
(5 мес. 2009г.) (5 мес. 2008г.)

(01.06.2009) (01.05.2009)

(01.06.2009) (01.05.2009)

(10.06.2009) (09.06.2009)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.593
36.34

6.82
0.63
1.24
6.14

30.55

12.13
1.245
23.14

30.8821.94
1.403 1.429

5.47
UST'10, %
Rus'30, % 7.20 12.55

15.12
4.82
5.39

USD/RUR 31.13 35.09

9.87
0.63
1.24

12.12Mibor 3М,%
EUR/USD 1.269

1.29 1.69

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

7.71 9.50
11.08 15.12ОФЗ'46018,%

0.65 1.33

Тикер 12м max 12м min

3.86 3.88 2.54 4.27 2.08
9 июн 3м max

ВВП ( к тому же периоду 
прошлого года)
Инфляция (индекс 
потребительских цен)

-9.5% 8.7%
(I кв. 2009г.) (I кв. 2008г.)

6.8% 7.7%

Денежная база
(млрд. руб.)

4 712.3 4 483.5

Международные резервы 
($, млрд.)

404.2 383.9

Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

408.6 387.9
-60.3
-24.5

478.0 538.3

-0.9%

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 131.4 155.9

-18.2%

228.8

20.3

20.7

Мировые рынки облигаций  
По итогам торгов вторника доходности казначейских
облигаций США изменились незначительно, остав-
шись у своих 7-месячных максимумов. См. стр. 3 
 

Суверенные облигации РФ  
На фоне возобновленного роста цен на энергоноси-
тели спрос на суверенные евробонды РФ на торгах
вчера несколько увеличился.   См. стр. 3 
 
Корпоративные рублевые облигации  
Консолидация рынка облигаций и облигаций РИМОВ
на торгах во вторник продолжилась – несколько при-
пали в цене выпуски МТС, 04, ВК-Инвест, 01, ВТБ, 05.
Вместе с тем, покупки наблюдались в других ликвид-
ных выпусках I – II эшелонов (МТС, 03, Газпром нефть,
01, выпуски Москвы и пр.).   См. стр. 4 
 

Новости и комментарии  
Стресс-тест ЦБ РФ на 1 мая 2009 г. показал слабую тен-
денцию к улучшению ситуации в банковской системе
по сравнению с 1 января 2009 г., сообщил директор
департамента банковского регулирования и надзора
Банка России А. Симановский.  См. стр. 2 
 

Календарь событий сегодня 
США: Отчет ФРС «Бежевая книга». 
США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 5
июня.   См. стр. 6
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Краткий обзор долговых рынков

Среда 10 июня 2009 года 

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 

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

июн-09апр-09мар-09фев-09дек-08

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

1'эшелон 2'эшелон
3'эшелон Высокодоходные
Ставка рефинанс. ЦБ РФ
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Макроэкономика и банковская 
система 
Банк России планирует провести летом исследова-
ние политики коммерческих банков при определе-
нии ими ставок кредитования реального сектора, по 
итогам которого разработает рекомендации в облас-
ти процентной политики.  
Ранее ЦБ не вмешивался в вопросы «кредитного це-
нообразования», хотя власти не раз высказывали не-
довольны высокими ставками для реального сектора. 
При этом основная причина высоких ставок проста – 
на фоне роста ликвидности банковской системы рис-
ки реального сектора так и не снизились.  
Объем денежной базы в широком определении по 
состоянию на 1 июня 2009 г. составил 4,71 трлн. руб. 
против 4,48 трлн. руб. на 1 мая 2009 г., сообщил ЦБ. 
Таким образом, за месяц денежная база РФ выросла 
на 228,8 млрд. руб. (4,3%).  
Дефицит федерального бюджета РФ, по предвари-
тельным данным, за январь-май 2009 г. составил 
510,72 млрд. руб. (3,6% ВВП), говорится в сообщении 
Министерства финансов РФ. 
Стресс-тест ЦБ РФ на 1 мая 2009 г. показал слабую 
тенденцию к улучшению ситуации в банковской сис-
теме по сравнению с 1 января 2009 г., сообщил ди-
ректор департамента банковского регулирования и 
надзора Банка России А. Симановский. По его словам 
в 2009 г. ЦБ РФ проводит стресс-тесты практически 
ежемесячно по системообразующим банкам.  
Ранее глава ВТБ А. Костин заявлял, что ЦБ уже провел 
стресс-тест банковской системы РФ, но особого же-
лания его обнародовать у него нет - есть опасения, 
что публичный стресс-тест может вызвать большой 
негатив. В результате ЦБ в прессе дал достаточно 
мягкую оценку результатов проводимых стресс-
тестов без каких-либо подробностей. Вероятно, рост 
просрочки по кредитам остается самой болезненной 
проблемой банковской системы РФ. 
 

