
(I кв. 2009г.) (I кв. 2008г.)

(01.04.2009) (01.03.2009)

(17.04.2009) (01.04.2009)

(24.04.2009) (23.04.2009)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 39.0 3.7

-17.5%

-32.2

0.9

-22.3
22.8
35.3

231.6 208.8
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

371.7 394.0

Денежная база
(млрд. руб.)

4 298.8 4 331.0

Международные резервы 
($, млрд.)

384.8 383.9

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

-9.5% 8.0%
(I кв. 2009г.) (I кв. 2008г.)

5.4% 4.8%

12м min

2.92 3.02 2.53 4.27 2.08
23 апр 3м max

1.09 1.33

Тикер 12м max

1.41 2.15

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

8.16 10.05
11.66 14.09ОФЗ'46018,%

USD/RUR 33.57 36.34

9.04
1.09
1.41

15.72Mibor 3М,%
EUR/USD 1.2541.307 1.364

5.22
UST'10, %
Rus'30, % 7.73 12.55

14.09
4.82
5.39

1.245
23.14

30.8829.83

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.593
36.34

6.82
1.08
1.41
6.14

32.81

16.10

Мировые рынки облигаций  
На фоне негативной макростатистики и неоднозначных
отчетов компаний за I кв. 2009 г. покупки treasuries на
торгах в четверг возобновились. В результате доход-
ность UST’10 снизилась на 2 б.п. - до 2,92%, UST’30 –
также на 2 б.п. – до 3,79% годовых.  См. стр. 3 
 

Суверенные облигации РФ  
Негативная макростатистика по РФ (снижение ВВП, рост
безработицы) усилила продажи суверенных облигаций
на торгах в четверг - доходность выпуска Rus'28 вырос-
ла на 16 б.п. – до 8,52%, Rus’30 – также на 16 б.п. – до
8,16%.      См. стр. 3 
 

Корпоративные рублевые облигации  
Вчера ЦБ сделал приятный сюрприз инвесторам – по-
сле намека премьера В.Путина Банк России незамедли-
тельно снизил свои ключевые ставки, не дожидаясь
данные по инфляции за вторую половину апреля. 
      См. стр. 4 

Новости и комментарии  
ЦБ РФ понизил учетную ставку с 13% до 12,5% годовых,
а также снизил ставку аукционов репо и другие ключе-
вые ставки на 0,5 п. п.    См. стр. 2 
 
