
(08.10.2009) (07.10.2009)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.479
36.34

7.69
0.28
0.74
9.50

29.76
1.245
26.09

30.8812.54
1.479

5.37
UST'10, %
Rus'30, % 5.37 12.55

15.95
4.82
5.39

USD/RUR 29.76 32.77

9.63
0.28
0.74
9.98Mibor 3М,%

EUR/USD 1.385

0.74 1.03
9.98

1.469

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.44 7.92
9.63 12.96ОФЗ'46018,%
0.28 0.53

Тикер 12м max 12м min

3.18 3.85 3.18 4.08 2.08
7 окт 3м max

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

581.2 607.5

Сальдо операций ЦБ РФ -26.3 -35.0

-26.3
-48.6

8.7
154.9 203.5
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Четверг 8 октября 2009 года 
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Цитата дня 
«Опыт - это название, которое каждый дает своим
ошибкам». (Оскар Уайльд)   
 

Облигации казначейства США  
Котировки treasuries продолжают топтаться на месте
– на вчерашних торгах доходности госбумаг США
вернулись на уровни начала октября, чему способ-
ствовало восстановление позиций доллара на ва-
лютном рынке, а также нервозность инвесторов в
преддверии начала сезона корпоративной отчетно-
сти.      См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Недельное безудержное и бескомпромиссное ралли
в бумагах Rus’30 вчера во второй половине дня при-
остановилось – на фоне общей динамики госбумаг
ЕМ инвесторы решили зафиксировать прибыль.  
      См. стр. 3

Корпоративные рублевые облигации  
Вчерашняя динамика торгов в секторе корпоратив-
ных облигаций и облигаций РИМОВ практически
полностью копировала тренд всего долгового рынка
российских эмитентов – рост в первой половине дня
и желание зафиксировать прибыль – во второй. На
сегодняшних торгах стоит ожидать разнонаправ-
ленное движение котировок по эмитента I – II эше-
лонов в рамках коррекции по ряду выпусков. Одна-
ко затем, с новым дыханием покупки могут возобно-
виться.      См. стр. 4

 

Новости и комментарии  
Мосэнерго, НКНХ      См. стр. 2
ЮТК   См. стр. 4

Аналитическое управление
Инвестиционного департамента

Грицкевич Дмитрий
Аналитик

+7(495) 777-10-20
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Макроэкономика и банковская 
система 
Потребительские цены с 29 сентября по 5 октября 
2009 г. не изменились, с начала года инфляция состави-
ла 8,1%, говорится в сообщении Росстата. С начала сен-
тября с.г. потребительские цены также остались неиз-
менными. В 2008 г. инфляция составляла с начала меся-
ца 0,2%, с начала года - 10,8%, в целом за октябрь - 0,9%.  

Новости рынка облигаций 
Министерство финансов РФ разместило выпуск ОФЗ 
25069 на сумму 14,85 млрд. руб.  Объем спроса по номи-
налу составил 62,22 млрд. руб. Доходность по цене от-
сечения составила 9,87% годовых, по средневзвешен-
ной цене - 9,84%. Также Минфин РФ разместил выпуск 
ОФЗ 26202 на сумму 8,9 млрд. руб. Объем спроса соста-
вил 54,17 млрд. руб. Доходность по цене отсечения - 
9,75% годовых, по средневзвешенной цене - 9,75%.  

ЮТК планирует 21 и 22 октября провести аукционы по 
размещению облигаций суммарно на 3 млрд. руб. На 21 
октября запланирован аукцион 3-летних облигаций се-
рии БО-01 с 2-летней офертой на 2,0 млрд. руб., ориен-
тир купона - 13,0% - 13,5% годовых. 22 октября пройдет 
аукцион 3-летних облигаций без оферты серии БО-04 на 
1 млрд. руб., ориентир купона - 13,3% - 13,8% годовых. 

Новости эмитентов 
Полиметалл заключил несколько кредитных соглаше-
ний на общую сумму $70 млн. с банком «ЮниКредит». 
Ставка по кредитам составляет одномесячный LIBOR + 
6%. Средства привлекаются на срок более 12 месяцев. 

РусГидро: инвестпрограмма Русгидро на 2010 г. будет 
увеличена за счет займов на 7 млрд. руб., сообщил и.о. 
председателя правления В.Зубакин. Он подчеркнул, что 
речь идет о средствах, которые не были учтены в ранее 
утвержденной инвестпрограмме компании.  

