
Изменение

(7 мес. 2009г.) (7 мес. 2008г.)

(01.08.2009) (01.07.2009)

(01.08.2009) (01.07.2009)

(31.08.09) (28.08.09)

-18.4%

-117.1

-10.6

156.5

-1.2%

1.29
12.68
1.443
32.77

Макроэкономические индикаторы РФ

Сальдо операций ЦБ РФ *) -45.6 -60.4
183.0 179.3

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

623.2 466.7
3.7

14.8

Денежная база
(млрд. руб.)

4850.5 4967.6

Международные резервы 
($, млрд.)

402.0 412.6

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

-10.9% 7.5%
(II кв.2009г.) (II кв.2008г.)

8.1% 9.3%

3.45 3.30 4.08 2.08
28 авг 3м min

3.95
3м max

0.35 0.35

Тикер 12м min

8.04
15.95

0.66
0.83 0.83

12м max

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

7.03 7.03
11.57 11.08ОФЗ'46018,%

USD/RUR 31.62 30.55

15.95
4.82
5.39

30.88Mibor 3М,%
EUR/USD 1.473

UST'10, %
Rus'30, % 12.55 5.73

7.8411.41
1.379

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка
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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными 
облигациями, млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков 

за неделю с 24 по 28 августа 2009 г. 
Понедельник 31 августа 2009 г. 

Цитата дня 
«Смотрят все, а видят немногие».  
Карел Чапек   
 
Облигации казначейства США  
Инвесторы начинают все с бОльшим скептицизмом отно-
сится к поступающим данным макростатистики из «колы-
бели» мирового финансового кризиса – рост будет мед-
ленным и долгим.    См. стр. 3
 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
После роста котировок российских суверенных евробон-
дов в прошлый понедельник в течение всей недели торги
бумагами проходили при боковом движении. Вместе с
тем, бумаги России выглядели существенно сильнее на
фоне снижающихся котировок госбумаг других нефтедо-
бывающих стран.      См. стр. 3
 

Корпоративные рублевые облигации  
Практически всю неделю рынок рублевого долга нахо-
дился под давлением дорогих денег на МБК на фоне про-
хождения налогового периода. Вместе с тем, активных
продаж на рынке заметно не было – при появлении офе-
ров с премией к рынку по доходности бумаги без про-
блем находили своих покупателей. На сегодняшних тор-
гах при снижении ставок на межбанке и одновременном
ослаблении рубля мы ожидаем боковое движение рынка.
      См. стр. 4

Новости и комментарии  
ЛУКОЙЛ, Интегра   См. стр. 2



Макроэкономика и банковская 
система 
Министерство финансов РФ 1 сентября проведет 
аукцион по размещению 120 млрд. руб. временно 
свободных бюджетных средств на депозитах банков, 
сообщается в материалах ведомства. Минимальная 
процентная ставка установлена в размере 10,25% 
годовых. Дата внесения средств - 2 сентября 2009 г., 
дата возврата - 2 декабря 2009 г. 
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 сентября 
2009 г. составит 238,6 $/т. Экспортная пошлина на 
светлые нефтепродукты с 1 сентября составит 173,1 
$/т, на темные нефтепродукты - 93,2 $/т. Напомним, 
экспортная пошлина на нефть с 1 августа 2009 г. была 
установлена на уровне 222 $/т, на светлые нефтепро-
дукты - 161,9 $/т, на темные - 87,2 $/т. 
Доля населения РФ с доходами ниже прожиточного 
минимума в I кв. 2009 г. составила 17,4% против 16,3% 
в I кв. 2008 г., или 24,5 млн. человек. Такие данные со-
общает пресс-служба Росстата. В 2008 г. доля населе-
ния РФ, живущих за чертой бедности, составляла 
13,1%, или 18,5 млн. россиян.  
 