Новости рынка облигаций 
ЛУКОЙЛ начинает размещение облигаций серии БО-
18, запланированное на 23 июня 2009 г. Объем раз-
мещения – 5 млрд. руб., срок обращения бумаг – 1 
год. Книга заявок будет закрыта в 15.00 19 июня. 
 

Новости эмитентов 
Вымпелком: судебные приставы не станут готовить 
постановление об оценке арестованных 26,6% Вым-
пелкома и дожидаться, пока их владелец — норвеж-
ская Telenor с ним ознакомится. Пакет будет продан 
исходя из котировок акций Вымпелкома за предыду-
щие 3 дня, скорее всего — частями, заявил первый 
заместитель главного судебного пристава РФ С. Са-
занов.  
Данная судебная тяжба, инициированная Альфа-
Групп, не идет не пользу никому – ни Вымпелкому, ни 

России в целом, имидж которой в глазах иностранных 
инвесторов и без того сильно подпорчен. Впрочем, 
окончательное решение будет принято после рас-
смотрения сегодня кассационной жалобы Telenor.  
Мираторг: ВЭБ и АПХ «Мираторг» заключили кредит-
ное соглашение по открытию кредитной линии на 1,36 
млрд. руб. сроком на 8 лет для финансирования проек-
та строительства свинокомплекса в Белгородской об-
ласти общей стоимостью 1,7 млрд. руб. 
Минфин РФ в ближайшее время выделит 3-4 млрд. 
руб. для предоставления кредита Московской области, 
сообщил замминистра финансов А. Силуанов. Кроме 
Московской области кредит в размере около 3 млрд. 
руб. может получить Челябинская область, а респуб-
лика Татарстан - на сумму около 5-6 млрд. руб. 
На 1.01.2009 г. долг Мособласти составлял 156 млрд. 
руб. или 85% от собственных доходов. Учитывая высо-
кие риски ликвидности (несмотря на заявления Мин-
фина по поддержке региона), на наш взгляд бумаги 
Московской области имеют не интересную доходность 
(Мос.обл-5 - доходность 14,5% к погашению 30.03.2010 
г., Мос.обл-6 - доходность 15,7% к погашению 
19.04.2011 г.) 
Мечел: для реструктуризации долга Мечел согласен 
увеличить ставки по кредитам до 6-7% годовых и за-
ложить активы, пишут Ведомости. Кроме кредита на 
$1,5 млрд., взятого в 2008 г. на покупку производителя 
ферросплавов Oriel Resources, Мечел пытается дого-
вориться об изменениях условий кредита на $2 млрд., 
привлекавшегося на покупку Якутугля.  
РЖД в случае реализации ряда мер может в 2009 г. по-
лучить прибыль в размере 700 млн. руб., сообщила 
пресс-служба компании. РЖД разработали программу 
дополнительных мер по выводу компании на безубы-
точный результат работы. При этом ранее чистый убы-
ток компании в 2009 г. прогнозировался на уровне 
97,1 млрд. руб. При этом РЖД надеется в этом году по-
лучить от государства 100 млрд. руб. для финансиро-
вания инвестпрограммы. 
Связьинвестнефтехим: Moody's изменило прогноз по 
корпоративному рейтингу ОАО «Связьинвестнефте-
хим», который находится на уровне «Ba1» со «стабиль-
ного» на «негативный». По сообщению агентства, из-
менения последовали после недавнего аналогичного 
изменения прогноза по рейтингам Татарстана. 
Амурметалл: в отношении производителя черных ме-
таллов возбуждена процедура банкротства, сообщил 
Reuters. Кто банкротит Амурметалл, компания не со-
общает. Амурметалл входит в список системообра-
зующих предприятий, о кредитах в ВЭБе и Сбербанке 
компании договориться не удалось. 
Минплита: Сбербанк поможет производителю строи-
тельных материалов - заводу Минплита, допустившему 
дефолт при прохождении оферты по облигациям на 
500 млн. руб., расплатиться с инвесторами. Сбербанк 
сообщил, что его челябинское отделение открыло 
компании невозобновляемую кредитную линию с ли-
митом 260,0 млн. руб. сроком на 7 лет.  

