
(7 мес. 2009г.) (7 мес. 2008г.)

(01.08.2009) (01.07.2009)

(01.08.2009) (01.07.2009)

(12.08.2009) (11.08.2009)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.492
36.34

7.46
0.45
0.88
7.35

30.55

11.53
1.245
24.22

30.8814.39
1.416 1.443

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

15.95
4.82
5.39

USD/RUR 32.22 32.77

11.02
0.45
0.88

11.53Mibor 3М,%
EUR/USD 1.354

0.88 1.29

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

7.50 8.04
12.56 15.95ОФЗ'46018,%

0.45 0.91

Тикер 12м max 12м min

3.67 3.95 3.09 4.08 2.08
11 авг 3м max

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

-10.9% 7.5%
(II кв.2009г.) (II кв.2008г.)

8.1% 9.3%

Денежная база
(млрд. руб.)

4 850.5 4 967.6

Международные резервы 
($, млрд.)

402.0 412.6

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

471.8 423.3
-30.0
33.4

335.1 365.1

-1.2%

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 100.9 67.5

-18.4%

-117.1

-10.6

48.5
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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными облигациями, 
млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 12 августа 2009 года 
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Цитата дня 
«Слова Павла о Петре говорят нам больше о Павле, чем о 
Петре». (Бенедикт Спиноза) 
 
Облигации казначейства США  
Котировки госбумаг США продолжили свой рост второй
день подряд – инвесторы фиксируют прибыль по риско-
ванным активам накануне выхода комментариев ФРС, по-
купая защитные валюты и treasuries.  См. стр. 4
 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Котировки выпуска суверенных еврооблигаций Rus’30
снова опустились ниже номинала  - инвесторы продавали
бумагу на фоне негатива из США, дешевеющей нефти и не
сильно оптимистичных данных Росстата по ВВП страны за
II кв. 2009 г.     См. стр. 4
 

Корпоративные рублевые облигации  
Вчера долгожданная коррекция на рынке рублевых обли-
гаций продолжилась – из-за слабеющего рубля игроки
выходили из длинного конца кривой эмитентов I – II эше-
лонов. Впрочем, мы не ожидаем второй волны девальва-
ции, а достаточная рублевая ликвидность и снижающиеся
ставки ЦБ должны поддержать рынок от существенного
«пролива».     См. стр. 5
 

Новости и комментарии  
Москва, МТС, Иркутскэнерго    См. стр. 2
Синтерра (расширенный комментарий)  См. стр. 3
ЛУКОЙЛ, Аптечная сеть «36,6»    См. стр. 4



Макроэкономика и банковская 
система 
Индекс физического объема ВВП во II кв. 2009 г., по 
предварительной оценке, снизился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 10,9%, со-
общил Росстат. ВВП РФ во II кв. 2009 г. по сравнению с 
I кв. с.г. вырос на 7,5%. 
Оценка Росстата оказалась хуже прогнозов – оценка 
МЭР составляла 10,4% на фоне продолжающегося 
падения инвестиционной активности и резкого со-
кращения запасов. Таким образом, во II кв. 2009 г. ВВП 
продолжил снижаться в годовом исчислении по от-
ношению к I кв. (9,8%) даже несмотря на замедление 
роста базы в 2008 г. Вероятно, в III кв. мы увидим не-
большой рост ВВП, однако восстановление экономи-
ки до уровня 2008 г. может выйти за пределы 4-5 лет, 
озвученных А.Кудриным – бюджет 2009 - 2010 свер-
стан с огромным дефицитом, рост цен на энергоно-
сители и политика ЦБ пока не дают сопоставимого 
эффекта для притока инвестиций и восстановления 
промышленности.    
Объем денежной базы в широком определении по 
состоянию на 1 августа 2009 г. составил 4,85 трлн. 
руб. против 4,97 трлн. руб. на 1 июля 2009 г. Таким 
образом, за месяц денежная база РФ сократилась на 
117,1 млрд. руб. (2,35%). В целом за январь-июль 2009 
г. денежная база сократилась более чем на 13%. 
Снижение денежной базы в июле произошло за счет 
сокращения депозитов банков на счетах в ЦБ, кото-
рые на 1 июля достигали 508,8 млрд. руб. на фоне из-
быточной ликвидности банковской системы.  
Продажи новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей (LCV) в России в январе-июле 2009 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 г. сократи-
лись на 50% - до 879 тыс., сообщает Ассоциация ев-
ропейского бизнеса. В июле 2009 г. падение состави-
ло 58% в годовом исчислении.  
Снижение автомобильного рынка по итогам 7 мес. 
2009 г. продолжилось. Однако, вероятно, худшее уже 
позади – в июле 2009 г. по сравнению с июнем зафик-
сирован небольшой сезонный рост продаж на 6,4%. 
 

