
(06.10.2009) (05.10.2009)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.479
36.34

7.69
0.28
0.74
9.42

30.00
1.245
26.09

30.8812.54
1.479

5.57
UST'10, %
Rus'30, % 5.57 12.55

15.95
4.82
5.39

USD/RUR 30.00 32.77

11.00
0.28
0.74

10.25Mibor 3М,%
EUR/USD 1.385

0.75 1.05
10.25
1.465

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.57 7.92
11.00 12.96ОФЗ'46018,%

0.28 0.55

Тикер 12м max 12м min

3.22 3.85 3.18 4.08 2.08
5 окт 3м max

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

517.9 526.7

Сальдо операций ЦБ РФ -43.1 -56.7

-8.8
15.3
13.6

210.4 195.1
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Доходность UST'10, Rus'30 и ОФЗ'46018, %

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Вторник 6 октября 2009 года 
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Цитата дня 
«Вы ведь не нуждаетесь в синоптике, чтобы сообра-
зить, в какую сторону вас уносит ветер». 
(Лилиан Верно)  
 

Облигации казначейства США  
Котировки treasuries на вчерашних торгах практиче-
ски не изменились – с одной стороны, подъем рынка
акций на позитивных данных индекса ISM non-
manufacturing несколько ослабил спрос на госбума-
ги США, с другой – привлекательность treasuries со-
храняется. В результате доходность UST’10 не изме-
нилась, составив 3,22%, UST’30 – увеличилась на 2
б.п. - 4,02% годовых.     См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Ралли в Rus’30 продолжилось – котировки снова об-
новили свой максимум с начала кризиса, достигнув
112% по цене. В результате, выпуск Rus’30 достиг
нашей цели по доходности на уровне 5,60% - 5,65%
годовых, и мы меняем рекомендацию с Покупать до
Держать.      См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации  
На вчерашних торгах рынок корпоративных рубле-
вых облигаций и облигаций РИМОВ продолжил рост.
Отсутствие проблем с привлечением рублевой лик-
видности является определяющим фактором пози-
тивных настроений инвесторов. Сегодня мы ожида-
ем сохранения спроса на бумаги эмитентов. 
      См. стр. 4

Новости и комментарии  
ВымпелКом, ОМЗ     См. стр. 2

Аналитическое управление
Инвестиционного департамента

Грицкевич Дмитрий
Аналитик

+7(495) 777-10-20
gritskevich@psbank.ru



Макроэкономика и банковская 
система 
Число безработных в России на конец августа 2009 г. 
составило, согласно уточненным данным Росстата, 6,0 
млн. человек, или 7,8% экономически активного насе-
ления. В сентябре Росстат оценивал число безработных 
на конец августа в 6,2 млн. человек (8,1% экономически 
активного населения).   

Внешний долг российских банков и  компаний вырос в 
III кв. 2009 г. на $6,7 млрд. – до $441,2 млрд., свидетель-
ствуют предварительные данные Банка  России. 

Ожидаемый объем ввода новых генерирующих мощ-
ностей в 2009 г. составит 1300 МВт, уже введено 660 
МВт, сообщил руководитель Министерства энергетики 
РФ С.Шматко. Министр также сообщил, что ожидаемый 
объем энергопотребления во время отопительного пе-
риода будет больше, чем в 2008 г., и составит 521 млрд. 
кВт в час. 

Новости эмитентов 
ФСК ЕЭС ожидает увеличения чистого долга в 2012 г. в 
10 раз - до не более чем 180 млрд. руб. с 18 млрд. руб. в 
2009 г. При этом чистая прибыль компании вырастет в 
2011 г. в 6 раз к текущему году с учетом перехода на 
долгосрочный тариф.  

