
(6 мес. 2009г.) (6 мес. 2008г.)

(01.07.2009) (01.06.2009)

(01.07.2009) (01.06.2009)

(22.07.2009) (21.07.2009)

-1.3%

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 55.2 22.4

-18.1%

255.3

8.4

6.8
3.0

32.8
339.8 336.8

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

401.2 394.4

Денежная база
(млрд. руб.)

4 967.6 4 712.3

Международные резервы 
($, млрд.)

412.6 404.2

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

-10.1% 8.0%
(6 мес.2009г.) (6 мес.2008г.)

7.4% 8.7%

12м min

3.48 3.95 2.91 4.12 2.08
21 июл 3м max

0.50 1.10

Тикер 12м max

0.94 1.41

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

7.57 8.21
11.39 15.95ОФЗ'46018,%

USD/RUR 31.03 33.92

10.42
0.50
0.94

11.86Mibor 3М,%
EUR/USD 1.3001.423 1.429

5.59
UST'10, %
Rus'30, % 7.20 12.55

15.95
4.82
5.39

1.245
23.30

30.8816.33

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.578
36.34

7.07
0.50
0.94
6.21

30.55

12.00

Мировые рынки облигаций  
Глава ФРС Б. Бернанке второй день подряд продол-
жает «двигать» рынок treasuries – его вчерашнее вы-
ступление перед Конгрессом США с полугодовым
отчетом по монетарной политике воодушевило ин-
весторов.     См. стр. 3
 

Суверенные облигации РФ  
На фоне высоких цен на нефть покупки гособлига-
ций России продолжились – индикативная доход-
ность выпуска Rus’30 снизилась на 8 б.п. – до 7,57%. 
      См. стр. 3

Корпоративные рублевые облигации  
Покупки в корпоративном сегменте рублевых обли-
гаций, а также облигаций РИМОВ на торгах во втор-
ник продолжилась. Вместе с тем, наблюдалась фик-
сация прибыли в облигациях МТС, 03, 04, Газпром
нефть, 04, Москва, 59.    См. стр. 4
 

Новости и комментарии  
Шесть российских банков хотят получить во Внеш-
экономбанке субординированные кредиты по схеме
3 к 1, но денег, выделенных на эти цели государст-
вом, может не хватить, говорится в материалах к вы-
ступлению главы ВЭБа В. Дмитриева.  См. стр. 2
 

Календарь событий сегодня 
США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 
17 июля.   См. стр. 6
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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными облигациями, 
млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 22 июля 2009 года 
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых



Макроэкономика и банковская 
система 
PricewaterhouseCoopers прогнозирует по итогам 
2009 г. падение автомобильного рынка РФ на 50% - 
60% - до 1,3-1,6 млн. шт. При этом во II п/г 2009 г. 
агентство не ожидает резкого изменения динамики 
рынка, в первую очередь в связи с ухудшающейся 
макроэкономической ситуацией и исчерпанием за-
пасов ликвидных автомобилей 2008 г. выпуска. 
Ранее АЕБ сообщала, что продажи новых легковых 
автомобилей в РФ снизились в июне на 56% в годо-
вом исчислении, а в I п/г - на 49%. При этом, меры 
властей пока оказываются не слишком эффективны-
ми – по заявкам на льготное кредитование около по-
ловины отказов, а рынок подержанных авто оказался 
парализован из-за повышения ввозных пошлин. 
Шесть российских банков хотят получить во Внеш-
экономбанке субординированные кредиты по схеме 
3 к 1, но денег, выделенных на эти цели государством, 
может не хватить, говорится в материалах к выступ-
лению главы ВЭБа В. Дмитриева. С начала действия 
закона о дополнительных мерах по поддержке фи-
нансовой системы ВЭБ выдал 16 банкам субордини-
рованные кредиты на 276,3 млрд. руб.  
Получается, что поддержка банковской системы пу-
тем предоставления субординированных займов за-
вершится на этих 6 банках – в случае одобрения их 
заявок, дефицит уже составит 60,2 млрд. руб. 

