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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков 

за неделю с 8 по 14 февраля 2010 г. 
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Облигации казначейства США  
За прошедшую неделю котировки американского
госдолга снизились на фоне слабых размещений но-
вых бумаг и готовности стран ЕС оказать помощь
Греции «в случае необходимости» (конкретные меры 
по Греции могут быть озвучены уже сегодня). Вместе 
с тем, тревожные новости приходят из Китая – ЦБ 
КНР уже второй раз с начала года повышает резерв-
ные требования к крупным банкам страны. Это мо-
жет приостановить рост доходностей treasuries. 
      См. стр. 3

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
В отличие от treasuries прошедшая неделя для гос-
бумаг развивающихся стран оказалось более удач-
ной – на фоне экстренного саммита ЕС в Брюсселе и 
заверений министров финансов стран ЕС о готовно-
сти помочь Греции стоимость CDS по Греции, Испа-
нии и Португалии заметно снизилась, а котировки 
большинства госбумаг ЕМ подросло.  См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Всю неделю торги на российском долговом рынке
проходили в спокойном режиме при достаточной 
рублевой ликвидности, низких ставках на МБК, ста-
бильном NDF и валютном курсе. На этой неделе пока 
не предвидится событий, способных пошатнуть дос-
тигнутое равновесие на рынке.   См. стр. 4

 



Макроэкономика и банковская 
система 
Дефицит федерального бюджета РФ в 2010 г. может 
увеличиться до 7,2% ВВП, сообщила заместитель мини-
стра финансов РФ Т.Нестеренко. «Есть прогнозная оцен-
ка увеличения дефицита бюджета на 0,4% ВВП в этом 
году. Это в принципе не очень хороший показатель, и 
Минфин здесь уже бьет тревогу, так как это не очень 
хорошо и для рейтинга России», - заявила Т.Нестеренко. 
В этой связи она сообщила, что Минфин намерен при-
нять меры, чтобы удержаться по объему дефицита фе-
дерального бюджета в пределах 6,8% ВВП в 2010 г.  

Дефицит консолидированных бюджетов субъектов РФ 
в 2010 г. останется на уровне 2009 г. Такой прогноз оз-
вучил заместитель министра финансов РФ А.Силуанов. 
По его словам, объем финансовой помощи из феде-
рального бюджета регионам в 2010 г. снизится на 300 
млрд. руб. (в 2009 г. этот показатель составлял 1,49 трлн. 
руб.). На Москву в 2009 г. пришлось 44% дефицита кон-
солидированного бюджета субъектов РФ, - отметил он.  
Государственный долг субъектов РФ в 2009 г. вырос 
48,6% по сравнению с 2008 г. и на 1 января 2010 г. соста-
вил 890,9 млрд. руб. Профицит бюджета в 2009 г. был 
отмечен в 21 субъекте Федерации, суммарный профи-
цит в этих регионах составил 49,6 млрд. руб. 

Энергопотребление в РФ с 5 по 11 февраля 2010 г. не 
изменилось по сравнению с предыдущей неделей и со-
ставило 21,11 млн. МВт/ч. Об этом говорится в сообще-
нии некоммерческого партнерства «Совет рынка». При 
этом потребление по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года выросло на 7,6%.  

Министерство финансов РФ 16 февраля 2010 г. прове-
дет аукцион по размещению на банковских депозитах 
временно свободных средств федерального бюджета на 
общую сумму 100 млрд. руб. Минимальная процентная 
ставка размещения установлена на уровне 7,25% годо-
вых. Дата внесения депозитов - 17 февраля 2010 г., дата 
возврата - 16 июня 2010 г. 

Объем денежной базы в узком определении на 8 фев-
раля 2010 г. составил 4420,0 млрд. руб. против 4403,1 
млрд. руб. на 1 февраля 2010 года, говорится в сообще-
нии департамента внешних и общественных связей 
Банка России.  

Банк России 15 и 16 февраля 2010 г. проведет на ММВБ 
2 аукциона по предоставлению банкам кредитов без 
обеспечения на 5 млрд. руб. каждый. Об этом сообщает 
пресс-служба ЦБ РФ. Кредитные средства на аукционе 
15 февраля 2010 г. предоставляются сроком на 3 месяца. 
Минимальная процентная ставка предоставления кре-
дитных средств - 11,5% годовых. Кредитные средства на 
аукционе 16 февраля с.г. предоставляются сроком на 5 
недель. Минимальная процентная ставка предоставле-
ния кредитных средств - 11,25% годовых.  

