
(24.03.2010) (23.03.2010)
Сальдо операций ЦБ РФ 72.6 111.3

-23.3
12.5

-38.7
771.1 758.6

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

493.5 516.8

Тикер 12м max 12м min

3.69 3.84 3.56 3.95 2.66
23 мар 3м max 3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

4.89 5.46
7.06 8.87ОФЗ'46018,%
0.28 0.28

MosPrime 3М,%
EUR/USD 1.350

0.64 0.71
4.52

1.350

15.95
1.23
1.56

USD/RUR 29.52 30.49

6.90
0.25
0.64
4.51

4.88
UST'10, %
Rus'30, % 4.88 8.60

1.293
28.69

16.577.31
1.451

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
34.16

6.90
0.25
0.64
4.51
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 24 марта 2010 года 
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Облигации казначейства США  
Доходности treasuries вчера подросли на фоне идущих 
аукционов по продаже новых бумаг, подъема на рынке 
акций и неплохой макростатистики. Вместе с тем, спрос на 
защитные активы может вырасти, если европейские лиде-
ры так и не договорятся о помощи Греции на саммите, 
который открывается завтра в Брюселе. В результате по 
итогам торгов во вторник доходность UST’10 выросла на 2 
б.п. - до 3,68%, доходность UST’30 – на 4 б.п. – до 4,61% 
годовых.     См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Во вторник рынки суверенных еврооблигаций развиваю-
щихся стран подросли на признаках укрепления мировой
экономики, восстановившись после снижения на новостях
об ужесточении кредитно-денежной политики в Индии в
минувшую пятницу. Вместе с тем, рост бумаг (в первую 
очередь «сырьевых») сдерживает статистика по запасам
нефти и укрепляющийся доллар. Индикативная доход-
ность выпуска RUS’30 вчера снизилась на 5 б.п. - до 4,89% 
годовых, индекс EMBI+ снизился на 4 б.п. - до 260 б.п.  

      См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Вчера рынок торговался в боковом диапазоне, в бумагах I
– II эшелонов единой динамики не сложилось. Инвесторы
ждут решения Банка России относительно учетных ставок, 
которое может быть принято уже в эту пятницу. Несмотря 
на огромный объем рублевой ликвидности инвесторы
пока не готовы к активным покупкам бумаг с доходностя-
ми, находящимися на уровне конца 2007 г. См. стр. 4



Макроэкономика и банковская 
система 
Реальное укрепление рубля к доллару за январь-март 
2010 г. оценивается в 4,1-4,3%, к евро - в 12,4-12,7%. Та-
кая предварительная оценка содержится в распростра-
ненном во вторник докладе Минэкономразвития о си-
туации в экономике России. 

Минэкономразвития может предложить отказаться от 
экспортных пошлин на энергоносители, перенеся на-
грузку на НДПИ, сообщил источник в правительстве РФ. 
Президиум Правительства в среду рассмотрит основ-
ные направления таможенно-тарифной политики РФ, 
подготовленные Минэкономразвития. Также Минэко-
номразвития рассматривает возможность введения 
экспортной пошлины на хлористый калий на уровне 5-
6%, сообщил источник в правительстве РФ. 

Экспорт природного газа из РФ в январе-феврале 2010 
г. вырос на 63% относительно аналогичного показателя 
2009 г. и составил 28,4 млрд. куб. м, говорится в монито-
ринге Минэкономразвития РФ о состоянии экономики 
страны в январе-феврале текущего года. 

Риски рефинансирования, которым подвергаются ре-
гиональные и местные органы власти (РМОВ) России, 
будут усиливаться по меньшей мере в ближайшие два 
года, - говорится в опубликованном отчете Standard & 
Poor’s. «Это происходит вследствие экономического 
кризиса и обусловленных им устойчиво-низких бюд-
жетных показателей, а также узости внутреннего рынка 
капитала, неспособного обеспечить потребности обще-
ственного сектора в долгосрочных заимствованиях, - 
отмечает S&P. 

