
(20.04.2010) (19.04.2010)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
34.16

6.97
0.25
0.63
4.34

28.92
1.293
28.69

16.406.05
1.415

4.80
UST'10, %
Rus'30, % 4.80 8.21

15.95
1.10
1.41

USD/RUR 29.18 30.49

6.97
0.25
0.63
4.34MosPrime 3М,%

EUR/USD 1.327

0.64 0.67
4.38

1.349

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

4.81 5.46
7.13 8.12ОФЗ'46018,%
0.31 0.31

Тикер 12м max 12м min

3.80 3.99 3.56 3.99 2.84
19 апр 3м max

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

489.0 477.1

Сальдо операций ЦБ РФ 112.5 99.8
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20.3
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663.6 643.3
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Краткий обзор долговых рынков
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Аналитическое управление
Инвестиционного департамента

Грицкевич Дмитрий
Аналитик

+7(495) 777-10-20
gritskevich@psbank.ru

Облигации казначейства США  
В понедельник котировки treasuries скорректировались 
после роста накануне – снижение спроса на защитные 
активы было вызвано позитивным отчетом Citigroup, а 
также ослаблением опасений относительно Goldman 
Sachs. Вместе с тем, на этой неделе у госбумаг США есть 
шанс укрепить свои позиции - инвесторы делают ставки 
на низкую инфляцию при сохранении роста экономики
(основная статистика выйдет в четверг и пятницу). 

      См. стр. 3

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Эпопея с Грецией по-прежнему является сдерживающим 
фактором для роста бумаг развивающихся стран. Кроме 
того, коррекция нефтяных цен вчера негативно сказыва-
лась на «сырьевых» бумагах. Сегодня, впрочем, цены на 
«черное золото» стабилизировались в ожидании данных 
по запасам в США, а благодаря открытию воздушного 
пространства над Европой министры финансов ЕС смогут
вновь обсудить проблемы Афин. Из негативных новостей 
– ЦБ Индии сегодня вновь повысил ставку на 0,25 п.п. 

      См. стр. 3

Корпоративные рублевые облигации 
Неделя на рынке корпоративных облигаций и облигаций 
РИМОВ началась с коррекции – наибольшее снижение 
наблюдалось в длинных бумагах, котировки которых сни-
зились за день на 1,5 фигуры. Впрочем, вчерашнее сни-
жение проходило без объемов – пока инвесторы не спе-
шат расставаться с бумагами. Сегодня мы ожидаем консо-
лидацию рынка, не исключая активизацию покупателей. 
Однако рынок вполне может продолжить снижение –
глубина коррекции будет завить от действий ЦБ РФ по
ставке, а также внешнего фона, выраженного в динамике 
нефти, рубля и ставок NDF.   См. стр. 4

 

Комментарий 
Росгосстрах      См. стр. 4

 



Макроэкономика и банковская 
система 
Рост ВВП России в 2010 г. может составить не менее 
4,5%, говорится в квартальном экономическом прогнозе 
Ernst & Young. «В 2009 г. ВВП России значительно сокра-
тился (на 8%). Национальная экономика демонстрирова-
ла наихудшие показатели среди основных развивающих-
ся рынков. Однако теперь на фоне все еще неопределен-
ной экономической ситуации в Еврозоне и в целом в Цен-
тральной и Восточной Европе российская экономика 
держит уверенный курс на восстановление», - говорится 
в сообщении E&Y. 

Инвестиции в основной капитал в России в марте 2010 
г. выросли на 0,7% по сравнению с мартом 2009 г. после 
снижения 7,4% в феврале и на 8,7% в январе 2010 г., со-
общил в понедельник Росстат. В номинальном выраже-
нии объем инвестиций в марте составил 500,2 млрд. руб. 

Общая численность безработных в России в марте 2010 
г. снизилась к январю на 18 тыс. человек и составила 
6,418 млн. человек (8,6% экономически активного насе-
ления), сообщил Росстат.  

Просроченная кредиторская задолженность россий-
ских предприятий и организаций выросла за февраль 
2010 г. на 1,5% по сравнению с январем 2010 г., сообщил 
Росстат. К 1 марта 2010 г. объем просроченной кредитор-
ской задолженности достиг 932,8 млрд. руб.  

