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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными 
облигациями, млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков 

за неделю с 5 мая по 9 мая 2008 г. 
Понедельник 12 мая 2008 г. 

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) за не-
делю снизилась на 9 б.п. до уровня в 3,77% годовых на
фоне смешанных данных макроэкономической статисти-
ки и слабых результатов американских компаний финан-
сового сектора.     См. Стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 на прошедшей неделе расширился на 9
б.п. до величины в 152 б.п. в условиях снижения доход-
ности облигаций UST’10.   См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций на ми-
нувшей неделе наблюдалось преимущественное сниже-
ние доходности во всех эшелонах выпусков. 
      См. Стр 4 

Новости дня  
Международные резервы России достигли нового исто-
рически рекордного значения. По состоянию на 2 мая их
объем составил $533,9 млрд., сообщил департамент
внешних и общественных связей Банка России. 
      См. Стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Великобритания: Индекс производственных цен. 
США: Баланс государственного бюджета.  См. Стр 5 



События и новости дня 

Макроэкономика и банковская 
cистема 
Международные резервы России достигли нового 
исторически рекордного значения. По состоянию на 
2 мая их объем составил $533,9 млрд., сообщил де-
партамент внешних и общественных связей Банка 
России. За неделю международные резервы РФ вы-
росли на $4,4 млрд. 
Премьер-министром российского Правительства 
стал В.Путин. В четверг Госдума утвердила его кан-
дидатуру 392 голосами "за" при 56 "против". Прези-
дент РФ Д.Медведев подписал указ о его назначе-
нии. Выступая перед депутатами Госдумы В.Путин в 
частности сказал: “Докладываю вам, уважаемые де-
путаты Государственной Думы: мы изымаем в бюд-
жет разными способами с помощью НДПИ и тамо-
женных вывозных пошлин 75-80% прибыли нефтя-
ных компаний. В значительной степени из-за этого 
растет количество выведенных из оборота низкоде-
бетных скважин. Вяло идет разведка и разработка 
новых месторождений. В этой связи - для стимули-
рования роста добычи и переработки нефти - наста-
ло время принять решение о снижении налоговой 
нагрузки на этот сектор экономики. Необходимо 
также обеспечить эффективное администрирование 
ранее принятых решений по налоговому режиму 
для выработанных месторождений”. 
Банк России не намерен отказываться от консерва-
тивной стратегии управления золотовалютными ре-
зервами (ЗВР), сообщил зампред ЦБ РФ 
К.Корищенко. При этом ЦБ РФ изучает возможности 
расширения перечня активов, которые позволят по-
лучить более высокую доходность без увеличения 
рисков. В целях увеличения доходности Банк Рос-
сии, в частности, разрабатывает механизмы перехо-
да от двухсторонних сделок РЕПО к трехсторонним, 
с привлечением третьей стороны (депозитария). Го-
воря о перспективах вложений золотовалютных ре-
зервов в более рисковые активы, К.Корищенко от-
метил, что "это - из серии гипотез, а вложения в ак-
ции вообще запрещены законом". По его словам, 
переход к инвестированию в корпоративные обли-
гации возможен, но эти бумаги несут в себе репута-
ционные риски.  
Объем российского экспорта в 1 квартале 2008 го-
да составил $109,667 млрд., что на 52,8% больше чем 
в 1 квартале 2007 г. Российский импорт за тот же пе-
риод увеличился на 39,8% - до величины $59,812 
млрд., свидетельствуют опубликованные ЦБ РФ дан-
ные. Сальдо внешнеторгового баланса России в 
первом квартале 2008 года сложилось положитель-
ным в размере $49,855 млрд., увеличившись против 
положительного сальдо в размере $28,981 млрд в 
том же квартале годом ранее. 

Очередной аукцион по размещению временно сво-
бодных средств федерального бюджета РФ на счетах 
коммерческих банков состоится 13 мая с.г. Макси-
мальный объем предложенных средств составляет 
50 млрд. руб. Минимальная процентная ставка раз-
мещения установлена на уровне 7,5% годовых. 
 

Новости рынка облигаций 
Банк России признал аукцион по размещению ОБР-
5 не состоявшимся из-за наличия всего 1 участника. 
ЕБРР завершил размещение выпуска еврооблигаций 
на 3,5 млрд. руб. Ставка купона была установлена на 
уровне 6,5% годовых. 
Группа "РАЗГУЛЯЙ”: Размещение биржевых облига-
ций ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" серии БО-03 начнется 
14 мая с.г. Общий объем выпуска по номиналу со-
ставляет 500 млн. руб. 
 

