
(6 мес. 2009г.) (6 мес. 2008г.)

(01.07.2009) (01.06.2009)

(01.07.2009) (01.06.2009)

(31.07.2009) (30.07.2009)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.559
36.34

7.14
0.48
0.90
6.33

30.55

11.95
1.245
23.40

30.8815.72
1.408 1.429

5.59
UST'10, %
Rus'30, % 7.20 12.55

15.95
4.82
5.39

USD/RUR 31.51 33.07

10.42
0.48
0.90

11.86Mibor 3М,%
EUR/USD 1.326

0.90 1.37

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

7.45 8.04
12.06 15.95ОФЗ'46018,%

0.48 1.01

Тикер 12м max 12м min

3.61 3.95 3.09 4.08 2.08
30 июл 3м max

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

-10.1% 8.0%
(6 мес.2009г.) (6 мес.2008г.)

7.4% 8.7%

Денежная база
(млрд. руб.)

4 967.6 4 712.3

Международные резервы 
($, млрд.)

412.6 404.2

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

467.7 418.0
9.3

56.6
317.9 308.6

-1.3%

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 55.4 -1.2

-18.1%
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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными облигациями, 
млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 31 июля 2009 года 
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Мировые рынки облигаций  
На фоне возросших ожиданий скорого восстановле-
ния экономики, котировки казначейских облигаций
США по итогам торгов в четверг изменились разно-
направленно - краткосрочные treasuries показали
рост доходностей, а доходности UST’10 и UST’30 сни-
зились.      См. стр. 3
 

Суверенные облигации РФ  
На фоне роста мировых рынков благодаря позитив-
ным ожиданиям скорого завершения рецессии во-
зобновился спрос и на госбумаги развивающихся
стран.      См. стр. 3
 

Корпоративные рублевые облигации  
Вчерашний торговый день не отличался высокой ак-
тивностью – много сделок проводилось в стакане в
преддверии завершения месяца. Заметным спросом
пользовались БО ЛУКОЙЛа, а также выпуски МТС. В
целом торги проходили при умеренно позитивном
настрое игроков.     См. стр. 4
 

Новости и комментарии  
Мечел установил по итогам аукциона ставку 1 купона
по облигациям 4 серии объемом 5 млрд. руб. в раз-
мере 19,0% годовых.    См. стр. 2
 

Календарь событий сегодня 
США: Прирост ВВП за II кв. 2009 г.   См. стр. 6



Макроэкономика и банковская 
система 
Правительство «в основном» одобрило основные 
направления бюджетной политики на 2010-2012 гг., 
сообщил вице-премьер А.Кудрин. Доходы бюджета в 
2010 г. должны составить 6,6 трлн. руб., расходы - 
9,8 трлн. руб. Для финансирования дефицита в 
3,2 трлн. руб. (7,5% ВВП) будет потрачено 1,7 трлн. 
руб. из Резервного фонда и 681,7 млрд. руб. из ФНБ. 
Объем внутренних заимствований составит 844,1 
млрд. руб., внешних - 613,6 млрд. руб. ($17,8 млрд.). 
В бюджетной политике власти сделали упор на уве-
личение долга и, соответственно, дефицита бюджета 
для сохранения уровня жизни населения и платеже-
способного спроса, что, по мнению авторов, позво-
лит быстрее выбраться стране из кризиса, чем при 
резком сокращении госрасходов и соцпрограмм. 
Минфин РФ считает, что оптимальное время для за-
имствований на внешнем рынке наступит в 2010 г., 
планируя основную часть из предусмотренных в 
бюджете на выпуск госбумаг $17,8 млрд. занять за 
счет размещения еврооблигаций, а $2-4 млрд. - взять 
у Всемирного банка и, возможно, коммерческих бан-
ков, заявил замминистра финансов РФ Д.Панкин.  
По нашему мнению, евробонды России, выходившей 
на внешний рынок последний раз в 1998 г., будут вос-
требованы инвесторами. На текущий момент спрэд 
наиболее ликвидного выпуска RUS30 к UST’10 стаби-
лизировался на уровне чуть ниже 400 б.п. 
Объем международных резервов РФ по состоянию 
на 24 июля 2009 г. составлял $402,4 млрд. против 
$398,1 млрд. на 17 июля с.г., сообщил Банк России. 
Таким образом, золотовалютные резервы ЦБ увели-
чились за неделю на $4,3 млрд., или на 1,1%.  
Дефицит федерального бюджета на 2010 г. в объе-
ме 3,186 трлн. руб., или 7,5% ВВП, - это максимальный 
уровень, который может себе позволить РФ, заявил 
премьер-министр РФ В.Путин.  
 

