
(8 мес. 2009г.) (8 мес. 2008г.)

(01.09.2009) (01.08.2009)

(01.09.2009) (01.08.2009)

(29.09.2009) (28.09.2009)

-1.6%

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -224.7 -240.3

-17.9%

71.1

7.6

-109.5
-3.4
15.6

129.1 132.5
Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

459.8 569.3

Денежная база
(млрд. руб.)

4 921.6 4 850.5

Международные резервы 
($, млрд.)

409.6 402.0

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

-10.2% 7.7%
(8 мес.2009г.) (8 мес.2008г.)

8.1% 9.7%

12м min

3.28 3.85 3.28 4.08 2.08
28 сен 3м max

0.28 0.60

Тикер 12м max

0.74 1.11

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

6.25 7.92
11.58 15.95ОФЗ'46018,%

USD/RUR 30.14 32.77

11.16
0.28
0.74

10.74Mibor 3М,%
EUR/USD 1.3851.462 1.479

6.06
UST'10, %
Rus'30, % 6.06 12.55

15.95
4.82
5.39

1.245
25.35

30.8812.54

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Цитата дня 
«Инвестировать значительные дополнительные средства
в упадочную отрасль то же самое, что вести схватку в зы-
бучих песках». (Уоррен Баффетт) 
 

Облигации казначейства США  
Вчерашние торги в США завершились повышением коти-
ровок treasuries, однако в ожидании публикации сегодня
позитивных данных по индексу потребительского дове-
рия доходности UST на торгах в Токио пошли вверх. 
      См. стр. 3

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Благодаря позитиву с фондовых площадок США снижение
госбумаг развивающихся стран приостановилось. При
этом мы отмечаем, что наибольший потенциал роста
имеют бумаги России. Однако нефтяные котировки, тор-
гующиеся ниже $70 за барр., вероятно, будут вселять не-
уверенность в инвесторов.     См. стр. 3
 

Корпоративные рублевые облигации  
Вслед за налоговыми выплатами давление на рынок МБК
начал оказывать эффект конца квартала – вследствие до-
рогих денег активность в секторе рублевых облигаций
снизилась, а спрэды bid/offer остаются широкими на фоне
умеренного негативных настроений инвесторов. Данная
ситуация на рынке может еще продержаться до середины
недели.      См. стр. 4
 

Новости и комментарии  
Отчет S&P по банковской системе РФ  См. стр. 2
ВымпелКом, Евраз    См. стр. 2



Макроэкономика и банковская 
система 
Банковский сектор России сталкивается с растущи-
ми системными рисками, - говорится в опубликован-
ном Standard & Poor’s отчете по российской банков-
ской системе. «Зависимость российской экономики 
от экспорта сырья (то есть мировых цен на ресурсы) 
остается высокой. Финансовые рынки волатильны и 
подвержены влиянию перетока капиталов. Частный 
сектор по-прежнему сильно зависит от внешнего 
долгового финансирования», - отмечает S&P. Кроме 
того, совокупные проблемные активы за полный 
цикл рецессии могут вырасти до 40% совокупной 
ссудной задолженности банковской системы.  
На наш взгляд, готовность большинства российских 
банков идти на реструктуризацию проблемной за-
долженности позволит заемщикам сохранить плате-
жеспособность и обеспечит повышение возвратно-
сти выданных кредитов, а соответственно минимиза-
цию убытков для банков. Даже в случае реализации 
неблагоприятного сценария мы не прогнозируем 
коллапса российской банковской системы, поскольку 
значительные ЗВР позволяют государству оказывать 
поддержку системообразующим банкам и финансо-
вой системы в целом путем предоставления ликвид-
ности и прямых вливаний в капитал. 
 