Новости рынка облигаций 
Группа «Разгуляй» объявила полугодовой call-опцион 
на досрочное погашение биржевых облигаций серий 
БО-08 на 2 млрд. руб. и БО-12 на 1 млрд. руб., говорится 
в сообщении компании. Досрочное погашение годовых 
облигаций намечено на 16 декабря 2010 г. Размещение 
будет проводиться 24 марта 2010 г. на аукционе по оп-
ределению цены.  

РЖД планирует разместить 7-летние евробонды, сооб-
щил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в банковских 
кругах. Ранее сообщалось, что срок обращения бондов 
может составить 7-10 лет. Госкомпания намерена вы-
пустить евробонды в долларах индикативного объема 
(бенчмарк), то есть около $1 млрд. 

Трансконтейнер разместит облигации 2 серии с 5-
летним сроком обращения в конце апреля-начале мая, 
сообщил генеральный директор компании П.Баскаков. 
«Средства от размещения будут направлены на реструк-
туризацию долгов, в том числе по лизингу», - сообщил 
П.Баскаков. 

Муниципальная инвестиционная компания (МИК) ус-
тановила ставку первого купона по облигациям серии 
02 на уровне 13,75% годовых, говорится в сообщении 
компании.  

Новости эмитентов 
ВЭБ: Государственный банк развития Китая предоставит
Внешэкономбанку кредитную линию на $1 млрд. для фи-
нансирования проектов, реализуемых на территории
России, говорится в сообщении ВЭБа. Стороны заключи-
ли соответствующее рамочное кредитное соглашение. 

Якутия: S&P подтвердило долгосрочные рейтинги Якутии
по обязательствам в иностранной и национальной валю-
те на уровне «BB-» рейтинг по национальной шкале –
«ruAA-», сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз
рейтингов изменен на «стабильный» с «негативного».
Рейтинги «BB-/ruAA-» были также присвоены приоритет-
ным необеспеченным облигациям республики на 2 млрд.
руб., размещение которых запланировано на 25 марта. 

Вимм-Билль-Данн Продукты Питания по итогам заклю-
чительной четверти 2009 г. получил чистую прибыль в
размере $7,1 млн. против убытка в $7,9 млн. в IV кв. 2008
г., говорится в сообщении компании. EBITDA в октябре-
декабре прошедшего года составила $60 млн., снизив-
шись по сравнению с тем же периодом предыдущего го-
да на 23,3%. По итогам всего 2009 г. чистая прибыль ВБД
составила $116,5 млн., что на 14,6% больше, чем в 2008 г.
EBITDA компании при этом снизилась на 15,1% - до $306,6
млн., а выручка сократилась на 22,8% - до $2,18 млрд.  

ОГК-3 в 2009 г. сократила чистую прибыль по МСФО на
37%, до 4,24 млрд. руб., сообщил глава компании
В.Колмогоров. Рентабельность чистой прибыли состави-
ла 10,8%. «Мы считаем, что в условиях кризиса это доста-
точно высокие результаты», - отметил В.Колмогоров.
Полные финансовые результаты по МСФО компания пла-
нирует опубликовать до конца текущей недели, добавил
топ-менеджер. 

Трансконтейнер может провести IPO в конце 2010 г., со-
общил генеральный директор компании П.Баскаков.
«Этот год мы находим наиболее благоприятным для про-
ведения первичного публичного размещения. Рынок на-
чинает оживать, объемы его растут, а дефицит на акции
транспортных компаний сохраняется. Поэтому мы ожи-
даем, что спрос на акции Трансконтейнера будет велик», -
заявил П.Баскаков. 

Трансконтейнер за II полугодие 2009 г. по МСФО полу-
чил выручку порядка 8,5 млрд. руб., сообщил генераль-
ный директор компании П.Баскаков. Таким образом, за
год этот показатель составил порядка 16,2 млрд. руб. - на
21% меньше, чем в 2008 г., когда выручка Трансконтей-
нера составила 20,5 млрд. руб. По словам П.Баскакова,
полная отчетность компании по МСФО будет опублико-
вана в начале мая. Показатели по этой отчетности сопос-
тавимы с показателями по РСБУ, добавил он. 