Новости рынка облигаций 
АФК «Система» планирует 18 августа 2009 г. начать 
размещение облигаций серии 02 на 20 млрд. руб. 
Срок обращения бумаг – 5 лет, оферта – через 3 года, 
ориентир по купону – не более 14,95% годовых. Раз-
мещение облигационного займа 3 серии на 19 млрд. 
руб. планируется не ранее IV кв. 2009 г. 
Москва планирует увеличить программу заимство-
ваний 2009 г. до 136 млрд. руб. с 89,2 млрд. руб., а в 
2010 г. чистое привлечение составит 121,4 млрд. руб., 
сообщил первый заместитель главы Москомзайма 
А.Коваленко. Днем ранее был опубликован проект 
бюджета Москвы на 2010 г., в котором предусмотре-
на общая сумма программы заимствований в 241,4 
млрд. руб., в т.ч. 90 млрд. руб., учтенных в программе 

– это операции РЕПО, а не операции обмена,  пояснил 
Коваленко.  
Психологически рынок был готов к увеличению про-
граммы заимствований на 2009 г., однако увеличение 
заимствований на 66% оказало существенное давле-
ние на длинные выпуски Москвы, находящиеся в об-
ращении. Что касается программы на 2010 г., то как мы 
отмечали во вчерашнем комментарии, выполнение 
программы на 151,4 млрд. руб. (без учета РЕПО) кажет-
ся нам реалистичным.     
Московский Кредитный Банк установил ставку купо-
на по облигациям серии 06 в размере 16% годовых. 
Первое коллекторское бюро установило ставку ку-
пона по облигациям серии 01 в размере 11% годовых 
на весь срок обращения. 
Мой Банк установил ставку первого купона по обли-
гациям серии 03 в размере 15% годовых. 
 

Новости эмитентов 
МТС по US GAAP в I п/г 2009 г. снизила чистую прибыль 
на 60,2% по сравнению с I п/г 2008 г. - до $505,3 млн., 
выручка МТС составила $3,83 млрд., снизившись на 
23,6%. Во II кв. 2009 г. чистая прибыль снизилась на 
15% - до $563 млн., выручка МТС за отчетный период 
составила $2,0 млрд., снизившись на 23% по сравне-
нию со II кв. 2008 г. Общий долг МТС, по данным на 30 
июня 2009 г., составил $4,63 млрд.  
Отчетность оператора оказалась неплохой – МТС 
смогла вернуться к прибыльности во II кв. 2009 г. после 
убытков от курсовых разниц в I кв. Размер чистого 
долга МТС с начала года не изменился, составив $3,05 
млрд., улучшилась структура долга – доля рублевых 
заимствований выросла с 20% до 31%. Показатель чис-
тый долг/OIBTDA по итогам полугодия увеличился с 
начала года с 0,59х до 0,85х из-за снижения выручки и 
OIBTDA в годовом исчислении. Данные результаты 
нейтральны для котировок облигаций оператора.    
РусГидро: общая сумма задолженности потребителей 
перед ОАО «РусГидро» на оптовом и розничном рын-
ках э/э и мощности на 1 августа 2009 г. составила 6,262 
млрд. руб. В связи с этим, компания намерена усилить 
исковую работу в отношении всех неплательщиков. 
ТрансКонтейнер по РСБУ в I п/г 2009 г. сократил вы-
ручку на 15% по сравнению с I п/г 2008 г.  – до 7,68 
млрд. руб. Валовая прибыль сократилась на 78,6% - до 
670,9 млн. руб., прибыль от продаж - на 70% - до 642,2 
млн. руб., чистая прибыль - в 45 раз - до 28,9 млн. руб.  
Иркутскэнерго в I п/г 2009 г. по РСБУ увеличило вы-
ручку на 24% - до 18,555 млрд. руб. При этом валовая 
прибыль в январе-июне с.г. выросла по сравнению с 
тем же периодом 2008 г. на 63% - до 4,557 млрд. руб., 
чистая прибыль выросла в 2 раза - до 2,225 млрд. руб.  
Несмотря на улучшение финансовых показателей 
компании, благодаря чему показатель долг/EBITDA 
снизился за I п/г 2009 г. с 1,93х до 1,64х, позитивных 
тенденций в структуре долга не наблюдается – весь 
объем кредитного портфеля (13,97 млрд. руб.) являет-
ся краткосрочным. 

