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• В начале недели в центре внимания участников рынков остается ситуация с распространением 
коронавируса 

• Сегодня, по нашему мнению, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2800-2850 пунктов. 

В условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках надеяться на 
ощутимый рост по-прежнему не стоит. Весьма вероятно преобладание коррекционных 

настроений, что будет способствовать откату индекса к нижней границе нашего диапазона 

• На открытии рубль может ослабнуть до 76,5-76,8 относительно доллара, однако к концу дня 
имеет шансы частично нивелировать потери за счет внутренних факторов 

• Рынок ОФЗ нейтрально отреагировал на решение ЦБР по сохранению ключевой ставки 

 

 

  

                        Корпоративные и экономические события 

• Группа Соллерс выкупит акции по цене 267 рублей за штуку  

• Группа Эталон выплатит дивиденды за 2019 год в размере 12 рублей на акцию 
• ТМК может выплатить промежуточные дивиденды в 3 руб. на акцию 

• Распадская сократила в III квартале угледобычу на 32% 

 

Цифры дня 

56,0 пунктов 
 … Составил предварительный 

индекс PMI в сфере услуг США – 
лучше прогнозов 

85 тыс. чел. 
 … число выявленных 

заражений Covid-19 в сутки в 
США обновило максимум 
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Наши прогнозы и рекомендации 
Конъюнктура мировых фондовых рынков  
В начале недели в центре внимания участников рынков остается 
ситуация с распространением коронавируса. Число новых выявленных 
случаев Covid-19 в США превысило 85 тыс. человек в сутки, что стало новым 

рекордом. Непростая ситуация с заболеваемостью складывается и в Европе, 
что заставляет инвесторов опасаться карантинов и предельно осторожно 
оценивать перспективы восстановления экономики в условиях нового витка 
пандемии. Предварительные индексы деловой активности в сфере услуг 
Германии (48,9 пунктов) и Франции (46,5 пунктов) ожидаемо показали 
снижение, но в рамках прогнозов. В США, наоборот, индекс PMI в услугах 

составил 56,0 пунктов, превысив консенсус. В отличие от предыдущей недели, 
текущая богата на важную макроэкономическую статистику, среди которой 
выделим заказы на товары длительного пользования в США (будет 
опубликованы во вторник) и первую оценку ВВП США за 3й квартал (четверг). 
Внимания заслуживает и заседание ЕЦБ, где могут быть даны новые прогнозы 
и обсуждены новые меры стимулирования.  

В целом мировые рынки из-за неопределенности с принятием стимулов в США 

лишаются поддержки, вероятность их согласования до президентских выборов 
низкая. Некоторую помощь все-таки стоит ждать от отчетности ведущих 
американских технологических компаний (Amazon, Facebook, Twitter), но 
инвесторы должны быть готовы к прогнозируемому снижению темпов роста их 

выручки после серьезного роста показателей во время пандемии.  

На утро понедельника ключевые фондовые индексы торгуются в красной зоне. 
Фьючерсы на американские индексы теряют до 0,6%.  Весьма вероятно, в 

течение недели стоит ожидать осторожности от инвесторов и не исключать 
преобладания коррекционных настроений.  

Товарные рынки 

Котировки нефти марки Brent завершили прошедшую неделю у середины 

нашего целевого диапазона 40-43 долл./барр., сегодня утром пытаются 
продвинуться в зоне 40-41 долл./барр. на фоне ухудшения общерыночной 
конъюнктуры и роста опасений относительно устойчивости спроса на 

энергоносители в условиях дальнейшего усиления распространения нового 
коронавируса. Негативным фактором выступают и новости, подтверждающие 
риск увеличения предложения на рынке: Ливия сообщила в пятницу о планах 

наращивания добычи до 1 млн барр./сутки в течение 4 недель, а Baker Hughes 
– об увеличении по итогам прошлой недели числа активных нефтяных буровых 
в США на 6 штук, до 211 штук, максимума с конца мая. Мы ждем, что сегодня 
цены на нефть Brent выйдут в зону 40-41 долл./барр., с риском теста 
нижней границы нашего целевого диапазона. 

Российский валютный рынок 
В начале торгов понедельника рынки находятся под давлением. На этом фоне 
на открытии рубль может ослабнуть до 76,5-76,8 относительно 
доллара, однако к концу дня имеет шансы частично нивелировать 

потери за счет внутренних факторов – увеличение объемов продажи 
валюты ЦБ до 4 млрд. руб. в день (за счет сделки по Аэрофлоту) и прохождения 
пика налоговых выплат в понедельник. 

