
Изменение

(12.10.2009) (09.10.2009)

Депозиты банков в ЦБ 261.3 198.6
Сальдо операций ЦБ РФ

9.57

(млрд. руб.)

Показатели банковской ликвидности

62.7

9.57

-14.9-42.8

Остатки на к/с банков

0.51

Ключевые индикаторы рынка

1.245
26.1036.34

9.57
1.473

7.69
0.28
0.74

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

USD/RUR 29.64 29.53

15.95
4.82
5.38

30.88Mibor 3М,%
EUR/USD 1.479

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.39 5.37
9.68 9.63ОФЗ'46018,%
0.28 0.28
0.74

Тикер 12м min

7.92
12.96

12м max

3.38 3.18 4.08 2.08
9 окт 3м min

3.85
3м max

-27.9

551.7505.5

1.01
12.54
1.479
32.77

-46.2

1.396

0.74
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков 

за неделю с 5 по 9 октября 2009 г. 
Понедельник 12 октября 2009 г.

Цитата дня 
«Кто знает, что открыл бы Колумб, не попадись ему на 
пути Америка». (Станислав Ежи Лец)  
 
Облигации казначейства США  
Котировки treasuries завершили прошедшую неделю
снижением после заявления председателя ФРС
Б.Бернанке о готовности регулятора ужесточить де-
нежно-кредитную политику. Также расстроили ин-
весторов слабые результаты аукциона по размеще-
нию UST’30.     См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
В первой половине недели ралли в российских су-
веренных евробондах продолжилось, после чего
котировки бумаг консолидировались на достигну-
тых уровнях. Индикативная доходность Rus’30 сни-
зилась за неделю на 48 б.п. – до 5,39%, спрэд между
российскими и американскими бумагами (Rus’30 и
UST'10) сузился на 64 б.п. - до 201 б.п.  См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации  
Следуя тенденциям на рынке государственных бу-
маг, корпоративный сегмент, а также облигации
РИМОВ, по итогам недели показали рост. Однако в
пятницу рынок начал консолидироваться - инвесто-
ры фиксировали прибыль по длинным выпускам бу-
маг I – II эшелонов, покупая короткие бумаги. На се-
годняшних торгах мы ожидаем продолжения данной
тенденции.      См. стр. 4

 

Новости и комментарии  
Мечел, X5 Retail Group   См. стр. 2
Евраз (Сибметинвест)   См. стр. 4

Аналитическое управление
Инвестиционного департамента

Грицкевич Дмитрий
Аналитик

+7(495) 777-10-20
gritskevich@psbank.ru
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Макроэкономика и банковская 
система 
Объем денежной базы в широком определении по 
состоянию на 1 октября 2009 г. составил 4,8 трлн. руб. 
против 4,92 трлн. руб. на 1 сентября 2009 г., сообщил 
Банк России. Таким образом, за месяц денежная база РФ 
в ее широком определении сократилась на 117,9 млрд. 
руб. (-2,4%). 

Эффективный курс рубля к корзине валют в период с 
января по сентябрь 2009 г., по предварительным дан-
ным, снизился на 5,6%, к доллару – на 4,0%, к евро – на 
9,2%, следует из сообщения на сайте Центробанка РФ. 

Новости рынка облигаций 
Сибметинвест, входящий в группу Евраз, открыл книгу 
заявок на 2 выпуска облигаций общей суммой 20 млрд. 
руб. Первоначальный ориентир по купону составляет 
13% - 14% годовых. По 10-летним облигациям преду-
смотрена 5-летняя оферта. Срок приема оферт истекает 
20 октября. Облигации серий 01 и 02 могут быть разме-
щены по открытой подписке на ММВБ 22 октября.  Оба 
выпуска по 10 млрд. руб. каждый будут обеспечены по-
ручительством Евраза. 

