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Тикер 12м max 12м min
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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

10,8
225,2 113,4

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

524,4 592,7

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -251,0 -261,8

-0,6%

208,5

56,6

-68,3
111,8

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
четверг выросла на 8 б. п. до уровня в 3,68% годовых
на фоне слабых данных макроэкономической стати-
стики.      См. стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 вырос на 102 б. п. до отметки в 829 б.
п. за счет опережающего роста доходности облигаций 
Rus’30.      См. стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в чет-
верг наблюдалась смешанная динамика котировок
облигаций во всех эшелонах выпусков. См. стр 4 

Актуальные комментарии 
Таттелеком      См. стр 5 

Новости дня  
Международные (золотовалютные) резервы РФ за
период с 10 по 17 октября 2008 г. сократились на
$14,9 млрд., до $515,7 млрд., сообщил департамент
внешних и общественных связей ЦБ РФ. См. стр 2 

 

Календарь событий сегодня: 
Великобритания: Прирост ВВП. 
США: Продажи на вторичном рынке жилья.  См. стр 7 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 24 октября 2008 года 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Международные (золотовалютные) резервы РФ за 
период с 10 по 17 октября 2008 г. сократились на 
$14,9 млрд., до $515,7 млрд., сообщил департамент 
внешних и общественных связей ЦБ РФ. 
Госдума приняла в 1 чтении и в целом закон "О до-
полнительных мерах для укрепления стабильности 
банковской системы в период до 31 декабря 2011 г." 
Согласно документу, в случае, если финансовое по-
ложение банка неустойчиво, угрожает интересам 
вкладчиков и кредиторов, ЦБ РФ и госкорпорация 
"Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) получают 
возможность осуществить специальные меры по 
предупреждению банкротства банка. При этом ЦБ 
РФ может не отзывать у банка лицензию и предоста-
вить рассрочку по платежам в обязательные резер-
вы, депонируемые в ЦБ РФ. В случае принятия пред-
ложения Банка России АСВ разрабатывает план уча-
стия в предупреждении банкротства банка, который 
согласовывается с ЦБ РФ. Законопроект предусмат-
ривает несколько вариантов мер, которые будут 
осуществляться в соответствии с планом участия. 
Рейтинговое агентство Standard & Poor's пере-
смотрело прогноз по суверенным кредитным рей-
тингам РФ - со «стабильного» на «негативный». В то 
же время долгосрочные кредитные рейтинги по обя-
зательствам в иностранной валюте (ВВВ+) и по обя-
зательствам в национальной валюте (А-), а также 
краткосрочные суверенные кредитные рейтинги (А-
2) подтверждены. Вместе с тем была понижена оцен-
ка риска перевода и конвертации валюты для рос-
сийских несуверенных заемщиков - с «А-» до «ВВВ+». 
Банк России 23 октября провел аукцион для кре-
дитных организаций по предоставлению кредитов 
без обеспечения. Банки привлекли 33,108 млрд. руб. 
при максимальном объеме предоставляемых 
средств 400 млрд. руб. Средневзвешенная ставка 
составила 10,12% годовых, ставка отсечения – 9,5% 
годовых. Дата размещения депозитов - 24 октября. 
Дата возврата депозитов - 26 ноября 2008 г. Заявки 
подали 44 участника. Суммарный объем поданных 
заявок – 67,985 млрд. руб. 
Фонд содействия реформированию ЖКХ на депо-
зитном аукционе разместил на банковские депозиты 
в уполномоченных банках 11 млрд. руб. временно 
свободных средств. Средства будут размещены на 34 
дня под средневзвешенную ставку 8,7% годовых. 
При этом были удовлетворены заявки 9 уполномо-
ченных банков. 
ОПЕК обращается к государствам, не участвующим в 
ОПЕК, таким как Россия, Мексика и Норвегия, с при-
зывом присоединиться к группе стран, ограничи-
вающих добычу нефти, заявил президент ОПЕК Ша-
киб Хелиль. 