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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Предварительные финансовые показатели 
Группы Синтерра за 6 мес. 2009 г., млн. руб. 
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Источник: данные компании 

 
 
 

Прогноз ключевых финансовых показателей 
Группы Синтерра, млн. руб. 
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Источник: данные компании, прогноз Roland Berger 

 

Синтерра успешно прошла оферту 

10 августа ЗАО «Синтерра» исполнило в полном объеме и в срок 
обязательства по приобретению облигаций серии 01 в рамках 
годовой оферты по дебютному облигационному займу компании. 
«Синтеррой» были приобретены облигаций номинальной стоимостью 
1 022,9 млн. руб., из которых 939,5 млн. руб. было выплачено 
компаниям, аффилированным с эмитентом. После прохождения 
оферты в рынке осталось облигаций на 1 977 млн. руб. Агентом по 
приобретению облигаций компании выступил Сбербанк России. 
Компания успешно прошла оферту и факт того, что практически все 
внешние держатели облигаций (а их в реестре владельцев облигаций 
насчитывалось свыше 300) решили оставить бумаги у себя, 
доказывает высокую привлекательность бумаг с точки зрения 
соотношения риск/доходность. 
Дата следующей годовой оферты по облигациям ЗАО «Синтерра» - 9 
августа 2010 г. Процентная ставка на 3-й и 4-й купонные периоды 
установлена в размере 17,5% годовых. 
Мы ожидаем сильной отчетности «Синтерры» по итогам первого 
полугодия 2009 г. По предварительным данным консолидированная 
выручка «Синтерры» за 6 мес. 2009 г. выросла на 4% - до 6 512 млн. 
руб., при этом компания смогла компенсировать выпавшие доходы в 
связи с продажей компании ОАО «РТКомм.РУ», на которую ранее 
приходилось порядка 27% выручки группы. 
Еще более впечатляющим выгляди рост показателя EBITDA за 6 мес. 
2009 г. на 38% - до 2 690 млн. руб. Маржа EBITDA выросла до 41%. 
По данным компании, соглашение об изменении условий аренды 
каналов у Ростелекома (которое обеспокоило некоторых инвесторов) 
было подписано еще в марте 2009 г. и учтено в финансовом плане 
Синтерры на 2009-2010 годы. 
В 2009 – 2012 годах «Синтерра» прогнозирует среднегодовой рост 
выручки и EBITDA на 19%, что превышает темп роста основных 
инфоком рынков в России (11% по прогнозам Roland Berger). 
Учитывая дальнейшее усиление финансового профиля, мы 
ожидаем роста котировок и приближения облигаций «Синтерры» 
к доходности бумаг МРК.  
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Источник: данные по торгам на ММВБ 11.08.2009 г. 
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Облигации казначейства США 
Котировки госбумаг США продолжили свой рост второй день
подряд – инвесторы фиксируют прибыль по рискованным
активам накануне выхода комментариев ФРС, покупая защит-
ные валюты и treasuries. Не остались без внимания и итоги
вчерашнего размещения UST’3 на $37 млрд. – спрос на аме-
риканский долг все еще силен. В результате по итогам торгов
вторника доходность UST’10 снизилась на 11 б.п. – до 3,67%,
UST’30 - на 9 б.п. – до 4,44% годовых. От ФРС инвесторы ждут
заявлений, что экономика США восстанавливается – это мо-
жет означать повышение процентных ставок регулятора уже
в начале 2010 г., которые сейчас находятся на исторических
минимумах. Впрочем, многое будет зависеть не только от то-
го, что скажет ФРС, но и как это будет сказано. Неоднозначной
оказалась и макростатистика. С одной стороны, рост показа-
теля производительности труда в США во II кв. 2009 г. соста-
вил 6,3% по сравнению с I кв., а снижение объема товарных
запасов на складах оптовой торговли в стране в июне 2009 г.
составило 1,7% в месячном исчислении. С другой - разочаро-
вывающие данные оказались по  объему продаж в розничных
сетях США, которые за неделю упали на 4,2%. Безусловно, в
экономике США наблюдаются позитивные сдвиги, однако го-
ворить об устойчивом тренде, на наш взгляд, еще рано – вы-
здоровление может существенно затянуться. Вместе с тем,
результаты вчерашнего размещения UST’3 на $37 млрд. во-
одушевили держателей американского долга – вопреки опа-
сениям, что мировые центробанки будут сокращать вложения
в treasuries, спрос на бумаги остается высоким. Коэффициент
спрос/предложение составил 2,89х по сравнению со средним
значением на уровне 2,52х на последних 7 аукционах. При
этом доля «непрямых» инвесторов, включая иностранные ЦБ,
увеличилась до 62,5% по сравнению с 40,96% на последних 7
размещениях. Напомним, сегодня будут размещаться UST’10
на $23 млрд. и UST’30 на $15 млрд. Не останутся сегодня без
внимания и данные по торговому балансу США за июнь, а так-
же дефициту бюджета за июль.  

