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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными 
облигациями, млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков 

за неделю с 20 по 24 июля 2009 г. 

Понедельник 27 июля 2009 г.

Мировые рынки облигаций  
При достаточно волотильных торгах treasuries смогли
завершить неделю с минимальным изменением коти-
ровок -  доходность UST’10 выросла на 1 б.п. – до 3,66%,
доходность UST’30 осталась на прежнем уровне –
4,54%.      См. стр. 3 
 

Суверенные облигации РФ  
На прошлой неделе наблюдалось продолжение пози-
тивной динамики по товарным рынкам на фоне пози-
тива из США, благодаря чему котировки госбумаг Рос-
сии существенно выросли.    См. стр. 3 
 

Корпоративные рублевые облигации  
Существенный спрос на корпоративные облигации и
облигации РИМОВ наблюдался в течение всей недели,
чему способствовало восстановление позиций нацио-
нальной валюты на фоне растущих нефтяных цен и по-
зитива из-за океана, а также снижения ЦБ РФ ставок с
13 июля.     См. стр. 4 
 

Новости и комментарии  
Сбербанк закрыл сделку по покупке торговой сети
«Мосмарт».     См. стр. 2 
 

Календарь событий сегодня 
США:Продажи на первичном рынке жилья за июнь. 
      См. стр. 6 
 



Макроэкономика и банковская 
система 
Минэкономразвития РФ полагает, что начавшееся 
ослабление денежной и фискальной политики в кон-
це 2009 г. будет препятствовать дальнейшему сниже-
нию инфляции в стране. Инфляция в июле 2009 г., по 
оценке МЭР, может составить 0,4% - 0,6% против 0,5% 
- в июле 2008 г.  
Недельный мониторинг инфляции Росстатом в июле 
уже подтверждает опасения Минфина – замедление 
инфляции прекратилось. Пока основной причиной 
роста цен является повышение стоимости нефтепро-
дуктов. 
Правительство РФ согласовало источники покрытия 
дефицита федерального бюджета в 2010 г. - в частно-
сти, решено в следующем году $18 млрд. занять на 
внешнем рынке, 680 млрд. руб. взять из Фонда на-
ционального благосостояния, 1,55 трлн. руб. - из Ре-
зервного фонда.  
Высокие уровни экономического роста и рекордные 
объемы инвестиций, наблюдавшиеся до начала кри-
зиса, могут не восстановиться в развивающихся ев-
ропейских странах, считает ЕБРР, ожидая наиболее 
глубокой рецессии в Румынии, России, Турции и Ук-
раине, говорится в тексте речи главы ЕБРР. 
Производство легковых автомобилей в РФ в янва-
ре-июне 2009 г. сократилось на 60% - до 289 тыс. ма-
шин по сравнению с аналогичным показателем годом 
ранее, говорится в сообщении Минпромторга. Вы-
пуск автомобилей иностранных брендов в январе-
июне 2009 г. составил 46,6% к январю-июню 2008 г. 
Производство грузовых автомобилей в январе-июне 
2009 г. составило 39,4 тыс. шт. или 27,5% к январю-
июню 2008 г. 
 

Новости рынка облигаций 
Банк Петрокоммерц собирается в начале августа 
разместить 2 выпуска облигаций объемом 3 млрд. 
руб. каждый. Ориентир ставки купона по более ко-
роткому - 6 выпуску - 14,20% - 14,40% годовых (до-
ходность - 14,70% - 14,92%). Более длинный 7 выпуск 
будет размещаться со ставкой купона 14,70% - 14,95% 
годовых (доходность - 15,24% - 15,51%). По 3-летним 
выпускам планируются оферты через год по одному 
выпуску и через 1,5 года - по другому.  
МТС, пользуясь высоким спросом, во второй раз сни-
зила ориентир ставки купона по облигациям 5 выпус-
ка на 15 млрд. руб. – до 14,50% - 15,20% годовых.  
РЖД привязали доход по 2-8 купону облигаций серии 
17 и 18 к ставке прямого РЕПО ЦБ на срок 7 дней. Раз-
мер купонного дохода будет рассчитываться как сум-
ма ставки РЕПО и маржи. Для облигаций серии 17 
маржа составит 4,05%, для серии 18 - 4,25%. Размеры 
2-4 купонных доходов по облигациям серии 19 будут 
равны 1 купону. 

