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Стоимость долга 2020. Сравни себя в ФО. 

 
Ежемесячный обзор рынков // Март 2021 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в марте 2021 года, по оценке Росстата, составила - 0,7%. В 

годовом выражении инфляция в марте составила 5,7%; 

 В марте, по нашим данным, было запланировано проведение 220 

кредитных аукционов, по результатам 84 (38,2%) из которых были 

заключены государственные или муниципальные контракты, 119 не 

состоялись по причине отсутствия заявок и 17 были отменены (расчет на 

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

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила 

– 5,76% годовых (-0,41 п.п.), у субъектов – . Средняя ставка по трехлетним 

кредитам для муниципальных образований составила 7,20% годовых (+0,83 

п.п.) (расчет на основе данных www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Нами было проведено исследование, касающееся изменения стоимости 

рыночного долга субъектов РФ в 2020 году, которое показало, что медиана 

стоимости рыночного долга по сравнению с 2019 годом понизилась на 1,05 

п.п, а ключевая ставка ЦБ РФ на 2,0% годовых. Бонды опять увеличивают 

стоимость долга (подробнее в разделе  Исследование); 

 Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 31 марта составила 6,63% годовых, в то время как 26 

февраля значение ставки было 6,25% годовых. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам марта составил 6,50% годовых, в то время 

как в феврале среднемесячная доходность индекса составляла 6,13% 

годовых;  

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в марте 

составил 4,41%, что выше среднемесячной ставки в феврале на 0,16 п.п. 

(4,25%). Максимальное значение в марте установилось на уровне 4,68% (в 

феврале  – 4,58%). Минимальная ставка в марте составила 4,23%, что выше 

минимальной ставки в феврале на 0,47 п.п. (3,76%); 

 19 марта 2021 года ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 4,50% годовых. 
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Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

Макроэкономика 
 

В марте 2021 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,7%, в 

феврале данный показатель был равен 0,8%. 

В годовом выражении инфляция в марте составила 5,7% после 5,6% в феврале. 

Базовый индекс потребительских цен в марте составил 100,8% м/м (в марте 2020 года 

– 100,5% м/м), в годовом выражении – 105,3% (против 102,6% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в марте подорожали на 0,8% 

м/м, а непродовольственные подорожали на 0,7% м/м. Цены на услуги подорожали на 

0,3% м/м.  

Рост потребительских цен на 1,0% и более зафиксирован в 8 субъектах Российской 

Федерации. В наибольшей степени – в Республике Северная Осетия-Алания (на 1,5%) и 

Кабардино-Балкарской Республике (на 1,3%) в связи с удорожанием продовольственных 

товаров на 2,9% и 2,2% соответственно. 

В Москве цены за месяц выросли на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 0,7% (с начала года 

– прирост цен составил 2,1% и 2,3% соответственно). 

 

 

Кредитный рынок 

В марте, по нашим данным, было запланировано проведение 220 кредитных 

аукционов, по результатам 84 (38,2%) из которых были заключены государственные 

или муниципальные контракты, 119 не состоялись по причине отсутствия заявок и 17 

были отменены. 

На предоставление годовых кредитов в марте было запланировано проведение 38 

кредитных аукционов, из которых 17 не состоялись по причине отсутствия заявок и 1 

был отменен. 

Трехлетних кредитных аукционов в марте было запланировано 42, их которых 40 не 

состоялись по причине отсутствия заявок. 

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

Таблица 1. Значения ставок по кредитам 

 

 

  Субъекты                           -                                   -                          -                                   - 
 

 
(в феврале 5,25%) (в феврале 5,25%) (в феврале -) (в феврале -) 

              Муниципалитеты                5,76%             5,25 – 6,70%                 7,20%                6,50 – 7,89% 
 

 
(в феврале 6,17%) 

(в феврале 5,25 – 
9,40%) 

(в феврале 6,37%) 
(в феврале 6,30 - 

6,42%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 
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В марте контракты в 69,3% случаев заключались с госбанками. Лидером по 

количеству заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 50,0% (42 

контракта). 

