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Самое рыночное размещение бондов 2020 года и мифы о 
рыночном спросе и переносе размещений. 

 

 
Ежемесячный обзор рынков // Ноябрь 2020 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в ноябре 2020 года, по оценке Росстата, составила - 0,7%. В 

годовом выражении инфляция в ноябре составила 4,4%; 

 В ноябре, по нашим данным, было запланировано проведение 354 

кредитных аукционов, по результатам 182 (51,4%) из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты, 29 были 

отменены и 143 не состоялись по причине отсутствия заявок (расчет на 

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

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила 

– 5,95% годовых (+0,18 п.п.), у субъектов – 5,38%. Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для муниципальных образований составила 6,60% 

годовых (+0,07 п.п.), у субъектов – 6,79% (расчет на основе данных 

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

 Нами было проведено исследование, касающееся определения самого 

рыночного размещения 2020 года, а также поговорить о мифах, о рыночном 

спросе и переносе размещений (подробнее в разделе Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

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

октября значение ставки было также 5,86% годовых. Среднемесячный 

уровень доходности индекса по итогам ноября понизился на 0,02 п.п. и 

составил 5,82% годовых, в то время как в октябре среднемесячная 

доходность индекса составляла 5,84% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в ноябре 

составил 4,41%, что ниже среднемесячной ставки в октябре на 0,03 п.п. 

(4,44%). Максимальное значение в ноябре установилось на уровне 4,50% (в 

октябре  – 4,51%). Минимальная ставка в ноябре составила 4,20%, что выше 

минимальной ставки в октябре на 0,10 п.п. (4,10%). 
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Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

Макроэкономика 
 

В ноябре 2020 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,7%, в 

октябре данный показатель был равен 0,4%. 

В годовом выражении инфляция в ноябре составила 4,4% после 3,99% в октябре. 

Базовый индекс потребительских цен в ноябре составил 100,5% м/м (в ноябре 2019 

года – 100,2% м/м), в годовом выражении – 103,9% (против 103,5% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в ноябре подорожали на 1,3% 

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

0,05% м/м.  

В 13 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав 

областей) прирост потребительских цен составил 1,0% и более, наибольший в 

Республике Дагестан – 2,1% и Алтайском крае – 1,5%, в связи с удорожанием продуктов 

питания на 3,6% и 2,9% соответственно. 

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,5% (с начала года – прирост 

цен составил 3,1% и 3,7% соответственно). 

 

 

Кредитный рынок 

В ноябре, по нашим данным, было запланировано проведение 354 кредитных 

аукционов, по результатам 182 (51,4%) из которых были заключены государственные 

или муниципальные контракты, 29 были отменены, и 143 не состоялись по причине 

отсутствия заявок. 

На предоставление годовых кредитов в ноябре было запланировано проведение 

110 кредитных аукционов, из которых 39 не состоялись по причине отсутствия заявок и 

4 были отменены. 

Трехлетних кредитных аукционов в ноябре было запланировано 42, из которых 18 не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 

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

Таблица 1. Значения ставок по кредитам 

 

 

Субъекты      5,38%  5,25 – 6,50%     6,79% 6,41 – 7,50% 
 

 
(в октябре  
5,55%) 

(в октябре 5,25 
– 6,50%) 

(в октябре 6,44%) (в октябре 6,36 – 
6,47%) 

Муниципалитеты 5,95% 5,16 – 7,69% 6,60% 5,25 – 7,73% 
 

 
(в октябре 5,77%) 

(в октябре 5,22 
– 8,40%) 

(в октябре 6,53%) 
(в октябре 5,88 

– 8,32%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 
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 В ноябре контракты в 65,9% случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 61,0% (111 

контрактов). 

Минимальный срок кредита в ноябре составил 40 дней. Самые долгосрочные 

кредиты в ноябре привлекались сроком на 5 лет. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в ноябре 2020 года  

у субъектов: Хабаровский край, Ульяновская область, Республика Северная Осетия-

Алания, Красноярский край, Забайкальский край, Орловская область, Республика 

Карелия – 5,25% 

у муниципалитетов: г. Серпухов – 5,16%   

 
Рынок облигаций 

По итогам первой недели ноября доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 5,90% 
годовых (-25 б.п. за неделю). Покупки российских облигаций активизировались вместе с 
большинством суверенных облигаций развивающихся стран. Инвесторы ожидают 
сохранения низких ставок, притока ликвидности на рынок и ослабления доллара после 
победы на президентских выборах в США демократа Джо Байдена. На  
позитивном внешнем фоне инвесторы проигнорировали статистику по ускорению 
инфляции в РФ в октябре до 3,99% г/г (3,7% в сентябре).  

