
(01.06.2010) (31.05.2010)
Сальдо операций ЦБ РФ 121.2 99.5

38.3
13.9
21.7

591.5 577.6

Показатели банковской ликвидности
Остатки на к/с банков
Депозиты банков в ЦБ

538.8 500.5

Тикер 12м max 12м min

3.29 3.99 3.16 3.99 3.16
31 май 3м max 3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.51 5.84
7.51 7.98ОФЗ'46018,%
0.54 0.54

MosPrime 3М,%
EUR/USD 1.218

0.70 0.70
4.32

1.231

15.95
0.65
1.29

USD/RUR 30.90 31.53

6.97
0.25
0.63
4.31

4.77
UST'10, %
Rus'30, % 4.77 8.04

1.218
28.69

12.495.12
1.377

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
32.77

6.97
0.25
0.63
4.31

28.92
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Облигации казначейства США  
В понедельник в связи с выходным днем в США бир-
жи были закрыты, а торги treasuries не проводились. 
Сегодня в Токио котировки UST также торгуются на
прежних уровнях – с одной стороны, инвесторы 
ждут хорошей статистики по США, с другой – внеш-
ний фон складывается неоднозначным из-за ново-
стей из Европы и Китая.    См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
В отсутствии в понедельник иностранных инвесто-
ров рынки развивающихся стран плавно подрастали 
на малых оборотах. Сегодня с утра новостной фон 
складывается умеренно негативным из-за замедле-
ния производственной активности в Китае. Вместе с 
тем, задавать тон торгам сегодня будут данные по
безработице в Италии, а также данные по рынку
нефти от API.      См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Как и ожидалось, Банк России вчера вновь снизил
ставку на 0,25 п.п., однако отметил, что данный уро-
вень ставки, вероятно, сохранится несколько меся-
цев. В этом ключе инвесторы достаточно вяло отреа-
гировали на данное событие, хотя среднее снижение 
доходностей за пятницу и понедельник по I эшелону
достигло 36 б.п. Сегодня мы ожидаем сохранения
умеренно-повышательного тренда на рынке рубле-
вого дола.      См. стр. 4

 
Комментарии 
Сбербанк      См. стр. 3

Волгоградская область   См. стр. 4

 



Макроэкономика и банковская 
система 
Совет директоров Банка России 31 мая 2010 года при-
нял решение о снижении с 1 июня 2010 года ставки рефи-
нансирования на 0,25 процентного пункта и процентных 
ставок по отдельным операциям Банка России. Устанав-
ливаемые настоящим решением параметры процентной 
политики Банка России создают условия для формирова-
ния уровня ставок денежного рынка, обеспечивающего 
приемлемый баланс между доступностью заемных 
средств и инфляционными рисками, обусловленными 
действием монетарных факторов. Соответственно, Банк 
России считает вероятным сохранение достигнутого 
уровня процентных ставок в ближайшие месяцы, отмеча-
ет ЦБ. При этом ЦБ РФ оставил фиксированную ставку по 
депозиту «овернайт» на уровне 2,5% годовых. 

Правительство РФ будет держать под жестким контро-
лем все факторы роста цен, чтобы не допустить роста ин-
фляции, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин. Он 
напомнил, что сейчас в России фиксируется самая низкая 
инфляция за последние 20 лет - 3,8% за первые четыре 
месяца. По его словам, низкая инфляция дает возмож-
ность не только поддержать, но и последовательно уве-
личивать реальные доходы граждан страны. Также Пра-
вительство продолжит сдерживание роста тарифов, что-
бы «дать экономике вздохнуть», заявил премьер-министр 
РФ на совещании по ценообразованию и тарифам. 

Минэкономразвития РФ прогнозирует, что по итогам 
2010 г. добыча нефти в России составит 499 млн. тонн, что 
на 6 млн. тонн больше, чем в прогнозе, утвержденном 
правительством в декабре 2009 г. При этом МЭР РФ пони-
зило прогноз по экспорту газа из РФ до 205,7 млрд. кубо-
метров, что на 5% меньше утвержденного в декабре 2009 
г. правительством прогноза в 216,7 млрд. кубометров. 

