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(14.04.2009) (13.04.2009)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка
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EUR/USD 1.254

1.44 2.57
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Libor $ 3М,%
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7.75 10.05
11.82 14.09ОФЗ'46018,%

1.13 1.33

Тикер 12м max 12м min

2.86 3.02 2.20 4.27 2.08
13 апр 3м max

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

-7.3% 6.7%
(фев. 2009г.) (фев. 2008 г.)

5.4% 4.8%

Денежная база
(млрд. руб.)

4 298.8 4 331.0

Международные резервы 
($, млрд.)

385.0 388.0

-37.7
250.1 239.5

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

385.4 333.1

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 24.3 62.0

-14.0%

-32.2

-3.0

52.3
10.6

Мировые рынки облигаций  
В понедельник котировки казначейских облигаций
США выросли на фоне покупок, проводимых ФРС для
снижения стоимости заемного капитала. По итогам тор-
гового дня доходность UST’10 снизилась на 6 б.п. - до
2,86%, доходность UST’30 – на 4 б.п. - до 3,71%. 
      См. стр. 3 

Суверенные облигации РФ  
Котировки суверенных облигаций РФ на торгах в поне-
дельник изменились незначительно - доходность вы-
пуска Rus'28 снизилась на 1 б.п. – до 8,55%, Rus’30 – на 2
б.п. - до 7,75%.     См. стр. 3 
 

Корпоративные рублевые облигации  
В секторе корпоративных и субфедеральных рублевых
облигаций в понедельник наблюдалась консолидация
бумаг I-II эшелонов. Вместе с тем, сохранился спрос на
короткие выпуски банковских облигаций, в частности,
РСХБ, 7, ВТБ, 6, 7.     См. стр. 4 
 

Новости и комментарии  
Цены производителей промпродукции в РФ в марте
2009 г. выросли на 4,1%, с начала года - 5,1%, сообщил
Росстат.     См. стр. 2 
 

Календарь событий сегодня 
США: Индекс экономического оптимизма за апрель 
США: Розничные продажи за март  См. стр. 6 
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Макроэкономика и банковская 
система 
Цены производителей промпродукции в РФ в мар-
те 2009 г. выросли на 4,1%, с начала года - 5,1%, со-
общил Росстат. 
Цены промпроизводителей растут 2  месяц подряд, 
хотя пока остаются ниже на 2,8%, чем в марте 2008 г. 
В целом, данные статистики пока не указывают на 
восстановление промышленности  - основной рост 
цен пришелся на добычу нефти (+46,2% к февралю 
т.г.) при снижении цен в обрабатывающих производ-
ствах на 0,1%.  
Доходность инвестирования средств ВЭБом на 
фондовом рынке составила десятки процентов, со-
общил министр финансов А. Кудрин. Он также сооб-
щил о доходности по размещенным средствам Ре-
зервного фонда и Фонда национального благосос-
тояния - в 2008 г. доход составил $8,6 млрд., а за I кв. 
2009 г. - $1 млрд.   
Фонд ЖКХ выводит средства из доверительного 
управления и депозитов, консолидируя наличность 
для помощи российским регионам. При этом фонд 
сообщил, что будет выходить из облигаций, избегая 
продаж, держа бумаги до погашения/оферты. 

Новости рынка облигаций 
ГК «Тройка Диалог» планирует разместить выпуск 
облигаций на 2,5 млрд. руб., а также выпуск на $100 
млн. в III кв. 2009 г., сообщил председатель совета ди-
ректоров ГК Р. Варданян. «Это будет структурный 
продукт для клиентов компаний», - отметил он.  
Минфин разместил в пятницу по закрытой подписке 
государственные сберегательные облигации на 10 
млрд. руб. Размещение осуществлено Сбербанком, 
доходность - 10,47% годовых, погашение – 10.03.10 г. 
Минфин сообщил, что 15 апреля 2009 г. на вторич-
ном рынке будет проведено доразмещение ОФЗ 
25064 в объеме 1 млрд. руб. 
ВЭБ переносит на май дебют на внутреннем долго-
вом рынке с валютными облигациями, потому что не 
успевает зарегистрировать документы в ФСФР и в 
мае будет размещать сразу несколько траншей - ми-
нимум 2 - объемом $1 млрд. каждый, сообщил Рейтер.  