За прошлую неделю рубль укрепился к доллару более чем на 2% благодаря 
глобальному ослаблению американской валюты на ожиданиях утверждения 
новой программы помощи экономики: коррекция в начале недели выглядит 

вполне закономерно. При этом удержание уровней 76,4-76,5 руб. за доллар по 
итогам дня позволяют рассчитывать на продолжение планомерного ослабления 
доллара. 

Российский рынок акций 
Сегодня, по нашему мнению, индекс МосБиржи будет двигаться в 
диапазоне 2800-2850 пунктов. В условиях повышенной неопределенности 
и ситуации на глобальных рынках надеяться на ощутимый рост по-прежнему 
не стоит. Весьма вероятно преобладание коррекционных настроений, что будет 
способствовать откату индекса к нижней границе нашего диапазона. 

Российский рынок облигаций 

ЦБР в пятницу подтвердил ожидания рыночных игроков, сохранив 
ставку на уровне 4,25% годовых. Сигнал о наличии дефляционных рисков 
в 2021 году и готовности ЦБР проводить стимулирующую монетарную политику 
остался. На этом фоне в пятницу ОФЗ торговались в боковом диапазоне. 
За неделю доходность 10-летних ОФЗ сместилась вниз на 7 б.п. – до 5,97% 

годовых. Рост цен рублевых гособлигаций происходил вместе с большинством 
суверенных облигаций развивающихся стран. Этому способствовали 
ожиданиях возможного скорого соглашения по новому пакету бюджетных 
стимулов в США. 

На текущей неделе доходность 10-летних ОФЗ может вернуться к 

середине диапазона 5,95 - 6,15% годовых. Давление на котировки будет 
оказывать ослабление спроса на риск на глобальных рынках из-за роста 

заболеваемости Covid, замедление деловой активности и снижение цен 
сырьевых товаров. 
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Корпоративные и экономические события 

Группа Соллерс выкупит акции по цене 267 рублей за штуку 

Компания проведет обратный выкуп 1,713 млн акций по 267 руб. за шт. 
Заявления акционеров будут приниматься с 20 ноября по 20 декабря. 
Количество акций в обращении снизится с 28% до 23%. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Обычно обратный выкуп акций поддерживает котировки 
акции, т.к. компания выкупает бумаги по цене выше рыночной. Ранее акции 
компании росли на ожиданиях по цене выкупа, но после оглашения 
решения Совета директоров, инвесторы были разочарованы ценой, в 

результате чего акции упали на 8,5%. Несмотря на рост продаж 
автомобилей в сентябре, спрос все еще находится под давлением, наш 
прогноз предполагает падение продаж автомобилей на 24% по итогам года. 

Группа Эталон выплатит дивиденды за 2019 год в размере 12 
рублей на акцию 

Выплата дивидендов будет происходить по минимальной границе цены, 
регламентируемой дивидендной политикой компании, которая была 
принята в начале этого года. Реестр акционеров будет закрыт 20 ноября. 
Дивиденды будет выплачиваться в долларах США по курсу ЦБ РФ, 
установленному за три дня до оплаты. Дивидендная доходность бумаги 

может составить 9%. 

НАШЕ МНЕНИЕ: В 2018 и 2019 гг компания выплачивала дивиденды в 
размере 18 и 19 центов за акцию соответственно. При текущем курсе 
валюты, выплаченный дивиденд составит 15 центов. Снижение дивидендов 
в долларовом эквиваленте вызвано девальвацией национальной валюты. В 
сентябре на рынке недвижимости наблюдается рост спроса и цен. 

Продление льготной ипотеки на 2021 год окажет поддержку рынку 
недвижимости в краткосрочной перспективе. 

 

ТМК может выплатить промежуточные дивиденды в 3 руб. на акцию 

Совет директоров ПАО Трубная металлургическая компания рекомендовал 
выплатить дивиденды за 6 месяцев 2020 года в размере 3 рубля на акцию. Общий 
объем выплат может составить 3 млрд 99,4 млн рублей. Датой закрытия реестра на 

получение дивидендов рекомендовано установить 7 декабря. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания возвращается к выплате дивидендов. Последний раз 
ТМК выплачивала дивиденды за I квартал 2019 года - 2,55 рубля на акцию. На 
прошедшей неделе компания подвела итоги новой программы по выкупу акций у 

миноритарных акционеров, объявленной в сентябре, по итогам которой к выкупу 
было предъявлено 2,9% акций. Free float после двух выкупов у миноритариев был 
снижен до 9,6% с 34,7%. В целом новость о дивидендах умернно-позитивная, 

дивидендная доходность составит 5%. 

