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ПАНОРАМА 
Краткий обзор долговых рынков 
за неделю с 9 по 15 апреля 2012 года 

Понедельник 16 апреля 2012 года 

МИРОВЫЕ РЫНКИ 
Слабые макроэкономические данные из КНР, а также 
рост опасений за состояние периферийных экономик 
ЕС привели к продажам в рисковых классах активов на 
прошлой неделе. По итогам недели индекс широкого 
рынка S&P 500 снизился на 1,25%. Европейские индексы 
Eurostoxx и DAX потеряли на 2,35-2,36%. Ралли в 
treasuries привело к снижению доходности UST-10 на 
20 б.п.  

См. стр.2

ОФЗ
Котировки госбумаг на прошлой неделе 
продолжили сползать вниз при росте доходностей 
на 7-11 б.п. - нефть и рубль протестировали важные 
уровни поддержки ($120 и 34 руб. по корзине 
соответственно). На этой неделе при пробитии 
данных поддержек продажи в ОФЗ будут 
продолжены. 

                             См. стр. 4

СУВЕРЕННЫЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ РФ И ЕМ КОРПОРАТИВНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ
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СУВЕРЕННЫЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ РФ И ЕМ 
На прошедшей неделе в суверенных еврооблигациях 
развивающихся стран наблюдалось понижательное 
движение цен вместе с другими рисковыми классами 
активов. Евробонды РФ выглядели хуже широкого 
рынка и крупнейших заемщиков.  

См. стр. 3

КОРПОРАТИВНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ 
В корпоративном сегменте рынка на прошлой 
неделе наблюдалось преимущественно боковое 
движение при снижении активности инвесторов. 
Не исключаем начала фиксации прибыли игроками 
в данном секторе на этой неделе на фоне 
ухудшения внешней рыночной конъюнктуры.  

См. стр. 5

 ОТРАСЛЕВЫЕ ТОРГОВЫЕ ИДЕИ ПО РУБЛЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ 
 «телекомы, транспорт и СМИ» 

 

Кредитный риск уровня «BBB»*: 
 РЖД (BBB/Baa1/BBB): выпуски РЖД предлагают премию к кривой ОФЗ на уровне 80-90 б.п., что в целом выглядит по 

рынку и не предполагает дополнительной премии относительно других выпусков I эшелона, которые торгуются с 
премией 105-115 б.п. к кривой госбумаг.  

Кредитный риск уровня «BB»: 
 НПК, БО-01, БО-02 (B1/—/—) (100,5/10,03%/2,57): новые 3-летние выпуски компании торгуются уверенно выше 

номинала при премии к кривой госбумаг на уровне 300 б.п., что выглядит привлекательно для данного уровня 
кредитного риска (поручитель по выпуску — Globaltrans Investment PLC (Ba3/—/—)). 

 ВымпелКом, 01 и 04 (Ba3/BB/—) (100,0/9,05%/2,68): новые выпуски ВымпелКома торгуются на форвардном рынке на 
уровне номинала при спрэде к кривой госбумаг в размере 195 б.п., что выглядит привлекательно. Для сравнения: 
премия к собственной ломбардной кривой облигаций остается порядка 25-30 б.п. и 70 б.п. — к кривой МТС.  

Первичное размещение: 
 Санкт-Петербург Телеком (—/—/BB): ориентир ставки купона — 9,25%-9,5% (YTP 9,46%— 9,73%) годовых к 3-летней 

оферте. Ломбардная кривая облигаций Теле2 торгуется на рынке с премией к кривой ОФЗ на уровне 185-195 б.п., 
тогда как новый 3-летний выпуск предлагает премию около 235-265 б.п. к кривой госбумаг (45-75 б.п. к собственной 
кривой облигаций). В результате рекомендуем участвовать ближе к нижней границе маркетируемого диапазона. 