ГК «Черкизово» по US GAAP в I п/г 2009 г. по сравнению 
с аналогичным периодом 2008 г. увеличила чистую при-
быль на 91,5% - до 1,662 млрд. руб., в долларовом выра-
жении показатель увеличился на 39% - до $50,3 млн. 
Консолидированная выручка достигла 15,19 млрд. руб., 
увеличившись на 14,5%. Скорректированный показа-
тель EBITDA вырос на 52,1% - до 2,66 млрд. руб. Маржа 
по скорректированному показателю EBITDA в I п/г 2009 
г. составила 17,5% против 13,2% годом ранее. Размер 
чистой задолженности снизился в рублевом эквивален-
те на 10%, (в долларовом - снизился на 33%, составив 
$436,2 млн.).  

Сибур Холдинг получит до $400 млн. от Сбербанка на 
замещение ранее взятых кредитов, говорится в совме-
стном сообщении сторон. Сбербанк открыл новому для 
него заемщику 2 кредитные линии сроком до 4-х лет. 

Вымпелком: Altimo и Telenor договорились объединить 
мобильных операторов ВымпелКом и Киевстар с созда-
нием нового совместного оператора сотовой связи - 
компании VimpelCom Ltd., а также приостановить все 
находящиеся в производстве дела о спорах, говорится в 
совместном заявлении сторон. Суммарная выручка объ-
единенной компании pro-forma составила в 2008 г. $12,6 
млрд., EBITDA - $6,3 млрд., абонентская база - 85 млн., 
говорится в пресс-релизе.  
Пятилетняя война Altimo и Telenor, апогеем которой 
стали продолжительные судебные разбирательства по 
иску миноритария Farimex, близка к завершению – в 
результате объединения ВымпелКома и Киевстара ни-
велируются все судебные акционерные риски, а также 
создается новый лидер отрасли, по основным показате-
лям опережающий ближайшего конкурента – МТС. Кро-

ме того, оператор станет безусловным лидером на рынке 
Украины, где ВымпелКому и Киевстару фактически при-
ходилось конкурировать друг с другом. Также за счет 
низкой долговой нагрузки и высокой эффективности ук-
раинского оператора (см. таблицу) перекредитованность 
ВымпелКома в объединенной компании будет выглядеть 
не так критично. В результате сделки компания будет вы-
нуждена объявить оферту на выкуп публичных долгов. 
Однако валютные и рублевые бумаги эмитента торгуются 
выше номинала (у ВК-Инвест-01 оферта в январе 2010 г.), 
и инвесторы, вероятно, не станут предъявлять бумаги к 
оферте.  

6М'09, млрд.$ Вымпел-
Ком 

Киев-
стар ВК+КС МТС 

Аб. база, млн. 49.97 22.22 72.20 67.42 
Выручка 4.11 0.73 4.84 3.83 
OIBDA 2.03 0.41 2.44 1.79 
Чистая прибыль 0.45 0.25 0.71 0.51 
Чистый долг 6.33 0.08 6.40 3.08 
Чистый долг/OIBDA 1.56 0.09 1.31 0.86 
OIBDA margin 49.4% 56.6% 50.5% 46.6% 

Источник: данные компании, анализ Промсвязьбанка 

Грицкевич Дмитрий 
gritskevich@psbank.ru 

ОМЗ по МСФО в I п/г 2009 г. снизило выручку на 28% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 
$423 млн. Операционная прибыль сократилась на 20% - 
до $49 млн. В I п/г 2009 г. ОМЗ был получен убыток $3 млн. 
против чистой прибыли $36 млн. годом ранее. Чистый 
финансовый долг в I п/г 2009 г. увеличился с $475 млн. - 
до $505 млн. 
На фоне тотального секвестирования инвестиционных 
программ и сокращения спроса на новые машины и обо-
рудование снижение финансовых показателей ОМЗ в I п/г 
2009 г. выглядит закономерным. Вместе с тем, благодаря 
ориентации на клиентов из нефтехимической, нефтега-
зовой  и энергетической отраслей, имеющих высокую 
устойчивость к кризису, ОМЗ демонстрирует достаточно 
успешные результаты для машиностроительной отрасли 
(для сравнения, выручка АВТОВАЗа в I п/г 2009 г. сократи-
лась в 2,8 раз - с $3,4 млрд. до $1,2 млрд.). Среди факторов 
инвестиционной привлекательности ОМЗ мы отмечаем 
информационную открытость, положительную кредит-
ную историю (03.09.2009 г. успешно пройдена оферта по 
выпуску ОМЗ-5), очевидная готовность основного акцио-
нера ОМЗ (Газпромбанк) обеспечить финансовую под-
держку, включение облигаций в Ломбардный список ЦБ 
РФ. На наш взгляд, короткий выпуск ОМЗ-6, торгуемый с 
доходностью 13,95% - 16,84% к оферте 11.12.2009 г. вы-
глядит достаточно привлекательно для покупки. 

