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Ситуация на рынке Forex 
Евро остается под давлением греческих проблем на
фоне возможного реформирования мировой 
финансовой системы. 
                                                                                                См. стр. 2

Ситуация на внутреннем валютном рынке
Новый спекулятивный рост нефтяных цен позволил
российской валюте вновь пробить нижнюю границу
плавающего бивалютного коридора, опустившись к 
отметке 33,55 руб.  
                                                        
                                                                                                См. стр. 3

Календарь событий 
Еврозона: Индексы деловой активности в 
производственном секторе и секторе услуг. 
США: Индекс производственных цен. 
США: Количество заявок на пособие по безработице. 
США: Продажи на вторичном рынке жилья. 

              См. стр. 4
 
События денежного рынка РФ 
ЦБР проведет депозитные аукционы на сроки 4 недели, 
3 месяца. 
Аукцион ОБР-13 на 10 млрд. руб. 
                                                                                              См. стр. 5
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10-летние CDS по долгам отдельных стран
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Динамика индекса валют

• Евро остается под давлением, несмотря на то, что в сре-
ду в Афинах начались переговоры между правительством 
Греции, Евросоюзом и Международным валютным фондом, 
которые пока не могут прийти к общему решению. При 
этом до конца мая грекам необходимо оплатить по долгам 
по облигациям и процентам по ним  на сумму 10,72 млрд. 
евро. Вследствие этого, спрос на греческие бонды посто-
янно падает, на что указывают и основные индикаторы 
настроения инвесторов. В частности разница между до-
ходностью 10-летних облигаций Греции и Германии дос-
тигла вчера новых исторических максимумов с момента 
введения единой европейской валюты в 1999 году. Так, 
доходность по 10-ти летним греческим бондам вчера пре-
высила 8% порог, тогда как доходность по аналогичным 
бумагам в Германии находиться в районе 3%. Кроме того, 
страховка от дефолта на 10-летние греческие долги также 
продолжает обновлять исторические максимумы, достиг-
нув накануне 424,865 п. Таким образом, греческий вопрос 
вкупе с иногда появляющимися сомнениями относительно 
других проблемных стран ЕС толкают евро к снижению 5 
день подряд к новым уровням поддержки- 1,3360. 

• В свою очередь от своего европейского соседа фунт 
стерлингов чувствовал себя гораздо лучше, поскольку все 
чаще публикуются позитивные данные по состоянию анг-
лийской экономики. В частности, вышедший отчет по со-
стоянию рынка труда, свидетельствовал о более значи-
тельном, чем ожидалось сокращении числа заявок на по-
собие по безработице в Великобритании в прошлом меся-
це– 32,90 тыс. Кроме этого положительный эффект от пуб-
ликаций поддержал выход протоколов заседания Банка 
Англии, из которых стало ясно, что некоторые члены Коми-
тета по денежно-кредитной политике обеспокоены недав-
ним ростом инфляции (потребительские цены  выросли за 
март в годовом выражении до 4,4%, тогда как целевой 
ориентир Банка Англии-3%) в свою очередь, это может 
привести к более раннему ужесточению монетарной поли-
тики в стране. 

• Что касается валюты США, то ее 21 апреля поддержали 
американские публикации, указавшие на значительный 
рост заявок на ипотеку от MBA (на 13,6%), тем самым про-
должив  позитивные публикации по американскому рынку 
недвижимости, это усиливает надежды на более раннее 
повышение ставок. Напомним, что показатели строитель-
ства новых домов (626 тыс.) и разрешений на строительст-
во (685 тыс.) демонстрировали позитивную динамику 3 
месяц подряд. 

• Кроме того, новостной фон среды был дополнен прогно-
зами и напоминаниями МВФ относительно развития миро-
вой экономики (Прогноз роста глобальной экономики на 
2010 г. был повышен с 3,9% до 4,2%) и необходимости кор-
ректировки валютных курсов, соответственно. В частности, 
фонд заключил, что Японии может понадобиться расшире-
ние стимулирующих мер, что может привести к ослаблению 
иены, как предполагает японское правительство, то стои-
мость иены должна составлять 120 иен за доллар. В то же 
время Китаю фонд рекомендовал позволить юаню укре-
питься, чтобы подтолкнуть внутренний спрос.  

• Пара EURUSD 21 апреля двигалась в диапазоне 1,3359-
1,3452 и к концу американской сессии закрепилась в районе 
- 1,3406. Пара USDJPY изменялась в коридоре 92,94-93,46, 
поднявшись до 93,33. Пара GBPUSD торговалась в диапазоне 
1,5440-1,5333, закрепившись к концу торгов в отметке 
1,5411. 