Кредитный риск уровня «B»: 
 Трансаэро, БО-01 (—/—/—) (100,15/12,74%/1,32): бумага была размещена по верхней границе с купоном 12,5% (YTP 

12,89%) годовых к оферте через 1,5 года. Учитывая планы по расширению авиапарка, мы не ожидаем сокращения 
долговой нагрузки компании в ближайшем будущем, однако премия 640 б.п. к ОФЗ, на наш взгляд, компенсирует 
данные риски и выглядит привлекательно для инвесторов, имеющих лимиты на неломбардные бумаги.  

 
* - классификация эмитентов по кредитному риску произведена на основе рейтингов S&P, Moody’s и Fitch, а также кредитного анализа Промсвязьбанка. 
** - (цена, % от номинала / доходность, % годовых / дюрация, лет). 
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Мировые рынки

НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ 
Слабые макроэкономические данные из КНР, а также 
рост опасений за состояние периферийных эконо-
мик ЕС привели к продажам в рисковых классах ак-
тивов на прошлой неделе. По итогам недели индекс 
широкого рынка S&P 500 снизился на 1,25%. Евро-
пейские индексы Eurostoxx и DAX потеряли на 2,35-
2,36%. 

Позитивные квартальные отчеты американских ком-
пании не смогли оказать поддержку рынку на фоне 
неожиданно слабых данных по индексу потреби-
тельской уверенности Университета Мичигана, а 
также роста числа первичных обращений за пособи-
ем по безработице. 

Согласно данным по индексам цен CPI и PPI, опубли-
кованных на прошедшей неделе, инфляционное 
давление в США остается под контролем, что остав-
ляет дверь открытой для спекуляций на тему новых 
программ стимулирования экономики. 

Ралли в treasuries привело к снижению доходности 
UST-10 (YTM-1,98%) на 20 б.п. Доходность Bundes-10 
(YTM-1,74%) за неделю не изменилась. 

Настороженные комментарии Премьер-министра 
Испании относительно перспектив экономики стра-
ны, а также слабые результаты аукциона итальянских 
облигаций привели к расширению спрэдов гособли-

НА ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛЕ 
Наиболее важные события ожидают рынки в конце 
недели когда начнется весенний саммит МВФ и оче-
редная встреча G-20, ожидания по-прежнему на-
правлены на новые инициативы по расширению 
фонда экономической стабильности ЕС. 

Сегодня в США запланирована публикация данных 
по розничным продажам в марте, а также индекс 
деловой активности в производственном секторе 
штата Нью-Йорк. Во вторник нас ждет важная стати-
стика по промышленному производству по итогам 
марта и данные по строительству новых жилых до-
мов. 

В ЕС завтра будет опубликованы данные по индексу 
потребительских цен (CPI) и индекс деловой актив-
ности ZEW в экономике Германии. Предварительные
апрельские данные по индексу потребительской 
уверенности в Европе выйдут в четверг.  

На вторник и четверг запланированы аукционы по 
размещению гособлигаций Испании, которые нахо-
дятся под наибольшим давлением в последнее вре-
мя. 
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Динамика спрэдов 10-летних гособлигаций некоторых 
стран ЕС к Bundes, б.п.

Италия

Испания

Франция

Бельгия

ц р р р р д
гаций периферийных стран ЕС. За неделю доходно-
сти 10-летних гособлигаций Испании и Италии на 
вторичном рынке выросли на 12-22 б.п., достигнув 
отметки в 5,98% и 5,52% соответственно. Евро валю-
та снизилась до $1,3078. 

Цены на нефть оказались под давлением вместе с 
другими рисковыми классами активов. Нефть марки 
Brent снизилась до $121, WTI — $102. 
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Евробонды развивающихся стран

СУВЕРЕННЫЙ СЕГМЕНТ 
На прошедшей неделе в суверенных еврооблигаци-
ях развивающихся стран наблюдалось понижатель-
ное движение цен вместе с другими рисковыми 
классами активов. Спрэд по индексу EMBI+ расши-
рился на 10 б.п. до 337 б.п. на фоне ралли в treasuries 
(доходность UST-10 снизилась на 20 б.п.)  

