
(25.11.2009) (24.11.2009)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.503
36.34

8.28
0.26
0.71
7.78

28.69
1.254
27.32

30.8811.57
1.503

5.20
UST'10, %
Rus'30, % 5.20 11.90

15.95
2.22
3.94

USD/RUR 28.81 31.94

8.86
0.26
0.71
7.78Mibor 3М,%

EUR/USD 1.422

0.72 0.84
7.79

1.497

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5.27 7.09
8.87 12.74ОФЗ'46018,%
0.26 0.38

Тикер 12м max 12м min

3.31 3.56 3.18 3.95 2.08
24 ноя 3м max

Показатели банковской ликвидности
Остатки на к/с банков
Депозиты банков в ЦБ

625.5 592.2

Сальдо операций ЦБ РФ -57.7 25.8

33.3
-29.9
-83.5

246.7 276.6
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 25 ноября 2009 года 
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Облигации казначейства США  
ФРС США в своем протоколе к заседанию в ноябре
повысила прогноз по ВВП страны на 2010 г., уточнив 
прогноз по инфляции – восстановление экономики
не будет быстрым, что несколько снижает инфляци-
онные риски.     См. стр. 3

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
По итогам вчерашнего дня котировки госбумаг раз-
вивающихся стран практически не изменились – на 
суверенные евробонды ЕМ давит долларовая лик-
видность, однако позитива для возобновления роста 
с локальных максимумов на рынке пока нет.  
      См. стр. 3

Корпоративные рублевые облигации 
Повышение ставок на денежном рынке, начавшееся
накануне, несколько охладило пыл инвесторов от
снижения ставки рефинансирования ЦБ на 0,5 п.п. –
до 9,0% годовых. Несмотря на то, что данное реше-
ние регулятора было ожидаемым, короткий сегмент 
рынка все же вырос на небольших объемах. 
      См. стр. 4

Новости и комментарии  
Казань       См. стр. 4

Рекомендации: 
Rus’30 – upside отсутствует, движется вместе с рынком; 
Корп. евробонды – интересны среднесрочные банков-
ские выпуски II эшелона (PSB, MDM, UrsaBank, AkBars);  

Корп. руб. обл. – формировать портфель из бумаг I – II 
эшелона с дюрацией до 3 лет. При текущем глобальном
повышательном тренде на фоне снижения ставок ЦБ ре-
комендуем покупать при локальных откатах рынка. Инте-
ресны среднесрочные выпуски Москвы - 54 и 45, новый 
выпуск РСХБ, а также НЛМК. 



Макроэкономика и банковская 
система 
Совет директоров Банка России принял решение о 
снижении с 25 ноября 2009 г. ставки рефинансирования 
на 0,5 п.п. - до 9% годовых. Также с 25 ноября с.г. снижа-
ются процентные ставки по операциям Банка России 
также на 0,5 п.п. «Указанное решение было принято в 
целях дальнейшего повышения доступности кредитных 
ресурсов для экономических субъектов и стимулирова-
ния конечного спроса. Возможность снижения про-
центных ставок обусловлена благоприятной тенденци-
ей в динамике инфляции и последовательным снижени-
ем инфляционных ожиданий», - говорится в сообщении 
ЦБ РФ.  

Налоговыми органами РФ в бюджетную систему РФ за 
10 мес. 2009 г. перечислено 6,89 трлн. руб., говорится в 
сообщении ФНС РФ. По сравнению с январем-октябрем 
2008 г. перечисления ФНС в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды сократились на 21,5%. В том чис-
ле перечисления ФНС в федеральный бюджет сократи-
лись на 32% - до 2,47 трлн. руб.  

Укрепление рубля к доллару в реальном выражении в 
ноябре 2009 г., по предварительной оценке, составит 
2,1-2,2%, к евро - 1,5-1,6%, говорится в материалах МЭР. 
В целом за январь-ноябрь 2009 г. реальное укрепление 
рубля к доллару составит 2,6-2,7%, ослабление к евро - в 
4,9-5%.  

