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ПАНОРАМА 
Краткий обзор долговых рынков 
Среда, 28 марта 2011 года 

МИРОВЫЕ РЫНКИ 
Вчерашний день был отмечен снижением аппетита к 
риску на фоне роста опасений, связанных с 
экономикой ЕС. Индекс широкого рынка США S&P500 
опустился на 0,28%, Eurostoxx снизился на 0,52%, DAX 
завершил день без изменений. Спрос преобладал в 
защитных классах активов. 

См. стр. 2 

ОФЗ 
Институциональные инвесторы уже со вторника 
начали заниматься подгонкой балансов перед 
закрытием квартала, что увеличило число 
технических сделок и оборот торгов. Из важных 
событий сегодня отметим аукцион по размещению 
короткого выпуска ОФЗ 25079 на 10 млрд. руб. 

См. стр. 4 

СУВЕРЕННЫЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ РФ И ЕМ 
Вчера была открыта книга заявок на размещение 
суверенного выпуска РФ. Положение длинных выпусков 
предусматривает заметное уплощение суверенной 
долларовой кривой в соответствии с более плоской 
формой кривой доходности treasuries, Если размещение 
пройдет в указанных ориентирах RUS-30 может стать 
недооцененным.  

См. стр. 3 

КОРПОРАТИВНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ 
На фоне попытки рубля удержаться на очередных 
максимумах с начала года и позитивных сигналах с 
внешних рынков корпоративные облигации 
немного подросли в пределах спрэдов bid/offer на 5-
10 б.п. по цене. До конца недели ждем боковика при 
росте числа технических сделок. 

См. стр. 5 

 
ОТРАСЛЕВЫЕ ТОРГОВЫЕ ИДЕИ ПО РУБЛЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ 

 «банки и финансовые институты» 
 

Кредитный риск уровня «B»*: 
§ ЛК Уралсиб, БО-05 (—/—/BB–) (101,0/11,18%/1,35): выпуск, размещенный на рынке 10 февраля, на текущий момент торгуется при 

премии к кривой госбумаг в размере 480 б.п. (-20 б.п. за прошлую неделю). На наш взгляд, данный уровень спрэда остается 
привлекательным, несмотря на длину займа и достаточно большое число выпусков эмитента на рынке — ожидаем сужение спрэда 
на 90 б.п. при включении бумаги в ломбардный список: на вторичном рынке кривая ломбардных выпусков компании предлагает 
премию к ОФЗ около 385-390 б.п. 

§ Крайинвестбанк, БО-01 (—/B+/B+) (99,4/10,61%/0,55): после пересмотра рейтинга S&P в сторону повышения на 1 ступень до уровня 
B+ в декабре котировки выпуска выросли на 1,5 фигуры. Рекомендуем держать облигации банка. Несмотря на достаточно 
скромный размер активов банка, основным акционером эмитента является администрация Краснодарского края, что и отражают 
относительно высокие рейтинги банка. 

§ УБРиР, 02 (—/B/—) (99,7/10,25%/0,57): короткий ломбардный выпуск банка выглядит привлекательно с доходностью более 10% 
годовых. В декабре 2011 г. Standard & Poor's повысило рейтинг Банка до уровня «В» (прогноз — «стабильный»). Агентство отмечает 
улучшающуюся диверсификацию бизнеса и рыночной доли банка, рост депозитной базы и высокую ликвидную позицию УБРиРа. 

Первичное предложение: 

§ АИКБ Татфондбанк, БО-05 (B2/—/—): ориентир ставки купона — 11-11,25% (YTP 11,3-11,57%) годовых к оферте через 1 год. Новый 
выпуск предлагает премию к кривой госбумаг на уровне 520-545 б.п. Для сравнения, неломбардный годовой выпуск серии БО-04 
дает премию 445 б.п., а ломбардный бонд серии 04 — 385 б.п. В результате премия прайсинга по новому выпуску к неломбардной 
кривой банка на уровне 75-100 б.п. выглядит привлекательно. 