млн. $ 6М'08 6М'09 Изм., % 
Выручка 590 423 -28% 
EBITDA 88 52 -41% 
Активы 1 553 1 275 -18% 
Чистый долг 463 505 9% 
Маржа EBITDA 14.8% 12.2% -2.6 п.п. 
Чистый долг/EBITDA 2.6 4.9 84% 

Источник: данные компании, анализ Промсвязьбанка 

Монастыршин Дмитрий 
monastyrshin@psbank.ru 

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 
Котировки treasuries на вчерашних торгах практически не изме-
нились – с одной стороны, подъем рынка акций на позитивных
данных индекса ISM non-manufacturing несколько ослабил спрос
на госбумаги США, с другой – привлекательность treasuries со-
храняется. В результате доходность UST’10 не изменилась, со-
ставив 3,22%, UST’30 – увеличилась на 2 б.п. - 4,02% годовых.  
Индекс деловой активности в сфере услуг США разогрел
фондовые индексы… В сентябре 2009 г. индекс вырос на 2,5
пункта - до 50,9 пункта - по сравнению с пересмотренным авгу-
стовским значением в 48,4 пункта, что говорит о начавшемся
подъеме в данном секторе. Однако, на наш взгляд, это слабое
утешение… после снижения индекса деловой активности ISM в
производственной сфере в сентябре до 52,6 пунктов и числа ра-
бочих мест в несельскохозяйственных отраслях американской
экономики на 263 тыс. 

Treasuries сохраняют свою привлекательность … на фоне де-
фляционных тенденций в экономике США и низких процентных
ставок. Об этом еще раз напомнил глава ФРБ Нью-Йорка У.Дадли,
заявив, что низкая инфляция является «проблемой», в результате
чего ставки должны оставаться на низком уровне.  

На этом фоне ожидается высокий спрос на аукционах Казна-
чейства, которые пройдут на этой неделе. Напомним, инвесто-
рам будут предложены бумаги на $73 млрд. - $39 млрд. UST’3, $20
млрд. UST’10 и $12 млрд. UST’30. Вчера состоялось успешное
размещение 10-летних TIPS на $7 млрд.: спрос на защищенные от
инфляции облигации превысил предложение в 3,12 раза, что
стало максимальным значением с января 1999 г. 

Определяющим фактором для движения UST станет сезон
отчетности компаний, который  стартует завтра с публикации
отчета  Alcoa за III кв. 2009 г. В целом, ожидается увеличение
прибылей американских корпораций, однако запала оптимизма
инвесторов может быть недостаточно, чтобы существенно про-
водить котировки treasuries. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
В корпоративном сегменте торги проходят с умеренно-
позитивным настроем инвесторов – заметен спрос на евробонды
металлургов (Evraz, Severstal), горнодобывающих компаний
(Raspadskaya, KuzbassRU), а также выпуски ВымпелКома, который
вчера объявил об объединении с Киевстаром.  

На фоне высокого спроса на короткие валютные евробонды,
покупки перемещаются все дальше по дюрации, что делает кри-
вую доходности более плоской. Мы не ожидаем резких дви-
жений рынка в ближайшее время благодаря общей относитель-
ной стабильности на мировых фондовых площадках. 
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Позитив с фондовых площадок США, а также дорожающая нефть,
способствовали продолжению покупок госбумаг ЕМ - индекс
EMBI+ снизился на 16 б.п. – до 322 б.п. 

