
(7 мес. 2009г.) (7 мес. 2008г.)

(01.08.2009) (01.07.2009)

(01.08.2009) (01.07.2009)

(18.08.2009) (17.08.2009)

-1.2%

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -68.7 37.7

-18.4%

-117.1

-10.6

12.7
-23.4

-106.4
373.7 397.1

Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

407.5 394.8

Денежная база
(млрд. руб.)

4 850.5 4 967.6

Международные резервы 
($, млрд.)

402.0 412.6

ВВП ( к тому же периоду 
прошлого года)
Инфляция (индекс 
потребительских цен)

-10.9% 7.5%
(II кв.2009г.) (II кв.2008г.)

8.1% 9.3%

12м min

3.47 3.95 3.19 4.08 2.08
17 авг 3м max

0.43 0.79

Тикер 12м max

0.86 1.29

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

7.42 8.04
12.14 15.95ОФЗ'46018,%

USD/RUR 32.24 32.77

11.02
0.43
0.86

11.49Mibor 3М,%
EUR/USD 1.3551.408 1.443

5.66
UST'10, %
Rus'30, % 7.19 12.55

15.95
4.82
5.39

1.245
24.31

30.8813.25

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.487
36.34

7.60
0.43
0.86
7.50

30.55

11.62
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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными облигациями, 
млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Вторник 18 августа 2009 года 
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Ставка рефинанс. ЦБ РФ

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Цитата дня 
«У надежды глаза так же велики, как и у страха».  
(Зинаида Гиппиус) 
 
Облигации казначейства США  
На торгах в понедельник «бегство в качество» продолжи-
лось – инвесторы активно раскупали treasuries на фоне
переоценки перспектив американской экономики. Под-
держал котировки  госбумаг США также отчет Казначей-
ста за июнь и покупка бумаг ФРС.   См. стр. 3
 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Глобальная коррекция, начавшаяся на рынках еще нака-
нуне, не пощадила ни товарные рынки и рынки разви-
вающихся стран. На этом фоне индикативная доходность
выпуска Rus’30 вчера увеличилась на 6 б.п. – до 7,42% го-
довых.      См. стр. 3
 

Корпоративные рублевые облигации  
Открытие вчерашних торгов началось с активных продаж
на внешнем негативном фоне и слабеющем рубле, однако
затем ситуация выровнялась и рынок продолжил торги в
боковике, потеряв около 30 б.п. по цене к закрытию пят-
ницы. Вместе с тем, рынок остается сильным при узких
спрэдах bid/offer, и на сегодняшних торгах мы ожидаем
преобладание покупок в ликвидных бумагах I –
II эшелонов.        См. стр. 4
 

Новости и комментарии  
Трансаэро, АК «АЛРОСА»   См. стр. 2
РусГидро   См. стр. 4



Макроэкономика и банковская 
система 
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 
2009 г. должна составить 238,6 $/т, сообщил pамести-
тель начальника отдела таможенно-тарифных плате-
жей Минфина А.Сакович. Напомним, экспортная по-
шлина на нефть с 1 августа 2009 г. была установлена 
на уровне 222 $/т. 
Число безработных в РФ за неделю снизилось на 
0,4% и по состоянию на 12 августа 2009 г. составило 2 
млн. 132,4 тыс. человек. Как говорится в сообщении 
Минздравсоцразвития, снижение численности без-
работных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, наблюдалось в 69 субъектах РФ. 
Промпроизводство в РФ в январе-июле 2009 г. в го-
довом исчислении снизилось на 14,2%, сообщил Рос-
стат. При этом промпроизводство в июле 2009 г. по 
сравнению с июлем 2008 г. сократилось на 10,8%, по 
сравнению с июнем 2009 г. - выросло на 4,7%.  
Росстат второй месяц подряд фиксирует рост пром-
производства в РФ – на 4,5% в июне и на 4,7% - в ию-
ле. При этом июльский рост был продемонстрирован 
по всем основным секторам – добыча полезных ис-
копаемых - на 5%, обрабатывающие производства – 
на 4,9%, производство и распределение э/э, газа и 
воды – на 1,9%. Таким образом, индекс промпоизвод-
ства с провального мая (падение на 17,1% в годовом 
исчислении) за 2 месяца отыграл 6,3 п.п.  
 