Gallery достигла соглашения с 76% кредиторов держа-
телей еврооблигаций на $175 млн. с погашением в мае 
2013 г. о реструктуризации финансовых обязательств 
компании, сообщил эмитент. Весной Gallery не выплати-
ла в срок купонный доход по евробондам и объявила о 
начале реструктуризации займа. По условиям соглаше-
ния, общая долговая нагрузка группы компаний сокра-
тилась с $303 млн. до $95 млн.  

НКНХ: Fitch не ожидает воздействия на текущие рейтин-
ги химической компании «Нижнекамскнефтехим» в свя-
зи с предложением об обмене облигаций. Напомним, 
НКНХ 5 октября т.г. предложил держателям еврообли-
гаций на $200 млн. обмен на новые бумаги и денежные 
средства - что 60% долга кредиторы могут получить об-
лигациями нового выпуска, 40 % - деньгами (+5 % пре-
мии за согласие). Новый выпуск имеет купон 12 % годо-
вых, погашение - в апреле 2012 г.  
На наш взгляд, условия обмена на новый выпуск пред-
ставляются достаточно интересными. По 40% бумаг ин-
весторы имеют возможность получить 100% от номи-
нальной стоимости, тогда как сейчас бумаги котируются 

по 91,5% от номинала. По остальной части бумаг (60% 
выпуска) эмитент повышает купон. Повышение купона с 
8,5% до 12% представляется более чем адекватной пла-
той за удлинение дюрации. При существенном снижении 
финансовых показателей за I п/г 2009 г., НКНХ во II кв. 
2009 г. демонстрирует рост финансовых показателей от-
носительно I кв. 2009 г. Чистая прибыль за II кв. по РСБУ 
составила 1,35 млрд. руб. против убытка 1,76 млрд. руб. за 
I кв. НКНХ характеризуется высокой обеспеченностью 
собственными средствами (собственный капитал состав-
ляет 49% валюты баланса), что в сочетании с сильным 
советом директоров (в составе представителей Татнефти, 
Правительства РТ, Газпрома) обеспечивает высокую ве-
роятность рефинансирования обязательств компании. 

млн. руб. 6м2008 6м2009 Изм., % 

Выручка 37 954 26 203 -31% 

EBITDA 6 412 1 700 -73% 

Активы 56 848 57 678 1% 

Капитал 29 038 28 049 -3% 

Чистый долг 18 685 16 013 -14% 

Маржа EBITDA 17% 6% -11 п.п. 

Чистый долг/EBITDA 1.5 4.7 223% 
Источник: данные компании, анализ Промсвязьбанка 

Монастыршин Дмитрий 
monastyrshin@psbank.ru 

Мосэнерго по МСФО в I п/г 2009 г. увеличило чистую 
прибыль в 2,2 раза по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года - до 2,648 млрд. руб. Выручка компа-
нии в январе-июне 2009 г. увеличилась на 24,2% - до 
59,689 млрд. руб., прибыль до налогообложения - в 2,8 
раза - до 3,482 млрд. руб. Долгосрочные обязательства 
компании в течение отчетного периода увеличились на 
9,9% - до 40,407 млрд. руб., краткосрочные обязательства 
сократились в 1,8 раза - до 14,679 млрд. руб.  

Несмотря на снижение выработки э/э Мосэнерго в I п/г 
2009 г. на 4,2% - до 13 220 млн.кВт.ч., благодаря росту та-
рифов и эффективному контролю над затратами смогла 
увеличить финансовые показатели и повысить эффек-
тивность (рентабельность по EBITDA увеличилась до 
16,2% с 8,4% в I п/г 2008 г.). Кроме того, компания снизила 
долговую нагрузку – чистый долг с начала года сократил-
ся с 19,4 млрд. руб. – до 13,9 млрд. руб., благодаря чему 
приведенный к году показатель Чистый долг/EBITDA со-
ставил менее 1х. Кривая доходности облигаций Мосэнер-
го фактически «лежит» на кривой материнской компании 
– Газпрома, что не предполагает какой-либо апсайд по 
бумагам – движение облигаций Мосэнерго будет идти 
вместе с рынком. 

