
(27.10.2009) (26.10.2009)
Сальдо операций ЦБ РФ 83.3 19.0

-81.0
-15.7
64.3

250.9 266.6

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

493.0 574.0

Тикер 12м max 12м min

3.56 3.85 3.18 3.97 2.08
26 окт 3м max 3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.74 7.53
9.02 12.96ОФЗ'46018,%
0.28 0.50

Mibor 3М,%
EUR/USD 1.403

0.73 0.91
8.49

1.488

15.95
3.51
4.91

USD/RUR 29.05 32.38

8.90
0.28
0.73
8.49

5.37
UST'10, %
Rus'30, % 5.37 12.55

1.245
26.78

30.8811.99
1.503

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.503
36.34

7.69
0.28
0.73
8.49
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Вторник 27 октября 2009 года 
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Цитата дня 
«Самая трудная для понимания вещь на свете — это
подоходный налог».  
(Альберт Эйнштейн)  
 

Облигации казначейства США  
Торги госбумагами США в понедельник заверши-
лись снижением котировок четвертый день подряд
в преддверии рекордных продаж treasuries на $123
млрд. на этой неделе. Впрочем, на сегодняшних тор-
гах стоит ожидать снижения давления на UST в связи
с наблюдающейся коррекцией на мировых фондо-
вых площадках.     См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Российские госбумаги вчера продолжили корректи-
роваться, находясь вблизи равновесного уровня
рассчитанного нами – 5,6% - 5,7% годовых по выпус-
ку Rus’30. На текущий момент потенциала роста у
российских бумаг мы не видим и ожидаем их движе-
ния вместе с рынком.     См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации  
В секторе корпоративных облигаций и облигаций
РИМОВ на торгах в понедельник наблюдалось боко-
вое движение котировок – сказывается как налого-
вый период, так и большой «навес» первичного
предложения при отсутствии дальнейшего потен-
циала роста рынка.     См. стр. 4

 

Новости и комментарии  
НЛМК, ТГК-1       См. стр. 2

Аналитическое управление
Инвестиционного департамента

Грицкевич Дмитрий
Аналитик

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



Макроэкономика и банковская 
система 
Численность безработных за неделю снизилась на 
0,2% - до 2 млн. 15 тыс. человек. Как говорится в сооб-
щении Министерства здравоохранения и социального 
развития, за минувшую неделю снижение численности 
безработных граждан произошло в 43 субъектах РФ. 

ВВП России в январе-сентябре 2009 г. снизился, по 
предварительной оценке МЭР, в сравнении с аналогич-
ным периодом 2008 г. на 10%. ВВП РФ в сентябре 2009 г. 
по сравнению с сентябрем 2008 г. снизился на 8,6%. В 
августе 2009 г. падение ВВП РФ было на уровне 10,5%. 
После замедления в августе на 0,1%, в сентябре рост 
ВВП составил 0,5%.  

Новости рынка облигаций 
НЛМК: Moody's улучшило прогноз по рейтингу НЛМК с 
«негативного» на «стабильный». Улучшение прогноза по 
рейтингу связано с тем, что НЛМК сумел показать поло-
жительные операционные и кредитные параметры в 
2008 г. и I п/г 2009 г., отмечает агентство. Напомним, 
НЛМК открыл книгу заявок на размещение 3-летних 
биржевых облигаций 5 серии на 10 млрд. руб., ориентир 
ставки купона составляет 10,75% - 11,0% годовых. Бир-
жевое размещение запланировано на 3 ноября.  
НЛМК один из самых низкозатратных российских про-
изводителей в секторе черной металлургии, что вместе 
с консервативной долговой нагрузкой обеспечивает 
НЛМК самый высокий уровень кредитных рейтингов 
среди российских металлургов (BBB-/Ba1/BB+). Во II п/г 
2009 г. НЛМК отмечает увеличение загрузки производ-
ственных мощностей до докризисного уровня и рост 
цен на продукцию. На 30.06.2009 г. финансовый долг 
НЛМК составил $2,8 млрд., что практически сопостави-
мо с размером денежных средств и депозитов на балан-
се - $2,1 млрд. Планируемый выпуск НЛМК с премией 
порядка 150 б.п. к сопоставимым по дюрации выпускам 
РЖД и Москвы будет интересен инвесторам. При этом, 
учитывая более высокое кредитное качество НЛМК по 
сравнению с Северсталью (BB-/Ba3/B+), спрэд порядка 
50-70 б.п. между бумагами эмитентов выглядит оправ-
данным. 