• В четверг на торгах в Азии валюта США находилась против 
евро у отметок закрытия вчерашнего дня. Японская валюта 
росла вследствие преимущественно отрицательной дина-
мики на азиатских фондовых площадках (Nikkei 225 снизился 
на 0,9%, Hang Seng понизился на 0,26%), связанной со сла-
быми отчетами по доходам американских компаний и с 
предложениями МВФ о введении дополнительных налогов 
для банков. В том числе, этот вопрос до конца недели будут 
рассматривать  на встречах G20, G7, МВФ и Всемирного бан-
ка, а также на сегодняшнем выступлении Б. Обамы. На этом 
фоне пары EURUSD и USDJPY торговались в диапазонах 
1,3374-1,3407 и 92,74-93,33, соответственно. 

• Между тем, сегодняшний день будет богат на макродан-
ные. Так, доллар могут поддержать данные по заявкам на 
пособие по безработице, а также по продажам на вторичном 
рынке жилья. В свою очередь, «европейца», возможно, ло-
кально поддержат апрельские индексы менеджеров по 
снабжению PMI в обрабатывающей промышленности и сек-
торе услуг в Еврозоне. Британская валюта, скорее всего, 
скорректируется после 3-дневного роста на фоне слабых 
данных по розничным продажам. Тем не менее, многие иг-
роки могут продолжить фиксировать прибыль на рынках 
акций и облигаций в ожидании новостей по реформе бан-
ковской системы США, а значит у таких валют, как доллар и 
иена, есть потенциал для роста. 

Ситуация на рынке FOREX 

2,86

52,86

102,86

152,86

202,86

252,86

302,86

352,86

402,86

452,86

502,86

16.11.2009 14.12.2009 11.01.2010 08.02.2010 08.03.2010 05.04.2010

% Греция Португалия

Испания



Данные: Bloomberg, www.cbr.ru, расчет ОАО "Промсвязьбанк"

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 

Индикаторы рублевой ликвидности
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Бивалютная корзина USD EUR

• Новый спекулятивный рост нефтяных цен позволил
российской валюте вновь пробить нижнюю границу пла-
вающего бивалютного коридора, опустившись к отметке
33,55 руб.  

• По итогам торгов 21 апреля стоимость бивалютной
корзины понизилась на 7 коп. до 33,58 руб. Евро в этот 
день ослаб на 13 коп. (39,05 руб.). Курс американской ва-
люты снизился на 2 коп.  до 29,13 руб. 

• В свою очередь, на денежном рынке ситуация практи-
чески не изменилась, когда большую часть дня одно-
дневные ставки МБК  держаться выше 3%, а к концу тор-
гов опускаются к уровням ставок по депозитам ЦБ РФ –
2,75%. В то же время, после уплаты НДС во вторник пока-
затель рублевой ликвидности вновь увеличился, рост
которого за день составил 44,128 млрд. руб. до 1081,342 
млрд.  В т.ч. корсчета кредитных организаций в ЦБ вы-
росли с 410,598 млрд. руб. до 506,879 млрд. руб., депози-
ты сократились с 626,616 млрд. руб. до 574,463 млрд. руб.

• Между тем, вчера Росстат сообщил о по-прежнему низ-
ких темпах инфляции в РФ. Так, прирост инфляции в Рос-
сии за период с 13 по 19 апреля составил 0,1%, а с начала 
месяца потребительские цены увеличились на 0,2%. Та-
ким образом, в годовом выражении инфляция продол-
жает замедляться,  с начала года составив всего 3,4%, то-
гда как годом ранее 6%. При этом, мы не исключаем, что
во второй половине года из-за оживления потребитель-
ского спроса (рост продаж марте составил 2,9% г/г) и
роста промышленного производства в прошлом месяце
на 5,7% г/г, а также возможного увеличения денежной 
массы, темпы инфляции могут ускориться. О чем, как раз 
предупреждают и представители финансовой среды РФ,
в том числе А.Кудрин. На этом фоне процесс повышения
процентных ставок ЦБ в апреле может приостановиться.

• В свою очередь, сегодняшний день рубль начал с не-
значительного ослабления против корзины на фоне сни-
жения нефтяных цен вслед за ростом запасов нефтепро-
дуктов в США на прошлой неделе. При этом ближе к кон-
цу торгов из-за возможного укрепления доллара на
Forex, тогда на нефть могу продолжить движение вниз, а 
значит и рубль вслед за ней.  
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Динамика ставок USDLIBOR

Кривые доходности UST

Дневное изменение ведущих мировых индексов
рынков акций за 21/4/2010

Ставки рефинансирования центральных банков

Динамика ставок EURLIBOR
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четверг 22 апреля 2010 г.
□ 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за март Прогноз: ¥650.0 млрд.
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель Прогноз: 60.2
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель Прогноз: 55.2
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель Прогноз: 56.8
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель Прогноз: 54.5
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за март Прогноз: 1.6% м/м, 5.4% г/г
□ 12:30 Великобритания: Денежно-кредитная статистика
□ 15:00 Еврозона: Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за март Прогноз: 0.5% м/м, 6.1% г/г
□ 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за март Прогноз: 0.1% м/м, 0.9% г/г
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 17 апреля Прогноз: 450 тыс.
□ 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за март Прогноз: 5.3 млн.
□ 18:00 США: Индекс цен на жилье за февраль Прогноз: -0.1%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 16 апреля

