
(16.12.2009) (15.12.2009)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
36.34

8.48
0.25
0.71
7.43

28.69
1.254
27.32

30.8811.02
1.513

5.20
UST'10, %
Rus'30, % 5.20 11.20

15.95
1.85
3.20

USD/RUR 30.19 30.60

8.57
0.25
0.71
7.43Mibor 3М,%

EUR/USD 1.452

0.72 0.77
7.43

1.452

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.39 6.29
8.57 11.62ОФЗ'46018,%
0.25 0.29

Тикер 12м max 12м min

3.59 3.59 3.18 3.95 2.08
15 дек 3м max

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

473.2 644.5

Сальдо операций ЦБ РФ -47.6 -3.6

-171.3
-32.0
-44.0
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 16 декабря 2009 года 
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Облигации казначейства США  
Котировки гособлигаций США вчера снизились на
фоне опасений по росту инфляции и возможного
скорого повышения ставки ФРС. Кроме того, игро-
ков разочаровала статистика по оттоку капитала из
США в октябре. По итогам торгов доходности UST’10 
увеличилась на 4 б.п. – до 3,59%, UST’30 – также на 4 
б.п. – до 4,52%.    См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Перед итогами заседания ФРС США инвесторы не
спешат предпринимать активных действий – инди-
кативная доходность выпуска Rus’30 уже 6 торговый 
день дрейфует вблизи уровня 4,40% годовых. 
      См. стр. 3

Корпоративные рублевые облигации 
На торгах во вторник в секторе корпоративных руб-
левых облигаций и облигаций РиМОВ наблюдалось 
небольшое снижение котировок при невысокой ак-
тивности торгов, на что оказал влияние рост ставок
МБК из-за налоговых выплат.   См. стр. 4

 
 

Рекомендации: 
Rus’30 – upside отсутствует, движется вместе с рынком; 

Корп. евробонды – интересны среднесрочные банков-
ские выпуски II эшелона (PSB, MDM, UrsaBank, AkBars);  

Корп. руб. обл. – формировать портфель из бумаг I – II 
эшелона с дюрацией до 2 лет. На фоне давления на рынок 
первичных размещений, рекомендуем обратить внима-
ние на новые выпуски НЛМК, ВТБ-Лизинг, РЖД, ММК.  



Макроэкономика и банковская 
система 
Промышленное производство в РФ в январе-ноябре 
2009 г. по сравнению с январем-ноябрем 2008 г. снизи-
лось на 12%, сообщил Росстат. При этом промпроизвод-
ство в ноябре 2009 г. по сравнению с ноябрем прошлого 
года выросло на 1,5%, по сравнению с октябрем с.г. - на 
2%.  

Добыча газа в России в январе-ноябре 2009 г. снизи-
лась на 14,12% по сравнению с тем же периодом 2008 г. 
- до 521 млрд. куб. м., говорится в сообщении Росстата. 
При этом добыча газа в РФ в ноябре с.г. увеличилась на 
8,2% по сравнению с ноябрем 2008 г., а по сравнению с 
октябрем 2009 г. - увеличилась на 5,5%. 

Добыча нефти с конденсатом в России в январе-ноябре 
2009 г. увеличилась по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2008 г. на 1% и составила 451 млн. т, говорится в 
сообщении Росстата. При этом в ноябре с.г. добыча вы-
росла на 3,2% по сравнению с ноябрем прошлого года и 
на 3,2% снизилась по сравнению с октябрем с.г.  

Производство электроэнергии в РФ в январе-ноябре 
2009 г. снизилось по сравнению с тем же периодом 
2008г. на 5,6% - до 891 млрд кВт/ч, говорится в сообще-
нии Росстата. Производство тепловой энергии в РФ в 
январе-ноябре 2009 г. снизилось по сравнению с тем же 
периодом 2008 г. на 2,8% - до 1,150 млрд. Гкал.  

Объем производства легковых автомобилей в России 
в январе-ноябре 2009 г. сократился на 60,4% по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года - до 
544 тыс. машин. Такие данные сообщил Росстат. Выпуск 
грузовых автомобилей в РФ за 11 месяцев с.г. сократил-
ся на 67,3% и составил 80,8 тыс. единиц. Производство 
автобусов в январе-ноябре 2009 г. сократилось на 51,5% 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года - до 30 тыс. единиц.  