Новости эмитентов 
Главмосстрой в 2 исках к Альфа-банку просит Ар-
битражный суд Москвы изменить условия кредитных 
договоров из-за сложившейся экономической ситуа-
ции. Компания должна банку 1,8 млрд. руб., он подал 
к Главмосстрою 6 исков на сумму более 1 млрд. руб. 
Если Главмосстрой выиграет, на банки сойдет лавина 
исков, пишут Ведомости. 
ЮТК планирует привлечь кредит в размере 3 млрд. 
руб. Компания объявила открытый аукцион на право 
заключения кредитного договора. Начальная макси-
мальная цена договора - 18% годовых. Аукцион со-
стоится 5 мая 2009 г.  

ХКФ-банк по РСБУ за I кв. 2009 г. увеличил чистую при-
быль на 0,05% - до 1,65 млрд. руб. по сравнению с I кв. 
2008 г.  
УРСА банк за I кв. 2009 г. по РСБУ снизил чистую при-
быль в 5,1 раза по сравнению с I кв. 2008 г. - до 288,5 
млн.  
ТрансКредитБанк по РСБУ в I кв. 2009 г. увеличил чис-
тую прибыль в 8,3 раза - до 1,9 млрд. руб. Чистые акти-
вы банка в I кв. 2009 г. увеличились до 210 млрд. руб., 
что в 1,6 раза больше аналогичного периода 2008 г. 
Совокупный кредитный портфель достиг 135,3 млрд. 
руб. (+44% к I кв. 2008 г.)  
Банк Москвы стал владельцем 19,9% в уставном капи-
тале ОАО «Московский металлургический завод «Серп 
и молот», сообщается в документах банка. Подробно-
сти сделки не сообщаются.  
Предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ в I 
кв. 2009 г. сократили по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2008 г. отгрузку трубной продукции на 36% - 
до 268 тыс. т. Также Группа сообщила, что намерена 
привлечь кредитную линию в €200 млн. для строи-
тельства третьего трубоэлектросварочного цеха. Пе-
реговоры ведутся с Газпромбанком и ВТБ. 
УК «Кузбассразрезуголь» за I кв. 2009 г. добыла 11,991 
млн. т угля, что на 13% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В марте филиалы компании 
добыли 3,66 млн. т угля, выполнив, таким образом, ме-
сячный план на 100,3%. 
Сибирьтелеком по РСБУ в 2008 г. снизил чистую при-
быль на 20,3% - до 2,1 млрд. руб., выручка компании за 
отчетный период выросла на 4,1% - 27,6 млрд. руб., 
показатель EBITDA в 2008 г. вырос на 1,1% - до 8,4 
млрд. руб., маржа по EBITDA составила 30,5% против 
31,4% за 2007 г.   
В целом, результаты Сибирьтелекома нейтральны для 
его кредитного качества: долговая нагрузка оператора 
за год увеличилась незначительно – показатель 
долг/EDITDA вырос с 1,95х до 2,12х. При этом позитив-
но, что компании удалось за год удвоить число або-
нентов ШПД – до 410,9 тыс. 
ТГК-1 по РСБУ за 2008 г. увеличила выручку на 18,8%  - 
до 31,1 млрд. руб., чистая прибыль возросла на 86% - 
до 231,3 млн. руб., показатель EBITDA вырос на 36,3% - 
до 3,8 млрд. руб. Объем инвестпрограммы ТГК-1, ут-
вержденный на 01.04.09 г., составляет 14 млрд. руб.,  
По итогам 2008 г. можно наблюдать позитивные изме-
нения долговой нагрузки эмитента – объем долга ТГК-
1 снизился на 20% - до 4,8 млрд. руб., показатель 
долг/EDITDA сократился до 1,26. При этом, утвержден-
ный на текущий момент объем инвестпрограммы сни-
жен почти втрое – с 40 млрд. руб. до 14 млрд. руб. 
Холдинг «РБК ИС» рассчитывает в течение 30 дней 
подписать соглашение с кредиторами о реструктури-
зации своей задолженности, в т. ч. с Банком Москвы, 
подавшем иск в суд в Лондоне, а также рассматривает 
все предложения о вхождении в капитал холдинга, 
сообщил председатель совета директоров холдинга Г. 
Каплун. Ранее вся задолженность холдинга была оце-
нена в сумму, превышающую $200 млн.

