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Облигации казначейства США  
Доходности treasuries показали заметный рост на
торгах в понедельник. Причиной послужил рост
спроса на рискованные активы, а также опасения по 
поводу инфляции на фоне опережающих темпов 
роста ВВП США за III кв. 2009 г., уточненные данные 
по которому будут опубликованы сегодня. 
      См. стр. 3

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Рынок суверенных евробондов продолжает дрей-
фовать в боковом движении. На рынке наблюдалось 
лишь сужение спрэдов к госбумагам США на фоне
снижения котировок UST. При этом российские бу-
маги проигнорировали повышение агентством S&P
прогноза рейтинга России с «негативного» на «ста-
бильный».      См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
На торгах в понедельник, а также сегодня с утра, ры-
нок корпоративных облигаций и облигаций РиМОВ 
остается вялым, постепенно сползая под напором
оферов – инвесторы опасаются за свои инвестиции 
в период длинных Новогодних праздников. Вместе с
тем, для более рискованных инвесторов сейчас не-
плохое время для формирования портфелей. 

      См. стр. 4

 

Рекомендации: 
Rus’30 – upside отсутствует, движется вместе с рынком; 

Корп. евробонды – интересны среднесрочные банков-
ские выпуски II эшелона (PSB, MDM, UrsaBank, AkBars);  

Корп. руб. обл. – формировать портфель из бумаг I – II 
эшелона с дюрацией до 2 лет.  



Макроэкономика и банковская 
система 
Россия: S&P изменило прогноз рейтинга России с «нега-
тивного» на «стабильный», сообщается в пресс-релизе 
агентства. В то же время были подтверждены суверен-
ные кредитные рейтинги Российской Федерации: дол-
госрочный и краткосрочный рейтинги по обязательст-
вам в иностранной валюте - на уровне BBB/A3, долго-
срочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам 
в национальной валюте - BBB+/A2. Оценка риска пере-
вода и конвертации валюты для российских несуверен-
ных заемщиков остается на уровне ВВВ. «По нашим 
оценкам, бюджетные показатели, а также показатели 
баланса активов и обязательств будут постепенно улуч-
шаться в результате стабилизации условий торговли 
Российской Федерации и возобновившейся привер-
женности руководства страны снижению дефицита 
бюджета в ближайшие годы», - отметили в S&P.   

Производство стали в мире (по 66 странам, включая 
Китай) по итогам ноября 2009 г. составило 107,5 млн. т 
против 113,4 млн. т месяцем ранее, следует из доклада 
организации Worldsteel. В ноябре производство стали в 
мире снизилось по сравнению с предыдущим месяцем 
на 5,9 млн. т, или на 5,2%. Тем временем в годовом ис-
числении мировое производство стали в ноябре 2009 г. 
на 24,2% превысило показатель ноября 2008 г. - 86,5 
млн. т.  Производство стали в мире по итогам 11 меся-
цев 2009 г. (январь-ноябрь) превысило 1 млрд. т и со-
ставило 1,090 млрд. т против 1,222 млрд. т за аналогич-
ный период 2008 г. 

Гохран продал Центробанку 30 т золота, сумма сделки 
составила порядка $1 млрд., сообщили в Минфине РФ. 
«Золото, хранящееся в Гохране и приобретаемое ЦБ, 
одинаково числится в ЗВР (золото-валютные резервы), и 
с этой продажей объем золота в ЗВР не уменьшается в 
физическом объеме, а бюджет получает около $1 
млрд.», - отметили в Минфине.  

Численность официально зарегистрированных без-
работных граждан в РФ за неделю выросла на 1,1% и по 
состоянию на 16 декабря 2009 г. составила 2,078 млн. 
человек. Как говорится в материалах Минздравсоцрази-
тия, за последнюю неделю рост численности безработ-
ных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, наблюдался в 70 субъектах РФ. 

Новости рынка облигаций 
ЛенСпецСМУ определило ставку первого купона по 
облигациям серии 01 объемом 2 млрд. руб. в размере 
16% годовых. Размер доходов со 2 по 12 купонный пе-
риоды также составит 16% годовых. Всего планируется 
выплата дохода в размере 631,2 млн. руб.  

