
(6 мес. 2009г.) (6 мес. 2008г.)

(01.07.2009) (01.06.2009)

(01.07.2009) (01.06.2009)

(15.07.2009) (14.07.2009)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1.592
36.34

6.90
0.51
0.99
6.16

30.55

11.86
1.245
23.16

30.8816.33
1.396 1.429

5.57
UST'10, %
Rus'30, % 7.20 12.55

15.95
4.82
5.39

USD/RUR 32.24 34.16

10.42
0.51
0.99

11.86Mibor 3М,%
EUR/USD 1.293

0.99 1.42

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

7.79 8.21
11.24 15.95ОФЗ'46018,%

0.51 1.11

Тикер 12м max 12м min

3.47 3.95 2.77 4.12 2.08
14 июл 3м max

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

-10.2% 8.4%
(5 мес.2009г.) (5 мес.2008г.)

7.4% 8.7%

Денежная база
(млрд. руб.)

4 967.6 4 712.3

Международные резервы 
($, млрд.)

412.6 404.2

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

396.2 423.2
-88.1
118.4

378.7 466.8

-1.3%

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 151.1 32.7

-18.6%

255.3

8.4

-27.0

Мировые рынки облигаций  
Во вторник инвесторы были воодушевлены ростом
розничных продаж в США в июне, что способствова-
ло подъему рынка акций. На этом фоне котировки
низкодоходных treasuries снижались - доходность
UST’10 увеличилась на 12 б.п. – до 3,47%, UST’30 – на
15 б.п. – до 4,38% годовых.    См. стр. 3
 

Суверенные облигации РФ  
Благодаря позитивному новостному фону, идущему
из США, а также стабилизации нефтяных цен, коти-
ровки суверенных евробондов России на вчерашних
торгах немного подросли.    См. стр. 3
 

Корпоративные рублевые облигации  
На торгах во вторник в секторе корпоративных об-
лигаций и облигаций РИМОВ преобладала смешан-
ная динамика при невысокой активности инвесто-
ров.       См. стр. 4
 

Новости и комментарии  
Цены производителей промышленных товаров в
июне 2009 г. по сравнению с маем 2009 г., по пред-
варительным данным, выросли на 2,2%, сообщил
Росстат.     См. стр. 2
 

Календарь событий сегодня 
США: Индекс потребительских цен за июнь. 
США: Промпроизводство за июнь.   См. стр. 6
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Среда 15 июля 2009 года 
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Макроэкономика и банковская 
система 
Россия в 2009 г. недополучит треть доходов бюджета 
по сравнению с 2008 г., заявил премьер-министр РФ 
В.Путин. «В обозримой перспективе мы можем рас-
считывать на доходы бюджета примерно в 16% ВВП, 
это означает, что у нас будет 6,5 — 7,5 трлн. руб. в 
год», добавил В.Путин. 
Цены производителей промышленных товаров в 
июне 2009 г. по сравнению с маем 2009 г., по предва-
рительным данным, выросли на 2,2%, сообщил Рос-
стат. С начала 2009 г. рост составил 10%.  
Как и в предыдущие месяцы, основной рост цен при-
шелся на добычу полезных ископаемых - цены вы-
росли в июне по сравнению с маем на 5,3% (с начала 
года - на 38,7%). В обрабатывающих производствах 
рост был зафиксирован только за счет производства 
кокса и нефтепродуктов - в июне на 1,8%, а с начала 
года - на 2,8%. В сфере производства и распределе-
ния электроэнергии, газа и воды цены снизились в 
июне на 0,3% (с начала года – рост на 17,8%). Таким 
образом, индексы цен промпроизводителей факти-
чески не отражают какого-либо значимого оживле-
ния в производстве. 
 

Новости рынка облигаций 
Концерн «Тракторные заводы» ведет переговоры 
по реструктуризации облигаций Промтрактор-
Финанс серий 02 (оферта – 20 октября) и 03 (оферта – 
3 августа) общим объемом 8 млрд. руб., сообщил пре-
зидент концерна М.Болотин. По его словам, компания 
сейчас ведет переговоры с банками, и предложила 
им программу реструктуризации с периодом пога-
шения в течение 2 лет. Кроме того, концерн планиру-
ет продать пакет акций инвестору с правом обратно-
го выкупа в течение 5 лет. 
Печально констатировать, что Концерн стал еще од-
ним системообразующим предприятием, которое не 
смогло получить своевременную помощь от государ-
ства в виде значительного объема госзаказов или 
содействия в привлечении финансирования. 
ВымпелКом: ставка купона по облигациям Вымпел-
Ком-Инвест серии 03 объемом 10 млрд. руб. опреде-
лена в размере 15,2% годовых, что соответствует до-
ходности 15,78% к 2-летней оферте. 
Благодаря избыточной рублевой ликвидности спрос 
на бумаги качественных эмитентов продолжает со-
храняться на высоком уровне. В результате Вымпел-
Кому удалось разместиться по ставке ниже ранее оз-
вученного ориентира 15,5% - 16,0% годовых, премия 
к 2-летним бумагам МТС, 04 составила 80 б.п., что, по 
нашему мнению, достаточно скромно. 
Нутритек договорился о реструктуризации долга на 
$100 млн. и намерен в течение недели достичь со-
глашения с другими кредиторами, сообщил Рейтер.    
Просроченный долг Нутритека - около $200 млн., 