§ МЕТКОМБАНК, 01 (B3/—/—): ориентир ставки купона — 10,75-11,25% (YTP 11,04-11,57%) годовых к оферте через 1 год. Несмотря на 
более низкий рейтинг банка по сравнению с Татфондбанком при сопоставимом уровне прайсинга, выпуск МЕТКОМБАНКа также 
выглядит интересно, учитывая достаточные объемы потенциально свободных лимитов на банк у инвесторов, высокие показатели 
ликвидности банка и поддержку сильного акционера в лице Группы Ренова. 

 
* - классификация эмитентов по кредитному риску произведена на основе рейтингов S&P, Moody’s и Fitch, а также кредитного анализа Промсвязьбанка. 
** - (цена, % от номинала / доходность, % годовых / дюрация, лет). 
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108,10

Rus'30 Ytm, % 4,15 4,60 3,93 5,47 3,93

cпрэд к UST'10 196,80 269,90 166,20 365,20

2,73

UST'10 Ytm, % 2,18 2,38 1,80 3,58 1,72

UST'30 Ytm, % 3,30 3,48 2,90 4,64

0,71

UST'2 Ytm, % 0,32 0,39 0,21 0,83 0,16

UST'5 Ytm, % 1,02 1,20 0,71 2,32

Мировые рынки
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Динамика спрэдов 10-летних гособлигаций некоторых 
стран ЕС к Bundes, б.п.

Италия

Испания

Франция

Бельгия

ВЧЕРА 
Вчерашний день был отмечен снижением аппетита к 
риску на фоне роста опасений, связанных с экономи-
кой ЕС. Индекс широкого рынка США S&P500 опустил-
ся на 0,28%, Eurostoxx снизился на 0,52%, DAX завер-
шил день без изменений.  
На рынках спрос преобладал в защитных классах ак-
тивов, кривая treasuries равномерно опустилась на 5 
б.п., доходность UST-10 снизилась на 6 б.п. — до 
2,184%. Немецкие Bundes-10 опустились по доходно-
сти также на 6 б.п. — до 1,89%. 
Европейские проблемы вновь оказываются в центре 
внимания — доходности полугодовых векселей Испа-
нии выросли на 6 б.п. на вчерашнем размещении, на 
вторичном рынке спрэды гособлигаций периферий-
ных стран Европы вновь начали расширяться. Так, 
вчера доходности 10-летних облигаций Италии и Ис-
пании вчера выросли до 5,12% и 5,35% соответствен-
но на фоне роста спроса на защитные Bundes-10 (YTM-
1,89%). Очевидно, что несмотря на оптимистичные 
заявления Марио Монти и Ангелы Меркель, сделан-
ные накануне, инвесторы по-прежнему не видят 
предпосылок к восстановлению европейской эконо-
мики в условиях сокращения госрасходов. Так как в 
настоящее время борьба с долговым кризисом пол-
ностью лежит в политическом поле, а формальные 
механизмы, ограничивающие фискальную политику 
стран, пока не выработаны, приближающиеся выборы 

в Греции и Франции также несут в себе риски полити-
ческого дисбаланса в регионе.  

Переоценка европейских рисков вновь оказывает 
давление на евро, который вчера подешевел до 
$1,331. 

На фоне опасений снижения спроса и роста запасов в 
США нефть несколько скорректировалась после роста 
в начале недели. Сегодня утром WTI торгуется на 
уровне $106,6, Brent опустился ниже $125. 
Потребительская уверенность в США незначительно 
снизилась в марте (70,2 пункта), в то время как фев-
ральский показатель был пересмотрен в сторону по-
вышения (71,6 пунктов). Вероятно,  рост инфляцион-
ных ожиданий домохозяйств, связанный со всплеском 
цен на энергоносители, оказал определенное давле-
ние на потребительскую уверенность. Тем не менее 
по итогам марта индекс закрепился вблизи локально-
го максимума, достигнутого в феврале прошлого года.  
 