Новости рынка облигаций 
Москва: ММВБ допустила к торгам в котировальном 
списке «А» первого уровня облигации Москвы 54 и 58 
выпусков. 
Минфин РФ 22 июля проведет аукцион по обмену 
государственных сберегательных облигаций выпуска 
35001 на ОФЗ 25059 в объеме до 415,13 млн. руб. 
Министерство финансов РФ 22 июля 2009 г. прове-
дет доразмещение на вторичном рынке ОФЗ выпус-
ков 25064 и 25065 на общую сумму 10 млрд. руб. Об 
этом говорится в сообщении Минфина РФ. Доразме-
щение ОФЗ указанных выпусков будет проведено в 
форме аукционов. Каждый из выпусков будет дораз-
мещен на 5 млрд. руб. 
Дальсвязь в полном объеме разместила биржевые 
облигации серии БО-05, говорится в сообщении ком-
пании. Спрос на бумаги составил около 5,5 млрд. руб. 
Ставка первого купона была определена в размере 
15% годовых, объем выпуска – 1,5 млрд. руб., срок 
обращения – 3 года при оферте через 2 года. 
СЗТ планирует разместить 6 выпуск облигаций на 3 
млрд. руб. 5 августа 2009 г. Напомним, ориентир по 
доходности выпуска составляет 15,50% - 16,50% го-
довых к оферте по цене 102,50% через 2 года.  

Новости эмитентов 
ТрансКонтейнер по РСБУ во II кв. 2009 г. увеличил 
чистую прибыль по сравнению с I кв. 2009 г. в 1,9 раза 

- до 19,3 млн. руб., говорится в сообщении компании. 
Увеличение чистой прибыли в компании объясняют 
ростом объемов контейнерных перевозок. Таким об-
разом, в I п/г 2009 г. чистая прибыль ТрансКонтейнера
составила 28,917 млн. руб., что в 45 раз меньше, чем в 
I п/г 2008 г. 
По данным Росстата, ж/д перевозки продолжают стаг-
нировать – в I п/г 2009 г. сокращение перевозки грузов 
в годовом исчислении составило 21,1%, в июне 2009 г. 
к июню 2008 г. – 12,3%, оставшись на уровне мая 2009 
г. В результате, по итогам года ТрансКонтейнер вряд 
ли сможет существенно увеличить прибыль. 
Газпром в 2009 г. планирует впервые получить при-
быль от продаж газа на внутреннем рынке, сообщает 
пресс-служба компании. При этом разрыв между 
среднегодовым уровнем регулируемых цен в 2009 г. 
(1,9 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м) и уровнем цен, обеспечи-
вающим эффективное развитие бизнеса по газоснаб-
жению российских потребителей (2,7 тыс. руб. за 1 тыс. 
куб. м) остается очень существенным.  
С учетом того, что объемы продаж газа на внутренний 
рынок составили в 2008 г. около 50% всех продаж, это 
позитивная новость для концерна. С другой стороны, 
дальнейшее повышение тарифов перекладывает из-
держки концерна на плечи потребителей, в т.ч. насе-
ления. 
Вымпелком: Арбитраж Москвы объявил перерыв до 
28 июля 2009 г. в рассмотрении иска норвежской 
Telenor о признании недействительным постановле-
ния судебного пристава-исполнителя о передаче на 
реализацию Росимуществу арестованных акций 
Telenor в ОАО «ВымпелКом». 
КАМАЗ по РСБУ во II кв. 2009 г. составила 54,96 млн. 
руб. против убытка 1,677 млрд. руб. в I кв. 2009 г. Полу-
чение чистой прибыли компания связывает с пере-
оценкой имущества в связи с изменением официаль-
ного курса иностранной валюты к рублю РФ. По итогам 
I п/г 2009 г. КАМАЗ получил чистый убыток в размере 
1,622 млрд. руб. против 2,6 млрд. руб. прибыли годом 
ранее.  
АвтоВАЗ полностью остановит конвейер с 3 августа по 
1 сентября этого года, сообщили Рейтер. Внутреннего 
приказа на АвтоВАЗе еще нет, но такое решение обсу-
ждается руководством. Причина запланированной 
остановки конвейера -  снизившиеся потребности ав-
торынка. 
ВЭБ приобрел около 10% акций Ростелекома за счет 
продажи ценных бумаг, находящихся на балансе Фон-
да национального благосостояния, сообщил председа-
тель банка В. Дмитриев. Ранее из ФНБ было выделено 
175 млрд. руб. на поддержку фондового рынка.  
Мечел планирует в сентябре 2009 г. увеличить загруз-
ку угольных активов до 70-75% от докризисного уров-
ня. В июле 2009 г. загрузка составила 63% относитель-
но средних показателей в январе-августе 2008 г. При 
этом загрузка производителя железорудного концен-
трата Коршуновский ГОК составила более 108%.  