Новости рынка облигаций 
Банк России признал несостоявшимся аукцион по 
размещению ОБР 7 выпуска в объеме 5 млрд. руб. 
ЕБРР: Ставка купонного дохода по облигациям ЕБРР 
2 серии на 11 купонный период установлена в 
15,67% годовых. В соответствии с решением о вы-
пуске облигаций, она принята равной ставке 
MosPrime на срок 3 мес. на дату определения купона.
ОАО «МТС» разместило облигации 1 серии объемом
в 10 млрд. руб. Ставка 1 купона определена на кон-
курсе в размере 14,01% годовых. Срок обращения
бумаг – 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта че-
рез 1,5 года. 
Cеть супермаркетов “Самохвал” допустила техни-
ческий дефолт по облигациям дебютного выпуска 
объемом 1,5 млрд. руб., не выплатив в срок 4 купон 
на 108,45 млн. руб. 
ООО "КД авиа-Финансы" допустило технический
дефолт по выплате 3 купона облигаций серии 01. 
Акционеры ОАО "Интер РАО ЕЭС" на внеочеред-
ном собрании одобрили сделки по размещению об-
лигаций серии 02 на 10 млрд. руб.  
 

Новости эмитентов 
ВЭБ подписал документы с ВТБ и Россельхозбанком
о выделении субординированных кредитов на 100
млрд. руб. и 25 млрд. руб. соответственно, сообщил 
председатель ВЭБ В.Дмитриев на встрече с Прези-
дентом Д.Медведевым. Другие банки, по его словам,
запросили порядка 30 млрд. руб. 
ВТБ не исключает выкупа собственных евробондов с 
рынка и повысил ставки по кредитам для российских
заемщиков до 16-18%, иногда 25% в рублях, сообщил
финансовый директор банка Н.Цехомский, не указав
долларовые ставки, и отметив, что упор делается на 
рублевые кредиты. "Мы будем снижать объемы кре-
дитования в валюте ", - заявил он. 
Роснефть: Министерство энергетики РФ рассчиты-
вает, что Роснефть и China National Petroleum
Corporation (CNPC) подпишут новый долгосрочный 
контракт по поставкам нефти в Китай через месяц-
полтора, сообщил глава министерства С.Шматко. По 
словам С.Шматко, точные сроки подписания не уста-
новлены, переговорный процесс по заключению до-
говора, указал министр, находится "в высшей степе-
ни подготовки". Текущий договор о поставках нефти 
между Роснефтью и CNPC истекает в 2010 г. По сло-
вам С.Шматко, новый контракт также будет долго-
срочным, на срок от 15 лет. 
ОАО "Интер РАО ЕЭС" ожидает выручку в 2008 г. в
размере более €1,5 млрд., сообщил член правления
компании А.Никитин. В целом компания планирует 
улучшить финансовые показатели в этом году по
сравнению с 2007 г. "Будут очень хорошие итоги го-
да", - заявил А.Никитин. 