Инвестиции в российский автопром в ближайшие 10 
лет могут составить порядка €25 млрд., говорится в 
проекте программы развития автомобильной промыш-
ленности до 2020 г., подготовленной межведомствен-
ной рабочей группой во главе с министром промыш-
ленности и торговли В.Христенко и министром эконо-
мического развития Э.Набиуллиной. 

Российская экономика в будущем году будет пережи-
вать умеренный подъем на уровне 3,5%, в то время как 
бремя «плохих» долгов не даст расти кредитованию, 
заявил Международный валютный фонд (МВФ).  

Новости рынка облигаций 
РЖД: Standard&Poor's объявило о присвоении кредит-
ного рейтинга BBB и рейтинга ruAAA по российской 
шкале выпуску приоритетных необеспеченных бирже-
вых облигаций серии БО-01 объемом 15 млрд. руб. сро-
ком погашения в 2012 г. ОАО «РЖД».  

Банк России разместил на аукционе свои облигации на 
150,76 млрд. руб. Средневзвешенная ставка составила 
7,26% годовых. Объем спроса по рыночной стоимости – 
166,77 млрд. руб. Средневзвешенная цена выпуска - 

96,505% от номинала. Всего на аукцион выставлялись
облигации Банка России на общую сумму 400 млрд. руб. 

ЛУКОЙЛ закрыл во вторник книгу заявок на покупку 2
выпусков биржевых облигаций серии БО-6 и БО-7 на об-
щую сумму 10 млрд. руб. и установил ставку купона по
займам в 9,20% годовых, сообщил эмитент. Организатор
выпуска ориентировал инвесторов на ставку купона в
диапазоне 9,20% - 9,70% годовых. Размещение облигаций
запланировано на 17 декабря.  

Минфин РФ проведет в среду, 16 декабря, аукцион по
доразмещению выпуска ОФЗ 25063 на сумму 3,799 млрд.
руб., сообщил ЦБ РФ.   

Новости эмитентов 
Магнит привлекает кредит ОАО «Альфа-банк» почти на
2,7 млрд. руб. Как говорится в официальных документах
ритейлера, он выступил поручителем по кредиту на 2,686
млрд. руб., который привлекает управляющая компания
сети магазинов «Магнит» - ЗАО «Тандер». Срок выплаты
кредита - 1 сентября 2011 г.  

Альфа-банк: просроченная задолженность Альфа-банку
на 1 декабря 2009 г. составила по корпоративным креди-
там 18,23% от корпоративного портфеля, по кредитам
физическим лицам - 17,59% от розничного портфеля, со-
общил в ходе интернет-конференции председатель
правления банка Р.Хвесюк. Он отметил, что общая сумма
кредитов корпоративным клиентам по РСБУ на 1 декабря
2009 г. составляет 338 млрд. руб., кредитный портфель по
физическим лицам - 69,3 млрд. руб.  

Группа компаний «СУ-155» планирует в 2010 г. инвести-
ровать в строительство 29,5 млрд. руб. Как говорится в
сообщении СУ-155, источником финансирования станут
бюджетные поступления разных уровней, банковские
кредиты и реализация жилой и коммерческой недвижи-
мости. В 2010-2011 гг. компания планирует рост объемов
строительно-монтажных работ на 18-20% за счет площа-
док в регионах РФ.  Предполагается, что в 2010 г. СУ-155
построит 1,1 млн. кв. м. в Москве и Московской области и
550 тыс. кв. м в других регионах России. 

СЗТ: чистая прибыль СЗТ по МСФО за 9 мес. 2009 г. соста-
вила 2,2 млрд. руб., говорится в материалах компании.
Напомним, что ранее отчетность за 9 мес. по МСФО ком-
панией не предоставлялась. Чистая прибыль СЗТ за III кв.
2009 г. составила 996 млн. руб. Выручка от реализации
СЗТ по итогам 9 мес. 2009 г. составила 19,65 млрд. руб., а
за III кв. 2009 г. – 6,6 млрд. руб. Прибыль от операционной
деятельности компании по итогам 9 мес. 2009 г. состави-
ла 4,36 млрд. руб., за III кв. 2009 г. – 1,64 млрд. руб. 

