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Мировые рынки
Заявления министра финансов Германии, а также

Отраслевые торговые идеи  
по рублевым облигациям: 
«металлургия и горнодобыча» 

официального представителя А.Меркель напомнили 
инвесторам, что быстрого разрешения европейского 
долгового кризиса не будет, а европейские лидеры 
по-прежнему имеют разногласия. Вместе с тем сего-
дня с утра вышла неплохая статистика по Китаю, ко-
торая несколько сгладила напряженность.   

      См. стр. 2

 

Кредитный риск уровня «BBB»*: 
• НЛМК (Ba1/BBB-/BBB-): ликвидность в бумагах

исчезла, по офферам спрэд к кривой ОФЗ нахо-
дится на уровне 40-50 б.п. против 90-110 б.п. ра-
нее, что выглядит неинтересно.   

Кредитный риск уровня «BB»: 

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Еврооблигации развивающихся стран вчера про-
должили двигаться по инерции вверх, проигнориро-
вав негативные заявления представителей Герма-
нии. На этом фоне ожидаем, что умеренное сниже-
ние котировок евробондов ЕМ будет отыграно сего-
дня, при том что инвесторы продолжат следить за 

• ЕвразХолдинг-Финанс, 1 и 3 (-/B+/BB-) (99,5/ 
9,85%/1,38): доходность коротких облигаций
Евраза чуть ниже 10% при спрэде к ОФЗ около
275 б.п. выглядит интересно несмотря на высо-
кую неопределенность на рынке. Отметим, что
выпуски Евраза торгуются на одной кривой с
Мечелом и РУСАЛом, несмотря на более высо-
кий кредитный рейтинг. Для более рискованных
инвесторов можно обратить внимание на бон

д р р р д д
комментариями представителей стран ЕС. 

      См. стр. 3

ОФЗ 
В понедельник активность торгов в секторе госбумаг
продолжила снижаться – дневной оборот составил
скромные 6,3 млрд. руб. Кривая ОФЗ продолжила

инвесторов можно обратить внимание на бон-
ды Сибметинвеста с доходностью выше 10% го-
довых при дюрации 2,45 года.  

Кредитный риск уровня «B»: 
• ЧТПЗ, БО-1 (-/-/-) (99,9/17,42%/0,15): мы отмечаем 

привлекательность короткого выпуска для
стратегии buy&hold с доходностью около 17% 
годовых. В соответствии с отчетностью за I п/г 

консолидацию. Сегодня внешний фон выглядит уме-
ренно негативным, что пока не представляет суще-
ственной угрозы для ОФЗ, однако это может распу-
гать покупателей.      См. стр. 4

 

Корпоративные рублевые облигации 
В корпоративном сегменте наблюдается полнейшее

по РСБУ долговая нагрузка ЧТПЗ остается высо-
кой (чистый долг/EBITDA – 3,8х) при размере
чистого долга 95,5 млрд. руб. Учитывая высокую
неопределенность ситуации в экономике в 2012
г., рекомендуем предъявить выпуск к оферте. 

 

 
р р д

затишье – объемы торгов не превышают 10 млрд. 
руб. Данную ситуацию мы связываем с отсутствием
глобальных идей на рынке при сохранении высоких 
шансов на коррекцию от текущих уровней.   
      См. стр. 5

 

 

 

 

 

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



Мировые рынки 
Вчера 

Заявления министра финансов Германии, а также офи-
циального представителя А Меркель напомнили инве-

В Китае 

Неплохие данные пришли из Китая, которые развеива-
ют опасения инвесторов о скорой возможной «жесткойциального представителя А.Меркель напомнили инве

сторам, что быстрого разрешения европейского долго-
вого кризиса не будет, а европейские лидеры по-
прежнему имеют разногласия. Вместе с тем сегодня с 
утра вышла неплохая статистика по Китаю, которая не-
сколько сгладила напряженность.   

Негатив из Европы поддержал котировки treasuries - по 
итогам торгов доходность UST’10 снизилась на 9 б.п. – 

2 16%

ют опасения инвесторов о скорой возможной «жесткой
посадке» экономики региона. 

Так, промпроизводство в КНР увеличилось в сентябре
на 13,8% (г/г) по сравнению с 13,5% в августе. Оборот
розничной торговли вырос в прошлом месяце на 17,7%
против 17% в августе. 