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Котировки выпуска суверенных еврооблигаций Rus’30 снова
опустились ниже номинала  - инвесторы продавали бумагу на
фоне негатива из США, дешевеющей нефти и не сильно опти-
мистичных данных Росстата по ВВП страны за II кв. 2009 г. В
результате, индикативная доходность выпуска Rus’30 увели-
чилась на 14 б.п. – до 7,50% годовых. Спрэд между россий-
скими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расши-
рился на 23 б.п. - до 383 б.п. Индекс EMBI+ увеличился также
на 14 б.п. - до 362 б.п. Динамику рынков развивающихся стран
определяет движение капитала от более рискованных к за-
щитным инвестициям в зависимости от конъюнктуры. Не
прибавили оптимизма и внутренние новости - ВВП РФ во II кв.
2009 г. снизился на 10,9%, что оказалось хуже прогнозов МЭР
(10,4%). В целом же, новости из США сегодня во многом опре-
делят дальнейшее движение рынков. 

Корпоративные еврооблигации  
До сектора корпоративных еврооблигаций российских эми-
тентов также добралась коррекция – при невысокой активно-
сти котировки наиболее ликвидных бумаг снижались. В целом,
рынок корпоративных евробондов более инертен к внешнему
негативу по сравнению с суверенными бумагами, т.к. на рынке
присутствует большее число российских участников, стремя-
щихся разместить рублевую ликвидность в валюте при появ-
лении негатива. Впрочем, вчера их объемы покупок не смогли
удержать рынок от снижения.
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Облигации федерального займа 
• Продолжающееся снижение курса национальной валюты
напугало инвесторов – котировки ликвидных выпусков ОФЗ
вчера снижались на минимальных объемах – дневной оборот
сектора не превысил 120 млн. руб. В результате доходности
ОФЗ 25063 – 67 увеличились на 7 б.п. – 17 б.п.  
• Основные игроки на рынке ОФЗ – крупные институцио-
нальные инвесторы, использующие ОФЗ для фондирования в
ЦБ, а также игроки carry trade, которые пристально следят за
колебанием валютных курсов. Таким образом, при негатив-
ной динамике рубля ликвидность в секторе ОФЗ фактически
исчезает. 
• На утренних торгах рубль продолжил слабеть на фоне де-
шевеющей нефти, что, вероятно, негативно повлияет на се-
годняшнее размещение ОФЗ 25066 на 15 млрд. руб. Мы ожи-
даем, что регулятор предложит премию инвесторам на уров-
не 20 б.п. от текущих 11,29% 

