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• В центре внимания участников рынков в начале текущей недели по-прежнему ситуация с 
распространением коронавируса. При этом несмотря на негативные факторы настроение на 
мировых рынков на утро понедельника умеренно-позитивное 

• Сегодня, учитывая некоторый оптимизм на глобальных рынках, стоит ожидать попыток индекса 
Мосбиржи вернуться в диапазон 2700-2750 пунктов, но откат нефтяных котировок может 

сдержать рост рынка 

• Сегодня опасаемся выхода пары USDRUB выше уровня 79,0-79,5 руб. и подъема к району 
весенних пиков, в зону 80-82 руб 

• На текущей неделе внешние риски (снижение цен на нефть, ослабление валют ЕМ, победа 
Д.Байдена на выборах в США) могут сдвинуть доходность 10-летних ОФЗ в диапазон 6,10 - 6,35% 

годовых 

 

 

  

                        Корпоративные и экономические события 

• Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в III квартале выросла на 2,7%. 

• Чистая прибыль Группы Аэрофлот по РСБУ за 9 месяцев составила -65,6 млрд руб. 
• Чистая прибыль Энел Россия по МСФО за 9 месяцев составила 3,2 млрд руб. против убытка годом ранее, EBITDA - 7,3 млрд 

руб.  

 

Цифры дня 

53,6 пунктов 
 … составил PMI в секторе 

промышленности КНР от Caixin 

 

 

   
Календарь Корпновости Техмонитор 

 

Отсканируйте QR-код и получайте 
актуальную аналитику в своем Telegram! 

https://t.me/macroresearch      

 

 

http://psbinvest.ru/analytics/tekhnicheskiy_monitor/
https://t.me/macroresearch


 

2 

Наши прогнозы и рекомендации 
Конъюнктура мировых фондовых рынков  
В центре внимания участников рынков в начале текущей недели по-
прежнему ситуация с распространением коронавируса. 

Страны ЕС вынуждены вводить ограничения, но не такие жесткие как это было 

весной. Так с 5 ноября сроком на 4 недели в Великобритании вводится 
частичный карантин. Подобные меры рассматриваются и в Италии. Внутренние 
границы уже закрыли 17 регионов в Испании. Ограничения на деятельность 
баров и ресторанов действуют в Германии и Австрии. Настороженность 
вызывает и ситуация с Covid-19 в США, где наблюдается резкий ежедневный 
прирост числа заболевших, что может побудить власти закрывать отдельные 

штаты.   

Помимо скачка заболеваемости в мире источником волатильности выступают 
президентские выборы в США 3 ноября, где фаворитом судя по опросам 
остается Дж. Байден. Вероятная смена лидера краткосрочно воспринимается 
рынками позитивно, но желание увеличить налоги и минимальную оплату труда 
работников вряд ли будет иметь долгосрочный позитивный эффект несмотря 
на менее агрессивную внешнюю политику и стимулы.  

Текущее состояние мировых фондовых рынков остается уязвимым. Весьма 
вероятно, мы увидим очередную волатильную неделю.  

При этом стоит отметить, что несмотря на негативные факторы 

настроение на мировых рынков на утро понедельника умеренно-
позитивное. Поводом служат сильные данные по деловой активности в 
промышленности КНР от Caixin. PMI в октябре показал рост до 53,6 пунктов при 
консенсусе в 52,8 пунктов (предыдущее значение 53,0 пункта). Экономика 

Китая продолжает выглядеть уверенно. Фьючерсы на ключевые американские 
индексы растут в пределах 0,2%. Сдерживающее влияние оказывает откат 
нефтяных котировок к уровням мая. Сегодня из статистики в центре внимания 
PMI в промышленности ЕС и США. В течение недели из важных событий отметим 
заседанием ФРС по ставке 5 ноября и статистику по рынку труда США в 
пятницу. 

Товарные рынки 

Ситуация на рынке нефти продолжат ухудшаться: январский фьючерс на Brent 
на сегодняшнее утро усиливает падение, торгуясь ниже 37 долл./барр. За 
октябрь Brent потеряла 8,5%. Опасения дальнейшего падения спроса на 

энергоносители растут на фоне ужесточения карантинных мер по миру. Кроме 
того, нервозности рынкам добавляют и грядущие выборы президента в США. 
Статистика от Baker Hughes показала рост нефтяных установок на 10 шт. - до 
221 (максимум с мая). На негативном внешнем фоне мы полагаем, что нефть 
продолжит сегодня оставаться под давлением, хотя чуть сгладить негатив 
может статистика по деловой активности в секторе промышленности за октябрь 
по Европе и Америке. На сегодня ориентируемся по Brent на диапазон 35-

37 долл./барр. 

