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ДОЛГ растет – расходы снижаются. НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ? 

 

 

 
Ежемесячный обзор рынков // Август 2020 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в августе 2020 года, по оценке Росстата, составила 0,0%. В 

годовом выражении инфляция в августе составила 3,6%; 

 В августе, по нашим данным, было запланировано проведение 509 

кредитных аукционов, по результатам 280 (55,0%) из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты, 56 были 

отменены и 173 не состоялись по причине отсутствия заявок (расчет на 

основе данных www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила 

– 5,53% годовых (-0,15 п.п.), у субъектов – 5,45%. Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для муниципальных образований составила 6,15% 

годовых (-0,69 п.п.), у субъектов – 5,25%  (расчет на основе данных 

www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Нами было проведено исследование, касающееся изменений объемов, 

структуры и расходов на обслуживания долга субъектов РФ на 01.07.2020 

года по отношению к 01.07.2019 года, которое показало, что впервые в 

кризис в РФ появилась не типичная ситуация - не смотря на общий рост 

объема долга на 102,4 млрд. рублей или на 5% расходы на обслуживание 

долга показали снижение на 10% (подробнее в разделе Исследование); 

  Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 31 августа составила 5,75% годовых, в то время как 31 июля 

значение ставки было 5,73% годовых. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам августа повысился на 0,01 п.п. и составил 

5,73% годовых, в то время как в июле среднемесячная доходность индекса 

составляла 5,72% годовых. 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в августе 

составил 4,34%, что ниже среднемесячной ставки в июле на 0,06 п.п. 

(4,40%). Максимальное значение в августе установилось на уровне 4,40% (в 

июле – 4,63%). Минимальная ставка в августе составила 4,28%, что выше 

минимальной ставки в июле на 0,07 п.п. (в июле – 4,21%). 
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Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

Макроэкономика 
 

В августе 2020 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,0%, в июле 

данный показатель был равен 0,4%. 

В годовом выражении инфляция в августе составила 3,6% после 3,4% в июле. 

Базовый индекс потребительских цен в августе составил 100,3% м/м (в августе 2019 

года – 100,2% м/м), в годовом выражении – 103,1% (против 104,3% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в августе подешевели на 0,8% 

м/м, а непродовольственные подорожали на 0,4% м/м. Цены на услуги подорожали на 

0,4% м/м.  

В 23 субъектах Российской Федерации отмечался рост потребительских цен. В 

наибольшей степени – в Республиках Алтай и Дагестан, Камчатском и Краснодарском 

краях, Амурской области – на 0,4%. 

В Москве цены в среднем за месяц не изменились, в Санкт-Петербурге – снизились на 

0,1% (с начала года прирост цен составил 2,6% и 2,9% соответственно). 

 

 

Кредитный рынок 

 

В августе, по нашим данным, было запланировано проведение 509 кредитных аукционов, 

по результатам 280 (55,0%) из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты, 56 были отменены, и 173 не состоялись по причине 

отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в августе было запланировано проведение 128 

кредитных аукционов, из которых 6 не состоялись по причине отсутствия заявок и 10 

были отменены. 

Трехлетних кредитных аукционов в августе было запланировано 139, из которых 84 не 

состоялись по причине отсутствия заявок и 23 были отменены. 

 

Параметры ставок по однолетним и трехлетним аукционам представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Значения ставок по кредитам 

 

 

Субъекты     5,45% 5,19 – 6,50%     5,25% 5,25% 
 

 
(в июле 5,74%) 

(в июле 5,22 – 
5,50%) 

(в июле 5,57%%) (в июле 5,50 – 
5,97%) 

Муниципалитеты   5,53% 5,19 – 7,20%   6,15% 5,25 – 6,87% 
 

 
(в июле 5,68%) 

(в июле 5,16 – 
9,40%) 

(в июле 6,84%) 
(в июле 5,50 – 

8,72%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 
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В августе контракты в 91,1 % случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 86,4% (242 

контракта). 

