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• Сегодня утром настроения на мировых рынках улучшились, ждем сохранения позитивного 

настроя на рынках в течение дня 

 

• Несмотря на снижение цен на нефть, в начале сессии ожидаем умеренного укрепления рубля по 
отношению к основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 

76,2 рубля 

 
• Ожидаем, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 3100-3150 пунктов, сегодня постарается 

продвинуться к его середине 

 

• ОФЗ продолжают торговаться в боковом диапазоне. Корпоративные и субфедеральные заемщики 
активизировались на первичном рынке 

 

 

  

                        Корпоративные и экономические события 

• EDITDA Газпрома значительно превысила прогноз, убыток хуже ожиданий 

• Чистая прибыль Татнефти по МСФО в 3 кв. составила 35,7 млрд рублей против 17,6 млрд руб. во 2 кв., выше прогноза 

• Взлет акций Детского мира превышал 20%, бумаги обновили максимум на новостях об оферте выше рынка 

 

Цифры дня 

54,9 пунктов 
… составит индекс PMI в секторе 
промышленности КНР от Caixin  

151,42 

руб./акция 
… акции Детского мира 
обновили исторический 

максимум 

 
 

   
Календарь Корпновости Техмонитор 
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Наши прогнозы и рекомендации 
Конъюнктура мировых фондовых рынков  
Мировые рынки завершили ноябрь снижением. Ряд участников рынка 
предпочел в понедельник частично зафиксировать прибыль по итогам 
успешного месяца в условиях откатывающихся нефтяных котировок и 
дефицита поддерживающих новостей, а также роста опасений относительно 
влияния пандемии на потребительскую активность. Так, первые сообщения о 
старте рождественских распродаж, начавшихся в супермаркетах в США в 
пятницу, указали на более низкий траффик. Впрочем, отчасти этот фактор был 
нивелирован ожиданиями перетока спроса в Интернет-сегмент, в котором сезон 
распродаж традиционно стартовал лишь вчера, в так называемый «Кибер 
понедельник», позволив потребсектору понести лишь умеренные потери. В 
лидерах снижения в США вчера оказались акции нефтегазового и финансового 
секторов, показавшие, впрочем, бурный рост по итогам месяца.  
В целом же ноябрь оказался очень сильным для мировых рынков благодаря 
завершению выборной кампании в США и прогрессу в разработке вакцин 
против Covid-19, способствовавшим ротации капитала в циклические сектора: 
S&P500 прибавил 11%, обновив исторические максимумы, ведущие 
европейские индексы – 14%-20%. MSCI EM, отражающий позиции 
развивающих рынков, вырос на 9% и вышел на максимумы с 2018 года, причем 
отдельные рынки развитых стран в долларовом выражении, в частности, 
Бразилия, Турция и Россия, показали рост более чем на 20%.  
По состоянию на утро вторника настроения на рынках улучшились: азиатские 
рынки растут, уверенно «плюсуют» фьючерсы на американские индексы. 
Способствуют активизации покупателей сильные данные по деловой 
активности в промышленном секторе КНР (PMI от Caixin в ноябре составил 54,9 
пунктов, - это максимум с ноября 2010 года), а также сообщения Moderna о 
начале сертификации своей вакцины в США. Кроме того, сегодня ожидаются 
первые данные о старте рождественских продаж в Интернете, которые 
ожидаются сильными. Сегодня в фокусе внимания публикация страновых PMI 
в промышленности, находящейся в неплохом состоянии. Мы ожидаем, что 
благодаря новостной поддержке позитивный настрой на глобальных рынках 
сегодня сохранится. 

