
(22.07.2010) (21.07.2010)
Сальдо операций ЦБ РФ 227.4 167.8

24.8
-55.6
59.6

658.1 713.7

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

434.5 409.7

Тикер 12м max 12м min

2.88 3.81 2.88 3.99 2.88
21 июл 3м max 3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

4.99 5.84
7.27 7.98ОФЗ'46018,%
0.51 0.54

MosPrime 3М,%
EUR/USD 1.192

0.88 0.88
3.88

1.275

12.96
0.54
0.93

USD/RUR 30.46 31.80

7.23
0.32
0.64
3.85

4.77
UST'10, %
Rus'30, % 4.92 7.53

1.192
28.69

11.974.44
1.338

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
32.38

6.97
0.25
0.63
3.85
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2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

июл-10июн-10май-10апр-10мар-10мар-10фев-10

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

UST'10 Rus'30 ОФЗ'46018

228  б.п.

211  б.п.

Доходность UST'10, Rus'30 и ОФЗ'46018, %

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Четверг 22 июля 2010 года 

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 

4

6

8

10

12

14

16

июл-10июн-10май-10апр-10мар-10янв-10

4

6

8

10

12

14

16

1'эшелон 2'эшелон

3'эшелон Ставка РЕПО ЦБ 1 день

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Аналитическое управление
Инвестиционного департамента

Грицкевич Дмитрий
Аналитик

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

Облигации казначейства США  
Вчерашнее выступление главы ФРС Б.Бернанке под-
толкнуло доходности treasuries к новым минимумам 
с апреля 2009 г. Дополнительными факторами роста 
котировок американского госдолга являются ожи-
дания сегодняшней статистике по безработице и 
вторичному рынку жилья, а также снижение объе-
мов нового предложения UST на аукционах. По ито-
гам торгов доходность UST’10 снизилась на 7 б.п. –
до 2,88%, UST’30 – на 9 б.п. - до 3,89%. См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
В среду на рынке можно было наблюдать активный
рост российских еврооблигаций до локальных ми-
нимумов по доходности. Вместе с тем, сегодня внеш-
ний фон оказался подпорчен заявлениями 
Б.Бернанке, и бумаги имеют все шансы на коррек-
цию.       См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
На рынке рублевого долга продолжается плавный
рост котировок. Помимо избыточной рублевой лик-
видности позитиву на рынке вчера способствовал 
улучшившейся внешний фон; заметны покупки со 
стороны различных фондов и ДУ. Кроме того, пер-
вичный рынок немного снизил обороты, и инвесто-
ры начали "подбирать" бумаги на вторичке. Вместе с 
тем, при отсутствии глобальных идей существенного 
потенциала для дальнейшего роста рынка мы не ви-
дим.      См. стр. 4

 

Комментарий 
Республика Беларусь   См. стр. 3



Макроэкономика и банковская 
система 
Инфляция в РФ с 13 по 19 июля составила 0,1%, сообщил 
Росстат в среду. Потребительские цены последние 17 не-
дель растут по 0,1% в неделю за исключением периода с 
12 по 17 мая, когда инфляция была нулевой. С начала ме-
сяца инфляция составила 0,3%, с начала года - 4,7%. В 
прошлом году повышение потребительских цен с начала 
месяца составило 0,4%, с начала года - 7,9%, в целом за 
июль - 0,6%. 

Дополнительные доходы федерального бюджета РФ от 
принятия налоговых и неналоговых мер, которые пред-
лагает Минфин, в 2011-2013 годах могут составить более 
1 трлн. рублей, сообщил глава департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики Минфина РФ Илья Тру-
нин. «Дополнительные доходы федерального бюджета в 
2011 году составят 200 млрд. рублей, в 2012 году - 370 
млрд. рублей и в 2013 году - 500 млрд. рублей", - сказал 
И.Трунин. По его словам, повышение доходов от ненало-
говых мер в этих суммах составит порядка 60 млрд. руб-
лей ежегодно. 

Новости рынка облигаций 
Белоруссия может в конце лета - начале осени размес-
тить рублевые облигации минимальным объемом 5-10 
млрд. рублей, сообщил вице-президент, директор депар-
тамента казначейских операций и финансовых рынков 
Сбербанка Андрей Голиков. «Объем размещения - по-
смотрим. Бенчмарк составляет 5-10 млрд. рублей», - ска-
зал он. Ранее сообщалось, что Сбербанк России в качест-
ве организатора работает над подготовкой к размеще-
нию рублевых облигаций Белоруссии на российском 
рынке. 