Рост потребительских цен в мае в РФ составит 0,2-0,3%, 
заявил в понедельник замглавы Минэкономразвития А.К-
лепач. 

Новости рынка облигаций 
Россельхозбанк установил ставку 5-6 купонов по обли-
гациям серии 07 в размере 6,9% годовых, говорится в 
сообщении банка. При этом банк объявил годовую офер-
ту по данному выпуску. 

Корпорация Mirax Group допустила технический дефолт 
по евробондам объемом $100 млн. В пресс-службе ком-
пании заявили, что девелопер занимается реструктури-
зацией CLN Mirax 2010, план которой будет обнародован 
в ближайшее время. 

Новости эмитентов 
РусГидро заплатило порядка 7,8 млрд. рублей за энерго-
сбытовые компании ОАО «РАО ЭС Востока», сообщил Ин-
терфаксу источник, близкий к одной из компаний. На 
прошлой неделе на баланс сбытовой «дочки» гидрогене-
рирующей компании - ОАО «Энергосбытовая компания 
РусГидро» - перешли 100% акций ОАО «Объединенная 
энергосбытовая компания», 50,9% ОАО «Мосэнергосбыт», 

49% уставного капитала (57,4% обыкновенных акций) -
ОАО «Петербургская энергосбытовая компания», 49,01% 
(56,01%) – «Тамбовская энергосбытовая компания», 
48,36%- ОАО «Саратовэнерго», 100% - ОАО "Алтайэнер-
госбыт". 

Сбербанк: сеть гипермаркетов «Вестер» и Сбербанк Ка-
питал подписали соглашение о вхождении Сбербанк Ка-
питала в состав акционеров головной компании «Весте-
ра», говорится в сообщении пресс-службы ритейлера.
«Сбербанк Капиталу» передается 51% акций в бизнесе 
Вестера с правом обратного выкупа этого пакета в 2013 
году. Ранее сообщалось, что Сбербанк является одним из 
основных кредиторов группы «Вестер». 

ЕвроХим: чистая прибыль группы «ЕвроХим» за I квартал 
2010 года по МСФО составила 4,5 млрд. рублей ($150 
млн.) против чистого убытка в размере 1,7 млрд. рублей 
($51 млн.) годом ранее, говорится в отчете компании. Вы-
ручка за квартал выросла на 12% - до 21,6 млрд. рублей, 
EBITDA осталась на уровне аналогичного периода про-
шлого года - 5,3 млрд. рублей. В апреле ЕвроХим привлек 
кредит Райффайзенбанка на $100 млн. сроком на 6 меся-
цев. Кредит может быть выбран в долларах и евро по 
ставке месячный Libor +3,25% и рублях по ставке месяч-
ный Mosprime +3,25%. В апреле группа также полностью 
погасила кредит Merrill Lynch, он был конвертирован в 
возобновляемую кредитную линию с лимитом €130 млн. 

Казаньоргсинтез в 2009 году снизил чистый убыток по 
МСФО на 29,4% по сравнению с 2008 годом - до 2,087 
млрд. рублей, говорится в отчете компании. Выручка сни-
зилась на 3,7% - до 22,159 млрд. рублей, себестоимость -
на 1,2%, до 18,8 млрд. рублей, валовая прибыль - на 
15,4%, до 3,397 млрд. рублей, убыток до налогообложе-
ния снизился на 35%, до 2,465 млрд. рублей. Сумма долго-
срочных кредитов и займов снизилась в течение года 
более чем в 2 раза - до 440 млн. рублей, при этом на 4% 
выросла сумма краткосрочных кредитов и займов - до 
29,054 млрд. рублей. Также Казаньоргсинтез с конца 2009 
года по конец апреля текущего года за счет средств 
Сбербанка и ТАИФ рефинансировал кредитные обяза-
тельства на 21,5 млрд. рублей. 

АвтоВАЗ увеличил производственную программу на 
июнь-август из-за роста спроса на автомобили. Как сооб-
щила компания, в июне предприятие планирует выпус-
тить 52,7 тыс. автомобилей, в июле - 56,7 тыс., в августе -
53,2 тыс. АвтоВАЗ, по предварительным данным, реали-
зовал в мае около 50 тыс. автомобилей, сообщил прези-
дент компании И.Комаров. 