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 8 б. п. до уровня в 3,68% годовых
на фоне слабых данных макроэкономической стати-
стики. Минтруда США сообщило о росте числа пер-
вичных заявок на пособия по безработице за неделю,
которая завершилась 18 октября на 15 тыс. до 478 тыс.
Также стало известно, что число лишений прав собст-
венности по закладным на дома выросло в 3 квартале
на 71% в годовом исчислении, а в августе цены на жи-
лье в США упали на 5,9% в годовом исчислении, что
стало максимальным падением за последние 17 лет. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Ведущие индексы США и Европы в четверг измени-
лись разнонаправленно: DJI (+2,0%), S&P 500 (+1,3%),
Nasdaq Composite (-0,7%), общеевропейский индекс
FTSEurofirst 300 (-0,1%), немецкий DAX (-1,1%). Мы
ожидаем сегодня увидеть сужение спрэда доходно-
сти между облигациями Rus’30 и UST’10. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций вчера существенно выросли на 
фоне значительного расширения спрэда доходно-
сти базовых активов. Наибольшим повышением ин-
дикативной доходности вчера отметились еврооб-
лигации Severstal-9, Evraz-9 и VIMP-11. В новостном 
потоке нам бы хотелось обратить внимание на под-
писание документов ВТБ с Внешэкономбанком о 
выделении банку ВТБ субординированных кредитов
на сумму в 100 млрд. руб., а также на вероятный вы-
куп банком ВТБ своих облигаций с рынка. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций ВТБ в условиях 
поддержки банка со стороны государства и предпо-
лагаемого выкупа банком своих бумаг с рынка, на
наш взгляд, выглядит достаточно привлекательно. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа
Среди ликвидных госбумаг, второй день подряд на-
блюдается повышение в выпусках, относящихся к длин-
ной части кривой ОФЗ. Лидерами роста вчера оказа-
лись выпуски ОФЗ 46020 с дюрацией 10,3 года, приба-
вивший в цене 3,7%, выпуск ОФЗ 46018 с дюрацией 7,5 
лет, укрепившийся на 5,4%. В аутсайдерах на рынке гос-
бумаг, вчера были выпуски ОФЗ 26199 и ОФЗ 26200 
снизившиеся на 5,3% и 6,0% соответственно.  
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Корпоративные облигации РиМОВ 
На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг 
продолжилась понижательная динамика котировок во 
всех эшелонах, при этом в лидерах падения, хоть и на 
низких оборотах, по традиции, выступили бумаги 3 и вы-
сокодоходного эшелонов. Лидирующие по обороту бума-
ги 1 и 2 эшелона также продемонстрировали падение по-
сле вышедших новостей о снижении прогноза по суве-
ренным рейтингам России от S&P до «негативного». Дан-
ное действие рейтингового агентства, на фоне продол-
жившегося вчера снижения рубля, еще более ослабляет 
надежды инвесторов на замедление продаж на рынке об-
лигаций. Несмотря на заявления агентства о том, что сни-
жение прогноза связано с поддержкой государством лик-
видности финансовой системы за счет финансовых ре-
зервов и ослаблением курса рубля, мы считаем, действия 
властей абсолютно логичными, поскольку использование 
резервных фондов осуществляется по их прямому назна-
чению. Данное мнение подтверждается прогнозами по 
рейтингам России от агентств Moody’s и Fitch, которые 
остаются без изменений. Государство предпринимает до-
полнительные меры по сопротивлению девальвации руб-
ля, о чем свидетельствуют результаты вчерашнего безза-
логового аукциона, доступ к средствам которого, по всей 
видимости, был ограничен банкам-нерезидентам за счет 
выставления ставки отсечения выше их заявок. 
Большинство наиболее ликвидных облигаций вчера сни-
зилось, среди которых нам хотелось бы выделить бирже-
вые бумаги АВТОВАЗбо4 с доходностью 35,3% потеряв-
шие 13,8%. Поскольку вероятность поддержки компании 
не вызывает сомнения, данный выпуск может представ-
лять интерес для покупки на текущих уровнях. Снижение 
на 6,5% наблюдалось в бумагах ЧТПЗ 1об с доходностью 
29,5%, которое отчасти могло быть связано со снижением 
финансовых результатов подразделений группы. 
В пятницу мы ожидаем продолжение снижения активно-
сти инвесторов при разнонаправленном движении коти-
ровок облигаций во всех эшелонах, дополнительное дав-
ление на которые будут оказывать намеченные на 27 ок-
тября выплаты по акцизам и НДПИ. Однако, мы отмечаем, 
что приоритетным фактором, оказывающим влияние на 
российский рынок облигаций, в ближайшие недели, ско-
рее всего будет выступать продолжение вывода средств
нерезидентами из рублевых активов в валюту. 