ВТБ выдал мандаты ВТБ Капиталу и OCBC Bank на органи-
зацию размещения евробондов в сингапурских долларах. 
Объем выпуска будет не очень большой – «пару сотен 
миллионов долларов США», - сказал агентству «Интер-
факс-АФИ» источник, близкий к организаторам. Он уточ-
нил, что объем размещения не превысит $500 млн. Сдел-
ка может состояться после road show в Сингапуре 27-28 
июля. 

Аптечная сеть 36,6 намерена 28 июля выкупить у инве-
сторов до 453,809 тыс. облигаций 2-й серии, говорится в 
сообщении компании. Это составляет 22,7% выпуска, 
объем которого равен 2 млрд. рублей. 

Банк «Глобэкс» определил ставку 1-го купона биржевых 
облигаций БО-02 на 5 млрд. рублей в размере 8,1% годо-
вых, говорится в сообщении кредитной организации. 
Ориентир ставки купона 3-летних бондов находился в 
диапазоне 7,75- 8,25% годовых при 1,5-годовой оферте на 
досрочный выкуп бумаг. Дата размещения по открытой 
подписке на ФБ ММВБ назначена на 22 июля. 

Росгосстрах определило ставку 1-го купона облигаций 1-
й серии на 4 млрд. рублей в размере 10% годовых, гово-
рится в сообщении компании. Ставка купона была опре-
делена по итогам букбилдинга. Заявки инвесторов при-
нимались в период с 30 июня по 20 июля. Ориентир став-

ки купона облигаций был объявлен в диапазоне 9,5-10,5% 
при 2-летней оферте. Срок обращения эмиссии составля-
ет 5 лет. 

Евразийский банк развития (ЕАБР) учредил программу 
по выпуску краткосрочных коммерческих бумаг (euro-
commercial papers, ECP) на сумму $3,5 млрд., говорится в 
пресс-релизе банка. Организаторами и дилерами по про-
грамме выступают UBS и ВТБ Капитал. В рамках програм-
мы планируется привлечение краткосрочных рыночных 
ресурсов сроком до 1 года. 

Нижне-Ленское-Инвест приобрело у инвесторов в рам-
ках реструктуризации 115,124 тыс. облигаций 3-й серии, 
говорится в сообщении компании. Таким образом, ком-
пания потратила около 115 млн. рублей на выкуп 15% 
выпуска объемом 1 млрд. рублей. 

Новости эмитентов 
МПБ: Федеральный арбитражный суд Московского окру-
га в среду оставил в силе решение Арбитражного суда 
Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда о 
взыскании с ЗАО «Международный промышленный банк»
(МПБ) в пользу ОАО «АНК «Башнефть» $66,45 млн. Таким 
образом, суд оставил без удовлетворения кассационную 
жалобу МПБ. 

ФСК ЕЭС: чистый убыток ФСК ЕЭС по МСФО за 2009 год 
вырос более чем в 2,5 раза - с 23,78 млрд. рублей до 61,19 
млрд. рублей, следует из отчета компании. По итогам 
2009 года компания получила убыток в 105,7 млрд. руб-
лей от переоценки основных средств. Доходы ФСК от те-
кущей деятельности в 2009 году составили 87,58 млрд.
рублей, что на 26,5% больше показателя за предыдущий 
год. Расходы выросли на 14,7% - до 78,2 млрд. рублей. 
ФСК ожидает показатель EBITDA по МСФО в 2010 году на 
уровне 65 млрд рублей, сообщил журналистам зампред-
правления компании Андрей Казаченков. В 2009 г. пока-
затель EBITDA составил 43,79 млрд руб., таким образом в 
текущем году показатель может увеличиться на 48,4%. 

Сбербанк: доходность портфеля ценных бумаг Сбербан-
ка в первом полугодии составила 12-14%, сообщил вице-
президент, директор департамента казначейских опера-
ций и финансовых рынков Андрей Голиков. Сбербанк РФ 
увеличил долю ценных бумаг в активах в первом полуго-
дии 2010 года до 23,2% по сравнению с порядка 8% на 1 
июля 2009 года. В настоящее время на ценные бумаги в 
активах Сбербанка приходится больше, чем в среднем по 
банковской системе, - 15,8%. 

