
10,13 11,20

10.09.09 7,97

04.09.09 7,96 7,79 9,20

8,11 9,19

2m 3m

10,08 11,02

10,10 11,20

11.09.09 7,69 8,08 9,14

MOSIB.RUR ON 1w 1m

0,7125

12M

1,2538

1,2613

1,2881

11.09.09
10.09.09
04.09.09 0,3144

0,2188

0,2997

LIBOR USD

EX Curnsy

1,6657GBP/USD

CHF/USD

ON

USD/JPY

EUR/RUB

Корзина 37,0034

+0,027

0,2231

+0,020,9429

0,2188

0,2538

6M

0,6775

3M

0,2990

1M

0,2434

0,2438

1,4297

93,0100

1,6392+0,001

0,6825

-0,9244

+0,027

-2,300090,7100

-0,2043

-0,0011

-1,0200

30,6555

1,4571

31,5799

Изм. ден.

0,9630

10 сен

30,8598

1,4582

91,7300

1,6651

0,9631 -0,0001

44,6883

Изм.нед.

USD/RUB

EUR/USD

4 сен11 сен

45,0227 -0,3344 45,1915 -0,5032

37,2230 -0,2196 37,7020 -0,6986

LIBOR EUR ON 1M 3M

10.09.09 0,2688 0,4138

11.09.09 0,2700 0,4038 0,7319 1,0263 1,2469

1,0569 1,2794

0,7388

04.09.09 0,2725 0,4188 0,7625

6M 12M

1,0369 1,2563

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 

Ситуация на рынке Forex 
По итогам минувшей недели американская валюта
потеряла к евро 1,85%, к иене 2,54% и к британскому
фунту 1,62%. Основным фактором, сыгравшим на
понижении курса доллара США к основным
конкурентам, стал рост опасений относительно
дальнейшей судьбы «американца» и его роли в
мировой экономики. 
Ситуация на внутреннем валютном рынке
На протяжении всей прошлой недели российская
валюта демонстрировала уверенное укрепление к
доллару и евро, что подтолкнуло бивалютную корзину
к нижней границе (37 руб.) ранее установленного
бивалютного коридора. 

Краткий обзор валютного рынка  
Понедельник 14 сентября 2009 г. 
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аналитик 
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Календарь событий 
Еврозона: Статистика по рынку труда. 
Еврозона: Промышленное производство. 
США: Выступление представителей ФРС США. 
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Ситуация на рынке FOREX 
• По итогам минувшей недели американская валюта потеряла к евро
1,85%, к иене 2,54% и к британскому фунту 1,62%. Основным фактором,
сыгравшим на понижении курса доллара США к основным
конкурентам, стал рост опасений относительно дальнейшей судьбы
«американца» и его роли в мировой экономики. Кроме того, многие
инвесторы, попытались воспользоваться низкими кредитными
ставками по доллару, где ставка LIBORUSD 3 мес. опускалась ниже
0,3%, чтобы затем продавать его в пользу активов номинированных в
других мировых валютах. 

• Пара EURUSD 11 сентября торговалась в диапазоне 1,4554-1,4634 и
концу американской сессии закрепилась в отметке 1,4571. Пара
USDJPY изменялась в коридоре 90,98- 90,18, опустившись к концу
торгов в США до январских значений текущего года 90,71. 

• Между тем, опубликованные в последний рабочий день позитивные
макроэкономические данные по США смогли немного поддержать
доллар. Индекс уверенности потребителей Мичигана, в сентябре
вырос с 65,7 до 70,2, прогнозировался рост до 67,5. Оптовые складские
запасы в июле продолжили сокращение (1,4%) 11 месяцев подряд. 

• В то же время, негативный настрой у участников рынка,
отмечавшийся на торгах в Штатах в пятницу на прошлой неделе,
сохранился и в сегодняшнею азиатскую сессию, где ведущие индексы
по итогам торгов потеряли от 1-2%. Основным катализатором смены
настроения могли стать появившиеся сообщения о разногласиях
между Китаем и США по части торговли, что оказало давление на иену
к доллару, где пара USDJPY торговалась в диапазоне 90,21-90,74, а
пара EURUSD опустилась с 1,4608 к 1,4522. 

