
Изменение

(май 08г.) (к дек 07г.)

(7.07.08) (01.01.08)

(4.07.08) (28.12.07)

(14.07.08) (07.06.08)

0,4%

91,5

100,3

119,9

0,00
-0,01
0,02

-0,21

Макроэкономические индикаторы РФ

Сальдо операций ЦБ РФ *) 99,3 3,3
433,6 393,7

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

677,0 557,1
39,9
96,0

Денежная база
(млрд.руб.)

4359,7 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

574,3 474,0

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

8,5% 8,1%
(1 кв. 8г.) (за 07 г.)

1,4% 7,7%

12м min

3,96 4,27 3,51 5,13 3,31
11 июл 3м max

-0,02
Нед.изм.

2,79 2,92

Тикер 12м max

-0,15
0,03
0,00

4,96 4,97

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,54 5,69
6,89 6,90ОФЗ'46018,%

USD/RUR 23,29 23,91

6,82
2,64
4,75
6,14Mibor 3М,%

EUR/USD 1,538

5,22
UST'10, %
Rus'30, % 5,22 6,18

1,340
23,29

7,687,23
1,599

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
25,8823,29

6,17
1,589

6,93
5,73
4,97

6,26
2,54
4,21
4,79

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

июл-08май-08мар-08янв-08ноя-07сен-07

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

UST'10 Rus'30 ОФЗ'46018

135  б.п.

158  б.п.

Доходность UST'10, Rus'30 и ОФЗ'46018, %

6

8

10

12

14

16

18

июл-08апр-08фев-08ноя-07авг-07июн-07мар-07дек-06

6

8

10

12

14

16

18

1'эшелон 2'эшелон
3'эшелон Высокодоходные
Ставка рефинанс. ЦБ РФ

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

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 

0

10

20

30

40

50

60

70

июл-08апр-08фев-08ноя-07авг-07июн-07мар-07дек-06

0

10

20

30

40

50

60

70

Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными 
облигациями, млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков 

за неделю с 7 июля по 11 июля 2008 г. 
Понедельник 14 июля 2008 г. 

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) за 
неделю снизилась на 2 б.п. до уровня в 3,96% годовых 
на фоне вышедших данных макроэкономической стати-
стики и существенного падения ведущих индексов рын-
ка акций США.      См. Стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 на прошедшей неделе сузился на 14
б.п. до величины в 158 б.п. в условиях опережающего 
снижения доходности облигаций Rus’30.  
      См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций на ми-
нувшей неделе наблюдалось преимущественное повы-
шение доходности выпусков.   См. Стр 4 

Новости дня  
Совет директоров Банка России принял решение о по-
вышении с 14 июля ставки рефинансирования до 11% 
годовых.     См. Стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Великобритания: Промышленное производство. 
Германия: Промышленное производство.  
       См. Стр 5 



Макроэкономика и банковская 
cистема 
Совет директоров Банка России принял решение о 
повышении с 14 июля ставки рефинансирования до 
11% годовых. Также с 14 июля 2008 г. установлены 
процентные ставки по кредиту overnight - 11% годо-
вых. По депозитным операциям Банка России на 
стандартных условиях "том-некст", "спот-некст", "до 
востребования" устанавливается ставка в 3,75% го-
довых; на стандартных условиях "одна неделя", 
"спот-неделя" – 4,25% годовых. По сделкам "валют-
ный своп" сроком на один день (рублевая часть) ус-
танавливается ставка в 9% годовых. По операциям 
прямого РЕПО по фиксированной ставке устанавли-
вается ставка на срок 7 дней в 8% годовых; на срок 1 
день - 9% годовых. Минимальные процентные став-
ки по операциям предоставления ликвидности на 
открытом рынке: по операциям прямого РЕПО на 
срок 1 день - 7% годовых; - по операциям прямого 
РЕПО на срок 7 дней – 7,5%; по операциям ломбард-
ного кредитования на срок 2 недели - 8% годовых. 
Банк России не исключает введения публичного 
графика заседаний Совета директоров, на которых 
будут приниматься решения по процентным став-
кам, по аналогии с ЕЦБ и ФРС США, сказал первый 
зампред ЦБ РФ А.Улюкаев после очередного ужесто-
чения процентной политики. 
Снижение налоговой нагрузки на нефтяные ком-
пании позволит ежегодно получать нефтяникам до-
полнительный доход в размере до 140 млрд. руб., 
заявил Премьер-министр РФ В.Путин на совещании 
по вопросам развития нефтегазового комплекса РФ 
в Северодвинске. В.Путин также заявил о необходи-
мости проработать возможность расширения инст-
рументов инвестирования средств накопительной 
части трудовой пенсии в нефтегазовый сектор эко-
номики страны. По его словам, это сектор был, есть и 
останется надежным средством для хранения сбе-
режений и для получения дополнительных доходов.  
 