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 

Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Вчера долгожданная коррекция на рынке рублевых обли-
гаций продолжилась – на фоне слабеющего рубля игроки
выходили из длинного конца кривой эмитентов I – II эшело-
нов. За последнее время рынок прошел 3 четкие волны роста
на фоне снижения ставок ЦБ и внешней позитивной конъ-
юнктуры. Вчерашнее падение составило от 1 до 0,5 фигуры
по цене, спрэды bid/offer существенно расширились. 
• Вчера в ходе торгов на ММВБ бивалютная корзина подо-
рожала на 44,5 коп. - до 38,23 руб. При открытии рынка с утра
котировки корзины приблизились вплотную к 39,0 руб. В це-
лом, резкого негатива на рынке нет, однако игроки боятся
«эффекта августа», а также вынужденного ослабления рубля
для сокращения дефицита бюджета. Однако, на наш взгляд,
текущая ситуация – это повышенная волатильность, о кото-
рой говорил ЦБ при последнем снижении ставок.  
• Неудачной вчера сложилась ситуация для БО ЛУКОЙЛа –
если на форвардах новые выпуски торговались по 101,3% от
номинала, то к вечеру цена опустилась до 100,5%. При сни-
жении котировок до 101 – 102, на наш взгляд, можно даже
рассмотреть возможность неагрессивных покупок. 
• Не вовремя «порадовал» инвесторов Москомзайм увели-
чением программы заимствований до 136 млрд. руб. Т.к. уже
ясно, что комитет будет размещать длинные бумаги для фи-
нансирования дефицита бюджета, вчерашние продажи в
большей степени коснулись длинного конца кривой - коти-
ровки снизились на 0,8% - 0,9%. Впрочем, по нашему мнению,
коррекция могла бы быть и более глубокой. 
• Тревожные новости стали поступать и для держателей ре-
структуризированных бондов Аптечной сети «36,6» - Протек
инициировал процедуру банкротства в отношении сети ап-
тек, которая не исполняет требования по погашению задол-
женности с февраля с.г. Общий объем непогашенной Проте-
ку задолженности составляет порядка 300 млн. руб. Если сеть
не найдет средства на погашение долга, то Протек может
добиться назначения арбитражного управляющего, который
будет лоббировать его интересы и пытаться получить кон-
троль над денежными потоками и имуществом сети. Для
держателей необеспеченного долга сети данная новость
может означать возрастание рисков исполнения обяза-
тельств по бондам. 
• Сегодня мы ожидаем продолжения снижения рынка на
фоне негативной динамики рубля. Впрочем, мы не ожидаем
второй волны девальвации, а достаточная рублевая ликвид-
ность и снижающиеся ставки ЦБ должны поддержать рынок
от существенного «пролива».  



Выплаты купонов Погашения и оферты
среда 12 августа 2009 г. 10 545.71 млн. руб. 4.00 млрд. руб.

□ Санкт-Петербург, 26006 249.50 млн. руб. □ САН Интербрю Финанс, 2 Погашение 4.00 млрд. руб.
□ Газпром, 4 204.95 млн. руб.
□ Россия, 46017 1 596.00 млн. руб. 6.10 млрд. руб.
□ Белгородская область, 31001 41.78 млн. руб. □ Стратегия-лизинг, 1 Оферта 0.10 млрд. руб.
□ Россия, 46002 2 782.56 млн. руб. □ РК-Газсетьсервис, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Банк Русский стандарт, 6 448.74 млн. руб. □ Фортум (ТГК-10), 2 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ Россия, 46020 4 645.35 млн. руб.
□ Тверская область, 34001 24.53 млн. руб. 0.60 млрд. руб.
□ Фортум (ТГК-10), 2 243.10 млн. руб. □ Крайинвестбанк, 1 Оферта 0.60 млрд. руб.
□ Россия, 25063 309.20 млн. руб.

4.00 млрд. руб.
четверг 13 августа 2009 г. 1 550.02 млн. руб. □ ТД Копейка (ОАО), 3 Оферта 4.00 млрд. руб.

