
(06.11.2009) (05.11.2009)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.503
36.34

8.24
0.28
0.72
8.45

28.95
1.245
27.01

30.8811.65
1.503

5.37
UST'10, %
Rus'30, % 5.37 11.90

15.95
2.39
4.59

USD/RUR 29.02 32.38

8.90
0.28
0.72
8.45Mibor 3М,%

EUR/USD 1.408

0.72 0.88
8.51

1.487

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.65 7.51
9.13 12.96ОФЗ'46018,%
0.28 0.46

Тикер 12м max 12м min

3.53 3.85 3.18 3.95 2.08
5 ноя 3м max

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

548.3 583.0

Сальдо операций ЦБ РФ -27.3 19.9
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-47.2
352.8 352.6
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 6 ноября 2009 года 
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Аналитическое управление
Инвестиционного департамента

Грицкевич Дмитрий
Аналитик

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

Цитата дня 
«В мире, переполненном информацией, люди особен-
но ценят простые идеи». (Джек Траут) 

Облигации казначейства США  
По итогам торгов в США котировки treasuries изменились
незначительно, однако на торгах в Японии доходности
госбумаг США пошли вверх – инвесторы стали отыгры-
вать неплохую макростатистику по рынку труда, а также
опубликованные параметры новых размещений UST на
следующей неделе.    См. стр. 3

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Как и ожидалось, road-show России в Лондоне позитивно
отразилось на суверенных евробондах, которые показали
динамику лучше рынка.     См. стр. 3

Корпоративные рублевые облигации 
Все-таки с внешних рынков вчера пришел позитив, кото-
рый активизировал покупателей. Вместе с тем, мы не ре-
комендуем игрокам существенно удлинять свои портфе-
ли, покупая бумаги длиннее 3 лет – кривая доходности
остается достаточно плоской.    См. стр. 4

Новости и комментарии  
Волгателеком     См. стр. 2
Россельхозбанк    См. стр. 4

Рекомендации: 
Rus’30 – upside отсутствует, движется вместе с рынком,
однако возможен спекулятивный рост в преддверии road-
show 5 ноября; 
Корп. евробонды – интересны среднесрочные банков-
ские выпуски II эшелона (PSB, MDM, UrsaBank, AkBars); бу-
маги нефтехимической отрасли (KZOS-11, NKNH-15,
EvroChem-12, SINEK-15); 
Корп. руб. обл. – укорачивать портфель по I – II эшелону
до 2-3 лет в связи с возрастающей неопределенностью на
внешних рынках. Интересны для покупки короткие и
среднесрочные выпуски Москвы, РЖД, МТС.



Макроэкономика и банковская 
система 
Объем международных резервов РФ состоянию на 30 
октября 2009 г. составлял $432,8 млрд. против $429,3 
млрд. на 23 октября с.г., сообщил департамент внешних 
и общественных связей ЦБ. Таким образом, золотова-
лютные резервы Банка России в их еженедельном ис-
числении выросли на $3,5 млрд., или на 0,8%.  

Государственный внутренний долг РФ, выраженный в 
государственных ценных бумагах, за 10 месяцев 2009 г. 
увеличился на 22,27% - до 1,74 трлн. руб., сообщил 
Минфин РФ. Увеличение внутреннего долга за октябрь 
2009 г. составило 3,8%.  

Потребительские цены с 27 октября по 2 ноября 2009 
г. не изменились, с начала года инфляция составила 
8,1%, говорится в сообщении Росстата. С начала ноября 
с.г. потребительские цены также остались неизменны-
ми. За аналогичный период 2008 г. инфляция с начала 
ноября была нулевой, с начала года - 11,6%, в целом за 
ноябрь - 0,8%.  

Инфляция в РФ в ноябре и декабре 2009 г. составит 
0,2% -0,3% в месяц, сообщил первый зампред ЦБ РФ А.У-
люкаев в Лондоне в преддверии презентации россий-
ских евробондов. По словам А.Улюкаева, ситуация в 
экономике дает ЦБР основания рассмотреть вопрос 
очередного снижения ставок в этом году. 

