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 Доходность Изм. 1 нед., бп 

ОФЗ 26220 7,24 -6 

ОФЗ 26226 8,57 2 

ОФЗ 26224 9,67 11 

ОФЗ 26225 10,14 6 

ОФЗ 26240 10,19 3 
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Скоро 
По итогам очередного заседания ФРС, которое назначено на 13- 14 декабря, 
ожидаем повышения диапазона ставки федеральных фондов с 3,75%-4% до 
4,25% - 4,5%. Полагаем, что значение прогнозной ставки федеральных фондов на 
2023 г. по итогам декабрьского пересмотра составит не более 5%. 

На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл в ходе конференции, 
организованной Брукингским институтом, высказался в пользу снижения темпов 
ужесточения кредитной политики. По словам господина Пауэлла, сейчас имеет 
смысл, «умерить, смягчить» процесс повышения ставок, «поскольку мы 
приближаемся к их уровню, который будет достаточен для снижения инфляции». 
На данный момент фьючерсы на Чикагской бирже отражают 70%-ную 
вероятность повышения ключевой ставки ФРС на 50 б.п. на заседании  
14 декабря. При этом максимальный уровень ставки федеральных фондов 
рынок, с наибольшей вероятностью, оценивает в 2023 году в 5%. Это значение 
будет, согласно данным Чикагской биржи достигнуто в середине года. 
Сентябрьские прогнозы Комитета по открытым рынкам предполагали рост 
базовой ставки ФРС в 2023 г. до среднего расчетного уровня в 4,6%.  

Количество занятых в отраслях вне АПК США в ноябре составило  
221 000 превысило прогноз, равный 190 000, однако, ноябрьское значение 
индекса – минимальное с декабря 2019 г. Позитивная динамика ключевого 
американского показателя рынка труда замедляется, что свидетельствует в 
пользу прогнозов завершения цикла ужесточения политики ФРС уже в первом 
полугодии 2023 г.  

Предстоящие размещения 

АО «ХК «Металлоинвест» (АКРА: ААА(RU)) 12 декабря 2022 г. в рамках 
программы 4-25642-H-001P-02E от 02.09.2022 планирует сбор заявок на выпуск 
биржевых облигаций объемом 1 млрд юаней. Срок обращения данного выпуска 
–  3 года. Ориентир ставки купона: не выше 3,5%.  

АО «Синара – Транспортные Машины» (Эксперт РА: ruA; АКРА: A(RU)) в  
первой половине декабря планирует сбор заявок на выпуск биржевых облигаций 
серии 001Р-3 объемом 5 млрд руб. Срок обращения данного выпуска до  
оферты –  3 года. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Дата сбора 
заявок будет объявлена позднее. 

Итоги недели 
Внешний рынок 

Данные макроэкономической статистики отражают усиление зависимости 
динамики основных макроэкономических показателей от действий властей.  
Прирост розничных продаж в Японии в октябре замедлился до 0,2% м./м. и 4,3% 
г./г. против 1,5% м./м. и 4,8% г./г. в сентябре и консенсус прогноза, равного  
5% г./г. и 0,7% м./м.. Традиционно для последних кварталов сравнительно 
высоко волатильный показатель изменения объема промышленного 
производства в Японии в октябре составил -2,6% м./м. и 3,7% г./г. против  
-1,7% м./м. и 9,6% г./г. в сентябре и среднего прогноза, равного 9% г./г. и -1,5% 
м./м. В то же время, ряд ключевых показателей макроэкономической статистики 
по-прежнему указывают на возможное ускорение мирового ВВП во втором 
полугодии 2022 года – первом полугодии 2023 г. В частности, индекс 
капитальных инвестиций в Японии в III кв. повысился на 9,8% против 4,6% г./г. во 
II кв. и консенсус – прогноза, равного 3,1%.  

Сунь Чуньлань, курирующий коронавирус вице-премьер КНР, смягчила риторику 
в отношении ситуации, связанной с распространением коронавируса. Несколько 
крупных городов КНР объявили о смягчении антиковидных мер.  
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Внешний рынок 

 Доходность Изм. 1 нед., бп 

UST 2 4,39 -2 

UST 10 3,59 -11 

UST 30 3,616 -19 
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Народный банк Китая сфокусирован на стимулировании экономического роста, 
заявил на этом фоне глава НБК И Ган. 