Иркутская область 25 декабря начнет размещение вы-
пуска облигаций серии 31007 объемом 1,57 млрд. руб. 
Срок обращения выпуска - 2 года. Ставка первого купо-
на будет определена на конкурсе. Ставки 2-3-го купонов 
равны ставке 1-го купона минус 0,5% годовых, ставки 4-
5-го купонов равны ставке 1-го купона минус 1% годо-
вых, ставка последнего (6-го) купона равна ставке 1-го 

купона минус 1,5% годовых. Погашение номинальной
стоимости осуществляется амортизационными частями. 

Новости эмитентов 
Evraz Group: североамериканское подразделение Evraz
Group - Evraz Inc. NA - привлекло кредит на $225 млн.
Кредит предоставлен синдикатом банков сроком на 4
года и обеспечен залогом товарных запасов и уступкой
дебиторской задолженности Evraz Inc. NA и ее производ-
ственных подразделений. Согласно сообщению компа-
нии, средства будут использованы для пополнения обо-
ротного капитала и на общие корпоративные цели Evraz
Inc. NA.  

Evraz Group: Moody's пересмотрело прогноз по рейтингу
концерна Evraz Group с «негативного» на «стабильный»,
сообщается в пресс-релизе агентства. В частности, был
повышен прогноз по корпоративному семейному рей-
тингу Evraz Group В1, а также по рейтингу В2 необеспе-
ченных облигаций на $2,24 млрд. со сроками погашения в
2013, 2015 и 2018 гг. Повышение прогноза связано с тем,
что компании удалось продлить сроки погашения обли-
гаций. Кроме того, недавнее размещение рублевых обли-
гаций на 20 млрд. руб., а также продление кредита в $1
млрд. от ВЭБа позволило Evraz добиться удовлетвори-
тельного уровня ликвидности по крайней мере на бли-
жайшие 12 месяцев, отмечает Moody's.  

Банк ВТБ 18 декабря 2009 г. продал контрольные пакеты
акций 11 алкогольных заводов, которые банк получил от
ФГУП «Росспиртпром» в счет погашения долга в размере
5 млрд. руб., говорится в материалах кредитной органи-
зации. В пресс-службе банка отказались назвать сумму
сделки и конечного покупателя, однако отметили, что
данные активы были проданы «без убытка» для кредит-
ной организации.  

Мосэнерго: чистые убытки Мосэнерго по МСФО за 9 ме-
сяцев 2009 г. составили 163 млн. руб. против прибыли
годом ранее, которая составила 217 млн. руб. Выручка
компании за 9 месяцев выросла на 17,8% по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года и составила
77,85 млрд. руб. Операционная прибыль составила 1,320
млрд. руб. против убытка в 148 млн. руб. за аналогичный
период прошлого года. В сообщении компании отмечает-
ся, что получение компанией убытка за 9 месяцев вызва-
но отражением справедливой стоимости инвестицион-
ной собственности в соответствии с тенденциями рынка.
Чистая прибыль за 9 месяцев 2009 г. без учета эффекта
переоценки составила 1,064 млрд. руб.  

АФК «Система» намерена приобрести миноритарный
пакет «РуссНефти» размером до 49%. Такое заявление
сделал председатель совета директоров АФК «Система»
В.Евтушенков. Он сказал: «Мы не хотим приобретать ни
100%, ни контрольный пакет «РуссНефти», а только дер-
жательский миноритарный пакет до 49%». «Это означает,
что мы не собираемся консолидировать себе этот долг, а
планируем вместе с партнерами обеспечить эффектив-
ную работу, чтобы его сокращать», - подчеркнул
В.Евтушенков.  

 

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 
Доходности treasuries показали заметный рост на торгах в поне-
дельник. Причиной послужил рост спроса на рискованные акти-
вы, а также опасения по поводу инфляции на фоне опережаю-
щих темпов роста ВВП США за III кв. 2009 г., уточненные данные 
по которому будут опубликованы сегодня. 
По итогам торгов доходность UST’10 увеличилась на 14 б.п. – до 
3,68%, UST’30 – на 10 б.п. – до 4,56%. 

