
Изменение

(22.03.2010) (19.03.2010)

Депозиты банков в ЦБ 599.5 669.1
Сальдо операций ЦБ РФ

4.51

(млрд. руб.)

Показатели банковской ликвидности

-69.6

4.51

62.229.9

Остатки на к/с банков

0.27

Ключевые индикаторы рынка

1.293
28.6934.16

4.56
1.363

6.90
0.25
0.64

UST'10, %
Rus'30, % 8.62 4.88

USD/RUR 29.29 29.14

15.95
1.23
1.58

17.37MosPrime 3М,%
EUR/USD 1.513

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

4.89 4.88
6.90 6.90ОФЗ'46018,%
0.27 0.25
0.64

Тикер 12м min

5.46
8.87

12м max

3.68 3.56 3.95 2.60
18 мар 3м min

3.84
3м max

-32.3

649.3609.4

0.71
7.32

1.451
30.55

-39.9

1.352

0.64
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Облигации казначейства США  
За прошедшую неделю котировки treasuries изменились
разнонаправлено - короткий конец кривой доходности 
UST вырос после неожиданного повышения ЦБ Индии
ключевой процентной ставки, что явилось очередным 
сигналом к началу повышательного тренда по ставкам в
мире. При этом долгосрочные treasuries немного выросли
после обнадеживающих комментариев ФРС по инфляци-
онным рискам в стране.     См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Котировки суверенных евробондов развивающихся стран
за минувшую неделю изменились незначительно – рынок 
консолидировался после ралли, наблюдавшегося ранее. 
Мы ожидаем, что отсутствие ясности по проблемам Гре-
ции, а также активные действия Индийского ЦБ, негативно 
скажутся на котировках госдолгов развивающихся стран. 

      См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Прошедшая неделя оказалась весьма успешной для рынка
корпоративных облигаций и облигаций РИМОВ – низкие 
ставки на МБК, укрепление рубля, снижение NDF и ожида-
ния снижения ставки  ЦБ   до конца месяца способствова-
ли покупкам на рынке. Сегодня мы ожидаем боковое дви-
жение при снижении активности инвесторов на фоне не-
гативного внешнего фона и начинающихся налоговых
платежах.     См. стр. 4

 

Комментарии 
Аэрофлот     См. стр. 4



Макроэкономика и банковская 
система 
ВВП РФ, по оценке МЭР, очищенный от сезонного фак-
тора, в феврале 2010 г. снизился на 0,9% по сравнению с 
январем, сообщила министр экономического развития 
Э.Набиуллина. Снижение промпроизводства в феврале, 
очищенного от сезонного фактора, составило 0,6%. «По-
казатели февраля не говорят о тенденции спада, можно 
говорить о неустойчивости оживления», - отметила она.  

Общая численность безработных в России в феврале 
2010 г. снизилась к январю на 396 тыс. человек и соста-
вила 6,436 млн. человек, сообщил Росстат. Уровень без-
работицы в России в феврале снизился на 0,6 п.п. - с 
9,2% до 8,6%. Численность официально зарегистриро-
ванных безработных в феврале 2010 г. выросла до 2,295 
млн. человек с 2,202 млн. человек в январе 2009 г.  

Инвестиции в основной капитал в России в феврале 
2010 г. снизились на 7,4% по сравнению с февралем 
2009 г. после снижения на 8,7% в январе 2010 г., сооб-
щил Росстат. В номинальном выражении объем инве-
стиций в феврале составил 418,7 млрд. руб. 

При достижении целевых показателей инфляции к 
концу 2010 г. на уровне 6,5% - 7,5% ставка рефинанси-
рования ЦБ РФ может быть немного снижена, сообщил 
вице-премьер, министр финансов РФ А.Кудрин. 

Министр финансов РФ А.Кудрин предостерегает банки 
от активного роспуска резервов. Также А.Кудрин при-
зывает не увлекаться инвестированием в сектор недви-
жимости, поскольку, несмотря на начавшийся рост цен 
в этой сфере, он не будет таким, как до кризиса, и пре-
дупреждает, что сложившаяся благоприятная ситуация 
со стоимостью российских активов нестабильна и мо-
жет ухудшиться в случае колебаний цен на нефть. 

