
(23.04.2010) (22.04.2010)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
33.57

6.97
0.25
0.63
4.34

28.92
1.307
28.69

16.326.05
1.415

4.77
UST'10, %
Rus'30, % 4.77 8.21

15.95
1.09
1.41

USD/RUR 29.22 30.49

6.97
0.25
0.63
4.34MosPrime 3М,%

EUR/USD 1.327

0.64 0.67
4.38

1.330

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

4.92 5.46
7.31 8.12ОФЗ'46018,%
0.32 0.32

Тикер 12м max 12м min

3.77 3.99 3.56 3.99 2.91
22 апр 3м max

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

469.8 506.9

Сальдо операций ЦБ РФ 141.5 34.1

-37.1
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107.4
653.2 574.5
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Аналитическое управление
Инвестиционного департамента

Грицкевич Дмитрий
Аналитик

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

Облигации казначейства США  
Несмотря на весь негатив, обрушившейся на рынки из-за 
Греции, котировки treasuries, как защитного инструмента,
все же просели – хорошие отчеты компаний и неплохая 
макростатистика способствовали покупкам более доход-
ных активов. Кроме того, Казначейство объявило об оче-
редных продажах госбумаг США рекордным объемом 
$129 млрд. В результате вчера доходность UST’10 вырос-
ла на 3 б.п. – до 3,77%, UST’30 на 2 б.п. – до 4,64%. 

      См. стр. 3

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Опасения относительно Греции продолжают нарастать, 
что не лучшим образом сказывается на бумагах разви-
вающихся стран. Россия вчера разместила 2 транша ев-
робондов на $5,5 млрд. – закончилось road show, закон-
чились и покупки на рынке, сменившиеся продажами. В 
результате, доходность выпуска RUS’30 вчера выросла на 
9 б.п. – до 4,92% годовых, спрэд между российскими и 
американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 
4 б.п. – до 114 б.п. Индекс EMBI+ вырос на 2 б.п. – до 245 
б.п.      См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
На рынок рублевого долга вчера было оказано давление
по всем фронтам – обострение проблем Греции, фикса-
ция позиций после размещения суверенных евробондов 
РФ и общий перегрев рынка вызывали активные продажи
бумаг. В результате, рынок I – II эшелонов по доходности 
поднялся в среднем на 20 б.п., а результаты первичных
размещений не смогли порадовать игроков. В этой ситуа-
ции мы рекомендуем сокращать дюрацию портфеля. 

      См. стр. 4

Комментарий 
Мой банк, Транскредитбанк    См. стр. 4



Макроэкономика и банковская 
система 
Международные резервы России на 16 апреля состави-
ли $456,3 млрд., сообщил в четверг департамент внешних 
и общественных связей Банка России. Между тем по со-
стоянию на 9 апреля международные резервы РФ равня-
лись $448,6 млрд. Таким образом, за неделю они увели-
чились на $7,7 млрд. 

Инфляция в РФ в апреле 2010 г., по прогнозу Минэко-
номразвития, составит 0,4-0,5%, заявил заместитель ми-
нистра экономического развития А.Клепач. По его сло-
вам, уровень годовой инфляции может продолжить сни-
жаться до августа, а затем возможен некоторый рост. От-
вечая на вопрос о возможности снижения ЦБ ставки ре-
финансирования и рисках по инфляции, А.Клепач отме-
тил, что решение по этому поводу принимает ЦБ. При 
этом он высказал экспертное мнение, что «нет рисков 
существенного разгона инфляции, и ставку рефинанси-
рования можно было бы еще немного снизить». 

Численность уволенных работников в марте 2010 г. по 
наблюдаемым видам экономической деятельности впер-
вые с начала года превысила численность принятых на 
работу (на 20,6 тыс. человек), говорится в докладе Росста-
та. По сведениям обследованных организаций, в марте 
2010 г., было принято на работу 430,8 тыс. человек, выбы-
ло по различным причинам 451,4 тыс. человек. 

Потребление электроэнергии в РФ в 2010 г. может вы-
расти по сравнению с 2009 г. на 2,6-3,9%, сообщил ми-
нистр энергетики С.Шматко. Он добавил, что рассмотре-
ние обновленной генеральной схемы размещения объек-
тов электроэнергетики до 2030 г., в которой будут ото-
бражены показатели энергопотребления, может состо-
яться на заседании правительства 3 июня 2010 г. 

