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Мир в Зазеркалье || Эра количественного смягчения (QE)

 Через десять дней мир будет отмечать 150-летие книги Льюиса Кэрролла «Алиса в
Зазеркалье». Юбилей интересным образом совпадает с 20-летием количественного
смягчения (QE) – всемирного приключения, впервые устроенного Банком Японии в 2001 г.
Эра QE нанесла большой ущерб нефтяным акциям
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 Эти два путешествия представляются нам
сопоставимыми по количеству неожиданных
и невообразимых событий, перевоплощений,
резких поворотов сюжета. Между тем, что
интересно для нас, эра QE сильно
подкосила нефтяной сектор, который все это
время испытывал давление с разных сторон
и в разных аспектах. Однако даже в
кажущейся неразберихе Зазеркалья есть
определенные правила, которым следует
повествование
(например,
Алиса
передвигается по правилам для пешки в
шахматах).

Nasdaq 100

Источник: Bloomberg

 Новейшая история QE, по-видимому, подходит к концу (ускорение инфляции
вынуждает центробанки отказываться от инструментов современной монетарной
теории), и что теперь ожидает российские нефтяные компании на последнем этапе
эры QE, сказать трудно.
 Аналогии между неудачами нефтяных компаний и приключениями Алисы в
Зазеркалье не только забавны (что само по себе неплохо в преддверии Рождества),
но и поучительны, поскольку позволяют нам взглянуть на происходящее со стороны.
 Мы идем вместе с Алисой по шахматной доске до восьмой горизонтали, где она
должна стать Королевой.
 В презентации использованы иллюстрации из первого издания книги Льюиса
Кэрролла (художник – Джон Тенниел; цвет был добавлен позднее).
Источник: Wikimedia
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Дмитрий Лукашов, CFA
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Траляля против Труляля || Глобальное QE против национального выбора
 Вливания денег способствовали подорожанию финансовых активов по всему миру. В
сочетании с открытым рынком труда это привело к географическому смещению роста.
Компании из США и ЕС нашли источники роста в Азии (Китае), принося прибыль
американским акционерам и одновременно внося вклад в ВВП и занятость в Азии.
 Оплата труда в США и ЕС стагнировала, сдерживая инфляцию (в США и ЕС) и
одновременно увеличивая неравенство. Политические события (Трамп-Байден, Брекзит,
партия «Альтернатива для Германии», «Национальное объединение» во Франции)
вынудили власти перераспределить выгоды от монетарного стимулирования среди
работающего населения (среднего класса) через приоритеты фискальной политики.
Инфляция была низкой только в развитых странах,
в остальном мире она была достаточно высокой
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– Это ворон! – пронзительно вскрикнул
Труляля.
Братья бросились бежать и через минуту
скрылись из виду.
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Ускорение инфляции сейчас происходит и в
развитых странах
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– Что ж, вздуем друг дружку? – спросил
Труляля, внезапно успокаиваясь.
– Пожалуй, – угрюмо отвечал Траляля…
Братья взялись за руки и отправились в
лес, а через минуту вернулись с грудой
всяких вещей: были тут и диванные
валики и каминные коврики, и одеяла, и
скатерти, и крышки от кастрюль, и
совки для угля…
– Слегка подраться все же нам
придется, – сказал Труляля. – Но я не
настаиваю на долгой драке... Подеремся
часов до шести, а потом пообедаем, –
предложил Труляля…
– Что же, надо торопиться! Скоро
будет темно, как в бочке!
– И даже еще темнее, – прибавил
Траляля.
.
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 Фискальное стимулирование во многом направлено на поддержку домохозяйств в
период пандемии, но характеризуется и более значительными тенденциями.
 В итоге ИПЦ в США и ЕС ускоряется, и «временность» этого явления все более
сомнительна. Инфляция очевидным образом благоприятно сказывается на сырьевом – в
том числе нефтяном – бизнесе.
Дмитрий Лукашов, CFA
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Подарки на день нерожденья || Низкие ставки – подарок для эффективности
 Денежные вливания обеспечили дешевый капитал для стимулирования
предпринимательства, оказавшегося более продуктивным и эффективным в
высокотехнологичных отраслях. Помимо доступности инвестиционных средств, это
породило стремление заработать за счет быстрого подорожания первоначальных
вложений на рынках акций (благодаря низкому WACC).
 Масштабные инвестиции (даже при сомнительном распределении) способствовали
повышению производительности труда и эффективности. Но инфляция увеличивает
стоимость капитала, оказывая противоположное воздействие на эффективность
соответствующих отраслей. Это уже наблюдается в добыче сланцевой нефти
(которая ранее относилась к высоким технологиям): большие инвестиции на заре
сланцевой революции создали мощную тенденцию к повышению эффективности.