Совет директоров Банка России принял решение о 
снижении с 1 мая 2010 г. лимитов по кредитному риску, 
устанавливаемых для кредитных организаций в целях 
предоставления кредитов без обеспечения, сообщил 
департамент внешних и общественных связей ЦБ. 

ЦБ РФ планирует ужесточать банковские нормативы по 
операциям со связанными сторонами, сообщил первый 
заместитель председателя ЦБ РФ Г.Меликьян.  

Потребление на энергорынке РФ за неделю с 12 по 18 
марта выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, но снизилось на 0,5% к пока-
зателю предыдущей недели, сообщил «Совет рынка». 

Новости рынка облигаций 
Группа «Разгуляй» 24 марта планирует начать разме-
щение биржевых облигаций серии БО-08 объемом 2 
млрд. руб. и БО-12 на 1 млрд. руб., говорится в сообще-
ниях компании. Размещение будет проводиться на аук-
ционе по определению цены. Срок обращения бумаг 
составит 1 год. 

Аэрофлот планирует разместить биржевые облигации 
серий БО-01 и БО-02 объемом 6 млрд. руб. каждая, го-

ворится в сообщениях компании. Срок обращения бумаг
составит 3 года. Аэрофлот для совершения сделки по вы-
купу 25,8% акций компании у НРБ привлек краткосроч-
ный кредит Сбербанка на сумму 13,15 млрд. руб. Кредит
Сбербанка будет погашен за счет средств от размещения
готовящихся 2 выпусков биржевых облигаций Аэрофлота
общим объемом 12 млрд. руб. 

Россия: road show российских евробондов состоится в
Нью-Йорке 21-22 апреля, сообщил министр финансов
А.Кудрин. Он не назвал даты road show в Европе, а также
затруднился назвать сроки возможного размещения ев-
рооблигаций РФ. 

ЕвразХолдинг Финанс (входит в Evraz Group) в пятницу в
12:30 мск открыл книгу заявок инвесторов на покупку
облигаций 3-й серии на 5 млрд. руб. Книга закрывается в
17:00 мск 24 марта. Размещение бондов предварительно
запланировано на 26 марта. Срок обращения бумаг - 10
лет, оферта – 3 года. Таким образом, Evraz увеличил объ-
ем размещаемых в настоящее время облигаций до 15
млрд. руб. 

ЛенСпецСМУ в пятницу приняло решение о размещении
биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд. руб., гово-
рится в сообщении компании. Срок обращения облига-
ций - 5 лет. Условиями обращения будет предусмотрено
досрочное погашение бумаг. 

ТГК-9, подконтрольное КЭС-Холдингу, планирует выпус-
тить облигации серии 01 на 7 млрд. руб., говорится в со-
общении генкомпании. Решение о выпуске облигаций
совет директоров ТГК-9 принял на заочном заседании 18
марта.  

Трансконтейнер планирует разместить облигации 2 се-
рии на 3 млрд. руб. Срок их обращения составит 5 лет.
Погашение выпуска будет иметь амортизационную
структуру: по 25% от номинала бондов будет погашаться
каждые полгода, первое погашение состоится спустя 3,5
года с начала размещения. 

ЦБ РФ 25 марта 2010 г. проведет на ММВБ аукцион по
размещению 13 выпуска бескупонных краткосрочных
облигаций Банка России с погашением 15 сентября 2010
г. в объеме 150 млрд. руб. Об этом говорится в материа-
лах Банка России.  

Новости эмитентов 
ВТБ опубликует отчетность по МСФО за 2009 г. 30 марта,
сообщается кредитной организацией. 

МРСК Юга в IV кв. 2009 г. увеличило чистую прибыль по
РСБУ в 5 раз по сравнению с III кв. 2009 г. - до 714,72 млн.
руб. С учетом чистого убытка в январе-сентябре в разме-
ре 394,2 млн. руб. по итогам 2009 г. МРСК Юга получила
чистую прибыль в сумме 320,6 млн. рублей, что на 34%
меньше результата за 2008 г. (486,1 млн. руб.). 