Мечел снизил ориентиры ставки купона по облигациям 
на 5 млрд. руб. до 14,5% - 15,5% годовых. Ранее разме-
щение было запланировано на 16 октября. Теперь орга-
низаторы назначили закрытие книги на 16 сентября, а 
дату размещения перенесли на 20 октября. В сентябре 
ориентир ставки первого купона составлял 15,5% - 
16,5% годовых, что соответствует доходности 16% - 17% 
процентов.  
Анализ последней отчетности позволяет констатиро-
вать, что финансовый профиль Мечела выглядит до-
вольно слабо. В результате повышенной M&A активно-
сти Мечел имеет высокую долговую нагрузку и обреме-
нен обязательствами по реализации инвестиционных 
проектов. Однако, несмотря на высокие риски, рост цен 
на уголь и повышение загрузки мощностей Мечела, 
вкупе с поддержкой госбанков и продолжающимся рал-
ли на рынке рублевого долга способны привлечь высо-
кий спрос инвесторов на новый выпуск Мечела по ниж-
ней границе объявленной доходности. 

Монастыршин Дмитрий, monastyrshin@psbank.ru 

Минфин РФ проведет 14 октября 2009 г. аукцион по 
размещению выпуска ОФЗ 25070 на сумму 15,0 млрд. 
руб. Дата погашения ОФЗ 25070 - 28 сентября 2011 г., 
ставка купона – 10% годовых.  

ВымпелКом: держатели еврооблигаций сотового опе-
ратора ВымпелКом предъявили к выкупу бумаги на 
сумму чуть больше $320 млн., сообщил Рейтер.   

Трансаэро планирует 27 октября 2009 г. закрыть книгу 
заявок на покупку дебютных облигаций на сумму 3 
млрд. руб. Книга заявок открыта 11 сентября 2009 г. 
Трансаэро размещает по открытой подписке 4-летние 
облигации серии 01, ориентир по ставке купона – 16% -
18% годовых. Условия выпуска предполагают рублевую 
оферту через год после размещения и валютную оферту 

по цене, привязанной к курсу доллара к рублю - через 11 
месяцев. 

Новости эмитентов 
X5 Retail Group за 9 мес. 2009 г. увеличила выручку на 
38% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. - до 
196,6 млрд. руб., в долларовом эквиваленте этот показа-
тель увеличился на 2% - до $6,53 млрд.  Рост LFL продаж 
(в сопоставимых магазинах) в целом по компании соста-
вил 11% при росте покупательского трафика на 5%. Про-
дажи в III кв. 2009 г. выросли в рублевом выражении на 
24% - до 65,7 млрд. руб., в долларовом выражении вы-
ручка снизилась на 4% - до $2,1 млрд. В III кв. X5 открыла 
53 новых магазинов, увеличив чистую торговую площадь 
на 26,9 тыс. кв.м. 
Падение цен на коммерческую недвижимость и появле-
ние на рынке свободных площадей позволяет Х5 пере-
выполнить годовой план по открытию магазинов и РЦ 
при этом, оставшись в пределах запланированного бюд-
жета капитальных вложений на уровне 14 млрд. руб. В 
свою очередь, увеличение торговых и складских площа-
дей будет способствовать дальнейшему росту финансо-
вых показателей Х5 Retail Group. С учетом того, что темпы 
роста выручки Х5 существенно опережают темпы нара-
щивания торговых площадей, по итогам отчетности за 9м 
2009 г. мы ожидаем увидеть рост показателей операци-
онной эффективности Х5. 

 9м 2008 9м 2009 Изм., % 

Выручка, млрд. руб. 156 197 26% 

Торговая площадь, тыс. кв.м. 823 963 17% 

Кол-во магазинов 1 027 1 217 19% 
Источник: данные компании 

Монастыршин Дмитрий, monastyrshin@psbank.ru 

Иркутскэнерго: Банк Глобэкс, подконтрольный ВЭБу, 
открыл Иркутскэнерго кредитную линию объемом 2,5 
млрд. руб. сроком на 2 года, сообщил банк.  