Ралли в Rus’30 продолжилось – котировки снова обновили
свой максимум с начала кризиса, достигнув 112% по цене, до-
ходность снизилась на 30 б.п. – до 5,57%, спрэд между россий-
скими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 30
б.п. - до 234 б.п. В результате, выпуск Rus’30 достиг нашей цели
по доходности на уровне 5,60% - 5,65% годовых (см. предыдущие
обзоры), и мы меняем рекомендацию с Покупать до Держать. 

Котировкам Rus’30 осталось совсем немного до достижения ис-
торического максимума на уровне 115,8% по цене 16.05.2008 г.
(доходность 5,27% годовых). На этом уровне, вероятно, даль-
нейший рост встретит активную фиксацию прибыли по бумаге. 
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Облигации федерального займа 
Покупки в секторе ОФЗ на фоне подешевевших денег продол-
жаются, что успешно использует Минфин РФ, доразмещая на
вторичных выпуски ОФЗ. Объем вчерашних торгов составил 4,8
млрд. руб., что сопоставимо с активностью инвесторов в основ-
ном режиме по корпоративным бондам. 
Минфин вчера доразместил ОФЗ 25067 на 2,3 млрд. руб., ОФЗ
25070 на 0,8 млрд. руб. и ОФЗ 25069 на 0,4 млрд. руб. При этом
доходности бумаг снизились еще на 3 – 7 б.п. 

Благодаря нулевым дисконтам по ОФЗ при фондировании бан-
ками в ЦБ, ОФЗ остаются привлекательным инструментом для
покупки. Стоит отметить, что основным фактором, влияющем на
доходность ОФЗ является ставка 1-дневного РЕПО ЦБ, которую
регулятор меняет вместе с пересмотром ставки рефинансиро-
вания. Для среднесрочных ОФЗ (выпуск 25064) спрэд между
ставкой РЕПО и доходностью бумаги с июня 2009 г. составлял в
среднем 360 б.п., на текущий момент снизившись до 290 б.п. на
ожиданиях дельнейшего снижения ставок Банком России.  

Таком образом, в текущие доходности ОФЗ уже заложено сле-
дующее снижение ставок регулятором, в результате чего ры-
нок в ближайшее время останется на достигнутом уровне. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
На вчерашних торгах рынок корпоративных рублевых облига-
ций и облигаций РИМОВ продолжил рост. Отсутствие проблем с
привлечением рублевой ликвидности является определяющим
фактором позитивных настроений инвесторов. Сегодня мы
ожидаем сохранения спроса на бумаги эмитентов. 
В I – II эшелонах вчера были заметны покупки в облигациях, ко-
торые несколько отстали от рынка – МТС, 05, Система, 02, БО
Северстали. Вместе с тем, мы консервативно оцениваем пер-
спективы роста облигаций металлургического сектора в свя-
зи с большим «навесом» ожидающихся первичных размещений. 

Во II – III эшелонах облигаций также наблюдается позитивная
динамика торгов – после вчерашней фиксации, рынок подошел
к пятничным уровням. Спросом пользовались бумаги МРСК
Юга, Синтерры, банковские выпуски. В целом наблюдается уме-
ренный оптимизм инвесторам по бумагам данного сектора при
сужении спрэдов bid/offer. 
Стоимость денег продолжает снижаться, что позитивно ска-
зывается на рынке рублевого долга. Однодневный MosPrime
вчера закрывался на уровне 6,29% годовых, сегодня наблюда-
ется дальнейшее снижение в пределах 10 б.п. Объем банков-
ской ликвидности (остатки на счетах + депозиты в ЦБ) стабили-
зировался на уровне 720 – 730 млрд. руб. Продолжающееся
плавное укрепление национальной валюты также увеличивает
привлекательность рублевых активов – бивалютная корзина
сегодня при открытии снизилась на 8 коп. - до 36,16 руб. 