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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0.93UST'2 Ytm, %

Индикатор 3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес 
мин.

7.80

1.40 0.84 2.83 0.65

7.20 12.55 5.59

2.34 2.92 1.88

8.55

3.47 1.26
UST'10 Ytm, % 3.48 3.95 2.91 4.12 2.08
UST'5 Ytm, %

919.00 152.80
Rus'30 7.57 8.21
cпрэд к UST'10 408.40 527.40 366.20

11.46 6.01
cпрэд к UST'10 459.10 563.40 403.80 904.80 190.60
Rus'28 Ytm, % 8.08

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 
Глава ФРС Б. Бернанке второй день подряд продолжает «дви-
гать» рынок treasuries – его вчерашнее выступление перед
Конгрессом США с полугодовым отчетом по монетарной по-
литике воодушевило инвесторов: инфляция в стране будет
держаться под контролем, а низкие ставки сохранятся в тече-
ние «длительного периода». В результате по итогам торгов
котировки treasuries оказались у своих недельных максиму-
мов - доходность UST’10 снизилась на 13 б.п. – до 3,48%,
UST’30 – также на 13 б.п. – до 4,39% годовых. Председатель
Федеральной резервной системы в своем докладе отметил,
что темпы снижения экономики существенно замедлились,
однако в связи с остающейся экономической нестабильно-
стью и давлением инфляции, денежно-кредитная политика
ФРС будет по-прежнему сосредоточена на содействии эконо-
мическому росту. Кроме того Бернанке отметил, что текущая
политика ФРС будет продолжаться до тех пор, пока экономи-
ка не продемонстрирует очевидные улучшения на рынке тру-
да и снижение инфляции. Сегодня глава ФРС будет выступать
перед Сенатом. Таким образом, Бернанке частично развеял
одни из основных опасений инвесторов рынка казначейских
облигаций – ускоренный рост инфляции из-за текущей мяг-
кой денежно-кредитной политики и повышение ставок ФРС
для борьбы с ней. В результате, движение рынков treasuries и
акций совпало – на рынках акционерного капитала также ца-
рил оптимизм по поводу квартальных отчетов Caterpillar,
UnitedHealth Group, Schering-Plough Corp, DuPont и пр. Вместе
с тем, торги были достаточно волатильными - CIT Group со-
общила о том, что полученные $3 млрд могут не спасти банк
от банкротства. Также вышедшая статистика, как всегда, ока-
залась неоднозначной. Так, продажи в розничных сетях США
снизились в годовом исчислении на 5,8% за неделю, завер-
шившуюся 18 июля 2009 г., сообщила Redbook Research, ин-
декс деловой активности, рассчитываемый ФРБ Чикаго, вырос
в июне 2009 г. до минус 1,80 п. с минус 2,30 п. месяцем ранее.
При сохранении позитивной динамики рынка акций, сегодня
мы не исключаем небольшой коррекции котировок treasuries.

