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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными 
облигациями, млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков 

за неделю с 16 по 20 февраля 2009 г. 

Вторник 24 февраля 2009 г. 

Мировые рынки облигаций  
Торги US treasuries на прошлой неделе характеризова-
лись повышенной волатильностью – с одной стороны,
инвесторы стремились перевести свои инвестиции в
«защитные» активы, с другой – на рост котировок UST
давил навес первичного предложения казначейских
бумаг.       См. стр. 4 

Суверенные облигации РФ  
На фоне преобладающего «бегства в качество» ино-
странных инвесторов доходность выпуска Россия-30
(Rus’30) за неделю возросла на 19 б.п., достигнув 9,51%,
доходность Rus'28 выросла на 18 б.п. – до 9,47% годо-
вых.      См. стр. 4 

Корпоративные рублевые облигации  
Минувшая торговая неделя в секторе корпоративных
облигаций I эшелонов характеризовалась ростом коти-
ровок – ликвидность рынку задавали покупки предпо-
ложительно со стороны госбанков.   См. стр. 5 

Новости дня  
ВВП России в январе 2009 года сократился на 2,4%, зая-
вила министр экономического развития Эльвира Наби-
уллина.     См. стр. 2 

Комментарий: Мечел   См. стр. 3 
 

Календарь событий сегодня 
Еврозона: Промышленные заказы за декабрь 
США: Индекс цен на жилье за декабрь 
США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке См. стр. 6 
 



Макроэкономика и банковская 
система 
ВВП России в январе 2009 года сократился на 2,4%, 
заявила министр экономического развития Эльвира 
Набиуллина. По ее словам, тенденция снижения рос-
сийской экономики будет сохраняться до конца I 
квартала 2009 года. 
Минэнерго РФ и Роснедра должны до 1 ноября 2009 
г. разработать генеральную схему развития нефтяной 
отрасли до 2020г. Такое поручение было дано по ито-
гам совещания по проблемам нефтяной промышлен-
ности Владимиром Путиным 12 февраля в г. Кириши, 
говорится в тексте протокола совещания. 
Число зарегистрированных безработных, по дан-
ным на 11 февраля, составила 1,807 млн. человек и за 
последнюю неделю увеличилась на 72 тыс. человек, 
сообщил вице-премьер РФ Александр Жуков. 
Потребление газа в РФ с начала февраля 2009 г. сни-
зилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 
2008 г., сообщил заместитель генерального директо-
ра «Межрегионгаза» Николай Исаков. По его словам, 
в январе 2009 г. потребление газа снизилось на 7% к 
январю 2008 г., в декабре 2008 г. снижение по срав-
нению с декабрем 2007 г. составляло 10%. 
Госдума предлагает смягчить уголовные наказания 
за преступления в экономической сфере или заме-
нить их высокими штрафами. Такое предложение со-
держится в заявлении Госдумы «О действиях прави-
тельства РФ, направленных на оздоровление ситуа-
ции в финансовом секторе и отдельных отраслях 
экономики».  
Банк России сегодня проведет аукцион по предос-
тавлению банкам беззалоговых кредитов на 50 млрд. 
руб. сроком на пять недель, минимальная процент-
ная ставка – 15% годовых. 
 

Новости рынка облигаций 
ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» заре-
гистрировал 6 выпусков облигаций на общую сумму 
60 млрд. руб. Объем каждого выпуска составит 10 
млрд. руб., срок обращения серии 01, 02 – по 5 лет, 
серии 03, 04 – по 7 лет, серии 05, 06 – по 10 лет. Бума-
ги обеспечены поручительством со стороны ОАО 
«РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод». 
Держава: Арбитражный суд Нижегородской области 
наложил арест на денежные средства ООО «Держава-
Финанс» в качестве обеспечительной меры по иску 
УК «Арсагера» на 2,5 млн. руб. 
Лизинговая компания «УРАЛСИБ» 26 февраля раз-
местит на аукционе облигации 3-й серии на 1,5 млрд. 
руб., срок обращения эмиссии – 3 года. 
ООО «АЛПИ-Инвест» не выплатило купон по облига-
циям дебютной серии на сумму 134,6 млн. руб. Ком-
пания рассчитывала получить кредитные средства, 
однако переговоры с банками результатов не дали. 
ЛМЗ «Свободный сокол» договорилось с инвесто-
рами о реструктуризации выпуска облигаций, 
сообщили в Райффайзенбанке, который выступил 

