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Стресс нарастает (особенно у городов) – какие риски?  

 

 

 
Ежемесячный обзор рынков // Сентябрь 2020 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в сентябре 2020 года, по оценке Росстата, составила - 0,1%. В 

годовом выражении инфляция в сентябре составила 3,7%; 

 В сентябре, по нашим данным, было запланировано проведение 384 

кредитных аукционов, по результатам 245 (63,8%) из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты, 8 были 

отменены, и 131 не состоялись по причине отсутствия заявок (расчет на 

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

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила 

– 5,57% годовых (+0,04 п.п.), у субъектов – 5,33%. Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для муниципальных образований составила 6,24% 

годовых (+0,09 п.п.), у субъектов – 5,25% (расчет на основе данных 

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

 Нами было проведено исследование, касающееся определения признаков 

стресса в заемной системе субъектов и муниципалитетов РФ, которое 

показало, что стресс нарастает и особенно у городов РФ, в том числе и из-

за ограничений по ставке привлечения кредитных ресурсов (подробнее в 

разделе Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 30 сентября составила 5,86% годовых, в то время как 31 

августа значение ставки было 5,75% годовых. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам в сентябре повысился на 0,07 п.п. и 

составил 5,80% годовых, в то время как в августе среднемесячная 

доходность индекса составляла 5,73% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в сентябре 

составил 4,40%, что выше среднемесячной ставки в августе на 0,06 п.п. 

(4,34%). Максимальное значение в сентябре установилось на уровне 4,49% 

(в августе  – 4,40%). Минимальная ставка в сентябре составила 4,28%, так 

же было и в августе; 

 18 сентября ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. 
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Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

Макроэкономика 
 

В сентябре 2020 года инфляция в России, по данным Росстата, составила -0,1%, в 

августе данный показатель был равен 0,0%. 

В годовом выражении инфляция в сентябре составила 3,7% после 3,6% в августе. 

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

2019 года – 100,1% м/м), в годовом выражении – 103,3% (против 104,0% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в сентябре подешевели на 

0,4% м/м, а непродовольственные подорожали на 0,6% м/м. Цены на услуги подешевели 

на 0,4% м/м.  

В 27 субъектах Российской Федерации наблюдалось снижение уровня потребительских 

цен на 0,2% и более. В наибольшей степени в Забайкальском крае – на 0,6%. Основная 

причина – снижение цен на услуги пассажирского транспорта. 

Одновременно с этим в 12 субъектах Российской Федерации наблюдался прирост 

потребительских цен на 0,2% и более. В наибольшей степени в Кемеровской области – на 

0,7%, в связи с ростом цен на коммунальные услуги. 

В Москве цены снизились за месяц на 0,1%, в Санкт-Петербурге – на 0,2% (с начала 

года – прирост цен составил 2,5% и 2,7% соответственно). 

 

 

Кредитный рынок 

 

В сентябре, по нашим данным, было запланировано проведение 384 кредитных 

аукционов, по результатам 245 (63,8%) из которых были заключены государственные 

или муниципальные контракты, 8 были отменены, и 131 не состоялись по причине 

отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в сентябре было запланировано проведение 

145 кредитных аукционов, из которых 13 не состоялись по причине отсутствия заявок и 

4 были отменены. 

Трехлетних кредитных аукционов в сентябре было запланировано 77, из которых 51 

не состоялись по причине отсутствия заявок и 4 были отменены. 

 

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

Таблица 1. Значения ставок по кредитам 

 

 

Субъекты     5,33% 4,25 – 6,50%     5,25% 5,25% 
 

 
(в августе 5,45%) 

(в августе 5,19 
– 6,50%) 

(в августе 
5,25%%) 

(в августе 5,25%) 

Муниципалитеты   5,57% 5,11 – 6,75%   6,24% 5,25 – 7,85% 
 

 
(в августе 5,53%) 

(в августе 5,19 
– 7,20%) 

(в августе 6,15%) 
(в августе 5,25 

– 6,87%) 



  

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 

 

В сентябре контракты в 86,9 % случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 81,2% (199 контрактов). 