Минимальный срок кредита в феврале составил 90 дней. Самые долгосрочные 

кредиты в марте привлекались сроком на 4 года. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в марте 2021 года  

у субъектов: - не было; 

у муниципалитетов: г. Нижний Новгород и г. Элиста – 5,25%   

 
 

Рынок облигаций 

По итогам первой недели марта цены ОФЗ продемонстрировали восстановительный 
рост. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 14 б.п., до 6,65% годовых. Инвесторы с 
оптимизмом восприняли рост цен на нефть, снижение геополитических рисков, 
возможное сокращение программы заимствований РФ. 

К концу второй недели марта кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 4 б.п. 
Доходность 10- летних ОФЗ выросла до 6,77% годовых (+12 б.п. за неделю). Снижение 
цен российских облигаций проходило вместе с остальными ЕМ на фоне роста доходности 
UST10 до 1,63% годовых (+9 б. п.). Инвесторы отыгрывали принятие нового пакета 
бюджетных стимулов США на 1,9 трлн долл. Оптимизм после заседания ЕЦБ довольно 
быстро сошёл на нет. 

По итогам третьей недели марта доходность 10-летних ОФЗ 26235 выросла до 7,01% 
годовых (+4 б.п. за день и +24 
б.п. за неделю). Рублевые 
облигации слабо 
отреагировали на решение 
ЦБР повысить ключевую 
ставку на 25 б.п., до 4,50%. 
Ужесточение денежно-
кредитной политики уже в 
значительной мере отражено 
в котировках гособлигаций. 
Темпы нормализации ДКП и 
возвращения ключевой ставки 
в диапазон 5 – 6% регулятор 
пока не конкретизирует. 

     В конце последней недели марта ОФЗ полностью отыграли снижение цен, которое 
происходило в понедельник-вторник на фоне ослабления спроса на риск ЕМ из-за 
событий в Турции. По итогам недели доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 8 б.п. 
Позитивный настрой в отношении ОФЗ был поддержан отменой аукционов Минфина РФ в 
среду, а также снижением накала антироссийской риторики со стороны США. 

    Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 
31 марта составила 6,63% годовых, в то время как 26 февраля значение ставки было 
6,25% годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам марта составил 
6,50% годовых, в то время как в феврале среднемесячная доходность индекса 
составляла 6,13% годовых.  

 

 



  

 

Первичные размещения 
 

В марте в субфедеральном и муниципальном сегментах рынка не состоялось 

размещений. 

Минфин РФ в марте зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

Министерства финансов Рязанской области со сроком обращения от 1 года до 5 лет, 

Департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа со сроком обращения 

от 1 года до 7 лет, Министерства финансов Республики Башкортостан со сроком 

обращения от 1 года до 10 лет, Министерства финансов Свердловской области со 

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

сроком обращения от 1 года до 10 лет, Министерства экономики и финансов 

Московской области со сроком обращения от 1 года до 10 лет. 

 

Денежный рынок 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в марте составил 4,41%, 

что выше среднемесячной ставки в феврале на 0,16 п.п. (4,25%). Максимальное 

значение в марте установилось на уровне 4,68% (в феврале  – 4,58%). Минимальная 

ставка в марте составила 4,23%, что выше минимальной ставки в феврале на 0,47 п.п. 

(3,76%). 

В марте было объявлено проведение 135 депозитных аукционов, 19 из которых не 

состоялись. Результаты состоявшихся аукционов представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных 

организаций 

Субъект РФ 
Суммарный объем, 

млн руб. 
Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения средств, 

дней 

Москва 719 500 69 1-228 

Ленинградская область 4 800 3 35-62 

Санкт-Петербург 20 500 5 35-63 

Свердловская область 33 000 26 2-6 

Приморский край 2 000 1 30 

Красноярский край 20 000 3 44-69 

Краснодарский край 14 000 4 30 

Кемеровская область 3 500 2 29 

Ханты-Мансийский округ -
Югра 

28 000 2 179-180 

Вологодская область 4 000 1 188 

   

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

На основании нашей статистики (доступна по ссылке http://trp.tomsk.ru/debt/) нами 

было проведено исследование средней стоимости рыночного долга за 2020 год (без 

учета бюджетных кредитов и государственных гарантий) субъектов РФ (см. Приложение 

1 к обзору). В качестве оценки расходов на обслуживание рыночного долга были взяты 

общие расходы на обслуживание долга за 2020 год за вычетом расходов на 

обслуживание бюджетных кредитов. Предполагалось, что у всех субъектов РФ 

процентная ставка по бюджетным 

кредитам на протяжении всего 

2020 года составляла 0,1% 

годовых. 