Новости эмитентов 
Газпром продолжает наращивать свою ресурсную 
базу и получать без конкурса стратегические место-
рождения. По неофициальным данным, газовой мо-
нополии будут переданы еще 8 газовых месторож-
дений на суше и шельфе Ямала. Вслед за ними, по-
степенно будут переданы и остальные участки недр 
из списка имеющих стратегическое значение для 
газоснабжения страны, утвержденного в конце но-
ября прошлого года Правительством РФ.  
Чистая аудированная прибыль Сибирьтелекома
по РСБУ в 2007 г. составила 2,645 млрд. руб., а не 
2,793 млрд. руб., как сообщала компания до прове-
дения аудита. Из аудированного отчета Сибирьтеле-
кома следует, что после проверки отчетности за 
2007 г. компанией KPMG была пересчитана сумма 
расходов в сторону повышения, а OIBDA, EBITDA и 
прибыль от продаж - в сторону снижения. 
АФК “Система”: "Дочка" российского многопро-
фильного холдинга АФК “Система” - туроператор 
Интурист завершил сделку по покупке 100% компа-
нии Intourist USA, Inc (США, Флорида) у частных лиц, 
говорится в сообщении Интуриста. Сумма сделки не 
раскрывается. "Intourist USA является для нас очень 
привлекательным активом. Компания имеет отла-
женные технологии оформления виз и хорошо заре-
комендовала себя на рынке США. Кроме того, долгое 
время компания работала под брендом Intourist. Это 
значительно облегчает нам задачу продвижения на 
американском рынке", - сообщил президент Интури-
ста А.Арутюнов. 
Выручка ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"
(ГСС) по РСБУ в 2007 г. выросла по сравнению с 2006
г. на 84,4% и составила 3,842 млрд. руб. Чистая при-
быль ГСС в 2007 г. выросла по сравнению с преды-
дущим годом в 4,9 раза и составила 151,681 руб. 
 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 на прошедшей неделе расширился
на 9 б.п. до величины в 152 б.п. в условиях снижения
доходности облигаций UST’10. Мы ожидаем на теку-
щей неделе увидеть колебания спрэда доходности
между Rus’30 и UST’10 в районе 150 б.п. 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций на минувшей неделе преимуще-
ственно снизились на фоне снижения доходности об-
лигаций UST’10. Лидерами снижения индикативной
доходности на прошедшей неделе стали еврооблига-
ции Gazprom-12 и Gazprom-13. В новостном потоке
прошедшей недели нам бы хотелось обратить внима-
ние на сообщение о значительном увеличении в ян-
варе-марте 2008 г. российского экспорта природного
газа, что позволяет сделать предположение о сущест-
венном улучшении финансовых результатов Газпро-
ма, которые, вероятно, будут опубликованы на этой
неделе, и возможное, в перспективе, повышение рей-
тингов газового холдинга. 
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Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 9/5/2008

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) за
неделю снизилась на 9 б.п. до уровня в 3,77% годовых
на фоне смешанных данных макроэкономической ста-
тистики и слабых результатов американских компаний
финансового сектора. Несмотря на то, что глава Мин-
фина США Г.Полсон заявил, что нижняя точка кризиса
пройдена, пессимизма американскому рынку добави-
ли сообщения об крупных убытках банка Citigroup и
страховой группы AIG. В фокусе внимания рынков на
этой неделе будут данные по инфляции. 

Торговые идеи  
Текущая доходность евробондов Газпрома в условиях
хороших финансовых результатов холдинга и ожида-
ний повышения его рейтингов, на наш взгляд, выгля-
дит достаточно привлекательно. 



Рублевые облигации 

Облигации федерального займа 
На прошедшей неделе котировки госбумаг изме-

нились разнонаправленно. В лидерах повышения
оказались выпуски ОФЗ 26200 с дюрацией 4,5 года и
ОФЗ 25060 с дюрацией 0,95 года. Снижением на ми-
нувшей неделе отметились выпуски ОФЗ 46021 с дю-
рацией 7,1 года и ОФЗ 46014 с дюрацией 4,6 года. Мы
не ожидаем на этой неделе существенных изменений
в уровнях  доходности выпусков на рынке госбумаг. 
 

