
(04.03.2010) (03.03.2010)
Сальдо операций ЦБ РФ -17.1 70.2

-12.4
34.3

-87.3
562.2 527.9

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

465.5 477.9

Тикер 12м max 12м min

3.62 3.84 3.38 3.95 2.54
3 мар 3м max 3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.10 5.46
7.62 8.93ОФЗ'46018,%
0.25 0.26

MosPrime 3М,%
EUR/USD 1.352

0.66 0.72
5.21

1.370

15.95
1.33
1.78

USD/RUR 29.76 30.83

7.62
0.25
0.66
5.21

5.10
UST'10, %
Rus'30, % 5.10 9.94

1.254
28.69

22.427.43
1.486

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка
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Облигации казначейства США  
Котировки treasuries вчера незначительно снизились
на неплохой макростатистике и общем позитивном 
настрое инвесторов, обходящих своим вниманием
госбумаги США. Впрочем, Б.Обама вновь заявил о
готовности довести реформу банковского сектора 
до конца, что свело на нет весь позитивный настрой
– сегодня на азиатских торгах UST немного подрас-
тают. По итогам торгов в среду доходность UST’10 
увеличилась на 1 б.п. - до 3,62%, доходность UST’30 -
на 2 б.п. – до 4,59% годовых.   См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
После 5-дневного плавного снижения доходностей 
на рынке суверенных евробондов ЕМ вчера наблю-
далась консолидация у достигнутых уровней. Трево-
га относительно проблем Греции постепенно утиха-
ет, однако и новых драйверов для роста на рынке 
пока нет. Вероятно, игроки не хотят рисковать до
публикации пятничной статистики по рынку труда
США.       См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Вчера рост котировок облигаций продолжился – с 
начала недели доходности бумаг I – II эшелонов по-
теряли в среднем 50 б.п. Опережающий рост демон-
стрировал металлургический сектор, догоняя рынок 
в целом, порадовало размещение нового выпуска 
Москвы. Однако сегодня мы ожидаем консолидацию
рынка после уверенного недельного роста при дос-
тижении доходностями докризисных уровней.  
      См. стр. 4



Макроэкономика и банковская 
система 
Инфляция в РФ за период с 25 февраля по 1 марта 2010 
г. составила 0,2%, с начала года - 2,5%, говорится в со-
общении Росстата. В 2009 г. инфляция за этот период 
составляла 3,6%.  

Минфин РФ: Председатель правительства РФ В.Путин 
поручил Минфину внести взнос России в размере $30 
млрд. в программу Всемирного банка по укреплению 
потенциала в области управления госфинансами в стра-
нах Восточной Европы и Центральной Азии. Взнос упла-
чивается из средств федерального бюджета РФ. Из ука-
занной суммы в 2010 г. предполагается внести до $4 
млрд., в 2011 г. и в 2012 г. - до $7 млрд. за каждый год, в 
2013 г. - до $8 млрд. и в 2014 г. - до $4 млрд.  

Объем инвестиций в рамках стратегии развития авто-
мобильной промышленности на период до 2020 г. пре-
дусмотрен на уровне 627,3 млрд. руб., говорится в мате-
риалах, подготовленных к заседанию правительства РФ.  

Инфляция в РФ в январе 2010 г. (1,6%) оказалась мень-
ше только показателей Турции, Украины (по 1,8%) и Ру-
мынии (1,7%) среди стран, рассматриваемых в сравни-
тельном анализе Росстата на основе публикаций агент-
ства Eurostat.  

Внутренний долг РФ, выраженный в государственных 
ценных бумагах, за февраль 2010 г. уменьшился на 
0,97% - до 1,82 трлн. руб. на 1 марта с.г., говорится в ма-
териалах Минфина РФ. На 1 февраля 2010 г. государст-
венный внутренний долг составлял 1,84 трлн. руб. В ян-
варе произошло незначительное снижение объема 
внутреннего долга - на 0,01%. Таким образом, с начала 
2010 г. долг уменьшился примерно на 1%. 

Новости рынка облигаций 
Москомзайм на аукционе в среду разместил облигации 
49 выпуска Москвы на 20 млрд. руб. по номиналу, сооб-
щил глава комитета С.Пахомов. По его словам, средне-
взвешенная доходность бумаг по итогам аукциона со-
ставила 8,0% годовых. Неделю назад С.Пахомов выска-
зывал мнение, что справедливая доходность бондов 
находится в диапазоне 8,6-8,65% годовых при дюрации 
чуть более 7 лет. В аукционе приняли участие 76 инве-
сторов, подавшие 309 заявок в интервале 7,5-9,3%. 
Спрос по номиналу составил 53,9 млрд. руб., более чем 
в 2 раза превысив размещаемый объем. 