Годовая инфляция в РФ, по данным на 16 ноября 2009 
г., составила 9,5%, тогда как годом ранее соответствую-
щий показатель был равен 14,2%, говорится в сообще-
нии ЦБ РФ. «С учетом имеющихся прогнозов Банк Рос-
сии после принятого решения ожидает сохранения сло-
жившейся тенденции замедления годовой инфляции в 
среднесрочной перспективе», - отмечается в сообще-
нии. Годовая инфляция в РФ, по данным на 26 октября 
2009 г., составила 9,9%.  

Рост среднеотпускного тарифа на электроэнергию в 
2010 г. для генерирующих компаний (по регулирующим 
договорам) составит 3,6%, сообщил представитель  ФСТ 
А.Мартынова. В том числе для ОГК рост тарифов соста-
вит 5%, для ТГК - 9,2%, для РусГидро тарифы будут сни-
жены на 6,4%, для атомных станций - на 2,2%.  

Новости рынка облигаций 
ВЭБ до конца года может направить пенсионные сред-
ства граждан в корпоративные облигации на сумму 
около 20 млрд. руб. Такой прогноз сделал заместитель 
директора департамента финансовой политики Мини-
стерства финансов РФ А.Воронцов. 

Казань планирует разместить 10 декабря облигации 
объемом 2 млрд. руб. сроком на 2 года. По бумагам пре-
дусмотрена амортизация долга. Формирование книги 
заявок от инвесторов пройдет с 23 ноября по 7 декабря 
2009 г. Ориентир организаторов по ставке купона – 
12,50 - 13,0% годовых, что соответствует доходности 
13,10%  - 13,65%. 

РЖД направила в Правительство РФ заявку на госгаран-
тии для размещения инфраструктурных облигаций на
сумму 40 млрд. руб., сообщил президент РЖД В.Якунин.  

Норильский никель обсуждает с банками возможность
рефинансирования своей задолженности, в том числе,
через выпуск еврооблигаций в I п/г 2010 г. на сумму око-
ло $1 млрд., сообщил Рейтер. 

Промсвязьбанк: Moody's присвоило выпуску суборди-
нированных облигаций Промсвязьбанка рейтинг Ва3,
прогноз «негативный». Moody's отмечает, что разница в
рейтинге облигаций Ва3 и рейтинге Промсвязьбанка по
депозитам в местной валюте Ва2 отражает уровень су-
бординированности облигаций.  

Новости эмитентов 
Московская область: профицит бюджета Подмосковья
за 9 мес. 2009 г. превысил 1 млрд. руб., отмечалось на за-
седании областного правительства. Доходы бюджета за
указанный период составили 162,8 млрд руб., расходы -
161,7 млрд. руб. Профицит получен, в основном, за счет
поступления средств федерального бюджета.  

АФК «Система» планирует в феврале 2010 г. сформиро-
вать стратегию развития электроэнергетического секто-
ра компании, сообщил исполнительный вице-президент
по электроэнергетике АФК «Система» П.Безукладников.
По его словам, формирование стратегии будет зависеть
от результатов работы в 2009 г. Башкирэнерго, которое
Система приобрела в рамках сделки по покупке башкир-
ского ТЭКа. Кроме того, стратегия должна определять
принцип разделения энергетического бизнеса компании,
поскольку антимонопольное законодательство не позво-
ляет контролировать на одной территории генерирую-
щие мощности и распределительные сети.  

ВымпелКом по US GAAP в III кв. 2009 г. увеличил чистую
прибыль в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом
2008 г. - до 13,5 млрд. руб., чистая прибыль от курсовой
разницы составила 10,6 млрд. руб. Чистая операционная
выручка ВымпелКома достигла 71,338 млрд. руб., увели-
чившись на 3,5% по сравнению с III кв. 2009 г. OIBDA дос-
тигла 35,98 млрд. руб. (+7%), маржа OIBDA составила
50,4% против 48,8% в III кв. 2008 г. Чистая прибыль Вым-
пелКом за 9 мес. 2009 г. снизилась на 14,31% - до 27,6
млрд. руб., чистая операционная выручка достигла 207,2
млрд. руб., увеличившись на 14,01%. Чистый долг Вым-
пелКома в рублях, по данным на 30 сентября 2009 г., со-
ставил 166,9 млрд. руб., по данным на 30 июня 2009 г.,
чистый долг составлял 197,9 млрд. руб., а на конец 2008 г.
– 221,18 млрд. руб.  