РСХБ: Fitch присвоило долгосрочные рейтинги в на-
циональной валюте «BBB» и национальные долгосроч-
ные рейтинги «AAA(rus)» эмиссиям облигаций Россель-
хозбанка серии 10 и серии 11. 

Новости рынка облигаций 
Компания «Усть-Луга», заказчик и застройщик Морского
торгового порта Усть-Луга (Лужская губа Финского зали-
ва), готовится к выпуску второго облигационного займа,
сообщил Интерфаксу источник в компании. «Мы погасили
облигации первой серии, и можем сказать, что наш дебют
на фондовом рынке состоялся», - сказал собеседник
агентства. Объем выпуска был небольшим - 600 млн. руб.,
и велика вероятность, что объем второго выпуска обли-
гаций значительно превысит первый, отметил он. 

Банк России: 18 февраля 2010 г. на ММВБ состоится аук-
цион по размещению ОБР-12 в объеме 5 млрд. руб., гово-
рится в письме Банка России, опубликованном на сайте
биржи. 

Новости эмитентов 
АК «АЛРОСА» в 2009 г. добыла алмазов на сумму $2,264
млрд., что на 4% меньше по сравнению с 2008 г., когда
компания добыла алмазы на $2,371 млрд. Об этом гово-
рится в сообщении компании по итогам заседания прав-
ления компании. 

ЮТэйр в январе 2010 г. увеличил перевозку пассажиров
на 81,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. -
до 306,8 тыс. человек. Пассажирооборот за отчетный пе-
риод вырос на 101,2% и составил 518,3 млн. п-км, коэф-
фициент занятости пассажирских кресел составил 69,8%,
что на 4,5 п.п. выше показателя 2009 г. Самолетами авиа-
компании в январе 2010 г. перевезено 757,6 т грузов, что
на 60,6% превышает показатель 2009 г., почты перевезе-
но 231,8 т (рост на 168%). В январе 2010 г. вертолетами
авиакомпании перевезено 28,7 тыс. пассажиров, что на
46% превышает аналогичный показатель января 2009 г., и
1,6 тыс. т грузов (рост на 8,3%).  

АИЖК: Госдума в пятницу приняла поправки в закон «О
дополнительных мерах по поддержке финансовой сис-
темы РФ», в соответствии с которыми изменяется срок
кредита ВЭБа АИЖК. Действующая редакция закона пре-
дусматривает предоставление ВЭБом кредитов агентству
на общую сумму не более 40 млрд. руб. по ставке 9,5%
годовых на срок до 1 июня 2015 г. за счет средств Фонда
национального благосостояния, размещенных в ВЭБе на
депозитах. В соответствии с изменениями этот срок про-
длевается до 1 июня 2020 г. 

АФК «Система» подала заявку в Федеральную антимоно-
польную службу на приобретение 49% акций РуссНефти.
Как пояснили в Системе, заявка была подана в пятницу. 

АвтоВАЗ: с 15 февраля цены на Lada вновь вырастут, пи-
шут Ведомости. Постановление об этом на прошлой не-
деле подписал вице-президент АвтоВАЗа по продажам и
маркетингу М.Нагайцев. Подорожание касается всего
модельного ряда: «классика» подорожает менее чем на
1%, а больше всего — на 3% — вырастут цены на топовые
версии Kalina и Priora. «Машины постепенно становятся
более качественными и комфортными <...> никто же не
удивляется, что иностранные производители при улуч-
шении моделей поднимают на них цены», отмечает
М.Нагайцев. 

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 в иностранной валюте

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
В отличие от treasuries прошедшая неделя для госбумаг разви-
вающихся стран оказалось более удачной – на фоне экстренно-
го саммита ЕС в Брюсселе и заверений министров финансов
стран ЕС о готовности помочь Греции стоимость CDS по Греции, 
Испании и Португалии заметно снизилась, а котировки боль-
шинства госбумаг ЕМ подросло. 
В результате, индикативная доходность выпуска Rus’30 за неде-
лю снизилась на 5 б.п. – до 5,41% годовых, спрэд между россий-
скими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 
12 б.п. – до 171 б.п. Сводный индекс EMBI+ при этом потерял 24
б.п., достигнув 303 б.п. 

Новости из Китая лишь временно оказали давление на рынки –
после данных о ВВП Японии, который в IV кв. вырос на 1,1% к/к и 
на 4,6% г/г нефтяные котировки приостановили снижение. Се-
годня ситуация на рынках будет зависеть от итогов очередной 
встречи министров финансов ЕС по вопросу Греции. При этом в 
США сегодня выходной день, торги не проводятся.  