млрд.руб. I п/г 2009 г. I п/г 2008 г. Изм., % 

Выручка 59.69 48.07 24.2% 

EBITDA 9.68 4.03 140.2% 

Чистая прибыль 2.65 1.18 123.8% 

Чистый долг 13.88 9.80 41.6% 

Чистый долг/EBITDA 0.72 1.22 -41.0% 

EBITDA margin 16.2% 8.4% +7.8 п.п. 
Источник: данные компании, анализ Промсвязьбанка 

Грицкевич Дмитрий 
gritskevich@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 продолжают топтаться на месте – на вче-
рашних торгах доходности госбумаг США вернулись на уровни
начала октября, чему способствовало восстановление позиций
доллара на валютном рынке, а также нервозность инвесторов в
преддверии начала сезона корпоративной отчетности. По ито-
гам торгов доходность UST’10 снизилась на 8 б.п. - до 3,18%,
UST’30 – на 7 б.п. - 4,00% годовых. 
Традиционно, сезон корпоративных отчетов открывает круп-
нейший в США производитель алюминия Alcoa Inc., который от-
читался за III кв. 2009 г. - чистая прибыль компании составила
$77 млн. против чистой прибыли за III кв. 2008 г. в размере $268
млн. Объем продаж Alcoa в отчетном квартале снизился на 33% -
до $4,6 млрд. с $6,9 млрд. годом ранее. Отчет Alcoa выглядит
очень неплохо на фоне убытков Alcoa во II кв. 2009 г. в размере
$454 млн. Получение прибыли компания объясняет снижением
издержек и повышением спроса на алюминий. Стоит отметить,
что в данном отчете важным моментом является увеличение
спроса на продукцию компании – получение прибыли только за
счет сокращения издержек (в т.ч. и новых увольнений) говорило
бы о продолжающейся депрессии в экономике США.  
Сегодня с утра на торгах в Японии доходности treasuries не-
сколько подрастают в пределах 1 – 2 б.п. после отчета Alcoa и в
преддверии последнего на этой неделе размещения госбумаг
США – инвесторам будет предложено  UST’30 на $12 млрд. Инве-
сторы опасаются, что спрос может быть не таким высоким, т.к.
доходности UST находятся вблизи своих 5-месячных минимумов.
Сегодня все внимание игроков будет направлено на коммента-
рии ЕЦБ и Банка Англии, которые будут озвучены после завер-
шения заседаний по ставкам сегодня. Непосредственно в США
сегодня публикуется традиционная недельная статистика по
рынку труда, а также объем оптовых запасов за август.  

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
В корпоративном сегменте еврооблигаций вчера было затишье –
активность игроков была невысокой, объемы торгов находились
на низком уровне. При этом рынок шел следом за суверенными
бумагами – наблюдался рост до обеда, затем небольшое сниже-
ние котировок. 
В целом, инвесторы продолжают «пылесосить» рынок в поисках
коротких и среднесрочных бумаг, обращая внимание на выпуски
II эшелона, предлагающих доходность на уровне 8% - 10% годо-
вых. Вероятно, подобная ситуация будет продолжаться до начала
глобального тренда повышения ставок Центробанками G7. 
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Недельное безудержное и бескомпромиссное ралли в бумагах
Rus’30 вчера во второй половине дня приостановилось – на фо-
не общей динамики госбумаг ЕМ инвесторы решили зафиксиро-
вать прибыль.  
В результате, индикативная доходность выпуска Rus’30 увеличи-
лась на 7 б.п. – до 5,44% годовых, спрэд между российскими и
американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 14 б.п.
- до 225 б.п. При этом сводный индекс EMBI+ увеличился на 7 б.п.
– до 320 б.п. Напомним, спрос на российские бумаги на общем
фоне роста аппетита к риску у инвесторов последние дни подог-
ревали сообщения о начале road-show новой эмиссии россий-
ских госбумаг.  

За последние 7 дней снижение доходности Rus’30 составило 92
б.п., в результате чего текущая коррекция была необходима. Хо-
тя мы считаем, что фундаментально российские евробонды пе-
рекуплены, на фоне оптимизма из-за океана в ближайшие не-
сколько дней покупки могут возобновиться. 
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Облигации федерального займа 
Ставки NDFвчера снизились еще на 0,5 п.п., что привело к мас-
сированным покупкам ОФЗ – кривая ликвидных рублевых гос-
бумаг ушла ниже 10% по доходности. Однако сегодня мы ожида-
ем коррекцию – уже вчера к вечеру стали появляться офера.  
В последнее время активность нерезидентов в секторе ОФЗ бы-
ла явной. Основной реализуемой ими стратегией на рынке яв-
ляется carry trade. Косвенно это также подтверждает опережаю-
щее ослабление доллара к рублю – инвесторы продают валюту,
покупая ОФЗ за рубли с бОльшей доходностью. 