      
Кредитный калейдоскоп 

 
Облигация Таттелеком, 04 
Объем выпуска 1 500 млн. руб. 
Рейтинг Fitch В+/Стабильный (25.09.2008) 
Дата размещения 08.11.2007 
Оферта  10.11.08, цена: 100 
Погашение 01.11.2012 
Купон 9.88% 
Доходность на ММВБ 19.68% 
Организаторы ЮниКредит Банк  

Структура выручки ОАО "Таттелеком"
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местная тел. связь

внутризон. тел. связь 

"новые услуги"

присоединение и
пропуск трафика
прочие

 
  2006 6М 2007 2007 6М 2008 

Основные показатели баланса, млн. руб.     
Основные средства  4 653 5 031 5 466 5 801 
Внеоборотные активы 5 151 5 724 6 851 7 852 
Дебиторская задол-ть 892 1 281 1 579 1 576 
Оборотные активы 1 265 1 724 1 993 2 257 
Всего активов 6 417 7 448 8 844 10 109 
Собственные средства 3 821 3 989 4 483 4 598 
Долгосрочные займы 1 426 1 041 2 723 3 467 
Краткосрочные займы 4 705 182 158 
Кредиторская задол-ть 806 1 082 1 110 1 223 
Всего пассивов 6 417 7 448 8 844 10 109 
Основные показатели прибылей и убытков, млн. руб.  
Выручка 3 817 2 392 4 984 2 606 
Валовая прибыль 1 205 676 1 458 646 
EBITDA 1 469 819 1 863 929 
Прибыль до налогов 961 533 1 203 508 
Чистая прибыль 700 379 873 379 
Основные финансовые коэффициенты     
Чистый долг, млн. руб. 1 316 1 617 2 775 3 467 
Чистый долг/активы 0.21 0.22 0.31 0.34 
Капитал/займы 2.67 2.29 1.54 1.27 
Чистый долг/выручка 0.34 0.34 0.56 0.67 
Чистый долг/EBITDA 0.90 0.99 1.49 1.87 
EBITDA/% 9.98 10.28 10.57 6.32 
Рентаб-ть капитала 18% 19% 19% 17% 
Рентаб-ть EBITDA 38% 34% 37% 36% 
Рентаб-ть чист. прибыли  18% 16% 18% 15%  