включая 2 выпуска LPN на общую сумму $100 млн, об-
лигационный заем на 1,2 млрд. руб. и банковские кре-
диты РСХБ, HSBC и Unicredit на 375, 600 и 214 млн. руб.
соответственно.  
 

Новости эмитентов 
Сбербанк по МСФО в I кв. 2009 г. получил чистую при-
быль в размере 0,6 млрд. руб. против 31,1 млрд. руб. за 
I кв. 2008 г. (снижение почти в 52 раза). Активы группы 
на 31 марта 2009 г. достигли 6,77 трлн. руб. (+0,5%). 
Расходы Сбербанка на создание резервов выросли за I 
кв. 2009 г. по сравнению с IV кв. 2008 г. на 46,5%. Уро-
вень просроченных кредитов в кредитном портфеле 
группы вырос до 190,7 млрд. руб. или 3,48% от кредит-
ного портфеля.  
Снижение прибыли у Сбербанка, как и в целом по бан-
ковской системе, обусловлено созданием резервов на 
возможные потери по кредитам. При этом, учитывая 
рост операционных доходов Сбербанка и значитель-
ный уровень поддержки со стороны государства, мы 
нейтрально оцениваем результаты Сбербанка за I кв.
2009 г., отмечая стабильность финансового состояния 
крупнейшего банка страны. 
Уралсвязьинформ планирует привлечь кредит объе-
мом 1 млрд. руб. Оператор объявил конкурс по отбору 
финансовых организаций. Ставка по кредиту не долж-
на превышать 18% годовых.  
Седьмой континент в I п/г 2009 г. по сравнению с ана-
логичным периодом 2008 г. увеличил торговую выруч-
ку на 13% - до 23,75 млрд. руб. Во II кв. 2009 г. этот по-
казатель вырос на 14% - до 12,29 млрд. руб. Торговая 
площадь магазинов компании увеличилась на 5% - до 
177,2 тыс. кв. м. 
Санвэй-Груп: Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленобласти признал ООО «Санвэй-Груп» банкротом по 
упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В 
отношении компании открыто конкурсное производ-
ство сроком на 6 месяцев. 
Магнит в июне увеличил чистые розничные продажи 
на 28,2% - до 13,4 млрд. руб. В долларовом выражении 
продажи Магнита снизились к июню 2008 г. на 2,4%.   В 
январе-июне выручка ритейлера увеличилась в рублях 
к аналогичному периоду прошлого года на 33,4% - до 
78,5 млрд. руб., в долларах - снизилась на 3,4%.  
Распадская за II кв. 2009 г. реализовала угольный кон-
центрат на 1,685 млн. т., что на 30% больше по сравне-
нию с I кв. 2009 г. (порядка 80% от докризисного пе-
риода). Добыча рядового угля сократилась на 4% - до 
4,17 млн. т по сравнению со II п/г прошлого года. Во II
кв. добыча угля выросла на 21% по сравнению с I кв. 
2009 г. 
ИжАвто: Арбитражный суд Удмуртии принял к произ-
водству иск МДМ-банка к ИжАвто о взыскании 272,76 
млн. рублей по облигационному займу компании. В 
материалах суда говорится, что предварительное су-
дебное заседание назначено на 19 августа. 