пятница 23 апреля 2010 г.
□ 08:30 Япония: Индекс деловой активности в промышленном секторе за февраль Прогноз: -1.5%
□ 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах за апрель Прогноз: 98.7
□ 12:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за апрель Прогноз: 95.3
□ 12:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за апрель Прогноз: 102.1
□ 12:30 Великобритания: Прирост ВВП за 1 квартал Прогноз: 0.4% к/к, -0.1% г/г
□ 13:00 Еврозона: Новые промышленные заказы за февраль Прогноз: 0.8 м/м, 11.2% г/г
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за март Прогноз: 0.1%
□ 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за март Прогноз: 322 тыс.

понедельник 26 апреля 2010 г.
□ 18:30 США: Индекс производственной активности ФРБ Далласа  за апрель

Макроэкономическая статистика
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Календарь предварительных сроков публикации данных ЦБ РФ. Данные:reuters

Данные: www.cbr.ru

Данные: www.gks.ru

03 (За апр./10)

30 (за март/10) 03 (За апр./10)

Основные показатели национальных счетов.

Индексы промышленного производства.

Индекс цен: потребительские цены , цены производителей.

Население

30 (за март/10)

30 (За  март/10)

01(За май/10) 30 (За июнь/10)

01(За май/10) 30 (За июнь/10)

03 (За апр./10) 01 (За май/10)

30.06.2010
(I кв. 2010)

30 (За июнь/10)

Внешний долг РФ по срокам погашения (в классификации секторов,
соответствующей ССРД), по состоянию на конец периода.

Реальный сектор 

30.06.2010
(I кв. 2010)

Даты (сроки) публикации данных

Рынок труда:
занятость: занятость, безработица, заработная плата.

30.06.2010
(I кв. 2010)

Внешний долг РФ (в классификации секторов, соответствующей
ССРД), по состоянию на конец периода.

30 (За июнь/10)

30 (За март/10) 03 (За апр./10) 01(За май/10)

Апрель 2010 Май 2010 Июнь 2010 Июль 2010

Аналитические группировки счетов центрального банка, по
состоянию на конец периода.

Платежный баланс, за отчетный квартал, год.

Общий объем международных резервов, по состоянию на конец
рабочей недели.

Международные резервы, по состоянию на конец периода.

ЦБР проведет депозитные аукционы на сроки 4 недели, 3 месяца.
Аукцион ОБР-13 на 10 млрд. руб.

Уплата акцизов, налога на добычу полезных ископаемымых.
Аукцион репо ЦБР на срок 3 месяца.
Беззалоговый аукцион ЦБР на 3 месяца.
Беззалоговый аукцион ЦБР на 5 недель.
ЦБР проведет ломбардные аукционы на сроки 2 недели, 3 месяца.

Возврат ЦБР беззалоговых кредитов на 5,465 млрд. руб.
Получение средств с аукционов ЦБР 26 и 27 апр. 

Аналитические группировки счетов банковского сектора, по
состоянию на конец периода.

31.05.2010
(04.2010)

30.06.2010
(05.2010)

30.07.2010
(06.2010)

30.04.2010
(03.2010) 

Финансовый сектор

Категории данных

14.04.2010
(03.2010)

Внешний долг РФ в национальной и иностранной валютах (в
классификации секторов, соответствующей ССРД), по состоянию на
конец периода.

Внешняя торговля, за отчетный месяц (по методологии платежного
баланса).

Международная инвестиционная позиция РФ за год.

Оценка предстоящих изменений международных резервов и
другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-
кредитного регулирования РФ, по состоянию на конец периода.

Ееженедельно, по четвергам

14.05.2010
(04.2010)

11.06.2010
(05.2010)

14.07.2010
(06.2010)

Внешний сектор

7.04.2010
(03.2010) 

7.05.2010
(04.2010)

7.06.2010
(05.2010)

7.07.2010
(06.2010)

Дата Событие

Внешний долг Российской Федерации

30.06.2010
(I кв. 2010)

9.04.2010
(02.2010) 

20.04.2010
(03.2010)

20.05.2010
(04.2010)

18.06.2010
(05.2010)

30.06.2010
(2009 год)

12.05.2010
(03.2010)

11.06.2010
(04.2010)

12.07.2010
(05.2010)

20.07.2010
(06.2010)

27 апр

28 апр

22 апр

26 апр
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События денежного рынка РФ



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 
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