
(6 мес. 2009г.) (6 мес. 2008г.)

(01.07.2009) (01.06.2009)

(01.07.2009) (01.06.2009)

(29.07.2009) (28.07.2009)

-1.3%

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 57.6 22.4

-18.1%

255.3

8.4

-19.1
-24.5
35.2

270.6 295.1
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

393.9 413.0

Денежная база
(млрд. руб.)

4 967.6 4 712.3

Международные резервы 
($, млрд.)

412.6 404.2

ВВП ( к тому же периоду 
прошлого года)
Инфляция (индекс 
потребительских цен)

-10.1% 8.0%
(6 мес.2009г.) (6 мес.2008г.)

7.4% 8.7%

12м min

3.69 3.95 3.09 4.08 2.08
28 июл 3м max

0.49 1.03

Тикер 12м max

0.91 1.37

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

7.43 8.06
11.74 15.95ОФЗ'46018,%

USD/RUR 31.10 33.14

10.42
0.49
0.91

11.86Mibor 3М,%
EUR/USD 1.3211.417 1.429

5.59
UST'10, %
Rus'30, % 7.20 12.55

15.95
4.82
5.39

1.245
23.40

30.8815.72

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка
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Обороты торгов корпоративными облигациями, 
млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 29 июля 2009 года 
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Мировые рынки облигаций  
Индекс потребительского доверия, опубликованный
вчера, оказался ниже ожиданий инвесторов, что
вновь спровоцировало спрос на низкодоходные
treasuries после их 4-дневного снижения котировок.
      См. стр. 3

Суверенные облигации РФ  
После консолидации накануне на торгах во вторник
котировки суверенных бондов России не устояли
перед снижающимися нефтяными фьючерсами - ин-
дикативная доходность выпуска Rus’30 выросла на 3
б.п. – до 7,43% годовых.   См. стр. 3
 

Корпоративные рублевые облигации  
Из-за не слишком благоприятного внешнего фона
при открытии торгов во вторник наблюдались по-
пытки фиксации прибыли, однако затем ситуация
выровнялась, и до конца дня рынок торговался в
боковике.     См. стр. 4
 

Новости и комментарии  
ТНК-ВР в I п/г 2009 г. сократила чистую прибыль бо-
лее чем в 2,3 раза – до $2 млрд., показатель EBITDA
снизился в 2 раза - до $3,8 млрд., выручка снизилась
также в 2 раза - до $14,5 млрд.  См. стр. 2
 

Календарь событий сегодня 
США: Заказы на товары длительного пользования за
июнь.   См. стр. 6



Макроэкономика и банковская 
система 
Российский союз строителей оценивает долю замо-
роженных строительных объектов на уровне 80%, 
сообщил президент союза В.Яковлев. Между тем, по 
его словам, несмотря на существующие в отрасли 
проблемы, объем ввода жилья в I п/г 2009 г. сохра-
нился на уровне I п/г 2008 г. - 21,6 млн. кв. м жилья. В 
то же время объем средств, затраченных на строи-
тельно-монтажные работы, за отчетный период сни-
зился на 20% из-за спада цен на стройматериалы и 
остановки нового строительства - до 1,5 трлн. руб. 
Сейчас достраиваются и вводятся в строй объекты, 
начатые 2-3 года назад. При этом, отсутствие финан-
сирования заставляет строителей замораживать 
проекты, т.е. в 2010 – 2011 г. на рынке будет сущест-
венный дефицит нового жилья, что вкупе с выходом 
экономики из кризиса может вызвать новый виток 
роста цен на квартиры. 

Новости рынка облигаций 
Северо-Западный Телеком понизил доходность по 
облигациям 6 серии с 16,5% - 17% до 15,5% годовых в 
связи с переподпиской более чем в 2 раза. 
ЛУКОЙЛ открывает книгу заявок на 3 выпуска бир-
жевых облигаций серий БО-01, БО-02 и БО-03 объе-
мом 5 млрд. руб. каждый со ставкой купона на уровне 
13,50% - 14,25% годовых. Срок обращения облигаций 
- 3 года. Дата начала размещения - 7 августа с.г.  
МТС полностью разместили облигации 5 серии на 15 
млрд. руб. Срок обращения облигаций - 7 лет, оферта 
через 3 года, купон - годовой. Ранее компания уста-
новила ставку 1 купона в размере 14,25% годовых. 
Энел ОГК-5 успешно разместило 2 выпуска биржевых 
облигаций серии БО-01 и серии БО-02 на 2 млрд. руб. 
каждый сроком обращения 364 дня. В ходе размеще-
ния было подано 386 заявок на общую сумму 17,8 
млрд. руб. Ставка 1 купона была определена в разме-
ре 12,2% годовых по обоим выпускам.   