Минимальный срок кредита в сентябре составил 142 дня. Самые долгосрочные кредиты в 

сентябре привлекались сроком на 5 лет. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в сентябре 2020 года  

у субъектов: Чувашская Республика – 5,19% 

у муниципалитетов: г. Гусь-Хрустальный – 5,11%   

 

 

 
Рынок облигаций 

По итогам первой недели сентября доходности ОФЗ продемонстрировали рост в 
пределах 3-8 б.п. на всем протяжении кривой доходностей. Росту доходностей рублевых 
облигаций способствовала коррекция на финансовых рынках наблюдавшаяся в конце 
августа, снижение цен на нефть, а также возрастающая угроза новых санкций в 
отношении России из-за ситуации с отравлением Навального и сохранением 
неопределенной ситуации в Белоруссии. 

По итогам второй недели сентября доходности ОФЗ продемонстрировали 
разнонаправленное движение: доходности до года сократились на 7 б.п. на фоне 
заявления представителей Банка России о сохранении потенциала снижения ключевой 
ставки. Доходности от 4 лет выросли на 7 б.п. на фоне падения цен на нефть и 
сохранения негативного внешнего фона в связи с отравлением Навального и ситуацией в 
Белоруссии. 

По итогам третьей 
недели сентября 
доходности ОФЗ 
сохранялись вблизи 
минимальных 
значений с середины 
апреля, не 
продемонстрировав 
заметной динамики по 
итогам недели. Так 
рынок отреагировал 
на решение ЦБ РФ о 
сохранении ключевой 
ставки. Регулятор 
сохранил сигнал о 
возможности снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, объяснив 
текущую паузу ростом краткосрочных инфляционных рисков. 

По итогам последней недели сентября доходности ОФЗ выросли на 7-15 б.п. на всем 
протяжении кривой доходностей на фоне коррекции, наблюдавшейся на мировых 
финансовых рынках, вызванной значительным увеличением числа заразившихся 
коронавирусом в Европе. Рост доходностей ОФЗ сопровождался существенным 
ослаблением курса рубля на фоне ослабления валют развивающихся стран относительно 

http://www.trp.tomsk.ru/credits/


  

доллара США. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 30 
сентября составила 5,86% годовых, в то время как 31 августа значение ставки было 
5,75% годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам в сентябре 
повысился на 0,07 п.п. и составил 5,80% годовых, в то время как в августе 
среднемесячная доходность индекса составляла 5,73% годовых.  

 
 
  

Первичные размещения 

В сентябре в субфедеральном и муниципальном сегментах рынка состоялось 4 

размещения, информация по которым представлена в Таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты размещения ценных бумаг 
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Томская область 17.09.2020 5,0 7,0 4,2 6,87 

Липецкая область 22.09.2020 2,5 5,0 2,7 5,88 

Белгородская область 24.09.2020 4,5 5,0 2,3 5,82 

Республика 
Башкортостан 

30.09.2020 1,6 5,0 3,7 6,03 

 
 

Минфин РФ в сентябре зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

Администрации г. Красноярска со сроком обращения от 1 года до 7 лет, Правительства 

Удмуртской Республики со сроком обращения от 1 года до 10 лет, Министерства 

финансов Омской области со сроком обращения от 5 до 7 лет, Администрации города 

Нижнего Новгорода со сроком обращения от 1 года до 5 лет, Министерства финансов 

Челябинской области на срок от 1 года до 10 лет. 

 

 
 

Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в сентябре составил 

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

значение в сентябре установилось на  

уровне 4,49% (в августе  – 4,40%). Минимальная ставка в сентябре составила 4,28%, так 

же было и в августе. 

В сентябре было объявлено проведение 99 депозитных аукционов, 7 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 641 300 72 1-224 

Приморский край 3 000 1 30 

Республика Башкортостан 4 000 2 36 

Ленинградская область 2 400 5 88-95 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

45 000 4 94-129 

Челябинская область 6 000 5 10-35 

Сахалинская область 13 000 2 21-61 

Красноярский край 8 000 1 63 

    

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

 

Исследование 
 

В обзоре за июнь 2019 года «Есть ли жизнь при КС+1%?» мы указывали, что «любые 

ограничения это всегда дополнительные риски и они увеличиваются еще сильнее, 

когда на финансовом рынке есть проблемы vs экономические проблемы» и «что 

скорее заемщики увеличат долю краткосрочных кредитов в долге» и «это увеличит 

риски рефинансирования». Сегодня этот негативный процесс-стресс начал набирать 

обороты.  