Корпоративные еврооблигации  
В корпоративном сегменте рынка еврооблигаций продолжает
наблюдаться невысокая активность инвесторов – рынок дви-
жется в боковике вслед за котировками госбумаг РФ, которые
повторяют динамику всего рынка суверенных выпусков ЕМ.  
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Облигации казначейства США 
За прошедшую неделю котировки американского госдолга сни-
зились на фоне слабых размещений новых бумаг и готовности
стран ЕС оказать помощь Греции «в случае необходимости»
(конкретные меры по Греции могут быть озвучены уже сегодня). 
Вместе с тем, тревожные новости приходят из Китая – ЦБ КНР 
уже второй раз с начала года повышает резервные требования к 
крупным банкам страны. Это может приостановить рост доход-
ностей treasuries. В результате,  за неделю доходность UST’10 
увеличилась на 13 б.п. - до 3,70%, UST’30 – также на 13 б.п. -
4,65% годовых.   
На прошлой неделе Казначейство США разместило новый транш 
госбумаг США на $81 млрд., включая UST’10 и UST’30. Основные 
показатели спроса на бумаги – коэффициент bid-to-cover, доля 
«непрямых» заявок, включающих заявки зарубежных Центро-
банков -  оказались хуже средних значений последних 10 аук-
ционов. Кроме того, новые выпуски были размещены с премией 
к рынку по доходности. Снижение котировок treasuries мы свя-
зываем с недавними заявлениями ФРС о готовности в перспек-
тиве повысить учетную ставку, а также с предупреждением 
Moody's понизить рейтинг США при продолжении финансиро-
вания дефицита бюджета за счет новых займов.  

В пятницу падение котировок UST приостановилось после со-
общения о дальнейшем ужесточении кредитно-денежной поли-
тики в Китае - ЦБ КНР снова повышает резервные требования к 
крупным банкам страны: с 25 февраля с.г. норма резервирова-
ния повышается еще на 0,5 п.п. - до 16,5%.  

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к продолжению 
эпопеи вокруг Греции – министры финансов Еврозоны вновь 
встретятся сегодня, чтобы в очередной раз обсудить необходи-
мость дополнительных мер для Греции, которые помогут сни-
зить бюджетный дефицит страны с 12,7% до 8,7% ВВП. При этом 
дебаты могут быть достаточно жаркими, т.к. сама Греция настаи-
вает, что мер, которые уже были озвучены в этом меся-
це (увеличение налога на топливо и дополнительного сокраще-
ния расходов на социальный сектор экономики на 1%) доста-
точно. Таким образом, есть риск, что конкретные меры под-
держки Афин вновь не будут озвучены. 
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Облигации федерального займа 
Всю неделю котировки ОФЗ дрейфовали в боковом диапазоне –
кривая доходностей российских госбумаг поднялась в пределах 5
б.п. Ставки NDF также демонстрируют стабильность на достигнутых 
уровнях. На этой неделе многое будет зависеть от решения стран 
ЕС по Греции – если инвесторы поверят, что суверенным долгам 
ничего не угрожает, мы увидим на ЕМ снижение CDS по суверен-
ным долгам и, соответственно, стоимости NDF. 

Годовой контракт NDF всю неделю по-прежнему торговался в диа-
пазоне 6,1% - 6,2% годовых. При этом кривые NDF и ОФЗ находи-
лись практически на одном уровне, что негативно отразилось на
активности инвесторов.  

Сегодня с утра наблюдается небольшое снижение стоимости NDF, 
связанное со внешними факторами (в частности, со встречей  ми-
нистров финансов ЕС по «греческой проблеме»). В целом по рынку
суверенного долга ЕМ хотя и наблюдается снижение стоимости 
CDS, однако обеспокоенность инвесторов на рынке сохраняется. 
Это заставляет игроков настороженно относиться к рискованным
активам. 

В целом, мы не ожидаем каких-либо кардинальных решений по 
Греции. В связи с этим не ожидаем существенного снижения CDS по 
ЕМ (в т.ч. и по России) – сектор ОФЗ, вероятно, продолжит двигать-
ся в боковом направлении. 

Корпоративные облигации и РиМОВ 
Всю неделю торги на российском долговом рынке проходили в
спокойном режиме при достаточной рублевой ликвидности, низ-
ких ставках на МБК, стабильном NDF и валютном курсе. На этой не-
деле пока не предвидится событий, способных пошатнуть достиг-
нутое равновесие на рынке.  

