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● Мы ждем, что оптимизм на рынках в понедельник будет преобладать 
 

● Мы рассчитываем, что индекс МосБиржи сегодня все же вернется в диапазон 3000-3050 

пунктов 
 

● Сегодня для рубля будет крайне важно, воспользовавшись оптимизмом на рынках, закрепиться 
ниже 74,5 руб./долл 
 

● Политический кризис в Белоруссии остается в фокусе внимания инвесторов в российские 
облигации 

 

 

  

                        Корпоративные и экономические события 

o ВТБ рекомендовал выплату дивидендов в размере 10% от чистой прибыли за 2019г. 

o Сбербанк надеется на выплату за 2020г дивидендов в ранее согласованном с акционерами объеме  

o Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО во II кв. выросла на 15,5%, до 6,8 млрд руб., выше прогноза 

 

Цифры дня 

53,6 пунктов 
… предварительный индекс 

PMI в сфере услуг США 
вышел лучше ожиданий 

18, 7 руб. / 
акция 

…  Набсовет Сбербанка 

подтвердил рекомендацию 
по  выплате дивидендов за 

2019 год 

   
Календарь Корпновости Техмонитор 
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Наши прогнозы и рекомендации 
Конъюнктура мировых фондовых рынков  
В пятницу мировые рынки двигались разнонаправленно под влиянием 
публикации противоречивых данных по деловой активности. Так, 
предварительные PMI по Европе за август оказались хуже ожиданий: PMI в 

секторе услуг еврозоны неожиданно упал до 50,1 пункта (ожидалось, по 
консенсусу Reuters, 54,5 пунктов; июльское значение - 54,7 пунктов), 
сигнализируя о стагнации сектора. PMI в промышленности еврозоны составил 
51,7 пункта против 52,9 пунктов в июле, также указав на некоторое 
торможение роста деловой активности, а PMI в промышленности Франции 
опустился в зону сокращения деловой активности, составив 49 пунктов. На 

фоне повысившихся рисков замедления темпов оживления экономической 
активности мировые рынки подпали под давление фиксации прибыли, причем 
повысилась волатильность на валютных рынках, где доллар восстанавливал 
свои позиции, причем евро в паре с долларом опустился ниже 1,18, и на 
сырьевых рынках, где нефть марки Brent тестировала на прочность отметку в 
44 долл./барр.  
К концу пятничных торгов ситуация на рынках улучшилась, - поддержку 

оказали предварительные PMI по США оказавшиеся лучше прогнозов и 
указывающие на ускорение роста экономической активности в стране несмотря 
на сложную ситуацию с коронавирусом в ряде штатов: в промышленности 
показатель вырос до 53,9 пунктов, а в секторе услуг – до 54,8 пунктов. В 

результате индексы Западной Европы завершили неделю лишь сдержанным 
понижением, а вот американский рынок подрос, причем индекс S&P 500 смог 
обновить исторический максимум, вновь ведомый акциями технологических 

компаний, потребительского и строительного секторов.  
В воскресенье FDA (Food&Drug Administration, регулятор рынков лекарств и 
пищевых продуктов в США) выдала разрешение на использование в США в 
лечебных целях плазмы выздоровевших от коронавируса, кроме того, пошли 
утечки в СМИ, что власти США могут одобрить экспериментальную вакцину, 
разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом, до ноябрьских 

выборов. На фоне ослабления макроэкономических опасений сегодня утром 
настроения на мировых рынках продолжили улучшаться. Так, азиатские 
рынки демонстрируют неплохой рост, плюсуют фьючерсы на индексы США и 

Европы. Мы ждем, что оптимизм на рынках в понедельник будет преобладать. 

Товарные рынки  
Напряженная ситуация в Мексиканском заливе (ураган и тропический шторм), 
из-за чего в воскресенье остановили почти 60% добывающих мощностей, 
оказывает поддержку нефти. На этом фоне, на наш взгляд, незамеченным 
останется факт роста числа буровых установок на 11 штук сразу - впервые с 
марта - до 183 штук. Мы оставляем коридор по нефти на сегодня в 44-46 
долл./барр. Brent, рассчитывая на движение к верхней границе. Пока 

климатическая ситуация более-менее сдержанная (ураган Марко 
понижен до тропического шторма), проторговки 46 долл./барр. не 

ждем. 