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 понедельник котировки казначейских облигаций США вы-
росли на фоне покупок, проводимых ФРС для снижения стои-
мости заемного капитала. По итогам торгового дня доходность
UST’10 снизилась на 6 б.п. - до 2,86%, доходность UST’30 – на 4
б.п. - до 3,71%. В результате рынок treasuries оказался в полной
зависимости от $300 млрд. программы ФРС по выкупу долго-
срочных UST и практически перестал реагировать на макро-
экономические факторы. С начала реализации программы 25
марта ФРС уже выкупила с рынка UST на $43,9 млрд. Согласно
графику, сегодня ФРС будет выкупать бумаги с погашением с
сентября 2013 по февраль 2016, а в четверг – с января 2010 по
апрель 2032. При этом Казначейство будет продолжать все
новые размещения treasuries (всего в этом финансовом году
необходимо занять $3,25 трлн.) – 23 апреля пройдет аукцион
по размещению 5-летних inflation-indexed notes, 27 апреля -
UST’2, 28 апреля UST’5 и 29 апреля UST’7. Стоит отметить, что
пока ФРС ведет покупки в среднем на $2,2 в день, она может
истратить $300 млрд. быстрее, чем через полгода (расчетный
уровень $1,6 млрд. в день). Кроме того, при приближении до-
ходностей  UST’10 к уровню в 3% ФРС будет усиливать скупку
бумаг.  В результате, скорее всего, чтобы не допустить рост
treasuries, будет принята очередная программа по выкупу бу-
маг, которая только усилит инфляционные ожидания в эконо-
мике США. Сегодня на торгах в Токио котировки treasuries не-
значительно снизились в ожидании позитивной статистики по
росту розничных продаж в марте и хороших отчетов банков-
ского сектора. Вчера отчитался Goldman Sachs, который сооб-
щил, что в I кв. получил прибыль в размере $1,66 млрд., превы-
сив прогнозы аналитиков. Вместе с тем, общий позитив ниве-
лируют сообщения вокруг General Motors - Минфин США ре-
комендовал концерну начать подготовку к процедуре бан-
кротства к 1 июня 2009 г. В целом, пока ФРС и Казначейству
удается сохранять баланс на рынке UST, однако фундамен-
тально в среднесрочной перспективе, по нашим оценкам,
перспективы у treasuries не радужные. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Котировки суверенных облигаций РФ на торгах в понедельник
изменились незначительно - доходность выпуска Rus'28 сни-
зилась на 1 б.п. – до 8,55%, Rus’30 – на 2 б.п. - до 7,75%. Значи-
тельное влияние на остановку роста котировок российского
госдолга повлияли снижающиеся цены на нефть, в частности
нефть WTI снова опустилась ниже психологического уровня в
$50 за барр. Накануне Международное энергетическое агент-
ство в очередной раз снизило прогноз по спросу на нефть в
2009 г., который уменьшится на 2,4 млн. барр. в сутки. Также
завтра с пессимизмом ожидается публикация данных по запа-
сам нефти в США на минувшей неделе. Индекс EMBI+, отра-
жающий спрэды госбумаг стран ЕМ к UST, также изменился
незначительно, снизившись на 2 п. до 557 п. – инвесторы ре-
шили занять выжидательную позицию.  