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory 
Commission, CSRC) заявила в понедельник об отмене многолетнего запрета для 
зарегистрированных на бирже девелоперов на продажу акций на внутреннем 
рынке с целью привлечения средств для выплаты долгов и сделок M&A. Такое 
решение было принято, чтобы поддержать «стабильное и устойчивое» развитие 
сектора, отметила CSRC. Учитывая значимый для оценок негативный 
информационный фон, сложившийся вокруг ситуации в китайской 
девелоперской индустрии, данная информация будет позитивно отыграна 
котировками бумаг риэлтеров на развивающихся рынках и улучшит динамику 
развивающегося долгового рынка в целом. 

Установленный G7 «потолок» цен на нефть приблизительно соответствует 
спотовым котировкм Urals с поправкой на стоимость перевозки и фрахта и будет 
корректироваться. Европейским провайдерам будет запрещено оказывать услуги 
судам, только если они преднамеренно нарушили ценовой потолок и этот запрет 
будет действовать лишь 90 дней после отгрузки нефти по цене выше предельной. 
При этом в течение указанного периода можно будет предоставлять услуги для 
перевозки сырья не из РФ. Полагаем, с учетом данной информации, что нефтяной 
рынок продолжит в среднесрочном периоде отражать, в определяющей мере, 
влияние рыночных факторов. При этом, последние решения ОПЕК+ по 
сокращению квот, полагаем значимо усилили предпосылки итогового роста цен 
на нефть в следующем году. Ожидаем консолидации нефтяных цен Urals в 
первом полугодии 2023 г. в диапазоне $65 - $95 за баррель, что предполагает 
реализацию прогнозов существенного замедления российской и мировой 
инфляции в перспективе ближайших двух – трех кварталов. В то же время, 
долгосрочные проинфляционные факторы сохраняют, как представляется, 
актуальность. Причина - дисбалансы на товарном сегменте и риски, 
сформированные ростом мирового долга и сверхмягкой монетарной политикой 
ведущих мировых ЦБ последних десятилетий. Сохраняем базовой прогноз по 
цене Urals на конец 2023 г. на уровне $116 за баррель. 

На середину текущей недели информация с внешних рынков, в основном, как 
представляется, оказывает, в целом, благоприятное влияние на прогнозы 
динамики цен российского долгового рынка в перспективе ближайшего месяца. 

Внутренний рынок 

Инвестиции в основной капитал в РФ увеличились в III кв. на 3,1% г./г. после 
прироста на 4,1% в апреле - июне. За январь - сентябрь капвложения составили 
16,4 трлн руб., что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  
Индекс PMI российских обрабатывающих отраслей в ноябре 2022 года составил 
максимальные с 2019 г. 53,2 пункта, поднявшись с октябрьских 50,7 пункта.  

Неопределенность в отношении перспектив льготной ипотеки сокращает спрос 
на бумаги российских девелоперов, способствует формированию повышающего 
давление на ставки всего сегмента российского корпоративного долга.  

По данным ведущих рыночных СМИ, Минстрой традиционно выступает за 
продление льготной ипотеки. Ожидаемое число граждан, взявших такие 
кредиты, правительство предлагает снизить с 960 тыс. до 933 тыс. Одновременно 
для стимулирования спроса предлагается расширить эту программу за счет 
сделок по покупке жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов. Общая 
сумма льготных кредитов при этом не меняется — 3,6 трлн руб., что означает 
рост «среднего чека» по таким займам.  

Однако, согласно комментариям первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, 
продлевать льготную ипотеку в РФ не нужно. Ипотека на жилье в новостройках с 
господдержкой сработала как антикризисная мера, и в этих целях в ней больше 
нет потребности, а рыночная ситуация требует коррекции, необходимо 
использовать альтернативные инструменты.   