Вчера не выходило каких-либо значимых макроэкономических
отчетов по США, а основными драйверами роста спроса на рис-
кованные активы явились повышении рейтингов ценных бумаг 
ряда американских компаний, а также M&A активность в фарма-
цевтическом секторе. 

Основная масса статистики по США придется на вторник и среду.
Так, Министерство торговли страны обнародует сегодня оконча-
тельный отчет об изменении ВВП за III кв. 2009 г. Согласно пре-
дыдущим данным, экономика США выросла на 2,8%. Согласно 
данным Bloomberg, инвесторы не ожидают пересмотра данного 
показателя. При этом столь резкий рост связан с инфляционны-
ми рисками, которых так боятся держатели долларовых активов.

Кроме того, в ближайшие 2 суток выйдет масса статистики по 
рынку жилья США – улучшение конъюнктуры в данном секторе 
будет свидетельствовать о скором восстановлении экономики
страны (кризис начался именно с этого сектора). 

Таким образом, сегодня стоит ожидать достаточно волатильных 
торгов госбумагами США. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
В корпоративном сегменте евробондов «жизнь» практически
остановилась – активность инвесторов с приближением католи-
ческого Рождества стремится к нулю. 
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Рынок суверенных евробондов продолжает дрейфовать в боко-
вом движении. На рынке наблюдалось лишь сужение спрэдов к
госбумагам США на фоне снижения котировок UST. При этом 
российские бумаги проигнорировали повышение агентством 
S&P прогноза рейтинга России с «негативного» на «стабильный».
Сводный индекс EMBI+ на фоне роста доходностей госбумаг 
США (на 14 б.п.) снизился на 13 б.п. – до 292 б.п. Общей динамики 
были подвержены и российские госбумаги – индикативная до-
ходность выпуска RUS’30 практически не изменилась, оставшись 
на уровне 5,37% годовых.  

Вчера агентство Standard & Poor's повысило прогноз рейтинга
России с «негативного» на «стабильный» - агентство ожидает 
улучшения исполнения баланса и бюджета страны. Вместе с тем, 
отмечается сильная зависимость экономики России от цен на 
нефть. Данная новость позитивна для бумаг России, однако 
улучшение внешней конъюнктуры уже было отыграно инвесто-
рами.  

Кроме того, сегодня цены на нефть демонстрируют разнона-
правленную динамику, что может негативно сказаться на коти-
ровках бумаг ЕМ - инвесторы предпочитают воздерживаться от 
активных действий в ожидании итогов чрезвычайного заседания 
ОПЕК, которое открывается сегодня в Анголе. Впрочем, на засе-
дании сюрпризов не ожидается - накануне генеральный секре-
тарь картеля заявил, что страны ОПЕК достигли договоренности
о поддержании нынешнего уровня добычи нефти, поскольку
нынешние цены находятся на «очень комфортном уровне». 
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Облигации федерального займа 
Активность в секторе ОФЗ продолжает медленно, но верно
снижаться. Несколько всколыхнуло инвесторов вчерашний
пересмотр S&P прогноза рейтинга России с «негативного» на 
«стабильный», однако существенных движений рынка так и не 
произошло. 

Относительно низкие ставки NDF продолжают создавать ком-
фортную рыночную конъюнктуру для инвестирования в ОФЗ –
вчера стоимость годового контракта NDF составила 6,63%. При 
этом, спрэд между годовым NDF и кривой ОФЗ составляет по-
рядка 90 б.п. – потенциал снижения кривой ОФЗ, по нашей 
оценке, составляет около 50 – 60 б.п. 

Однако спекулянты carry trade не спешат с покупкой рублевых 
госбумаг, опасаясь рисков, которые могут возникнуть в период
Новогодних праздников в России до 11 января. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
На торгах в понедельник, а также сегодня с утра, рынок корпо-
ративных облигаций и облигаций РиМОВ остается вялым, по-
степенно сползая под напором оферов – инвесторы опасаются 
за свои инвестиции в период длинных Новогодних праздников.
Вместе с тем, для более рискованных инвесторов сейчас не-
плохое время для формирования портфелей. 

