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(01.03.2009) (01.02.2009)
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Ключевые индикаторы рынка
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Libor $ 3М,%
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8.96 10.05
12.79 14.09ОФЗ'46018,%

1.29 1.50

Тикер 12м max 12м min

2.54 3.02 2.10 4.27 2.08
18 мар 3м max

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

-8.8% 7.4%
(янв. 2009г.) (янв. 2008 г.)

4.1% 3.5%

Денежная база
(млрд. руб.)

4331.0 4331.1

Международные резервы 
($, млрд.)

376.1 380.5

41.9
178.8 187.4

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

405.6 429.8

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -8.5 -50.4

-16.2%

-0.1

-4.4

-24.2
-8.6

Мировые рынки облигаций  
Вчера вечером своим заявлением председатель ФРС Б.
Бернанке обрушил доходности казначейских облига-
ций США, заявив, что ФРС выкупит долгосрочные
treasuries на $300 млрд. для улучшения условий на кре-
дитных рынках    См. стр. 3 
 

Суверенные облигации РФ  
На торгах в среду котировки суверенных евробондов
России торговались на уровне предыдущего дня, одна-
ко после заявления ФРС  котировки бумаг снизились.
      См. стр. 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На торгах в среду в секторе корпоративных и субфеде-
ральных облигаций наблюдалась повышенная актив-
ность инвесторов – объем рыночных сделок, по нашей
оценке, составил 7,08 млрд. руб., что более чем в 2 раза
превышает оборот торгов в предыдущий день. 
      См. стр. 4 

Новости и комментарии  
Правительство РФ прогнозирует в 2009 г. спад пром-
производства в обрабатывающих отраслях на 9,7%.
Общее снижение промышленности ожидается на уров-
не 7,4%.      См. стр. 2 
 

Календарь событий сегодня 
США: Индекс деловой активности за март 
США: Количество заявок на пособие по безработице за
неделю до 14 марта   См. стр. 6 
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Макроэкономика и банковская 
система 
Правительство РФ прогнозирует в 2009 г. спад пром-
производства в обрабатывающих отраслях на 9,7%. 
Общее снижение промышленности ожидается на 
уровне 7,4%.  
Дефицит бюджета РФ в 2009 г. составит 2,98 трлн. 
руб. (7,4% ВВП) против утвержденного ранее профи-
цита в 1,9 трлн. руб. Объем доходов федерального 
бюджета составит 6,71 трлн. руб. Новые параметры 
бюджета рассчитаны исходя из прогнозируемого 
объема ВВП в размере 40,42 трлн. руб., инфляции 13% 
и среднегодовой цены нефти Urals $41 за барр. 
Инфляция в России с 11 по 16 марта 2009 г. составила 
0,2%, с начала месяца - 0,6%, с начала года - 4,7% (в 
2008 г. с начала месяца - 0,6%, с начала года - 4,2%, в 
целом за март - 1,2%), сообщает Росстат. 
За отчетную неделю Росстат зафиксировал замедле-
ние роста инфляции на 10 б.п. по сравнению с пре-
дыдущей неделей (с 3 по 10 марта). Хотя результаты 
недельных наблюдений несут в себе определенную 
погрешность – в целом, это позитивная тенденция.   
ФАС может возбудить дело по признакам нарушения 
закона о защите конкуренции против Минпромторга 
в связи с перечнем автомобилей, на покупку которых 
в кредит установлены льготы. 
В частности, речь идет о включение в данный пере-
чень проекта Группы «ГАЗ» - Volga Siber. Льготное 
кредитование должно поддержать продажи этих ма-
шин. Учитывая уникальный для России уровень авто-
матизации сборки модели в 85% -  Volga Siber не худ-
ший проект отечественного автопрома. 
Число абонентов сотовой связи в России в феврале 
2009 г. выросло по сравнению с январем на 900 тыс. 
подписчиков - до 189,6 млн., говорится в отчете 
AC&M Consulting. Проникновение сотовой связи со-
ставило по состоянию на 28 февраля 130,6%. 
Как и ожидалось, телекоммуникационная отрасль 
оказалась наиболее стойкой к кризису. Вероятно, мо-
гут сократиться доходы операторов от доп. услуг. 
Однако в целом рынок показывает неплохие резуль-
таты для кризиса. 
Минфин РФ в конце марта - начале апреля 2009 г. 
начнет аккредитацию рейтинговых агентств, сооб-
щил начальник департамента финансовой политики 
Минфина РФ А.Саватюгин. 

