
(4 мес. 2009г.) (4 мес. 2008г.)

(01.05.2009) (01.04.2009)

(15.05.2009) (08.05.2009)

(03.06.2009) (02.06.2009)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.593
36.34

6.82
0.65
1.24
6.14

30.55

12.44
1.245
23.14

30.8822.67
1.429 1.429

5.43
UST'10, %
Rus'30, % 7.20 12.55

15.01
4.82
5.39

USD/RUR 30.55 36.27

9.04
0.65
1.24

12.44Mibor 3М,%
EUR/USD 1.254

1.26 1.80

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

7.39 10.05
11.23 15.01ОФЗ'46018,%

0.65 1.33

Тикер 12м max 12м min

3.62 3.74 2.54 4.27 2.08
2 июн 3м max

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

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

6.2% 6.3%

Денежная база
(млрд. руб.)

4 483.5 4 298.8

Международные резервы 
($, млрд.)

391.3 385.2

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

445.3 426.2
87.9

-147.1
516.5 428.6

-0.1%

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 0.6 147.7

-17.5%

184.7

6.1

19.1

Мировые рынки облигаций  
Доходности казначейских облигаций США на торгах
во вторник немного скорректировались со своих по-
лугодовых максимумов в преддверии выкупа бумаг с
рынка ФРС.     См. стр. 3 
 

Суверенные облигации РФ  
В рамках коррекции суверенных госбумаг развиваю-
щихся стран во вторник, доходности евробондов РФ
также немного выросли - доходность выпуска Rus'28
увеличилась на 3 б.п. – до 7,95%, Rus’30 – на 2 б.п. – до
7,39%.      См. стр. 3 
 

Корпоративные рублевые облигации  
Во вторник после небольшой консолидации с утра
активные покупки в секторе корпоративных облига-
ций и облигаций РИМОВ продолжились. Активным
спросом пользовались новые выпуски МТС, 04 (102,85)
и РЖД, 12 (101,66).    См. стр. 4 
 

Новости и комментарии  
Цены на нефть могут вновь упасть, поскольку фунда-
ментальные показатели рынка все еще остаются сла-
быми, заявил ОПЕК     См. стр. 2 
 
Календарь событий сегодня 
США: Количество рабочих мест в частном секторе по
данным ADP.     См. стр. 6 
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Обороты торгов корпоративными облигациями, 
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 3 июня 2009 года 
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Макроэкономика и банковская 
система 
Цены на нефть могут вновь упасть, поскольку фун-
даментальные показатели рынка все еще остаются 
слабыми, заявил ОПЕК – «нынешний рост цен проис-
ходит благодаря инвесторам, а не фундаментальным 
показателям». 
Нельзя не согласиться с заявлением ОПЕК – за счет 
избыточной ликвидности инвесторы скупают активы 
на всех рынках, при этом фундаментального роста 
спроса, потребления или существенного улучшения 
макроэкономических показателей ведущих стран 
нет. В результате может быть разыгран сценарий мая 
2008 г., когда после необоснованного роста последо-
вала глубокая коррекция. 
Банковский сектор: 904 из 1088 действовавших в 
России и представивших отчетность в Центральный 
банк РФ кредитных организаций завершили январь-
апрель 2009 г с прибылью на общую сумму 96,1 млрд. 
руб. В то же время 184 - с убытками на общую сумму 
63,8 млрд. руб., сообщил Банк России. 
Минфин разместил на депозиты в банках бюджетные 
средства на 60 млрд. руб., ставка отсечения – 13,76% 
годовых. Общий объем направленных заявок - 72 
млрд. руб. Средневзвешенная процентная ставка 
размещения – 13,94% годовых. 
Банк России предоставил по итогам беззалогового 
аукциона банкам кредиты на сумму 14,852 млрд. руб., 
ставка отсечения – 13,75% годовых. Максимальный 
объем предоставляемых средств – 50 млрд. руб. 
 