Новости рынка облигаций 
ДВТГ-Финанс 3 сентября 2009 г. планирует начать 
размещение облигаций серии 03 объемом 1,5 млрд. 
руб. В конце июля ДВТГ сообщила, что план реструк-
туризации задолженности группы предусматривает 
обмен обращающихся на рынке ценных бумаг ДВТГ 
на облигации 3 выпуска или векселя.  
Минфин РФ 2 сентября проведет аукцион по разме-
щению ОФЗ 25068 на 10 млрд. руб. и ОФЗ 25067 на 15 
млрд. руб. 
Банк России 15 сентября 2009 г. проведет на ММВБ 
аукцион по размещению ОБР-11 в объеме 100 млрд. 
руб. 
МРСК Юга установила ставку купона по облигациям 
серии 02 в размере 17,5% годовых. Компания закры-
ла книгу заявок на покупку облигаций, техническое 
размещение выпуска состоится 1 сентября. Накануне 
индикативный купон был понижен до 17,6% - 18,1% 
годовых, по сравнению с прогнозом в 18% - 18,5% 
годовых анонсированным ранее.  
ЛУКОЙЛ не исключает возможности размещения но-
вого транша рублевых облигаций до конца года, зая-
вил вице-президент ЛУКОЙЛа Л.Федун. По его сло-
вам, это будет зависеть от потребности компании в 
финансовых ресурсах. 
 

Новости эмитентов 
ЛУКОЙЛ по US GAAP в I п/г 2009 г. снизил чистую при-
быль по сравнению с тем же периодом прошлого го-
да в 2,2 раза - до $3,362 млрд. Выручка компании в 
январе-июне снизилась в 1,6 раза - до $34,861 млрд., а 
операционная прибыль уменьшилась в 2,1 раза - до 
$4,545 млрд. Показатель EBITDA в I п/г 2009 г. соста-

вил $6,534 млрд. При этом во II кв. 2009 г. чистая при-
быль ЛУКОЙЛа сократилась по сравнению с II кв. 2008 
г. в 1,86 раза - до $2,25 млрд. Выручка уменьшилась на 
37% - до $20,116 млрд., а операционная прибыль со-
кратилась в 1,8 раза и составила $3,013 млрд.  
Как говорится в отчете компании, основная причина 
снижения финансовых показателей – двукратное па-
дение цен на углеводороды в I п/г 2009 г. по сравне-
нию с I п/г 2008 г. Вместе с тем, благодаря антикризис-
ной программе и снижению налогов, ЛУКОЙЛ во II кв. 
2009 г. смог восстановить рентабельность EBITDA до 
докризисного уровня – 20,5% против 19,5% во II кв. 
2008 г. Вместе с тем, компании пришлось пожертво-
вать инвестициями - капзатраты составили в I п/г 2009 
г. $3,0 млрд. (-40,1% к I п/г 2008 г.). Долговая нагрузка 
ЛУКОЙЛА остается на низком уровне – показатель чис-
тый долг/EBITDA по итогам полугодия составил 0,7х 
против 0,5х – в 2008 г. 
Интегра по МСФО в I п/г 2009 г. увеличила убыток в 5 
раз - с $4,49 млн. до $22,3 млн. Выручка Интегры за от-
четный период снизилась на 48% - до $404,7 млн., 
скорректированный показатель EBITDA снизился на 
57,2% - до $55,1 млн. Снижение выручки в компании 
объясняют обесцениванием рубля, замораживанием 
значительной части буровых мощностей, сокращени-
ем спроса на услуги по разведке ключевых заказчиков, 
а также уменьшением портфеля заказов в машино-
строительном подразделении.  
Финансовые показатели Интегры из-за сокращения 
инвестиционных программ нефтегазовых компаний 
смотрятся достаточно уныло. Из позитивных моментов 
можно отметить рост рентабельности EBITDA в I п/г до 
13,6% против 10,3% в I кв. 2009 г. и 11,2% - по итогам 
2008 г. Благодаря привлечению в марте синдициро-
ванного кредита от ЕБРР, Интегра смогла удлинить 
свой кредитный портфель. Также компания аккумули-
ровала на счете $81 млн. денежных средств (около 2,5 
млрд. руб.), которые, вероятно, будут использованы 
для прохождения оферты в декабре 2009 г. по облига-
ционному займу на 3 млрд. руб. Благодаря снижению 
чистого долга до $288 млн. по итогам I п/г 2009 г. с 
$335 млн. на начало года показатель чистый долг/ 
EBITDA увеличился не сильно – до 2,6х против 2,1х в 
2008 г. В целом, риск дефолта по оферте по бумагам 
Интегры мы оцениваем на низком уровне, однако те-
кущие котировки облигаций близки к номиналу 
(96,8/97,75), что сводит спекулятивный интерес инве-
сторов по данному выпуску к минимуму.  
Газпром планирует сократить расходы на энерго-
стройки на четверть — до 269 млрд. руб. – за счет уве-
личения сроков строительства нескольких станций и 
новых контрактов с подрядчиками. Прежняя програм-
ма — 479 млрд. руб. (на 2007-2012 гг.), около 117 млрд. 
руб. к середине 2009 г. уже вложены. В основном это 
деньги, которые Газпром потратил на выкуп допэмис-
сий акций ОГК-2, ОГК-6, ТГК-1 и Мосэнерго», а эти ком-
пании — на новые энергообъекты. Все предложения 
по корректировкам направлены в Минэнерго.

