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Среднемесячные цены в марте на зерновые и 
масличные на CME 

 Settlement Δ м/м, % Δ г/г, % 

Пшеница, 
цент/бушель 

531,7 -3,2 +18,5 

Кукуруза, 
цент/бушель 

361,8 -4,1 -1,3 

Соевые 
бобы, 
цент/бушель 

867,5 -2,1 -3,2 

Соевое 
масло, 
цент/фунт 

26,89 -11,1 -7,6 

Соевая 
мука, $/т 

308,4 +6,0 +0,7 

Хлопок, 
цент/фунт 

58,20 -13,3 -22,5 

Динамика цен пшеницы и кукурузы на CME, $/буш 

 

Баланс мирового рынка пшеницы по USDA 
(апрель 2020), в млн тонн 

 
2017/

18 
2018/

19 
2019/

20E 

Производство 762,9 731,5 764,5 

Потребление 742,0 737,1 749,8 

Экспорт 182,5 173,5 182,7 

Импорт 181,0 170,5 180,2 

Переходящие запасы  283,7 278,1 292,8 

Динамика запасов, % +8,0 -2,0 +5,3 

Баланс +20,9 -5,6 +14,7 

S/U ratio 38% 38% 39% 

Корреляция переходящих мировых запасов 
пшеницы и ее стоимости 

 

Баланс мирового рынка кукурузы по USDA 
(апрель 2020), в млн тонн 

 
2017/

18 
2018/

19 
2019/

20E 

Производство 1080,1 1123,7 1113,0 

Потребление 1090,5 1144,3 1130,8 

Экспорт 148,2 180,9 165,9 

Импорт 149,9 162,9 169,0 

Переходящие запасы  341,6 320,9 303,2 

Динамика запасов, % -2,6 -6,0 -5,5 

Баланс -10,4 -20,7 -17,8 

S/U ratio 31% 28% 27% 

 

 

Рынок пшеницы и кукурузы 
Товарные рынки переживают тяжелый период, что не является исключением для рынка зерновых. 
Тем не менее мы не наблюдаем значительного падения мировых цен на пшеницу и кукурузу, которое 
переживают, к примеру, промышленные металлы. Стоимость пшеницы до сих пор остается выше 
прошлогоднего уровня, в том числе из-за ограничений экспортных поставок из России, наблюдав-
шихся в течение первой половины сезона 2019/20. 

Сезон 2019/20 находится во второй половине, запасы зерновых в Северном полушарии снижаются, 
что наряду с ослаблением валют стран Причерноморья вызывает озабоченность властей (России, 
Украины, Казахстана и Румынии) чрезмерным экспортом. Дополнительный спрос на хлеб и хлебобу-
лочные изделия по всему миру, вызванный нестабильностью экономической ситуации, поддержива-
ет цены. Спрос растет как по экспортным направлениям, так и на внутренних рынках со стороны 
мукомольных предприятий. 

Фермеры Северного полушария начали сев яровых, хотя работы осложняются введенными ограни-
чительными мероприятиями в связи с коронавирусом. Транспортные ограничения, связанные с 
пандемией, могут помешать распределению сельскохозяйственных поставок, таких как семена и 
удобрения, и нарушить весенние полевые работы, хотя на текущем этапе не ожидается значительно-
го воздействия. Это может оказать негативное влияние на объем урожая сезона 2020/21. 

В Южном полушарии сезон 2019/20 показал крайне слабые результаты из-за неблагоприятных по-
годных условий.  Резко снизился урожай зерновых в Австралии вследствие сильной засухи и затяж-
ных пожаров в конце 2019 г. Наводнения оказали отрицательное влияние на урожаи в Южной Аме-
рике.  Это оказывает поддержку ценам на зерновые в настоящее время. 

Баланс мирового рынка пшеницы пока остается избыточным. По прогнозу USDA, в сезоне 2019/20 
мировые переходящие запасы пшеницы вырастут на 5,3% к сезону 2018/19 при увеличении миро-
вого производства на 4,5%. В апрельском отчете агентство повысило уровень переходящих запасов 
на конец текущего сезона за счет небольшого снижения оценки потребления пшеницы в мире. 

