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КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

ПАНОРАМА 
Краткий обзор долговых рынков 
Четверг, 19 апреля 2012 года 

МИРОВЫЕ РЫНКИ 
В рисковых классах активов наблюдалась техническая 
коррекция после роста спровоцированного 
повышением прогноза роста мировой экономики от 
МВФ во вторник. В преддверии большого аукциона 
испанских гособлигаций спрэды CDS контрактов вновь 
в районе максимумов (495 б.п.) 

См. стр.2

ОФЗ
Госбумаги в среду не показали выраженной 
динамики, консолидируясь на достигнутых уровнях. 
Аукцион по размещению ОФЗ 26208, как и 
ожидалось, оказался невыразительным. Вместе с 
тем при отсутствии явного негатива с внешних 
рынков, потенциал для повышения котировок 
госбумаг сохраняется. 

См. стр. 4

СУВЕРЕННЫЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ РФ И ЕМ КОРПОРАТИВНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ
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СУВЕРЕННЫЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ РФ И ЕМ
По итогам дня спрэд по индексу EMBI+ расширился на 
6 б.п., на фоне практически неизменной доходности 
UST-10. Однако это движение во многом было 
обусловлено негативной динамикой волатильных 
составляющих Аргентины и Венесуэлы, спрэды 
компонент крупнейших заемщиков – Бразилии, 
Мексики, расширились не более чем на 2 б.п. 

См. стр. 3

КОРПОРАТИВНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ
В среду с утра на рынке наметился повышательный 
тренд, после чего к вечеру рынок встал в боковик 
при расширении спрэдов bid/offer на ухудшении 
внешнего фона. Отметим, что сделок на рынке 
немного, а объемы торгов невысокие, что вызвано 
отсутствием явных внешних триггеров и высокими 
ставками на МБК. 

См. стр. 5

 ОТРАСЛЕВЫЕ ТОРГОВЫЕ ИДЕИ ПО РУБЛЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ 
 «нефтегаз, энергетика, ЖКХ» 

 
 
 
 

Кредитный риск уровня «BBB»*: 

 RusHidro-15R (Ba1/BB+/BB+) (98,87/8,42%/2,9**): вновь отмечаем превышение доходности рублевого евробонда РусГидро по 
сравнению с локальным рынком. На текущий момент премия составляет порядка 20-40 б.п., что выглядит привлекательно. В 
апреле S&P изменило прогноз по рейтингу РусГидро со "стабильного" на "негативный", что связано с пересмотром финансового 
прогноза ввиду возможного повышения уровня долга РусГидро. На наш взгляд, S&P чрезмерно консервативно оценивает 
кредитное качество энергокомпании – по-прежнему рекомендуем накапливать рублевые выпуски эмитента. 

Кредитный риск уровня «BB»: 

 ГИДРОМАШСЕРВИС, 02 (—/BB–/—) (101,55/10,35%/2,48): котировки облигаций нефтесервисной компании стабилизировались на 
уровне 101,5-102,0. При этом премия к ломбардной кривой облигаций БК Евразия, 01 (—/—/BB) остается привлекательной – 
порядка 135 б.п. После включения выпуска ГМС в ломбардный список ЦБ ожидаем сужения премии до 40-50 б.п., что будет 
отражать более низкий кредитный рейтинг Группы ГМС и непосредственно эмиссии облигаций эмитента (—/B+/—).  

 Кузбассзнерго-Финанс, 02 (—/—/—) (92,5/11,37%/3,31): рекомендуем обратить внимание на выпуск SPV энергетического 
дивизиона Группы СУЭК, включающего компании ТГК-12 (Кузбассэнерго) и ТГК-13 (Енисейская ТГК) — несмотря на отсутствие 
ломбарда при достаточно большой длине займа, премия к кривой облигаций СУЭК (Ba3/—/—) в размере 185 б.п. выглядит 
привлекательно. 

