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ПАНОРАМА 
Краткий обзор долговых рынков 
Среда, 21 марта 2011 года 

МИРОВЫЕ РЫНКИ 
Вчера на мировых рынках прошла давно назревавшая 
коррекция — индекс S&P 500 после роста на 12% за 
последний месяц вчера отступил от локальных 
максимумов и опустился на 0,3%. В Европе коррекция 
была более глубокой: индексы DAX и Eurostoxx 
потеряли 1,39% и 1,16% соответственно. В защитных 
классах активов наблюдалась смешанная динамика. 

См. стр. 2 

ОФЗ 
Котировки ОФЗ продолжают снижаться на малых 
оборотах торгов второй день подряд. В целом на 
текущий момент нет явных поводов ни для роста 
рынка, ни для активного снижения, в результате 
чего текущее движение можно рассматривать как 
консолидацию. Сегодня внимание рынка будет 
приковано к результатам размещения ОФЗ 26208.  

См. стр. 4 

СУВЕРЕННЫЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ РФ И ЕМ 
На фоне распродажи рисковых классов активов на 
мировых рынках в суверенных еврооблигациях 
развивающихся стран также наблюдалось снижение. 
Доходности российских евробондов выросли в 
среднем на 4 б.п. Индикативный выпуск RUS-30 (YTM-
4,1%) просел до уровня 118,625-119. Коррекция на 
рынке корпоративных еврооблигаций усилилась. 

См. стр. 3 

КОРПОРАТИВНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ 
Корпоративный сегмент рынка вчера остался в 
стадии консолидации на фоне давления со стороны 
западных площадок, роста доходностей ОФЗ и 
сохраняющихся проблем с ликвидностью. На фоне 
продолжающегося сужения спрэдов корпоративных 
бумаг к ОФЗ динамика сектора будет находиться в 
большей корреляции с рынком госбумаг.  

См. стр. 5 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ТОРГОВЫЕ ИДЕИ ПО РУБЛЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ 
 «облигации повышенного риска» 

 

Розничная торговля: 

§ Аптечная сеть 36,6, 2 (-/-/-) (101,53/11,08%/0,21*): эмитенту до погашения выпуска осталось выплатить 1 амортизационный транш 
в размере 200 руб. с облигации; котировки бонда закрепились на отметке выше номинала. Рекомендуем держать короткий бонд 
в рамках стратегии buy&hold.  

Банки: 

§ ТКС Банк (B2/-/B): мы отмечаем диверсификацию ресурсной базы Банка, высокую управляемость ликвидностью портфеля при 
низком уровне постоянных издержек. Вместе с тем, помимо кредитного риска в среднесрочной перспективе мы выделяем риск 
ужесточения законодательства, а также рост конкуренции со стороны Сбербанка, в связи с чем отдаем предпочтение короткому 
выпуску ТКС Банк, БО-03 (100,4/13,35%/0,43). 

Суверенные облигации: 

§ Беларусь, 1 (B2/B/-) (98,5/11,13%/0,78): котировки по бумаге вошли в фазу консолидации; сохраняем рекомендацию частично 
зафиксировать полученную прибыль по выпуску. При покупке выпуска на размещении имеет смысл продолжить держать бумагу. 
Отметим, что погашение коротких бондов наступает до пиковых выплат по внешнему долгу в 2013 г. Кроме того получение 
кредита от РФ, а также продажа доли в Белтрансгазе Газпрому должно стабилизировать ситуацию в республике. Позитивное 
влияние на бумагу также должно оказывать вступление страны в Таможенный союз с РФ и Казахстаном. 

Строительство:  

§ Стройтрансгаз, 02 (-/-/-) (99,7/9,62%/0,32): после смены собственника (на Г.Тимченко) компания продолжила диверсифицировать 
портфель заказов, усиливая рыночные позиции. По отчетности РСБУ практически весь долг компании приходится на длинные 
амортизационные кредиты (основной кредитор – Газпромбанк), что снижает кредитный риск эмитента. Вместе с тем, с момента 
нашей рекомендации, облигации выросли практически до номинала, и мы рекомендуем сокращать позиции по бумаге.   

 
* - (цена, % от номинала / доходность, % годовых / дюрация, лет). 
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Мировые рынки

Индикатор 20 мар
3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес 
мин.

