
(12.01.2010) (11.01.2010)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
36.34

8.20
0.25
0.69
7.31

28.69
1.254
28.69

30.889.28
1.513

5.15
UST'10, %
Rus'30, % 5.15 10.05

15.95
1.33
2.65

USD/RUR 29.33 30.83

8.20
0.25
0.69
7.31Mibor 3М,%

EUR/USD 1.425

0.69 0.74
7.41

1.451

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.17 5.88
8.20 9.65ОФЗ'46018,%
0.25 0.28

Тикер 12м max 12м min

3.82 3.84 3.20 3.95 2.20
11 янв 3м max

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

852.3 899.9

Сальдо операций ЦБ РФ -45.8 311.7
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60.0

-357.5
569.0 509.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

янв-10дек-09ноя-09окт-09сен-09авг-09июл-09

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

UST'10 Rus'30 ОФЗ'46018

303  б.п.

135  б.п.

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

Панорама 
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Облигации казначейства США  
За первую неделю 2010 г. на рынке treasuries значи-
тельного изменения настроений инвесторов не 
произошло – доходности UST’10 и UST’30 продолжи-
ли находиться у своих максимумов на фоне пози-
тивных ожиданий по восстановлению экономики в 
2010 г. и сохраняющихся инфляционных рисков. 
Впрочем, за счет снижения доходностей коротких 
UST кривая treasuries приобрела еще более крутой
вид, на что повлияла негативная статистика по рын-
ку труда за декабрь и заявления ФРС. См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
За первую неделю января наступившего года боль-
шинство госбумаг развивающихся стран, а также ин-
дикативные спрэды к UST достигли своих докризис-
ных уровней. Основной причиной стал рост цен на 
нефть до 15-месячного максимума ($83 за барр.) на 
фоне ослабления американской валюты, холодов в
США и Европе и данных по китайскому экспорту. 

      См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
В корпоративном сегменте рынок рублевого долга
также открылся с гэпом вниз по доходности порядка
0,5 п.п. на фоне выросших цен на нефть, укрепления
рубля и позитива из-за океана. В I эшелоне мы видим 
upside не более 20 – 30 б.п. с возрастающими риска-
ми коррекции из-за внешних факторов и «навеса» 
первичных размещений.   См. стр. 4



Макроэкономика и банковская 
система 
Moody's прогнозирует «вялое» восстановление миро-
вой экономики в 2010 г. В текущем году ожидается не 
резкий подъем мировой экономики, а, скорее, возвра-
щение к ее трендовому росту с по-прежнему устойчи-
вой безработицей и бюджетными дефицитами, говорит-
ся в обнародованном сегодня докладе Moody's. Мед-
ленное восстановление экономики обусловлено не-
хваткой однородности экономического подъема в раз-
ных регионах. 

Программа утилизации старых автомобилей должна 
стартовать 8 марта. Купить со скидкой можно практиче-
ски любую машину из России, кроме продукции «Авто-
тора». 

Добыча нефти и конденсата в России в 2009 г. увеличи-
лась на 1,2% по сравнению с 2008 г. и составила 494,2 
млн. т, говорится в предварительных оперативных дан-
ных Министерства энергетики РФ. При этом экспорт 
нефти из России в 2009 г. остался на уровне 2008 г. - 
235,5 млн. т. Добыча газа в России в 2009 г. снизилась по 
сравнению с 2008 г. на 12,4% - до 582,4 млрд. куб. м. При 
этом экспорт газа в 2009 г. снизился на 10,3% - до 167,1 
млрд. куб. м. Объем первичной переработки нефтяного 
сырья на нефтеперерабатывающих заводах России в 
2009 г. составил 235,5 млн. т, что практически соответст-
вует показателю за 2008 г. Добыча угля в России в 2009 
г. снизилась на 8,7% - до 300,2 млн. т, экспорт - вырос на 
2,6% - до 98,1 млн. т.  