Распадская сократила в III квартале угледобычу на 32% 

ПАО Распадская сократило в III квартале 2020 года добычу угля на 32% по 
сравнению со II кварталом, до 1,434 млн тонн с 2,112 млн тонн кварталом ранее.  
Падение по сравнению с III кварталом 2019 года составило 52%, говорится в 
сообщении компании. Объемы реализации концентрата сократились в прошлом 
квартале на 3% ко II кварталу, до 2,102 млн тонн. Снижение по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года также составило 2%. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты компании отражают слабую конъюнктуру рынка в 
отчетном периоде. При этом весьма вероятно пик снижения цен на коксующийся 
уголь уже пройден, о чем свидетельствует рост выплавки стали и загрузки 
производственных мощностей. По итогам четвертого квартала должно наметиться 
восстановление операционных результатов.  
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Индикаторы рынков на утро 
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Рынки в графиках 

    

Несмотря на неплохой старт сезона отчетности 
и ожидания нового пакета стимулов, индекс 
S&P500 начинает вновь смотреться уязвимо. 
По-прежнему отмечаем завышенные оценки 
рынка и видим риски усиления коррекционных 
настроений ввиду признаков завершения 
фазы активного оживления в экономике, 
перспектив некоторого ужесточения 
карантинных мер в условиях непреодоленной 
пандемии коронавируса и приближения 
президентских выборов. 

Нефть Brentпока удерживается в зоне 40-45 
долл./барр., поддержанная статистикой по 
Китаю и долгосрочными прогнозами МЭА и 
ОПЕК. Однако неоднородное восстановление 
мировой экономики и вторая волна 
коронавируса, способствующие ослаблению 
спроса на энергоносители, заставляют нас 
опасаться возврата нефти в более 
фундаментально оправданный диапазон, зону 
38-40 долл./барр. 

Цены на промышленные металлы вернулись к 
росту. «Фактор Китая» позволили выйти на 
многомесячные максимумы меди, алюминию и 
никелю. Причем поддержку меди оказывают 
возможные забастовки на добывающих 
предприятиях Ю. Америки. При этом 
ухудшение экономических условий и 
укрепление доллара способно негативно 
сказаться на их дальнейших перспективах. 

Пара EURUSD продолжает проторговку 
диапазона 1,15-1,20. Локально пара вновь 
начинает тяготеть к тесту верхней его границы 
на фоне ослабления позиций доллара, 
вызванных ожиданиями принятия стимулов в 
США, а также более конструктивной позицией 
Великобритании и ЕС в переговорах по  Brexit. 
Тем не менее, среднесрочно по-прежнему 
смотрим на евро консервативно, ввиду 
слабости деловой активности в Европе, 
остающейся неясности по Brexit и сложной 
ситуации в мировой экономике. 

    

Рынок РФ отыграл внутренние идеи и вновь 
начинает смотреться похуже MSCI ЕМ. MSCI 
EM локально выправил динамику относительно 
MSCI World, но смотрится уязвимо на фоне 
ожидаемого торможения темпов роста мировой 
экономики и близости выборов в США. 
 

RTS/Brent ratio удерживается в зоне 28-32х. 
По нашим оценкам, текущие уровни близки к 
экономически оправданным, - конъюнктурных 
причин для заметного ухудшения или 
улучшения рынком относительных оценок к 
нефти мы пока не видим. 

За неделю, завершившуюся 23 октября, в 
биржевые фонды акций, ориентированные на 
российский фондовый рынок, по нашим 
расчетам, наблюдался приток капитала в 
размере 8 млн долл. 

Российские CDS вернулись ниже 100 пунктов 
на фоне ухода санкционных рисков на второй 
план и некоторого повышения спроса на 
активы ЕМ. Мы осторожно оцениваем 
дальнейшую динамику страновых рисков и 
спроса на российские активы ввиду 
неопределенности относительно исхода 
президентских выборов США. 

S&P 500 и индекс вмен. волатильности VIX

Источник: Bloomberg, ПСБ Аналитика & Стратегия
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Рынки в графиках 

    

Исторически высокая премия в доходности 10-
летних ОФЗ к ключевой ставке (около 180 
б.п.), на наш взгляд, справедливо отражает 
ожидания возвращения к нейтральной ДКП в 
среднесрочной перспективе. 