Первичное предложение: 

 Ленэнерго (Ba2/—/—): ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций установлен в диапазоне 9-9,5% (YTP 9,2-9,73%) годовых к 
3-летней оферте. Предложенный рынку прайсинг нового выпуска Ленэнерго предполагает премию к кривой ОФЗ на уровне 210-
265 б.п. Отметим, что кривая Башнефти (—/—/—), которая заметно превосходит Ленэнерго по масштабам бизнеса, торгуется на 
рынке с премией 195 б.п. При этом выпуск Ленэнерго выгодно отличает потенциальная ломбардность и аффелированность с 
государством, в результате чего справедливым уровнем премии выпуска Ленэнерго к Башнефти, на наш взгляд, выглядит 
значение около 30-40 б.п. В результате, рекомендуем участвовать в выпуске Ленэнерго при купоне от 9,15-9,25% годовых.  

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

ВЧЕРА 
В рисковых классах активов наблюдалась техниче-
ская коррекция после роста спровоцированного 
повышением прогноза роста мировой экономики от 
МВФ во вторник. Вчера рисковые классы активов 
торговались в минусе. Так, индекс S&P 500 снизился 
на 0,41%, Eurostoxx и DAX потеряли 1,01-1,56%. 

В защитных классах активов – без существенных 
движений. Доходности UST-10 снизилась на 1 б.п. – 
до 1,98%, Bundes-10 снизились по доходности на 3 
б.п. – до 1,72%. 
В преддверии большого аукциона испанских гособ-
лигаций спрэды CDS контрактов вновь в районе 
максимумов (495 б.п.), доходности 10-летних бондов 
несколько снизились до 5,82%. Евро валюта ста-
бильна, сегодня утром торгуется в районе $1,313. 

Нефть вновь под давлением на фоне роста запасов в 
нефтехранилищах США и снижения аппетита к риску 
на рынках. По итогам дня цена за баррель марки 
Brent снизилась ниже $118, WTI подешевел почти на 
$2 – до $102,7. 

СЕГОДНЯ 
Сегодня опасность исходит от аукциона по разме-
щению средне- и долгосрочных гособлигаций Испа-
нии. Также в течение дня будут размещаться корот-
кие и среднесрочные облигации Франции.  

Отметим, что сегодня выйдет статистика по индексу 
уверенности потребителей в ЕС, а также пройдет 
заседание ЕЦБ. 
В США сегодня выйдут традиционные недельные 
данные по рынку труда, статистика по продажам жи-
лых домов на вторичном рынке и индекс опере-
жающих индикаторов. 
В краткосрочной перспективе все ожидания связаны 
с исходом саммита G-20, который начнется сегодня,
и весенней сессии МВФ. Ожидаемое увеличение ан-
тикризисных фондов МВФ, в частности, доступных 
для поддержки европейской экономики, может 
спровоцировать позитивный фон для роста риско-
вых классов активов. 

 

118.10

Rus'30 Ytm, % 4.05 4.40 3.93 5.47 3.93

cпрэд к UST'10 207.10 238.40 166.20 365.20

2.73

UST'10 Ytm, % 1.98 2.38 1.80 3.41 1.72

UST'30 Ytm, % 3.13 3.48 2.94 4.48

0.71

UST'2 Ytm, % 0.27 0.39 0.21 0.67 0.16

UST'5 Ytm, % 0.84 1.20 0.71 2.12

Индикатор 18 апр
3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес 
мин.

0

100

200

300

400

500

600

ап
р.

11

м
ай

.1
1

м
ай

.1
1

ию
н.

11

ию
л.

11

ию
л.

11

ав
г.1

1

се
н.

11

се
н.

11

ок
т.

11

но
я.

11

но
я.

11

де
к.

11

ян
в.

12

ян
в.

12

ф
ев

.1
2

м
ар

.1
2

ап
р.

12

Динамика спрэдов 10-летних гособлигаций некоторых 
стран ЕС к Bundes, б.п.

Италия

Испания

Франция

Бельгия

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20 (доб. 774733), e-mail ib@psbank.ru

118.10cпрэд к UST 10 207.10 238.40 166.20 365.20



Евробонды развивающихся стран

СУВЕРЕННЫЙ СЕГМЕНТ 
На рынке евробондов развивающихся стран вчера 
наблюдалась консолидация. По итогам дня спрэд по 
индексу EMBI+ расширился на 6 б.п. до 337 б.п., на 
фоне практически неизменной доходности UST-10 
(YTM-1,98%). Однако это движение во многом было 
обусловлено негативной динамикой волатильных 
составляющих Аргентины и Венесуэлы, спрэды ком-
понент крупнейших заемщиков – Бразилии, Мекси-
ки, расширились не более чем на 2 б.п. 