Исследование показало, что по 

итогам 2020 года, 14 субъектов РФ 

(в 2019 году – 14), не имеют 

рыночных долгов (либо расходы 

на обслуживание долга равны 

нулю). При этом минимальные 

значения этого показателя были в 

2017 году (11 субъектов РФ) и в 

2016 год (10). Медиана показателя 

стоимости рыночного долга по всем субъектам РФ за 2020 год снизилась и составила 

6,92% годовых.  Значение данного показателя за 2019 год – 7,97 % годовых, за 2018 год 

- 8,25%, за 2017 год - 9,86%, за 2016 год- 10,72%.  

Также, для тех, кому будет интересно сравнить стоимость своего рыночного долга 

(см. Приложение 1 к обзору) с медианным значением за 2020 год по РФ и по своему 

Федеральному округу (далее - ФО), мы рассчитали медиану для каждого ФО, 

распределили полученные результаты и сопоставили с медианой по РФ - 6,92% годовых 

(см. График выше и правее). При этом средне арифметическое значение ключевой 

ставки ЦБ РФ за 2020 год составило 5,3% годовых, сократившись с 6,25 до 4,25 % 

годовых. Наименьшая медиана стоимости рыночного долга у СКФО - 5,79%, в свою 

очередь, наибольшая у УФО - 7,69%. 

Для определения субъектов, которые лучше других смогли сократить стоимость 

своего рыночного долга мы нашли изменения этого показателя в сравнении с 2019 

годом и определили медиану этого значения, которое составило - 0,70% годовых по РФ. 

Максимальное сокращение стоимости рыночного долга в 2020 году показали два 

субъекта РФ, это Астраханская и Вологодская области сократившие свой рыночный долг 

до 0. Также субъекты, которые смогли сократить стоимость больше 2% годовых, это 

Республики Северная Осетия-Алания, Башкортостан, Алтай, Кабардино-Балкарская, 

Пермский и Камчатский края, город Санкт-Петербург и Воронежская область.  

При этом причина повышенной стоимости рыночного долга в основном такая же, как и 

в 2019, 2018 гг. – большая доля облигаций в структуре государственного долга и/или 

неправильная дискретность их размещений. К примеру, Самарская область имеет в 

http://trp.tomsk.ru/debt/


  

долге только одни облигации и стоимость рыночного долга равна 8,49% годовых (в 2019 

году- 9,01%), а Московская область имеет и кредиты (41%) и бонды (59%) и у нее 6,75% 

(в 2019 году - 7,66%) годовых. 

 
Тенденции и прогнозы 
 

09 марта 2021 г. Предприятия РФ в 2020 году получили сальдированную прибыль 
в размере 12 трлн 421,1 млрд рублей против 16 трлн 241,9 млрд рублей в 2019 
году, падение составило 23,5%, сообщил в пятницу Росстат. 

  
 Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых 
составила в 2020 году 2 трлн 720 млрд рублей (снижение на 31,4% к 2019 году). 
 В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль в прошлом году 
равнялась 4 трлн 102,6 млрд рублей (снижение на 16,5%). 
 В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром прибыль снизилась 
до 429,8 млрд рублей (снижение на 40,1%). 
 В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль составила 1 трлн 413,7 
млрд рублей (падение в 1,5 раза). 
 В 2020 году, по оперативным данным, доля убыточных организаций по сравнению 
с январем-декабрем 2019 года увеличилась на 2,9 процентного пункта - до 29,4%. 

 

16 марта 2020 г. - Москва планирует профинансировать проекты на сумму около 
90 млрд рублей с помощью "зеленых" облигаций, заявил на заседании 
межведомственной рабочей группы по вопросам развития инвестиционной 
деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого 
развития под председательством главы Минэкономразвития РФ Максима 
Решетникова вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. 