ФАС 7 апреля рассматривает дело в отношении МТС,
Вымпелком и Мегафон по признакам нарушения закона
«О защите конкуренции» в части установления и поддер-
жания монопольно высоких цен на предоставление услуг
мобильной связи с использованием роуминга, сообщили
Интерфаксу в ФАС.  

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 в иностранной валюте

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Котировки суверенных евробондов развивающихся стран за
минувшую неделю изменились незначительно – рынок консо-
лидировался после ралли, наблюдавшегося ранее. Мы ожидаем,
что отсутствие ясности по проблемам Греции, а также активные 
действия Индийского ЦБ, негативно скажутся на котировках
госдолгов развивающихся стран. 
В результате, индикативная доходность выпуска Rus’30 за неде-
лю снизилась на 4 б.п. – до 4,91% годовых, спрэд между россий-
скими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 2
б.п. – до 122 б.п. Сводный индекс EMBI+ при этом снизился на 1
б.п., достигнув 259 б.п. 

Следующим кандидатом на повышение ставок после Индии яв-
ляется бразильский рынок - на фоне ускоряющейся инфляции в 
стране инвесторы ждут увеличение ставки уже в апреле. На
этом фоне с начала марта наблюдается расширение спрэда гос-
бумаг Бразилии к бэнчмаркам.  

Корпоративные еврооблигации  
Консолидация рынка наблюдалась и в корпоративном сегменте
евробондов при снижении активности инвесторов. Мы отмеча-
ем, что к концу недели российские инвесторы стремились за-
фиксировать ряд позиций по коротким выпускам, в частности 
банковских бумаг. Кроме того, на фоне укрепления курса рубля
и низких доходностей доля российских игроков на рынке вновь
начала снижаться.   
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Облигации казначейства США 
За прошедшую неделю котировки treasuries изменились разно-
направлено - короткий конец кривой доходности UST вырос 
после неожиданного повышения ЦБ Индии ключевой процент-
ной ставки, что явилось очередным сигналом к началу повыша-
тельного тренда по ставкам в мире. При этом долгосрочные
treasuries немного выросли после обнадеживающих коммента-
риев ФРС по инфляционным рискам в стране.   
В результате,  за неделю доходность UST’10 снизилась на 1 б.п. -
до 3,69%, UST’30 – на 5 б.п. - 4,58% годовых, UST’2 – выросла на 4 
б.п. – до 0,99% годовых.   
Вчера Индийский Центробанк неожиданно повысил ключевую
процентную ставку на 25 б.п. (ставку РЕПО - до 5,00%, ставку об-
ратного РЕПО - до 3,50%), обосновав свое решение усилением
инфляционного давления и высокими темпами экономического 
роста. В результате, можно с уверенностью говорить об устой-
чивом развороте тренда на рост ставок в мире, что будет нега-
тивно влиять на долговые рынки. Так, в ближайшие месяцы 
можно ждать повышение ставок в Бразилии и Китае, где наблю-
даются проблемы с инфляцией, также игроки ждут и активных
действий от ФРС США по т.н. «exit strategy».   

Вместе с тем, греческие проблемы все еще далеки от разреше-
ния, что поддерживает спрос на защитные активы. Пока евро-
пейские лидеры так и не пришла к единому мнению о помощи
Греции в преддверии саммита на этой неделе - Германия потре-
бовала, чтобы Афины сами решали свои проблемы. Подлил мас-
ла в огонь и МВФ, заявив, что страны Запада оказались перед 
лицом исключительно трудной социально-экономической про-
блемой - гигантским ростом государственной задолженности.
На наш взгляд, это касается и США с дефицитом бюджета около 
10%, которые могут потерять рейтинг ААА. 