Минимальный срок кредита в августе составил 10 дней. Самые долгосрочные 

кредиты в августе привлекались сроком на 5 лет. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в августе 2020 года  

у субъектов: Саратовская область – 5,19% 

у муниципалитетов: г. Тамбов – 5,19% 

 

 

 
Рынок облигаций 

По итогам первой недели августа доходности ОФЗ продемонстрировали 
незначительное сокращение на 2-7 б.п. преимущественно на дальнем конце кривой. 
Сокращение доходностей во многом стало отражением наблюдаемого роста спроса на 
еврооблигации РФ. 

  Доходности ОФЗ по итогам второй недели августа продемонстрировали рост на 8-14 
б.п. практически на всем протяжении кривой доходностей. При этом отсутствовал какой-
либо негативный экономический фон в отношении российской экономики, а курс рубля 
находился на стабильном уровне. Среди причин снижения стоимости государственных 
облигаций могут быть как действия отдельных крупных игроков, так и возрастающие 
опасения участников рынков относительно событий в Белоруссии и возможного 
вмешательства в них России. 

По итогам третьей недели августа доходности ОФЗ, вновь продемонстрировали рост, 
составивший 11-21 б.п. и сопровождавшийся увеличением наклона кривой доходностей. 
Рост доходностей 
ОФЗ наблюдался на 
фоне коррекции на 
мировых финансовых 
рынках и рынке нефти, 
а также сохранения 
высокой протестной 
активности в 
Белоруссии. Минфин 
отменил аукцион по 
размещению ОФЗ 19 
августа 2020 года на 
фоне увеличившийся 
волатильности на 
рынке 
государственного 
долга. 

По итогам последней недели августа доходности ОФЗ снизились на 6-14 б.п. на всем 
протяжении кривой доходностей. Снижению доходностей ОФЗ способствовал рост на 
мировых финансовых рынках и восстановление цен на нефть к уровням выше $45 за 
баррель нефти марки Brent.  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 31 
августа составила 5,75% годовых, в то время как 31 июля значение ставки было 5,73% 
годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам в августе повысился на 



  

0,01 п.п. и составил 5,73% годовых, в то время как в июле среднемесячная доходность 
индекса составляла 5,72% годовых.  

 
 
  

Первичные размещения 

В августе в субфедеральном и муниципальном сегментах рынка состоялось 1 

размещение, информация по которому представлена в Таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты размещения ценных бумаг 
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Самарская область 11.08.2020 5,0 6,0 3,7 5,93 

 
 

Минфин РФ в августе зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

Министерства финансов Республики Башкортостан со сроком обращения от 1 года до 

10 лет, Министерства финансов Оренбургской области со сроком обращения от 1 года 

до 30 лет, Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области со 

сроком обращения от 1 года до 30 лет и Администрации города Томска со сроком 

обращения от 1 года до 5 лет. 

 

 
 

Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в августе составил 

4,34%, что ниже среднемесячной ставки в июле на 0,06 п.п. (4,40%). Максимальное 

значение в августе установилось на уровне 4,40% (в июле – 4,63%). Минимальная ставка 

в августе составила 4,28%, что выше минимальной ставки в июле на 0,07 п.п. (в июле – 

4,21%). 

В августе было объявлено проведение 88 депозитных аукционов, 3 из которых не 

состоялись. Результаты состоявшихся аукционов представлены в Таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных 

организаций 

Субъект РФ 
Суммарный объем, 

млн руб. 
Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения средств, 

дней 

Москва 559 000 57 1-230 

Приморский край 5 000 1 30 



  

Республика Башкортостан 10 500 5 33-161 

Ленинградская область 9 300 5 77-101 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра  

5 000 1 141 

Челябинская область 9 500 5 18-35 

Оренбургская область 1 500 2 18 

Сахалинская область 31 000 3 20-57 

Санкт-Петербург 3 000 1 27 

Красноярский край 20 000 4 33-75 

Вологодская область 3 000 1 73 

    

              Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу www.trp.tomsk.ru/deposit/ 
 

 

Исследование 
 

На основании нашей статистики (http://trp.tomsk.ru/debt/ и http://trp.tomsk.ru/budget/) 