Евробонды РФ выглядели хуже широкого рынка и 
крупнейших заемщиков. Так, спрэд компоненты Рос-
сии в индексе EMBI+ расширился на 18 б.п., спрэды 
составляющих Бразилии, Мексики и Турции выросли 
на 3-8 б.п. 

В кривой долларовых еврооблигаций РФ существен-
ных изменений не произошло. Индикативный вы-
пуск RUS-30 (YTM-4,12%) подешевел на 0,45-0,5 п.п. 
на фоне продажи большого транша на вторичном 
рынке ($977 млн.) Котировки  RUS-42 (YTM-5,55%) 
также незначительно снизились, опережающее дви-
жение продемонстрировал наиболее недооценен-
ный относительно логарифмической кривой выпуск 
RUS-28 (YTM-5,39%). 

За неделю спрэд по 5-летнему контракту CDS RUS 
расширился на 10 б.п. — до 202 б.п. Z-спрэд RUS-30 
расширился на 16 б.п., таким образом CDS базис 
вновь расширился. 

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ

В течение недели давление продавцов ощущали ко-
тировки ЛУКОЙЛа и ТНК-BP, длинные выпуски TME-
NRU-18 (YTM-4,80%), TMENRU-20 (YTM-4,98%) просе-
ли на 1,5-1,65 п.п., котировки LUK-22 (YTM-5,4%)
опустились на 0,9-0,95 п.п. Вместе с тем, усилился 
спрос на выпуски Газпрома. Тем не менее, на наш 
взгляд, кривая эмитента остается недооцененной, 
особенно в средне и долгосрочных выпусках, в част-
ности, мы рекомендуем покупать Gazpru-22 (YTM-
4,42%) против LUK-22 (YTM-5,4%) и Gazpru-16 (YTM-
4,01%) против TMENRU-16 (YTM-4,24%).  

После недавнего сообщения Alliance Oil о снижении 
прогноза добычи в 2012 из-за проблем на новом ме-
сторождении Коловинское, облигации компании 
находятся под давлением. По итогам недели 
VOSTOK-15 (YTM-8,48%) просел еще на 0,75 п.п. За 
месяц бумага упала на 4,5 фигуры и сейчас пред-
ставляют собой интересную идею для инвесторов, 
готовых принимать на себя высокие риски в ожида-
нии решения технологических проблем на месторо-
ждении. 

В металлургическом секторе отметим продажи 
EVRAZ-18 (YTM-7,72%), который просел на 1,35-1,4 
п.п., а также CHMFRU-16 (YTM-6,43%) котировки ко-
торого опустились на фигуру. Обращаем внимание 
на то, что спрэд EVRAZ-18-CHMFRU-17 по прежнему 
расширен и находится в 1,3 стандартных отклонени-
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19 апреля 2012 г. 17.34

CHMFRU-14 17.34

Календарь евробондов

23 апреля 2012 г. 104.07

GAZPRU-19 104.07

20 апреля 2012 г. 101.39

NKNCRU-12 101.39

AKBHC-14 10.06

21 апреля 2012 г. 38.36

NOMOS-13 13.00

NOMOS-15 15.30

24 апреля 2012 г. 90.93

EVRAZ-13 57.68

EVRAZ-18 33.25
24 апреля 2012 г. 55.75

FCFIN-12 6.75
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Доходности UST'10, RUS'30, ОФЗ'26203

UST'10 Rus'30 ОФЗ'26203

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ 
В корпоративном сегменте евробондов российских 
эмитентов наблюдалась высокая волатильность. По 
итогам недели котировки большинства ликвидных 
выпусков снизились. 

Спрэд 5-летних CDS Газпрома расширился на 8 б.п. и 
составил 269 б.п. 

ях от среднего за 52-недели. 

В телекоммуникационным секторе MOBTEL-20 (YTM-
6,23%) подешевел на 0,9-0,95 п.п., VIP-22 (YTM-8,13%) 
снизился на 0,6-0,65 п.п. 

