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• В середине недели на мировых фондовых рынках сохраняются негативные настроения 

• По нашему мнению, в условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках 
индекс МосБиржи сегодня может продолжить погружение в диапазон 2700-2750 пунктов 

• Учитывая глобальную конъюнктуру, давление на рубль будет сохраняться: ближайшем уровнем 
сопротивления для пары USDRUB является 78,0 руб., который, с высокой долей вероятности, 

будет протестирован в ближайшее время 

• Цены рублевых облигаций сегодня могут снизиться на фоне снижения склонности к риску на 
глобальных рынках из-за ухудшения ситуации с коронавирусом 

 

 

  

                        Корпоративные и экономические события 

• РусАл в III квартале увеличил продажи алюминия на 3,3%, доля VAP возросла до 45% 

• Группа М.Видео-Эльдорадо в III квартале увеличила продажи на 25,3%, до 132,1 млрд руб 
• Х5 планирует увеличить долю цифрового бизнеса до 5% от выручки в 2023 г. и не менее 20% к 2030г. 

• Правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года 

 

Цифры дня 

100,9 пунктов 
 … индекс уверенности 

потребителей США за сентябрь 
снизился с 101,8 пунктов 

месяцем ранее 
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Наши прогнозы и рекомендации 
Конъюнктура мировых фондовых рынков  
В середине недели на мировых фондовых рынках сохраняются 
негативные настроения. Слабость европейских площадок на фоне 
распространения Covid-19 и новых ограничений со стороны властей в 

отдельных регионах не позволяют рассчитывать на скорое восстановление 
аппетита к риску. По данным СМИ Франция близка к введению 
общенационального карантина. Сложная ситуация в Испании и Германии. 
Поводом для беспокойства может стать и сага с Brexit. Переговоры по выходу 
из ЕС продолжатся сегодня, представители двух сторон рассчитывают прийти 
к соглашению к концу ноября, но консенсуса по ряду вопросов по-прежнему 

нет. Рынки вчера не получили поддержку и со стороны США. Хотя статистика 
по заказам на товары длительного пользования показала рост на 1,9% м/м, а 
индекс уверенности потребителей за сентябрь снизился с 101,8 пунктов до 
100,9 пунктов против консенсуса в 102,8 пунктов. Инвесторы также уже не 
верят в принятие Конгрессом США поката стимулов до выборов президента 3 
ноября и пытаются отыскать новые факторы роста. Некоторую помощь им все-
таки стоит ждать от отчетности ведущих американских технологических 

компаний. Microsoft после закрытия торгов опубликовал сильные финансовые 
результаты, но акции компании перешли к снижению на фоне анонсированных 
более слабых прогнозов по отдельным бизнесам, чем ожидалось. В итоге только 
Nasdaq Composite завершил вчерашние торги в плюсе (+0,6%), умеренное 

снижение в пределах 0,3% и 0,8% соответственно показали S&P 500 и Dow 
Jones. Приближение выборов и высокая вероятность избрания Дж. Байдена 
заставляет участников рынков осторожно подходить к инвестициям в рисковые 

активы.   Сегодня ждем сохранения умеренно-негативных настроений. 
В отсутствие важной макроэкономической статистики в центре внимания 
распространение коронавируса. 

Товарные рынки 
Цены на нефть марки Brent вчера пытались отскочить и вернуться выше уровня 
41 долл./барр. ввиду надежд на отскок на американском рынке и приближения 
урагана Сета к США, вызвавшего ограничение добычи и переработки в районе 
Мексиканского залива. Однако сохранение коррекционных настроений в США 
и недельные данные Американского института нефти (API) по запасам 
энергоносителей в США: запасы сырой нефти увеличились на 4,6 млн барр., 
более сильно, чем предполагал консенсус-прогноз Рейтерс (+1,2 млн барр.), 
неожиданно выросли запасы бензинов – на 2,6 млн барр. (ожидалось снижение 
на 0,96 млн барр.) вернули в среду утром котировки Brent в зону 40-41 
долл./барр. Сегодня некоторую поддержку нефтяным котировкам, нивелируя 
влияние дальнейшего ухудшения общерыночной конъюнктуры, оказывают 
сообщении СМИ о возможном продлении текущих ограничений на добычу со 
стороны ОПЕК+ еще на 3 месяца (до апреля 2021г.). Мы по-прежнему 
консервативно смотрим на рынок нефти: если сегодняшняя публикация 
недельного отчета Минэнерго США по рынку нефти подтвердит оценки API, 
давление на нефтяные цены может усилиться и привести к уходу Brent 
в диапазон 38-40 долл./барр. 