Баланс рынка кукурузы ожидается дефицитным в сезоне 2019/20 без учета переходящих запасов. 
Мировое производство кукурузы снизится на 1% к сезону 2018/19, но также ожидается снижение 
мирового потребления кукурузы, в первую очередь из-за падения спроса на корма в Китае и спроса 
на биотопливо в США. В долгосрочном периоде потребление промышленной продукции из кукурузы 
(этанола, крахмала) может снизиться. 

Наблюдается дополнительный спрос на американские поставки кукурузы, предположительно из 
Китая в рамках «первой фазы» торгового соглашения. Также вызывает беспокойство закрытие пор-
тов в Бразилии и Аргентине из-за коронавируса и повышение налогов на экспорт зерновых в Арген-
тине, что может значительно увеличить потенциал поставок из США. 

Показатели деятельности крупнейших игроков на рынке пшеницы, в млн т (данные USDA и рег. агентств) 

 
Производство в 
сезоне 2018/19 

Ожидаемое произ-
водство 2019/20 

Ожидаемый 
импорт 2019/20 

Ожидаемый 
экспорт 2019/20 

Экспорт на последнюю 
дату 

США 51,31 52,26 2,86 26,81 25,04 (02.04) 

ЕС 136,86 154,0 4,80 33,50 26,71 (12.04) 

Россия 71,69 73,61 0,48 33,50 27,68 (02.04) 

Аргентина 19,50 19,50 0,01 13,50  

Австралия 17,30 15,20 0,55 8,20  

Канада 32,20 32,35 0,5 23,0  

Китай 131,43 133,6 4,0 1,0  

Украина 25,06 29,17 0,08 20,50 17,9 (02.04) 

Казахстан 13,95 11,45 0,35 6,0 5,40 (10.02) 

Индия 99,87 103,6 0,02 0,5  

Показатели деятельности крупнейших игроков на рынке кукурузы, в млн т (данные USDA и рег. агентств) 

 
Производство в 
сезоне 2018/19 

Ожидаемое произ-
водство 2019/20 

Ожидаемый 
импорт 2019/20 

Ожидаемый 
экспорт 2019/20 

Экспорт/импорт на 
последнюю дату 

США 364,26 347,78 1,14 43,82 33,76 (02.04) 

ЕС 64,36 66,53 21,0 3,60 импорт 16,30 (12.04) 

Россия 11,42 14,28 0,04 4,20 2,46 (02.04) 

Бразилия 101,0 101,0 1,20 36,0  

Аргентина 51,0 50,0 0,01 33,50  

Китай 257,33 260,77 7,0 0,02  

Украина 35,81 35,89 0,02 32,0 23,6 (06.04) 

Ключевые факторы: 

 В США стартовала посевная в кукурузном поясе, влажность почвы остается выше среднего, но 
ниже, чем в прошлом году, когда посевная сильно замедлилась из-за наводнения. Влияния каран-
тинных мер на посевную пока не наблюдается. По состоянию на 13 апреля было посеяно 3% от за-
планированных площадей кукурузы и 5% яровой пшеницы, 62% площадей озимой пшеницы  
находилось в хорошем и удовлетворительном состоянии. 

 Американские фермеры ожидают роста экспорта кукурузы в Китай в сезоне 2020/21 в связи с 
подписанием «первой фазы» торгового соглашения. Планируется значительное расширение посе-
вов кукурузы. Запасы пшеницы и кукурузы в США на 31 марта на 11,4% и 7,7% ниже прошлогод-
него уровня соответственно (данные USDA). 