ВымпелКом: ФСФР 23 июля 2009 г. зарегистрировала 
отчет об итогах выпуска облигаций серии 03 Вымпел-
Ком-Инвест, размещенных ранее на 10 млрд. руб. 
Банк России: 30 июля 2009 г. состоится аукцион по 
размещению краткосрочных ОБР-10 на 5 млрд. руб. 
 

Новости эмитентов 
Газпром нефть досрочно погасила кредит ВЭБа в раз-
мере $375 млн., который был предоставлен 14 января 
2009 г. на год для частичного рефинансирования ев-
рооблигаций, выпущенных компанией в 2002 г.  
МТС намерена выкупить пакет до 100% в сети салонов 
сотовой связи «Альт-Телеком», заплатив за него $14 
млн. без учета долга, который у Альт-Телекома не пре-
вышает $10 млн., сообщает РБК daily. По словам одного 
из источников, МТС «пошла по пути покупки локаль-
ных игроков», стремясь увеличить свое присутствие на 
рынке розницы. 
ВТБ в июле 2009 г. снизил процентные ставки по кре-
дитам стратегически значимым предприятиям в сред-
нем на 2 – 3 п.п. Снижение ставок коснулось в первую 
очередь средне- и долгосрочных кредитов.  
ВТБ одним из первых отчитался о снижение ставок по-
сле совещания на этой неделе банкиров с В.Путиным, 
на котором он назвал приемлемый уровень ставки в 
14%. Несмотря на «административное» вмешательство, 
снижение ставок необходимо для восстановления ре-
ального сектора. 
АФК Система привлекла в ЕБРР 3-летний необеспе-
ченный кредит на €120 млн. и выкупила у ЕБРР при-
надлежавшие банку 3,1% акций Ситроникса. Получен-
ный кредит будет использован на финансирование 
высокотехнологичных проектов Ситроникса.  
РЖД: принято решение об оказании в 2010 г. господ-
держки РЖД в размере 50 млрд. руб. как и в 2009 г., 
сообщил премьер-министр РФ В. Путин.   
Сбербанк закрыл сделку по покупке торговой сети 
«Мосмарт». Сбербанк реструктурировал старые кре-
диты Мосмарта более чем на 3 млрд. руб. и выдал но-
вый долгосрочный кредит еще на 3,9 млрд. руб. Ранее 
сообщалось, что Сбербанк намерен создать новую 
розничную сеть на базе активов Мосмарта и Алпи. 
Проект создания новой розничной сети с контроли-
руемыми денежными потоками и занимающей значи-
тельное положение на рынке, дает возможность Сбер-
банку предотвратить убытки от невозврата кредитов.  
Копейка ведет переговоры со Сбербанком о привле-
чении кредита на 2 млрд. руб. сроком на 3 года, пишут 
«Ведомости». Это целевой кредит, который будет на-
правлен на рефинансирование облигационного займа 
3 серии на 4 млрд. руб. В качестве обеспечения по 
кредиту Копейка закладывает банку 40 собственных 
магазинов общей площадью около 50 тыс. кв. м. стои-
мостью 4,18 млрд. руб. и 51% ООО «Копейка-Москва» -
основной операционной компании Группы 
 

