
(27.05.2010) (26.05.2010)
Сальдо операций ЦБ РФ 122.8 130.3

20.5
-9.1
-7.5

650.3 659.4

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

475.5 455.0

Тикер 12м max 12м min

3.19 3.99 3.16 3.99 3.16
26 май 3м max 3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.65 5.84
7.79 7.98ОФЗ'46018,%
0.54 0.54

MosPrime 3М,%
EUR/USD 1.218

0.70 0.70
4.35

1.218

15.95
0.67
1.29

USD/RUR 31.14 31.53

6.97
0.25
0.63
4.32

4.77
UST'10, %
Rus'30, % 4.77 8.04

1.218
28.69

12.625.56
1.377

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
32.77

6.97
0.25
0.63
4.32

28.92
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Облигации казначейства США  
Как и ожидалось, вчера мировые рынки предприня-
ли попытку скоррективоваться наверх, что несколь-
ко подкосило котировки госдолга США. Вместе с тем, 
ситуация пока далека от стабильности – Китай зая-
вил о сокращении вложений в облигации стран ЕС. 
Однако статистика по США сегодня вновь может ока-
заться лучше ожиданий, что продолжит оказывать
давление на treasuries. В результате по итогам торгов 
доходность UST’10 выросла на 3 б.п. – до 3,19%, 
UST’30 – также на 3 б.п. – до 4,09%.  См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Внешний фон вчера способствовал отскоку разви-
вающихся рынков после резкой просадки накануне. 
Сегодня мы ожидаем сохранения спроса на суве-
ренные бонды ЕМ в рамках консолидации рынка. 
Этому, в первую очередь, будут способствовать рас-
тущие цены на энергоносители. Вместе с тем, гово-
рить о смене тренда, на наш взгляд, пока рано.   
      См. стр. 3

Корпоративные рублевые облигации 
Вчерашнее оживление рынка с утра так и не пере-
росло в активный спрос на рублевые облигации –
бумаги в основном забирали с «оферов», в результа-
те доходности бумаг в среднем снизились в рамках
спрэда bid/offer. Сегодня мы ожидаем продолжения
плавного восстановления рынка, хотя пока не ждем, 
что данный рост сформирует устойчивый восходя-
щий тренд – внешние рынки сохраняют высокую во-
латильность.     См. стр. 4



Макроэкономика и банковская 
система 
Инфляция в РФ с 18 по 24 мая составила 0,1%, сообщил 
Росстат в среду. За предшествующую неделю потреби-
тельский цены не изменились, до этого повышались так-
же по 0,1% в течение восьми недель подряд. С начала 
года рост потребительских цен составил 3,8%, с начала 
мая - 0,3%. В прошлом году с начала месяца на аналогич-
ную дату рост потребительских цен составил 0,6%, с на-
чала года - 6,8%, в целом за май - 0,6%. Таким образом, 
инфляция в годовом выражении по состоянию на 24 мая 
снизилась до 5,7-5,8% (на конец декабря 2009 года со-
ставляла 8,8%, на конец марта 2010 года - 6,5%, на конец 
апреля - 6,0%). 

ВВП РФ, согласно оценке Минэкономразвития, в апреле 
2010 года вырос на 5,5% по сравнению с апрелем 2009 
года, говорится в опубликованном министерством мони-
торинге экономики страны. За январь-апрель 2010 года 
рост ВВП составил 3,5% по сравнению с январем-апрелем 
2009 года. С исключением сезонного и календарного фак-
торов, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП в 
апреле составил 0,7% к марту.  

Положительное сальдо торгового баланса РФ в янва-
ре-апреле 2010 года составило $61,7 млрд. против $25,1 
млрд. за аналогичный период 2009 года, говорится в мо-
ниторинге Минэкономразвития. Экспорт, по оценке Ми-
нэкономразвития, за январь-апрель составил $126,3 
млрд. ($78,3 млрд. в I квартале 2009 года, рост на 61,2%), 
импорт - $64,6 млрд. ($53,2 млрд., рост на 21,5%). Положи-
тельное сальдо торгового баланса в апреле 2010 г. увели-
чилось по сравнению с апрелем прошлого года, согласно 
оценке, в 2,3 раза и составило $14,6 млрд. 