Новости рынка облигаций 
ВымпелКом продлил на 2 недели срок действия 
предложения о предъявлении к выкупу своих евро-
облигаций на сумму до $320 млн., сообщил Рейтер.    
Первоначально срок действия предложения истек в 
прошлую пятницу 25 сентября. По словам источника, 
удлинение сроков вызвано тем, что часть инвесторов 
не успели предъявить бумаги.  
Напомним, ВымпелКом планировал выкупить бумаги 
из выпуска  VIMP-11 по цене от 106,6% от номинала, 
VIMP-13 - от 104,75%. На текущий момент котировки 
данных бумаг подошли к объявленным ценам выкупа 
– 106,0% и 103,8% соответственно. Премия в 95 б.п. 
(по цене) сохраняется лишь по VIMP-13 с доходно-
стью 7,1% годовых. Мы рекомендуем инвесторам 
предъявить бумаги к выкупу, зафиксировав прибыль 
по данной сделке.    
Дикая Орхидея заменит дефолтный облигационный 
заем на 1 млрд. руб. новым 4-летним выпуском, кото-
рый разместит по закрытой подписке в пользу мате-
ринской компании ЗАО «Дикая Орхидея». Новый вы-
пуск на 1 млрд. руб. будет погашаться в 5 этапов: че-
рез год компания погасит 10% от номинала, через 1,5 
года – 5%, через 2 года – 25%, и по 30% - через 3 и 4 
года. Ставка купона – 16% - 17% годовых.  
Газэнергосеть планирует разместить биржевые об-
лигации на 1,5 млрд. руб. ММВБ 25 сентября допусти-
ла к торгам в процессе размещения биржевые обли-
гации серии БО-01 ОАО «Газэнергосеть» (ГЭС), гово-
рится в сообщении биржи.  

Новости эмитентов 
Алроса: Государственный фонд Гохран в сентябре 
2009 г. купил у алмазодобывающей госмонополии Ал-
роса драгоценных камней на 20,4 млрд. руб., сообщил 
Рейтер источник в ведомстве. Закупки проводятся в 
рамках государственной помощи компании, которая с  
учетом покупок в январе-августе составит в 2009 г. 
32,5 млрд. руб. против обещанных премьер-
министром РФ В.Путиным 30-35 млрд. руб.  
ТрансКонтейнер по итогам 2009 г. ожидает снижения 
перевозок на уровне 15% - 15,5%, сообщил генераль-
ный директор компании П.Баскаков. При этом он от-
метил, что объемы перевозок в сентябре с.г. «пошли 
вверх», «но это пока еще хлипкая тенденция».  
Евраз: агентство Moody's снизило корпоративный се-
мейный рейтинг Evraz Group с Ba3 до B1, прогноз «не-
гативный». По мнению агентства, в конце 2009 г. Evraz 
продемонстрирует слишком низкие кредитные пока-
затели для предыдущего рейтинга и восстановление 
финансового положения компании, судя по всему, бу-
дет очень медленным.  
В I п/г 2009 г. кредитный профиль Евраза,, как и боль-
шинства российских компаний товарно-сырьевого 
сектора, сильно пострадал по сравнению с I п/г 2008 г. 
Тем не мене, мы считаем, что финансовое положение 
Евраза не выглядит столь драматичным, и ожидаем 
улучшения отчетности во II п/г 2009 г. На наш взгляд, 
снижение рейтинга со стороны Moody's уже учтено в 
текущих котировках еврооблигаций Евраза, после того 
как 9 сентября S&P понизило рейтинг эмитента с «ВВ-» 
до «В+». На наш взгляд, евробонды Евраза, несмотря 
на снижение кредитного рейтинга, сохраняют свою 
привлекательность и покупка Evraz-13 с премией по-
рядка 72 б.п. к выпуску Северстали является интерес-
ной инвестиционной идеей. 
Ижавто: Ростехнологии ведут переговоры с руково-
дством Ижавто о включении ижевского автозавода в 
структуру создаваемого госкорпорацией холдинга 
«Росавто», сообщил министр промышленности, энер-
гетики и транспорта Удмуртии О.Радионов.  
Промсвязьбанк опубликовал отчетность по МСФО за I 
п/г 2009 г. Активы снизились на 10% - до 414 млрд. 
руб., собственные средства сохранились на уровне 40 
млрд. руб. Чистый процентный доход увеличился на 
36%; операционные доходы выросли на 43% - до 17,2 
млрд. руб.; прибыль до налогообложения и отчисле-
ний на формирование резервов увеличилась на 62% - 
до 10,5 млрд. руб. Совокупный объем необслуживае-
мых кредитов составил 27,3 млрд. руб. (8,7% кредитно-
го портфеля). Совокупный убыток за 6 мес. 2009 г. со-
ставил 318 млн. руб. 
МТС привлек у Сбербанка 2 кредита на общую сумму 
59 млрд. руб. Кредит на 47 млрд. руб. с погашением в 
сентябре 2013 г. и ставкой 16% годовых будет исполь-
зован на финансирование покупки 50,91% акций Ком-
стар-ОТС. А 2-летний кредит на 12 млрд. руб. со став-
кой 15% привлечен в августе на корпоративные нужды 
и реализацию программы капитальных расходов.  

