
(7 мес. 2009г.) (7 мес. 2008г.)

(01.07.2009) (01.06.2009)

(01.08.2009) (01.07.2009)

(11.08.2009) (10.08.2009)

-1.2%

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 67.5 4.7

-18.1%

255.3

-10.6

-12.4
-41.4
62.8

365.1 406.5
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

423.3 435.7

Денежная база
(млрд. руб.)

4 967.6 4 712.3

Международные резервы 
($, млрд.)

402.0 412.6

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

-10.1% 8.0%
(6 мес.2009г.) (6 мес.2008г.)

8.1% 9.3%

12м min

3.78 3.95 3.09 4.08 2.08
10 авг 3м max

0.46 0.92

Тикер 12м max

0.88 1.30

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

7.36 8.04
12.96 15.95ОФЗ'46018,%

USD/RUR 31.85 32.77

11.02
0.46
0.88

11.59Mibor 3М,%
EUR/USD 1.3541.414 1.443

5.62
UST'10, %
Rus'30, % 7.19 12.55

15.95
4.82
5.39

1.245
24.22

30.8814.46

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.494
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Мировые рынки облигаций  
В преддверии начала заседания ФРС на этой неделе
нервозность инвесторов возрастает, что увеличива-
ет волатильность торгов.   См. стр. 3
 

Суверенные облигации РФ  
Котировки суверенных евробондов РФ на торгах в
понедельник продолжили сползать вниз третий день
подряд – индикативная доходность выпуска Rus’30
увеличилась на 7 б.п. – до 7,36% годовых. См. стр. 3
 

Корпоративные рублевые облигации  
После продолжительного роста рынок рублевых об-
лигаций, наконец, нашел повод для небольшого сни-
жения на фоне фиксации прибыли на товарных рын-
ках и волатильности курса рубля. Вместе с тем, пол-
ноценной коррекции не произошло – на рынке про-
сто появились офера и наблюдалось расширение
спрэдов по котировкам bid/offer.  
Комментарий: Мосэнерго.    См. стр. 4
 

Новости и комментарии  
Москва увеличивает программу заимствований на
2010 г. до 241,4 млрд. руб., следует из проекта бюд-
жета города на следующий год.   См. стр. 2
 

Календарь событий сегодня 
США: Индекс экономического оптимизма за август. 

  См. стр. 6



Макроэкономика и банковская 
система 
Общее количество официально зарегистрирован-
ных безработных в РФ за неделю снизилось на 0,3% 
и на 5 августа 2009 г. составило 2,14 млн. человек, со-
общил вице-премьер А.Жуков. Он отметил, что Пра-
вительство делает все возможное для того, чтобы 
осенью не произошло серьезного всплеска безрабо-
тицы, хотя осенью количество безработных обычно 
возрастает. 
Премьер РФ В.Путин рекомендовал губернаторам 
не рассчитывать на поддержку центра в погашении 
долгов в 2010 г., как это было в 2009 г., и учитывать 
ограниченные возможности дефицитного федераль-
ного бюджета при определении долговой политики.  
По нашим расчетам, без учета Москвы и МО в 2010 г. 
субъектам РФ предстоит погасить облигаций на 20 
млрд. руб., и данный долг регионы вполне смогут об-
служить без помощи федерального бюджета. Ключе-
вой же их проблемой в 2010 г. будет поиск источни-
ков финансирования возрастающего дефицита, на 
что в федеральном бюджете на 2010 г. предусмотре-
но более 1,0 трлн. руб. Таким образом, регионы 
должны справиться с возрастающей нагрузкой на 
бюджет. 
 