Ситуация на рублевом денежном рынке с начала прошлой не-
дели характеризовалась ростом ставок на фоне налоговых вы-
плат (15 декабря - уплата ЕСН и страховых взносов, половины 
акцизов, 21 декабря - уплата трети НДС за III кв. 2009 г.). В ре-
зультате, однодневная ставка MosPrime увеличилась с 4,67% до 
7,3% в середине прошлой недели. В пятницу и понедельник 
наблюдалась стабилизация ситуации - ставка MosPrime снизи-
лась до 5,54%. Объем банковской ликвидности (остатки в ЦБ +
депозиты банков) с прошлого понедельника также демонстри-
рует снижение – с 994 млрд. руб. до 783 млрд. руб. (-20%). Дата 
очередных налоговых выплат - 25 и 28 декабря, в результате
чего до конца недели ситуация с рублевой ликвидностью, ве-
роятно, будет оставаться стабильной.   

Активность инвесторов на рынке рублевых облигаций остается
невысокой – большинство игроков (в т.ч. нерезиденты) не хотят 
оставлять свои инвестиции без движения с 1 по 11 января 2010 
г. Основные риски мы видим в стремительном укреплении
доллара США, которое может вызвать закрытие спекуляцион-
ных длинных позиции по рынку нефти – основному индикатору 
«благополучия» российской экономики. 

Другим фактором, сдерживающим рост котировок, являются 
ожидания больших объемов «первички». В частности, с высо-
кой долей вероятности на рынок вновь выйдет Москва с длин-
ными займами для финансирования дефицита бюджета и ре-
финансирования долга. 

Вместе с тем, пока полностью не отыгран основной драйвер 
роста рынка – потенциал снижения ставок ЦБ в I п/г 2010 г. со-
храняется на уровне 1% - 1,5%. В связи с этим, сейчас на ло-
кальных снижениях можно начать формировать позиции по
рублевым бумагам. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 22 декабря 2009 г. 2 271.44 млн. руб.  6.40 млрд. руб.

□ АВТОВАЗ, 3 239.35 млн. руб. □ ВМУ-Финанс, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ ВМУ-Финанс, 1 119.67 млн. руб. □ КАРАТ, 2 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Генерирующая компания, 1 119.68 млн. руб. □ Концерн КАРО, 1 Погашение  0.70 млрд. руб.
□ Группа АГРОКОМ, 1 134.63 млн. руб. □ Департамент Финансов Тверской Оферта  2.50 млрд. руб.
□ Деп. Финансов Тверской области, 34005 94.53 млн. руб. □ Корпорация Строймонтаж, 1 Оферта  1.20 млрд. руб.
□ ДиПОС, 1 134.64 млн. руб.
□ КАРАТ, 2 52.36 млн. руб.  6.50 млрд. руб.
□ Концерн КАРО, 1 59.34 млн. руб. □ МИЭЛЬ-ФИНАНС, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ МТС, 3 433.80 млн. руб. □ Промсвязьбанк, 6 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Мой Банк, 2 74.79 млн. руб.
□ Мострансавто-Финанс, 1 416.48 млн. руб.  10.80 млрд. руб.
□ Ногинский район, 25003 9.47 млн. руб. □ Группа Разгуляй, БО-7 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Полипласт, 1 94.74 млн. руб. □ Жилищный капитал-ФИНАНС, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ ФСК ЕЭС, 2 287.98 млн. руб. □ Мострансавто-Финанс, 1 Оферта  7.50 млрд. руб.

□ ПромПереоснастка, 1 Оферта  0.30 млрд. руб.
среда 23 декабря 2009 г. 2 097.04 млн. руб.