нами было проведено исследование, касающееся изменений объемов, структуры и 

расходов на обслуживания долга субъектов РФ на 01.07.2020 года по отношению к 

01.07.2019 года, которое показало, что впервые в кризис в РФ появилась новая 

нормальность - не смотря на общий рост объема долга на 102,4 млрд. рублей или на 5% 

расходы на обслуживание долга показали снижение на 10%. В структуре долга 

произошли незначительные изменения – доля облигаций выросла на чуть меньше 3% (с 

26,6% до 29,6%) за счет сокращения доли кредитов на 1,5%, гарантий на 0,6% и 

бюджетных кредитов на 0,8%. При этом: 

Тенденции в долге 

За рассматриваемый период отсутствует долг у Сахалинской области и г. Севастополь. 

Объем долга вырос у 33 субъектов из 85. Максимальный прирост долга произошел у 

города Санкт-Петербург (+83%), Иркутской области (+75%), Республики Тыва (+59%), 

Камчатского края (+46%), Новосибирской области (+41%). У 43 субъектов долг снизился. 

Лидеры снижения долга – Ненецкий автономный округ (-22%), Краснодарский край (-

20%), Вологодская область (-20%), Воронежская область (-19%). 

Тенденции в структуре долга по облигациям 

Лидеры роста доли облигаций - Ульяновская область рост на 22% (с 19,7% на 01.07.2019 

до 41,8% на 01.07.2020 г.) и у Белгородская область на 20,5% (рост с 36,5% до 57 %). 

Лидеры сокращения доли облигаций – Иркутская область (– 22%) и Республика Хакасия 

(-9%). 

Тенденции в структуре долга по банковским кредитам  

Лидеры роста доли кредитов Архангельская область (+15%), Республика Башкортостан 

(+13%). Лидеры сокращения – Краснодарский край (-22,6%), Астраханская область (-

18,6%).  

Тенденция в структуре долга по бюджетным кредитам 

http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
http://trp.tomsk.ru/debt/
http://trp.tomsk.ru/budget/


  

Лидеры роста доли бюджетных кредитов Ивановская область (+20%), Астраханская 

область (+18,6%), Вологодская область (+15,7%). 

Более подробно смотреть в Приложении 1. 

Тенденции в расходах на обслуживание 

Впервые в истории РФ в кризис происходит общее по системе субъектов РФ 

сокращение расходов на обслуживание государственного долга на 4,6 млрд. рублей 

или на 10% по сравнению с базой от 01.07.2019 года. При этом это не только средняя 

температура по больнице, но она еще и подтверждается отдельно по субъектам, где 

такая тенденция прослеживается четко у 21 субъекта и сюда можно смело добавить 

еще 5 субъектов которым напрямую не удалось попасть в эту тенденцию так как у них 

прирост долга был очень высоким с 23% до 75%. Обратная тенденция была только у 6 

субъектов. 

 

 
Тенденции и прогнозы 
 
 

12 августа. Федеральная резервная система (ФРС) США снизит ставки, по 

которым города и штаты могут получить краткосрочные займы в рамках 

программы экстренного кредитования. 

 ФРС должна согласовать внесение изменений в программу с министерством 

финансов США, которое одобрило выделение $35 млрд на покрытие потерь по 

кредитам в размере до $500 млрд.  

 Американский ЦБ сократит разницу в процентных ставках по облигациям, которые 

не облагаются налогом, на 0,5 процентного пункта. 

 ФРС объявила о программах в конце марта и начале апреля, когда многие рынки 

не функционировали надлежащим образом, однако это побудило частных инвесторов 

выдавать кредиты, что сократило спрос на займы от американского ЦБ. 

 По словам критиков программы ФРС, отсутствие спроса на муниципальные 

долговые бумаги является проблемой, поскольку местные власти отвечают на 

замедление в экономике сокращением рабочих мест и объема услуг, чего можно было 

бы избежать, если бы программа была дешевле.  

 Более 50 членов Палаты представителей США от Демократической партии на 

прошлой неделе призвали главу ФРС Джерома Пауэлла покупать муниципальные 

облигации сроком до пяти лет по сравнению с текущем лимитом в три года и опустить 

ставки до отметки около нуля.  