Новости эмитентов 
ТНК-ВР в I п/г 2009 г. сократила чистую прибыль бо-
лее чем в 2,3 раза – до $2 млрд., показатель EBITDA 
снизился в 2 раза - до $3,8 млрд., выручка снизилась 
также в 2 раза - до $14,5 млрд.  Чистый долг компании 
в I п/г 2009 г. увеличился до $5,8 млрд. с $5,2 млрд. в 
2008 г. Чистая прибыль ТНК-ВР во II кв. 2009 г. вырос-
ла до $1,26 млрд. против $747 млн. в I кв. с.г.  
Мы позитивно оцениваем достигнутые результаты 
компании. Несмотря на более чем двукратное сни-
жение средних оптовых цен ($50,9 за барр. в I п/г 
2009 г. против $105,6 за барр. в I п/г 2008 г.) ТНК-ВР за 
счет сокращения издержек удалось сохранить рента-
бельность EBITDA на высоком уровне - 26% против 
27% в I п/г 2008 г. 
Северо-Западный Телеком по РСБУ в I п/г 2009 г. 
снизил чистую прибыль на 38% - до 1,53 млрд. руб. 

Выручка СЗТ в отчетный период достигла 12,8 млрд. 
руб. (+5,9% к I п/г 2008 г.), показатель EBITDA в отчет-
ный период сократился на 5% - до 5,2 млрд. руб. 
EBITDA margin составила 40,8% против 45,6% годом 
ранее. СЗТ при стабильности курса рубля прогнозиру-
ет в 2009 г. чистую прибыль по МСФО на уровне 2008 г. 
- не менее 2,5 млрд. руб. 
Во II кв. 2009 г. СЗТ смог несколько улучшить показате-
ли эффективности. Так, по сравнению с I кв. 2009 г. 
EBITDA margin увеличилась с 27,5% до 40,8%, чистая 
рентабельность – с 1% до 12%. При этом приведенный 
показатель чистый долг/EBITDA снизился до 1,5х с 1,7х 
на начало года. Вместе с тем, финансовые результаты 
СЗТ в значительной степени остаются зависимыми от 
валютных курсов – доля валютного долга в кредитном 
портфеле на 1 июля 2009г. – 47%. 
ТГК-4 в I п/г 2009 г. снизила выработку электроэнергии 
на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 
г. - до 5,7 млрд. кВт/ч. В январе-июне 2009 г. ТГК-4 по-
ставила потребителям более 13 млн. Гкал теплоэнер-
гии, что на 7% меньше по сравнению с I п/г 2008 г.  
Сбербанк РФ ожидает роста просроченной задолжен-
ности до конца 2009 г., заявил  председатель правле-
ния Г.Греф, не уточнив динамики изменения показате-
ля. Также он отметил, что решение о продаже доли в 
автомобильном концерне Opel может быть принято до 
конца текущей недели. 
УРСА банк по МСФО в I кв. 2009 г. снизил чистую при-
быль в 2,5 раза - до 638,6 млн. руб. Основной причиной 
сокращения прибыли является увеличение резервов, - 
отмечается в сообщении банка. Активы УРСА банка в I 
кв. 2009 г. составили 202,7 млрд. руб. (+ 14,3%). Кре-
дитный портфель банка составил 120,8 млрд. руб., уро-
вень просроченной задолженности (просрочка свыше 
90 дней) составил 9,7% от кредитного портфеля. 
На фоне тотального падения прибыльности россий-
ских банков в начале года (по данным ЦБ РФ прибыль 
30 крупнейших банков России на 1 мая 2009 г. соста-
вила 10,587 млрд. руб., что почти в 12 раз меньше ана-
логичного показателя на 1 мая 2008 г.) финансовый 
результат УРСА банка не выглядит неожиданным. Вы-
сокий коэффициент достаточности капитала (15,7%) и 
значительный объем собственных средств (28,2 млрд. 
руб. на 1 апреля 2009г.) оказывают позитивное влия-
ние на кредитный профиль банка.  
АВТОВАЗ скорректировал план производства в 2009 г. 
до 332 тыс. автомобилей, сообщил исполнительный 
вице-президент завода И.Комаров. Также он отметил, 
что при текущем объеме производства завод потенци-
ально рассматривает возможность сокращения почти 
28 тыс. человек. Позднее представители АВТОВАЗа оп-
ровергли информацию об увольнениях. 
Вымпелком: Арбитражный суд Москвы отказал в удов-
летворении заявления норвежской компании Telenor 
о признании недействительным постановления судеб-
ного пристава-исполнителя о передаче на реализацию 
Росимуществу арестованных акций ВымпелКом. 