ЦБ сейчас опрашивает банки, чтобы узнать их 
позицию по завершению программы льготной 
ипотеки, отметила первый зампред ЦБ. По 
словам одного из источников СМИ, решать 
судьбу льготной ипотеки будет не ЦБ, а 
Министерство финансов, банки против отмены 
льготной ипотеки. 

Банк России ожидает роста ипотеки в 2022 году 
на 15-18%, потребительского кредитования - на 
5%. Полагаем, что по итогам 2022 года объем 
накопленной задолженности по 
предоставленным ипотечным (жилищным) 
кредитам составит порядка 13,4 трлн руб. 
Прогноз прироста этого индикатора в 
следующем году с учетом замедления 
инфляции, ускорения ВВП, но принимая во 
внимание по-прежнему слабую динамику 
реальных доходов составляет 15% - 20% г/г. 
Ожидаемый в рамках данного базового 
сценария уровень средневзвешенной ставки 
по ипотечным кредитам составляет 7% - 9% с 
предпочтительными шансами повышения в 
конце 2023 года. Этот прогноз, как 
представляется, отражает влияние 
рассматриваемых регуляторами мер 
сглаживания спроса.  

Ожидаем снижения опасений рынка в 
отношении планов ЦБ реализовать в начале 
2023 года меры против ипотеки от 
застройщиков. Регуляторы традиционно 
стремятся к ограничению и сглаживанию 
рисков одного из ключевых потребительских 
рынков, рынка жилья. Это в полной мере 
относится и к информации об отсутствии, на 
данный момент решений по продлению 
программы льготного жилищного 
кредитования, срок действия которой истекает 
31 декабря 2022 года. На данный момент, 
российские девелоперы – бенефициары 
вероятного роста спроса на ипотеку под 
влиянием текущих опасений роста ставок сумм 
переплаты по кредитам на покупку жилья в 
2023 году.   

Полагаем возможным в ближайшие месяцы 
сохранение наметившейся тенденции роста 
ставок краткосрочного государственного и 
корпоративного долга по отношению к 
доходности долгосрочных рублевых 
облигаций. В частности, для спрэда 
доходностей ОФЗ с дюрацией менее года и 
более 8 лет ожидаем в указанной перспективе 
повышения к отметкам вблизи 0% против 
порядка -2,95% в среднем на начало текущей 
недели. 

На фоне ослабления драйверов роста цен 
кратко- и среднесрочных выпусков ОФЗ-пд в 
перспективе до середины I кв. 2023 г. ожидаем 
снижения ставок ОФЗ-ин с целевым 
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диапазоном доходности к погашению ОФЗ серий 52001, 52002, 52003 и 52004, 
составляющим 2,5% - 3% годовых.  

Наконец, рассчитываем на понижение ставок индикативных ОФЗ-пк с целевым 
диапазоном доходности к погашению облигаций серий 29006, 29007, 29008 и 
29010, составляющим 10% - 11% годовых. 

В краткосрочном периоде преобладают шансы снижения ставок рынка ОФЗ. 
Целевой усредненный уровень доходности ликвидных индикативных ОФЗ серий 
26215, 26226, 26224, 26225 и 26240 на конец следующей недели составляет  
9,10%-9,25% годовых.  

На основе макроэкономической, в том числе - инфляционной статистики, и с 
учетом рыночной ценовой динамики, оценка диапазона справедливых ставок 
ОФЗ на ближайший месяц составляет 9%-11% годовых, возможным 
представляется их повышение.  

С учетом регуляторной практики последних кварталов, рассчитываем на 
активизацию финансовыми властями РФ мер, направленных на ограничение 
влияния на рынок спекулятивных тенденций и сдерживание роста ценовой 
волатильности.  

Вкратце 

 ЦБ РФ даст банкам "рассрочку" на 10 лет по созданию резервов по 
заблокированным активам, говорится в сообщении ЦБ. Речь идет об 
активах, на распоряжение которыми из-за санкций наложены явные 
ограничения и по которым нет альтернативных источников возмещения. Это 
корсчета, межбанковские кредиты, иные требования к иностранным 
банкам, кредиты и прочие требования к заемщикам из стран, которые ввели 
блокирующие санкции, вложения в дочерние организации в этих странах, 
совершенные платежи по еврооблигациям, которые заблокированы в 
Euroclear/Clearstream, а также валютные счета в НРД. При этом «рассрочка» 
не будет предоставляться по прочим активам с ограничениями на 
использование.  