  

26 августа 2020 года Поданным Банка России, количество клиентов на 

брокерском обслуживании выросло до 6 млн. человек во втором квартале. 

Банк России отмечает рост интереса к самостоятельным инвестициям –

количество клиентов на брокерском обслуживании росло быстрее, чем в 

доверительном управлении. Количество индивидуальных инвестиционных счетов 

(ИИС) достигло 2,4 млн, при этом структура активов становится более рискованной – 



 

доля гособлигаций снизилась до 12%,а доля акций выросла до 28%. 

 

 26 августа - Финансовые результаты российских предприятий в июне 

улучшились как по сравнению с маем, когда они снижались к апрелю, так и с 

самим апрелем, которому предшествовал мартовский провал - тогда впервые за 

5 лет был зафиксирован сальдированный убыток. 

 Как следует из данных Росстата, предприятия РФ в июне 2020 года получили 

сальдированную прибыль (разница между прибылью и убытком) в размере 1 трлн. 62,9 

млрд. рублей после 736,9 млрд. рублей прибыли в мае, 939,2 млрд. рублей в апреле и 

сальдированного убытка в размере 277,5 млрд. рублей в марте. 

 В целом за январь-июнь 2020 года предприятия РФ получили сальдированную 

прибыль в размере 4 трлн. 308,9 млрд. рублей против прибыли в 8 трлн. 84,5 млрд. 

рублей в январе-июне 2019 года, падение составило 53,3%, свидетельствуют данные 

Росстата. 

 При этом динамика падения сальдированной прибыли в годовом выражении в 

июне несколько снизилась по сравнению с маем - до 23,1% с 38,3% (в апреле падение 

составляло 45,6%). 

 Согласно сообщению, 35,3 тыс. организаций (без субъектов малого 

предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) 

учреждений, некредитных финансовых организаций) в январе-июне получили прибыль 

в размере 6 трлн. 985,7 млрд. рублей (снижение на 25,2% к январю-июню 2019 года), 

19,3 тыс. организаций имели убыток на сумму 2 трлн. 676,8 млрд. рублей (рост в 2,1 

раза к январю-июню 2019 года). 

 Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых 

составила в январе-июне 2020 года 1 трлн. 218,8 млрд. рублей (снижение на 54% к 

январю-июню 2019 года) после сальдированной прибыли на 1 трлн. 27,2 млрд. рублей 

в январе-мае (снижение на 47,4%). 

 Сальдированная прибыль в обрабатывающих секторах по итогам января-июня 

равнялась 1 трлн. 286 млрд. рублей (падение на 57% к январю-июню 2019 года), по 

итогам января-мая сальдированная прибыль в обработке составляла 748,6 млрд. 

рублей (падение на 61,6% к январю-маю 2019 года). 

 Сальдированная прибыль в сфере торговли по итогам января-июня составила 

484,5 млрд рублей (падение 64,3%) после сальдированной прибыли в 385,7 млрд. 

рублей (падение на 66,1%) по итогам января-мая. 

 В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирования воздуха сальдированная прибыль в январе-июне равнялась 357,2 

млрд. рублей (снижение на 24,2%). 

 В сфере связи сальдированная прибыль в январе-июне составила 214 млрд. 

рублей (снижение на 3,2%). 

 В сфере транспортировки и хранения сальдированная прибыль в январе-июне 

равнялась 184,4 млрд рублей, снизившись на 32,5% к январю-июню 2019 года. 

 В сельском хозяйстве сальдированная прибыль за январь-июнь составила 190,2 

млрд. рублей (рост на 29%), в строительстве - 54,5 млрд. рублей (снижение на 18,8%). 

 В январе-июне 2020 года, по оперативным данным, доля убыточных организаций 

по сравнению с январем-июнем 2019 года выросла на 3,4 процентного пункта - до 



 

35,3%. 

 Как сообщалось, в целом за 2019 год сальдированная прибыль выросла на 17,5% 

- до 15 трлн. 758 млрд. рублей. 

