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Индикаторы денежного рынка
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Индикатор Значение Изм-е Изм-е, % Индикатор Close Изм-е, % YTM/YTP, % Изм-е, b.p.

Нефть (Urals) 43.43 0.37 0.86 é Evraz' 13 64.07 0.25 22.50 -6

Нефть (Brent) 44.17 0.24 0.55 é Банк Москвы' 13 - 0.05 16.81 -1

Золото 905.00 0.50 0.06 é UST 10 107.84 -0.43 2.90 -2

EUR/USD 1.2837 0.00 -0.09 ê РОССИЯ 30 92.16 -0.10 8.94 2

USD/RUB 36.287 0.01 0.03 é Russia'30 vs UST'10 604 -4
Fed Funds Fut. Prob  дек.09 (-
0.25%)

0% 0.00% é UST 10 vs UST 2 196 3

USD LIBOR 3m 1.24 0.00 0.15 é Libor 3m vs UST 3m 95 2

MOSPRIME 3m 25.17 -0.25 -0.98 ê EU 10 vs EU 2 188 2

MOSPRIME o/n 10.83 -1.34 -11.01 ê EMBI Global 660.66 -0.18 -1

MIBOR, % 11.17 -1.34 -10.71 ê DJI 7 956.7 -1.51

Счета и депозиты в ЦБ (млрд. р.) 502.30 -55.30 -46.48 ê Russia  CDS 10Y $ 656.37 -1.26 -12

Сальдо ликв. -666.6 271.50 -28.94 é Gazprom CDS 10Y $ 963.28 -1.42 -14

 
Источник: Bloomberg 
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Ключевые новости 

n Международное агентство Fitch вчера понизило суверенный рейтинг России с «BBB+» до «BBB», страновой потолок понижен с «A-» до 
«BBB+». Прогноз по рейтингам – «негативный». / Fitch 

n Вслед за снижением рейтингов России, агентство Fitch пересмотрело рейтинги 14 российских банков, 2 городов и 10 компаний – см. 
таблицу ниже. 

Экономика РФ / Денежный рынок 

n ВЭБ выпустит валютные облигации на сумму $5 млрд, которые могут быть использованы в качестве залога для рефинансирования в 
ЦБ – заявил глава банка В. Дмитриев. По его словам, все необходимые регламентирующие документы прошли согласование и 
находятся в ФСФР. / Рейтер 

n Банк России ужесточает требования к формированию резервов по корпоративным кредитам. Банки будут обязаны ежемесячно 
пересматривать размер резервов на возможные потери по корпоративным ссудам с учетом валютного риска. / Коммерсантъ 

n Сегодня правительство рассмотрит вопрос о ходе выполнения мер, направленных на оздоровление ситуации в финансовом 
секторе. / Интерфакс 

n Минфин не возражает против предложения МЭРа в условиях кризиса ограничить дивидендные выплаты госкомпаний – А. Кудрин 
/Интерфакс 
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Корпоративные новости 

n Совет директоров Вымпелкома рекомендовал отказаться от дивидендов за 2008 год в условиях финансового кризиса. / Рейтер 
n ВТБ увеличил кредитную линию Х5 Retail Group с 7 миллиардов рублей до 10 миллиардов рублей, сообщил Рейтер глава компании 

Лев Хасис. / Рейтер 

n По словам CEO АЛРОСЫ Сергея Выборнова, компании удалось договориться о продаже своих нефтегазовых активов в Якутии. Глава 
АЛРОСЫ рассчитывает получить от покупок $600-700 млн, не назвав претендентов. / Коммерсантъ 

n Группа ГАЗ рассчитывает, что в 2009 году получит государственный заказ приблизительно на 39 млрд руб. / Коммерсантъ 

n АвтоВАЗ разрабатывает две собственные программы потребительского кредитования, чтобы снизить запасы нераспроданных 
автомобилей. Первая программа будет опираться на собственные средства АвтоВАЗа, а для второй будут привлекаться деньги банков. 
Партнерами завода, скорее всего, будут ВТБ и Сбербанк. / Коммерсантъ 

n Продажи автомобилей АвтоВАЗом на внутреннем рынке в январе 2009 г. сократились на 38 % до по сравнению с январем 2008 г. 
Снижение продаж в декабре составило 41%. / Пресс-релиз компании. 