ли в Райффайзенбанке, который выступил агентом по 
реструктризации займа. 20 февраля в рамках первого 
этапа реструктуризации был осуществлен пропорцио-
нальный выкуп 20% облигаций, принадлежащих инве-
сторам. 
АПК «Аркада» не исполнило в срок обязательство по 
выплате купонного дохода и погашению облигаций 
серии 02. - 28,028 млн. руб. по купону и  420 млн. руб. – 
по погашению облигаций. 
 
Новости эмитентов 
НГК «Итера» обратилась в Минэнерго РФ с просьбой 
включить компанию в перечень системообразующих 
предприятий. Основанием для включения компании в 
перечень является то, что она снабжает предприятия 
ЖКХ, то есть несет на себе социальную нагрузку. 
Связьинвест: государство не должно уходить из ОАО 
«Связьинвест», высказал мнение министр Минкомсвя-
зи Игорь Щеголев. При этом он подчеркнул, что в 
структуре собственности лидеров телекоммуникаци-
онной отрасли за рубежом есть пакеты государства. 
Соответственно, таких экономических моделей и не-
обходимо придерживаться при определении судьбы 
«Связьинвеста», добавил министр.  
РусГидро завершило размещение допэмиссии на 10 
млрд. руб., 40% выпуска на 4 млрд руб. выкупило Ро-
симущество. Как ранее уже сообщала компания, в рам-
ках этого выпуска государство также по преимущест-
венному праву в декабре приобрело 6 млрд. акций по 
цене 1 руб. РусГидро. Таким образом доля государства 
в УК РусГидро составила 61,9%. 
Сухой, ИФК и ФЛК: государство до конца ноября те-
кущего года передаст ОАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» госпакеты в ОАО «АХК «Сухой» 
(1,17% акций), ОАО «Воронежское акционерное само-
летостроительное общество» (0,22% акций), ОАО 
«Ильюшин Финанс Ко» (17,31%), ОАО «Финансовая ли-
зинговая компания» (28,69%). 
Сатурн, УМПО: Оборонпром и структуры, действую-
щие в его интересах, в совокупности контролируют 
85,76% акций ОАО «НПО «Сатурн» и 86,94% акций ОАО 
«Уфимское моторостроительное производственное 
объединение», сообщил РБК источник, близкий к ак-
ционерам предприятий.  
МТС не подтвердила информацию о том, что ЕБРР на-
чал организацию кредитного финансирования для 
оператора в объеме $420 млн., сообщили в компании. 
МДМ-банк и УРСА банк планируют подписать юриди-
чески обязывающее акционерное соглашение об объ-
единении двух банков в рамках единого холдинга в 
конце марта - начале апреля 2009г. 
Евросеть выплатила за полгода более $500 млн. кре-
диторам. Руководство компании утверждает, что дол-
говая нагрузка сети уменьшилась с $950 до $426 млн., 
а оставшуюся часть долга компании удалось реструк-
турировать. 

События и новости дня 

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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Выпуск 
Объем, 
млн.р 

Погашение/ 
оферта 

Доходность, % 
годовых 

Цена, % 

Мечел,  02 5 000 21.06.10 30,2% 79,3% 

    

ОбщиОбщиОбщиОбщие сведенияе сведенияе сведенияе сведения    

Группа «МечелГруппа «МечелГруппа «МечелГруппа «Мечел»»»» — вертикально интегрированный 

холдинг, контролирующий всю технологическую цепочку 

от добычи руды до выпуска металлургической продукции с 

высокой добавленной стоимостью. Бизнес "Мечела" 

состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, 

металлургического, ферросплавного и энергетического. 
 