СевСт Евраз Мечел НЛМК МСФО  
  6м2009 6м2009 3м2009 2008 6м2009 
Чистый долг 5 262 7 862 4 962 850 1 204 
Капитал 8 239 9 884 3 143 8 723 7 926 
Выручка 5 648 4 485 1 179 11 699 2 586 
EBITDA -161 468 -474 4 538 431 
Чистая при-
быль -944 -999 -691 2 279 -320 

Чистый долг/ 
EBITDA - 8,4  - 0,2 1,4 

Источник: данные компании, расчеты Промсвязьбанка 
Монастыршин Дмитрий, monastyrshin@psbank.ru 

ЛУКОЙЛ: Fitch присвоило предстоящему выпуску обли-
гаций ЛУКОЙЛа ожидаемый рейтинг BBB-. Напомним, 
ЛУКОЙЛ на этой неделе должен начать  роуд-шоу ново-
го выпуска еврооблигаций номинированного в долла-
рах. Объем выпуска может составить $0,5 - $1,0 млрд.  

Новости эмитентов 
Северсталь в январе-сентябре 2009 г. снизила производ-
ство стали на 24,5% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2008 г. - до 12,13 млн. т, говорится в материалах ком-
пании. В III кв. 2009 г. было произведено 4,52 млн. т стали, 
что на 19% больше, чем во II кв. 2009 г., а относительно III 
кв. 2008 г. снижение производства стали составило 25%.  

ТГК-1 в I п/г 2009 г. по МСФО получила чистую прибыль в 
размере 2,401 млрд. руб. против убытка за аналогичный 
период 2008 г. в размере 408 млн. руб. Выручка ТГК-1 за 
отчетный период увеличилась на 20,9% - до 21,245 млрд. 
руб. Долгосрочные обязательства компании сократились 
с 31 декабря 2008 г. по 30 июня 2009 г. на 17,3% - до 4,733 
млрд. руб., краткосрочные увеличились за отчетный пе-
риод на 30,4% - до 17,520 млрд. руб.  
В целом, позитивная отчетность ТГК-1 за I п/г  2009 г. не 
стала сюрпризом для рынка – рост выручки за счет по-
вышения энерготарифов и дальнейшей либерализации 
рынка э/э вкупе с работой над издержками демонстри-
руют практически все крупнейшие генерирующие ком-
пании сектора. Стоит отметить, что среди ТГК наиболь-
ший эффект от либерализации рынка э/э (с июля 2009 г. – 
50%) может получить именно ТГК-1, имеющая совокуп-
ную долю гидрогенерации в установленной мощности 
46%. Несмотря на ощутимый рост кредитного портфеля 
ТГК-1 благодаря опережающему росту финансовых пока-
зателей приведенный показатель чистый долг/EBITDA за 
6 мес. 2009 г. составил меньше 1х. Мы рекомендуем обра-
тить внимание на 2 выпуск облигаций ТГК-1 с доходно-
стью 11,7% и дюрацией 1,5 года. На наш взгляд, при со-
поставимом кредитном риске премия в 100 б.п. за мень-
ший масштаб бизнеса к кривой Мосэнерго слишком ве-
лика.  

млрд. руб. 6М'09 6М'08 Изм., % 

Выручка 21.25 17.57 20.9% 

EBITDA 4.75 0.88 440.8% 

Чистая прибыль 2.40 -0.41 - 

Чистый долг 5.77 2.66 117.1% 

Чистый долг/EBITDA 0.61 1.51 -59.9% 

Рентабельность EBITDA, % 22.4% 5.0% +17.4 п.п. 
Источник: данные компании, расчеты Промсвязьбанка 

Грицкевич Дмитрий, gritskevich@psbank.ru 

Группа ЛСР: чистый убыток группы по МСФО в I п/г 2009 
г. составил 188 млн. руб. против прибыли в размере 70 
млн. руб. годом ранее. Выручка ЛСР за отчетный период 
уменьшилась на 8% - до 20,33 млрд. руб., валовая при-
быль снизилась на 15% - до 7,1 млрд. руб. Показатель 
EBITDA уменьшился на 2% - до 5,7 млрд. руб., маржа 
EBITDA составила 28% против 26% за аналогичный пери-
од 2008 г. Чистый долг ЛСР по состоянию на 30 июня 2009 
г. увеличился на 14,64% - до 38,55 млрд. руб. 