Новости рынка облигаций 
Внешэкономбанк объявил о формировании синди-
ката по размещению дебютного выпуска валютных 
облигаций серии 01 на сумму $2 млрд. Размещение 
запланировано на 3 июня 2009 г. Ставка первого ку-
пона определена в размере 2,24% (6mLibor +1%).  
Россельхозбанк проводит роуд-шоу долларовых ев-
робондов в Нью-Йорке и Лондоне вместе с Citi и 
Barclays, сообщил Рейтер. Россельхозбанк еще не 
объявил о размещении, а также не сообщил детали 
сделки. Банк называет в качестве ориентира доход-
ность ближе к 9% годовых для 5-летних бумаг. 
Текущая доходность евробондов РСХБ с погашением 
в 2014 г. – 8,41% годовых. Соответственно, премия 
нового выпуска для инвесторов закладывается на 
уровне 60 б.п. 
Группа компаний «САХО» (сельскохозяйственный 
холдинг) полностью разместила дебютный выпуск 
облигаций на 2 млрд. руб. со ставкой купона 20% го-
довых. 
Пока российский рынок не готов для публичного раз-
мещения бумаг эмитентов III – IV эшелонов. Вероятно, 
выпуск был выкуплен организатором – Россельхоз-
банком – в рамах поддержки АПК.  
 

Седьмой континент принял решение разместить по 
открытой подписке амортизируемые биржевые обли-
гации на 5,8 млрд. руб. Как сообщалось ранее, Седьмой 
Континент в рамках реструктуризации 2 выпуска обли-
гаций на 7 млрд. руб., планирует 23 июня (дата оферты) 
произвести обмен облигаций на новые биржевые об-
лигации. 
 

Новости эмитентов 
Ситроникс по US GAAP в I кв. 2009 г. увеличил чистый 
убыток в 4,9 раза - до $40,3 млн. против убытка в раз-
мере $8,154 млн. годом ранее. Консолидированная 
выручка компании в отчетный период достигла $214,9 
млн., что на 51,79% меньше по сравнению с I кв. 2008 г. 
Как отмечается в сообщении компании, снижение вы-
ручки связано с сокращением расходов клиентов, ко-
торые отложили или заморозили ряд проектов.  
Провальные результаты I кв. 2009 г. Ситроникса были 
ожидаемы - большинство клиентов в условиях кризиса 
вынуждены сокращать капитальные затраты, что на-
прямую отразилось на контрактах Ситроникса. При 
этом, эффект от антикризисной программы еще не на-
шел отражение в отчетности (концентрация на инве-
стициях в проекты с быстрой отдачей, окончательный 
выход из низкомаржинальных бизнесов и пр.). 
Финансовая лизинговая компания (ФЛК): российские 
правоохранительные органы проверят законность 
сделок, совершенных бывшими руководителями ФЛК, 
сообщил вице-премьер РФ С. Иванов. Напомним, ФЛК 
находится в дефолте по облигациям с конца 2008 г.  
Группа ГАЗ: Малайзийская Weststar отказалась от 
сделки по приобретению британского предприятия 
LDV у группы ГАЗ. Министр торговли Великобритании 
Иэн Пирсон заявил, что теперь руководство предпри-
ятия вновь вынуждено подать заявление на процедуру 
администрирования.  
Газпром: темпы падения добычи Газпрома ускори-
лись: в январе было минус 14% к 2008 г., а в мае — уже 
34,5% (данные ЦДУ ТЭК). Обвал можно объяснить па-
дением спроса со стороны промышленных потребите-
лей и сокращением закупок Украиной, а также низкой 
ценой у независимых производителей: Газпрому вы-
годнее закупать чужой газ, чем добывать собственный.
Сбербанк: переоценка недвижимости Сбербанка на 
1 января 2009 г. принесла ему 81 млрд. руб. С учетом 
капитализации прибыли это увеличило его капитал на 
214 млрд руб. в апреле, обеспечив максимальный в 
этом году прирост капитала банковской системы. 
Натур Продукт: прокуратура Московского района Ка-
зани провела проверки и арестовала единственный 
таможенный склад фармхолдинга «Натур Продукт», 
пишет «Ъ». Компанию обвиняют в нарушении условий 
хранения и упаковки препаратов. Действия прокура-
туры могут негативно сказаться на переговорах эми-
тента с держателями облигаций о реструктуризации 
займа на 1 млрд руб.: фармхолдинг может погасить в 
срок — 16 июня — только 15% выпуска. 