-0,5
-0,1

0,0

0,1
0,1

0,1

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2

ОФЗ 26200
ОФЗ 25060
ОФЗ 25061
ОФЗ 25062
ОФЗ 46014
ОФЗ 46021

Лидеры роста и падения среди ОФЗ за неделю, в %

-6,2
-2,9

-2,7

-2,4

-2,1

2,5

3,9

4,4

4,4

7,6

-7 -5 -3 -1 1 3 5 7

МартаФин 1 (83,4%)

МИАН-Дев-1 (23,6%)

НЧФин.ком1 (11,2%)

МартаФин 3 (26,5%)

КОМИ 6в об (8,2%)

АИЖК Алтай (11,8%)

ОГК-6 01об (9,3%)

РуссНефть1 (25,3%)

НОМОС 8в (9,4%)

КОМИ 8в об (9,1%)

Изменение цены за неделю, в %

Лидеры и аутсайдеры за неделю (дох-сть по Close)

538

386

302

262

220

211

205

183

175

165

0 100 200 300 400 500 600

ГАЗПРОМ А4 (6,9%)

ОГК-2 01об (9,4%)

ГСС 01 (9,2%)

МБРР 02обл (11%)

МКБ 04обл (12,1%)

УРСАБанк 5 (11,7%)

ОГК-5 об-1 (8,2%)

Система-01 (8,3%)

МГор41-об (6,9%)

МастерБ-3 (11,6%)

млн.руб.

Лидеры рыночного оборота за неделю (дох-сть по Close)

АКБ «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 

Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций на 
минувшей неделе наблюдалось преимущественное 
снижение доходности выпусков при немного выросших 
и находившихся на уровне чуть ниже среднекварталь-
ных оборотах рыночных торгов. Средние объемы на 
рынке корпоративных облигаций по сделкам репо и в 
режиме переговорных сделок упали. За неделю остатки 
на рублевых корсчетах банков в РФ снизились на 30 
млрд. руб. до 576,7 млрд. руб.,  а на депозитах в ЦБ РФ 
выросли на 157,2 млрд. руб.  до 227,2 млрд. руб. В тече-
ние недели ставки краткосрочных рублевых МБК со-
хранялись на относительно низком уровне в 3-4% го-
довых. В лидерах рыночного оборота на прошедшей 
неделе были бумаги 1-3 эшелона выпусков. Доходность 
облигаций 1 эшелона за минувшую неделю в среднем
снизилась на 15 б.п. составила 7,34% годовых, а 2 эше-
лона – упала на 25 б.п. и составила 9,5% годовых. В 3 
эшелоне выпусков и дивизионе высокодоходных обли-
гаций также отмечалось существенное  снижение до-
ходности облигаций, которое за неделю в среднем со-
ставило 41 б.п. и 26 б.п. соответственно. Лидерами рос-
та цен среди выпусков с наибольшим оборотом торгов 
стали облигации УРСАБанк 5  с доходностью 11,7% го-
довых, выросшие в цене за неделю на 0,6%, а также об-
лигации МБРР 02обл, с доходностью 11% годовых, вы-
росшие в цене за неделю на 0,5%. В лидерах снижения
цен среди выпусков с наибольшим оборотом торгов 
оказались облигации МГор41-об с доходностью 6,9% 
годовых, упавшие в цене за неделю на 0,64% и облига-
ции ГСС 01 с доходностью 9,2% годовых, упавшие в це-
не за неделю на 0,4%. В начале предстоящей недели в 
условиях сохраняющихся на пониженном уровне руб-
левых ставок краткосрочных МБК и отсутствия проблем 
с рублевой ликвидностью мы ожидаем стабилизации
доходности облигаций вблизи достигнутых уровней. 
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понедельник 12 мая 2008 г. 2,000 млрд. руб.
□ Строй-Контраст-01 2,000 млрд. руб.

среда 14 мая 2008 г. 7,500 млрд. руб.
□ Москва - 50 5,500 млрд. руб.
□ Белгородская обл. - 24003 1,500 млрд. руб.
□ Группа Разгуляй БО-3 0,500 млрд. руб.

четверг 15 мая 2008 г. 0,800 млрд. руб.
□ Карелия-34011 0,800 млрд. руб.

среда 21 мая 2008 г. 1,000 млрд. руб.
□ ВКМ-Лизинг-Финанс-01 1,000 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
понедельник 12 мая 2008 г. 147,6 млн. руб.

□  Банк Ренессанс Капитал, 2008 (LPN) 139,65 млн. руб. □  Банк Ренессанс Капитал 2008 погашение 2,7 млрд. руб.