n АИЖК вчера обнародовало комплекс мер, направленных на сохранение объемов выдачи ипотеки в 2009 году. Одним из ключевых 
условий агентство считает снижение ставок по кредитам, выдаваемым по его стандартам, с 13-18% до 11-15% годовых. / Коммерсантъ 

n М.Видео и Техносила в конце декабря получили предложение о возможном сотрудничестве от А1 Investments, инвестиционного 
подразделения Альфа-групп. Сотрудничество подразумевает покупку минимум 25% головной компании одной из сетей. / Коммерсантъ 

n ООО «Фирма «ЛЭК Истейт» (входит в ГК ЛЭК), совладельцами которого являются Павел Андреев и Андрей Рогачев, через арбитраж 
требует от ООО «Макромир» (контролируется Андреем Рогачевым) вернуть 227 млн рублей в качестве задолженности по ранее 
выданным займам. 11 марта состоится предварительное судебное заседание. / Коммерсантъ 

Займы/ размещения/ оферты/ купоны 

n Банк Санкт-Петербург выкупил LPN с погашением в 2009 году на сумму $11.84 млн. / Cbonds 

n Волгателеком привлечет 1.5-годовые кредиты Связь-Банка объемом 300 млн руб. по ставке 14.57%  и Сбербанка объемом 500 млн 
руб. / Прайм-ТАСС 

n КАМАЗ планирует выпустить облигации объемом 10 млрд руб. / Прайм-ТАСС 

n УК Лидер может подписать с соглашение с ВЭБом по инвестированию в инфраструктурные облигации компании в апреле–мае 2009 г. / 
Прайм-ТАСС 

Проблемы эмитентов 

n Акционеры СЗЛК предлагают банкам-кредиторам расплатиться с долгами продукцией - бумагой для офисной техники, ежедневниками, 
папками, конвертами. Компания сейчас находится в состоянии банкротства. / Ведомости 

n Авиакомпании Сибирь может получить гарантии ВТБ и Сбербанка для реструктуризации облигаций на сумму на 2.3 млрд руб. 
Гарантии будут выданы при условии предоставления плана по оздоровлению компании, а также в случае раскрытия структуры 
собственников. Время на подготовку необходимого пакета документов - 2 недели. / Прайм-ТАСС 

n Около 30% акций холдинга РБК находятся в собственности «Юникредит секьюритиз» (раньше называлась «Юникредит Атон») и 
клиента УК Росбанка. Их представители могут войти в совет директоров компании. / Ведомости 
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Кредитные рейтинги 

n Fitch снижает рейтинги компаний и банков. После снижения суверенного рейтинга России до уровня BBB/прогноз – «негативный» 
Fitch понизило рейтинги 14 банков РФ,  4  дочерних  банков  ВТБ  в  Европе  и  3 лизинговых компаний РФ. Также Fitch понизило 
долгосрочные рейтинги четырех российских компаний (РДЖ, ГСС, РусГидро и Якутскэнерго). Прогнозы рейтингов Газпрома и Роснефти 
изменены на «негативный». Агентство пересмотрело прогноз рейтинга Санкт-Петербурга до «негативного», и снизило рейтинг Москвы. 
Рейтинг компании МОЭК был снижен до уровня BB+. Ниже мы представляем список эмитентов, рейтинги которых были понижены. 
Решение Fitch в отношении снижения рейтингов компаний было ожидаемым (подробнее см. наш специальный обзор, опубликованный 
вчера после решения Fitch) 