 

Приложение 1 

 

Субъект РФ 
Изменение 
Облигации

, % 

Изменение 
Кредиты 
банков, % 

Изменение 
Гарантии, 

% 

Изменение 
Бюджетные 
кредиты, % 

Изменение 
Иные 

обязательства, 
% 

Алтайский край 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Амурская область 0,0% -2,7% 0,0% 2,7% 0,0% 

Архангельская область 0,0% 15,0% -1,1% -13,9% 0,0% 

Астраханская область 0,0% -18,6% 0,0% 18,6% 0,0% 

Белгородская область 20,5% -10,5% -6,2% -3,8% 0,0% 

Брянская область 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Владимирская область 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Волгоградская область -3,1% 3,3% 0,0% -0,3% 0,0% 

Вологодская область 0,0% -15,8% 0,1% 15,7% 0,0% 

Воронежская область -8,0% 0,0% 0,0% 8,0% 0,0% 

Еврейская автономная область 0,0% 9,1% 0,0% -9,1% 0,0% 

Забайкальский край 0,0% 5,6% -0,8% -4,9% 0,0% 

Ивановская область 0,0% -16,7% -3,5% 20,2% 0,0% 

Иркутская область -22,1% 11,6% 0,0% 10,4% 0,0% 

Кабардино-Балкарская Республика 0,0% -4,3% 0,4% 3,9% 0,0% 

Калининградская область -2,0% 0,0% -2,0% 4,1% 0,0% 

Калужская область 0,0% 0,0% -1,1% 1,1% 0,0% 

Камчатский край -7,8% 0,0% 0,0% 7,8% 0,0% 

Карачаево-Черкесская Республика 3,0% -4,4% 0,0% 1,2% 0,1% 

Кемеровская область 0,1% 0,0% 3,0% -2,2% -0,9% 

Кировская область 0,0% 3,7% 0,0% -3,7% 0,0% 

Костромская область 0,0% -0,7% 0,0% 0,7% 0,0% 

Краснодарский край 15,7% -22,6% -5,4% 12,3% 0,0% 

Красноярский край 0,4% -3,1% 0,0% 2,7% 0,0% 

Курганская область 0,0% 2,0% 0,0% -2,0% 0,0% 

Курская область -0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 

Ленинградская область -0,8% 0,0% -3,0% 3,9% 0,0% 

Липецкая область -3,7% -4,4% -1,1% 9,1% 0,0% 

Магаданская область 0,1% -0,7% 0,0% 0,6% 0,0% 

Москва 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Московская область 19,4% -14,5% 0,0% -4,9% 0,0% 

Мурманская область 0,0% -8,6% 0,3% 8,3% 0,0% 

Ненецкий автономный округ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Нижегородская область -8,1% 0,0% 0,0% 8,2% 0,0% 

Новгородская область 0,0% 2,6% 0,0% -2,6% 0,0% 

Новосибирская область -8,3% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 

Омская область -2,5% 3,8% 0,0% -1,2% 0,0% 



 

Оренбургская область -0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 

Орловская область -2,6% 6,4% 0,0% -3,8% 0,0% 

Пензенская область 0,0% -0,9% 0,0% 0,9% 0,0% 

Пермский край 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Приморский край 0,0% 0,0% 1,4% -1,4% 0,0% 

Псковская область 0,0% -0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 

Республика Адыгея 0,0% 4,0% 0,0% -4,0% 0,0% 

Республика Алтай 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Республика Башкортостан -4,2% 12,9% 0,0% -8,7% 0,0% 

Республика Бурятия 0,0% -16,0% 1,7% 14,3% 0,0% 

Республика Дагестан 0,0% 0,0% -5,3% 5,3% 0,0% 

Республика Ингушетия 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Республика Калмыкия 0,0% 7,2% 0,0% -7,2% 0,0% 

Республика Карелия -2,9% -4,4% -0,7% 8,0% 0,0% 

Республика Коми -1,6% 0,0% -0,3% 1,8% 0,0% 

Республика Крым 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Республика Марий Эл 0,5% -2,0% 0,0% 1,5% 0,0% 