Новости рынка облигаций 
Россия размещает суверенные евробонды двумя тран-
шами на общую сумму $5,5 млрд., сообщили агентству 
Интерфакс-АФИ источники в банковских кругах. Объем 5-
летнего транша составит $2 млрд., 10-летнего транша - 
$3,5 млрд. По предварительным данным, доходность для 
5-летних бумаг составит 3,741%, для 10-летних – 5,082%. 
Купон 5-летних бумаг зафиксирован в размере 3,625% 
годовых, 10-летних бумаг - 5% годовых. Международное 
рейтинговое агентство Fitch присвоило выпускам евро-
облигаций России с погашением в 2015 г. и 2020 г. рей-
тинг «ВВВ». 

АЛРОСА: ФСФР 20 апреля зарегистрировала облигации 
АК «АЛРОСА» объемом 3 млрд. руб., говорится в сообще-
нии эмитента. Как сообщалось ранее, АЛРОСА планирует 
разместить эти 5-летние облигации на 3 млрд. руб. во вто-
рой половине апреля. 

Мой банк: ставка 1-го купона облигаций ООО «Мой банк» 
5-й серии на 5 млрд. руб. определена в ходе конкурсе при 
размещении в четверг в размере 12,96% годовых, гово-
рится в сообщении кредитной организации. Первона-
чальный ориентир организаторов составлял 13%-14% 
годовых. 

ТКБ: ставка первого купона облигаций Транскредитбанка 
6-й серии на 4 млрд. руб. определена в размере 8,25% 
годовых при размещении в четверг. Как сообщалось ра-
нее, ориентир ставки купона 4-летних бондов составлял 
7,8-8,1% годовых. Оферта на досрочный выкуп бондов 
объявлена не была.  

Новости эмитентов 
РусГидро направило в ФАС заявку на покупку сбытовых 
активов РАО ЭС Востока. Генкомпания готова приобре-
сти, в частности, доли в ОАО «Мосэнергосбыт» (50,9%), 
ОАО «Петербургская сбытовая компания» (49%), ОАО «Ал-
тайэнергосбыт» (100%), ОАО «Саратовэнерго» (48,36%) и 
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (49,01%). 

НМТП: чистая прибыль ОАО «Новороссийский морской 
торговый порт» по МСФО в 2009 г. увеличилась в 2,6 раза, 
до $252,2 млн. Выручка НМТП выросла на 3,3% по сравне-
нию с 2008 г., до $675,06 млн. EBITDA составила $431 млн., 
что на 14,63% больше чем в 2008 г. Чистый долг компании 
сократился на 66%, до $127,9 млн. 

РЖД: инвестпрограмма РЖД на 2010 г. может быть увели-
чена на 24 млрд. руб., сообщил первый вице-президент 
компании В.Морозов. Ранее сообщалось, что инвестпро-
грамма на 2010 г. утверждена в размере 270,5 млрд. руб.
В.Морозов также добавил, что план роста погрузки на 
2010 г. увеличен с 3,7% до 5%. Также Совет директоров
РЖД на заседании во вторник одобрил частное размеще-
ние до 50% минус 2 акции четырех дочек - ОАО «РЖДст-
рой», ОАО «Желдорреммаш», ОАО «Новосибирский стре-
лочный завод» и ОАО «Вагонреммаш», говорится в сооб-
щении РЖД. В общей сложности предварительно была 
одобрена продажа в 2010-2011 гг. акций 18 дочек РЖД. 

Ситроникс ожидает в 2010 г. увеличения выручки не ме-
нее чем на 10% по сравнению с 2009 г. Рентабельность 
OIBDA ожидается на уровне 2009 г. - около 10%. За пери-
од с начала 2010 г. по настоящее время Ситроникс полу-
чил новые контракты на общую сумму $979 млн., из кото-
рых $550 млн. ожидается к поступлению в этом году. По 
итогам 2009 г. Ситроникс получил чистый убыток в раз-
мере $119,1 млн. против $53,9 млн. в 2008 г. Выручка сни-
зилась на 26,9% - до $1,024 млрд. с $1,4 млрд. OIBDA 
уменьшилась до $101,1 млн. с $116,5 млн. Рентабельность 
OIBDA выросла до 9,9% с 8,3%. 

ВТБ не исключает возможности покупки украинских бан-
ков для развития своего дочернего банка на Украине, 
сообщил президент - председатель правления ВТБ А.Ко-
стин. Он сообщил также, что рассматривается возмож-
ность выхода ВТБ на украинский страховой рынок. 