Центральный банк РФ купил на внутреннем валютном 
рынке в октябре 2009 г. более $15 млрд., заявил первый 
заместитель председателя ЦБР А.Улюкаев, добавив, что 
приток капитала в Россию в октябре 2009 г. составил 
около $10 млрд. 

Новости рынка облигаций 
Общий объем предполагаемого размещения госу-
дарственных ценных бумаг России на внешних рынках 
может составить $17,8 млрд., однако эти параметры мо-
гут меняться в зависимости от развития ситуации, зая-
вил министр финансов РФ А.Кудрин, который провел 
презентацию экономической привлекательности Рос-
сии для британских инвесторов. 

Россельхозбанк 26 ноября 2009 г. начнет размещение 2  
выпусков облигаций серий 08 и 09 на общую сумму 10 
млрд. руб. по 5 млрд. руб. каждый. Срок обращения цен-
ных бумаг - 10 лет.  

Уралсвязьинформ полностью разместил биржевые об-
лигации серии БО-1 объемом 1 млрд. руб. Эффективная 
доходность к оферте составила 11,09% годовых, ставка 
купона была определена в размере 10,8% годовых.  

НКНХ: Fitch присвоило облигациям NKNK Finance plc 
финальный рейтинг «B», Rating Watch «Негативный». 

Новости эмитентов 
Суммарный эффект от сокращения издержек госу-
дарственных энергокомпаний за 9 мес. 2009 г. составил 
30,64 млрд. руб. Как сообщила пресс-служба Правитель-

ства РФ, речь идет о компаниях Холдинг МРСК, СО ЕЭС, 
РАО ЭС Востока, РусГидро, Интер РАО ЕЭС, ФСК ЕЭС, Кон-
церн «Энергоатом», АК «Транснефть» и Газпром. 

ВолгаТелеком объявила финансовые и операционные 
результаты за 9 мес. 2009 г. в соответствии с РСБУ. Выруч-
ка компании составила 20,07 млрд. руб., увеличившись на 
3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., чис-
тая прибыль выросла на 23,5% и составила 3,18 млрд. ру-
б., показатель EBITDA  увеличился на 17,1% - до 9,03 млрд. 
руб., показатель EBITDA margin составил 45%. 
Волгателеком по итогам 9 мес. 2009 г. по РСБУ демонст-
рирует улучшение кредитного профиля – благодаря кон-
тролю над издержками оператору удалось повысить рен-
табельность бизнеса, а за счет сокращения инвестицион-
ной программы (на 2009 г. была сокращена в 3 раза – до  
3,5 млрд. руб.) и высвобождения денежного потока ком-
пания смогла снизить объем своего кредитного портфеля 
почти на 30% - до 8,9 млрд. руб. (чистый долг). Благодаря 
улучшению позиции по ликвидности и снижению уровня 
финансового рычага S&P 2 ноября 2009 г. пересмотрело 
прогноз по рейтингам ВолгаТелеком с «негативного» на 
«стабильный», подтвердив рейтинги на уровне ВВ-/ruAА-. 
Показатель чистый долг/EBITDA по итогам 9 мес. 2009 г. 
составил 0,7х. С учетом того, что оператор планирует 
увеличить капзатраты в следующем году в 2,3 раза – до 8 
млрд. руб., мы ожидаем наращивания кредитного порт-
феля, однако вряд ли его уровень значительно превысит 
1,0х по показателю чистый долг/EBITDA. Текущие выпуски 
облигаций оператора не слишком ликвидны (хотя и оце-
нены рынком) – интерес будут представлять новые эмис-
сии, которые, вероятно, будут предложены инвесторам в 
конце 2009 г. – начале 2010 г. 