Объем экспорта нефти и газового конденсата из Рос-
сии в январе-феврале 2010 г. составил 39,5 млн. т, что на 
0,1% выше аналогичного показателя 2009 г., сообщает 
Росстат РФ. В феврале было экспортировано 20,1 млн. т 
сырья, что на 6,9% превышает уровень февраля 2009 г. и 
на 4% - января 2010 г. 

Продажи коммерческих автомобилей в России в I квар-
тале 2010 г. выросли на 9% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 23,99 тыс. штук, сообщил 
заместитель председателя комитета производителей 
коммерческого транспорта АЕБ А.Чурсин.  

Новости рынка облигаций 
ОГК-6 планирует 2 выпуска облигаций, каждый на 5 млрд. 
руб. Как сообщает пресс-служба компании, совет дирек-
торов одобрил данное решение 16 апреля. ОГК-6 выпус-
тит 3-летние биржевые облигации серий БО-01 и БО-02. 

Росгосстрах может летом 2010 г. разместить дебютный 
выпуск облигаций на 5 млрд. руб. в случае, если рынки к 
этому моменту будут находиться примерно в таком же 
состоянии, как в настоящее время, сообщил глава Росгос-
страха Д.Хачатуров. По его словам, для Росгосстраха это 
могло бы создать прецедент «выхода на новый инстру-
мент и создать позитивную кредитную историю».  

Московский Кредитный банк установил ставку 3-4 купо-
нов по облигациям серии 05 в размере 8,5% годовых, го-
ворится в сообщении эмитента. Банк принял решение о 
приобретении облигаций в течение последних пяти ка-
лендарных дней 4-го купонного периода. Выпуск номи-
нальным объемом 2 млрд. руб. был размещен в 2009 г. 

Ханты-Мансийск СтройРесурс 19 апреля 2010 г. испол-
нил обязательство по выплате пятого купона по облига-
циям серии 01. Обязательство должно было быть испол-
нено 14 апреля 2010 г. Купонный доход на одну бумагу 
выпуска составил 89,75 руб. (ставка 18% годовых).  

Новости эмитентов 
Сибирьтелеком в 2009 г. получило 2,35 млрд. руб. чистой 
прибыли по РСБУ, что на 11,3% больше по сравнению с 
2008 г., говорится в сообщении компании. Выручка Си-
бирьтелекома в 2009 г. составила 27,97 млрд. руб. (рост на 
1,3%). OIBDA увеличилась на 11,7%, рентабельность 
OIBDA выросла на 3,1 п.п. - до 34,1%. Объем инвестиций в 
основной капитал Сибирьтелекома (без учета дочернего 
бизнеса) в 2009 г. составил 2,7 млрд. рублей, что на 67% 
ниже показателя 2008 г.  

Газпром нефть отказалась от приобретения НПЗ Total в 
Англии, сообщил журналистам заместитель генерального 
директора компании по переработке и добыче А.Чернер.
А.Чернер подчеркнул, что Газпром нефть внимательно 
изучит возможность расширения перерабатывающего 
бизнеса за пределами России. По словам топ-менеджера 
компании, Газпром нефть сохраняет планы развития сети 
ЕЗС в Европе. 

Группа ЛСР получило чистую прибыль по МСФО за 2009 
г. в сумме 4,59 млрд. руб. против 8,007 млрд. руб. чистого 
убытка годом ранее, сообщается в пресс-релизе группы.
Выручка группы в минувшем году увеличилась на 2% - до 
51,024 млрд. руб. Показатель EBITDA вырос на 12% - до 
14,732 млрд рублей, EBITDA margin - на 3 п.п. - до 29%. В 
2009 г. 70% выручки и 84% EBITDA обеспечило направле-
ние «Девелопмент, строительство и коммерческая не-
движимость». 

ММК в I квартале увеличил производство стали на 7% по 
сравнению с IV кварталом - до 2,7 млн. т, говорится в со-
общении компании. Как сообщалось ранее, производство 
товарной металлопродукции в I квартале выросло по 
сравнению с IV кварталом на 5% - до 2,45 млн. т. Компания 
отмечает, что в I квартале доля продукции с высокой до-
бавленной стоимостью была увеличена на 5%. 