На этом фоне на аукционах, которые проводит Минфин ОФЗ
разлетаются, как горячие пирожки. На вчерашних аукционах
также спрос был впечатляющим – регулятор разместил ОФЗ
25069 на 14,85 млрд. руб.  при спросе 62,22 млрд. руб. (доход-
ность по цене отсечения - 9,87% годовых). Также Минфин РФ
разместил ОФЗ 26202 на 8,9 млрд. руб. при спросе 54,17 млрд.
руб. (доходность по цене отсечения - 9,75% годовых).   

В целом, конъюнктура рынка остается благоприятной, а потен-
циал к росту котировок ОФЗ сохраняется – спрэд между годо-
вым NDF и средней доходностью среднесрочных ликвидных
ОФЗ составляет 126 б.п., а спрэд доходностей ОФЗ к одноднев-
ной ставке РЕПО – 222 б.п. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Вчерашняя динамика торгов в секторе корпоративных облига-
ций и облигаций РИМОВ практически полностью копировала 
тренд всего долгового рынка российских эмитентов – рост в 
первой половине дня и желание зафиксировать прибыль – во 
второй. На сегодняшних торгах стоит ожидать разнонаправ-
ленное движение котировок по эмитента I – II эшелонов в рам-
ках коррекции по ряду выпусков. Однако затем, с новым дыха-
нием покупки могут возобновиться. 
На фоне позитивной рыночной конъюнктуры и ожиданий по 
дальнейшему снижению ставок Банком России (по данным Рос-
стата, октябрь начался с нулевой инфляцией), покупка ликвид-
ных рублевых долговых инструментов выглядит весьма при-
влекательно. В связи с этим, мы позитивно оцениваем дальней-
шие перспективы российского долгового рынка.  
Вчера паузу между первичными размещениями поспешил за-
полнить межрегиональный оператор фиксированной связи – 
ЮТК, объявивший о размещении в октябре 2 выпусков бирже-
вых облигаций (см. стр. 2). Среди МРК Связьинвеста ЮТК тради-
ционно имеет более высокий уровень долга – приведенный 
показатель Чистый долг/EBITDA за I п/г 2009 г. вплотную при-
близился к 3х. Кроме того, негативно на прибыли компании ска-
залась переоценка валютного долга в отчетном периоде. Впро-
чем, стоит рассматривать риск ЮТК на уровне кредитного риска 
МРК в целом. В результате, ориентир по доходностям готовя-
щихся выпусков выглядит более чем привлекательно – премия 
к кривой МРК облигаций ЮТК серии БО-01 составляет порядка 
165 – 220 б.п., серии БО-4 – 170 – 225 б.п. Однако ввиду относи-
тельно небольших по объему выпусков и ожидаемого высокого 
спроса на бонды ЮТК, размещение может состояться с мини-
мальной премией к рынку.  

МСФО (млрд.руб.) I п/г 2009 г. I п/г 2008 г. Изм., % 
Выручка 10.90 10.45 4.3% 
EBITDA 3.92 3.73 5.1% 
Чистая прибыль 0.53 0.81 -35.4% 
Чистый долг 19.79 21.78 -9.1% 
Чистый долг/EBITDA 2.53 2.92 -13.5% 
EBITDA margin 35.9% 35.7% +0.2 п.п. 

Источник: данные компании, анализ Промсвязьбанка 
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Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 8 октября 2009 г. 414.82 млн. руб. 2.50 млрд. руб.

□ Каустик, 2 38.15 млн. руб. □ Группа Разгуляй, БО-2 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ Лаверна, 1 19.95 млн. руб. □ Группа Разгуляй, БО-6 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ ФСК ЕЭС, 4 218.40 млн. руб.
□ ЕЭСК, 2 43.58 млн. руб. 12.00 млрд. руб.
□ КБ МИА (ОАО), 4 44.88 млн. руб. □ Автовазбанк, 1 Оферта 0.80 млрд. руб.
□ Элис, 1 49.87 млн. руб. □ АПК Аркада, 3 Оферта 1.20 млрд. руб.

□ Россельхозбанк, 4 Оферта 10.00 млрд. руб.
пятница 9 октября 2009 г. 17.83 млн. руб.