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 
Доходности казначейских облигаций США на торгах во втор-
ник немного скорректировались со своих полугодовых мак-
симумов в преддверии выкупа бумаг с рынка ФРС. Доход-
ность UST’10 снизилась на 6 б.п. - до 3,62%, UST’30 – также на 6
б.п. – до 4,48% годовых. В целом доходности treasuries вырос-
ли до уровней ноября 2008 г., что делает их покупку более
привлекательной для инвесторов. Кроме того, в рамках про-
граммы ФРС по выкупу treasuries с рынка стоимостью $300
млрд., сегодня регулятор будет покупать бумаги с погашени-
ем в 2016 – 2019 гг., а завтра – 2011 – 2012 гг. При этом значи-
тельный рост доходностей UST за последний месяц во мно-
гом обусловлен избыточной ликвидностью финансового сек-
тора – инвесторы стремятся покупать более рисковые акти-
вы, обращая пристальное внимание на данные макростати-
стики и надеясь на скорый рост экономики. Так, вчерашние
данные по продажам автомобилей в США оказались не столь
пессимистичными, как ожидалось, а число незавершенных
продаж жилья на вторичном рынке в апреле выросло на
6,7%. На наш взгляд, это достаточно неоднозначные показа-
тели: рост продаж автомобилей – за счет значительных ски-
док, а сделок с жильем – за счет распродажи ипотечной не-
движимости несостоятельных заемщиков. Таким образом,
при получении более явных пессимистичных данных, спрос
на UST может увеличиться. Важным событием вчера стало
выступление министра финансов США Т. Гейтнера в Пекине.
По его словам, Китай продемонстрировал доверие к амери-
канской экономике и политике администрации президента
Обамы по борьбе с рецессией. Гейтнер рассказал китайским
властям о намерении Вашингтона сократить размер бюджет-
ного дефицита, как только произойдет оживление американ-
ской экономики. Вместе с тем, речь Гейтнера к официальному
Пекину, который уже не раз высказывал свою озабоченность
по поводу вложений в долларовые активы, вряд ли полно-
стью смогла убедить китайские власти, в результате чего,
участие Китая в новых аукционах по размещению treasuries,
вероятно, будет осторожным.  

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
В рамках коррекции суверенных госбумаг развивающихся
стран во вторник, доходности евробондов РФ также немного
выросли - доходность выпуска Rus'28 увеличилась на 3 б.п. –
до 7,95%, Rus’30 – на 2 б.п. – до 7,39%. Спрэд между россий-
скими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расши-
рился на 8 б.п. - до 377 б.п. От более значительного снижения
бумаги спасли высокие цены на нефть, которые сегодня дер-
жатся выше $68 за барр., а также общее отставание в росте от
евробондов других нефтедобывающих стран. Вместе с тем,
как мы отмечали ранее, текущий подъем нефтяных фьючер-
сов мы связываем со спекуляциями на рынке энергоносите-
лей без фактического роста потребления (очищенного от
сезонного фактора). Это может способствовать значительной
коррекции на рынке при возникновении определенных фак-
торов, что негативно отразится на котировках российского
суверенного долга.

Корпоративные еврооблигации  
В секторе корпоративных еврооблигаций во вторник актив-
ные покупки продолжились. Вместе с тем, по нашему мне-
нию, рынок остается перегретым уже долгое время, однако
приток новой ликвидности не дает ему скорректироваться.
Таким образом, до начала более-менее значительной кор-
рекции на внешних рынках, покупки корпоративных евро-
бондов, вероятно, будут продолжаться. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

июн-09апр-09фев-09дек-08окт-08авг-08июн-08

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900
Спрэд Rus'28 к UST'10

Спрэд Rus'30 к UST'10

Динамика спрэда Rus'28 и Rus'30 к UST'10

Динамика спрэда Rus'28 и Rus'30, б.п.