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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Суверенные еврооблигации РФ  
На прошлой неделе наблюдалось продолжение позитив-
ной динамики по товарным рынкам на фоне позитива из
США, благодаря чему котировки госбумаг России сущест-
венно выросли – индикативная доходность выпуска Rus’30
за неделю снизилась на 31 б.п. – до 7,40%, спрэд между рос-
сийскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) су-
зился на 33 б.п. - до 374 б.п. Сводный индекс EMBI+ также за
прошедшую неделю показал снижение на 14 б.п. – до 386
б.п.  По отношению к бумагам других нефтедобывающих
стран спрэды бумаг РФ изменились разнонаправленно – к
облигациям Мексики расширение спрэда составило 12 б.п.
– до 168 б.п., к госбумагам Бразилии спрэд сузился на 16
б.п. – до 111 б.п. Пока позитивный внешний фон сохраняет-
ся (ожидаются сильные данные по рынку жилья США, рост
нефтяных котировок марки Brent превышает $71 за барр.),
что на этой неделе, вероятно, будет способствовать про-
должению роста госбумаг развивающихся стран.
Корпоративные еврооблигации  
Основным событием на прошлой неделе на рынке корпо-
ративных евробондов стало размещение 2 траншей бумаг
Газпрома - 5-летних еврооблигаций в долларах США на $1,3
млрд. и 5,5-летних евробондов в евро на €850 млн. с до-
ходностью выпусков 8,125% годовых. При этом, на фоне
значительной переподписки, за 2 дня после размещения
выпуски показали стремительный рост – выпуск в евро
достиг цены в 103%, в долларах – 102%.  
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Облигации казначейства США 
При достаточно волотильных торгах treasuries смогли за-
вершить неделю с минимальным изменением котировок -
доходность UST’10 выросла на 1 б.п. – до 3,66%, доходность
UST’30 осталась на прежнем уровне – 4,54%. Значительный
рост котировок treasuries в середине недели был вызван
выступлением главы ФРС Б.Бернанке перед Конгрессом
США с полугодовым отчетом по монетарной политике. Он
заявил, что инфляция в стране будет держаться под кон-
тролем, а низкие ставки сохранятся в течение «длительно-
го периода». Кроме того, ФРС должна будет в конечном
итоге свернуть свою экспансионистскую политику «коли-
чественного» смягчения, чтобы предотвратить рост ин-
фляции с учетом того, что наблюдается восстановление
экономики. Однако спекулятивный рост котировок UST,
последовавший после заявлений Б.Бернанке, быстро вы-
дохся – на фоне позитивных финансовых отчетов компа-
ний США за I п/г 2009 г. бОльшим спросом пользовались
акции и корпоративные облигации. Кроме того, Казначей-
ство объявило о новой рекордной серии аукционов по
продаже treasuries на $115 млрд. – сегодня 20-летние TIPS
на $6 млрд., завтра UST’2 на $42 млрд., в среду UST’5 на $39
млрд. и в четверг UST’7 на $28 млрд. Вместе с тем, мы ожи-
даем сохранения высокого спроса на госбумаги США, т.к.
реальная доходность treasuries (доходность бумаг за выче-
том уровня инфляции) остается на достаточно привлека-
тельном уровне – 5,07% по сравнению со средним значе-
нием в 2,74% за последние 20 лет. Безусловно, инвесторы
опасаются резкого роста инфляции при начале восстанов-
ления экономики, однако, если ФРС будет «держать руку на
пульсе», негативных последствий можно избежать. Однако
на сегодняшних торгах мы ожидаем дальнейшего роста
котировок UST в преддверии публикации данных по про-
дажам новых домов в США за июнь. После сильных данных
по вторичному рынку жилья, опубликованных в пятницу,
инвесторы ждут статистики по продажам новых домов.
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Существенный спрос на корпоративные облигации и обли-
гации РИМОВ наблюдался в течение всей недели, чему спо-
собствовало восстановление позиций национальной валюты
на фоне растущих нефтяных цен и позитива из-за океана, а
также снижения ЦБ РФ ставок с 13 июля. Основная актив-
ность по-прежнему сконцентрирована в бумагах I – II эшело-
нов, где рынок демонстрирует высокую ликвидность на фоне
узких спрэдов котировок bid/offer. При этом особым спросом
пользуются бумаги первичного рынка, где инвесторы могут
получить существенный доход за счет премий к рынку.  
• Эта неделя также ожидается насыщенной первичными
размещениями – сегодня состоятся размещения 3 выпусков
облигаций РЖД серий 17-19 на 40 млрд. руб. Данные выпуски,
на наш взгляд, могут быть интересны только для институцио-
нальных инвесторов в качестве получения фондирования в
ЦБ. При этом, значительную часть выпусков для финансиро-
вания проектов РЖД, скорее всего, выкупят госбанки. 
• Во вторник состоится аукцион по размещению 2 выпусков
БО Энел ОГК-5 на 4 млрд. руб. и МТС, 05 на 15 млрд. руб. МТС
на фоне высокого спроса уже во второй раз снижает ориен-
тир ставки купона по облигациям до 14,50% - 15,20% годовых.
Спрос на БО ОГК-5 также ожидается высоким – при высоком
кредитном качестве эмитента инвесторам предложена при-
влекательная длина займа в 1 год. Ранее диапазон по ставке
объявлялся на уровне 14,75% - 15,75% годовых, однако в свя-
зи с ростом рынка за прошлую неделю, вероятно размеще-
ние пройдет ниже 14,75% годовых. 
•  В целом, на текущей неделе мы ожидаем продолжения
роста рынка рублевых облигаций, чему способствует даль-
нейшее укрепление рубля (до 36,6 руб. по бивалютной кор-
зине), снижение ставок на денежном рынке (однодневный
MosPrime снизился до 6,63% годовых) и наличие значитель-
ных остатков на счетах ЦБ – 778 млрд. руб. на 27 июля. 
• Однако затем мы ожидаем прекращение роста - снижение
ставок ЦБ будет отыграно рынком, а дальнейшее укрепление
рубля будет находиться под вопросом (не исключен выход на
торги ЦБ для охлаждения спроса на рубли). Кроме того, 1 ав-
густа ЦБ в очередной раз повышает нормы резервирования
ФОР до 2,5%, что, вероятно, негативно скажется на денежном
рынке.