Новости рынка облигаций 
Синергия планирует 24 августа 2009 г. начать раз-
мещение по открытой подписке выпуска облигаций 
серии 03 на 2,5 млрд. руб., говорится в официальных 
документах компании.  
Русь-Банк 27 августа начнет размещение выпуска 
облигаций серии 03 на 2 млрд. руб., говорится в со-
общении банка. Срок обращения выпуска составит 5 
лет с даты начала размещения. 
 

Новости эмитентов 
АВТОВАЗ по РСБУ в I п/г 2009 г. получил чистый убы-
ток в размере 14,1 млрд. руб. против прибыли в 1,5 
млрд. руб. годом ранее. Выручка завода сократилась 
в 2 раза - до 40,2 млрд. руб., валовой убыток составил 
1,76 млрд. руб. против прибыли в 7,3 млрд. руб. годом 
ранее. Общая кредиторская задолженность АВТОВА-
ЗА составляет 93,4 млрд. руб., в т.ч. просроченная - 
5,47 млрд. руб.  
Газпром нефть по РСБУ в I п/г 2009 г. сократила вы-
ручку на 28,7% - до 224,8 млрд. руб. по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 г. Валовая прибыль со-
кратилась на 36% - до 63 млрд. руб., чистая прибыль 
сократилась в 2,35 раза - до 26,36 млрд. руб.  
Снижение выручки обусловлено снижением мировых 
цен на углеводородное сырье. Физические объемы 
производства Газпром нефти остаются на высоком 
уровне. За I п/г 2009 г. ОАО «Газпром нефть» увеличи-

ло переработку нефти на 2,7% до 7,3 млн. т. В целом по 
Группе «Газпром нефть» переработка нефтепродуктов 
увеличена на 3,4% - до 14,2 млн.т. Поставки нефти на 
экспорт в I п/г 2009 г. снизились на 2,6% - до 7,4 млн.т., 
поставки нефтепродуктов, напротив выросли на 13,2% 
и составил  5,0 млн. т. При этом II кв. оказался значи-
тельно сильнее I кв. - выручка Газпром нефти выросла 
на 24%, а чистая прибыль в 2,3 раза. 
Трансаэро по РСБУ в I п/г 2009 г. по сравнению с ана-
логичным периодом 2008 г. увеличило выручку на 
7,5% - до 16,542 млрд. руб.  Прибыль от продаж соста-
вила 1,836 млрд. руб. (рост в 3,1 раза), чистая прибыль 
составила 16,747 млн. руб. (сокращение в 6,7 раза). На-
помним, компания во II кв. 2009 г. получила чистую 
прибыль на уровне 525 млн. руб. по сравнению с убыт-
ком в I кв. 2009 г. в размере 508 млн. руб. Задолжен-
ность по кредитам и займам Трансаэро снизилась с 
начала года на 4% и составила 11 093 млн. руб. 
Мы позитивно оцениваем результаты Трансаэро. В 
результате внедрения Программы повышения эффек-
тивности финансовой и коммерческой деятельности 
Компании, с февраля 2009 г. Трансаэро демонстрирует 
прирост объемов перевозок, а уже с мая 2009 г. объем 
перевозок Компании превзошел в среднем на 10% по-
казатели 2008 г., который является рекордным по аб-
солютным показателям деятельности. Внутрироссий-
ский пассажирооборот Трансаэро в 1 п/г 2009 г. уве-
личен на 77%. 
АК «АЛРОСА» за I п/г 2009 г. по РСБУ получила чистый 
убыток в размере 14,6 млрд. руб. против прибыли в 3,4 
млрд. руб. за аналогичный период 2008 г. Выручка 
компании сократилась в 2,3 раза - до 13,4 млрд. руб. 
Валовой убыток за отчетный период составил 1,8 млрд. 
руб., тогда как в I п/г 2008 г. компания получила вало-
вую прибыль в размере 14,8 млрд. руб.  
Алроса терпит убытки в связи с ухудшением конъюнк-
туры на алмазном рынке, а также в связи с неудачными 
финансовыми операциями. Вышедшая отчетность сви-
детельствует об отсутствии у Алросы средств для свое-
временного погашения обязательств.  Тем не менее, 
наличие чистых активов стоимостью свыше 138,7 
млрд. руб. и сильного акционера в лице государства 
(А.Кудрин входит в Совет директоров), позволяют рас-
считывать, что компания рассчитается с долгами. В 
понедельник стали известны подробности реструкту-
ризации кредита Алросы перед Альфа-банком и пога-
шения кредита перед ВТБ за счет продажи газовых 
«дочек» (подробности в газете «Ведомости» от 17.08.09 
г.). На фоне неудовлетворительной отчетности евро-
облигации Alrosa-14 с доходностью 9,36% годовых, на 
наш взгляд, выглядят неинтересно. 
ВЭБ в I кв. 2009 г. по МСФО получил чистую прибыль в 
размере 10,4 млрд. руб. против убытка годом ранее в 
размере 117 млн. руб. Активы ВЭБ увеличились по 
сравнению с I кв. 2008 г. на 15,5% - до 1,9 трлн. руб. Ка-
питал вырос на 13,5% - до 242,6 млрд. руб. Чистый 
процентный доход банка увеличился в 3 раза – до 13,4 
млрд. руб.  