Российский валютный рынок 
Рубль вчера потеря 1,2%, ослабнув относительно доллара до 77,3 руб./долл. 
Завершение налогового периода оставило национальную валюту без 
поддержки, в то время как развитие пандемии в Европе и США ухудшило 

настроения инвесторов на глобальных рынках.  
Внешний фон сегодня с утра выглядит умеренно-негативно. В этом ключе 
ожидаем открытия торгов с небольшим ослаблением рубля: на уровне 77,4-
77,6 руб./долл.  

В течение дня не исключаем попыток локального укрепления 
национальной валюты после сильного движения накануне (поддержка 

на уровне 77,0 руб./долл.). В тоже время, учитывая глобальную 
конъюнктуру, давление на рубль будет сохраняться - ближайшем уровнем 
сопротивления для пары USDRUB является 78,0 руб., который, с высокой долей 
вероятности, будет протестирован в ближайшее время. 

Российский рынок акций 
Индекс Мосбиржи (-0,8%) скатывается в район 2750 пунктов. В аутсайдерах 
оказались бумаги нефтегазового сектора и отдельные представители сектора 
горной добычи.  

По нашему мнению, в условиях повышенной неопределенности и ситуации на 
глобальных рынках индекс МосБиржи сегодня может продолжить погружение в 

диапазон 2700-2750 пунктов. К концу недели стимул к росту благодаря 

финансовым отчетам могут получить отдельные бумаги. Так, сегодня в центре 
внимания результаты за 3й кв. Яндекса и Новатэк, а в четверг отчитываются 
Магнит и Сбербанк. 

 Российский рынок облигаций 

Во вторник плавное снижение цен рублевых облигаций продолжилось. 
Доходность средних и длинных ОФЗ выросла на 3-6 б.п. Давление на 
рынок оказывают опасения замедления деловой активности из-за ухудшения 
ситуации с коронавирусом и снижение нефтяных цен. 
Сегодня Минфин РФ проведет размещение 9-летнего флоатера ОФЗ-ПК 29019, 

а также выпуска с постоянным купоном ОФЗ -ПД 26235 с погашением в марте 
2031 г. Учитывая хорошее выполнение квартального плана и ухудшение 

рыночной конъюнктуры сегодня Минфин может уменьшить объем продаж ОФЗ 
по сравнению с предыдущими аукционами октября, сделав выбор в пользу 
заявок с меньшей премией к вторичному рынку. 
По итогам торгов сегодня доходность 10-летних ОФЗ может уйти вверх еще на 
2-5 б.п., оставаясь в рамках  диапазона 5,95 - 6,15% годовых. 
ОКЕЙ («ruА-» от Эксперт РА) вчера закрыл книгу заявок инвесторов на новый 

выпуск облигаций 001Р-04, установив ставку купона 7,5% годовых на 3 года. 
Доходность нового выпуска составляет 7,71%, что лежит на кривой доходности 
обращающихся бондов ОКЕЙ и не предполагает торговых идей. 
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Корпоративные и экономические события 

РусАл в III квартале увеличил продажи алюминия на 3,3%, доля 
VAP возросла до 45% 

ОК РусАл в третьем квартале увеличила производство алюминия на 1,3% к 
данным предыдущего периода, до 939 тыс. тонн. За 9 месяцев производство 

осталось практически на уровне данных годовой давности, 2,805 млн тонн. 
Продажи алюминия за квартал выросли на 3,3%, до 1,008 млн тонн, но в 
годичном сравнении упали на 8%. Доля продукции с добавленной 
стоимостью (VAP) выросла в третьем квартале до 45% (или до 455 тыс. 

тонн) по сравнению с 37% во втором квартале. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания показала неплохие операционные данные, что 
стало возможным благодаря улучшению конъюнткуры глобального рынка 

алюминия в минувшем квартале. При этом рост достигается в основном за 
счет Китая, но планируемое увеличение производственных мощностей в 
КНР при относительно слабом спросе способно оказать давление на цены 
алюминия в конце текущего и в следующем году. Помимо некоторого 
улучшения финансовых показателей и динамики рынка для 
инвестиционного кейса Русала актуальной остается тема дивидендов от 
Норникеля, которые могут быть сокращены. 

Группа М.Видео-Эльдорадо в III квартале увеличила продажи на 
25,3%, до 132,1 млрд руб 

Группа М.Видео-Эльдорадо в III квартале 2020 года увеличила оборот на 
25,3% по сравнению с показателем за III квартал 2019 года, до 132,1 млрд 
рублей с НДС.  

