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(19.01.09) (29.12.08)
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ВВП ( к тому же периоду 
прошлого года)
Инфляция (индекс 
потребительских цен)

6,2% 8,1%
(3 кв. 08г.) (за 07 г.)

0,8% 13,3

Денежная база
(млрд. руб.)

4066,2 4283,1

Международные резервы 
($, млрд.)

386,5 396,2

0,0
80,5 89,4

Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

480,1 467,3

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -833,4 -833,4

-1,9%

-216,9

-9,7

12,8
-8,9

Мировые рынки облигаций  
Доходности американских гособлигаций по итогам вче-
рашнего дня в очередной день подряд возросли. 

     См. стр. 4

Суверенные облигации РФ  
Индикативная доходность выпуска Россия-30 (Rus’30),
на торгах в четверг, наконец, остановила свое сниже-
ние, скорректировавшись на 21 б.п. на фоне возобно-
вившегося с новой силой нисходящего тренда на сырь-
евых рынках.     См. стр. 4

Корпоративные рублевые облигации  
Котировки корпоративных и субфедеральных рублевых
облигаций на торгах в четверг продемонстрировали
преимущественное снижение по всему спектру бумаг 1-
3 эшелонов.     См. стр. 5

Новости дня  
Государство может пойти на выкуп у инвесторов де-
фолтных облигаций, заявил вчера глава ФСФР В. Ми-
ловидов. Правда, только в том случае, если дефолт
наступил в силу объективных причин, а не злоупот-
реблений, - отметил глава ФСФР.  См. стр. 2

Новости автопрома и корпораций 
     См. стр. 3
 

Календарь событий сегодня 
Еврозона: Уровень безработицы за декабрь. 
Еврозона: Предв. гармонизированный ИПЦ  
США: Предварительный прирост ВВП за 4 кв.  
США: Индекс настроения Мичиганского Университета 

     См. стр. 7
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Международные резервы РФ по состоянию на 23 
января понизились до $386,5 млрд. с $396,2 млрд. 
на 16 января, сообщил Центробанк РФ. 
Государство может пойти на выкуп у инвесторов 
дефолтных облигаций, заявил вчера глава ФСФР В. 
Миловидов. «Правда, только в том случае, если де-
фолт наступил в силу объективных причин, а не 
злоупотреблений», - отметил глава ФСФР. 
S&P: слабость институтов остается одним из ос-
новных рисков для рейтингов российских компа-
ний, помимо слабой  ликвидности и ухудшения 
рыночной конъюнктуры, пишет международное 
рейтинговое агентство Standard & Poor's в отчете 
"Глобальный экономический спад обостряет стра-
новые риски России". 

Новости рынка облигаций 
ВТБ 24 планирует в марте начать размещение ипо-
течных облигаций на 14 млрд. руб. Об этом сооб-
щил заместитель президента-председателя прав-
ления, директор финансового департамента банка 
М. Березов. По его словам, в настоящее время "за-
вершены основные подготовительные процедуры, 
создана специализированная компания — ЗАО 
"Национальный ипотечный агент ВТБ 001" и подго-
товлена основная документация по сделке. 
АФК "Система" планирует утвердить размещение 
облигаций на сумму 20 млрд. руб. уже в 1 кв. 2009 
г., сообщил председатель совета директоров ком-
пании В. Евтушенков. 
РЖД зарегистрировали облигации 13-19 серий, 
сроком от 5 до 15 лет объемом от 10 до 15 млрд. 
руб. общим объемом 100 млрд. руб. 
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк могут перевести в 

облигации портфель ипотечных кредитов на сумму 
300-350 млрд. руб. и предложить их как в РФ, так и 
за рубежом, сообщил глава ВТБ. А. Костин. По его 
словам, у трех российских банков -  Сбербанка, ВТБ 
и Газпромбанка - есть примерно 700 млрд. руб. 
ипотеки, половина объема которой – 300-350 
млрд. руб. — представляет собой "первоклассную" 
(не обремененную долгами). "И такая ипотека мо-
жет подлежать секьюритизации и быть пригодной 
для того, чтобы стать портфелями других учрежде-
ний. 