Казаньоргсинтез планирует по итогам 2010 г. получить 
чистую прибыль, сообщил генеральный директор компа-
нии Л.Алехин. Выручка компании, как ожидается, соста-
вит около 35 млрд. руб. «Что будет с чистой прибылью, 
пока затрудняюсь сказать. Меняется много показателей, в 
том числе сырьевые ресурсы. Но запланировано, что чис-
тая прибыль в этом году появится, правда она вся будет 
направлена на погашение кредитов», - сказал Л.Алехин. В 
2009 г. компания получила чистый убыток в размере 
2,115 млрд. руб. Выручка составила 22,5 млрд. руб. 

Дикси Групп: Совет директоров ОАО «Дикси Групп» пе-
ренес на 21 мая дату собрания акционеров, на котором 
предполагается утвердить механизм реструктуризации 
синдицированного кредита компании объемом $135 млн.
Ранее собрание предполагалось провести 20 мая. Сейчас 
Дикси ведет переговоры с инвесторами по рефинанси-
рованию синдицированного кредита, который компания 
привлекла в 2008 г. и должна погасить в середине 2010 г. 

Новости и комментарии 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru, cbonds.info и др.
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Облигации казначейства США 
В понедельник котировки treasuries скорректировались после
роста накануне – снижение спроса на защитные активы было 
вызвано позитивным отчетом Citigroup, а также ослаблением
опасений относительно Goldman Sachs. Вместе с тем, на этой не-
деле у госбумаг США есть шанс укрепить свои позиции - инве-
сторы делают ставки на низкую инфляцию при сохранении роста
экономики (основная статистика выйдет в четверг и пятницу). В 
результате вчера доходность UST’10 выросла на 4 б.п. - до 3,80%, 
доходность UST’30 – на 3 б.п. – до 4,70%.  
Склонность инвесторов к риску вчера несколько восстанови-
лась, после того как стало известно о разногласиях представите-
лей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США относи-
тельно иска к Goldman Sachs по мошенничеству при операциях с 
ипотечными бумагами – 2 из 5 представителей SEC не поддержа-
ли данную идею. Это говорит о существенно меньшей угрозе для
Goldman нежели ожидали инвесторы. 

Другим позитивным фактором слал хороший квартальный отчет
Citigroup – банк показал чистую прибыль на уровне $4,4 млрд., 
что стало максимальным показателем со II кв. 2007 г.; выручка 
банка увеличилась на 3,7% - до $25,4 млрд. Кроме того, уже после 
закрытия торгов отчиталась IBM, показав прибыль на акцию в
размере $1,97 при ожидания показателя на уровне  $1,93.  

Статистика также не способствовала покупкам низкодоходных
активов - индекс опережающих экономических показателей США
от Conference Board в марте вырос на 1,4%, что стало максималь-
ным ростом 10 месяцев. Основная масса макростатистики по 
США выйдет к концу неделе – стоит ожидать продолжения пуб-
ликации сильных данных. Впрочем, снижение инфляционного
давления (в четверг будет опубликован индекс PPI) может под-
держать котировки treasuries.   

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Вчерашний торговый день в секторе корпоративных евробон-
дов был относительно спокойным – при негативном внешнем
фоне котировки преимущественно консолидировались на дос-
тигнутых уровнях. При этом в лидерах роста оказались бумаги
KZOS-11 на новостях о рефинансировании Сбербанком коротко-
го долга и ожидании менеджментом прибыли по итогам 2010 г.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Эпопея с Грецией по-прежнему является сдерживающим факто-
ром для роста бумаг развивающихся стран. Кроме того, коррек-
ция нефтяных цен вчера негативно сказывалась на «сырьевых»
бумагах. Сегодня, впрочем, цены на «черное золото» стабилизи-
ровались в ожидании данных по запасам в США, а благодаря от-
крытию воздушного пространства над Европой министры финан-
сов ЕС смогут вновь обсудить проблемы Афин. Из негативных но-
востей – ЦБ Индии сегодня вновь повысил ставку на 0,25 п.п. 
Индикативная доходность выпуска RUS’30 вчера выросла на 1 б.п. 
– до 4,81% годовых, спрэд между российскими и американскими 
бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 3 б.п. – до 101 б.п. Индекс 
EMBI+ при этом вырос на 9 б.п. – до 239 б.п. 