Кредитные рейтинги российских эмитентов
S&P Moody's Fitch

Россия BBB Baa1 BBB
Россия (страновой потолок)         A2 BBB+
Москва BBB Baa1 BBB
Санкт-Петербург BBB- Baa2 BBB
VTB Bank France Baa2 BBB-
VTB Europe Baa2 BBB-
VTB Austria BBB-
Russian Commercial Bank (Cyprus) BBB
Абсолют Банк Baa3 BBB+
Банк Москвы Baa1 BBB-
Внешэкономбанк (ВЭБ) BBB Baa1 BBB
ВТБ BBB Baa1 BBB
ВТБ 24 BBB Baa1 BBB
ВТБ Северо-Запад Baa1 BBB
Оргресбанк Ba2 BBB+
Райффайзенбанк BBB Baa1 BBB+
РОСБАНК BB+ Ba2 BBB+
Россельхозбанк Baa1 BBB
Сантандер Консьюмер Банк BBB+
Сбербанк Baa1 BBB
Ситибанк BBB+
Стандарт Банк (Россия) BBB+
ЮниКредитБанк BBB BBB+
Газпром BBB A3 BBB
Роснефть BBB- Baa1 BBB-
МОЭК BB+ BB+
РусГидро (ГидроОГК) BBB- Baa3 BB+
Якутскэнерго BB
Сухой (ГСС) BB
РЖД BBB A3 BBB
ВЭБ-Лизинг BBB
Росагролизинг BBB-

Источники: данные рейтинговых агенств  
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Внутренний рынок 
  
 Внутренний рынок проигнорировал «укус» Fitch 

 Ни повышения торговой активности, ни массовой распродажи рублевых облигаций вчерашнее 
решение Fitch в отношении суверенного рейтинга России, ожидаемо, не вызвало. В отсутствие 
новостей о новых дефолтах о более-менее стабильном курсе рубля к бивалютной корзине на 
верхнем уровне, установленном ЦБ РФ, оборотов было очень немного (около 3.7 млрд руб в 
совокупности), а сделок, продиктованных рыночными факторами – и того меньше. 
Множество мелких сделок мы продолжаем видеть в дефолтных облигациях Банана-Мамы, 
Еврокоммерц, Амурметалла, РБК по ценам, близким к нулю. Продажи в выпусках 
Амурметалла вчера, очевидно, подогревались новой порцией не самых приятных новостей о 
компании (см. наш кредитный комментарий). 
Некоторый всплеск активности наблюдался в рублевом выпуске ВК-Инвест1 ( 1.09 %; YTM –  
18.64 %; -134 б.п.)на заявлении о том, что Совет директоров ВымпелКома принял решение в 
этом году отказаться от выплаты дивидендов. За 2 дня нервная реакция инвесторов на 
словесные интервенции руководства 7 Континента в отношении прохождения эмитентом 
оферты немного улеглась, и вчера мы уже видели покупки в облигациях 7Контин-02 ( 5.87 %; 
YTM –  153.44 %; -3835 б.п.). 
Бонды МОЭК, несмотря на вчерашнее понижение рейтинга эмитента вслед за суверенным, 
если и потеряли в цене, то чисто символически – менее 0.5 п.п. 
Сделок среди бумаг эмитентов первого эшелона было крайне немного: только РЖД-8, 
ГидроОГК и МИА-5 попали в нашу традиционную выборку наиболее торгуемые в течение дня 
облигаций. 
Биржевые торги всеми бумагами
Выпуск Оборот, 

млн. руб. Сделки Объем млн. 
руб. Погашение Оферта Close Цена посл. Изм, % Yield, %