Календарь событий сегодня 
США: Продажи на рынке жилья за март 
США: Заказы на товары длительного пользования за
март   См. стр. 6 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 24 апреля 2009 года 
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Макроэкономика и банковская 
система 
ЦБ РФ понизил учетную ставку с 13% до 12,5% го-
довых, а также снизил ставку аукционов репо и дру-
гие ключевые ставки на 0,5 п. п. 
Снижение ставок ЦБ РФ будет снижать стоимость за-
имствований для банковской системы РФ в ЦБ. Одна-
ко, вряд ли банки будут торопиться снижать ставки 
по кредитам для реального сектора и физических лиц 
– кредитные риски заемщиков слишком непредска-
зуемы. Тем не менее, это первый шаг на пути повы-
шения доступности кредитов для заемщиков.  
МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики 
на 1,3% в 2009 г., что намного больше 0,5% спада, за-
явленного в январском прогнозе. 
ВВП РФ в I квартале 2009 г. снизился на 9,5%, сооб-
щил замглавы МЭР А. Клепач. По уточненным данным, 
падение ВВП в январе составило 10,4%, в феврале - 
8,7%, в марте - 9,5%. На спад ВВП наиболее сильно 
повлияло снижение объемов строительства и инве-
стиций. 
Такие темпы падения ВВП в I квартале ставят под со-
мнение реалистичность ранее объявленного офици-
ального прогноза МЭР об ожидаемом падении ВВП 
по итогам 2009 г. на 2,2%. Оценка МФВ, согласно ко-
торой в 2009 г. ожидается сокращение российского 
ВВП на 6%, выглядит более объективной. МФВ про-
гнозирует возобновление роста ВВП России в 2010 г. 
в размере 0,5%. 
Число безработных в РФ в марте 2009 г., по предва-
рительной оценке Росстата,  увеличилось за месяц на 
400 тыс. и составило 7,5 млн. человек.  
Напомним, что максимальный уровень безработицы 
в РФ наблюдался летом 1999 г., когда он был зафик-
сирован на уровне 14,7 млн. человек. 
В.Путин дал поручение Минфину совместно с Банком 
России пересмотреть механизм государственных га-
рантий по кредитам для системообразующих пред-
приятий, на которые в бюджете предусмотрено 300 
млрд. руб., таким образом, чтобы в случае неиспол-
нения обязательств заемщиком банк-кредитор сразу 
смог получить средства по госгарантии, не дожида-
ясь реализации залога.  
Данный механизм позволит существенно снизить 
банковские риски, а соответственно и доступность 
кредитов для системообразующих предприятий. 
Продажи новых автомобилей в России в I квартале 
2009 г. сократились на 40% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, подсчитали спе-
циалисты PwC. Общее соотношение продаж новых 
иномарок и российских автомобилей осталось на 
прежнем уровне. 
Сокращение спроса происходит под давлением де-
вальвации рубля, увеличения пошлин на иномарки, 
ужесточения банковской кредитной политики, а так-
же снижения доходов населения и увеличения рис-
ков потери работы. 

Новости рынка облигаций 
Москомзайм планирует разместить 29 апреля 2009 г. 2 
выпуска облигаций на общую сумму 10,5 млрд. руб.  
УРСА банк осуществил выкуп облигаций 8 выпуска на 
условиях публичной безотзывной оферты на общую 
сумму 2,816 млрд. руб. 
Самохвал допустил технический дефолт, не выплатив 
5 купон по облигациям серии 01. 
 

Новости эмитентов 
ВТБ снизил чистую прибыль за 2008 г. по МСФО в 7 раз 
- до $212 млн. Основная причина – увеличение резер-
вов под обесценение кредитов до 3,2% от объема кре-
дитного портфеля по сравнению с 1,3% в 2007 г. 
Опубликованная отчетность выглядит лучше ожида-
ний. Ранее прогнозировался чистый убыток ВТБ за 
2008 г. в размере $40 млн. 
Банк Москвы утвердил параметры размещения допэ-
миссии акций на 15% уставного капитала. В результате 
допэмиссии планируется привлечь 20 млрд. руб.  
Большую часть нового выпуска выкупит ключевой ак-
ционера Банка - Правительство Москвы.  
Увеличение капитала скомпенсирует сокращение 
прибыли в результате увеличения резервов под обес-
ценение просроченных кредитов, а также позволит 
рефинансировать  внешние обязательства и нарастить 
кредитный портфель Банка. Кроме того, увеличение 
капитала позволит обратиться за получением субор-
динированного кредита в ВЭБ. 
КАМАЗ в связи с падением спроса приостановит рабо-
ту главного сборочного конвейера на период с 23 ап-
реля по 12 мая. Это будет четвертая остановка  кон-
вейера в 2009 г. 
В 2009 г. завод планировал произвести около 47 тыс. 
автомобилей (на 8% меньше, чем в 2008 г.). Однако, 
учитывая то, что за весь I квартал 2009 г. КАМАЗ выпус-
тил всего 5,15 тыс. грузовиков, сокращение производ-
ства по итогам года может составить более 50%. 
ИжАвто в мае 2009 г. полностью остановит производ-
ство автомобилей. 
АВТОВАЗ получил кредит ВТБ в размере 4 млрд. руб. 
Соглашение подписано в рамках совещания по авто-
прому в Тольятти, прошедшему 30.03.2009 г. под пред-
седательством В.Путина. Согласно итогам совещания, 
еще 4 млрд. руб. кредитов АВТОВАЗу должен предос-
тавить Сбербанк. 
ОГК-3 за 2008 г. сократила прибыль по МСФО на 0,1% 
до уровня 6,7 млрд. руб. Выручка выросла на 15% и 
составила 38,4 млрд. руб.  
Позитивное влияние на рост выручки оказало повы-
шение уровня тарифов, а также увеличение отпускных 
цен на нерегулируемом рынке. 
Мегафон объявил о приобретении сотовых операто-
ров «Аквафон GSM» в Абхазии и «Остелеком» — в Юж-
ной Осетии, купив в марте 2009 г. 100% акций офшора 
Debton Investment, владеющего по 51% акций опера-
торов. Сумма сделки составила 935 млн. руб. 