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail ib@psbank.ru 
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* доходность свыше 100% годовых не прводится

Облигации федерального займа 
• Благодаря снижению ожиданий девальвации националь-
ной валюты и укреплению курса рубля в течение всей недели,
спрос на облигации федерального займа вновь наблюдался
на высоком уровне.  
• В среду Минфин, как всегда провел аукцион по доразме-
щению ОФЗ – на этот раз Министерство предложило инве-
сторам сразу 2 выпуска: ОФЗ 25065 и ОФЗ 25064. Регулятор
смог разместить практически весь выставляемый объем бу-
маг. Доходность к погашению по средневзвешенной цене на
аукционе ОФЗ 25065 составила 12,18% годовых, спрос - 16,69
млрд. руб. Средневзвешенная доходность  ОФЗ 25064 соста-
вила 11,64% годовых, а спрос 11,86 млрд. руб. 
• На этой неделе в среду регулятор проведет аукцион по
доразмещению ОФЗ 25065 на 15 млрд. руб. – в связи с расту-
щим спросом Минфин решил увеличить предложение бумаг.
• Основными покупателями ОФЗ являются игроки carry trade
– ОФЗ можно заложить в ЦБ с нулевым дисконтом по ставкам
от 8,5% годовых при доходности наиболее ликвидных выпус-
ков ОФЗ 25063 – ОФЗ 25066 в диапазоне 11,5% - 12,1% годо-
вых. Таким образом, на фоне продолжающегося укрепления
рубля и снижения ставок NDF мы ожидаем сохранения спро-
са на выпуски ОФЗ.



Выплаты купонов Погашения и оферты
понедельник 27 июля 2009 г. 5.40 млн. руб. 1.50 млрд. руб.

□ РФЦ-Лизинг, 2 0.87 млн. руб. □ РИГрупп, 2 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Пром Тех Лизинг, 1 4.54 млн. руб.

2.70 млрд. руб.
вторник 28 июля 2009 г. 385.07 млн. руб. □ РОССКАТ-Капитал, 1 Оферта 1.20 млрд. руб.

□ Держава-Финанс, 1 82.27 млн. руб. □ ЛР-Инвест, 1 Оферта 0.50 млрд. руб.
□ Северная казна, 2 46.74 млн. руб. □ Магнолия, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Жилсоципотека-Финанс, 3 103.97 млн. руб.
□ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 39.89 млн. руб. 5.00 млрд. руб.
□ МБРР, 3 112.20 млн. руб. □ ДВТГ-Финанс, 2 Оферта 5.00 млрд. руб.

среда 29 июля 2009 г. 597.10 млн. руб. 9.75 млрд. руб.
□ Россия, 26202 297.90 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ Промтрактор-Финанс, 3 299.20 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.

