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Риски монетарного ужесточения и «омикрон» пугают рынки  

Опасения более сильного и скорого, чем ожидалось, ужесточения 
монетарной политики набирают обороты. Вчера глава ФРС США Пауэлл 
предложил перестать считать повышенную инфляцию «временной», после 
того как еще одна крупная экономика сообщила о новом всплеске (индекс 
потребительских цен еврозоны в ноябре вырос на 4.9% г/г – максимум с 
1991 г.). «Омикрон» также добавил красок в ход торгов в отсутствие 
доказательств серьезности нового штамма и эффективности вакцин. Пауэлл, 
с одной стороны, заявил о возможности более быстрого ужесточения ДКП, а, 
с другой, отметил, что «омикрон» представляет угрозу для экономического 
роста, т.е. может изменить агрессивную позицию ФРС. Между тем между 
Россией и Западом продолжается обмен любезностями: НАТО и США 
предостерегли Москву от каких-либо военных действий против Украины. На 
этом фоне хорошие новости вряд ли смогут существенно повлиять на 
настроения, но индекс деловой активности в производственной сфере Китая 
превзошел ожидания (50.1 против прогноза 49.6). ОПЕК+ в ближайшие два 
дня решит, следует ли менять план увеличения добычи в свете новых 
опасений по поводу баланса спроса и предложения. 
 

Комментарий трейдера 

Россия: Суверенные выпуски растут в цене, угол наклона кривой ОФЗ 
увеличивается. Страновый риск немного снизился: 5-летний CDS сузился на 
1 б.п. до 116 б.п., а рост в UST подстегнул спрос на суверенные выпуски. Угол 
наклона кривой ОФЗ продолжил расти на волне облегчения после 
масштабного неприятия риска на прошлой неделе. Торговые обороты вчера 
составили всего RUB 20 млрд. 

Международные рынки: Крайне неоднородная динамика. Турецкие 
выпуски с погашением в 2023-28 гг. оставались на отрицательной территории 
(до -0.25 п.п.), поскольку турецкая лира снова тестировала исторические 
минимумы. Тем не менее среднесрочные выпуски и особенно длинные 
бумаги закрылись вблизи прежних уровней. В Латинской Америке 
долларовые бумаги Pemex укрепились на 0.375 п.п., при этом PEMEX 50 
торговался лучше рынка (+0.50 п.п.), но спреды продолжали расширяться. 
 

Вкратце 

Petropavlovsk (NR/B-/B): Южуралзолото подало иск в суд в отношении 
продажи доли IRC. Основной акционер Petropavlovsk компания 
«Южуралзолото» подала иск с целью заблокировать сделку Petropavlovsk по 
продаже 29.9%-ной доли в IRC. В мае 2021 г. Petropavlovsk объявил, что 
соглашение стало обязательным для исполнения. Продажа доли и отмена 
гарантий по долгу IRC ($143.5 млн в августе 2021 г.) должны улучшить 
кредитный профиль компании и снизить стоимость потенциального 
рефинансирования POGLN 22.  
 

Последние отчеты 
Финкомпании Мексики: Паника вокруг ликвидности – бонды перепроданы 
ПИК: Cправедливая YTM в пределах 4.00-4.30% 
Petrobras: «ПОКУПАТЬ» PETBRA 43 и 51, «ДЕРЖАТЬ» остальные 
Газпром: Справедливая YTM в диапазоне 1.85-1.95% 
Credito Real: Долгожданный позитив, «ДЕРЖАТЬ» 

 

UST 10 RUSSIA 47 2Y Corps 4Y Corps 

1.44%    
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5 б.п. 113 б.п. 2 б.п. 16 б.п. 
для UST 10 указана доходность, для еврооблигаций – изменение цены 

Индикативные облигации 

 

Лидеры по изменению цены, б.п. 

 

Лидеры по изменению доходности, б.п. 

 

  

3.62
1.44

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

сен 21 окт 21 ноя 21

RUSSIA  47 UST 10 (пр.шк.)