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 
Во вторник инвесторы были воодушевлены ростом рознич-
ных продаж в США в июне, что способствовало подъему рын-
ка акций. На этом фоне котировки низкодоходных treasuries
снижались - доходность UST’10 увеличилась на 12 б.п. – до
3,47%, UST’30 – на 15 б.п. – до 4,38% годовых. Объем рознич-
ных продаж в США вырос в июне 2009 г. на 0,6% по сравне-
нию с предыдущим месяцем при ожидании инвесторами рос-
та на 0,4%. Однако, при более подробном анализе, эти дан-
ные не слишком оптимистичны. Так, розничные продажи без
учета автомобильного сектора, которые являются более дос-
товерным индикатором расходов домохозяйств,  в июне по-
казали рост только на 0,3%. Кроме того, в эти 0,3% входит
продажа бензина, цены на которой выросли в июне вместе с
ценами на нефть. В результате, если потребительские расхо-
ды домохозяйств и увеличились, то очень незначительно.
Кроме того, вчера был опубликован индекс цен производи-
телей (PPI) в США, который вырос в июне 2009 г. на 1,8% к
предыдущему месяцу, базовый индекс вырос на 0,5%. Рост
основного индекса в июне стал максимальным с ноября 2007
г. Основной вклад в рост индекса PPI также привнесло удо-
рожание энергоносителей. В результате рост цен промпро-
изводителей при низком потреблении может только тормо-
зить восстановление экономики. Кроме того, рост цен может
быть переложен на потребителей, что будет способствовать
росту инфляции и снижению котировок treasuries. Сегодня
также будет опубликовано много важной статистики, кото-
рая, вероятно, будет определяющей в ходе торгов. В частно-
сти, выйдут данные по индексу деловой активности в произ-
водственном секторе за июль, индексу потребительских цен
и промышленному производству за июнь. Кроме того, непло-
хие отчеты за I п/г 2009 г. вчера представили Goldman Sachs
Group Inc. и Johnson&Johnson, а также уже после закрытия
торгов – корпорация Intel. Это также послужило росту доход-
ностей UST – инвесторы находятся в ожидании новых пози-
тивных отчетов и статистики, фиксируя позиции по treasuries.

Облигации в иностранной валюте

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

UST'2 UST'3 UST'5 UST'10 UST'30
14-07-09 13-07-09 31-12-08 28-11-08

Кривые доходности UST

доходность, % годовых

Суверенные еврооблигации РФ  
Благодаря позитивному новостному фону, идущему из США, а
также стабилизации нефтяных цен, котировки суверенных
евробондов России на вчерашних торгах немного подросли -
доходность выпуска Rus'28 снизилась на 2 б.п. – до 8,15 б.п.,
Rus’30 - на 10 б.п. – до 7,79%. Спрэд между российскими и аме-
риканскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 22 б.п. - до
432 б.п. По госбумагам других развивающихся стран также
наблюдалась позитивная динамика - индекс EMBI+ снизился
на 15 б.п. – до 430 б.п. Поддержку нефтяным ценам, которые
во многом определяют движение бумаг нефтедобывающих
стран, оказало сообщение Американского института нефти о
снижении за прошлую неделю коммерческих запасов нефти
на 1,16 млн. барр. - до 346,8 млн. барр. Мы ожидаем, что на
сегодняшних торгах сохранится позитивная динамика по
рынку США и, соответственно, нефтяным ценам, что будет
способствовать покупкам российских госбумаг. 
Корпоративные еврооблигации  
В секторе корпоративных облигаций на торгах во вторник
также наблюдались осторожные покупки. В лидерах роста по-
прежнему остаются бумаги TMK и Evraz Group. Также продол-
жают пользоваться спросом бумаги Газпрома - Gazprom 14E,
Gazprom 17E (номинорованы в евро), а также долларовые вы-
пуски - Gazprom 19 и Gazprom 22. Напомним, что на этой не-
деле ожидается начало роад шоу нового выпуска евробондов
концерна, который ориентировочно должен разместить 2
транша – на $1,5 млрд. и €350 млн. 
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Облигации федерального займа 
• Вчерашний торговый день, как и предыдущий, был
крайне неактивным – инвесторы наторговали ОФЗ на
347 млн. руб., совершив только 8 сделок. При этом,
Минфин на вторичных торгах продал 10 тыс. новых бу-
маг ОФЗ 25065 и 260 тыс. ОФЗ 25064. 
• Сегодня Минфин будет доразмещать ОФЗ 25065 на 6
млрд. руб. Мы не ожидаем существенного спроса на
бумагу на сегодняшнем аукционе.  
• Несмотря на восстановление рубля на вчерашних
торгах, вряд ли иностранные инвесторы поспешат с
покупками рублевых активов. Российские госбанки
также не стремятся наращивать портфели ОФЗ – в со-
ответствии с отчетностью Сбербанка за I кв. 2009 г.,
банк сократил вложения в ОФЗ в пользу корпоратив-
ных облигаций. Кроме того, Минфин, как обычно, вряд
ли предложит премию к рынку. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• На торгах во вторник в секторе корпоративных обли-
гаций и облигаций РИМОВ преобладала смешанная ди-
намика при невысокой активности инвесторов. Боль-
шинство участников из-за просадки рынка накануне
пытались продать бумаги, выставляя котировки по
максимальным значениям. В результате фактических
сделок заключалось очень мало. Таким образом, игро-
ки пока находятся в ожидании дальнейшего развития
событий, не совершая активных действий. 
• Практически все внимание инвесторов вчера было
приковано к размещению нового выпуска ВымпелКома
3 серии на 10 млрд. руб. Из официального сообщения
эмитента следует, что ставка купона была определена в
размере 15,2% годовых, что оказалось даже ниже ра-
нее озвученного ориентира 15,5% - 16,0% годовых.  
• Безусловно, на снижение ставки в результате аукцио-
на значительно повлияла большая рублевая ликвид-
ность, которую участники стремятся разместить в кор-
поративных бондах эмитентов I – II эшелонов. При этом
новый ориентир по ставке в 15,2% годовых был озву-
чен инвесторам фактически за 30 сек. до завершения
аукциона, и много крупных игроков просто не успели
переставить заявки. В результате вчера на форвардном
рынке бумага торговалась по цене 100,15 – 100,25, что
соответствует доходности 15,68% - 15,62% годовых. Та-
ким образом, премия к выпуску МТС, 04 составляет 70 –
75 б.п.  По нашему мнению, дальнейший рост бумаги на
вторичных торгах весьма ограничен. При этом, пер-
спективы дальнейшего снижения доходностей по рын-
ку в целом в ближайшее время также весьма туманны. 
• От сегодняшних торгов мы ждем продолжения боко-
вого движения, возможны осторожные покупки. Из по-
зитивных моментов можно отметить дальнейшее отыг-
рывание позиций рублем, из негативных - заметное
снижение банковской рублевой ликвидности на фоне
налоговой даты – от пика прошлой недели он сокра-
тился на 31% - до 775 млрд. руб., а средства на депози-
тах в ЦБ уменьшились на 50% - до 379 млрд. руб. Таким
образом, в текущей ситуации инвесторам необходимо
проявлять осторожность. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
среда 15 июля 2009 г. 3877.82 млн. руб. 18.38 млрд. руб.