 Сильная засуха в Австралии снизила урожай пшеницы в сезоне 2019/20 до минимального за по-
следние 12 лет уровня.  По данным ABARES, урожай может составить 15,17 млн т, а экспорт – 7,0-
7,5 млн т. 
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Корреляция переходящих мировых запасов 
кукурузы и ее стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика цен соевых бобов на CME 

 

Баланс мирового рынка соевых бобов по USDA 
(апрель 2020), в млн тонн 

 
2017/

18 
2018/

19 
2019/

20E 

Производство 342,1 358,7 338,1 

Потребление 338,0 343,2 348,4 

Экспорт 153,1 148,3 151,5 

Импорт 153,2 144,6 151,5 

Переходящие запасы  99,0 110,8 100,5 

Динамика запасов, % +3,5 +11,9 -9,3 

Баланс +4,0 +15,5 -10,3 

S/U ratio 29% 32% 29% 

 

 

 В Аргентине из-за слишком сухой погоды наблюдается задержка уборки урожая позднеспелой 
кукурузы. По состоянию на 19 марта было убрано 13,6% посевных площадей. Повышение экс-
портных пошлин и задержки отгрузок в портах из-за коронавируса снижает экспортный потенциал 
страны. 

 Неблагоприятные погодные условия задерживают посадку второго урожая кукурузы в Бразилии, 
который обычно начинается после уборки урожая соевых бобов. По данным AgRural, в централь-
ных и южных штатах во второй половине марта было засеяно 96% площадей, хотя  этот же период 
в прошлом году посев второго урожая кукурузы уже был завершен. 

 По данным GAC, импорт пшеницы в Китай за 2 мес. 2020 г. составил 680 тыс. т (-8,9% г/г), импорт 
кукурузы – 930 тыс. т (+64,7% г/г), свинины – 560 тыс. т (+158,1% г/г). В конце марта начались 
контрактации пшеницы и кукурузы из США в Китай на сезоны 2019/20 и 2020/21 в рамках подпи-
санной «первой фазы» торгового соглашения. 

 Экспорт зерна из России в марте резко вырос на фоне ослабления курса рубля. Экспортные цены 
в портах на 10 апреля составили 227$/т (FOB), что на 6,1% выше, чем в конце февраля. 

 Россия утвердила экспортную квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы с 1 апреля до 30 
июня размером 7 млн т. Нулевая экспортная пошлина для пшеницы сохранена до 1 июля 2021 г. 
Минсельхоз РФ начал он-лайн отсчет нетарифной квоты на экспорт зерна. 

 По оценке агентства СОВЭКОН, экспорт зерна из России в сезоне 2019/20 составит 41,2 млн т, из 
которых 32,1 млн т - пшеница, 4,0 млн т - ячмень, 3,2 млн т - кукуруза. Экспорт в марте 2020 г. 
оценивается на уровне 3,6 млн т, в апреле – 3,3 млн т. 

 Минсельхоз РФ намерен продать на внутренний рынок до 1,5 млн т зерна из интервенционного 
фонда для стабилизации цен на внутреннем рынке. Аккредитация участников началась 6 апреля, 
начало торгов - 13 апреля. Размер интервенционного фонда на 20 марта 2020 г. составлял 1,751 
млн т зерна. 

 Посевы озимых в России, по данным Гидрометцентра, 94% посевов находятся в хорошем состоя-
нии, но наблюдается некоторый недостаток влаги в почве. Посевы озимых составили 18,3 млн гек-
таров, что на 865 тыс. гектаров больше, чем в 2018 г. Сев яровых запланирован на площади в 29,2 
млн гектаров, что на 181 тыс. гектаров меньше, чем в прошлом году.  Сев яровых стартовал рань-
ше обычного из-за теплой зимы, на 8 апреля засеяно 4,3 млн гектаров или 14,7% от запланиро-
ванных площадей. 

 Урожай зерновых в 2020 г. по оценке Минсельхоза РФ ожидается на уровне 125,3 млн т (урожай в 
2019 г. составил 120,7 млн т). 

 Бразильское промышленное лобби оказывает давление на правительство с целью отмены сани-
тарных ограничений на российскую пшеницу и временного снижения 10% импортной пошлины на 
пшеницу из-за пределов южноамериканского торгового блока Mercosur. Бразилия импортирует 
около 60% внутреннего потребления пшеницы, но в связи с проблемами поставок из Аргентины 
импортеры столкнулись с резким ростом цен. 