В целом рост экономики Китая составил по итогам III
квартала 2011 г. 9,1% в годовом выражении. По сравне-

до 2,16% годовых.   

В Европе  

Официальный представитель канцлера Германии Анге-
лы Меркель Штефан Зайберт вчера заявил, что «появ-
ляющиеся мечты о том, что новый пакет мер по пре-
одолению долгового кризиса в регионе позволит ре-
шить все проблемы, не станут реальностью». Напом-

квартала 2011 г. 9,1% в годовом выражении. По сравне
нию со II кварталом, когда увеличение ВВП достигало
9,5%, рост несколько замедлился, однако по-прежнему
остается на высоком уровне.  

Сегодня 

Сегодня инвесторы продолжат следить за репликами
официальных представителей стран еврозоны, что,
возможно позволит дать представление об итогах гря-

ним, что саммит ЕС должен состояться в конце текущей 
недели 23 октября, на который возлагаются большие 
надежды по формированию согласованных мер по ре-
шению текущих проблем ЕС.  

Аналогичное мнение выразил Министр финансов Гер-
мании В. Шойбле который также считает, что пред-
стоящий саммит ЕС не даст окончательного решения по 
выходу их долгового кризиса, что заметно подкосило

возможно, позволит дать представление об итогах гря
дущего саммита ЕС 23 октября. 

Вечером также ожидается выступление главы ФРС
Б.Бернанке. 

В целом оптимизм на рынках несколько угас, не исклю-
чаем сегодня умеренного снижения. 

 

выходу их долгового кризиса, что заметно подкосило 
оптимизм игроков. 

Кроме того, Шойбле является сторонником увеличения 
доли списаний по греческим долгам с текущих 21%. Мы 
уже отмечали что объем списаний по долгам Греции, 
который может достичь 50%-60% (текущие котировки 
облигаций составляют около 40% от номинала), может 
стать «камнем преткновения» на ближайшем саммите 
ЕС частные инвесторы могут не согласиться пойти наЕС - частные инвесторы могут не согласиться пойти на 
увеличение списаний, которые ударят по капиталу ря-
да банков.   

Рейтинговые агентства при этом продолжают пугать 
новыми снижениями суверенных рейтингов. Вчера 
представители агентства Moody's заявили о том, что 
наивысший кредитный рейтинг Франции находится под 
угрозой. Ранее агентства заявляли, что могут понизить 
рейтинг Германии, если страна увлечется финансиро-
ванием фонда EFSF. 

В США  

Статистика по США вчера не вызвала восторга инве-
сторов по сравнению с крайне сильными данными по 
розничным продажам, которые были опубликованы в 
прошлую пятницу. 

2.73

Rus'30 Ytm, % 4.57 5.47 4.02 5.47 3.91

UST'30 Ytm, % 3.13 4.32 2.73 4.77

0.78

UST'10 Ytm, % 2.16 3.02 1.72 3.74 1.72

UST'5 Ytm, % 1.06 1.55 0.78 2.40

12-мес 
мин.

UST'2 Ytm, % 0.27 0.44 0.16 0.85 0.16

Индикатор 17 окт
3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

р у цу

Индекс производственной активности Нью-Йорка 
Empire Manufacturing остался в отрицательной зоне,  
увеличившись в октябре до минус 8,5 п. с минус 8,8 п. в 
сентябре, что говорит об ослаблении активности в ре-
гионе. 

Промпроизводство в США увеличилось в сентябре на 
0,2%, как и ожидалось, однако данные за август были 

103.80cпрэд к UST'10 241.40 365.20 118.10 365.20
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пересмотрены до нулевого уровня. 



Евробонды развивающихся стран 
Суверенный сегмент 
Еврооблигации развивающихся стран вчера продолжи-
ли двигаться по инерции вверх, проигнорировав нега-

Корпоративный сегмент 
В корпоративном сегменте рынка сохраняется вола-
тильность при невысокой активности торгов – основ-

тивные заявления представителей Германии. На этом 
фоне ожидаем, что умеренное снижение котировок ев-
робондов ЕМ будет отыграно сегодня, при том что ин-
весторы продолжат следить за комментариями пред-
ставителей стран ЕС. 

По итогам вчерашних торгов доходность индикативно-
го выпуска RUS’30 снизилась на 6 б.п. - до 4,57% годо-
вых. Накануне мы отмечали, что среднее значение до-

ные новости отыгрываются суверенными выпусками,
тогда как спрос на корпоративные бумаги все еще оста-
ется на низком уровне.  