Из-за извержения вулкана в Исландии встреча представителей
ЕС, МВФ и ЕЦБ по условиям предоставления финансовой помощи 
Греции была перенесена на среду, что заставило понервничать
инвесторов – только в мае Афинам необходимо привлечь около
€12 млрд. для погашения долга. При этом вчера Президент Бун-
десбанка Аксель Вебер заявил, что Греции может понадобиться 
больше средств, чем обещанные ей €30 млрд. 

При общем негативном фоне бумаги России продолжают торго-
ваться лучше рынка при поддержке идущего road show – офици-
альный прайсинг по 5- и 10-летним траншам ожидается в четверг.
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* доходность свыше 100% годовых не прводится

Облигации федерального займа 
Сектор ОФЗ вчера традиционно отреагировал на коррекцию по
рынку снижением активности – при росте ставок NDF игроки 
заняли выжидательную позицию. В результате, если внешний
фон не изменится, аукцион по доразмещению ОФЗ 25073 в сре-
ду снова будет провальный.  
Вчера на рынках можно было наблюдать классическую коррек-
цию – на негативном внешнем фоне инвесторы распродавали
акции, рубль к бивалютной корзине сразу ослабел на 16 копеек,
ставки NDF заметно выросли. Сектору ОФЗ досталось в мень-
шей степени – кривая госбумаг повысилась в среднем на 8 б.п. 
при невысокой активности игроков. Стоимость годового кон-
тракта NDF вчера продолжила расти, достигнув 4,57%, 5-летний 
контракт увеличился до 6,33%. Сегодня рубль пытается не-
сколько отыграть свои потери, что отражается на консолида-
ции ставок по валютным свопам. Вместе с тем, мы не ожидаем 
сегодня увидеть смену бокового тренда в секторе ОФЗ и возоб-
новление покупок. Пока на рынок действуют глобальные фак-
торы – наряду с внешней рыночной конъюнктурой важную 
роль играют ожидания по ставке ЦБ РФ, которые пока склады-
ваются не в пользу рублевых облигаций. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Неделя на рынке корпоративных облигаций и облигаций РИ-
МОВ началась с коррекции – наибольшее снижение наблюда-
лось в длинных бумагах, котировки которых снизились за день
на 1,5 фигуры. Впрочем, вчерашнее снижение проходило без
объемов – пока инвесторы не спешат расставаться с бумагами.
Сегодня мы ожидаем консолидацию рынка, не исключая акти-
визацию покупателей. Однако рынок вполне может продол-
жить снижение – глубина коррекции будет завить от действий 
ЦБ РФ по ставке, а также внешнего фона, выраженного в дина-
мике нефти, рубля и ставок NDF. 
Пока ситуация на рынке МБК сохраняется стабильной – индекс 
ставок по однодневным кредитам MosPrime составил 3,6% го-
довых, уровень банковской рублевой ликвидности остается на 
уровне 1,1 – 1,2 трлн. руб. Рубль сегодня с утра также пытается 
отыграть часть потерь, понесенных накануне. Дополнительную 
нервозность рынку добавляют комментарии представителей
ЦБ – первый зампред ЦБ РФ Г.Меликьян сообщил, что ЦБ РФ, 
возможно, на следующей неделе рассмотрит вопрос о ставке 
рефинансирования, отметив, что он не уверен, что решение по 
снижению ставки будет принято. Если «ястребы» все-таки 
одержат победу, доходности бумаг продолжат подрастать, а для
первичных размещений игроки снова будут требовать премии 
к рынку.                                              Грицкевич Дмитрий gritskevich@psbank.ru

Росгосстрах может в конце мая - июне может разместить де-
бютные облигации на 5 млрд. руб. Компания характеризуется 
устойчивым финансовым профилем: по объему поступления 
страховых премий РГС в 2009 г. занял 7-е место среди 500 стра-
ховых компаний России - объем поступлений составил 14,4 
млрд. руб., превысив объем выплат. По РСБУ отчетности ООО 
«Росгосстрах» за 2009 г. активы компании составили 60,9 млрд. 
руб., а собственный капитал 24,3 млрд. руб. (или 40% от валюты
баланса). РГС имеет низкую долговую нагрузку: финансовый 
долг составляет всего 6,7 млрд. руб., в т.ч. 6,3 млрд. руб. - долго-
срочный. РГС и располагает филиальной сетью, сравнимой по 
охвату с Почтой РФ и Сбербанком, располагая 3 тыс. офисами 
по всей стране и обслуживая свыше 25 млн. клиентов. Учитывая 
результаты последних размещений банковских облигаций, де-
бютный выпуск облигаций Росгосстраха вполне может быть
размещен со ставкой купона ниже 10% годовых.              