Министерство финансов РФ доразместило выпуск ОФЗ 
25073 на 9,96 млрд. руб. Средневзвешенная доходность 
по выпуску составляет 6,58% годовых, доходность по 
цене отсечения составила 6,62% годовых. Объем спроса 
по номиналу составил 20,73 млрд. руб. К размещению 
был предложен допвыпуск объемом 10 млрд. руб. 

МТС может в 2010 г. выпустить еврооблигации на сумму 
до $1 млрд. или рублевые облигации на сумму до 35 
млрд. руб., сообщил начальник отдела управления фи-
нансовыми ресурсами и рисками компании Н.Капранов. 
Он уточнил, что срок обращения еврооблигаций может 

составить 5-10 лет, ставка - 7,5-8,5% годовых. А рублевые
облигации реально сейчас разместить со сроком обра-
щения до 5 лет. Н.Капранов отметил, что пока сложно
сказать, когда компании потребуются деньги. 

Кредит Европа банк планирует разместить облигации 6
серии на сумму 4 млрд. руб., говорится в сообщении кре-
дитной организации. Бонды номиналом в 1 тыс. руб. бу-
дут размещаться по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Срок обращения эмиссии составит 3 года. 

Банк России завершил размещение ОБР-12, говорится в
сообщении ЦБ. По итогам размещения объем эмиссии
составил 400 млрд. руб. по номиналу. 

Банк Москвы: ориентир доходности LPN Банка Москвы,
road show которых проходит в настоящее время, может
предполагать «небольшую премию» к доходности недав-
но размещенного выпуска евробондов ВТБ, сообщил
агентству «Интерфакс-АФИ» источник в финансовых кру-
гах. Неофициальный ориентир доходности LPN - 400 б.п. к
среднерыночным свопам. Это предполагает премию к
доходности новых евробондов ВТБ (6,465% годовых) чуть
менее 20 б.п. 

Операторы строительства 3 автомобильных дорог - Мо-
сква - Санкт-Петербург, Москва-Минск и «Западный ско-
ростной диаметр» - смогут выпустить облигации на об-
щую сумму 57,7 млрд. рублей, воспользовавшись госу-
дарственной гарантией. Постановление правительства с
перечнем проектов, для реализации которых будут раз-
мещаться облигации с госгарантией, премьер-министр
В.Путин подписал 27 февраля. 

Новости эмитентов 
Концерн «Тракторные заводы» в начале 2010 г. подпи-
сали договоры на поставку 152 лесозаготовительных ма-
шин, производимых в ООО «Онежский тракторный за-
вод» и ОАО «Краслесмаш». Об этом сообщила пресс-
служба концерна. На начало года на двух производствен-
ных площадках был запланирован выпуск 161 трактора.  

Сбербанк планирует в 2010 г. увеличить объем вкладов
физических лиц на 15-20%. Как сообщила директор
управления вкладов и продуктов физических лиц Сбер-
банка Н.Коновалова, по итогам 2009 г. объем таких вкла-
дов в банке составил 3,776 трлн. руб. Таким образом,
объем вкладов увеличится на сумму около 600 млрд. руб.

SOLLERS и Fiat направили ВЭБу предложение о приобре-
тении доли в совместном предприятии этих компаний по
производству автомобилей. Доля ВЭБа в составе акцио-
неров альянса SOLLERS-Fiat может составить 10%.  

Северсталь может продолжить приобретение зарубеж-
ных активов для увеличения добычи золота, сообщил
гендиректор ООО «Северсталь-Золото» Н.Зеленский. «Мы
рассматриваем возможности для приобретений в тех
регионах, где мы уже работаем: Россия, Казахстан и За-
падная Африка», - заявил Н.Зеленский. 

ХМАО: S&P подтвердило долгосрочный кредитный рей-
тинг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на
уровне «BBB-». Прогноз рейтинга подтвержден на уровне
«негативный». 

Новости и комментарии 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru, cbonds.info и др.

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 



132.9

3 мар
3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес 
мин.

200.0

5.46

1.57

2.54

132.9

1.40

2.92

3.95

4.76

9.94

704.3

UST'30 Ytm, %

Rus'30 Ytm, %

3.49

5.10 5.10

2.68

3.84

cпрэд к UST'10

0.81

2.27

3.62

4.59

5.10

148.1

UST'5 Ytm, %

0.67UST'2 Ytm, %

Индикатор

4.73

0.72

2.11

3.38

4.38

UST'10 Ytm, %

1.14

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 

Облигации казначейства США 
Котировки treasuries вчера незначительно снизились на непло-
хой макростатистике и общем позитивном настрое инвесторов,
обходящих своим вниманием госбумаги США. Впрочем, Б.Обама
вновь заявил о готовности довести реформу банковского секто-
ра до конца, что свело на нет весь позитивный настрой – сего-
дня на азиатских торгах UST немного подрастают.  
По итогам торгов в среду доходность UST’10 увеличилась на 1 
б.п. - до 3,62%, доходность UST’30 - на 2 б.п. – до 4,59% годовых. 