ФСК ЕЭС: Федеральная служба по тарифам РФ может 
поднять тариф для ФСК с 2010 г. на 52,4% с учетом пере-
хода компании на 3-летнее тарифное регулирование RAB, 
следует из презентации главы ФСТ С.Новикова.    Такой 
уровень индексации тарифа ФСК ведомство рассматри-
вает при формировании тарифов для энергокомпаний на 
следующий год.   

РЖД нарастит долг к концу 2009 г. примерно на 10% - до 
330 - 340 млрд. руб. и надеется избежать убытков по ито-
гам года, заявил старший вице-президент компании 
В.Михайлов. Компания объявила в пятницу, что сократи-
ла чистую прибыль по МСФО в 2008 г. на 47% - до 76,4 
млрд. руб. При этом выручка выросла на 18% - до 1,2 
трлн. руб., а EBITDA составила 217,7 млрд. руб. «Мы пла-
нируем закончить 2009 г. без убытка по РСБУ», - отметил 
В.Михайлов.  

ТМК увеличила отгрузку труб в III кв. 2009 г. на 15% по 
сравнению со II кв. 2009 г. и ждет дальнейшего роста в IV 
кв., следует из сообщения компании. ТМК отгрузила 716 
тыс. т труб в III кв. по сравнению с 622 тыс. т во II кв. За 9 
мес. 2009 г. по сравнению с тем же периодом 2008 г. объ-
емы отгрузки труб ТМК упали на 21%.  

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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3-мес
мин.

12-мес
макс.

UST'5 Ytm, % 2.35 2.82 2.17

UST'10 Ytm, % 3.38 3.85

12-мес 
мин.

UST'2 Ytm, % 0.96 1.30 0.86 1.82 0.65

Индикатор 9 окт
3-мес
макс.

3.18

4.63 3.96

3.01 1.26

4.08 2.08

4.76 2.52

919.0 200.7

UST'30 Ytm, % 4.22

Rus'30 Ytm, % 200.7 461.7 200.7

11.46 5.89cпрэд к UST'10 5.96 8.17 5.89

Облигации в иностранной валюте

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
В первой половине недели ралли в российских суверенных ев-
робондах продолжилось, после чего котировки бумаг консоли-
дировались на достигнутых уровнях. Индикативная доходность
Rus’30 снизилась за неделю на 48 б.п. – до 5,39%, спрэд между
российскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) су-
зился на 64 б.п. - до 201 б.п.  

Сужение спрэдов наблюдалось и по остальным госбумагам ЕМ -
сводный индекс EMBI+ за неделю снизился на 46 б.п. – до 293 б.п.

Спрэд-анализ по суверенным бумагам развивающихся стран
показывает потенциал сужения спрэдов на уровне 50 – 60 б.п.
при том, что по абсолютным значениям рынок в целом достиг
докризисных уровней. Это мы связываем, как с избыточной лик-
видностью в мировой банковской системе (покупки бумаг ЕМ
могут продолжиться), так и с возрастающими инфляционными
ожиданиями по доллару. 

Корпоративные еврооблигации  
Следуя за рынком суверенных бумаг, корпоративный сегмент
евробондов российских эмитентов на прошедшей неделе про-
должил уверенный рост – снижение по доходности в целом по
рынку составило порядка 40 б.п. 

Активность игроков в пятницу была крайне низкой – ведущие
операторы рынка были заняты конференцией «EM ball», про-
шедшей в Лондоне.  

На этой неделе, благодаря внешнему позитиву, мы ожидаем
продолжения покупок евробондов.  

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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Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 9/10/2009

Облигации казначейства США 
Котировки treasuries завершили прошедшую неделю снижением
после заявления председателя ФРС Б.Бернанке о готовности
регулятора ужесточить денежно-кредитную политику. Также
расстроили инвесторов слабые результаты аукциона по разме-
щению UST’30. В результате, за неделю доходность UST’10 уве-
личилась на 16 б.п. - до 3,38%, UST’30 – на 22 б.п. - 4,22% годовых.