Новости рынка облигаций 
РусГидро: S&P присвоила кредитный рейтинг «ВВВ-» 
и рейтинг «ruAAA» по национальной шкале выпуску 
облигаций ОАО «УК ГидроОГК». Рейтинги выпуска 
эквивалентны кредитным рейтингам РусГидро. 
Москомзайм разместил облигации 59 выпуска в 
объеме более 5,336 млрд руб. под 15,97% годовых. 
Аукционы по бумагам 59 выпуска больше проводить-
ся не будут, оставшиеся бумаги объемом примерно 
на 4 млрд. руб. уйдут на вторичных торгах. 

Новости эмитентов 
Банк «Хоум кредит» за 2008 г. по МСФО увеличил чис-
тую прибыль на 85,1% по сравнению с 2007 г. - до 3,66 
млрд. руб. Кредитный портфель банка увеличился на 
15,9% - до 82,0 млрд. руб. Портфель потребительских 
кредитов сократился на 7% - до 33,2 млрд. руб. Банк 
ожидает снижения прибыли в 2009 г. до уровня 2007 г. 
За 2008 г. сокращение портфеля потребительских кре-
дитов на уровне 7% выглядит весьма скромно. Из-за 
кризиса в т.г. можно ожидать гораздо большего со-
кращения портфеля. Также можно ожидать ухудшения 
кредитного качества эмитента в связи с ростом про-
срочки по потребительским кредитам.    
Газпромбанк привлек субординированный депозит 
ВЭБа объемом 15 млрд. руб. На 01.03.2009 г. капитал 
ГПБ составлял 156 млрд. руб., увеличившись на 13% по 
сравнению с концом 2008 г. 
Число абонентов МТС в феврале 2009 г. выросло на 
0,42%, ВымпелКома - на 0,65%, у МегаФона снизилось - 
на 0,15%, сообщила AC&M Consulting. 
Мы ожидали, что в связи с повышением тарифов Вым-
пелКомом, и соответствующими заявлениями МТС, 
увеличение абонентской базы покажет именно Мега-
фон. Вероятно, данную тенденцию мы увидим в дан-
ных за март. Также определенную погрешность в циф-
ры вносит разница в методиках подсчета абонентов. 
ВТБ привлекает финансирование в объеме $240 млн. 
сроком на 7 лет у Эксимбанка Китая (EXIM Bank of 
China). ВТБ предоставит привлеченные средства «ВТБ-
Лизинг» для рефинансирования затрат на покупку 30 
буровых нефтяных вышек китайского производства 
для последующей передачи в лизинг.  
Вимм-Билль-Данн сократил чистую прибыль за 2008 г. 
по US GAAP на 27% - до $102 млн. Выручка группы уве-
личилась на 15,8% - до  $2,8 млрд.,  EBITDA выросла на 
20,1% - до $361 млн., рентабельность EBITDA выросла с 
12,3% до 12,8%. На конец 2008 г. чистый долг снизился 
за год на 27,5% - до $396,2 млн. Компания отмечает 
беспрецедентную девальвацию рубля во 2 половине 
2008 г., которая сказалась на финрезультатах.  
Нитол: Альфа-банк предоставил 4,5 млрд. руб. для фи-
нансирования проекта Нитола по созданию производ-
ства поликристаллического кремния и моносилана. 
Роснано инвестирует в данный проект 7,5 млрд. руб. 
Сбербанк ожидает в 2009 г. получить значительно худ-
ший финансовый результат, чем в 2008 г., сообщил Г. 
Греф. В то же время «даже при самом пессимистиче-
ском сценарии мы не получим убытков», - заметил он.  
Группа ГАЗ: Сбербанк готов пойти на реструктуриза-
цию долга ГАЗа, сообщил Г.Греф. По его словам, банк 
считает нецелесообразным с точки зрения своих ин-
тересов банкротить этого заемщика. 
РЖД привлекли необеспеченный кредит в размере 
$500 млн. у банка Barclays на финансирование текущей 
деятельности. 
Нижнекамскнефтехим: Fitch Ratings понизило долго-
срочный рейтинг дефолта эмитента c «B+» до «В», про-
гноз «негативный».  