Новости и комментарии 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru, cbonds.info и др.

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 



11.46 6.08
cпрэд к UST'10 454.80 484.00 401.70 904.80 221.60
Rus'28 Ytm, % 8.02

919.00 179.90
Rus'30 7.42 8.04
cпрэд к UST'10 395.10 461.70 343.50

3.14 1.26
UST'10 Ytm, % 3.47 3.95 3.19 4.08 2.08
UST'5 Ytm, % 2.41 2.92 2.03

8.40 7.80

1.40 0.84 2.40 0.65

7.19 12.55 5.66

3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес 
мин.

17 авг

1.01UST'2 Ytm, %

Индикатор

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 

Облигации казначейства США 
На торгах в понедельник «бегство в качество» продолжилось –
инвесторы активно раскупали treasuries на фоне переоценки
перспектив американской экономики. Поддержал котировки
госбумаг США также отчет Казначейста за июнь и покупка бу-
маг ФРС. В результате по итогам торгов доходность UST’10
снизилась на 10 б.п. – до 3,47%, UST’30 – также на 10 б.п. – до
4,33% годовых. Текущая ситуация, наблюдаемая на рынках
США – это классическая стратегия «покупай на слухах, прода-
вай на новостях». Выходящая макростатистика по США под-
тверждает, что худшее уже позади, однако восстановление,
скорее всего, будет долгим. Даже рост ВВП во II кв. 3 стран из
G7 пока не выглядит убедительно – улучшения в экономике
Германии, Франции и Японии связаны исключительно с внут-
ренними стимулирующими программами и пока мало влияю-
щими на экономику США, где все еще остро стоит проблема с
безработицей. На этом фоне инвесторы выходят из переоце-
ненных рискованных активов. Значительный спрос на
treasuries всколыхнул опубликованный вчера доклад Казна-
чейства – чистые покупки госбумаг США нерезидентами в ию-
не составили $100,5 млрд. – максимальное значение с 1977 г.
При этом, крупнейший держатель американских бондов - Ки-
тай – увеличил свои вложения в июне на $26,6 млрд. – до
$617,7 млрд. Вторая страна по величине вложений в treasuries
– Япония – увеличила свой портфель на $34,6 млрд. – до $711,8
млрд. Вложения Великобритании в американский госдолг вы-
росли на $50,2 млрд. – до $214 млрд. Это крайне позитивные
факты для котировок UST – вопреки рекордным эмиссиям
спрос на облигации США сохраняется, и крупнейшие держате-
ли бондов наращивают свои портфели. На стороне treasuries
вчера была и ФРС – регулятор купил на рынке бумаг на $7,016
млрд. с погашением в 2013 – 2016 гг., доведя свои вложения в
UST до $259,8 млрд. из $300-миллиардной программы, которая
должна завершиься в октябре. Сегодня на торгах в Токио
treasuries пытаются немного скорректироваться после 4-
дневного роста – инвесторы ожидают сегодня сильную стати-
стику по рынку жилья (данные по началу строительства и вы-
данным разрешениям на строительство за июль).