Российский валютный рынок 
По итогам прошедшей недели рубль относительно доллара потерял 2,66%, 
достигнув отметки 74,82 руб./долл. Основной причиной ослабления 
национальной валюты выступили геополитические факторы, в результате чего 

среди валют развивающихся стран рубля показал один из наихудших 
результатов (сильнее ослаб только бразильский реал, потеряв 3,5% к 
американской валюте). Вместе с тем, с технической точки зрения рубля на 
прошлой неделе преодолел важный уровень – 74,5 руб./долл., который 
открывает перспективы роста американской валюты до 76 руб., в результате 
чего сегодня для рубля будет крайне важно, воспользовавшись 

оптимизмом на рынках, закрепиться ниже 74,5 руб./долл. 

В целом, для глобальных рынков на текущей недели в центре внимания будет 
выступление главы ФРС в четверг на ежегодном симпозиуме. Среди локальных 
факторов для рубля геополитика по-прежнему будет играть решающую роль 

Российский рынок акций 
Российский рынок завершил пятницу разнонаправленным изменением 
основных индексов (индекс МосБиржи: +0,1%; РТС: -0,8%): продолжению 
фиксации прибыли, ослабшей лишь к концу торговой сессии, способствовали 
выраженная слабость рубля и сильная внутридневная просадка нефтяных 
котировок. В результате спрос на акции был сегментированным и индекс 
Мосбиржи не смог вернуться выше 3000 пунктов. Учитывая преобладание 

позитивных настроений на мировых рынках и возвращение нефтяных 
котировок в привычный ценовой диапазон, мы рассчитываем, что индекс 
МосБиржи сегодня все же вернется в диапазон 3000-3050 пунктов. Из 
важных внутренних новостей отметим отчетность М.Видео по МСФО за 6 мес., 
которая способна и запуск торговли иностранными эмитентами на МосБирже. 

Российский рынок облигаций 

В пятницу снижение цен рублевых облигаций продолжилось. Доходность 10-
летних ОФЗ выросла до 6,23% годовых (+8 б.п. в пятницу и +24 б.п. за 
неделю). Российские евробонды также остаются в зоне усиленных продаж. За 
прошлую неделю доходность Russia`29 выросла до 2,4% годовых (+ 10 б.п.). 

Длинный выпуск Russia`47 вырос в доходности до 3,13% годовых. (+4 б.п. в 

пятницу и +14 б.п. за неделю). Давление на цены российских облигаций 
оказывает политический кризис в Белоруссии, а также более слабые индексы 
деловой активности в Еврозоне за август по сравнению с июльскими данными. 

В начале этой недели на глобальных рынках наблюдается усиление оптимизма, 
который поддерживается снижением напряженности в отношениях США и 
Китая. На этом фоне ожидаем продажи российских облигаций сегодня могут 

ослабнуть. Ждем стабилизации цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней. До конца 
недели направление движения цен рублевых облигаций будет зависеть от 
политических рисков Белоруссии. 
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Корпоративные и экономические события 

Распадская в I полугодии сократила чистую прибыль по МСФО 
вдвое, до $104 млн 

Распадская (входит в группу Evraz) в январе-июне 2020 года сократила 
чистую прибыль по МСФО вдвое, до $104 млн с $211 млн в первом 
полугодии 2019 года. Консолидированная выручка упала в 1,7 раза, до 
$333 млн с $569 млн годом ранее. EBITDA снизилась на 58% до $124 млн. 
Рентабельность по EBITDA снизилась до 37,2% по сравнению с 52,2% в I 
полугодии 2019 года. Чистый денежный поток от операционной 

деятельности составил $118 млн, что на 56% ниже показателя, 

зафиксированного годом ранее. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Негативные результаты Распадской по итогам полугодия 
связаны с падением спроса на уголь на мировом рынке в связи с пандемией 
Covid-19. Цены на угольную продукцию достигли исторического минимума 
(котировка semi-soft coking coal spot FOB Australia составила примерно 60 
долл./т). На фоне высокой неопределенности по итогам года компания 

планирует снизить объем добычи на 26% до 9,5 млн. тонн. Капитальные 
затраты по итогам года составят 50 млн. долл., против запланированных 80 
млн. долл. При этом финансовое положение компании остается 
относительно стабильным, что позволило совету директоров принять 

решение о выплате по итогам полугодия дивидендов в размере 2,7 
руб./акция, что составляет 2,3% доходности при текущих котировках. По 
нашему мнению, цены на уголь в ближайшие годы будут находиться под 

давлением в связи с профицитом предложения и медленным 
восстановлением спроса, что способно негативно сказаться на финансовых 
результатах компании.  