116
114
113

85
81

- 106
- 80

- 62
- 51

- 38

- 150 - 100 - 50  0  50  100  150

RUSSIA 43
RUSSIA 42
RUSSIA 47
RUSSIA 35

HCDNDA 23

CRBKMO 25RUB^
HYDRRM 24RUB
CRBKMO 26EUR

GTLKOA 27
CRBKMO 24EUR

200
188

74
36
35

- 131
- 80
- 68

- 47
- 47

- 200 - 100  0  100  200  300

GLPRLI 22
ALFARU PERP^

ROSNRM 22
CRBKMO 25RUB^

HYDRRM 24RUB

BORFIN 22
GMKNRM 22N

HCDNDA 23
CRBKMO PERP^

RUALRU 22

http://www.bcsgm./
https://voting.institutionalinvestor.com/welcome
http://researchlinks.bcsgm.com/reports/Fixed%20Income/Mexican_NBFIs_181121_RUS.pdf
http://researchlinks.bcsgm.com/reports/Fixed%20Income/PIK_121121_RUS.pdf
http://researchlinks.bcsgm.com/reports/Fixed%20Income/Petrobras_091121_RUS.pdf
http://researchlinks.bcsgm.com/reports/Fixed%20Income/Gazprom_091121_RUS.pdf
http://researchlinks.bcsgm.com/reports/Fixed%20Income/Creal_291021_RUS.pdf


Ежедневный обзор  
рынка еврооблигаций 

 
 

 

среда, 1 декабря 2021 г.  
 

 
 

2 
 

Комментарий по рынку 
 

 Риски монетарного ужесточения и «омикрон» пугают рынки  
Сегодня: Неуверенность и тревога. Опасения более сильного и скорого, чем 
ожидалось, ужесточения монетарной политики набирают обороты. Вчера 
глава ФРС США Пауэлл предложил перестать считать повышенную инфляцию 
«временной», после того как еще одна крупная экономика сообщила о 
новом всплеске (индекс потребительских цен еврозоны в ноябре вырос на 
4.9% г/г – максимум с 1991 г.). «Омикрон» также добавил красок в ход торгов 
в отсутствие доказательств серьезности нового штамма и эффективности 
вакцин. Пауэлл, с одной стороны, заявил о возможности более быстрого 
ужесточения ДКП, а, с другой, отметил, что «омикрон» представляет угрозу 
для экономического роста, т.е. может изменить агрессивную позицию ФРС. 
Между тем между Россией и Западом продолжается обмен любезностями: 
НАТО и США предостерегли Москву от каких-либо военных действий против 
Украины. На этом фоне хорошие новости вряд ли смогут существенно 
повлиять на настроения, но индекс деловой активности в производственной 
сфере Китая превзошел ожидания (50.1 против прогноза 49.6). ОПЕК+ в 
ближайшие два дня решит, следует ли менять план увеличения добычи в 
свете новых опасений по поводу баланса спроса и предложения. 

Марк Брэдфорд, mbradford@bcsgm.com 
 

Комментарий трейдера 
 

 Россия: Суверенные выпуски растут в цене, угол наклона 
кривой ОФЗ увеличивается 

Страновый риск немного снизился: 5-летний CDS сузился на 1 б.п. до 116 б.п., 
а рост в UST подстегнул спрос на суверенные выпуски: RUSSIA 26 подорожал 
на 0.25 п.п., RUSSIA 35 – на 0.75 п.п., RUSSIA 47 – на 1.0 п.п. В корпоративном 
сегменте потоки были невысокими, сделки наблюдались в VEBBNK 22, 
VEBBNK 23, METINR 28, NLMKRU 26, CRBKMO 26EUR и EVRAZ 23 

Угол наклона кривой ОФЗ продолжил расти на волне облегчения после 
масштабного неприятия риска на прошлой неделе. Короткие и среднесрочные 
выпуски снизились в доходности на 3 б.п. В то же время длинные госбумаги 
повысились в доходности на 2 б.п. – Минфин сегодня предложит ОФЗ 26237 с 
погашением в марте 2029 г. и ОФЗ 26240 (февраль 2036 г.) – оба на 
RUB 20 млрд. Торговые обороты вчера составили всего RUB 20 млрд. 