Корпоративные еврооблигации  
Вчера Пасхальные праздники в Европе продолжились, в связи
с чем торги в секторе еврооблигаций снова проходили край-
не вяло. Стоит отметить, что на этой неделе инвестсообщество
ждет прайсинга по новому выпуску евробондов Газпрома на
сумму до $2 млрд. сроком на 10 лет с 3-летним пут-опционом.
Ранее сообщалось о диапазоне ставки купона 9,25% - 9,50%
годовых. Мы ожидаем переподписки в бумагах Газпрома, т.к.
на рынке ощущается дефицит займов первоклассных заемщи-
ков, в результате чего ждем размещения ближе к нижней гра-
нице диапазона.
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Облигации федерального займа 
• Объем торгов в четверг в секторе ОФЗ остался на высоком
уровне - в течение торговой сессии было заключено 40 сде-
лок на 406 млн. руб. Пока выбор инвесторов сильно скон-
центрирован – снова основной оборот прошел по ОФЗ
25060 и ОФЗ 25063. 
• Минфин вчера сообщил, что 15 апреля 2009 г. на вторич-
ном рынке будет проведено доразмещение ОФЗ 25064 (по-
гашение в январе 2012 г.) в объеме 1 млрд. руб. Столь незна-
чительный объем размещения ОФЗ, вероятно, связан с же-
ланием Минфина протестировать рынок среднесрочных
выпусков на фоне возросшей активности инвесторов. 
• В целом, рынок ОФЗ постепенно начинает пробуждаться
от сна – на рынок начинают возвращаться частные неболь-
шие банки, что добавляет ликвидности ОФЗ, а за размеще-
нием Минфина в среду могут пойти другие выпуски.
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• В секторе корпоративных и субфедеральных рублевых
облигаций в понедельник наблюдалась консолидация бу-
маг I-II эшелонов. Вместе с тем, сохранился спрос на корот-
кие выпуски банковских облигаций, в частности, РСХБ, 7,
ВТБ, 6, ВТБ, 7.  
• В секторе II – III эшелонов активность инвесторов про-
должает оставаться на низком уровне. Основной интерес,
как и прежде, сосредоточен в коротких бумагах качествен-
ных эмитентов, однако наиболее привлекательных выпус-
ков на рынке уже не осталось.  
• Заметен спрос на облигации из списка А1, вероятно, со
стороны НПФов.  
• Накануне публикации отчетности по МСФО X5 Retail
Group в РПС прошла крупная сделка на 256 млн. руб., в ре-
зультате которой котировки ритейлера снизились на 7,6%.
По данным отчетности, опубликованной сегодня, за I квар-
тал 2009 г. убыток Группы составил $26,7 млн. 
• Сегодня должно состояться техническое размещение
выпуска РЖД, 14 на 15 млрд. руб. с плавающим купоном на
уровне 15%, привязанным к ставке РЕПО ЦБ,  и 3-летней
офертой (книга заявок была закрыта накануне). Также се-
годня ожидается размещение дебютного выпуска Системы-
Галс, которое, вероятно, будет нерыночным. 
• Интересны будут результаты завтрашнего размещения
облигаций Москвы 54 выпуска на 15 млрд. руб. - Моском-
займ решил попробовать разместить 4-летний выпуск с
доходностью на уровне 17,1%. Мы ожидаем, что Моском-
займ сможет разместить не более 25% займа – в текущих
макроэкономических условиях 4 года много даже для вы-
соколиквидных бумаг Москвы. 
• На фоне укрепления рубля и ожидания снижения ставок
ЦБ на рублевом рынке в последние месяцы царит опти-
мизм, в результате чего доходность бумаг значительно
снизилась, и дело дошло даже до рыночных размещений.
Вместе с тем, текущая стабильность на рынке нам кажется
очень хрупкой – фундаментальных изменений, в частности,
по корпоративному риску, так и не произошло, кредитное
качество эмитентов продолжает ухудшаться. При этом но-
вая волна негатива, способная заново обрушить рынок
может прийти, как из-за океана, вызванная проблемами
крупнейших мировых экономик, так и из российского бан-
ковского сектора на фоне роста просрочки и ухудшения
кредитных портфелей банков. Таким образом, мы реко-
мендуем инвесторам консервативно оценивать текущую
ситуацию на рынке рублевого долга.  