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
На фоне высоких цен на нефть покупки гособлигаций России
продолжились – индикативная доходность выпуска Rus’30
снизилась на 8 б.п. – до 7,57%. Однако спрэд между россий-
скими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расши-
рился на 4 б.п. - до 408 б.п. На фоне значительного снижения
доходности UST’10 на вчерашних торгах наблюдалось расши-
рение спрэдов и к остальным госбумагам ЕМ – индекс EMBI+
увеличился на 8 б.п. – до 414 б.п. Вместе с тем, торги по нефти
проходят достаточно волатильно – на рынок негативно по-
влиял отчет API о росте за неделю запасов нефти в США на 3,1
млн. барр., что говорит о сохраняющемся невысоком спросе
на энергоносители. В результате на сегодняшних торгах гос-
бумагами РФ, вероятно, будет наблюдаться боковое движе-
ние котировок.
Корпоративные еврооблигации  
В корпоративном сегменте евробондов продолжился рост
котировок – значительный спрос сохранился на бумаги
VimpelCom 16, 18, Evraz 13, SeverStal 13, TMK 09, 11. Сегодня
ожидается размещение новых выпусков бумаг Газпрома - на
$1,5 млрд. и €350 млн. Транш в долларах планируется на 10
лет, в евро - на 10 лет с пут-опционом через 5 лет. По неофи-
циальным данным, ориентир по ставке выпуска в долларах
составляет 8,5%, в евро – 8,75%. При этом переподписка по
долларовому траншу составляет порядка 2,5 раза, а по траншу
в евро – 3,5х.   
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Облигации федерального займа 
• На торгах во вторник в секторе ОФЗ активность иг-
роков несколько возрасла – объем торгов превысил
1,3 млрд. руб., было совершено 66 сделок. Кроме того,
Минфин РФ смог доразместить на вторичном рынке
490 тыс. бумаг ОФЗ 25066 и 280 тыс. бумаг – ОФЗ 25065.
• Второй день подряд наблюдается спрос на короткие
ОФЗ с погашением в 2010 г. – вчера объем торгов ОФЗ
46003 превысил 400 млн. руб., а цена бумаг выросла на
19 б.п. при доходности 9,45% годовых. 
• Минфин все же решил не делать перерыва в разме-
щении ОФЗ, объявив вчера, что уже сегодня проведет
доразмещение на вторичном рынке ОФЗ выпусков
25064 и 25065 на общую сумму 10 млрд. руб. Каждый из
выпусков будет доразмещен на 5 млрд. руб. Текущий
внешний фон, а также ситуация на рублевом рынке
складывается весьма благоприятно, в связи с чем
спрос на ОФЗ, вероятно, будет умеренно высоким.

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
•  Покупки в корпоративном сегменте рублевых обли-
гаций, а также облигаций РИМОВ на торгах во вторник
продолжилась. Вместе с тем, наблюдалась фиксация
прибыли в облигациях МТС, 03, 04, Газпром нефть, 04,
Москва, 59. В целом, наиболее прибыльным для инве-
сторов остается участие в первичных размещениях. 
• Ситуация на валютном рынке остается стабильной –
рубль третий день консолидируется чуть ниже 37 руб.
по корзине валют. Ставки на межбанке также остаются
стабильными – однодневный MosPrime – на уровне
6,45% - 6,55%. После прохождения налоговой даты в
начале недели объем банковской ликвидности в ЦБ на
сегодня составляет 741 млрд. руб. (+1,3% к вчерашне-
му дню). Нефтяные цены, несмотря на повышенную
волатильность, остаются выше $66 за барр. (Brent), что
также благоприятно влияет на дальнейшую динамику
рублевого долгового рынка. 
• Учитывая сохраняющийся оптимизм на отечествен-
ном рынке облигаций, наиболее выгодным вложением
средств остаются первичные размещения качествен-
ных эмитентов I – II эшелонов, которые стремятся
предложить премию к рынку. Кроме того, с учетом
снижения доходностей на рынке во время размеще-
ния, маржа инвесторов значительно увеличивается.  
• Вместе с тем, риски «второй волны» кризиса и по-
вторной девальвации национальной валюты хотя и
постепенно снижаются, однако полностью не исчеза-
ют. В этой ситуации, по нашему мнению, рациональной
стратегией инвестирования было бы участие в пер-
вичных размещениях с последующей фиксацией при-
были на вторичных торгах. 
• Среди идущих сейчас размещений, на которые стоит
обратить внимание, стоит отметить выпуски ОГК-5
(биржевые облигации), МТС, 05 и Северо-Западный
Телеком, 06. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
среда 22 июля 2009 г. 6070.99 млн. руб. 2.05 млрд. руб.