Сергей Федоров, sfedorov@bcsgm.com 

Международные рынки: Крайне неоднородная динамика 
Турецкие выпуски с погашением в 2023-28 гг. оставались на отрицательной 
территории (до -0.25 п.п.), поскольку турецкая лира снова тестировала 
исторические минимумы. Тем не менее среднесрочные выпуски и особенно 
длинные бумаги закрылись вблизи прежних уровней, хотя и получили 
поддержку, поскольку уплощение кривой UST привело к расширению 
спредов и привлекло покупателей, ослабив силу коррекции. 5-летний CDS 
расширился всего на 3 б.п. Общая картина говорит о попытках закрывать 
шорты или даже напрямую покупать со стороны локальных игроков, но на 
этот раз частные инвесторы держатся тихо, и у прочих инвесторов все еще 
сохраняется навес предложения на ближнем отрезке. 

На рынках СНГ выпуски UKRAIN укрепились в пределах 1 п.п., тогда как бумаги 
с привязкой к темпам роста ВВП подорожали на 2 п.п. – в день, когда военная 
риторика нарастала. Прочие сегменты оставались на отрицательной 
территории, за исключением коротких KAZAKS, более длинные KAZAKS 44/45 и 
номинированный в евро KAZAKS 28 поступали в продажу. 

mailto:mbradford@bcsgm.com
mailto:sfedorov@bcsgm.com
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В Латинской Америке долларовые бумаги Pemex укрепились на 0.375 п.п., при 
этом PEMEX 50 торговался лучше рынка (+0.50 п.п.), но спреды продолжали 
расширяться. Выпуски PETBRA выглядели еще увереннее, укрепившись в 
пределах 0.875 п.п. на дальней участке кривой, на прочих отрезках также 
наблюдался рост. Даже выпуски бразильских корпоративных эмитентов 2-го 
эшелона оживились: небольшие покупки затронули ATENTO и AGRO. Бонды 
UNIFIN все еще лишены любви и вновь демонстрируют инверсию кривой: 
наибольшее давление ощущается в UNIFIN 25 (-0.875 п.п.), хотя самый 
длинный UNIFIN 29 потерял всего 0.25 п.п. В то же время CREAL торговался в 
спокойном режиме – небольшие покупки наблюдались в CREAL 28, и этого 
было достаточно, чтобы выпуск подорожал на 0.25 п.п. 

Герман Кучеров, german.kucerov@bcsgm.com 

 

  

mailto:German.Kucerov@bcsgm.com
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Рыночные индикаторы 
Доходность RUSSIA 47 и UST 10 (5 дней) Нефть Brent (5 дней) Доходности индикативных ОФЗ 

   
   

Фондовые индексы Нефть Brent ($) Курсы валют 

   
   

Ставки денежного рынка Профицит ликвидности (RUB трлн) EMBI+spread 

   
  Источники: Bloomberg, Московская биржа  

 