Вчера ФРС опубликовала свой обзор по экономике США «Беже-
вая книга», в котором отмечается, что экономическая актив-
ность в феврале 2010 г. постепенно нарастала во всех 12 регио-
нах США, в которых расположены отделения американского 
Центробанка. Согласно докладу, американская экономика могла 
показать и лучшие результаты, если бы не столь частые и силь-
ные снегопады в феврале, помешавшие работе ряда отраслей.  

Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале 2010 г. 
вырос на 2,5 п. (м/м) - до 53 п., что оказалось выше ожиданий на 
уровне 51 п. Данные от ADP по рынку труда в целом оказались 
нейтральные – число рабочих мест, по данным агентства, в фев-
рале сократилось на 20 тыс., что совпало с ожиданиями рынка. 

Вместе с тем, вновь насторожило инвесторов очередное заяв-
ление президента США Б.Обамы по поводу реформу банковской 
системы страны, что повысило спрос на «безрисковые» активы. 
Обама выступил с заявлением, что сделает все необходимое для 
выполнения поставленных задач, в частности по ограничению
банков в возможности осуществлять рискованные операции на
собственные средства. Другим «раздражителем» для инвесторов 
является твердое намерение президента США довести до конца
и реформу здравоохранения.  

Не менее важной для рынка будет также макростатистика в 
ближайшие 2 дня. Сегодня это будет еженедельная статистика 
по рынку труда и данные по незавершенным сделкам по прода-
же жилья за январь, завтра – уровень безработицы за февраль. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
В секторе корпоративных евробондов вчера также наблюдалась
консолидация после ралли в последние дни, которое подогрева-
лось нерезидентами. Из интересных событий сейчас размещение
LPN Банка Москвы. По данным СМИ, текущий прайсинг идет на 
уровне последнего размещения бумаг VTB-15 с доходностью 
6,465% годовых с премией 0 – 20 б.п. По нашему мнению, данный 
прайсинг не учитывает разницу в кредитном профиле банков,
учитывая госконтроль последнего. Впрочем, на доходности ев-
робондов давит навес ликвидности, в т.ч. со стороны иностран-
ных участников.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
После 5-дневного плавного снижения доходностей на рынке су-
веренных евробондов ЕМ вчера наблюдалась консолидация у 
достигнутых уровней. Тревога относительно проблем Греции 
постепенно утихает, однако и новых драйверов для роста на 
рынке пока нет. Вероятно, игроки не хотят рисковать до публи-
кации пятничной статистики по рынку труда США.  
Индикативная доходность выпуска RUS’30 вчера осталась на 
уровне 5,10% годовых. Индекс EMBI+ вырос на 3 б.п. – до 285 б.п. 

Греция вчера объявила о планах дополнительно сократить де-
фицит бюджета на $6,5 млрд. за счет снижения госрасходов и 
увеличения налоговых ставок, что немного успокоило инвесто-
ров. Однако Германия и Франция так и продолжили хранить 
молчание по поводу непосредственной помощи Афинам.   

В ближайшие дни мы ожидаем консолидацию сектора госбумаг 
ЕМ – инвесторы будут ждать важных макроданных по безработи-
це в США, которые выйдут в пятницу. 
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Облигации федерального займа 
Вчерашний аукцион при доразмещении выпуска ОФЗ 25073
продемонстрировал высокий спрос на рублевые госбумаги РФ –
снижающиеся ставки NDF продолжают толкать доходности ОФЗ 
вниз к новым локальным минимумам. Впрочем, как нам кажется, 
рынок уже готов сделать передышку. 

Министерство финансов РФ вчера доразместило выпуск ОФЗ
25073 на 9,96 млрд. руб. при средневзвешенной доходности
6,58% годовых. Объем спроса по номиналу составил 20,73 млрд. 
руб. при предложении 10 млрд. руб. Стоит отметить, что средне-
взвешенная доходность по допвыпуску, размещенному 24 фев-
раля 2010 г., составила 6,88%, что на 30 б.п. выше вчерашнего
результата. Ставка годового контракта NDF за тот же период 
снизилась на 40 б.п. 