На первичном рынке ожидаются предложения от 
Распадской (B1/—/B2). В планах субординированный 
выпуск Номос-банка (BB-/—/B1).  

Выплата купона USD,mln

CHMFRU-17 Выплата купона USD,mln
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Рублевые облигации

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 
Всю прошлую неделю (9-15 апреля) наблюдался отток 
ликвидности из банковской системы при росте ставок 
o/n на МБК выше 5,0% годовых. На текущей недели 
(16-22 апреля) стартует налоговый период, в резуль-
тате чего ставки снова могут подойти к 6% годовых. 

Объем свободной ликвидности на утро понедельника 
(16 апреля) составляет 781 млрд. руб. при увеличении 
дефицита ликвидности банковской системы до 175 
млрд. руб.  

В пятницу 13 апреля Банк России при явном дефиците 
ликвидности на рынке расширил лимит по одноднев-
ному РЕПО до 170 млрд. руб. Спрос при этом составил 
207,8 млрд. руб. при средней ставке 5,51% годовых. 

На этом фоне ставки o/n на денежном рынке остались 
на высоком уровне – 5,7/5,85% годовых; индикатив-
ная ставка MosPrimeRate o/n составила 5,43% годо-
вых. 

Сегодня стартует апрельский налоговый период, в 
результате чего потребность в деньгах на рынке бу-
дет оставаться на высоком уровне. 

ЦБ продолжает проводить политику перехода фон-
дирования банков от o/n до недели, в результате чего 
участники рынка возлагают большие надежды на не-
дельное РЕПО, аукцион по которому пройдет завтра.   

ОБЛИГАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА 
Котировки госбумаг на прошлой неделе продолжили
сползать вниз при росте доходностей на 7-11 б.п. -
нефть и рубль протестировали важные уровни под-
держки ($120 и 34 руб. по корзине соответственно). На
этой неделе при пробитии данных поддержек продажи
в ОФЗ будут продолжены. 

Как мы уже отмечали, на рынке ОФЗ постепенно начал
реализовываться сценарий прошлого года, когда на
рынке наблюдалась коррекция с апреля по июнь при
сильном отскоке в течение июня-июля. 

За пошлую неделю кривая ОФЗ продолжила подъем на
7-11 б.п. (хуже рынка выглядел выпуск ОФЗ 26204, до-
ходность которого выросла на 15 б.п.). Несмотря на
низкие объемы торов (порядка 7 млрд. руб. в день),
инвесторы продолжили неагрессивно продавать ОФЗ;
в т.ч. продажи наблюдались со стороны иностранных
фондов.  

Отметим, что инвесторы негативно восприняли изме-
нение тактики Минфина на аукционах, который стал
предлагать премии по новым длинным бумагам на фо-
не ограниченного спроса. Так, на прошлой неделе ин-
весторам был предложен выпуск ОФЗ 26205 (дюрация
5,47 года), в эту среду министерство выйдет на рынок с
ОФЗ 26208 (дюрация 6,45 года). 

Кроме того на прошлой неделе котировки нефти Brent

ОФЗ 26208
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Кривые доходности ОФЗ

В целом на фоне явного дефицита ликвидности на 
МБК при старте налоговых платежей не исключаем, 
что ставки o/n на денежном рынке вновь будут тести-
ровать уровень 6,0% годовых. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кроме того на прошлой неделе котировки нефти Brent
и бивалютной корзины протестировали важные уров-
ни поддержки - $120 и 34 руб. соответственно. С пер-
вой попытки пройти их не удалось, однако на текущей
неделе не исключаем их пробития, что вкупе с новой
премией на аукционе по ОФЗ 26208 может спровоци-
ровать дальнейшее снижение котировок госбумаг. 
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Рублевые облигации

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И 
ОБЛИГАЦИИ РиМОВ 

 

 

В корпоративном сегменте рынка на прошлой неделе 
наблюдалось преимущественно боковое движение 
при снижении активности инвесторов. Не исключаем 
начала фиксации прибыли игроками в данном секто-
ре на этой неделе на фоне ухудшения внешней ры-
ночной конъюнктуры.  
Отметим, что на фоне сползания котировок госбумаг 
корпоративные облигации выглядят вполне достой-

  

 
 
 

корпоративные облигации выглядят вполне достой-
но, торгуясь преимущественно в боковом диапазоне.  