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 14 апреля 2009 г. 554.92 млн. руб. 2.00 млрд. руб.

□ УК Кора, 1 27.42 млн. руб. □ Разгуляй-Финанс, 2 оферта 2.00 млрд. руб.
□ Инвесткомпания РУБИН, 1 71.81 млн. руб.
□ Липецк, 25001 11.28 млн. руб. 1.50 млрд. руб.

□ АИЖК Республики Алтай, 1 8.42 млн. руб. □ Российские коммунальные систе погашение 1.50 млрд. руб.
□ Республика Коми, 24006 40.14 млн. руб.
□ Финансовая компания НЧ, 1 0.50 млн. руб. 1.50 млрд. руб.

□ Банк Ренессанс Капитал, 2 173.46 млн. руб. □ Заводы Гросс, 1 оферта 1.00 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 221.90 млн. руб. □ Элис, 1 оферта 0.50 млрд. руб.

среда 15 апреля 2009 г. 1 600.09 млн. руб. 6.50 млрд. руб.

□ АИЖК, 3 36.50 млн. руб. □ АЦБК-Инвест, 3 оферта 1.50 млрд. руб.
□ ВТБ, 6 321.60 млн. руб. □ Стройтрансгаз, 3 оферта 5.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 5 39.86 млн. руб.

□ АИЖК, 6 45.63 млн. руб. 23.30 млрд. руб.

□ Российские коммунальные системы, 1 7.49 млн. руб. □ Уфаойл-ОПТАН, 1 оферта 1.50 млрд. руб.
□ АИЖК, 7 75.76 млн. руб. □ УРСА Банк, 8 оферта 6.20 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 4 97.23 млн. руб. □ Банк Ренессанс Капитал, 2 оферта 3.00 млрд. руб.
□ Россия, 26199 669.24 млн. руб. □ Амурметалл, 3 оферта 3.00 млрд. руб.
□ Ханты-Мансийск СтройРесурс, 1 194.46 млн. руб. □ Московская область, 25004 погашение 9.60 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31006 112.33 млн. руб.

2.50 млрд. руб.
четверг 16 апреля 2009 г. 1 216.98 млн. руб. □ МГТС, 4 погашение 1.50 млрд. руб.

□ АЦБК-Инвест, 3 36.47 млн. руб. □ Синергия, 1 погашение 1.00 млрд. руб.
□ Якутия (Саха), 35001 49.55 млн. руб.
□ ЕДИНАЯ ЕВРОПА, 1 65.82 млн. руб. 4.10 млрд. руб.

□ Заводы Гросс, 1 34.28 млн. руб. □ Группа Джей Эф Си, 1 оферта 2.00 млрд. руб.
□ Уфаойл-ОПТАН, 1 97.23 млн. руб. □ Юниаструм Банк, 2 оферта 1.50 млрд. руб.
□ МОСМАРТ ФИНАНС, 1 169.54 млн. руб. □ АКИБАНК, 1 погашение 0.60 млрд. руб.
□ Жилсоципотека-Финанс, 2 97.23 млн. руб.
□ Карелия, 34010 40.24 млн. руб. 8.00 млрд. руб.

□ УРСА Банк, 8 346.13 млн. руб. □ ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 оферта 0.50 млрд. руб.
□ Стройтрансгаз, 3 280.50 млн. руб. □ ХКФ Банк, 5 оферта 4.00 млрд. руб.

□ Минплита-Финанс, 1 оферта 0.50 млрд. руб.
пятница 17 апреля 2009 г. 625.15 млн. руб. □ Объединенные кондитеры-Ф, 2 оферта 3.00 млрд. руб.

□ Агрохолдинг-Финанс, 1 39.89 млн. руб.
□ Банк Русский стандарт, 8 373.95 млн. руб. 23.50 млрд. руб.

□ ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 20.57 млн. руб. □ ВТБ, 5 оферта 15.00 млрд. руб.
□ Амурметалл, 3 190.74 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 2 оферта 1.50 млрд. руб.