0,71

UST'2 Ytm, % 0,39 0,39 0,21 0,83 0,16

UST'5 Ytm, % 1,20 1,20 0,71 2,32

2,73

UST'10 Ytm, % 2,36 2,38 1,80 3,58 1,72

UST'30 Ytm, % 3,45 3,48 2,90 4,64

108,10

Rus'30 Ytm, % 4,10 4,64 3,93 5,47 3,93

cпрэд к UST'10 174,40 269,90 166,20 365,20
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Первичный рынок недвижимости в США

Закладки новых домов

Разрешения на строительство

ВЧЕРА 
Вчера на мировых рынках прошла давно назревав-
шая коррекция — индекс S&P 500 после роста на 12% 
за последний месяц вчера отступил от локальных 
максимумов и опустился на 0,3%. В Европе коррекция 
была более глубокой: индексы DAX и Eurostoxx поте-
ряли 1,39% и 1,16% соответственно.  

В защитных классах активов наблюдалась смешанная 
динамика. Длинный конец кривой американских 
Treasuries несколько снизился — так, доходность UST-
10 опустилась на 2 б.п. до 2,36%. Немецкие Bundes-10 
снизились по доходности на 1 б.п. до 2,04%. 
Опасения касательно замедления китайской эконо-
мики привели к распродаже на товарных рынках, в 
акциях металлургических компаний и автопроизво-
дителей. Цены на нефть вчера просели до $124 за 
баррель марки Brent и до $106 — за сорт WTI. Впро-
чем сегодня утром мы наблюдаем рост котировок на 
фоне сообщения о сокращении запасов в нефтехра-
нилищах США. 
Евро вчера консолидировался на уровне выше $1,32 
после поддержки греческим парламентом кредитно-
го договора с ЕС и МВФ. 

Отчет по первичному рынку недвижимости США но-
сил смешанный характер. В феврале число разреше-
ний на строительство домов выросло, в то время как 
число закладок новых домов напротив сократилось. 
Оба показателя были пересмотрены в сторону увели-
чения по итогам января. Строители увеличивают ко-
личество запрошенных разрешений в ответ на рост 
потребительской уверенности, в этом плане показа-
тель является опережающим, в частности рост доли 
разрешений на строительство односемейных домов 
подскочило на 5,1% в прошедшем месяце. Вместе с 
тем уровни фактического строительства на первич-
ном рынке остаются на кризисном уровне в течение 
трех лет. 

СЕГОДНЯ 
Сегодня вновь ожидается сравнительно малонасы-
щенный день в плане ожидаемых событий. В США 
ожидаем статистику по продажам существующих жи-
лых домов. В феврале предполагается небольшое 
увеличение продаж.  
Бен Бернанке и Тимоти Гайтнер выступят перед Кон-
грессом с речью, посвященной оценке экономиче-
ского кризиса в Европе. Еврокомиссар О. Рен прове-
дет встречу с Министром финансов Греции. 
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RURAIL_31_GBP 38,93

RSHB_13_RUB 38,79

SBERRU_15 33,75
25 марта 2012 г. 117,10

ALFARU_17 39,38

Евробонды развивающихся стран

RSHB_16 11,81

21 марта 2012 г. 323,62

EUCEM_12 311,81

26 марта 2012 г. 21,00

GAZPRU_14 21,00

Календарь евробондов

GPBRU_15 32,50

22 марта 2012 г. 33,64

GAZPRU_17_EUR 33,64
23 марта 2012 г. 66,25

24 марта 2012 г. 33,75
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Доходности UST'10, RUS'30, ОФЗ'26203

UST'10 Rus'30 ОФЗ'26203

СУВЕРЕННЫЙ СЕГМЕНТ 
На фоне распродажи рисковых классов активов на 
мировых рынках в суверенных еврооблигациях раз-
вивающихся стран также наблюдалось снижение. 
Доходности российских евробондов выросли в 
среднем на 4 б.п. Индикативный выпуск RUS-30 (YTM-
4,1%) просел до уровня 118,625-119.  

На рынке CDS — также коррекция. CDS-спрэд по 5-
летнему контракту вчера расширился на 7 б.п. до 166 
б.п. 

В ходе идущего road-show нового суверенного вы-
пуска евробондов России министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов заявил о том, что, по его мнению, си-
туация на рынке благоприятная и размещение в 
конце первого — начале второго квартала этого го-
да должно пройти удачно. По-прежнему никаких 
параметров выпуска не сообщается. С учетом того, 
что выходить на мировой рынок имеет смысл только 
с целью привлечения длинных денег, разумным сро-
ком размещения кажутся 20-30 лет. 