Товарные рынки 

Несмотря на отсутствие ясности в ходе заседания ОПЕК+ и постепенного 
исчерпания вакцинной эйфории, цены на нефть Brent удержались в 
понедельник чуть выше 47 долл./барр. Но основной саммит ОПЕК+ неожиданно 
перенесли на 3 декабря из-за невозможности прийти к консенсусу, что, по 
нашему мнению, должно оказывать умеренное давление на котировки нефти. 
Сегодня в фокусе статистика от Американского института нефти по запасам, в 
среду - от Минэнерго США. Ожидаем нахождение нефти Brent до итогов 
саммита ниже - в зоне 45-47 долл./барр. 

Российский валютный рынок 
В понедельник доллар к рублю прибавил 0,7%, евро подтянулся на 0,2%. 
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился 
противоречивый внешний фон. Фактором давления выступит ситуация на 
рынке энергоносителей. При этом умеренное укрепление валют 
развивающихся стран поддержит рубль. Несмотря на снижение цен на нефть, 
в начале сессии ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к 
основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль 
ниже 76,2 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения ситуации в ценах на 
нефть, давление на рубль может усилиться, в результате чего американская 
валюта отыграет утренние потери и перейдет к росту. 

Российский рынок акций 
По итогам торгов понедельника индекс МосБиржи (-1,1%) упал, откатившись к 
отметке 3100 пунктов: заметное ухудшение внешнего фона способствовало 
волне фиксации прибыли, фокусировавшейся преимущественно в акциях 
нефтегазового секторов и металлургических компаний. В лидерах роста 
оказались акции Детского Мира, поддержанные новостями об оферте со 
стороны Altus Capital по цене заметно выше рынка, а также акции М.Видео, 
РусАл и Яндекс. Сегодня, ввиду улучшения настроений на глобальных рынках, 
ожидаем, что индекс МосБиржи постарается отыграть потери, 
понесенные накануне и продвинуться к середине диапазона 3100-3150 
пунктов, который сохраняет свою актуальность. Невыразительность динамики 
нефтяных котировок, по нашему мнению, будет ограничивать рост рынка.  

Российский рынок облигаций 
В понедельник рублевые облигации торговались в боковом диапазоне. 
Доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 5,83% годовых. 
Неопределенность относительно продления сделки ОПЕК+ и снижение 
нефтяных цен компенсировались хорошими данными по деловой активности в 
Китае, а также новостями о прогрессе в разработке вакцин от коронавируса. 
АФК Система вчера успешно провела сбор заявок инвесторов на два выпуска 
облигаций. Ставка купона по займу 1Р-16 установлена в размере 6,10% на 2,25 
года, по займу 1Р-17 – 6,75% на 4,5 года. Доходность первичного размещения 
не предполагает премии к вторичному рынку. 
На фоне переноса ОПЕК+ решения по добыче сегодня ожидаем 
сохранения цен рублевых облигаций вблизи текущих уровней.  
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Корпоративные и экономические события 

EDITDA Газпрома значительно превысила прогноз, убыток хуже 
ожиданий 

Чистый убыток Газпрома по МСФО в 3 квартале 2020 года составил 251,297 
млрд рублей (после прибыли в 211,789 млрд рублей за аналогичный период 
2019 года), сообщила компания. Это хуже среднерыночного прогноза (222 
млрд рублей). Как говорится в отчете концерна по МСФО, выручка 
снизилась на 14% - до 1398,07 млрд рублей, прогноз составлял 1377 млрд 
рублей. EBITDA Газпрома упала на 10% - до 332,911 млрд рублей, 
существенно превзойдя консенсус (288 млрд рублей). Убыток по курсовым 
разницам составил 464,344 млрд рублей (прогноз - 402 млрд рублей). 
Свободный денежный поток (FCF) (скорректированный по методике 
компании на величину изменения депозитов) составил минус 151,564 млрд 
рублей (прогноз - минус 93 млрд рублей). 