Инфляция в России, по предварительным данным, со-
ставила в декабре 2009 года 0,4%, а за весь год - 8,8%, 
сообщил Росстат. 

Внешний долг российских банков и компаний вырос в 
третьем квартале 2009 г. всего на $0,4 млрд. до $434,9 
млрд., свидетельствуют данные Банка России. В октябре 
регулятор оценивал объем внешнего долга российских 
банков и компаний по итогам третьего квартала 2009 г. 
в $441,2 млрд. 

Урожай российского зерна в 2009 г. сократился на 10% 
до 97,04 млн. т против 108,18 млн. т в рекордном про-
шлом году, сообщила аналитическая компания Совэкон 
со ссылкой на предварительные данные Росстата. Не-
смотря на снижение, урожай оказался заметно выше 
официального прогноза Минсельхоза - 93 млн. т - и на 
20% выше среднегодового сбора в 2001-2005 гг., отме-
чает Совэкон в своем  обзоре.  

Объем чистой покупки валюты Центробанком РФ на 
внутреннем валютном рынке в декабре 2009 г. составил 
$601,79 млн. и €240,68 млн., сообщил на своем веб-сайте 
Банк России.   

Новости рынка облигаций 
ТМК вновь попросила инвесторов одобрить изменение 
ковенант по еврооблигациям с погашением в 2011 г., 
сообщила компания на прошлой неделе. Инвесторам, 
согласившимся на изменения до 15 января 2010 г., ком-

пания готова заплатить премию в размере 0,75%, те, кто
одобрят изменения до 24 января, получат 0,375% премии.
Результаты будут объявлены 28 января. Выпуск облига-
ций объемом $600 млн. с доходностью 10% годовых и
сроком обращения 3 года был размещен в июле 2008 г. В
июле прошлого года ТМК выкупила большую часть LPN и
изменила ковенанты выпуска. В обращении оставались
бумаги на сумму менее $200 млн.  

Московский БТА банк получил отсрочку на погашение
евробондов на 2 года, заручившись согласием инвесто-
ров, сообщил банк. В декабре прошлого года банк попро-
сил держателей еврооблигаций с погашением в декабре
2009 г. продлить срок их обращения до декабря 2011 г.,
предложив взамен премию и погашение 10% суммы ос-
новного долга после одобрения. 

РМК Парк Плаза планирует 12 января начать размеще-
ние выпуска облигаций серии 01 на 500 млн. руб., гово-
рится в сообщении компании. Андеррайтером и платеж-
ным агентом по выпуску назначен ТрансКредитБанк. По-
ручителем выступит ООО «Романтик». Срок обращения
выпуска составит 3 года с даты начала размещения. 

КБ «Восточный» принял решение о размещении 3 вы-
пусков биржевых облигаций серии БО-01, БО-02 и БО-03
на общую сумму 3 млрд. руб., говорится в сообщении бан-
ка. Эмитент планирует разместить по открытой подписке
по 1 млн бумаг каждого выпуска. Срок обращения каждо-
го выпуска составит 3 года с даты начала размещения. 

Нижне-Ленское-Инвест и ОАО «Нижне-Ленское», высту-
пающее поручителем по выпуску облигаций компании,
сообщили, что в настоящее время достигнута договорен-
ность о реструктуризации обязательств по погашению
облигаций серии 02 в количестве 546 585 штук, что со-
ставляет 99,37% от общего объема займа. В соответствии
с условиями реструктуризации обязательств перед вла-
дельцами облигаций, 31 декабря 2009 г. поручитель осу-
ществил четвертый платеж в сумме 149 161 725 руб., а
также выплатил проценты в сумме 13 039 932,58 руб., в
размере 14% годовых от части объема неисполненных
обязательств. 