 "Если говорить о проектах, то мы предварительно отобрали на сумму порядка 90 
млрд рублей проектов, которые мы планируем реализовать в ближайшие два года. В 
сфере закупки нового подвижного состава, в сфере наземного городского транспорта", - 
заявил Ефимов. 
 Он напомнил, что город активно переходит на электробусы, строит новые линии 
метрополитена, открывает новые станции. По его словам, все это позволяет 
существенно снижать выбросы парниковых газов. 
 "В рамках подготовки к выпуску государственных облигаций мы активно сейчас 
рассматриваем вопрос по выпуску именно "зеленых" облигаций", - заявил Ефимов. 
 Он отметил, что есть ряд ограничений, в частности, связанных с Бюджетным 
кодексом. Так как все средства попадают на единый счет, столица не имеет 
возможности вести раздельный учет. Однако проработав этот вопрос, Москва решила 
идти не по пути отдельного учета, а по пути подтверждения финансирования в нужном 
объеме отобранных проектов. 
 Верификацию проектов будет осуществлять рейтинговое агентство "Эксперт РА". 
 Ефимов также отметил, что действующее законодательство не позволяет Москве 
размещать облигации в секторе устойчивого развития "Московской биржи", так как на 
данный момент в нем не котируются госбумаги. Однако он подчеркнул, что столице 
удалось договориться с биржей о корректировке правил. 
  
 
19 марта 2020 г. - Совет директоров Банка России принял решение повысить 
ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50% годовых, говорится в пресс-релизе 
регулятора. 

 Большинство аналитиков ожидали сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%, 
лишь несколько экспертов допускали ее повышение до 4,50%. 
 Последний раз Банк России изменил ключевую ставку в июле 2020 года - повысив 



 

ее на 25 базисных пунктов, до 4,25%. После этого в сентябре, октябре, декабре и на 
предыдущем заседании 12 февраля ЦБ оставлял ключевую ставку неизменной. 
 Регулятор последний раз повысил ключевую ставку в декабре 2018 года, тогда она 
была увеличена на 0,25 п.п., д 7,75%. 
 ЦБ отмечает, что темп роста потребительских цен в первом квартале 
складывается выше его прогноза. В феврале годовой темп прироста потребительских 
цен увеличился до 5,7% после 5,2% в январе и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%. 
Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по 
оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении. 
 По мнению регулятора, во многом это является отражением устойчивого характера 
восстановления внутреннего спроса. Его влияние на темпы роста цен усилено 
ограничениями на зарубежные поездки, неизрасходованные на эти цели средства 
домашних хозяйств частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри 
страны. Дополнительное влияние на рост цен оказывают факторы со стороны 
предложения, сдерживающие наращивание выпуска ряда товаров. 
 Ожидания по внешнему спросу тоже улучшаются на фоне дополнительных мер 
бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. 
 Регулятор также обращает внимание на то, что инфляционные ожидания 
населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в 
сторону проинфляционных. 
 
24 марта 2021 г. Для рефинансирования растущей краткосрочной задолженности 
регионам придется чаще выходить на рынок облигаций; те, кто не может себе 
этого позволить, окажутся в опасной ситуации, говорится в исследовании 
рейтингового агентства АКРА под названием "Не так страшен долг, как его 
краткосрочность". 

 "Зафиксированная субъектами высокая доля краткосрочного долга повышает 
риски рефинансирования в секторе. В период роста долговой нагрузки особое внимание 
следует уделять графику погашения", - отмечают авторы обзора. 
 Для многих субъектов единственным выходом остается необходимость вновь 
прибегнуть к банковским кредитам. При этом регионы рискуют на год зафиксировать 
высокую долю краткосрочного долга, учитывая нежелание банков предоставлять 
долгосрочные кредиты по низкой ставке. 
 "Есть основания полагать, что рефинансирование данных средств традиционно 
будет осуществлено большей частью с привлечением банковских кредитов и 
последующей заменой их на кредиты Управления Федерального казначейства (УФК)", - 
говорится в обзоре агентства. 
 Аналитики АКРА уверены, что нарастание доли краткосрочного долга в период, 
когда субъекты вынуждены увеличивать долговую нагрузку, - довольно опасное 
явление, способное отразиться на их кредитоспособности. 
 Помимо срочности в кредитах есть еще один недостаток, вытекающий из 
зарегулированной ставки. Данный рынок является рынком одного кредитора: на первое 
января 2021 года 85% кредитов, выданных субъектам РФ и муниципальным 
образованиям, было выдано Сбербанком. Среди других банков никто не кредитует 
более 2% рынка. 
 Из-за такого монополизма регионы не имеют возможности снизить ставку в 
процессе переговоров. 
 По этим причинам регионы в этом году будут охотнее занимать на рынке 
облигаций, уверены в АКРА. 
 Плановый объем размещений, заявленный на текущий год (без учета Москвы), 
почти в полтора раза превышает планы на 2020 год. 
 По состоянию на 1 февраля на рынок облигаций в текущем году планируют выйти 
29 субъектов (включая Москву) против 28 субъектов годом ранее. Плановый объем 
размещений без учета Москвы составляет 406 млрд руб., тогда как на 1 февраля 2020 
года субъекты планировали разместить облигации на сумму 282 млрд руб. (без учета 
Москвы).  