ВК-Инвест1 299.02 25 10000 19.07.2013 22.01.2010 91.50 92.50 1.09 18.64
7Контин-02 81.07 34 7000 14.06.2012 23.06.2009 68.00 71.99 5.87 153.44
МИА-5об 249.50 3 2000 17.07.2014 23.07.2009 88.00 - 0.00 46.30
Мос.обл.4в 11.71 35 9600 21.04.2009 97.50 97.00 -0.51 28.90
СэтлГрупп1 0.26 26 1000 15.05.2012 55.00 44.01 -19.98 51.94
УралсибЛК2 14.94 64 5000 21.07.2011 21.01.2010 54.00 55.15 2.13 114.71
Амурмет-01 0.25 62 1500 26.02.2009 20.00 17.00 -15.00 >200
ЕврокомФК5 0.10 26 5000 15.03.2011 17.03.2009 0.35 0.28 -20.00 >200
ИтераФ-1 5.96 30 5000 20.11.2012 01.06.2009 94.00 94.36 0.38 32.11
КОПЕЙКА 02 208.66 23 4000 15.02.2012 18.02.2009 99.80 99.70 -0.10 17.62
Кокс 02 237.73 11 5000 15.03.2012 18.03.2010 84.99 85.00 0.01 26.42
РЖД-08обл 352.00 1 20000 06.07.2011 88.00 88.00 0.00 15.09
ТГК-10 об1 5.83 26 3000 17.06.2010 18.06.2009 94.90 94.90 0.00 24.03
ГидроОГК-1 78.21 33 5000 29.06.2011 73.00 72.98 -0.03 24.82
Ленэнерго3 107.01 11 3000 18.04.2012 57.00 57.99 1.74 31.10
МОЭК-01 148.78 4 6000 25.07.2013 30.04.2009 99.00 98.52 -0.48 17.77
Мос.обл.8в 205.96 37 19000 11.06.2013 59.00 61.99 5.07 32.86
ПЧРБ-Фин1 280.60 2 1250 09.03.2011 11.03.2009 93.50 93.50 0.00 124.59
РБК ИС БО4 0.02 49 1500 24.03.2009 1.10 0.70 -36.36 >200
СУ-155 3об 4.28 53 3000 15.02.2012 18.02.2009 87.57 88.00 0.49 >200  

Источники: ММВБ, Аналитический департамент Банка Москвы 
 Леонид Игнатьев 

  
Глобальные рынки 
 
 Новый долг UST не помеха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С точки зрения долговых рынков вчерашний день был довольно насыщен. Казначейство США 
объявило объем выпусков долгосрочных us-treasuries, которые будут размещаться на 
следующей неделе. Всего $67 млрд. из них:  
- $32 млрд. - 3-х летние; 
- $21 млрд. - 10-ти летние;  
- $14 млрд.  - 30-летние 
Также Казначейство объявило, что собирается ежемесячно доразмещать обращающиеся 
выпуски 7-летних облигаций (в конце месяца), и раз в квартал.  
Объем объявленных выпусков не стал неожиданностью для инвесторов (напомним, что 
ожидалось порядка $65 млрд.), однако в целом рост предложения us-treasuries в перспективе 
будет продолжать оказывать влияние на динамику этого рынка. 
  
Вчера рынок не получил каких-либо экстраординарных макроэкономических данных. Индекс 
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ISM в сфере услуг отразил небольшое увеличение активности в январе, подтвердив сигнал 
опубликованной ранее деловой активности в промышленности.  
По итогам января, индекс ISM в сфере услуг вырос до 42.9 пункта против ожиданий снижения 
до 39.0 c 40.1 в декабре 2008 г. Составляющая индекса, касающаяся занятости, снизилась до 
34.4 с 34.5 пункта. Напомним, что в этом индексе важны не изменения, а абсолютные 
значения в сравнении с 50.0 пунктами. Чем ниже значение, тем выше темпы сокращения 
данного сегмента.  
 
Сегодня все внимание к Европе… 
Сегодня инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию в отношении казначейских 
бумаг. Более важные события сегодня произойдут в Европе и Великобритании.  
Ожидается, что ставка Банка Англии будет снижена на 50 б.п. до 1.0%, а вопрос в отношении 
ставки ЕЦБ остается открытым. Неделю назад в Давосе Ж.-К. Трише намекал, что собирается 
снизить ставку только в марте.  
 
…завтра -  к рынку труда в США 
Завтра будет опубликована статистика по рынку труда в США за январь, где ожидаются 
довольно мрачные цифры. По всей видимости, она будет негативно влиять на фондовые 
индексы. Как отреагируют us-treasuries сейчас можно только гадать. Вопрос в том, влияние 
каких факторов будет сильнее завтра (бегство от рисков - снижается в последнее время) или 
опасения нового предложения бумаг со стороны Казначейства США.  
 