Источник: Wikimedia
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Меньший прирост эффективности не позволяет
компенсировать инфляционное давление
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Шалтай Болтай сидел на стене.
Шалтай Болтай свалился во сне.
Вся королевская конница, вся королевская рать
Не может Шалтая Болтая собрать!
15 декабря 2021 г.
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Капиталовложения, млрд долл.

– Если б я всетаки
упал,
–
продолжал
Шалтай,
–
Король обещал
мне… Да, он так
мне
прямо
и
сказал , что он…
– …Пошлет всю
свою
конницу,
всю свою рать! –
не
выдержала
Алиса.

Рост первоначального дебита, %

Меньшие капиталовложения привели к меньшему
начальному дебиту

долл./бнэ

– Какой у вас красивый пояс! – заметила
вдруг Алиса.
– Как мне … надоели … все, кто не может
отличить пояса от галстука! Это
галстук, дитя мое! И очень красивый!…
Подарок от Белого Короля и Королевы!
Понятно?… Они подарили его мне на
день… на день нерожденья.
– …подарок на день нерожденья? Что это
такое?
– Подарок, который тебе дарят не на день
рожденья, конечно...

Затраты на добычу, долл./бнэ (лш)
Капиталовложения, долл./бнэ (пш)
Источник: Bloomberg, ВТБ Капитал

Однако сокращение капиталовложений в последние 20 месяцев не только
затормозило увеличение производства, но и замедлило прирост эффективности,
который еще недавно был отличительной чертой сегмента добычи сланцевой нефти.
В свете этой тенденции значительное преимущество получат традиционные
нефтяные компании.
Дмитрий Лукашов, CFA
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Белый рыцарь || ESG
Стоило Коню остановиться (а он то
и дело останавливался), как Рыцарь
тут же летел вперед, а когда Конь
снова трогался с места (обычно он
делал это рывком), Рыцарь тотчас
падал назад. В остальном он совсем
неплохо держался в седле – только
временами валился еще и набок.
Падал он, как правило, прямо на Алису
– поэтому она вскоре решила не
держаться слишком близко к Коню.

 Популярность темы ESG обусловлена реальными климатическими проблемами. Однако
мы убеждены, что масштаб ESG-проектов и темпы их реализации в последние годы
определяются способностью правительств выделять значительные средства на решение
этой проблемы. Главный источник финансирования таких проектов – государственные
бюджеты, которые сами по себе являются дефицитными и обеспечиваются, в свою
очередь, за счет монетарной экспансии.

 Если инфляционные тренды сохранятся, то средств, выделяемых на ESG-проекты,
окажется недостаточно, и для их дальнейшего финансирования придется привлекать
средства потребителей. Пока этот процесс только начался, но мы уже видим серьезные
препятствия, которые могут затормозить дальнейший прогресс. Развитие ESG оказало
давление на международные нефтяные компании и котировки их акций. Российские
производители пострадали особенно сильно ввиду своей неспособности или нежелания
присоединиться к ESG-повестке.
Источник существенного роста инвестиций в ESG
пока не найден