Новости эмитентов 
ЧТПЗ: Сбербанк России предоставил ОАО «Первоураль-
ский новотрубный завод» (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ)
кредитные линии на сумму примерно в 10 млрд. руб. Об
этом говорится в сообщении компании. Основную часть
средств кредита Сбербанка, 8 млрд. руб., группа ЧТПЗ
инвестирует в завершение строительства электростале-
плавильного комплекса на ПНТЗ. Остальные почти 2
млрд. руб. будут направлены на рефинансирование дол-
гов перед иностранными банками. Кредит предоставлен
сроком на 5 лет.  

АвтоВАЗ: в бедственном положении «АвтоВАЗа» виноват
его прежний менеджмент, утверждает Счетная палата. Ее
аудиторы выяснили, что в течение нескольких месяцев
после начала кризиса компания выпрашивала деньги у
Правительства и лишь затем начала разрабатывать про-
грамму снижения издержек, пишут Ведомости.  

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 
За первую неделю 2010 г. на рынке treasuries значительного из-
менения настроений инвесторов не произошло – доходности 
UST’10 и UST’30 продолжили находиться у своих максимумов на
фоне позитивных ожиданий по восстановлению экономики в 
2010 г. и сохраняющихся инфляционных рисков. Впрочем, за 
счет снижения доходностей коротких UST кривая treasuries при-
обрела еще более крутой вид, на что повлияла негативная стати-
стика по рынку труда за декабрь и заявления ФРС. 
В результате с 31 декабря 2009 г. по 11 января 2010 г. доходность 
UST’2 снизилась на 16 б.п. – до 0,98%, UST’10– на 1 б.п. – до 3,83%, 
UST’30 – увеличилась на 8 б.п. - до 4,72%. 

В целом, новостной фон по рынку США был позитивный. Так, ин-
декс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы 
США в декабре повысился до 50,1 по сравнению с 48,7 в ноябре.
Кроме того, инвесторы с оптимизмом ждали начала сезона кор-
поративной отчетности за IV кв. 2009 г., который вчера открыла
компания Alcoa.  

Вместе с тем «эффект неожиданности» на рынок привнесли нега-
тивные данные по рынку труда США за декабрь. В пятницу Мин-
труда США сообщило, что в декабре 2009 г. в США было потеря-
но 85 тыс. рабочих мест, а безработица осталась на уровне 10%.
Масла в огонь добавило очередное заявление Президента ФРБ 
Сент-Луиса Дж. Булларда, что ФРС в течение ближайшего време-
ни не собирается поднимать процентные ставки. Это вызвало 
всплеск покупок в коротком сегменте кривой UST. 

В целом, давление на котировки treasuries в ближайшее время 
будут оказывать новые размещения - на этой неделе состоятся 4
размещения госбумаг США общим объемом $84 млрд.  

Однако на рынке назревает коррекция – результаты Alcoa, опуб-
ликованные после закрытия бирж, оказались хуже ожиданий
рынка.  Кроме того, ЦБ Китая впервые за 20 недель повысил став-
ки по однолетним госбумагам до 1,84%, чтобы обуздать пере-
грев экономики. Также упали котировки госбумаг Австралии
после публикации вчера негативных данных по рынку жилья.  