Ситуация на рублевом рынке долга, а также денежном рынке, во-
преки неоднозначному внешнему фону остается достаточно ста-
бильной и не меняется уже несколько недель, напоминая сценарий
фильма «День сурка». Так, однодневные ставки  MosPrime застыли 
на уровне 4,0%, стоимость бивалютной корзины вплотную подошла
к 35 руб., остановившись у 35,13 руб. Объем рублевой ликвидности
колеблется в диапазоне 0,95 – 1,0 трлн. руб. Впрочем, некоторое 
давление на рынок МБК сегодня может оказать уплата страховых 
взносов в фонды в размере 150 - 200 млрд. руб. 

Несмотря на смешенный внешний новостной фон, активных про-
даж на рынке не наблюдалось. Впрочем, мы не ожидаем и карди-
нального улучшения ситуации – проблемы Греции, которые держат 
в напряжении все мировое инвестсообщество, вряд ли, будут ре-
шены быстро и у игроков вновь повысится склонность к риску. 

Вместе с тем, в среднесрочной перспективе мы достаточно опти-
мистично смотрим на российский рынок, ожидая снижения ставки 
Банком России на фоне замедления инфляции к концу текущего
месяца. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
понедельник 15 февраля 2010 г. 1 513.54 млн. руб.  10.00 млрд. руб.

□ АИЖК, 10 121.74 млн. руб. □ ВТБ 24, 2 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 9 94.40 млн. руб.
□ Атомэнергопром, 1 765.60 млн. руб.  2.50 млрд. руб.
□ Атомэнергопром, 2 510.40 млн. руб. □ Виктория-Финанс, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Первый ипотечный агент АИЖК, 1А 21.40 млн. руб. □ Митлэнд Фуд Групп, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

вторник 16 февраля 2010 г. 2 095.97 млн. руб.  16.00 млрд. руб.
□ АФК Система, 2 1471.00 млн. руб. □ Банк Русский стандарт, 6 Оферта  6.00 млрд. руб.
□ Виктория-Финанс, 2 81.45 млн. руб. □ Трансмашхолдинг, 2 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ М-ИНДУСТРИЯ, 1 61.08 млн. руб. □ СУ-155 Капитал, 3 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Митлэнд Фуд Групп, 1 33.66 млн. руб. □ Москоммерцбанк, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Москоммерцбанк, 2 209.43 млн. руб.
□ ТМК, 3 239.35 млн. руб.  2.00 млрд. руб.

□ Сибирьтелеком, 8 Оферта  2.00 млрд. руб.
среда 17 февраля 2010 г. 5 102.56 млн. руб.

□ Банк Союз, 4 222.90 млн. руб.  5.18 млрд. руб.
□ Газпром, 9 180.25 млн. руб. □ ТМК, 3 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ НОМОС-БАНК, 8 224.37 млн. руб. □ Рэйл Лизинг Финанс, 1 Оферта  0.18 млрд. руб.
□ ОМПК, 1 29.92 млн. руб.
□ Россельхозбанк, 2 136.99 млн. руб.  8.00 млрд. руб.
□ Россия, 46021 3734.30 млн. руб. □ НОМОС-БАНК, 8 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Рэйл Лизинг Финанс, 1 7.39 млн. руб. □ Банк Союз, 4 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ СУ-155 Капитал, 3 239.34 млн. руб. □ Русь-Банк, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ ТД Копейка (ОАО), 2 164.56 млн. руб.
□ ТД Копейка (ОАО), 3 97.72 млн. руб.  10.00 млрд. руб.
□ Хортекс-Финанс, 1 64.82 млн. руб. □ Россельхозбанк, 3 Оферта  10.00 млрд. руб.

четверг 18 февраля 2010 г. 1 707.90 млн. руб.  1.62 млрд. руб.
□ Адамант-Финанс, 2 79.78 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Администрация города Томска, 34001 4.24 млн. руб. □ ТАИФ-ТЕЛКОМ, 2 Погашение  0.12 млрд. руб.
□ Парнас-М, 2 23.68 млн. руб.
□ Россельхозбанк, 3 366.00 млн. руб.  10.00 млрд. руб.
□ Россия, 39003(ГСО-ФПС) 1234.20 млн. руб. □ СУ-155 Капитал, 3 Оферта  3.00 млрд. руб.

□ ТГК-6-Инвест, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
пятница 19 февраля 2010 г. 802.87 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.

□ Банк Петрокоммерц, 6 216.00 млн. руб. □ Амурметалл, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Банк Петрокоммерц, 7 224.10 млн. руб.
□ Корпорация железобетон, 1 29.92 млн. руб.  2.00 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 6 332.85 млн. руб. □ Микояновский мясокомбинат, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.