Резюмируя, необходимо отметить, что ужесточение кредитно-
денежной политики в мире (пока в основном только в ЕМ) при
невнятном экономическом росте развитых стран и нарастании
их долговых проблем создает угрозу новой рецессии при не-
своевременном действии монетарных властей. 
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Облигации федерального займа 
На воне преимущественно позитивного внешнего фона и продол-
жающегося укрепления национальной валюты ставки NDF на про-
шлой неделе вновь обновили исторические минимумы, благодаря
чему кривая ОФЗ просела еще на 20 б.п. Сегодня мы ожидаем ней-
тральных торгов при низкой активности игроков – рынок, вероят-
но, негативно отреагирует на снижение склонности к риску при
негативном внешнем фоне, сложившемуся к утру понедельника. 

Стоимость годового контракта NDF за неделю снижалась до 4,55% 
годовых – абсолютного минимума с начала торговли данным инст-
рументом. Вместе с тем, на фоне начавшейся коррекции на внеш-
них рынках сегодня стоимость контракта прибавляет порядка 10
б.п. Это негативно скажется на активности инвесторов сегодня на
рынке ОФЗ – большая часть игроков, вероятно, предпочтет ожида-
ние дальнейшего развития событий.  

Корпоративные облигации и РиМОВ 
Прошедшая неделя оказалась весьма успешной для рынка корпо-
ративных облигаций и облигаций РИМОВ – низкие ставки на МБК, 
укрепление рубля, снижение NDF и ожидания снижения ставки ЦБ 
в до конца месяца способствовали покупкам на рынке. Сегодня мы 
ожидаем боковое движение при снижении активности инвесторов
на фоне негативного внешнего фона и начинающихся налоговых
платежах. 
Объем рублевой ликвидности остается на крайне высоком уровне
– 1,2 трлн. руб. Вместе с тем, начало налогового периода (сегодня -
уплата 1/3 НДС за IV кв. 2009 г.) и скорое завершение I кв. 2010 г.
традиционно могут негативно отразиться на рынке некоторым
удорожанием денег и снижением активности инвесторов. Однако
пока ситуация выглядит достаточно стабильной – стоимость бива-
лютной корзины сегодня консолидируется ниже отметки в 34,0 руб.

Мы не исключаем, что на этой неделе Банк России вновь снизит
ключевые ставки на 0,25 п.п., однако в текущие котировки рубле-
вых облигаций инвесторы уже заложили данное событие. Необхо-
димо отметить, что данные МЭР по ВВП и промпроизводству в РФ,
обнародованные в пятницу, оказались разочаровывающими (см.
стр. 2), что говорит о слабости российской экономики. В этой си-
туации, когда активное кредитование реального сектора так и не
началось, ЦБ ничего не остается, как дальше снижать ставки. 

Грицкевич Дмитрий gritskevich@psbank.ru

Аэрофлот планирует разместить биржевые облигации серий БО-01 
и БО-02 объемом 6 млрд. руб. каждая, срок обращения бумаг соста-
вит 3 года. Кредитный профиль Аэрофлота смотрится привлека-
тельно. За 2009 г. Аэрофлот перевез 8,755 млн. пассажиров, сохра-
нив позиции самого крупного российского авиаперевозчика.  Вы-
ручка компании за 9 месяцев 2009 г. по МСФО составила $ 2 463
млн., получена чистая прибыль $ 170 млн. Долговая нагрузка Аэро-
флота традиционно консервативна: показатель Чисты долг/EBITDA 
равен 2,2х, большая часть финансового долга (порядка 80%) явля-
ется долгосрочной. Принимая во внимание полученный Аэрофло-
том 15 марта кредитный рейтинг Fitch на уровне «BB+/Стабильный» 
и текущий уровень доходности бенчмарков, мы прогнозируем
спрос на бумагу при доходности на уровне 8,0% – 8,5% годовых. 

Монастыршин Дмитрий monastyrshin@psbank.ru



Выплаты купонов Погашения и оферты
понедельник 22 марта 2010 г. 801.34 млн. руб. 43.2 млрд. руб.