 Украинская зерновая ассоциация согласилась с предложением Минэкономики ограничить экс-
порт пшеницы объемом до 20,2 млн т в сезоне 2019/20. Экспорт зерновых из страны в сезоне 
2019/20 оценивается на уровне 57,2 млн т (+2,9% г/г). Урожай зерновых в 2019 г. составил 75,1 
млн т.  На 9 апреля яровыми засеяно 2,7 млн гектаров или 18% от запланированных площадей, 
урожай в 2020 г. может сократиться до 72,2 млн т из-за снижения посевных площадей. 

 Экспорт зерна и муки из Казахстана в сезоне 2019/20 может снизиться до 7 млн т против 10,8 млн 
т в сезоне 2018/19 из-за падения урожая, страна даже импортировала российскую пшеницу. Пра-
вительство ввело ограничения на экспорт зерновых, масличных и некоторых видов овощей. 20 
апреля в стране началась посевная, запланированная площадь посевов 22,5 млн гектаров. 

Рынок соевых бобов 
Рынок соевых бобов в текущем сезоне находится под влиянием торговых противоречий Китая и 
США, а также неблагоприятных погодных условий и коронавирусной пандемии. 

При этом на американском рынке наблюдается улучшение, что поддерживает цены. Импорт соевых 
бобов в Китай из США в первые 3 месяца 2020 г. вырос до 7,81 млн т. Однако в настоящее время 
межсезонье и активно поступающий на рынок южноамериканский урожай соевых бобов тормозят 
дальнейшие закупки. 

По данным GAC, отгрузки в Китай из Бразилии в этот период составили 5,14 млн т против 6,916 млн т 
в прошлом году. Общий объем импорта сои в Китай в январе-феврале 2020 г. увеличился на 14,2% 
г/г до 13,51 млн т, согласно таможенным данным, опубликованным 7 марта. 

Проливные дожди в Бразилии в феврале затормозили отгрузки соевых бобов в направлении Китая, 
что привело к продаже 500 тыс. т сои компанией COFCO из государственного резерва с целью покры-
тия образовавшегося на внутреннем рынке дефицита. Экспорт сои из Бразилии в марте 2020 г. за-
фиксирован (данные по потокам Refinitiv и Williams) на уровне 12,6 млн т, что на 43% больше, чем в 
среднем за пять лет за этот месяц. Около 60% этого объема предназначено для Китая. 

Отгрузки соевых бобов из Аргентины в марте замедлились из-за засухи, снизившей уровень воды в 
реке Парана. Рынок также обеспокоен тем, что распространение коронавируса в Бразилии и Арген-
тине может привести к строгим карантинным мерам, которые еще больше задержат загрузку судов. 

Переработчики сои по всему миру, в свою очередь, обеспокоены экономическим воздействием 
вспышки коронавируса, которая снизит спрос на соевые продукты, такие как соевая мука и соевое 
масло. Это увеличивает риск падения цен в среднесрочной перспективе. 

Баланс мирового рынка соевых бобов остается дефицитным без учета запасов. Мировое производ-
ство сои снизится в сезоне 2019/20 на 5,7% при росте мирового потребления 1,5%. Переходящие 
запасы в конце сезона 2019/20 подрастут. 

Таким образом, торговые отношения между США и Китаем, а также последствия коронавируса и 
погодные условия остаются определяющими факторами для динамики цен на соевые бобы и продук-
ты в среднесрочной перспективе. 
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Корреляция переходящих мировых запасов сои и 
ее стоимости 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика цен на хлопок на CME 

 

Баланс мирового рынка хлопка по USDA 
(апрель 2020), в млн тонн 

 
2017/

18 
2018/

19 
2019/

20E 

Производство 26,97 25,84 26,52 

Потребление 26,74 26,21 24,09 

Экспорт 9,03 8,96 8,85 

Импорт 8,97 9,25 8,86 

Переходящие запасы  17,59 17,49 19,88 

Динамика запасов, % +0,4 -0,6 +13,7 

Баланс +0,2 -0,4 +2,4 

S/U ratio 66% 67% 81% 

Корреляция переходящих мировых запасов хлопка 
и его стоимости 

 