Рынок остается очень чувствительным к внешним фак-
торам при низкой ликвидности – в течение дня по бума-
гам I эшелона разброс сделок по цене достигает более
фигуры. 

Аналогично суверенным бумагам сегодня ожидаемвых. Накануне мы отмечали, что среднее значение до
ходности выпуска с апреля по сентябрь составляет 
4,44%, в результате чего дальнейший потенциал сниже-
ния доходности выглядит весьма скромно – около 13 
б.п. На этом фоне небольшая коррекция котировок бы-
ла бы вполне уместна.  

С другой стороны, спрэд между UST’10 и евробондами 
развивающихся стран выглядит слишком широко. Так, 

EMBI 5 б 366 б

Аналогично суверенным бумагам сегодня ожидаем
умеренного снижения котировок и в корпоративном
сегменте под давлением внешних факторов. 

 

индекс EMBI+ вчера вырос на 5 б.п. – до 366 б.п. при 
снижении доходности UST’10 на 9 б.п.   

Повод для умеренной коррекции на рынке также дают 
котировки нефти, которые снизились за вчерашний 
день со $114 до $110 за баррель. При этом данный уро-
вень является весьма комфортным для нефтедобываю-
щих стран, в т.ч. и для РФ, в результате чего сильных 
продаж на рынке мы пока не ждем. р р
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Ситуация на денежном рынке 

Вчера стартовал октябрьский налоговый период, что 
естественно не принесло стабильности на денежной 

Облигации федерального займа 
В понедельник активность торгов в секторе госбумаг
продолжила снижаться – дневной оборот составил

Рублевые облигации 

р
рынок – спрос на ликвидность ЦБ остается крайне 
высоким, ставка MosPrimeRate o/n остается выше 5% 
годовых. Сегодняшний депозитный аукцион Минфина 
на 55 млрд. руб. – «капля в море» при ежедневном 
объеме РЕПО в ЦБ 200-300 млрд. руб.  

На фоне вчерашней уплаты страховых взносов объем 
фондирования банков в ЦБ увеличился – в понедель-
ник банки привлекли на аукционах прямого РЕПО 

продолжила снижаться  дневной оборот составил
скромные 6,3 млрд. руб. Кривая ОФЗ продолжила
консолидацию. Сегодня внешний фон выглядит уме-
ренно негативным, что пока не представляет сущест-
венной угрозы для ОФЗ, однако это может распугать
покупателей.   
Основной оборот вчера прошел в длинной части кри-
вой - в выпусках ОФЗ 25079 и 26203. Доходность по
всей длине кривой ОФЗ изменилась разнонаправленор у ц р

350,63 млрд. руб. В т.ч. на утреннем аукционе банки 
привлекли 300,63 млрд. руб., и на вечернем – еще 50 
млрд. руб. под средневзвешенную ставку 5,28%. 

На этом фоне ставка MosPrimeRate o/n остается в диа-
пазоне 5,3%-5,5% годовых. 

Сегодня Минфин РФ проведет аукцион по размеще-
нию средств федерального бюджета на банковские 
депозиты на 55 млрд руб до 25 января 2012 г при

всей длине кривой ОФЗ изменилась разнонаправлено
- на длинном конце понизилась на 2-5 б.п., средне-
срочная часть кривой выросла на 3-4 б.п., годовые
бумаги понизились в доходности на 4-9 б.п. В корот-
ких бумагах сделок не было. 

Минфин сегодня ожидаемо отменил завтрашний аук-
цион по размещению ОФЗ 25079 на 10 млрд. руб.  

Ожидаем, что рынок госбумаг продолжит двигаться
депозиты на 55 млрд. руб. до 25 января 2012 г. при 
минимальной процентной ставке 6,25% годовых. 
Кроме того, пройдет депозитный аукцион Санкт-
Петербурга на 5 млрд. руб. сроком на 1 месяц. С уче-
том текущей потребности банков в ликвидности дан-
ные объемы средств не окажут существенного влия-
ния на рынок МБК.   

Ближайший налоговый платеж пройдет в четверг (уп-
1/3 НДС III ) К

вслед за внешними индикаторами. Котировки нефти
пока остаются вблизи $110 за баррель, что не пред-
ставляет серьезной угрозы для национальной валю-
ты. Рубль сегодня, отыгрывая внешний негатив, теря-
ет около 12 копеек к корзине (36,27 руб.). 