Акции «зеленых» компаний опередили нефтяные и
традиционные акции
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Так она размышляла, глядя, как Конь
мерно трусит по дороге, а Рыцарь
падает то в одну сторону, то в
другую. После четвертого или пятого
падения он подъехал к повороту, она
помахала ему платком и подождала,
пока он не скрылся из вида.
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 Замедление прогресса ESG-проектов существенно ослабит давление на международные
и, в частности, российские нефтяные компании, оказав поддержку их акциям.
Дмитрий Лукашов, CFA
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Лавка превращается в лодку || ESG трансформирует капекс в дивиденды
 Развитие ESG-повестки породило другой примечательный феномен – активность
акционеров, которые в нефтяных компаниях до этого себя не проявляли. Однако, как
показали недавние телеконференции, легкие победы миноритариев в борьбе против
отчаянных усилий менеджмента по реализации ESG-проектов (как в случае с Exxon,
Chevron и Shell) озадачили руководство публичных компаний, вынудив пересмотреть
планы по распределению капитала.
 Это недоумение в сочетании с давней неудовлетворенностью акционеров динамикой
акций нефтяных компаний (особенно независимых производителей сланцевой нефти)
привело к неожиданному результату: публичные компании стали отказываться от
очевидно выгодных инвестиций в увеличение добычи в пользу срочной выплаты
дивидендов своим акционерам.
Инвесторы предпочитают дивиденды
инвестициям
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– Грести умеешь? – спросила Овца и подала
Алисе пару спиц.
– Немножко… Но только не на земле и… не
спицами, конечно… – начала Алиса. В ту же
минуту спицы у нее в руках превратились в
весла. Она увидела, что сидит в лодочке…
– Не зарывай! Не зарывай! – кричала Овца и
брала все больше и больше спиц в руки. –
Что это ты там, ворон считаешь?…
– Ты что, не слышишь? – сказала сердито
Овца и взяла еще целую связку спиц. – Я
тебе говорю: не зарывай!
– Еще бы не слышать! – отвечала Алиса. –
Вы только это и говорите! Да еще так
громко…”
– Не зарывай же, тебе говорю!

Дивиденды американских компаний, добывающих сланцевую нефть (лш)
Среднее число буровых установок в США (пш)
Источник: Bloomberg, ВТБ Капитал
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– Почему вы все время говорите: «Не
зарывай»? – спросила наконец Алиса с
досадой. – Что я зарываю? И куда?
– Ум ты свой зарыла! А куда – не знаю!
15 декабря 2021 г.

 Более медленный, чем ожидалось (нами, Минэнерго США, МЭА и др.), рост добычи в
США развяжет руки участникам ОПЕК+, заинтересованным в повышении цен на
нефть.
Дмитрий Лукашов, CFA
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Юных устриц съели морж и плотник || Акции роста

S&P 500 (пш)

Источник: Bloomberg, ФРБ Сент-Луиса
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Дешевый капитал благоприятен для акций роста

2011

Динамика S&P на фоне роста активов ФРС

янв 2007

..А юных Устриц удержать
Какой бы смертный мог?
Они в нарядных башмачках
Выходят на песок…
…

 Очевидно, что низкая стоимость капитала – благоприятный фактор для акций
роста, то есть акций тех компаний, которые преимущественно убыточны и не
генерируют денежные потоки сейчас или в ближайшие периоды, но при этом
требуют средства (которые финансируются через долг) для роста.

янв 2008

…Но Устрицы преклонных лет
Не выплыли на зов.
К чему для странствий покидать
Страну своих отцов?...

 Длительный период низких процентных ставок в 2010-х гг. и QE в США и
Европе оказали поддержку рынкам акций.

трлн долл.

– Ах, Устрицы! Придите к нам, Он умолял в тоске, И погулять, и поболтать
Приятно на песке.

MSCI ACWI, акции стоимости vs. акции роста (лш)

Эффективная доходность индекса ICE BofA High Yield (пш)
Источник: Bloomberg, ФРБ Сент-Луиса

Источник: Wikimedia

…А Плотник молвил: «Хорошо
Прошлись мы в час ночной.
Наверно, Устрицы хотят
Пойти к себе домой?»
Но те молчали, так как их
Всех съели до одной.

15 декабря 2021 г.

 Акции роста чувствуют себя заметно хуже в условиях дорогого и
недостаточного (сворачивание QE) обеспечения денежными средствами.