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем отчетность Газпрома в целом нейтрально, 
отмечая, что основное негативное влияние на финрезультат оказала 
«бумажная» переоценка долга. В то же время, так как для выплаты 
акционерам дивидендов Газпром корректирует на такие статьи прибыль, то 
выплаты они получат, по нашим оценкам, в 7,5-8 руб./акцию. Газпром 
сохраняет приверженность дивидендной политике и планирует направить 
40% прибыли по итогам этого года (по МСФО) на выплату акционерам и 
50% - по итогам 2021 г. Наша рекомендация по Газпрому – 215 руб./акцию, 
рекомендация «покупать» с апсайдом в 17% от текущей цены.  

EBITDA Акрона по МСФО в 3 квартале выросла на 4% г/г, до 8,8 
млрд руб., чистый убыток составил 3,2 млрд руб. 

EBITDA Акрона по МСФО в 3 квартале выросла на 4% к аналогичному 
периоду 2019 года, до 8,8 млрд рублей, сообщила компания. Результат 
оказался ниже ожиданий аналитиков. Выручка группы выросла на 2% год 
к году, до 29,7 млрд рублей. Чистый убыток Акрона за 3 квартал составил 
3,2 млрд рублей против прибыли в размере 5,8 млрд рублей за тот же 
период 2019 года, 

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания отчиталась слабо на фоне снижения объема 
продаж на 2% (до 1,925 млн тонн) и падения цен на основную продукцию 
в диапазоне от 7% до 20%. Также на финрез повлияло и получение 
значительного убытка по курсовым разницам (в 11,9 млрд руб.) в 3 кв. 

Взлет акций Детского мира превышал 20%, бумаги обновили максимум на 
новостях об оферте выше рынка 

Акции Детского мира в течение торгов в понедельник взлетали более чем на 20% 
и обновили исторический максимум на новостях о выкупе инвесткомпанией Altus 
Capital ценных бумаг по цене выше вторичного рынка. Инвесткомпания Altus 
Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Management, хочет приобрести до 
29,9% акций (до 220,961 млн бумаг) ПАО "Детский мир" и направила акционерам 
ритейлера оферту по цене 160 рублей за акцию. Сбор заявок начнется 3 декабря. 
Предложенная цена является рекордно высокой для акций Детского мира и 
основана на оценке компании в 118,24 млрд рублей, говорится в сообщении 
потенциального покупателя. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Поскольку цена оферты высока, то ожидаем превышения числа 
заявок над лимитом на покупку. Новость позитивна для бумаг Детского мира. Наша 
оценка фундаментальной стоимости компании - 157 руб./акцию. Рекомендация - 
держать - в связи с ростом котировок на 14%. Мы ожидаем роста акций компании 
в среднесрочной перспективе на основе сохранения высоких темпов роста бизнеса 
и продолжающегося развития сегмента онлайн-продаж на базе второй волны 
пандемии.  

Чистая прибыль Татнефти по МСФО в 3 кв. составила 35,7 млрд рублей 
против 17,6 млрд руб. во 2 кв., выше прогноза 

Чистая прибыль Татнефти в 3 квартале 2020 года составила 35,745 млрд рублей 
против 17,6 млрд руб. во 2 кв. и против 58,4 млрд рублей годом ранее, говорится 
в отчете компании. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2020 г. по сравнению с 
тем же периодом 2019 г. снизилась на 54,5% - до 78,597 млрд рублей. Выручка 
Татнефти в 3 кв. составила 187,37 млрд рублей (прогноз - 179,349 млрд рублей), 
в 3 квартале 2019 года выручка была на уровне 241,7 млрд рублей. Выручка за 9 
месяцев 2020 года составили 521,923 млрд рублей, снизившись на 24,5% по 
сравнению аналогичным периодом 2019 года. EBITDA в 3 квартале составила 
58,367 млрд рублей (прогноз - 49,48 млрд рублей) по сравнению с 83,7 млрд 
рублей в 3 квартале 2019 года. EBITDA за 9 месяцев 2020 года снизилась на 47,4% 
год к году - до 130,366 млрд рублей. Татнефть в 3 кв. получила положительный 
FCF в 23,3 млрд руб. по сравнению с отрицательным показателем во 2 кв. 
НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты Татнефти, отмечая, что 
на фоне улучшения конъюнктуры (рост цен на нефть) в 3 кв. компания смогла 
восстановить финансовые результаты. Тем не менее, отсутствие решения СД о 
выплате промежуточных дивидендов нивелировало, по сути, хорошую отчетность 
компании. В то же время, 3 декабря Татнефть проведет онлайн-звонок по итогам 
отчетности и, возможно, разъяснит вопрос с дивидендами, которые могут быть 
выплачены в целом за год. 
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Индикаторы рынков на утро 
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Рынки в графиках 