Новости рынка облигаций 
Газпромбанк осуществил размещение еврооблига-
ций в объеме 300 млн. швейцарских франков с по-
гашением в 2010 г. и ставкой купона равной 6,53% 
годовых. Данный выпуск стал первым для Газпром-
банка размещением еврооблигаций, номинирован-
ных в швейцарских франках, на локальном рынке 
Швейцарии. 
НОМОС-Лизинг: Ставка 1 купона по облигациям 
ОАО «НОМОС-Лизинг» установлена в размере 12% 
годовых. 
ОАО "ВымпелКом" планирует 25 июля c. г. размес-
тить облигации на 10 млрд. руб. 
 

Новости эмитентов 
Транснефть: Для утверждения в качестве независи-
мых директоров ОАО "АК "Транснефть" выдвинуты 
председатель правления, управляющий директор 
Morgan Stanley Bank Р.Симонян и председатель со-
вета директоров ОАО "Евразийский" С.Ящечкин, со-
общил первый вице-премьер РФ И.Шувалов. 
РЖД: Для утверждения в качестве независимых ди-
ректоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 
выдвинуты член совета Национальной фондовой 
ассоциации, президент ООО "ЦентрИнвест Секью-
ритис" В.Гусаков, управляющий директор и предсе-
датель совета директоров инвестиционной компа-
нии "Тройка Диалог" А.Шаронов и генеральный ди-
ректор ОАО "СУЭК", заместитель председателя сове-
та директоров ОАО "МДМ-банк" В.Рашевский. 
Аптечная сеть 36,6 в 2007 г. получила чистый убы-
ток в размере $99,4 млн. по сравнению с $34,5 млн.
чистой прибыли в 2006 г., сообщается в аудирован-
ных по МСФО результатах компании за 2007 г. Кон-
солидированная выручка сети увеличилась в 2007 г. 
г. на 64,7% до $ 871,1 млн. При этом доля розничного 
подразделения увеличилась на 74,3% до $673,4 млн.,
а производственного сегмента (завод Верофарм) - на 
38,8% до $139,5 млн. Валовая прибыль увеличилась 
на 51,3% до $277,5 млн. Убыток до вычета налогов, 
процентов и амортизации составил $7 млн. 
Татнефть: Международное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг де-
фолта эмитента ("РДЭ") ОАО “Татнефть” в иностран-
ной валюте с уровня "B+" до "BB". После повышения 
прогноз по рейтингу изменен с "Позитивного" на 
"Стабильный". Краткосрочный РДЭ компании в ино-
странной валюте подтвержден на уровне "B". 
НОВАТЭК: Международное рейтинговое агентство 
Standard & Poor's (S&P) повысило рейтинг ОАО "НО-
ВАТЭК" с BB до BB+, сообщается в пресс-релизе 
агентства. Одновременно рейтинг компании по на-
циональной шкале был повышен до ruAA+. Прогноз 
изменения рейтингов - "стабильный". 
ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" обратилось в 
комиссию Правительства РФ по защитным мерам во 
внешней торговле и таможенно-тарифной политике 
по вопросу отмены вывозных таможенных пошлин 
на слитки и слябы из титановых сплавов.  
Угольная компания “Распадская” в 1 полугодии 
2008 г. сократила добычу угля на 23% к аналогично-
му показателю 2007 г. до 5,08 млн. т, но ожидает 
улучшения показателя добычи с 3 квартала, а также 
высоких финансовых результатов в целом за 2008 г.
На 2 полугодие 2008 г. средневзвешенная цена в 
рамках долгосрочных и среднесрочных контрактов 
компании с потребителями составляет порядка $220 
за тонну угольного концентрата против порядка 
$141 в 1 полугодии. 
 

События и новости дня 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 на прошедшей неделе сузился на 14
б.п. до величины в 158 б.п. в условиях опережающего
снижения доходности облигаций Rus’30. В начале те-
кущей недели мы ожидаем увидеть колебания спрэда
в районе 160 б.п. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций на минувшей неделе преиму-
щественно понизились на фоне снижения доходно-
сти базовых активов. Лидерами падения индикатив-
ной доходности за неделю стали еврооблигации
VIMP-9 и TMK-9. В новостном потоке минувшей не-
дели нам бы хотелось обратить внимание на опуб-
ликованные ведущими российскими банками хоро-
шие финансовые результаты и предпринимаемые в 
их отношении рейтинговые действия международ-
ными рейтинговыми агентствами.  
 