Новости эмитентов 
Сеть универсамов "Копейка" в 2008 г., согласно 
предварительным операционным данным, увеличи-
ла выручку на 34% до 51,6 млрд. руб. по сравнению с 
2007 г., сообщила компания. В долларовом выраже-
нии чистая выручка составила $2,1 млрд., что на 38% 
больше показателя 2007 г. В 2008 г. сеть продемон-
стрировала рост сопоставимых продаж (Like-for-like) 
на 18,6%, при этом трафик вырос на 2,5%. В 2008 г. 
"Копейка" открыла 98 магазинов, общее число уни-
версамов достигло 517.  
КамАЗ вновь остановил конвейер из-за отсутствия 
спроса - в третий раз с начала экономического кри-
зиса, сообщил пресс-секретарь компании В. Самой-
лов. "Проблема со сбытом, сейчас у всех одна про-
блема", - сказал он. По его словам, производство ос-
тановлено с четверга, 29 января, по  12 февраля. 
Санкт-Петербург установил лимит заимствований 
на 2009 г. в размере 10 млрд. руб. против ранее за-
явленных 7,0  млрд., но не видит пока для себя инст-
рументов займа, сказал в четверг журналистам ви-
це-губернатор М. Осеевский. Предусмотренные 
бюджетом на 2009 г. займствования увеличены на 
3,0 млрд. руб. из-за сокращения планируемых дохо-
дов бюджета на 109 млрд. руб. (-29% от  утвержден-
ного бюджета) и роста дефицита до 38,3 млрд. руб. 
На 28 млрд. руб. дефицит будет профинансирован за 
счет остатков бюджета 2008 г. 
ВТБ-Лизинг: чистая прибыль компании по данным 
неаудированной отчетности по МСФО за 9 мес. 2008 
г. возросла на 76% до $78,7 млн. Доход от основной 
деятельности увеличился на 138% и достиг $331 
млн. Консолидированный лизинговый портфель, 
включающий сделки компании и ее дочерних об-
ществ, по итогам 2008 г. составил $7 млрд.  
Нижнекамскнефтехим (НКНХ) в 2008 г. получил вы-
ручку в размере 70,9 млрд. руб., что на 7,7 млрд. руб. 
больше плана и на 20,8% больше чем 2007 г. При-
быль от продаж в 2008 г. возросла на 14,3%, соста-
вив 8 млрд. руб.. Выпуск товарной продукции на 
предприятии достиг более 70 млрд. руб., что в со-
поставимых ценах на 6,4% больше, чем в 2007 г. 
ВБД ПП подало заявку в Минсельхоз РФ на оказание 
госпомощи для привлечения кредита на сумму 5 
млрд. руб. в рамках приоритетной поддержки круп-
ных компаний, определенных Правительством РФ, 
сообщил глава компания Д. Якобашвили. 
Белон в 4 кв. 2008 г. рефинансировал 3,8 млрд. руб. 
задолженности, сообщает компания. 
РЖД: Объем грузоперевозок в физическом выраже-
нии в 1 кв. 2009 г. может упасть на 30-35% по срав-
нению с аналогичным периодом 2007 г., во II квар-
тале 2009 г. - на 30%, сообщают в компании. 

События и новости дня 

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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Новости автопрома 

АвтоВАЗ, по словам Генерального директора компа-
нии Бориса Алешина, в феврале 2009 г. планирует 
продать 35 – 37 тыс. автомобилей – это на 20% - 25% 
ниже продаж февраля 2008 г. (46,2 тыс. машин). Из-за 
снижения спроса конвейер АвтоВАЗа стоит уже око-
ло месяца. Ранее Алешин заявлял, что завод в 2009 г. 
на внутреннем рынке планирует продать около 600 
тыс. автомобилей - это всего на 3,5% ниже уровня 
прошлого года (см. комментарий от 27.01.2009 г.). В 
свою очередь, ведущие аналитические агентства ав-
тоотрасли ожидают падение продаж автомобилей в 
РФ в этом году на 25% - 50%, в т.ч. за счет падения 
курса рубля и возросших пошлин на иномарки.  