Республика Мордовия -3,5% 6,1% -1,7% -1,0% 0,0% 

Республика Саха (Якутия) 12,2% -8,6% 0,7% -4,3% 0,0% 

Республика Северная Осетия-
Алания 

0,0% 0,0% -0,1% 0,1% 0,0% 

Республика Татарстан 0,0% 0,0% 1,1% -1,1% 0,0% 

Республика Тыва 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Республика Хакасия -9,0% 7,3% 0,0% 1,7% 0,0% 

Ростовская область 0,0% 9,4% 0,0% -9,4% 0,0% 

Рязанская область 0,0% -0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 

Самарская область -3,7% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 

Санкт-Петербург 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Саратовская область 0,3% 0,7% 0,0% -1,0% 0,0% 

Сахалинская область 0 0 0 0 0 

Свердловская область 3,5% -5,5% -0,7% 2,7% 0,0% 

Севастополь 0 0 0 0 0 

Смоленская область 0,0% -3,1% 0,0% 3,1% 0,0% 

Ставропольский край -6,4% 0,0% 0,0% 6,4% 0,0% 

Тамбовская область -5,4% 1,6% 0,0% 3,8% 0,0% 

Тверская область 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Томская область 9,5% -2,1% 0,0% -7,4% 0,0% 

Тульская область 0,0% -12,4% 0,0% 12,4% 0,0% 

Тюменская область 0,0% 0,0% -0,6% 0,6% 0,0% 

Удмуртская республика -3,0% 7,2% 0,0% -4,2% 0,0% 

Ульяновская область 22,1% -16,8% -0,2% -5,1% 0,0% 

Хабаровский край -0,8% 4,5% 0,0% -3,7% 0,0% 

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Челябинская область 0,0% 0,0% -6,5% 6,5% 0,0% 

Чеченская Республика 0,0% 0,0% 0,6% -0,6% 0,0% 

Чувашская республика 0,0% 0,0% -0,3% 0,3% 0,0% 

Чукотский автономный округ 0,0% 0,0% 4,6% -4,6% 0,0% 

Ямало-Ненецкий автономный округ 2,0% 0,0% -2,0% 0,0% 0,0% 



 

Ярославская область -0,2% 1,5% 0,0% -1,4% 0,0% 

Итого изменений по 
инструментам 

3,0% -1,5% -0,6% -0,8% 0,0% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Настоящий обзор содержит заявления в отношении прошедших событий, доступные в открытых источниках, которые рассматриваются 

АО «ТРП-ФР» как надежные и АО «ТРП-ФР» не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет 

ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленной информации. Также обзор содержит заявления в отношении 

будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в  данном 

обзоре, которое не является информацией за прошлые периоды, представляет собой оценочное суждение АО «ТРП-ФР», связанное с 

переменными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактический результат любого 

действия, предпринятый на основе такого суждения, может существенно отличаться от ожидаемого. Мнения, выраженные  в 

настоящих обзорах, могут отличаться или противоречить мнениям, представленным другими организациями-структурами, вследствие 

использования различных допущений и критериев. 

АО «ТРП-ФР» не принимает на себя обязательств по корректировке содержащихся в обзоре данных и не несет ответственности за 

ошибки, допущенные в открытых источниках информации, используемых в настоящем обзоре и не берет на себя ответственность по 

обновлению соответствующей информации для поддержания ее актуальности. Материалы и сведения, предоставленные АО «ТРП-ФР 

», носят исключительно информационный характер, предназначены для лиц, которые вправе получать такие материалы и сведения, и 

не должны рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения 

какой-либо сделки. Все права на представленную информацию принадлежат АО «ТРП-ФР». Данная информация не предназначена 

для распространения неограниченному кругу лиц и не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без 

предварительного письменного разрешения АО «ТРП-ФР». Настоящим уведомляем, что любая информация, содержащаяся в 

настоящем обзоре , не является инвестиционной консультацией АО «ТРП - ФР». АО «ТРП -ФР» в рамках настоящего сообщения не 

является инвестиционным советником и не оказывает услуги по инвестиционному консультированию в рамках статьи 6.1 

Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
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