Аптечная сеть «36,6» планирует 21 декабря 2009 г. на-
чать размещение допэмиссии на 54,7 млн. руб. Компания
планирует разместить по открытой подписке 85,5 млн.
акций номинальной стоимостью 0,64 руб. Цена размеще-
ния составит 27,3 руб. за одну ценную бумагу. В результа-
те размещения Аптечная сеть «36,6» может привлечь
2,334 млрд. руб.  

Акрон сохранил цены на I п/г 2010 г. на комплексное ми-
нудобрение и поднял цены на карбамид и аммиачную
селитру. 

Новости и комментарии 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru, cbonds.info и др.
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Облигации казначейства США 
Котировки гособлигаций США вчера снизились на фоне опасе-
ний по росту инфляции и возможного скорого повышения став-
ки ФРС. Кроме того, игроков разочаровала статистика по оттоку
капитала из США в октябре. По итогам торгов доходности UST’10 
увеличилась на 4 б.п. – до 3,59%, UST’30 – также на 4 б.п. – до 
4,52%. 
Минфин США вчера сообщил, что чистый отток капитала из США
в октябре 2009 г. составил $13,9 млрд. по сравнению с притоком
в сентябре 2009 г. $127,6 млрд. Разочаровывающими также ока-
зались и данные по инвестициям нерезидентов в treasuries - при-
ток капитала, образовавшийся от разницы принадлежащих аме-
риканским и иностранным банкам денежных обязательств, по 
итогам октября с.г. составил всего $21,6 млрд. по сравнению с 
$112,8 млрд. в сентябре. 

Министерства труда страны опубликовало изменение промыш-
ленных цен (индекс PPI) в США за ноябрь 2009 г. - рост по отно-
шению к предыдущему месяцу составил 1,8%, что вызвало обес-
покоенность инвесторов о начале инфляционного давления на
экономику страны. Однако промышленные цены без учета цен 
на продукты питания и энергоносители в ноябре 2009 г. показа-
ли рост всего на 0,5%, что оказалось даже ниже значения в ок-
тябре 2009 г., когда рост цен составил 0,6%. 

Неплохие данные вышли по промпроизводству - в США объем 
промышленного производства в ноябре 2009 г. по сравнению с 
предыдущим месяцем вырос на 0,8% при ожидании роста только
на 0,6%. 

Вчера началось 2-дневное заседание ФРС США по процентным 
ставкам, из-за чего на рынках витает некоторая нервозность ин-
весторов – многие опасаются, что повышение ставок может быть
уже скорым на фоне неплохих экономических данных, которые
вышли с момента предыдущего заседания. Впрочем, мы считаем, 
что ФРС не будет торопиться поднимать ставки – ситуация на 
рынке труда пока далека от идеальной, а объем свободных мощ-
ностей в промышленности страны будет сдерживать инфляцию. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Ситуация в корпоративном сегменте евробондов остается преж-
ней – крайне низкая активность участников, перед заседанием 
ФРС. 
Вчера наблюдалось небольшое снижение доходностей в метал-
лургическом сегменте - Evraz-13, 18, ТМК-11, Severstal-13. По ос-
тальным выпускам сделки проходили в рамках спрэда bid/offer. 
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Перед итогами заседания ФРС США инвесторы не спешат пред-
принимать активных действий – индикативная доходность вы-
пуска Rus’30 уже 6 торговый день дрейфует вблизи уровня 4,40% 
годовых 
На этом фоне благодаря повышению доходностей UST спрэд ме-
жду российскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10)
сузился еще на 2 б.п., достигнув 182 б.п.  Аналогичную динамику 
показал и сводный индекс EMBI+, снизившись еще на 3 б.п. - до
294 б.п.  

S&P на днях понизило кредитный рейтинг Мексики с ВВВ+ до ВВВ 
с прогнозом «стабильный». Агентство указывает, что правитель-
ство страны не предприняло эффективные шаги для компенса-
ции снижения уровня доходов от экспорта нефти. На этом фоне 
наблюдается сужение спрэдов бумаг РФ и Бразилии к Мексики. 
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Облигации федерального займа 
В секторе ОФЗ вчера наблюдалось разнонаправленное движе-
ние бумаг – с одной стороны несколько увеличились ставки 
NDF и МБК, с другой – спрэд кривых NDF/ОФЗ все еще привле-
кателен для вхождения на российский рынок.  