ОГК-3: выручка ОГК-3 по МСФО в 2009 г. выросла на 3% -
до 39,397 млрд. руб., EBITDA подросла на 4% - до 4,147 
млрд. руб., говорится в пресс-релизе компании. Рента-
бельность EBITDA увеличилась с 10% до 11%. Как сооб-
щалось ранее, чистая прибыль ОГК-3 по МСФО в минув-
шем году сократилась на 38% - до 4,296 млрд. руб. 

Группа «Мечел» приобретает завод «Ламинорул Брэила»
в Румынии мощностью 380 тыс. тонн проката в год, гово-
рится в сообщении российской компании. Стоимость 
сделки составляет около €9,4 млн. 

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 
Несмотря на весь негатив, обрушившейся на рынки из-за Греции, 
котировки treasuries, как защитного инструмента, все же просели 
– хорошие отчеты компаний и неплохая макростатистика спо-
собствовали покупкам более доходных активов. Кроме того, Ка-
значейство объявило об очередных продажах госбумаг США ре-
кордным объемом $129 млрд. В результате вчера доходность 
UST’10 выросла на 3 б.п. – до 3,77%, UST’30 на 2 б.п. – до 4,64%. 
Сезон корпоративной отчетности продолжает радовать инве-
сторов – вчера лучше ожиданий оказалась прибыль компаний
Starbucks, Marriot, eBay, а также Microsoft, что говорит о росте 
потребительских расходов и продолжении восстановления эко-
номики. Кроме того, не остались без внимания и данные Нацио-
нальной ассоциации риэлторов - продажи на вторичном рынке
жилья в США в марте выросли на 6,8% - до 5,35 млн. домов в го-
довом исчислении, что стало первым повышением за 4 месяца.  

Также достаточно благосклонно восприняли инвесторы вчераш-
нюю речь президента США Б.Обамы по банковской реформе –
Обама не стал в очередной раз подвергать резкой критики инве-
стбанки, а лишь призвал компании отрасли отказаться от «ярост-
ных попыток» противодействовать реформе. Продолжили осла-
бевать и опасения по делу Goldman Sachs, который проводит 
свою активную линию защиты. 

Негативно отразилось на котировках госдолга США также объяв-
ление параметров новых размещений – вместе ожидавшегося 
снижения нового предложения бумаг Казначейство снова пред-
ложит инвесторам рекордный объем в $129 млрд. 

Сегодня рынок ожидает хороших данных по росту заказов на 
товары длительного пользования, а также продаж на первичном 
рынке жилья за март. Вместе с тем, мы не исключаем, что усиле-
ние опасений относительно возможного дефолта Греции все же 
сможет склонить инвесторов к покупкам treasuries.  

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Вчера явно перегретый рынок на фоне размещения новых суве-
ренных бондов активно корректировался. Однако пока мы не 
ожидаем глубокой коррекции - вчерашние продажи немного
охладили рынок, хотя усугубить ситуацию Греция еще может.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Опасения относительно Греции продолжают нарастать, что не
лучшим образом сказывается на бумагах развивающихся стран.
Россия вчера разместила 2 транша евробондов на $5,5 млрд. –
закончилось road show, закончились и покупки на рынке, сме-
нившиеся продажами. В результате, доходность выпуска RUS’30
вчера выросла на 9 б.п. – до 4,92% годовых, спрэд между россий-
скими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился
на 4 б.п. – до 114 б.п. Индекс EMBI+ вырос на 2 б.п. – до 245 б.п. 
Долговые проблемы развитых стран продолжают нагнетать об-
становку на рынках. Вчера Европейская комиссия пересмотрела в 
сторону увеличения дефицит госбюджета Греции за 2009 г., кото-
рый достиг 13,6% ВВП против 7,7% в 2008 г., а по прогнозам 
Eurostat, бюджетный дефицита в 2010 г. превысит 14% ВВП. На 
этом фоне Goldman Sachs не исключил, что Греция может прибег-
нуть к реструктуризации госдолга, а Moody's снизило кредитный
рейтинг страны «А2» до «А3». «Черную метку» вчера получила и 
Япония - агентство Fitch заявило, что растущая долговая нагрузка
может оказать давление на суверенный рейтинг Японии («AA-»).  