СЕГОДНЯ 
Сегодня запланирован релиз статистики по заказам 
на товары длительного пользования в США, в феврале 
ожидается рост на 3%. 
В Германии выйдут данные по потребительской ин-
фляции (индексу CPI). Италия разместит полугодовые 
векселя на 8,5 млрд. евро. 
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31 марта 2012 г. 664,39
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Евробонды развивающихся стран
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СУВЕРЕННЫЙ СЕГМЕНТ 
Вчера на вторичном рынке российских суверенных 
евробондов наблюдалось разнонаправленное дви-
жение.  Индикативный выпуск RUS-30 (YTM-4,15%) 
незначительно подрос, закрывшись на уровне 
118,3125-118,5.  
На рынке CDS также практически без изменений. 
Спрэд по 5-летнему контракту на суверенные обяза-
тельства России торгуется на уровне 179 б.п. Дисба-
ланс сравнительной недооценки рисков в цене CDS-
контракта относительно RUS-30 или переоценки кре-
дитного риска в цене RUS-30 сохраняется. 
Вчера была открыта книга заявок на размещение су-
веренного выпуска РФ. Минфин планирует выпустить 
три транша еврооблигаций, номинированных в дол-
ларах США: на 5, 10 и 30 лет. Согласно предваритель-
ной информации, индикативный прайсинг Минфина 
предусматривает премию к кривой treasuries в 235, 
245 и 265 б.п. соответственно, что примерно соответ-
ствует доходности 3,4%, 4,5% и 5,8%. Положение 
длинных выпусков предусматривает заметное упло-
щение суверенной долларовой кривой в соответст-
вии с более плоской формой кривой доходности 
treasuries, так, спрэд на 30-летнем выпуске достигает 
40 б.п. к логарифмической кривой РФ. Однако тут не-
обходимо отметить, что на протяжении последних 
трех недель наблюдались продажи в длинном конце 
суверенной кривой, что привело к увеличению угла 
наклона кривой на 20-25 б.п. 

Вероятно, что в рамках данного размещения Минфин 
полностью выберет лимит займа $7 млрд. , заплани-
рованный на этот год. Окончательный прайсинг ожи-
дается сегодня. 
Если размещение пройдет в указанных ориентирах и 
ниже, а рыночная конъюнктура будет благоприятной, 
то мы можем ожидать существенного движения в 
наиболее ликвидном выпуске RUS-30, который ока-
жется недооцененным относительно удлиненной 
кривой, спрэд по доходности составит порядка 50 б.п. 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ 
Во вторник корпоративные еврооблигации первого 
эшелона оказались под давлением в связи с разме-
щением большого объема суверенных выпусков, а 
также ограниченным аппетитом к риску по всему ми-
ру. 
Мы сохраняем торговую рекомендацию в спрэде 
TMENRU20—LUK19, который продолжил расширять-
ся. Бумаги исторически торгуются в одном уровне 
доходности, однако сейчас спрэд расширился до -35 
б.п. по доходности, что соответствует более 3,6 стан-
дартным отклонениям от 52-недельной средней.  
Сохраняется активность на первичном рынке. По со-
общением СМИ, представитель Номос-Банка заявил о 
возможном выходе на рынок евробондов в этом году, 
ориентиром объема займа названы $500 млн. 
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 
Напряженность на денежном рынке вчера сохрани-
лась — банки привлекли в ЦБ очередной рекордный 
объем средств, а ставки o/n остались на уровне выше 
6,0% годовых. Ожидаем, что нехватка рублей на рын-
ке сохранится до конца недели, пока не будут завер-
шены налоговые платежи и закрыт отчетный период 
по итогам I квартала 2012 г. 

Банк России в очередной раз пошел на увеличение 
лимитов по операциям РЕПО на фоне роста дефицита 
рублевой ликвидности — по однодневному РЕПО 
лимит был увеличен на 10 млрд. руб. — до 320 млрд. 
руб., по 7-дневному РЕПО лимит был установлен в 
размере 600 млрд. руб. В результате банки взяли у ЦБ 
более 500 млрд. руб. — 305,2 млрд. руб. на 1 день и 
195,5 млрд. руб. — на 7 дней. 