Рыночная конъюнктура на прошедшей неделе складывалась не
в пользу американских госбумаг. Позитивно начался сезон кор-
поративной отчетности за III кв. с публикации отчета Alcoa Inc.,
которая смогла выйти на прибыль в III кв. 2009 г.  

Выходившая на неделе макростатистика также способствовала
переходу инвесторов в более рискованные активы. Так, некото-
рое улучшение наблюдается на рынке труда США - количество
первичных обращений по безработице за неделю уменьшилось
до 521 тыс. – минимального уровня с января т.г. Кроме того, с
оптимизмом были восприняты данные по торговому балансу
США -  в августе дефицит торгового баланса снизился с $31,96
млрд. до $30,71 млрд. при ожидании его роста до $33 млрд. 

Вместе с тем, главным ньюс-мейкером на прошедшей неделе
стал глава ФРС США Б.Бернанке, который заявил, что ФРС будет
готов ужесточить денежно-кредитную политику, когда перспек-
тивы развития экономики улучшатся в достаточной степени, что
необходимо для предотвращения инфляции. Таким образом, в
вопросе повышения ставок ФРС поменяла свою позицию на бо-
лее жесткую (не исключено, что на это повлияло недавнее по-
вышение ставок Банком Австралии).  

Таким образом, инвесторы переполнены оптимизмом по поводу
перспектив восстановления экономики США, что играет против
treasuries. Однако массированных продаж госбумаг США мы не
ожидаем – реальная доходность UST остается привлекательной.
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Следуя тенденциям на рынке государственных бумаг, корпоратив-
ный сегмент, а также облигации РИМОВ, по итогам недели показа-
ли рост. Однако в пятницу рынок начал консолидироваться - инве-
сторы фиксировали прибыль по длинным выпускам бумаг I – II 
эшелонов, покупая короткие бумаги. На сегодняшних торгах мы 
ожидаем продолжения данной тенденции. 

На денежном рынке с начала месяца наблюдается снижение стои-
мости денег – ставка MosPrime Rate на 1 день снизилась до мини-
мума с начала кризиса – 5,33%, сделки РЕПО по облигациям прохо-
дят по ставкам на уровне 6,5% годовых. Объем банковской ликвид-
ности также не вызывает опасений – объем депозитов в ЦБ и остат-
ков на счетах стабилизировался на уровне 750 млрд. руб. Кроме 
того, в результате притока иностранных инвестиций второй месяц 
наблюдается устойчивое укрепление рубля к бивалютной корзине 
– на утренних валютных торгах стоимость корзины снизилась на 3 
коп. – до 35,87 руб.   

На первичном рынке мы хотели бы отметить размещение Сибме-
тинвеста, входящего в группу Евраз, который открыл книгу зая-
вок на 2 выпуска облигаций общей суммой 20 млрд. руб. (см. стр. 2). 
На наш взгляд Евраз (B+/B2/B+) по кредитному качеству сопоста-
вим с Северсталью (BB-/Ba3/B+), что справедливо отражается в ко-
тировках еврооблигаций обоих металлургов, стоящих практически 
на одном уровне доходности. Текущая доходность последнего 
размещенного выпуска Северсталь БО-1 снизилась до 12% годо-
вых. С учетом премии 25 б.п. за первичное размещение и премии 
50 б.п. за более длинную дюрацию, на наш взгляд, участие в разме-
щении новых выпусков Евраза будет интересно при доходности на 
уровне 12,5% -13,0% годовых (текущий прайсинг – 13,4% - 14,5%). 

6 мес. 2009 г. Северсталь Евраз ММК Мечел 
Выручка 5 648 4 485 2 003 1 179 
Ebitda -161 468 306 -474 
Чистая прибыль -944 -999 -51 -691 
Активы 19 529 23 115 13 068 11 128 
Чистый долг 5 262 7 862 1 006 4 962 
Капитал 8 239 9 884 9 424 3 143 
Маржа Ebitda -3% 10% 15% -40% 
Чистый долг/ EBITDA - 8.4 1.6 - 

Источник: данные компаний 
Монастыршин Дмитрий, monastyrshin@psbank.ru 

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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Кривые доходности ОФЗ и NDF на 9/10/2009
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Рублевые облигации 

Облигации федерального займа 
Прошедшая неделя для рынка ОФЗ оказалась крайне позитивной.
Понижение ставок NDF в пределах 130 б.п. вызвало огромный
спрос на выпуски ОФЗ со стороны нерезидентов, в результате чего
кривая ОФЗ снизилась за неделю на 100 б.п.  