Новости рынка облигаций 
Мечел установил по итогам аукциона ставку 1 купона 
по облигациям 4 серии объемом 5 млрд. руб. в раз-
мере 19,0% годовых (доходность – 20,4% к 3-летней 
оферте). Срок обращения облигаций - 7 лет.  
Учитывая, что средневзвешенная доходность обра-
щающегося выпуска Мечел,2 за последний месяц со-
ставила 19,4% годовых к оферте 21.06.2010 г., новый 
выпуск с офертой через 3 года не предполагает пре-
мию к вторичному рынку.  
Минфин РФ 5 августа 2009 г. проведет аукцион по 
размещению ОФЗ 25067 на 15 млрд. руб., говорится в 
сообщении министерства. Дата погашения выпуска 
17 октября 2012 г. 
Транснефть на заседании 29 июля 2009 г. приняла 
решение о размещении 10-летних облигаций 2 серии 
на 35 млрд. руб. В мае 2009 г. Транснефть уже прово-

дила размещение 10-летних облигаций серии 01 с тем 
же объемом - 35 млрд. руб. 
Банк России: аукцион по размещению выпуска ОБР-10 
в объеме 5 млрд. руб., запланированный на вчера, 
признан несостоявшимся. 
 

Новости эмитентов 
Дальсвязь по РСБУ в I п/г 2009 г. увеличила чистую 
прибыль на 24,26% - до 1,71 млрд. руб. Выручка опера-
тора за отчетный период составила 6,6 млрд. руб., уве-
личившись на 12,8% по сравнению с I п/г 2008 г. Пока-
затель EBITDA вырос на 11,1% - до 2,3 млрд. руб.  
В I п/г 2009 г. Дальсвязь продолжила демонстрировать 
позитивную динамику финансовых показателей за 
счет увеличения доли новых услуг в выручке до 30,1%. 
Абонентская база пользователей ШПД с начала года 
увеличилась на 21% - до 327,5 тыс. Приведенный пока-
затель чистый долг/EBITDA с начала года снизился с 
1,3х до 1,2х.  
Транснефть по РСБУ в I п/г 2009 г. снизила чистую 
прибыль на 4% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2008 г. – до 2,2 млрд. руб. По итогам II кв. с.г. ком-
пания получила чистую прибыль в размере 1,66 млрд. 
руб., что в 3 раза превышает показатель прибыли за I 
кв. 2009 г. Увеличение чистой прибыли во II кв. по 
сравнению с I кв. 2009 г. вызвано, в основном сниже-
нием отрицательного эффекта от курсовых разниц. 
ТГК-2 по РСБУ в I п/г 2009 г. получила чистую прибыль 
в размере 1,26 млрд. руб. против убытка за аналогич-
ный период прошлого года в размере 362,6 млн. руб. 
Убыток ТГК-2 во II кв. 2009 г. составил 81,9 млн. руб. 
Денежные потоки ТГК-2 в значительной степени под-
вержены сезонным факторам за сет существенной до-
ли отпуска тепловой энергии (46%). В результате, как 
правило, II и III кв. для компании убыточны. По э/э ТГК-2 
приходится конкурировать с сильными игроками – 
ОГК, Росэнергоатомом, РусГидро и пр. 
МТС по РСБУ в I п/г 2009 г. снизила чистую прибыль на 
39,11% - до 14,8 млрд. руб. При этом чистая прибыль 
МТС во II кв. 2009 г. составила 17,0 млрд. руб. против 
чистого убытка в 2,2 млрд. руб. в I кв. 2009 г. Как отме-
чается в сообщении, показатель чистой прибыли МТС 
по результатам II квартала 2009 г. увеличился в резуль-
тате влияния положительной курсовой разницы.  
РЖД: доходы РЖД от основной деятельности в I п/г 
2009 г. по РСБУ сократились более чем на 10%, сооб-
щил президент компании В.Якунин. Напомним, доходы 
РЖД в I п/г 2008 г. составляли 529,316 млрд. руб. По 
словам В.Якунина, доходы дочерних и зависимых об-
ществ компании за отчетный период сократились на 
9,1%, чистая прибыль сократилась на 26,2%.  
Якутскэнерго: ФАС РФ разрешила кипрской компании 
Donalink Ltd. (основной владелец СУЭК) приобрести 
50% голосующих акций Якутскэнерго. В настоящее 
время основным акционером Якутскэнерго является 
РАО ЭС Востока, которому принадлежит 47,39% акций 
компании.  