АФК «Система»: Moody's поместило рейтинг АФК «Систе-
ма» в список на пересмотр с возможным повышением. 
Данное решение было принято в связи со значительным 
улучшением портфеля ликвидности компании за послед-
ние 6 мес., а также в связи с недавним подтверждением 
рейтингов ключевых подразделений Системы, компаний 
МТС (Ba2, «стабильный») и Комстар (Ba3, «стабильный»).  

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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Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 
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Облигации казначейства США 
Торги госбумагами США в понедельник завершились снижением
котировок четвертый день подряд в преддверии рекордных
продаж treasuries на $123 млрд. на этой неделе. Впрочем, на се-
годняшних торгах стоит ожидать снижения давления на UST в
связи с наблюдающейся коррекцией на мировых фондовых
площадках. В результате по итогам торгов доходность UST’10
увеличилась на 6 б.п. - до 3,56%, UST’30 – на 8 б.п. - 4,37% годо-
вых.   
Казначейство США в очередной раз бьет рекорды по объему
нового предложения treasuries после продажи в конце июля бу-
маг на $115 млрд. Вчера было продано $7 млрд. 5-летних TIPS,
сегодня пройдет аукцион по размещению UST’2 на $44 млрд.,
завтра - UST’5 на $41 млрд. и в четверг UST’7 на $31 млрд.  

Дополнительное давление на длинный конец кривой доходно-
сти treasuries оказывают озвученные недавно планы Казначейст-
ва по удлинению дюрации кредитного портфеля UST с 4 лет (ми-
нимум за 26 лет) до 6 лет. Это может означать, что после выпуска
краткосрочных обязательств на $1,9 млрд. Казначейство увели-
чит предложение UST’10 и UST’30 примерно на 40% - до $600
млрд. руб.  

Кроме того, не ослабевают инфляционные ожидания после ги-
гантских вливаний ликвидности в финансовую систему США для
преодоления кризиса.  Косвенно это подтверждается результа-
тами вчерашних продаж 5-летних TIPS на $7 млрд. – спрос пре-
высил предложение в 3,1 раза (максимум с октября 1997 г.), а
доходность составила 0,769%, упав с 1,278% на прошлом апрель-
ском аукционе. 

Вместе с тем, сегодня мы ожидаем восстановления спроса на
treasuries на фоне коррекции на ведущих мировых площадках.
Также определяющем станет значение ценового индекса на жи-
лье S&P/Case-Shiller за август, которое будет опубликовано сего-
дня.  

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
В корпоративном сегменте еврооблигаций объемы торгов и ак-
тивность инвесторов остаются невысокими – вслед за UST и
Rus’30 котировки корпоративных выпусков плавно сползают на
низких оборотах.  
Явных идей на рынке практически не осталось, в результате чего
настроения инвесторов меняются вслед за движением суверен-
ных евробондов. Вместе с тем, игроки пока не намерены избав-
ляться от евробондов российских эмитентов, подбирая бумаги
на откатах рынка.  

Сегодня стоит ожидать продолжения «боковика» на рынке. 
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Российские госбумаги вчера продолжили корректироваться,
находясь вблизи равновесного уровня рассчитанного нами –
5,6% - 5,7% годовых по выпуску Rus’30. 
Давление на суверенные бумаги развивающихся стран оказыва-
ет продолжающийся рост доходностей UST, а также желание за-
фиксировать прибыль по рискованным активам в отсутствии
новых позитивных новостей, способных сдвинуть рынки. На этом
фоне сводный индекс EMBI+ продолжил боковое движение, сни-
зившись на 1 б.п. – до 303 б.п. 

