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На фоне довольно активного роста котиро-
вок евробондов EM и небольшой коррекции 
Treasuries (доходность UST-10 выросла на 2 б.п. 
– до 1,573%) вчера спрэды евробондов к UST 
заметно сузились. Так, спрэды по индексу су-
веренных еврооблигаций EMBI+ и корпоратив-
ному CEMBI сузились на 6 б.п.  

В обоих случаях евробонды российских эми-
тентов росли быстрее широкого рынка, 
спрэды соответствующих компонент EMBI+ RU 
и CEMBI RU, сократившись на 8-11 б.п. соответ-
ственно, устремились к фактическим миниму-
мам «Twist эры», достигнутым в августе. 

Премия за риск на рынке CDS также заметно 
снизилась по итогам вчерашнего дня, спрэды 
CDS RUSSIA 5Y и CDS GAZPRU 5Y сузились на 4-7 
б.п. – до 161 и 220 соответственно. Базис CDS 
RUSSIA 10Y/RUSSIA-22 по-прежнему расширен, 
что указывает на недооценку кредитного риска 
на рынке кэш-бондов. 

Очередной слабый отчет по индексу деловой 
активности ISM в США (49,6 в августе/ 49,8 в 
июле), опубликованный накануне, — еще один 

аргумент для FOMC в пользу введения QE в той 
или иной форме.  

Сегодня с утра аппетит к риску выглядит 
достаточно слабым — на рынке долларовых 
евробондов ожидаем небольшой коррекции 
вниз, которая может быть поддержана слабы-
ми макроэкономическими данными по ЕС. В 
частности ожидается спад розничных продаж в 
ЕС по итогам июля, финальные данные по ин-
дексам деловой активности PMI в Европе ожи-
даемо подтвердят дальнейшее замедление 
экономики региона.  

В связи с опережающей динамикой роста «ста-
рого» SBERRU17_5.4 (YTM-3.73%), «новый» вы-
пуск SBERRU17_4.95 (YTM-3.76%) выглядит бо-
лее привлекательно. 

В длинном сегменте кривых IG выпусков мы 
считаем, что SBERRU-22 (YTM-4.77%), VTB-20 
(YTM-5.85%) выглядят более интересно, чем 
сравнительно дорогие VEBBNK-20 (YTM-4.28%) 
и GAZPRU-22 (YTM-4.20%). 

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская, 10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20 (доб. 774733), e-mail: ib@psbank.ru



ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская, 10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20 (доб. 774733), e-mail: ib@psbank.ru

03 сентября 2012 г.

ê 11:50 Франция: Индекс деловой активности PMI в производственном секторе
ê 11:55 Германия: Индекс деловой активности PMI в производственном секторе
ê 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности PMI в производственном секторе
ê 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности PMI в производственном секторе

04 сентября 2012 г.

ê 13:00 Еврозона: Индекс цен производителей Еврозоны
ê 16:58 США: Markit США PMI
ê 18:00 США: Индекс деловой активности ISM в производственном секторе
ê 18:00 США: Объем расходов в строительном секторе

05 сентября 2012 г.

ê 11:50 Франция: Индекс деловой активности PMI в секторе услуг
ê 11:55 Германия: Индекс деловой активности PMI в секторе услуг
ê 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности PMI в секторе услуг
ê 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности PMI в секторе услуг
ê 13:00 Еврозона: Розничные продажи
ê 15:00 США: Индексы ипотечного кредитования
ê 16:30 США: Производительность в несельскохоз.секторе
ê 16:30 США: Затраты на рабочую силу
ê 17:45 США: ISM Нью-Йорк

06 сентября 2012 г.

ê 09:30 Франция: Уровень безработицы 
ê 13:00 Еврозона: ВВП
ê 13:00 Еврозона: Индекс потребления част. сектора Еврозоны
ê 14:00 Германия: Промышленные заказы
ê 15:00 Великобритания: Решение по ставкам Банка Англии
ê 15:45 Еврозона: Решение по ставкам ЕЦБ
ê 16:15 США: Изменение числа занятых от ADP
ê 16:30 США: Число заявок на пособие по безработице
ê 18:00 США: Индекс деловой активности ISM для непроизв. сферы

07 сентября 2012 г.
ê 10:00 Германия: Платежный баланс
ê 12:30 Великобритания:  Промышленное производство
ê 12:30 Великобритания: Индексы цен производителей
ê 14:00 Германия: Промышленное производство
ê 16:30 США: Изменение числа занятых в несельскохоз. секторе 
ê 16:30 США: Уровень безработицы 
ê 18:00 Великобритания: Оценка роста ВВП от NIESR
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zibarev@psbank.ru 

Вице-президент— Директор департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-77 

Тулинов Денис Валентинович 
tulinov@psbank.ru 

Руководитель департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-38 

Миленин Сергей Владимирович 
milenin@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-94 

Субботина Мария Александровна 
subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-33 

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-14 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций  +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-10 

Семеновых Денис Дмитриевич 
semenovykhdd@psbank.ru 

Рынок облигаций +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-01 

Шагов Олег Борисович 
shagov@psbank.ru 

Рынки акций +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-34 

Гусев Владимир Павлович 
gusevvp@psbank.ru 

Рынки акций +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-83 

Захаров Антон Александрович  
zakharov@psbank.ru 

Валютные и товарные рынки +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-75 

Управление торговли и продаж 

Круть Богдан Владимирович  
krutbv@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
ICQ 311-833-662 

Прямой: +7 (495) 228-39-22 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-20-13 

Хмелевский Иван Александрович 
khmelevsky@psbank.ru  

Синдикация и продажи 
ICQ 595-431-942 

Прямой: +7 (495) 411-5137 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-18 

Федосенко Петр Николаевич 
fedosenkopn@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
ICQ 639-229-349 

Моб.: +7 (916) 622-13-70 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-20-92 

Павленко Анатолий Юрьевич  
apavlenko@psbank.ru 

Старший трейдер 
ICQ 329-060-072 

Прямой: +7 (495) 705-90-69  
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна  
rybakova@psbank.ru 

Старший трейдер 
ICQ 119-770-099 

Прямой: +7 (495) 705-90-68  
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-41 

Воложев Андрей Анатольевич  
volozhev@psbank.ru 

Начальник отдела  
торговых операций ICQ 479-915-342 

Прямой: +7 (495) 705-90-96 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-58 

Жариков Евгений Юрьевич  
zharikov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7 (495) 705-90-96 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-35 

Урумов Тамерлан Таймуразович  
urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Моб.: +7 (910) 417-97-73 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-35-06 

Целинина Ольга Игоревна  
tselininaoi@psbank.ru 

Трейдер 
 

Моб.: +7 (917) 525-88-43 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-49-55 

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. 77-47-96 
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