По итогам второй недели ноября доходность 10-летних ОФЗ опустилась еще на 8 б.п., 
до 5,82% годовых – минимумов с июля текущего года. Инвесторы продолжили 
отыгрывать глобальный рост оптимизма на рынках, вызванный итогами выборов в США и 
анонсированием скорого выпуска вакцины от covid-19. Минфин разместил ОФЗ еще на 
313 млрд. руб., перевыполнив свой квартальный план (2,2 трлн. руб. при плане 2,0 трлн. 
руб.). Кроме того, Минфин разместил 2 выпуска евробондов на 2 млрд евро. Негативный 
фактор – усиление инфляционного давления, что ставит под вопрос снижение ставки ЦБ 
в ближайшее время. 

По итогам третьей недели ноября котировки ОФЗ перешли к консолидации после 
активного роста ранее: доходность 10-летних ОФЗ за неделю снизилась на 1 б.п., до 
5,81% годовых, 5-летних – выросла на 2 б.п., до 5,17% годовых. Инвесторы решили 
частично зафиксировать прибыль на фоне продолжающегося роста заболеваемости 
covid-19 в мире. Минфин на фоне перевыполнения квартального плана по размещениям 
ОФЗ (2,0 трлн. руб.) сменил тактику, резко сократив объемы продаж госбумаг до 56 млрд. 
руб.. Основной спрос 
пришелся на инфляционный 
выпуск ОФЗ-ИН на фоне 
продолжающегося 
ускорения роста цен: на 16 
ноября инфляция 
ускорилась до 4,2% г/г, 
достигнув верхнего 
диапазона прогноза ЦБ на 
конец года и превысив 
таргет ЦБ (4,0%). 

По итогам четвертой 
недели ноября доходность 
10-летних ОФЗ осталась в 
боковом диапазоне 5,80 – 5,85% годовых. Оптимизм инвесторов в отношении рублевых 
облигаций поддержал рост котировок нефти, а также комментарии руководства ЦБ РФ о 



  

возможности сохранения мягкой денежно-кредитной политики в 2021 г и, возможно, 
дольше. В то же время ускорение инфляции в РФ и ухудшение ситуации с ликвидностью 
в банковском секторе ограничили позитивную реакцию ОФЗ на улучшение внешнего 
фона.  

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 30 
ноября составила 5,86% годовых, в то время как 30 октября значение ставки было также 
5,86% годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам ноября 
понизился на 0,02 п.п. и составил 5,82% годовых, в то время как в октябре 
среднемесячная доходность индекса составляла 5,84% годовых. 
  

 

Первичные размещения 

В ноябре в субфедеральном и муниципальном сегментах рынка состоялось 6 

размещений, информация по которым представлена в Таблице 2. 

Таблица 2. Результаты размещения ценных бумаг 
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Московская область 17.11.2020 30,0 6,0 3,9 6,08 

Свердловская область 18.11.2020 8,0 7,0 4,2 6,40 

Ульяновская область 18.11.2020 3,5 5,0 2,7 6,40 

Свердловская область 24.11.2020 10,0 4,0 2,8 5,93 

Омская область 24.11.2020 5,0 5,0 4,0 6,61 

Нижегородская область 24.11.2020 10,0 5,5 4,1 6,24 

 

Минфин РФ в ноябре зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

Департамента финансов Томской области со сроком обращения от 1 года до 5 лет, 

Министерства финансов Калининградской области со сроком обращения от 1 года до 

10 лет, Министерства финансов Ставропольского края со сроком обращения от 1 года 

до 7 лет, Администрации города Краснодара со сроком обращения от 1 года до 5 лет и 

Мэрии города Новосибирска. 

 
Денежный рынок 

 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в ноябре составил 

4,41%, что ниже среднемесячной ставки в октябре на 0,03 п.п. (4,44%). Максимальное 

значение в ноябре установилось на уровне 4,50% (в октябре  – 4,51%). Минимальная 

ставка в ноябре составила 4,20%, что выше минимальной ставки в октябре на 0,10 п.п. 

(4,10%). 