Структура выручки Группы «Мечел» по бизнес-сегментам  

Добывающий

33%

Энергетический

6%
Металлургичсек

ий

56%

Ферросплавный

5%

 
Региональная структура выручки Группы «Мечел»  

Россия

58%

СНГ

7%

Азия

3%

Европа

22%

Прочие

1%

Бл.Восток

9%

 
Источник: отчетность компании по МСФО за 9 мес. 2008 г. 

Финансовые показатели Финансовые показатели Финансовые показатели Финансовые показатели Группы «Мечел»Группы «Мечел»Группы «Мечел»Группы «Мечел»», », », », $ млн$ млн$ млн$ млн 

  2006 2007 9м2008 Рост, % 

Основные показатели баланса 08/07 

Активы 4 457 9 228 13 383 45% 

Капитал 2 865 3 505 4 526 29% 

Чистый долг 316 3 220 4 947 54% 

Кредиторская задолж. 507 717 577 -20% 

Прочие обязательства 596 1 549 3 196 106% 

Основные показатели прибылей и убытков к 9м'2007 

Выручка 4 398 6 684 8 581 85% 

Ebitda 1 080 1 734 2 864 138% 

Чистая прибыль 603 913 1 638 132% 

Основные финансовые коэффициенты  

Маржа Ebitda 25% 26% 33%  

Маржа чистой прибыли 14% 14% 19%  

Чистый долг/ Ebitda 0.3 1.9 1.3  

Чистый долг/Капитал 0.11 0.92 1.09  

Чистый долг/Выручка 0.07 0.48 0.43  

Источник: отчетность компании по МСФО 

ОАО ОАО ОАО ОАО ««««МечелМечелМечелМечел»»»»    подписало долгосрочное соглашение с подписало долгосрочное соглашение с подписало долгосрочное соглашение с подписало долгосрочное соглашение с 

Hyundai SteelHyundai SteelHyundai SteelHyundai Steel об экспортных поставках угля об экспортных поставках угля об экспортных поставках угля об экспортных поставках угля    

20.02.2009 г. ОАО «Мечел» сообщило о подписании 

долгосрочного соглашения с корейской компанией 

Hyundai Steel на ежегодную поставку коксующихся углей.  

Соглашение предполагает поставку нерюнгринского 

коксующегося угля К-9 для Hyundai Steel в течение 5 лет, 

начиная с 1 апреля 2010 года. Объем поставок определен 

в диапазоне 100-300 тыс. тонн угля в год. Экспортные 

поставки угля в Южную Корею будет осуществлять 

дочерняя компания ОАО «Мечел-Майнинг» --- ОАО ХК 

«Якутуголь».  

Данное соглашение было подписано в рамках визита в 

Южную Корею российской делегации под руководством 

вице-премьера Российской Федерации Игоря Сечина, в 

состав которой вошел также генеральный директор ОАО 

«Мечел» Игорь Зюзин. 

Достигнутые договоренности о долгосрочных поставках 

коксующихся углей позволят ОАО «Мечел» повысить 

загрузку производственных мощностей «Якутугля», а 

также в перспективе обеспечить сбыт части продукции с 

Эльгинского месторождения», приобретенного Группой 

«Мечел» в 2007 г. 

В структуре выручки Группы «Мечел» свыше 40% 

составляют продажи на внешнем рынке. В результате 

девальвации рубля «Мечел», имеет возможность 

нарастить экспортный потенциал и скомпенсировать 

снижение спроса на свою продукции в Росии 

увеличением поставок на экспорт. 

В 2009 г. в результате падения цен на металлы и на сырье 

для металлургической промышленности на мировом 

рынке мы ожидаем  снижения финансовых показателей 

Группы «Мечел». Тем не менее, высокая обеспеченность 

собственным сырьем, наращивание валютной выручки и 

реструктуризация краткосрочных кредитов в госбанках 

будут поддерживать высокое кредитное качество ОАО 

«Мечел». 