    

S&P500 в целом учел новости по прогрессу в 
разработке вакцины и «заложился» на тренд 
на улучшение ситуации в экономике в 
будущем, что пока подталкивает его к выходу 
на новые максимумы. Однако рынок США уже 
выглядит перегретым и остро нуждающимся в 
новостной поддержке. Вероятность 
ужесточения карантинов, риски меньшей 
активности потребителей в ближайшие 
квартал-два и затягивания стимулов 
заставляют нас опасаться усиления 
коррекционных настроений. 

Нефть Brent находится в ожидании саммита 
ОПЕК+ и планов продлить повышенные квоты 
на сокращение добычи на 3-6 месяцев 2021 г. 
Эйфория от вакцин постепенно отходит на 
второй план, уступая место неопределенности 
в связи с ухудшением ситуации с 
коронавирусом в мире. При отсутствии 
решения на саммите ждем возврата нефти 
ниже, к уровням 40-45 долл./барр.  

Благодаря высокому спросу со стороны Китая 
на фоне восстановления экономики цены на 
медь и алюминий вышли на уровни 2018 года. 
В 2021 году стоит ожидать сохранения 
высокого спроса на металлы благодаря 
улучшению экономических условий. Среди 
цветных металлов медь имеет сильные 
фундаментальные факторы, что позволит ей 
достичь 8000 долл./т. Тенденция к росту 
мирового производства сохраняется на рынке 
алюминия, что должно увеличить 
существующий профицит и может негативно 
сказаться на ценах. 

Пара EURUSD продолжает проторговку 
диапазона 1,15-1,20. При поддержке 
уверенности в скором запуске стимулов в 
США, появлении вакцины от Covid-19 и 
ослаблении нервозности, наблюдавшейся 
перед выборами в США, пара остается в 
верхней его части. В отсутствие 
экономического негатива по-прежнему более 
вероятны попытки выхода пары в более 
высокий диапазон, 1,20-1,25.  

    

Рынок РФ затормозил восстановление 
относительно MSCI ЕМ на фоне отката 
котировок нефти от многомесячных 
максимумов. MSCI EM смотрится 
перспективнее MSCI World, ввиду большей 
доли циклических секторов, чем на развитых 
рынках. 

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 пока не видим. 

За неделю, завершившуюся 27 ноября, в 
биржевые фонды акций, ориентированные на 
российский фондовый рынок, по нашим 
расчетам, наблюдался приток капитала в 
размере 96 млн долл. 

Российские CDS остаются ниже 100 пунктов на 
фоне стабильности рынка нефти и роста 
спроса на активы ЕМ. Ушел на чуть более 
низкие уровни и RVI. В целом оценка 
страновых рисков по РФ способствует спросу 
на российские активы. 

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

0

2

4

6

8

10

12

20

30

40

50

60

70

80

ноя 19 янв 20 мар 20 май 20 июл 20 сен 20 ноя 20

спрэд Brent-WTI (пр шкала) ближ. Фьючерс на Brent (лев шкала)

Цены и запасы меди на LME

Источник: LME, Bloomberg, ПСБ Аналитика & Стратегия
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Рынки в графиках 

    

Импульс глобального оптимизма опустил 
доходность 10-летних ОФЗ ниже 6% годовых, 
перейдя в диапазон 5,5%-6,0% годовых, 
который выглядит справедливо. 
 