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 возросших ожиданий скорого восстановления эко-
номики, котировки казначейских облигаций США по итогам
торгов в четверг изменились разнонаправленно - кратко-
срочные treasuries показали рост доходностей, а доходность
UST’10 снизилась на 5 б.п. – до 3,61%, UST’30 – на 10 б.п. – до
4,41% годовых. Инвесторы во вчерашних данных по рынку
труда смогли разглядеть позитивные моменты - Министерст-
во труда сообщило, что количество первичных обращений за
пособием по безработице в США за прошлую неделю вырос-
ло на 25 тыс. – до 584 тыс. при ожидании показателя на уров-
не 575 тыс. Однако скользящая средняя числа первичных об-
ращений за 4 недели с 27 июня по 25 июля 2009 г. снизилась
на 8,25 тыс. – до 559 тыс. обращений. Кроме того, число по-
вторных обращений за прошедшую неделю также показало
снижение – на 6,23 млн. до 6,20 млн. при ожидании 6,3 млн.
обращений. В результате инвесторы надеются на ослабление
давления безработицы на экономику США, ожидая скорый
рост макроэкономических показателей. На этом фоне для
treasuries на первый план выходит фактор возможного повы-
шения ставок ФРС при начале роста экономики в 2010 г. для
борьбы с инфляцией. В связи с этим на рынке наблюдается
снижение котировок краткосрочных treasuries, как наиболее
чувствительных к изменению ставок ФРС. При этом, на этой
неделе Казначейство провело серию аукционов на $115, раз-
местив на рынке 20-летние TIPS на $6 млрд., UST’2 на $42
млрд., UST’5 на $39 млрд. и UST’7 на $28 млрд. Результаты
продаж были не сильно радужными – доля нерезидентов сни-
зилась с 60% на последней распродаже до 30%. В результате
инвесторы перекладываются из более коротких бумаг в
UST’10 и UST’30. Сегодня на торгах в Токио доходности UST
растут в ожидании позитивных данных по ВВП США за I п/г
2009 г., которые должны быть опубликованы сегодня – инве-
сторы ожидают, что в апреле-июне ВВП сократился на 0,7%
после падения на 5,5% в I кв. 2009 г. Кроме того, давление на
UST продолжает оказывать «навес» первички – в III кв. Казна-
чейство увеличит заимствования на 30% - до $446 млрд. по
сравнению со II кв. 2009 г.