Вместе с тем отметим, что дальнейшая просадка по
нефти приведет к более ощутимой коррекции рубля
при росте ставок NDF и снижении котировок госбу-

лата 1/3 НДС за III квартал). Как мы уже отмечали ра-
нее, не ожидаем улучшения ситуации на денежном 
рынке как минимум до конца месяца. 

 

 

маг. 

Пока ожидаем, что сегодня биды несколько отползут
вниз, однако движения по кривой будут укладываться
в рамки сохранения консолидации на рынке.  

10.010.0
Кривые доходности ОФЗ, NDF и IRS на 17.10.11
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Рублевые облигации 

Корпоративные облигации и  
облигации РиМОВ 
В корпоративном сегменте наблюдается полнейшее 
затишье – объемы торгов не превышают 10 млрд. руб. 
Данную ситуацию мы связываем с отсутствием гло-
бальных идей на рынке при сохранении высоких шан-
сов на коррекцию от текущих уровней.   
Основной оборот ограничивается короткими бумага-
ми с дюрацией до 2,5-3 лет, в более длинных бумагах 
жизнь полностью отсутствуетжизнь полностью отсутствует. 

По-прежнему отмечаем, что найти бумаги I-II эшелона 
на рынке с привлекательным спрэдом к кривой гос-
бумаг крайне сложно, что дополнительно снижает 
привлекательность корпоративного сегмента – при 
более высокой ликвидности краткосрочные движе-
ния проще отыгрывать на ОФЗ.  

В целом агрессивные продажи на рынке закончились 
в начале месяца, после чего рынок скорректировался. 
На текущий момент активность покупателей заметно 
снизилась при отсутствии явных перспектив улучше-
ния внешней конъюнктуры. Напряженность с ликвид-
ностью также является ограничивающим фактором 
для покупок. 

Сегодня снова ожидаем увидеть вялые торги при 
снижении бидов с оглядкой на внешние площадки.  

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

10

12

14

10

12

14

Д р р

4

6

8

4

6

8

апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11

1'эшелон 2'эшелон 3'эшелон Ставка РЕПО ЦБ 1 день

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 



4.50
Кривые доходности UST

доходность, % годовых
450 450

Brazil spread Mexico spread

Динамика спрэдов к UST'10

Индикаторы мировых рынков

1 00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00
д д , д

150

200

250

300

350

400

150

200

250

300

350

400
Brazil spread Mexico spread

Russia spread EMBI+ spread

3.5

Динамика доходности UST'10 и Bundes'10

0.00

0.50

1.00

UST'2 UST'3 UST'5 UST'10 UST'30

17-10-11 07-10-11 07-04-11 07-10-10

0

50

100

0

50

100

окт.11авг.11июн.11апр.11

CDS Russia 1Y (пр. шк.)

5200

600
Испания
Италия

CDS 5Y по долгам некоторых стран

2

2.5

3

3.5

UST'10 Bundes'101200

2200

3200

4200

5200

100

200

300

400

500
Италия
Греция (Левая шкала)
Португалия (Левая шкала)
Ирландия (Левая шкала)

1.5

окт.10 дек.10 фев.11 апр.11 июн.11 авг.11 окт.11

22

27
Италия Испания Португалия

Германия Ирландия Греция

Динамика доходности некоторых 10-летних гособлигаций ЕС

200 0

окт.11сен.11авг.11июн.11май.11апр.11мар.11янв.11дек.10ноя.10

12

14

5.0

6.0

Динамика доходности некоторых муниципальных бумаг США

7

12

17

0

2

4

6

8

10

0 0

1.0

2.0

3.0

4.0

California'10 Florida'10
Michigan'10 UST'10
RUS'30 (Правая шкала)

2

окт.10 дек.10 фев.11 апр.11 июн.11 авг.11 окт.11

12

14

16

7

8

9
Австралия Китай

Новая Зеландия Индия

Бразилия

Базовые ставки некоторых центральных банков

00.0

янв.07 июл.07 янв.08 июл.08 янв.09 июл.09 янв.10 июл.10 янв.11 июл.11

RUS 30 (Правая шкала)

0.45

0.55

4

5

6

ФРС Англия

Е К

Базовые ставки некоторых центральных банков

0

2

4

6

8

10

2

3

4

5

6

0.05

0.15

0.25

0.35

0

1

2

3

4 Еврозона Канада

Япония

янв.08 авг.08 мар.09 окт.09 май.10 дек.10 июл.11янв.08 авг.08 мар.09 окт.09 май.10 дек.10 июл.11

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 



10.01600 Ликвидность банковской системы РФ
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Выплаты купонов Погашения и оферты
18 октября 2011 г. 1 929.29 млн. руб. 6.00 млрд. руб.