Группа «Мечел» в I полугодии 2010 года нарастила про-
изводство концентрата коксующегося угля в 2,36 раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 
5,394 млн. тонн, говорится в сообщении компании. Вы-
плавка стали увеличилась на 19%, до 2,967 млн. тонн, чу-
гуна - на 24%, до 2,055 млн. тонн. По словам гендиректора 
ОАО «Мечел» Евгения Михеля, которые приведены в со-
общении, производство концентрата коксующегося угля 
во II квартале 2010 года увеличилось по сравнению с 
предыдущим на 29%, выпуск металлургических углей вы-
рос в 2,1 раза, стали - на 7%, метизов - на 21%. 

 

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 
Вчерашнее выступление главы ФРС Б.Бернанке подтолкнуло до-
ходности treasuries к новым минимумам с апреля 2009 г. Допол-
нительными факторами роста котировок американского госдол-
га являются ожидания сегодняшней статистике по безработице и 
вторичному рынку жилья, а также снижение объемов нового
предложения UST на аукционах. По итогам торгов доходность
UST’10 снизилась на 7 б.п. – до 2,88%, UST’30 – на 9 б.п. - до 3,89%.
В течение дня позитивные настроения на рынках поддерживали 
неплохие корпоративные отчеты Apple, Morgan Stanley и Wells
Fargo. Вместе с тем, рынок с опасением ждал доклад главы ФРС 
Б.Бернанке перед Конгрессом США, и как оказалось, небезосно-
вательно. Бернанке заявил, что ситуация в экономике США оста-
ется «непривычно неопределенной», хотя экономика страны 
будет расти умеренными темпами, несмотря «на несколько ухуд-
шившиеся перспективы». При этом он не сообщил о каких-либо 
конкретных мерах дополнительной поддержки роста, хотя и от-
метил такую возможность в будущем. Все это возобновило спрос 
на защитные активы. 

Кроме того, без оптимизма сегодня рынок ждет недельных дан-
ных по рынку труда США и вторичному рынку жилья за июнь. 
Пока данные сектора остаются самыми слабыми звеньями в вос-
становлении экономики страны. Дополнительную поддержку 
treasuries вчера также оказала публикация параметров новых 
размещений UST на следующую неделю – Казначейство плани-
рует предложить рынку UST’2, UST’5 и UST’7 на $105 млрд. – ми-
нимальный месячный объем предложения с июня 2009 г. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
В среду на рынке можно было наблюдать активный рост россий-
ских еврооблигаций до локальных минимумов по доходности.
Вместе с тем, сегодня внешний фон оказался подпорчен заявле-
ниями Б.Бернанке, и бумаги имеют все шансы на коррекцию. 
Доходность выпуска Rus’30 вчера снизилась на 6 б.п. – до 5,0% -
до минимумов апреля т.г., RUS’20 – на 13 б.п. – до 5,1% годовых –
ниже уровня размещения бумаги. Индекс EMBI+ при этом вырос
на 2 б.п. – до 309 б.п. 

В целом, российские бумаги, по нашим оценкам, остаются пере-
проданными относительно бондов Мексики и Бразилии, однако
вчера на рынке не было сильных новостей, способных подтолк-
нуть бумаги к опережающему росту – вероятно, игроки решили
закрыть короткие позиции при наметившемся улучшении конъ-
юнктуры рынка. Впрочем, сегодня бумаги могут скорректиро-
ваться после выступления главы ФРС, а также снижения нефти 
после очередного роста запасов в США.  