В суверенной кривой РФ наблюдалось разнонаправ-
ленное движение. Так, RUS-30 (YTM-4,05%) просел на 
15-20 б.п., тогда как длинный RUS-42 (YTM-5,43%) 
продолжает обновлять максимумы, по итогам дня 
выпуск котировался 102,625-102,975. 

Спрэд 5-летнего контракта CDS РФ расширился на 2 
б.п. и составил 197 б.п. CDS базис держится стабиль-
но широким на уровне -33 б.п.  

 
 
 
 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ 
После активного роста накануне, в среду на рынке 
наблюдалась небольшая техническая коррекция в 
ряде выпусков. В среднем по рынку изменение цен 
было довольно ограниченным. 

Спрэд 5-летних CDS Газпрома расширился на 1 б.п. -
до 262 б.п. 

Новый выпуск Еvraz-17(YTM-7,32%) на торгах на вто-
ричном рынке отыграл большую часть своей премии 
к кривой, котировки выросли до 100,375-100,50. 

На фоне роста котировок TMENRU-20 (YTM-4,95%) 
вновь начал расширяться спрэд LUK-20- TMENRU-19, 
спрэд находится в 2,5 стандартных отклонениях от 
среднего значений за 52-недели. На наш взгляд по-
тенциал сужения составляет 30-35 б.п. по доходно-
сти или 230 б.п. по цене.  

Промсвязьбанк разместил 5-летний senior выпуск 
объемом $400 млн. Книга была закрыта с перепод-
пиской, ставка купона определена по нижней грани-
це предложенного диапазона на уровне 8,5%. 

В ближайшее время ожидаем, что Номос-Банк 
(Ba3/—/BB) предложит рынку 7-летний субордини-
рованный бонд. Также ожидается предложение от 
Распадской (B1/—/B+). 
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Рублевые облигации

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 
Ставки на денежном рынке вчера немного снизились 
после недельного аукциона РЕПО ЦБ накануне, одна-
ко по-прежнему остались на повышенном уровне. 
Завтра пройдет уплата НДС, в результате чего даль-
нейшее снижение стоимости короткого фондирова-
ния на МБК под вопросом. 

Ставки o/n на денежном рынке вчера снизились с 5,5-
6,0% до 5,2%-5,5% годовых, на фоне прихода денег в 
систему от недельного РЕПО. В частности, объем сво-
бодной ликвидности банков вырос еще на 51 млрд. 
руб. – до 893 млрд. руб., а дефицит по чистой ликвид-
ной позиции банковской системы сократился с 160 
млрд. руб. до 100 млрд. руб. 
Банк России на этом фоне резко снизил лимит по од-
нодневному РЕПО с 220 млрд. руб. до 10 млрд. руб. 
Спрос на аукционе при этом составил 78,3 млрд. руб. 
при средневзвешенной ставке 5,75% годовых.  
На текущий момент дальнейшего снижения ставок на 
МБК мы не ожидаем - в пятницу пройдет уплата 1/3 
НДС, в результате чего эффект от недельного аукцио-
на РЕПО будет краткосрочным. 

Отметим, что на фоне сохраняющегося спроса на руб-
ли бивалютная корзина вчера осталась стабильной, 
торгуясь в диапазоне 33,64-33,68 руб. Цены на нефть 
после пролива ниже $117 за баррель на текущий мо

му фону. Однако после итогов размещения ОФЗ 26208
на рынке стали превалировать оффера. 

Средневзвешенная доходность ОФЗ 26208 на аукционе
составила 7,78% годовых (верхняя граница диапазона
Минфина). Всего было продано бумаг на общую сумму 
6,8 млрд. рублей по номиналу при спросе 13,6 млрд.
руб. и объеме предложения 10 млрд. руб. по номиналу.
В результате Минфин не смог разместить весь заяв-
ленный объем выпуска (ранее объем был снижен с 35 
до 10 млрд. руб.), что оказало давление на рынок. 
На этом фоне оборот торгов вновь оказался на низком
уровне – 7,7 млрд. руб. при незначительном изменении 
кривой госбумаг. Вместе с тем отметим, что короткие и
среднесрочные выпуски снизились по доходности на
1-3 б.п. на фоне локального облегчения ситуации на 
МБК. 

