
(15.01.2010) (14.01.2010)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
36.34

8.19
0.25
0.68
7.31

28.69
1.254
28.69

30.889.01
1.513

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

15.95
1.33
2.51

USD/RUR 29.48 30.83

8.19
0.25
0.68
7.31Mibor 3М,%

EUR/USD 1.425

0.68 0.74
7.41

1.449

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.24 5.88
8.19 9.47ОФЗ'46018,%
0.25 0.28

Тикер 12м max 12м min

3.74 3.84 3.20 3.95 2.21
14 янв 3м max

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

507.8 624.2

Сальдо операций ЦБ РФ 17.7 80.5
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 15 января 2010 года 
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Аналитическое управление
Инвестиционного департамента

Грицкевич Дмитрий
Аналитик

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

Облигации казначейства США  
Опубликованная вчера макростатистика по США в
части изменения импортных цен и снижения роз-
ничных продаж дает надежду инвесторам, что ин-
фляция в стране не будет расти опережающими тем-
пами. На этом фоне доходность UST’10 снизилась на
5 б.п. – до 3,74%, UST’30 – на 8 б.п. - до 4,63%. Сегодня
выйдет статистика по инфляции за декабрь, которая
расставит все точки над « I» в ожиданиях игроков. 

     См. стр. 4

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
На торгах в четверг суверенные евробонды разви-
вающихся стран продолжили торговаться в бокови-
ке. На фоне снижения доходностей UST спрэды не-
много расширились. На рынке негативно отразилось
снижение цен на нефть, а также доклад Global Risks
2010 от Всемирного экономического форума, указы-
вающий на ухудшение состояния государственных
финансов многих стран.    См. стр. 4

Корпоративные рублевые облигации 
В корпоративном сегменте облигаций и облигаций
РИМОВ покупки также продолжились на фоне со-
храняющейся высокой ликвидности. Доходности бу-
маг I эшелона за эту неделю существенно снизились,
в результате чего инвесторы перекладываются в бу-
маги II эшелона, а также ищут инвестидеи в качест-
венном III эшелоне. Пока причин для прекращения
покупок на рынке не наблюдается – налоговые вы-
платы, стартующие сегодня, очевидно на ситуацию
не повлияют.      См. стр. 5

Комментарии 
Продажи новых авто в 2009 г.   См. стр. 2
X5 Retail Group   См. стр. 3



Макроэкономика и банковская 
система 
Всемирный экономический форум представил оче-
редной ежегодный доклад Global Risks 2010. Среди 
крупнейших угроз в 2010 г. в докладе называются ухуд-
шение состояния государственных финансов, новые 
«пузыри» на рынках активов и «жесткая посадка» китай-
ской экономики. Мировые правительства ответили на 
разразившийся в 2008 г. глобальный экономический 
кризис масштабными вливаниями в экономику и финан-
совый сектор. Однако в результате только в странах 
G 20 совокупный объем госдолга вырос с 78% ВВП до 
118%. Ослабленные кризисом экономики, особенно, 
развитых стран подвержены «риску увеличения долга 
до уровней, представляющих угрозу устойчивости» их 
развития, что создает потенциал для развития полно-
масштабного кризиса с тяжелейшими социально-
политическими последствиями, отмечается в докладе. 

Индекс потребительской уверенности в РФ, отра-
жающий совокупные потребительские ожидания насе-
ления, в IV кв. 2009 г. по сравнению с III кв. 2009 г. под-
нялся на 5 п.п. и составил минус 20%, сообщил Росстат. 

Внутренний долг РФ, выраженный в государственных 
ценных бумагах, на 1 января 2010 г. составил 1,84 трлн. 
руб. против 1,42 трлн. руб. на 1 января 2009 г. Таким об-
разом, за прошедший год внутренний долг РФ в госбу-
магах вырос на 29%. Минфин выпустил в 2009 г. рубле-
вые государственные ценные бумаги на общую сумму 
519,213 млрд. руб., чистое привлечение от их размеще-
ния составило 415,903 млрд. руб.  