Краткосрочный долг Мечела по МСФО отчетности на 

30.09.2008 г. составлял $ 3,2 млрд. После сообщений о 

предоставлении Мечелу кредитных линий в размере $ 1,5 

млрд. со стороны ВЭБа (11.01.2009 г.) и  $ 1 млрд. со 

стороны Газпромбанка (10.02.2009 г.) опасения 

инвесторов относительно возможности 

рефинансирования краткосрочного кредитного 

портфеля исчерпали себя. Рублевый выпуск облигаций 

Мечел-2 вырос в цене с 11.01.2009 г. по 20.02.2009 г. с 68% 

до 79%. Дальнейший рост цены бумаг Мечела будет 

ограничен негативной макроэкономической 

конъюнктурой и ожиданиями девальвации рубля. 
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Кривые доходности UST

доходность, % годовых

Суверенные еврооблигации РФ  
На фоне преобладающего «бегства в качество» ино-
странных инвесторов на этой неделе доходности госу-
дарственных еврооблигаций практически всех разви-
вающихся стран выросли. Индикативная доходность
выпуска Россия-30 (Rus’30) за неделю возросла на 19
б.п., достигнув 9,51%, доходность Rus'28 выросла на 18
б.п. – до 9,47% годовых. Соответственно, спрэд между
российскими и американскими бумагами (Rus’30 и
UST'10) за неделю расширился до 675 б.п. (+38 б.п.). Та-
ким образом, пока у инвесторов не будет надежды на
скорое улучшение экономической ситуации в странах
EM, рост доходностей суверенных бумаг продолжится.  

Корпоративные еврооблигации  
В секторе корпоративных еврооблигаций после не-
большой коррекции коротких евробондов неделей ра-
нее на прошедшей неделе вновь наблюдался спрос на
данные бумаги. В первую очередь спрос формировали
российские инвесторы, имеющие преимущественно ко-
роткое фондирование – на фоне ухудшения макроэко-
номической ситуации давление на рубль сохраняется.
Вместе с тем в бумагах с погашением в 2011 – 2013 гг.
наблюдалось разнонаправленное движение, в более
длинных евробондах преобладали продажи со стороны
нерезидентов при сохранении широких спрэдов. Мы
ожидаем, что на этой недели ситуация на рынке карди-
нально не изменится.    
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Лидеры падения и роста рынка валютных
корпоративных облигаций

Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 23/2/2009

Облигации казначейства США 
Торги US treasuries на прошлой неделе характеризова-
лись повышенной волатильностью – с одной стороны,
на фоне углубляющейся рецессии в Европе инвесторы
стремились перевести свои инвестиции в «защитные»
активы, с другой – на рост котировок UST давил навес
первичного предложения казначейских бумаг. В целом
UST закончили неделю (20 февраля) очередным сниже-
нием доходности - UST’10 – на 13 б.п. – до 2,76%, доход-
ность UST’30 снизилась на 16 б.п. – до 3,51%. На этой не-
деле основной негатив после обвального падения ВВП в
Японии пришел из Европы – пессимистические прогно-
зы о том, что многие банки окажутся под угрозой на-
ционализации. В связи с этим инвесторы активно скупа-
ли «безрисковые» активы в виде US treasuries и золота,
выводя средства из акций и корпоративных облигаций.
На торгах в понедельник дальнейшей скупке казначей-
ских бумаг США способствовало заявление президента
США Обамы о плане сократить дефицит федерального
бюджета страны вдвое к концу первого срока своего
президентства (к 2013 г.) – до $533 млрд. Добиться этого
он намерен, в частности, сокращением финансирования
войны в Ираке, увеличением налогов для наиболее бо-
гатых граждан страны.  
Однако на котировки UST продолжают оказывать значи-
тельное давление новые размещения treasuries для фи-
нансирования программы экономических стимулов це-
ною $787 млрд. На этой неделе казначейство США пла-
нирует разместить $94 млрд. UST – сегодня состоится
аукцион по размещению UST’2 на $40 млрд., в среду -
UST’5 на $32 млрд. и в четверг - UST’7 на $22 млрд. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Минувшая торговая неделя в секторе корпоративных об-

лигаций I эшелонов характеризовалась ростом котировок
– ликвидность рынку задавали покупки предположительно
со стороны госбанков - по многим облигациям эмитентов I
эшелона были выставлены биды на уровне 14% (ВТБ-
Лизинг Финанс, ВТБ, РЖД, ЛУКОЙЛ, Газпром и пр.) по до-
ходности, по выпускам АИЖК биды соответствовали 20%
доходности. 

