
(23.03.2010) (22.03.2010)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка
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Облигации казначейства США  
Котировки госдолга США вчера немного подросли – инве-
сторы отыгрывали «греческий вопрос», повышение ставок
в Индии, принятие нового закона о здравоохранении и
недовольство Китая давлением на него США по вопросу 
курса юаня. Однако сегодня рост treasuries снова может 
смениться снижением на фоне проведения новых аукцио-
нов по размещению UST. В результате по итогам торгов 
доходность UST’10 снизилась на 3 б.п. - до 3,66%, доход-
ность UST’30 - на 1 б.п. – до 4,58% годовых.  См. стр. 3
 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Новая неделя для госбумаг развивающихся стран нача-
лась с падения: как и ожидалось, инвесторы негативно 
восприняли повышение учетной ставки в Индии и новой 
полемики вокруг Греции и европейских долгов в целом.
Сегодня покупки могут возобновиться благодаря стаби-
лизации нефтяных цен и подъему на рынке акций США.  

      См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Внешний негативный новостной фон вчера подвел рос-
сийский рынок, который активно рос последние недели.
Рост стоимости валютных свопов и ослабление рубля спо-
собствовали умеренной коррекции на рынке в пределах 5 
б.п. по доходности. Сегодня с утра наблюдается неболь-
шое повышение рынка на фоне избыточной рублевой ли-
квидности.       См. стр. 4

 

Комментарии 
Первая грузовая компания   См. стр. 2

Банк «Зенит»      См. стр. 4



Макроэкономика и банковская 
система 
Число безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, за неделю, с 10 по 17 марта 
2010 г., сократилось на 0,04%, при этом снижение этого 
показателя отмечено в 37 регионах, говорится в сооб-
щении Минздравсоцразвития. 

Производство стали в мире по итогам первых двух 
месяцев 2010 г. увеличилось на 27,6%, следует из дан-
ных статистики международной организации Worldsteel. 
За период январь-февраль 2010 г. производство стали в 
мире составило почти 221 млн. т против 173,2 млн. т за 
аналогичный период 2009 г.  

Новости рынка облигаций 
Банк «Зенит» в понедельник открыл книгу заявок на 
биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 млрд. руб. 
Заявки инвесторов принимаются до 16:00 мск 5 апреля. 
Ориентир ставки 1-го купона облигаций составляет 8,3-
8,8% годовых. По 3-летнему выпуску планируется объя-
вить годовую оферту. Размещение выпуска запланиро-
вано на 7 апреля 2010 г. Как сообщалось ранее, 5 марта 
дирекция ФБ ММВБ допустила к торгам в процессе раз-
мещения 3 выпуска биржевых облигаций банка общим 
объемом 13 млрд. руб.  

ВТБ: агентство Fitch Ratings присвоило трем выпускам 
биржевых облигаций ВТБ серий БО-01, БО-02 и БО-05 на 
общую сумму 20 млрд. руб. долгосрочные рейтинги в 
местной валюте на уровне BBB и долгосрочные рейтин-
ги по национальной шкале на уровне AAA(rus), сообща-
ется в пресс-релизе Fitch.  

Нижегородская область: предельный объем выпуска 
государственных ценных бумаг Нижегородской области 
на 2010 г. утвержден в сумме до 5 млрд. руб., говорится 
в сообщении пресс-службы губернатора и правительст-
ва области. Как сообщалось ранее, Нижегородская об-
ласть в 2010 г. планирует выпустить очередной облига-
ционный заем объемом 3 млрд. руб. Остальные пара-
метры и сроки размещения займа пока не определены. 

Ренессанс Капитал: доходность евробондов банка «Ре-
нессанс Капитал» может составить 13% годовых, сооб-
щил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских 
кругах. Ренессанс Капитал рассчитывает разместить 
евробонды на $250-300 млн. В настоящее время он про-
водит road show выпуска. Ранее сообщалось, что срок 
обращения евробондов может составить 3 года, это, 
скорее всего, будут долларовые бумаги. Размещение 
может состояться в конце текущей недели.  