 Помимо достаточной рублевой ликвидности, ведущим драй-
вером роста рынка являются ожидания дальнейшего сни-
жения ставок Банком России в текущем году,  о чем неодно-
кратно в СМИ заявлял первый зампред ЦБ РФ А.Улюкаев. Те-
перь, когда достигнут исторический минимальный уровень по
ставке рефинансирования в 10% годовых, уже никому не ка-
жется фантастикой снижение ставки до 7% - 8% уже до кон-
ца 2009 г. Если позитивные тенденции замедления инфляции
сохранятся мы оцениваем предельный уровень снижения
ставки в диапазоне 6% - 7% до весны 2010 г. При этом, как
только ЦБ объявит о завершении цикла снижения ставок (или
просто не даст надежд на дальнейшее снижение), на рынке мо-
жет начаться коррекция. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 6 октября 2009 г. 246.81 млн. руб. 3.40 млрд. руб.

□ ТуранАлем Финанс, 1 115.92 млн. руб. □ НОК, 2 Оферта 0.40 млрд. руб.
□ РМК-ФИНАНС, 1 130.89 млн. руб. □ ТуранАлем Финанс, 1 Погашение 3.00 млрд. руб.

среда 7 октября 2009 г. 1 940.62 млн. руб. 0.25 млрд. руб.
□ Россия, 25066 1 052.00 млн. руб. □ КВАРТ-финанс, 1 Оферта 0.25 млрд. руб.
□ КВАРТ-финанс, 1 14.96 млн. руб.
□ ВТБ 24, 1 291.72 млн. руб. 2.50 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 4 486.20 млн. руб. □ Группа Разгуляй, БО-2 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ Уралсвязьинформ, 8 95.74 млн. руб. □ Группа Разгуляй, БО-6 Погашение 0.50 млрд. руб.

четверг 8 октября 2009 г. 414.82 млн. руб. 12.00 млрд. руб.
□ Каустик, 2 38.15 млн. руб. □ Автовазбанк, 1 Оферта 0.80 млрд. руб.
□ Лаверна, 1 19.95 млн. руб. □ АПК Аркада, 3 Оферта 1.20 млрд. руб.
□ ФСК ЕЭС, 4 218.40 млн. руб. □ Россельхозбанк, 4 Оферта 10.00 млрд. руб.
□ ЕЭСК, 2 43.58 млн. руб.
□ КБ МИА (ОАО), 4 44.88 млн. руб. 3.50 млрд. руб.
□ Элис, 1 49.87 млн. руб. □ ЮТК, 3 Погашение 3.50 млрд. руб.

пятница 9 октября 2009 г. 17.83 млн. руб. 0.58 млрд. руб.
□ Россия, 26170 14.05 млн. руб. □ ВБРР, 1 Погашение 0.58 млрд. руб.
□ УКС МФП Центр, 1 3.78 млн. руб.

36.00 млрд. руб.
суббота 10 октября 2009 г. 163.36 млн. руб. □ АИЖК, 12 Оферта 7.00 млрд. руб.

□ ЮТК, 3 140.39 млн. руб. □ АИЖК, 13 Оферта 7.00 млрд. руб.
□ Волгоград, 34003 22.98 млн. руб. □ АИЖК, 14 Оферта 7.00 млрд. руб.

□ АИЖК, 15 Оферта 7.00 млрд. руб.
воскресенье 11 октября 2009 г. 14.50 млн. руб. □ ВТБ 24, 1 Оферта 6.00 млрд. руб.

□ ВБРР, 1 14.50 млн. руб. □ Инвесткомпания РУБИН, 1 Погашение 1.20 млрд. руб.
□ Пензенская область , 34001 Погашение 0.80 млрд. руб.

понедельник 12 октября 2009 г. 690.56 млн. руб.
□ Камская долина-Финанс, 5 12.52 млн. руб. 0.30 млрд. руб.
□ Амазонит, 1 7.98 млн. руб. □ Липецк, 25001 Погашение 0.30 млрд. руб.
□ Банк Ренессанс Капитал, 2 327.30 млн. руб.
□ Газпромбанк, 3 274.20 млн. руб. 3.00 млрд. руб.
□ Арктел-инвест, 2 68.56 млн. руб. □ ХКФ Банк, 4 Оферта 3.00 млрд. руб.