Карта доходности сопоставимых компаний эмитентов рублевых 
облигаций.
Итоги торгов ММВБ: 20.10.08
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ОАО «Таттелеком» 
Таттелеком – является крупнейшим оператором связи 
Республики Татарстан, обслуживает более 72% абонен-
тов проводной связи региона. Компания через ОАО 
«Связьинвестнефтехим» (87,2%) принадлежит Правитель-
ству Татарстана, 12,8% акций Таттелекома находится в 
свободном обращении. 
По итогам I п/г 2008 г. количество абонентов фиксиро-
ванной связи Таттелекома составило 809,6 тыс. (+ 1,9% за 
полугодие), абонентская база пользователей услуг широ-
кополосного доступа в Интернет (торговая марка «ЛЕ-
ТАЙ») составила 79 тыс. абонентов (+39,6% за полугодие). 
Несмотря на то, что компания значительно уступает по 
числу абонентов МРК Связьинвеста, Таттелеком является 
лидером по цифровизации сети - 2008 году уровень циф-
ровизации достигнет 100%, что позволит сконцентриро-
вать инвестиции на т.н. «новых услугах». Для сравнения у 
МРК уровень цифровизации – 58%-88% (на конец 2007 г.). 
Выручка Таттелеком за I п/г 2008 г. составила 2,6 млрд. 
руб., что на  8,9% выше аналогичного показателя про-
шлого года. Показатель  EBITDA составил 929  млн. руб. 
(+13,4%), рентабельность EBITDA составила 36%. Чистая 
прибыль осталась на уровне I п/г 2007 г. - 379 млн. руб. 
Невысокие темпы роста показателей связаны с общей 
проблемой всех МРК – консервативная тарифная поли-
тика ФСТ (рост тарифов на фиксированную связь Татте-
лекома в 2008 г. составил всего 2,8%). В связи с этим все 
МРК делают ставку на развитие «новых услуг», тарифы на 
которые не регулируются государством. Однако доля до-
ходов МРК от услуг доступа в Интернет остается неболь-
шой – около 12%. Доля доходов Таттелеком от услуг дос-
тупа в Интернет в выручке за I п/г 2008 г. увеличилась до 
14,7 % (в I п/г 2007 года – 9,9 %). 
Из-за нестабильной ситуации на финансовых рынках вы-
зывает обеспокоенность рост долговой нагрузки Татте-
леком – за I п/г 2008 г. чистый долг компании вырос на 
25% - до 3,47 млрд. руб. Показатель чистый долг/EBITDA 
увеличился до 1,87х. Хотя значительного увеличения ин-
вестиций Таттелекома в 2008-2009 гг. не ожидается, по-
этому чистый долг/EBITDA по итогам 2008 г., скорее все-
го, не превысит уровень 2,0х.  
Несмотря на то, что в отчетности практически весь объем 
долга отражен как долгосрочный, скорее всего, по офер-
те 10.11.08 г. будет предъявлен весь объем облигацион-
ного займа – 1,5 млрд. руб. В связи с возникновением 
рисков отсутствия рефинансирования 25 сентября Fitch 
понизил рейтинг Таттелекома с «Позитивного» до «Ста-
бильного». Однако, если даже у Таттелекома возникнут 
проблемы с прохождением оферты, велика вероятность 
помощи компании со стороны акционера – Республики 
Татарстан в лице Связьинвестнефтехима (учитывая соци-
альное значение компании для региона). 
Учитывая достаточно высокую надежность эмитента, мы 
рекомендуем инвесторам обратить внимание на облига-
ции первого выпуска  – при доходности 19,7% годовых 
они выглядят привлекательно для покупки. 

 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 

 
 



понедельник 27 октября 2008 г. 3,000 млрд. руб.
□ Ханты-Мансийский Банк-01 3,000 млрд. руб.

вторник 28 октября 2008 г. 13,000 млрд. руб.
□ МТС-02 10,000 млрд. руб.
□ Банк АК БАРС-03 3,000 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
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Выплаты купонов
пятница 24 октября 2008 г. 165,5 млн. руб.

□  БАНАНА-МАМА, 1 59,8 млн. руб. □  Банк Русский стандарт, 8 оферта  5,00 млрд. руб.
□  КБ Кедр, 3 47,9 млн. руб.

□  Минплита-Финанс, 1 39,9 млн. руб.

□  Уралхимпласт, 1 16,8 млн. руб. □  ЕДИНАЯ ЕВРОПА, 1 оферта  1,20 млрд. руб.
□  РФЦ-Лизинг, 2 1,1 млн. руб. □  БТА Банк (Россия) , 2 погашение  0,90 млрд. руб.

суббота 25 октября 2008 г. 342,4 млн. руб.

□  Москва, 46 201,6 млн. руб. □  БАНАНА-МАМА, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Бизнес Альянс, 2012 (ABS лизинг. пл. МОЭСК) 140,8 млн. руб. □  КД авиа-Финансы, 1 оферта  1,00 млрд. руб.

□  АКИБАНК, 1 оферта  0,60 млрд. руб.
воскресенье 26 октября 2008 г. 60,2 млн. руб.

□  Русский Международный Банк, 1 60,2 млн. руб.
□  Синергия, 1 оферта  1,00 млрд. руб.

понедельник 27 октября 2008 г. 147,9 млн. руб.

□  Банк Союз, 3 100,7 млн. руб.

□  БТА Банк (Россия) , 2 42,6 млн. руб. □  БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС, 1 оферта  0,50 млрд. руб.
□  Пром Тех Лизинг, 1 4,5 млн. руб.