АК «АЛРОСА» планирует сократить объем обязательств к
концу 2010 г. до $3,3 млрд., говорится в сообщении ком-
пании. Также компания намерена существенно удеше-
вить обслуживание кредитного портфеля. В настоящее
время общий кредитный портфель АЛРОСА составляет
$3,85 млрд.  

Газпром: Совет директоров концерна одобрил доходы
бюджета на 2010 г. в размере 3,79 трлн. руб., займы - 90
млрд. руб. Также Совет директоров одобрил инвестпро-
грамму на 2010 г. в размере 802,4 млрд. руб. 

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 
ФРС США в своем протоколе к заседанию в ноябре повысила
прогноз по ВВП страны на 2010 г., уточнив прогноз по инфляции
– восстановление экономики не будет быстрым, что несколько
снижает инфляционные риски. На этом фоне котировки
treasuries вчера показали небольшой рост - доходность UST’10 
снизилась на 4 б.п. - до 3,31%, UST’30 – на 3 б.п. – до 4,25%. 
Министерство торговли США вчера опубликовало уточненную
оценку ВВП за III кв. 2009 г. – ВВП США, по пересмотренным дан-
ным, вырос на 2,8% в годовом выражении (предыдущая оценка 
предполагала рост на 3,5%). Пересмотренные данные оказались 
существенно хуже первой оценки, однако это не стало неожи-
данностью для рынка.   

Также ФРС пересмотрела прогноз сокращения ВВП в 2009 г. до 
0,1% - 0,4% (с 1%-1,5%), а прогноз роста ВВП в 2010 г. был повы-
шен до 2,5% - 3,5% с 2,1% - 3,3%. Одновременно ФРС понизила
прогноз уровня безработицы на 2010 г. до 9,3% - 9,7% с 9,5% -
9,8%. Кроме того, ФРС ожидает, что умеренные темпы восста-
новления экономики будут сдерживать инфляцию – прогноз ре-
гулятора по инфляции на 2010 г. был уточнен до 1,3% - 1,6% с
1,2% - 1,8%. 

Помимо этого вчера был опубликован индекс потребительского 
доверия за ноябрь, который продемонстрировал рост с 47,7 п.
до 49,5 п. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller продемонстри-
ровал рост четвертый месяц подряд – рост в сентябре составил 
0,27% (с поправкой на сезонность). Однако рост оказался замет-
но меньше августовского - 1,13%. 

Спрос на вчерашнем аукционе по размещению UST’5 на $42
млрд. оказался сравнительно высоким, превысив предложение в 
2,81 раза – максимум с сентября 2007 г.  

Сегодня будет достаточно насыщенный день по макростатисти-
ке, а также состоится размещение UST’7 на $32 млрд., что может 
оказать влияние на рынок. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
В секторе корпоративных евробондов вчера наблюдалась не-
большая коррекция. Впрочем, коррекцией продажи бумаг в рам-
ках спрэдов bid/offer при низкой активности инвесторов вче-
рашние движения на рынке назвать сложно. 
В целом, пока UST и суверенные бонды РФ не выйдут из бокового 
движения, сложно ожидать каких-то кардинальных действий от 
инвесторов на рынке корпоративного валютного долга. Кроме
того, найти на рынке интересные бумаги (особенно в коротком 
сегменте) уже практически невозможно. 
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
По итогам вчерашнего дня котировки госбумаг развивающихся
стран практически не изменились – на суверенные евробонды
ЕМ давит долларовая ликвидность, однако позитива для возоб-
новления роста с локальных максимумов на рынке пока нет.  
Индикативная доходность выпуска Rus’30 осталась без измене-
ния на уровне 5,27% годовых. Спрэд между российскими и аме-
риканскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 5 б.п. - до 
196 б.п.  
Сводный индекс EMBI+ уже третью неделю находится в бокови-
ке, тестируя уровень в 300 б.п. – вчера он показал повышение на 
4 б.п. – до 310 б.п. Как мы отмечали во вчерашнем обзоре, спрэ-
ды к UST большинства стран достигли докризисных уровней, в 
результате чего мы ожидаем движение рынка вместе с амери-
канскими treasuries. 
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Облигации федерального займа 
Ожидаемое снижение ставок Банком России на 0,5 п.п. не при-
несло мгновенного эффекта - снижению доходностей рублевых 
бумаг помешал рост ставок на денежном рынке и NDF на фоне 
налогового периода и прекращения укрепления рубля.  
Ставка годового контракта NDF вчера выросла на 15 б.п., превы-
сив уровень в 7% - до 7,15% годовых. Стоимость бивалютной 
корзины также прекратила снижаться, остановившись вчера на
уровне 35,23 руб. Сегодня рубль на торгах теряет еще около 7
коп., а ставки NDF увеличились до 7,17%. В результате, в секторе 
ОФЗ инвесторы достаточно прохладно встретили снижение ста-
вок ЦБ, и только к закрытию торгов на рынке стал появляться
спрос со стороны нерезидентов.  