Первая грузовая компания (ПГК), «дочка» РЖД, осенью 
планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 5 
млрд. руб. на 3 – 5 лет, сообщил первый заместитель 
гендиректора по экономике и финансам ПГК А.Тайчер. 
По словам А.Тайчера, выпуск компания рассчитывает 
разместить «с небольшой премией к существующим 
котировкам облигаций РЖД». «Сейчас они торгуются в 
районе 8-8,5% годовых. Это наш ориентир», - отметил 
он. Сейчас ПГК находится в процессе получения кре-

дитных рейтингов от мировых рейтинговых агентств. Они
будут присвоены по результатам подготовки годовой
отчетности по МСФО.  
На текущий момент доходность 3-летних бумаг РЖД на-
ходится на уровне 7,4%, 5-летних – 7,7% годовых. По на-
шему мнению премия по доходности выпуска ПГК к кри-
вой РЖД может составить 50 – 100 б.п., что будет отра-
жать разницу в масштабах бизнеса компаний, вхождение
в перспективе в капитал ПГК частных инвесторов и сни-
жение доли владения государства, а также увеличение
долговой нагрузки ПГК вследствие реализации инвести-
ционной программы (по данным менеджмента, по итогам
2010 г., долг/EBITDA составит 1,1х, дальнейшее увеличе-
ние не исключается до 3,0х – 3,5х). 

Грицкевич Дмитрий gritskevich@psbank.ru

Новости эмитентов 
ЛУКОЙЛ: чистая прибыль НК «ЛУКОЙЛ» в IV квартале
2009 г. по РСБУ выросла в 3,4 раза - до 5,89 млрд. руб.,
тогда как в III квартале 2009 г. этот показатель составлял
1,76 млрд. руб., говорится в опубликованном сообщении
компании. Таким образом, с учетом опубликованных ра-
нее показателей чистой прибыли за 9 месяцев 2009 г.
чистая прибыль ЛУКОЙЛа в 2009 г. по РСБУ снизилась на
32,8% - до 45,14 млрд. руб., тогда как в 2008 г. этот показа-
тель составлял 67,22 млрд. руб. 

Трансконтейнер: чистая прибыль ОАО «ТрансКонтей-
нер» по РСБУ в 2009 г. сократилась в 121 раз (-99,1%) по
сравнению с предыдущим годом и составила 22,1 млн.
руб., сообщается в материалах компании. Напомним, в
2008 г. чистая прибыль ТрансКонтейнера составила 2,68
млрд. руб. 

РусГидро: инвестиции в восстановление Саяно-
Шушенской ГЭС (СШГЭС) в 2010 г. составят 10,9 млрд. руб.,
кроме того, 3,5 млрд. руб. будет выделено на строитель-
ство берегового водосброса, сообщил вице-премьер РФ
И.Сечин. Как сообщалось, в феврале 2010 г. был пущен в
работу шестой гидроагрегат СШГЭС, в понедельник по-
ставлен под нагрузку еще один, пятый гидроагрегат.  

РЖД в среднесрочной перспективе планирует продлить
средний срок заимствований и довести объем долго-
срочных займов до 80% от общей суммы долгового
портфеля, говорится в презентации и проспекте разме-
щаемых евробондов. Кроме того, компания в будущем не
намерена увеличивать объем заимствований в ино-
странной валюте более 20% от общей суммы долга, а от-
ношение чистого долга к EBITDA планирует сохранять на
уровне 2х. РЖД с 22 по 25 марта проводят road-show ев-
робондов на сумму $1 млрд. Книга заявок закроется 26
марта. Ориентировочный срок обращения - 7-10 лет. 

