аукциона было подано 10 заявок
от российских участников рынка суммарно на 440 млн.
руб. Эмитентом было удовлетворено 6 заявок. В начале
2008 г. объем займа планируется увеличить до 1,2
млрд. руб. и перевести указанные облигации в котиро-
вальный список «А» 1 уровня. 
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вторник 18 декабря 2007 г. 1,50 млрд. руб.
□ ЛЭКстрой-1 1,50 млрд. руб.

среда 19 декабря 2007 г. 2,35 млрд. руб.
□ Банк жилищного финансирования -02 1,35 млрд. руб.
□ ПРОВИАНТ Финанс-01 1,00 млрд. руб.

четверг 20 декабря 2007 г. 3,00 млрд. руб.
□ НСХ-финанс-01 1,00 млрд. руб.
□ ЭйрЮнион Эр Эр Джи-01 2,00 млрд. руб.

понедельник 24 декабря 2007 г. 0,30 млрд. руб.
□ ПромПереоснастка-01 0,30 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
вторник 18 декабря 2007 г. 1580,19 млн. руб.

□  ФСК ЕЭС, 1 219,40 млн. руб. □ Россия, 26184 погашение 0,06 млрд. руб.
□  Пятерочка Финанс, 2 139,11 млн. руб. □ Терна-финанс, 1 оферта 0,50 млрд. руб.
□  Группа НИТОЛ, 2 128,90 млн. руб. □ Марта-Финанс, 2 оферта 1,00 млрд. руб.
□  НОМОС-БАНК, 7 123,42 млн. руб. □ Мясная Корп. Евросервис, 1 погашение 1,50 млрд. руб.
□  ТрансКредитБанк, 1 109,05 млн. руб. □ Группа НИТОЛ, 2 оферта 2,20 млрд. руб.
□  ТрансКредитБанк, 2 108,90 млн. руб. □ ФСК ЕЭС, 1 погашение 5,00 млрд. руб.
□  ЮТэйр-Финанс, 3 103,72 млн. руб.
□  КИТ Финанс Инвестиционный банк, 1 100,28 млн. руб.
□  Ижмаш, 2 67,56 млн. руб. □ АРТУГ, 1 оферта 0,50 млрд. руб.
□  УНИКУМ-ФИНАНС, 1 62,33 млн. руб. □ МОИА, 2 оферта 3,00 млрд. руб.
□  Криогенмаш – Финанс, 1 55,85 млн. руб.
□  Натур Продукт - Инвест, 2 53,60 млн. руб.
□  Новосибирская область, 34013 52,98 млн. руб. □ Самарский резервуарн. З-д, 1 оферта 0,60 млрд. руб.

□  Мясная Корпорация Евросервис, 1 49,55 млн. руб. □ ЖК-финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Марийский НПЗ-Финанс, 1 44,28 млн. руб. □ ОГК-3, 1 оферта 3,00 млрд. руб.
□  Протон-Финанс, 1 42,38 млн. руб.

□  ТД Копейка (ОАО), 1 28,13 млн. руб.

□  КБ Кедр, 2 27,80 млн. руб. □ Бразерс и Компания, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Якутия (Саха), 25003 23,94 млн. руб. □ НОМОС-БАНК, 7 оферта 3,00 млрд. руб.

□  Банк Санкт-Петербург, 1 22,68 млн. руб.

□  Ярославль, 31001 8,98 млн. руб.

□  Группа НИТОЛ, 1 4,99 млн. руб. □ Натур Продукт - Инвест, 2 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Терна-финанс, 1 1,25 млн. руб.

□  Россия, 26184 1,13 млн. руб.
□ Калужская область, 25004 погашение 0,30 млрд. руб.

среда 19 декабря 2007 г. 1202,10 млн. руб. □ Республика Коми, 24005 погашение 0,50 млрд. руб.

□  Москоммерцбанк, 3 216,90 млн. руб. □ Группа НИТОЛ, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Мечел, 2 209,40 млн. руб. □ АиФ–МедиаПресса-финанс, 1 оферта 1,50 млрд. руб.

□  ЧТПЗ, 1 142,11 млн. руб.

□  ВБД ПП, 2 134,64 млн. руб.

□  Бородино-Финанс, 1 130,90 млн. руб. □ Инмарко, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Московский Кредитный банк, 3 94,74 млн. руб. □ Еврокоммерц, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  АиФ – МедиаПресса - финанс, 1 87,89 млн. руб. □ Салют-Энергия, 1 погашение 3,00 млрд. руб.

□  ВАГОНМАШ, 2 54,85 млн. руб.

□  Нэфис Косметикс, 2 50,86 млн. руб.

□  Санкт-Петербург, 26004 47,40 млн. руб. □ КИТ Финанс ИБ, 1 оферта 2,00 млрд. руб.

□  АРТУГ, 1 32,41 млн. руб.

четверг 20 декабря 2007 г. 1474,79 млн. руб. □ Банк Жилищного Финанс, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Седьмой Континент, 2 272,23 млн. руб. □ МИР-Финанс, 1 погашение 1,00 млрд. руб.

□  УМПО, 1 189,48 млн. руб. □ Моск. Кредитный банк, 2 оферта 1,00 млрд. руб.