Котировки Rus’30 закрылись на уровне 111% от номинала, что
соответствует доходности 5,74% годовых, спрэд между россий-
скими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 2
б.п. - до 219 б.п. На текущий момент потенциала роста у россий-
ских бумаг мы не видим и ожидаем их движения вместе с рын-
ком. 
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Облигации федерального займа 
Основным ориентиром для направления движения рынка ОФЗ
остаются ставки NDF. Вчера при росте годового NDF на 14 б.п. -
до 7,56% ликвидность в ОФЗ резко снизилась, и на малых объе-
мах кривая ОФЗ повысилась в пределах 3 б.п. 
Объем торгов ОФЗ на вчерашних торгах составил всего 0,6
млрд. руб. против 1,8 млрд. руб. накануне. Сегодня с утра на-
блюдается снижение кривой NDF – годовой контракт
NDF достигал 7,16% годовых при стабильной бивалютной кор-
зине вопреки снижению цен на энергоносители. Если данный
тренд по ставкам NDF сохранится, стоит ожидать сегодня во-
зобновления спроса на ОФЗ.  

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании доразмещения
ОФЗ 25069 на 10 млрд. руб., которое Минфин проведет в среду.
Вместе с тем, по нашему мнению, очередной этап роста котиро-
вок ОФЗ близок к завершению – для продолжения роста игро-
ки, вероятно, возьмут небольшой перерыв. При этом, целью по
годовому NDF мы видим уровень в 6,3% годовых. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
В секторе корпоративных облигаций и облигаций РИМОВ на
торгах в понедельник наблюдалось боковое движение коти-
ровок – сказывается как налоговый период, так и большой «на-
вес» первичного предложения при отсутствии дальнейшего
потенциала роста рынка.  
Впрочем, вчера сравнительно безболезненно прошла уплата ½
акцизов и НДПИ – объем банковской ликвидности на сегодня
снизился на 11,5% - до 744 млрд. руб., причем ставки на денеж-
ном рынке оставались стабильны в пределах 6% по кредитам
overnight. Завтра налоговый период завершится уплатой нало-
га на прибыль. 

Сдерживает рост рынка рублевого долга и существенный объ-
ем первичного предложения – за последнюю неделю объем
только объявленных размещений (не считая готовящихся вы-
пусков) составил более 170 млрд. руб. Впрочем, из данного
объема 110 млрд. руб. приходится на новые выпуски Москвы,
которые пользуются популярностью у инвесторов благодаря
высокой ликвидности и «щедрости» Москомзайма при разме-
щении бумаг. Ожидание «первички» сказывается на снижение
оборотов по вторичным торгам – в основном режиме вчера
объем сделок составил менее 2 млрд. руб. при среднем значе-
нии на уровне 3 – 4 млрд. руб. 

Другими факторами, способствующими формированию кор-
рекционных ожиданий, являются внешний негативный фон, а
также перекупленность рынка в ожидании нового снижения
ставок ЦБ. Текущая ставка рефинансирования в 10% остается
неизменной уже 20 рабочих дней по сравнению с предыдущим
принятием решения по ставке в течение 10 дней. Ранее ЦБ
обозначил индикатив по ставке на 2010 г. на уровне 9% при
сохраняющемся замедлении инфляции. Таким образом, потен-
циал в 1 п.п. в течение года не выглядит резко позитивно. 

Пока рынок остается достаточно сильным, однако сегодня мы
ожидаем увидеть коррекционное движение рынка при росте
доходностей по бумагам I эшелона в пределах 15 – 30 б.п.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 27 октября 2009 г. 1 783.96 млн. руб. 11.00 млрд. руб.

□ Газэнергосеть, 2 80.40 млн. руб. □ Промтрактор-Финанс, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Новые торговые системы, 1 74.79 млн. руб. □ ЧТПЗ, 3 Оферта 8.00 млрд. руб.
□ ЧТПЗ, 3 398.88 млн. руб.
□ Северная казна, 2 3.74 млн. руб. 2.33 млрд. руб.
□ АК БАРС БАНК, 3 195.96 млн. руб. □ Пром Тех Лизинг, 1 Оферта 0.13 млрд. руб.
□ МТС, 2 698.60 млн. руб. □ Салаватстекло, 2 Погашение 1.20 млрд. руб.
□ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 39.89 млн. руб. □ Уральский лизинговый центр, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Банк НФК, 2 179.50 млн. руб.
□ МБРР, 3 112.20 млн. руб. 11.00 млрд. руб.