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ 
Коррекция на рынке корпоративных еврооблигаций 
усилилась. В среднем большинство ликвидных вы-
пусков просело на 30 б.п.  

Существенное давление ощутили бумаги банковско-
го сектора: VTB-18 (YTM-5,92%), SBERRU-22 (YTM-
5,69%), VTB-15 (YTM-4,24%) потеряли в цене 70-80 б.п. 
Продажи также прошли в кривой VimpelCom — VIP-
22 (YTM-7.87%) подешевел на 65 б.п. 
С другой стороны, сохранился спрос на длинные 
выпуски Газпрома, в частности, котировки GAZPRU-
34 (YTM-6,26%) и GAZPRU-37 (YTM-6,11%) укрепились 
на 30-40 б.п. 

Судя по сообщением СМИ, Распадская привлекла 
кредит от Сбербанка объемом $300 млн. для рефи-
нансирования приближающегося погашения евро-
облигаций. Таким образом, вероятность размещения 
нового выпуска от эмитента (ранее компания назна-
чила организаторов потенциального выпуска) в 
ближайшее время становится минимальной. 
Мы наблюдали устойчивый рост рынка корпоратив-
ных еврооблигаций с начала года, текущая коррек-
ция связана со снижением аппетита к риску на ми-
ровых рынках. 
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Рублевые облигации
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Кривые доходности ОФЗ

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 
Во вторник прошли очередные мартовские налого-
вые платежи, в результате чего ставки на денежном 
рынке остались на повышенном уровне. Банк России 
при этом продолжает компенсировать нехватку руб-
лей на рынке через аукционы РЕПО, тем самым огра-
ничивая рост ставок на МБК. 

Индикативная ставка MosPrimeRate o/n вчера оста-
лась на повышенном уровне — около 5,5% годовых; 
ставки на МБК к вечеру несколько снизились, однако 
остались на уровне 5,0% годовых. 
Банк России вчера заметно увеличил лимиты по опе-
рациям РЕПО — 220 млрд. руб. — по однодневному 
РЕПО и 450 млрд. руб. — по РЕПО на 7 дней. По итогам 
аукционов банки привлекли 169,4 млрд. руб. на 1 
день, что является максимумом с начала года, и 141,3 
млрд. руб. на 7 дней (максимальный объем с начала 
марта). 
Минфин РФ провел 20 марта 2102 г. аукцион по раз-
мещению средств федерального бюджета, размещае-
мый на банковские депозиты в объеме 10 млрд. руб. 
до 16.05.2012 г. в преддверии сегодняшнего возврата 
министерству 67,4 млрд. руб. Общий объем спроса 
составил 17,8 млрд. руб. при средневзвешенной про-
центной ставке 6,68% годовых.  

Чистая ликвидная позиция, по данным на сегодня, 
продолжила снижаться, составив «минус» 97 млрд. 
руб. Объем свободных средств банков при этом не-
сколько вырос — до 905,8 млрд. руб. 
Следующий налоговый платеж пройдет уже на сле-
дующей неделе (26 марта — уплата НДПИ), однако до 
конца текущей недели мы не ожидаем заметного 
улучшения ситуации с ликвидностью — ставки o/n на 
МБК останутся на повышенном уровне около 5,0% 
годовых. 
 
 

 

 

ОБЛИГАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА 
Котировки ОФЗ продолжают снижаться на малых 
оборотах торгов второй день подряд. В целом на те-
кущий момент нет явных поводов ни для роста рынка, 
ни для активного снижения, в результате чего теку-
щее движение можно рассматривать как консолида-
цию. Сегодня внимание рынка будет приковано к ре-
зультатам размещения ОФЗ 26208. 
Оборот торгов ОФЗ второй день подряд с трудом 
превышает 10 млрд. руб., в то время как на прошлой 
неделе он составлял более 20 млрд. руб.  
При этом котировки госбумаг продолжают плавно 
сползать вниз, после того как к концу прошлой неде-
ли доходности госбумаг вновь вплотную приблизи-
лись к посткризисным минимумам, протестирован-
ным в августе 2011 г. Вчера доходность на длинном 
конце кривой ОФЗ подросла еще на 5-8 б.п. после 
роста на 2-4 б.п. в понедельник. 
Падение активности инвесторов объясняется дости-
жением бумагами сильного уровня сопротивления — 
без свежего притока средств нерезидентов обновить 
минимумы по доходности будет крайне трудно, учи-
тывая сохраняющуюся напряженность с ликвидно-
стью на внутреннем рынке. В результате многие уча-
стники решили частично зафиксировать прибыль по 
ОФЗ. 
Сегодня пройдет размещение ОФЗ 26208 с дюрацией 
5,5 лет на 35 млрд. руб. при ориентире Минфина по 
доходности на уровне 7,55-7,65% годовых. Вчера до-
ходность данного выпуска прибавила 4 б.п., составив 
по закрытию 7,66% годовых. 