Республика Беларусь: на рынке появился неофициальный прай-
синг по 5-летним евробондам республики - 9,0% -9,5% годовых –
это примерно 200-250 б.п. премии к бумагам Украины. Книга зая-
вок при этом может открыться уже сегодня. Хотя рейтинг Белару-
си на 1 ступень выше Украины (от S&P и Moody’s), основные рис-
ки весьма существенны: высокий дефицит по счету текущих опе-
раций (13% в 2009 г.), высокая зависимость от экспортного спро-
са в странах СНГ (в первую очередь - РФ), субсидирование РФ
энергоносителей для страны и значительные политические рис-
ки. В свою очередь, к позитивным факторам относится умерен-
ный уровень бюджетного дефицита страны и умеренная долго-
вая нагрузка. Уровень публичного долга к ВВП страны в 2009 г. 
составил 32,6% (у Украины – 43,9%), дефицит бюджета - 0,7% ВВП 
(Украины – 6%). Учитывая идущие в стране реформы (в т.ч. по ли-
берализации фондового рынка) и приватизацию госпредприя-
тий, данный уровень доходности бондов Беларуси выглядит ин-
тересно, однако из-за небольшого объема ($500 млн.) бумаги мо-
гут быть низколиквидны, что снижает их привлекательность. 
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Облигации федерального займа 
Вчера основная активность в секторе ОФЗ была сосредоточена
на первичном рынке - Минфин провел аукционы по размеще-
нию нового ОФЗ 25075 на 30 млрд. руб., который так и не был 
размещен, и допвыпуска ОФЗ 25072 на 15 млрд. руб. Ставки NDF
пока не спешат падать, в результате чего регулятору пришлось
даже предоставить небольшую премию по ОФЗ 25072. 
 Средневзвешенная доходность на состоявшемся в среду аук-
ционе по доразмещению ОФЗ 25072 с погашением 23 января 
2013 года составила 6,28% годовых. Доходность при закрытии 
рынка накануне – 6,24% годовых, в результате чего премия со-
ставила 4 б.п., что в принципе не свойственно Минфину. Всего 
было продано бумаг на 11,156 млрд. руб. по номиналу при 
спросе в 18,2 млрд. руб. по номиналу и объеме предложения в 
15 млрд. руб. 

Спрос на новый выпуск ОФЗ 25075 (погашение в июле 2015 г.)
составил около 25 млрд. руб. при объеме предложения 30 млрд.
руб. Однако инвесторы, рассчитывали на премию по длинной
бумаге, и Минфин признал аукцион несостоявшемся. 

При нестабильности внешних рынков и отсутствии позитивной
динамики по ставкам NDF для выполнения квартального плана 
по привлечению средств с рынка Минфину, вероятно, придется
взять за практику предоставление премий инвесторам при раз-
мещении ОФЗ. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
На рынке рублевого долга продолжается плавный рост котиро-
вок. Помимо избыточной рублевой ликвидности позитиву на 
рынке вчера способствовал улучшившейся внешний фон; за-
метны покупки со стороны различных фондов и ДУ. Кроме того, 
первичный рынок немного снизил обороты, и инвесторы нача-
ли "подбирать" бумаги на вторичке. Вместе с тем, при отсутст-
вии глобальных идей существенного потенциала для дальней-
шего роста рынка мы не видим. 
На денежном рынке ситуация остается стабильной – объем 
банковской ликвидности в ЦБ превышает 1 трлн. руб., индика-
тивная ставка MosPrime Rate o/n находится на уровне 2,7-2,8% 
годовых. Определенным индикатором по объему банковской
ликвидности является объем банковских депозитов в ЦБ, кото-
рый вчера снизился на 7% - до 658 млрд. руб. - минимума с на-
чала месяца. 
Российский рынок продолжает чувствовать себя весьма уве-
ренно, чему помогают покупки со стороны управляющих ком-
паний. Кроме того, из ближайших крупных размещений можно 
отметить только выпуск НорНикеля на 15 млрд. руб., в резуль-
тате чего внимание игроков вновь временно переключилось на
вторичный рынок. 

Потенциал снижения доходностей на рынке остается, однако в
отсутствии глобальных идей он вряд ли будет реализован, для 
чего необходим уверенно позитивный внешний фон и замет-
ный приток средств зарубежных фондов на российский рынок. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 22 июля 2010 г. 2 741.30 млн. руб.  3.00 млрд. руб.

□ ВТБ, 5 276.75 млн. руб. □ Магнолия, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ ДВТГ-Финанс, 2 361.50 млн. руб. □ Синергия, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ КБ МИА (ОАО), 5 67.32 млн. руб.
□ Лизинговая компания УРАЛСИБ, 2 361.50 млн. руб.  3.00 млрд. руб.
□ Лизинговая компания УРАЛСИБ, 4 164.54 млн. руб. □ СОЛЛЕРС, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Лизинговая компания УРАЛСИБ, 5 213.15 млн. руб.
□ МДМ Банк, 7 292.95 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ Магнолия, 1 47.37 млн. руб. □ Держава-Финанс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 35002 48.63 млн. руб. □ Энел ОГК-5, БО-1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ РВК-Финанс, 1 165.80 млн. руб. □ Энел ОГК-5, БО-2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Связь-Банк, 1 79.78 млн. руб.
□ Синергия, 2 106.70 млн. руб.  1.75 млрд. руб.
□ Фармпрепарат, 1 0.69 млн. руб. □ РВК-Финанс, 1 Оферта  1.75 млрд. руб.
□ ЮТК, БО-4 28.42 млн. руб.