 Минфин РФ с 7 декабря начал предлагать на аукционах новый выпуск  
ОФЗ-ПК 29023 объемом до 750 млрд рублей с погашением в августе  
2034 года, говорится в сообщении министерства. Облигации имеют  
47 квартальных купонных периодов. Дата выплаты первого купона - 8 марта 
2023 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения 
ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь 
календарных дней. 

 Средневзвешенная цена на состоявшемся в прошлую среду аукционе 
Минфина РФ по размещению ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 
2032 года составила 93,637% от номинала, что соответствует доходности 
3,33% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 16 млрд 701 млн 
рублей по номиналу. Цена отсечения была установлена на уровне 93,6% от 
номинала. 

 Средневзвешенная цена на состоявшемся 30 ноября аукционе Минфина РФ 
по размещению ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года 
составила 97,1498% от номинала. Всего было продано бумаг на общую 
сумму 150,885 млрд руб. по номиналу при спросе 210,199 млрд руб. по 
номиналу. 

 Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе Минфина РФ по 
размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года 
составила 97,8191% от номинала, что соответствует доходности 10,09% 
годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 97,723% от номинала, 
что соответствует доходности 10,1% годовых. Всего было продано бумаг на 
общую сумму 51, 977 млрд рублей по номиналу. 
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 АО «Позитив Текнолоджиз» установило 
финальный ориентир ставки 1-го купона  
3-летних облигаций серии 001Р-02 
объемом 2,5 млрд руб. на уровне 10,55% 
годовых. Ориентиру соответствует 
доходность к погашению в размере 10,97% 
годовых. 

 ВЭБ увеличил объем размещения 2-
летнего выпуска облигаций серии ПБО-001Р
-34 до 25 млрд руб. Госкорпорация 
установила финальный ориентир ставки 1-
го купона бондов на уровне 9,35% годовых. 
Ориентиру соответствует доходность к 
погашению 9,57% годовых. Первоначально 
ориентир ставки 1-го купона составлял не 
выше 9,5% годовых, в ходе маркетинга он 
дважды снижался. 

 АФК «Система» установила финальный 
ориентир ставки 1-го купона 10-летних 
облигаций серии 001P-24 с 3-летней 
офертой объемом 10 млрд руб.на уровне 
10,00% годовых. Ориентиру соответствует 
доходность к оферте в размере 10,38% 
годовых. Первоначально ориентир ставки  
1-го купона составлял 10,20-10,40% 
годовых, в ходе маркетинга он дважды 
снижался. 

 ПАО «Ростелеком» установило финальный 
ориентир ставки 1-го купона выпуска 
«социальных» облигаций серии  
001P-06R объемом 10 млрд руб. на уровне 
8,85% годовых. Ориентиру соответствует 
доходность к погашению в размере  
9,15% годовых. Срок обращения  
выпуска - 2,75 года, купоны квартальные.  

 ООО «Восточная стивидорная 
компания» (ВСК, входит в Global Ports) 
увеличило объем размещения 5-летних 
облигаций серии 001Р-03R с не менее  
5 млрд до 15 млрд руб. и установило 
финальный ориентир ставки 1-го купона на 
уровне 11,25% годовых. Ориентиру 
соответствует доходность к погашению в 
размере 11,57% годовых.  

 Евразийский банк развития (ЕАБР) 
установил финальный ориентир ставки 1-го 
купона 3-летних облигаций серии 003Р-005 
объемом не менее 5 млрд руб. на уровне 
9,70% годовых. Ориентиру соответствует 
доходность к погашению на уровне 9,94% 
годовых.  
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 АО «Государственная транспортная лизинговая компания» установило 
финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летнего выпуска облигаций 
серии 002Р-02 с офертой через 4 года объемом не менее 5 млрд рублей на 
уровне 11,70% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в 
размере 12,22% годовых.  