422.9

104.7

11.2

10.1

-9.2

-9.7

-10.6

-14.3

-15.0
-1757.8

-60 -40 -20 0 20 40 60

Rolf-10

TNK-17

TNK-16

AFK-11

NMTP-12

VIMP-11

Gazprom-13'mar

VIMP-18

ТМК-9

VIMP-9

Лидеры падения и роста рынка валютных
корпоративных облигаций

Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 2/6/2009



1815

1556
1510
1500

1184

1074

712
511

478

441

0 500 1000 1500 2000

МТС 04 (15%)

РазгуляйФ4 (47.1%)

РЖД-12обл (14.5%)

АтомСтЭкФ1 (8.5%)

СвобСокол3 (0%)

МГор58-об (13.9%)

РЖД-09обл (13.1%)

Мос.обл.9в (18.2%)

РЖД-11обл (13.4%)

МГор50-об (14.2%)

млн.руб.

Лидеры оборота за 2/6/2009 (дох-сть по Close)

0.00
0.00

0.10
0.10

0.21
2.51

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

ОФЗ 46020
ОФЗ 25063
ОФЗ 25057
ОФЗ 25064
ОФЗ 25061
ОФЗ 25062

Лидеры роста и падения среди ОФЗ за 2/6/2009, в %

Рублевые облигации 

26200

26199

46002

25061

46003

46020

7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5

10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8

9

10

11

12

13

14

15

Кривая NDF (пр.шк.) Выпуски ОФЗ
Кривая ОФЗ

доходность,% 
годовых

дюрация, лет

Кривые доходности ОФЗ и NDF на 2/6/2009

-35.5

-14.0
-13.8

-13.0
-10.0

5.0

9.0
16.0

23.4

25.3

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

КорСтрМнт1 (%)

МинплитаФ1 (83.6%)

ЮТэйр-Ф 03 (16.6%)

СтрТрГаз02 (17.7%)

Европлан-1 (47.9%)

МетарФ 01 (%)

СЗТелек3об (31.1%)

МФ-128(XS) (%)

Карелия 2 (22.4%)

АльянсФин1 (%)

Изменение цены за 2/6/2009, в %

Лидеры и аутсайдеры 2/6/2009 (дох-сть по Close*)

* доходность свыше 100% годовых не прводится

Облигации федерального займа 
• Минфин продолжил размещать выпуск ОФЗ 25063 в
рынок «в стакане», благодаря чему объем торгов в
секторе ОФЗ во вторник превысил 1 млрд. руб. 
• Министерство разместило 965 тыс. бумаг ОФЗ
25063 с доходностью 11,9% годовых. Напомним, на
предыдущем аукционе было размещено 810 тыс. бу-
маг с доходностью 12,05% годовых. 
• Кроме того, спросом пользовался боле длинный
выпуск ОФЗ 25064 – объем торгов составил 248 млн.
руб., доходность 12% годовых. 
• Мы ожидаем дальнейших продаж ОФЗ Минфином
на рынке. При этом выпуски 2011 – 2012 гг. на теку-
щий момент пользуются наибольшим спросом у ин-
весторов, т.к. доходность более коротких бумаг опус-
тилась ниже 10%-9% годовых. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Во вторник после небольшой консолидации с утра
активные покупки в секторе корпоративных облига-
ций и облигаций РИМОВ продолжились.   
• Значительным спросом пользовались новые выпус-
ки МТС, 04 (102,85) и РЖД, 12 (101,66). При этом, не-
давние фавориты, выпуски Москвы, росли неактивно -
потенциал роста в них уже практически исчерпан. 
• Росту рублевых бондов способствует все новый
приток ликвидности – объем депозитов в ЦБ на сего-
дня достиг рекордного значения за текущий год – 517
млрд. руб., а общий объем банковской ликвидности
составил 962 млрд. руб.  
• В текущей ситуации, когда спрос на бумаги посто-
янно подпитывается притоком свежих денег, эмитен-
ты стремятся выйти на рынок с новыми займами. Се-
годня мы ожидаем размещение валютных облигаций
ВЭБа на $2 млрд. На завтра заявлены размещения Зо-
лото Селигдара, 3 на 1,5 млрд. руб. и Карелия, 34012
на 1 млрд. руб.  
• Из ближайших интересных аукционов хотелось бы
выделить готовящееся во 2 декаде июня размещение
ИКС 5 Финанс, 04 на 8 млрд. руб. – новый выпуск по
предварительному прайсингу предлагает премию
около 200 б.п. к вторичному рынку. 
• Россельхозбанк установил ставку 3-4 купонов по
облигациям 7 серии в размере 13,95% годовых, что
является, по нашему мнению, интересным уровнем
для инвесторов. Ранее банк не стремился оставлять
свои выпуски в рынке после оферты. 
• В целом, несмотря на общий позитивный настрой
инвесторов, царящий на рынке облигаций в послед-
нее время, входить в рынок на текущих уровнях, по
нашему мнению, рискованно. Оптимизм, идущий с
внешних рынков, слишком хрупкий и подкреплен, по
сути, только избыточной ликвидностью, которую не-
обходимо где-то размещать. Таким образом, до нача-
ла коррекционных движений внешних рынков в сек-
торе рублевых облигаций возможно еще некоторое
продолжение роста.   