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
В корпоративном сегменте евробондов за время новогодних
каникул бумаг существенно подорожали в цене, подтягиваясь за
суверенными выпусками. Интерес к сектору сохраняется в связи
с колебаниями на валютном рынке. Мы ожидаем в ближайшее
время боковое движение в бумагах с доходностью 3% - 5%; бо-
лее доходные бумаги будут подтягиваться в цене.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
За первую неделю января наступившего года большинство гос-
бумаг развивающихся стран, а также индикативные спрэды к UST
достигли своих докризисных уровней. Основной причиной стал
рост цен на нефть до 15-месячного максимума ($83 за барр.) на 
фоне ослабления американской валюты, холодов в США и Евро-
пе и данных по китайскому экспорту. 
В результате, с 31 декабря 2009 г. индикативная доходность вы-
пуска RUS’30 снизилась на 21 б.п., обновив исторический мини-
мум – до 5,17% годовых. Сводный индекс EMBI+ снизился за тот 
же период на 4 б.п. – до 270 б.п., достигнув своего среднего док-
ризисного значения за первую половину 2008 г. 
Спрэд-анализ по российским госбумагам также говорит о дости-
жении докризисных уровней выпуском RUS’30 по отношению к 
сопоставимым выпускам Мексики и Бразилии, а также непосред-
ственно к значениям индекса EMBI+. Таким образом, в ближай-
шее время мы ожидаем консолидацию госбумаг ЕМ на текущих 
уровнях на фоне коррекции нефтяных цен. 
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Облигации федерального займа 
За время отдыха российских инвесторов рыночная конъюнк-
тура существенно улучшилась – благодаря росту аппетита к
риску нерезидентов, предновогоднему снижению ставок ЦБ на
0,25 п.п. и стабилизации ситуации на валютном рынке ставки
NDF по рублям значительно снизились, что способствовало
вчера покупкам ОФЗ. 

За время праздников ставка годового контракта NDF снизи-
лась на 70 б.п. – до 5,8% годовых. Мы ожидаем дальнейшего 
снижения ставок NDF как минимум до среднего докризисного 
уровня  - 5,6% по годовому контракту. 

На этом фоне в первый торговый день 2010 г. на рынке ОФЗ
кривая рублевых госбумаг в среднем снизилась на 46 б.п. при
умеренном объеме торгов – 1,7 млрд. руб. 

Благодаря опережающему снижению ставок NDF и валютных 
свопов потенциал роста котировок ОФЗ сохраняется. По на-
шим оценкам, «равновесное» значение спрэда между годовым
NDF и кривой ОФЗ составляет порядка 30 б.п. В связи с этим 
upside по доходностям ОФЗ с дюрацией 0-2 года составляет 
около 30 б.п., по более длинным выпускам – до 100 б.п. (при 
текущих ставках NDF). 

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
В корпоративном сегменте рынок рублевого долга также от-
крылся с гэпом вниз по доходности порядка 0,5 п.п. на фоне
выросших цен на нефть, укрепления рубля и позитива из-за
океана. В I эшелоне мы видим upside не более 20 – 30 б.п. с воз-
растающими рисками коррекции из-за внешних факторов и 
«навеса» первичных размещений. 

В целом же инвесторы пока «не проснулись» после продолжи-
тельных праздников, о чем говорят существенные рублевые 
остатки средств в Центробанке. Так, объем банковской ликвид-
ности вчера и сегодня превышал 1,4 трлн. руб. (остатки в ЦБ +
депозиты).  Ставки на денежном рынке на этом фоне находятся
на крайне низком уровне - MosPrime Rate на 1 день составлял
вчера 3,74%, MIACR – 2,99% годовых. Ставки по РЕПО также
снизились до 3,5% при низкой активности инвесторов – до Но-
вого года сделки РЕПО заключались с закрытием 12 – 15 янва-
ря.  

Мы ожидаем, что ставки на денежном рынке постепенно будут 
подтягиваться к «допразничному» уровню в 4% - 5% - до начала 
налоговых выплат в средине текущего месяца. 

Что касается непосредственно рынка рублевого долга, то по
корпоративным выпускам I эшелона мы не видим пока сущест-
венного потенциала к снижению доходностей (не более 20 – 30
б.п.). Скорее всего, в краткосрочной перспективе мы увидим
небольшую коррекцию на рынке, связанную с внешней конъ-
юнктурой. Кроме того, будут оказывать давление новые раз-
мещения бумаг, которые, вероятно, примут массовый характер
ближе к концу месяца. 

Говоря о более глобальном взгляде на рынок, стоит отметить,
что многое будет зависеть от инфляции и дальнейших действий
ЦБ по снижению ставок.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 12 января 2010 г. 1 174.53 млн. руб.  1.00 млрд. руб.