□  ТГК-10, 1 113,70 млн. руб. □ УНИКУМ-ФИНАНС, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Космос - Финанс, 1 112,20 млн. руб. □ ВМУ-Финанс, 1 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Марийский НПЗ-Финанс, 2 89,76 млн. руб.

□  Пеноплэкс Финанс, 1 84,15 млн. руб.

□  ГОТЭК, 2 78,54 млн. руб. □ Россия, 26083 погашение 0,22 млрд. руб.

□  ХКФ Банк, 3 70,68 млн. руб.

□  Группа Магнезит, 1 61,71 млн. руб.

□  ГАЗЭКС-Финанс, 1 52,36 млн. руб. □ КАРАТ, 2 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Патэрсон-Инвест, 1 49,86 млн. руб.

□  Русское море, 1 47,36 млн. руб.

□  Волгоградская область, 35001 38,36 млн. руб.

□  Нижне-Ленское-Инвест, 2 35,65 млн. руб.

□  ЖК-финанс, 1 34,90 млн. руб.

□  Глобус-Лизинг-Финанс, 4 31,67 млн. руб.

□  Глобус-Лизинг-Финанс, 6 30,42 млн. руб.

□  СКБ-Банк, 1 24,31 млн. руб.

Погашения и оферты

суббота 22 декабря 2007 г.

понедельник 24 декабря 2007 г.

вторник 18 декабря 2007 г.

среда 19 декабря 2007 г.

четверг 20 декабря 2007 г.

пятница 21 декабря 2007 г.

пятница 28 декабря 2007 г.

суббота 29 декабря 2007 г.

вторник 25 декабря 2007 г.

среда 26 декабря 2007 г.

четверг 27 декабря 2007 г.

Облигационный календарь 
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вторник 18 декабря 2007 г.
□ 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за ноябрь   Прогноз -  0.3% м/м, 4.2% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Стержневой индекс потребительских цен за ноябрь   Прогноз -  1.5% 
□ 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен за ноябрь   Прогноз -  0.3% м/м, 2.2% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса 
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за ноябрь   Прогноз -  1.150 млн.  
□ 16:30 США: Начало строительства за ноябрь   Прогноз -  1.181 млн.  

среда 19 декабря 2007 г.
□ 02:50 Япония: Индекс активности в промышленном секторе за октябрь   Прогноз -  1.1% 
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за ноябрь   Прогноз -  0.3% м/м, 2.0% г/г 
□ 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах за декабрь   Прогноз -  104.0 
□ 12:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за декабрь   Прогноз -  110.5 
□ 12:00 Германия: Индекс деловых ожиданий за декабрь   Прогноз -  98.0 
□ 12:30 Великобритания: Публикация протоколов заседания Банка Англии от 5-6 декабря.
□ 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за октябрь  
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 14 декабря 
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 14 декабря 

четверг 20 декабря 2007 г.
□ 02:50 Япония: Сальдо торгового баланса за ноябрь   Прогноз -  Y908.8 млрд.  
□ 06:30 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии. Прогноз -  0.50% 
□ 09:30 Япония: Пресс-конференция управляющего Банка Японии после решения о процентной ставке.
□ 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за январь   Прогноз -  4.1 
□ 12:30 Великобритания: Прирост ВВП за 3 квартал   Прогноз -  0.7% к/к, 3.2% г/г 
□ 16:30 США: Корпоративные прибыли за 3 квартал  
□ 16:30 США: Цепной индекс цен за 3 квартал   Прогноз -  0.9% 
□ 16:30 США: Окончательные данные по приросту ВВП за 3 квартал   Прогноз -  4.9% 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 15 декабря  Прогноз -  335 тыс. 
□ 17:00 Еврозона: Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за декабрь  
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за ноябрь   Прогноз -  -0.2% 
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 14 декабря 
□ 20:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за декабрь  
□ 20:00 США: Индекс деловой активности по данным Резервного Банка Филадельфии за декабрь   Прогноз -  7.0 

пятница 21 декабря 2007 г.
□ 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса
□ 12:00 Еврозона: притоки прямых и портфельных инвестиций за октябрь  
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за ноябрь   Прогноз -  0.2% м/м, 4.5% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Промышленные заказы за октябрь   Прогноз -  2.0% м/м, 6.6% г/г 
□ 16:30 США: Стержневой средневзвешенный цепной индекс цен за ноябрь   Прогноз -  0.2% 
□ 16:30 США: Средневзвешенный цепной индекс цен за ноябрь  
□ 16:30 США: Личные расходы за ноябрь   Прогноз -  0.5% 
□ 16:30 США: Личные доходы за ноябрь   Прогноз -  0.5% 
□ 18:00 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за декабрь   Прогноз -  74.3 

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 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Главный специалист 70-47-34 

Крусткалн Ян Эдуардович 
Krustkaln@psbank.ru 

Главный специалист 70-47-32 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Ведущий специалист 70-47-35 

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Специалист 70-47-75 

Управление торговли и продаж 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
Прямой: +7(495)705-90-69 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru Трейдер 

Прямой: +7(495)705-90-68 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 
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