Волгателеком: чистая прибыль Волгателеком по МСФО, в 
2009 году составила 4,181 млрд. рублей, превысив пока-
затель 2008 года на 42,4%, говорится в сообщении ком-
пании. Выручка в 2009 году составила 32,759 млрд. руб-
лей (рост на 2,2%). Согласно сообщению, операционная 
прибыль по МСФО в 2009 году составила 6,971 млрд. руб-
лей (рост на 27,5%), EBITDA - 14,411 млрд. рублей (рост на 
20%), EBITDA margin - 44% (рост на 6,5 п.п.), OIBDA - 14,474 
млрд. рублей (рост на 19,1%), OIBDA margin - 44,2% (рост 
на 6,3 п.п.). 

 

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 
В понедельник в связи с выходным днем в США биржи были за-
крыты, а торги treasuries не проводились. Сегодня в Токио коти-
ровки UST также торгуются на прежних уровнях – с одной сторо-
ны, инвесторы ждут хорошей статистики по США, с другой –
внешний фон складывается неоднозначным из-за новостей из 
Европы и Китая.  
Вчера неожиданностью стала отставка президента Германии
Х.Келлера. И хотя причины его ухода не связаны напрямую с эко-
номической ситуацией в стране, это говорит о некоторой поли-
тической нестабильности в крупнейшей европейской экономике.
Кроме того, ЕЦБ в своем докладе предупредил, что европейские 
банки могут быть вынуждены списать в этом году кредиты на 
€195 млрд. из-за экономического кризиса.  

Однако, на наш взгляд, более негативными новостями являются
данные по Китаю, где действия властей, похоже, уже приводят к 
замедлению роста экономики страны. Так, индекс деловой ак-
тивности в промышленном секторе опустился до 53,9 п. с 55,7 п. в 
апреле, что оказалось хуже ожиданий рынка.  

На этом фоне котировки treasuries имеют все шансы продолжить
рост. Однако инвесторы, вероятно, дождутся данных по индексу 
деловой активности в производственном секторе США за май, 
которые будут опубликованы сегодня в 18:00 по мск.  

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Торги в корпоративном секторе еврооблигаций, как и ожида-
лось, проходили на крайне низких оборотах фактически уси-
лиями только российских инвесторов. В целом, были заметны
только точечные покупки ряда бумаг.  

Сбербанк РФ пока не отказывается от идеи выпуска еврообли-
гаций на $1 млрд. сроком 5 лет. Напомним, банк в начале мая 
провел road show, но по его итогам не принял окончательного
решения об объеме и сроках выпуска. Мы не исключаем, что
Сбербанк сможет разместиться ниже кривой ВТБ-РСХБ. На теку-
щем слабом рынке доходность его 5-летних евробондов могла
бы составить 5,3% – 5,8% годовых. 

 

0

200

400

600

июн-10апр-10фев-10дек-09

0

50

100

150

200

250

300

350

Brazil spread Mexico spread

Russia spread EMBI+ spread

Динамика спрэдов к UST'10

CDS Russia 1Y (пр. шк.)

48.5

12.8

-12.2

-13.6

-13.9

-15.0

-18.0

-18.2

-25.9

-28.2

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

VIMP-13

GazpromBank-13

TransNeft-13

TNK-16

AllianceOil-14 (CNV)

TNK-17

Evraz-15

Gazprom-13'apr

RussAgrBank-10

AFK-11

Лидеры падения и роста рынка валютных
корпоративных облигаций

Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 31/5/2010

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
В отсутствии в понедельник иностранных инвесторов рынки раз-
вивающихся стран плавно подрастали на малых оборотах. Сего-
дня с утра новостной фон складывается умеренно негативным из-
за замедления производственной активности в Китае. Вместе с 
тем, задавать тон торгам сегодня будут данные по безработице в
Италии, а также данные по рынку нефти от API. 
Доходность выпуска RUS’30 вчера снизилась на 1 б.п. - до 5,51%, 
RUS’20 – осталась без изменений на уровне 5,59% годовых, спрэд 
между российскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) 
остался на уровне 222 б.п.  