□ РВК-Финанс, 1 Оферта 1.75 млрд. руб.
четверг 30 июля 2009 г. 1016.00 млн. руб. □ КБ МИА (ОАО), 5 Оферта 2.00 млрд. руб.

□ Москва, 41 396.70 млн. руб. □ Фаэтон-Аэро-Финанс, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Стратегия-лизинг, 1 3.12 млн. руб. □ ИнтехБанк, 1 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Газпромбанк, 1 177.00 млн. руб.
□ Фаэтон-Аэро-Финанс, 1 67.32 млн. руб. 1.50 млрд. руб.
□ Банк Стройкредит, 1 66.43 млн. руб. □ Северная казна, 2 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ МОЭК, 1 269.28 млн. руб.
□ ИнтехБанк, 1 36.15 млн. руб. 5.00 млрд. руб.

□ Промтрактор-Финанс, 3 Оферта 5.00 млрд. руб.
пятница 31 июля 2009 г. 678.69 млн. руб.

□ Ленэнерго, 2 127.74 млн. руб. 3.50 млрд. руб.
□ Сибакадеминвест, 1 89.75 млн. руб. □ ПАВА, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Банк Москвы, 1 461.20 млн. руб. □ КБ Кедр, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.

□ ИА Республики Татарстан, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
суббота 1 августа 2009 г. 101.56 млн. руб.

□ АИЖК, 2 81.83 млн. руб. 7.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 4 19.74 млн. руб. □ Держава-Финанс, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.

□ Банк Стройкредит, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
воскресенье 2 августа 2009 г. 202.27 млн. руб. □ Газпром, 6 Погашение 5.00 млрд. руб.

□ Марта-Финанс, 3 155.42 млн. руб.
□ ПАВА, 2 46.85 млн. руб. 12.50 млрд. руб.

□ Мираторг Финанс, 1 Оферта 2.50 млрд. руб.
вторник 4 августа 2009 г. 224.38 млн. руб. □ Банк Москвы, 1 Оферта 10.00 млрд. руб.

□ М.О.Р.Е.-Плаза, 1 77.29 млн. руб.
□ ДВТГ-Финанс, 1 72.30 млн. руб. 0.07 млрд. руб.
□ Ипотечное Агентство Республики Татарстан, 1 74.79 млн. руб. □ ТВЦ РОСТВЕРТОЛ, 2 Погашение 0.07 млрд. руб.

4.06 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ М.О.Р.Е.-Плаза, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.

понедельник 27 июля 2009 г. 40.00 млрд. руб. □ Синтерра, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ РЖД, 17 15.00 млрд. руб. □ Престиж-Экспресс-Сервис, 1 Оферта 0.06 млрд. руб.
□ РЖД, 18 15.00 млрд. руб.
□ РЖД, 19 10.00 млрд. руб. 4.00 млрд. руб.

вторник 28 июля 2009 г. 19.00 млрд. руб. □ САН Интербрю Финанс, 2 Погашение 4.00 млрд. руб.
□ Энел ОГК-5 БО-01 2.00 млрд. руб.
□ Энел ОГК-5 БО-02 2.00 млрд. руб.
□ МТС, 5 15.00 млрд. руб.

среда 29 июля 2009 г. 15.00 млрд. руб.

□ ОФЗ 25065 (доразмещение) 15.00 млрд. руб.
четверг 30 июля 2009 г. 5.00 млрд. руб.

□ ОБР-10 (доразмещение) 5.00 млрд. руб.
среда 5 августа 2009 г. 3.00 млрд. руб.

□ Северо-Западный Телеком, 6 3.00 млрд. руб.

вторник 4 августа 2009 г.

вторник 28 июля 2009 г.

понедельник 10 августа 2009 г.

четверг 13 августа 2009 г.

понедельник 27 июля 2009 г.

пятница 7 августа 2009 г.

суббота 8 августа 2009 г.

четверг 6 августа 2009 г.

понедельник 3 августа 2009 г.

пятница 31 июля 2009 г.

среда 29 июля 2009 г.

четверг 30 июля 2009 г.