суббота 20 февраля 2010 г. 165.26 млн. руб.  0.50 млрд. руб.
□ Ипотечный агент АИЖК 2008-1, 1А 165.26 млн. руб. □ МИК, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.

понедельник 22 февраля 2010 г. 413.53 млн. руб.  4.00 млрд. руб.

□ ГК САХО, 1 99.72 млн. руб. □ МИАН-Девелопмент, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Натур Продукт - Инвест, 3 43.76 млн. руб. □ СЗЛК-Финанс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Русь-Банк, 2 145.40 млн. руб. □ Веха-Инвест, 1 Погашение  0.70 млрд. руб.
□ Синергия, 3 124.65 млн. руб. □ Искрасофт, 2 Погашение  0.30 млрд. руб.

□ Банк Ренессанс Капитал, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Лебедянский, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.

вторник 16 февраля 2010 г. 9.00 млрд. руб.
□ Виктория-Финанс, БО-1 2.00 млрд. руб.
□ Виктория-Финанс, БО-2 2.00 млрд. руб.
□ ГЛОБЭКСБАНК, БО-1 5.00 млрд. руб.

пятница 19 февраля 2010 г. 15.00 млрд. руб.
□ Северсталь, БО-2 10.00 млрд. руб.
□ Северсталь, БО-4 5.00 млрд. руб.

понедельник 1 марта 2010 г.

вторник 2 марта 2010 г.

понедельник 15 февраля 2010 г.

пятница 26 февраля 2010 г.

суббота 27 февраля 2010 г.

вторник 16 февраля 2010 г.

четверг 25 февраля 2010 г.

среда 24 февраля 2010 г.

понедельник 22 февраля 2010 г.

пятница 19 февраля 2010 г.

четверг 18 февраля 2010 г.

среда 17 февраля 2010 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 15 февраля 2010 г.
□ 02:50 Япония: Прирост ВВП за 4 квартал 2009 Прогноз: 0.9% к/к, 3.5% г/г
□ 03:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за февраль
□ 07:30 Япония: Промышленное производство за декабрь
□ США: Государственный праздник - День Президентов. Рынки закрыты

вторник 16 февраля 2010 г.
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен за январь Прогноз: 0.0% м/м, 3.6% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за январь Прогноз: 0.0% м/м, 3.8% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за декабрь
□ 13:00 Германия: Индексы ZEW за февраль
□ 16:30 США: Индекс деловой активности за февраль Прогноз: 17.85
□ 18:00 США: Покупка ценных бумаг за декабрь Прогноз: $50 млрд.
□ 21:00 США: Индекс цен на рынке жилья за февраль Прогноз: 16

среда 17 февраля 2010 г.
□ 02:50 Япония: Индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь Прогноз: -0.2%
□ 07:00 Япония: Публикация протоколов заседания Банка Японии.
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за январь Прогноз: 5.0%
□ 12:30 Великобритания: Публикация протоколов заседания Банка Англии
□ 13:00 Еврозона: Объемы производства в строительном секторе за декабрь
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса за декабрь
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования за неделю до 12 февраля
□ 16:30 США: Индекс цен на импорт за январь Прогноз: 0.9%
□ 16:30 США: Начало строительства за январь Прогноз: 580 тыс.
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за январь Прогноз: 616 тыс.
□ 17:15 США: Промышленное производство за январь Прогноз: 0.7%
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 12 февраля
□ 22:00 США: Публикация протоколов заседания ФРС

четверг 18 февраля 2010 г.
□ 03:00 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии. Прогноз: 0.10%
□ 08:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за декабрь
□ 12:30 Великобритания: Денежно-кредитная статистика
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за январь Прогноз: 0.8% м/м, 4.4% г/г
□ 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за январь Прогноз: 0.1% м/м, 0.8% г/г
□ 16:30 США: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 13 февраля Прогноз: 450 тыс.
□ 18:00 США: Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии за февраль Прогноз: 17.0
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за январь Прогноз: 0.5%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 12 февраля

пятница 19 февраля 2010 г.
□ 07:30 Япония: Индекс деловой активности в промышленном секторе за декабрь Прогноз: 0.1%
□ 08:00 Япония: Ежемесячный Отчет Банка Японии.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за январь Прогноз: 0.3% м/м, -3.9% г/г
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль Прогноз: 53.9
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль Прогноз: 52.5
□ 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний за декабрь
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль Прогноз: 52.5
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль Прогноз: 52.8
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за январь
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за январь Прогноз: 0.3% м/м, 2.8% г/г
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за январь Прогноз: 0.2% м/м, 1.8% г/г

Макроэкономическая статистика

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 



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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