Минфин РФ сообщил, что проведет сегодня аукцион по дораз-
мещению выпуска ОФЗ 25063 на сумму 3,799 млрд. руб. Данный 
объем предложения ОФЗ весьма скромный – вероятно, регу-
лятор стремится до конца года распродать «остатки» своей
программы размещения ОФЗ на 2009 г.    

Стоимость годового контракта NDF вчера немного увеличи-
лась, однако осталась ниже 7% годовых – на уровне 6,94%. В 
целом, национальная валюта с начала недели демонстрирует
стабильность, в результате чего существенного роста NDF мы 
не ожидаем.  
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
На торгах во вторник в секторе корпоративных рублевых обли-
гаций и облигаций РиМОВ наблюдалось небольшое снижение
котировок при невысокой активности торгов, на что оказал
влияние рост ставок МБК из-за налоговых выплат. 

Вчера объем банковской ликвидности резко снизился на 203
млрд. руб. (-20,4% к предыдущему дню) – до 796 млрд. руб. (ос-
татки на счетах в ЦБ + депозиты в ЦБ). На этом фоне ставки МБК 
заметно увеличились – однодневная ставка MosPrime Rate вы-
росли с 4,67% до 7,29% годовых. 

Основными причинами резкого роста ставок и снижения руб-
левой ликвидности являются налоговые выплаты – вчера про-
ходила уплата ЕСН, страховых взносов и половины акцизов.
Кроме того, значительный объем ликвидности вчера было от-
влечено на размещение ОБР, которые Банк России вчера раз-
местил на 150,76 млрд. руб. по ставке составила 7,26% годовых. 

В целом, до конца года мы ожидаем рост волатильности торгов 
при снижении оборотов. Вместе с тем, традиционно на послед-
ней недели стоит ожидать более активных покупок на рынке.  

Кроме того, нельзя исключать, что до конца года Банк России
все-таки примет еще одно решение по снижению ставки в пре-
делах 0,25 – 0,5 п.п., что могло бы стать неплохим подарком ин-
весторам. При этом политика по «изъятию» излишков ликвид-
ности из банковской системы, вероятно, будет претворена в
жизнь не раньше II кв. 2010 г.  

 

 

 



Выплаты купонов Погашения и оферты
среда 16 декабря 2009 г. 1 426.89 млн. руб. 4.3 млрд. руб.

□ Бородино-Финанс, 1 130.90 млн. руб. □ КОНТИ-РУС, 1 Оферта 0.75 млрд. руб.
□ ВАГОНМАШ, 2 77.29 млн. руб. □ Нэфис Косметикс, 2 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ ВБД ПП, 2 134.64 млн. руб. □ Бородино-Финанс, 1 Погашение 2.50 млрд. руб.
□ Корпорация Строймонтаж, 1 0.60 млн. руб.
□ Мечел, 2 209.40 млн. руб. 31.9 млрд. руб.
□ Московский Кредитный банк, 3 149.58 млн. руб. □ Астрахань, 25001 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Москоммерцбанк, 3 373.95 млн. руб. □ Белый фрегат, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Нэфис Косметикс, 2 94.74 млн. руб. □ Группа Разгуляй, БО-14 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ ПРОВИАНТ Финанс, 1 71.30 млн. руб. □ Иркутская область, 31001 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Сибирская Аграрная Группа, 2 42.38 млн. руб. □ Курганская область, 31001 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ ЧТПЗ, 1 142.11 млн. руб. □ Патэрсон-Инвест, 1 Погашение 2.00 млрд. руб.

□ Пеноплэкс Финанс, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
четверг 17 декабря 2009 г. 2 485.70 млн. руб. □ УМПО, 2 Погашение 4.00 млрд. руб.