□ АИЖК Республики Алтай, 1 8.42 млн. руб. □ ПСК СТРОЙИНДУСТРИЯ, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 322.20 млн. руб.
□ ВымпелКом-Инвест, 3 757.90 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ МИЭЛЬ-ФИНАНС, 1 86.01 млн. руб. □ Первый Объединенный Банк, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.

среда 13 января 2010 г. 2 715.10 млн. руб.  1.70 млрд. руб.
□ ВТБ, 6 495.45 млн. руб. □ М-ИНДУСТРИЯ, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ЕБРР, 5 106.95 млн. руб. □ Наука-Связь, 1 Оферта  0.20 млрд. руб.
□ Интерград, 1 67.31 млн. руб.
□ М-ИНДУСТРИЯ, 2 149.60 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ Россия, 26199 669.24 млн. руб. □ ТрансКредитБанк, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Россия, 46003 1121.85 млн. руб.
□ ХКФ Банк, 4 104.70 млн. руб.  43.50 млрд. руб.

□ Россия, 25057 Погашение  42.00 млрд. руб.
четверг 14 января 2010 г. 769.27 млн. руб. □ ЦУН ЛенСпецСМУ, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.

□ АЦБК-Инвест, 3 53.30 млн. руб.
□ Заводы Гросс, 1 44.88 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ ИНПРОМ, 2 64.82 млн. руб. □ СОЛЛЕРС, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ КОМОС ГРУПП, 1 179.50 млн. руб.
□ ЛСР-Инвест, 2 254.31 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ Липецкая область, 25005 17.70 млн. руб. □ ОАО ЭФКО, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 35001 49.55 млн. руб.
□ Моторостроитель-Финанс, 2 0.50 млн. руб.  19.20 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, 3 104.72 млн. руб. □ ВымпелКом-Инвест, 1 Оферта  10.00 млрд. руб.

□ МДМ-Банк, 7 Оферта  5.00 млрд. руб.
пятница 15 января 2010 г. 477.69 млн. руб. □ Нижне-Ленское-Инвест, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.

□ АИЖК, 3 21.33 млн. руб. □ РОССКАТ-Капитал, 1 Оферта  1.20 млрд. руб.
□ АИЖК, 5 40.77 млн. руб. □ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 6 46.63 млн. руб.
□ АИЖК, 7 77.44 млн. руб.  12.50 млрд. руб.
□ Стройтрансгаз, 2 211.65 млн. руб. □ ЛЭКстрой, 2 Оферта  2.50 млрд. руб.
□ ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 24.93 млн. руб. □ ЛК УРАЛСИБ, 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Удмуртская республика, 25003 54.95 млн. руб. □ ЛК УРАЛСИБ, 4 Оферта  2.00 млрд. руб.

□ ЛК УРАЛСИБ, 5 Оферта  3.00 млрд. руб.
воскресенье 17 января 2010 г. 105.88 млн. руб.

□ Удмуртская республика, 25002 105.88 млн. руб.  7.00 млрд. руб.
□ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.

пятница 15 января 2010 г. 1 341.16 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Авиакомпания Сибирь, 1 206.43 млн. руб. □ Пеноплэкс Финанс, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Банк Россия, 1 109.05 млн. руб. □ Уралхимпласт, 1 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ Банк Солидарность, 2 35.53 млн. руб.
□ Газпром нефть, 3 588.40 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ Дальсвязь, БО-5 112.19 млн. руб. □ АИЖК, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Липецкая область, 34004 41.63 млн. руб.
□ Мечел, 5 155.80 млн. руб.  37.50 млрд. руб.