Монастыршин Дмитрий monastyrshin@psbank.ru



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 20 апреля 2010 г. 2 382.63 млн. руб.  1.95 млрд. руб.

□ АК БАРС БАНК, 4 324.10 млн. руб. □ Банк Солидарность, 2 Погашение  0.95 млрд. руб.
□ Банк Солидарность, 2 35.53 млн. руб. □ Виват-финанс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Виват-финанс, 1 60.33 млн. руб.
□ Газпром нефть, 4 832.70 млн. руб.  4.00 млрд. руб.
□ МДМ Банк, 5 150.33 млн. руб. □ Система-Галс, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Мечел, 5 155.80 млн. руб. □ Интурист, ВАО, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Московская область, 25006 538.56 млн. руб. □ Система-Галс, 2 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Промтрактор-Финанс, 2 0.15 млн. руб.
□ Система-Галс, 2 119.68 млн. руб.  5.50 млрд. руб.
□ ТКС Банк, 1 80.22 млн. руб. □ Заводы Гросс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Тензор-Финанс, БО-1 24.68 млн. руб. □ ПИВДОМ, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Чувашия, 31006 18.67 млн. руб. □ Томск-Инвест, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Ярославская обл, 34006 41.88 млн. руб. □ ЦУН ЛенСпецСМУ, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

□ Группа Джей Эф Си, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
среда 21 апреля 2010 г. 5 740.91 млн. руб.

□ Белгородская область, 24002 20.04 млн. руб.  10.00 млрд. руб.
□ Интурист, ВАО, 1 44.88 млн. руб. □ МТС, 1 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ КД авиа-Финансы, 1 89.75 млн. руб.
□ Ленэнерго, 3 119.97 млн. руб.  20.50 млрд. руб.
□ Московская область, 26007 638.24 млн. руб. □ Моссельпром Финанс, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Объединенные кондитеры-Финанс, 2 224.37 млн. руб. □ ВТБ, 5 Оферта  15.00 млрд. руб.
□ Россия, 25059 623.61 млн. руб. □ ХКФ Банк, 5 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ Россия, 25064 1 335.15 млн. руб.
□ Россия, 25067 1 267.65 млн. руб.  9.00 млрд. руб.
□ Россия, 26200 760.50 млн. руб. □ АК БАРС БАНК, 4 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Россия, 26201 277.61 млн. руб. □ ГЛОБЭКС-ФИНАНС, 1 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ Санкт-Петербург, 26007 134.70 млн. руб.
□ ХКФ Банк, 5 149.60 млн. руб.  4.00 млрд. руб.
□ ЮТК, БО-1 54.84 млн. руб. □ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.

□ ЮЛК-ФИНАНС, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

 20.10 млрд. руб.
□ Стратегия-лизинг, 1 Погашение  0.10 млрд. руб.
□ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ МТС, 2 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ Международный Промышленный Оферта  3.00 млрд. руб.
□ ОГК-6, 1 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Уралхимпласт, 1 Оферта  0.50 млрд. руб.

 2.00 млрд. руб.
□ Разгуляй-Финанс, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
среда 21 апреля 2010 г. 6.00 млн. руб.  5.00 млрд. руб.

□ Россия, 25073 (доразмещение) 6.00 млн. руб. □ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
четверг 22 апреля 2010 г. 9.00 млн. руб. □ Желдорипотека, 2 Оферта  2.50 млрд. руб.

□ Мой Банк, 5 5.00 млн. руб. □ Металлсервис-финанс, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ТрансКредитБанк, 6 4.00 млн. руб.

вторник 27 апреля 2010 г. 1.00 млн. руб.
□ Бинбанк, 1 1.00 млн. руб.

среда 28 апреля 2010 г. 21.50 млн. руб.
□ ЕвроХим, 1 10.00 млн. руб.
□ Первобанк, БО-1 1.50 млн. руб.
□ Мечел, БО-3 5.00 млн. руб.
□ Мечел, БО-4 5.00 млн. руб.