□ АК БАРС БАНК, 04 205.70 млн. руб. □ МДМ Банк, 05 Погашение 3.00 млрд. руб.

18 октября 2011 г.

Облигационный календарь

ру у
□ ВымпелКом-Инвест, 06 413.90 млн. руб. □ Промтрактор-Финанс, 02 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ ВымпелКом-Инвест, 07 413.90 млн. руб.
□ Газпром нефть, 04 408.90 млн. руб. 8.02 млрд. руб.
□ Галс-Девелопмент (бывш. Система-Галс), 02 84.76 млн. руб. □ Белгородская область, 24002 Погашение 1.02 млрд. руб.
□ МДМ Банк, 05 150.33 млн. руб. □ МКБ, 8 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Мечел, 05 155.80 млн. руб. □ МОСМАРТ ФИНАНС, 01 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Промтрактор-Финанс, 02 0.15 млн. руб.
□ Тензор-Финанс БО-01 17 95 млн руб 5 00 млрд руб

19 октября 2011 г.

20 октября 2011 г□ Тензор Финанс, БО 01 17.95 млн. руб. 5.00 млрд. руб.
□ Чувашия, 31006 18.05 млн. руб. □ Группа Джей Эф Си, 01 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ Ярославская обл, 34010 59.85 млн. руб. □ Нижегородская область, 34003 Погашение  2.00 млрд. руб.

□ Ростелеком, 14 Оферта  1.00 млрд. руб.
19 октября 2011 г. 5 500.41 млн. руб.

□ Белгородская область, 24002 20.04 млн. руб. 1.00 млрд. руб.
□ Крайинвестбанк, БО-01 69.57 млн. руб. □ ПАВА, 02 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Ленэнерго, 03 119.97 млн. руб.

М б 26007 638 24 б 0 02 б

20 октября 2011 г.

22 б 2011

21 октября 2011 г.

□ Московская область, 26007 638.24 млн. руб. 0.02 млрд. руб.
□ Объединенные кондитеры-Финанс, 02 157.08 млн. руб. □ Новопластуновское, 01 Оферта 0.02 млрд. руб.
□ Республика Коми, 34009 81.61 млн. руб.
□ Россия, 25064 1 335.15 млн. руб. 6.00 млрд. руб.
□ Россия, 25067 1 267.65 млн. руб. □ Ростелеком, 13 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Россия, 26200 760.50 млн. руб. □ ХКФ Банк, 05 Оферта 4.00 млрд. руб.
□ Россия, 26201 914.48 млн. руб.
□ Ростелеком, 13 54.84 млн. руб. 0.30 млрд. руб.25 октября 2011 г.

24 октября 2011 г.

22 октября 2011 г.

□ ХКФ Банк, 05 81.28 млн. руб. □ Тензор-Финанс, БО-01 Оферта 0.30 млрд. руб.

20 октября 2011 г. 3 118.08 млн. руб. 2.20 млрд. руб.
□ ВТБ, 05 276.75 млн. руб. □ Иркутская область, 31005 Погашение 2.20 млрд. руб.
□ Восточный Экспресс Банк, БО-05 89.76 млн. руб.
□ Группа Джей Эф Си, 01 49.86 млн. руб. 8.73 млрд. руб.
□ Желдорипотека, 02 149.60 млн. руб. □ Газпром, 08 Погашение 5.00 млрд. руб.
□ ИФК  РФА-Инвест, 02 20.94 млн. руб. □ РФЦ-Лизинг, 02 Погашение 0.13 млрд. руб.

27 октября 2011 г.

26 октября 2011 г.

, ру Ц , рд ру
□ КБ МИА (ОАО), 05 39.40 млн. руб. □ Кубанская Нива, 01 Оферта 0.60 млрд. руб.
□ КИТ Финанс Капитал , 01 16.46 млн. руб. □ МБРР, 03 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ МТС, 01 349.00 млн. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 35002 38.90 млн. руб. 3.00 млрд. руб.
□ Мой Банк, 05 249.30 млн. руб. □ Ханты-Мансийский банк, 01 Погашение 3.00 млрд. руб.
□ Нижегородская область, 34003 30.72 млн. руб.
□ ОГК-6, 01 180.75 млн. руб. 5.90 млрд. руб.
□ Ростелеком 14 28 42 млн руб □ Югинвестрегион 01 Оферта 0 90 млрд руб

02 ноября 2011 г.