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 негативной макростатистики и неоднозначных отче-
тов компаний за I кв. 2009 г. покупки treasuries на торгах в чет-
верг возобновились. В результате доходность UST’10 снизи-
лась на 2 б.п. - до 2,92%, UST’30 – также на 2 б.п. – до 3,79% го-
довых. Неплохие отчеты опубликовала крупнейшая сеть оте-
лей Marriott, а также интернет-аукцион eBay Inc., Apple Inc.,
Hershey Co. Вместе с тем, отчеты других компаний оказались
не столь позитивными (Microsoft, United Parcel Service и др.).
При этом данные по безработице и продажам жилых домов
оказались хуже ожиданий - число первичных требований по
выплате пособия по безработице за прошлую неделю выросло
на 27 тыс. – до 640 тыс., а продажи домов на вторичном рынке
снизились в марте 2009 г. на 3% - до 4,57 млн. по сравнению с
ростом в феврале на 4,9%. Способствовал снижению доходно-
сти и продолжающийся выкуп treasuries с рынка ФРС в рамках
программы на $300 млрд. ФРС на этой неделе уже дважды по-
купала бумаги – объем выкупа уже достиг $66,7 млрд. с момен-
та старта программы 25 марта. При этом вчера Минфин США
провел размещение 5-летних inflation-protected securities на $8
млрд. с доходностью на уровне 1,278% при ожидании 1,376%.
Значительный спрос на бумаги, защищенные от инфляции,
говорит о сохраняющихся инфляционных ожиданиях инве-
сторов. Вчера Казначейство США сообщило объем нового
предложения UST в рамках аукционов, которые должны со-
стояться до конца апреля, что несколько поубавило пыл инве-
сторов. В общей сложности планируется выпустить бумаг на
рекордные $101 млрд., в частности 27 апреля UST’2 на $40
млрд., 26 апреля UST’5 на $35 млрд. и 29 апреля UST’7 на $26
млрд. Напомним, что в этом финансовом году США планирует
привлечь с рынка $3,25 трлн. для стимуляции экономики стра-
ны к росту. Сегодняшним торгам будет придавать нервозность
публикация данных по первичным продажам на рынке жилья
и заказам на товары длительного пользования за март. Кроме
того сохраняется неопределенность по результатам стресс-
тестов американских банков, публикация которых запланиро-
вана на   4 мая. Ранее Б.Обама заявлял, что одному из крупных
банков требуется больше помощи, чем остальным.   