 6.50 млрд. руб.
пятница 23 июля 2010 г. 526.21 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ ВымпелКом-Инвест, 1 461.20 млн. руб. □ КБ МИА (ОАО), 5 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ КБ Кедр, 3 47.87 млн. руб. □ Международный Промышленный Оферта  3.00 млрд. руб.
□ ЛЭКстрой, 2 1.25 млн. руб.
□ Уралхимпласт, 1 15.90 млн. руб.  19.50 млрд. руб.

□ Москва, 41 Погашение  10.00 млрд. руб.
понедельник 26 июля 2010 г. 4 437.82 млн. руб. □ Сибакадеминвест, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

□ НИА ВТБ 001, 1А 0.00 млн. руб. □ ДВТГ-Финанс, 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Пром Тех Лизинг, 1 5.19 млн. руб. □ Интегра Финанс, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ РЖД, 17 973.80 млн. руб. □ Уралхимпласт, 1 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ РЖД, 18 988.80 млн. руб.
□ РЖД, 19 673.20 млн. руб.  3.00 млрд. руб.
□ РФЦ-Лизинг, 2 0.43 млн. руб. □ ДВТГ-Финанс, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Россия, 35005(ГСО-ППС) 1 796.40 млн. руб. □ М.О.Р.Е.-Плаза, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

□ Ипотечное Агентство Республики Оферта  1.00 млрд. руб.
вторник 27 июля 2010 г. 2 667.92 млн. руб.

□ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 27.42 млн. руб.  13.56 млрд. руб.
□ Держава-Финанс, 1 82.27 млн. руб. □ Евростиль, 1 Погашение  0.06 млрд. руб.
□ Жилсоципотека-Финанс, 3 67.32 млн. руб. □ Банк Москвы, 1 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ МБРР, 3 112.20 млн. руб. □ Банк Стройкредит, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ МТС, 5 2 131.65 млн. руб. □ Мираторг Финанс, 1 Оферта  2.50 млрд. руб.
□ Северная казна, 2 3.74 млн. руб.
□ Энел ОГК-5, БО-1 121.66 млн. руб.  4.56 млрд. руб.
□ Энел ОГК-5, БО-2 121.66 млн. руб. □ РК-Газсетьсервис, 2 Погашение  1.00 млрд. руб.

□ Реил Континент–Терминал 1 , 1 Погашение  0.50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Престиж-Экспресс-Сервис, 1 Оферта  0.06 млрд. руб.

четверг 22 июля 2010 г. 12.00 млрд. руб. □ Синтерра, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ ГЛОБЭКСБАНК, БО-2 5.00 млрд. руб.
□ ООО Росгосстрах, 1 4.00 млрд. руб.  5.25 млрд. руб.
□ ПрофМедиа Финанс, 1 3.00 млрд. руб. □ Мой Банк, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.

понедельник 26 июля 2010 г. 1.40 млрд. руб. □ РТК-ЛИЗИНГ, 5 Погашение  2.25 млрд. руб.
□ ТКС-банк, 2 1.40 млрд. руб. □ БАНАНА-МАМА, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.

вторник 27 июля 2010 г. 3.00 млрд. руб.
□ ТД Копейка (ОАО), БО-1 3.00 млрд. руб.

четверг 29 июля 2010 г. 2.50 млрд. руб.
□ ЛОКО-Банк(ЗАО), 5 2.50 млрд. руб.

пятница 30 июля 2010 г. 2.50 млрд. руб.
□ Сахатранснефтегаз, 02 2.50 млрд. руб.

вторник 3 августа 2010 г. 15.00 млрд. руб.
□ Норильский Никель, БО-3 15.00 млрд. руб.

среда 18 августа 2010 г. 60.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25071 60.00 млрд. руб.