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 5.82
cпрэд к UST'10 692.20 881.40 612.90 904.80 167.90
Rus'28 Ytm, % 9.46

919.00 126.40
Rus'30 8.96 10.05
cпрэд к UST'10 642.60 788.10 564.60

3.76 1.26
UST'10 Ytm, % 2.54 3.02 2.10 4.27 2.08
UST'5 Ytm, % 1.57 2.08 1.35

10.94 9.12

1.09 0.68 3.04 0.65

8.31 12.55 5.22

3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес 
мин.

18 мар

0.81UST'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 
Вчера вечером своим заявлением председатель ФРС Б. Бер-
нанке обрушил доходности казначейских облигаций США,
заявив, что ФРС выкупит долгосрочные treasuries на $300
млрд. для улучшения условий на кредитных рынках, а также
расширит программу покупки ипотечных ценных бумаг еще
на $750 млрд. с целью снижения процентных ставок по ипоте-
ке. В результате доходность UST’10 упала на 74 б.п. - до 2,54%,
доходность UST’30 – на 30 б.п. - до 3,53%. Снижение доходно-
стей treasuries стало самым сильным с 1962 г. 
По нашему мнению, ФРС начала разыгрывать опасную пар-
тию. Своим решением ФРС будет вести накачку ликвидностью
экономики США, не останавливая печатный станок. В резуль-
тате можно будет сравнительно за короткие сроки убить двух
зайцев – добиться экономического роста и снизить курс дол-
лара, одновременно уменьшив выплаты по внешнему долгу.
Однако излишняя ликвидность также вызовет рост инфляции,
на которую ФРС пока не обращает никакого внимания. Так
вчера Министерство труда США сообщило, о неожиданном
росте потребительских цен в феврале на 0,4% по сравнению с
январем (0,3%). В этой ситуации уязвимыми оказываются дер-
жатели американского долга, среди которых Китай и Япония, -
избыточная ликвидность и снижение курса национальной
валюты не могут не вызвать в долгосрочной перспективе рост
ставок, а значит инвесторам придется зафиксировать убытки
по UST. В худшем случае treasuries могут подорвать доверие
инвесторов и утратить статус абсолютно безопасного актива.
Таким образом, в краткосрочной перспективе решение ФРС
поддержит котировки UST. Однако пузырь на рынке  treasuries
надувается все сильнее, и тем будет больнее, когда он все же
лопнет. 

Облигации в иностранной валюте
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Кривые доходности UST

доходность, % годовых

Суверенные еврооблигации РФ  
На торгах в среду котировки суверенных евробондов России
торговались на уровне предыдущего дня, однако после заяв-
ления ФРС  котировки бумаг снизились. По итогам торгового
дня доходность выпуска Rus'28 выросла на 11 б.п. – до 9,46%,
Rus’30 - на 12 б.п. – до 8,96%. На фоне значительного роста
котировок UST спрэд между российскими и американскими
бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 59 б.п. – до 643 б.п.
Также на 26 п. – до 663 п. вырос и индекс EMBI+, отражающий
спрэды госбумаг развивающихся стран к UST. 
Корпоративные еврооблигации  
В корпоративном секторе еврооблигаций вчера преимущест-
венно наблюдались покупки. Продолжились покупки Severstal-
13 на фоне слухов о включении евробондов в ломбардный
список ЦБ. За выпуском Severstal-13 также подтягиваются бон-
ды Evraz-13. Также пользовались спросом облигации Vimpel-
Com, Sistema Finance. В целом, необходимо отметить, что на
фоне некоторого оживления на рынках, инвесторы постепен-
но отказываются от неприятия риска. В результате покупки
возвращаются теперь не только в бумаги 2010 – 2011 гг., но и в
более длинные бонды – 2012 – 2013 гг. 
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Торговые идеи  
На фоне стабилизации курса рубля мы вновь рекомендуем
инвесторам обратить внимание на евробонды, номинирован-
ные в рублях. Ранее во время девальвации нерезиденты выхо-
дили из бумаг по любым ценам, и теперь их доходности выгля-
дят весьма привлекательно. В частности, среди коротких вы-
пусков, на наш взгляд, интересны бонды Yuzhtelekom-13 (PUT
опцион 04.06.2009 г.), GazpromBank-10R, VTB-09R.   
Также из-за снижения курса доллара, мы рекомендуем обра-
тить внимание на евробонды, номинированные в евро – VTB-
11, 16, Gazprom-10, 12, URSA-10, 11. 
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Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 18/3/2009
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* доходность свыше 100% годовых не прводится