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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Кривые доходности UST

доходность, % годовых

Суверенные еврооблигации РФ  
После роста котировок российских суверенных евробон-
дов в понедельник в течение всей недели торги бумагами
проходили при боковом движении. Вместе с тем, бумаги
России выглядели существенно сильнее на фоне снижаю-
щихся котировок госбумаг других нефтедобывающих стран. 
В результате индикативная доходность выпуска Rus’30 сни-
зилась за неделю на 10 б.п. – до 7,03%, торгуясь на уровнях
начала октября 2008 г., спрэд между российскими и амери-
канскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расширился на 1 б.п. -
до 358 б.п. При этом сводный индекс EMBI+ за неделю пока-
зал рост на 12 б.п. – до 377 б.п.  На фоне сдержанного опти-
мизма инвесторов по поводу перспектив мировой эконо-
мики, рост госбумаг РФ дается достаточно сложно. Однако
стоит отметить, что котировки суверенного российского
долга заметно отстали от рынка.  

Корпоративные еврооблигации  
В корпоративном сегменте евробондов продолжается
снижение доходностей по всему спектру бумаг. Однако,
наблюдается невысокая торговая активность при неболь-
ших оборотах торгов.  Ввиду того, что рынок евробондов
слабо коррелирует с внешними рынками, мы ожидаем про-
должения умеренного роста котировок бумаг (по большей
части в пределах спрэдов) при сохранении низкой актив-
ности игроков.  
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Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 28/8/2009