□ Газэнергосеть, 2 Оферта 1.50 млрд. руб.
среда 28 октября 2009 г. 408.79 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.

□ Салаватстекло, 2 62.83 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Уральский лизинговый центр, 1 51.78 млн. руб. □ Газпром, 7 Погашение 5.00 млрд. руб.
□ Разгуляй-Финанс, 5 144.60 млн. руб.
□ Московский Кредитный банк, 5 149.58 млн. руб. 4.30 млрд. руб.

□ КАРАТ, 2 Оферта 0.50 млрд. руб.
четверг 29 октября 2009 г. 1 251.55 млн. руб. □ Новые торговые системы, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.

□ Россия, 39004 398.88 млн. руб. □ Разгуляй-Финанс, 5 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Мечел, 4 236.85 млн. руб. □ Дымов, 1 Погашение 0.80 млрд. руб.
□ Стратегия-лизинг, 1 2.74 млн. руб.
□ Газпром, 7 169.30 млн. руб. 1.00 млрд. руб.
□ Газпром, 8 174.50 млн. руб. □ Башкортостан, 25005 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ МОЭК, 1 269.28 млн. руб.

4.20 млрд. руб.
пятница 30 октября 2009 г. 0.40 млн. руб. □ Ханты-Мансийский банк, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.

□ Дымовское колбасное производство, 1 0.40 млн. руб. □ СОРУС КАПИТАЛ, 1 Погашение 1.20 млрд. руб.

7.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Протек Финанс, 1 Оферта 5.00 млрд. руб.
вторник 27 октября 2009 г. 1.00 млрд. руб. □ ПИВДОМ, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.

□ Каспийская Энергия Финанс, 1 1.00 млрд. руб. □ Радионет, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.
среда 28 октября 2009 г. 13.00 млрд. руб.

□ Трансаэро, 1 3.00 млрд. руб. 0.90 млрд. руб.

□ ОФЗ 25069 (доразмещение) 10.00 млрд. руб. □ Томская область, 34026 Погашение 0.90 млрд. руб.
пятница 30 октября 2009 г. 1.75 млрд. руб.

□ Технологии Лизинга Инвест, 1 1.75 млрд. руб. 7.30 млрд. руб.
понедельник 2 ноября 2009 г. 9.40 млрд. руб. □ Востокцемент, 1 Оферта 0.80 млрд. руб.

□ АИЖК, 13 (доразмещение) 3.10 млрд. руб. □ Салаватнефтеоргсинтез, 2 Погашение 3.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 14 (доразмещение) 3.15 млрд. руб. □ ЭйрЮнион, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ АИЖК, 15 (доразмещение) 3.15 млрд. руб. □ Сахарная Компания, 1 Погашение 2.00 млрд. руб.

вторник 3 ноября 2009 г. 35.00 млрд. руб.

□ Росбанк, 8 (А3) 5.00 млрд. руб. 5.00 млрд. руб.

□ Росбанк, 9 (А4) 5.00 млрд. руб. □ СИБУР Холдинг, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Росбанк, 10 (А5) 5.00 млрд. руб. □ КБ Центр-инвест, 01 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Росбанк, 11 (А6) 5.00 млрд. руб. □ ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Евразийский Банк Развития, 3 5.00 млрд. руб. □ ПТПА-Финанс, 1 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ НЛМК, БО-5 10.00 млрд. руб.

четверг 5 ноября 2009 г. 1.75 млрд. руб. 1.30 млрд. руб.

□ А-ИнжинирингИнвест, 1 1.75 млрд. руб. □ ИМПЭКСБАНК, 3 Погашение 1.30 млрд. руб.
пятница 13 ноября 2009 г. 1.00 млрд. руб.

□  Удмуртская республика, 25002 (доразмещение) 1.00 млрд. руб.
понедельник 16 ноября 2009 г. 40.00 млрд. руб.

□ Москва, 64 40.00 млрд. руб.
среда 18 ноября 2009 г. 40.00 млрд. руб.

□ Москва, 65 40.00 млрд. руб.
понедельник 23 ноября 2009 г. 30.00 млрд. руб.

□ Москва, 66 30.00 млрд. руб.

пятница 13 ноября 2009 г.