 Ритейлер Магнит увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии 
БО-004Р-01 с 15 млрд до 20 млрд руб. Финальный ориентир ставки  
1-го купона установлен на уровне 9,15% годовых, что соответствует 
доходности к погашению в размере 9,36% годовых. Первоначально 
ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,3% годовых. 

 ВТБ временно приостанавливает выплату купонного дохода по ряду 
выпусков субординированных облигаций, а также по выпуску бессрочных 
еврооблигаций. Как пояснили в ВТБ, решение о временной приостановке 
выплат принято в целях укрепления капитальной позиции, такая мера 
предусмотрена условиями выпусков и согласована с регулятором.  

 АО «Атомэнергопром» (дочерняя структура «Росатома») установило 
финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних «зеленых» облигаций 
серии 001P-02 объемом 9 млрд руб. на уровне 8,95% годовых. Ориентиру 
соответствует доходность к погашению на уровне 9,15% годовых.  
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше  
9,35% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. 

 ООО «Икс 5 Финанс» (SPV-компания X5 Retail Group) увеличило объем 
размещения 5-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 2,5 года с 
15 млрд до 20 млрд руб. и установило финальный ориентир ставки  
1-го купона на уровне 8,90% годовых. Ориентиру соответствует доходность к 
оферте в размере 9,10% годовых. 

 

Еженедельный обзор долгового рынка 
 

7 декабря 2022 г. 
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Ограничение применения, ограничение ответственности и предупреждение о рисках 