Стоимость годового контракта NDF вчера достигла уровня 5,12%
годовых. На наш взгляд, дальнейшее снижение стоимости ва-
лютного хэджа пока маловероятно (ниже 5,0% годовых) – рынку 
необходимо, как минимум, очередное снижение ставки Банком
России. Кроме того, доходности ОФЗ уже достигли своих докри-
зисных доходностей, в результате чего наблюдается небольшое
охлаждение интереса к бумагам, хотя спрос все еще остается
высоким.  

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 рост котировок облигаций продолжился – с начала неде-
ли доходности бумаг I – II эшелонов потеряли в среднем 50 б.п. 
Опережающий рост демонстрировал металлургический сектор, 
догоняя рынок в целом, порадовало размещение нового выпус-
ка Москвы. Однако сегодня мы ожидаем консолидацию рынка
после уверенного недельного роста при достижении доходно-
стями докризисных уровней. 

Ситуация на денежном рынке продолжает сохраняться крайне
благоприятной: объем банковской ликвидности превышает 1 
трлн. руб., ставки по однодневным кредитам MosPrime вчера 
снизились на 20 б.п. – до 3,59% годовых.  

На этом фоне знаковым стало размещение Москомзаймом обли-
гаций 49 выпуска Москвы на 20 млрд. руб. при средневзвешен-
ной доходности бумаг 8,0% годовых и дюрации 7 (!) лет. Спрос 
по номиналу составил 53,9 млрд. руб., более чем в 2 раза превы-
сив размещаемый объем. В результате размещение прошло без 
какой-либо премии к рынку. При таком высоком спросе на столь
длинные бумаги можно с уверенностью констатировать, что ры-
нок бондов I – II эшелонов полностью достиг докризисных уров-
ней.  

Ближайшее крупное размещение состоится в среду - НЛМК, БО-
06, закрытие книги заявок по которым будет сегодня. Текущий
ориентир организаторов по купону по 3-леним бондам состав-
ляет 7,75 – 8,00%, что также практически не предполагает пре-
мии к рынку. 

Сегодня также книгу заявок открывает Мечел по биржевым об-
лигациям серии 02 на 5 млрд. руб. Ориентир по доходности со-
ставляет 11,04% – 11,83% годовых к погашению через 3 года.
Пока первичный прайсинг предполагает хорошую премию к 
рынку – порядка 40 – 120 б.п. Впрочем, как показывает практика, 
последние размещения идут практически без премий к рынку. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 4 марта 2010 г. 634.94 млн. руб.  1.00 млрд. руб.

□ Банк Спурт, 2 37.40 млн. руб. □ Рыбинский кабельный завод, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Градострой-Инвест, 1 24.68 млн. руб.
□ ДВТГ-Финанс, 3 127.16 млн. руб.  8.00 млрд. руб.
□ Карелия, 34012 47.49 млн. руб. □ МБРР, 4 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ МБРР, 4 373.95 млн. руб. □ Уралэлектромедь, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ РМП Холдинг, 1 0.40 млн. руб.
□ Финансы-А.П.И., 1 23.86 млн. руб.  10.00 млрд. руб.

□ Россия, 34003(ГСО-ППС) Погашение  10.00 млрд. руб.
пятница 5 марта 2010 г. 720.21 млн. руб.

□ Москва, 54 595.05 млн. руб.  1.00 млрд. руб.
□ Республика Коми, 35008 37.40 млн. руб. □ Магадан, 34001 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Куйбышевазот-инвест, 2 87.76 млн. руб.

 3.45 млрд. руб.
воскресенье 7 марта 2010 г. 15.04 млн. руб. □ Градострой-Инвест, 1 Оферта  0.45 млрд. руб.

□ Владпромбанк, 1 15.04 млн. руб. □ ТрансКонтейнер, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.

понедельник 8 марта 2010 г. 1 697.68 млн. руб. 117.2 млрд. руб.
□ Москва, 62 1380.75 млн. руб. □ ОБР-11 Погашение 100.0 млрд. руб.
□ Московское областное ипотечное агентство, 2 84.12 млн. руб. □ ГЛОБЭКСБАНК, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ ОСМО Капитал, 1 25.43 млн. руб. □ Москва, 59 Погашение  15.00 млрд. руб.
□ РИАТО, 1 17.40 млн. руб. □ Владпромбанк, 1 Оферта  0.20 млрд. руб.
□ ТК Финанс, 2 62.83 млн. руб.
□ СБ Банк, 3 127.16 млн. руб.  7.00 млрд. руб.