Дмитрий Лукашов, CFA
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Жить в обратную сторону || Постковидный спрос на нефтепродукты
– Ничего не понимаю, – протянула Алиса. –
Все это так запутано!
– Просто ты не привыкла жить в обратную
сторону,
–
добродушно
объяснила
Королева…
– А-а-а-а! – кричала Королева. – Кровь из
пальца! Хлещет кровь!
– Что случилось?... Вы укололи палец?
– Еще не уколола, – сказала Королева…
– Когда вы собираетесь сделать это? –
спросила Алиса...
– Сейчас буду закалывать шаль и уколю...

 COVID-2019 резко сократил потребность в транспорте. В основном это
коснулось авиаперевозок, но спрос на моторное топливо тоже упал.
 В какой-то момент в 2020 г. мировой спрос на нефть упал более чем на 20%.
 Сейчас мы отмечаем некоторые признаки восстановления: крэк-спреды по
нефтепродуктам достигли доковидных уровней; активность в сфере
авиаперевозок в 2021 г. повысилась.
 Между тем разговоры о новых штаммах вируса опережают его реальное
влияние на спрос на нефть.
Крэк-спреды вернулись к доковидным уровням

Число перелетов заметно выросло относительно
2020 г., но пока осталось ниже, чем в 2019 г.
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– Осторожно! – закричала Алиса… Но было
уже поздно… Королева уколола себе палец...
– Вот почему из пальца шла кровь, – сказала
она с улыбкой Алисе. – Теперь ты
понимаешь, как все здесь происходит!
– Но почему же вы сейчас не кричите?…
– Я уже откричалась, – ответила Королева.
– К чему начинать все сначала?
15 декабря 2021 г.

Дизельное топливо

Источник: Bloomberg, ВТБ Капитал
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2021 кол-во коммерческих полётов
2020 кол-во коммерческих полётов
2019 кол-во коммерческих полётов
Источник: Flightradar24 AB, ВТБ Капитал

 Мы полагаем, что меры правительств различных стран мира (фискальное
стимулирование, адресная поддержка потребителей) подстегнули в целом
потребительский спрос, при этом отсутствие в перспективе жестких
локдаунов и вакцинация населения, вероятно, будут способствовать
увеличению количества перевозок.
Дмитрий Лукашов, CFA
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Коронация Королевы Алисы || 2022
И тут (как говорила потом Алиса)
началось что-то несусветное. Свечи
вдруг вытянулись до потолка, словно
гигантские камыши с фейерверком
наверху. Бутылки схватили по паре
тарелок и вилок – хлопая тарелками,
словно крыльями, и перебирая вилкаминогами, они разлетелись в разные
стороны.
– Совсем как птицы, – успела подумать
Алиса в начавшемся переполохе.













В соответствии с правилами шахматной игры, завершив свое
путешествие по шахматной доске Зазеркалья, Алиса стала
королевой. Следуя логике здравого смысла, мы ожидаем, что
эра QE скоро также подойдет к концу.
Как и коронация Алисы, следующий год обещает быть
волатильным, и с этой точки зрения любые краткосрочные
прогнозы (например, попытки угадать направление движения
цен на нефть и газ) могут оказаться не только сложными, но и
попросту бесполезными.
Однако мы полагаем, что в следующем году старый добрый
здравый смысл начнет вновь брать свое, что позволит при
принятии инвестиционных решений вернуться к более
привычным и проверенным временем соображениям и
практикам.
Мы не уверены, что окончание эры QE будет обязательно
позитивным для нефти в абсолютном выражении. Однако мы
считаем, что в относительном выражении российские
нефтяные компании (и котировки их акций) могут оказаться в
числе крупнейших бенефициаров такого развития событий.
Один из главных рисков – это то, что мы можем проснуться
раньше, чем будем к этому готовы.
В Новом году мы желаем вам всего наилучшего – в том числе
и максимально успешных инвестиций!
С Новым Годом и Рождеством!

Источник: Wikimedia

15 декабря 2021 г.

Дмитрий Лукашов, CFA
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Спасибо!

15 декабря 2021 г.