Российский валютный рынок 
В пятницу рубль продолжил проторговывать диапазон 79,-79,5 руб./долл. 
тяготея к выходу чуть выше его верхней границы на фоне неблагоприятной 
обстановки на мировых рынках и рынке нефти, а также укрепления позиций 

доллара к основным валютам.  

Сегодня, несмотря на признаки стабилизации ситуации на мировых фондовых 
рынках, цен на нефть продолжают снижаться на фоне вводимых в Европе 
карантинов, а неопределенность перед выборами в США остается высокой. Мы 
ждем, что давление внешних факторов на рубль в начале недели сохранится. 
Сегодня опасаемся выхода пары USDRUB выше уровня 79,0-79,5 руб. и 

подъема к району весенних пиков, в зону 80-82 руб. 

Российский рынок акций 
Под влиянием негативного внешнего фона индекс МосБиржи по итогам недели 
не удержался выше критически важной отметки в 2700 пунктов. Сегодня, 

учитывая некоторый оптимизм на глобальных рынках, стоит ожидать 
попыток индекса Мосбиржи вернуться в диапазон 2700-2750 пунктов, 
но откат нефтяных котировок может сдержать рост рынка.  

Из корпоративных событий дня отметим финрезультаты Детского мира и 
Мосэнерго. 

Российский рынок облигаций 

По итогам прошлой недели доходность 10-летних ОФЗ выросла до 
6,15% (+18 б.п. за неделю и +4 б.п. в пятницу). Распродажа проходила в 
большинстве облигаций развивающихся стран. 10-летние локальные 
гособлигации ЮАР за неделю выросли в доходности до 11,18% (+19 б.п.), 
Мексики – до 6,28% (+9 б.п.), Индии – до 5,88% (+4 б.п.), Колумбии – 5,77% 

(+7 б.п.), Турции – до 14,01% (+64 б.п.). 
Давление на рынок оказывают опасения негативного влияния второй волны 
коронавируса на глобальную экономику, снижение нефтяных цен с 41,8 до 37,5 
долл за баррель Brent и ослабление рубля. Число заражений коронавирусом в 
мире превысило 2,8 млн человек за неделю и 45 млн человек с начала 

пандемии.  
На текущей неделе снижение склонности к риску на глобальных 

рынках может привести к дальнейшему падению цен рублевых 
облигаций. Дополнительным негативным фактором может стать победа Д. 
Байдена на выборах в США, от которого рынок ожидает усиления санкционного 
давления. С учетом внешнего фона доходность 10-летних ОФЗ на 
текущей неделе может подняться в диапазон 6,10 – 6,35% годовых. 
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Корпоративные и экономические события 

Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в III квартале выросла на 2,7% 

Московская биржа в третьем квартале 2020 года получила 5,598 млрд 
чистой прибыли по МСФО, что на 2,7% больше, чем в июле-сентябре 2019 
года. EBITDA увеличилась на 3,4%, до 7,89 млрд рублей, рентабельность 

по этому показателю составила 70,2%. Число частных инвесторов, 
имеющих доступ к рынкам Московской биржи, составило 7,4 млн человек. 
Число открытых ИИС на Бирже превысило 3 млн 

НАШЕ МНЕНИЕ: Приток новых клиентов и рост объемов торгов пока 

продолжают позитивно влиять на финрезультат. Комиссионные доходы 
выросли на 30,0% г/г, до 8,3 млрд рублей, темп их роста ускорился, а доля 
в структуре операционных доходов биржи составила рекордные 74%. За 

счет увеличения объема торгов комиссионные доходы на рынке акций 
выросли на 58% г/г, на рынке облигаций на 18,1% г/г, на валютном рынке 
на 12,6% г/г.  

Чистая прибыль Группы Аэрофлот по РСБУ за 9 месяцев составила 
-65,6 млрд руб 

За январь-сентябрь выручка предприятия снизилась на 58% г/г до 180 млрд 
руб. Чистый убыток в третьем квартале снизился до 23,3 млрд руб. против 

убытка 26,2 млрд руб. во втором квартале. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Операционные и финансовые показатели группы 
продолжают находиться под давлением из-за распространения 
коронавирусной инфекции. Третий квартал является сезоном повышенного 
спроса на авиабилеты из-за отпусков. Хотя компания почти полностью 
восстановила внутренние перевозки, ее финансовые результаты останутся 

под давлением до тех пор, пока полноценно не возобновятся 
международные рейсы. 