Премия в доходности 10-летних и 1-летних 
ОФЗ в размере ~140 б.п. отражает риски 
скорого перехода к нейтральной политики ЦБ. 
На фоне ускорения инфляции 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: ожидаем 
сохранения ставки на уровне 4,25% до конца 
года. 

За счет низкой долговой нагрузки и 
накопленных ЗВР российские евробонды 
выглядят лучше остальных ЕМ. Однако 
кредитные спрэды бумаг уже не позволяют 
рассчитывать на существенный рост 
котировок: для Russia`29 видим актуальным 
диапазон доходности 2,2 - 2,4% годовых. 

    

Нахождение нефтяных котировок выше 45 
долларов и сохранение высокого спроса на 
рисковые активы поддерживают рубль, 
способствуя его укреплению. В сложившихся 
обстоятельствах на ближайшие сессии нижняя 
часть диапазона 75-80 руб. по паре 
доллар/рубль, на наш взгляд, пока остается 
актуальной. 

Индекс валют развивающихся стран 
продолжает двигаться у локальных 
максимумов на фоне слабеющего доллара и 
улучшения отношения инвесторов к рисковым 
активам.  Заметное ухудшение ситуации с 
коронавирусом и ужесточение с ноября 
карантинных режимов в странах Европы пока 
не отражается на спросе на валюты ЕМ из-за 
неплохих данных по деловой активности в 
развитых странах. 

Инфляционные ожидания по США остаются 
под давлением, отражая неуверенность рынка 
в дальнейшем оживлении экономики и 
придавленность инфляц. процессов. Цены на 
золото выпали из диапазона 1800-1900 
долл./унц. На фоне роста аппетита к риску 
золото как защитный актив снизило свою 
привлекательность. 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 
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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

30 Ноябрь 4:00 ●●●●● PMI в промышленности КНР (офиц.) ноябрь 51,5 51,4 52,1

30 Ноябрь 4:00 ●● PMI в секторе услуг КНР (офиц.) ноябрь 56,0 56,2 56,4

30 Ноябрь 12:30 ● Потреб. кредитование в Великобритании, млрд фунтов ст. ноябрь 0,0 -0,62 -0,6