Нефтяные котировки второй день держатся на привлекательном
уровне ($74 за бар.) для покупок суверенных «сырьевых» бумаг
развивающихся стран. Вместе с тем, дальнейшее движение вверх
«черному золоту» дается достаточно сложно  - на рынок давят 
данные по замедлению экономики Китая, а сегодня выйдет стати-
стика по недельным запасам нефти от API. 

Пока инвесторы сохраняют умеренный оптимизм относительно
ЕМ, однако мы не исключаем некоторой коррекции при начале 
торгов в США.  
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Облигации федерального займа 
Вчера очередное снижение ставки Банком России совпало с
последним днем месяца. И если реакция на ставку была сдер-
жанной, то фактор конца месяца проявил себя в полной мере –
на рынке наблюдалось большое число технических сделок для 
«отрисовки» позиций по портфелям при крайне низком объеме
торгов. 
Ставки NDF вчера на фоне очередного ослабления денежно-
кредитной политики ЦБ продолжили снижение - по годовому 
контракту сегодня стоимость достигла 4,63%. Вместе с тем, в 
коротком конце спрэды между кривыми NDF/ОФЗ сохраняются 
узкими, что фактически делает зависимым рынок госбумаг РФ
от внешнего фона, на который в значительной степени реаги-
руют ставки по валютным свопам. 

Сегодня мы ожидаем сохранения умеренного оптимизма инве-
сторов, однако существенной активизации игроков в ОФЗ вряд 
ли произойдет. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Как и ожидалось, Банк России вчера вновь снизил ставку на 0,25
п.п., однако отметил, что данный уровень ставки, вероятно, со-
хранится несколько месяцев. В этом ключе инвесторы доста-
точно вяло отреагировали на данное событие, хотя среднее 
снижение доходностей за пятницу и понедельник по I эшелону 
достигло 36 б.п. Сегодня мы ожидаем сохранения умеренно-
повышательного тренда на рынке рублевого дола. 
На денежном рынке ситуация остается без изменений - банков-
ская ликвидность превышает, 1,1 трлн. руб., индекс ставок по 
однодневным кредитам MosPrime составил 2,9% годовых. От-
метим, что ЦБ не стал снижать ставки по депозитам (2,5% по 
депозитным операциям overnight), в связи с чем снижение
стоимости денег на МБК не ожидается.  

Если внешний фон не сменится на резко негативный, в ближай-
шее время мы ожидаем увидеть плавный рост рынка рублевого
долга – по I эшелону потенциал снижения доходностей состав-
ляет порядка 70-50 б.п., по II – 90 – 70 б.п. Вместе с тем, после
сужения спрэдов ломбардных бумаг к ставке РЕПО ЦБ до кор-
рекционных уровней (120-130 б.п. по I эшелону и 310 – по II
эшелону) стоит ожидать консолидацию рынка при дальнейшем
боковом движении.              Грицкевич Дмитрий, gritskevich@psbank.ru

Волгоградская область начнет 9 июня размещение облигаций 
серии 34004 на 2 млрд. руб. сроком на 4 года при ориентире 
доходности 9,1% -9,7% годовых. В обзоре от 28 мая мы давали 
комментарий по выпуску Трансконтейнера серии 2, который
фактически является конкурентом для займа Волгоградской 
области. Выпуск области имеет меньшую дюрацию (2,77 лет, у 
ТрансКонтейнера - 3,6 года), а маркетируется с доходностью в 
том же диапазоне, что и ТрансКонтейнер (9,1% - 9,7%). Отметим, 
что кредитный рейтинг Волгоградской области (S&P «ВВ-») ниже 
чем у ТрансКонтейнера (Fitch «ВВ+»), тем не менее финансовый
профиль области выглядит даже сильнее. Доходы Волгоград-
ской области за 2009 г. составили 51,9 млрд. руб., а долг практи-
чески равен текущему уровню остатков денежных средств на 
счетах. Совокупный объем обязательств региона (с учетом га-
рантий) на 1.04.2010 г. равен 8,2 млрд. руб. или 15% от годовых
доходов. Учитывая, что 20 мая Ярославская обл. (уступающая по 
уровню доходов Волгоградской обл.) разместила бонды с до-
ходностью 8,64% при дюрации 2,5 года, можно предположить,
что размещение выпуска Волгоградской обл. пройдет ближе к
нижней границе марктиеруемого диапазона доходности, а оз-
вученные организаторами параметры размещения региона
выглядят более интересно, чем у ТрансКонтейнера. 