Рост ставок по наиболее ликвидному – годовому контракту –
NDF в целом компенсируется снижением ставок по РЕПО ЦБ, в
результате чего сегодня мы ожидаем умеренно-оптимистичных 
настроений на рынке. Однако начавшееся ослабление рубля к 
концу года может испортить картину. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Повышение ставок на денежном рынке, начавшееся накануне, 
несколько охладило пыл инвесторов от снижения ставки рефи-
нансирования ЦБ на 0,5 п.п. – до 9,0% годовых. Несмотря на то, 
что данное решение регулятора было ожидаемым, короткий 
сегмент рынка все же вырос на небольших объемах. 
Ставки на МБК вчера продолжили рост – сегодня состоится уп-
лата акцизов и НДПИ в бюджет (следующая налоговая дата – 30 
ноября). Однодневная ставка MIACR закрывалась на уровне 5,8% 
годовых, ставка MIBOR на сегодня, по данным ЦБ, составляет 
6,51%. Однако, объем банковской ликвидности остается на вы-
соком уровне – 872 млрд. руб. на сегодня. 

Учитывая непростую ситуацию на денежном рынке в связи с на-
логами и окончанием месяца, по ряду бумаг I – II эшелонов могут 
наблюдаться продажи. Мы рекомендуем их использовать для 
наращивания позиций. Среди бумаг, на которые стоит обратить 
внимание, мы отмечаем среднесрочные выпуски Москвы – 54 и 
45, новый выпуск РСХБ, а также НЛМК. 

Казань вчера объявила, что планирует разместить 10 декабря 
облигации объемом 2 млрд. руб. сроком на 2 года. (см. стр. 2). 
Кредитное качество г.Казань определяется его статусом как сто-
лицы Республики Татарстан, которая по объему доходов бюдже-
та занимает 5 место среди всех субъектов РФ. Объем доходов 
бюджета г. Казани за 2008 г. составил 17 млрд. руб., долг 5,8 млрд. 
руб.  В т.г. мэрия Казани ожидает сокращения доходов до 13,3 
млрд. руб. в связи с уменьшением поддержки из вышестоящих 
бюджетов. При этом за счет сокращения расходов долг Казани 
планируется сохранить на уровне 2008 г. – 5,9 млрд. руб. Учиты-
вая положительную кредитную историю Казани на публичном 
долговом рынке и потенциальную ломбардность размещаемого 
займа (рейтинг Fitch на уровне «В+») мы прогнозируем высокий 
спрос на бумагу и размещения по нижней границе объявленного 
диапазона доходности. Ориентир организаторов по доходности 
предполагает премию 140-195 б.п. к обращающемуся выпуску 
Томская обл.,34003 (рейтинг S&P «В-»). На наш взгляд, в ходе раз-
мещения данный спрэд будет сужен. 

Показатели бюджета г.Казани 2007 2008 2009П 
Доходы бюджета, млн. руб. 14 240 17 076 13 263 
Доля налоговых поступлений, % 39% 42% 55% 
Долг, млн. руб. 6 943 5 788 5 948 
Долг/Доходы 49% 34% 45% 
ВТП в основных ценах, млрд. руб. 228,7 271,3 259,0 

Источник: данные эмитента 
Монастыршин Дмитрий, monastyrshin@psbank.ru 



Выплаты купонов Погашения и оферты
среда 25 ноября 2009 г. 1 819.49 млн. руб. 1.50 млрд. руб.