ТНК-BP до конца года планирует завершить с Роснефте-
газом сделку по Ковыкте за $700-900 млн., сообщил глава
группы компании «Ренова» В.Вексельберг, являющийся
одним из основных акционеров ТНК-ВР. 

АФК «Система»: ФАС одобрила покупку 49% акций Русс-
нефти компанией АФК «Система», сообщил глава ведом-
ства И.Артемьев. 

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 вчера подросли на фоне идущих аукцио-
нов по продаже новых бумаг, подъема на рынке акций и непло-
хой макростатистики. Вместе с тем, спрос на защитные активы
может вырасти, если европейские лидеры так и не договорятся 
о помощи Греции на саммите, который открывается завтра в 
Брюселе. В результате по итогам торгов во вторник доходность 
UST’10 выросла на 2 б.п. - до 3,68%, доходность UST’30 – на 4 б.п. 
– до 4,61% годовых. 
Итоги вчерашнего размещения UST’2 на $44 млрд. не слишком 
впечатлили инвесторов – коэффициент bid-to-cover составил 
3,0х по сравнению со средним значением на последних 10 аук-
ционах на уровне 3,1х, а доля т.н. непрямых инвесторов соста-
вила 34,8%, что совпало с последними результатами декабря.
Сегодня пройдет размещение UST’5 на $42 млрд. 

Данные Национальной ассоциации риелторов США, опублико-
ванные во вторник, указали на замедление темпов падения про-
даж на вторичном рынке жилья в феврале до 0,6% м/м (5,02 млн.
домов г/г). Сегодня ожидается также позитивная статистика по 
заказам на товары длительного пользования за февраль. Хоро-
шая статистика увеличивает ставки инвесторов на скорое уже-
сточение политики ФРС, что негативно отражается на UST. Вме-
сте с тем, Президент ФРБ Сан-Франциско Дж.Йеллен вчера зая-
вила, что время для повышения ставки ФРС придет только после 
того, как оживление в США станет прочным. 

Помимо статистики внимание инвесторов сегодня будет прико-
вано к новостному фону по «греческому вопросу» с начинающе-
гося завтра саммита ЕС. Инвесторы обеспокоены заявлениями 
лидеров Франции и Германии о том, что любая помощь Греции
потребует участия Международного валютного фонда. С одной 
стороны, еврозона не хочет решать проблемы Афин за счет сво-
их налогоплательщиков, с другой – явно не может разрешить 
кризис в Греции самостоятельно. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
На рынке еврооблигаций вчера наблюдалось слабое повышение, 
в среднем доходности бумаг снизились на 5 б.п. Вместе с тем, по-
ка игроки не стремятся предпринимать активных действий до 
прояснения ситуации с Грецией. Внимание игроков сосредото-
чено на готовящемся 7-летнем выпуске бумаг РЖД - мы ожидаем 
высокого интереса инвесторов к данной бумаге и видим прай-
синг на уровне 6,0 - 6,5% годовых.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Во вторник рынки суверенных еврооблигаций развивающихся 
стран подросли на признаках укрепления мировой экономики, 
восстановившись после снижения на новостях об ужесточении 
кредитно-денежной политики в Индии в минувшую пятницу. Вме-
сте с тем, рост бумаг (в первую очередь «сырьевых») сдерживает
статистика по запасам нефти и укрепляющийся доллар. Индика-
тивная доходность выпуска RUS’30 вчера снизилась на 5 б.п. - до
4,89% годовых, индекс EMBI+ снизился на 4 б.п. - до 260 б.п.  
Вчера крупнейший в мире поставщик железной руды бразиль-
ская Vale SA сообщила, что меняет систему формирования цен на 
железную руду, которое приведет к росту цен на некоторые виды 
сырья более чем в 2 раза. Это позитивная новость, указывающая 
на продолжение восстановления мировой экономики. Вместе с
тем, рост цен на товарных рынках сдерживается укреплением 
доллара. Кроме того, по данным API, опубликованным вчера, за-
пасы нефти в США на прошлой неделе значительно выросли - на 
7,51 млн. барр. - до 351,5 млн. барр. Как мы отмечали выше, сего-
дня уровень аппетита к риску игроков в существенной степени
будет определяться новостями с саммита ЕС. 
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Лидеры и аутсайдеры 23/3/2010 (дох-сть по Close*)