Новости рынка облигаций 
Банк России проведет в четверг 13 августа 2009 г. на 
ММВБ аукцион по размещению ОБР-10 в объеме 5 
млрд. руб. 
Банк России принял решение разместить в сентябре 
2009 г. 11 выпуск ОБР в объеме 100 млрд. руб. Дата 
погашения облигаций - 15 марта 2010 г.  
СИБУР-Русские шины 14 августа 2009 г. начнет раз-
мещение выпуска облигаций серии 01 по закрытой 
подписке - 7,6 млрд. облигаций номинальной стои-
мостью 1,67 руб. каждая. Общий объем выпуска по 
номиналу составляет 12,692 млрд. руб. Погашение 
выпуска состоится 21 декабря 2012 г. Бумаги разме-
щаются среди кредиторов Амтел-Фредештайн в об-
мен на долг этой компании. 
Мираторг 7 августа 2009 г. в полном объеме испол-
нил оферту по облигациям дебютного выпуска - к по-
гашению было предъявлено 939 тыс. облигаций (75% 
от общего объема облигаций, находящихся в рынке). 
В тот же день 959 тыс. облигаций компании было вы-
куплено новыми инвесторами.  
Если данное вторичное размещение было действи-
тельно рыночным, то это можно считать первым слу-
чаем размещения эмитента III эшелона с начала кри-
зиса. Вероятно, активное кредитование Мираторга в 
ВЭБе и ГПБ, а также ставку купона на уровне 19%, ин-
весторы сочли достаточной платой за риск эмитента 
с показателем чистый долг/EBITDA равным 5,2х по 
итогам I кв. 2009 г. 
ЛУКОЙЛ полностью разместил 5 выпусков биржевых 
облигаций серий БО-1 - 5 на общую сумму 25 млрд. 

руб. Во время сбора заявок на облигации ЛУКОЙЛа 
было подано 126 заявок инвесторов на общую сумму 
65,5 млрд. руб. Ставка купона была ранее установлена 
на уровне 13,35% годовых.  
Москва увеличивает программу заимствований на 
2010 г. до 241,4 млрд. руб., в т. ч., планируя выкупить с 
рынка бумаги на 90 млрд. руб. в обмен более долго-
срочные, следует из проекта бюджета города на сле-
дующий год. В 2010 г. городу предстоит погасить обли-
гации на 120 млрд. руб., включая 90 млрд., полученных 
в результате обмена. Согласно проекту, доходы бюд-
жета Москвы на 2010 г. составят 994,5 млрд. руб., рас-
ходы – 1,12 трлн. руб., дефицит - 125,7 млрд. руб.  
С учетом того, что в 2009 г. Москве на не вполне здо-
ровом рынке удалось привлечь 89,2 млрд. руб., вы-
полнение программы на 151,4 млрд. руб. (без учета 
обмена) в 2010 г., когда ожидается восстановление 
экономики, кажется нам реалистичным. 
 

Новости эмитентов 
НПО «Сатурн» в I п/г 2009 г. получил убыток 1,15 млрд. 
руб. против прибыли в 387,1 млн. руб. годом ранее. 
Согласно материалам, на получение убытка в значи-
тельной степени оказала влияние существующая си-
туация на рынке заемных финансовых ресурсов. Вы-
ручка компании в I п/г с.г. выросла на 17,8% по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего года -
до 3,27 млрд. руб., прибыль от продаж сократилась на 
2% - до 242,8 млн. руб.  
При отрицательных финансовых результатах эмитента 
за I п/г 2009 г. долг компании стабильно растет, начи-
ная с III кв. 2008 г., и на 30 июня 2009 г. достиг 24,06 
млрд. руб., в т.ч. 20,1 млрд. руб. – краткосрочный. Вме-
сте с тем, мы оцениваем шансы на соблюдение усло-
вий реструктуризации 2 займа Сатурна как высокие – 
основной кредитор НПО – ВТБ, кроме того, Сатурн - 
основной поставщик двигателей для амбициозного 
российского проекта Superjet100. 
СОЛЛЕРС: совместное предприятие группы СОЛЛЕРС 
и японской Isuzu Motors - Северстальавто-Исузу - вре-
менно приостановило производство грузовиков Isuzu 
в связи с падением спроса на грузовики. 
Сибирьтелеком, в соответствии с предписанием ФАС, 
снизил тариф за подключение к интернету в 11 раз - до 
200 руб., а ежемесячную плату - в 2,3 раза - до 110 руб. 
Ранее 21 апреля 2009 г. ФАС признала, что Сибирьте-
леком нарушил закон о защите конкуренции, злоупот-
ребляя доминирующим положением на рынке предос-
тавления услуг интернет-доступа по технологии xDSL.  
Безусловно, практически во всех регионах РФ, кроме 
Москвы, положение МРК на рынке xDSL можно расце-
нивать как доминирующее, из-за чего цены на услуги 
существенно выше столичных. Вместе с тем, с точки 
зрения МРК, при стагнации рынка фиксированной свя-
зи, «новые услуги» являются основным драйвером 
роста финансовых показателей операторов.  