вторник 28 октября 2008 г. 1040,5 млн. руб. □ Нордтекс (УК ТХ Яковлевский), погашение  1,00 млрд. руб.
□  ЧТПЗ, 3 398,9 млн. руб. □ Русский Международный Банк оферта  1,00 млрд. руб.
□  Москва, 47 201,6 млн. руб.

□  Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО 129,6 млн. руб.

□  Газэнергосеть, 2 80,4 млн. руб. □ Нижегородская область, 34002 погашение  2,50 млрд. руб.
□  Новые торговые системы, 1 74,8 млн. руб.

□  МБРР, 3 74,8 млн. руб.

□  Северная казна, 2 46,7 млн. руб. □  Искитимцемент, 2 погашение  0,50 млрд. руб.
□  БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 33,7 млн. руб.

среда 29 октября 2008 г. 731,9 млн. руб. □ СОРУС КАПИТАЛ, 1 оферта 1,20 млрд. руб.
□  Россия, 25060 592,9 млн. руб. □  ПИВДОМ, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Салаватстекло, 2 62,8 млн. руб.

□  Пробизнесбанк, 5 43,3 млн. руб.

□  Автоприбор, 1 32,9 млн. руб. □  Таттелеком, 4 оферта  1,50 млрд. руб.

четверг 30 октября 2008 г. 497,6 млн. руб.

□  Газпром, 8 174,5 млн. руб. □  Дымовское колбасн.пр-во, 1 оферта  0,80 млрд. руб.
□  Газпром, 7 169,3 млн. руб. □ ЛК "Открытие", 1 погашение  0,20 млрд. руб.
□  Московская объединенная энергетическая компан 151,1 млн. руб.

□  Пенсионные инвестиции, 1 2,7 млн. руб.
□  Адмирал-Лизинг, 1 погашение  0,02 млрд. руб.

пятница 31 октября 2008 г. 114,0 млн. руб.

□  Нордтекс (УК ТХ Яковлевский), 1 62,1 млн. руб.

□  Дымовское колбасное производство, 1 51,9 млн. руб.

суббота 1 ноября 2008 г. 19,7 млн. руб.

□  АИЖК, 4 19,7 млн. руб.

воскресенье 2 ноября 2008 г. 36,6 млн. руб.

□  Нижегородская область, 34002 36,6 млн. руб.

понедельник 3 ноября 2008 г. 2527,0 млн. руб.

□  Россия, 26198 2527,0 млн. руб.

понедельник 27 октября 2008 г.

Погашения и оферты
пятница 24 октября 2008 г.

вторник 28 октября 2008 г.

среда 29 октября 2008 г.

четверг 30 октября 2008 г.

пятница 31 октября 2008 г.

вторник 11 ноября 2008 г.

среда 12 ноября 2008 г.

воскресенье 2 ноября 2008 г.

среда 5 ноября 2008 г.

пятница 7 ноября 2008 г.

понедельник 10 ноября 2008 г.

Облигационный календарь 
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пятница 24 октября 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Прирост ВВП за 3 квартал 2008  
□ 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за сентябрь  

понедельник 27 октября 2008 г.
□ 12:00 Германия: Индекс условий деловой активности Ifo за октябрь
□ 12:00 Еврозона: Денежная масса за сентябрь
□ 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за сентябрь
□ 18:30 США: Индекс деловой активности ФРБ Далласа за октябрь
□ 20:00 США: Производственный индекс ФРБ Чикаго за сентябрь

вторник 28 октября 2008 г.
□ 3:50 Япония: Розничные продажи, предварительные данные за сентябрь
□ 10:10 Германия: Индекс настроений потребителей за ноябрь
□ 12:30 Великобритания: Отчет Банка Англии, посвященный финансовой стабильности за октябрь
□ 17:00 США: Индекс цен на жилье Case-Shiller за август
□ 18:00 США: Индекс потребительских настроений Conference Board за октябрь
□ 18:00 США: Производственный индекс ФРБ Ричмонда за октябрь
□ США: Заседание ФРС США 1 день

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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