В ноябре было объявлено проведение 80 депозитных аукционов, 8 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 405 100 41 1-217 

Приморский край 2 000 1 15 

Республика Башкортостан 9 000 3 32-33 

Ленинградская область 11 100 8 35-56 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

9 000 1 55 

Челябинская область 4 000 3 17-18 

Сахалинская область 3 000 1 19 

Свердловская область 5 000 5 4-10 

Оренбургская область 5 000 6 17-180 

Санкт-Петербург 6 000 1 37 

Красноярский край 10 000 2 21-27 

    

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

 

 

Исследование 
 

 

Этот год можно уже считать годом облигаций, так как предварительный объем  

размещенных Субъектами и муниципалитетами РФ биржевых облигаций на 14 декабря 

2020 года составил 259,4 млрд. рублей. Если сравнивать этот показатель с 2019 годом, 

то рост размещений составил +147,6 млрд. рублей или +132% (Объем размещений 2019 

года -111,8 млрд. рублей). 

В этой связи, мы решили проводить ежегодное исследование, на тему: «Самое 

рыночное размещение года среди облигаций Субъектов и муниципалитетов РФ». 

Подход, для определения этого почетного эмитента и размещения, заложен в 

бесспорной истине, что чем больше облигаций купят инвесторы на первичном рынке, тем 

оно более рыночное. И это воплощается в самый простой показатель - показатель 

средней суммы приходящейся на одну удовлетворенную заявку к общему объему 

размещенного облигационного займа на первичном рынке. Т.е. мы поделили объем 

размещенных облигаций на количество сделок (данная информация доступна 

http://trp.tomsk.ru/bonds/). Результаты мы свели в Таблицу 4 и для большей 

информативности сравнили с 2019 годом 
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            Таблица 4. Результаты исследования 

Итоги размещений 2020 года Итоги размещений 2019 года 

Эмитент 
Количес

тво 

сделок 

Средняя 
сумма на 1 

сделку 
 

Эмитент 
Количе

ство 

сделок 

Средняя 
сумма на 

1 сделку 
 

Ульяновская область 1357 5,16 
 

Томск 71 14,08 
 

Красноярск 309 9,71 
 

Белгородская область 63 31,75 
 

Ульяновская область 232 15,09 
 

Белгородская область 31 64,52 
 

Омская область 311 16,08 
 

Ярославская область 43 69,77 
 

Белгородская область 163 18,40 
 

Республика Саха (Якутия) 68 73,53 
 

Белгородская область 115 23,48 
 

Краснодарский край 90 111,11 
 

Республика 
Башкортостан 

65 24,62 
 

Республика Саха (Якутия) 63 111,11 
 

Свердловская область 301 26,58 
 

Московская область 110 113,64 
 

Самарская область 187 26,74 
 

Московская область 98 142,86 
 

Белгородская область 166 27,11 
 

Томская область 14 142,86 159,25 средняя 

Липецкая область 92 27,17 
 

Свердловская область 31 161,29 
 

Ярославская область 135 29,63 
 

Московская область 130 192,31 
 

Московская область 409 34,23 
 

Липецкая область 11 227,27 
 

Новосибирская 
область 

100 42,00 
 

Новосибирская область 3 266,67 
 

Нижегородская 
область 

228 43,86 
 

Нижегородская область 37 270,27 
 

Свердловская область 257 46,69 
 

Томская область 14 357,14 
 

Новосибирская 
область 

88 56,82 
59,43 
средняя 

Новосибирск 14 357,14 
 

Челябинская область 108 64,81 
 

Санкт-Петербург 360 83,33 
 

Свердловская область 116 86,21 
 

Свердловская область 112 89,29 
 

Республика Саха 

(Якутия) 
48 114,58 

 

Санкт-Петербург 206 120,87 
 

Московская область 248 120,97 
 

Московская область 172 174,42 
 

Томская область 23 217,39 
 



  

Несмотря, что до конца года осталось 16 дней и 2 размещения, по которым еще не 

известно результатов, можно уже сейчас с уверенностью сказать, что самое рыночное 

размещение 2020 года – второй выпуск Ульяновской области с очень хорошим 

количеством сделок -1357 и средней суммой покупки на первичном рынке в 5,16 млн. 

рублей. На втором месте - город Красноярск с результатом в 309 сделок и суммой 9,71 

млн рублей и на третьем опять Ульяновская область со своим третьим выпуском с 

результатом 232 сделки и 15,1 млн рублей.  