Активные продажи наблюдались бумаг России – как и ожидалось, 
после размещения новых бумаг (см. стр. 2), инвесторы поспешили 
зафиксировать свои позиции. В результате, уже к концу дня но-
вые транши торговались существенно ниже номиналов - Rus’5 по 
цене 98,25/98,50, Rus’10 – 98,125/98,375.  
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Лидеры и аутсайдеры 22/4/2010 (дох-сть по Close*)

* доходность свыше 100% годовых не прводится

Облигации федерального займа 
На внешнем негативе рынок ОФЗ вчера еще немного просел –
кривая доходности госбумаг поднялась в среднем на 7 б.п. Вме-
сте с тем, продажи проходили при небольших объемах - днев-
ной оборот в основном режиме торгов составил 1,6 млрд. руб. 
Таким образом, крупные игроки пока остаются в бумагах, ожи-
дая дальнейшего развития ситуации, как в Европе, так и внутри
страны.   
Таким образом, пока на рынке не сложилось полномасштабной 
коррекции – несмотря на негативный внешний фон, нацио-
нальная валюта смогла удержать позиции на максимальном
уровне с начала кризиса, а ставки годового NDF повысились до 
4,7%, оставшись все же ниже 5%.  

Сегодня мы ожидаем консолидацию рынка на достигнутых 
уровнях. При этом, заметным фактором поддержки рынка оста-
ется решение по ставке Банком России на следующей неделе. 

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 

Корпоративные облигации и РиМОВ 
На рынок рублевого долга вчера было оказано давление по
всем фронтам – обострение проблем Греции, фиксация пози-
ций после размещения суверенных евробондов РФ и общий
перегрев рынка вызывали активные продажи бумаг. В резуль-
тате, рынок I – II эшелонов по доходности поднялся в среднем 
на 20 б.п., а результаты первичных размещений не смогли по-
радовать игроков. В этой ситуации мы рекомендуем сокращать
дюрацию портфеля. 
Несмотря на наблюдавшуюся вчера коррекцию, рынок пока 
остается достаточно сильным за счет ликвидности, объем кото-
рой в ЦБ составляет 1,1 трлн. руб. Индекс ставок по одноднев-
ным кредитам MosPrime также пока остается на комфортном 
уровне 3,6% годовых при стабильности национальной валюты. 

В предыдущем обзоре мы отмечали, что цикл снижения доход-
ностей подходит к концу и «лакмусовой бумажкой» окажется 
первичный рынок, что и было подтверждено размещениями
облигаций Мой Банк, 5 и ТрансКредитБанк, 6. 

Хотя ставка 1-го купона облигаций Мой банк, 5 на 5 млрд. руб.
была установлена ниже ориентира организаторов (13%-14% 
годовых) – на уровне 12,96% годовых, по нашим ощущениям 
данное размещение так и не смогло привлечь рыночный спрос. 

Более интересная ситуация оказалась по выпуску Транскре-
дитбанк, 6 – впервые в «новой истории» ставка купона на аук-
ционе превысила ориентир организаторов (7,8-8,1%) и была 
установлена в размере 8,25% годовых. Впрочем, ранее мы от-
мечали, что предложенная доходность выглядит неинтересно
для 4-летнего займа.  

Что касается рынка в целом, то сегодня стоит ожидать консоли-
дации рынка. Вместе с тем, внешний фон остается неоднознач-
ны, в результате чего мы рекомендуем сокращать дюрацию ин-
вестиций.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 23 апреля 2010 г. 114.87 млн. руб.  10.00 млрд. руб.

□ КБ Кедр, 3 47.87 млн. руб. □ МТС, 1 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ Минплита-Финанс, 1 49.87 млн. руб.
□ Уралхимпласт, 1 17.14 млн. руб.  20.50 млрд. руб.

□ Моссельпром Финанс, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
воскресенье 25 апреля 2010 г. 300.84 млн. руб. □ ВТБ, 5 Оферта  15.00 млрд. руб.

□ ГЛОБЭКС-ФИНАНС, 1 300.84 млн. руб. □ ХКФ Банк, 5 Оферта  4.00 млрд. руб.

понедельник 26 апреля 2010 г. 293.77 млн. руб.  9.00 млрд. руб.
□ Банк Союз, 3 159.56 млн. руб. □ АК БАРС БАНК, 4 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31007 60.22 млн. руб. □ ГЛОБЭКС-ФИНАНС, 1 Оферта  4.00 млрд. руб.
□ НИА ВТБ 001, 1А 68.24 млн. руб.
□ Пром Тех Лизинг, 1 5.19 млн. руб.  4.00 млрд. руб.
□ РФЦ-Лизинг, 2 0.57 млн. руб. □ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.