Привлекательность ОФЗ для операций carry trade заключается в их
«абсолютной» ликвидности благодаря фондированию в Банке Рос-
сии. На текущий момент годовой NDF сложился на уровне 8,36%
при доходности среднесрочных ликвидных ОФЗ в диапазоне 9,0% -
9,6% годовых и ставке однодневного РЕПО ЦБ – 7,25%.  

На сегодняшних торгах мы ожидаем продолжения консолидации
котировок ОФЗ, которая наблюдалась в пятницу на фоне повыше-
ния NDF. Вместе с тем, приток средств нерезидентов на россий-
ский рынок продолжается, что косвенно подтверждается динами-
кой рублевой корзины. 

Кроме того, Минфин уменьшил предложение ОФЗ на своих ежене-
дельных аукционах – регулятор проведет только один аукцион по
размещению ОФЗ 25070 на 15,0 млрд. руб. Это при позитивной
конъюнктуре рынка может поддержать спрос на ОФЗ. 

Мечел-2

Мечел-4

Северсталь-
1

ЧТПЗ-3

ТМК-3

Акрон-4

СИБУР-2

СИБУР-3

СИБУР-4

СИБУР-5

Сибмет-
инвест

Мечел-5

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Дюрация, дней

Д
ох

од
но

ст
ь,

 %

кривая Москвы



Выплаты купонов Погашения и оферты
понедельник 12 октября 2009 г. 690.56 млн. руб. 36.00 млрд. руб.

□ Камская долина-Финанс, 5 12.52 млн. руб. □ АИЖК, 12 Оферта 7.00 млрд. руб.
□ Амазонит, 1 7.98 млн. руб. □ АИЖК, 13 Оферта 7.00 млрд. руб.
□ Банк Ренессанс Капитал, 2 327.30 млн. руб. □ АИЖК, 14 Оферта 7.00 млрд. руб.
□ Газпромбанк, 3 274.20 млн. руб. □ АИЖК, 15 Оферта 7.00 млрд. руб.
□ Арктел-инвест, 2 68.56 млн. руб. □ ВТБ 24, 1 Оферта 6.00 млрд. руб.

□ Инвесткомпания РУБИН, 1 Погашение 1.20 млрд. руб.
вторник 13 октября 2009 г. 1 837.90 млн. руб. □ Пензенская область , 34001 Погашение 0.80 млрд. руб.

□ РЖД, 14 1 121.85 млн. руб.
□ Инвесткомпания РУБИН, 1 71.81 млн. руб. 0.30 млрд. руб.
□ Пензенская область , 34001 9.48 млн. руб. □ Липецк, 25001 Погашение 0.30 млрд. руб.
□ АИЖК Республики Алтай, 1 8.42 млн. руб.
□ Финансовая компания НЧ, 1 79.78 млн. руб. 3.00 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 322.20 млн. руб. □ ХКФ Банк, 4 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Система-Галс, 1 224.37 млн. руб.

5.60 млрд. руб.
среда 14 октября 2009 г. 1 732.41 млн. руб. □ АЦБК-Инвест, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.

□ ЕБРР, 5 149.60 млн. руб. □ Банк Ренессанс Капитал, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ ВТБ, 6 495.45 млн. руб. □ ПФПГ-Финанс, 1 Погашение 1.10 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 4 97.23 млн. руб.
□ Липецк, 25001 11.28 млн. руб. 1.20 млрд. руб.
□ Россия, 26199 669.24 млн. руб. □ Альянс Русский Текстиль, 3 Погашение 1.20 млрд. руб.
□ Республика Коми, 24006 40.36 млн. руб.
□ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 1 269.25 млн. руб. 3.50 млрд. руб.