Показатели деятельности крупнейших игроков на рынке соевых бобов, в млн т (данные USDA и рег. агентств) 

 
Производство в 
сезоне 2018/19 

Ожидаемое произ-
водство 2019/20 

Ожидаемый 
экспорт 2019/20 

Ожидаемый 
импорт 2019/20 

Экспорт/импорт на 
последнюю дату 

США 120,52 96,84 48,31 0,41 37,38 (02.04) 

Бразилия 117,0 124,5 78,50 0,15  

Аргентина 55,3 52,0 8,20 3,90  

Парагвай 8,85 9,90 5,90 0,01  

Китай 15,97 18,10 0,1 89,0 импорт 13,51 (29.02) 

ЕС 2,66 2,60 0,3 15,1 импорт 11,27 (12.04) 

Ключевые факторы: 

 Китайские переработчики соевых бобов получили от правительства льготы по импортным пошли-
нам на поставку американских соевых бобов. Тем не менее в настоящее время на рынок поступа-
ют южноамериканские соевые бобы, т.к. в США межсезонье, что делает поставки из Бразилии де-
шевле. Оптимальный период для контрактации американской сои наступит не ранее августа-
сентября 2020 г. Импорт соевых бобов в Китай (данные GAC) в марте составил 4,28 млн т (-13,1% 
г/г), импорт в 1 кв. 2020 г. вырос на 6,2% г/г до 17,8 млн т. 

 По данным USDA, потребление соевого шрота в США (крупнейший производитель и экспортер 
мяса) резко возросло из-за увеличившегося экспорта мясных продуктов в Китай. По предвари-
тельным оценкам африканская чума свиней сократит свинопоголовье в Китае еще на 80 млн го-
лов (в 2019 г. поголовье сократилось на 195 млн свиней). 

 Экспорт соевых бобов в марте 2020 г. из Бразилии (данные ANEC) составил 11,644 млн т против 
5,115 млн т в феврале 2020 г. и 8,458 млн т в марте 2019 г. При этом некоторые февральские по-
ставки были перенесены на март из-за дождей, также росту экспорта способствовало более ран-
нее начало сбора урожая. Также наблюдается огромный спрос на соевые бобы из Бразилии с по-
ставкой в июне-июле. 

 По данным ARC Mercosul, в Бразилии по состоянию на 13 апреля было собрано 89% урожая сое-
вых бобов сезона 2019/20 против 88% в прошлом сезоне. Неблагоприятная погода увеличивает 
потери при уборке урожая. 

 В апреле обычно наблюдается пик сбора соевых бобов в Аргентине. По состоянию на начало ап-
реля было убрано 16,2% посевных площадей. Урожай сезона 2019/20 оценивается на уровне 
49,5 млн т. Аргентинское правительство намерено повысить экспортные пошлины на экспорт сое-
вых бобов и продуктов с 30% до 33% в связи с реструктуризацией суверенных долгов. В 2020 г. 
ожидается снижение экспорта этих продуктов из страны. 

 Производство соевых бобов в Парагвае в сезоне 2019/20 может превысить 10 млн т (урожай в 
сезоне 2018/19 составил 8,5 млн т). 

Рынок хлопка 
Рынок хлопка продолжает динамику в падающем тренде под влиянием развития коронавирусной 
пандемии и падения цен на нефть. Это привело цены на хлопок в конце марта – начале апреля к 
минимальным за последний год значениям в 48,36 центов за фунт. Восстановление цен на нефть 
обусловило рост рынка к уровню 54 цента за фунт. 

Потребление хлопка в среднесрочной перспективе может пострадать от конечного падения спроса 
на одежду и предметы быта, т.к. они не являются предметами первой необходимости, спрос на кото-
рые в период кризисов растет. По некоторым пессимистичным оценкам на этом фоне цены на хло-
пок могут опуститься к уровням 30-40 центов за фунт. 

