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Новые шансы для дипломатии
С точки зрения текущей сложной ситуации, а именно противостояния между
Россией и США/НАТО по поводу Украины, на выходных произошел ряд важных
негативных и позитивных событий. При этом в совокупности они дают
инвесторам новую надежду на деэскалацию и дипломатическое преодоление
затянувшегося противостояния. На наш взгляд, на этой неделе будут
предприняты более решительные дипломатические шаги в сторону
деэскалации, но волатильность сохранится высокой из-за возможных
провокаций как со стороны США, так и России.

Негативные факторы:

1) Россия и Белоруссия продолжат военные учения "Союзная решимость -
2022" у границ с Украиной ввиду "нарастания военной активности у внешних
границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе". Учения
начались 10 февраля и должны были завершиться 20 февраля.

2) Усиление военной активности в Донбассе и увеличение российского
контингента у границы с Украиной до 190 тыс. военных, по оценкам США.

3) Высокая вероятность введения превентивных санкций со стороны США из-за
обострения конфликта в Донбассе, но жёсткие ограничения ожидаются лишь в
случае российского вторжения на Украину.

4) Посольство США в Москве призвало американцев подумать о планах
эвакуации из России.

Основные положительные события произошли поздно вечером в воскресенье
после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Эммануэлем
Макроном по поводу прекращения огня в Донбассе.

1) Путин и Макрон договорились провести встречу трехсторонней контактной
группы по Украине.

2) Также президенты решили в скором времени возобновить работу в рамках
"нормандского формата".

3) Макрон предложил провести саммит с участием Путина и Байдена, обе
стороны приняли предложение, сообщил Елисейский дворец.

США поддержали инициативу при условии, что не будет вторжения на Украину.

Повестку саммита должны подготовить госсекретарь США Энтони Блинкен и
глава российского МИД Сергей Лавров 24 февраля.

4) Возможны дипломатические переговоры между ЛНР/ДНР и властями
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Украины в рамках трёхсторонней контактной группы с участием
представителей России.
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Представленная в настоящем документе информация
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания,
лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление
брокерской деятельности предоставлена Центральным
Банком Российской Федерации (Банком России)) и
предназначена исключительно для ознакомления. Материалы,
предоставленные Компанией, основаны на информации,
полученной из открытых источников, которые
рассматриваются Компанией как надежные. Компания
не имеет возможности провести должную проверку такой
информации и не несет ответственности за точность, полноту
и достоверность материалов, предоставленных Компанией.
При принятии инвестиционных решений инвестор должен
провести собственный анализ финансового положения
эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков,
связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости
воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Стоимость инвестиций может как снижаться,
так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность в прошлом
не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения,
предоставленные Компанией, 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. Настоящий документ, включая любые его части и
отдельные положения настоящего документа, не могут
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого
намерения Компании заключить сделку на условиях,
изложенных в документе, а также гарантий Компании в
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или
использования какого-либо инструмента Представленная
информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, не является формой выражения мнения
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим
финансовым и/или иным интересам. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах.
Настоящий документ, включая любые его части и положения,
а также любые комментарии Компании и ее работников в
отношении данного документа не могут рассматриваться в
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в
отношении рассматриваемого или любых других финансовых
инструментов и сделок. Любое использование информации,
представленной в данном документе, включая любые
части/разделы документа, допускается только на собственный
страх и риск пользователя. Любое копирование и
воспроизведение информации, представленной в данном
документе, как в устной, так и в письменной форме,
допускается только при условии предварительного
разрешения (согласия) Компании. Представленная
информация и мнения подлежат изменению без уведомления
получателей данной информации и мнений.
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