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

июл-08май-08мар-08янв-08ноя-07сен-07июл-07

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260 Спрэд Rus'28 к UST'10

Спрэд Rus'30 к UST'10

Динамика спрэда Rus'28 и Rus'30 к UST'10

Динамика спрэда Rus'28 и Rus'30, б.п.

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 

-14,9

-16,8

-17,6

-17,7

-18,4

-20,3

-23,1

-24,9

-27,4

-41,7

-50 -40 -30 -20 -10 0

VIMP-9

ТМК-9

VIMP-13

ММК-8

VIMP-18

Gazprom-9'oct

Evraz-13

Rolf-10

Gazprom-10

Gazprom-14

Лидеры падения и роста рынка валютных
корпоративных облигаций

Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 11/7/2008

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) за 
неделю снизилась на 2 б.п. до уровня в 3,96% годовых
на фоне вышедших данных макроэкономической ста-
тистики и существенного падения ведущих индексов 
рынка акций США из-за проблем в финансовом сек-
торе. Власти США в конце недели выступили со спе-
циальным заявлением в поддержку ипотечных ком-
паний Fannie Mae и Freddie Mac, дав понять, что Пра-
вительство США готово увеличить объем кредитной
поддержки этим компаниям. Мы ожидаем сегодня 
снижения доходности облигаций UST’10. 
 

Торговые идеи  
Текущая доходность евробондов ведущих россий-
ских банков в условиях их хороших финансовых ре-
зультатов и вероятного повышения их рейтингов, на 
наш взгляд, выглядит достаточно привлекательно. 
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Рублевые облигации 

Облигации федерального займа 
На прошедшей неделе котировки госбумаг пре-

имущественно снизились. В лидерах понижения оказа-
лись выпуски ОФЗ 46020 и ОФЗ 46022. Повышением от-
метился выпуск ОФЗ 25061. Мы не ожидаем на этой не-
деле существенных изменений в уровнях доходности
выпусков на рынке госбумаг. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций на 
минувшей неделе наблюдалось преимущественное по-
вышение доходности выпусков при снизившихся в сред-
нем на 35% оборотах рыночных торгов. Средние объемы 
в режиме переговорных сделок выросли на 60%, а по 
сделкам репо практически не изменились, превысив за
неделю 300 млрд. руб. За неделю остатки на рублевых 
корсчетах банков в РФ выросли на 24,8 млрд. руб., а на 
депозитах в ЦБ РФ увеличились на 2,6 млрд. руб. Рост 
остатков на корсчетах банков способствовал сохране-
нию на пониженном уровне ставок рублевых МБК. В те-
чение недели они не превышали уровня 4% годовых. В 
лидерах рыночного оборота на прошедшей неделе были
преимущественно бумаги 1-2 эшелона выпусков. Доход-
ность облигаций 1 эшелона за минувшую неделю в сред-
нем выросла на 23 б.п. до 7,98% годовых, а 2 эшелона 
увеличилась на 44 б.п. и составила 10,39% годовых. В 3 
эшелоне выпусков и дивизионе высокодоходных обли-
гаций также отмечалось повышение доходности облига-
ций, которое за неделю в среднем составило 3 б.п. и 42
б.п. соответственно. Лидерами роста цен среди выпусков 
с наибольшим оборотом торгов стали облигации Сев-
СтАвто2 об с доходностью 7,3% годовых, выросшие в це-
не за неделю на 3,7%. В лидерах снижения цен среди вы-
пусков с наибольшим оборотом торгов оказались обли-
гации Мос.обл.8в с доходностью 9,0% годовых, упавшие
в цене за неделю на 0,5%. Облигации БАНАНА-М-2 оказа-
лись в лидерах падения из-за опасений инвесторов от-
носительно возможного отклонения эмитента от графи-
ка выполнения обязательств по выпуску. На предстоя-
щей неделе инвесторам будет предложено приобрести 
на первичных размещениях облигации в объеме более 
16,5 млрд. руб., а самым крупным среди них станет раз-
мещение ВТБ-Лизинг Финанс-02 на 10 млрд. руб. В усло-
виях повышения Банком России ставки рефинансирова-
ния и других процентных ставок по операциям мы ожи-
даем в ближайшее время повышения доходности выпус-
ков корпоративных облигаций. 



вторник 15 июля 2008 г. 13,000 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс-02 10,000 млрд. руб.
□ Ханты-Мансийск СтройРесурс-02 2,000 млрд. руб.
□ Удмуртия-25003 1,000 млрд. руб.