Вместе с тем давление кривой ОФЗ при ухудшении 
внешнего фона вполне может спровоцировать фик-
сацию прибыли инвесторами в корпоративном сег-
менте I-II эшелона. Негативный сентимент уже отра-
зился на снижении активности инвесторов при паде-
нии оборотов торгов. 

Вместе с тем, инвесторы не спешат продавать лом-
бардные бумаги I-II эшелонов, под которые можно 
получить фондирование в ЦБ. Кроме того сохраняет-
ся спрос на потенциально ломбардные бумаги с рей-
тингов на уровне «B» и доходностью от 9%-10% годо-
вых. 

Кроме того, как мы уже отмечали, цены на нефть и 
стоимость национальной валюты пока не располага-
ют к распродажам на долговом рынке, несмотря на 
снижение на рынках акций. В результате до момента 
начала более агрессивного выхода инвесторов из 
рубля активизации продаж на долговом рынке мы не 
ждем. 

По-прежнему рекомендуем сохранять консерватив-
ную структуры портфеля при покупке ломбардных 
облигаций с дюрацией не более 2,0-2,5 лет.  Рекомен-

б

ц д р ц , ,
дуем обратить внимание на недооцененные, на наш 
взгляд, бумаги, включенные в ломбардынй список ЦБ 
на прошлой неделе -  ЮниКредит банк, БО-02 и БО-03, 
Кредит Европа банк, БО-02, Промсвязьбанк, БО-02 и 
БО-04, ЛК Уралсиб, БО-05 и НПК-БО-01 и БО-02. 
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Индикаторы мировых рынков
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Индикаторы рублевого рынка
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16 апреля 2012 г. 806.54 млн. руб. 17 апреля 2012 г. 1.00 млрд. руб.

ING Commercial Banking Россия, 01 97.40 млн руб Чувашия, 31006 Погашение 1.00 млрд. руб.

ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ ПОГАШЕНИЯ И ОФЕРТЫ

Облигационный календарь

ING Commercial Banking Россия, 01 97.40 млн. руб. Чувашия, 31006 Погашение 1.00 млрд. руб.

ИнтерСофт, 01 16.10 млн. руб.
Лизинговая компания УРАЛСИБ, БО-02 57.34 млн. руб. 18 апреля 2012 г. 3.02 млрд. руб.

РУСАЛ Братск, 08 635.70 млн. руб. Ленэнерго, 03 Погашение 3.00 млрд. руб.

Новопластуновское, 01 Оферта 0.02 млрд. руб.

17 апреля 2012 г. 2 003.21 млн. руб.
АК БАРС БАНК, 04 205.70 млн. руб. 19 апреля 2012 г. 7.50 млрд. руб.

ВымпелКом-Инвест, 06 413.90 млн. руб. Желдорипотека, 02 Погашение 2.50 млрд. руб.

В К И 07 413 90 б ОГК 2 02 П 5 00 бВымпелКом-Инвест, 07 413.90 млн. руб. ОГК-2, 02 Погашение 5.00 млрд. руб.

Газпром нефть, 04 408.90 млн. руб.
Галс-Девелопмент (бывш. Система-Галс), 02 84.76 млн. руб. 20 апреля 2012 г. 3.00 млрд. руб.

Мечел, 05 155.80 млн. руб. Объед. кондитеры-Финанс, 02 Оферта 3.00 млрд. руб.