КамАЗ, в свою очередь, по данным Reuters, вновь ос-
тановил конвейер из-за отсутствия спроса - в третий 
раз с начала экономического кризиса. Ранее завод 
заявлял, что  в 2009 г. компания планирует продать 
около 35 тыс. автомобилей (-26% к 2008 г.) при годо-
вом убытке в размере 1,5 млрд. руб. Если спрос на 
легковые автомобили упал из-за отсутствия потреби-
тельского кредитования, то на коммерческие авто-
мобили – из-за резкого снижения грзоперевозок и 
проблем в строительной отрасли, а также недоступ-
ности лизинга.  

Группа «ГАЗ», как сегодня пишут «Ведомости» и «Ъ», 
оказалась в «труднейшей ситуации» (цитата вице-
премьера Игоря Шувалова). На ее примере комиссия 
по антикризисным мерам рассмотрит ситуацию в ав-
топроме. Ранее сообщалось, что ГАЗ ищет покупателя 
на новый выпуск 5-летних облигаций, средства от 
которого будут направлены на прохождение оферты 
(12.02.2008 г.) по первому займу «ГАЗ-финанс» объе-
мом также 5 млрд. руб. В декабре власти Нижегород-
ской области говорили, что для поддержания жизне-
способности группы ей требуется минимум $1,6 
млрд. госфинансирования. 

Последние новости автопрома подтверждают, что 
принимаемые государством беспрецедентные меры 
поддержки отрасли пока не заработали в пользу оте-
чественного автомобилестроения. При этом, как по-
казывает практика, экономические кризисы во все 
периоды способствовали очищению всех отраслей от 
неэффективных компаний. Текущая поддержка от-
расли не направлена на стимулирование автопроиз-
водителей  к новым качественным изменениям. В ре-
зультате  наращивание убытков и долгов компаниями 
ставит их в полную зависимость от государственной 
поддержки и в конечном итоге может привести к их 
национализации, что еще сильней снизит  конкурен-
тоспособность их продукции. Однако в краткосроч-
ной перспективе публичные долговые обязательства 
эмитентов при поддержке государства, скорее всего, 
будут исполнены. 

Новости корпораций 
 
АФК «Система», по сообщению Reuters, планирует в I
кв. 2009 г. приобретения на общую сумму свыше $1
млрд. Основной акционер компании Владимир Евту-
шенков не назвал объекты планируемых инвестиций,
однако подчеркнул, что на это Система планирует по-
лучить кредиты в российских и зарубежных банках.
Как пишут сегодня Ведомости, компанию интересуют
активы Башкирского ТЭКа, которая владеет блокпаке-
том акций в данных компаниях (контрольным пакетом
владеют структуры, близкие к сыну президента Баш-
кирии Уралу Рахимову). В конце 2008 г. Система стала
управляющим предприятиями Башкирского ТЭКа. Ра-
нее на акции 6 компаний Башкирского ТЭКа был нало-
жен арест, поскольку ФНС пытается взыскать их в
пользу государства из-за неправомерных сделок с ак-
циями компаний. Однако 26 января в Федеральном
арбитражном суде представитель межрегиональной
инспекции № 1 подал ходатайство об отзыве исков,
что говорит о скором окончании дела, что в перспек-
тиве позволит Системе довести долю в предприятиях
до контрольной. 