31 октября 2011 г.

□ Ростелеком, 14 28.42 млн. руб. □ Югинвестрегион, 01 Оферта 0.90 млрд. руб.
□ СИБМЕТИНВЕСТ, 01 673.20 млн. руб. □ Протек Финанс, 01 Погашение 5.00 млрд. руб.
□ СИБМЕТИНВЕСТ, 02 673.20 млн. руб.
□ Татфондбанк, БО-02 87.26 млн. руб. 2.10 млрд. руб.
□ ТрансКредитБанк, 06 164.56 млн. руб. □ Терна-финанс, 02 Погашение 1.50 млрд. руб.

□ ИФК РФА-Инвест, 01 Погашение 0.60 млрд. руб.

04 ноября 2011 г.

Планируемые выпуски облигаций
18 октября 2011 г. 10.00 млрд. руб.

□ ФК Открытие, 1 5.00 млрд. руб.
□ Номос-Банк, БО-2 5.00 млрд. руб.

21 октября 2011 г. 10.00 млрд. руб.
□ СЗКК, 3 5.00 млрд. руб.
□ СЗКК 4 5 00 млрд руб 5.0
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Выплаты купонов оферты и погашения

□ СЗКК, 4 5.00 млрд. руб.
27 октября 2011 г. 2.30 млрд. руб.

□ Завод Ремпутьмаш, 01 2.30 млрд. руб. 0.00.0
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Monday 17 октября 2011 г.
□ 16:30 США: Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Прогноз: -5

Календарь событий

д д Ф р р
□ 17:15 США: Промышленное производство Прогноз: 0.2% м/м

Tuesday 18 октября 2011 г.
□ 06:00 Китай: ВВП Прогноз: 9.2% г/г
□ 06:00 Китай: Промышленное производство Прогноз: 13.3% г/г
□ 06:00 Китай: Розничные продажи Прогноз: 17% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен Прогноз: 0.4% м/м
□ 13:00 Германия: Индекс текущих условий ZEW Прогноз: 39.6
□ 13:00 Германия: Индекс настроений ZEW Прогноз: -45
□ 15:45 США: Индекс розничных продаж по расчету ICSC
□ 16:30 США: Индекс цен производителей Прогноз: 0.2% м/м
□ 16:55 США: Индекс розничных продаж по расчету Redbook
□ 17:00 США: Притоки капитала
□ 18:00 США: Индекс рынка жилья Прогноз: 14
□ 21:15 США: Выступление главы ФРС Бернанке

Wednesday 19 октября 2011 г.
□ 12:00 Еврозона: Платежный баланс
□ 12:30 Великобритания: Протоколы Банка Англии
□ 15:00 США: Индексы ипотечного кредитования
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен Прогноз: 0.3% м/м
□ 16:30 США: Число выданных разрешений на строительство□ 16:30 США: Число выданных разрешений на строительство
□ 16:30 США: Число закладок новых домов
□ 22:00 США: Бежевая книга ФРС США

Thursday 20 октября 2011 г.
□ 10:00 Германия: Индекс цен производителей Прогноз: 0.2% м/м
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи Прогноз: 0.7% г/г
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице
□ 18:00 Еврозона: Потребительское доверие
□ 18:00 США: Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Прогноз: -8.5
□ 18:00 США: Опережающие индикаторы
□ 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья

Friday 21 октября 2011 г.
□ 12:00 Германия: Индекс настроений Ifo Прогноз: 106.3
□ 12:00 Германия: Индекс текущих условий Ifo Прогноз: 116.8
□ 12:00 Германия: Индекс ожиданий Ifo Прогноз: 97
□ 12:30 Великобритания: Заимствования госсектора
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Рынок облигаций 70-20-01 

Шагов Олег Борисович 
shagov@psbank.ru 

Рынки акций 70-47-34 

Захаров Антон Александрович 
zakharov@psbank.ru 

Валютные и товарные рынки 70-47-75 

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 

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 

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. 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. 70-47-33), e-mail: ib@psbank.ru 
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