Облигации казначейства США 
Инвесторы начинают все с бОльшим скептицизмом отно-
сится к поступающим данным макростатистики из «колы-
бели» мирового финансового кризиса – безусловно, пози-
тивные сдвиги в экономике США наблюдаются, однако они
вызваны беспрецедентными стимуляционными програм-
мами, без которых, вероятно, самостоятельное восстанов-
ление экономики невозможно – рост будет медленным и
долгим. Кроме того, несмотря на гигантский объем эмис-
сии treasuries, результаты прошедших на прошлой неделе
серии аукционов по размещению UST’2, UST’5 и UST’7 об-
щим объемом $109 млрд. продемонстрировали сохраняю-
щийся спрос на госдолг США со стороны иностранных цен-
тробанков – инвесторов привлекает высокая реальная до-
ходность treasuries, а риск скорого повышения ставок ФРС
ввиду низкой скорости восстановления экономики нахо-
дится на низком уровне. В результате по итогам прошед-
шей недели доходность UST’10 снизилась на 12 б.п. – до
3,45%, доходность UST’30 – на 18 б.п. – 4,20%. В течение не-
дели были опубликованы неплохие данные макростатисти-
ки - индекс цен на дома S&P/Case-Shiller увеличился в июне
на 1,4% в месячном исчислении, индекс потребительского
доверия за август вырос на 6,7 п. - до 54,1 п., объем продаж
новых домов в стране в июне вырос на 9,6% по сравнению
с июнем, заказы на товары длительного пользования в ию-
ле выросли за месяц на 4,9%. Оживление на рынке жилья
объясняется рекордными низкими ставками и налоговыми
льготами, а рост заказов на товары - субсидированием по-
купок новых автомобилей взамен старых. При этом, личные
доходы в США в июле выросли по сравнению с маем менее
чем на 0,1%, что негативно воспринялось инвесторами.
Тяжелое положение сохраняется и на рынке труда. Таким
образом, на текущей неделе мы ожидаем продолжения
плавного снижения доходностей treasuries, подкрепленно-
го коррекцией на китайском рынке.  
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Практически всю неделю рынок рублевого долга на-
ходился под давлением дорогих денег на МБК на фоне
прохождения налогового периода. Вместе с тем, актив-
ных продаж на рынке заметно не было – при появлении
оферов с премией к рынку по доходности бумаги без
проблем находили своих покупателей. На сегодняшних
торгах при снижении ставок на межбанке и одновре-
менном ослаблении рубля мы ожидаем боковое дви-
жение рынка. 
• На денежном рынке всю неделю складывалась не-
простая ситуация – высокий спрос на рубли в середине
недели вызвал подорожание денег до 10% по одно-
дневным кредитам. К пятнице ситуация выровнялась –
однодневный MosPrime снизился до 7,5%, а объем бан-
ковской ликвидности на сегодня вновь превысил 800
млрд. руб. Вместе с тем, с утра наблюдается подорожа-
ние валютной корзины до 37,89 руб. (+8 коп. к закры-
тию пятницы), что может негативно сказаться на рынке.
• На фоне высокой ликвидности рынок рублевого дол-
га остается сильным. Вместе с тем, дальнейшее сниже-
ние доходностей бумаг I – II практически полностью
зависит от политики ЦБ по дальнейшему снижению ста-
вок. Последние данные Росстата по недельной инфля-
ции, которая впервые с начала года снизилась до нуля,
дают уверенность в положительном решении регуля-
тора по данному вопросу уже в I половине сентября.  
• Из новостей с первичного рынка - МРСК Юга в пятни-
цу установила ставку купона по облигациям серии 02
на 6 млрд. руб. в размере 17,5% годовых, закрыв книгу
заявок. При этом первоначальный ориентир по доход-
ности был на уровне 18% - 18,5% годовых. Спрос на
эмиссию составил более 10 млрд. руб. Несмотря на дос-
таточно слабые финансовые результаты компании, вы-
сокий интерес к выпуску вызван привлекательным ку-
поном, ожиданием высокой ликвидности выпуска, а
также отсутствием проблем у электроэнергетических
компаний при привлечении финансирования в банках. 
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Облигации федерального займа 
• Практически всю неделю спрос на ОФЗ не ослабе-
вал, несмотря на широкие движения по корзине валют
и достаточно дорогие деньги из-за налоговых выплат. 
• Министерство финансов РФ в прошлую среду ус-
пешно разместило новый выпуск ОФЗ 25068 на 4,32
млрд. руб. по средневзвешенной доходности 12,25%
годовых при спросе в 11,87 млрд. руб. На 2 сентября
намечен аукцион по размещению ОФЗ 25068 на 10
млрд. руб. и ОФЗ 25067 на 15 млрд. руб. При этом, ре-
гулятор уже несколько дней не присутствует на рынке
с доразмещениями бумаг «в стакане», видимо, желая
аккумулировать спрос инвесторов на ОФЗ для офици-
альных еженедельных аукционов. 
• На фоне удешевления рублей на межбанке в пятни-
цу и завершения налогового периода, стоит ожидать
продолжения покупок ОФЗ. В оппозицию этому может
встать лишь рост валютной корзины из-за сползания
нефтяных котировок.



Выплаты купонов Погашения и оферты
понедельник 31 августа 2009 г. 836.65 млн. руб. 5.10 млрд. руб.