среда 16 июля 2008 г. 1,500 млрд. руб.
□ М-ИНДУСТРИЯ-02 1,500 млрд. руб.

четверг 17 июля 2008 г. 2,000 млрд. руб.
□ КОМОС ГРУПП-01 2,000 млрд. руб.

вторник 22 июля 2008 г. 1,000 млрд. руб.
□ Нижне-Ленское-Инвест-03 1,000 млрд. руб.

понедельник 18 августа 2008 г. 15,000 млрд. руб.
□ Москва-51 15,000 млрд. руб.

четверг 21 августа 2008 г. 10,000 млрд. руб.
□ Москва-52 10,000 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
вторник 15 июля 2008 г. 326,5 млн. руб.

□  МИЭЛЬ-ФИНАНС, 1 90,7 млн. руб. □  Дикая Орхидея, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  АИЖК, 7 76,6 млн. руб.

□  АИЖК, 6 46,1 млн. руб.

□  АИЖК, 5 40,3 млн. руб. □  ЭМАльянс – Финанс, 1 погашение  2,00 млрд. руб.
□  АИЖК, 3 36,9 млн. руб. □  УК Кора, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  УК Кора, 1 27,4 млн. руб.

□  АИЖК Республики Алтай, 1 8,4 млн. руб.
□  Волгоград, 31001 погашение  0,45 млрд. руб.

среда 16 июля 2008 г. 16186 млн. руб.

□  Россия, 46003 2243,7 млн. руб.

□  Россия, 26199 669,2 млн. руб. □  ВТБ, 6 погашение 15,0 млрд. руб.
□  ВТБ, 6 215,1 млн. руб. □  Агрохолдинг-Финанс, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  ХКФ Банк, 4 74,4 млн. руб. □  РосТ-Лайн, 1 погашение  1,00 млрд. руб.

□  Арктел-инвест, 1 погашение  0,20 млрд. руб.
четверг 17 июля 2008 г. 563,7 млн. руб.

□  Кокс, 1 133,9 млн. руб.

□  ЛСР-Инвест, 2 124,9 млн. руб. □  Русагро, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  Удмуртская республика, 25002 62,8 млн. руб.

□  Моторостроитель - Финанс, 2 49,9 млн. руб.

□  Якутия (Саха), 35001 49,6 млн. руб. □  МИЭЛЬ-ФИНАНС, 1 погашение  1,50 млрд. руб.
□  ИНПРОМ, 2 43,9 млн. руб.

□  АЦБК-Инвест, 3 36,5 млн. руб.

□  Заводы Гросс, 1 34,3 млн. руб. □  Банк Россия, 1 оферта  1,50 млрд. руб.
□  Липецкая область, 25005 17,7 млн. руб.

□  Волгоград, 31001 10,3 млн. руб.
□  Городской супермаркет1 оферта  1,00 млрд. руб.

пятница 18 июля 2008 г. 272,4 млн. руб.

□  Стройтрансгаз, 2 211,7 млн. руб.
□  Агрохолдинг-Финанс, 1 31,8 млн. руб. □ ЦУН ЛенСпецСМУ, 2 оферта 1,50 млрд. руб.
□  ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 20,6 млн. руб.

□  Арктел-инвест, 1 8,4 млн. руб.
□  Пермский Моторн. З-д, 1 оферта  1,20 млрд. руб.

суббота 19 июля 2008 г. 110,3 млн. руб. □  Держава-Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Банк Россия, 1 67,7 млн. руб. □  Магнолия, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Русагро, 1 42,6 млн. руб.

воскресенье 20 июля 2008 г. 115,1 млн. руб. □  ИМПЛОЗИЯ-ФИНАНС, 1 погашение  0,30 млрд. руб.
□  Диксис Трейдинг, 1 112,2 млн. руб.

□  Deutsche Bank, 2013, RUR 2,9 млн. руб.
□  Уральская хим.компания, 1 оферта  0,50 млрд. руб.

понедельник 21 июля 2008 г. 502,4 млн. руб.

□  Москва, 39 498,6 млн. руб.

□  Чебоксары, 25002 3,8 млн. руб. □  Ямало-Ненецкий - 24001 погашение  1,80 млрд. руб.

вторник 22 июля 2008 г. 615,4 млн. руб.

□  Московская область, 25004 263,2 млн. руб.

□  Авиакомпания Сибирь, 1 122,7 млн. руб.

□  Липецкая область, 34004 59,5 млн. руб.

□  ЛР-Инвест, 1 49,9 млн. руб.

□  Банк Солидарность, 2 33,2 млн. руб.

□  Пермский Моторный Завод, 1 28,7 млн. руб.

□  Городской супермаркет, 1 28,7 млн. руб.