□ Астрахань, 25001 12.76 млн. руб. □ Ярославль, 31001 Погашение 0.40 млрд. руб.
□ Белый фрегат, 1 53.70 млн. руб. □ Дальневосточная генерирующая Оферта 5.00 млрд. руб.
□ Волгоградская область, 35001 3.14 млн. руб. □ ОГК-3, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ ГАЗЭКС-Финанс, 1 69.81 млн. руб. □ РуссНефть, 1 Оферта 7.00 млрд. руб.
□ Глобус-Лизинг-Финанс, 6 44.88 млн. руб. □ ХКФ Банк, 6 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ Департамент финансов Томской области, 34034 56.15 млн. руб.
□ ЕБРР, 4 77.85 млн. руб. 6.5 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31001 3.89 млн. руб. □ Волжская текстильная компания, Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Космос - Финанс, 1 169.54 млн. руб. □ Еврокоммерц, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Курганская область, 31001 11.66 млн. руб. □ Зерновая компания Настюша, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ МБРР, 5 373.95 млн. руб. □ Уфа, 25005 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Марийский НПЗ-Финанс, 2 149.60 млн. руб. □ ПРОВИАНТ Финанс, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Миракс Групп, 3 83.54 млн. руб. □ ЮТэйр-Финанс, 3 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Миракс Групп, 4 94.73 млн. руб.
□ НСХ-финанс, 1 64.82 млн. руб. 0.6 млрд. руб.
□ Патэрсон-Инвест, 1 62.32 млн. руб. □ Волгоград, 31002 Погашение 0.60 млрд. руб.
□ Пеноплэкс Финанс, 1 7.49 млн. руб.
□ Русское море, 1 89.76 млн. руб. 6.4 млрд. руб.
□ СКБ-Банк, 1 39.89 млн. руб. □ ВМУ-Финанс, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Седьмой Континент, 2 272.23 млн. руб. □ КАРАТ, 2 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ УМПО, 2 244.32 млн. руб. □ Концерн КАРО, 1 Погашение 0.70 млрд. руб.
□ УМПО, 3 269.25 млн. руб. □ Департамент Финансов Тверской Оферта 2.50 млрд. руб.
□ Фортум (ТГК-10), 1 113.70 млн. руб. □ Корпорация Строймонтаж, 1 Оферта 1.20 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 3 112.20 млн. руб.
□ Ярославль, 31001 4.54 млн. руб. 6.5 млрд. руб.

□ МИЭЛЬ-ФИНАНС, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Промсвязьбанк, 6 Оферта 5.00 млрд. руб.

10.8 млрд. руб.
□ Группа Разгуляй, БО-7 Погашение 2.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Жилищный капитал-ФИНАНС, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.

среда 16 декабря 2009 г. 28.80 млрд. руб. □ Мострансавто-Финанс, 1 Оферта 7.50 млрд. руб.
□ ВТБ 24, 5 (1-ИП) 15.00 млрд. руб. □ ПромПереоснастка, 1 Оферта 0.30 млрд. руб.
□ ММК, БО-2 10.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25063 (доразмещение) 3.80 млрд. руб.

четверг 17 декабря 2009 г. 18.00 млрд. руб.

□ Лукойл, БО-6 5.00 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-7 5.00 млрд. руб.
□ Банк Петрокоммерц, 5 5.00 млрд. руб.
□ ДепФинансов Тверской области, 34006 3.00 млрд. руб.

понедельник 21 декабря 2009 г. 0.45 млрд. руб.

□ ЭкспертГрупп, 1 0.45 млрд. руб.
вторник 22 декабря 2009 г. 2.00 млрд. руб.

□ ССМО ЛенСпецСМУ, 1 2.00 млрд. руб.

вторник 22 декабря 2009 г.

среда 23 декабря 2009 г.

четверг 24 декабря 2009 г.

среда 16 декабря 2009 г.

четверг 17 декабря 2009 г.

пятница 18 декабря 2009 г.

понедельник 21 декабря 2009 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



Прогноз Предыдущее
□ 02:50  Япония  Tankan-индекс активности в производственной сфере  IV кв. -26 -33

□ 02:50  Япония  Tankan-индекс активности в непроизводственной сфере  IV кв. -23 -23

□ 03:01  Великобритания  Индекс цен на жилье от Rightmove  декабрь  -  -1,6% м/м

□ 03:01  Великобритания  Публикация ежеквартального отчета Банка Англии  -  -  -

□ 07:30  Япония  Пересмотренные данные по промышленному производству  октябрь  0,5% м/м  0,5% м/м

□ 13:00  Еврозона  Промышленное производство  октябрь  -0,6% м/м  0,3% м/м

□ 13:00  Еврозона  Изменение занятости  III кв.  -  -0,5% кв/кв

□ 03:01  Великобритания  Баланс цен на дома от RICS  ноябрь 0,39 34,00%

□ 12:30  Великобритания  Индекс розничных цен  ноябрь  0,2% м/м  0,3% м/м

□ 12:30  Великобритания  Базовый индекс потребительских цен  ноябрь  1,9% г/г  1,8% г/г

□ 12:30  Великобритания  Индекс цен на жилье от DCLG  ноябрь  -  -4,1% г/г

□ 13:00  Еврозона  Индекс экономического настроения ZEW  декабрь -60,1 -65,6

□ 16:30  США  Индекс цен производителей м/м  ноябрь 0,8% 0,3%

□ 16:30  США  Базовый индекс цен производителей  ноябрь 0,20% -0,60%

□ 16:30  США  Индекс деловой активности в производственном секторе  декабрь 24 23,51

□ 17:00  США  Покупка ценных бумаг  октябрь 42,3 млрд. долл.  40,7 млрд. 