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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Индикатор 3-мес
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3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес 
мин.

7.80

1.40 0.80 3.04 0.65

7.20 12.55 5.47

2.87 2.92 1.57

9.98

3.76 1.26
UST'10 Ytm, % 3.86 3.88 2.54 4.27 2.08
UST'5 Ytm, %

919.00 126.40
Rus'30 7.71 9.50
cпрэд к UST'10 385.10 649.50 368.90

11.46 5.92
cпрэд к UST'10 419.80 697.70 417.70 904.80 167.90
Rus'28 Ytm, % 8.06
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Облигации казначейства США 
По итогам торгов вторника доходности казначейских облига-
ций США изменились незначительно, оставшись у своих 7-
месячных максимумов. Так, доходность UST’10 снизилась на 2
б.п. - до 3,86%, UST’30 –  увеличилась на 3 б.п. – до 4,65% годо-
вых. На котировки treasuries продолжает оказывать давление
новое предложение бумаг. Кроме того, статданные США дают
надежду на скорое возобновление экономического роста в
развитых странах, что способствует выходу инвесторов из
низкодоходных treasuries в поисках более рискованных вло-
жений. Впрочем, результаты вчерашнего аукциона по разме-
щению коротких UST’3 говорят о пока сохраняющемся спросе
на treasuries – спрос превысил предложение в 2,82 раза по
сравнению с последним аукционом в мае, где данное значе-
ние было на уровне 2,66. Сегодня состоится размещение
UST’10 на $19 млрд., завтра - UST’30 на $11 млрд. Пытается
сдержать рост ставок ФРС (пока не очень удачно), продолжая
выкупать treasuries с рынка в рамках своей полугодовой про-
граммы на $300 млрд. Сегодня ФРС будет выкупать бумаги с
погашением в 2019 – 2026 гг., однако, скорее всего, значи-
тельного влияния на рынок это не окажет. Гораздо более
сильное влияние должна оказать завтрашняя статистика – в
четверг будут опубликованы данные по розничным продажам
и безработице в США. Вчерашняя статистика была весьма бла-
гоприятной - Министерство торговли США сообщило, что
объем товарных запасов на складах оптовой торговли в США
в апреле 2009 г. за месяц снизился на 1,4% с учетом сезонных
колебаний и достиг самого низкого показателя с сентября
2007 г. В целом текущая ситуация, сложившаяся в экономике
страны, говорит о долгосрочном повышательном тренде по
доходностям госбумаг США (исключая локальные коррекции).
Восстановление экономики с учетом мер, благодаря которым
это восстановление достигается (наводнение ликвидностью
мировой финансовой системы), неизбежно повлечет за собой
рост инфляции и/или повышение ставок ФРС, что будет спо-
собствовать росту доходностей UST. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
На фоне возобновленного роста цен на энергоносители спрос
на суверенные евробонды РФ на торгах вчера несколько уве-
личился. В результате доходность Rus'28 осталась без измене-
ний на уровне 8,06%, Rus’30 – снизилась на 8 б.п. – до 7,71%.
Спрэд между российскими и американскими бумагами (Rus’30
и UST'10) сузился на 6 б.п. - до 385 б.п. Не сильно выразитель-
ными были торги по бумагам и других развивающихся стран -
EMBI+ снизился всего на 3 б.п. – 413 б.п. Благоприятное влия-
ние на котировки российских бумаг оказывают высокие цены
на нефть, которые уже превысили $70 за барр. на фоне данных
по сокращению запасов в США. Вместе с тем, продолжающей-
ся рост ставок UST препятствует значительному снижению
доходностей по выпускам России. Кроме того, данные стати-
стики по РФ пока не способствуют дальнейшему снижению