В качестве подтверждения этого мы использовали наш индикатор, который мы 

ежемесячно публикуем на главной странице сайта (http://trp.tomsk.ru) - индикатор 

состояния рынка кредитных аукционов в сегменте субъектов и муниципалитетов РФ на 

примере самого репрезентативного инструмента – годовые кредиты типа «НВКЛ». Этот 

индикатор можно применять по нескольким направлениям, но  одно из направлений -  

его можно использовать как субиндекс к анализу стресса на рынке. Как можно увидеть 

из графиков – резко выросли объемы проведения годовых кредитов типа «НВКЛ».  

 

 

 

http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
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В пользу увеличения стресса говорят и другие дополнительные показатели, 
которые мы рассчитали используя  в  качестве источника информации нашу БД 
Кредиты (http://trp.tomsk.ru/credits/) см. Таблицу 4. 

 
Таблица 4. Сводные показатели состояния результатов кредитных аукционов 

Показатель 
Период 1 

(01.07..2015  - 
01.07..2016 гг.) 

Период 2 
(01.07.2016 – 

01.07.2017 гг.) 

Период 3 
 (01.7.2017 – 

01.07.2018 гг.) 

Период 4 
 (01.07.2018 – 
01.07.2019 гг.) 

Период 5 
 (01.07.2019- 
01.07.2020 

гг.) 

Число кредитных 
организаций, участников 
торгов 

66 75 70 38 49 

Коэффициент участия 
(среднее число участников 
торгов на 1 аукцион) 

1,63 2,26 2,15 1,16 1,5 

Общее количество аукционов 2490 2742 2671 1905 2664 

Число несостоявшихся 
аукционов (одна заявка) 

796 520 804 692 999 

Процент несостоявшихся 
аукционов (одна заявка) 

31,97% 18,96% 30,10% 36,33% 37,50% 

Число несостоявшихся 
аукционов 
(нет заявок) 

377 216 104 555 394 

Процент несостоявшихся 
аукционов (нет заявок) 

15,14% 7,88% 3,89% 29,13% 14,80% 

Число отмененных аукционов 83 67 82 70 154 

Процент отмененных 
аукционов 

3,30% 2,40% 3,07% 3,67% 5,80% 

 
      Как можно увидеть идет серьезный рост числа несостоявшихся аукционов (одна 
заявка) и числа отмененных аукционов, т.е. заемщики не могут найти банк с 
необходимой ставкой или приходит банк монополист (коэффициент участия ниже 2-х и 
доля заключенных контрактов с госбанками больше 90%). 
      На наш взгляд данный стресс нарастает в основном как из-за макроэкономических 
факторов : 
 

1. падение собственных доходов бюджетов и с не очень сильными 

перспективами по их росту, которое привело к росту долговой нагрузки  бюджетов; 

2. очень серьезные займы Минфина РФ на внутреннем рынке, которые 

оттягивают ресурсы Банков из экономики (только в сентябре они вложили в ОФЗ 

почти 700 млрд. рублей); 



  

3. возможный риск небольшого повышения инфляции в 2021 году (об этом 

говорит поведение банков на рынке ОФЗ, а также не очень активная позиция 

банков в участии в кредитных аукционах на два и более года); 

так и регуляторных и ментальных: 
 

1. требование Минфина на ограничение по ставке привлечения заемных 

средств на рынке кредитных аукционов по уровню КС+1% годовых для 

субъектов РФ; 

2. очень сложное отношение большинства субъектов и муниципалитетов к 

выпуску облигаций (и иногда оправданное). 

Все это создает гремучую смесь в виде рисков рефинансирования для 
субъектов и муниципалитетов РФ, но если у субъектов это минимизируется 
возможностью напрямую обратиться в Минфин РФ, то у муниципалитетов нет такой 
возможности (им надо обращаться в свой субъект РФ, а там бывают сложные 
политические отношения). Поэтому сейчас все большее количество муниципалитетов 
попадают в достаточно стрессовое положение, особенно в связи с тем, что 
ограничение по ставке КС+1% годовых к ним перетекло от субъектов РФ. 