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 6.50
cпрэд к UST'10 341.70 484.00 308.20 904.80 308.20
Rus'28 Ytm, % 6.70

919.00 263.60
Rus'30 6.25 7.92
cпрэд к UST'10 296.50 461.70 263.60

3.01 1.26
UST'10 Ytm, % 3.28 3.85 3.28 4.08 2.08
UST'5 Ytm, % 2.33 2.82 2.22

8.24 6.50

1.30 0.88 1.96 0.65

6.06 12.55 6.06

3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес 
мин.

28 сен

0.97UST'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 
Вчерашние торги в США завершились повышением котировок
treasuries, однако в ожидании публикации сегодня позитивных
данных по индексу потребительского доверия доходности UST
на торгах в Токио пошли вверх. В результате по итогам вче-
рашнего дня доходность UST’10 снизилась на 4 б.п. - до 3,28%,
UST’30 – на 6 б.п. - 4,03% годовых. В целом, для treasuries ново-
стной фон вчера был весьма скудный. Вместе с тем, позитив-
ные новости поступали с рынка M&A, благодаря чему фондо-
вые индексы в США закрылись существенным ростом. На этом
фоне спрос на низкодоходные госбумаги США несколько ос-
лабел. На текущий момент инвесторы разделились на 2 лагеря
– «быков», ожидающих сохранения ставки ФРС на низком
уровне еще длительное время и покупающих госдолг США
ввиду относительно высокой реальной доходности, и «медве-
дей», которые ждут резкий рост инфляции ввиду накачки эко-
номики ликвидностью. Пока макростатистика показывает сла-
бое и неуверенное восстановление американской экономики
с отдельными дефляционными признаками. Вместе с тем, если
рост экономики будет ускоряться, инфляционный фактор в
политике ФРС, скорее всего, все же выйдет на первое место.
Однако, опираясь на текущие факты, в среднесрочной пер-
спективе мы оцениваем позиции treasuries, как весьма силь-
ные. Сегодня будет опубликован индекс доверия потребите-
лей за сентябрь и ценовой индекс на жилые дома от S&P/Case-
Shiller за июль. На фоне ожидания позитивной статистики до-
ходности UST на торгах в Японии повышаются в пределах 2 б.п.

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Благодаря позитиву с фондовых площадок США снижение гос-
бумаг развивающихся стран приостановилось. Так, индика-
тивная доходность выпуска Rus’30 снизилась на 4 б.п. – до
6,25% годовых. Спрэд между российскими и американскими
бумагами (Rus’30 и UST'10) не изменился, оставшись на уровне
297 б.п. Сводный индекс EMBI+ показал рост на 2 б.п. на фоне
снижения доходностей UST – до 342 б.п. Сегодняшняя макро-
статистика по США во многом будет определяющей для выбо-
ра дальнейшего движения котировок суверенных бумаг ЕМ.
При этом мы отмечаем, что наибольший потенциал роста
имеют бумаги России. Однако нефтяные котировки, находя-
щиеся ниже $70 за барр., вероятно, будут вселять неуверен-
ность в инвесторов.  