спрэда к американским госбумагам.   
Корпоративные еврооблигации  
Активность в секторе корпоративных еврооблигаций по-
прежнему наблюдается только в конце кривой доходности
рынка – в коротком и среднесрочном сегментах низкие до-
ходности бумаг, сложившиеся на рынке, больше не привлека-
ют инвесторов. Периодические покупки проходят по бумагам
VimpelCom 16, VimpelCom 18, VTB 18, VTB 16E, Gazprom 37,
Gazprom 20, Evraz 18, а также в SeverStal 13 и SeverStal 14. Мы
ожидаем, что данная тенденция сохранится на рынке в бли-
жайшее время, а расшевелить рынок, вероятно, смогут только
новые размещения. 
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Облигации федерального займа 
• В преддверии сегодняшнего аукциона Минфина по
размещению ОФЗ 25064 на 8 млрд. руб. на вчерашних
торгах инвесторы активно продавали данный выпуск. 
• В результате оборот торгов по ОФЗ 25064 составил
366 млн. руб. (77% от всего дневного объема торгов),
доходность вновь выросла до 12% годовых. 
• Вместе с тем, мы не ожидаем, что министерству уда-
стся разместить выпуск на все 8 млрд. руб. Как и на
предыдущих аукционах премия, вероятно, будет ми-
нимальной, а объем размещения вряд ли превысит 1
млрд. руб. 
• Таким образом, уже на завтрашних торгах мы, веро-
ятно, увидим Минфин с продажей ОФЗ 25064 в рынок.
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Консолидация рынка облигаций и облигаций РИМОВ
на торгах во вторник продолжилась – несколько при-
пали в цене выпуски МТС, 04, ВК-Инвест, 01, ВТБ, 05.
Вместе с тем, покупки наблюдались в других ликвид-
ных выпусках I – II эшелонов (МТС, 03, Газпром нефть,
01, выпуски Москвы и пр.). 
• На денежном рынке сохраняется достаточно спо-
койная ситуация. Рубль вчера отыграл часть потерь,
которые он понес накануне. Однако дальнейшему ук-
реплению курса национальной валюты помешало вы-
сказывание В. Путина, что рубль укрепился больше,
чем рассчитывали. Несколько подросла вчера стои-
мость денег на межбанке – однодневный MosPrime
Rate составил 7,38%. С 15 июня начинается очередной
период налоговых выплат, в связи с чем ставки, воз-
можно, еще немного повысятся.  
• Минфин вчера дал четко понять инвесторам, что не
допустит дефолтов регионов, и в ближайшее время
выделит 3-4 млрд. руб. для предоставления кредита
Московской области (см. стр. 2). 
• ЛУКОЙЛ вчера объявил, что начинает размещение
облигаций серии БО-18 на 5 млрд. руб. сроком 1 год,
ориентир по доходности – 13,75% - 14,75% годовых.
Очередной представитель качественного I эшелона
выходит на рынок с новым выпуском, предлагая при
этом неплохую премию к вторичке. Для сравнения,
диапазон доходности, предлагаемый ЛУКОЙЛОМ соот-
ветствует доходности более длинного выпуска (2 года)
Газпромнефти (13,96% годовых). Таким образом, мы
ожидаем значительную рыночную переподписку по
выпуску и доходность ближе к нижней границе объяв-
ленного диапазона. 
• На наш взгляд, участие в размещениях эмитентов I –
II эшелонов, где можно получить неплохую премию,
гораздо более привлекательно по сравнению с покуп-
кой бумаг на вторичке. При этом пока на российском
рынке складываются все факторы для дальнейшего
роста рынка – высокие цены на нефть, рост рублевой
ликвидности, снижение ставок ЦБ. Однако терять бди-
тельность не стоит – ситуация в мировой экономике
остается неустойчивой, и возможный разворот внеш-
них рынков больно ударит и по рынкам РФ. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
среда 10 июня 2009 г. 3 599.64 млн. руб. 8.00 млрд. руб.