 
 

 
 
 
Тенденции и прогнозы 

 

11 сентября 2020 г. Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, 

предоставленным российскими банками нефинансовым предприятиям на срок до 

года, включая кредиты "до востребования", в июле 2020 года снизилась до 6,27% с 

6,89% в июне, следует из информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. 

 Таким образом, ставка третий месяц подряд обновила абсолютный минимум. 

 Ставка по краткосрочным кредитам без учета Сбербанка России (MOEX: SBER) 

также продолжила начавшееся в мае обновление минимумов - она снизилась до 6,38% с 

6,89%. 

 Доля краткосрочных кредитов в общей их сумме в июле составила 66%, 

долгосрочных - 34%. 

 Средневзвешенная ставка по кредитам всех банков на срок более года после 

снижения в июне более чем на 1 процентный пункт (п.п.) - до 7,13% с 8,26% в июле 

поднялась до 7,42%. 

 Это произошло за счет кредитов на сроки от года до трех лет (на их долю пришлось 

примерно половина выданных в июле долгосрочных кредитов), ставка по ним выросла до 

7,76% с 7,06%. В то же время ставка по кредитам на срок более трех лет продолжала 

снижаться - она уменьшилась в июле до 7,08% с 7,26% в июне. 

 При исключении из расчета кредитов, предоставленных Сбербанком, ставка по 

долгосрочным кредитам в июле снизилась, как и по краткосрочным, но не столь 

значительно (на 0,08 п.п. против 0,51 п.п.) - до 7,26% с 7,34%. Эта ставка обновила 

абсолютный минимум. 

 Сопоставление данных о ставках по долгосрочным кредитам позволяет сделать 

вывод, что рост усредненной ставки по всем банкам вместо обновления минимума 



 

произошел из-за кредитов на сроки от года до трех лет, предоставленных Сбербанком по 

ставкам выше среднерыночных. 

 

18 сентября 2020 г. - В среднесрочной перспективе дезинфляционные риски в РФ 

по-прежнему преобладают над проинфляционными, хотя на краткосрочном 

горизонте проинфляционные риски несколько возросли, говорится в пресс-релизе 

ЦБ по итогам заседания совета директоров. 

 "Краткосрочные проинфляционные риски в первую очередь связаны с усилением 

волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных 

геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных 

ожиданиях", - поясняется в сообщении. ЦБ указывает, что повышательное давление на 

цены также может оказывать временное нарушение производственных и логистических 

цепочек после периода ограничительных мер, а также дополнительные издержки 

предприятий, связанные с защитой работников и потребителей от угрозы 

распространения коронавируса. 

 "По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики 

годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и останется 

вблизи 4% в дальнейшем", - отмечает регулятор. 

 Он также указывает, что в последние месяцы темпы роста цен в целом сложились 

несколько выше ожиданий Банка России. "Это связано с двумя основными факторами: 

активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением 

рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления 

геополитических рисков. Инфляционные ожидания населения и предприятий остаются на 

повышенном уровне", - говорится в сообщении. 

 Там также отмечается, что ожидания профессиональных аналитиков относительно 

инфляции на середину следующего года несколько ниже 4%, что отражает преобладание 

дезинфляционных факторов, на более длинном горизонте их ожидания заякорены 

вблизи 4%. 

  

 

21 сентября 2020 г. Российские банки получили в августе прибыль в 172 млрд  

рублей, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "О развитии 

банковского сектора". 

 В июле банки заработали 131 млрд рублей, а в августе 2019 года - 176 млрд рублей. 

Таким образом, по сравнению с июлем прирост показателя составил 31,3%, по 

сравнению с августом 2019 года зафиксировано снижение на 2,3%. 

 ЦБ указывает, что показатель августа выше среднемесячной прибыли по прошлому 

году (около 110 млрд рублей, без учета влияния перехода на МСФО 9). Доходность на 

капитал в годовом выражении составила в августе около 20%. 