четверг 29 апреля 2010 г. 7.00 млн. руб.
□ Соллерс, БО-2 2.00 млн. руб.
□ ХКФ Банк, 7 5.00 млн. руб.

вторник 20 апреля 2010 г.

понедельник 26 апреля 2010 г.

вторник 4 мая 2010 г.

вторник 27 апреля 2010 г.

четверг 22 апреля 2010 г.

пятница 30 апреля 2010 г.

среда 28 апреля 2010 г.

пятница 23 апреля 2010 г.

среда 21 апреля 2010 г.

четверг 29 апреля 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



понедельник 19 апреля 2010 г.
□ 9:00 Япония: Потребительское доверие за март
□ 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за март
□ 17:00 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке.
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за март

вторник 20 апреля 2010 г.
□ 03:50 Япония: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль Прогноз: -1.0%
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за март Прогноз: 0.3% м/м, -1.8% г/г
□ 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний за февраль Прогноз: -€5.5B
□ 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен за март Прогноз: 0.3% м/м, 3.2% г/г
□ 12:30 Великобритания: Стержневой индекс потребительских цен за март Прогноз: 2.8%
□ 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за март Прогноз: 0.4% м/м, 4.1% г/г
□ 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за апрель Прогноз: 45.2
□ 13:00 Еврозона: Индекс экономических ожиданий за апрель Прогноз: 40.0
□ 13:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за апрель Прогноз: -46.8
□ США: Продажи в розничных сетях

среда 21 апреля 2010 г.
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за март Прогноз: 4.9%
□ 16:30 Великобритания: Оптовые продажи за февраль Прогноз: 1.2%
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 16 апреля

четверг 22 апреля 2010 г.
□ 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за март Прогноз: ¥650.0 млрд.
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель Прогноз: 60.2
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель Прогноз: 55.2
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель Прогноз: 56.8
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель Прогноз: 54.5
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за март Прогноз: 1.6% м/м, 5.4% г/г
□ 12:30 Великобритания: Денежно-кредитная статистика
□ 15:00 Еврозона: Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за март Прогноз: 0.5% м/м, 6.1% г/г
□ 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за март Прогноз: 0.1% м/м, 0.9% г/г
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 17 апреля Прогноз: 450 тыс.
□ 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за март Прогноз: 5.3 млн.
□ 18:00 США: Индекс цен на жилье за февраль Прогноз: -0.1%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 16 апреля

пятница 23 апреля 2010 г.
□ 08:30 Япония: Индекс деловой активности в промышленном секторе за февраль Прогноз: -1.5%
□ 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах за апрель Прогноз: 98.7
□ 12:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за апрель Прогноз: 95.3
□ 12:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за апрель Прогноз: 102.1
□ 12:30 Великобритания: Прирост ВВП за 1 квартал Прогноз: 0.4% к/к, -0.1% г/г
□ 13:00 Еврозона: Новые промышленные заказы за февраль Прогноз: 0.8 м/м, 11.2% г/г
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за март Прогноз: 0.1%
□ 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за март Прогноз: 322 тыс.

Макроэкономическая статистика

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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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 

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

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Валютные рынки 70-47-75

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 150-506-020

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

Галямина Ирина Александровна 
Galiamina@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 314-055-108

Прямой: +7(905) 507-35-95 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-85 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
icq 329-060-072

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

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru 

Трейдер 
icq 119-770-099

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

Пинаев Руслан Валерьевич 
Pinaev@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7(495)705-97-57 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-23 

Коваленко Кирилл Алексеевич 
Kovalenkok@psbank.ru 

Международные продажи 
 

Моб.: +7(916) 810-18-98 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-92 

Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами 

Бараночников Александр Сергеевич 
Baranoch@psbank.ru 

Операции с векселями 
 

Прямой: +7(495)228-39-21 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-96 

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

убытков или получение прибыли. ОАО «Промсвязьбанк» и его сотрудники не несут ответственности  за полноту и точность предоставленной 
информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой  

право пересмотреть  ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а 

также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 

Аналитическое управление Инвестиционного Департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 

Инвестиционный департамент 
т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
Е-mail: ib@psbank.ru 
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