РСБУ, млрд. руб. 9М'09 9M'08 Изменение 
Выручка 20.07 19.46 3.1% 
EBITDA 9.03 7.71 17.1% 
Чистая прибыль 3.18 2.57 23.5% 
Чистый долг 8.91 12.50* -28.7% 
Чистый долг/EBITDA 0.74 1.22 -39.1% 
EBITDA margin,% 45.0% 39.6% +5.4 п.п. 

* - на начало 2009 г. 
Источник: данные компании, расчеты Промсвязьбанка 

Грицкевич Дмитрий, gritskevich@psbank.ru 

ЛУКОЙЛ: ФАС оштрафовала НК «ЛУКОЙЛ» на 6,545 млрд. 
руб. за злоупотребление доминирующим положением на 
оптовом рынке нефтепродуктов. Злоупотребления доми-
нирующим положением со стороны ЛУКОЙЛа вырази-
лись, в частности, в изъятии товара из обращения, при-
ведшем к росту цен в оптовом сегменте рынков нефте-
продуктов, и в создании дискриминационных условий 
при реализации нефтепродуктов отдельным контраген-
там, отмечается в сообщении ведомства. Кроме того, по 
мнению ФАС РФ, ЛУКОЙЛ препятствовал проведению 
антимонопольного расследования. 

Акрон: Сбербанк открыл 5-летнюю кредитную линию 
«дочке» производителя минеральных удобрений Акрон 
на 9,5 млрд. руб. Кредитная линия может быть продлена 
на срок до 10 лет. Средства будут направлены на строи-
тельство горно-обогатительного комбината на базе ме-
сторождения апатит-нефелиновых руд Олений ручей на 
Кольском полуострове.  

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 
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Облигации казначейства США 
По итогам торгов в США котировки treasuries изменились незна-
чительно, однако на торгах в Японии доходности госбумаг США
пошли вверх – инвесторы стали отыгрывать неплохую макроста-
тистику по рынку труда, а также опубликованные параметры
новых размещений UST на следующей неделе. В результате на
торгах в Токио доходность UST’10 выросла на 1 б.п. - до 3,54%,
UST’30 – также на 1б.п. - 4,41% годовых.   
Лучше ожиданий вчера оказались данные по количеству перво-
начальных требований по выплате пособия по безработице в
США, которое за прошедшую неделю снизилось на 20 тыс. – до
512 тыс. Также, по предварительным данным, производитель-
ность труда в экономике в целом, за исключением сельскохозяй-
ственных отраслей в III кв. 2009 г. с учетом сезонных колебаний,
выросла сразу на 9,5% - максимальный квартальный рост за 6
лет. 

Рост производительности труда позитивен для экономики, од-
нако, как показала статистика, продолжили снижаться затраты на
персонал (при пересчете на 1 человека) – на 5,2% в III кв. 2009 г. в
годовом исчислении. Это будет сдерживать рост потребитель-
ских расходов, сохраняя дефляционные тенденции в экономике.
Впрочем, более заметным событием для инвесторов стала пуб-
ликация параметров предстоящей серии аукционов UST на $81
млрд. - первой с момента завершения программы выкупа бумаг
ФРС. Казначейство продаст UST’3 на $40 млрд., UST’10 на $25
млрд., UST’30 на $16 млрд., а также впервые инвесторам будут
предложены 30-летние TIPS. На этом фоне спрэд UST’2/ UST’10
расширился до 265 б.п. – максимума с конца июля 2009 г. 
Сегодня выйдут октябрьские данные по рынку труда – если они
окажутся позитивными, можно ожидать продолжения роста до-
ходностей UST до первых результатов новых размещений.  