□ АФК Система, 1 Оферта  6.00 млрд. руб.
вторник 9 марта 2010 г. 669.46 млн. руб. □ КМПО-Финанс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

□ Аптечная сеть 36.6, 2 89.76 млн. руб.
□ ВолгаТелеком, 4 89.76 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ Волгоградская область, 34003 73.30 млн. руб. □ Восточный Экспресс Банк, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ МиГ-Финанс, 2 1.50 млн. руб.
□ МОЭСК, 1 240.84 млн. руб.  7.00 млрд. руб.
□ Ротор, 3 11.22 млн. руб. □ Уралсвязьинформ, 7 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Чувашия, 34007 23.46 млн. руб. □ ТГК-1, 1 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ ЮНИМИЛК Финанс, 1 139.62 млн. руб.

43.2 млрд. руб.
среда 10 марта 2010 г. 6 646.65 млн. руб. □ Главстрой-Финанс, 2 Оферта 4.0 млрд. руб.

□ ВТБ-Лизинг Финанс, 7 120.90 млн. руб. □ Кокс, 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ ЕБРР, 3 138.90 млн. руб. □ СИБУР Холдинг, 3 Оферта  30.00 млрд. руб.
□ ИАЖС Республики Хакасия, 1 10.42 млн. руб. □ ХКФ Банк, 3 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Москва, 63 554.85 млн. руб. □ Якутскэнерго, 2 Оферта  1.20 млрд. руб.
□ Новороссийск, 34001 7.78 млн. руб.
□ ПЧРБ-Финанс, 1 38.95 млн. руб.  4.00 млрд. руб.
□ Россия, 34003(ГСО-ППС) 467.20 млн. руб. □ КИТ Финанс ИБ (ООО), 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Россия, 46014 2473.18 млн. руб. □ Сатурн, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Россия, 46018 2818.27 млн. руб.
□ Электроника, АКБ, 2 16.21 млн. руб.  2.10 млрд. руб.

□ Элемент Лизинг, 1 Погашение  0.60 млрд. руб.
□ Кировский завод, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций  3.00 млрд. руб.

вторник 9 марта 2010 г. 10.00 млрд. руб. □ СИТРОНИКС, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ НЛМК, БО-06 10.00 млрд. руб.

четверг 11 марта 2010 г. 1.00 млрд. руб.
□ Банк Восточный экспресс, БО-1 1.00 млрд. руб.

пятница 12 марта 2010 г. 500.00 млрд. руб.
□ ОБР-13 500.00 млрд. руб.

вторник 16 марта 2010 г. 5.00 млрд. руб.
□ Мечел, БО-2 5.00 млрд. руб.

среда 24 марта 2010 г.

четверг 25 марта 2010 г.

четверг 18 марта 2010 г.

понедельник 22 марта 2010 г.

четверг 4 марта 2010 г.

пятница 12 марта 2010 г.

вторник 23 марта 2010 г.

среда 17 марта 2010 г.

вторник 16 марта 2010 г.

среда 10 марта 2010 г.

вторник 9 марта 2010 г.

понедельник 15 марта 2010 г.

четверг 11 марта 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



четверг 4 марта 2010 г.
□ 13:00 Еврозона: Предварительный прирост ВВП за 4 квартал 2009 г. Прогноз: 0.1% к/к, -2.1% г/г
□ 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии. Прогноз: 0.50%
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ. Прогноз: 1.00%
□ 16:30 Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 27 февраля Прогноз: 480 тыс.
□ 16:30 США: Данные по затратам на рабочую силу за 4 квартал 2009 г. Прогноз: -4.4%
□ 18:00 США: Фабричные заказы за январь Прогноз: 1.4%
□ 18:00 США: Незавершенные сделки по продаже жилья за январь Прогноз: 1.70%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 26 февраля

пятница 5 марта 2010 г.
□ 10:00 Германия: Производственные заказы за январь Прогноз: 1.1% м/м, 15.5% г/г
□ 12:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за февраль
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за февраль Прогноз: -25 тыс.
□ 16:30 США: Уровень безработицы за февраль Прогноз: 9.9%
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за февраль Прогноз: 0.2%
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за февраль Прогноз: 33.7
□ 23:00 США: Потребительское кредитование за январь Прогноз: -$3.8 млрд.

понедельник 8 марта 2010 г.
□ 12:30 Еврозона: Индекс доверия инвесторов от Sentix за март
□ 14:00 Германия: Промышленное прооизводство за январь

вторник 9 марта 2010 г.
□ 08:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за январь
□ 12:30 Великобритания: Торговый баланс за январь
□ 18:00 США: Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP
□ США: Продажи в розничных сетях

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 

Абдуллаев Искандер Азаматович 
Abdullaev@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-47-32 

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 

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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