На депозитном аукционе Минфина спрос был заметно 
скромнее — при предложении 10 млрд. руб. Минфин 
разместил на депозиты четырех банков только 7,3 
млрд. руб. 

Отметим, что объем свободной ликвидности банков 
незначительно увеличился до 788 млрд. руб., а дефи-
цит по чистой ликвидной позиции банковской систе-
мы сократился с 365 млрд. руб. до 339 млрд. руб. 

На этом фоне рубль, протестировав новые минимумы 
текущего года по бивалютной корзине (33,21 руб.), не 
смог удержаться на данном уровне и был отброшен 
на 20 копеек вверх — до 33,4 руб. 

Вместе с тем ставки на денежном рынке по кредитам 
o/n закрепились выше 6,0% годовых — индикативная 
ставка MosPrimeRate o/n составила 6,07% годовых, 
ставки на МБК среди дня находились на уровне 6,13%. 

Мы не ожидаем, что ставки пойдут заметно выше 
фиксированной ставки РЕПО ЦБ, которая установлена 
на уровне 6,0% годовых, однако и снижения ставок до 
конца недели мы не ожидаем — сегодня банкам 
предстоит провести платежи по налогу на прибыль и 
до конца недели закрыть отчетный период (I квартал 
2012 г.). 

ОБЛИГАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА 
Институциональные инвесторы уже со вторника на-
чали заниматься подгонкой балансов перед закрыти-
ем квартала, что увеличило число технических сделок 
и оборот торгов. Из важных событий сегодня пройдет 
аукцион по размещению короткого выпуска ОФЗ 
25079 на 10 млрд. руб. 

Инвесторы уже в начале недели начали готовиться к 
переходу через отчетную дату, подчищая и приводя в 
порядок свои балансы. Так, вчера объем торгов ОФЗ 
на фоне дефицита ликвидности вырос с 9,6 млрд. руб. 
до 23,3 млрд. руб. Причем более половины объема 
пришлось всего на 2 бумаги — ОФЗ 25076 и ОФЗ 
26204. 

Отметим, что на фоне вчерашнего локального повы-
шения аппетита к риску снизились кривые валютных 
и процентных свопов в среднем на 11 б.п., что приве-
ло к некоторому расширению премий к кривой гос-
бумаг. Вместе с тем спрэды остались вблизи своих 
минимальных уровней, что не позволяет говорить о 
формировании новой волны роста котировок на 
рынке. 

Скорее мы склоняемся к среднесрочному сценарию, 
что при усилении коррекционных настроений на за-
падных площадках нефть и рубль не смогут удержать-
ся на своих локальных максимумах, что, в свою оче-
редь, будет оказывать давление на котировки ОФЗ.    

Вместе с тем в краткосрочной перспективе ожидаем, 
что рынок госбумаг останется в боковике при повы-
шенных объемах торгов как минимум до конца неде-
ли, пока не будет закрыта квартальная отчетность. 
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Рублевые облигации
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КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И  
ОБЛИГАЦИИ РиМОВ 
На фоне попытки рубля удержаться на очередных 
максимумах с начала года и позитивных сигналах с 
внешних рынков корпоративные облигации немного 
подросли в пределах спрэдов bid/offer на 5-10 б.п. по 
цене. До конца недели ждем боковика при росте чис-
ла технических сделок. 

Корпоративный сегмент рынка продолжает чувство-
вать себя более уверенно по сравнению с госбумага-
ми — бонды I-II эшелонов все еще торгуются на 60-80 
б.п. шире относительно кривой ОФЗ по сравнению с 
первым полугодием прошлого года. Вместе с тем на 
рынке ощущается дефицит свежей ликвидности, что 
оказывает давление на котировки. 

Инвесторы постепенно забывают страхи, которые 
витали на рынке в начале года, — ситуация в Европе 
пока выглядит относительно стабильной, цены на 
нефть высокие, а рубль сохраняет тренд на укрепле-
ние. В результате спрос на рынке постепенно пере-
мещается в более длинные бумаги с дюрацией 2,5-3 
года и более. 