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Глобальная коррекция, начавшаяся на рынках еще накануне,
не пощадила ни товарные рынки и рынки развивающихся
стран. Цены на нефть на вчерашних торгах еще снизились на
$1 - $1,5 за барр., однако ночью отыграли свое падение на фо-
не начавшегося сезона ураганов в Мексиканском заливе. На
этом фоне индикативная доходность выпуска Rus’30 вчера
увеличилась на 6 б.п. – до 7,42% годовых. Спрэд между рос-
сийскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расши-
рился на 16 б.п. - до 395 б.п. Сводный индекс EMBI+, отражаю-
щий спрэды к UST'10, увеличился на 10 б.п. – до 384 б.п. Стоит
отметить расширение спрэдов между Rus’30 и госбумагами
Мексики (на 6 б.п.) и Бразилии (на 11 б.п.). Мы связываем это
со сложившемся негативным фоном вокруг России в послед-
нее время, в частности очередная дестабилизация ситуации
на Кавказе, а также выход Грузии из СНГ. Сегодня мы ожидаем
бокового тренда по бумагам РФ, при этом потенциал их сни-
жения сохраняется.Корпоративные еврооблигации  
Активность участников на вчерашних торгах была крайне низ-
кой – появились офера в длинных бумагах, в коротких и сред-
несрочных выпусках наблюдались исключительно точечные
сделки, связанные в основном с изменениями валютных пози-
ций у небольших и средних участников. В целом на рынке идей
нет, большинство интересных бумаг распределено по портфе-
лям участников.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

авг-09июн-09апр-09фев-09дек-08окт-08авг-08

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900
Rus'30 spread
Mexico spread
Brazil spread
EMBI+ spread

Динамика спрэдов к UST'10

32.6

29.3

19.1

14.3

14.2

11.4

-21.1

-26.8

-125.8

-2670.1

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Rolf-10

NorNickel-9

Gazprom-9'oct

Megafon-9

VIMP-16

VIMP-11

TNK-11

NMTP-12

Gazprom-10

TNK-12

Лидеры падения и роста рынка валютных
корпоративных облигаций

Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 17/8/2009



1333
1247

972
558

501
480

415

372
348

330

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

ВК-Инвест3 (14.1%)

МТС 03 (12.2%)

МГор44-об (13.6%)

Лукойл БО1 (13.6%)

МГор59-об (10.4%)

СибТлк-6об (12.2%)

Лукойл БО2 (13.7%)

Лукойл БО3 (13.7%)

СЗТелек3об (12.7%)

Лукойл БО5 (13.7%)

млн.руб.