□ Банк Петрокоммерц, 2 127.86 млн. руб. □ Белон-Финанс, 2 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Калужская область, 34002 27.55 млн. руб. □ Алтеко, 1 Погашение 0.10 млрд. руб.
□ Муниципальная инвестиционная компания, 1 37.40 млн. руб. □ Банк Петрокоммерц, 2 Погашение 3.00 млрд. руб.
□ Магадан, 31002 8.97 млн. руб.
□ Мортон-РСО, 1 29.92 млн. руб. 1.00 млрд. руб.
□ Москва, 53 604.95 млн. руб. □ Автомир-Финанс, 1 Погашение 1.00 млрд. руб.

вторник 1 сентября 2009 г. 1 618.20 млн. руб. 3.60 млрд. руб.
□ Москва, 58 378.15 млн. руб. □ Макромир-Финанс, 1 Оферта 1.00 млрд. руб.
□ Автомир-Финанс, 1 4.99 млн. руб. □ Санкт-Петербург, 26001 Погашение 0.60 млрд. руб.
□ Центртелеком, 5 139.11 млн. руб. □ ГТ–ТЭЦ Энерго, 4 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ ОМЗ, 5 65.82 млн. руб.
□ МИАН-Девелопмент, 1 129.64 млн. руб. 3.50 млрд. руб.
□ Банк Солидарность, 1 31.16 млн. руб. □ ОМЗ, 5 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Веха-Инвест, 1 48.87 млн. руб. □ АМЕТ-финанс, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Рыбинский кабельный завод, 1 47.37 млн. руб.
□ Искрасофт, 2 19.90 млн. руб. 1.00 млрд. руб.
□ Банк Ренессанс Капитал, 1 144.60 млн. руб. □ ЛОМО, 3 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Уралэлектромедь, 1 123.42 млн. руб.
□ Макромир-Финанс, 1 69.81 млн. руб. 3.09 млрд. руб.
□ ТрансКонтейнер, 1 246.81 млн. руб. □ ТГК-2, 1 Оферта 3.09 млрд. руб.
□ ТГК-2, 1 168.55 млн. руб.

0.75 млрд. руб.
среда 2 сентября 2009 г. 733.98 млн. руб. □ Медведь-Финанс, 1 Оферта 0.75 млрд. руб.

□ Санкт-Петербург, 26001 29.94 млн. руб.
□ Медведь-Финанс, 1 28.24 млн. руб. 7.70 млрд. руб.
□ ГТ–ТЭЦ Энерго, 4 106.80 млн. руб. □ ЮНИМИЛК Финанс, 1 Оферта 2.00 млрд. руб.
□ Банк Возрождение, 1 133.89 млн. руб. □ ВолгаТелеком, 4 Оферта 3.00 млрд. руб.
□ КОНТИ-РУС, 1 34.59 млн. руб. □ Восток-Сервис-Финанс, 1 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ Калужская область, 34003 26.57 млн. руб. □ ЭРКОНПРОДУКТ, 1 Погашение 1.20 млрд. руб.
□ ВБД ПП, 3 373.95 млн. руб.

3.00 млрд. руб.
четверг 3 сентября 2009 г. 1 074.53 млн. руб. □ МиГ-Финанс, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.

□ МБРР, 4 373.95 млн. руб.
□ Карелия, 34012 47.49 млн. руб. 102.5 млрд. руб.
□ Москва, 61 567.15 млн. руб. □ Запсибкомбанк, 1 Оферта 1.50 млрд. руб.
□ Банк Спурт, 2 37.40 млн. руб. □ Банк России, 4-09-21BR0-9 Погашение 100.0 млрд. руб.
□ Финансы-А.П.И., 1 23.86 млн. руб. □ КБ Кедр, 2 Погашение 1.00 млрд. руб.
□ Градострой-Инвест, 1 24.68 млн. руб.

0.75 млрд. руб.
пятница 4 сентября 2009 г. 127.87 млн. руб. □ КОНТИ-РУС, 1 Оферта 0.75 млрд. руб.

□ Республика Коми, 35008 40.11 млн. руб.
□ Куйбышевазот-инвест, 2 87.76 млн. руб. 14.00 млрд. руб.