Несмотря на большое количество событий, рынок US-Treasuries вчера остался стабильным. 
По итогам дня доходности Казначейских бумаг практически не изменили своих уровней. 
 
В настоящий момент кривая доходности UST выглядит так: 
 
- UST-02 - 0.96%; 
- UST-05 - 1.90% 
- UST-10 - 2.91% 
- UST-30 - 3.67% 
 
Интерес инвесторов к евробондам EM остывает 
Интерес инвесторов в еврооблигациях EM постепенно остывает. Уже заметны первые 
признаки продаж в отдельных секторах. Вчера индекс еврооблигаций EMBI+ снизился на 
0.18%, а спрэд индекса сократился на 1 б.п. до 639 б.п.  
Инвесторы настроены негативно в отношении мексиканских еврооблигаций (-1.25%). 
Еврооблигации Мексики остаются одним сегментов, принесших своим владельцам убыток с 
начала года. В минусе по итогам вчерашнего дня и бразильский сегмент (-0.71%).  
Российский сегмент, державшийся в плюсе в течение дня, закрылся без изменений. Спрэд 
индекса EMBI+ Россия снизился на 4 б.п. до 585 б.п. 
Как мы уже писали в нашем вчерашнем специальном комментарии, еврооблигации России 
практически не отреагировали на снижение суверенного рейтинга от Fitch. 

 Егор Федоров 
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Корпоративные новости 
 
 Росинтер: долг в рублевом эквиваленте растет 

  

Вчера компания «Росинтер» представила операционные результаты за 4-й квартал и весь 
2008 год. Мы не станем останавливаться на годовых результатах компании, которые выглядят 
неплохо, но совсем непоказательны. Что касается 4-го квартала, то, как мы и ожидали 
(см. наш daily от 17 октября), финансовый кризис заметно сказался на операционных 
показателях сети. В частности, темп роста сопоставимых продаж замедлился до 3.2 %, что 
обусловлено снижением трафика на 6 %. 

Операционные результаты Росинтера за 2008 год 
  2007 2008 г-к-г, % 2008 П Откл. % 

Розничная выручка, $ млн 268.2 343.4 28% 343.7 0% 
Кол-во ресторанов 232 337 45% 322 5% 

собственных 169 263 56% 232 13% 
франчайзинговых 63 74 17% 90 -18% 

Источники: данные компании, оценки Аналитического департамента Банка Москвы 

 
Снижением долговой нагрузки в 4-м квартале Росинтер отчасти обязан девальвации рубля – 
финансовый долг компании на конец 2008 г. составил $ 82.7 млн (по сравнению с $ 100 млн на 
конец 3-го квартала), объем долга в рублевом эквиваленте вырос с 2.5 млрд руб. до 
2.9 млрд руб. Учитывая, что компания получает рублевую выручку, это скорее плохая новость 
с точки зрения кредитного качества эмитента. В пресс-релизе также указано, что около 32 % 
долга компании номинировано в иностранной валюте. 
Ближайшие крупные выплаты по долгу у компании состоятся в мае 2009 г., когда рублевый 
выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. будет проходить оферту. После оферты в мае 
прошлого года в рынке может оставаться облигаций на сумму примерно 830 млн руб. 
($ 23 млн), что сопоставимо с объемом EBITDA по итогам 2008 г.  
Очевидно, что компании, попавшей в ножницы между ростом цен на импортируемое сырье и 
низкой эластичностью спроса на питание в ресторанах, сложно будет сохранить прежний 
уровень маржи, поэтому мы считаем риски рефинансирования Росинтера повышенными. По 
нашим ощущениям, бумага сосредоточена у ограниченного числа инвесторов, поэтому оферта 
может пройти в клубном формате – мелкие инвесторы дождутся выплат, а результаты 
переговоров с крупными держателями мы можем не узнать. 