• Также сохранился спрос на бумаги II эшелона - качествен-
ные банковские облигации и бумаги телекоммуникацион-
ного сектора. Однако по-прежнему наибольшая актив-
ность инвесторов сосредоточена в коротких облигацион-
ных выпусках, что связано с наличием преимущественно
короткого фондирования инвесторов и сохранением зна-
чительных рисков по рублевым активам.  

• В III - IV эшелонах облигаций преобладали точечные сделки
в коротких выпусках при низком интересе инвесторов к
данному спектру бумаг из-за резкого ухудшения кредитно-
го качества эмитентов.   

• На прошедшей неделе успешно прошли оферты Транс-
машхолдинг (3,9 млрд. руб.), Банк Русский Стандарт (3,8
млрд. руб.), Копейка (1,6 млрд. руб.). Также в пятницу Сво-
бодный сокол договорился с инвесторами о реструктури-
зации выпуска облигаций, выкупив 20% облигаций, при-
надлежащих инвесторам, на 1,6 млрд. руб. 

• Вместе с тем список дефолтных облигаций за неделю по-
полнили бумаги Реил Континент–Терминал 1 (оферта 500
млн. руб.) и Митлэнд Фуд Групп (купон и оферта 1 млрд.
руб.). Также были не исполнены обязательства по выплате
купона Парнас-М и зафиксирована задержка выплаты ку-
понного дохода по бумагам Рэйл Лизинг Финанс. 

• На сегодня запланировано размещение дебютного выпус-
ка облигаций лизинговой компании РАФ-Лизинг на 1 млрд.
руб., а 26 февраля должны пройти размещения еще 3 вы-
пусков облигаций - ВТБ 24, 04 (8 млрд. руб.), ЛК Уралсиб, 03
(1,5 млрд. руб.), а также облигаций компании «Кубанская
Нива» на 600 млн. руб. Учитывая сохраняющуюся напря-
женность с рублевой ликвидностью и недоверие инвесто-
ров к рублевым активам, рыночный способ размещения
бумаг вряд ли будет возможен. При этом выпуски ВТБ 24 и
ЛК Уралсиб могут быть интересны инвесторам только с
точки зрения их будущего включения в ломбардный спи-
сок ЦБ.   
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Облигации федерального займа 
• Всю прошлую неделю активность инвесторов в секторе

ОФЗ была крайне низкой – дневной оборот не превышал
100 млн. руб. Только в четверг объем торгов ОФЗ соста-
вил 270 млн. руб., однако уже в пятницу снова снизился
до уровня 100 млн. руб. 

• Некоторая активность продолжает наблюдаться в корот-
ких выпусках ОФЗ с дюрацией до 1 года, при этом в ОФЗ с
дюрацией более 1 года сделки носят точечный характер
при преимущественном снижении котировок. 

• Низкая доходность ОФЗ не отражает риски рублевых ак-
тивов, в связи с чем активность инвесторов в данном сек-
торе будет сохранятся на крайне низком уровне. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 24 февраля 2009 г. 401,35 млн. руб. 6,00 млрд. руб.

□ АИЖК КО, 2 40,39 млн. руб. □ НОМОС-БАНК, 8 оферта 3,00 млрд. руб.
□ МКХ, 2 72,30 млн. руб. □ Банк Союз, 4 оферта 3,00 млрд. руб.
□ Оренбургская ИЖК, 1 46,07 млн. руб.
□ ТГК-6-Инвест, 1 49,86 млн. руб. 6,20 млрд. руб.

□ Калмыкия, 31001 10,95 млн. руб. □ Россельхозбанк, 6 оферта 5,00 млрд. руб.
□ РФЦ-Лизинг, 2 1,02 млн. руб. □ АПК ОГО, 2 погашение 1,20 млрд. руб.
□ Северо-Западный Телеком, 5 112,20 млн. руб.
□ Севкабель-Финанс, 4 68,56 млн. руб. 8,10 млрд. руб.