□ ЕБРР, 5 195.70 млн. руб. □ ЛСР-Инвест, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 3 21.08 млн. руб. □ КОМОС ГРУПП, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ ВТБ, 6 321.60 млн. руб. □ Новые Инвестиции, 1 Оферта 0.38 млрд. руб.
□ АИЖК, 5 40.30 млн. руб. □ ВТБ-Лизинг Финанс, 2 Оферта 10.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 6 46.13 млн. руб. □ Кокс, 1 Погашение 3.00 млрд. руб.
□ Россия, 46003 2 243.70 млн. руб.
□ АИЖК, 7 76.60 млн. руб. 17.80 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 4 97.23 млн. руб. □ ВТБ, 6 Оферта 15.00 млрд. руб.
□ Россия, 26199 669.24 млн. руб. □ РосТ-Лайн, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ М-ИНДУСТРИЯ, 2 112.19 млн. руб. □ М-ИНДУСТРИЯ, 2 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Удмуртская республика, 25003 54.05 млн. руб. □ Арктел-инвест, 1 Погашение 0.20 млрд. руб.

□ Новые горизонты, БО-1 Погашение 0.10 млрд. руб.
четверг 16 июля 2009 г. 3014.05 млн. руб.

□ ИНПРОМ, 2 64.82 млн. руб. 3.55 млрд. руб.
□ АЦБК-Инвест, 3 63.57 млн. руб. □ МИЭЛЬ-ФИНАНС, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Якутия (Саха), 35001 49.55 млн. руб. □ Диксис Трейдинг, 1 Погашение 1.80 млрд. руб.
□ Кокс, 1 133.89 млн. руб. □ Чебоксары, 25002 Погашение 0.25 млрд. руб.
□ Заводы Гросс, 1 44.88 млн. руб.
□ Моторостроитель-Финанс, 2 0.50 млн. руб. 2.20 млрд. руб.
□ ЛСР-Инвест, 2 124.92 млн. руб. □ Пермский Моторный Завод, 1 Погашение 1.20 млрд. руб.
□ Липецкая область, 25005 17.70 млн. руб. □ Городской супермаркет, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ КОМОС ГРУПП, 1 149.58 млн. руб.

2.05 млрд. руб.
пятница 17 июля 2009 г. 2364.64 млн. руб. □ Банк Россия, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.

□ Россия, 35002 2 060.80 млн. руб. □ МЛК-Финанс, 1 Погашение 0.55 млрд. руб.
□ Арктел-инвест, 1 4.79 млн. руб.
□ ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 24.93 млн. руб. 1.00 млрд. руб.
□ Стройтрансгаз, 2 211.65 млн. руб. □ Агрохолдинг-Финанс, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Удмуртская республика, 25002 62.48 млн. руб.