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Негативная макростатистика по РФ (снижение ВВП, рост без-
работицы) усилила продажи суверенных облигаций на торгах
в четверг - доходность выпуска Rus'28 выросла на 16 б.п. – до
8,52%, Rus’30 – также на 16 б.п. – до 8,16%. Спрэд между рос-
сийскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расши-
рился на 16 б.п. – до 523 б.п. Вместе с тем, индекс EMBI+ повы-
сился только на 4 б.п. – до 562 б.п. Несмотря на сохраняющую-
ся пока стабильность котировок на нефтепродукты, у инве-
сторов есть большие опасения по поводу роста спроса на
«черное золото» - ситуация в крупнейших мировых экономи-
ках остается достаточно сложной. 
Корпоративные еврооблигации  
На торгах в четверг в секторе корпоративных еврооблигаций
активность инвесторов осталась на низком уровне, а рынок
продолжил движение в боковом тренде после небольшой
коррекции, наблюдавшейся в начале этой недели. От коррек-
ции меньше всего пострадали короткие бумаги с дюрацией до
года, снижение по цене в евробондах 2010 – 2011 гг. составило
1 – 1,5 п.п., а в более длинных бумагах – 2 – 3 п.п. В целом, кри-
вая доходности евробондов выросла всего на 0,25 п.п. Новый
выпуск Gazprom-19 продолжил торговаться по цене ниже 99%
от номинала, что подтвердило наши опасения о недооценке
доходности при размещении. Пока инвесторы заняли выжида-
тельную позицию ввиду отсутствия инвестиционных идей.
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Облигации федерального займа 
• В отсутствие новых размещений в секторе ОФЗ в четверг
наблюдалась низкая активность инвесторов - дневной
оборот торгов составил всего 196 млн. руб.  
• При этом, снижение ставок ЦБ на 50 б.п. не сильно отра-
зилось на котировках ОФЗ – рынок закрылся разнона-
правленным движением бумаг 
• Покупки в коротком выпуске ОФЗ 25060 продолжились,
его доходность опустилась до 9,09%. Также пользовался
спросом выпуск ОФЗ 25057 с погашением в январе 2010 г.
По остальным бумагам, в том числе и с дюрацией 2-3 года
наблюдалось снижение котировок. 
• Во многом определяющим для рынка ОФЗ станут аук-
ционы по размещению бумаг на следующей неделе в объ-
еме 20 млрд. руб. Пока заинтересованности в приобрете-
нии такого объема ОФЗ инвесторы не проявляли.

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 

Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Вчера ЦБ сделал приятный сюрприз инвесторам – после
намека премьера В.Путина Банк России незамедлительно
снизил свои ключевые ставки, не дожидаясь данные по
инфляции за вторую половину апреля. В результате до-
ходности корпоративных облигаций и облигаций РИМОВ
за вчерашнюю торговую сессию снизились на 10 – 15 б.п. 
• Основной спрос инвесторов был сосредоточен в корот-
ких бумагах с дюрацией до 1 года, в частности, ВТБ, 05, ВК-
Инвест, 01 и пр. Сдержанность инвесторов по более длин-
ным бумагам связана со значительной неопределенно-
стью и непредсказуемостью изменения корпоративных
рисков российских эмитентов. 
• Снижение ставок ЦБ оказало незамедлительное влия-
ние и на денежный рынок - ставка MosPrime снизилась к
концу торгового дня на 1 п.п. – до 9,1%. Это должно улуч-
шить ситуацию с рублевой ликвидностью банков - покуп-
ки коротких облигаций на рынке могут продолжиться.
Вместе с тем снижение ставок на межбанковском рынке
будут сдерживать налоговые платежи - 27 апреля будет
уплата половины акцизов и НДПИ, 28 апреля - налога на
прибыль.  
• Москомзайм вчера официально заявил, что планирует
разместить 29 апреля 2009 г. 2 выпуска облигаций 25050 и
25058 с погашением в конце и середине 2011 г. соответст-
венно. Общий объем доразмещения составит 10,5 млрд.
руб. (5,5 млрд. руб. выпуск 25058 и 5 млрд. руб. выпуск
25050). Важным замечанием комитета стало то, что данные
выпуски будут последними в текущем году. Это позволит
снизить риск перенасыщения рынка бумагами Москвы (в
бюджете на текущий год запланирован объем заимство-
ваний на 54 млрд. руб.). Как мы отмечали ранее, для ус-
пешного размещения Москомзайму необходимо будет
предложить премию инвесторам к текущим уровням до-
ходности бумаг (16,1% – 16,3%).  
• На сегодняшних торгах, вероятно, сохранится позитив-
ное настроение инвесторов по коротким бумагам высо-
конадежных эмитентов I-II эшелонов. Вместе с тем, вчера
МЭР РФ сообщил о снижении ВВП страны в I кв. 2009 г. на
9,5%, а Росстат опубликовал данные по растущей безрабо-
тице в марте, которая достигла 7,5 млн. человек. Данные
по ВВП и безработице говорят о тяжелом положении эко-
номики РФ и дальнейшей непредсказуемости кредитных
рисков корпоративных заемщиков. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 24 апреля 2009 г. 465.27 млн. руб. 8.00 млрд. руб.