Лидеры оборота за 17/8/2009 (дох-сть по Close)

-0.44
-0.10

-0.05
0.00

0.10

0.10

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

ОФЗ 25057
ОФЗ 46003
ОФЗ 25067
ОФЗ 25063
ОФЗ 26199
ОФЗ 46018

Лидеры роста и падения среди ОФЗ за 17/8/2009, в %

Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
• Как и ожидалось, вследствие повышенной волатильности
рублевой корзины активность инвесторов в секторе ОФЗ
заметно снизилась. Объем торгов составил 0,5 млрд. руб.,
причем около 80% пришлось на короткий впуск ОФЗ 25066
– Минфин продал в рынок 370 тыс. бумаг.  
• Впрочем, выход Минфина на рынок был обусловлен
улучшающейся конъюнктурой на валютном рынке, где
рубль начал отыгрывать свои позиции.  
• Сегодня также наблюдается улучшение внешнего фона –
рубль укрепился до 37,76 руб. по корзине, ставки NDF до
года также снизились в среднем на 20 б.п. В связи с этим
сегодня возможна активизация инвесторов на рынке ОФЗ. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Открытие вчерашних торгов началось с активных про-
даж на внешнем негативном фоне и слабеющем рубле, од-
нако затем ситуация выровнялась и рынок продолжил тор-
ги в боковике, потеряв около 30 б.п. по цене к закрытию
пятницы. Вместе с тем, рынок остается сильным при узких
спрэдах bid/offer, и на сегодняшних торгах мы ожидаем
преобладание покупок в ликвидных бумагах I – II эшелонов. 
• На денежном рынке ситуация остается спокойной – ус-
пешно была пройдена налоговая дата. Объем банковской
ликвидности остается на высоком уровне – 781 млрд. руб. (-
10 млрд. руб. к вчерашнему дню). Однодневный MosPrime
вчера увеличился на 17 б.п. – до 6,42%. По рублю складыва-
ется позитивная динамика – в моменте рубль отыграл 44
коп. (37,76 руб. по корзине) к вчерашнему закрытию. Кроме
того, фьючерсы на американские индексы стоят в зеленой
зоне, что может свидетельствовать о завершении распро-
даж на рынке (хотя, вероятно, и временном). 
• Таким образом, сегодня мы ожидаем открытия рынка на
позитивной ноте при повышении котировок на 10 – 20 б.п.
Вместе с тем, как мы отмечали ранее, рынок ждет повы-
шенная волатильность в связи с неспокойной ситуацией на
валютном рынке. Хотя мы оцениваем риск повторной де-
вальвации на низком уровне, возвращение стоимости кор-
зины к уровням конца мая (36,4 руб.) в ближайшее время
ожидать не стоит – для сокращения дефицита бюджета,
вероятно, будет использован компромисс по плавному ос-
лаблению национальной валюты.  
• Придает нервозности инвесторам и «эффект августа»,
который уже начал реализовываться в виде накала обста-
новки на Кавказе и вчерашней аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС.  
• Активных продаж единственного выпуска РусГидро (экс
ГидроОГК) на рынке не наблюдалось – объем сделок соста-
вил всего 3,1 млн. руб. при просадке котировок на 1,46%.
Сумма ущерба от аварии в настоящее время устанавлива-
ется. Как сообщил исполняющий обязанности председате-
ля правления РусГидро В.Зубакин, она будет исчисляться
«миллиардами рублей». В результате было повреждено 3
из 10 агрегатов ГЭС. Учитывая, что коэффициент использо-
вания установленной мощности (КУИМ) С-Ш ГЭС составляет
около 55%, одновременно все агрегаты не работали, и по-
сле восстановительных работ ГЭС будет запущена через 1 –
2 мес. В результате 2-месячного простоя РусГидро недос-
читается около 4 млрд. кВт/ч э/э, что составляет всего 5% от
выработки э/э за 2008 г. Угрозу снижения кредитного каче-
ства РусГидро мы также оцениваем на низком уровне в
связи с достаточной ликвидностью компании. 
 



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 18 августа 2009 г. 624.97 млн. руб. 0.60 млрд. руб.