четверг 29 октября 2009 г.

пятница 30 октября 2009 г.

среда 4 ноября 2009 г.

четверг 5 ноября 2009 г.

вторник 10 ноября 2009 г.

среда 11 ноября 2009 г.

вторник 27 октября 2009 г.

среда 28 октября 2009 г.

пятница 6 ноября 2009 г.

понедельник 9 ноября 2009 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



вторник 27 октября 2009 г.
□ 13:00 Еврозона:Денежный агрегат М3
□ 15:00 Великобритания: Баланс объема розничных продаж за октябрь
□ 16:00 США: Индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller
□ 17:00 США: Индекс потребительского доверия Conference Board Прогноз: 53.9
□ 17:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь Прогноз: 14
□ США: Продажи в розничных сетях

среда 28 октября 2009 г.
□ 02:50 Япония: Розничные продажи за сентябрь Прогноз: 0.2% м/м,-1.6% г/г
□ 11:00 Германия: Индекс цен на импорт за сентябрь Прогноз: -10.7%
□ 14:00 США: Индекс рефинансирования за неделю до 23 октября
□ 15:30 США: Заказы на товары длительного пользования за сентябрь Прогноз: 0.6%
□ 17:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за сентябрь Прогноз: 440 тыс.
□ 17:25 Германия: Предварительный индекс потребительских цен (CPI) Прогноз: 0% м/м, -0.1% г/г
□ 17:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 23 октября

четверг 29 октября 2009 г.
□ 02:50 Япония: Объему промышленного производства за сентябрь Прогноз: 1.0% м/м, -19.3% г/г
□ 02:50 Япония: Индекс цен на корпоративные услуги за сентябрь Прогноз: -3.4%
□ 12:55 Германия: Уровень безработицы за октябрь Прогноз: 8.3%
□ 13:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за сентябрь
□ 13:30 Великобритания: Объем потребительского кредитования за сентябрь Прогноз: -£0.2 млрд.
□ 13:30 Великобритания: Объем ипотечного кредитования за сентябрь Прогноз: £0.8 млрд.
□ 13:30 Великобритания: Одобренные заявки на ипотечный кредит за сентябрь Прогноз: 53.6 тыс.
□ 14:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за октябрь Прогноз: 1.9
□ 14:00 Еврозона: Индекс доверия потребителей за октябрь Прогноз: -18
□ 14:00 Еврозона: Индекс доверия в экономике за октябрь Прогноз: 84.4
□ 15:30 США: Прирост ВВП за 3 квартал 2009 Прогноз: 3.0%
□ 15:30 США: Личное потребление за 3 квартал 2009 Прогноз: 3.0%
□ 15:30 США: Ценовой индекс ВВП за 3 квартал 2009 Прогноз: 1.5%
□ 15:30 США: Основной ценовой индекс расходов на личное потребление за 3 квартал 2009 Прогноз: 1.5%
□ 15:30 США: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 24 октября Прогноз: 525 тыс.
□ 17:30 США: Запасы природного газа за неделю до 23 октября

пятница 30 октября 2009 г.
□ 02:30 Япония: Уровень безработицы за сентябрь Прогноз: 5.6%
□ 02:30 Япония: Индекс потребительских цен за сентябрь Прогноз: -2.4%
□ 07:30 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии. Прогноз: 0.10%
□ 11:00 Германия: Розничные продажи за сентябрь Прогноз: 1.0% м/м, -2.2% г/г
□ 14:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за октябрь Прогноз: -0.1%
□ 14:00 Еврозона: Уровень безработицы за сентябрь Прогноз: 9.7%
□ 15:30 США: Личные доходы/расходы за сентябрь
□ 15:30 США: Индекс-дефлятор расходов на потребление за сентябрь Прогноз: -0.5%
□ 15:30 США: Основной индекс расходов на потребление за сентябрь Прогноз: 0.2%
□ 15:30 США: Индекс затрат на рабочую силу за 3 квартал 2009 Прогноз: 0.4%
□ 16:45 США: Индекс деловой активности за октябрь Прогноз: 48.5
□ 17:00 США: Индекс доверия от Университета Мичигана за октябрь Прогноз: 70
□ 17:00 США: Индекс цен на жилье за октябрь

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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