Продажи новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России в 2009 г. сократились на 49% по 
сравнению с 2008 г. - до 1,43 млн. единиц, сообщила Ас-
социация европейского бизнеса (АЕБ). В 2010 г. АЕБ 
ждет, что авторынок немного подрастет до 1,5 млн. 
штук. При этом прогноз на 2010 г. «довольно оптими-
стичен» и рассчитан на то, что меры государственной 
поддержки - льготные кредиты и премия за утилизацию 
- будут достаточно эффективны.  
С ноября 2009 г. в автомобильной статистике начал дей-
ствовать эффект низкой базы, за счет чего декабрьское 
падение 2009 г. составило лишь 38%. АЕБ на 2010 г. про-
гнозирует рост продаж лишь на 5%. Отметим, что в 2009 
г. АЕБ не угадала с прогнозом по итогам года, ожидая 
продажи на уровне 1,7 млн. На наш взгляд, прогноз АЕБ 
на 2010 г. выглядит весьма консервативно – мы ожида-
ем рост рынка на 14% - до 1,63 млн. автомобилей. Дан-
ный рост будет достигнут, как за счет плавного восста-
новления потребительского спроса, так и за счет про-
граммы по утилизации старых авто, по которой госу-
дарство планирует реализовать до 200 тыс. машин. 

млн. шт., г/г июл авг сен окт ноя дек

Объем продаж 115.5 110.9 118.0 116.7 91.1 80.1 

Изменение, к '08 г., % 58% 54% 52% 52% 46% 38% 
Грицкевич Дмитрий, gritskevich@psbank.ru 

Объем международных резервов РФ по состоянию на 
8 января 2010 г. составлял $440,9 млрд. против $440,6 

млрд. на 1 января с.г., сообщил ЦБ. Таким образом, ЗВР
Банка России в их еженедельном исчислении увеличи-
лись на $0,3 млрд., или на 0,07%. Для сравнения, по со-
стоянию на 1 января 2009г. международные резервы РФ
официально составляли $427,080 млрд.  

Новости рынка облигаций 
Банк России признал аукцион 14 января по размещению
12 серии ОБР на 150 млрд. руб. несостоявшимся, сообщил
регулятор.  

Новости эмитентов 
МТС: Сбербанк России снизил процентные ставки по
кредитам МТС на общую сумму 59 млрд. руб., сообщили в
МТС. По кредиту на сумму 47 млрд. руб. процентная став-
ка снижена на 4,25 п.п. - c 16% до 11,75%. По кредиту на
12 млрд. руб. фиксированная процентная ставка, опреде-
ленная при подписании в размере 15% годовых, будет
переведена в плавающую, определяемую как сумма став-
ки рефинансирования ЦБ РФ, которая на текущий момент
составляет 8,75%, плюс фиксированная маржа 2,25%. На-
помним, кредит на сумму 47 млрд. руб. со сроком пога-
шения в 2013 г. был привлечен для финансирования
сделки по приобретению доли в ОАО «Комстар-ОТС», а
также инвестиционной программы компании. 

ОМЗ: Банк «ВТБ Северо-Запад» предоставил ОАО «Ижор-
ские заводы» и ООО «ОМЗ-Спецсталь2 (входят в группу
«ОМЗ» кредитные линии на общую сумму 2 млрд. руб.
ОАО «Ижорские заводы» открыта кредитная линия на 1,5
млрд. руб. сроком 18 месяцев, ООО «ОМЗ-Спецсталь» - на
500 млн. руб. на срок 12 месяцев. Кредитные ресурсы
предоставлены на пополнение оборотных средств.  

ЮТК в 2009 г. снизило кредитную задолженность на
19,5% - до 18,83 млрд. руб., сообщили в пресс-службе
компании. По состоянию на 1 января 2009 г. размер ссуд-
ного долга составлял 23,41 млрд. руб. По предваритель-
ной оценке, на 31 декабря 2009 г. долг снизился на 4,575
млрд. руб.  