При этом мы решили провести условную зону рыночности займов 2020 года, 

используя показатель - среднее арифметическое средних сумм приходящихся на одну 

заявку. Смысл этой зоны показать, что если ваша средняя сумма сделки на аукционе 

ниже этого показателя, то ваш генагент-организатор предпринял неплохие попытки для 

создания дополнительного спроса (см Таблица 4 зеленый цвет), а если ниже, то чуть 

меньше (красный цвет) при прочих равных условиях (подробнее об этом мы решили 

сделать исследование в следующих обзорах и посмотреть на 753-р распоряжение 

Правительства РФ под этим углом). Данный показатель за 2020 год составил 59,43 

млн. рублей.  

Что касается 2019 года, то нам очень приятно, что наш давний заказчик-город Томск 

по работе связанной с повышением инвестиционной привлекательности своих бондов 

занял первое место. 

 Также мы бы хотели поговорить о некоторых мифах, с которыми часто встречаемся, 

когда общаемся с Заказчиками. 

Первый миф о большом спросе, который формируется на аукционе типа 

«букбилдинг». Мы считаем, что здесь Заказчикам надо быть внимательными. 

Поскольку на этой стадии заявки выставленные крупными институциональными 

инвесторами не подкрепляются реальными деньгами – это просто запись на 

компьютере в таблице Exel и поэтому можно записать в книге хоть 1 трлн. рублей. 

Может поэтому в свое время Вышковский из Минфина выступал против букбилдинга.  

Второй миф об очень плохом сигнале для инвесторов, если вы решите на 

стадии сбора заявок перенести на другую дату аукцион. Мы часто говорим нашим 

Заказчикам, что не надо сильно этого бояться, особенно если вы видите, что ставка 

купона для Вас не комфортна. Это подтверждает и недавний пример Нижегородской 

области. Приводим цитату из их пресс релиза: «Министерство финансов 

Нижегородской области перенесло на 19 ноября сбор заявок на выпуск облигаций 

серии 35015 со сроком обращения 5,5 года объемом 10 млрд рублей». Их 

обоснование: "Министерство финансов Нижегородской области в связи с 

изменением конъюнктуры рынка ценных бумаг уведомляет о переносе 

периода сбора оферт на 19.11.2020 года". Новый ориентир по ставке первого 

купона был установлен на уровне не выше 6,10% годовых. Изначально сбор заявок на 

выпуск 35015 должен был пройти 18 ноября и ориентир был один раз сужен с 

изначального диапазона 6,20-6,35% годовых, до финального ориентира на уровне 

6,20% годовых. 

 
 
 



  

Тенденции и прогнозы 
 

27 ноября 2020 г.  Сальдированный финансовый результат крупных и средних 
организаций РФ за январь-сентябрь 2020 года составил 6 трлн 972,9 млрд 
рублей, сократившись на 43,5% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, 
сообщил в пятницу Росстат. 
 Как следует из данных Росстата, предприятия РФ в сентябре 2020 года получили 
сальдированную прибыль (разница между прибылью и убытком) в размере 470,1 млрд 
рублей после 1 трлн 132,6 млрд рублей в августе, 1 трлн 61,3 млрд рублей в июле, 1 трлн 
62,9 млрд рублей прибыли в июне, 736,9 млрд рублей прибыли в мае, 939,2 млрд рублей 
в апреле и сальдированного убытка в размере 277,5 млрд рублей в марте. Финансовый 
результат в сентябре оказался худшим за весь год, не считая марта, когда был 
зафиксирован сальдированный убыток. 
 В годовом выражении падение в сентябре составило 4 раза или на 74,6% (в сентябре 
2019 года была зафиксирована сальдированная прибыль на уровне 1 трлн 847, 3 млрд 
рублей). До сентября динамика падения сальдированной прибыли в годовом выражении 
постепенно замедлялась - в августе до 6,5% с 12% в июле, 23,1% в июне, 38,3% в мае и 
45,6% в апреле. 
 Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых составила в 
январе-сентябре 2020 года 2 трлн 83,2 млрд рублей (снижение на 36,5% к январю-
сентябрю 2019 года). 
 Сальдированная прибыль в обрабатывающих секторах по итогам января-сентября 
равнялась 2 трлн 164,1 млрд рублей (падение на 42,3% к январю-сентябрю 2019 года). 
 Сальдированная прибыль в сфере торговли по итогам января-сентября составила 701,7 
млрд рублей (падение на 62,8%). 
 В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования 
воздуха сальдированная прибыль в январе-сентябре равнялась 203 млрд рублей 
(снижение на 62,2%). 
 В сфере связи сальдированная прибыль в январе-сентябре составила 345,1 млрд рублей 
(рост на 7,5%). 
 В сфере транспортировки и хранения сальдированная прибыль в январе-сентябре 
равнялась 352,8 млрд рублей, снизившись на 63,6% к январю-сентябрю 2019 года. 
 В сельском хозяйстве сальдированная прибыль за январь-сентябрь составила 346,3 
млрд рублей (рост на 55,1%), в строительстве - 88 млрд рублей (падение на 24,2%). 
 В январе-сентябре 2020 года, по оперативным данным, доля убыточных организаций по 
сравнению с январем-сентябрем 2019 года выросла на 3,5 процентного пункта - до 
32,6%. 
 Как сообщалось, в целом за 2019 год сальдированная прибыль выросла на 17,5% - до 15 
трлн 758 млрд рублей. 