□  Чувашия, 31006 19,9 млн. руб.

□  Энергосберегающие ресурсы, 1 9,7 млн. руб.

Погашения и оферты

вторник 15 июля 2008 г.

четверг 17 июля 2008 г.

среда 23 июля 2008 г.

пятница 18 июля 2008 г.

суббота 19 июля 2008 г.

понедельник 21 июля 2008 г.

понедельник 14 июля 2008 г.

четверг 31 июля 2008 г.

воскресенье 3 августа 2008 г.

пятница 25 июля 2008 г.

понедельник 28 июля 2008 г.

вторник 29 июля 2008 г.

среда 30 июля 2008 г.

Облигационный календарь 
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понедельник 14 июля 2008 г.
□ Великобритания: Розничные продажи  за июнь 
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на входе за июнь  Прогноз -  2.6% м/м, 29.0 г/г 
□ 12:30 Великобритания: Индекс производственных цен на выходе за июнь  Прогноз -  1.2% м/м, 9.9% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за май  Прогноз -  -2.3% м/м, +0.3% г/г 

вторник 15 июля 2008 г.
□ 07:30 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии Прогноз -  0.50%  
□ 10:00 Япония: Ежемесячный Отчет Банка Японии
□ 10:30 Япония: Пресс-конференция управляющего Банка Японии.
□ 12:30 Великобритания: Гармонизированный индекс потребительских цен за июнь  Прогноз -  0.4% м/м, 3.6% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Стержневой индекс потребительских цен за июнь  Прогноз -  1.5% 
□ 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за июнь   Прогноз -  0.5% м/м, 4.3% г/г 
□ 13:00 Германия: Индекс оценки текущих экономических условий за июль   Прогноз -  32.9 
□ 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за июль  Прогноз -  -55 
□ 13:00 Еврозона: Индекс оценки текущих экономических условий за июль  
□ 13:00 Еврозона: Индекс деловых ожиданий за июль   Прогноз -  -56 
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за исключением цен на энергоносители за июнь  Прогноз -  +0.3% 
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за июнь  Прогноз -  +1.3% 
□ 16:30 США: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за июнь   Прогноз -  +0.9% 
□ 16:30 США: Розничные продажи и продажи продуктов питания за июнь  Прогноз -  0.3% 
□ 16:30 США: Индекс деловой активности за июль   Прогноз -  -7,4 
□ 18:00 США: Выступление председателя ФРС Б.Бернанке в Банковском Комитете Сената
□ 18:00 США: Деловые запасы за май  Прогноз -  +0.5%

среда 16 июля 2008 г.
□ 10:00 Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за июнь  Прогноз -  0.4% м/м, 3.4% г/г 
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен за июнь  Прогноз -  0.3% м/м, 3.3% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата 
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы 
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за июнь  Прогноз -  0.4% м/м, 4.0% г/г 
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за июнь  Прогноз -  +0.2%  
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за июнь   Прогноз -  0.7% 
□ 17:00 США: Притоки капитала по данным Казначейства США за май 
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за июнь   Прогноз -  79.4% 
□ 17:15 США: Промышленное производство за июнь  Прогноз -  0.0% 
□ 18:35 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 11 июля 
□ 21:00 США: Индекс рынка жилья за июль  Прогноз -  18 
□ 22:00 США: Протоколы заседания ФРС
□ США: Выступление председателя ФРС Б.Бернанке в Комитете финансовых услуг

четверг 17 июля 2008 г.
□ 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за май 
□ 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за май 
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за июнь  
□ 16:30 США: Начало строительства за июнь   Прогноз -  960 тыс. 
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице  за неделю 12 июля  Прогноз -  380 тыс. 
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за июль   Прогноз -  -15 
□ 18:00 США: Индекс деловой активности по данным Резервного Банка Филадельфии за июль  
□ 18:35 США: Запасы природного газа  за неделю до 11 июля 

пятница 18 июля 2008 г.
□ 03:50 Япония: Протоколы заседания Банка Японии.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за июнь   Прогноз -  0.7% м/м, 6.5% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Кредитование М4 за июнь   Прогноз -  stg10.0 млрд.  
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за июнь  Прогноз -  0.4% м/м, 9.7% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за май  Прогноз -  -E1.0 млрд.  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за май  Прогноз -  +E0.8 млрд.  

Макроэкономическая статистика
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Руководство 
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Тулинов Денис Валентинович 
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Руководитель департамента 70-47-38 

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-33 

Аналитическое управление 

Бобовников Андрей Игоревич 
Bobovnikov@psbank.ru 

Начальник отдела 70-47-31 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
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