□ ТМК, 3 239.35 млн. руб. □ Крайинвестбанк, 1 Оферта 0.60 млрд. руб.
□ М-ИНДУСТРИЯ, 1 61.08 млн. руб.
□ Виктория-Финанс, 2 81.45 млн. руб. 4.00 млрд. руб.
□ Митлэнд Фуд Групп, 1 33.66 млн. руб. □ ТД Копейка (ОАО), 3 Оферта 4.00 млрд. руб.
□ Москоммерцбанк, 2 209.43 млн. руб.

3.10 млрд. руб.
среда 19 августа 2009 г. 5 373.57 млн. руб. □ Мкапитал, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.

□ Россельхозбанк, 2 136.99 млн. руб. □ НИКОСХИМ-ИНВЕСТ, 2 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ ТД Копейка (ОАО), 2 164.56 млн. руб. □ Новые горизонты, БО-2 Погашение 0.10 млрд. руб.
□ ТД Копейка (ОАО), 3 97.72 млн. руб.
□ Газпром, 9 180.25 млн. руб. 10.30 млрд. руб.
□ ОХЗ-инвест, 1 32.54 млн. руб. □ Рэйл Лизинг Финанс, 1 Оферта 0.18 млрд. руб.
□ СУ-155 Капитал, 3 239.34 млн. руб. □ Вестер-Финанс, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Россия, 46021 4 001.80 млн. руб. □ Корпорация железобетон, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Рэйл Лизинг Финанс, 1 8.28 млн. руб. □ Центртелеком, 4 Погашение 5.62 млрд. руб.
□ НОМОС-БАНК, 8 224.37 млн. руб. □ АЛПИ-Инвест, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Банк Союз, 4 222.90 млн. руб. □ Ногинский район, 25002 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Хортекс-Финанс, 1 64.82 млн. руб.

4.20 млрд. руб.
четверг 20 августа 2009 г. 2 010.60 млн. руб. □ НМЗ им. Кузьмина, 1 Оферта 1.20 млрд. руб.

□ Ипотечный агент АИЖК 2008-1, 1А 189.69 млн. руб. □ Русь-Банк, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Адамант-Финанс, 2 79.78 млн. руб. □ МКХ, 2 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Мкапитал (Столичные гастрономы), 1 64.32 млн. руб.
□ НИКОСХИМ-ИНВЕСТ, 2 45.32 млн. руб. 2.60 млрд. руб.
□ Парнас-М, 2 26.93 млн. руб. □ ИжАвто, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 3 366.00 млн. руб. □ СтройАльянс, 1 Оферта 0.60 млрд. руб.
□ Администрация города Томска, 34001 4.37 млн. руб.
□ Россия, 39003(ГСО-ФПС) 1 234.20 млн. руб. 2.00 млрд. руб.

□ Микояновский мясокомбинат, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.
пятница 21 августа 2009 г. 924.44 млн. руб.

□ Центртелеком, 4 389.03 млн. руб. 5.00 млрд. руб.
□ АЛПИ-Инвест, 1 134.63 млн. руб. □ КАРАТ, 2 Оферта 0.50 млрд. руб.
□ Ногинский район, 25002 25.56 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Корпорация железобетон, 1 42.38 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 6 332.85 млн. руб.

2.30 млрд. руб.
воскресенье 23 августа 2009 г. 125.34 млн. руб. □ Казань, 31003 Погашение 2.30 млрд. руб.

□ Русь-Банк, 2 125.34 млн. руб.
5.10 млрд. руб.

понедельник 24 августа 2009 г. 99.72 млн. руб. □ Белон-Финанс, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ ГК САХО, 1 99.72 млн. руб. □ Алтеко, 1 Погашение 0.10 млрд. руб.

□ Банк Петрокоммерц, 2 Погашение 3.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
вторник 18 августа 2009 г. 20.00 млрд. руб. 1.00 млрд. руб.