Чистая прибыль Энел Россия по МСФО за 9 месяцев составила 3,2 млрд 
руб. против убытка годом ранее, EBITDA - 7,3 млрд руб. 

Чистая прибыль Энел Росси по МСФО в январе-сентябре 2020 года составила 3,2 
млрд руб. против 27 млн руб. убытка за аналогичный период прошлого года, 

следует из отчета компании. EBITDA снизилась на 43,9%, до 7,3 млрд руб., 
говорится в презентации компании. Выручка за отчетный период сократилась в 
1,65 раза, до 32 млрд руб. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты за девять месяцев 2020 года оказались ожидаемо 

ниже, чем за аналогичный период 2019 года, по причине вывода Рефтинской ГРЭС 
из портфеля активов компании, а также из-за слабой конъюнктуры на рынке 
электроэнергии. Несмотря на снижение финансовых показателей, отказ от 

угольной генерации в пользу «зеленой» энергетики создает предпосылку для 
улучшения ESG метрик и повышения интереса со стороны инвесторов. 
Фиксированный платеж в 3 млрд руб. на дивиденды до 2022 г. обеспечивает 
доходность 9,5% годовых. Мы рекомендуем покупать акции Энел Россия с целевой 
ценой 1,19 руб./акция. 
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Индикаторы рынков на утро 
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Рынки в графиках 

    

Несмотря на неплохой ход сезона отчетности и 
ожидания нового пакета стимулов, индекс 
S&P500 остается в коррекционной фазе. По-
прежнему отмечаем повышенные оценки 
рынка и видим риски сохранения 
коррекционных настроений ввиду признаков 
завершения фазы активного оживления в 
экономике, перспектив некоторого 
ужесточения карантинных мер в условиях 
непреодоленной пандемии коронавируса и 
неопределенности исхода президентских 
выборов. 

Нефть Brent находится под давлением 
выросших опасений относительно ослабления 
спроса на нефть из-за все более явных 
перспектив торможения мировой экономики 
из-за пандемии. Конъюнктурно негативом 
выступает повышенная неопределенность 
ввиду близости выборов в США. По-прежнему 
считаем фундаментально оправданным 
диапазон 38-40 долл./барр. 

Цены на промышленные металлы переходят к 
снижению. «Фактор Китая» позволили выйти 
на многомесячные максимумы меди, 
алюминию и никелю, но уход инвесторов от 
риска, ухудшение экономических условий и 
укрепление доллара негативно скажется на их 
дальнейших перспективах. 

Пара EURUSD продолжает проторговку 
диапазона 1,15-1,20. Локально пара 
откатывается от его верхней границы на фоне 
повышенной нервозности на глобальных 
рынках, опасения ухудшения ситуации в 
экономике еврозоны из-за пандемии. 
Перспективы принятия стимулов в США, а 
также более конструктивна позиция 
Великобритании и ЕС в переговорах по Brexit 
пока отошли на второй планы, ослабив 
поддержку евро. 

    

Рынок РФ смотрится хуже MSCI ЕМ из-за 
слабости рынка нефти и дефицита внутренних 
идей. MSCI EM продолжает смотреться лучше 
MSCI World на фоне крепости китайской 
экономики, несмотря на растущие риски 
торможения темпов роста мировой экономики. 

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 30 октября, из 
биржевых фондов акций, ориентированных на 
российский фондовый рынок, по нашим 
расчетам, наблюдался отток капитала в 
размере 3 млн долл. 

Российские CDS вернулись выше 100 пунктов 
на фоне падения цен на нефть и ослабления 
спроса на активы ЕМ, а также близости 
президентских выборов в США, исход которых 
неясен. Мы осторожно оцениваем дальнейшую 
динамику страновых рисков и спроса на 
российские активы. 

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. 

ЦБР оставил ключевую ставку на уровне 
4,25% в сентябре и октябре, отметив 
ускорение месячной инфляции, рост внешних 
рисков. Также ЦБР отмечает, что эффект от 
снижения ставки в первом полугодии 2020 г. 
еще не реализован полностью. Мы обновили 
прогноз на декабрь, ожидаем сохранения 
ставки на уровне 4,25%. 

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. 

    

Уход нефтяных котировок ниже 40 долларов и 
повышенная нервозность на мировых рынках 
из-за обострения пандемии оказывает 
негативное влияние на позиции рубля. Пара 
доллар/рубль пока демонстрирует 
ослабление, тяготея к тесту верхней границы 
диапазона 75-80 рублей и уходу к весенним 
пикам. 

