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В евробондах продолжается рост котировок 
на фоне укрепления позитивных ожиданий 
действий ЕЦБ сегодня.  Похоже, что намере-
ние Марио Драги вновь запустить программу 
скупки бондов на вторичном рынке получило 
одобрение даже со стороны оппонентов из 
Бундесбанка.  

На этом фоне спрэды к Treasuries продолжили 
сокращаться. Российские компоненты суве-
ренного индекса EMBI+ и корпоративного 
CEMBI по-прежнему опережают широкий ры-
нок. Соответствующие спрэды вчера сузились 
еще на 5 и 3 б.п. соответственно, таким обра-
зом, спрэды достигли нижней границы канала, 
в котором они консолидировались последний 
месяц. Напомним, что для суверенных евро-
бондов данные уровни соответствуют абсо-
лютным минимумам «Twist эры». 

На рынке CDS спрос на риск также усиливается. 
Спрэды CDS RUSSIA 5Y и CDS GAZPRU 5Y вчера 
сузились на 5 и 3 б.п. соответственно, при этом 
стоимость суверенного риска обновила годо-
вой минимум. 

Сегодня аппетит к риску на рынке сохраня-
ется, но вероятно, что мы не увидим сущест-
венных движений котировок евробондов до 
тех пор, пока Марио Драги не подтвердит 
начало введения SMP. Пресс-конференция 
начнется в 16.30, ранее будет объявлено реше-
ние по ставке, которая, как предполагает кон-
сенсус-прогноз, будет снижена на 25 б.п. — до 
0,5%. Очевидно, что если глава ЕЦБ вновь не 
озвучит конкретных решений по поддержке 

замедляющейся экономики региона, это суще-
ственно разочарует инвесторов. 

Предполагаемое облегчение ситуации в ЕС 
благодаря вмешательству ЕЦБ в краткосрочной 
перспективе должно поддержать аппетит к 
риску на рынке, который в некоторой степени 
распространится на рынок евробондов EM.  

 

Вместе с тем на следующей неделе заплани-
ровано очередное заседание FOMC, которое 
может оказать непосредственное влияние на 
уровень доходностей всех долларовых дол-
говых инструментов на рынке. Принимая во 
внимание комментарии монетарных властей 
США, а также слабые данные по опережающему 
индексу деловой активности ISM за последние 
два месяца, вероятность QE в той или иной 
форме продолжает расти. Новый раунд QE 
приведет к еще большему снижению требуе-
мой доходности на все долларовые инструмен-
ты на рынке, в частности на евробонды разви-
вающихся стран.  

На сегодняшний день предпосылок для расши-
рения спрэдов между рынками нет, Z-спрэды к 
UST по сути консолидируются в районе мини-
мальных значений на протяжении месяца. 
Скромное предположение о снижении доход-
ности UST-10 на 22 б.п. (где она была месяц на-
зад) при сохранении текущего уровня спрэда 
дает 1,5-2 фигуры роста в 10-летних выпусках 
евробондов. 
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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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Инвестиционный департамент 
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Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
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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