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
На фоне роста мировых рынков благодаря позитивным ожи-
даниям скорого завершения рецессии возобновился спрос и
на госбумаги развивающихся стран - индикативная доход-
ность выпуска Rus’30 снизилась на 8 б.п. – до 7,45% годовых.
Спрэд между российскими и американскими бумагами (Rus’30
и UST'10) расширился на 3 б.п. - до 384 б.п. Индекс EMBI+ также
изменился незначительно, снизившись на 1 б.п. - до 386 б.п. На
фоне публикации неплохих данных по рынку труда США, а
также ожидания существенного замедления падения ВВП ин-
весторы стали увеличивать позиции по более рискованным
активам. На этом фоне продолжает дешеветь доллар, что в
свою очередь, толкает наверх нефтяные котировки, которые
вновь торгуются вблизи $70 за барр. Сегодня мы ожидаем во-
латильных торгов – определяющим фактором дальнейшего
тренда станет публикация данных по ВВП США.

Корпоративные еврооблигации  
Ситуация в секторе корпоративных евробондов за вчерашний
день кардинально не изменилась – активность игроков была
минимальной, котировки по большому счету остались на
прежнем уровне. Видимо, инвесторы стремятся пока не пред-
принимать активных действий в ожидании данных по ВВП
США за I п/г 2009 г., что во многом и определит дальнейший
тренд рынка.
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Облигации федерального займа 
• В преддверии завершения месяца активность инве-
сторов в секторе ОФЗ заметно возросла – игроки за-
нимались «отрисовкой» котировок и проведением тех-
нических сделок. Объем торгов превысил 1,3 млрд.
руб., а число сделок составило 120. Вместе с тем, наи-
более ликвидными остаются выпуски ОФЗ 25064 –
25066. 
• Минфин вчера сообщил о проведении традиционно-
го аукциона по средам - 5 августа 2009 г. регулятор
проведет аукцион по размещению ОФЗ 25067 на 15
млрд. руб. Дата погашения выпуска 17 октября 2012 г.
ОФЗ 25067 немного короче недавно размещаемого
выпуска ОФЗ 25065 с погашением в марте 2013 г. В со-
ответствии с кривой ОФЗ по выпуску можно ожидать
доходность около 11,8% - 11,9% годовых. 
• Текущая ситуация на рублевом рынке складывается
благоприятно для игроков carry trade, в связи с чем
спрос на ОФЗ сохранится.
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Вчерашний торговый день не отличался высокой ак-
тивностью – много сделок проводилось в стакане в
преддверии завершения месяца. Заметным спросом
пользовались БО ЛУКОЙЛа, а также выпуски МТС. В це-
лом торги проходили при умеренно позитивном на-
строе игроков. 
• Вчера на рынке Мечел проводил размещение 4 се-
рии облигаций объемом 5 млрд. руб., установив ставку
купона в размере 19,0% годовых (доходность – 20,4% к
3-летней оферте). Данный выпуск классифицируется
компанией в качестве инфраструктурных облигаций, в
связи с чем премии к рынку предоставлено не было -
средневзвешенная доходность обращающегося выпус-
ка Мечел,2 за последний месяц составила 19,4% годо-
вых к оферте через год. Скорее всего, большая часть
облигационной программы Мечела в 45 млрд. руб. бу-
дет размещена среди госбанков. Принимая во внима-
ние стагнацию в металлургической отрасли и высокую
долговую нагрузку эмитента (на 1.01.2009 г. долг равен
$5,4 млрд., EBITDA за 2008 г. составила $2 млрд., долг/
EBITDA- 2,7х), на наш взгляд, облигации Мечела могут
стать привлекательными для рыночных игроков толь-
ко после получения госгарантий. 
• Ситуация на денежном и валютном рынках перед от-
крытием торгов остается спокойной – остатки на сче-
тах в ЦБ увеличились еще на 8% - до 786 млрд. руб., од-
нодневная ставка MosPrime снизилась на 24 б.п. – до
7,55%, месячная – на 10 б.п. – до 10,04%, рубль на фоне
дорожающей нефти укрепился до 36,9 руб. по корзине.
Вместе с тем, с 1 августа увеличивается размер ФОР до
2,5%, что может негативно отразится на банковской
ликвидности. 
• Сегодня, вероятно, инвесторы также воздержатся от
активных действий на рынке перед публикацией важ-
ных данных по США. Кроме того, сегодня последний
день месяца, в результате чего ожидается большое
число «отрисовок» и технических сделок.



Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 31 июля 2009 г. 678.69 млн. руб. 1.50 млрд. руб.

□ Ленэнерго, 2 127.74 млн. руб. □ Северная казна, 2 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Сибакадеминвест, 1 89.75 млн. руб.
□ Банк Москвы, 1 461.20 млн. руб. 5.00 млрд. руб.

□ Промтрактор-Финанс, 3 Оферта 5.00 млрд. руб.
суббота 1 августа 2009 г. 101.56 млн. руб.

□ АИЖК, 2 81.83 млн. руб. 3.50 млрд. руб.
□ АИЖК, 4 19.74 млн. руб. □ ПАВА, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.

□ КБ Кедр, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.
воскресенье 2 августа 2009 г. 202.27 млн. руб. □ ИА Республики Татарстан, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.

□ Марта-Финанс, 3 155.42 млн. руб.
□ ПАВА, 2 46.85 млн. руб. 7.00 млрд. руб.

□ Держава-Финанс, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
вторник 4 августа 2009 г. 224.38 млн. руб. □ Банк Стройкредит, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.

□ М.О.Р.Е.-Плаза, 1 77.29 млн. руб. □ Газпром, 6 Погашение 5.00 млрд. руб.
□ ДВТГ-Финанс, 1 72.30 млн. руб.
□ Ипотечное Агентство Республики Татарстан, 1 74.79 млн. руб. 12.50 млрд. руб.

□ Мираторг Финанс, 1 Оферта 2.50 млрд. руб.
среда 5 августа 2009 г. 1 446.99 млн. руб. □ Банк Москвы, 1 Оферта 10.00 млрд. руб.

□ КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 1 174.51 млн. руб.
□ Россия, 25061 621.78 млн. руб. 0.07 млрд. руб.
□ Россия, 25062 650.70 млн. руб. □ ТВЦ РОСТВЕРТОЛ, 2 Погашение 0.07 млрд. руб.

четверг 6 августа 2009 г. 995.00 млн. руб. 4.06 млрд. руб.
□ Газпром, 6 173.25 млн. руб. □ М.О.Р.Е.-Плаза, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Комплекс Финанс, 1 77.29 млн. руб. □ Синтерра, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Завод Арсенал , 3 20.94 млн. руб. □ Престиж-Экспресс-Сервис, 1 Оферта 0.06 млрд. руб.
□ СОРУС КАПИТАЛ, 1 47.87 млн. руб.
□ Мираторг Финанс, 1 180.75 млн. руб. 4.00 млрд. руб.
□ Синтерра, 1 164.55 млн. руб. □ САН Интербрю Финанс, 2 Погашение 4.00 млрд. руб.
□ Группа ЛСР(ОАО), 2 330.35 млн. руб.

6.10 млрд. руб.
пятница 7 августа 2009 г. 639.83 млн. руб. □ Стратегия-лизинг, 1 Оферта 0.10 млрд. руб.

□ Евростиль, 1 2.17 млн. руб. □ РК-Газсетьсервис, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Крайинвестбанк, 1 36.80 млн. руб. □ Фортум (ТГК-10), 2 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ Банк Москвы, 2 585.90 млн. руб.
□ ИФК РФА-Инвест, 1 14.96 млн. руб. 0.60 млрд. руб.

□ Крайинвестбанк, 1 Оферта 0.60 млрд. руб.
понедельник 10 августа 2009 г. 89.01 млн. руб.

□ Стратегия-лизинг, 2 15.58 млн. руб. 4.00 млрд. руб.
□ РК-Газсетьсервис, 2 59.84 млн. руб. □ ТД Копейка (ОАО), 3 Оферта 4.00 млрд. руб.
□ Престиж-Экспресс-Сервис, 1 3.93 млн. руб.
□ ИК Стратегия, 2 9.66 млн. руб. 3.10 млрд. руб.