Распадская в 2009 г., по предварительным данным, уве-
личила добычу угля на 12% по сравнению с 2008 г. - до
10,559 млн. т. Объем продажи концентрата составил по
итогам года 7,715 млн. т, что на 10% больше, чем в 2008 г.
В 2009 г. компания увеличила долю экспорта до 28%. В
сообщении отмечается, что в 2010 г. Распадская рассчи-
тывает увеличить объемы реализации угольного концен-
трата на 10-15%. Средневзвешенная цена реализации
угля за весь 2009 г. составила 1 тыс. 905 руб./т, что более
чем в 2 раза ниже цен за 2008 г.  

ВТБ: активы банка ВТБ по РСБУ в 2009 г. увеличились на
5% по сравнению с 2008 г. и составили 2,67 трлн. руб.,
говорится в сообщении кредитной организации. Прирост
средств, привлеченных от корпоративных клиентов, в
2009 г. составил 39% - до 1,0 трлн. руб. Чистая прибыль
банка по итогам 2009 г. составила 27,96 млрд. руб. по
сравнению с 26,89 млрд. руб. в 2008 г., увеличившись на
4%. ВТБ отмечает, что по итогам учета событий после от-
четной даты и проведения годового аудита за 2009 г.
данные показатели могут быть скорректированы.  

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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Комментарий к ожидаемой публикации X5 Retail Group N.V. 
операционных результатов по МСФО за 2009г.  

 

 
Ключевые финансовые показатели, млн. $ 
 X5 Retail Group Магнит 
  2008 9м2009 2008 6м2009 
Выручка 8 353 6 081 5 348 2 378 
EBITDA 803 509 408 225 
Ч.Прибыль -2 138 121 188 118 
Активы 5 650 5 582 1 844 1 855 
Капитал 1 638 1 733 837 888 
Кратк. Долг 578 637 221 249 
Долг. Долг 1 481 1 381 123 172 
Маржа EBITDA 10% 8% 8% 9% 
Ч.Долг/EBITDA 2.22х 2.37х 0.56 0.82 

источник: консолидированная МСФО отчетность 
 

X5 Retail Group N.V. объявит операционные результаты по МСФО за 
2009г. 19 января 2010г. 

Среди ключевых событий, влияющих на отчетность Х5 в IV квартале мы 
выделяем приобретение продуктовой сети «Патэрсон», включающей 52 
магазина в формате "супермаркет" и 30 магазинов небольшого размера 
в формате «дискаунтеров». Консолидация финансовых показателей 
"Патэрсона" положительно скажется на показателях выручки Х5. С 
точки зрения долговой нагрузки Х5 эта сделка нейтральна поскольку 
затраты на покупку укладываются в рамки инвестиционного бюджета 
Х5 на 2009 г., а объем чистого долга Патэрсон составляет всего $85 млн/ 
и его консолидация не окажет существенного влияния на кредитные 
показатели Х5. 

Следующим позитивным моментом предстоящей отчетности за IV 
квартал является заключение 30.11.2009 г. соглашения со Сбербанком о 
предоставлении Х5 гарантированной возобновляемой рублевой 
кредитной линии сроком на 5 лет для рефинансирования 
синдицированного кредита, который должен быть погашен в декабре 
2010 г.  Размер кредитного лимита составляет $1,1 млрд. в рублевом 
эквиваленте по курсу ЦБ на дату выдачи. Данное соглашение снимает 
валютные кредитные риски и удлиняет дюрацию долга Х5, что 
комфортно для держателей рублевых облигаций Х5, по которым 
предстоит оферта в 2010 и в 2011 годах. 

Благодаря сезонному росту продаж в декабре и нарастающей инфляции 
IV квартал для ритейлеров традиционно связан с наиболее сильными 
показателями по году. Таким образом, мы не ожидаем неприятных 
сюрпризов в связи с выходом МСФО отчетности Х5 за 2009 г. 