вторник 13 октября 2009 г. 1 837.90 млн. руб. 5.60 млрд. руб.
□ РЖД, 14 1 121.85 млн. руб. □ АЦБК-Инвест, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Инвесткомпания РУБИН, 1 71.81 млн. руб. □ Банк Ренессанс Капитал, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Пензенская область , 34001 9.48 млн. руб. □ ПФПГ-Финанс, 1 Погашение 1.10 млрд. руб.
□ АИЖК Республики Алтай, 1 8.42 млн. руб.
□ Финансовая компания НЧ, 1 79.78 млн. руб. 1.20 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 322.20 млн. руб. □ Альянс Русский Текстиль, 3 Погашение 1.20 млрд. руб.
□ Система-Галс, 1 224.37 млн. руб.

3.50 млрд. руб.

□ МОСМАРТ ФИНАНС, 1 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ Меркурий, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
вторник 6 октября 2009 г. 1.50 млрд. руб.

□ Инвестторгбанк, 4 1.50 млрд. руб.
среда 7 октября 2009 г. 25.00 млрд. руб.

□ ОФЗ 26202 (доразмещение) 10.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25069 (доразмещение) 15.00 млрд. руб.

пятница 16 октября 2009 г. 5.00 млрд. руб.

□ Мечел, 5 5.00 млрд. руб.

среда 14 октября 2009 г.

четверг 15 октября 2009 г.

вторник 6 октября 2009 г.

среда 21 октября 2009 г.

вторник 20 октября 2009 г.

понедельник 19 октября 2009 г.

среда 7 октября 2009 г.

четверг 8 октября 2009 г.

пятница 9 октября 2009 г.

суббота 10 октября 2009 г.

воскресенье 11 октября 2009 г.

вторник 13 октября 2009 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



вторник 6 октября 2009 г.
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за август Прогноз: 0.1% м/м, -8.8% г/г
□ США: Продажи в розничных сетях

среда 7 октября 2009 г.
□ 9:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за август Прогноз: 83.3%
□ 9:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за август Прогноз: 91.2%
□ 13:00 Еврозона: Прирост ВВП за 2 квартал 2009 Прогноз: -0.1% к/к, -4.7% г/г
□ 14:00 Германия: Производственные заказы за август Прогноз: 1.1% м/м, -20.0% г/г
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 2 октября
□ 23:00 США: Потребительское кредитование за август Прогноз: $10.0 млрд.

четверг 8 октября 2009 г.
□ 3:50 Япония: Сальдо платежного баланса за август Прогноз: ¥1.148 трлн.
□ 3:50 Япония: Сальдо торгового баланса за август Прогноз: ¥0.285 трлн.
□ 9:00 Япония: Отчет экономических обозревателей за сентябрь
□ 14:00 Германия: Промышленное производство за август Прогноз: 1.5% м/м
□ 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии. Прогноз: 0.5%
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ. Прогноз: 1.0%
□ 16:30 Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 3 октября Прогноз: 541 тыс.
□ 18:00 США: Оптовые запасы за август Прогноз: -0.9%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 3 октября

пятница 9 октября 2009 г.
□ 3:50 Япония: Заказы в машиностроении за август Прогноз: 2.2% м/м, -25.4% г/г
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен за август Прогноз: -0.4% м/м, -0.3% г/г
□ 10:00 Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за август Прогноз: -0.4%
□ 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса за август Прогноз: €12.4 млрд.
□ 10:00 Германия: Сальдо платежного баланса за август Прогноз: €9.0 млрд.
□ 12:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за сентябрь
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за сентябрь Прогноз: 0.1% м/м, -0.2% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за сентябрь Прогноз: -1.0% м/м, -7.0% г/г
□ 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за август Прогноз: -£6.4 млрд.
□ 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС за август Прогноз: -£3.6 млрд.
□ 16:30 США: Сальдо торгового баланса за август Прогноз: -$32.9 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 

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 
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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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