Премия в доходности 10-летних и 1-летних 
ОФЗ в размере 165 б.п. отражает риски 
ослабления рубля и риск повышения ставок. 
Для хеджирования процентных рисков 
рекомендуем увеличивать позиции во 
флоутерах. 

На фоне роста внешнего негатива и ускорения 
месячной инфляции, ЦБ РФ, взял паузу в 
снижение ставки на заседании 18 сентября. 
При этом регулятор сохранил сигнал о 
возможности снижения ставки на одном из 
ближайших заседаний. Ждем снижения ставки 
до 4% в декабре этого года. 

За счет низкой долговой нагрузки и 
накопленных ЗВР российские евробонды 
выглядят лучше остальных ЕМ. Риски второй 
волны коронавируса пока нивелируются 
ожиданиями новых бюджетных и монетарных 
стимулов. Поэтому для Russia`29 видим 
актуальным диапазон доходности 2,2 - 2,4% 
годовых. 

    

Сохранение нефтью позиций выше 40 
долларов по нефти марки Brent в текущий 
момент недостаточно для дальнейшего 
восстановления рубля. Сдерживает покупки в 
национальной валюте отсутствие уверенности 
в дальнейшей стабильности цен на нефть. 
Сложившаяся ситуация приведет к 
возвращению пары доллар/рубль в верхнюю 
половину диапазона 75-80 рублей. 

Индекс валют развивающихся стран 
продолжает консолидироваться у локальных 
максимумов несмотря на сохраняющиеся 
риски второй волны коронавируса. Инвесторы 
фокусируются на позитивных новостях, что 
способствует сохранению спроса на валюты 
EM. 

Инфляционные ожидания по США находятся 
под определенным давлением, отражая 
неуверенность рынка в дальнейшем 
оживлении экономики и придавленность 
инфляц. процессов. Цены на золото торгуются 
в узком диапазоне 1900-1950 долл./унц, 
Среднесрочные и долгосрочные перспективы 
металла по-прежнему благоприятные. 

Доходность десятилетних UST пытается 
перейти в верхнюю часть диапазона 0,5%-
1,0% на фоне некоторого ослабления 
долгосрочных рисков по американской и 
мировой экономике вследствие новостей по 
вакцинам и ожиданий запуска новых стимулов 
в США, а также уверенности в длительном 
сохранении “нулевых” ключевых ставок. 3-
мес. LIBOR отражает комфортное текущее 
состояние глобальных денежных и кредитных 
рынков. 

 

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

23 Октябрь 10:15 ●●●● PMI в промышленности Франции (предв.) октябрь 51,0 51,2 51,0

23 Октябрь 10:15 ●● PMI в секторе услуг Франции (предв.) октябрь 46,8 47,5 46,5

23 Октябрь 10:30 ●●●● PMI в промышленности Германии (предв.) октябрь 55,5 56,4 58

23 Октябрь 10:30 ●● PMI в секторе услуг Германии (предв.) октябрь 49,0 50,6 48,9

23 Октябрь 11:00 ●●●● PMI в промышленности еврозоны (предв.) октябрь 53,1 53,7 54,4

23 Октябрь 11:00 ●●● PMI в секторе услуг еврозоны (предв.) октябрь 47,0 48,0 46,2

23 Октябрь 13:30 ●●● Решение Банка России по ключевой ставке - 4,25% 4,25% 4,25%

23 Октябрь 16:45 ●● PMI в промышленности США (предв.) октябрь 53,4 53,2 53,3

23 Октябрь 16:45 ● PMI в секторе услуг США (предв.) октябрь 54,5 54,6 56

26 Октябрь 12:00 ●●● Индекс бизнес-климата Ifo в Германии октябрь 92,7 93,4

26 Октябрь 15:30 ● US National Activity Index сентябрь н/д 0,79

26 Октябрь 17:00 ●●● Продажи новых домов в США, млн, шт сентябрь 1,000 1,011

27 Октябрь 4:30 ●● Прибыль пром. предприятий в КНР, г/г сентябрь н/д -4,4%

27 Октябрь 11:00 ● Безработица в Испании сентябрь н/д 15,3%

27 Октябрь 12:00 ● Темпы кредитования частного сектора в еврозоне, % сентябрь н/д 7,1%

27 Октябрь 15:30 ●●●●● Заказы на товары длительного пользования в США, м/м сентябрь 0,3% 0,5%

27 Октябрь 15:30 ●●●● Заказы на товары длит. пользования, б/у транспорта, м/м сентябрь 0,4% 0,6%