ФТС, согласно данным на 26 мая, перечислила в доход 
бюджета РФ 1,515 трлн. рублей, завил в среду глава служ-
бы А.Бельянинов. «Мы идем с перевыполнением плана и 
рассчитываем, что даже конъюнктурные колебания по-
зволят нам выполнить план в полном объеме», - заявил 
глава службы. По его словам, плановое задание на этот 
год составляет 3,6 трлн. рублей. 

Реальное укрепление рубля к доллару за январь-май 
2010 года оценивается в 1,2-1,5%, к евро - в 16,5-16,7%. 
Такая предварительная оценка содержится в распро-
страненном в среду докладе Минэкономразвития о си-
туации в экономике России. 

Новости рынка облигаций 
Синтерра назначила дату размещения биржевых облига-
ций серии БО-01 на ФБ ММВБ на 3 июня, говорится в со-
общении компании. Общий объем размещения составит 
5 млрд. рублей. Ориентир ставки купона находится в диа-
пазоне 10-11% годовых. 

Ханты-Мансийский банк планирует 9 июня начать раз-
мещение на ФБ ММВБ облигаций 2 серии на сумму 3 
млрд. рублей, говорится в сообщении банка. Срок их об-
ращения составит 3 года. Правительству Ханты-
Мансийского автономного округа принадлежит 44,2% 
акций Ханты-Мансийского банка. 

Торговый дом «Копейка» утвердил решение о размеще-
нии четырех выпусков биржевых облигаций общим объ-
емом 14 млрд. рублей, говорится в сообщениях компа-
нии. Объем выпусков БО-01 и БО-02 составит по 3 млрд.
рублей, БО-03 и БО-04 - по 4 млрд. рублей. Срок обраще-
ния облигаций всех серий составит 3 года. Бонды будут 
иметь 12 квартальных купонов. 

Новости эмитентов 
Группа «Черкизово» в I квартале 2010 года увеличила 
чистую прибыль по US GAAP на 17% - до 926,4 млн. руб-
лей. Консолидированная выручка увеличилась на 14% в 
рублевом эквиваленте и достигла 8 млрд. рублей. Скор-
ректированный показатель EBITDA увеличился на 13% -
до 1,4 млрд. рублей. Маржа по скорректированному по-
казателю EBITDA осталась на прежнем уровне, составив 
18%. Группа в I квартале снизила чистый долг на 2% - до 
13,1 млрд. рублей. 

Газпром: ФТС РФ вернула ОАО «Газпром» 46 млрд. руб-
лей за излишне уплаченную ранее пошлину за экспорт 
газа, заявил глава службы А.Бельянинов. 

Распадская: затраты на восстановление шахты «Распад-
ская» могут составить от 6 млрд. до 11 млрд. рублей, со-
общил заместитель начальника департамента угольной и 
торфяной промышленности министерства энергетики РФ 
С.Шумков. При этом само восстановление шахты может 
занять от 12 до 15 месяцев с момента завершения анали-
за нанесенного ущерба и реального состояния шахты, 
сказал С.Шумков. 

Vimpelcom: чистая прибыль Vimpelcom Ltd по US GAAP 
по итогам I квартала 2010 года pro forma составила 
$412,221 млн., говорится в сообщении компании. Выручка 
за отчетный период - $2,535 млрд., показатель OIBDA -
$1,205 млрд., рентабельность OIBDA - 47,5%. Чистая при-
быль Вымпелкома в январе-марте составила $392 млн.
против убытка в размере $297 млн. годом ранее. Выручка 
выросла на 13,1% - до $2,231 млрд. Киевстар получил чис-
тую прибыль в размере $28 млн. Выручка составила $322 
млн., OIBDA $164 млн., рентабельность OIBDA 50,8%. Об-
щая задолженность Вымпелкома на начало года состав-
ляла $1,795 млрд. В I квартале компания выплатила $928 
млн., а по состоянию на 25 мая 2010 г. - $215 млн. 