Новости и комментарии 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru, cbonds.info и др.

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 



11.46 6.02
cпрэд к UST'10 429.30 541.90 403.80 904.80 198.30
Rus'28 Ytm, % 7.98

919.00 158.70
Rus'30 7.43 8.06
cпрэд к UST'10 373.80 494.70 366.20

3.37 1.26
UST'10 Ytm, % 3.69 3.95 3.09 4.08 2.08
UST'5 Ytm, % 2.60 2.92 1.96

8.53 7.80

1.40 0.84 2.63 0.65

7.20 12.55 5.59

3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес 
мин.

28 июл

0.90UST'2 Ytm, %

Индикатор

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 

Облигации казначейства США 
Индекс потребительского доверия, опубликованный вчера,
оказался ниже ожиданий инвесторов, что вновь спровоциро-
вало спрос на низкодоходные treasuries после их 4-дневного
снижения котировок. В результате по итогам торгов вторника
доходность UST’10 снизилась на 3 б.п. – до 3,69%, UST’30 – на 8
б.п. – до 4,55% годовых. Оптимизм инвесторов на фоне не-
скончаемого позитивного потока новостей по макростатисти-
ке и отчетам компаний вновь натолкнулся на суровую реаль-
ность глобального экономического кризиса. Индекс потреби-
тельского доверия, рассчитываемый Conference Board, в июле
снизился до 46,6 против 49,3 в июне при ожидании показателя
на уровне 48,2 пунктов. Кроме того, по данным Redbook
Research,  продажи в розничных сетях США в июле 2009 г. сни-
зились на 5,6% по сравнению с июлем 2008 г. и сократились на
1,6% по сравнению с июнем 2009 г. На фоне этих данных пуб-
ликация индекса цен на дома, рассчитываемого S&P и Case-
Shiller, осталась практически незамеченной -  цены на дома в
20 крупных городах США увеличились в мае на 0,5%, в годо-
вом исчислении индекс опустился на 17,1%. Сегодня также
ожидается не слишком позитивная статистика по заказам на
товары длительного пользования за июнь. Позитивно влияют
на динамику treasuries продолжающиеся покупки бумаг ФРС –
сегодня регулятор планирует скупать UST с погашением в
2019 – 2026 гг. Вместе с тем, дальнейший рост котировок гос-
бумаг США сдерживают новые аукционы по размещению
treasuries. На этой неделе Казначейство США проводит оче-
редную серию аукционов по размещению бумаг на $115 млрд.
В частности, сегодня инвесторам будет предложены UST’5 на
$39 млрд. В целом, мы ожидаем, что рынок акций сделает пе-
редышку в своем росте, что благоприятно повлияет на коти-
ровки защитных treasuries. При этом до конца недели будет
опубликовано много важной статистики, которая также ока-
жет влияние на динамику рынков. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
После консолидации накануне на торгах во вторник котиров-
ки суверенных бондов России не устояли перед снижающими-
ся нефтяными фьючерсами - индикативная доходность выпус-
ка Rus’30 выросла на 3 б.п. – до 7,43% годовых. Спрэд между
российскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10)
расширился на 7 б.п. - до 374 б.п. на фоне снижения доходно-
стей американских госбумаг. Также незначительно изменился
индекс EMBI+, показав рост на 3 б.п. - до 382 б.п. Как и ожида-
лось, запала у спекулянтов не хватило для обновления ло-
кальных максимумов по котировкам нефти – фундаменталь-
ные факторы говорят о снижении спроса на «черное золото».
В частности, British Petroleum в своем квартальном отчете от-
мечает отсутствие признаков роста спроса на энергоносители.
Кроме того, Американский институт нефти сообщил о сущест-
венном росте запасов в США за прошедшую неделю – рост
составил 4,1 млн. барр. - до 352,45 млн. На этом фоне мы ожи-
даем продолжения снижения котировок российских госбумаг.