Мы по-прежнему отмечаем сохранение потенциала 
для отскока котировок ОФЗ. На текущий момент до-
ходности длинных госбумаг находятся в 25-30 б.п. от 
посткризисных минимумов, а относительно спрэдов к 
валютным и процентным свопам котировки госбумаг
уже не выглядят перегретыми, что вкупе с позитивным
внешним фоном может поднять котировки несколько 
выше. Так, спрэд ОФЗ 26204-NDF 5Y составляет 144 б.п., 
а спрэд ОФЗ 26204-IRS 5Y – 50 б.п., что является сред-
неисторическими уровнями. 
Д ф
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Кривые доходности ОФЗ

после пролива ниже $117 за баррель на текущий мо-
мент торгуются выше $118. 

 
ОБЛИГАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА 
Госбумаги в среду не показали выраженной динамики, 
консолидируясь на достигнутых уровнях. Аукцион по 
размещению ОФЗ 26208, как и ожидалось, оказался 
невыразительным. Вместе с тем при отсутствии явного 
негатива с внешних рынков, потенциал для повышения 
котировок госбумаг сохраняется. 
Вчера с утра на рынке ОФЗ наметился отскок котиро-
вок наверх благодаря умеренно позитивному внешне-

Другим позитивным фактором для рынка является от-
сутствие предложения длинных бумаг Минфином до
середины мая – на следующем размещении 25 апреля 
заявлен новый 5-летний выпуск ОФЗ, после чего новый 
аукцион пройдет лишь 16 мая. 
Вместе с тем силами локальных игроков существенно
приподнять рынок пока не получается, а интерес нере-
зидентов к ОФЗ остается сдержанным. 
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Рублевые облигации

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И  
ОБЛИГАЦИИ РиМОВ 

Прайсинг по новому годовому выпуску предлагает
премию к кривой госбумаг на уровне 310-340 б.п. На
наш взгляд, премия порядка 30 б.п. для бумаги с рей-

В среду с утра на рынке наметился повышательный 
тренд, после чего к вечеру рынок встал в боковик при 
расширении спрэдов bid/offer на ухудшении внешне-
го фона. Отметим, что сделок на рынке немного, а 
объемы торгов невысокие, что вызвано отсутствием 
явных внешних триггеров и высокими ставками на 
МБК. 
Корпоративные бонды остаются в боковом диапазо-

тингом на уровне «B» за первичное размещение и
отсутствие ломбардности до момента включения в
список ЦБ выглядит вполне обоснованной. В резуль-
тате мы рекомендуем участвовать в размещении вы-
пуска МКБ ближе к верхней границе маркетируемого
диапазона доходности.  

 
Корпоративные бонды остаются в боковом диапазо
не – явных идей на рынке нет при сдерживании тор-
говой активности проблемами с ликвидностью. 
Инвесторы продолжают ждать внешних триггеров 
для определения дальнейшего движения рынка. На 
текущий момент явных факторов ни для роста, ни для 
продаж на рынке нет, в результате чего котировки 
продолжают консолидироваться в боковом диапазо-
не вслед за рынком ОФЗне вслед за рынком ОФЗ. 
В целом при сохранении на внешних биржевых пло-
щадках повышательной тенденции ожидаем  повы-
шения интереса российских участников к рублевым 
корпоративным бондам.   

МКБ (B1/B+/B+) в 11:00 мск 19 апреля открыл книгу 
заявок инвесторов на приобретение биржевых обли-
гаций серии БО-03 объемом 4 млрд. руб. Заявки будут 
приниматься до 16:00 мск 25 апреля. Техническое 
размещение 3-летних облигаций по открытой под-
писке на ФБ ММВБ запланировано на 27 апреля. 