Облигации федерального займа 
• Торги в секторе ОФЗ в среду немного оживились - днев-
ной оборот снова превысил 200 млн. руб., количество за-
ключенных сделок приблизилось к 30.  
• Практически вся активность (89% дневного объема тор-
гов) была сосредоточена в 2 коротких выпусках - наблюда-
лись активные покупки в ОФЗ 25060 и ОФЗ 25061. Незначи-
тельные объемы продаж прошли по ОФЗ 46020 и ОФЗ 46018.
• Ситуация в секторе ОФЗ продолжает быть спокойной, и
ничего не предвещает каких-либо изменений. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• На торгах в среду в секторе корпоративных и субфеде-
ральных облигаций наблюдалась повышенная активность
инвесторов – объем рыночных сделок, по нашей оценке, со-
ставил 7,08 млрд. руб., что более чем в 2 раза превышает
оборот торгов в предыдущий день. Еще на 7,2 млрд. прошли
технические сделки с бумагами РЖД, 10, 13, АК Сибирь, 01 (в
т.ч. было выплачено 20% займа Сибири в рамках реструкту-
ризации выпуска). 
• Безусловными фаворитами торгов можно считать облига-
ции Москвы. Вчера Москомзайм разместил облигации 59 вы-
пуска в объеме более 5,336 млрд. руб. под 15,97% годовых.
Как сообщает комитет, на аукцион были поданы 52 заявки на
общую сумму 5,9 млрд. руб., удовлетворены 44 заявки. Ос-
тавшиеся бумаги объемом примерно на 4 млрд. руб. Моском-
займ планирует продать на вторичных торгах. По сути, это
первое рыночное размещение облигаций за последнее вре-
мя. Воодушевленные инвесторы активно скупали другие вы-
пуски Москвы – 45, 46, 47.  
• После оферты накануне продолжились покупки облигаций
АФК «Система» - котировки бумаг поднимались до уровня
100,5 - новые параметры облигаций Системы оказались при-
влекательны для инвесторов. 
• Агентство S&P вчера сообщило о присвоении кредитного
рейтинга облигациям УК ГидроОГК. Это, скорее всего, озна-
чает, что скоро облигации РусГидро будут включены в лом-
бардный список ЦБ, что значительно повысит ликвидность
данного выпуска. Однако, учитывая длинную дюрацию вы-
пуска, мы рекомендуем воздержаться от активных покупок. 
• Сегодня ожидается достаточно насыщенный день по ис-
полнению обязательств – запланированы выплаты купонов
на общую сумму 1,96 млрд. руб. 21 эмитента, а также оферты
и погашения на 15,4 млрд. руб. Среди крупнейших - погаше-
ние выпуска ВТБ, 04 (5 млрд. руб.), оферты Уралсвязьинформ,
07 (3 млрд. руб.) и Еврокоммерц, 05 (5 млрд. руб.). Впрочем,
учитывая дефолты по 1 и 3 выпускам Еврокоммерца, сегодня
оферта вряд ли будет исполнена. 
• События последних недель говорят об оживлении рынка
рублевых облигаций. В рынок были размещены бумаги после
оферты Трансконтейнера, успешно прошло размещение бу-
маг Москвы, наблюдается рыночный спрос на облигации
Системы. Таким образом, похоже, рынок нащупал для себя
приемлемый уровень по доходности в 18% - 19% по лом-
бардным бумагам II эшелона, и 16% - для облигаций РиМОВ I
эшелона (Москва, по сути, единственный представитель).
Вместе с тем, на фоне стабильности рубля и ситуации с лик-
видностью, у инвесторов фактически нет широкого выбора
бумаг надежных эмитентов - большинство коротких лом-
бардных бумаг с погашением/офертой в 2009 г. явно переку-
плены. Таким образом, пока рынок демонстрирует нам неко-
торые сигналы оживления, мы рекомендуем сохранять осто-
рожность при покупке бумаг. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 19 марта 2009 г. 1 964.06 млн. руб. 15.4 млрд. руб.