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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Облигации казначейства США 
В преддверии начала заседания ФРС на этой неделе нер-
возность инвесторов возрастает, что увеличивает вола-
тильность торгов. В понедельник на фоне фиксации при-
были по рынку акций инвесторов привлекли доходности
американского долга, находящиеся на 2-месячных макси-
мумах. В результате по итогам торгов доходность UST’10
снизилась на 7 б.п. – до 3,78%, UST’30 - на 8 б.п. – до 4,53%
годовых. Спрэды между корпоративными бондами и
treasuries сужаются на фоне увеличивающейся склонности
инвесторов к риску. Высокие доходности гособлигаций
США, вероятно, поддержат спрос со стороны инвесторов
на предстоящей серии аукционов, которая начинается се-
годня с размещения UST’3 на $37 млрд. Кроме того, на этой
неделе будет продано UST’10 на $23 млрд. и UST’30 на $15
млрд. Напомним, на последнем размещении UST’3 в начале
июля спрос превысил предложение бумаг в 2,62 раза, а до-
ля «непрямых» участников составила 54%. Котировки
treasuries на вчерашних торгах также поддержала продол-
жающаяся программа ФРС по выкупу госбумаг с рынка –
сегодня регулятор будет покупать UST с погашением в 2012
– 2013 гг., завтра – в 2026 – 2039 гг. Что касается заседания
ФРС, проводимого на этой неделе, то инвесторы ждут ком-
ментариев и намеков ведомства по дальнейшей монетар-
ной политике. Ожидается, что Центробанк США сохранит
ставки без изменений и может принять решение о завер-
шении программы выкупа treasuries на $300 млрд., которая
истекает в сентябре. Кроме того, велика вероятность ус-
лышать от регулятора намеки о повышении ставки в нача-
ле года. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Котировки суверенных евробондов РФ на торгах в поне-
дельник продолжили сползать вниз третий день подряд –
индикативная доходность выпуска Rus’30 увеличилась на 7
б.п. – до 7,36% годовых. Спрэд между российскими и аме-
риканскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 15
б.п. - до 359 б.п. Индекс EMBI+ также увеличился на 11 б.п. -
до 348 б.п. Направление движения рынков развивающихся
стран продолжает определять новостной фон из США, ко-
торый на прошлой неделе оказался позитивным после
публикации данных по ВВП и уровню безработицы. Однако
игроки хотят убедиться, что восстановление крупнейшей
мировой экономики просматривается и в остальных мак-
ропоказателях. Кроме того, негативно повлияло на рынок
снижение кредитных рейтингов Эстонии и Латвии агентст-
вом S&P. Таким образом, по нашему мнению, котировки
госбумаг ЕМ продолжат консолидироваться на текущих
уровнях – для обновления доходностями бумаг локальных
минимумов необходима бОльшая уверенность в скором
начале роста экономики США. 