Северо-Западный Телеком планирует получить по ито-
гам 2009 г. чистую прибыль по РСБУ в размере 3,477
млрд. руб., говорится в материалах компании. По итогам
2008 г. чистая прибыль компании составила 3,622 млрд.
руб. - таким образом, показатель может снизиться на 4%.
Выручка за 2009 г., по оценке СЗТ, увеличится на 7,3% - до
26,292 млрд., показатель EBITDA - на 13,2%, до 10,823
млрд. руб. Объем чистого долга на конец 2009 г. компа-
ния оценивает в 16,401 млрд. руб. 

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 
Котировки госдолга США вчера немного подросли – инвесторы 
отыгрывали «греческий вопрос», повышение ставок в Индии,
принятие нового закона о здравоохранении и недовольство
Китая давлением на него США по вопросу курса юаня. Однако
сегодня рост treasuries снова может смениться снижением на 
фоне проведения новых аукционов по размещению UST. В ре-
зультате по итогам торгов доходность UST’10 снизилась на 3 б.п. 
- до 3,66%, доходность UST’30 - на 1 б.п. – до 4,58% годовых. 
Торги в понедельник велись в явно напряженной обстановке, 
что существенно снижало склонность инвесторов к риску. Нака-
нуне представитель МВФ заявил о потенциальной угрозе ог-
ромных долгов развитых стран восстановлению экономики, ев-
ропейские лидеры так и не смогли прийти к единому мнению 
относительно помощи терпящей бедствие Греции. При этом ви-
це-премьер Греции заявил, что немецким банкам выгодны фи-
нансовые проблемы страны, которые ослабляют евро. Кроме 
того, повышение ставок Индией грозит охлаждением экономи-
ческого роста в развивающихся странах. 

Также продолжается напряженная полемика между США и Кита-
ем по валютному курсу юаня - Министр Торговли Китая предос-
терег США против давления на Китай, говоря, что проблема бы-
ла политизирована, отметив, что от укрепления юаня в первую 
очередь пострадают американские потребители. 

Что касается самих Штатов, то палата представителей Конгресса 
США одобрила план реформы здравоохранения, призванного 
распространить медицинское страхование практически на всех
американцев. Это создает риск также одобрения достаточно 
кардинальной банковской реформы, которая может подорвать
прибыль банков США. 

Сегодня состоится первый аукцион по размещению UST’2 на $44 
млрд. из общего «недельного пула» на $118 млрд., что может 
оказать давление на госдолг США. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
На фоне охлаждения спроса на рискованные активы вчера под
давлением оказались корпоративные еврооблигации российских
эмитентов. Впрочем, активных продаж не было, по рынку прошла
лишь легкая коррекция в пределах 3 - 5 б.п. На фоне достаточно 
низких доходностей бумаг инвесторы проявляют интерес к пер-
вичному рынку. Напомним, сейчас готовятся к размещению ев-
робонды РЖД и Ренессанс Капитала. Прайсинг по обоим выпус-
кам ожидается к концу недели.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Новая неделя для госбумаг развивающихся стран началась с па-
дения: как и ожидалось, инвесторы негативно восприняли повы-
шение учетной ставки в Индии и новой полемики вокруг Греции
и европейских долгов в целом. Сегодня покупки могут возобно-
виться благодаря стабилизации нефтяных цен и подъему на рын-
ке акций США.  
Индикативная доходность выпуска RUS’30 вчера увеличилась на 
3 б.п. - до 4,94% годовых, спрэд между российскими и американ-
скими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 6 б.п. – до 128 
б.п.  Индекс EMBI+ поднялся на 4 б.п. - до 264 б.п.  