27 Октябрь 17:00 ●●●● Индекс потребдоверия в США от Conference Board сентябрь 102,8 101,8

27 октября ●●● До открытия/во время торгов в США отчетность опубликует Merck&Co, Pfizer, 3M, Xerox

27 октября ●●●●● После закрытия торгов в США отчетность опубликует Microsoft

28 Октябрь 10:45 ● Индекс потребдоверия во Франции октябрь 94 95

28 Октябрь 11:00 ● Розничные продажи в Испании, г/г сентябрь н/д -2,4%

28 Октябрь 17:30 ●●● Изм-е запасов сырой нефти в США, млн барр пр. нед. н/д -1,002

28 Октябрь 17:30 ● Изм-е запасов бензина в США, млн барр пр. нед. н/д 1,895

28 Октябрь 17:30 ●● Изм-е запасов дистиллятов в США, млн барр пр. нед. н/д -3,832

28 октября ●●●● До открытия/во время торгов в США отчетность опубликует Boeing, GE, Hess, Ford

28 октября ●●●●● После закрытия торгов в США отчетность опубликует WD, eBay, Amgen, Visa

29 Октябрь 11:00 ● ИПЦ в Испании, м/м (предв.) октябрь н/д 0,2%

29 Октябрь 11:55 ● Безработица в Германии, % октябрь н/д 6,3%

29 Октябрь 13:00 ● Индекс потребдоверия в еврозоне (оконч.) октябрь -15,5 -15,5

29 Октябрь 15:30 ●●●●● ВВП США, 1-я оценка (кв/кв, анн.) 3й кв. 30,8% -31,4%

29 Октябрь 15:45 ●● Решение ЕЦБ по ключевой ставке - 0,0% 0,0%

29 Октябрь 15:45 ●●●● Решение ЕЦБ по депозитной ставке - -0,5% -0,5%

29 Октябрь 15:30 ●●● Первичные обращения за пособиями по безработице в США, тыс. пр. нед. н/д 787

29 Октябрь 15:30 ● Число получающих пособия по безработице в США, тыс. пр. нед. н/д 8373

29 Октябрь 16:00 ● ИПЦ в Германии, м/м (предв.) октябрь 0,0% -0,2%

29 Октябрь 17:00 ●●● Отложенные продажи домов в США, м/м октябрь н/д 8,8%

29 октября ●●● До открытия/во время торгов в США отчетность опубликует Brunswick, Cooper Tyre, ConocoPhillips

29 октября ●●●●● После закрытия торгов в США отчетность опубликует Amazon.com, Starbucks, Apple, USSteel, WesternUnion, Facebook, Twitter

30 Октябрь 9:30 ●● ВВП Франции, предв. оценка, кв/кв 3й кв. 15,0% -13,8%

30 Октябрь 10:00 ●● ВВП Германии, предв. оценка, кв/кв 3й кв. 7,1% -9,7%

30 Октябрь 10:00 ● Розничные продажи в Германии (реал.), м/м сентябрь -0,5% 3,1%

30 Октябрь 17:30 ● ИПЦ во Франции, м/м (предв.) октябрь 0,1% 0,0%

30 Октябрь 11:00 ● ВВП Испании, предв. оценка, кв/кв 3й кв. 13,1% -17,8%

30 Октябрь 13:00 ● ИПЦ в Италии, м/м (предв.) октябрь -0,8% -1,0%

30 Октябрь 13:00 ● Инфляция в еврозоне, м/м (предв.) октябрь -0,3% -0,3%

30 Октябрь 13:00 ●●● ВВП еврозоны, предв. оценка, кв/кв 3й кв. 9,0% -11,8%

30 Октябрь 14:00 ●●● ВВП Италии, предв. оценка, кв/кв 3й кв. 11,3% -13,0%

30 Октябрь 15:30 ●●●●● Расходы потребителей в США, м/м сентябрь 1,0% 1,0%

30 Октябрь 15:30 ●●●● Доходы потребителей в США, м/м сентябрь 0,3% -2,7%

30 Октябрь 15:30 ●●● Базовый РСЕ в США, м/м сентябрь 0,2% 0,3%

30 Октябрь 16:45 ●●● PMI Чикаго октябрь 59,0 62,4

30 Октябрь 17:00 ●●● Индекс потребдоверия в США от ун-та Мичигана (оконч.) октябрь 81,2 80,4

30 октября ●●● До открытия/во время торгов в США отчетность опубликует Colgate-Palmolive, ExxonMobil, Chevron. Phillips66

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

Дата Компания/отрасль Событие

26 октября X5 Retail Group Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

26 октября Mail.ru Group Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

26 октября Интер РАО Операционные результаты за 9 мес 2020г.