□  ИК Стратегия, 2 7,92 млн. руб. □  Дымовское колбасное пр-во, 1 оферта 0,8 млрд. руб.

вторник 13 мая 2008 г. 565,8 млн. руб.

□  Салаватнефтеорг-синтез, 2 149,58 млн. руб. □  ПАВА, 2 оферта 1,0 млрд. руб.

□  ХКФ Банк, 2 138,36 млн. руб. □  Полесье, 1 оферта 0,5 млрд. руб.

□  Сахарная Компания, 1 127,16 млн. руб. □  Сибакадемстрой, 1 оферта 0,5 млрд. руб.

□  ЭйрЮнион, 1 46,74 млн. руб. □  Мособлхлеб-Лизинг, 1 погашение 0,0 млрд. руб.

□  Сибакадемстрой, 1 31,17 млн. руб.

□  ПФ ТрансТехСервис, 1 25,90 млн. руб.

□  Ивановская область, 34001 22,44 млн. руб. □  Банк НФК (ЗАО), 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Полесье, 1 15,90 млн. руб.

□  ИМПЭКСБАНК, 3 6,51 млн. руб.

□  Ханты-Мансийская ЛК "Открытие", 1 2,06 млн. руб. □  Марта-Финанс, 2 оферта 1,0 млрд. руб.
□  ЮЛК-ФИНАНС, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

среда 14 мая 2008 г. 3208,1 млн. руб. □  Балтимор-Нева, 3 погашение 0,8 млрд. руб.

□  Россия, 46017 1596,0 млн. руб.

□  Россия, 28004 438,77 млн. руб.

□  РЖД, 6 366,50 млн. руб. □  Банк Зенит, 3 оферта 3,0 млрд. руб.

□  РЖД, 7 188,25 млн. руб. □  Челябэнерго, 1 оферта 0,6 млрд. руб.

□  Русфинанс Банк, 3 150,60 млн. руб.

□  Банк Зенит, 3 142,11 млн. руб.

□  Пятерочка Финанс, 1 85,64 млн. руб. □  Москва, 43 погашение 5,0 млрд. руб.

□  ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 1 74,79 млн. руб.

□  Собинбанк, 1 57,46 млн. руб.

□  Белгородская область, 31001 41,78 млн. руб. □  ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

□  Тверская область, 34001 35,06 млн. руб. □  Монетка-Финанс, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  ПТПА-Финанс, 1 31,17 млн. руб. □  Нижнесергинский ММЗ, 1 погашение 1,0 млрд. руб.

четверг 15 мая 2008 г. 850,8 млн. руб.

□  АИЖК, 10 206,46 млн. руб. □  Группа Компаний ПИК, 5 погашение 1,1 млрд. руб.

□  ЮГК ТГК-8, 1 139,62 млн. руб. □  Сэтл Групп, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  АИЖК, 9 92,35 млн. руб. □  СИК Девелопмент-Юг, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Самарская область, 25003 85,28 млн. руб. □  АЦБК-Инвест, 2 погашение 0,5 млрд. руб.

□  Монетка-Финанс, 1 62,33 млн. руб.

□  Атлант-М, 01 56,10 млн. руб.

□  Якутия (Саха), 25006 49,86 млн. руб. □  КАА Домодедово , 2 погашение 3,0 млрд. руб.

□  Балтимор-Нева, 3 47,87 млн. руб. □  Сахарная Компания, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  НИКОСХИМ-ИНВЕСТ, 2 42,08 млн. руб. □  Спецстрой-2, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  Челябэнерго, 1 25,13 млн. руб. □  Марта-Финанс, 1 погашение 0,7 млрд. руб.

□  Компания Усть-Луга, 1 14,81 млн. руб. □  АГроСоюз, 1 оферта 0,5 млрд. руб.

□  Клинский район, 25002 14,59 млн. руб.

□  Банк Проектного Финансирования, 1 14,34 млн. руб.
□  Мастер-Банк, 2 погашение 1,0 млрд. руб.

пятница 16 мая 2008 г. 153,9 млн. руб. □  ОХЗ-инвест, 1 оферта 0,9 млрд. руб.

□  Мособлгаз, 1 110,30 млн. руб. □  Газбанк, 1 оферта 0,8 млрд. руб.

□  Инком-Лада, 2 43,62 млн. руб. □  ДЗ-Финанс, 1 погашение 0,4 млрд. руб.