Мы не рекомендуем существенно увеличивать дюра-
цию портфеля — отдельные недооцененные длинные 
бумаги имеет смысл покупать лишь в рамках кратко-
срочных спекуляций. 

Напомним, что переоценка риска и чрезмерный оп-
тимизм в I п/г 2011 г. привели к тому, что многие ин-
ституциональные инвесторы активно скупали на пер-
вичном рынке длинные бумаги с дюрацией 4-5 лет. В 
результате при стремительной коррекции в августе 
продать эти бумаги было невозможно, поэтому инве-
сторам пришлось остаться в бумагах, которые поте-
ряли порядка 3-5 фигур по цене. 

 

 

 

 

В результате, учитывая относительно невысокую лик-
видность российского долгового рынка, мы реко-
мендовали бы сохранять консервативную модель 
управления портфелями облигаций (ломбардные бу-
маги с дюрацией до 2,0-2,5 лет). 

По-прежнему рекомендуем обратить внимание на 
банковский сегмент рынка. В частности, облигации 
дочерних банков европейских финансовых структур 
продолжают торговаться с премиями к российским 
банкам. В I эшелоне бонды Росбанка и Юникредит-
Банка дают около 30-40 б.п., во II эшелоне интересно 
смотрятся выпуски КредитЕвропаБанка, ОТП Банка и 
Абсолют Банка. 
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Индикаторы мировых рынков
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Индикаторы рублевого рынка
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28 марта 2012 г. 3 586,72 млн. руб. 28 марта 2012 г. 6,50 млрд. руб.

ê АГроСоюз, 2 63,57 млн. руб. ê АГроСоюз, 2 Погашение 1,50 млрд. руб.

ê Казань, 34008 39,90 млн. руб. ê Банк Санкт-Петербург, БО-02 Оферта 5,00 млрд. руб.

ê Калужская область, 34004 14,97 млн. руб.
ê Россия, 25065 1 376,32 млн. руб. 29 марта 2012 г. 3,76 млрд. руб.

ê Россия, 35006(ГСО-ППС) 1 206,80 млн. руб. ê Русские масла , 02 Погашение 1,00 млрд. руб.

ê Россия, 35007(ГСО-ППС) 688,20 млн. руб. ê Тюменьэнерго, 02 Погашение 2,70 млрд. руб.

ê ТехноНИКОЛЬ-Финанс, БО-03 129,64 млн. руб. ê ЭГИДА, 01 Оферта 0,06 млрд. руб.

ê ЮТэйр-Финанс, БО-04 33,66 млн. руб.
ê ЮТэйр-Финанс, БО-05 33,66 млн. руб. 30 марта 2012 г. 2,13 млрд. руб.

ê Ай-ТЕКО, 02 Оферта 0,63 млрд. руб.

29 марта 2012 г. 2 115,50 млн. руб. ê Еврофинансы, 03 Оферта 1,50 млрд. руб.

ê Ай-ТЕКО, 02 19,63 млн. руб.
ê Внешэкономбанк, 09 590,85 млн. руб. 04 апреля 2012 г. 3,00 млрд. руб.

ê Восточный Экспресс Банк, БО-02 104,72 млн. руб. ê КБ Ренессанс Капитал, 02 Погашение 3,00 млрд. руб.

ê ИСО ГПБ-Ипотека, 01 14,61 млн. руб.
ê МТС-Банк (МБРР), 02 52,35 млн. руб. 05 апреля 2012 г. 3,00 млрд. руб.

ê Москва, 57 1 200,00 млн. руб. ê ЕЭСК, 02 Погашение 1,00 млрд. руб.

ê Наука-Связь (ООО), 01 11,22 млн. руб. ê СОРУС КАПИТАЛ, 02 Погашение 1,50 млрд. руб.

ê Русские масла , 02 4,99 млн. руб. ê Элис, 01 Погашение 0,50 млрд. руб.