Выплаты купонов Погашения и оферты
среда 3 июня 2009 г. 1 636.05 млн. руб. 13.02 млрд. руб.

□ МиГ-Финанс, 01 39.14 млн. руб. □ МиГ-Финанс, 01 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ РЖД, 3 166.16 млн. руб. □ Белон-Финанс, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Медведь-Финанс, 1 28.24 млн. руб. □ Дальсвязь, 3 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Белон-Финанс, 1 68.07 млн. руб. □ Россия, 28005 Погашение 9.02 млрд. руб.
□ Дальсвязь, 3 19.29 млн. руб.
□ Карелия, 34009 19.70 млн. руб. 8.50 млрд. руб.

□ Мастер-Банк, 3 82.27 млн. руб. □ Росинтер Ресторантс, 3 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ КМБ-Банк, 2 254.29 млн. руб. □ Рыбинский кабельный завод, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Сахатранснефтегаз, 1 69.81 млн. руб. □ Банк Спурт, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ КОНТИ-РУС, 1 33.66 млн. руб. □ Камская долина-Финанс, 3 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ ЮТК, 5 75.30 млн. руб. □ Московский Кредитный банк, 2 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Татфондбанк, 4 85.26 млн. руб. □ УРСА Банк, 3 Погашение 3.00 млрд. руб.
□ ВТБ 24, 3 244.74 млн. руб. □ АВТОВАЗ, БО-4 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Россия, 28005 450.13 млн. руб.

5.00 млрд. руб.
четверг 4 июня 2009 г. 964.24 млн. руб. □ Группа Черкизово, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.

□ Камская долина-Финанс, 3 17.39 млн. руб. □ Металлсервис-финанс, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Московский Кредитный банк, 2 57.34 млн. руб. □ АПК Аркада, 4 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ УРСА Банк, 3 143.61 млн. руб.
□ Махеев Финанс, 1 45.17 млн. руб. 3.40 млрд. руб.

□ Банк Спурт, 2 33.03 млн. руб. □ КМБ-Банк, 2 Оферта 3.40 млрд. руб.
□ ТГК-4, 1 189.50 млн. руб.
□ Иркутскэнерго, 1 386.45 млн. руб. 7.20 млрд. руб.

□ АВТОВАЗ, БО-4 91.75 млн. руб. □ ВТБ 24, 3 Оферта 6.00 млрд. руб.
□ Нутринвестхолдинг, 01 Погашение 1.20 млрд. руб.

пятница 5 июня 2009 г. 169.61 млн. руб.

□ Детский мир - Центр, 1 48.47 млн. руб. 8.00 млрд. руб.

□ Чувашия, 31005 39.36 млн. руб. □ КБ Центр-инвест, 01 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ ОМЗ, 6 81.78 млн. руб. □ ТГК-4, 1 Оферта 5.00 млрд. руб.

□ Татфондбанк, 4 Оферта 1.50 млрд. руб.
суббота 6 июня 2009 г. 59.84 млн. руб.