НАШЕ МНЕНИЕ: Рост продаж более чем на четверть был обусловлен 

успешным масштабированием онлайн-бизнеса. Онлайн-продажи выросли 
на 141,2%, до 77,9 млрд рублей (с НДС), составив 59% от общих продаж 
группы. Уход в онлайн сегмент сейчас становится драйвером роста 
большинства ритейлеров. Учитывая доминирующую позицию М.Видео на 
рынке, компания способна продолжать демонстрировать сильные 

результаты. 

 

Х5 планирует увеличить долю цифрового бизнеса до 5% от выручки в 2023 
г. и не менее 20% к 2030г. 

Крупнейший в России ритейлер X5 Retail Group планирует увеличить долю 
цифрового бизнеса в структуре выручки до 5% в 2023 году. Это предусмотрено 

трехлетней стратегией развития, которую Х5 представила в ходе capital markets 
day во вторник.  

НАШЕ МНЕНИЕ: В 2023 году доля цифровых бизнесов должна быть на уровне не 
менее 5%, а к 2030 году - не менее 20%", - заявил CEO Х5 Игорь Шехтерман. 

Стратегия Х5 также предполагает рост доли ритейлера на российском рынке e-
grocery до 20% в 2023 году (в целом на рынке продовольственной розницы - до 
15%). X5 начинает агрессивное движение в сторону развития и совершенствования 

цифровых технологий в ритейле, что должно обеспечить рост EBITDA в пределах 
около 20 млрд. руб.   

Правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года 

Покупатели недвижимости смогут приобрести жилье в ипотеку по ставке 6,5%. 
Объем программы увеличен до 1,85 трлн руб. Лимит средств составляет 12 млн руб. 
Ранее ожидалось, что программу поддержки продлят до конца 2021 года. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Льготная ипотека сохранит положительный тренд в продажах 

новостроек, который наметился за последние 2 квартала, до середины следующего 
года. Данная мера окажет стимулирующий эффект на спрос и поддержит 
стабильность финансового положения застройщиков. Наш прогноз цен на 
первичном рынке недвижимости в Москве на 2020 год предполагает увеличение на 
7,5 г/г до 210,3 тыс. руб. за кв. м. 
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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 Brent пока 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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Фьючерс на Brent и его спрэд к WTI, долл./барр.

Источник: Bloomberg, ПСБ Аналитика & Стратегия
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Цены и запасы меди на LME

Источник: LME, Bloomberg, ПСБ Аналитика & Стратегия
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Динамика отдельных валютных пар

Источник: Bloomberg, ПСБ Аналитика & Стратегия
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Отношения индексов MSCI и MSCI Russia
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0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

ноя 19 дек 19 фев 20 апр 20 май 20 июл 20 сен 20 окт 20
MSCI РФ (л шкала) РФ к ЕМ (пр шк)
ЕМ к развитым рынкам (пр шк)

Отношение индекса РТС и нефти Brent

Источник: Bloomberg, ПСБ Аналитика & Стратегия

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

авг 15 мар 16 окт 16 май 17 дек 17 июл 18 фев 19 сен 19 апр 20

Потоки капиталов в фонды акций Russia-dedicated, млн долл.

Источник: Bloomberg, ПСБ Аналитика & Стратегия

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

янв 

20

фев 

20

мар 

20

апр 

20

май 

20

июн 

20

июл 

20

авг 

20

сен 

20

окт 

20

за неделю индекс МосБиржи (ПШ)

Индекс вмен. волатильности RVI и CDS России

Источник: Bloomberg, ПСБ Аналитика & Стратегия

15

23

31

39

47

55

63

71

79

87

95

103

111

119

127

45

65

85

105

125

145

165

185

205

окт 19 дек 19 янв 20 мар 20 май 20 июн 20 авг 20 окт 20

CDS России, 5л. (п., лев. шкала) индекс RVI (п., пр шкала)



 

6 

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

27 Октябрь 4:30 ●● Прибыль пром. предприятий в КНР, г/г сентябрь н/д 19,1% 10,1%

27 Октябрь 11:00 ● Безработица в Испании сентябрь н/д 15,3% 16,26%

27 Октябрь 15:30 ●●●●● Заказы на товары длительного пользования в США, м/м сентябрь 0,3% 0,5% 1,9%

27 Октябрь 15:30 ●●●● Заказы на товары длит. пользования, б/у транспорта, м/м сентябрь 0,4% 0,6% 0,8%

27 Октябрь 17:00 ●●●● Индекс потребдоверия в США от Conference Board сентябрь 102,8 101,8 100,9

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

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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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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