□ АПК Аркада, 4 130.89 млн. руб. □ ЭнергоСтрой-Финанс, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Аладушкин Финанс, 2 61.33 млн. руб.
□ ВМК-ФИНАНС, 1 79.78 млн. руб. 0.80 млрд. руб.
□ Газпромбанк, 2 163.05 млн. руб. □ Талио-Принцепс, 1 Оферта 0.50 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31003 23.76 млн. руб. □ ЛБР-Интертрейд, 1 Погашение 0.30 млрд. руб.
□ Клинский район, 25003 6.81 млн. руб.
□ Металлсервис-финанс, 1 89.76 млн. руб. 4.50 млрд. руб.
□ РЖД, 11 1 009.80 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Разгуляй-Финанс, 4 254.31 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.

четверг 26 ноября 2009 г. 2 746.03 млн. руб. 20.00 млрд. руб.
□ Газпромбанк, 5 1 221.60 млн. руб. □ Газпромбанк, 5 Оферта 20.00 млрд. руб.
□ КБ МИА (ОАО), 3 29.73 млн. руб.
□ ЛБР-Интертрейд, 1 21.69 млн. руб. 8.20 млрд. руб.
□ НИА ВТБ 001, 1А 0.00 млн. руб. □ Энергомаш-Финанс, 1 [Облигации Оферта 0.70 млрд. руб.
□ РЖД, 12 1 114.50 млн. руб. □ Банк Солидарность, 1 [Облигации Погашение 5.00 млрд. руб.
□ Северо-Западный Телеком, 3 64.32 млн. руб. □ ДельтаКредит, 1 [Облигации] Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Техносила-Инвест, 1 239.34 млн. руб. □ ФСК ЕЭС, 5 [Облигации] Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Якутия (Саха), 34003 54.85 млн. руб.

6.12 млрд. руб.
пятница 27 ноября 2009 г. 1 798.21 млн. руб. □ Аладушкин Финанс, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.

□ Департамент финансов Томской области, 34037 86.65 млн. руб. □ РЖД, 3 Погашение 4.00 млрд. руб.
□ Нижегородская область, 34004 113.81 млн. руб. □ Сахатранснефтегаз, 1 Погашение 1.12 млрд. руб.
□ Пензенская область , 34002 49.40 млн. руб.
□ Росинтер Ресторантс, 3 89.75 млн. руб. 6.00 млрд. руб.
□ Россия, 39002(ГСО-ФПС) 1 458.60 млн. руб. □ ВолгаТелеком, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.

□ Интегра Финанс, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.
понедельник 30 ноября 2009 г. 31.01 млн. руб.

□ Калужская область, 34002 22.04 млн. руб. 2.00 млрд. руб.

□ Магадан, 31002 8.97 млн. руб. □ Группа Черкизово, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.

1.00 млрд. руб.
□ Марта-Финанс, 2 Погашение 1.00 млрд. руб.

3.40 млрд. руб.
□ КМБ-Банк, 2 Оферта 3.40 млрд. руб.

10.50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Алькор и Ко (Л’Этуаль), 1 Погашение 1.50 млрд. руб.

среда 25 ноября 2009 г. 35.00 млрд. руб. □ ЛСР-Инвест, 1 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25069 (доразмещение) 20.00 млрд. руб. □ ОЗНА-Финанс, 1 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ ОФЗ 25070 (доразмещение) 10.00 млрд. руб. □ Иркутскэнерго, 1 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ Акрон, 3 5.00 млрд. руб. □ Татфондбанк, 4 Оферта 1.50 млрд. руб.

четверг 26 ноября 2009 г. 70.00 млрд. руб.

□ Россельхозбанк, 8 5.00 млрд. руб. 9.85 млрд. руб.

□ Россельхозбанк, 9 5.00 млрд. руб. □ Ретал, 1 [Облигации] Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Атомэнергопром, 1 30.00 млрд. руб. □ Холдинг Капитал, 1 [Облигации] Погашение 0.35 млрд. руб.
□ Атомэнергопром, 2 30.00 млрд. руб. □ ЮТК, 4 [Облигации] Погашение 5.00 млрд. руб.