 

 Среди субъектов, очень давно не выходивших на рынок заимствований, но 
запланировавших размещение в этом году, можно отметить Ленинградскую область. 
Кроме того, на этот рынок планируют выйти Республика Коми и ЯНАО, не размещавшие 
облигации в течение нескольких лет. Рынок облигаций формируют опытные эмитенты, а 
новые участники появляются редко.  
 Если рефинансировать упомянутые выше кредиты за счет облигаций, то субъекты 
могут столкнуться с тремя нюансами при размещении займов: это существенный срок 
подготовки документации, невозможность погасить облигации ранее установленного 
срока и незарегулированная (то есть рыночная) ставка. Последнее порождает рыночный 
спрос и становится положительным фактором для эмитента: бумаги не уходят 
единственному инвестору, а в процессе размещения ставка снижается по мере роста 
интереса к бумагам со стороны инвесторов. 
 Однако в списке субъектов, планирующих заимствования, преобладают 
постоянные участники рынка, а новые эмитенты - пока исключение. 
 
31 марта 2021 г. Президент РФ Владимир Путин в рамках подготовки к посланию 
Федеральному Собранию поручил членам правительства в двухнедельный срок 
определить параметры финансовой помощи регионам. 

 "Сейчас идет активная работа над посланием Федеральному Собранию. И в этой 
связи прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры 
дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году, чтобы я мог учесть 
это и в послании Федеральному Собранию", - сказал он в среду на совещании с 
членами правительства. 
 Также президент поручил "подготовить конкретные предложения по 
реструктуризации их коммерческой задолженности и по запуску программ развития 
региональной инфраструктуры". 
 Ранее в СМИ появились сообщения о том, что послание президента Федеральному 
Собранию может быть оглашено 22 апреля. Пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, пообещав 
озвучить дату мероприятия в скором времени. 
 
29 марта 2021 г. Российские регионы, вынужденные занимать на рынке деньги для 
финансирования своих текущих расходов, шаг за шагом приближаются к 
долговой пирамиде, предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. 

"Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен 
увеличиваться и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы 
покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования. Это требует более 
внимательного отношения, особенно в ближайшее время", - сказал глава Счетной палаты 
на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 

Он напомнил, что в 2020 году госдолг субъектов РФ вырос на 383 миллиарда рублей или 
на 18% и составил 2,5 триллиона рублей – максимальный уровень за последние 10 лет. 
"Это, конечно, объяснимо с учётом пандемии, но это требует дополнительного внимания 
для того, чтобы после пандемии при положительных темпах роста и положительных 
доходах субъектов мы должны видеть перспективу на снижение величины долга", - заявил 
Кудрин. 

Так, по его словам, у трех субъектов федерации долг уже превышает 100% от их доходов: 
это Мордовия, Хакасия и Удмуртия. "Проблема с высоким уровнем долговой нагрузки 
усугубляется рыночными заимствованиями для финансирования текущих расходов. 
Конечно, для обеспечения текущих расходов по идее мы не должны прибегать к рыночным 
заимствованиям - это означает, что у нас в модели что-то не так", – подчеркнул глава 

Счетной палаты. 

При этом, по его словам, нужно различать нормальную модель "критического года", когда 



 

заемщик в трудное для себя время быстро накопил большой долг и затем постепенно его 
выплачивает, от ненормальной - когда текущие расходы покрываются заимствованиями. 
"Это две разных модели долговой политики субъектов: первая – возможно, вторая 
неприемлема", – подчеркнул Кудрин. 

     
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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