□ Благовещенск, 25002 3.46 млн. руб. □ Главстрой-Финанс, 2 Оферта 4.0 млрд. руб.
□ Москва, 56 793.40 млн. руб. □ Кокс, 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ ПромПереоснастка, 1 0.75 млн. руб. □ СИБУР Холдинг, 3 Оферта  30.00 млрд. руб.
□ Сибирский Берег – Финанс, 1 3.74 млн. руб. □ ХКФ Банк, 3 Оферта  3.00 млрд. руб.

□ Якутскэнерго, 2 Оферта  1.20 млрд. руб.
вторник 23 марта 2010 г. 2 142.14 млн. руб.

□ Банк Русский стандарт, 7 373.95 млн. руб.  4.00 млрд. руб.
□ Департамент Финансов Тверской области, 34005 93.50 млн. руб. □ КИТ Финанс ИБ (ООО), 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ КИТ Финанс ИБ (ООО), 2 131.06 млн. руб. □ Сатурн, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ СИТРОНИКС, 1 329.10 млн. руб.
□ ССМО ЛенСпецСМУ, 1 78.90 млн. руб.  2.10 млрд. руб.
□ Северсталь, БО-1 1047.15 млн. руб. □ Элемент Лизинг, 1 Погашение  0.60 млрд. руб.
□ ТД Спартак-Казань, 2 84.77 млн. руб. □ Кировский завод, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ ЭГИДА, 1 3.71 млн. руб.

 3.00 млрд. руб.
среда 24 марта 2010 г. 4 067.13 млн. руб. □ СИТРОНИКС, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.

□ Желдорипотека, 3 129.64 млн. руб.
□ Иркутская область, 31003 16.50 млн. руб.  3.00 млрд. руб.
□ Кировский завод, 1 111.45 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Министерство финансов Самарской области, 25004 87.00 млн. руб.
□ Россия, 25069 2423.25 млн. руб.  24.75 млрд. руб.
□ Россия, 26202 1116.80 млн. руб. □ Московская область, 34005 Погашение  12.00 млрд. руб.
□ Татфондбанк, 5 149.58 млн. руб. □ Ренинс Финанс, 1 Погашение  0.75 млрд. руб.
□ Элемент Лизинг, 1 32.91 млн. руб. □ Ярославская обл, 34007 Погашение  3.50 млрд. руб.

□ Банк Русский стандарт, 7 Оферта  5.00 млрд. руб.
четверг 25 марта 2010 г. 1 024.13 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ АРТУГ, 2 21.19 млн. руб. □ Татфондбанк, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Администрация города Томска, 34002 15.53 млн. руб.
□ Акрон, 2 245.21 млн. руб.  7.00 млрд. руб.
□ Гражданские самолеты Сухого, 1 373.95 млн. руб. □ АСПЭК, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Костромская область, 34005 67.32 млн. руб. □ АльфаФинанс, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Минфин Самарской области, 35005 192.48 млн. руб. □ АГроСоюз, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ НОК, 2 30.92 млн. руб. □ АРТУГ, 2 Оферта  0.50 млрд. руб.
□ Новосибирск, 31004 31.41 млн. руб. □ Метрострой  Инвест, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Элис, 2 46.13 млн. руб.

 1.86 млрд. руб.
□ Паркет-Холл-Сервис, 1 Погашение  0.30 млрд. руб.
□ Холидей Финанс, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ ЭГИДА, 1 Оферта  0.06 млрд. руб.

 3.50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Автовазбанк (АБВ), 1 Погашение  0.80 млрд. руб.

вторник 23 марта 2010 г. 1.00 млн. руб. □ Тюменьэнерго, 2 Оферта  2.70 млрд. руб.
□ Муниципальная инвестиционная компания, 2 1.00 млн. руб.

среда 24 марта 2010 г. 3.00 млн. руб.  6.00 млрд. руб.

□ Разгуляй, БО-8 2.00 млн. руб. □ МБРР, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Разгуляй, БО-12 1.00 млн. руб. □ Уралвагонзавод-Финанс, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.