10.00 млрд. руб.
понедельник 20 июля 2009 г. 198.12 млн. руб. □ Москва, 46 Погашение 10.00 млрд. руб.

□ Диксис Трейдинг, 1 111.58 млн. руб.
□ Банк Россия, 1 82.73 млн. руб. 1.50 млрд. руб.
□ Чебоксары, 25002 3.82 млн. руб. □ РИГрупп, 2 Оферта 1.50 млрд. руб.

вторник 21 июля 2009 г. 906.76 млн. руб. 2.70 млрд. руб.
□ Москва, 39 396.70 млн. руб. □ РОССКАТ-Капитал, 1 Оферта 1.20 млрд. руб.
□ Пермский Моторный Завод, 1 35.90 млн. руб. □ ЛР-Инвест, 1 Оферта 0.50 млрд. руб.
□ Энергосберегающие ресурсы, 1 5.09 млн. руб. □ Магнолия, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Липецкая область, 34004 59.46 млн. руб.
□ Городской супермаркет, 1 28.67 млн. руб. 5.00 млрд. руб.
□ Банк Солидарность, 2 35.53 млн. руб. □ ДВТГ-Финанс, 2 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ Чувашия, 31006 19.30 млн. руб.
□ Авиакомпания Сибирь, 1 206.43 млн. руб. 9.75 млрд. руб.
□ ЛР-Инвест, 1 49.87 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Нижне-Ленское-Инвест, 3 69.81 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.

□ РВК-Финанс, 1 Оферта 1.75 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ КБ МИА (ОАО), 5 Оферта 2.00 млрд. руб.

среда 15 июля 2009 г. 6.90 млрд. руб. □ Фаэтон-Аэро-Финанс, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Интерград, 1 0.90 млрд. руб. □ ИнтехБанк, 1 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ ОФЗ 25065 (доразмещение) 6.00 млрд. руб.

четверг 16 июля 2009 г. 3.70 млрд. руб.

□ Томская область 34030 (доразмещение) 2.20 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, 3 1.50 млрд. руб.

вторник 21 июля 2009 г. 9.50 млрд. руб.

□ Дальсвязь БО-05 1.50 млрд. руб.
□ Газпром нефть, 3 8.00 млрд. руб.

четверг 16 июля 2009 г.

вторник 28 июля 2009 г.

пятница 17 июля 2009 г.

понедельник 20 июля 2009 г.

вторник 21 июля 2009 г.

четверг 23 июля 2009 г.

пятница 24 июля 2009 г.

суббота 25 июля 2009 г.

четверг 30 июля 2009 г.

понедельник 27 июля 2009 г.

среда 29 июля 2009 г.

Облигационный календарь 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



среда 15 июля 2009 г.
□ 07:30 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии.  Прогноз:0.10%
□ 10:30 Япония: Пресс-конференция Банка Японии.
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за июнь  Прогноз:5.0%
□ 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата за 3 мес. до мая  Прогноз:2.0% м/м, 2.7% г/г
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за 3 мес. до мая  Прогноз:7.4%
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за июнь  Прогноз:0.2% м/м, -0.1% г/г
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования за неделю до 10 июля
□ 16:30 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за июль  Прогноз:-5.2
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за июнь  Прогноз:0.5%
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за июнь  Прогноз:0.1%
□ 17:15 США: Промышленное производство за июнь  Прогноз:-0.6%
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за июнь  Прогноз:68.0%
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 10 июля
□ 22:00 США: Протоколы заседания ФРС США

четверг 16 июля 2009 г.
□ 03:50 Япония: Индекс деловой активности в секторе услуг за май  Прогноз:0.3%
□ 09:00 Япония: Ежемесячный Экономический Отчет Банка Японии.
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 11 июля  Прогноз:533 тыс.
□ 17:00 США: Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США за май
□ 18:00 США: Индекс деловой активности за июль  Прогноз:-5.0
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 10 июля
□ 21:00 США: Индекс цен на жилье за июль  Прогноз:16

пятница 17 июля 2009 г.
□ 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за май  Прогноз:77.0
□ 09:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за май  Прогноз:86.9
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за май  Прогноз:0.0 млрд.
□ 16:30 США: Начало строительства за июнь  Прогноз:0.528 млн.
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за июнь  Прогноз:0.525 млн.

Макроэкономическая статистика
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Бобовников Андрей Игоревич 
Bobovnikov@psbank.ru 

Облигации РМОВ  70-47-31
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