• Первый рабочий день недели будет не богат на
макроэкономическую статистику, однако можно выделить данные по
изменению объема промышленного производства и рынку труда в
Еврозоне, которые, скорей всего, окажут давление на евро. Тем не
менее, внимание инвесторов будет обращено на комментарии
представителей ФРС США по вопросам финансового регулирования и
состояния экономики, которые, предположительно, окажут поддержку
доллару и пара EURUSD может опуститься к 1,45. 

• В целом неделя обещает быть интересной и насыщенной на
макроэкономические публикации, которые, как мы ожидаем, окажутся
на стороне американской валюты. Это данные по потребительской
инфляции Еврозоны, Великобритании и США, где ожидается
положительная динамика. Кроме того, стоит обратить внимание на
данные по розничным продажам и промышленному производству в
США.  

• Для японской иены в ближайшие дни важнейшим событием может
стать назначение нового министра финансов в стране восходящего
Солнца, который наконец-то сможет представить дальнейшую
денежную программу нового японского правительства. 

• Соответственно, сегодня диапазон движения пары EURUSD составит
1,4450-1,4610. Пара USDJPY будет изменяться в диапазоне 90,72-89,40. 
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Динамика бивалютной корзины и цен на нефть

Динамика бивалютной корзины, курса доллара и евро 
относительно рубля

Динамика индекса валют
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Ситуация на внутреннем валютном рынке 
• На протяжении всей прошлой недели российская валюта
демонстрировала уверенное укрепление к доллару и евро, что
подтолкнуло бивалютную корзину к нижней границе (37 руб.) ранее 
установленного бивалютного коридора благодаря сохраняющемуся 
новостному фону с Forex и стабильным ценам на нефть в течение
недели. Также рубль поддерживал денежный рынок, где
межбанковские ставки оставались на повышенном уровне. Однако
более сильное укрепление рубля было ограничено сохраняющимся
спросом на валюту со стороны клиентов банков, которые могли
покупать валюту для подготовки к погашению внешней задолжности. 

• По итогам минувшей недели российская валюта окрепла на 1,13%
(44,69 руб.) к евро и 3,02% (30,66 руб.) к доллару США. Стоимость 
бивалютной корзины понизилась на 1,55% до 37,13 руб. 

• Между тем, в последний рабочий день предыдущей недели
отмечалось существенное снижение нефтяных котировок, связанное с
закрытием части длинных и коротких позиций на товарных биржах,
что сегодня лишит поддержки рубля и, возможно, поднимет
стоимость бивалютной корзины. Кроме того, понижающим фактором
для курса рубля по-прежнему выступают ожидания игроков скорого 
понижения ключевой процентной ставки. 
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Прогноз Предыдущее
□ 08:30  Япония  Пересмотренное промышленное производство  июль  1,9% м/м  1,9% м/м

□ 13:00  Еврозона  Промышленное производство  июль -  -0,6%м/м

□ 13:00  Еврозона  Изменение занятости  2 кв. 2009 г  -  -0,8% кв/кв

□ alll day  США  Выступление представителей ФРС  -  -  -

□ 03:01  Великобритания  Баланс цен на дома от RICS  август 0,0 8,1

□ 12:30  Великобритания  Индекс потребительских цен  август  1,4% г/г  1,8% г/г

□ 12:30  Великобритания  Индекс розничных цен  август  -1,5% г/г  -1,4% г/г

□ 12:30  Великобритания  Стержневой индекс потребительских цен  август  1,6% г/г  1,8% г/г

□ 12:30  Великобритания  Индекс цен на жилье от DCLG  июль  -9,5% г/г  -10,7% г/г

□ 12:45  Великобритания  Слушания отчета по инфляции  -  -  -

□ 13:00  Германия  Индекс экономического настроения ZEW  сентябрь 59,8 56,1

□ 16:30  США  Индекс цен производителей  август  0,9% м/м  -0,9% м/м

□ 16:30  США  Розничные продажи  август  1,8% м/м  -0,1% м/м

□ 16:30  США  Индекс деловой активности  сентябрь 15,0 12,08

□ 18:00  США  Выступление главы ФРС США Бена Бернанке  -  -  -

□ 18:00  США  Деловые запасы  июль  -0,7% м/м  -1.1% м/м

□ 18:00  США  Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP  сентябрь 51,0 50,3

□ 12:30  Великобритания  Изменение числа безработных  август 25,0 тыс.  24,9 тыс.