Корпоративные еврооблигации  
Негативная динамика внешних рынков немного охладила пыл
инвесторов в корпоративном сегменте евробондов россий-
ских эмитентов – рост бумаг прекратился, рынок по итогам
торгов вторника остался на прежних уровнях. При этом, види-
мо, по инерции инвесторы продолжили покупать новый вы-
пуск Gazprom 14E – его цена уже достигла 105% от номинала
при доходности 6,5%. Также на фоне скорого погашения вы-
пуска Evraz 09 наблюдались покупки в Evraz 12. 
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Облигации федерального займа 
• Рынок ОФЗ демонстрирует высокую корреляцию с курсом
бивалютной корзины к российскому рублю за счет присут-
ствия на рынке большого числа спекулянтов carry trade.  
• По итогам вчерашних торгов рублевая корзина подоро-
жала на 30 коп. – до 36,86 руб., в результате чего наблюда-
лись продажи ОФЗ 25065, 25065, 25057. Вместе с тем, нега-
тивная динамика рубля не помешала Минфину влить в ры-
нок 2,36 млн. новых бумаг ОФЗ 25066. 
• Напомним, что сегодня регулятор проведет аукцион по
доразмещению ОФЗ 25065, предложив инвесторам бумаг на
15 млрд. руб. Однако текущий внешний фон складывается не
самым благоприятным – на утренних торгах корзина валют
подорожала еще на 44 коп. – до 27,3 руб. Таким образом, мы
не ожидаем, что Минфину удастся разместить весь объем
бумаг. Доходность при размещении ОФЗ 25065, вероятно,
составит 12,10% - 12,12% годовых (премия к рынку 3 – 5 б.п.).

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Из-за не слишком благоприятного внешнего фона при от-
крытии торгов во вторник наблюдались попытки фиксации
прибыли, однако затем ситуация выровнялась, и до конца
дня рынок торговался в боковике. Вместе с тем, рынок руб-
левых облигаций пока демонстрирует высокую ликвидность
в секторе бумаг I – II эшелонов при узких спрэдах между ко-
тировками bid/offer. 
• Достаточно много новостей вчера шло с первичного рын-
ка. В частности, МТС полностью разместили облигации 5 се-
рии на 15 млрд. руб. с доходностью 14,25% годовых. Таким
образом, премия к более короткому 2-летнему выпуску МТС,
4 составила всего 29 б.п. При этом новый 2-летний выпуск ВК-
Инвест, 3 на форвардах торгуется с доходностью
14,32%/14,69%, что, на наш взгляд, привлекательнее 3-
летнего МТС, 5. 
• Вчера Северо-Западный Телеком понизил доходность по
облигациям 6 серии с 16,5% - 17% до 15,5% годовых в связи с
переподпиской более чем в 2 раза (размещение 5 августа). С
учетом того, что новый 2-летний выпуск БО Дальсвязи вчера
торговался с доходностью 14,07% годовых, бумаги СЗТ, 6 по-
ка имеют премию порядка 140 б.п.   
• ЛУКОЙЛ открыл книгу заявок на 3 выпуска 3-летних бирже-
вых облигаций серий 1-3 объемом 5 млрд. руб. каждый со
ставкой купона на уровне 13,50% - 14,25% годовых (доход-
ность – 13,96% - 14,76%). Для ориентира, сегодня с утра но-
вый 3-летний выпуск Газпром нефть, 3 (сегодня первый день
торгов) котируется с доходностью 14,05%, а ЛУКОЙЛ, 4 – с
доходностью 13,53% годовых. Таким образом, ЛУКОЙЛ пред-
лагает инвесторам достаточно консервативную премию к
рынку (по нижней границе диапазона). 
• Также вчера Энел ОГК-5 разместило 2 выпуска биржевых
облигаций на 4 млрд. руб. сроком обращения 1 год. Ставка 1
купона была определена в размере 12,2% годовых по обоим
выпускам.  На наш взгляд, сложившаяся доходность по бума-
гам на уровне 12,57% крайне низкая – на рынке торгуются
годовые выпуски ОГК-2 с доходностью 14% годовых, ОГК-6 –
14,56%, ТГК-1 – 15,46%.  
• Таким образом, по первичным размещениям приходится
констатировать, что инвесторы зачастую переоценивают
возможный потенциал дальнейшего роста рынка, разбирая
новые бумаги фактически с дисконтом к рынку.  
• Сегодня в связи с продолжением негативной динамики по
российской валюте мы ожидаем продолжения бокового
движения рынка с возможной фиксацией прибыли по ряду
бумаг.



Выплаты купонов Погашения и оферты
среда 29 июля 2009 г. 597.10 млн. руб. 5.00 млрд. руб.

□ Россия, 26202 297.90 млн. руб. □ ДВТГ-Финанс, 2 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ Промтрактор-Финанс, 3 299.20 млн. руб.

9.75 млрд. руб.
четверг 30 июля 2009 г. 1 016.00 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.