□ СУ-155 Капитал, 3 оферта 3,00 млрд. руб.
среда 25 февраля 2009 г. 135,14 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 оферта 1,50 млрд. руб.

□ АПК ОГО, 2 54,54 млн. руб. □ ОМЗ, 4 погашение 0,90 млрд. руб.
□ ДельтаКредит, 2 42,38 млн. руб. □ ВМК-Финанс, 1 погашение 0,20 млрд. руб.
□ Клинский район, 25003 6,81 млн. руб. □ Амурметалл, 1 погашение 1,50 млрд. руб.
□ СтройАльянс, 1 31,42 млн. руб. □ Мельничный комбинат, 1 погашение 1,00 млрд. руб.

четверг 26 февраля 2009 г. 682,31 млн. руб. 8,50 млрд. руб.

□ Северо-Западный Телеком, 3 64,32 млн. руб. □ Мкапитал, 1 оферта 1,50 млрд. руб.
□ ВМК-Финанс, 1 6,08 млн. руб. □ ТГК-6-Инвест, 1 оферта 2,00 млрд. руб.
□ Амурметалл, 1 73,31 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 оферта 3,00 млрд. руб.
□ КБ МИА (ОАО), 3 29,73 млн. руб. □ Метзавод им. А.К. Серова, 1 погашение 2,00 млрд. руб.
□ Мосэнерго, 2 190,75 млн. руб.
□ Белон-Финанс, 2 92,24 млн. руб. 0,70 млрд. руб.

□ Казань, 31003 46,37 млн. руб. □ КБК Черемушки, 1 погашение 0,70 млрд. руб.
□ АМЕТ-финанс, 1 124,66 млн. руб.
□ Якутия (Саха), 34003 54,85 млн. руб. 1,80 млрд. руб.

□ Искрасофт, 2 оферта 0,30 млрд. руб.
пятница 27 февраля 2009 г. 265,15 млн. руб. □ Лебедянский, 2 оферта 1,50 млрд. руб.

□ Томская область, 34037 86,65 млн. руб.
□ Метзавод им. А.К. Серова, 1 87,26 млн. руб. 1,50 млрд. руб.
□ Амурметалл, 2 91,24 млн. руб. □ Макромир-Финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□ Мортон-РСО, 1 оферта 0,50 млрд. руб.
суббота 28 февраля 2009 г. 595,05 млн. руб.

□ Москва, 53 595,05 млн. руб. 2,00 млрд. руб.
□ Рыбинский кабельный завод, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

воскресенье 1 марта 2009 г. 149,04 млн. руб. □ Альянс Русский Текстиль, 2 погашение 1,00 млрд. руб.
□ Транскапиталбанк, 1 21,18 млн. руб.
□ Банк Петрокоммерц, 2 127,86 млн. руб. 6,00 млрд. руб.

□ ВБД ПП, 3 оферта 5,00 млрд. руб.
понедельник 2 марта 2009 г. 149,01 млн. руб. □ Талосто-Финанс, 1 погашение 1,00 млрд. руб.

□ КБК Черемушки, 1 46,42 млн. руб.
□ Калужская область, 34002 27,55 млн. руб. 4,50 млрд. руб.

□ Муниципальная инвестиционная компания, 1 37,40 млн. руб. □ КБ МИА (ОАО), 3 оферта 1,50 млрд. руб.
□ Магадан, 31002 8,97 млн. руб. □ МИАН-Девелопмент, 1 оферта 2,00 млрд. руб.
□ Мортон-РСО, 1 28,67 млн. руб. □ ЮТэйр-Финанс, 2 погашение 1,00 млрд. руб.

17,00 млрд. руб.
□ ЛОМО, 3 оферта 1,00 млрд. руб.
□ Россия, 27026 погашение 16,00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
вторник 24 февраля 2009 г. 1,00 млрд. руб.

□ РАФ-Лизинг Финанс, 1 1,00 млрд. руб.
четверг 26 февраля 2009 г. 9,50 млрд. руб.

□ ВТБ 24, 04 8,00 млрд. руб.
□ ЛК Уралсиб, 03 1,50 млрд. руб.