Корпоративные еврооблигации  
Торги в секторе корпоративных еврооблигаций по-прежнему
не отличаются своей активностью. Наиболее привлекательные
короткие бумаги 2009 – 2010 гг. уже разобраны по портфелям,
и купить на рынке существенный объем бумаг достаточно
сложно несмотря на крайне низкую доходность (инвесторами,
в первую очередь, являются российские игроки, стремящиеся
снизить валютные риски по рублевым активам). На фоне ста-
билизации экономической ситуации (как пример, годовые CDS
на Россию только с начала сентября снизились на 68 б.п. – до
91 б.п.) можно ожидать усиление спроса на более длинные
выпуски евробондов. В первую очередь, на наш взгляд, могут
быть интересны банковские бумаги II эшелона, показывающие
доходность выше 10% - MDM-11, PSB-12, 13, Ursa-11, RenCap-09.
Последний, кстати, недавно объявил об успешном обмене
данного выпуска на $250 млн. на бумаги с доходностью
15% годовых с погашением в апреле 2011 г. (на обмен согла-
сились держатели бумаг на $100, 4 млн.). Таким образом, кре-
дитные риски Ренессанса в части погашения выпуска RenCap-
09 были значительно снижены. 
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Облигации федерального займа 
• Вчерашний торговый день в секторе ОФЗ не отличал-
ся высокой активностью торгов – в отсутствие на рынке
Минфина объем торгов составил всего 710 млн. руб. 
• Пока заметного облегчения с рублевой ликвидно-
стью на МБК не наблюдается – ставки по однодневным
кредитам держатся на уровне 8% годовых. Ввиду этого
на небольших оборотах котировки основных ликвид-
ных выпусков ОФЗ демонстрировали небольшое сни-
жение.  
• Завтра в последний день месяца и квартала традици-
онно ожидается рост активности участников рынка,
которые будут стремиться совершить «технические»
сделки для приукрашивания своих финансовых резуль-
татов.
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Вслед за налоговыми выплатами давление на рынок
МБК начал оказывать эффект конца квартала – вследст-
вие дорогих денег активность в секторе рублевых об-
лигаций снизилась, а спрэды bid/offer остаются широ-
кими на фоне умеренного негативных настроений ин-
весторов. Данная ситуация на рынке может еще про-
держаться до середины недели. 
• Ставки на межбанке держатся на высоком уровне уже
несколько недель – по данным ЦБ ставка MIBOR на се-
годня по однодневным кредитам составляет 8,19% го-
довых. Кроме того, снизился объем банковской лик-
видности (остатки + депозиты в ЦБ) на 16% - до 589
млрд. руб. Единственным островком стабильности пока
остается валютный рынок, где продолжается укрепле-
ние национальной валюты – на утренних торгах стои-
мость бивалютной корзины снизилась на 10 коп. – до
36,3 руб. 
• На этом фоне рынок корпоротивных облигаций и об-
лигаций РИМОВ отличает отсутствие свежих инвести-
ционных идей и «навес» первичного рынка размеще-
ний, объем которого до конца года по самым скром-
ным подсчетам может достигать 150 – 200 млрд. руб. 
• Таким образом, на наш взгляд, на текущий момент
имеет смысл покупать только короткие выпуски эми-
тентов I – II эшелонов. Во-первых, за последнюю неделю
доходности бумаг несколько выросли, во-вторых, при
дальнейшем снижении ставок ЦБ по 25 б.п. в месяц
данные выпуски являются наиболее чувствительными к
действиям регулятора. 
• Отдельно хотелось бы отметить недавно размещен-
ные бумаги Акрона 2 серии на 3,5 млрд. руб. по ставке
купона в размере 14,05%, что практически совпало с
купоном по БО Северстали (14,0%), размещенных не-
сколько ранее (см. комментарий от 25.09.2009 г.). Как
мы отмечали ранее, доходность по Акрону кажется нам
заниженной, а ликвидность может оказаться на низком
уровне. На форвардном рынке с момента размещения
активность по бумаге практически отсутствует, что не-
свойственно для последних рыночных размещений. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 29 сентября 2009 г. 2 367.63 млн. руб. 10.50 млрд. руб.

□ Москва, 57 1 200.00 млн. руб. □ ГСС, 1 Оферта 5.00 млрд. руб.
□ СМАРТС, 3 70.31 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Московская область, 34005 299.16 млн. руб. □ ТД Спартак-Казань, 2 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Ренинс Финанс, 1 44.88 млн. руб. □ СМАРТС, 3 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Золото Селигдара, 1 12.34 млн. руб. □ Агрика Продукты Питания, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Агрика Продукты Питания, 1 67.32 млн. руб. □ СНХЗ Финанс, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Разгуляй-Финанс, 2 169.54 млн. руб.
□ СНХЗ Финанс, 1 59.84 млн. руб. 3.50 млрд. руб.
□ Севкабель-Финанс, 3 74.79 млн. руб. □ АльфаФинанс, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ ГПБ-Ипотека, 1 120.00 млн. руб. □ Метрострой Инвест, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Ярославская обл, 34007 54.99 млн. руб.
□ Национальный капитал, 1 194.46 млн. руб. 10.06 млрд. руб.