27 октября М.Видео Операционные результаты за 9 мес 2020г.

27 октября Русал Операционные результаты за 9 мес 2020г.

27 октября Юнипро Финансовая отчетность по РСБУ за 9 мес. 2020г

27 октября X5 Retail Group День инвестора

27 октября Газпром Совет директоров рассмотрит изменение в инвестпрограмме на 2020г.

28 октября О'Кей Операционные результаты за 9 мес 2020г.

28 октября ТГК-1 Операционные и финансовые результаты по РСБУ за 9 мес 2020г.

28 октября Новатэк Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

28 октября Яндекс Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

29 октября Евраз Операционные результаты за 9 мес 2020г.

29 октября РусГидро Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес 2020г.

29 октября Магнит Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

29 октября Сбербанк Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

29 октября VEON Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

30 октября Энел Россия Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

30 октября Мосэнерго Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес 2020г.

31 октября ОГК-2 Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес 2020г.

2 ноября Детский Мир Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

2 ноября Мосэнерго Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

9 ноября Алроса Результаты продаж за октябрь

9 ноября Полиметалл День инвестора

10 ноября Алроса Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

10 ноября Юнипро Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

11 ноября ТГК-1 Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

13 ноября ТМК Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г (предв.)

17 ноября МТС Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

Источник: данные компаний, Интерфакс, Bloomberg, ПСБ Аналитика & Стратегия
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©2020 ПАО «Промсвязьбанк». Все права защищены. 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях. 
Содержащаяся в настоящем обзоре информация и выводы были получены и основаны на источниках, которые 
ПАО «Промсвязьбанк», в целом, считает надежными. Однако ПАО «Промсвязьбанк» не дает никаких гарантий и 
не предоставляет никаких заверений, что такая информация является полной и достоверной, и, соответственно, 

она не должна рассматриваться как 

полная и достоверная. Выводы и заявления, сделанные в настоящем обзоре, являются лишь предположениями, 
которые могут существенно отличаться от фактических событий и результатов. ПАО «Промсвязьбанк» не берет на 
себя обязательство регулярно обновлять информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, или исправлять 
неточности, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного 
уведомления. 

Содержащаяся в обзоре информация и выводы не являются рекомендацией, офертой или приглашением делать 
оферты на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг и других финансовых инструментов. Обзор не является 
рекомендацией в отношении инвестиций и не принимает во внимание какие-либо специальные, особые или 
индивидуальные инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и требования какого-либо конкретного лица, 
которое может быть получателем настоящего обзора.  

Содержащиеся в обзоре комментарии и выводы, в том числе, о действиях и политике ЦБ, отражают только позицию 
аналитиков ПАО «Промсвязьбанк». Комментарии подготовлены на основе данных, размещенных в открытых 

источниках, которые ПАО «Промсвязьбанк», в целом, считает надежными. 

Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем обзоре, не всегда являются индикативными для 
определения результатов будущих сделок. Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от ценных 

бумаг или других инвестиций может меняться, и цена или стоимость ценных бумаг и инвестиций может как расти, 
так и падать, и, как следствие, результаты инвестирования могут оказаться меньше первоначально 
инвестированных средств. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Множество 
факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозов и 

выводов, содержащихся в настоящем обзоре, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную 
среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, стремительные 
технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых действуют соответствующие эмитенты ценных 
бумаг, а также многие другие риски. 

ПАО «Промсвязьбанк», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения 
получателей настоящего обзора, основанные на информации, содержащейся в нем, за прямые или косвенные 

потери и/или ущерб, возникшие в результате использования получателем настоящего обзора информации или 
какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. 
Прежде чем принять решение о приобретении ценных бумаг, потенциальный инвестор должен самостоятельно 
изучить и проанализировать все риски, связанные с такими инвестициями. Использование информации, 
представленной в настоящем обзоре, осуществляется потенциальным инвестором на свой собственный страх и 
риск. Если прямо не указано обратное, настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми 
получателями данного обзора в той юрисдикции, в которой находится или к которой принадлежит получатель 

обзора, и которые могут получать данный отчет без того, чтобы распространение данного отчета таким лицам 
нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям указанной юрисдикции. 
Соответственно, каждый получатель данного обзора вправе использовать обзор только в случае, если он является 
допустимым получателем. 
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