понедельник 2 марта 2009 г.

вторник 3 марта 2009 г.

среда 4 марта 2009 г.

вторник 24 февраля 2009 г.

среда 25 февраля 2009 г.

четверг 26 февраля 2009 г.

пятница 27 февраля 2009 г.

среда 11 марта 2009 г.

четверг 5 марта 2009 г.

пятница 6 марта 2009 г.

вторник 10 февраля 2009 г.

Облигационный календарь 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



вторник 24 февраля 2009 г.
□ Япония: Протоколы заседания Банка Японии
□ 12:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за февраль   Прогноз -  81.4 
□ 12:00 Германия: Индекс оценки текущей экономической ситуации за февраль   Прогноз -  84.8 
□ 12:00 Еврозона: Сальдо платежного баланса 
□ 12:00 Германия: Индекс настроения в деловых кругах за февраль  Прогноз -  83.2 
□ 13:00 Еврозона: Промышленные заказы за декабрь   Прогноз -  -4.9% м/м, -21.7% г/г 
□ 14:00 Великобритания: Баланс розничных продаж по данным Британского Розничного Консорциума за февраль   Прогноз -  -54% 
□ 18:00 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке 
□ 18:00 США: Индекс цен на жилье за декабрь   Прогноз -  -1.8% 
□ 18:00 США: Индекс доверия потребителей за февраль   Прогноз -  36.2 

среда 25 февраля 2009 г.
□ 02:50 Япония: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за январь   Прогноз -  -Y1.179 трлн. 
□ 10:00 Германия: Предварительный прирост ВВП за 4 квартал 2008  Прогноз -  -2.1% к/к, -1.7% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Прирост ВВП за 4 квартал 2008  Прогноз -  -1.6% к/к, -1.9% г/г 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 20 февраля 
□ 18:00 США: Выступление  главы ФРС Б.Бернанке
□ 18:00 США: Продажи на вторичном рынке жилья за январь   Прогноз -  4.80 млн.  
□ 18:30 США: запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 20 февраля 

четверг 26 февраля 2009 г.
□ 10:00 Великобритания: Индекс цен на рынке жилья за февраль   Прогноз -  -1.4% м/м, -17.0% г/г 
□ 11:55 Германия: Уровень безработицы за февраль  Прогноз -  7.9% 
□ 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3  за 3 мес. до января  Прогноз -  7.3% 
□ 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за январь   Прогноз -  6.9% 
□ 13:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за февраль  
□ 13:00 Еврозона: Индекс экономического настроения за февраль   Прогноз -  69.2 
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за -2.3%  Прогноз -  -2.3% 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 21 февраля  Прогноз -  630 тыс. 
□ 17:45 Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за февраль   Прогноз -  0.7% 
□ 17:45 Германия: Предварительный индекс потребительских цен за февраль  
□ 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за январь   Прогноз -  330 тыс. 

пятница 27 февраля 2009 г.
□ 02:30 Япония: Индекс потребительских цен по стране в целом за январь   Прогноз -  0.0% г/г 
□ 02:50 Япония: Розничные продажи за январь   Прогноз -  -0.2% 
□ 02:50 Япония: Промышленное производство за январь   Прогноз -  -10.0% м/м 
□ 08:00 Япония: Заказы на строительство за январь  
□ 08:00 Япония: Начало строительства за январь   Прогноз -  -15.0% 
□ 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за январь   Прогноз -  8.0% 
□ 13:00 Еврозона: Индекс потребительских цен за февраль   Прогноз -  -0.9% 
□ 16:30 США: Стержневой ценовой индекс расходов на потребление за 4 квартал 2008   Прогноз -  0.6% 
□ 16:30 США: Ценовой индекс расходов на потребление за 4 квартал 2008 
□ 16:30 США: Прирост ВВП за 4 квартал 2008  Прогноз -  -5.2% 
□ 17:45 США: Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации менеджеров за февраль   Прогноз -  33.9 
□ 17:55 США: Индекс настроения по данным Мичиганского Университета за февраль  Прогноз -  56.4 
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