□ МОСМАРТ ФИНАНС, 1 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ Меркурий, 1 Оферта 1.50 млрд. 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.
□ Жилсоципотека-Финанс, 1 Погашение 0.60 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
вторник 13 октября 2009 г. 35.00 млрд. руб.

□ Транснефть, 2 35.00 млрд. руб.
среда 14 октября 2009 г. 15.00 млрд. руб.

□ ОФЗ 25070 (доразмещение) 15.00 млрд. руб.
вторник 20 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. 21.00 млрд. руб.

□ ЮТК, БО-4 1.00 млрд. руб.
□ Сибметинвест, 1 10.00 млрд. руб.
□ Сибметинвест, 2 10.00 млрд. руб.

четверг 22 октября 2009 г.

среда 14 октября 2009 г.

четверг 15 октября 2009 г.

понедельник 19 октября 2009 г.

вторник 13 октября 2009 г.

вторник 20 октября 2009 г.

среда 21 октября 2009 г.

Облигационный календарь

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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понедельник 12 октября 2009 г.
□ 10:00 Германия: Оптовые цены за сентябрь Прогноз: 0.3% м/м, 7.7% г/г
□ Великобритания: Индекс цен на жилье
□ США: День Колумба

вторник 13 октября 2009 г.
□ 03:50 Япония: Банковское кредитование за сентябрь Прогноз: 1.7%
□ 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен за сентябрь Прогноз: 0.2% м/м, 1.3% г/г
□ 12:30 Великобритания: Стержневой индекс потребительских цен за сентябрь Прогноз: 1.7%
□ 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за сентябрь Прогноз: 0.3% м/м, -1.5% г/г
□ 13:00 Еврозона: Индекс экономического настроения за октябрь Прогноз: 61.3
□ 13:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за октябрь Прогноз: -68.3
□ 13:00 Германия: Индекс экономического настроения за октябрь Прогноз: 58.8
□ 18:00 США: Индекс экономического оптимизма IBD за неделю до 9 октября
□ 22:00 США: Дефицит бюджета за сентябрь
□ США: Продажи в розничных сетях

среда 14 октября 2009 г.
□ 03:50 Япония: Индекс внутренних оптовых цен за сентябрь Прогноз: 0.1% м/м, -7.9% г/г
□ 07:30 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии. Прогноз: 0.10%
□ 09:00 Япония: Индекс доверия потребителей за сентябрь Прогноз: 41.3
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за сентябрь Прогноз: 5.10%
□ 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата за август
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за август Прогноз: 8%
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за август Прогноз: 0.8% м/м, -15.8% г/г
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования за неделю до 9 октября
□ 16:30 США: Розничные продажи за сентябрь Прогноз: -1.5%
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за сентябрь Прогноз: -0.1%
□ 16:30 США: Цены на импорт/экспорт за сентябрь
□ 18:00 США: Деловые запасы за август Прогноз: -0.6%
□ 22:00 США: Протоколы заседания ФРС

четверг 15 октября 2009 г.
□ 08:30 Япония: Промышленное производство за август
□ 08:30 Япония: Использование производственных мощностей за август
□ 09:00 Япония: Публикация ежемесячного Отчета Банка Японии
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за сентябрь Прогноз: 0.1%
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за сентябрь Прогноз: 0.2%
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за сентябрь Прогноз: 0.1%
□ 16:30 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь Прогноз: 18
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 10 октября Прогноз: 525 тыс.
□ 18:00 США: Производственный индекс за октябрь Прогноз: 12.5
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 9 октября
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 9 октября

пятница 16 октября 2009 г.
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса за август Прогноз: €0 млрд.
□ 17:00 США: Покупка ценных бумаг за август
□ 17:15 США: Промышленное производство за сентябрь Прогноз: 0.2%
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за сентябрь Прогноз: 69.7
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета за октябрь Прогноз: 73.6

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 

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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