Дмитрий Лукашов, CFA
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Раскрытие информации
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ
НАСТОЯЩИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ВНИМАНИЮ ПРИЕМЛЕМЫХ КОНТРАГЕНТОВ (ELIGIBLE COUNTERPARTIES) ИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ (PROFESSIONAL INVESTORS) В ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ЮРИСДИКЦИЙ. Информация и мнения, содержащиеся в аналитических материалах ВТБ Капитал, подготовлены аналитиками, связанными с АО ВТБ Капитал,
VTB Capital plc и аффилированными с ними структурами, зарегистрированными за пределами США (совместно и в отдельности именуемыми соответственно
"Группа ВТБ" и "Структура Группы ВТБ"). Информация, аналитические инструменты и/или модели, упомянутые здесь (равно как и любые аналитические
материалы или результаты, полученные в результате их использования), предназначены исключительно для информационных целей. ВТБ Капитал не берет на
себя обязательств обновлять данную информацию и может прекратить ее предоставление в любое время без предварительного уведомления. Информация и
мнения, приведенные в настоящем документе, могут основываться на уже опубликованных аналитических материалах ВТБ Капитал, доступ к которым ранее
был предоставлен клиентам ВТБ Капитал. Соответственно, члены или клиенты Группы ВТБ могли предпринять действия на основе информации и выводов,
содержащихся в настоящем аналитическом материале, либо на основе результатов аналитической работы, на базе которых они были подготовлены, до их
публикации.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ, РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕМ
Настоящий материал не является рекламой и не представляет собой и не предназначен в качестве предложения или побуждения к покупке или продаже ценных
бумаг, инвестиционных или других финансовых инструментов и/или услуг. Ни информация, содержащаяся в настоящем аналитическом материале, ни любая
другая информация в отношении предмета исследования данного материала, которая может появиться в будущем, не могут быть использованы в качестве
основы для возникновения какого-либо контракта. Настоящий материал не предназначен в качестве инвестиционной рекомендации в определении Статьи 3(1)
(35) Регламента ЕС № 596/2014 и соответствующих правил и положений (в действующей редакции). ВТБ Капитал не выступает в качестве фидуциарного
управляющего. ВТБ Капитал не предоставляет и не предоставлял вам инвестиционных консультаций или персональных рекомендаций в отношении каких-либо
транзакций и/или любых ценных бумаг, упомянутых в настоящем документе, и не несет ответственности за предоставление или организацию предоставления
каких-либо общих финансовых, стратегических или специализированных консультаций, включая консультации по юридическим, нормативным, бухгалтерским,
налоговым вопросам и вопросам оценки финансовых моделей, или иные услуги, в отношении каких-либо транзакций и/или любых ценных бумаг, упомянутых в
настоящем материале. Соответственно, ВТБ Капитал не берет на себя обязательств и не будет определять степень соответствия вашим задачам любых
транзакций, упомянутых в настоящем материале. Вам следует самим, либо обратившись к независимому профессиональному консультанту, определить
достоинства, условия, положения и риски любых транзакций, упомянутых в настоящем материале. Любая ссылка на динамику любых ценных бумаг или других
финансовых инструментов, имевшую место в прошлом, носит исключительно информационный характер и не может служить индикатором будущих результатов.

15 декабря 2021 г.