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Практически весь торговый день вчера котировки корпоратив-
ных евробондов дрейфовали на уровнях предыдущего дня, од-
нако к вечеру покупатели резко активизировались - катализато-
ром роста выступила позитивная макростатистика по США. Вме-
сте с тем, объемы торгов по-прежнему остаются невысокими. 
Наиболее заметное снижение доходностей показали банки II
эшелона - UrsaBank-10E, 11, MDM-10, AkBars-10. Также наблюдал-
ся спрос на короткий выпуск TransCreditBank-10. Доходности но-
вых выпусков ЛУКОЙЛа - Lukoil-14 и Lukoil-19 - продолжили плав-
но снижаться – до 6,18% и 7,42% годовых соответственно.  

Настроения игроков на торгах сегодня будут во многом зависеть
от внешнего фона. Не исключено, что покупки могут продол-
житься. 
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Как и ожидалось, road-show России в Лондоне позитивно отра-
зилось на суверенных евробондах, которые показали динамику
лучше рынка.  
Индикативная доходность выпуска Rus’30 снизилась на 7 б.п. – до
5,65% годовых, спрэд между российскими и американскими бу-
магами (Rus’30 и UST'10) сузился также на 7 б.п. - до 212 б.п. При
этом сводный индекс EMBI+ показал рост на 1 б.п. – до 316 б.п. 
Впрочем, спрэды Rus’30 к сопоставимым бумагам Мексики и Бра-
зилии не вышли за коридор, в котором они находятся с конца
сентября – спрэд к Бразилии составил 3 б.п., к Мексики – 41 б.п.  

Мы не исключаем, что при позитивном внешнем новостном фоне
из США сегодня спрос на бумаги РФ сохраниться. 
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Облигации федерального займа 
В секторе ОФЗ благодаря улучшившейся крыночной конъюнк-
туре стали появляться покупатели. Однако объем торгов остал-
ся скромным – чуть больше 600 млн. руб. Это говорит о том, что
инвесторы пока ждут подтверждения позитивной динамики –
уже сегодня активность покупателей может существенно воз-
расти. 

Кривая NDF вчера снизилась в среднем на 30 – 40 б.п., годовой
контракт NDF торговался на уровне 7,6% годовых. Сегодня с
утра можно было наблюдать небольшое повышение до 7,64%,
однако мы склоняемся в сторону понижательной динамики ста-
вок NDF. Этому способствует как вчерашнее укрепление нацио-
нальной валюты до 35,38 руб. по корзине, так и заявление ЦБ о
готовности продолжить в 2009 г. снижать учетные ставки. 

Длинные выпуски ОФЗ 25068 и 26202 по доходности пробили
вверх психологический уровень в 9,0% годовых. Таким образом,
в свете восстановления рынка выглядят наиболее привлека-
тельно для carry trade.   
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Все-таки с внешних рынков вчера пришел позитив, который
активизировал покупателей – был заметный спрос в выпусках
Москвы, 61, 62, ВымпелКома, 3, Северстали. Также были покупки
со стороны нерезидентов, что является неплохим индикатором
рыночных настроений. Вместе с тем, мы не рекомендуем игро-
кам существенно удлинять свои портфели, покупая бумаги
длиннее 3 лет – кривая доходности остается достаточно пло-
ской.  

Ситуация с рублевой ликвидностью остается стабильно хоро-
шей - объем банковских депозитов в ЦБ и остатков сохраняется
на уровне 900 млрд. руб., ставки также остаются низкими - од-
нодневный MIBID на сегодня – 4,63%, MIBOR – 6,08%. Стоимость
бивалютной корзины консолидируется на вчерашнем уровне
закрытия – 35,38 руб. 

Кроме того, вчера первый зампред ЦБ РФ А.Улюкаев, на наш
взгляд, сделал достаточно оптимистичное заявление по поводу
инфляции до конца года - в ноябре и декабре 2009 г. она соста-
вит 0,2% - 0,3% в месяц, в результате чего ЦБР готов до конца
года продолжить снижать ставки (мы ожидаем снижения до
9,0% - 9,25% к концу года).  

На утреннем открытии торгов заметного улучшения индикато-
ров рыночной конъюнктуры не наблюдается, в результате чего
стимулом для продолжения покупок, вероятно, станут новости
из США. В связи с этим мы пока не рекомендуем вести агрес-
сивных покупок. 