□ 12:30  Великобритания  Средняя заработная плата  июль 1,9% 3м/г  2,5% 3м/г

□ 12:30  Великобритания  Уровень безработицы  июль 8,0% 7,8%

□ 13:00  Еврозона  Индекс потребительских цен  август  -0,2% г/г  -0,2% г/г

□ 13:00  Еврозона  Стержневой индекс потребительских цен  август  1,2% г/г  1,3% г/г

□ 16:30  США  Стержневой индекс потребительских цен  август  0,1% м/м  0,1% м/м

□ 16:30  США  Индекс потребительских цен  август  0,3% м/м  0,0% м/м

□ 16:30  США  Сальдо платежного баланса  2 кв. 2009 г  -92 млрд. долл.  -101 млрд. долл.

□ 17:15  США  Использование производственных мощностей  август 69,10% 68,50%

□ 17:15  США  Промышленное производство  август  0,7% м/м  0,5% м/м

□ 18:30  США  Запасы нефти и нефтепродуктов за нед. до 11  -  -5,9 млн. барр.

□ 21:00  США  Индекс рынка жилья от NAHB  сентябрь 19 18

□ 03:50  Япония  Индекс деловой активности в производственном секторе  3 кв. 2009 г - -13,2

□ 03:50  Япония  Индекс деловой активности в секторе услуг  июль 0,5% м/м  0,1% м/м

□ 07:30  Япония  Решение по процентной ставке Банка Японии  - 0,1% 0,1%

□ 12:30  Великобритания  Розничные продажи  август  0,3% м/м  0,4% м/м

□ 12:30  Великобритания  Инфляционные ожидания потребителей  3 кв. 2009 г  - 2,40%

□ 13:00  Еврозона  Сальдо торгового баланса  июль  1,2 млрд. евро  1,0 млрд. евро

□ 14:00  Великобритания  Индекс промышленного производства  сентябрь - -

□ 16:30  США  Разрешения на строительство  август  0,58 млн.  0,56 млн.

□ 16:30  США  Количество первичных заявок на пособие по безработице за нед. до 12  555 тыс.  550 тыс.

□ 16:30  США  Начало строительства  август 600 тыс. 580 тыс.

□ 18:00  США  Производственных индекс ФРБ Филадельфии  сентябрь 8,0 4,2

□ 09:00  Япония  Ежемесячный отчет Банка Японии  -  -  -

□ 10:00  Германия  Индекс цен производителей  август  0,2% м/м  -1,5% м/м

□ 12:00  Еврозона  Сальдо платежного баланса  август  -4,3 млрд. евро  -5,3 млрд.

□ 12:30  Великобритания  Объем чистых заимствований гос. сектора  август  17,6 млрд. фунтов  8,0 млрд. фунтов

□ 12:30  Великобритания  Денежный агрегат М4  август  0,8% м/м  1,5% м/м

понедельник 14 сентября 2009 г.

среда 16 сентября 2009 г.

четверг 17 сентября 2009 г.

пятница 18 сентября 2009 г.

вторник 15 сентября 2009 г.

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 

Макроэкономическая статистика



Гришанов Кирилл Николаевич 
Grishanov@psbank.ru 
Kgrishanov@bloomberg.net 

Начальник управления 
 

Прямой: +7(495)411-51-31 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-59 

Отдел конверсионных операций на внутреннем рынке  
Пономарев Сергей Алексеевич 
Ponomarevs@psbank.ru 
Sponomarev1@bloomberg.net 

Начальник отдела Прямой: +7(495)411-51-30 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-11 

Отдел конверсионных операций на международном рынке  
Скабелин Андрей Владимирович 
Skabelin@psbank.ru 
Askabelin1@bloomberg.net 

Начальник отдела Прямой: +7(495)411-51-34 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-56 

Отдел срочных операций  
Кулаков Алексей Дмитриевич 
Kulakovad@psbank.ru 

Дилер Прямой: +7(495)411-51-30 или 
+7(495)777-47-55 доб. 70-47-55 

 

 

 

 

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 

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 

Аналитическое управление  
Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Валютные рынки 70-47-75 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34 

Абдуллаев Искандер Азаматович 
Abdullaev@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-47-32 

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 

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 

ОАО «Промсвязьбанк» 
109052, Москва,  
ул. Смирновская,10, стр. 22 

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

Управление валютного и денежного рынка: 
+7(495)777-10-20 доб. 70-35-22, 70-47-60 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-20-04 
Reuters Dealing: PSBF 

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 