□ ЮЛК-ФИНАНС, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
вторник 27 апреля 2010 г. 1 872.10 млн. руб.

□ АК БАРС БАНК, 3 195.96 млн. руб.  20.10 млрд. руб.
□ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 39.89 млн. руб. □ Стратегия-лизинг, 1 Погашение  0.10 млрд. руб.
□ Банк Национальная  Факторинговая Компания (ЗАО 179.50 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Газэнергосеть, 2 89.76 млн. руб. □ МТС, 2 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ Каспийская Энергия Финанс, 1 78.78 млн. руб. □ Международный Промышленный Оферта  3.00 млрд. руб.
□ МБРР, 3 112.20 млн. руб. □ ОГК-6, 1 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ МТС, 2 698.60 млн. руб. □ Уралхимпласт, 1 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ Новые торговые системы, 1 74.79 млн. руб.
□ Северная казна, 2 3.74 млн. руб.  2.00 млрд. руб.
□ ЧТПЗ, 3 398.88 млн. руб. □ Разгуляй-Финанс, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.

среда 28 апреля 2010 г. 580.73 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ Московский Кредитный банк, 5 149.58 млн. руб. □ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Разгуляй-Финанс, 5 169.54 млн. руб. □ Желдорипотека, 2 Оферта  2.50 млрд. руб.
□ ТРАНСАЭРО, 1 253.56 млн. руб. □ Металлсервис-финанс, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ЮЛК-ФИНАНС, 1 8.05 млн. руб.

 48.00 млрд. руб.
четверг 29 апреля 2010 г. 947.05 млн. руб. □ АК БАРС БАНК, 3 Оферта  3.00 млрд. руб.

□ Газпром, 8 174.50 млн. руб. □ Банк НФК, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Мечел, 4 236.85 млн. руб. □ Россия, 25061 Погашение  43.00 млрд. руб.
□ Московская объединенная энергетическая компан 134.64 млн. руб.
□ Россия, 39004(ГСО-ФПС) 398.88 млн. руб.  2.00 млрд. руб.
□ Стратегия-лизинг, 1 2.18 млн. руб. □ Московский Кредитный банк, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.

 4.00 млрд. руб.
□ Таттелеком, 4 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Полесье, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.

вторник 27 апреля 2010 г. 1.00 млрд. руб.

□ Бинбанк, 1 1.00 млрд. руб.  6.50 млрд. руб.

вторник 27 апреля 2010 г. 2.00 млрд. долл. □ Пятерочка Финанс, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Внешэкономбанк, 2 2.00 млрд. долл. □ ЕБРР, 1 Погашение  5.00 млрд. руб.

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

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

четверг 13 мая 2010 г. 2.00 млрд. руб.
□ Интурист, 2 2.00 млрд. руб.

среда 12 мая 2010 г.

среда 28 апреля 2010 г.

вторник 27 апреля 2010 г.

понедельник 26 апреля 2010 г.

среда 5 мая 2010 г.

вторник 4 мая 2010 г.

пятница 30 апреля 2010 г.

пятница 23 апреля 2010 г.

четверг 6 мая 2010 г.

вторник 11 мая 2010 г.

четверг 29 апреля 2010 г.

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

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

понедельник 26 апреля 2010 г.
□ 18:30 США: Индекс производственной активности ФРБ Далласа  за апрель

Макроэкономическая статистика
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Зибарев Денис Александрович 
Zibarev@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-77

Тулинов Денис Валентинович 
Tulinov@psbank.ru Руководитель департамента 70-47-38

Миленин Сергей Владимирович 
Milenin@psbank.ru Заместитель руководителя департамента 70-47-94

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru Заместитель руководителя департамента 70-47-33

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-20-14

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций   70-20-10

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-47-35

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Валютные рынки 70-47-75

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 150-506-020

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

Галямина Ирина Александровна 
Galiamina@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 314-055-108

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

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
icq 329-060-072

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

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru 

Трейдер 
icq 119-770-099

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

Пинаев Руслан Валерьевич 
Pinaev@psbank.ru 

Трейдер 
 

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

Коваленко Кирилл Алексеевич 
Kovalenkok@psbank.ru 

Международные продажи 
 

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

Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами 

Бараночников Александр Сергеевич 
Baranoch@psbank.ru 

Операции с векселями 
 

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

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

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

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

также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
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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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