□ Москва, 41 396.70 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Стратегия-лизинг, 1 3.12 млн. руб. □ РВК-Финанс, 1 Оферта 1.75 млрд. руб.
□ Газпромбанк, 1 177.00 млн. руб. □ КБ МИА (ОАО), 5 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Фаэтон-Аэро-Финанс, 1 67.32 млн. руб. □ Фаэтон-Аэро-Финанс, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Банк Стройкредит, 1 66.43 млн. руб. □ ИнтехБанк, 1 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ МОЭК, 1 269.28 млн. руб.
□ ИнтехБанк, 1 36.15 млн. руб. 1.50 млрд. руб.

□ Северная казна, 2 Оферта 1.50 млрд. руб.
пятница 31 июля 2009 г. 678.69 млн. руб.

□ Ленэнерго, 2 127.74 млн. руб. 5.00 млрд. руб.
□ Сибакадеминвест, 1 89.75 млн. руб. □ Промтрактор-Финанс, 3 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ Банк Москвы, 1 461.20 млн. руб.

3.50 млрд. руб.
суббота 1 августа 2009 г. 101.56 млн. руб. □ ПАВА, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.

□ АИЖК, 2 81.83 млн. руб. □ КБ Кедр, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ АИЖК, 4 19.74 млн. руб. □ ИА Республики Татарстан, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.

воскресенье 2 августа 2009 г. 202.27 млн. руб. 7.00 млрд. руб.
□ Марта-Финанс, 3 155.42 млн. руб. □ Держава-Финанс, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ ПАВА, 2 46.85 млн. руб. □ Банк Стройкредит, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.

□ Газпром, 6 Погашение 5.00 млрд. руб.
вторник 4 августа 2009 г. 224.38 млн. руб.

□ М.О.Р.Е.-Плаза, 1 77.29 млн. руб. 12.50 млрд. руб.
□ ДВТГ-Финанс, 1 72.30 млн. руб. □ Мираторг Финанс, 1 Оферта 2.50 млрд. руб.
□ Ипотечное Агентство Республики Татарстан, 1 74.79 млн. руб. □ Банк Москвы, 1 Оферта 10.00 млрд. руб.

среда 5 августа 2009 г. 1 446.99 млн. руб. 0.07 млрд. руб.
□ КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 1 174.51 млн. руб. □ ТВЦ РОСТВЕРТОЛ, 2 Погашение 0.07 млрд. руб.
□ Россия, 25061 621.78 млн. руб.
□ Россия, 25062 650.70 млн. руб. 4.06 млрд. руб.

□ М.О.Р.Е.-Плаза, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
четверг 6 августа 2009 г. 995.00 млн. руб. □ Синтерра, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.

□ Газпром, 6 173.25 млн. руб. □ Престиж-Экспресс-Сервис, 1 Оферта 0.06 млрд. руб.
□ Комплекс Финанс, 1 77.29 млн. руб.
□ Завод Арсенал , 3 20.94 млн. руб. 4.00 млрд. руб.
□ СОРУС КАПИТАЛ, 1 47.87 млн. руб. □ САН Интербрю Финанс, 2 Погашение 4.00 млрд. руб.
□ Мираторг Финанс, 1 180.75 млн. руб.
□ Синтерра, 1 164.55 млн. руб. 6.10 млрд. руб.
□ Группа ЛСР(ОАО), 2 330.35 млн. руб. □ Стратегия-лизинг, 1 Оферта 0.10 млрд. руб.

□ РК-Газсетьсервис, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Фортум (ТГК-10), 2 Оферта 5.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
среда 29 июля 2009 г. 15.00 млрд. руб. 0.60 млрд. руб.

□ ОФЗ 25065 (доразмещение) 15.00 млрд. руб. □ Крайинвестбанк, 1 Оферта 0.60 млрд. руб.
четверг 30 июля 2009 г. 10.00 млрд. руб.

□ Мечел, 4 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.
пятница 7 августа 2009 г. 15.00 млрд. руб.

□ ЛУКОЙЛ, БО-1 5.00 млрд. руб.
□ ЛУКОЙЛ, БО-2 5.00 млрд. руб.
□ ЛУКОЙЛ, БО-3 5.00 млрд. руб.

суббота 8 августа 2009 г.

понедельник 10 августа 2009 г.

вторник 18 августа 2009 г.

среда 29 июля 2009 г.

четверг 13 августа 2009 г.

четверг 6 августа 2009 г.

пятница 7 августа 2009 г.

пятница 14 августа 2009 г.

четверг 30 июля 2009 г.

пятница 31 июля 2009 г.

понедельник 3 августа 2009 г.

вторник 4 августа 2009 г.

Облигационный календарь 
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.Выплаты купонов оферты и погашения



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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