ê Тюменьэнерго, 02 117,13 млн. руб.
09 апреля 2012 г. 1,00 млрд. руб.

31 марта 2012 г. 61,92 млн. руб. ê Арктел-инвест, 02 Погашение 1,00 млрд. руб.

ê Амурметалл, 07 61,92 млн. руб.
11 апреля 2012 г. 7,02 млрд. руб.

02 апреля 2012 г. 44,15 млн. руб. ê ОргСтрой-Финанс, 01 Погашение 2,00 млрд. руб.

ê АТЭК, 02 16,46 млн. руб. ê Банк Зенит, БО-01 Оферта 5,00 млрд. руб.

ê Мехпрачечная ВЧД-1 ДОП ЮУЖД, 01 27,70 млн. руб. ê Фармпрепарат, 01 Оферта 0,02 млрд. руб.

03 апреля 2012 г. 703,02 млн. руб. 12 апреля 2012 г. 17,00 млрд. руб.

ê Внешэкономбанк, 10 635,70 млн. руб. ê МОСМАРТ ФИНАНС, 01 Погашение 2,00 млрд. руб.

ê ТД Копейка (ОАО), БО-02 67,32 млн. руб. ê РЖД, 14 Оферта 15,00 млрд. руб.

04 апреля 2012 г. 645,89 млн. руб. 13 апреля 2012 г. 6,50 млрд. руб.

ê КБ Ренессанс Капитал, 02 156,21 млн. руб. ê Банк Русский стандарт, 08 Погашение 5,00 млрд. руб.

ê Россельхозбанк, 04 374,00 млн. руб. ê СБ Банк, 04 Оферта 1,50 млрд. руб.

ê Ростелеком, 04 64,82 млн. руб.
ê Технопромпроект, 01 50,86 млн. руб. 17 апреля 2012 г. 1,00 млрд. руб.

ê Чувашия, 31006 Погашение 1,00 млрд. руб.

18 апреля 2012 г. 3,02 млрд. руб.

ê Ленэнерго, 03 Погашение 3,00 млрд. руб.

ê Новопластуновское, 01 Оферта 0,02 млрд. руб.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ
29 марта 2012 г. 20,00 млрд. руб.

ê МСП Банк, 01 5,00 млрд. руб.
ê АИЖК, 22 15,00 млрд. руб.

10 апреля 2012 г. 7,00 млрд. руб.

ê Банк Интеза, 03 5,00 млрд. руб.
ê Татфондбанк, БО-05 2,00 млрд. руб.

12 апреля 2012 г. 2,00 млрд. руб.

ê МЕТКОМБАНК, 01 2,00 млрд. руб.
апрель 2012 г. 15,00 млрд. руб.

ê АИЖК, 21 15,00 млрд. руб.

ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ ПОГАШЕНИЯ И ОФЕРТЫ

Облигационный календарь
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Monday, 26 марта 2012 г.
13:00 Германия: Индекс настроений Ifo Прогноз: 109.6

Календарь событий

р д р р
13:00 Германия: Индекс текущих условий Ifo Прогноз: 117
13:00 Германия: Индекс ожиданий Ifo Прогноз: 102.6
16:00 США: Выступление главы ФРС Бернанке
16:30 США: Индекс деловой активности ФРБ Чикаго
18:00 США: Незавершенные сделки по продаже жилья
18:30 США: Индекс производственной активности ФРБ Далласа

Tuesday, 27 марта 2012 г.
10:00 Германия: Индекс цен на импорт Прогноз: 0.9% м/м
11:00 Германия: Индекс GfK Прогноз: 6.1
13:00 Саммит G7
14:00 Великобритания: Индекс розничных продаж Прогноз: -6
15:45 США: Индекс розничных продаж по расчету ICSC
16:55 США: Индекс розничных продаж по расчету Redbook

h ll17:00 США: Индекс цен на жильё CaseShiller 20,% г/г Прогноз: -3.7% г/г
18:00 США: Индекс доверия потребителей от Conference Board Прогноз: 70.4
18:00 США: Индексы деловой активности в округе ФРБ Ричмонда
20:45 США: Выступление главы ФРС Бернанке