 
 18 ноября 2020 г. - Мордовия, которую глава Минфина РФ Антон Силуанов не раз в 
публичных выступлениях приводил в пример как регион с проблемным бюджетом, 
вслед за помощью федерального центра, избавившего республику от дефолта по 
облигациям, получает и нового губернатора. 

 В среду 66-летний Владимир Волков, который с 1995 года возглавлял правительство 
Мордовии, а в 2012 г. стал губернатором, объявил об отставке. Просьбу освободить его 
от должности Волков в своем официальном заявлении объяснил стремлением "дать 
дорогу молодым". 
 Вместо Волкова, вся карьера которого прошла в Мордовии, регионом будет руководить 
выходец из Татарстана - крупнейшего поставщика кадров для органов власти помимо 
Москвы и Петербурга. Артем Здунов, которого президент Владимир Путин назначил врио 
главы Мордовии, в 2010-2018 гг. был замминистра, а затем министром экономики 
Татарстана. В 2018 г. возглавил правительство Дагестана. 
 Мордовия была кандидатом на звание первого региона РФ, допустившего дефолт по 
облигациям: в июле рейтинговое агентство АКРА констатировало, что республике может 



 

не хватить ликвидности для предстоявшего в октябре погашения бондов. "Для погашения 
облигаций в сентябре и октябре текущего года в условиях отсутствия открытых, но не 
использованных кредитных линий и минимальных остатков на счетах резерв ликвидности 
отсутствует", - поясняли тогда эксперты АКРА. 
 Мордовия все же избежала дефолта, выплатив 14 октября 0,93 млрд рублей (оставшиеся 
30% от номинала выпуска, имевшего амортизационную структуру, плюс купон). 
Фактически регион спас Минфин РФ, полагают в АКРА. "В случае с кейсом Мордовии 
позиция Минфина менялась на протяжении 2018-2019 гг. от требования вернуть все 
бюджетные кредиты в течение двенадцати месяцев, что привело бы к невозможности 
исполнять не только коммерческие, но и социальные обязательства, до пролонгации 
займов на достаточно льготных условиях вплоть до 2029 г.", - говорила руководитель 
группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. "Как внешнему наблюдателю, 
нам скорее кажется, что в последнее время Минфин помогал Мордовии избежать 
дефолта: за 8 месяцев этого года Мордовия получила на 6,5 млрд рублей больше 
трансфертов, чем за 8 месяцев прошлого (прирост составил 90%)", - отмечала эксперт. 
 
 18 ноября 2020 г. Дотационные российские регионы, чью задолженность 
федеральный центр уже неоднократно реструктурировал, не должны покрывать 
растущий на фоне последствий пандемии коронавируса дефицит своих бюджетов 
за счет дорогих банковских кредитов, считает президент Владимир Путин. 

 "Острые текущие финансовые проблемы (у ряда регионов - ИФ) есть, я прошу 
обязательно учесть этот аспект", - сказал Путин на совещании с членами правительства, 
посвященном борьбе с COVID-19. 
 Закрыв дыру в бюджете банковским долгом, в перспективе регионы столкнутся с 
необходимостью наращивать расходы на его обслуживание, констатировал президент. 
 "В целом обращаю внимание, сейчас нужно сделать все, чтобы регионам не пришлось 
для покрытия дефицита, для погашения бюджетных и казначейские кредитов снова и 
снова искать так называемые дорогие ресурсы на рынках у коммерческих банков и тем 
самым отвлекать средства (в будущем - ИФ) от задач социального и экономического 
развития", - сказал Путин. 

 
 
  
 

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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