Дмитрий Лукашов, CFA
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Раскрытие информации
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ
Аналитики, чьи фамилии указаны на первой странице аналитических материалов ВТБ Капитал, в соответствии с Распоряжением Комиссии по ценным бумагам и
биржам США о требованиях к подтверждению аналитиков (SEC Regulation AC) подтверждают следующее: 1) все взгляды, изложенные в аналитических
материалах ВТБ Капитал, в точности отражают их личную точку зрения в отношении ценных бумаг и эмитентов, являющихся предметом данного аналитического
материала; 2) никакая часть вознаграждения аналитиков ВТБ Капитал не зависит и не может зависеть, напрямую или косвенно, от рекомендаций и мнений,
представленных в аналитических материалах ВТБ Капитал. Вознаграждение аналитиков, чьи фамилии указаны в аналитических материалах ВТБ Капитал,
формируется с учетом различных факторов, в том числе совокупной выручки Группы ВТБ, часть которой Группа получает в результате своей инвестиционнобанковской деятельности.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Структуры Группы ВТБ находятся в деловых отношениях и стремятся к установлению таковых с эмитентами, упоминаемыми в аналитических материалах ВТБ
Капитал. В связи с этим инвесторы должны понимать, что у Группы ВТБ может возникнуть конфликт интересов, который может повлиять на объективность
аналитических материалов ВТБ Капитал. Необходимую информацию, касающуюся компаний, упоминаемых в настоящем аналитическом материале, можно
получить по следующим ссылкам:
Раскрытие информации на Аналитическом портале - http://research.vtbcapital.com/ServicePages/Disclosures.aspx.
Раскрытие информации об инвестиционных рекомендациях – https://www.vtbcapital.com/about/information-disclosure/investment-recommendations/
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на всю тщательность, с которой были подготовлены данные аналитические материалы, ни один аналитик, директор, руководитель, сотрудник, агент
или советник любого члена Группы ВТБ не дает каких-либо гарантий или заверений, явных или подразумеваемых, и не принимает на себя какой-либо
ответственности в отношении надежности, точности или полноты информации, содержащейся в данных аналитических материалах. Мы в прямой форме
снимаем с себя ответственность и обязательства в связи с любой информацией, содержащейся в данных аналитических материалах. Любая информация,
содержащаяся в данных аналитических материалах, может изменяться в любое время без предварительного уведомления. Ни один из членов Группы ВТБ не
берет на себя обязательств по обновлению, изменению, дополнению данных аналитических материалов или уведомлению читателей в какой-либо форме в том
случае, если какие-либо из упомянутых в аналитических материалах фактов, мнений, расчетов, прогнозов или оценок изменятся или иным образом утратят
актуальность, либо анализ упоминаемых в них компаний будет прекращен.

15 декабря 2021 г.

Дмитрий Лукашов, CFA
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Офисы ВТБ Капитал
Аналитический отдел ВТБ Капитал
Москва
Тел.: +7 495 660 4253

Лондон

research@vtbcapital.com

research@vtbcapital.com

АО ВТБ Капитал
123100, Россия, Москва
Пресненская наб., д. 12
Башня Запад
Комплекс Федерация
Тел.: +7 495 960 9999
www.vtbcapital.com

VTB Capital plc
14 Cornhill
London EC3V 3ND
Тел.: +44 (0) 20 3334 8000
Факс: +44 (0) 20 3334 8900
www.vtbcapital.com

Тел.: +44 (20) 3334 8557

Офисы ВТБ Капитал
VTB Capital plc
9 Battery Road #27-01
Straits Trading Building
Singapore 049910
Тел.: +65 6220 9422
Факс: +65 6225 0140
www.vtbcapital.com

VTB Capital Hong Kong Limited
Unit 2301, 23/F
Cheung Kong Center
2 Queen’s Road Central
Hong Kong
Тел.: +852 3195 3688
Факс: +852 3195 3699
www.vtbcapital.com

15 декабря 2021 г.

Дмитрий Лукашов, CFA
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Раскрытие информации