□ Марта-Финанс, 2 59.84 млн. руб. 2.70 млрд. руб.
□ Махеев Финанс, 1 Оферта 0.60 млрд. руб.

воскресенье 7 июня 2009 г. 285.15 млн. руб. □ Желдорипотека, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Сатурн, 3 285.15 млн. руб. □ Волгоградская область, 26001 Погашение 0.60 млрд. руб.

пятница 5 июня 2009 г. 42.83 млн. руб. 5.00 млрд. руб.

□ ОСМО Капитал, 1 25.43 млн. руб. □ Инком-Лада, 3 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ РИАТО, 1 17.40 млн. руб. □ Углемет-Трейдинг(Мечел), 1 Погашение 3.00 млрд. руб.

вторник 9 июня 2009 г. 1 819.78 млн. руб. 103.7 млрд. руб.

□ Новороссийск, 34001 9.72 млн. руб. □ МЕТАР Финанс, 1 Оферта 0.5 млрд. руб.
□ Нутринвестхолдинг, 01 32.90 млн. руб. □ Мастер-Банк, 3 Оферта 1.2 млрд. руб.
□ ВолгаТелеком, 4 59.76 млн. руб. □ ТОАП-Финансы, 01 Оферта 2.0 млрд. руб.
□ Алькор и Ко (Л’Этуаль), 1 71.43 млн. руб. □ Банк России, 4-08-21BR0-8 Погашение 100.0 млрд. руб.
□ ОЗНА-Финанс, 1 26.18 млн. руб.
□ Банк Зенит, 5 249.30 млн. руб. 7.00 млрд. руб.

□ Россельхозбанк, 5 673.20 млн. руб. □ Еврокоммерц, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Райффайзенбанк, 4 673.20 млн. руб. □ НОМОС-БАНК, 7 Погашение 3.00 млрд. руб.
□ Чувашия, 34007 24.08 млн. руб. □ Натур Продукт - Инвест, 2 Погашение 1.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
среда 3 июня 2009 г. 2.00 млн. руб.

□ Внешэкономбанк, 1 2.00 млрд. долл.
четверг 4 июня 2009 г. 102.50 млн. руб.

□ ОБР-9 (доразмещение) 100.00 млрд. руб.
□ Золото Селигдара, 3 1.50 млрд. руб.
□ Карелия, 34012 1.00 млрд. руб.

вторник 16 июня 2009 г.

среда 3 июня 2009 г.

пятница 12 июня 2009 г.

понедельник 8 июня 2009 г.

понедельник 15 июня 2009 г.

среда 10 июня 2009 г.

четверг 11 июня 2009 г.

четверг 4 июня 2009 г.

пятница 5 июня 2009 г.

вторник 9 июня 2009 г.

Облигационный календарь 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



среда 3 июня 2009 г.
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за май
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за май
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за май
□ 13:00 Еврозона: Динамика ВВП за 1 квартал Прогноз: -2.5% к/к, -4.6% г/г  
□ 13:00 Еврозона: Индекс производственных цен за апрель
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования
□ 16:15 США: Количество рабочих мест в частном секторе по данным ADP Прогноз: -520k
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за май Прогноз: 45.0
□ 18:00 США: Фабричные заказы за апрель
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 29 мая

четверг 4 июня 2009 г.
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи за апрель
□ 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ
□ 16:30 США: Производительность вне сельского хозяйства за 1 квартал 2009 Прогноз: 1.2%
□ 16:30 США: Затраты на рабочую силу за 1 квартал 2009 Прогноз: 2.9%
□ 16:30 США: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 30 мая
□ 16:30 Еврозона: Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
□ 16:45 США: Бернанке открывает конференцию ФРС в Вашингтоне
□ 17:00 Канада: Решение по процентной ставке Банка Канады
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 29 мая

пятница 5 июня 2009 г.
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за май
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за май
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за май Прогноз: -550тыс.
□ 16:30 США: Уровень безработицы за май Прогноз: 9.2%
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за май Прогноз: 0.2%
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за май Прогноз: 33.2
□ 23:00 США: Потребительское кредитование за апрель Прогноз: -$6.0 млрд.

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) 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 

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 
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