В условиях, когда кризис еще не нащупал своего дна,
вести миллиардные инвестиции на заемные средства
достаточно рискованно. Также при относительно не-
высоких показателях долговой нагрузки Системы
(долг/EBITDA – 1,57х), компании предстоят значитель-
ные объемы погашений. По данным консолидирован-
ной отчетности Системы, в I кв. 2009 г. компании необ-
ходимо погасить $832 млн., во II – $1,4 млрд., в III – $326
млн. (всего $2,56 млрд.). В связи с девальвацией рубля
валютные риски вызывает структура долга – 71% при-
ходится на валютные заимствования при значитель-
ной доле рублевой выручки. Для рефинансирования
долга Система планирует в I квартале разместить об-
лигации на 20 млрд. руб. Скорее всего, при текущей
конъюнктуре, корпорация планирует договориться с
государственными банками о выкупе всей эмиссии. 

Кроме того, похоже, сам владелец корпорации полно-
стью не уверен в стабильности бизнеса - по словам
Евтушенкова,  АФК рассчитывает, что ей удастся избе-
жать банкротства своих дочерних компаний, однако
«на 100% нельзя ничего гарантировать». 

Таким образом, мы негативно оцениваем решение
Системы в текущих условиях вести приобретения,
превышающие $1 млрд., что неизбежно приведет к
наращиванию долга компанией.  
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Облигации казначейства США 
Доходности американских гособлигаций по итогам вче-
рашнего дня в очередной день подряд возросли. До-
вольно значительный рост ставок (в среднем +10-15 б.п.)
по всему спектру бумаг происходил на фоне мрачной
макроэкономической статистики и усиления опасений
инвесторов о дальнейшем усугублении кризиса. Заказы 
на товары длительного пользования упали на 2,6%, про-
должив падение 5 месяц подряд, а общее число безра-
ботных достигло максимальных значений за 40 лет.  
Движение доходности казначейских облигаций сегодня
будет определяться ожиданиями рынка относительно 
данных по ВВП США за 4 кв., которые выйдут в 16:30 мск. 
Мы не исключаем снижения ВВП на величину хуже ры-
ночных ожиданий, что в данном случае станет фактором,
продолжающим оказывать давление на котировки UST. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Индикативная доходность выпуска Россия-30 (Rus’30), на
торгах в четверг, наконец, остановила свое снижение,
скорректировавшись на 21 б.п. на фоне возобновивше-
гося с новой силой нисходящего тренда на сырьевых
рынках. Спрэд между российскими и американскими
бумагами расширился на незначительные 2 б.п. до 566
б.п., на фоне единого направления движения бумаг. 
Динамика изменения спрэдов на рынке суверенных ев-
робондов развивающихся стран была более оптими-
стичной, где в целом спрэды продолжили сужение, ко-
торое однако обеспечивалось, преимущественно, за
счет более стремительного роста доходности американ-
ских госбумаг. Так относительно стабильными все еще
выглядят 10-летние бумаги Турции, Южной Африки, а
также Болгарии. Рост доходности по бумагам стран-
членов ОПЕК – Индонезии, Филиппин и Венесуэлы был
также менее значительным, чем по Rus’30. 
Намечающаяся коррекция уровней доходности суве-
ренных бумаг развивающихся стран на фоне негативных
макроэкономических данных, а также бокового тренда
на сырьевых рынках, сегодня вероятнее всего скажется
ростом доходности бумаг Rus’28 и Rus’30. При этом
сдерживать темп роста доходности может очередной
приток средств в суверенные бумаги России со стороны
внутренних инвесторов, размещающих доллары в усло-
виях стремительной девальвации рубля. 