□ Сибирьтелеком, 6 97.24 млн. руб. □ Уралсвязьинформ, 7 оферта 3.00 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 3 97.23 млн. руб. □ Еврокоммерц, 5 оферта 5.00 млрд. руб.
□ ИРКУТ, 3 141.64 млн. руб. □ Русь-Банк, 1 погашение 1.40 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31001 8.27 млн. руб. □ Моторостроитель-Финанс, 1 погашение 0.80 млрд. руб.
□ Главстрой-Финанс, 2 259.28 млн. руб. □ Питер-Лада Финанс, 1 погашение 0.20 млрд. руб.
□ Русь-Банк, 1 69.80 млн. руб. □ ВТБ, 4 погашение 5.00 млрд. руб.
□ Моторостроитель-Финанс, 1 39.89 млн. руб.
□ Дикси - Финанс, 1 138.36 млн. руб. 3.50 млрд. руб.

□ Питер-Лада Финанс, 1 12.47 млн. руб. □ Восточный Экспресс Банк, 1 оферта 1.50 млрд. руб.
□ Башкирэнерго, 3 30.71 млн. руб. □ Интегра Финанс, 1 погашение 2.00 млрд. руб.
□ Миракс Групп, 2 164.40 млн. руб.
□ Карусель Финанс, 1 179.52 млн. руб. 11.2 млрд. руб.

□ Арсенал , 1 25.23 млн. руб. □ ХКФ Банк, 3 оферта 3.00 млрд. руб.
□ ЖК-ФИНАНС, 1 49.86 млн. руб. □ Главстрой-Финанс, 2 оферта 4.00 млрд. руб.
□ Патэрсон-Инвест, 1 62.32 млн. руб. □ Башкирэнерго, 3 оферта 1.50 млрд. руб.
□ СКБ-Банк, 1 31.41 млн. руб. □ Якутскэнерго, 2 оферта 1.20 млрд. руб.
□ Кокс, 2 216.90 млн. руб. □ ПИТ Инвестментс, 2 погашение 1.50 млрд. руб.
□ Русское море, 1 63.32 млн. руб.
□ Город Электросталь , 25001 4.49 млн. руб. 8.5 млрд. руб.

□ Азот (Кемерово), 1 52.34 млн. руб. □ Сатурн, 2 оферта 2.00 млрд. руб.
□ ВТБ, 4 219.40 млн. руб. □ Московский Кредитный банк, 4 оферта 2.00 млрд. руб.

□ ТМК, 2 погашение 3.00 млрд. руб.
пятница 20 марта 2009 г. 5 883.84 млн. руб. □ РБК ИС, БО-4 погашение 1.50 млрд. руб.

□ КАМАЗ-ФИНАНС, 2 84.15 млн. руб.
□ Интегра Финанс, 1 104.72 млн. руб. 2.00 млрд. руб.

□ Бразерс и Компания, 1 18.70 млн. руб. □ АВТОВАЗ, БО-1 погашение 1.00 млрд. руб.
□ КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2 120.98 млн. руб. □ АВТОВАЗ, БО-2 погашение 1.00 млрд. руб.
□ Разгуляй-Финанс, 3 164.40 млн. руб.
□ Первый строительно-монтажный трест, 1 5.29 млн. руб. 7.6 млрд. руб.
□ СИБУР Холдинг, 2 1 346.40 млн. руб. □ Мособлтрастинвест, 2 оферта 4.00 млрд. руб.
□ СИБУР Холдинг, 3 1 346.40 млн. руб. □ Ситроникс, 1 оферта 3.00 млрд. руб.
□ СИБУР Холдинг, 4 1 346.40 млн. руб. □ Ротор, 1 погашение 0.10 млрд. руб.
□ СИБУР Холдинг, 5 1 346.40 млн. руб. □ Соцгорбанк, 1 погашение 0.50 млрд. руб.