Корпоративные еврооблигации  
Корпоративный сегмент еврооблигаций российских эми-
тентов на вчерашних торгах демонстрировал боковое дви-
жение при достаточно вялых торгах. Негативно на на-
строения игроков повлияла коррекция на рынках США.
Вместе с тем, спросом пользовались Gazprom 09, Gazprom
19Е, а также выпуск MDM 11 на фоне завершения слияния
банков МДМ и Урса и Sistema Finance 11 после сообщения о
привлечении МТС кредита на покупку Комстар ОТС.
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* доходность свыше 100% годовых не прводится

Облигации федерального займа 
• Котировки ОФЗ в понедельник после снижения став-
ки ЦБ еще немного снизились в пределах 10 б.п. по це-
не. Основная игра идет в новых выпусках, размещен-
ных в текущем году – ОФЗ 25064 – 67.  При этом Мин-
фин доразместил в рынок бумаг из нового выпуска
ОФЗ 25067 на 1,6 млрд. руб. 
• Второй день подряд наблюдается активность в ко-
ротком ОФЗ 46003 с погашением в июле 2010 г. – за
день прошло 8 сделок на 1,5 млрд. руб. Данный выпуск
держат несколько крупных участников, в результате
чего доходность по ОФЗ 46003 (9,15% годовых) скла-
дывается ниже более короткого ОФЗ 25061 (9,39% го-
довых), котировки которого стоят ниже номинала.  
• На фоне избыточной банковской рублевой ликвид-
ности сектор ОФЗ практически не реагирует на повы-
шенную волатильность курса национальной валюты,
которая наблюдается в последнее время. Таким обра-
зом, мы ожидаем сохранения спроса на ОФЗ при отно-
сительной стабилизации курса рубля. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• После продолжительного роста рынок рублевых об-
лигаций, наконец, нашел повод для небольшого сни-
жения на фоне фиксации прибыли на товарных рынках
и волатильности курса рубля. Вместе с тем, полноцен-
ной коррекции не произошло – на рынке просто поя-
вились офера и наблюдалось расширение спрэдов по
котировкам bid/offer.  
• На денежном рынке ситуация остается стабильной.
Незначительно (на 6,4%) снизился объем банковской
ликвидности – до 788 млрд. руб. После снижения ста-
вок ЦБ деньги на рынке продолжили дешеветь – одно-
дневный MosPrime снизился на 10 б.п. – до 6,33% годо-
вых. Рубль консолидируется на уровне 37,7 руб. по би-
валютной корзине. 
• Вчера Мосэнерго начала прайсинг своих биржевых
облигаций серии БО-2 на 2 млрд. руб. сроком на 1 год.
Размещение выпуска намечено на 27 августа, ориентир
по ставке полугодового купона – 12% - 13% годовых,
что соответствует доходности 12,36% - 13,42% годовых.
Ориентиром для прайсинга БО Мосэнерго являются
недавно размещенные годовые биржевые облигации
ОГК-5 при сопоставимом кредитном качестве эмитен-
тов. Текущая доходность БО Энел ОГК-5 составляет
12,39% годовых, что является нижней границей ориен-
тировочного диапазона доходностей по бумагам Мос-
энерго. Таким образом, значительной премии к рынку
энерокомпания не предоставляет, ориентируя инве-
сторов сразу на финальный прайсинг. Вместе с тем, мы
ожидаем большого интереса к выпуску Мосэнерго. 
• Напомним, сегодня на торги выходят новые выпуски
БО ЛУКОЙЛа, а также 3 выпуск ВымпелКом-Инвест. Мы
оцениваем потенциал роста бумаг нефтяной компании
порядка 30 б.п. Что касается ВК, то его облигации были
оценены рынком еще на форвардных торгах. 
• Сегодня мы ожидаем возвращение неагрессивных
покупок на рынок.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 11 августа 2009 г. 1 165.04 млн. руб. 4.35 млрд. руб.

□ ЭйрЮнион, 1 20.57 млн. руб. □ Холдинг Капитал, 1 Оферта 0.35 млрд. руб.
□ ГАЗ-финанс, 1 448.75 млн. руб.
□ Полесье, 1 19.95 млн. руб. 4.00 млрд. руб.
□ ПФ ТрансТехСервис, 1 39.89 млн. руб. □ САН Интербрю Финанс, 2 Погашение 4.00 млрд. руб.
□ Ивановская область, 34001 21.19 млн. руб.
□ Далур-Финанс, 1 36.30 млн. руб. 6.10 млрд. руб.
□ ВТБ 24, 2 578.40 млн. руб. □ Стратегия-лизинг, 1 Оферта 0.10 млрд. руб.