□ Россия, 46018 2 818.27 млн. руб. □ КБ Центр-инвест, 01 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ ЮТК, 4 62.35 млн. руб. □ ТГК-4, 1 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ ЕБРР, 3 405.23 млн. руб. □ Татфондбанк, 4 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Ретал, 1 74.79 млн. руб.
□ Холдинг Капитал, 1 26.18 млн. руб. 2.70 млрд. руб.

□ Ленинградская область, 26001 55.89 млн. руб. □ Махеев Финанс, 1 Оферта 0.60 млрд. руб.
□ Электроника, АКБ, 2 16.21 млн. руб. □ Желдорипотека, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ ИАЖС Республики Хакасия, 1 10.42 млн. руб. □ Волгоградская область, 26001 Погашение 0.60 млрд. руб.
□ ПЧРБ-Финанс, 1 38.95 млн. руб.
□ Липецкая область, 34006 67.17 млн. руб. 5.00 млрд. руб.

□ Магадан, 34001 24.20 млн. руб. □ Инком-Лада, 3 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Углемет-Трейдинг(Мечел), 1 Погашение 3.00 млрд. руб.

четверг 11 июня 2009 г. 3 001.56 млн. руб.

□ Волгоградская область, 26001 10.48 млн. руб. 103.7 млрд. руб.

□ Минфин Самарской области, 25002 34.00 млн. руб. □ МЕТАР Финанс, 1 Оферта 0.5 млрд. руб.
□ Уральский завод прецизионных сплавов, 1 74.79 млн. руб. □ Мастер-Банк, 3 Оферта 1.2 млрд. руб.
□ МЕТАР Финанс, 1 39.89 млн. руб. □ ТОАП-Финансы, 01 Оферта 2.0 млрд. руб.
□ Миннеско Новосибирск, 1 34.28 млн. руб. □ Банк России, 4-08-21BR0-8 Погашение 100.0 млрд. руб.
□ Белый фрегат, 1 49.86 млн. руб.
□ ТОАП-Финансы, 01 159.56 млн. руб. 7.00 млрд. руб.

□ Самарский резервуарный завод-Финанс, 1 53.85 млн. руб. □ Еврокоммерц, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Северо-Западный Телеком, 4 40.38 млн. руб. □ НОМОС-БАНК, 7 Погашение 3.00 млрд. руб.
□ ТОП-КНИГА, 2 149.60 млн. руб. □ Натур Продукт - Инвест, 2 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Лукойл, 3 283.20 млн. руб.
□ Лукойл, 4 221.40 млн. руб. 4.00 млрд. руб.

□ Москва, 48 1 196.70 млн. руб. □ УЗПС, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Астрахань, 25001 11.84 млн. руб. □ СБ Банк, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ ФГУП ПО УОМЗ, 1 82.27 млн. руб. □ АиФ – МедиаПресса - финанс, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Курганмашзавод-Финанс, 1 112.20 млн. руб.
□ ИжАвто, 2 179.50 млн. руб. 14.45 млрд. руб.

□ Еврокоммерц, 2 239.34 млн. руб. □ Группа Разгуляй, БО-14 Оферта 0.50 млрд. руб.
□ Алмазный дом Грэйс, 1 28.42 млн. руб. □ КОНТИ-РУС, 1 Оферта 0.75 млрд. руб.

□ Москоммерцбанк, 3 Оферта 5.00 млрд. руб.
пятница 12 июня 2009 г. 817.89 млн. руб. □ Россельхозбанк, 7 Оферта 5.00 млрд. руб.