Ориентир ставки 1-го купона облигаций установлен в 
диапазоне 9,25-9,5% (YTP 9,46-9,73%) годовых к офер-
те через 1 год. 
Отметим, что на рынке торгуется 7 эмиссий МКБ об-
щим объемом 22 млрд руб по номиналу Наиболее

б

щим объемом 22 млрд. руб. по номиналу. Наиболее 
длинный из них БО-05 с дюрацией 2 года торгуется с 
доходностью 10,9% годовых при спрэде к кривой 
ОФЗ в размере 410 б.п. Следующий по дюрации (0,83 
года) выпуск БО-01 торгуется с доходностью 9,44% 
годовых (премия к ОФЗ 310 б.п.). 
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Индикаторы мировых рынков
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Индикаторы рублевого рынка
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19 апреля 2012 г. 3 101.45 млн. руб. 19 апреля 2012 г. 7.50 млрд. руб.

ВТБ, 05 276.75 млн руб Желдорипотека, 02 Погашение 2.50 млрд. руб.

ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ ПОГАШЕНИЯ И ОФЕРТЫ

Облигационный календарь

ВТБ, 05 276.75 млн. руб. Желдорипотека, 02 Погашение 2.50 млрд. руб.

Восточный Экспресс Банк, БО-05 89.76 млн. руб. ОГК-2, 02 Погашение 5.00 млрд. руб.

Желдорипотека, 02 149.60 млн. руб.
ИФК  РФА-Инвест, 02 20.44 млн. руб. 20 апреля 2012 г. 3.00 млрд. руб.

КБ МИА (ОАО), 05 39.40 млн. руб. Объед. кондитеры-Финанс, 02 Оферта 3.00 млрд. руб.

КИТ Финанс Капитал , 01 16.46 млн. руб.
Крайинвестбанк, БО-01 69.57 млн. руб. 23 апреля 2012 г. 8.80 млрд. руб.

МТС, 01 349.00 млн. руб. Восточный Экспресс Банк, БО-05 Оферта 2.00 млрд. руб.

М ф Р б С (Я ) 35002 34 03 б М й Б 05 Оф 5 00 бМинфин Республики Саха (Якутия), 35002 34.03 млн. руб. Мой Банк, 05 Оферта 5.00 млрд. руб.

Мой Банк, 05 249.30 млн. руб. Моссельпром Финанс, 02 Оферта 1.50 млрд. руб.

ОГК-2, 02 180.75 млн. руб. Тензор-Финанс, БО-01 Оферта 0.30 млрд. руб.

Ростелеком, 14 28.42 млн. руб.
СИБМЕТИНВЕСТ, 01 673.20 млн. руб. 24 апреля 2012 г. 5.00 млрд. руб.

СИБМЕТИНВЕСТ, 02 673.20 млн. руб. АК БАРС БАНК, 04 Оферта 5.00 млрд. руб.

Татфондбанк, БО-02 87.02 млн. руб.
ТрансКредитБанк, 06 164.56 млн. руб. 25 апреля 2012 г. 2.00 млрд. руб.

Московский Кредитный банк, 05 Погашение 2.00 млрд. руб.

20 апреля 2012 г. 1 397.32 млн. руб.
ОПК "ОБОРОНПРОМ", 01 841.32 млн. руб. 26 апреля 2012 г. 11.00 млрд. руб.

СЗКК, 03 278.00 млн. руб. Гражданские самолеты Сухого, БО Оферта 3.00 млрд. руб.

СЗКК, 04 278.00 млн. руб. ЧТПЗ, 03 Оферта 8.00 млрд. руб.

21 апреля 2012 г. 797.80 млн. руб. 27 апреля 2012 г. 5.50 млрд. руб.

РусГидро 01 398 90 млн руб Каспийская Энергия Финанс 01 Оферта 1 00 млрд рубРусГидро, 01 398.90 млн. руб. Каспийская Энергия Финанс, 01 Оферта 1.00 млрд. руб.

РусГидро, 02 398.90 млн. руб. Первобанк, БО-01 Оферта 1.50 млрд. руб.

ХКФ Банк, БО-01 Оферта 3.00 млрд. руб.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ 02 мая 2012 г. 5.00 млрд. руб.

19 апреля 2012 г. 8.25 млрд. руб. ХКФ Банк, 07 Оферта 5.00 млрд. руб.

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

КБ Нефтяной альянс, 01 0.25 млрд. руб. Россельхозбанк, БО-06 Оферта 10.00 млрд. руб.

Связь-Банк, 05 5.00 млрд. руб. ТРАНСАЭРО, 01 Оферта 3.00 млрд. руб.