Ленэнерго в 2009 году увеличило чистую прибыль, рас-
считанную по МСФО, на 40,8% по сравнению с 2008 годом 
- до 2,587 млрд. рублей, говорится в отчете компании.
Выручка компании выросла на 27,3% - до 22,8 млрд. руб-
лей, в том числе от транспортировки электроэнергии за 
вычетом потерь - на 31,2%, до 15,415 млрд. рублей, от 
техприсоединения - на 17%, до 6,638 млрд. рублей. Пока-
затель EBITDA вырос на 32,8% - до 7,148 млрд. рублей. 

Дикси Групп в январе-апреле текущего года получил 
выручку в размере 20,23 млрд. рублей, что на 13,6% 
больше, чем за тот же период 2009 года. С начала года 
компания открыла 12 новых магазинов, и на конец апре-
ля управляла 552 магазинами, включая 529 дискаунтеров, 
15 компактных гипермаркетов и 8 супермаркетов в 3 фе-
деральных округах России: Центральном, Северо-
Западном и Уральском.  

Новости и комментарии 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru, cbonds.info и др.

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 



95.8

26 май
3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес 
мин.

268.1

5.84

1.97

3.16

95.8

1.40

2.92

3.99

4.84

8.04

461.7

UST'30 Ytm, %

Rus'30 Ytm, %

3.96

4.77 4.77

2.74

3.99

cпрэд к UST'10

0.82

2.02

3.19

4.09

5.65

246.0

UST'5 Ytm, %

0.67UST'2 Ytm, %

Индикатор

4.84

0.71

1.97

3.16

4.06

UST'10 Ytm, %

1.17

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 

Облигации казначейства США 
Как и ожидалось, вчера мировые рынки предприняли попытку
скоррективоваться наверх, что несколько подкосило котировки
госдолга США. Вместе с тем, ситуация пока далека от стабильно-
сти – Китай заявил о сокращении вложений в облигации стран 
ЕС. Однако статистика по США сегодня вновь может оказаться
лучше ожиданий, что продолжит оказывать давление на treasur-
ies. В результате по итогам торгов доходность UST’10 выросла на 
3 б.п. – до 3,19%, UST’30 – также на 3 б.п. – до 4,09%. 
Хотя кардинально ситуация в Европе не поменялась, беспокой-
ства инвесторов постепенно снижаются в надежде, что проблем-
ным странам все же удастся сократить свои дефициты бюджетов.
Кроме того, главный экономист ОЭСР заявил, что Европе удастся 
избежать второй волны кризиса. Также позитивно на склонность
инвесторов к риску вчера повлияли данные из США, где заказы 
на товары длительного пользования в апреле выросли на 2,9%, а 
пересмотренные данные за март оказались намного лучше.  

На этом фоне котировки госбумаг США оказались под давлением. 
Кроме того, инвесторы опасаются, что текущие доходности
treasuries, находящиеся на годовых минимумах, выглядят непри-
влекательно, и спрос при размещении сегодня UST’7 может ока-
заться невысоким.  

В целом, котировкам treasuries необходима техническая коррек-
ция, хотя ситуация в мировой экономике остается нестабильной
и массовый выход из UST не ожидается. Инвесторы продолжают 
следить за ситуацией вокруг Еврозоны – вчера глава китайского 
государственного инвестфонада China Investment Corp. заявил, 
что фонд намерен пересмотреть процентные соотношения гос-
бумаг стран еврозоны в сторону снижения.  