 "Рост прибыли в основном обеспечили несколько крупных банков за счет валютной 

переоценки на фоне ослабления рубля, а также роста чистого процентного и 

комиссионного дохода благодаря расширению кредитования и восстановлению деловой 

активности. Прибыль с начала года составила 933 млрд рублей (доходность на капитал - 

13% в годовом выражении)", - говорится в материале. За восемь месяцев 2019 года 

банки заработали в 1,5 раза больше - 1,354 трлн рублей. 



 

 "Источники собственных средств сектора в августе увеличились на 143 млрд 

рублей, до 10,5 трлн рублей, что меньше заработанной прибыли (172 млрд. рублей) в 

связи с убытком от переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход", - поясняет 

Банк России. 

 Он отмечает, что в целом банковский сектор обладает значительным запасом 

капитала. "Мы оцениваем общий потенциал абсорбирования потерь на уровне около 5,9 

трлн рублей  (11% объема кредитного портфеля за вычетом резервов, без учета 

требований по сделкам обратного репо), при котором сохраняется соблюдение 

нормативов, но не надбавок", - говорится в материале. Месяцем ранее, 20 августа, ЦБ 

оценивал этот потенциал в 5,8 трлн рублей, что также должно было бы составить 11% от 

объема кредитного портфеля. 

   

23 сентября 2020 г. Российским регионам нужно максимально разрешить  

заимствовать в следующем году, считает первый вице-премьер РФ Андрей 

Белоусов. 

 "В этом году мы, с моей точки зрения, достаточно успешно проходим эту коллизию 

(снижение доходов региональных бюджетов, увеличение их расходов и 

закредитованность - ИФ), за исключением нескольких регионов, в том числе тех, где 

существенно велика доля прибыли в доходах. Это сырьевые регионы: регионы, где 

сырьевые компании, где добычные компании являются основой бюджетов, это, в том 

числе, регионы Западной Сибири. Там действительно сложные проблемы, это мы знаем, 

но там точечно решаются эти вопросы", - сказал он в ходе выступления на заседании 

Совета Федерации в среду. 

 "В целом, у нас сегодня, если говорить про закредитованность, проблемы в 12 

регионах, где доля долга к собственным доходам превышает 50%. В среднем по стране 

она сейчас 22%. То есть это существенно ниже, чем было даже пять лет назад. Мы 

более-менее проблемы эти вытаскиваем", - отметил Белоусов. 

 "Теперь, что касается того, чтобы сделать вторую волну замещения частных 

кредитов бюджетными кредитами: в принципе, эти вопросы сейчас рассматриваются. Я, 

честно скажу, аккуратно к этому подхожу. С одной стороны - это правильно, потому что 

это позволяет регионам существенно экономить на обслуживании долга, учитывая 

разницу в процентах. Но как бы у нас не получилось так, что мы и бюджетные кредиты не 

дадим, и частные кредиты ограничим", - заметил первый вице-премьер. 

 "Поэтому, в принципе, на следующий год, видя ситуацию, которая у нас сейчас 

складывается, я считаю, что нам нужно максимально сейчас разрешить регионам 

заимствовать. Минфин на это пошел, частично пошел. Как известно, правительство такие 

решения приняло. Мы сейчас продляем разрешения в части выпадающих доходов и в 

части антикризисных мероприятий. Дальше будем смотреть по развитию ситуации. Я 

думаю, в 2022 году мы вернемся к этой теме", - заявил Белоусов. 

 

30 сентября 2020 г. Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, 

который устанавливает ряд особенностей исполнения бюджета России в 2021 г. из-

за коронавируса, также смягчается долговая политика для регионов, при этом 

вводится ограничение по выплате ими купонного дохода по облигациям. 

 



 

 На 2021 г. продлевается действие менее жестких требований к регионам РФ по 

уровню долговой устойчивости, при этом предлагается ограничить уровень выплат по 

муниципальным облигациям уровнем ключевая ставка ЦБ + 1 процентный пункт (п.п.), 

если у региона или муниципального образования на дату размещения отсутствует 

кредитный рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого правительством РФ. 

 Принятый закон также продлевает на 2021 год возможность предоставления 

горизонтальных бюджетных кредитов между субъектами и муниципалитетами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
  
 

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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