□ Нижне-Ленское-Инвест, 3 69.81 млн. руб. □ Россия, 35002(ГСО-ППС) Погашение  35.00 млрд. руб.
□ Чувашия, 31006 18.67 млн. руб. □ ИА Республики Татарстан, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Энергосберегающие ресурсы, 1 3.66 млн. руб. □ КБ Кедр, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
24 декабря 2009 г. ######### млрд. руб.

□ ОБР-12 (доразмещение) ######### млрд. руб.
25 декабря 2009 г. ######### млрд. руб.

□ АиФ-МедиаПресса-финанс, 2 1.00 млрд. руб.
□ Иркутская область 31007 1.57 млрд. руб.
□ ВЭБ, 2 2.00 млрд. долл.

четверг 28 января 2010 г.

понедельник 1 февраля 2010 г.

вторник 2 февраля 2010 г.

вторник 12 января 2010 г.

пятница 15 января 2010 г.

четверг 21 января 2010 г.

среда 13 января 2010 г.

вторник 19 января 2010 г.

среда 20 января 2010 г.

пятница 22 января 2010 г.

вторник 26 января 2010 г.

среда 27 января 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



вторник 12 января 2010 г.
□ 02:50 Япония: Сальдо торгового баланса за ноябрь Прогноз: ¥479.0 млрд.
□ 02:50 Япония: Банковское кредитование за декабрь
□ 02:50 Япония: Денежный агрегат М2 за декабрь Прогноз: 3.3%
□ 08:00 Япония: Отчет Экономических Обозревателей за декабрь
□ 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за ноябрь Прогноз: -£7.08 млрд.
□ 12:30 Великобритания: Цены на жилье за ноябрь Прогноз: 0.1%
□ 16:30 США: Сальдо торгового баланса за ноябрь Прогноз: -$36.4 млрд.
□ 18:00 США: Индекс экономического оптимизма IBD за январь

среда 13 января 2010 г.
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за ноябрь Прогноз: 0.3% м/м, -6.1% г/г
□ 12:30 Великобритания: Производство в обрабатывающем секторе за ноябрь Прогноз: 0.2% м/м, -5.1% г/г
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за ноябрь Прогноз: 0.6% м/м, -7.5% г/г
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования за неделю до 8 января
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 8 января
□ 22:00 США: Обзор ФРС "Бежевая книга"

четверг 14 января 2010 г.
□ 02:50 Япония: Внутренний индекс оптовых цен за декабрь Прогноз: 0.0% м/м, -3.9% г/г
□ 10:00 Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за декабрь Прогноз: 0.9% м/м, 0.8% г/г
□ 10:10 Германия: Индекс потребительских цен за декабрь Прогноз: 0.7% м/м, 0.8% г/г
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке Европейского Центрального Банка. Прогноз: 1.0%
□ 16:30 США: Розничные продажи за декабрь Прогноз: 0.4%
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за декабрь Прогноз: 0.3%
□ 16:30 США: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 9 января Прогноз: 433 тыс.
□ 16:30 США: Индекс цен на импорт за декабрь Прогноз: 0.0%
□ 16:30 Еврозона: Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише.
□ 18:00 США: Деловые запасы за ноябрь Прогноз: 0.2%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 8 января

пятница 15 января 2010 г.
□ 10:00 Германия: Индекс оптовых цен за декабрь
□ 13:00 Еврозона: Индекс потребительских цен за декабрь Прогноз: 0.3% м/м, 0.9% г/г
□ 13:00 Еврозона: Стержневой индекс потребительских цен за декабрь Прогноз: 0.9%
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса за ноябрь
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за декабрь Прогноз: 0.1% м/м, 2.8% г/г
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за декабрь Прогноз: 0.1% м/м, 1.8% г/г
□ 16:30 США: Производственный индекс за январь Прогноз: 12
□ 17:15 США: Промышленное производство за декабрь Прогноз: 0.7%
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за декабрь Прогноз: 71.9%
□ 17:55 США: Индекс доверия от Мичиганского Университета за январь Прогноз: 74.0

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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