Индекс валют развивающихся стран 
продолжает консолидироваться у локальных 
максимумов несмотря на заметное ухудшение 
ситуации с коронавирусом и ужесточение с 
ноября карантинных режимов в странах 
Европы. Рубль выглядит слабее EM из-за 
слабости рынка нефти, а также некоторого 
роста санкционных рисков, - следствия 
неопределенности относительно исхода 
выборов в США. 

Инфляционные ожидания по США находятся 
под определенным давлением, отражая 
неуверенность рынка в дальнейшем 
оживлении экономики и придавленность 
инфляц. процессов. Цены на золото не смогли 
удержаться выше 1900 долл./унц на фоне 
роста спроса на доллар. При этом 
среднесрочные и долгосрочные перспективы 
металла по-прежнему благоприятные. 

Доходность десятилетних UST остается в 
верхней части 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 

 

 

 



 

8 

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

30 Октябрь 9:30 ●● ВВП Франции, предв. оценка, кв/кв 3й кв. 15,0% -13,8% 18,2%

30 Октябрь 10:00 ●● ВВП Германии, предв. оценка, кв/кв 3й кв. 7,1% -9,7% 8,2%

30 Октябрь 10:00 ● Розничные продажи в Германии (реал.), м/м сентябрь -0,5% 3,1% -2,2%

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

30 Октябрь 11:00 ● ВВП Испании, предв. оценка, кв/кв 3й кв. 13,1% -17,8% 16,7%

30 Октябрь 13:00 ● ИПЦ в Италии, м/м (предв.) октябрь -0,8% -1,0% -0,6%

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

30 Октябрь 13:00 ●●● ВВП еврозоны, предв. оценка, кв/кв 3й кв. 9,0% -11,8% 12,7%

30 Октябрь 14:00 ●●● ВВП Италии, предв. оценка, кв/кв 3й кв. 11,3% -13,0% 16,1%

30 Октябрь 15:30 ●●●●● Расходы потребителей в США, м/м сентябрь 1,0% 1,0% 1,4%

30 Октябрь 15:30 ●●●● Доходы потребителей в США, м/м сентябрь 0,3% -2,7% 0,9%

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

30 Октябрь 16:45 ●●● PMI Чикаго октябрь 59,0 62,4 61,1

30 Октябрь 17:00 ●●● Индекс потребдоверия в США от ун-та Мичигана (оконч.) октябрь 81,2 80,4 81,8

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

31 Октябрь 4:00 ●● PMI в секторе услуг КНР (офиц.) октябрь н/д 55,9

31 Октябрь 4:00 ●●●●● PMI в промышленности КНР (офиц.) октябрь 51,3 51,5

2 Ноябрь 4:45 ●●●●● PMI в промышленности КНР от Caixin октябрь 53,0 53,0

2 Ноябрь 9:00 ● PMI в промышленности России октябрь 48,5 48,9

2 Ноябрь 11:15 ●● PMI в промышленности Испании октябрь н/д 50,8

2 Ноябрь 11:45 ●● PMI в промышленности Италии октябрь н/д 53,2

2 Ноябрь 11:50 ●● PMI в промышленности Франции (оконч.) октябрь 51,0 51,0

2 Ноябрь 11:55 ●●● PMI в промышленности Германии (оконч.) октябрь 58,0 58,0

2 Ноябрь 12:00 ●●●● PMI в промышленности еврозоны (оконч.) октябрь 54,4 54,4

2 Ноябрь 12:30 ●● PMI в промышленности Великобритании (оконч.) октябрь 53,3 53,3

2 Ноябрь 17:45 ● PMI в промышленности США (оконч.) октябрь 53,3 53,3

2 Ноябрь 18:00 ●●● Расходы на строительство в США, м/м сентябрь 1,0% 1,4%

2 Ноябрь 18:00 ●●●●● ISM в промышленности США октябрь 55,6 55,4

3 Ноябрь 17:45 ● ISM Нью-йорка октябрь н/д 807,3

3 Ноябрь 18:00 ●●● Фабричные заказы в США, м/м сентябрь 0,5% 0,7%

3 ноября ●●●●●   

4 Ноябрь 4:45 ●●● PMI в секторе услуг КНР от Caixin октябрь н/д 54,8

4 Ноябрь 11:15 ● PMI в секторе услуг Испании октябрь н/д 42,4

4 Ноябрь 11:45 ●● PMI в секторе услуг Италии октябрь н/д 48,8

4 Ноябрь 11:50 ●● PMI в секторе услуг Франции (оконч.) октябрь 46,5 46,5

4 Ноябрь 11:55 ●●● PMI в секторе услуг Германии (оконч.) октябрь 48,9 48,9

4 Ноябрь 12:00 ●●●● PMI в секторе услуг еврозоны (оконч.) октябрь 46,2 46,2

4 Ноябрь 12:30 ●● PMI в секторе услуг Великобритании (оконч.) октябрь 52,2 52,3

4 Ноябрь 16:15 ●●●●● Число новых раб. мест в частном секторе США от ADP, тыс. октябрь 738 749