суббота 17 мая 2008 г. 170,0 млн. руб.

□  Москва, 43 123,30 млн. руб. □  ХМАО, 2 погашение 3,0 млрд. руб.

□  Московский Залоговый банк, 1 46,73 млн. руб. □  Бахетле - 1, 1 оферта 1,0 млрд. руб.
□  Тензор-Финанс, 1 оферта 0,5 млрд. руб.

понедельник 19 мая 2008 г. 5,0 млн. руб.

□  Нижнесергинский ММЗ, 1 4,99 млн. руб.
□  МГТС, 5 оферта 1,5 млрд. руб.

Погашения и оферты

суббота 17 мая 2008 г.

вторник 20 мая 2008 г.

понедельник 19 мая 2008 г.

вторник 20 мая 2008 г.

вторник 13 мая 2008 г.

среда 14 мая 2008 г.

четверг 15 мая 2008 г.

пятница 16 мая 2008 г.

пятница 23 мая 2008 г.

вторник 27 мая 2008 г.

среда 28 мая 2008 г.

понедельник 12 мая 2008 г.

Облигационный календарь 
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понедельник 12 мая 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за апрель   Прогноз -  2.0% м/м, 21.7% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за апрель   Прогноз -  0.7% м/м, 6.5% г/г 
□ 22:00 США: Баланс государственного бюджета за апрель   Прогноз -  +$160.0 млрд.

вторник 13 мая 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен за апрель   Прогноз -  0.4% м/м, 2.6% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Стержневой индекс потребительских цен за апрель   Прогноз -  1.3% 
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за апрель   Прогноз -  +0.3% 
□ 16:30 США: Розничные продажи и продажи продуктов питания за апрель   Прогноз -  -0.1% 
□ 16:30 США: Индекс цен на экспорт за апрель  
□ 16:30 США: Индекс цен на импорт за апрель   Прогноз -  1.7% 
□ 18:00 США: Деловые запасы за март   Прогноз -  0.5% 

среда 14 мая 2008 г.
□ 03:50 Япония: Сальдо платежного баланса за март  Прогноз -  Y2810.0 млрд.  
□ 03:50 Япония: Индекс цен на корпоративные товары за апрель  
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за март   Прогноз -  5.2% 
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за апрель   Прогноз -  2.5% 
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за март   Прогноз -  -0.1% м/м, 2.4% г/г 
□ 13:30 Великобритания: Квартальный Отчет Банка Англии по уровню инфляции.
□ 14:00 Еврозона: Индекс опережающих индикаторов за март  
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 9 мая 
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за апрель   Прогноз -  +0.2% 
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за апрель   Прогноз -  +0.3% 
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 9 мая  

четверг 15 мая 2008 г.
□ 10:00 Германия: Предварительные данные по приросту ВВП за 1 квартал   Прогноз -  0.7% к/к, 1.8% г/г 
□ 10:00 Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за апрель   Прогноз -  -0.3% м/м, 2.6% г/г 
□ 10:00 Германия: Окончательные данные по индексу потребительских цен за апрель   Прогноз -  -0.2% м/м, 2.4% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за апрель   Прогноз -  0.3% м/м, 3.3% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Предварительные данные по приросту ВВП за 1 квартал   Прогноз -  0.5% к/к, 1.9% г/г 
□ 16:30 США: Индекс деловой активности за май  Прогноз -  -2.0 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 10 мая  Прогноз -  370 тыс. 
□ 17:00 США: Притоки капитала по данным Казначейства за март  Прогноз -  $65.0 млрд.  
□ 17:15 США: Промышленное производство за апрель  Прогноз -  -0.3% 
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за апрель   Прогноз -  80.1% 
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за май 
□ 18:00 США: Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за май  Прогноз -  -20.0 
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 9 мая 
□ 21:00 США: Индекс рынка жилья за май  Прогноз -  21 

пятница 16 мая 2008 г.
□ 03:50 Япония: Предварительные данные по приросту ВВП за 1 квартал   Прогноз -  +0.6% к/к, +2.5% г/г 
□ 05:30 Япония: Средний уровень заработной платы за март 
□ 08:30 Япония: Промышленное производство за март  
□ 09:00 Япония: Индекс доверия потребителей за апрель  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за март  Прогноз -  +E2.5 млрд.  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за март 
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за апрель   Прогноз -  915,000  
□ 16:30 США: Начало строительства за апрель   Прогноз -  0.940 млн.  
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за май  Прогноз -  62.0 
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