Корпоративные еврооблигации  
Покупки корпоративных евробондов российских эми-
тентов на вчерашних торгах продолжились, при этом в
лидерах снижения оказались менее заметные для рынка
имена. На заявлениях главы АФК «Система» В. Евтушен-
кова о том, что компания рассматривает возможность
активизации покупок новых активов, в цене подросли
бумаги AFK-11, а евробонды NMTP-12 укрепились на но-
востях о сохранении компанией сильных результатов
операционной деятельности по итогам 4 кв. и 2008 г. в
целом. Фактор очередного витка девальвации рубля,
принимающего со вчерашнего дня более значительный,
чем ожидалось оборот, будет оказывать стимулирующее 
воздействие на инвесторов совершать дальнейшие по-
купки корпоративных еврооблигаций. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Котировки корпоративных и субфедеральных рублевых об-

лигаций на торгах в четверг продемонстрировали преиму-
щественное снижение по всему спектру бумаг 1-3 эшелонов.
Особых событий на долговом рынке не происходило, а все
внимание было обращено на валютный рынок, а также по-
ступающие заявления крупных чиновников и руководителей
компаний.  

• Завершившийся в среду январский налоговый период окон-
чательно уступил свое место новому витку покупки валюты.
Несмотря на то, что Центробанк вновь перешел к ограниче-
нию объема рублевой ликвидности, предоставляемой бан-
кам, установив лимит средств по "валютным свопам" на нуле-
вом уровне, рубль упал до рекордного минимума к бивалют-
ной корзине, доллару и евро. Рынок, по всей видимости,
стремился проверить наличие офера ЦБ в районе 41 руб. к
корзине, но наткнулся на него уже на отметке 39,75 руб. 

• Золотовалютные резервы РФ, снизившиеся за неделю с 16 по
23 января на очередные 2,5%, вновь усилили риски возмож-
ного понижения суверенного рейтинга страны, которые, как
нам кажется, недостаточно серьезно оцениваются рынком.
Мрачным подтверждением отсутствия стабильности также
стали сообщения о том, что ВЭБ приостановил скупку ценных
бумаг российских компаний, поскольку выбрал почти весь
лимит 175 млрд. руб. 

• Вчерашний день стал негативным для сектора субфедераль-
ного долга, доходность в котором достигла своего макси-
мального уровня с начала января. Мы связываем данные
движения с сокращением объема длинных денег размещае-
мых на рынке, при этом катализатором снижения выступили
бумаги Мос.Обл.5в, Ирк.Обл.31-5, Чувашия-05, Саха (Якут) и
КОМИ 6в и 7в. 

• Инициатива Правительства по выкупу дефолтных облигаций
представляется очень востребованной в настоящий момент,
однако механизм ее реализации и критериев отбора пока не
получил огласки. В идеале, создание подобного механизма
способно оказать защиту интересам инвесторов, которые с
учетом очередности в графике погашения долгов обанкро-
тившихся компаний имеют минимальные шансы на возвра-
щение своих инвестиций. Вместе с тем, мы не исключаем по-
вышения активности торгов и роста бумаг, стоимость кото-
рых в связи с высокой вероятностью наступления дефолта
находится в близи нулевых значений.  

• На торгах сегодня мы не ожидаем существенного изменения
конъюнктуры, при этом не исключен рост числа технических
сделок в преддверии конца месяца. 
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Облигации федерального займа
• Торги в секторе госбумаг вчера проходили разнонаправлено:

рост котировок наблюдался в бумагах с дюрацией около го-
да, снижение цен было зафиксировано в выпусках ОФЗ со
средней срочностью. 

• Торги вчера сосредоточились в 4 выпусках, совокупно сфор-
мировавших 95% оборота в секторе: по бумагам ОФЗ 46017
снижение составило 4%, по выпуску ОФЗ 25057, напротив,
незначительный рост на 1%. Наиболее существенное падение
вчера было в бумагах выпуска ОФЗ 46021, снизившемся на
12,4%. По выпуску ОФЗ 25060, ставшему лидером оборота,
проходили технические сделки и цена не изменилась. 

• Значительные объемы по отдельным бумагам, сопровож-
дающиеся существенными колебаниями котировок, отчасти
связаны с фактором конца месяца. В этой связи в начале сле-
дующей торговой недели мы ожидаем увидеть обратные
движения. 
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Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 30 января 2009 г. 1053,57 млн. руб. 3,00 млрд. руб.