Группа "Черкизово" планирует уменьшить уставный капитал 

ПАО "Группа Черкизово" планирует уменьшить уставный капитал. Как 
сообщается в материалах компании, вопрос об этом включен в повестку дня 
внеочередного собрания акционеров, назначенного на 24 сентября. 

Участие в нем примут акционеры, включенные в реестр по состоянию 30 
августа.  

НАШЕ МНЕНИЕ: Уменьшение уставного капитала обусловлено 
необходимостью погасить казначейские акции, которые составляют 6,63% 
от уставного капитала Черкизово. Это прописано в Законе об акционерных 
обществах. В прошлом году Черкизово планировало реализовать 

казначейские акции в рамках SPO, но размещение не состоялось. После 
погашения казначейских бумаг доли акционеров пропорционально 
увеличатся, что может поддержать рост бумаг компании. 

Набсовет ВТБ рекомендовал выплату дивидендов в размере 10% от чистой 
прибыли за 2019г 

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплату дивидендов в размере 10% от 
чистой прибыли банка за прошлый год, или 20,12 млрд руб. Банк планировал 

выплатить в этом году дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 
2019 год, или 100,5 млрд рублей. Однако в начале августа ВТБ скорректировал 
планы, снизив ожидаемую долю от прибыли для дивидендов до 10%.  

НАШЕ МНЕНИЕ: Решение набсовета по снижению доли выплат с 

планировавшихся 50% до 10% негативно сказалось на котировках банка еще в 
начале августа, когда в СМИ только появилась информация об этом. В результате 

дивидендная доходность на акции составит 1,9% против планировавшихся 9,7%, 
что несколько снижает привлекательность бумаг в лице инвесторов. Напомним, что 
ВТБ за 2018 год направил на выплату дивидендов 26,8 млрд рублей, или 15% от 
чистой прибыли по МСФО.  

Сбербанк надеется на выплату за 2020г дивидендов в ранее 
согласованном с акционерами объеме 

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2019 год 

в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию. 

Всего на дивиденды планируется направить 50% чистой прибыли по МСФО за 2019 
год, или 422,38 млрд рублей. Сбербанк надеется на выплату по итогам 2020 года, 
то есть в 2021 году, дивидендов в ранее согласованном с акционерами объеме, 
сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Наблюдательный совет банка пятницу подтвердил 

рекомендации по выплате дивидендов за 2019г. в прогнозируемом ранее объеме в 
18,7 руб. /акция. Дивидендная доходность по обыкновенным бумагам Сбербанка 
может составить 8%, по привилегированным — 8,6%, что станет максимальной для 
банка. Дальнейшие же планы в отношении дивидендных выплат будут отражены в 
новой политике, которая станет частью новой стратегии развития Сбербанка и 

будет представлена акционерам в конце текущего года. Напомним, что Сбербанк в 

декабре 2017 года представил стратегию, которая предусматривала выплату 
акционерам дивидендов в объеме 1 трлн рублей по итогам 2018-2020 годов. Таким 
образом, чтобы выполнить целевые показатели стратегии по дивидендам, выплаты 
за 2020 год должны быть не менее 216,2 млрд руб. В целом новость по дивидендам 
госбанка сможет оказать краткосрочную поддержку акциям. 
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Корпоративные и экономические события 

Прибыль Трансконтейнера по МСФО в I полугодии снизилась на 2% 
при росте выручки на 10% 

Чистая прибыль Трансконтейнера по МСФО в I полугодии 2020 года 
сократилась на 2% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 5,944 
млрд руб., следует из отчета компании. Выручка при этом увеличилась на 
9,8%, до 45,519 млрд руб. При этом выручка за II квартал 2020 года 
достигла 24,495 млрд руб. (рост на 16,5% по отношению к I кварталу). 

НАШЕ МНЕНИЕ: Гибкая бизнес-модель и частичная оптимизация расходов 
позволила компании сохранить положительные финансовые результаты и 

обеспечить рост выручки. Снижение прибыли обусловлено ростом 
процентных расходов и уменьшением доли в финрезультате СП. 

Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО во II кв. выросла на 15,5%, до 
6,8 млрд руб., выше прогноза 

Московская биржа по итогам второго квартала 2020 года получила 6,82 
млрд рублей чистой прибыли, что на 15,5% больше, чем в апреле-июне 
2019 года, говорится в сообщении биржи. Скорректированная чистая 

прибыль увеличилась на 8,6%, до 6,34 млрд рублей. Операционные доходы 
выросли на 8,4%, до 12,028 млрд рублей. Комиссионные доходы биржи 
выросли на 21,8%. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания показала сильные результаты за счет роста 

комиссионного дохода. Комиссионный доход вырос на 21,8%% г/г за счет 
положительной динамики рынка акций, срочного рынка и денежного 
рынка. По всем направлениям, кроме рынка облигаций, зафиксирован 
двузначный рост комиссионного дохода. Инвестпортфель Мосбиржи вырос 
на 22,3%, но из-за снижения процентных ставок как в мире, так и в России 
чистый процентный доход упал на 10,5%. Доля комиссий МосБиржи в 

структуре операционного дохода вплотную приблизилась к цели – 67% 

(цель – 70%). При этом операционные расходы выросли умеренно – на 
6,8%, что соответствует также таргету компании на этот год. Мы 
положительно оцениваем финрезультаты МосБиржи.  

 

ТГК-14 в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза на 
фоне снижения расходов на э/э и мощность 

ТГК-14 в I полугодии получило чистую прибыль по МСФО в размере 247,3 млн 
рублей, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. По данным 

отчетности компании, выручка, напротив, снизилась на 1,4% - до 6 млрд 698,3 млн 
рублей. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение расходов на покупную электроэнергию и мощность в 

1 полугодии на 29% - до 431,9 млн руб., а также рост финансовых доходов и 
уменьшение расходов по налогу на прибыли обусловили рост чистой прибыли ТГК-
14 при падении выручки. Результаты компании оцениваем положительно.  
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Индикаторы рынков на утро 
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Рынки в графиках 

    

Индекс S&P500 протестировал исторические 
пики при поддержке корпоративных новостей 
и спроса на hi-tech, а также ожиданий запуска 
новых стимулов, отодвигающих на второй 
план экономические и геополитические 
опасения. Оцениваем рынок как перегретый, 
видим риски возврата коррекционных 
настроений к концу августа ввиду роста 
заболеваемости Covid-19, угрозы дальнейшей 
эскалации отношений США и КНР и 
настораживающих сигналов по экономике. 

Нефть удерживается в диапазоне 45-50 
долл./барр. на ожиданиях новых стимулов в 
США. Локально поддержку оказывает и сезон 
ураганов в Америке. Но вялый спрос и 
завершение автосезона, а также увеличение 
предложения со стороны ОПЕК+, сложность 
экономической ситуации в мире заставляют 
нас по-прежнему оценивать риски возврата 
котировок в направлении фундаментального 
диапазона (38-42 долл./барр.) как высокие. 

Цены большинства основных промышленных 
металлов сохраняют тенденцию к росту, но 
ухудшение экономических условий 
сказывается негативно на их дальнейших 
перспективах. Цены на медь торгуются на 
двухгодичных максимумах благодаря низким 
запасам и перебоям с поставками. Алюминий 
может оказаться под давлением растущего 
предложения т.к. Китай продолжает выводить 
новые мощности на рынок. Возвращение 
котировок металлов на уровни до пандемии 
заставляет инвесторов искать поводы для 
дальнейшего роста при сохраняющихся 
геополитических и экономических рисках.  

Пара EURUSD перешла к проторговке 
диапазона 1,15-1,20, сократив 
фундаментальную недооцененность на фоне 
комфортного состояния финансовых рынков и 
ожиданий новых программ стимулирования в 
США. Текущие рыночные условия, несмотря на 
их некоторое ухудшения на фоне повышения 
экономических и геополитических рисков, 
пока оставляют пространство для теста парой 
отметки 1.20. 

    

Относительная динамика рынка РФ к MSCI ЕМ 
остается в заложниках конъюнктуры рынка 
нефти. MSCI EM стабилизировал свою 
динамику относительно MSCI World, - 
дальнейшая динамика зависит от спроса на 
валюты ЕМ и геополитики. 

RTS/Brent ratio находится у нижней границы 
зоны 28-32х. По нашим оценкам, текущие 
уровни близки к экономически оправданным, - 
конъюнктурных причин для ухудшения 
рынком относительных оценок к нефти мы 
пока тоже не видим. 

За неделю, завершившуюся 21 августа, в 
биржевые фонды акций, ориентированных на 
российский фондовый рынок, по нашим 
расчетам, наблюдался приток капитала в 
размере 75 млн долл. 

Текущие уровни RVI и российских CDS пока 
указывают на невысокие страновые риски, что 
способно подпитывать интерес нерезидентов к 
российскому рынку. 