Среди новостей с первичного рынка, необходимо отметить
размещение 26 ноября 2009 г. 2  выпусков облигаций Россель-
хозбанка серий 08 и 09 на общую сумму 10 млрд. руб. по 5
млрд. руб. каждый. Срок обращения ценных бумаг - 10 лет,
оферта – через 3 года. Бумаги размещаются по схеме book-
building. Ориентир организаторов по ставке купона – 10,25% -
11,0% годовых, что соответствует доходности 10,51% - 11,3%
годовых. Учитывая, что кривая РСХБ достаточно плоская, а 4
выпуск (2-летний) сейчас торгуется с доходностью порядка 10%
годовых, верхняя граница обозначенного диапазона доходно-
сти нового выпуска выглядит достаточно привлекательно. Од-
нако, учитывая неплохую рыночную конъюнктуру, стоит ожи-
дать размещения у нижней границы при доходности 10,3% -
10,8% годовых (купон 10,05% - 10,55% годовых). 



Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 6 ноября 2009 г. 106.89 млн. руб. 7.00 млрд. руб.

□ Терна-финанс, 2 89.76 млн. руб. □ Протек Финанс, 1 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ Евростиль, 1 2.17 млн. руб. □ ПИВДОМ, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ ИФК РФА-Инвест, 1 14.96 млн. руб. □ Радионет, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.

понедельник 9 ноября 2009 г. 35.63 млн. руб. 0.90 млрд. руб.
□ Стратегия-лизинг, 2 13.71 млн. руб. □ Томская область, 34026 Погашение 0.90 млрд. руб.
□ Томская область, 34026 13.61 млн. руб.
□ ИК Стратегия, 2 8.31 млн. руб. 7.30 млрд. руб.

□ Востокцемент, 1 Оферта 0.80 млрд. руб.
понедельник 9 ноября 2009 г. 637.00 млн. руб. □ Салаватнефтеоргсинтез, 2 Погашение 3.00 млрд. руб.

□ Салаватнефтеоргсинтез, 2 149.58 млн. руб. □ ЭйрЮнион, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 2 261.78 млн. руб. □ Сахарная Компания, 1 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ ЭйрЮнион, 1 10.29 млн. руб.
□ Сахарная Компания, 1 139.62 млн. руб. 5.00 млрд. руб.
□ Полесье, 1 19.95 млн. руб. □ СИБУР Холдинг, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ ПФ ТрансТехСервис, 1 39.89 млн. руб. □ КБ Центр-инвест, 01 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Ивановская область, 34001 15.89 млн. руб. □ ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.

□ ПТПА-Финанс, 1 Погашение 0.50 млрд. руб.
вторник 10 ноября 2009 г. 637.00 млн. руб.

□ Салаватнефтеоргсинтез, 2 149.58 млн. руб. 1.30 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 2 261.78 млн. руб. □ ИМПЭКСБАНК, 3 Погашение 1.30 млрд. руб.
□ ЭйрЮнион, 1 10.29 млн. руб.
□ Сахарная Компания, 1 139.62 млн. руб. 1.90 млрд. руб.
□ Полесье, 1 19.95 млн. руб. □ Тверская область, 34001 Погашение 1.90 млрд. руб.
□ ПФ ТрансТехСервис, 1 39.89 млн. руб.
□ Ивановская область, 34001 15.89 млн. руб. 8.00 млрд. руб.

□ ВТБ-Лизинг Финанс, 1 Оферта 8.00 млрд. руб.
среда 11 ноября 2009 г. 5 581.43 млн. руб.

□ Россия, 48001 2 523.46 млн. руб. 9.30 млрд. руб.