30 Ноябрь 13:00 ● ИПЦ в Италии, м/м (предв.) ноябрь -0,2% 0,6% 0,0%

30 Ноябрь 16:00 ● ИПЦ в Германии, м/м (предв.) ноябрь -0,7% 0,1% -0,8%

30 Ноябрь 17:45 ●●● PMI Чикаго ноябрь 59,0 61,1 58,2

30 Ноябрь 18:00 ●●● Отложенные продажи домов в США, м/м ноябрь 1,0% -2,2% -1,1%

1 Декабрь 4:45 ●●●●● PMI в промышленности КНР от Caixin ноябрь 53,5 53,6 54,9

1 Декабрь 9:00 ● PMI в промышленности России ноябрь 47,7 46,9 46,3

1 Декабрь 11:15 ● PMI в промышленности Испании ноябрь н/д 52,5

1 Декабрь 11:45 ● PMI в промышленности Италии ноябрь н/д 53,8

1 Декабрь 11:50 ●● PMI в промышленности Франции (оконч.) ноябрь 49,1 49,1

1 Декабрь 11:55 ●● PMI в промышленности Германии (оконч.) ноябрь 57,9 57,9

1 Декабрь 12:00 ●●● PMI в промышленности еврозоны (оконч.) ноябрь 53,6 53,6

1 Декабрь 12:00 ● ВВП Италии, кв/кв (окончат. оценка) 3й кв. н/д 16,1%

1 Декабрь 13:00 ●● Инфляция в еврозоне, г/г ноябрь -0,3% -0,3%

1 Декабрь 17:45 ●● PMI в промышленности США (оконч.) ноябрь 56,7 56,7

1 Декабрь 18:00 ●●● Расходы на строительство в США, м/м ноябрь 0,8% 0,3%

1 Декабрь 18:00 ●●●●● ISM в промышленности США ноябрь 58,0 59,3

2 Декабрь 10:00 ●● Розничные продажи в Германии (реал.), м/м октябрь н/д -2,2%

2 Декабрь 13:00 ●●● Безработица в еврозоне, % октябрь 8,4% 8,3%

2 Декабрь 16:15 ●●●● Число новых раб. мест в частном секторе США от ADP, тыс. ноябрь 500 365

2 Декабрь 17:45 ● ISM Нью-йорка ноябрь н/д 814,8

2 Декабрь 17:30 ●●●● Изм-е запасов сырой нефти в США, млн барр пр. нед. н/д -0,754

2 Декабрь 17:30 ●●● Изм-е запасов дистиллятов в США, млн барр пр. нед. н/д -1,441

2 Декабрь 17:30 ● Изм-е запасов бензина в США, млн барр пр. нед. н/д 2,180

3 Декабрь 4:45 ●●●●● PMI в секторе услуг КНР от Caixin ноябрь н/д 56,8

3 Декабрь 9:00 ● PMI в секторе услуг России ноябрь н/д 46,9

3 Декабрь 11:15 ● PMI в секторе услуг Испании ноябрь н/д 41,4

3 Декабрь 11:45 ● PMI в секторе услуг Италии ноябрь н/д 46,7

3 Декабрь 11:50 ●● PMI в секторе услуг Франции (оконч.) ноябрь 38,0 38,0

3 Декабрь 11:55 ●● PMI в секторе услуг Германии (оконч.) ноябрь 46,2 46,2

3 Декабрь 12:00 ●●● PMI в секторе услуг еврозоны (оконч.) ноябрь 41,3 41,3

3 Декабрь 12:30 ● PMI в секторе услуг Великобритании (оконч.) ноябрь 45,8 45,8

3 Декабрь 13:00 ● Розничные продажи в еврозоне, м/м октябрь 0,3% -2,0%

3 Декабрь 16:30 ●●● Первичные обращения за пособиями по безработице в США, тыс. пр. нед. н/д 778

3 Декабрь 16:30 ●● Число получающих пособия по безработице в США, тыс. пр. нед. н/д 6071

3 Декабрь 17:45 ●● PMI в секторе услуг США (оконч.) ноябрь 57,7 57,7

3 Декабрь 18:00 ●●●●● ISM в секторе услуг США ноябрь 56,0 56,6

4 Декабрь 10:00 ● Промышленные заказы в Германии, м/м октябрь 0,8% 0,5%

4 Декабрь 12:30 ● PMI в стройсекторе Великобритании ноябрь 51,3 53,1

4 Декабрь 16:30 ●●●●● Число новых рабочих мест вне с/х в США, тыс. ноябрь 500 638

4 Декабрь 16:30 ●●●●● Безработица в США, % ноябрь 6,7% 6,9%

4 Декабрь 16:30 ● Торговый баланс в США, млрд долл. октябрь -64,7 -63,9

4 Декабрь 18:00 ●●● Фабричные заказы в США, м/м октябрь 0,9% 1,1%

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

Дата Компания/отрасль Событие

1 декабря Норникель День инвестора

1 декабря Аэрофлот 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 (3 руб./акция)

7 декабря ТМК Финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. 2020г (предв.)

8 декабря ММК День инвестора

10 декабря Алроса Результаты продаж за ноябрь

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

16 декабря Юнипро Последний день торгов с дивиденданми (0,111025276 руб./акция)

22 декабря Норникель Последний день торгов с дивиденданми (623,35 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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©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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