□ Севкабель-Финанс, 3 Оферта 1.50 млрд. руб.
среда 30 сентября 2009 г. 2 856.20 млн. руб. □ Элис, 2 Оферта 0.50 млрд. руб.

□ Россия, 25065 1 376.32 млн. руб. □ ЭГИДА, 1 Оферта 0.06 млрд. руб.
□ Амурметалл, 7 511.92 млн. руб. □ МДМ-Банк, 3 Погашение 6.00 млрд. руб.
□ Россия, 46012 354.40 млн. руб. □ Северная казна, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Россия, 26169 14.08 млн. руб. □ Группа Разгуляй, БО-4 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Санкт-Петербург, 26002 37.92 млн. руб. □ Группа Разгуляй, БО-5 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Уралвагонзавод-Финанс, 2 269.25 млн. руб.
□ АльфаФинанс, 2 149.58 млн. руб. 0.63 млрд. руб.
□ АСПЭК, 1 48.62 млн. руб. □ Ай-ТЕКО, 2 Оферта 0.63 млрд. руб.
□ АГроСоюз, 2 63.57 млн. руб.
□ Калужская область, 34004 30.54 млн. руб. 7.10 млрд. руб.

□ Энел ОГК-5, 1 Оферта 5.00 млрд. руб.
четверг 1 октября 2009 г. 1 162.52 млн. руб. □ Банк Союз, 2 Погашение 2.00 млрд. руб.

□ МДМ-Банк, 3 359.04 млн. руб. □ Новые горизонты, БО-3 Погашение 0.10 млрд. руб.
□ Северная казна, 1 22.44 млн. руб.
□ Энел ОГК-5, 1 187.00 млн. руб. 3.40 млрд. руб.
□ Холидей Финанс, 1 97.23 млн. руб. □ НОК, 2 Оферта 0.40 млрд. руб.
□ Русские масла , 2 74.79 млн. руб. □ ТуранАлем Финанс, 1 Погашение 3.00 млрд. руб.
□ АПК Аркада, 3 101.72 млн. руб.
□ Паркет-Холл-Сервис, 1 9.80 млн. руб. 0.25 млрд. руб.
□ Тюменьэнерго, 2 103.65 млн. руб. □ КВАРТ-финанс, 1 Оферта 0.25 млрд. руб.
□ Ай-ТЕКО, 2 28.27 млн. руб.
□ МБРР, 2 112.20 млн. руб. 2.50 млрд. руб.
□ Атомспецконструкция, 1 0.10 млн. руб. □ Группа Разгуляй, БО-2 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ Наука-Связь, 1 7.48 млн. руб. □ Группа Разгуляй, БО-6 Погашение 0.50 млрд. руб.
□ Ярославская обл, 34008 58.80 млн. руб.

12.00 млрд. руб.
пятница 2 октября 2009 г. 29.92 млн. руб. □ Автовазбанк, 1 Оферта 0.80 млрд. руб.

□ Автовазбанк, 1 29.92 млн. руб. □ АПК Аркада, 3 Оферта 1.20 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 4 Оферта 10.00 млрд. руб.

3.50 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ ЮТК, 3 Погашение 3.50 млрд. руб.

среда 30 сентября 2009 г. 86.30 млрд. руб.

□ Транснефть, 3 65.00 млрд. руб. 0.58 млрд. руб.

□ УОМЗ, 2 1.30 млрд. руб. □ ВБРР, 1 Погашение 0.58 млрд. руб.
□ ОФЗ 25070 10.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 26202 (доразмещение) 10.00 млрд. руб.

четверг 1 октября 2009 г. 5.00 млрд. руб.

□ ОБР-11 (доразмещение) 5.00 млрд. руб.
вторник 6 октября 2009 г. 1.50 млрд. руб.

□ Инвестторгбанк, 4 1.50 млрд. руб.
пятница 16 октября 2009 г. 5.00 млрд. руб.

□ Мечел, 5 5.00 млрд. руб.