Долговой рынок Знач. 1D  1W 1М YTD  Денежный рынок Знач. 1D  1W 1М YTD 
UST 10 1.44% -5 ▼ -22 -11 53  Libor o/n 0.08% 0 ▲ 0 0 0 
Bund 10 -0.35% -3 ▼ -13 -24 22  Eonia -0.49% 0 - 0 0 1 
Italy 10 0.97% -1 ▼ -9 -20 43  RUONIA 7.36% 3 ▲ 6 1 309 
Spain 10 0.40% -2 ▼ -11 -21 35  MOEX CCP Bond Repo Rate 7.23% -4 ▼ -6 12 294 
EMBI+spread 414 4 ▲ 28 34 76  Mosprime o/n 7.65% 0 ▲ 7 5 310 
RUSSIA 23-UST 10 -6 6 ▲ 25 64 -21  NDF, 3 мес. 7.90% -1 ▼ -8 24 382 
RUSSIA 23 1.39% 1 ▲ 3 54 31  NDF, 6 мес. 8.43% -2 ▼ -22 32 429 
RUSSIA 23, цена 106.14 -3 ▼ -11 -132 -394  NDF, 12 мес. 8.58% -4 ▼ -42 -8 432 
RUSSIA 35 3.39% 0 ▼ 0 0 1  NDF, 24 мес. 7.56% -94 ▼ -53 -115 319 
RUSSIA 43 3.54% -6 ▼ -16 3 41  Стр. профицит ликвидности -409 165 ▲ 224 -45 -594 
RUSSIA 43, цена 135.28 116 ▲ 283 -62 -921  Товарный рынок Знач. 1D  1W 1М YTD 
RUSSIA 47 3.62% -6 ▼ -19 4 52  Brent 70.6 -4.0% ▼ -14.1% -16.4% 36.2% 
RUSSIA 47, цена 126.99 113 ▲ 354 -75 -1 165  WTI Nymex 67.0 -4.4% ▼ -14.6% -19.8% 38.1% 
ОФЗ 26225 8.35% 2 ▲ -31 21 199  CRB 219.2 -2.9% ▼ -8.0% -7.8% 30.6% 
ОФЗ 26223 8.73% 4 ▲ -22 33 378  Золото, спот 1 775 -0.6% ▼ -0.8% -0.5% -6.5% 
ОФЗ 26209 8.27% 0 - -33 31 405  Серебро, спот 23 -0.3% ▼ -3.5% -4.5% -13.5% 
ОФЗ 26207 8.56% -2 ▼ -35 25 301  Медь, LME 3 мес. 9 451 -1.6% ▼ -2.9% -0.5% 21.7% 
ОФЗ 26218 8.36% 2 ▲ -29 18 233  Никель, LME 3 мес. 19 925 -1.3% ▼ -2.4% 2.5% 19.9% 
Фондовый рынок Знач. 1D  1W 1М YTD  Валютный рынок Знач. 1D  1W 1М YTD 
S&P 500 4 567 -1.9% ▼ -2.6% -0.8% 21.6%  Индекс USD 95.90 -0.3% ▼ -0.6% 1.9% 6.6% 
VIX 27.2 4.2 ▲ 7.8 1.7 1.2  EUR/USD 1.13 0.4% ▲ 0.8% -1.9% -7.2% 
DAX 15 100 -1.2% ▼ -5.3% -3.8% 10.1%  USD/JPY 113.17 -0.3% ▼ -1.7% -0.7% 9.7% 
FTSE 7 059 -0.7% ▼ -2.9% -2.5% 9.3%  GPB/USD 1.33 -0.1% ▼ -0.6% -2.8% -2.7% 
Shanghai Composite 3 564 0.0% ▲ -0.7% 0.5% 2.6%  Бивалютная корзина 78.62 -0.4% ▼ 0.1% 3.7% -3.5% 
МосБиржа 3 891 0.3% ▲ -1.8% -6.3% 18.3%  USD/RUB 74.15 -0.6% ▼ -0.3% 4.7% 0.2% 
РТС 1 646 0.4% ▲ -1.0% -10.7% 18.6%  EUR/RUB 84.10 -0.2% ▼ 0.5% 2.6% -7.0% 

Источники: Bloomberg, Московская биржа, ЦБ РФ 
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Корпоративный календарь 
Дата Сектор Компания Событие 

1 декабря Индексы MSCI Russia Standard Вступление в силу пересмотра 
1 декабря Индексы MSCI 10/40  Вступление в силу пересмотра 
2 декабря Финансовые услуги Московская биржа Оборот торгов 
2 декабря TMT АФК «Система» Финансовые результаты за 3К21 по МСФО 
2 декабря Транспорт и машиностроение  Globaltrans Финансовые результаты за 3К21 по МСФО 
7 декабря Металлургия и добыча ММК  День инвестора 
7 декабря Финансовые услуги Сбербанк РСБУ за предыдущий месяц 
7 декабря TMT Veon День инвестора 
8 декабря TMT Яндекс Конференция YAC 
1-8 декабря Финансовые услуги ВТБ РСБУ за предыдущий месяц 

Все даты предварительны, будут подтверждаться по мере появления информации от компаний 