4 Ноябрь 16:30 ●● Торговый баланс в США, млрд долл. сентябрь -64,3 -67,1

4 Ноябрь 17:45 ● PMI в секторе услуг США (оконч.) октябрь 56,0 56,0

4 Ноябрь 18:00 ●●●●● ISM в секторе услуг США октябрь 57,5 57,8

4 Ноябрь 18:30 ●●●● Изм-е запасов сырой нефти в США, млн барр пр. нед. н/д 4,320

4 Ноябрь 18:30 ● Изм-е запасов бензина в США, млн барр пр. нед. н/д -0,892

4 Ноябрь 18:30 ●●● Изм-е запасов дистиллятов в США, млн барр пр. нед. н/д -4,491

5 Ноябрь 9:00 ● PMI в секторе услуг России октябрь 48,2 53,7

5 Ноябрь 10:00 ● Промышленные заказы в Германии, м/м сентябрь 1,5% 4,5%

5 Ноябрь 11:30 ● PMI в стройсекторе еврозоны октябрь н/д 47,5

5 Ноябрь 12:30 ● PMI в стройсекторе Великобритании октябрь н/д 56,8

5 Ноябрь 13:00 ● Розничные продажи в еврозоне, м/м октябрь 0,0% 4,4%

5 Ноябрь 15:00 ●●● Решение Банка Англии по ключевой ставке - 0,1% 0,1%

5 Ноябрь 16:30 ●●● Первичные обращения за пособиями по безработице в США, тыс. пр. нед. н/д 751

5 Ноябрь 16:30 ● Число получающих пособия по безработице в США, тыс. пр. нед. н/д 7756

5 Ноябрь 22:00 ●●●●● Решение ФРС по ключевой ставке - 0%-0,25% 0%-0,25%

6 Ноябрь 10:00 ●● Пром. производство в Германии, м/м сентябрь 2,5% -0,2%

6 Ноябрь 10:45 ● Торговый баланс во Франции, млрд евро сентябрь н/д -7,7

6 Ноябрь 11:00 ● Пром. производство в Испании, г/г сентябрь н/д -5,7%

6 Ноябрь 12:00 ● Розничные продажи в Италии, м/м сентябрь н/д 8,2%

6 Ноябрь 16:30 ●●●●● Число новых рабочих мест вне с/х в США, тыс. октябрь 610 661

6 Ноябрь 16:30 ●●●●● Безработица в США, % октябрь 7,7% 7,9%

6 Ноябрь 18:00 ● Оптовые продажи в США, м/м сентябрь н/д 1,4%

7 Ноябрь 9:00 ●●●● Торговый баланс в КНР, млрд долл. октябрь 44,3 37,0

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

Выборы Президента США, выборы в Сенат и Палату представителей Конгресса США

Дата Компания/отрасль Событие

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

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

3 ноября Норникель Совет директоров обсудит дивиденды за 3кв.

3 ноября Мосбиржа Объем торгов по итогам октября

5 ноября Аэрофлот Совет директоров обсудит реализацию стратегии компании

6 ноября Тинькофф банк Суд по экстрадиции О. Тинькова

9 ноября Алроса Результаты продаж за октябрь

9 ноября М. Видео ВОСА о дивидендах

9 ноября ВТБ Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

9 ноября Полиметалл День инвестора

12 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

11 ноября Ростелеком Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

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

12 ноября Полюс Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

12 ноября Тинькофф банк Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

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

13 ноября Интер РАО Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

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

18 ноября Эталон День ивнестора

18 ноября Эталон Последний день торгов с дивидендами (12 руб./акция)

18 ноября М.Видео Последний день торгов с дивидендами (30 руб./акция)

30 ноября РусГидро Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

2 декабря АФК Система Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г

2 декабря Мосбиржа Объем торгов по итогам ноября

3 декабря ТМК Последний день торгов с дивиденданми (12 руб./акция)

8 декабря ММК День инвестора

10 декабря Алроса Результаты продаж за ноябрь

16 декабря Лукойл Последний день торгов с дивиденданми (45 руб./акция)

25 декабря НЛМК Последний день торгов с дивиденданми (6,43 руб./акция)

12 января ММК Последний день торгов с дивиденданми (2,391 руб./акция)

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