Облигационный календарь 
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понедельник 27 июля 2009 г.
□ 3:00 Великобритания: Обзор цен на недвижимость Hometrack за июль 
□ 3:50 Великобритания: Цены на корпоративные услуги за июнь 
□ 10:10 Германия: Индекс потребительского доверия от GfK за август
□ 12:00 Еврозона: Денежный агрегат М3 с учетом сезонной корректировки за июнь Прогноз: 3.8%
□ 18:00 США:Продажи на первичном рынке жилья за июнь Прогноз: 355 тыс.
□ 18:30 США: Индекс производственной активности ФРБ Далласа за июль Прогноз: -9.5%
□ 20:00 Франция: Общее число безработных за июнь

вторник 28 июля 2009 г.
□ 10:45 Франция: Индикатор общего спроса
□ 17:00 США: Индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller за май
□ 18:00 США: Индекс потребительского доверия за июль Прогноз: 48.7
□ 18:00 США: Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за июль Прогноз: 8.0

среда 29 июля 2009 г.
□ 3:50 Япония: Продажи крупных розничных сетей за июнь Прогноз: -6.0%
□ 3:50 Япония: Розничная торговля за июнь Прогноз: 0.4%
□ 9:00 Япония: Индекс доверия малого бизнеса
□ 10:45 Франция: Цены производителей за июнь Прогноз: -0.1%
□ 12:30 Великобритания: Одобренные ипотечные кредиты за июнь Прогноз: 47 тыс.
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за июнь
□ Германия: Индекс потребительских цен за июль Прогноз: 0.2%
□ 15:00 США: Заявки на ипотеку от MBA за неделю до 24 июля
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за июнь Прогноз: -0.5%
□ 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта за июнь Прогноз: 0.1%
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 24 июля
□ 22:00 США: Отчет ФРС США - "Бежевая Книга"

четверг 30 июля 2009 г.
□ 3:50 Япония: Промышленное производство за июнь Прогноз: 2.5%
□ 11:55 Германия: Розничные продажи за июнь Прогноз: 0.4%
□ 11:55 Германия: Изменение уровня безработицы за июль Прогноз: 43 тыс.
□ 11:55 Германия: Уровень безработицы за июль Прогноз: 8.4%
□ 12:00 Еврозона: Инд. деловой активности Bloomberg Eurozone за июль
□ 13:00 Еврозона: Индекс делового климата за июль Прогноз: -2.87
□ 13:00 Еврозона: Потребительское доверие Еврозоны за июль Прогноз: -23
□ 16:30 Канада: Индекс цен производителей за июнь
□ 16:30 США: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 25 июля Прогноз: 588 тыс.
□ 16:30 США: Повторные заявки на пособие по безработице за неделю до 18 июля 

пятница 31 июля 2009 г.
□ 3:00 Великобритания: Индекс потреб. доверия от GfK за июль Прогноз: -23
□ 3:30 Япония: Уровень безработицы за июнь Прогноз: 5.3%
□ 3:30 Япония: Соотношение числа вакансий и претендентов за июнь Прогноз: 0.43
□ 3:30 Япония: Расходы домохозяйств за июнь Прогноз: 0.4% (г/г)
□ 9:00 Япония: Строительство новых домов за июнь Прогноз: -30.6% (г/г)
□ 9:00 Япония: Объем закладок новых фундаментов за год до июня Прогноз: 0.76 млн.
□ 9:00 Япония: Заказы на строительство за год до июня 
□ 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за июль
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен 
□ 16:30 Канада: Прирост ВВП за июнь Прогноз: -0.1%
□ 16:30 США: Прирост ВВП за июнь Прогноз: 2.8%
□ 16:30 США: Индекс затрат на рабочую силу 
□ 17:45 США: Индекс деловой активности Чикаго Прогноз: 39.9

Макроэкономическая статистика
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Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а 

также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 

Аналитическое управление Инвестиционного Департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 

ОАО «Промсвязьбанк» 
109052, Москва,  
ул. Смирновская,10, стр. 22 

Круглосуточная 
информационно-справочная служба банка:  
8 800 555-20-20 (звонок из регионов РФ бесплатный) 
+7 (495) 787-33-34 

Инвестиционный департамент 
т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
Е-mail: ib@psbank.ru 