□ АФК Система, 02 20.00 млрд. руб. □ Автомир-Финанс, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
среда 19 августа 2009 г. 15.50 млрд. руб.

□ ОФЗ 25065 (доразмещение) 15.00 млрд. руб. 3.60 млрд. руб.

□ ОМПК, 01 0.50 млрд. руб. □ Макромир-Финанс, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
четверг 20 августа 2009 г. 11.00 млрд. руб. □ Санкт-Петербург, 26001 Погашение 0.60 млрд. руб.

□ Петрокоммерц, 06 3.00 млрд. руб. □ ГТ–ТЭЦ Энерго, 4 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ Петрокоммерц, 07 3.00 млрд. руб.
□ ОБР-10 (доразмещение) 5.00 млрд. руб.

четверг 27 августа 2009 г. 4.00 млрд. руб.

□ Мосэнерго, БО-2 2.00 млрд. руб.
□ Русь-Банк, 03 2.00 млрд. руб.

вторник 1 сентября 2009 г. 6.00 млрд. руб.

□ МРСК Юга, 02 6.00 млрд. руб.

среда 2 сентября 2009 г.

вторник 18 августа 2009 г.

пятница 21 августа 2009 г.

среда 19 августа 2009 г.

четверг 20 августа 2009 г.

вторник 25 августа 2009 г.

понедельник 31 августа 2009 г.

пятница 28 августа 2009 г.

четверг 27 августа 2009 г.

среда 26 августа 2009 г.

вторник 1 сентября 2009 г.

суббота 29 августа 2009 г.

Облигационный календарь 
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вторник 18 августа 2009 г.
□ 12:30 Великобритания: Гармонизированный индекс потребительских цен за июль Прогноз:  -0.3% м/м, 1.5% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за июль Прогноз: -0.3% м/м, -1.7% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным за июль Прогноз: 1.0% г/г
□ 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за август Прогноз: 45
□ 13:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за август Прогноз: -85
□ 13:00 Еврозона: Индекс экономических ожиданий за август Прогноз: 43
□ 16:30 США: Начало строительства за июль Прогноз: 598 тыс.
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за июль Прогноз: 576 тыс.
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за июль Прогноз: -0.2% м/м, -5.8% г/г
□ 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за июль Прогноз: 0.1% м/м, 2.8% г/г

среда 19 августа 2009 г.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за июль Прогноз: -0.2% м/м, -6.5% г/г
□ 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний за июнь Прогноз: -€1.7 млрд.
□ 12:30 Великобритания: Публикация протоколов заседания Банка Англии
□ 14:00 Великобритания: Баланс промышленных заказов за август Прогноз: -50
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 14 августа

четверг 20 августа 2009 г.
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за июль Прогноз: 0.4% м/м, 2.7% г/г
□ 12:30 Великобритания: Чистая потребность госсектора в наличных средствах за июль Прогноз: -£5.6 млрд.
□ 12:30 Великобритания: Чистый объем заимствований госсектора за июль Прогноз: £0.6 млрд.
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 15 августа Прогноз: 550 тыс.
□ 18:00 США: Индекс деловой активности за август Прогноз: -1.9
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за июль Прогноз: 0.6%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 14 августа

пятница 21 августа 2009 г.
□ 11:00 Германия: Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе за август Прогноз: 47.1
□ 11:00 Германия: Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг за август Прогноз: 48.8
□ 11:30 Еврозона: Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе за август Прогноз: 47.8
□ 11:30 Еврозона: Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг за август Прогноз: 46.6
□ 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за июль Прогноз: 5.03 млн.
□ 18:00 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке по теме кризиса

Макроэкономическая статистика
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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 

ОАО «Промсвязьбанк» 
109052, Москва,  
ул. Смирновская,10, стр. 22 

Круглосуточная 
информационно-справочная служба банка:  
8 800 555-20-20 (звонок из регионов РФ бесплатный) 
+7 (495) 787-33-34 

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 