□ Уралхимпласт, 1 16.83 млн. руб. □ ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 оферта 0.50 млрд. руб.
□ БАНАНА-МАМА, 1 59.84 млн. руб. □ ХКФ Банк, 5 оферта 4.00 млрд. руб.
□ КБ Кедр, 3 47.87 млн. руб. □ Минплита-Финанс, 1 оферта 0.50 млрд. руб.
□ Минплита-Финанс, 1 39.89 млн. руб. □ Объединенные кондитеры-Ф, 2 оферта 3.00 млрд. руб.
□ ГЛОБЭКС-ФИНАНС, 1 300.84 млн. руб.

23.50 млрд. руб.
суббота 25 апреля 2009 г. 197.30 млн. руб. □ ВТБ, 5 оферта 15.00 млрд. руб.

□ Москва, 46 197.30 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 2 оферта 1.50 млрд. руб.
□ Связь-Банк, 1 оферта 2.00 млрд. руб.

понедельник 27 апреля 2009 г. 166.41 млн. руб. □ ГЛОБЭКС-ФИНАНС, 1 оферта 4.00 млрд. руб.
□ Русский Международный Банк, 1 60.16 млн. руб. □ Русский Международный Банк, 1 погашение 1.00 млрд. руб.
□ РФЦ-Лизинг, 2 0.99 млн. руб.
□ Банк Союз, 3 100.72 млн. руб. 11.95 млрд. руб.

□ Пром Тех Лизинг, 1 4.54 млн. руб. □ БАНАНА-МАМА, 1 оферта 1.00 млрд. руб.
□ КД авиа-Финансы, 1 оферта ё млрд. руб.

вторник 28 апреля 2009 г. 1 930.76 млн. руб. □ Банк Солидарность, 2 оферта 0.95 млрд. руб.
□ Москва, 47 197.30 млн. руб. □ Москва, 47 погашение 10.00 млрд. руб.
□ Газэнергосеть, 2 80.40 млн. руб.
□ Новые торговые системы, 1 74.79 млн. руб. 47.60 млрд. руб.

□ ЧТПЗ, 3 398.88 млн. руб. □ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 1 оферта 3.00 млрд. руб.
□ Северная казна, 2 46.74 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 оферта 1.50 млрд. руб.
□ АК БАРС БАНК, 3 195.96 млн. руб. □ Пробизнесбанк, 5 погашение 1.00 млрд. руб.
□ МТС, 2 698.60 млн. руб. □ Автоприбор, 1 погашение 0.50 млрд. руб.
□ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 33.66 млн. руб. □ АрнестФинанс, 1 погашение 0.60 млрд. руб.
□ Банк НФК, 2 129.64 млн. руб. □ Россия, 25060 погашение 41.00 млрд. руб.
□ МБРР, 3 74.79 млн. руб.

9.00 млрд. руб.
среда 29 апреля 2009 г. 910.71 млн. руб. □ Уралхимпласт, 1 оферта 0.50 млрд. руб.