* доходность свыше 100% годовых не прводится

Облигации федерального займа 
Ставки NDF вчера закрепились на своих недельных максимумах,
что существенно ограничивает дальнейший рост рублевых гос-
бумаг – вчера доходности ОФЗ в среднем снизились на скром-
ные 2 б.п. Сегодня состоится размещение ОФЗ 25073 – мы ожи-
даем высокого спроса на бумаги в условиях избыточной лик-
видности. 
Стоимость годового контракта NDF вчера увеличилась на 5 б.п. 
– до 4,78% годовых, сегодня данный контракт торгуется без из-
менений. Спрэд между кривыми NDF-ОФЗ сохраняется на уров-
не 50 б.п., что способствует умеренному спросу на госбумаги
РФ. Вместе с тем, ожидаемое в конце марта снижение ставок ЦБ
уже заложено в стоимости NDF и его дальнейшему снижению
может лишь способствовать глобальный рост склонности инве-
сторов к риску, например, на фоне решения проблем Греции. 

Сегодня Минфин будет размещать ОФЗ 25073 на 12,2 млрд. руб.
Мы ожидаем высокий спрос на бумагу, однако размещение за-
метно ниже 6,0% годовых по доходности при текущих ставках
по валютным свопам неочевидно. Вместе с тем, мы не исключа-
ем, что доходность смогут продавить госбанки, активно участ-
вующие в аукционах. 

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Вчера рынок торговался в боковом диапазоне, в бумагах I – II
эшелонов единой динамики не сложилось. Инвесторы ждут ре-
шения Банка России относительно учетных ставок, которое мо-
жет быть принято уже в эту пятницу. Несмотря на огромный 
объем рублевой ликвидности инвесторы пока не готовы к ак-
тивным покупкам бумаг с доходностями, находящимися на
уровне конца 2007 г. 
На денежном рынке значительных изменений также нет – нало-
говые даты проходят без заметных колебаний ставок на МБК –
объем банковской ликвидности сохраняется на уровне более 1,2 
трлн. руб., а ставки по однодневным кредитам MosPrime – на 
уровне 3,5% годовых. Рубль продолжает отыгрывать позиции по 
бивалютной корзине после коррекции в понедельник, оставаясь 
выше 34,1 руб. 

На фоне избыточной ликвидности и снижения ставок Банком
России рублевый долговой рынок постепенно упирается в дно
по доходности бумаг I – II эшелонов. Если ожидаемое мартов-
ское снижение ставок уже фактически заложено в доходности
бумаг, то дальнейшая либерализация кредитно-денежной поли-
тики не столь очевидна, и вряд ли мы увидим еще одно ралли на 
рынке в ближайшее время. 

Очевидно, что ликвидность должна направляться в бумаги ме-
нее качественного II – III эшелонов, однако таких выпусков явно 
не хватает на рынке, чтобы абсорбировать значительный объем
рублей. Это связано также с прогрессивно нарастающим кре-
дитном риске при «движении» вверх по эшелонам. На этом фоне
крайне привлекательно выглядят выпуски РИМОВ, однако free
float этих бумаг на рынке также весьма скромный. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
среда 24 марта 2010 г. 4 067.13 млн. руб.  2.10 млрд. руб.

□ Желдорипотека, 3 129.64 млн. руб. □ Элемент Лизинг, 1 Погашение  0.60 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31003 16.50 млн. руб. □ Кировский завод, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Кировский завод, 1 111.45 млн. руб.
□ Министерство финансов Самарской области, 25004 87.00 млн. руб.  3.00 млрд. руб.
□ Россия, 25069 2423.25 млн. руб. □ СИТРОНИКС, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Россия, 26202 1116.80 млн. руб.
□ Татфондбанк, 5 149.58 млн. руб.  3.00 млрд. руб.
□ Элемент Лизинг, 1 32.91 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.