Календарь по еврооблигациям 
Последние размещения  Ближайшие погашения 

Дата Выпуск Валюта Объем, млн Купон Срок, лет  Дата Выпуск Валюта Объем, млн 

17 ноя ALFARU PERPNN^ USD 400 5.90% 6*  21 янв HYDRRM 22NRUB RUB 15 000 
16 ноя PIKCOR 26 USD 525 5.63% 5*  25 янв GLPRLI 22 USD 350 
12 ноя SOVCOM PERPN^ RUB 300 7.60% 6*  2 фев RUALRU 22 USD 600 
10 ноя GAZPRU 28EUR EUR 500 1.85% 7  7 фев SBERRU 22 USD 1 500 
21 окт GMKNRM 26 USD 500 2.80% 5*  16 фев ALFARU 22RUB RUB 10 000 
21 окт GTLKOA 29 USD 600 4.35% 8  1 мар VIP 22 USD 1 500 
20 окт LUKOIL 27 USD 1 150 2.80% 6*  6 мар ROSNRM 22 USD 2 000 
20 окт LUKOIL 31 USD 1 150 3.60% 10*  7 мар GAZPRU 22 USD 1 300 
14 окт METINR 28 USD 650 3.38% 7*  28 мар PGILLN 22 USD 500 
8 окт PGILLN 28 USD 700 3.25% 7*  4 апр RUSSIA 22 USD 2 000 

28 сен CRBKMO PERPN^ USD 350 7.63% 6*  5 апр RURAIL 22 USD 1 400 
20 сен AKBHC PERPN^ USD 600 6.00% 5*  7 апр BORFIN 22 USD 330 
20 сен TURKEY 33 USD 1 500 6.50% 12  8 апр GMKNRM 22N USD 500 
15 сен CRBKMO 26 USD 500 3.88% 5  21 апр ISCTR 22 USD 600 

13 сен PHORRU 28 USD 500 2.60% 7  1 май PDLLN 22 USD 650 
13 сен VIP 26RUB RUB 20 000 8.13% 5  30 май VAKBN 22 USD 500 

9 сен SUEK26 USD 500 3.38% 5  7 июн LUKOIL 22 USD 500 
8 июл GAZPRU 31 USD 1 000 3.50% 10  5 июл VEBBNK 22 USD 1 000 

Календарь по рублевым облигациям 
Ближайшие выпуски 

Дата Выпуск 
RUB 

млрд 
Купон Срок YTW 

Откр. 
книги 

Закр. 
книги 

Первонач. 
ориентиры,YTW 

Рейтинг эмитента 

1-дек ВТБ-Б-1-217 TBD 0.01% 5 0.01%    Baa3/BBB-/NR 
1-дек ВТБ-Б-1-261 TBD 0.01% 3 0.01%    Baa3/BBB-/NR 
1-дек ВТБ-Б-1-262 TBD 0.01% 3 0.01%    Baa3/BBB-/NR 
3-дек Система-1P-23 5.0 н.д. 5* н.д. 30-ноя 30-ноя  NR/BB/BB 
7-дек АБЗ-1P-2 2.0 12.25-13.00% 3 12.82-13.65% 2-дек 3-дек 12.82-13.65% NR 
8-дек ВТБ-Б-1-263 TBD 0.01% 3 0.01%    Baa3/BBB-/NR 
8-дек ВТБ-Б-1-264 TBD 0.01% 3 0.01%    Baa3/BBB-/NR 
8-дек ВТБ-Б-1-265 TBD 0.01% 3 0.01%    Baa3/BBB-/NR 
8-дек ВТБ-Б-1-266 TBD 0.01% 3 0.01%    Baa3/BBB-/NR 

16-дек Сбербанк-1-497Rбсо 1.0 0.01% 5 0.01%    Baa3/NR/BBB 
17-дек Сбербанк-1-495Rбсо 1.0 0.01% 5 0.01%    Baa3/NR/BBB 
17-дек Сбербанк-1-496Rбсо 1.0 0.01% 5 0.01%    Baa3/NR/BBB 
23-дек Сбербанк-1-494Rбсо 1.0 0.01% 3 0.01%    Baa3/NR/BBB 
24-дек Сбербанк-1-498Rбсо 1.0 0.01% 7 0.01%    Baa3/NR/BBB 
* cрок до ближайшей оферты, лет 

  



 

 

 

 
 

 
 
 

 