четверг 25 марта 2010 г. 152.00 млн. руб.
□ Минфин Республики Саха (Якутия), 34004 2.00 млн. руб.
□ ОБР-13 150.00 млн. руб.

пятница 26 марта 2010 г. 15.90 млн. руб.
□ Югинвестрегион, 1 0.90 млн. руб.
□ ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС, 1 10.00 млн. руб.
□ ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС, 3 5.00 млн. руб.

вторник 30 марта 2010 г. 3.00 млн. руб.
□ ЮТэйр-Финанс, БО-1 1.50 млн. руб.
□ ЮТэйр-Финанс, БО-2 1.50 млн. руб.

пятница 2 апреля 2010 г.

понедельник 5 апреля 2010 г.

понедельник 22 марта 2010 г.

вторник 23 марта 2010 г.

среда 24 марта 2010 г.

четверг 25 марта 2010 г.

понедельник 29 марта 2010 г.

вторник 30 марта 2010 г.

среда 31 марта 2010 г.

четверг 1 апреля 2010 г.

Облигационный календарь

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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понедельник 22 марта 2010 г.
□ 15:30 США: Индекс общеэкономической активности ФРБ Чикаго за февраль
□ 18:00 Еврозона: Потребительское доверие за март
□ 18:30 Еврозона: Выступление главы ЕЦБ Ж.К.Трише
□ 23:30 США: Выступление главы Казначейства США Т.Гайтнера

вторник 23 марта 2010 г.
□ 02:50 Япония: Протоколы заседания Банка Японии
□ 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен за февраль Прогноз: 0.5% м/м, 3.1% г/г
□ 12:30 Великобритания: Стержневой индекс потребительских цен за февраль Прогноз: 3.1%
□ 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за февраль Прогноз: 0.0% м/м, 3.6% г/г
□ 12:30 Великобритания: Объем ипотечных кредитов за февраль Прогноз: 34.5 тыс.
□ 17:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за февраль Прогноз: 5.0 млн.
□ 17:00 США: Индекс цен на жилье за январь Прогноз: -1.0%
□ 17:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за март Прогноз: 3.0

среда 24 марта 2010 г.
□ 02:50 Япония: Сальдо торгового баланса за февраль Прогноз: ¥390.0 млрд.
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за март Прогноз: 57
□ 11:30 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за март Прогноз: 52.2
□ 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах за март Прогноз: 95.6
□ 12:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за март Прогноз: 91.0
□ 12:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за март Прогноз: 101
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за март Прогноз: 54.2
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за март Прогноз: 52
□ 13:00 Еврозона: Новые промышленные заказы за февраль Прогноз: 2.2% м/м, 13.9% г/г
□ 15:30 США: Заказы на товары длительного пользования за февраль Прогноз: 0.9%
□ 15:30 США: Заказы на товары длительного пользования без учета транспортных средств за февраль Прогноз: 0.5%
□ 17:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за февраль Прогноз: 315 тыс.
□ 17:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 19 март

четверг 25 марта 2010 г.
□ 02:50 Япония: Индекс цен на корпоративные услуги за февраль Прогноз: -1.2%
□ 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за март Прогноз: 3.1
□ 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за февраль Прогноз: -0.1%
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за февраль Прогноз: 0.5% м/м, 2.9% г/г
□ 15:30 США: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 13 марта Прогноз: 455 тыс.
□ 17:00 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке
□ 17:30 США: Запасы природного газа за неделю до 19 марта

пятница 26 марта 2010 г.
□ 02:30 Япония: Индекс потребительских цен за февраль Прогноз: -1.1%
□ 12:30 Великобритания: Объем коммерческих инвестиций за 4 квартал Прогноз: -5.6% к/к, -23.9% г/г
□ 15:30 США: Прирост ВВП за 4 квартал Прогноз: 5.9%
□ 15:30 США: Ценовой индекс ВВП за 4 квартал Прогноз: 0.4%
□ 16:55 США: Индекс настроения по данным Мичиганского Университета за март Прогноз: 73

Макроэкономическая статистика
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Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 150-506-020
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