Динамика оборота розничной торговли в РФ, млрд. руб. в мес. 
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Источник: gks.ru 

 

Х5 обладает хорошим кредитным качеством и доходности обоих 
выпусков ИКС5-1 (9,4% к оферте 08.07.2010 г.) и ИКС5-4 (10,6% к оферте 
13.06.2011 г.) на наш взгляд выглядят на справедливом уровне. Наличие 
обоих выпусков в ломбардном списке ЦБ и высокая ликвидность делает 
бумаги  привлекательными для удержания в портфеле в расчете на 
дальнейшее снижение рыночных ставок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монастыршин Дмитрий, monastyrshin@psbank.ru 
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Облигации казначейства США 
Опубликованная вчера макростатистика по США в части измене-
ния импортных цен и снижения розничных продаж дает надежду
инвесторам, что инфляция в стране не будет расти опережаю-
щими темпами. На этом фоне доходность UST’10 снизилась на 5
б.п. – до 3,74%, UST’30 – на 8 б.п. - до 4,63%. Сегодня выйдет ста-
тистика по инфляции за декабрь, которая расставит все точки
над « I» в ожиданиях игроков. 
Итак, разочаровал инвесторов объем розничных продаж в де-
кабре 2009 г., снизившийся на 0,3% по сравнению с предыдущим
месяцем - до $352,99 млрд. при ожидании его роста на 0,5%. При
этом, позитивно, что цены на импортные товары и услуги в де-
кабре 2009 г. не изменились по сравнению с предыдущим меся-
цем.  
На рынке труда США также не все благополучно - количество
первоначальных требований по выплате пособия по безработи-
це за прошлую неделю увеличилось на 11 тыс. - до 444 тыс.
Впрочем, число повторных обращений снизилось на 211 тыс. 
Несколько лучше ожиданий оказался рост запасов произведен-
ных товаров на складах США в ноябре 2009 г., который составил
0,4% по сравнению с октябрем 2009 г. Неплохую отчетность уже
после закрытия торгов предоставила компания Intel Corp. – чис-
тая прибыль Intel в IV кв. 2009 г. выросла почти в 10 раз - до
$2,282 млрд. по сравнению с $234 млн. за IV кв. 2008 г. 
На фоне снижения инфляционных ожиданий вчерашний аукци-
он по размещению долгосрочных UST’30 на $13 млрд. прошел
успешно – спрос превысил предложение в 2,68 раза – максимум
с сентября 2009 г. Впрочем, сегодня все внимание игроков будет
приковано к данным по индексу потребительских цен за декабрь
– инвесторы ожидают замедления роста инфляции в декабре. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Корпоративный сегмент еврооблигаций также продолжает на-
ходиться в боковом движении после ралли в первой половине
января. Активность инвесторов также заметно снизилась. Ос-
новные продажи на рынке наблюдаются со стороны нерезиден-
тов, которые фиксирую свои длинные позиции. Мы ожидаем, что
в ближайшие дни данная тенденция на рынке сохраниться.  
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Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 14/1/2010

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
На торгах в четверг суверенные евробонды развивающихся
стран продолжили торговаться в боковике. На фоне снижения
доходностей UST спрэды немного расширились. На рынке нега-
тивно отразилось снижение цен на нефть, а также доклад Global
Risks 2010 от Всемирного экономического форума, указывающий
на ухудшение состояния государственных финансов многих
стран.  
Индикативная доходность выпуска RUS’30 вчера выросла еще на
2 б.п. – до 5,24% годовых, спрэд между российскими и американ-
скими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 7 б.п. - до 150
б.п.  Сводный индекс EMBI+ при этом вырос на 9 б.п. – до 279 б.п.
В докладе Всемирного экономического форума подчеркивается,
что рост госдолга в ослабленных кризисом экономиках, прежде
всего развитых, может привести к новым проблемам в мировой
экономике. Хотя в докладе делается упор в большей степени на
развитые страны, при реализации данного риска котировки гос-
бумаг ЕМ также могут рухнуть.  
Впрочем, пока данный риск, на наш взгляд, не слишком велик, а
текущая коррекция на рынке в большей степени обусловлена
техническими причинами после бурного роста с начала года. 
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Облигации федерального займа 
Благодаря снижению кривой NDF до уровней начала 2008 г. в
секторе ОФЗ с начала года идут активные покупки, в т.ч. со
стороны иностранных инвесторов. Вчера игроки реализовали
очередной потенциал сектора ОФЗ – активные покупки появи-
лись в длинном конце кривой рублевых бумаг, который явно
отставал от коротких и среднесрочных выпусков. 