Как мы уже отмечали, в развивающихся странах намечается сме-
на цикла по изменению учетных ставок. Первой из стран G20 по-
высил ставки Банк Австралии, в пятницу это сделал ЦБ Индии, в
ближайшие месяцы ожидается повышение ставок в Бразилии; на
очереди также стоит Китай. Смена кредитно-денежной политики 
будет способствовать, как охлаждению экономик ЕМ, так и повы-
шению доходностей бумаг данных стран. 
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Облигации федерального займа 
В понедельник негативные тенденции добрались и до россий-
ского локального рынка, что выражалось в росте ставок NDF и 
достаточно резком отскоке по бивалютной корзине. Это спо-
собствовало продажам практически по всей кривой ОФЗ при ее 
росте в среднем на 5 б.п.  
На фоне негативных новостей из Индии и общем пессимистич-
ном внешнем новостном фоне стоимость годового контракта
NDF вчера увеличилась сразу на 10 б.п. – до 4,73% годовых, 
рубль заметно ослабел, потеряв 30 коп. по бивалютной корзине. 
На этом фоне наблюдались продажи рублевого госдолга РФ, в
результате чего спрэд ОФЗ-NDF остался на уровне 50 – 40 б.п. 

Вчера стало известно, что в среду инвесторам Минфин предло-
жит ОФЗ 25073 на 12,2 млрд. руб. Несмотря на вчерашнюю кор-
рекцию, рынок остается достаточно сильным, а внешняя ры-
ночная конъюнктура постепенно стабилизируется. Хотя сущест-
венную часть спроса на госбумаги в последнее время форми-
руют госбанки, в целом мы ожидаем успешное доразмещение
выпуска ОФЗ на предстоящем аукционе. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Внешний негативный новостной фон вчера подвел российский
рынок, который активно рос последние недели. Рост стоимости
валютных свопов и ослабление рубля способствовали умерен-
ной коррекции на рынке в пределах 5 б.п. по доходности. Сего-
дня с утра наблюдается небольшое повышение рынка на фоне
избыточной рублевой ликвидности. 
Стартовавшие вчера налоговые выплаты не повлияли на рынок 
МБК – объем банковской ликвидности остался на уровне 1,2
трлн. руб., а ставки по однодневным кредитам MosPrime вчера 
составили 3,51% годовых. Вместе с тем, стоимость бивалютной 
корзины увеличилась на 30 коп., отскочив от важного уровня 
сопротивления в 34,0 руб. на негативном новостном фоне.  

После вчерашней небольшой коррекции сегодня рынок от-
крылся с повышением – котировки бумаг толкает вверх избы-
точная рублевая ликвидность, также на рынке чувствуется при-
сутствие «пенсионных» денег. Вместе с тем, активность игроков 
пока остается на умеренном уровне – на фоне скорого оконча-
ния квартала на рынке традиционно наблюдается снижение ак-
тивных сделок; кроме того, ожидаемое снижение ставки ЦБ уже
заложено в рынок, а новых идей у игроков пока нет. Уже доста-
точно низкие доходности на рынке по бумагам I – II эшелонов, 
которые находятся на уровне 2007 г. заставляют инвесторов 
искать идеи на первичном рынке. 

Грицкевич Дмитрий gritskevich@psbank.ru

Банк «Зенит» открыл книгу заявок и объявил ориентир доход-
ности биржевых облигаций БО-01 на уровне 8,47 – 8,99%. Раз-
мещение выпуска запланировано на 7 апреля 2010 г. Банк «Зе-
нит» (-/Ва3/В+) по размеру активов на 1.01.2010 г. (146 млрд.
руб.) занимает 27 место среди банков РФ. Собственные облига-
ции Зенита, а также бонды сопоставимых по кредитному качест-
ву банков МБРР (-/В2/В+), ХКФ (В+/Ва3/-), Петрокоммерц 
(В+/Ва3/-) торгуются с доходностью 7,5 – 8,0% при дюрации до 
одного года. На наш взгляд, новое предложение Зенита инте-
ресно даже ниже объявленного ориентира доходности, и мы
рекомендуем бумагу на уровне 8,25-8,50%. В последнее время
на фоне благоприятной конъюнктуры эмитенты стремятся удли-
нить дюрацию, и короткая годовая оферта по БО-01 Зенита при-
влекательна для инвесторов. Также поддержку новому выпуску 
БО-01 Зенита будет оказывать предстоящее 6 апреля погашение
выпуска Зенит-4 в объеме 3 млрд. руб. 