□ Связь-Банк, 1 оферта 2.00 млрд. руб.
суббота 18 апреля 2009 г. 17.34 млн. руб. □ ГЛОБЭКС-ФИНАНС, 1 оферта 4.00 млрд. руб.

□ Юниаструм Банк, 2 17.34 млн. руб. □ Русский Международный Банк, 1 погашение 1.00 млрд. руб.

понедельник 20 апреля 2009 г. 86.38 млн. руб. 12.95 млрд. руб.

□ ПФПГ-Финанс, 1 86.38 млн. руб. □ БАНАНА-МАМА, 1 оферта 1.00 млрд. руб.
□ КД авиа-Финансы, 1 оферта 1.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Банк Солидарность, 2 оферта 0.95 млрд. руб.

вторник 14 апреля 2009 г. 18.00 млн. руб. □ Москва, 47 погашение 10.00 млрд. руб.
□ Система-Галс, 1 3.00 млрд. руб.
□ РЖД, 14 15.00 млрд. руб.

среда 15 апреля 2009 г. 21.00 млн. руб.

□ Москва, 54 15.00 млрд. руб.
□ ЕБРР, 5 5.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25064 (доразмещение) 1.00 млрд. руб.

четверг 16 апреля 2009 г. 6.50 млн. руб.

□ ОБР,9 (доразмещение) 5.00 млрд. руб.
□ Моссельпром, 2 1.50 млрд. руб.

вторник 21 апреля 2009 г. 5.00 млн. руб.

□ Газпромнефть, 1 5.00 млрд. руб.

вторник 14 апреля 2009 г.

понедельник 20 апреля 2009 г.

четверг 16 апреля 2009 г.

среда 15 апреля 2009 г.

вторник 28 апреля 2009 г.

вторник 21 апреля 2009 г.

четверг 23 апреля 2009 г.

понедельник 27 апреля 2009 г.

пятница 24 апреля 2009 г.

среда 22 апреля 2009 г.

Облигационный календарь 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



вторник 14 апреля 2009 г.
□ 16:30 США: Розничные продажи за март Прогноз - +0.1%
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за март Прогноз -  -0.1%
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за март Прогноз -  -0.1%
□ 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за март Прогноз - +0.1%
□ 18:00 США: Индекс экономического оптимизма за апрель
□ 18:00 США: Деловые запасы за февраль
□ США: Индексы розничных продаж

среда 15 апреля 2009 г.
□ 08:30 Япония: Промышленное производство за февраль
□ 10:00 Германия: Индекс оптовых цен за март Прогноз - -0.3% м/м, -7.1% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за февраль
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования за неделю до 10 апреля
□ 16:30 США: Индекс деловой активности за апрель  Прогноз - -35.0
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за март Прогноз - -0.1%
□ 16:30 США: Стрежневой индекс потребительских цен за март Прогноз - +0.2%
□ 17:00 США: Притоки капитала по данным Казначейства США за февраль
□ 17:15 США: Промышленное производство за март Прогноз -  -0.8%
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за март Прогноз - 69.6%
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 10 апреля
□ 21:00 США: Индекс рынка жилья (NAHB) Прогноз - 10
□ 22:00 США: Отчет ФРС Beige Book

 
четверг 16 апреля 2009 г.

□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за март Прогноз - 0.4% м/м, 0.6% г/г
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за февраль  Прогноз - -2.5% м/м, -18.0% г/г
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 11 апреля Прогноз -  665 тыс.
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за март Прогноз - 0.550 млн.
□ 16:30 США: Начало строительства за март Прогноз - 0.540 млн.
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за апрель
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 10 апреля

пятница 17 апреля 2009 г.
□ 03:50 Япония: Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль  Прогноз - -0.8%
□ 05:30 Япония: Средняя заработная плата за февраль
□ 09:00 Япония: Индекс доверия потребителей за март Прогноз - 30
□ 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за февраль
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса за февраль  Прогноз - -€3.5 млрд.
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за апрель Прогноз - 58.1
□ 18:00 США: Уровень безработицы за март
□ 20:00 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке

Макроэкономическая статистика
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