Сегодня выйдут важные данные по США – это недельная стати-
стика по рынку труда и оценка ВВП станы за I кв. 2010 г. В целом, 
мы не ожидаем сюрпризов – последняя статистика выходит 
очень неплохой. Это может способствовать продолжению кор-
рекции госбумаг США. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
В корпоративном сегменте вчера также преобладали покупки. 
Однако, большинство игроков на рынке смотрят достаточно
краткосрочно на бумаги, открывая в основном спекулятивные
позиции. 
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Внешний фон вчера способствовал отскоку развивающихся рын-
ков после резкой просадки накануне. Сегодня мы ожидаем со-
хранения спроса на суверенные бонды ЕМ в рамках консолида-
ции рынка. Этому, в первую очередь, будут способствовать рас-
тущие цены на энергоносители. Вместе с тем, говорить о смене
тренда, на наш взгляд, пока рано.   
Доходность выпуска RUS’30 вчера снизилась на 19 б.п. - до 5,65%, 
RUS’20 – на 24 б.п. – до 5,78% годовых, спрэд между российскими 
и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 22 б.п. –
до 246 б.п. Индекс EMBI+ снизился на 15 б.п. – до 340 б.п.  

Позитивно на отечественный рынок еврооблигаций будут влиять
растущие цены на нефть, которые уже достигли $72 за барр. Росту 
стоимости «черного золота» способствовали вчерашние данные
от Минэнерго США, указавшим на сокращение запасов бензина и 
дистиллятов в стране на прошлой неделе. 

Сегодня мы ожидаем продолжения покупок на рынке госбумаг
ЕМ. Как мы отмечали в предыдущих обзорах, российские бонды
при этом сохраняют более высокий потенциал роста на фоне вос-
становления нефтяных котировок. Вместе с тем, мы пока не верим 
в слом нисходящего тренда – фундаментально ситуация в Европе 
(основного источника волнений инвесторов) не изменилась.  
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Облигации федерального займа 
Рынок ОФЗ вчера двигался преимущественно в боковом дви-
жении: инвесторы пока не спешат входить в госбумаги РФ пока,
сохраняется высокая волатильность на внешних рынках. На
этом фоне Минфин так и не смог разместить новый 5-летний
выпуск ОФЗ 25074. Сегодня мы также не ожидаем увидеть су-
щественных изменений в характере торгов – рынок продолжит 
консолидироваться при низкой активности инвесторов. 
Ставки NDF держатся на достаточно комфортном уровне для 
рынка – по годовому контракту сегодня стоимость достигла 
4,78%. Кроме того, рубль вчера и сегодня активно отыгрывает
свои позиции по бивалютной корзине, достигнув 34,21 руб. и
23,08 руб. соответственно. 

Что касается вчерашнего размещения Минфина, то регуляторы
не удалось разместить даже индикативный объем ОФЗ 25074. 
Учитывая консервативную политику Минфина при размещени-
ях, инвесторы не захотели входить в длинную бумагу при со-
храняющейся внешней нестабильности. В связи с этом, вчера на
вторичном рынке активность наблюдалась преимущественно в 
коротких выпусках. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Вчерашнее оживление рынка с утра так и не переросло в ак-
тивный спрос на рублевые облигации – бумаги в основном за-
бирали с «оферов», в результате доходности бумаг в среднем
снизились в рамках спрэда bid/offer. Сегодня мы ожидаем про-
должения плавного восстановления рынка, хотя пока не ждем,
что данный рост сформирует устойчивый восходящий тренд –
внешние рынки сохраняют высокую волатильность. 
На денежном рынке ситуация остается без изменений - рубле-
вой ликвидности более чем достаточно (остатки средств и де-
позиты в ЦБ РФ составляют 1,1 трлн. руб.), индекс ставок по од-
нодневным кредитам MosPrime снизился с 2,95% до 2,88% го-
довых. Национальная валюта на фоне роста цен на сырье за
вчера укрепилась на 55 коп. – до 34,21 руб. по бивалютной кор-
зине. 