Аналитический департамент  +7 (495) 785 5336 
 

Руководитель аналитического 
департамента 
 

Зам. руководителя 
департамента, акции 
 

Зам. руководителя 
департамента, долговой рынок 
 

Руководитель группы выпуска 

Кирилл Чуйко 
kchuyko@bcsgm.com 

Вячеслав Смольянинов 
vsmolyaninov@bcsgm.com 

Кити Панцхава 
kiti.pantskhava@bcsgm.com 

Марк Брэдфорд 
mbradford@bcsgm.com 

Старший экономист 
Наталья Лаврова 
nlavrova@bcsgm.com 

Внештатный экономист 
Владимир Тихомиров 
vtikhomirov@bcsgm.com 

Аналитик по рынку  
Марк Брэдфорд 
mbradford@bcsgm.com 

Руководитель русской группы  
Ольга Сибиричева 
osibiricheva@bcsgm.com 

Стратегия 
Вячеслав Смольянинов 
vsmolyaninov@bcsgm.com 

Кирилл Чуйко 
kchuyko@bcsgm.com 

Юлия Голдина 
ygoldina@bcsgm.com 

Ахмед Алиев 
aaliev@bcsgm.com 

Металлургия и добыча / Удобрения 
Кирилл Чуйко 
kchuyko@bcsgm.com 

Олег Петропавловский 
opetropavlovskiy@bcsgm.com 

Рафаел Мкртчян 
rmkrtchyan@bcsgm.com 

Михаил Медведев 
mmedvedev@bcsgm.com 

Долговой рынок  
Юрий Голбан 
ygolban@bcsgm.com 

Дмитрий Примашов 
dprimashov@bcsgm.com 

Виктория Геворкова 
vgevorkova@bcsgm.com 

Группа выпуска 
Николай Порохов 
nporokhov@bcsgm.com 

Себастьян Барендт 
sbarendt@bcsgm.com 

Елена Косовская  
ekosovskaya@bcsgm.com 

Ольга Донцова 
odontsova@bcsgm.com 

Антон Остроухов 
aostroukhov@bcsgm.com 

Татьяна Курносенко  
tkurnosenko@bcsgm.com 
Светлана Щеглова 
sshcheglova@bcsgm.com 

Бизнес-менеджер 
Анна Жукова 
azhukova@bcsgm.com 

Нефть и газ 
Рональд Смит 
rsmith@bcsgm.com 

TMT / Потребсектор 
 
Мария Суханова 
msukhanova@bcsgm.com 

Ольга Егорова 
oegorova@bcsgm.com 

Э/энергетика / Транспорт  
Дмитрий Булгаков  
dbulgakov@bcsgm.com  

Финансовый сектор / 
Девелопмент 
Елена Царева 
etsareva@bcsgm.com 

Михаил Дмитриев 
mdmitriev@bcsgm.com 

Международные рынки акций 
Алексей Гиль, CFA 
agil@bcsgm.com 

Специалисты по данным 

Михаил Скорина 
mskorina@bcsgm.com 

Ахмед Алиев 
aaliev@bcsgm.com 

 

Institutional Sales & Trading (Москва) +7 (495) 785 5336 (доб. 15048) 

Institutional Sales & Trading (Лондон) +44 (207) 065 2023 

Institutional Sales (Нью-Йорк) +1 (212) 421 8567 

Консультационное брокерское обслуживание +7 (495) 785 5336 (доб. 15440)   