□ 17:15  США  Уровень использования производственных мощностей  ноябрь 71,10% 70,70%

□ 17:15  США  Промышленное производство  ноябрь  0,5% м/м  0,1% м/м

□ 21:00  США  Индекс рынка жилья от NAHB  декабрь 18 17

□ 02:50  Япония  Индекс деловой активности в секторе услуг  октябрь  0,5% м/м  -0,5% м/м

□ 11:30  Германия  Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе декабрь 52,6 52,4

□ 11:30  Германия  Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг  декабрь 51,9 51,4

□ 11:30  Великобритания  Выступление члена Комиетта по монетарной политике Банка Англии Дэвид  -  -  -

□ 12:00  Еврозона  Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг  декабрь 53,2 53

□ 12:00  Еврозона  Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе декабрь 51,5 51,2

□ 12:30  Великобритания  Изменение числа безработных, обратившихся за пособиями  ноябрь  14,2 тыс.  12,9 тыс.

□ 12:30  Великобритания  Средняя заработная плата  октябрь  1,2% 3м/г  1,2% 3м/г

□ 12:30  Великобритания  Уровень безработицы  октябрь 7,90% 7,80%

□ 13:00  Еврозона  Индекс потребительских цен  ноябрь  0,6% г/г  0,6% г/г

□ 13:00  Еврозона  Базовый индекс потребительских цен  декабрь  1,2% г/г  1,2% г/г

□ 16:30  США  Разрешения на строительство  ноябрь 570 тыс. 551 тыс.

□ 16:30  США  Начало строительства  ноябрь 579 тыс. 529 тыс.

□ 16:30  США  Индекс потребительских цен  ноябрь  0,4% м/м  0,3% м/м

□ 16:30  США  Сальдо платежного баланса  III кв.  -108 млрд. долл.  -98,8  млрд.

□ 18:30  США  Запасы нефти и нефтепродуктов до 11 дек.  -  -3,8 млн. барр.

□ 22:15  США  Решение ФРС США по процентной ставке  - 0,25% 0,25%

□ 12:30  Великобритания  Розничные продажи м/м  ноябрь 0,5% 0,4%

□ 14:00  Великобритания  Реализованный объем продаж от CBI  декабрь - -

□ 16:30  США  Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 465 тыс. 474 тыс.

□ 18:00  США  Индекс деловой активности в производственном секторе  декабрь 16 16,7

□ 18:00  США  Индекс лидирующих индикаторов  ноябрь  0,7% м/м  0,3% м/м

□ 18:30  США  Запасы природного газа до 11 дек.  -  -64 млрд. футов

□ -  Япония  Решение Банка Японии по процентной ставке  - 0,10% 0,10%

□ 10:00  Германия  Индекс цен производителей  ноябрь  0,2% м/м  0,0% м/м

□ 12:00  Германия  Индекс делового климата Ifo  декабрь 99 98,9

□ 12:00  Еврозона  Сальдо платежного баланса  ноябрь -  -5,4 млрд.

□ 12:30  Великобритания  Пересмотренные данные по деловым инвестициям  III кв.  -23% кв/кв  -3,0% кв/кв

□ 12:30  Великобритания  Чистый объем заимствований госсектора Великобритании  ноябрь  23 млрд. фунтов  11,4 млрд. фунтов.

□ 12:30  Великобритания  Предварительные данные по денежному агрегату М4  ноябрь 0,6% м/м  1,6% м/м

□ 13:00  Еврозона  Сальдо торгового баланса  ноябрь  5,7  млрд. фунтов.  6,8 млрд. 

вторник 15 декабря 2009 г.

понедельник 14 декабря 2009 г.

среда 16 декабря 2009 г.

четверг 17 декабря 2009 г.

пятница 18 декабря 2009 г.
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Макроэкономическая статистика 



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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