□ РК-Газсетьсервис, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.
среда 12 августа 2009 г. 10 545.71 млн. руб. □ Фортум (ТГК-10), 2 Оферта 5.00 млрд. руб.

□ Санкт-Петербург, 26006 249.50 млн. руб.
□ Газпром, 4 204.95 млн. руб. 0.60 млрд. руб.
□ Россия, 46017 1 596.00 млн. руб. □ Крайинвестбанк, 1 Оферта 0.60 млрд. руб.
□ Белгородская область, 31001 41.78 млн. руб.
□ Россия, 46002 2 782.56 млн. руб. 4.00 млрд. руб.
□ Банк Русский стандарт, 6 448.74 млн. руб. □ ТД Копейка (ОАО), 3 Оферта 4.00 млрд. руб.
□ Россия, 46020 4 645.35 млн. руб.
□ Тверская область, 34001 24.53 млн. руб. 3.10 млрд. руб.
□ Фортум (ТГК-10), 2 243.10 млн. руб. □ Мкапитал, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Россия, 25063 309.20 млн. руб. □ НИКОСХИМ-ИНВЕСТ, 2 Погашение 1.50 млрд. руб.

□ Новые горизонты, БО-2 Погашение 0.10 млрд. руб.
четверг 13 августа 2009 г. 1 550.02 млн. руб.

□ Якутия (Саха), 25006 29.92 млн. руб. 10.30 млрд. руб.
□ САН Интербрю Финанс, 2 159.56 млн. руб. □ Рэйл Лизинг Финанс, 1 Оферта 0.18 млрд. руб.
□ РТК-ЛИЗИНГ, 5 46.85 млн. руб. □ Вестер-Финанс, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Минфин Самарской области, 25003 85.28 млн. руб. □ Корпорация железобетон, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Трансмашхолдинг, 2 339.08 млн. руб. □ Центртелеком, 4 Погашение 5.62 млрд. руб.
□ Компания Усть-Луга, 1 14.81 млн. руб. □ АЛПИ-Инвест, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Красный Богатырь, 1 109.70 млн. руб. □ Ногинский район, 25002 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Микояновский мясокомбинат, 2 118.68 млн. руб.
□ БАНАНА-МАМА, 2 86.01 млн. руб. 4.20 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 1 204.24 млн. руб. □ НМЗ им. Кузьмина, 1 Оферта 1.20 млрд. руб.
□ Вестер-Финанс, 1 114.06 млн. руб. □ Русь-Банк, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Европлан, 1 144.60 млн. руб. □ МКХ, 2 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Сибирьтелеком, 8 97.24 млн. руб.

2.60 млрд. руб.
пятница 14 августа 2009 г. 234.76 млн. руб. □ ИжАвто, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.

□ Русфинанс Банк, 4 154.36 млн. руб. □ СтройАльянс, 1 Оферта 0.60 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, 2 80.40 млн. руб.

2.00 млрд. руб.
суббота 15 августа 2009 г. 408.25 млн. руб. □ Микояновский мясокомбинат, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.

□ НМЗ им. Кузьмина, 1 77.78 млн. руб.
□ АИЖК, 9 94.40 млн. руб. 5.00 млрд. руб.
□ Первый ипотечный агент АИЖК, 1А 25.52 млн. руб. □ КАРАТ, 2 Оферта 0.50 млрд. руб.
□ АИЖК, 10 121.74 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31006 88.81 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций 4.60 млрд. руб.

вторник 11 августа 2009 г. 4.50 млрд. руб. □ Казань, 31003 Погашение 2.30 млрд. руб.
□ Мой Банк, 3 1.50 млрд. руб. 2.30 млрд. руб.

□ Первое коллекторское бюро, 1 1.00 млрд. руб. □ Казань, 31003 Погашение 2.30 млрд. руб.
□ Московский Кредитный Банк, 6 2.00 млрд. руб.

среда 12 августа 2009 г. 15.00 млрд. руб.