понедельник 9 августа 2010 г.

четверг 12 августа 2010 г.

четверг 22 июля 2010 г.

вторник 27 июля 2010 г.

понедельник 26 июля 2010 г.

пятница 30 июля 2010 г.

четверг 29 июля 2010 г.

среда 28 июля 2010 г.

пятница 6 августа 2010 г.

вторник 3 августа 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



Прогноз Предыдущее
□ 03:01  Великобритания  Индекс цен на жилье от Rightmove Июль -  0,3% м/м

□ 12:00  Еврозона  Сальдо платежного баланса Июнь -  -5,1 млрд.

□ 17:00  США  Выступление представителя ФРС Элизабет Дьюк - - -

□ 21:00  США  Индекс цен рынка жилья Июль 16 17

□ 05:30  Австралия  Публикация протоколов заседания Резервного Банка Австралии - - -

□ 07:05  Австралия  Выступление главы Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса - - -

□ 10:00  Германия  Индекс отпускных цен Июнь  0,2% м/м  0,3% м/м

□ 12:30  Великобритания  Предварительное количество одобренных заявок на ипотечный кредит Июнь 52 тыс. 51 тыс.

□ 12:30  Великобритания  Чистый объем заимствований госсектора Июнь  13,0 млрд. фунтов  16,0 млрд.

□ 12:30  Великобритания  Предварительноын данные по денежному агрегату М4 Июнь  -0,1% м/м  0,0% м/м

□ 14:00  Великобритания  Ожидаемые промышленные заказы Июль -24 -23

□ 16:30  США  Разрешения на строительство Июнь 575 тыс. 574 тыс.

□ 16:30  США  Начало строительства Июнь 580 тыс. 593 тыс.

□ 17:00  Канада  Решение Банка Канады по процентной ставке -  0,75%  0,50%

□ 18:00  США  Выступление представителя ФРС Даниэля Тарулло - - -

□ -  Япония  Публикация ежемесячного экономического отчета Кабинета министров - - -

□ 12:30  Великобритания  Публикация протоколов заседания Банка Англии - - -

□ 18:00  США  Выступление главы ФРС США Бернанке - - -

□ 08:30  Япония  Индекс деловой активности в промышленности май -0,4% м/м  1,8% м/м

□ 11:30  Германия  Предварительные данные по деловой активности в производственном сектИюль 58 58,4

□ 11:30  Германия  Предварительные данные по деловой активности в секторе услуг Июль 54,5 54,8

□ 12:00  Еврозона  Предварительные данные по деловой активности в производственном сектИюль 55,1 55,6

□ 12:00  Еврозона  Предварительные данные по деловой активности в секторе услуг Июль 55 55,5

□ 12:30  Великобритания  Розничные продажи Июнь  0,6% м/м  0,5% м/м

□ 13:00  Еврозона  Новые промышленные заказы май  -0,1% м/м  0,9% м/м

□ 18:00  Еврозона  Индекс потребительского доверия Июнь -17 -17

□ 17:30  США  Выступление главы ФРС США Бернанке - - -

□ 18:00  США  Продажи на вторичном рынке жилья Июнь  5,10 млн.  5,66 млн.

□ 18:00  США  Индекс лидирующих индикаторов Июнь  -0,3% м/м  0,4% м/м

□ 18:00  США  Индекс цен на жилье май  -0,3% м/м  0,8% м/м

□ 18:30  Канада  Отчет Банка Канады по монетарной политике - - -

□ 18:30  Канада  Пресс-конференция Банка Канады - - -

□ 12:00  Германия  Индекс Ifo настроений в деловых кругах Июль  101,5  101,8

□ 12:30  Великобритания  Предварительные данные по приросту ВВП II кв.  0,6% кв/кв  0,3% кв/кв

□ 12:30  Великобритания  Одобренные ипотечные кредиты Июнь 37 тыс. 36,7 тыс.

□ 12:30  Великобритания  Индеск сферы услуг май  0,7% 3м/3м  0,6% 3м/3м

вторник 20 июля 2010 г.

понедельник 19 июля 2010 г.

среда 21 июля 2010 г.

четверг 22 июля 2010 г.

пятница 23 июля 2010 г.
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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 

Урумов Тамерлан Таймуразович 
Urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 +7(495)777-10-20 доб. 70-35-06 

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 
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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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