Тензор-Финанс, БО-01 17.95 млн. руб.
ФК ОТКРЫТИЕ, 01 224.40 млн. руб. 23 апреля 2012 г. 8.80 млрд. руб.

Чувашия, 31006 18.05 млн. руб. Восточный Экспресс Банк, БО-05 Оферта 2.00 млрд. руб.

Ярославская обл, 34010 59.85 млн. руб. Мой Банк, 05 Оферта 5.00 млрд. руб.

Моссельпром Финанс, 02 Оферта 1.50 млрд. руб.

Тензор-Финанс, БО-01 Оферта 0.30 млрд. руб.

24 апреля 2012 г. 5.00 млрд. руб.

АК БАРС БАНК, 04 Оферта 5.00 млрд. руб.

25 апреля 2012 г. 2.00 млрд. руб.

Московский Кредитный банк 05 Погашение 2 00 млрд рубМосковский Кредитный банк, 05 Погашение 2.00 млрд. руб.

26 апреля 2012 г. 11.00 млрд. руб.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ Гражданские самолеты Сухого, БО Оферта 3.00 млрд. руб.

16 апреля 2012 г. 10.00 млрд. руб. ЧТПЗ, 03 Оферта 8.00 млрд. руб.

РСХБ, 16 10.00 млрд. руб.
17 апреля 2012 г. 6.00 млрд. руб. 27 апреля 2012 г. 5.50 млрд. руб.

Теле2, 07 6.00 млрд. руб. Каспийская Энергия Финанс, 01 Оферта 1.00 млрд. руб.

18 апреля 2012 г. 20.50 млрд. руб. Первобанк, БО-01 Оферта 1.50 млрд. руб.

РОСНАНО, 04 10.00 млрд. руб. ХКФ Банк, БО-01 Оферта 3.00 млрд. руб.

РОСНАНО, 05 10.00 млрд. руб.
ИнтрастБанк, 01 0.50 млрд. руб. 02 мая 2012 г. 5.00 млрд. руб.

19 апреля 2012 г. 3.25 млрд. руб. ХКФ Банк, 07 Оферта 5.00 млрд. руб.

ТКС Банк, БО-04 1.50 млрд. руб.
Центр-инвест, БО-02 1.50 млрд. руб. 03 мая 2012 г. 13.00 млрд. руб.

КБ Нефтяной альянс, 01 0.25 млрд. руб. Россельхозбанк, БО-06 Оферта 10.00 млрд. руб.ф , рд ру , ф р рд ру

20 апреля 2012 г. 1.50 млрд. руб. ТРАНСАЭРО, 01 Оферта 3.00 млрд. руб.

КАРКАДЕ, 02 1.50 млрд. руб.
24 апреля 2012 г. 4.50 млрд. руб. 07 мая 2012 г. 1.00 млрд. руб.

Ленэнерго, 04 3.00 млрд. руб. БИНБАНК, 02 Оферта 1.00 млрд. руб.

УОМЗ, 04 1.50 млрд. руб.
25 апреля 2012 г. 13.00 млрд. руб.
Трансмашхолдинг, БО-01 (вторичное) 3.00 млрд. руб.
ЮТэйр Финанс БО 06 1 50 р р бЮТэйр-Финанс, БО-06 1.50 млрд. руб.
ЮТэйр-Финанс, БО-07 1.50 млрд. руб.
Связь-Банк, 04 5.00 млрд. руб.
Луралсиб, БО-07 2.00 млрд. руб.
27 апреля 2012 г. 2.50 млрд. руб.
Кольцо Урала, 01 1.00 млрд. руб.
Азиатско–Тихоокеанский Банк, 01 1.50 млрд. руб.
конец апреля 2012 г. 2.00 млрд. руб.
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УБРиР, БО-01 2.00 млрд. руб.
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16 апреля 2012 г.

13:00 Еврозона: Торговый баланс

Календарь событий

р р
16:30 США: Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Прогноз: 18
16:30 США: Розничные продажи Прогноз: 0.4% м/м
17:00 США: Притоки капитала
18:00 США: Товарно-материальные запасы компаний Прогноз: 0.6% м/м
18:00 США: Индекс рынка жилья  Прогноз: 28

17 апреля 2012 г.