Монастыршин Дмитрий, monastyrshin@psbank.ru



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 1 июня 2010 г. 1 396.40 млн. руб.  6.00 млрд. руб.

□ Башкортостан, 25006 59.99 млн. руб. □ Рубеж-Плюс Регион, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ ВолгаТелеком, 2 56.85 млн. руб. □ Северо-Западный Телеком, 5 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ ВолгаТелеком, 3 38.99 млн. руб. □ Техносила-Инвест, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Восток-Сервис-Финанс, БО-1 33.16 млн. руб.
□ Глобус-Лизинг-Финанс, 5 20.05 млн. руб.  1.25 млрд. руб.
□ Группа Черкизово, 1 127.16 млн. руб. □ КОНТИ-РУС, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Желдорипотека, 1 134.63 млн. руб. □ Карелия, 34009 Погашение  0.75 млрд. руб.
□ Интегра Финанс, 2 250.56 млн. руб.
□ Москва, 58 378.15 млн. руб.  10.80 млрд. руб.
□ Нижегородская область, 34005 197.13 млн. руб. □ Внешэкономбанк, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Рубеж-Плюс Регион, 1 99.73 млн. руб. □ Махеев Финанс, 1 Погашение  0.60 млрд. руб.
□ Рыбинский кабельный завод, 1 0.02 млн. руб. □ Банк Спурт, 2 Оферта  1.00 млрд. руб.

□ Иркутскэнерго, 1 Оферта  5.00 млрд. руб.
среда 2 июня 2010 г. 3 275.13 млн. руб. □ РОССКАТ-Капитал, 1 Оферта  1.20 млрд. руб.

□ Банк Интеза, 2 186.49 млн. руб. □ Росинтер Ресторантс, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ ВТБ 24, 3 314.16 млн. руб.
□ Дальсвязь, 2 75.02 млн. руб.  5.50 млрд. руб.
□ КОНТИ-РУС, 1 31.79 млн. руб. □ Дальсвязь, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Карелия, 34009 9.54 млн. руб. □ Металлсервис-финанс, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Мастер-Банк, 3 91.55 млн. руб. □ ЮТК, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Медведь-Финанс, 1 30.86 млн. руб.
□ Россия, 25071 807.80 млн. руб.  6.00 млрд. руб.
□ Россия, 35004(ГСО-ППС) 1 413.30 млн. руб. □ ВТБ 24, 3 Оферта  6.00 млрд. руб.
□ Татфондбанк, 4 97.23 млн. руб.
□ Трансгазсервис, 1 142.11 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ ЮТК, 5 75.30 млн. руб. □ Квадра (ТГК-4), 1 Оферта  5.00 млрд. руб.

четверг 3 июня 2010 г. 2 940.11 млн. руб.  8.00 млрд. руб.
□ АФК Система, 3 1 184.27 млн. руб. □ Еврокоммерц, 2 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Банк Спурт, 2 37.40 млн. руб. □ Курганмашзавод-Финанс, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Внешэкономбанк, 1 14.88 млн. руб. □ МЕТАР Финанс, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Золото Селигдара, 3 123.41 млн. руб. □ Уральский завод прецизионных с Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Иркутскэнерго, 1 386.45 млн. руб. □ ФГУП ПО УОМЗ, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Калужская область, 34003 23.80 млн. руб.
□ Карелия, 34012 47.49 млн. руб.  2.20 млрд. руб.
□ Квадра (ТГК-4), 1 189.50 млн. руб. □ Мастер-Банк, 3 Оферта  1.20 млрд. руб.
□ МДМ Банк, БО-1 317.90 млн. руб. □ СБ Банк, 2 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Махеев Финанс, 1 47.87 млн. руб.
□ Москва, 61 567.15 млн. руб. 403 млрд. руб.