□ Автомир-Финанс, 2 1.00 млн. руб.  4.00 млрд. руб.
□ Альянс Финанс, 1 130.89 млн. руб. □ Группа АГРОКОМ, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Газэнергосеть, 1 59.84 млн. руб. □ ДиПОС, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Золото Селигдара, 2 37.40 млн. руб. □ Бразерс и Компания, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Лизинговая компания УРАЛСИБ, 1 242.33 млн. руб.
□ Минфин Самарской области, 25004 87.00 млн. руб.  1.20 млрд. руб.
□ Россия, 26202 1116.80 млн. руб. □ РИГрупп, 1 Погашение  1.20 млрд. руб.
□ Стальфонд-Недвижимость, 1 44.83 млн. руб.
□ ФинансБизнесГрупп, 2 209.43 млн. руб.  1.50 млрд. руб.
□ Элемент Лизинг, 1 32.91 млн. руб. □ Марийский НПЗ-Финанс, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ЮниТайл, 1 134.63 млн. руб.

 2.60 млрд. руб.
четверг 24 декабря 2009 г. 1 329.44 млн. руб. □ Стальфонд-Недвижимость, 1 Оферта  0.60 млрд. руб.

□ АРТУГ, 2 21.19 млн. руб. □ ТВЗ, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Администрация города Томска, 34002 22.44 млн. руб. □  Барклайс Бaнк, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Жилищный капитал-ФИНАНС, 1 53.70 млн. руб.
□ Костромская область, 34005 67.32 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ Минфин Самарской области, 35005 192.48 млн. руб. □ Золото Селигдара, 2 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ Москва, 44 802.20 млн. руб. □ Международный Промышленный Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Мособлгаз-финанс, 2 138.36 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Новосибирск, 31004 31.76 млн. руб.

 9.00 млрд. руб.
□ Автомир-Финанс, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 2 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ ФинансБизнесГрупп, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
вторник 22 декабря 2009 г. 17.00 млрд. руб.

□ ССМО ЛенСпецСМУ, 1 2.00 млрд. руб.
□ Башнефть, 1 15.00 млрд. руб.

пятница 25 декабря 2009 г. 2.57 млрд. руб.

□ АиФ-МедиаПресса-финанс, 2 1.00 млрд. руб.
□ Иркутская область 31007 1.57 млрд. руб.

воскресенье 27 декабря 2009 г. 2.00 млрд. долл.

□ ВЭБ, 2 2.00 млрд. долл.

вторник 22 декабря 2009 г.

вторник 29 декабря 2009 г.

четверг 31 декабря 2009 г.

среда 23 декабря 2009 г.

четверг 24 декабря 2009 г.

пятница 25 декабря 2009 г.

суббота 26 декабря 2009 г.

среда 30 декабря 2009 г.

понедельник 28 декабря 2009 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



Прогноз Предыдущее
□ 08:00 Япония Продажи супермаркетов (г/г) ноябрь - - -5.2%
□ 08:00 Япония Индекс доверия малого бизнеса декабрь - - 43
□ 10:00 Германия Инд. потреб. доверия от GfK январь -- --
□ 10:45 Франция Цены производителей (м/м) ноябрь 0.1% 0.8%
□ 10:45 Франция Цены производителей (г/г) ноябрь -4.7% -6.6%
□ 12:30 Британия ВВП (кв/кв) III кв. -0.1% -0.3%
□ 12:30 Британия ВВП (г/г) III кв. -4.9% -5.1%
□ 12:30 Британия Текущий счет (BP) III кв. -8.2B -11.4B
□ 16:30 США ВВП (кв/кв) (за год) III кв. 2.8% 2.8%
□ 16:30 США Личное потребление III кв. 2.9% 2.9%
□ 16:30 США Ценовой индекс ВВП III кв. 0.5% 0.5%
□ 16:30 США Базовый инд. потреб. цен (к/к) III кв. 1.3% 1.3%
□ 18:00 США Инд. произв. активности ФРБ Ричмонда декабрь 4 1
□ 18:00 США Индекс цен на жилье (м/м) октябрь 0.2% 0.0%
□ 18:00 США Продажи на вторич. рынке жилья ноябрь 6.25M 6.10M
□ 18:00 США Продажи на вторич. рынке жилья (м/м) ноябрь 2.5% 10.1%