□  Москва, 41 403,3 млн. руб. □  Спортмастер Финанс, 1 оферта 3,00 млрд. руб.

□  Ленэнерго, 2 127,7 млн. руб.
□  Сибакадеминвест, 1 61,3 млн. руб. 2,30 млрд. руб.

□  Банк Москвы, 1 461,2 млн. руб. □  Авиакомпания Сибирь, 1 оферта 2,30 млрд. руб.

суббота 31 января 2009 г. 154,58 млн. руб. 3,20 млрд. руб.

□  Марта-Финанс, 3 154,6 млн. руб. □  ТРАНСАЭРО-Финансы, 1 погашение 2,50 млрд. руб.
□  ТОП-КНИГА, 1 погашение 0,70 млрд. руб.

воскресенье 1 февраля 2009 г. 102,91 млн. руб.

□  АИЖК, 2 83,2 млн. руб. 1,06 млрд. руб.

□  АИЖК, 4 19,7 млн. руб. □  Сибакадеминвест, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Престиж-Экспресс-Сервис, 1 оферта 0,06 млрд. руб.

вторник 3 февраля 2009 г. 236,50 млн. руб.

□  ПАВА, 2 30,8 млн. руб. 1,50 млрд. руб.

□  М.О.Р.Е.-Плаза, 1 77,3 млн. руб. □  ОРГРЭСБАНК, 1 погашение 0,50 млрд. руб.

□  ДВТГ-Финанс, 1 53,6 млн. руб. □  ПФ ТрансТехСервис, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Ипотечное Агентство РТ, 1 74,8 млн. руб.
4,00 млрд. руб.

среда 4 февраля 2009 г. 1446,99 млн. руб. □  ЮниКредит Банк, 2 погашение 3,00 млрд. руб.

□  КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 1 174,5 млн. руб. □  ДВТГ-Финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Россия, 25061 621,8 млн. руб.
□  Россия, 25062 650,7 млн. руб. 0,50 млрд. руб.

□  БПФ, 1 погашение 0,50 млрд. руб.
четверг 5 февраля 2009 г. 1127,88 млн. руб.

□  Газпром, 6 173,3 млн. руб. 3,00 млрд. руб.

□  ТРАНСАЭРО-Финансы, 1 132,9 млн. руб. □  Росбанк, 1 погашение 3,00 млрд. руб.

□  Комплекс Финанс, 1 77,3 млн. руб.
□  Арсенал , 3 20,9 млн. руб. 2,00 млрд. руб.
□  СОРУС КАПИТАЛ, 1 47,9 млн. руб. □  Банк Зенит, 2 погашение 2,00 млрд. руб.
□  Мираторг Финанс, 1 180,8 млн. руб.
□  Синтерра, 1 164,6 млн. руб. 2,30 млрд. руб.

□  Группа ЛСР(ОАО), 2 330,4 млн. руб. □  Отеч. лекарства-Финанс, 2 погашение 1,30 млрд. руб.
□  Юниаструм Банк, 1 погашение 1,00 млрд. руб.

пятница 6 февраля 2009 г. 430,37 млн. руб.

□  Евростиль, 1 2,2 млн. руб. 10,00 млрд. руб.

□  Крайинвестбанк, 1 36,8 млн. руб. □  Россия, 34002(ГСО-ППС) погашение 10,00 млрд. руб.

□  Банк Москвы, 2 391,4 млн. руб.
0,70 млрд. руб.

□  АПК Аркада, 2 погашение 0,70 млрд. руб.

1,20 млрд. руб.
□  АПК ОГО, 2 погашение 1,20 млрд. руб.

0,90 млрд. руб.
□  ОМЗ, 4 погашение 0,90 млрд. руб.
□  ВМК-Финанс, 1 погашение 0,20 млрд. руб.
□  Амурметалл, 1 погашение 1,50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
четверг 29 января 2009 г. 5000,00 млн. руб.