□ Якутия (Саха), 25006 29.92 млн. руб.
□ САН Интербрю Финанс, 2 159.56 млн. руб. 3.10 млрд. руб.
□ РТК-ЛИЗИНГ, 5 46.85 млн. руб. □ Мкапитал, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Минфин Самарской области, 25003 85.28 млн. руб. □ НИКОСХИМ-ИНВЕСТ, 2 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Трансмашхолдинг, 2 339.08 млн. руб. □ Новые горизонты, БО-2 Погашение 0.10 млрд. руб.
□ Компания Усть-Луга, 1 14.81 млн. руб.
□ Красный Богатырь, 1 109.70 млн. руб. 10.30 млрд. руб.
□ Микояновский мясокомбинат, 2 118.68 млн. руб. □ Рэйл Лизинг Финанс, 1 Оферта 0.18 млрд. руб.
□ БАНАНА-МАМА, 2 86.01 млн. руб. □ Вестер-Финанс, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 1 204.24 млн. руб. □ Корпорация железобетон, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Вестер-Финанс, 1 114.06 млн. руб. □ Центртелеком, 4 Погашение 5.62 млрд. руб.
□ Европлан, 1 144.60 млн. руб. □ АЛПИ-Инвест, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Сибирьтелеком, 8 97.24 млн. руб. □ Ногинский район, 25002 Погашение 0.50 млрд. руб.

пятница 14 августа 2009 г. 234.76 млн. руб. 4.20 млрд. руб.
□ Русфинанс Банк, 4 154.36 млн. руб. □ НМЗ им. Кузьмина, 1 Оферта 1.20 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, 2 80.40 млн. руб. □ Русь-Банк, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.

□ МКХ, 2 Погашение 1.00 млрд. руб.
суббота 15 августа 2009 г. 408.25 млн. руб.

□ НМЗ им. Кузьмина, 1 77.78 млн. руб. 2.60 млрд. руб.
□ АИЖК, 9 94.40 млн. руб. □ ИжАвто, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Первый ипотечный агент АИЖК, 1А 25.52 млн. руб. □ СтройАльянс, 1 Оферта 0.60 млрд. руб.
□ АИЖК, 10 121.74 млн. руб.
□ Иркутская область, 31006 88.81 млн. руб. 2.00 млрд. руб.

□ Микояновский мясокомбинат, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.
вторник 18 августа 2009 г. 624.97 млн. руб.

□ ТМК, 3 239.35 млн. руб. 5.00 млрд. руб.
□ М-ИНДУСТРИЯ, 1 61.08 млн. руб. □ КАРАТ, 2 Оферта 0.50 млрд. руб.
□ Виктория-Финанс, 2 81.45 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Митлэнд Фуд Групп, 1 33.66 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Москоммерцбанк, 2 209.43 млн. руб.

2.30 млрд. руб.

□ Казань, 31003 Погашение 2.30 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
среда 12 августа 2009 г. 15.00 млрд. руб. 5.10 млрд. руб.

□ ОФЗ 25066 (доразмещение) 15.00 млрд. руб. □ Белон-Финанс, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.
четверг 13 августа 2009 г. 5.00 млрд. руб. □ Алтеко, 1 Погашение 0.10 млрд. руб.

□ ОБР-10 (доразмещение) 5.00 млрд. руб. □ Банк Петрокоммерц, 2 Погашение 3.00 млрд. руб.
пятница 14 августа 2009 г. 15.12 млрд. руб.

□ СИБУР-Русские шины, 01 12.69 млрд. руб.
□ Самарская область, 34006 2.43 млрд. руб.

вторник 18 августа 2009 г. 20.00 млрд. руб.

□ АФК Система, 02 20.00 млрд. руб.
четверг 27 августа 2009 г. 2.00 млрд. руб.

□ Мосэнерго, БО-2 2.00 млрд. руб.

четверг 13 августа 2009 г.

пятница 14 августа 2009 г.

среда 19 августа 2009 г.

пятница 28 августа 2009 г.

четверг 20 августа 2009 г.

вторник 18 августа 2009 г.

пятница 21 августа 2009 г.

вторник 25 августа 2009 г.

понедельник 31 августа 2009 г.

суббота 29 августа 2009 г.

четверг 27 августа 2009 г.

среда 26 августа 2009 г.

Облигационный календарь 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



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: 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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