□ ОФЗ 25066 (доразмещение) 15.00 млрд. руб.
четверг 13 августа 2009 г. 5.00 млрд. руб.

□ ОБР-10 (доразмещение) 5.00 млрд. руб.
пятница 14 августа 2009 г. 12.69 млрд. руб.

□ СИБУР-Русские шины, 01 12.69 млрд. руб.

четверг 20 августа 2009 г.

пятница 21 августа 2009 г.

вторник 25 августа 2009 г.

суббота 29 августа 2009 г.

суббота 29 августа 2009 г.

среда 26 августа 2009 г.

вторник 11 августа 2009 г.

четверг 13 августа 2009 г.

пятница 14 августа 2009 г.

вторник 18 августа 2009 г.

четверг 27 августа 2009 г.

пятница 28 августа 2009 г.

среда 19 августа 2009 г.

Облигационный календарь 

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 

0.0

5.0

10.0

15.0

11.авг 12.авг 13.авг 14.авг 15.авг 16.авг

м
лр

д.
 р

уб
.

0

2

4

6

8

м
лр

д.
 р

уб
.Выплаты купонов оферты и погашения



вторник 11 августа 2009 г.
□ 07:30 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии Прогноз: 0.1%
□ 9:00 Япония: Индекс потребительского доверия за июль Прогноз: 39.2
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен (CPI) за июль
□ 10:30 Япония: Пресс-конференция Банка Японии
□ 12:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за июнь
□ 12:30 Великобритания: Баланс внешней торговли за июнь
□ 16:30 США: Производительность вне сельского хозяйства за 2 квартал Прогноз: 5.2%
□ 16:30 США: Затраты на рабочую силу за 2 квартал Прогноз: -2.5%
□ 18:00 США: Оптовые запасы за июнь Прогноз: -0.9%
□ 18:00 США: Индекс экономического оптимизма за август Прогноз: 47.4
□ США: Индексы продаж в розничных сетях

среда 12 августа 2009 г.
□ 03:50 Япония: Внутренний индекс оптовых цен за июль Прогноз: 0.0% м/м, -8.7% г/г
□ 08:30 Япония: Промышленное производство за июнь Прогноз: 2.4% м/м, -23.4% г/г
□ 09:00 Япония: Ежемесячный отчет Банка Японии
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за июль Прогноз: 4.9%
□ 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата с учетом премий за июль Прогноз: 2.4%
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за июль Прогноз: 7.7%
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за июнь Прогноз: 0.2% м/м, -16.4% г/г
□ 13:30 Великобритания: Выступление главы Банка Англии с отчетом по инфляции
□ 16:30 США: Сальдо торгового баланса за июнь Прогноз: -$28.5 млрд.
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 7 августа 
□ 22:00 США: Дефицит бюджета за июль Прогноз: -$148.8 млрд.
□ 22:15 США: Решение по процентной ставке ФРС. Прогноз: 0.00-0.25%

 
четверг 13 августа 2009 г.

□ 10:00 Германия: Изменение ВВП за 2 квартал Прогноз: -0.2% к/к, -6.6% г/г
□ 13:00 Еврозона: Изменение ВВП за 2 квартал Прогноз: -0.5% к/к, -5.1% г/г
□ 16:30 США: Розничные продажи за июль Прогноз: 0.5%
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за июль Прогноз: 0.2%
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 8 августа Прогноз: 540 тыс.
□ 16:30 США: Цены на импорт за июль Прогноз: -0.2%
□ 18:00 США: Деловые запасы за июль Прогноз: -0.9%
□ 18:30 США: Запасы природного газа

пятница 14 августа 2009 г.
□ 03:50 Япония: Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь Прогноз: -0.3%
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за июль Прогноз: -0.6% м/м, -0.6% г/г
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за июль Прогноз: 0.0%
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за июль Прогноз: 0.1%
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за июль Прогноз: 68.1%
□ 17:15 США: Промышленное производство за июль Прогноз: 0.2%
□ 17:55 США: Индекс настроения по данным Мичиганского Университета за август Прогноз: 68.6

Макроэкономическая статистика
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