В результате падения экспорта хлопка из США в Китай запасы хлопка в США в конце сезона 2019/20 
вырастут на 5,2% до 5,1 млн кип при ожидаемом росте производства на 7,8% к сезону 2018/19. 
Внутренний спрос на хлопок в США остается низким. Надежда на увеличение экспорта хлопка в Ки-
тай в рамках «первой фазы» торговой сделки пока поддерживает цены. При этом крайне низкие 
цены на нефть резко усиливают конкуренцию хлопку со стороны искусственных волокон. 

Баланс мирового рынка хлопка остается избыточным, а высокий уровень переходящих запасов ока-
зывает давление на цены, формируя падающий тренд. Отношение запасов к мировому потреблению 
в сезоне 2019/20 повышено USDA до 81% против 67% в сезоне 2018/19 за счет ожидаемого паде-
ния в мире и импорта в основные страны-потребители. 

Показатели деятельности крупнейших игроков на рынке хлопка, в млн кип (данные USDA и рег. агентств) 

 
Производство в 
сезоне 2018/19 

Ожидаемое произ-
водство 2019/20 

Ожидаемый 
экспорт 2019/20 

Ожидаемый 
импорт 2019/20 

Экспорт на 
последнюю дату 

США 18,37 19,80 15,0 0,01 15,28 (02.04) 

Индия 25,80 29,50 3,3 2,0  

Бразилия 13,0 13,20 8,6 0,03  

Китай 27,75 27,25 0,2 7,5  

Ключевые факторы: 

 Производство хлопка в Китае, по данным National Bureau of Statistics, в 2019 г. составило 5,89 млн 
т/27,0 млн кип (-3,5% к 2018 г.) из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с заключением 
«первой фазы» торгового соглашения с США Минсельхоз Китая увеличил оценку импорта хлопка в 
2020 г. до 1,8 млн т/8,3 млн кип (-14% г/г). При этом квота на импорт хлопка в Китай в сезоне 
2019/20 осталась без изменений к прошлому сезону – на уровне 860 тыс. т/3,9 млн кип. 

 По сообщению China Cotton Association, с декабря 2019 г. по конец марта 2020 г. у китайских 
производителей было закуплено 500 тыс. т/2,3 млн кип хлопка в государственный резерв, что ста-
ло первой покупкой хлопка в резерв за последние 5 лет. 

 По оценке ICAC, производство хлопка в Индии в сезоне 2019/20 вырастет на 12% до 6 млн т/27,54 
млн кип, в США – на 9% до 4,4 млн т/20,2 млн кип. Производство в Турции упадет до 815 тыс т/3,7 
млн кип, в Пакистане – до 1,35 млн т/6,2 млн кип с соответствующим увеличением импорта. Экс-
порт хлопка вырастет из Бразилии и Аргентины.  
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно стоимости 
активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с  момента 
выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на 
информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке 
либо продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные 
сведения являются единственно верными. Содержащаяся в аналитическом отчёте инвестиционная идея остаётся актуальной до тех пор, пока теку-
щая ожидаемая доходность (разница между целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с пер-
воначальной ожидаемой доходностью (разница между целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату инвестици-
онной идеи; оба показателя указаны в инвестиционной идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана в любое время вносить в 
аналитический отчет изменения с целью актуализации указанной в нем информации. Компания не несет ответственности за использование инфор-
мации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, 
содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержа-
щейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем сов-
падении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое 
сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансо-
вых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции 
и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии ис-
пользования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Открытие Брокер не несет ответственности за возможные 
убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. 
Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толе-
рантности к риску является задачей инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доходности вло-
жений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по 
возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем 
стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими риска-
ми: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, 
быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от 
прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предпо-
ложений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут ограничиваться 
законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует озна-
комиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства 
таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (вклю-
чая их территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитиче-
ский отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессио-
налами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. 
(Финансовое продвижение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в 
соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких действий, опи-
раясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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