вторник 29 сентября 2009 г.

среда 7 октября 2009 г.

четверг 1 октября 2009 г.

среда 30 сентября 2009 г.

пятница 2 октября 2009 г.

понедельник 5 октября 2009 г.

воскресенье 11 октября 2009 г.

пятница 9 октября 2009 г.

суббота 10 октября 2009 г.

вторник 6 октября 2009 г.

четверг 8 октября 2009 г.

Облигационный календарь 
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вторник 29 сентября 2009 г.
□ 3:30 Япония: Индекс потребительских цен (CPI) за август
□ 12:30 Великобритания: ВВП за 2 квартал Прогноз: -0.7% к/к, -5.5% г/г
□ 12:30 Великобритания: Денежно-кредитная и финансовая статистика
□ 13:00 Еврозона: Индекс экономического настроения за сентябрь Прогноз: 82.8
□ 13:00 Еврозона: Индекс настроения в деловых кругах за сентябрь Прогноз: -2.05
□ 13:00 Еврозона: Индекс доверия потребителей за сентябрь Прогноз: -21
□ 13:00 Еврозона: Индекс доверия в промышленном секторе за сентябрь Прогноз: -24
□ 13:00 Еврозона: Индекс доверия в секторе услуг за сентябрь Прогноз: -9
□ 14:00 Великобритания: Объем розничных продаж за сентябрь
□ 17:00 США: Индекс цен на дома от S&P/Case-Shiller за июль Прогноз: -14.3%
□ 18:00 США: Индекс доверия потребителей за сентябрь Прогноз: 58.0 

среда 30 сентября 2009 г.
□ Великобритания: Индекс доверия потребителей за сентябрь Прогноз: -24
□ 03:50 Япония: Промышленное производство за август Прогноз: 1.8% м/м, -18.8% г/г
□ 09:00 Япония: Начало строительства за август Прогноз: 31.7%
□ 09:00 Япония: Заказы на строительство за август Прогноз: -
□ 11:55 Германия: Уровень безработицы за сентябрь Прогноз: 8.4%
□ 13:00 Еврозона: Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за сентябрь Прогноз: -0.2%
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования за неделю до 25 сентября
□ 16:15 США: Количество занятых в частном секторе от ADP за сентябрь Прогноз: 190 тыс.
□ 16:30 США: Прирост ВВП за 2 квартал 2009 Прогноз: -1.2%
□ 16:30 США: Ценовой индекс расходов на потребление за 2 квартал 2009 Прогноз: 0.0%
□ 16:30 США: Основной индекс расходов на потребление за 2 квартал 2009 Прогноз: 2.0%
□ 17:45 США: Индекс деловой активности за сентябрь Прогноз: 52.5
□ 18:00 США: Индекс цен на жилье за сентябрь
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 25 сентября

четверг 1 октября 2009 г.
□ 03:50 Япония: Отчет Танкан Банка Японии за 3 квартал 2009 Прогноз: -33
□ 03:50 Япония: Розничные продажи за август Прогноз: -2.4%
□ 10:00 Германия: Розничные продажи за август Прогноз: -0.2% м/м, -0.8% г/г
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь Прогноз: 49.6
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь Прогноз: 49.0
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь Прогноз: 50.2
□ 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за август Прогноз: 9.6%
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице за неделю до 26 сентября Прогноз: 537 тыс
□ 16:30 США: Личные доходы за август Прогноз: 0.1%
□ 16:30 США: Личные расходы за август Прогноз: 1.1%
□ 16:30 США: Индекс расходов на личное потребление за август Прогноз: -0.6%
□ 16:30 США: Основной индекс расходов на личное потребление за август Прогноз: 1.3%
□ 17:00 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь Прогноз: 54.5
□ 18:00 США: Расходы на строительство за август Прогноз: -0.3%
□ 18:00 США: Незаконченные сделки по продаже недвижимости за август Прогноз: 1.0% 

пятница 2 октября 2009 г.
□ 16:30 США: Уровень безработицы за сентябрь Прогноз: 9.8%
□ 16:30 США: Почасовая оплата труда за сентябрь Прогноз: 0.2%
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели

Макроэкономическая статистика
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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 
информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой  

право пересмотреть  ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
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 

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 
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