 Сабина Мухамеджанова, Анастасия Михарская 

 Амурметалл предлагает отложить выплаты на год 
  

Как сообщает Интерфакс, Амурметалл получил отказ в ответ на заявку ВЭБу о 
предоставлении кредита для рефинансирования обязательств перед иностранными банками 
(Erste Bank и Commerzbank) на $ 170 млн.  
Ранее эти кредиторы дали компании отсрочку в погашении текущих траншей до 31 января 
2009 г. Взамен губернатор Хабаровского края пообещал Амурметаллу содействие в возврате 
переплаты налога на прибыль (350 млн руб.) и пообещал предоставить бюджетные гарантии 
на 500 млн руб. по кредиту Сбербанка, что, учитывая совокупный долг Амурметалла (около 
16 млрд руб.) – лишь капля в море. 
Напомним, что Амурметалл недавно досрочно начал переговоры с инвесторами о 
реструктуризации – ближайшее погашение рублевого бонда объемом 1.5 млрд руб. 
приходится только на 26 февраля (подробнее см. наш daily от 3 февраля). Однако, как 
известно, реструктуризация работает только в случае сохранения операционной деятельности 
компании, что практически невозможно без помощи государства, в противном случае 
реструктуризация не имеет смысла.  
Что любопытно, даже при получении господдержки держатели облигаций многих эмитентов в 
лучшем случае могут рассчитывать на успешную реструктуризацию – расплачиваться по всем 
долгам всех терпящих бедствие государство не намерено, однако готово предоставлять 
гарантии и стимулировать бизнес компаний госзаказами. 

 Анастасия Михарская 
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 «Реалистичная» Интегра заглянула в 2009 г. 
 Вчера нефтесервисная компания Интегра опубликовала презентацию, в которой привела 
данные о портфеле заказов на 2009 год. Портфель заказов Интегры на 2009 год снизился 
почти в 2 раза с $ 1.1 млрд (оценка в январе 2008 г.) до $602 млн. В пересчете на рубли 
данный показатель сократился на 26 % с 28.5 млрд руб. до 21.1 млрд. По прогнозам Интегры, 
девальвация рубля (до курса 35 рублей за доллар) окажет негативное воздействие на 
ценообразование в отрасли: снижение в различных сегментах в долларовом выражении 
составит от 24 до 39 %. 
Компания также сообщила, что сделка по рефинансированию задолженности, которую 
Интегра должна погасить в 1-м квартале 2009 г., находится на последней стадии утверждения 
документации. В сообщении говорится, что компания намерена выплатить задолженность в 
конце 2009 г. за счет собственных денежных потоков. 
Снижение объема заказов у Интегры не стало для нас неожиданностью, особенно учитывая 
достаточно честное и насыщенное фактами интервью CEO Интегры Феликса Любашевского 
газете «Коммерсантъ» в конце 2008 г в отношении рынка нефтесервисных услуг и положения 
Интегры в условиях кризиса. Обозначенные тенденции, как нам кажется, не позволяют 
считать более длинные облигации Интегра-2 (оферта – в декабре 2009 г. , котировки – около 
50%) безрисковым вложением. 
А вот за судьбу более коротких бондов Интегра-1 (погашение – в марте 2009 г., котировки – 
около 95%) мы спокойны. Мы надеемся, что сделка по предоставлению кредита в $300 млн от 
ЕБРР и консорциума банков – вопрос небольшого времени. Котировки Интегра-1 в целом 
показывают, что инвесторы верят в платежеспособность компании в марте 2009 г.. 

 Леонид Игнатьев, Сергей Вахрамеев 
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 Дата* Выпуск В обращении, млн. 

руб.** Событие Цена оферты, % Выплата, млн. руб.