Мы продолжаем сохранять оптимизм относительно рынка руб-
левого долга, несмотря на сохраняющуюся внешнюю неста-
бильность. Соблюдая баланс между внешними рисками и при-
влекательностью рублевых бумаг на фоне широких спрэдов к
ставке РЕПО ЦБ, мы рекомендуем накапливать короткие и 
среднесрочные выпуски ломбардных бумаг. Вместе с тем, пред-
ставляет интерес консервативная покупка коротких нелом-
бардных выпусков II – качественного III эшелонов для повыше-
ния доходности по портфелю. 

Отметим, что позитивные данные по инфляции, опубликован-
ные вчера (рост на 0,1% за прошлую неделю), повышают уве-
ренность в очередном снижении ставок ЦБ в конце текущего
месяца.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
четверг 27 мая 2010 г. 3 016.03 млн. руб.  7.00 млрд. руб.

□ Газпромбанк, 5 872.60 млн. руб. □ ГК САХО, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ КБ МИА (ОАО), 3 29.73 млн. руб. □ АВТОВАЗ, 4 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 34003 38.40 млн. руб.
□ Нижегородская область, 34004 82.84 млн. руб.  19.50 млрд. руб.
□ Пензенская область , 34002 24.17 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ РЖД, 12 1 114.50 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 8 251.80 млн. руб. □ РЖД, 11 Оферта  15.00 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 9 251.80 млн. руб.
□ Северо-Западный Телеком, 3 45.03 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ Техносила-Инвест, 1 239.34 млн. руб. □ ИТЕРА ФИНАНС, 1 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Томская область, 34037 65.83 млн. руб.

 2.00 млрд. руб.
пятница 28 мая 2010 г. 1 450.85 млн. руб. □ ДельтаКредит, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.

□ Росинтер Ресторантс, 3 89.75 млн. руб.
□ Россия, 39002(ГСО-ФПС) 1 361.10 млн. руб.  0.36 млрд. руб.

□ Магадан, 31002 Погашение  0.36 млрд. руб.
понедельник 31 мая 2010 г. 30.75 млн. руб.

□ Калужская область, 34002 21.78 млн. руб.  6.00 млрд. руб.
□ Магадан, 31002 8.97 млн. руб. □ Рубеж-Плюс Регион, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

□ Северо-Западный Телеком, 5 Оферта  3.00 млрд. руб.
вторник 1 июня 2010 г. 1 396.40 млн. руб. □ Техносила-Инвест, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.

□ Башкортостан, 25006 59.99 млн. руб.
□ ВолгаТелеком, 2 56.85 млн. руб.  1.25 млрд. руб.
□ ВолгаТелеком, 3 38.99 млн. руб. □ КОНТИ-РУС, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Восток-Сервис-Финанс, БО-1 33.16 млн. руб. □ Карелия, 34009 Погашение  0.75 млрд. руб.
□ Глобус-Лизинг-Финанс, 5 20.05 млн. руб.
□ Группа Черкизово, 1 127.16 млн. руб.  10.80 млрд. руб.
□ Желдорипотека, 1 134.63 млн. руб. □ Внешэкономбанк, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Интегра Финанс, 2 250.56 млн. руб. □ Махеев Финанс, 1 Погашение  0.60 млрд. руб.
□ Москва, 58 378.15 млн. руб. □ Банк Спурт, 2 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Нижегородская область, 34005 197.13 млн. руб. □ Иркутскэнерго, 1 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Рубеж-Плюс Регион, 1 99.73 млн. руб. □ РОССКАТ-Капитал, 1 Оферта  1.20 млрд. руб.
□ Рыбинский кабельный завод, 1 0.02 млн. руб. □ Росинтер Ресторантс, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.