S&P 500 и индекс вмен. волатильности VIX

Источник: Bloomberg, ПСБ Аналитика & Стратегия
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Рынки в графиках 

    

Доходность ОФЗ срочностью 5-10 лет 
содержит премию к ключевой ставке 80 - 155 
б.п. Сужение премии к ключевой ставке 
сдерживается большим объемом предложения 
нового госдолга при слабом спросе 
нерезидентов. 

Увеличение премии в доходности 10-летних и 
1-летних ОФЗ до 160-180 б.п. делает длинные 
бумаги интересными для покупки. 

Стимулирующая монетарная политика 
мировых центробанков и траектория 
инфляции в России ниже таргета ЦБ РФ 
формируют предпосылки для снижения 
ключевой ставки до 4% в сентябре и 
сохранения на этом уровне в 2021 г. 

Сильные макроэкономические показатели 
России и низкие доходности евробондов 
развитых стран способствуют закреплению 
доходности Russia`29 на уровне 2,3% - 2,5% 
годовых. 

    

Несмотря на удержание рынком 
энергоносителей позиций выше 40 долларов 
по нефти марки Brent, рубль 
продемонстрировал ослабление. В результате 
пара доллар/рубль перешла в диапазон 70-75 
рублей. В ближайшее время ожидаем 
продолжения движения доллара в данном 
коридоре. 

Сохранение спроса на рисковые активы 
позволяет индексу валют развивающихся 
стран удерживать позиции под локальными 
максимумами, в районе 1600-1620 пунктов. 
Однако ухудшение настроений на рынках 
может способствовать возобновлению 
негативной динамики валют EM. 

Инфляционные ожидания по США вернулись к 
докризисным уровням на фоне обильных 
стимулов и оживления экономики, но по-
прежнему указывают на придавленность 
инфляц. процессов. Цены на золото реагируют 
на укрепление курса доллара по отношению к 
другим валютам, что приводит к снижению 
спроса на драгоценный металл. С другой 
стороны, геополитическая напряженность и 
ухудшение текущих экономических условий 
будет оказывать поддержку, что 
поспособствует восстановлению котировок.  

Доходность десятилетних UST остается в 
нижней части диапазона 0,5%-1,0% на фоне 
рисков по американской и мировой экономике 
и ввиду “нулевых” ключевых ставок. 3-мес. 
LIBOR отражает комфортное состояние 
глобальных денежных и кредитных рынков - 
следствие стимулов со стороны ведущих ЦБ во 
главе с ФРС. 

 

Доходность ОФЗ, %

Источник: Bloomberg, ПСБ Аналитика & Стратегия
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Итоги торгов и мультипликаторы 
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Итоги торгов и мультипликаторы
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Календарь событий на мировых рынках  Календарь корпоративных событий  

 

 

 

 

Время выхода Знач-ть
1

Событие Период Консенсус Пред. знач. Факт

21 Август 9:00 ● Розничные продажи в Великобритании, м/м июль н/д 13,9%

21 Август 10:15 ●● PMI в промышленности Франции (предв.) август 53,0 52,4 49,0

21 Август 10:15 ●● PMI в секторе услуг Франции (предв.) август 56,3 57,3 51,9

21 Август 10:30 ●●●● PMI в промышленности Германии (предв.) август 52,0 51,0 53,0

21 Август 10:30 ●● PMI в секторе услуг Германии (предв.) август 55,0 55,6 50,8

21 Август 11:00 ●●●● PMI в промышленности еврозоны (предв.) август 52,5 51,8 51,7

21 Август 11:00 ●● PMI в секторе услуг еврозоны (предв.) август 54,0 54,7 50,1

21 Август 11:30 ●● PMI в секторе услуг Великобритании (предв.) август 55,9 56,5 60,1

21 Август 11:30 ● PMI в промышленности Великобритании (предв.) август 53,8 53,3 55,3

21 Август 16:45 ●●● PMI в секторе услуг США (предв.) август 51,5 50,9 53,6

21 Август 16:45 ●●● PMI в промышленности США (предв.) август 50,7 50,0 54,8

21 Август 17:00 ●● Индекс потребдоверия в еврозоне (предв.) август -15,0 -15,0 -14,7

21 Август 17:00 ●●● Продажи на вторичном рынке жилья США, млн, анн. июль 5,10 4,72 5,86