Стоимость годового контракта NDF вчера закрепилась на 
среднем докризисном уровне в 5,65% годовых, что позволило 
инвесторам продолжить игру на повышение котировок ОФЗ.  

Вчера заметный спрос был на длинные выпуски – ОФЗ 46018 и 
ОФЗ 46021 с погашением в 2021 г. и 2018 г. Совокупный днев-
ной оборот по данным выпускам вчера составил почти 10
млрд. руб. На фоне опережающего роста котировок коротких
выпусков ОФЗ, кривая госбумаг РФ приобрела достаточно кру-
той вид. В погоне за более высокой маржей игроки carry trade
переключили свое внимание именно на длинные ОФЗ, кото-
рые ранее были не востребованы. 

Данный факт говорит об улучшении доверия к рублевому кре-
дитному риску России, что позволит Минфину в 2010 г. сущест-
венно увеличить дюрацию новых выпусков ОФЗ. Кроме того, 
можно констатировать, что рынок ОФЗ восстановился после
кризиса с появлением ликвидности по всей кривой выпусков.  

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 

Корпоративные облигации и РиМОВ 
В корпоративном сегменте облигаций и облигаций РИМОВ по-
купки также продолжились на фоне сохраняющейся высокой
ликвидности. Доходности бумаг I эшелона за эту неделю суще-
ственно снизились, в результате чего инвесторы перекладыва-
ются в бумаги II эшелона, а также ищут инвестидеи в качествен-
ном III эшелоне. Пока причин для прекращения покупок на
рынке не наблюдается – налоговые выплаты, стартующие сего-
дня, очевидно на ситуацию не повлияют. 

Объем банковской рублевой ликвидности хотя и снижается, но 
темпы снижения остаются крайне низкими – по данным ЦБ на 
сегодня ее объем составляет 1,34 трлн. руб. (-52 млрд. руб.). Из-
за явного переизбытка свободной ликвидности продолжают
расти депозиты банков в ЦБ, которые с конца декабря увели-
чились вдвое – до 833 млрд. руб. 

Впрочем, ставки на рынке продолжили немного подрастать от
своих минимумов - MosPrime Rate увеличился на 38 б.п. – до 
4,02% годовых. Хотя на рынке РЕПО ситуация остается стабиль-
но позитивной – открытие рынка идет по ставкам 4%, а в тече-
ние дня ставки опять снижаются до 2,5% годовых. 

Сегодня стартует налоговый период с уплаты ЕСН, страховых 
взносов и 1/2 акцизов. Однако существенного влияния на де-
нежный рынок и на рынок рублевого долга мы не ожидаем за 
счет большой подушки ликвидности. 

На рынке облигаций, как и ожидалось, интерес инвесторов 
достаточно быстро смещается вверх по эшелонам вплоть до
бумаг III эшелона, которые раньше инвесторы стались обходить 
стороной.  

Также, на наш взгляд, сейчас крайне удачное время для разме-
щения на рынке новых выпусков – как только будет объявлено
первое размещение в этом году и инвесторы убедятся в высо-
ком спросе на бумаги, вероятно. последует шквал «первички». 



Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 15 января 2010 г. 477.69 млн. руб.  1.70 млрд. руб.

□ АИЖК, 3 21.33 млн. руб. □ М-ИНДУСТРИЯ, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ АИЖК, 5 40.77 млн. руб. □ Наука-Связь, 1 Оферта  0.20 млрд. руб.
□ АИЖК, 6 46.63 млн. руб.
□ АИЖК, 7 77.44 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ Стройтрансгаз, 2 211.65 млн. руб. □ ТрансКредитБанк, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 24.93 млн. руб.
□ Удмуртская республика, 25003 54.95 млн. руб.  43.50 млрд. руб.

□ Россия, 25057 Погашение  42.00 млрд. руб.
воскресенье 17 января 2010 г. 105.88 млн. руб. □ ЦУН ЛенСпецСМУ, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.