□ Россия, 25064 1 335.15 млн. руб. □ Банк Россия, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Россия, 25057 774.90 млн. руб. □ МЛК-Финанс, 1 Погашение 0.55 млрд. руб.
□ Россия, 25059 623.61 млн. руб.
□ ЦУН ЛенСпецСМУ, 2 87.89 млн. руб. 1.00 млрд. руб.
□ ЮЛК-ФИНАНС, 1 12.72 млн. руб. □ Агрохолдинг-Финанс, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31003 30.48 млн. руб.
□ Белгородская область, 24002 20.04 млн. руб. 10.00 млрд. руб.
□ РОССКАТ-Капитал, 1 119.68 млн. руб. □ Москва, 46 Погашение 10.00 млрд. руб.
□ Кубаньэнерго, 1 58.71 млн. руб.
□ ХКФ Банк, 5 149.60 млн. руб. 1.50 млрд. руб.
□ СОЛЛЕРС, 2 115.17 млн. руб. □ РИГрупп, 2 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Россия, 26200 760.50 млн. руб.
□ Россия, 46022 1 683.00 млн. руб. 2.70 млрд. руб.
□ Энергоинвест-2000, 1 21.94 млн. руб. □ РОССКАТ-Капитал, 1 Оферта 1.20 млрд. руб.
□ Россия, 26201 277.61 млн. руб. □ ЛР-Инвест, 1 Оферта 0.50 млрд. руб.

□ Магнолия, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
четверг 23 июля 2009 г. 2 714.17 млн. руб.

□ Лизинговая компания УРАЛСИБ, 4 174.52 млн. руб. 5.00 млрд. руб.
□ Лизинговая компания УРАЛСИБ, 5 261.78 млн. руб. □ ДВТГ-Финанс, 2 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ ВТБ, 5 561.00 млн. руб.
□ МЛК-Финанс, 1 17.69 млн. руб. 9.75 млрд. руб.
□ СОЛЛЕРС, 1 59.84 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Томск-Инвест, 1 22.44 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Связь-Банк, 1 79.78 млн. руб. □ РВК-Финанс, 1 Оферта 1.75 млрд. руб.
□ Якутия (Саха), 35002 48.63 млн. руб. □ КБ МИА (ОАО), 5 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ УРСА Банк, 7 209.40 млн. руб. □ Фаэтон-Аэро-Финанс, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Синергия, 2 106.70 млн. руб. □ ИнтехБанк, 1 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Магнолия, 1 44.88 млн. руб.
□ РИГрупп, 2 112.82 млн. руб. 1.50 млрд. руб.
□ РВК-Финанс, 1 104.72 млн. руб. □ Северная казна, 2 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ ДВТГ-Финанс, 2 361.50 млн. руб.
□ КБ МИА (ОАО), 5 51.36 млн. руб. 5.00 млрд. руб.
□ Пеноплэкс Финанс, 2 173.28 млн. руб. □ Промтрактор-Финанс, 3 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ Лизинговая компания УРАЛСИБ, 2 323.85 млн. руб.

3.50 млрд. руб.
пятница 24 июля 2009 г. 878.07 млн. руб. □ ПАВА, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.

□ ОАО ЭФКО, 2 134.63 млн. руб. □ КБ Кедр, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Уралхимпласт, 1 20.57 млн. руб. □ ИА Республики Татарстан, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Агрохолдинг-Финанс, 1 42.96 млн. руб.
□ ЛЭКстрой, 2 180.75 млн. руб. 7.00 млрд. руб.
□ КБ Кедр, 3 47.87 млн. руб. □ Держава-Финанс, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ ВымпелКом-Инвест, 1 451.30 млн. руб. □ Банк Стройкредит, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Газпром, 6 Погашение 5.00 млрд. руб.

среда 22 июля 2009 г. 10.00 млрд. руб.

□ ОФЗ 25064 (доразмещение) 5.00 млрд. руб. 12.50 млрд. руб.