Отметим, что итоги сегодняшнего аукциона станут 
очередным ориентиром для инвесторов в рамках со-
хранения или отсутствия спроса нерезидентов на 
российские бумаги. Как мы уже отмечали, госбумаги 
(особенно длинные ОФЗ) остаются привлекательными 
для западных фондов в рамках либерализации рынка 
ОФЗ в середине года — текущий спрэд ОФЗ 26204-
Russia-18R остается на уровне более 70 б.п.  
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Рублевые облигации
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КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И  
ОБЛИГАЦИИ РиМОВ 
Корпоративный сегмент рынка вчера остался в ста-
дии консолидации на фоне давления со стороны за-
падных площадок, роста доходностей ОФЗ и сохра-
няющихся проблем с ликвидностью. На фоне про-
должающегося сужения спрэдов корпоративных бу-
маг к ОФЗ динамика сектора будет находиться в 
большей корреляции с рынком госбумаг.  
В корпоративном сегменте рынка активность инве-
сторов осталась под давлением на фоне внешнего 
негатива. Из-за расширившихся в понедельник спрэ-
дов bid/offer число реальных сделок на рынке сокра-
тилось — инвесторы пока не готовы отдавать бумаги 
в заниженные биды. 
Повышение кривой ОФЗ вчера привело к дальней-
шему сужению спрэдов к бумагам I-II эшелонов. Так, в 
I эшелоне спрэды к ОФЗ все еще на 40-50 б.п. шире 
первой половины 2011 г., в бумагах II эшелона данная 
премия несколько шире — около 60-70 б.п. (в бан-
ковском сегменте можно найти недооцененные бума-
ги с премией до 100 б.п.). 

При этом стоит отметить, что средний потенциал 
снижения доходностей бумаг I-II эшелонов на теку-
щий момент составляет около 135 б.п. относительно 
лета прошлого года. Данный потенциал отражает 
разницу в спрэдах  индекса доходности на рынке к 
ставке РЕПО ЦБ и депозитной ставке ЦБ.  

В результате на текущий момент рынок корпоратив-
ных бумаг не выглядит перегретым. Однако дальней-
ший рост котировок сдерживается как внутренними 
факторами в виде дефицита ликвидности и высоких 
ставок МБК, так и внешними — на текущий момент 
аппетит к риску находится на существенно более 
низком уровне по сравнений с первой половиной 
2011 г. 
Таким образом, ожидаем, что корпоративный сегмент 
рынка останется в боковом движении в ближайшее 
время в ожидании более явных сигналов относитель-
но дальнейшей динамики. Существенный вклад в 

формирование тренда могут вложить потоки капита-
ла иностранных фондов, которые могут как прийти на 
российский рынок в преддверии либерализации 
рынка ОФЗ, так и покинуть развивающие экономики 
на фоне зреющих опасений относительно перспектив 
роста мировой экономики.   
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Индикаторы мировых рынков
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Индикаторы рублевого рынка
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21 марта 2012 г. 5 089,57 млн. руб. 21 марта 2012 г. 2,00 млрд. руб.

ê Вологодская область, 34002 66,64 млн. руб. ê Татфондбанк, 05 Погашение 2,00 млрд. руб.

ê Еврофинансы-Недвижимость, 03 11,22 млн. руб.
ê Желдорипотека, 03 129,64 млн. руб. 22 марта 2012 г. 0,50 млрд. руб.

ê Казань, 34007 37,08 млн. руб. ê АРТУГ, 02 Погашение 0,50 млрд. руб.

ê Министерство финансов Самарской области, 2500 87,00 млн. руб.
ê РСГ-Финанс, 01 80,40 млн. руб. 23 марта 2012 г. 5,00 млрд. руб.

ê Россия, 25069 2 423,25 млн. руб. ê Магнит Финанс, 2 Погашение 5,00 млрд. руб.

ê Россия, 26202 1 116,80 млн. руб.
ê Россия, 35011(ГСО-ППС) 1 053,00 млн. руб. 26 марта 2012 г. 6,50 млрд. руб.

ê Татфондбанк, 05 84,54 млн. руб. ê НКНХ, 04 Погашение 1,50 млрд. руб.