□ Пробизнесбанк, 5 43.33 млн. руб. □ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС, 1 оферта 0.50 млрд. руб.
□ Салаватстекло, 2 62.83 млн. руб. □ МежПром Банк, 1 оферта 3.00 млрд. руб.
□ Автоприбор, 1 32.91 млн. руб. □ Банк Союз, 3 оферта 2.00 млрд. руб.
□ АрнестФинанс, 1 34.18 млн. руб. □ МБРР, 3 оферта 3.00 млрд. руб.
□ Россия, 25060 592.86 млн. руб.
□ Разгуляй-Финанс, 5 144.60 млн. руб. 2.00 млрд. руб.

□ Новые торговые системы, 1 оферта 1.00 млрд. руб.
четверг 30 апреля 2009 г. 897.00 млн. руб. □ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 оферта 1.00 млрд. руб.

□ Россия, 39004 398.88 млн. руб.
□ Стратегия-Лизинг, 1 3.24 млн. руб. 2.50 млрд. руб.

□ Газпром, 7 169.30 млн. руб. □ Желдорипотека, 2 оферта 2.50 млрд. руб.
□ Газпром, 8 174.50 млн. руб.
□ МОЭК, 1 151.08 млн. руб. 4.00 млрд. руб.

□ ЮЛК-ФИНАНС, 1 оферта 1.00 млрд. руб.
пятница 1 мая 2009 г. 19.49 млн. руб. □ ПАВА, 2 оферта 1.00 млрд. руб.

□ АИЖК, 4 19.09 млн. руб. □ Банк НФК, 2 оферта 2.00 млрд. руб.
□ Дымовское колбасное производство, 1 0.40 млн. руб.

3.00 млрд. руб.
□ Таттелеком, 4 оферта 1.50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Банк НФК, 1 погашение 1.00 млрд. руб.

среда 29 апреля 2009 г. 32.50 млн. руб. □ Сибакадемстрой, 1 погашение 0.50 млрд. руб.
□ ОФЗ 25064 (доразмещение) 10.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 26202 10.00 млрд. руб.
□ МКБ, 5 2.00 млрд. руб.
□ Москва, 58 5.50 млрд. руб.
□ Москва, 50 5.00 млрд. руб.

вторник 5 мая 2009 г. 0.90 млн. руб.

□ Южная фондовая компания, 1 0.90 млрд. руб.

пятница 24 апреля 2009 г.

вторник 12 мая 2009 г.

среда 6 мая 2009 г.

вторник 5 мая 2009 г.

понедельник 4 мая 2009 г.

четверг 30 апреля 2009 г.

среда 29 апреля 2009 г.

вторник 28 апреля 2009 г.

понедельник 27 апреля 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

24.апр 25.апр 26.апр 27.апр 28.апр 29.апр

м
лр

д.
 р

уб
.

0
10
20
30
40
50

м
лр

д.
 р

уб
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пятница 24 апреля 2009 г.
□ 03:50 Япония: Индекс деловой активности в промышленности за февраль   Прогноз -  -2.1%
□ 03:50 Япония: Индекс цен на корпоративные услуги за март  Прогноз -  -2.6%
□ 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах за апрель
□ 12:30 Великобритания: Предварительный прирост ВВП за 1 квартал 2009  Прогноз -  -1.4% к/к, -3.7% г/г
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за март  Прогноз -  -0.3% м/м, 1.1% г/г
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки за март  Прогноз -  -1.2%
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности за март
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за март  Прогноз -  -1.8%
□ 18:00 США: Продажи на рынке жилья за март  Прогноз -  330 тыс.
□ США: Выступление главы Казначейства США Т.Гейтнера

понедельник 27 апреля 2009 г.
□ США: Индекс деловой активности ФРБ Далласа
□ США: Производственный индекс ФРБ  Чикаго

вторник 28 апреля 2009 г.
□ Япония: Розничные продажи за март
□ США: Индексы розничных продаж
□ 17:00 США: Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller за февраль
□ 18:00 США: Индекс потребительского доверия Conference Board за апрель
□ 18:00 США: Производственный индекс ФРБ Ричмонда за апрель
□ Начало двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США

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)705-90-97 
+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 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
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