четверг 25 марта 2010 г. 1 024.13 млн. руб.  24.75 млрд. руб.
□ АРТУГ, 2 21.19 млн. руб. □ Московская область, 34005 Погашение  12.00 млрд. руб.
□ Администрация города Томска, 34002 15.53 млн. руб. □ Ренинс Финанс, 1 Погашение  0.75 млрд. руб.
□ Акрон, 2 245.21 млн. руб. □ Ярославская обл, 34007 Погашение  3.50 млрд. руб.
□ Гражданские самолеты Сухого, 1 373.95 млн. руб. □ Банк Русский стандарт, 7 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Костромская область, 34005 67.32 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Минфин Самарской области, 35005 192.48 млн. руб. □ Татфондбанк, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ НОК, 2 30.92 млн. руб.
□ Новосибирск, 31004 31.41 млн. руб.  7.00 млрд. руб.
□ Элис, 2 46.13 млн. руб. □ АСПЭК, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.

□ АльфаФинанс, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
пятница 26 марта 2010 г. 836.64 млн. руб. □ АГроСоюз, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ Магнит Финанс, 2 204.45 млн. руб. □ АРТУГ, 2 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ Метрострой  Инвест, 1 119.67 млн. руб. □ Метрострой  Инвест, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Мособлтрастинвест(МОИТК), 2 421.16 млн. руб.
□ НИА ВТБ 001, 1А 63.24 млн. руб.  1.86 млрд. руб.
□ Новосибирская область, 34014 27.54 млн. руб. □ Паркет-Холл-Сервис, 1 Погашение  0.30 млрд. руб.
□ РФЦ-Лизинг, 2 0.58 млн. руб. □ Холидей Финанс, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.

□ ЭГИДА, 1 Оферта  0.06 млрд. руб.
воскресенье 28 марта 2010 г. 235.55 млн. руб.

□ Группа Магнезит, 2 235.55 млн. руб.  3.50 млрд. руб.
□ Автовазбанк (АБВ), 1 Погашение  0.80 млрд. руб.

понедельник 29 марта 2010 г. 1 399.71 млн. руб. □ Тюменьэнерго, 2 Оферта  2.70 млрд. руб.
□ Москва, 57 1 200.00 млн. руб.
□ ООО ИНК , 1 124.92 млн. руб.  6.00 млрд. руб.
□ НКНХ, 4 74.79 млн. руб. □ МБРР, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ ИСО ГПБ-Ипотека, 1 0.00 млн. руб. □ Уралвагонзавод-Финанс, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.

 6.63 млрд. руб.
□ Банк Зенит, 4 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ РМК-ФИНАНС, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Ай-ТЕКО, 2 Оферта  0.63 млрд. руб.

среда 24 марта 2010 г. 15.19 млн. руб.
□ Разгуляй, БО-8 2.00 млн. руб.  0.25 млрд. руб.
□ Разгуляй, БО-12 1.00 млн. руб. □ КВАРТ-финанс, 1 Оферта  0.25 млрд. руб.
□ ОФЗ 25073 (доразмещение) 12.19 млн. руб.

четверг 25 марта 2010 г. 152.00 млн. руб.  2.00 млрд. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 34004 2.00 млн. руб. □ Лаверна, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ ОБР-13 150.00 млн. руб. □ Русские масла , 2 Оферта  1.00 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.

среда 24 марта 2010 г.

четверг 25 марта 2010 г.

четверг 1 апреля 2010 г.

понедельник 5 апреля 2010 г.

вторник 6 апреля 2010 г.

среда 7 апреля 2010 г.

четверг 8 апреля 2010 г.

пятница 2 апреля 2010 г.

понедельник 29 марта 2010 г.

вторник 30 марта 2010 г.

среда 31 марта 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. 
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 

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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