□ Россия, 46017 1 596.00 млн. руб. □ Терна-финанс, 2 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Пятерочка Финанс, 1 85.64 млн. руб. □ Лукойл, 2 Погашение 6.00 млрд. руб.
□ РЖД, 6 366.50 млн. руб. □ Тензор-Финанс, 1 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ РЖД, 7 188.25 млн. руб. □ Московский Залоговый банк, 1 Погашение 0.80 млрд. руб.
□ Белгородская область, 31001 41.78 млн. руб. □ Русская Медиагруппа, 1 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Банк Зенит, 3 239.34 млн. руб.
□ КБ Центр-инвест, 01 120.33 млн. руб. 2.90 млрд. руб.
□ ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 1 74.79 млн. руб. □ М.видео Финанс, 1 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ ПТПА-Финанс, 1 36.15 млн. руб. □ ОХЗ-инвест, 1 Погашение 0.90 млрд. руб.
□ Россия, 25063 309.20 млн. руб.

6.10 млрд. руб.
□ Адамант-Финанс, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ ИНПРОМ, 3 Оферта 1.30 млрд. руб.

среда 11 ноября 2009 г. 10.00 млрд. руб. □ Парнас-М, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25070 (доразмещение) 10.00 млрд. руб. □ Группа Разгуляй, БО-11 Погашение 1.00 млрд. руб.

четверг 12 ноября 2009 г. 10.20 млрд. руб. □ Востокцемент, 1 Погашение 0.80 млрд. руб.
□ Красноярский край, 34004 10.20 млрд. руб.

пятница 13 ноября 2009 г. 1.00 млрд. руб.

□  Удмуртская республика, 25002 (доразмещение) 1.00 млрд. руб.
понедельник 16 ноября 2009 г. 40.00 млрд. руб.

□ Москва, 64 40.00 млрд. руб.
среда 18 ноября 2009 г. 40.00 млрд. руб.

□ Москва, 65 40.00 млрд. руб.
понедельник 23 ноября 2009 г. 30.00 млрд. руб.

□ Москва, 66 30.00 млрд. руб.
четверг 26 ноября 2009 г. 10.00 млрд. руб.

□ Россельхозбанк, 8 5.00 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 9 5.00 млрд. руб.

четверг 19 ноября 2009 г.

пятница 6 ноября 2009 г.

среда 18 ноября 2009 г.

понедельник 9 ноября 2009 г.

вторник 10 ноября 2009 г.

среда 11 ноября 2009 г.

пятница 13 ноября 2009 г.

суббота 14 ноября 2009 г.

понедельник 16 ноября 2009 г.

вторник 17 ноября 2009 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



пятница 6 ноября 2009 г.
□ 08:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за сентябрь Прогноз: 86.2%
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за октябрь Прогноз: 1.5% м/м, -1.3% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за октябрь Прогноз: 0.3% м/м, 1.9% г/г
□ 14:00 Германия: Фабричные заказы за сентябрь Прогноз: 1.0% м/м, -13.6% г/г
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за октябрь Прогноз: -175 тыс.
□ 16:30 США: Уровень безработицы за октябрь Прогноз: 9.9%
□ 16:30 США: Почасовая оплата труда за октябрь Прогноз: 0.1% м/м, 2.2% г/г
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за октябрь Прогноз: 33
□ 18:00 США: Оптовые запасы за сентябрь Прогноз: -1.0%
□ 23:00 США: Потребительское кредитование за сентябрь Прогноз: -$10.3 млрд.

понедельник 9 ноября 2009 г.
□ 10:00 Германия: Баланс внешней торговли за сентябрь 
□ 12:30 Великобритания: Денежная масса в узком определении за октябрь     
□ 14:00 Германия: Индекс промышленного производства за сентябрь  
□ 18:00 США: Индекс тенденций занятости Conference Board за октябрь 

вторник 10 ноября 2009 г.
□ 10:00 Германия: Германия Индекс потребительских цен (CPI) за октябрь  
□ 12:30 Великобритания: Баланс внешней торговли за сентябрь 
□ 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий ZEW за ноябрь 
□ США Индексы продаж 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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