□ ОФЗ 25065 (доразмещение) 5.00 млрд. руб. □ Мираторг Финанс, 1 Оферта 2.50 млрд. руб.
четверг 23 июля 2009 г. 5.00 млрд. руб. □ Банк Москвы, 1 Оферта 10.00 млрд. руб.

□ ОБР-10 (доразмещение) 5.00 млрд. руб.
понедельник 27 июля 2009 г. 40.00 млрд. руб. 0.07 млрд. руб.

□ РЖД, 17 15.00 млрд. руб. □ ТВЦ РОСТВЕРТОЛ, 2 Погашение 0.07 млрд. руб.
□ РЖД, 18 15.00 млрд. руб.
□ РЖД, 19 10.00 млрд. руб.

вторник 28 июля 2009 г. 19.00 млрд. руб.

□ Энел ОГК-5 БО-01 2.00 млрд. руб.
□ Энел ОГК-5 БО-02 2.00 млрд. руб.
□ МТС, 5 15.00 млрд. руб.

среда 5 августа 2009 г. 3.00 млрд. руб.

□ Северо-Западный Телеком, 6 3.00 млрд. руб.

четверг 23 июля 2009 г.

пятница 24 июля 2009 г.

суббота 8 августа 2009 г.

вторник 28 июля 2009 г.

понедельник 27 июля 2009 г.

суббота 25 июля 2009 г.

пятница 7 августа 2009 г.

понедельник 3 августа 2009 г.

пятница 31 июля 2009 г.

четверг 30 июля 2009 г.

среда 29 июля 2009 г.

четверг 6 августа 2009 г.

вторник 4 августа 2009 г.

Облигационный календарь 

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 

0.0
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5

22.июл 23.июл 24.июл 25.июл 26.июл 27.июл

м
лр

д.
 р

уб
.

0

5

10

15

м
лр

д.
 р

уб
.Выплаты купонов оферты и погашения



среда 22 июля 2009 г.
□ 9:00 Япония: Продажи супермаркетов (г/г)
□ 13:00 Еврозона: Промышленные заказы за май Прогноз: 1.9%
□ 15:00 США: Заявки на ипотеку за неделю до 17 июля
□ 16:30 Канада: Розничные продажи за май Прогноз: 0.5%
□ 18:00 США: Индекс цен на жилье за май Прогноз: -0.2%
□ 18:00 США: Выступление Бернанке с Отчетом по денежно-кредитной политике в Сенате США
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 17 июля

четверг 23 июля 2009 г.
□ 3:50 Япония: Сальдо торгового баланса за июнь Прогноз : 0.610 трлн. 
□ 12:00 Еврозона: Расчетный счет платежного баланса ЕЦБ за май
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за июнь Прогноз: 0.4% 
□ 12:30 Великобритания: Объем ипотечных кредитов от ВВА за июнь
□ 16:30 США: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 18 июля Прогноз: 558 тыс.
□ 16:30 США: Повторные заявки на пособие по безработице за неделю до 11 июля Прогноз: 6 300 тыс.
□ 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за июнь Прогноз: 4.80 млн.
□ 18:30 Канада: Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике

пятница 24 июля 2009 г.
□ 8:30 Япония: Индикаторы активности для всех отраслей за май Прогноз: 0.9%
□ 11:30 Германия: Производственный индекс PMI за июль Прогноз: 42.0
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за июль Прогноз: 46.0
□ 12:00 Германия: Индекс делового климата от IFO за июль Прогноз: 86.5
□ 12:00 Германия: Индикатор ожиданий от IFO за июль Прогноз: 90.0
□ 12:00 Еврозона: Производственный индекс PMI за июль Прогноз: 43.4
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за июль Прогноз: 45.2
□ 12:00 Еврозона: Композитный индекс PMI за июль Прогноз: 45.3%
□ 12:30 Великобритания: ВВП за II квартал 2009 г. Прогноз: -0.3 (кв/кв)
□ 12:30 Великобритания: Индекс активности в сфере услуг за I квартал 2009 г.
□ 18:00 США: Индекс потребительского доверия университета Мичиган за июль Прогноз: 65.0

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) 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 

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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предложений о совершении сделок. ОАО «Промсвязьбанк» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от 
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