□ Россия, 26170 14.05 млн. руб. 3.50 млрд. руб.
□ УКС МФП Центр, 1 3.78 млн. руб. □ ЮТК, 3 Погашение 3.50 млрд. руб.

суббота 10 октября 2009 г. 163.36 млн. руб. 0.58 млрд. руб.
□ ЮТК, 3 140.39 млн. руб. □ ВБРР, 1 Погашение 0.58 млрд. руб.
□ Волгоград, 34003 22.98 млн. руб.

36.00 млрд. руб.
воскресенье 11 октября 2009 г. 14.50 млн. руб. □ АИЖК, 12 Оферта 7.00 млрд. руб.

□ ВБРР, 1 14.50 млн. руб. □ АИЖК, 13 Оферта 7.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 14 Оферта 7.00 млрд. руб.

понедельник 12 октября 2009 г. 690.56 млн. руб. □ АИЖК, 15 Оферта 7.00 млрд. руб.
□ Камская долина-Финанс, 5 12.52 млн. руб. □ ВТБ 24, 1 Оферта 6.00 млрд. руб.
□ Амазонит, 1 7.98 млн. руб. □ Инвесткомпания РУБИН, 1 Погашение 1.20 млрд. руб.
□ Банк Ренессанс Капитал, 2 327.30 млн. руб. □ Пензенская область , 34001 Погашение 0.80 млрд. руб.
□ Газпромбанк, 3 274.20 млн. руб.
□ Арктел-инвест, 2 68.56 млн. руб. 0.30 млрд. руб.

□ Липецк, 25001 Погашение 0.30 млрд. руб.
вторник 13 октября 2009 г. 1 837.90 млн. руб.

□ РЖД, 14 1 121.85 млн. руб. 3.00 млрд. руб.
□ Инвесткомпания РУБИН, 1 71.81 млн. руб. □ ХКФ Банк, 4 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Пензенская область , 34001 9.48 млн. руб.
□ АИЖК Республики Алтай, 1 8.42 млн. руб. 5.60 млрд. руб.
□ Финансовая компания НЧ, 1 79.78 млн. руб. □ АЦБК-Инвест, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 322.20 млн. руб. □ Банк Ренессанс Капитал, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Система-Галс, 1 224.37 млн. руб. □ ПФПГ-Финанс, 1 Погашение 1.10 млрд. руб.

среда 14 октября 2009 г. 1 732.41 млн. руб. 1.20 млрд. руб.
□ ЕБРР, 5 149.60 млн. руб. □ Альянс Русский Текстиль, 3 Погашение 1.20 млрд. руб.
□ ВТБ, 6 495.45 млн. руб.
□ ХКФ Банк, 4 97.23 млн. руб. 3.50 млрд. руб.
□ Липецк, 25001 11.28 млн. руб. □ МОСМАРТ ФИНАНС, 1 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ Россия, 26199 669.24 млн. руб. □ Меркурий, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Республика Коми, 24006 40.36 млн. руб.
□ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 1 269.25 млн. руб. 9.90 млрд. руб.

□ Группа Джей Эф Си, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Завод Арсенал , 2 Оферта 0.30 млрд. руб.
□ Синергия, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ КБ МИА (ОАО), 4 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС, 1 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Содружество-Финанс, 01 Погашение 2.50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Жилсоципотека-Финанс, 1 Погашение 0.60 млрд. руб.

четверг 8 октября 2009 г. 100.00 млрд. руб.

□ ОБР-11 (доразмещение) 100.00 млрд. руб.
пятница 16 октября 2009 г. 5.00 млрд. руб.

□ Мечел, 5 5.00 млрд. руб.
среда 21 октября 2009 г. 2.00 млрд. руб.

□ ЮТК, БО-1 2.00 млрд. руб.
четверг 22 октября 2009 г. 1.00 млрд. руб.

□ ЮТК, БО-4 1.00 млрд. руб.

четверг 8 октября 2009 г.

воскресенье 11 октября 2009 г.

вторник 13 октября 2009 г.

среда 14 октября 2009 г.

вторник 20 октября 2009 г.

пятница 9 октября 2009 г.

суббота 10 октября 2009 г.

четверг 22 октября 2009 г.

среда 21 октября 2009 г.

четверг 15 октября 2009 г.

понедельник 19 октября 2009 г.

Облигационный календарь
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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.

понедельник 12 октября 2009 г.
□ Великобритания: Индекс цен на жилье
□ США: День Колумба

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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