В Великобритании публикация аналитических материалов ВТБ Капитал утверждается и/или осуществляется банком VTB Capital plc, действующим в соответствии с положениями
Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) и Управления пруденциального надзора (Prudential Regulation
Authority, PRA) с санкции последнего. Аналитические материалы ВТБ Капитал предназначаются вниманию лиц, которые в рамках Правил ведения бизнеса (Conduct of Business
rules) классифицируются FCA как приемлемые контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients). Эти материалы были опубликованы в
открытом доступе и, как таковые, представляют собой «приемлемую незначительную неденежную выгоду» в определении Статьи 12(2) Делегированной директивы Еврокомиссии
2017/593 (в соответствии с внутренним законодательством и нормативными актами Великобритании после выхода Великобритании из Европейского Союза). Эти материалы не
являются предложением или побуждением к участию в инвестиционной деятельности и как таковые не подпадают под определение рекламы финансовых продуктов в
соответствии со статьей 21 Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (FSMA) и соответствующими правилами и положениями (в действующей редакции).
В Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) аналитические материалы ВТБ Капитал распространяются банком VTB Bank (Europe) SE, зарегистрированным в реестре юридических
лиц Франкфурта-на-Майне под номером HRB 12169 и осуществляющим деятельность по совершению банковских операций и предоставлению финансовых услуг на основании
лицензий, выданных Федеральным управлением финансового надзора Германии (Граурайндорфер штрассе 108, 53117 Бонн; Мари Кюри штрассе 24-28, 60439 Франкфурт-наМайне) и Европейским центральным банком (Зоннеманнштрассе 20, 60314 Франкфурт-на-Майне). Аналитические материалы ВТБ Капитал предназначены вниманию лиц, которые
в соответствии с Директивой Европейского парламента Directive 2014/65/EU классифицируются как приемлемые контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные
клиенты (professional clients).
В Соединенных Штатах Америки настоящие материалы предназначены для лиц, являющихся «институциональными инвесторами» в определении Правила 2210(a)(4) Службы
регулирования отрасли финансовых услуг США (Financial Industry Regulatory Authority – "FINRA").
В Сингапуре аналитические материалы ВТБ Капитал распространяются VTB Capital plc исключительно среди аккредитованных инвесторов (accredited investors),
профессиональных инвесторов (expert investors) и институциональных инвесторов (institutional investors) (в определении применимых законов и норм Сингапура) и не
предназначены для прямого или непрямого распространения среди иных лиц. По всем вопросам, связанным с данными аналитическими материалами, их получателям в
Сингапуре следует обращаться в сингапурское отделение VTB Capital рlc. Деятельность сингапурского отделения VTB Capital рlc регулируется Центральным банком Сингапура
(Monetary Authority of Singapore).
В Гонконге аналитические материалы ВТБ Капитал распространяются компанией VTB Capital Hong Kong Limited, имеющей лицензию (рег. №: AXF967) Комиссии по ценным
бумагам и фьючерсам Гонконга (Hong Kong Securities and Futures Commission), только среди профессиональных инвесторов (professional investors) (в определении Постановления
и нормативных актов Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга).
В России публикация аналитических материалов ВТБ Капитал утверждается и/или осуществляется АО ВТБ Капитал, являющимся профессиональным участником рынка ценных
бумаг, деятельность которого регулируется Банком России. ВТБ Капитал не предоставляет инвестиционных консультаций или индивидуальных инвестиционных рекомендаций
получателям настоящих материалов или любым другим лицам ни в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (или соответствующими
правилами и положениями, в действующей редакции), ни иным образом. Эти материалы не являются рекламой, как она определяется российским законодательством, в том числе
рекламой ценных бумаг и/или финансовых услуг, а представляют собой информацию и анализ, не имеющие своей основной целью продвижение продукта, и не выступают в
качестве оценки, как она определяется российским законодательством. Настоящие материалы не представляют собой индивидуальную инвестиционную рекомендацию, как она
определяется российским законодательством и нормативными актами, не адресованы конкретному клиенту и подготовлены без анализа финансовых обстоятельств,
инвестиционного профиля или уровня риска клиентов.
В других странах настоящие материалы предназначены вниманию приемлемых контрагентов или профессиональных инвесторов, как они определяются законодательством
соответствующих юрисдикций.
Данные аналитические материалы предназначены вниманию конкретного круга лиц в соответствии с применимым законодательством и не подлежат воспроизведению или
направлению любому иному лицу без предварительного письменного согласия на то со стороны одного из членов Группы ВТБ. Несанкционированное использование или
обнародование данных аналитических материалов строго запрещено. В случае попадания данных материалов к лицу, не являющемуся приемлемым контрагентом или
профессиональным инвестором (в определении соответствующих юрисдикций), такое лицо обязано воздержаться от их прочтения и проигнорировать и/или немедленно
уничтожить их.
Раскрытие информации на Аналитическом портале - http://research.vtbcapital.com/ServicePages/Disclosures.aspx.

15 декабря 2021 г.

Дмитрий Лукашов, CFA
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