Содержание данного документа подготовлено Акционерным обществом Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» (далее здесь – АК БАРС Финанс), как инвестиционное 
исследование по смыслу статьи 36 Commission Delegated Regulation (ЕС) 2017/565, дополняющей директиву о рынках финансовых инструментов 2014/65/ЕС ("MiFID II"). АК БАРС 
Финанс регулируется Центральным банком Российской Федерации; лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №№ 177-11176-100000, 177-11181-010000,  
177-11185-001000 и 177-12174-000100. 
АК БАРС Финанс распространяет этот документ среди своих клиентов и не несет никакой ответственности по отношению к другим классам получателей. АК БАРС Финанс имеет 
соответствующие политику и процедуры в отношении конфликтов интересов, направленные на обеспечение объективности информации, содержащейся в настоящем документе.  
100% акций АК БАРС Финанс принадлежит «АК БАРС» Банку (ПАО) (далее здесь – АК БАРС Банк).  
Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставляется исключительно в информационных целях и не является маркетинговым сообщением, индивидуальным 
инвестиционным советом, индивидуальной инвестиционной консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией в пониман ии Федерального закона от 
22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также по смыслу MiFID II. Информация не должна использоваться или рассматриваться как предложение о продаже, покупке или 
подписке на какие-либо ценные бумаги или финансовые инструменты. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном документе, могут не соответствовать 
Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к 
риску является задачей инвестора. В Великобритании этот документ не является финансовым продвижением по смыслу статьи 21 закона «О финансовых услугах и рынках», 2000 г. 
(с поправками). Этот документ не предназначен для розничных клиентов в определении MiFID II и не может быть сообщен таким лицам. Настоящий документ не предназначен 
для распространения или использования любым физическим или юридическим лицом в любой юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы 
местному законодательству или иным применимым нормативным актам или где АК БАРС Финанс, АК БАРС Банк или любая другая финансовая организация Группы АК БАРС Банка 
должна получить разрешение, лицензию или где существуют другие регистрационные требования в соответствии с применимым законод ательством. Этот документ не 
предназначен для распространения или использования европейскими инвестиционными фирмами, предоставляющими клиентам услуги по управлению портфелем или другие 
инвестиционные или вспомогательные услуги, за исключением случаев, когда он получен за плату.  
Информация, содержащаяся в настоящем документе, является исключительной собственностью АК БАРС Финанс. Несанкционированное копирование, тиражирование или 
распространение данного документа, полностью или частично, без письменного согласия АК БАРС Финанс строго запрещено. Хотя информация, содержащаяся в данном 
документе, была получена из и базируется на источниках, которые АК БАРС Финанс считает надежными, АК БАРС Финанс и ее сотрудники не дают в отношении неё никаких 
заверений или гарантий, явных или подразумеваемых. 
АК БАРС Финанс и ее сотрудники не несут никакой ответственности за точность или полноту любой информации, содержащейся в наст оящем документе, а также за то, были ли 
опущены какие-либо существенные факты. Вся информация, указанная здесь, может быть изменена без предварительного уведомления. АК БАРС Финанс не дает никаких 
гарантий или заверений, что любые ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, подходят для всех получателей; любые получатели, рассматривающие инвестиционные 
решения, должны обратиться за соответствующей независимой консультацией. АК БАРС Финанс не несёт ответственности за возможные  убытки инвестора в случае совершения 
операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе.  
Ничто в этом документе не является налоговой, юридической или бухгалтерской консультацией. АК БАРС Финанс и её аффилированные  лица, директора и работники (за 
исключением финансовых аналитиков или других работников, участвующих в производстве исследований) время от времени могут выступать в качестве маркет-мейкеров или 
консультантов, брокеров или коммерческих и/или инвестиционных банкиров в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов и компаний, упомянутых в данном 
документе, или могут быть представлены в совете директоров таких компаний. В случае возникновения таких обстоятельств АК БАРС Финанс, АК БАРС Банк и связанные с ними 
компании проводят соответствующую политику и процедуры в отношении конфликтов интересов, чтобы гарантировать независимость и объективность инвестиционных 
исследований. Краткое содержание указанных политик и процедур в отношении конфликта интересов, касающихся инвестиционных исследований, предоставляется по запросу. 
АК БАРС Финанс зарегистрирована, сфокусирована и базируется в Российской Федерации и не аффилирована с люксембургской компанией AK BARS Luxembourg S. A. 
Настоящий документ публикуется еженедельно. 
Подтверждение аналитиков 
Аналитики, чьи имена указаны в обзорах АК БАРС Финанс, подтверждают следующее: 
1) все взгляды, изложенные в аналитических обзорах, в точности отражают их личную точку зрения по вопросам, имеющим отношение к ценным бумагам и эмитентам, 
являющимся предметом аналитических обзоров АК БАРС Финанс; 
2) никакая часть вознаграждения аналитиков АК БАРС Финанс не зависит и не может зависеть, напрямую или косвенно, от рекомендаций и мнений, представленных в 
аналитических материалах АК БАРС Финанс. 
Аналитики, чьи имена указаны в обзорах АК БАРС Финанс, получают вознаграждение на основе различных факторов, в том числе совокупной выручки АК БАРС Финанс. 
Определение рейтингов 
АК БАРС Финанс использует трехступенчатую систему рекомендаций по акциям эмитентов, в отношении которых осуществляется аналитическое освещение деятельности: 
«Покупать», «Держать» или «Продавать». 
ПОКУПАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев превышает рыночную цену на 10% и более (на момент публикации). 
ДЕРЖАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев не ниже рыночной цены и не превышает ее более чем на 10% (на момент публикации). 
ПРОДАВАТЬ: прогнозная цена через 12 месяцев ниже рыночной цены (на момент публикации). 
ОГРАНИЧЕНО: при определенных обстоятельствах АК БАРС Финанс не может сообщить рекомендации по акциям эмитента в связи с положениями корпоративной политики и (или) 
нормативными ограничениями. 
ПРИОСТАНОВЛЕНО: если в обозримом будущем планируется или ожидается публикация важных сведений об эмитенте, аналитик может приостановить рекомендацию по 
соответствующему эмитенту. Это означает, что аналитик пересматривает, но в настоящее время не изменяет ныне действующую рекомендацию в ожидании появления важной 
информации по компании. 
При вынесении рекомендаций (например, краткосрочных торговых рекомендаций) АК БАРС Финанс может использовать временные рамки, отличные от указанных выше. 
Рекомендации, вынесенные с использованием альтернативных временных рамок, могут отличаться от рейтингов, присвоенных в соответствии с описанной выше системой. 
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