СЕГОДНЯ КмплФин 01 1 000 Оферта 100 1 000
СЕГОДНЯ Топкнига-1 700 Погаш. 0 700
СЕГОДНЯ ТрансаэроФ 2 500 Погаш. - 2 500
06.02.2009 БанкМоск-2 10 000 Оферта 100 10 000
06.02.2009 СибАкИнв-1 1 000 Оферта 100 1 000
09.02.2009 Престиж-01 63 Оферта 100 63
09.02.2009 РК-Терм 01 500 Оферта 100 500
10.02.2009 ГАЗФин 01 5 000 Оферта 100 5 000
10.02.2009 ДалурФин 1 520 Оферта 100 520

КАЛЕНДАРЬ ОФЕРТ И ПОГАШЕНИЙ

Дата Показатель Посл. период Ожидаемое 
значение

Прошлое 
значение

Фактическое 
значение

30.01.09 Прогнозная оценка ВВП 4 кв. 2008 -5.4% -0.5% -3.8%
03.02.09 Индекс Деловой активности (Manufacturing ISM) янв.09 32.5 32.4 35.60

04.02.09 Индекс Деловой активности в сфере услуг (ISM non-
manufacturing) янв.09 39.0 40.6 42.9

СЕГОДНЯ

06.02.09 Статистика рынка труда - Уровень безработицы 
(Unemployment) янв.09 -530 000 -524 000

06.02.09 Статистика рынка труда - Число новых рабочих мест в 
непроизводственном секторе (Non-farm payrolls) янв.09 7.5% 7.2%

12.02.09 Экспортные цены янв.09 -2.3%
12.02.09 Импортные цены янв.09 -4.2%
12.02.09 Торговый баланс (сальдо, млрд. долл. ) дек.08 -40.40
18.02.09 Инфляция в промышленном секторе (PPI) янв.09 -1.9%

18.02.09 Инфляция, без учета цен на энергоносители и 
продовольствие (core PPI) янв.09 0.2%

18.02.09 Розничные продажи (Retail sales), m-t-m фев.09 -2.7%
18.02.09 Retail sales, исключая автомобили, m-t-m янв.09 -3.1%
19.02.09 Инфляция - Индекс потребительских цен  (CPI) янв.09 -0.7%

19.02.09 Инфляция, без учета цен на энергоносители и 
продовольствие (core CPI) янв.09 0.0%

20.02.09 Индекс промышленного производстства янв.09 -2.0%
20.02.09 Количество новостроек, тыс. янв.09 550.0

20.02.09 Количество разрешений, выданных на строительство 
новых домов, тыс. янв.09 549.0

23.02.09 Индекс потребительской уверенности (Consumer 
confidence index) дек.08

24.02.09 Статистика продаж новых домов, тыс. ед. янв.08 -14.7%

24.02.09 Статистика продаж товаров длительного пользования 
тыс. ед. янв.09 -2.6%

26.02.09 Прогнозная оценка ВВП (GDP-advance) 4 кв. 2008 -3.8%
26.02.09 Индекс потребительских расходов (PCE core) 4 кв. 2008
02.03.09 Индекс Деловой активности (Manufacturing ISM) фев.09 35.60

       Статистика США
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Стратегия Нефть и газ Электроэнергетика
Тремасов Кирилл Веденеев Владимир Лямин Михаил
Tremasov_KV @mmbank.ru Vedeneev_VY @mmbank.ru Lyamin_MY @mmbank.ru
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Кучеров Андрей
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Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынкеценных бумаг, и в частности предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из
источников, которые Банк  Москвы рассматривает в качестве достоверных.  Однако Банк  Москвы, его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери 
клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны единственно на заключениях аналитиков Банка в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от
содержания аналитических обзоров, которые они готовят , или от существа даваемых ими рекомендаций.
Банк Москвы, его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. Банк Москвы, его руководство и сотрудники также не несут ответственности за прямые
или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. Банк Москвы не берет на себя обязательств регулярно обновлять информацию, которая
содержится в настоящем документе, или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем документе, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок . На стоимость, цену или величину
дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в настоящем документе, могут оказывать неблагоприятное воздействие колебания обменных курсов валют. И нвестирование в российские ценные бумаги несет значительный риск , в связи с чем
клиенту необходимо проводить собственный анализ  рынка и исследование надежности российских эмитентов до совершения сделок .
Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для каких-либо публикаций без предварительного письменного разрешения Банка Москвы. Банк Москвы не несет
ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего документа или любой его части.

Управление долговых рынков

Управление рынка акций
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