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

24 апреля 2012 г. 4.50 млрд. руб. БИНБАНК, 02 Оферта 1.00 млрд. руб.

Ленэнерго, 04 3.00 млрд. руб.
УОМЗ, 04 1.50 млрд. руб. 08 мая 2012 г. 2.00 млрд. руб.

25 апреля 2012 г. 13.00 млрд. руб. СОЛЛЕРС, БО-02 Оферта 2.00 млрд. руб.р рд ру , ф р рд ру

Трансмашхолдинг, БО-01 (вторичное) 3.00 млрд. руб.
ЮТэйр-Финанс, БО-06 1.50 млрд. руб. 10 мая 2012 г. 5.20 млрд. руб.

ЮТэйр-Финанс, БО-07 1.50 млрд. руб. Карелия, 34011 Погашение 0.80 млрд. руб.

Связь-Банк, 04 5.00 млрд. руб. ЮГК ТГК-8, 01 Погашение 3.50 млрд. руб.

ЛК Уралсиб, БО-07 2.00 млрд. руб. Южная фондовая компания, 01 Оферта 0.90 млрд. руб.

27 апреля 2012 г. 6.50 млрд. руб.
Кольцо Урала, 01 1.00 млрд. руб.
Азиатско Тихоокеанский Банк 01 1 50 р р бАзиатско–Тихоокеанский Банк, 01 1.50 млрд. руб.
МКБ, БО-03 4.00 млрд. руб.
28 апреля 2012 г. 1.00 млрд. руб.
Домашние деньги, 01 1.00 млрд. руб.
конец апреля 2012 г. 2.00 млрд. руб.
УБРиР, БО-01 2.00 млрд. руб.
02 мая 2012 г. 4.00 млрд. руб.
НМТП, БО-02 4.00 млрд. руб.
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выплаты купонов оферты и погашения

II квартал 2012 г. 4.00 млрд. руб.
КБ Ренессанс Капитал, БО-02 4.00 млрд. руб.
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16 апреля 2012 г.

13:00 Еврозона: Торговый баланс

Календарь событий

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

17 апреля 2012 г.

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

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

19 апреля 2012 г.

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

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

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

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

Зибарев Денис Александрович 
zibarev@psbank.ru 

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

Тулинов Денис Валентинович 
tulinov@psbank.ru 

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

Миленин Сергей Владимирович 
milenin@psbank.ru 

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

Субботина Мария Александровна 
subbotina@psbank.ru 

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

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
gritskevich@psbank.ru 

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

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
monastyrshin@psbank.ru 

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

Семеновых Денис Дмитриевич 
semenovykhdd@psbank.ru 

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

Шагов Олег Борисович 
shagov@psbank.ru 

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

Захаров Антон Александрович 
zakharov@psbank.ru 

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

Управление торговли и продаж 

Круть Богдан Владимирович  
krutbv@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
ICQ 311-833-662 

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

Хмелевский Иван Александрович 
khmelevsky@psbank.ru  

Синдикация и продажи 
ICQ 595-431-942 

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

Федосенко Петр Николаевич 
fedosenkopn@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
ICQ 639-229-349 

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

Павленко Анатолий Юрьевич 
apavlenko@psbank.ru 

Старший трейдер 
ICQ 329-060-072 

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

Рыбакова Юлия Викторовна 
rybakova@psbank.ru 

Старший трейдер 
ICQ 119-770-099 

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

Воложев Андрей Анатольевич 
volozhev@psbank.ru 

Трейдер 
 

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

Жариков Евгений Юрьевич  
zharikov@psbank.ru 

Трейдер 
 

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

Урумов Тамерлан Таймуразович 
urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

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

Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами 

Бараночников Александр Сергеевич 
baranoch@psbank.ru 

Операции с векселями 
 

Прямой: +7 (495) 228-39-21 или 
+7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-96 

 

 

 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или предложений о совершении 
сделок. ОАО «Промсвязьбанк» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. ОАО 

«Промсвязьбанк» и его сотрудники не несут ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её использования, и оставляют за 
собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 

Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а также других открытых 
источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20, web-сайт: www.psbank.ru 

Аналитическое управление Инвестиционного Департамента, т. 777-10-20 (доб. 77-47-33), e-mail: ib@psbank.ru 
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