среда 2 июня 2010 г. 3 275.13 млн. руб.  5.50 млрд. руб.
□ Банк Интеза, 2 186.49 млн. руб. □ Дальсвязь, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ ВТБ 24, 3 314.16 млн. руб. □ Металлсервис-финанс, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Дальсвязь, 2 75.02 млн. руб. □ ЮТК, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ КОНТИ-РУС, 1 31.79 млн. руб.
□ Карелия, 34009 9.54 млн. руб.  6.00 млрд. руб.
□ Мастер-Банк, 3 91.55 млн. руб. □ ВТБ 24, 3 Оферта  6.00 млрд. руб.
□ Медведь-Финанс, 1 30.86 млн. руб.
□ Россия, 25071 807.80 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ Россия, 35004(ГСО-ППС) 1 413.30 млн. руб. □ Квадра (ТГК-4), 1 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Татфондбанк, 4 97.23 млн. руб.
□ Трансгазсервис, 1 142.11 млн. руб.
□ ЮТК, 5 75.30 млн. руб.

Планируемые выпуски облигаций
четверг 27 мая 2010 г. 502.00 млрд. руб.

□ ЛенСпецСМУ, БО-02 2.00 млрд. руб.
□ ОБР-13 500.00 млрд. руб.

четверг 3 июня 2010 г. 5.00 млрд. руб.
□ Синтерра, БО-1 5.00 млрд. руб.

среда 9 июня 2010 г. 3.00 млрд. руб.
□ Ханты-Мансийский банк, 2 3.00 млрд. руб.

четверг 10 июня 2010 г. 3.00 млрд. руб.
□ ТрансКонтейнер, 2 3.00 млрд. руб.

пятница 4 июня 2010 г.

четверг 3 июня 2010 г.

среда 9 июня 2010 г.

четверг 27 мая 2010 г.

пятница 28 мая 2010 г.

среда 2 июня 2010 г.

вторник 1 июня 2010 г.

понедельник 31 мая 2010 г.

воскресенье 30 мая 2010 г.

суббота 29 мая 2010 г.

вторник 8 июня 2010 г.

Облигационный календарь
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среда 26 мая 2010 г.
□ 03:50 Япония: Протоколы заседания Банка Японии
□ 03:50 Япония: Индекс оптовых цен на услуги за апрель
□ 04:30 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке на конференции Банка Японии
□ 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за июнь Прогноз: 3.7
□ 10:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за май Прогноз: 0.5%
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за апрель Прогноз: 1.3%
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования без учета транспортных средств за апрель Прогноз: 0.3%
□ 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за апрель Прогноз: 420 тыс.
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 26 мая

четверг 27 мая 2010 г.
□ 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за апрель Прогноз: ¥687.5 млрд.
□ 14:00 Великобритания: Розничные продажи за май Прогноз: 14
□ 16:30 США: Прирост ВВП за 1 квартал Прогноз: 3.5%
□ 16:30 США: Личное потребление за 1 квартал Прогноз: 3.7%
□ 16:30 США: Ценовой индекс ВВП за 1 квартал Прогноз: 0.9%
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 22 мая Прогноз: 435 тыс.
□ 17:00 Германия: Индекс потребительских цен за май Прогноз: 0.1% м/м, 1.2% г/г

пятница 28 мая 2010 г.
□ 03:00 Великобритания: Индекс потребительской уверенности от GfK за май Прогноз: -15
□ 03:30 Япония: Расходы домовладельцев за апрель Прогноз: 2.5%
□ 03:30 Япония: Индекс потребительских цен за апрель Прогноз: -1.1%
□ 03:30 Япония: Уровень безработицы за апрель Прогноз: 5.0%
□ 03:50 Япония: Розничные продажи за апрель Прогноз: -1.0% м/м 3.7% г/г
□ 16:30 США: Личные расходы за апрель Прогноз: 0.3%
□ 16:30 США: Личные доходы за апрель Прогноз: 0.5%
□ 16:30 США: Индекс-дефлятор расходов на потребление за апрель Прогноз: 1.1%
□ 17:45 США: Индекс деловой активности за май Прогноз: 62.2
□ 17:55 США: Индекс настроения по данным Мичиганского Университета за май Прогноз: 73.4

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

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. 
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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