вторник 1 декабря 2009 г. 5.00 млрд. руб. □ Сатурн, 3 [Облигации] Оферта 3.50 млрд. руб.
□ НЛМК, БО-1 5.00 млрд. руб.

четверг 3 декабря 2009 г. 19.00 млрд. руб.

□ АФК Система, 3 19.00 млрд. руб.
□ МДМ Банк, БО-1 5.00 млрд. руб.

пятница 4 декабря 2009 г. 5.00 млрд. руб.

□ Мосэнерго, 3 5.00 млрд. руб.
четверг 10 декабря 2009 г. 2.00 млрд. руб.

□ Казань 2.00 млрд. руб.

пятница 27 ноября 2009 г.

воскресенье 6 декабря 2009 г.

вторник 8 декабря 2009 г.

среда 9 декабря 2009 г.

среда 25 ноября 2009 г.

вторник 1 декабря 2009 г.

понедельник 7 декабря 2009 г.

четверг 26 ноября 2009 г.

понедельник 30 ноября 2009 г.

среда 2 декабря 2009 г.

четверг 3 декабря 2009 г.

пятница 4 декабря 2009 г.

Облигационный календарь
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среда 25 ноября 2009 г.
□ 08:00 Япония: Ежемесячный экономический Отчет Банка Японии
□ 02:50 Япония: Сальдо торгового баланса за октябрь
□ 02:50 Япония: Индекс цен на корпоративные услуги за октябрь
□ 10:00 Германия: Индекс доверия потребителей за декабрь Прогноз: 4.5
□ 12:30 Великобритания: Динамика ВВП за 3 квартал 2009 Прогноз: -0.3% к/к, -5.1% г/г
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования за неделю до 20 ноября
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 21 ноября
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за октябрь Прогноз: 0.4%
□ 16:30 США: Личные доходы за октябрь Прогноз: 0.2%
□ 16:30 США: Личные расходы за октябрь Прогноз: 0.4%
□ 16:30 США: Стержневой ценовой индекс расходов на потребление за октябрь Прогноз: 0.1%
□ 17:55 США: Индекс настроения по данным Мичиганского Университета за ноябрь Прогноз: 66.4
□ 18:00 США: Продажи на первичном рынке жилья за октябрь Прогноз: 410 тыс.
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 20 ноября

четверг 26 ноября 2009 г.
□ 02:50 Япония: Протоколы заседания Банка Японии
□ 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 за октябрь Прогноз: 0.8%
□ 14:00 Великобритания: Розничные продажи за ноябрь Прогноз: 12%
□ 17:45 Германия: Предварительный индекс потребительских цен за ноябрь Прогноз: -0.1% м/м, 0.4% г/г
□ США: Национальный праздник. День Благодарения. Рынки закрыты.

пятница 27 ноября 2009 г.
□ 02:30 Япония: Индекс потребительских цен за октябрь Прогноз: -2.4%
□ 02:30 Япония: Уровень безработицы за октябрь Прогноз: 5.4%
□ 02:50 Япония: Розничные продажи за октябрь Прогноз: -1.6%
□ 10:00 Великобритания: Индекс цен на жилье за ноябрь Прогноз: -0.3% м/м, -5.1% г/г
□ 10:00 Германия: Индекс цен на импорт за октябрь Прогноз: 0.1% м/м, -7.9% г/г
□ 13:00 Еврозона: Индекс экономического настроения за ноябрь Прогноз: 87.4
□ 13:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за ноябрь
□ 13:00 Еврозона: Индекс доверия потребителей за ноябрь
□ 13:00 Еврозона: Индекс доверия промышленности за ноябрь
□ 13:00 Еврозона: Индекс доверия в секторе услуг за ноябрь

Макроэкономическая статистика
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Управление торговли и продаж 
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icq 119-770-099
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Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами 
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Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок. ОАО «Промсвязьбанк» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от 

убытков или получение прибыли. ОАО «Промсвязьбанк» и его сотрудники не несут ответственности  за полноту и точность предоставленной 
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