 Настоящий отчет создан и распространяется ООО «Компания БКС» (ООО «Компания БКС», ОГРН 1025402459334, место нахождения: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д.37, лицензия на осуществление брокерской 
деятельности № 154-04434-100000 от 10.01.2001, лицензия на осуществление дилерской деятельности № 154-04449-010000 от 10.01.2001 и лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 154-12397-000100 от 
23.07.2009, выданы ФСФР России). Настоящий отчет не относится к независимым инвестиционным аналитическим материалам и распространяется исключительно в информационных целях. Предоставленные материалы и 
указанная в них информация не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Компания БКС не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения упомянутых 
операций, либо инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, 
иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности 
инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить 
экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и 
депозитарных услуг, подачу поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении №11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных 
бумаг ООО «Компания БКС». Обращаем внимание на наличие конфликта интересов, возникающего в связи с тем, что ООО «Компания БКС» и / или ее аффилированные лица: а) получили компенсацию или ожидают получить 
компенсацию за предоставление инвестиционно-банковских или финансовых консультационных услуг в течение последних 12 месяцев от компании, упомянутой в настоящем отчете, а именно от МОСКОВСКОГО 
КРЕДИТНОГО БАНКА (публичное акционерное общество), или б) могут торговать за свой счет или иметь вложения в долговые или долевые ценные бумаги компаний, упомянутых  в настоящем отчете. Перед совершением 
сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным 
покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и 
опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Данные материалы могут содержать информацию о финансовых инструментах, сделки по приобретению которых недоступны 
физическим лицам-неквалифицированным инвесторам без прохождения установленной законодательством о рынке ценных бумаг процедуры тестирования или недоступны вне зависимости от прохождения процедуры 
тестирования. Перед приобретением выбранного вами финансового инструмента проконсультируйтесь доступен ли вам такой финансовый инструмент к приобретению. 
Любой доход, полученный от инвестиций в финансовые инструменты, может изменяться, и что цена или стоимость ценных бумаг и инвестиций может как расти, так и падать. Соответственно, инвесторы могут потерять либо 
все, либо часть своих инвестиций. Кроме того, историческая динамика котировок не определяет будущие результаты. Курсы обмена валют могут также негативно повлиять на цену, стоимость или доход от ценных бумаг или 
связанных с ними инвестиций, упомянутых в настоящем отчете. Кроме того, не исключены валютные риски при инвестировании в депозитарные расписки компаний (ADR и GDR). Инвестиции в экономику России и 
российские ценные бумаги сопряжены с высокой степенью риска и требуют соответствующих знаний и опыта. Информация и мнения были получены из открытых источников, которые считаются надежными, но Компания не 
дает никаких заверений или гарантий относительно точности данной информации. Мнения, содержащиеся в настоящем отчете, отражают текущие суждения аналитиков и могут быть изменены без предварительного 
уведомления. В связи с вышесказанным, этот доклад не должен рассматриваться как единственный источник информации. Ни Компания, ни ее филиалы и сотрудники не несут никакой ответственности за любой прямой или 
косвенный ущерб, вытекающий из или каким-либо образом связанный с использованием информации, содержащейся в настоящем отчете, а также за ее достоверность. Инвесторам следует помнить, что Компания и / или ее 
дочерние структуры могут иметь или уже имеют позиции в ценных бумагах, или позиции в производных инструментах на ценные бумаги, или других инструментах, упомянутых в настоящем отчете, а также могут совершать 
или уже совершили рыночные или иные действия в качестве исполнителя сделок по этим бумагам или инструментам. Также, Компания и / или ее дочерние структуры могут предоставлять или уже предоставляют 
инвестиционно-банковские или консалтинговые услуги по ценным бумагам или инструментам, указанным в данном отчете, или исполнять функции члена совета директоров или наблюдательного совета в компаниях, 
упомянутых в данном отчете. Компания работает в России. Данный отчет может быть использован инвесторами на территории России с учетом законодательства РФ. Использование отчета за пределами России регулируется 
законодательством соответствующих стран. На территории Великобритании данный отчет может распространяться только среди приемлемых контрагентов или профессиональных клиентов (согласно определению в 
правилах FCA) и не должен передаваться розничным клиентам. В США настоящий отчет распространяет BCS Americas, Inc., аффилированная с ООО «Компания БКС», которая принимает на себя ответственность за его 
содержание. BCS Americas, Inc., не участвовала в подготовке настоящего отчета, при этом авторы не являются ни сотрудниками, ни лицами, связанными с BCS Americas, Inc., и не зарегистрированы и не считаются аналитиками 
с точки зрения FINRA. На компанию, выпускающую отчет, и авторов могут не распространяться все требования к раскрытию информации и другие нормативные требования США, которым подчиняются BCS Americas, Inc. и ее 
сотрудники. Лицам, получающим этот доклад в США, и желающим осуществлять операции с любыми ценными бумагами, упомянутыми в настоящем отчете, следует связаться с BCS Americas, Inc., а не ее аффилированными 
компаниями. В соответствии с нормами Комиссии по ценным бумагам США, аналитики, чьи имена указаны в настоящем отчете подтверждают, что: (1) мнения, выраженные в настоящем отчете, точно отображают их личные 
взгляды на ценные бумаги и эмитентов, и (2) никакая часть зарплаты аналитиков не была, не есть и не будет прямо или косвенно связана с конкретными рекомендациями и взглядами, выраженными в настоящем отчете. 
Этот отчет не может быть распространен, скопирован, воспроизведен или изменен без предварительного письменного согласия со стороны Компании. Дополнительную информацию можно получить в 
Компании по запросу. © 2021 ООО «Компания БКС». Все права защищены. 
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