□ Ленинградская область, 26002 79.40 млн. руб. □ Воронежская область, 31002 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ РуссНефть, 1 418.88 млн. руб. □ Нижне-Ленское-Инвест, 2 Погашение 0.55 млрд. руб.
□ Углемет-Трейдинг(Мечел), 1 82.26 млн. руб. □ ГОТЭК, 2 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ ОГК-3, 1 122.67 млн. руб. □ Глобус-Лизинг-Финанс, 4 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Инком-Лада, 3 54.84 млн. руб. □ Город Электросталь , 25001 Погашение 0.15 млрд. руб.
□ СБ Банк, 2 59.84 млн. руб. □ ГОТЭК, 2 Погашение 1.50 млрд. руб.

□ Глобус-Лизинг-Финанс, 4 Погашение 0.50 млрд. руб.
суббота 13 июня 2009 г. 13.54 млн. руб. □ Город Электросталь , 25001 Погашение 0.15 млрд. руб.

□ Липецк, 25002 13.54 млн. руб.
7.50 млрд. руб.

□ ВАГОНМАШ, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ ОГК-3, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Курганмашзавод-Финанс, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.

четверг 11 июня 2009 г. 8.00 млрд. руб. □ Краснодарский край, 34002 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ ИКС 5 ФИНАНС, 4 8.00 млрд. руб.

понедельник 15 июня 2009 г. 115.00 млрд. руб.

□ РЖД, 16 15.00 млрд. руб.
□ ОБР-9 (доразмещение) 100.00 млрд. руб.

вторник 16 июня 2009 г. 10.00 млрд. руб.

□ ВТБ-Лизинг Финанс, 3 5.00 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 4 5.00 млрд. руб.

вторник 23 июня 2009 г. 5.00 млрд. руб.

□ Лукойл, БО-18 5.00 млрд. руб.

четверг 18 июня 2009 г.

пятница 19 июня 2009 г.

вторник 16 июня 2009 г.

среда 10 июня 2009 г.

четверг 11 июня 2009 г.

пятница 12 июня 2009 г.

понедельник 15 июня 2009 г.

среда 17 июня 2009 г.

Облигационный календарь 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



среда 10 июня 2009 г.
□ Япония: Внутренний индекс оптовых цен за май Прогноз: -0.3% м/м, -5.1% г/г 
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен за май Прогноз: -0.1% м/м, 0.0% г/г 
□ 10:00 Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за май Прогноз: -0.1% 
□ 12:30 Великобритания: Данные по внешней торговле за апрель
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за март Прогноз: -0.1% м/м, -12.4% г/г 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования за неделю до 5 июня
□ 16:30 США: Сальдо торгового баланса за апрель Прогноз: -$29.0 млрд. 
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 5 июня 
□ 22:00 США: Отчет ФРС "Бежевая книга"

четверг 11 июня 2009 г.
□ Япония: Уточненные данные по приросту ВВП за 1 квартал 2009 Прогноз: -4.0% к/к, -14.9% г/г 
□ 16:30 США: Розничные продажи за май Прогноз: 0.3% 
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за май Прогноз: 0.2% 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 6 июня Прогноз: 614 тыс. 
□ 18:00 США: Деловые запасы за апрель Прогноз: -1.0% 
□ 18:30 США: Запасы природного газа неделю до 5 июня

пятница 12 июня 2009 г.
□ 08:30 Япония: Промышленное производство за апрель
□ 09:00 Япония: Индекс доверия потребителей за май
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за апрель Прогноз: -0.4% м/м, -19.0% г/г 
□ 16:30 США: Индекс цен на экспорт за май
□ 16:30 США: Индекс цен на импорт за май
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета за июнь Прогноз: 68.6 

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 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Товарные рынки 70-47-75

Бобовников Андрей Игоревич 
Bobovnikov@psbank.ru 

Облигации РМОВ  70-47-31

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

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. 
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Круглосуточная 
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8 800 555-20-20 (звонок из регионов РФ бесплатный) 
+7 (495) 787-33-34 
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ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
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