Монастыршин Дмитрий monastyrshin@psbank.ru



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 23 марта 2010 г. 2 142.14 млн. руб.  4.00 млрд. руб.

□ Банк Русский стандарт, 7 373.95 млн. руб. □ КИТ Финанс ИБ (ООО), 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Департамент Финансов Тверской области, 34005 93.50 млн. руб. □ Сатурн, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ КИТ Финанс ИБ (ООО), 2 131.06 млн. руб.
□ СИТРОНИКС, 1 329.10 млн. руб.  2.10 млрд. руб.
□ ССМО ЛенСпецСМУ, 1 78.90 млн. руб. □ Элемент Лизинг, 1 Погашение  0.60 млрд. руб.
□ Северсталь, БО-1 1047.15 млн. руб. □ Кировский завод, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ ТД Спартак-Казань, 2 84.77 млн. руб.
□ ЭГИДА, 1 3.71 млн. руб.  3.00 млрд. руб.

□ СИТРОНИКС, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
среда 24 марта 2010 г. 4 067.13 млн. руб.

□ Желдорипотека, 3 129.64 млн. руб.  3.00 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31003 16.50 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Кировский завод, 1 111.45 млн. руб.
□ Министерство финансов Самарской области, 25004 87.00 млн. руб.  24.75 млрд. руб.
□ Россия, 25069 2423.25 млн. руб. □ Московская область, 34005 Погашение  12.00 млрд. руб.
□ Россия, 26202 1116.80 млн. руб. □ Ренинс Финанс, 1 Погашение  0.75 млрд. руб.
□ Татфондбанк, 5 149.58 млн. руб. □ Ярославская обл, 34007 Погашение  3.50 млрд. руб.
□ Элемент Лизинг, 1 32.91 млн. руб. □ Банк Русский стандарт, 7 Оферта  5.00 млрд. руб.

□ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
четверг 25 марта 2010 г. 1 024.13 млн. руб. □ Татфондбанк, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.

□ АРТУГ, 2 21.19 млн. руб.
□ Администрация города Томска, 34002 15.53 млн. руб.  7.00 млрд. руб.
□ Акрон, 2 245.21 млн. руб. □ АСПЭК, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Гражданские самолеты Сухого, 1 373.95 млн. руб. □ АльфаФинанс, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Костромская область, 34005 67.32 млн. руб. □ АГроСоюз, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Минфин Самарской области, 35005 192.48 млн. руб. □ АРТУГ, 2 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ НОК, 2 30.92 млн. руб. □ Метрострой  Инвест, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Новосибирск, 31004 31.41 млн. руб.
□ Элис, 2 46.13 млн. руб.  1.86 млрд. руб.

□ Паркет-Холл-Сервис, 1 Погашение  0.30 млрд. руб.
пятница 26 марта 2010 г. 836.64 млн. руб. □ Холидей Финанс, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.

□ Магнит Финанс, 2 204.45 млн. руб. □ ЭГИДА, 1 Оферта  0.06 млрд. руб.
□ Метрострой  Инвест, 1 119.67 млн. руб.
□ Мособлтрастинвест(МОИТК), 2 421.16 млн. руб.  3.50 млрд. руб.
□ НИА ВТБ 001, 1А 63.24 млн. руб. □ Автовазбанк (АБВ), 1 Погашение  0.80 млрд. руб.
□ Новосибирская область, 34014 27.54 млн. руб. □ Тюменьэнерго, 2 Оферта  2.70 млрд. руб.
□ РФЦ-Лизинг, 2 0.58 млн. руб.

 6.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ МБРР, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.

вторник 23 марта 2010 г. 1.00 млн. руб. □ Уралвагонзавод-Финанс, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Муниципальная инвестиционная компания, 2 1.00 млн. руб.

среда 24 марта 2010 г. 15.19 млн. руб.  6.63 млрд. руб.
□ Разгуляй, БО-8 2.00 млн. руб. □ Банк Зенит, 4 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Разгуляй, БО-12 1.00 млн. руб. □ РМК-ФИНАНС, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25073 (доразмещение) 12.19 млн. руб. □ Ай-ТЕКО, 2 Оферта  0.63 млрд. руб.