08:30 Япония: Промышленное производство
12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен Прогноз: 0.3% м/м
13:00 Еврозона: Индекс потребительских цен Прогноз: 1.2% м/м
13:00 Германия: Индекс текущих условий ZEW Прогноз: 35.3
13:00 Германия: Индекс настроений ZEW Прогноз: 20
15:45 США: Индекс розничных продаж по расчету ICSC Прогноз: -
16:30 США: Число выданных разрешений на строительство Прогноз: 0.71 млн.
16:30 США: Число закладок новых домов Прогноз: 0.7 млн. м/м
16:55 США: Индекс розничных продаж по расчету Redbook Прогноз: -
17:15 США: Промышленное производство Прогноз: 0.3% м/м

18 апреля 2012 г.
12:00 Еврозона: Платежный баланс Прогноз: -0.5 млрд.
12:30 Великобритания: Протоколы Банка Англии
12 30 Ве обр а я Урове безрабо Про оз 8 4%12:30 Великобритания: Уровень безработицы Прогноз: 8.4%
15:00 США: Индексы ипотечного кредитования
18:30 Канада: Отчёт Банка Канады по денежно-кредитной политике

19 апреля 2012 г.

16:30 США: Заявки на пособие по безработице
18:00 Еврозона: Потребительское доверие
18:00 США: Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии18:00 США: Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии
18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья
18:00 США: Ведущие индикаторы

20 апреля 2012 г.
12:00 Германия: Индекс цены производителей
12:00 Германия: Индексы IFO 
12:30 Великобритания: Розничные продажир р д
17:00 США: Саммит финансовой G-20

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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Инвестиционный департамент 
т.: 8 (800) 700-9-777 (звонок из регионов РФ бесплатный);  
+7 (495) 733-96-29 

факс: +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-37 
e-mail: ib@psbank.ru 
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Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
zibarev@psbank.ru 

Вице-президент— Директор департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-77 

Тулинов Денис Валентинович 
tulinov@psbank.ru 

Руководитель департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-38 

Миленин Сергей Владимирович 
milenin@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-94 

Субботина Мария Александровна 
subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-33 

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-14 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций  +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-10 

Семеновых Денис Дмитриевич 
semenovykhdd@psbank.ru 

Рынок облигаций +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-01 

Шагов Олег Борисович 
shagov@psbank.ru 

Рынки акций +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-34 

Захаров Антон Александрович 
zakharov@psbank.ru 

Валютные и товарные рынки +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-75 

Управление торговли и продаж 

Круть Богдан Владимирович  
krutbv@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
ICQ 311-833-662 

Прямой: +7 (495) 228-39-22 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-20-13 

Хмелевский Иван Александрович 
khmelevsky@psbank.ru  

Синдикация и продажи 
ICQ 595-431-942 

Прямой: +7 (495) 411-5137 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-18 

Федосенко Петр Николаевич 
fedosenkopn@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
ICQ 639-229-349 

Моб.: +7 (916) 622-13-70 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-20-92 

Павленко Анатолий Юрьевич 
apavlenko@psbank.ru 

Старший трейдер 
ICQ 329-060-072 

Прямой: +7 (495) 705-90-69  
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
rybakova@psbank.ru 

Старший трейдер 
ICQ 119-770-099 

Прямой: +7 (495) 705-90-68  
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-41 

Воложев Андрей Анатольевич 
volozhev@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7 (495) 705-90-96 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-58 

Жариков Евгений Юрьевич  
zharikov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7 (495) 705-90-96 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-35 

Урумов Тамерлан Таймуразович 
urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Моб.: +7 (910) 417-97-73 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-35-06 

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. 77-47-96 

 

 

 

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. 77-47-33), e-mail: ib@psbank.ru 
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