□ Банк Русский стандарт, 5 Оферта 5.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций □ Карусель Финанс, 1 Оферта 3.00 млрд. руб.
вторник 1 сентября 2009 г. 7.00 млрд. руб. □ ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 2 Оферта 3.00 млрд. руб.

□ МРСК Юга, 02 6.00 млрд. руб. □ Миракс Групп, 2 Погашение 3.00 млрд. руб.
□ НОК, 03 1.00 млрд. руб.

среда 2 сентября 2009 г. 25.00 млрд. руб.

□ ОФЗ 25067 (доразмещение) 15.00 млрд. руб.
□ ОФЗ 25068 (доразмещение) 10.00 млрд. руб.

четверг 3 сентября 2009 г. 1.50 млрд. руб.

□ ДВТГ-Финанс, 03 1.50 млрд. руб.
понедельник 7 сентября 2009 г. 1.50 млрд. руб.

□ СБ Банк, 03 1.50 млрд. руб.
вторник 8 сентября 2009 г. 1.00 млрд. руб.

□ Волгоградская область, БО 34003 1.00 млрд. руб.

вторник 8 сентября 2009 г.

среда 9 сентября 2009 г.

понедельник 31 августа 2009 г.

четверг 17 сентября 2009 г.

среда 16 сентября 2009 г.

вторник 1 сентября 2009 г.

четверг 3 сентября 2009 г.

среда 2 сентября 2009 г.

вторник 15 сентября 2009 г.

пятница 11 сентября 2009 г.

четверг 10 сентября 2009 г.

суббота 5 сентября 2009 г.

Облигационный календарь 
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понедельник 31 августа 2009 г.
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за август Прогноз: -0.3% 
□ 17:00 США: Индекс деловой активности Национальной ассоциации менеджеров по снабжению (NAPM) за август
□ 17:45 США: Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго за август
□ 18:30 США: Индекс деловой активности ФРБ Далласа за август

вторник 1 сентября 2009 г.
□ 10:00 Германия: Розничные продажи за июль Прогноз: -0.7% м/м, -1.2% г/г
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель Прогноз: 49
□ 11:55 Германия: Уровень безработицы за август Прогноз: 8.4%
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за август Прогноз: 47.9
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за август Прогноз: 51.5
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за июль Прогноз: 1.0% м/м, 13.6% г/г
□ 12:30 Великобритания: Потребительское кредитование за июль Прогноз: £0.1 млрд.
□ 12:30 Великобритания: Одобренные заявки на ипотечный кредит за июль Прогноз: 50.1K
□ 13:00 Еврозона: Уровень безработицы за июль Прогноз: 9.5%
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за август Прогноз: 50.1
□ 18:00 США: Расходы на строительство за август Прогноз: 0.2%
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за август Прогноз: 58
□ 18:00 США: Незаконченные сделки по продаже жилья за июль Прогноз: 1.6%

среда 2 сентября 2009 г.
□ 13:00 Еврозона: Предварительный прирост ВВП за 2 квартал 2009 Прогноз: -0.1% к/к, -4.7% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Индекс производственных цен за июль Прогноз: -0.6% м/м, -8.4% г/г 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования за неделю до 1 августа
□ 16:30 США: Уровень производительности за 2 квартал 2009 Прогноз: 6.1% 
□ 18:00 США: Фабричные заказы за июль Прогноз: 1.5% 
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 28 августа
□ 22:00 США: Протоколы заседания ФРС 

четверг 3 сентября 2009 г.
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за август Прогноз: 54.1
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за август Прогноз: 49.5
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за август Прогноз: 54
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи за июль Прогноз: 0.1% м/м, -2.2% г/г
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ. Прогноз: 1%
□ 16:30 Еврозона: Пресс-концференция ЕЦБ.
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 29 августа Прогноз: 565 тыс.
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за август Прогноз: 48.2
□ 18:30 США: Запасы природного газа

пятница 4 сентября 2009 г.
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за август Прогноз -230 тыс.
□ 16:30 США: Уровень безработицы за август Прогноз: 9.5%
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за август Прогноз: 0.1%
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за август Прогноз: 33.1

Макроэкономическая статистика
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