четверг 25 марта 2010 г. 152.00 млн. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 34004 2.00 млн. руб.  0.25 млрд. руб.
□ ОБР-13 150.00 млн. руб. □ КВАРТ-финанс, 1 Оферта  0.25 млрд. руб.

пятница 26 марта 2010 г. 15.90 млн. руб.
□ Югинвестрегион, 1 0.90 млн. руб.
□ ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС, 1 10.00 млн. руб.
□ ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС, 3 5.00 млн. руб.

вторник 30 марта 2010 г. 3.00 млн. руб.
□ ЮТэйр-Финанс, БО-1 1.50 млн. руб.
□ ЮТэйр-Финанс, БО-2 1.50 млн. руб.

среда 7 апреля 2010 г. 5.00 млн. руб.
□ Зенит, БО-1 5.00 млн. руб.

вторник 23 марта 2010 г.

понедельник 29 марта 2010 г.

четверг 1 апреля 2010 г.

среда 24 марта 2010 г.

четверг 25 марта 2010 г.

вторник 30 марта 2010 г.

среда 31 марта 2010 г.

вторник 6 апреля 2010 г.

среда 7 апреля 2010 г.

пятница 2 апреля 2010 г.

понедельник 5 апреля 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



вторник 23 марта 2010 г.
□ 02:50 Япония: Протоколы заседания Банка Японии
□ 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен за февраль Прогноз: 0.5% м/м, 3.1% г/г
□ 12:30 Великобритания: Стержневой индекс потребительских цен за февраль Прогноз: 3.1%
□ 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за февраль Прогноз: 0.0% м/м, 3.6% г/г
□ 12:30 Великобритания: Объем ипотечных кредитов за февраль Прогноз: 34.5 тыс.
□ 17:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за февраль Прогноз: 5.0 млн.
□ 17:00 США: Индекс цен на жилье за январь Прогноз: -1.0%
□ 17:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за март Прогноз: 3.0

среда 24 марта 2010 г.
□ 02:50 Япония: Сальдо торгового баланса за февраль Прогноз: ¥390.0 млрд.
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за март Прогноз: 57
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за март Прогноз: 52.2
□ 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах за март Прогноз: 95.6
□ 12:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за март Прогноз: 91.0
□ 12:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за март Прогноз: 101
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за март Прогноз: 54.2
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за март Прогноз: 52
□ 13:00 Еврозона: Новые промышленные заказы за февраль Прогноз: 2.2% м/м, 13.9% г/г
□ 15:30 США: Заказы на товары длительного пользования за февраль Прогноз: 0.9%
□ 15:30 США: Заказы на товары длительного пользования без учета транспортных средств за февраль Прогноз: 0.5%
□ 17:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за февраль Прогноз: 315 тыс.
□ 17:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 19 март

четверг 25 марта 2010 г.
□ 02:50 Япония: Индекс цен на корпоративные услуги за февраль Прогноз: -1.2%
□ 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за март Прогноз: 3.1
□ 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за февраль Прогноз: -0.1%
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за февраль Прогноз: 0.5% м/м, 2.9% г/г
□ 15:30 США: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 13 марта Прогноз: 455 тыс.
□ 17:00 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке
□ 17:30 США: Запасы природного газа за неделю до 19 марта

пятница 26 марта 2010 г.
□ 02:30 Япония: Индекс потребительских цен за февраль Прогноз: -1.1%
□ 12:30 Великобритания: Объем коммерческих инвестиций за 4 квартал Прогноз: -5.6% к/к, -23.9% г/г
□ 15:30 США: Прирост ВВП за 4 квартал Прогноз: 5.9%
□ 15:30 США: Ценовой индекс ВВП за 4 квартал Прогноз: 0.4%
□ 16:55 США: Индекс настроения по данным Мичиганского Университета за март Прогноз: 73

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 

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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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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