Прогноз Предыдущее
□ 01:00 США Потребительское доверие от ABC декабрь - - -45
□ 10:00 Германия Индекс цен на импорт (м/м) ноябрь 0.3% 0.5%
□ 10:00 Германия Индекс цен на импорт (г/г) ноябрь -5.2% -8.1%
□ 10:45 Франция Потреб. расходы (м/м) ноябрь 0.5% 1.1%
□ 10:45 Франция Потреб. расходы (г/г) ноябрь 3.3% 3.5%
□ 12:30 Британия Bank of England Minutes декабрь
□ 12:30 Британия Инд. активности в сфере услуг (3м/3м) октябрь - - -0.1%
□ 12:30 Британия Объем ипотечных кредитов от ВВА ноябрь 43000 42238
□ 15:00 США Заявки на ипотеку от MBA декабрь - - 0.3%
□ 16:30 Канада Валовой внутренний продукт (м/м) октябрь 0.3% 0.4%
□ 16:30 США Личные доходы ноябрь 0.5% 0.2%
□ 16:30 США Личные расходы ноябрь 0.7% 0.7%
□ 16:30 США Дефлятор потреб. расходов (г/г) ноябрь 1.6% 0.2%
□ 16:30 США Базовый инд. потреб. расходов (м/м) ноябрь 0.1% 0.2%
□ 16:30 США Базовый инд. потреб. расходов (г/г) ноябрь 1.5% 1.4%
□ 18:00 США Потреб. доверие от ун-та Мичигана декабрь 73.7 73.4
□ 18:00 США Продажи на первич. рынке жилья ноябрь 438K 430K
□ 18:00 США Продажи на первич. рынке жилья (м/м) ноябрь 1.9% 6.2%

Прогноз Предыдущее
□ 02:50 Япония Инд. активности во всех секторах от BSI (кв/кв) IV кв. - - 0.3
□ 02:50 Япония Инд. активности круп. производителей от BSI (кв/кв) IV кв. - - 39948
□ 16:30 США Заказы на товары длит. пользования ноябрь 0.5% -0.6%
□ 16:30 США Товары длит. пользования, без транспорта ноябрь 1.0% -1.3%
□ 16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 20 дек. 470K 480K
□ 16:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 13 дек. 5175K 5186K
□ 20:00 Франция Общее число безработных ноябрь - - 2627.3
□ 20:00 Франция Pаботоискатели-Чистое изменение ноябрь 35 52.4

Прогноз Предыдущее
□ 02:30 Япония Уровень безработицы ноябрь 5.2% 5.1%
□ 02:30 Япония Соотн. числа вакансий и претендентов ноябрь 0.45 0.44
□ 02:30 Япония Расходы домохозяйств (г/г) ноябрь 0.4% 1.6%
□ 02:30 Япония ИПЦ Токио (г/г) декабрь -2.0% -2.2%
□ 02:30 Япония ИПЦ Токио без пищ.пром, энергетики (г/г) декабрь -1.4% -1.3%
□ 02:30 Япония Нац. ИПЦ (г/г) ноябрь -2.0% -2.5%
□ 02:30 Япония Нац. ИПЦ без пищ. пром, энергетики (г/г) ноябрь -1.1% -1.1%
□ 02:50 Япония Цены на корп. услуги (г/г) ноябрь -2.0% -2.2%
□ 07:00 Япония Производство трансп. средств (г/г) ноябрь - - -19.1%
□ 08:00 Япония Строительство новых домов (г/г) ноябрь -23.0% -27.1%
□ 08:00 Япония Объем закладок новых фундаментов (за год) ноябрь 0.756M 0.762M
□ 08:00 Япония Заказы на строительство (г/г) ноябрь - - -40.1%

четверг 24 декабря 2009 г.

пятница 25 декабря 2009 г.

вторник 22 декабря 2009 г.

среда 23 декабря 2009 г.

Макроэкономическая статистика

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 



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

Абдуллаев Искандер Азаматович 
Abdullaev@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-47-32

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 

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. 
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