24 Август 15:30 ● US National Activity Index июль н/д 4,11

25 Август 9:00 ●● ВВП Германии, кв/кв, детализир. оценка 2й кв. -10,1% -10,1%

25 Август 11:00 ●● Индекс бизнес-климата Ifo в Германии август 92,2 90,5

25 Август 16:00 ●● Индекс цен на дома в США от Case-Shiller, м/м июнь н/д 0,0%

25 Август 17:00 ●●●●● Индекс потребдоверия в США от Conference Board август 93,6 92,6

25 Август 17:00 ●●● Продажи новых домов в США, млн, шт июль 0,750 0,776

26 Август 15:30 ●●●●● Заказы на товары длительного пользования в США, м/м июль 3,3% 7,8%

26 Август 15:30 ●●●●● Заказы на товары длит. польз, б/у транспорта, м/м июль 2,0% 3,6%

26 Август 17:30 ●●● Изм-е запасов сырой нефти в США, млн барр пр. нед. н/д -1,632

26 Август 17:30 ●● Изм-е запасов бензина в США, млн барр пр. нед. н/д -3,332

26 Август 17:30 ● Изм-е запасов дистиллятов в США, млн барр пр. нед. н/д 0,152

27 Август 4:30 ●● Прибыль пром. предприятий в КНР, г/г июль 3,3% 7,8%

27 Август 9:45 ● Бизнес-климат во Франции август н/д 82,0

27 Август 11:00 ● Промышленные заказы в Италии, м/м июль н/д 42,2%

27 Август 11:00 ●● Темпы кредитования частного сектора в еврозоне, % июль н/д 7,1%

27 Август 15:30 ●●●● ВВП США, кв/кв (аннуал.), 2-я оценка 2й кв. -32,5% -32,9%

27 Август 15:30 ●● Число получающих пособия по безработице в США, тыс. пр. нед. 15 000 14844

27 Август 15:30 ●●● Первичные обращения за пособиями по безработице в США, тыс. пр. нед. 925 1106

27 Август 17:00 ●●● Отложенные продажи домов в США, м/м июль 1,5% 16,6%

28 Август 9:45 ● ВВП Франции, кв/кв (оконч.) 2й кв. н/д -13,8%

28 Август 9:45 ● Расходы потребителей во Франции, м/м июль н/д 9,0%

28 Август 9:45 ● ИПЦ во Франции, м/м (предв.) август н/д 0,4%

28 Август 10:00 ● Розничные продажи в Испании, г/г июль н/д -4,7%

28 Август 11:00 ● Индекс потребдоверия в Италии август н/д 100,0

28 Август 12:00 ● Индекс потребдоверия в еврозоне (оконч.) август н/д -15,0

28 Август 15:30 ●●●●● Расходы потребителей в США, м/м июль 1,5% 5,6%

28 Август 15:30 ●●● Доходы потребителей в США, м/м июль -0,2% -1,1%

28 Август 15:30 ●●●● Базовый РСЕ в США, м/м июль 0,4% 0,2%

28 Август 16:45 ●●●● PMI Чикаго август 51,0 51,9

28 Август 17:00 ●●●● Индекс потребдоверия в США от ун-та Мичигана (оконч.) август 72,8 72,8

Источник: Интерфакс, Bloomberg, Reuters, ПСБ Аналитика & Стратегия
1
 - значимость события оценивается по 5-балльной шкале

Дата Компания/отрасль Событие

24 августа М.Видео Финансовые результаты по МСФО за 6 мес 2020г.

25 августа Детский Мир Финансовые результаты по МСФО за 6 мес 2020г.

25 августа Полиметалл Финансовые результаты по МСФО за 6 мес 2020г.

25 августа Новатэк Совет директоров. Обсуждение дивиедндов за 1П 2020г.

26 августа Алроса Совет директоров даст рекомендации по дивидендам за 1П 2020г.

26 августа Банк Санкт-Петербург Финансовые результаты по МСФО за 6 мес 2020г.

27 августа Лукойл Финансовые результаты по МСФО за 6 мес 2020г.

28 августа Аэрофлот Финансовые результаты по МСФО за 6 мес 2020г.

31 августа РусГидро Финансовые результаты по МСФО за 6 мес 2020г.

2 сентября Мосбиржа Данные по объему торгов за август

7 сентября Полюс Финансовые результаты по МСФО за 6 мес 2020г.

7 сентября Сбербанк Финансовые результаты по РСБУ за 8 мес 2020г.

10 сентября Алроса Результаты продаж за август

10 сентября Черкизово Операционные результаты за август

Источник: данные компаний, Интерфакс, Bloomberg, ПСБ Аналитика & Стратегия
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