суббота 21 марта 2009 г. 138.35 млн. руб. 2.75 млрд. руб.

□ Сатурн, 2 124.66 млн. руб. □ КИТ Финанс, 2 оферта 2.00 млрд. руб.
□ Волгоград, 31002 13.69 млн. руб. □ Чувашия, 25004 погашение 0.75 млрд. руб.

воскресенье 22 марта 2009 г. 821.20 млн. руб. 1.25 млрд. руб.

□ Банк Регион, 2 1.33 млн. руб. □ ИНКОМ-Финанс, 1 погашение 1.25 млрд. руб.
□ Москва, 56 793.40 млн. руб.
□ Банк Санкт-Петербург, 1 26.47 млн. руб. 6.0 млрд. руб.

□ Кировский завод, 1 оферта 1.50 млрд. руб.
понедельник 23 марта 2009 г. 70.21 млн. руб. □ МежПром Банк, 1 оферта 3.00 млрд. руб.

□ ПИТ Инвестментс, 2 7.49 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 оферта 1.50 млрд. руб.
□ Сибирский Берег – Финанс, 1 49.55 млн. руб.
□ ПромПереоснастка, 1 9.72 млн. руб. 2.1 млрд. руб.

□ Благовещенск, 25002 3.46 млн. руб. □ ЭРКОНПРОДУКТ, 1 оферта 1.20 млрд. руб.
□ Сувар-Казань, 1 погашение 0.90 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
понедельник 23 марта 2009 г. 1.20 млрд. руб.

□ Якутскэнерго, 2 (вторичное размещение) 1.20 млрд. руб.

среда 25 марта 2009 г. 2.00 млрд. руб.

□ Татфондбанк, 5 2.00 млрд. руб.

четверг 26 марта 2009 г.

пятница 27 марта 2009 г.

понедельник 30 марта 2009 г.

вторник 31 марта 2009 г.

пятница 20 марта 2009 г.

понедельник 23 марта 2009 г.

вторник 24 марта 2009 г.

среда 25 марта 2009 г.

четверг 19 марта 2009 г.

суббота 28 марта 2009 г.

Облигационный календарь 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



четверг 19 марта 2009 г.
□ 12:30 Великобритания: Чистая потребность госсектора в наличных средствах за февраль  
□ 12:30 Великобритания: Кредитование М4 за февраль  
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за февраль 
□ 14:00 Канада: Индекс потребительских цен за февраль   Прогноз -  0.2% 
□ 14:00 Великобритания: Объемы промышленных заказов
□ 15:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 14 марта  Прогноз -  649 тыс. 
□ 17:00 США: Индекс деловой активности за март  Прогноз -  -40.0 
□ 17:00 США: Индекс опережающих индикаторов за февраль   Прогноз -  -0.6% 

пятница 20 марта 2009 г.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за февраль  Прогноз -  1.5% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за январь   Прогноз -  -1.5% м/м, -13.4% г/г 
□ 19:00 США:Выступление главы ФРС Б.Бернанке по теме финансового кризиса.

понедельник 23 марта 2009 г.
□ 13:00 Еврозона: Внешняя торговля за январь
□ 15:30 США: Индекс деловой активности ФРБ Чикаго за февраль
□ 17:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за февраль

вторник 24 марта 2009 г.
□ Япония: Протоколы заседания Банка Японии за февраль
□ 11:30 Германия: Индексы деловой активности  (PMI) за март
□ 12:00 Еврозона: Индексы деловой активности  (PMI) за март
□ 12:00 Еврозона: Платежный баланс за январь
□ 12:30 Великобритания: Инфляция за февраль
□ 13:00 Еврозона: Новые заказы в промышленности за январь
□ 17:00 США: Производственный индекс ФРБ Ричмонда за март
□ США: Индексы розничных продаж 
□ США: Выступление главы ФРБ Чикаго Эванcа на тему перспектив в экономике

Макроэкономическая статистика
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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 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Товарные рынки 70-47-75

Бобовников Андрей Игоревич 
Bobovnikov@psbank.ru 

Облигации РМОВ  70-47-31

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

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 150-506-020

Прямой: +7(495)705-90-97 
+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 
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