Wednesday, 28 марта 2012 г.
09:30 Франция: ВВП
12:00 Еврозона: Денежная масса М3 Прогноз: 2 4%12:00 Еврозона: Денежная масса М3 Прогноз: 2.4%
12:30 Великобритания: ВВП Прогноз: -0.2% к/к
15:00 США: Индексы ипотечного кредитования
16:00 Германия: Индекс потребительских цен
16:30 США: Заказы на товары длительного пользования, м/м Прогноз: 2.9%

Thursday, 29 марта 2012 г.
11:55 Германия: Уровень безработицы Прогноз: 6.8%11:55 Германия: Уровень безработицы Прогноз: 6.8%
12:30 Великобритания: Отчёт Банка Англии об условиях кредитования
13:00 Еврозона: Индекс условий для бизнеса Прогноз: -0.2
13:00 Еврозона: Индекс настроений потребителей Прогноз: -19
13:00 Еврозона: Индекс настроений в экономике Прогноз: 94.6
13:00 Еврозона: Индекс настроений в промышленности Прогноз: -6
13:00 Еврозона: Индекс настроений в сфере услуг Прогноз: -1
16:30 США: ВВП США
16:30 США: Заявки на пособие по безработице
20:45 США: Выступление главы ФРС Бернанке

Friday, 30 марта 2012 г.
03:30 Япония: Уровень безработицы Прогноз: 4.6%
03:50 Япония: Промышленное производство Прогноз: 1.3% м/м
10:00 Германия: Розничные продажи Прогноз: 1.2% м/м
13:00 Еврозона: Индекс потребительских цен Прогноз: 2.5% г/г
16:30 США: Личные доходы/расходы
16:30 США: Базовый индекс потребительских расходов
16:30 Канада: ВВП
17:55 США: Чикагский индекс деловой активности
17:55 США: Мичиганский индекс доверия потребителей Прогноз: 75.3
18:00 США: Индекс цен на жилье
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Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
zibarev@psbank.ru 

Вице-президент— Директор департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-77 

Тулинов Денис Валентинович 
tulinov@psbank.ru 

Руководитель департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-38 

Миленин Сергей Владимирович 
milenin@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-94 

Субботина Мария Александровна 
subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-33 

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-14 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций  +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-10 

Семеновых Денис Дмитриевич 
semenovykhdd@psbank.ru 

Рынок облигаций +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-01 

Шагов Олег Борисович 
shagov@psbank.ru 

Рынки акций +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-34 

Захаров Антон Александрович 
zakharov@psbank.ru 

Валютные и товарные рынки +7 (495) 777-10-20 доб. 77-47-75 

Управление торговли и продаж 

Круть Богдан Владимирович  
krutbv@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
ICQ 311-833-662 

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

Хмелевский Иван Александрович 
khmelevsky@psbank.ru  

Синдикация и продажи 
ICQ 595-431-942 

Прямой: +7 (495) 411-5137 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-18 

Федосенко Петр Николаевич 
fedosenkopn@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
ICQ 639-229-349 

Моб.: +7 (916) 622-13-70 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-20-92 

Павленко Анатолий Юрьевич 
apavlenko@psbank.ru 

Старший трейдер 
ICQ 329-060-072 

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

Рыбакова Юлия Викторовна 
rybakova@psbank.ru 

Старший трейдер 
ICQ 119-770-099 

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

Воложев Андрей Анатольевич 
volozhev@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7 (495) 705-90-96 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-58 

Жариков Евгений Юрьевич  
zharikov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7 (495) 705-90-96 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-35 

Урумов Тамерлан Таймуразович 
urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Моб.: +7 (910) 417-97-73 
+7 (495) 777-10-20 доб. 70-35-06 

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. 77-47-96 

 

 

 

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. 77-47-33), e-mail: ib@psbank.ru 
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