□ ОБР-12 Погашение 400 млрд. руб.
пятница 4 июня 2010 г. 359.26 млн. руб. □ ТрансКредитБанк, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.

□ Мосэнерго, 3 255.55 млн. руб.
□ ОМЗ, 6 103.71 млн. руб.  5.00 млрд. руб.

□ ЧТПЗ, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Московский Кредитный банк, 3 Погашение  2.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
четверг 3 июня 2010 г. 5.00 млрд. руб.

□ Синтерра, БО-1 5.00 млрд. руб.
пятница 4 июня 2010 г. 0.30 млрд. руб.

□ Главная дорога, 1 0.30 млрд. руб.
среда 9 июня 2010 г. 7.00 млрд. руб.

□ Ханты-Мансийский банк, 2 3.00 млрд. руб.
□ СКБ-банк, БО-4 2.00 млрд. руб.
□ Волгоградская область, 34004 2.00 млрд. руб.

четверг 10 июня 2010 г. 3.00 млрд. руб.
□ ТрансКонтейнер, 2 3.00 млрд. руб.

вторник 1 июня 2010 г.

четверг 10 июня 2010 г.

среда 9 июня 2010 г.

среда 2 июня 2010 г.

четверг 3 июня 2010 г.

пятница 4 июня 2010 г.

среда 16 июня 2010 г.

вторник 8 июня 2010 г.

пятница 11 июня 2010 г.

вторник 15 июня 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



вторник 1 июня 2010 г.
□ 09:00 Германия: Выступление Президента Бундесбанка А.Вебера
□ 10:00 Германия: Розничные продажи за апрель Прогноз: 0.5%
□ 11:55 Германия: Уровень безработицы за май Прогноз: 7.8%
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за май Прогноз: 55.9
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за май Прогноз: 57.5
□ 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за апрель Прогноз: 10.1%
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за май Прогноз: 59.4
□ 18:00 США: Расходы на строительство за апрель Прогноз: 0.1%

среда 2 июня 2010 г.
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в строительном секторе за май Прогноз: 57.8
□ 12:30 Великобритания: Количество одобренных заявок на ипотечный кредит за апрель Прогноз: 49.5 тыс.
□ 12:30 Великобритания: Потребительское кредитование за апрель Прогноз: £0.7 млрд.
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за апрель
□ 13:00 Еврозона: Индекс производственных цен за апрель Прогноз: 0.7% м/м, 2.6% г/г
□ 18:00 США: Незавершенные сделки по продаже жилья за апрель Прогноз: 6.0%

четверг 3 июня 2010 г.
□ 10:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за май Прогноз: 0.5%
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за май Прогноз: 53.7
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за май Прогноз: 56.0
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за май Прогноз: 55.6
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи за апрель Прогноз: 0.1%
□ 16:15 США: Изменение числа занятых от ADP за май Прогноз: 58 тыс.
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 29 мая Прогноз: 450 тыс.
□ 16:30 США: Производительность вне сельского хозяйства за 1 квартал Прогноз: 3.6%
□ 16:30 США: Затраты на рабочую силу за 1 квартал Прогноз: -1.6%
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за май Прогноз: 55.9
□ 18:00 США: Фабричные заказы за апрель Прогноз: 1.3%
□ 19:00 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 28 мая
□ 19:15 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке

пятница 4 июня 2010 г.
□ 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 1 квартал Прогноз: 0.2% к/к, 0.5% г/г
□ 16:30 США: Уровень безработицы за май Прогноз: 9.8%
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за май Прогноз: 500 тыс.
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за май Прогноз: 0.1%

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 

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

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Валютные рынки 70-47-75

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 150-506-020

Прямой: +7(495) 228-39-22 
+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 

Коваленко Кирилл Алексеевич 
Kovalenkok@psbank.ru 

Международные продажи 
 

Моб.: +7(916) 810-18-98 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-92 

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 
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. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 

Инвестиционный департамент 
т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
Е-mail: ib@psbank.ru 
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