□ Банк России, 4-08-21BR0-8 (доразмещение) 5000,0 млн. оуб.

четверг 19 февраля 2009 г.

четверг 12 февраля 2009 г.

среда 11 февраля 2009 г.

вторник 10 февраля 2009 г.

вторник 17 февраля 2009 г.

понедельник 16 февраля 2009 г.

четверг 5 февраля 2009 г.

вторник 3 февраля 2009 г.

понедельник 9 февраля 2009 г.

пятница 20 февраля 2009 г.

четверг 26 февраля 2009 г.

понедельник 2 февраля 2009 г.

воскресенье 15 февраля 2009 г.

среда 25 февраля 2009 г.

Облигационный календарь 
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Выплаты купонов оферты и погашения



пятница 30 января 2009 г.
□ 02:30 Япония: Уровень безработицы за декабрь   Прогноз -  4.0% 
□ 02:30 Япония: Индекс потребительских цен по стране за декабрь   Прогноз -  1.1% 
□ 02:50 Япония: Промышленное производство за декабрь  Прогноз -  -6.8% м/м, -15.0%г/г 
□ 03:00 Великобритания: Индекс доверия потребителей за январь   Прогноз -  -34 
□ 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за декабрь   Прогноз -  7.9% 
□ 13:00 Еврозона: Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за январь   Прогноз -  1.4.% 
□ 16:30 США: Индекс затрат на рабочую силу за 4 квартал 2008   Прогноз -  0.7% 
□ 16:30 США: Базовый ценовой индекс цен расходов на личное потребление за 4 квартал 2008   Прогноз -  1.3% 
□ 16:30 США: Ценовой индекс расходов на личное потребление за 4 квартал 2008  Прогноз -  0.6% 
□ 16:30 США: Предварительный прирост ВВП за 4 квартал 2008  Прогноз -  -5.0% 
□ 17:45 США: Индекс деловой активности по данным чикагской ассоциации менеджеров за январь  Прогноз -  34.3 
□ 17:55 США: Индекс настроения по данным Мичиганского Университета за январь   Прогноз -  61.9 

понедельник 2 февраля 2009 г.
□ 11:55 Германия: Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы за январь
□ 12:00 Еврозона: Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы за январь
□ 12:30 Великобритания: Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы за январь
□ 16:30 США: Личные доходы за декабрь
□ 16:30 США: Личные расходы за декабрь
□ 16:30 США: Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) за декабрь
□ 16:30 США: Базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE) за декабрь
□ 18:00 США: Индекс активности в обрабатывающей промышленности Института управления поставками (ISM) за январь
□ 18:00 США: Индекс цен ISM за январь
□ 18:00 США: Расходы на строительство за декабрь

вторник 3 февраля 2009 г.
□ Япония: Денежная база за январь
□ 12:30 Великобритания: Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сектора строительства за январь
□ 13:00 Еврозона: Индекс цен производителей (PPI) за декабрь
□ 18:00 США: Число подписанных договоров о продаже жилья за декабрь
□ США: Индексы продаж в розничных сетях

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 

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-33 

Аналитическое управление 

Бобовников Андрей Игоревич 
Bobovnikov@psbank.ru 

Начальник отдела 70-47-31 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Заместитель начальника отдела 70-20-10 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Заместитель начальника отдела 70-47-34 

Крусткалн Ян Эдуардович 
Krustkaln@psbank.ru 

Главный аналитик 70-47-32 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Главный аналитик 70-20-14 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Ведущий аналитик 70-47-35 

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Аналитик 70-47-75 

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 

icq 150-506-020

Прямой: +7(495)705-90-97 

+7(495)777-10-20 доб. 70-20-13 

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 
 

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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Круглосуточная 
информационно-справочная служба банка:  
8 800 555-20-20 (звонок из регионов РФ бесплатный) 
+7 (495) 787-33-34 

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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