□ Мкапитал, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ НИКОСХИМ-ИНВЕСТ, 2 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Новые горизонты, БО-2 Погашение 0.10 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
среда 5 августа 2009 г. 38.00 млрд. руб.

□ Северо-Западный Телеком, 6 3.00 млрд. руб.
□ Москва, 56 20.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25067 15.00 млрд. руб.

пятница 7 августа 2009 г. 15.00 млрд. руб.

□ ЛУКОЙЛ, БО-1 5.00 млрд. руб.
□ ЛУКОЙЛ, БО-2 5.00 млрд. руб.
□ ЛУКОЙЛ, БО-3 5.00 млрд. руб.

суббота 8 августа 2009 г.

понедельник 10 августа 2009 г.

четверг 20 августа 2009 г.

пятница 31 июля 2009 г.

среда 19 августа 2009 г.

четверг 6 августа 2009 г.

пятница 14 августа 2009 г.

вторник 18 августа 2009 г.

четверг 13 августа 2009 г.

понедельник 3 августа 2009 г.

вторник 4 августа 2009 г.

пятница 7 августа 2009 г.

Облигационный календарь 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



пятница 31 июля 2009 г.
□ 3:00 Великобритания: Индекс потреб. доверия от GfK за июль Прогноз: -23
□ 3:30 Япония: Уровень безработицы за июнь Прогноз: 5.3%
□ 3:30 Япония: Соотношение числа вакансий и претендентов за июнь Прогноз: 0.43
□ 3:30 Япония: Расходы домохозяйств за июнь Прогноз: 0.5% (г/г)
□ 9:00 Япония: Строительство новых домов за июнь Прогноз: -30.6% (г/г)
□ 9:00 Япония: Объем закладок новых фундаментов за год до июня Прогноз: 0.76 млн.
□ 9:00 Япония: Заказы на строительство за год до июня 
□ 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за июнь Прогноз: 9.7%
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за июль Прогноз: -0.4%
□ 16:30 Канада: Прирост ВВП за май Прогноз: -0.3%
□ 16:30 США: Прирост ВВП за II кв. 2009 г. Прогноз: -1.5% (кв/кв)
□ 16:30 США: Базовый индекс потребительских цен  за II кв. 2009 г. Прогноз: 2.3%
□ 16:30 США: Индекс затрат на рабочую силу  за II кв. 2009 г. Прогноз: 0.3%
□ 17:45 США: Индекс деловой активности Чикаго Прогноз: 43.0

понедельник 3 августа 2009 г.
□ 5:30 Япония: Уровень оплаты труда за июнь (г/г)
□ 9:00 Япония: Продажи транспортных средств за июль (г/г)
□ 12:00 Еврозона: PMI: Производственный индекс за июль
□ 18:00 США: ISM: Индекс деловой активности в производственном секторе за июль Прогноз: 46.5
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции ISM за июль Прогноз: 50.5
□ 18:00 США: Объем расходов в строительном секторе за июнь Прогноз: -0.6%
□ США: Общий объем продаж транспортных средств за июль Прогноз: 9.9 млн.
□ США: Внутренние продажи автомобилей за июль Прогноз: 7.3 млн.

вторник 4 августа 2009 г.
□ 3:50 Япония: Денежная база за июль (г/г)
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности PMI в строительном секторе за июль
□ 13:00 Еврозона: Индекс цен производителей Еврозоны за июнь
□ 16:30 США: Личные доходы за июнь Прогноз: -1%
□ 16:30 США: Личные расходы за июнь Прогноз: 0.3%
□ 16:30 США: Базовый индекс потребительских расходов за июнь Прогноз: 0.2%
□ 18:00 США: Незавершенные продажи на рынке жилья за июнь Прогноз: 0.3%

среда 5 августа 2009 г.
□ 1:00 США: Потребительское доверие от ABC за август
□ 3:00 Великобритания: Потребительское доверие за июль
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за июль
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Миленин Сергей Владимирович 
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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 
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Жариков Евгений Юрьевич 
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Бараночников Александр Сергеевич 
Baranoch@psbank.ru 
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