ê ММК, БО-03 Оферта 5,00 млрд. руб.

22 марта 2012 г. 7 982,36 млн. руб.

ê АЛРОСА, 21 164,56 млн. руб. 27 марта 2012 г. 1,50 млрд. руб.

ê АЛРОСА, 23 156,17 млн. руб. ê Севкабель-Финанс, 03 Погашение 1,50 млрд. руб.

ê АРТУГ, 02 17,45 млн. руб.
ê Акрон, 02 143,12 млн. руб. 28 марта 2012 г. 6,50 млрд. руб.

ê Банк Зенит, БО-02 193,20 млн. руб. ê АГроСоюз, 2 Погашение 1,50 млрд. руб.

ê Волгоград, 34005 23,68 млн. руб. ê Банк Санкт-Петербург, БО-02 Оферта 5,00 млрд. руб.

ê Гражданские самолеты Сухого, 01 174,50 млн. руб.
ê Группа ЛСР (ОАО), БО-03 94,74 млн. руб. 29 марта 2012 г. 3,76 млрд. руб.

ê Департамент Финансов Тверской области, 34005 3,00 млн. руб. ê Русские масла , 02 Погашение 1,00 млрд. руб.

ê Карелия, 34013 48,42 млн. руб. ê Тюменьэнерго, 02 Погашение 2,70 млрд. руб.

ê Костромская область, 34005 26,94 млн. руб. ê ЭГИДА, 01 Оферта 0,06 млрд. руб.

ê ММК, БО-03 161,30 млн. руб.
ê Министерство финансов Самарской области, 3500 86,57 млн. руб. 30 марта 2012 г. 2,13 млрд. руб.

ê Минфин Республики Саха (Якутия), 34004 48,62 млн. руб. ê Ай-ТЕКО, 02 Оферта 0,63 млрд. руб.

ê Москва, 56 797,80 млн. руб. ê Еврофинансы, 03 Оферта 1,50 млрд. руб.

ê Россия, 26204 5 610,00 млн. руб.
ê ТехноНИКОЛЬ-Финанс, БО-02 162,05 млн. руб. 04 апреля 2012 г. 3,00 млрд. руб.

ê Элис, 02 34,91 млн. руб. ê КБ Ренессанс Капитал, 02 Погашение 3,00 млрд. руб.

ê ЮТэйр-Финанс, БО-03 35,34 млн. руб.
05 апреля 2012 г. 3,00 млрд. руб.

ê ЕЭСК, 02 Погашение 1,00 млрд. руб.

ê СОРУС КАПИТАЛ, 02 Погашение 1,50 млрд. руб.

ê Элис, 01 Погашение 0,50 млрд. руб.

09 апреля 2012 г. 1,00 млрд. руб.

ê Арктел-инвест, 02 Погашение 1,00 млрд. руб.

11 апреля 2012 г. 7,02 млрд. руб.

ê ОргСтрой-Финанс, 01 Погашение 2,00 млрд. руб.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ ê Банк Зенит, БО-01 Оферта 5,00 млрд. руб.

20 марта 2012 г. 35,00 млрд. руб. ê Фармпрепарат, 01 Оферта 0,02 млрд. руб.

ê ВымпелКом, 01 10,00 млрд. руб.
ê ВымпелКом, 04 15,00 млрд. руб. 12 апреля 2012 г. 17,00 млрд. руб.

ê ВТБ, БО-03 5,00 млрд. руб. ê МОСМАРТ ФИНАНС, 01 Погашение 2,00 млрд. руб.

ê ВТБ, БО-04 5,00 млрд. руб. ê РЖД, 14 Оферта 15,00 млрд. руб.

22 марта 2012 г. 10,00 млрд. руб.

ê Металлоинвест, 06 10,00 млрд. руб.
26 марта 2012 г. 10,00 млрд. руб.

ê Абсолют Банк, БО-02 5,00 млрд. руб.
ê Русский Стандарт, БО-02 5,00 млрд. руб.

29 марта 2012 г. 5,00 млрд. руб.

ê МСП Банк, 01 5,00 млрд. руб.
10 апреля 2012 г. 5,00 млрд. руб.

ê Банк Интеза, 03 5,00 млрд. руб.

ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ ПОГАШЕНИЯ И ОФЕРТЫ
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Monday, 19 марта 2012 г.
13:00 Еврозона: Платежный баланс

Календарь событий

р
16:30 США: Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго
18:00 США: Индекс рынка жилья Прогноз: 30

Tuesday, 20 марта 2012 г.
11:00 Германия: Индекс цен производителей Прогноз: 0.5% м/м
13:30 Великобритания: Индекс потребительских цен Прогноз: 0.5% м/м
15:00 Великобритания: Индекс заказов Конфедерации британской промышленности Прогноз: -6
15:45 США: Индекс розничных продаж по расчету ICSC
16:30 США: Число выданных разрешений на строительство Прогноз: 0.68 млн.
16:30 США: Число закладок новых домов Прогноз: 0.697 млн. м/м
16:55 США: Индекс розничных продаж по расчету Redbook
20:45 США: Выступление главы ФРС Бернанке

Wednesday, 21 марта 2012 г.
б13:30 Великобритания: Протоколы Банка Англии

13:30 Великобритания: Заимствования госсектора
15:00 США: Индексы ипотечного кредитования
18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья Прогноз: 4.61 млн.

Thursday, 22 марта 2012 г.
06:30 Китай: Индекс деловой активности в производственном секторе от HSBC
12:28 Германия: Индекс деловой активности в сфере услуг NTC Прогноз: 5312:28 Германия: Индекс деловой активности в сфере услуг NTC Прогноз: 53
12:28 Германия: Индекс деловой активности в промышленности NTC Прогноз: 51
13:00 Еврозона: Индекс деловой активности в сфере услуг
13:00 Еврозона: Индекс деловой активности в промышленности
13:30 Великобритания: Розничные продажи Прогноз: -0.4% м/м
14:00 Еврозона: Заказы в промышленности Прогноз: -2.1% м/м
16:30 США: Заявки на пособие по безработице
18:00 США: Индекс цен на жилье18:00 США: Индекс цен на жилье
18:00 США: Индекс опережающих индикаторов
19:00 Еврозона: Потребительское доверие
20:00 Еврозона: Выступление главы ЕЦБ Драги
20:45 США: Выступление главы ФРС Бернанке

Friday, 23 марта 2012 г.
11:45 Франция: Индикатор делового климата
14:00 Великобритания: Потребительское доверие
18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья



 

 

 
 
 
 
Инвестиционный департамент 
т.: 8 (800) 700-9-777 (звонок из регионов РФ бесплатный);  
+7 (495) 733-96-29 

факс: +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-37 
e-mail: ib@psbank.ru 
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Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
zibarev@psbank.ru 

Вице-президент— Директор департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-77 

Тулинов Денис Валентинович 
tulinov@psbank.ru 

Руководитель департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-38 

Миленин Сергей Владимирович 
milenin@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-94 

Субботина Мария Александровна 
subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-33 

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-14 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций  +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-10 

Семеновых Денис Дмитриевич 
semenovykhdd@psbank.ru 

Рынок облигаций +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-01 

Шагов Олег Борисович 
shagov@psbank.ru 

Рынки акций +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-34 

Захаров Антон Александрович 
zakharov@psbank.ru 

Валютные и товарные рынки +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-75 

Управление торговли и продаж 

Круть Богдан Владимирович  
krutbv@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
ICQ 311-833-662 

Прямой: +7 (495) 228-39-22 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-20-13 

Хмелевский Иван Александрович 
khmelevsky@psbank.ru  

Синдикация и продажи 
ICQ 595-431-942 

Прямой: +7 (495) 411-5137 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-18 

Федосенко Петр Николаевич 
fedosenkopn@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
ICQ 639-229-349 

Моб.: +7 (916) 622-13-70 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-20-92 

Павленко Анатолий Юрьевич 
apavlenko@psbank.ru 

Старший трейдер 
ICQ 329-060-072 

Прямой: +7 (495) 705-90-69  
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
rybakova@psbank.ru 

Старший трейдер 
ICQ 119-770-099 

Прямой: +7 (495) 705-90-68  
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-41 

Воложев Андрей Анатольевич 
volozhev@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7 (495) 705-90-96 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-58 

Жариков Евгений Юрьевич  
zharikov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7 (495) 705-90-96 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-35 

Урумов Тамерлан Таймуразович 
urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Моб.: +7 (910) 417-97-73 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-35-06 

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. 77-47-96 

 

 

 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или предложений о совершении 
сделок. ОАО «Промсвязьбанк» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от 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 также других открытых 
источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20, web-сайт: www.psbank.ru 

Аналитическое управление Инвестиционного Департамента, т. 777-10-20 (доб. 77-47-33), e-mail: ib@psbank.ru 
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