□ Удмуртская республика, 25002 105.88 млн. руб.
 1.50 млрд. руб.

вторник 19 января 2010 г. 1 341.16 млн. руб. □ СОЛЛЕРС, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Авиакомпания Сибирь, 1 206.43 млн. руб.
□ Банк Россия, 1 109.05 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ Банк Солидарность, 2 35.53 млн. руб. □ ОАО ЭФКО, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Газпром нефть, 3 588.40 млн. руб.
□ Дальсвязь, БО-5 112.19 млн. руб.  19.20 млрд. руб.
□ Липецкая область, 34004 41.63 млн. руб. □ ВымпелКом-Инвест, 1 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ Мечел, 5 155.80 млн. руб. □ МДМ-Банк, 7 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Нижне-Ленское-Инвест, 3 69.81 млн. руб. □ Нижне-Ленское-Инвест, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Чувашия, 31006 18.67 млн. руб. □ РОССКАТ-Капитал, 1 Оферта  1.20 млрд. руб.
□ Энергосберегающие ресурсы, 1 3.66 млн. руб. □ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.

среда 20 января 2010 г. 7 366.54 млн. руб.  12.50 млрд. руб.
□ Белгородская область, 24002 20.04 млн. руб. □ ЛЭКстрой, 2 Оферта  2.50 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31004 7.03 млн. руб. □ ЛК УРАЛСИБ, 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Кубаньэнерго, 1 58.71 млн. руб. □ ЛК УРАЛСИБ, 4 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ РОССКАТ-Капитал, 1 119.68 млн. руб. □ ЛК УРАЛСИБ, 5 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Россия, 25057 774.90 млн. руб.
□ Россия, 25059 623.61 млн. руб.  7.00 млрд. руб.
□ Россия, 25064 1335.15 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Россия, 25067 1267.65 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Россия, 26200 760.50 млн. руб. □ Пеноплэкс Финанс, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Россия, 26201 277.61 млн. руб. □ Уралхимпласт, 1 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ Россия, 46022 1683.00 млн. руб.
□ СОЛЛЕРС, 2 115.17 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 5 149.60 млн. руб. □ АИЖК, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ ЦУН ЛенСпецСМУ, 2 87.89 млн. руб.
□ Энергоинвест-2000, 1 21.94 млн. руб.  37.50 млрд. руб.
□ ЮЛК-ФИНАНС, 1 9.22 млн. руб. □ Россия, 35002(ГСО-ППС) Погашение  35.00 млрд. руб.
□ ЮТК, БО-1 54.84 млн. руб. □ ИА Республики Татарстан, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.

□ КБ Кедр, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.

 3.50 млрд. руб.

□ КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 1 Погашение  3.50 млрд. руб.

 1.06 млрд. руб.
□ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Комплекс Финанс, 1 Погашение  0.06 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
12 января 2010 г. ######### млрд. руб.

□ РМК Парк Плаза, 01 0.50 млрд. руб.

пятница 15 января 2010 г.

вторник 26 января 2010 г.

вторник 19 января 2010 г.

среда 20 января 2010 г.

пятница 22 января 2010 г.

четверг 4 февраля 2010 г.

вторник 2 февраля 2010 г.

среда 3 февраля 2010 г.

четверг 21 января 2010 г.

среда 27 января 2010 г.

четверг 28 января 2010 г.

понедельник 1 февраля 2010 г.

Облигационный календарь
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Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 
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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

понедельник 18 января 2010 г.
□ Великобритания: Индекс цен на жилье.
□ США: Национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга. Рынки закрыты.

вторник 19 января 2010 г.
□ Япония: Промышленное производство 
□ США: Индекс уверенности инвесторов State Street

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 
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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 


	Содержание кратко
	Новости и комментарии
	Продажи новых авто в 2009 г.
	X5 Retail Group

	Облигации в иностранной валюте
	Облигации казначейства США
	Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ
	Корпоративные еврооблигации

	Рублевые облигации
	Облигации федерального займа
	Корпоративные облигации и РиМОВ

	Облигационный календарь
	Макроэкономическая статистика
	Контакты



