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I. Российский рынок

1. Общий взгляд на рынок

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 27.06.2008 2 318,61 1 765,91
Закрытие 20.06.2008 2 384,75 1 829,22
Изменение за неделю, % -2,77 -3,46

Прошедшая  неделя  принесла  на  фондовые  рынки  довольно  ярко  выраженную  активность 

инвесторов, но она была достаточно однобокой - участники рынка нацелились преимущественно на 

продажу,  что  может  говорить  о  временном  отсутствии  больших  инвесторов  на  рынке,  либо  о 

преждевременности продаж и большой вероятности еще одной волны роста перед летним затишьем. 

Также  неделя  оказались  завершающей  в  I  полугодии,  а  это  значит,  что  традиционной  отток 

денежных средств  с  и  без  того  не  слишком  активного  в  последнее  время  российского  рынка  был 

практически неизбежен. Подобная перспектива не могла не радовать немногочисленных спекулянтов, 

которые в отсутствии ликвидности, оказались довольными сильными 'раскачиваниями' котировок в ту 

или иную сторону. Наступила пора и налоговых выплат для большинства отечественных эмитентов, 

что также оттянуло часть средств с фондового рынка, поэтому рынок оказался в 'пустынной' зоне. 

Важным событием на текущей неделе было и заседание ФРС в среду, в связи с чем на фондовых 

рынках резко усилилась волатильность. Ставка не была изменена, но в любом случае комментарии по 

принятому решению от комитета ФРС относительно текущего видения ситуации и прогноза развития 

на среднесрочную перспективу услышать очень хотелось бы. 

Не похоже, чтобы инвесторы проявляли хотя бы какие-то всплески активности, а все потому, что 

они  научены  последним  опытом  рынка:  все  телодвижения  котировок  подспудно  сходят  на  нет,  в 

результате чего все ценовые колебания происходят практически без ценового движения в ту или иную 

сторону.  Максимум,  на  что  сейчас  способен  рынок  -  это  выдержать  какую-либо  незначительную 

перекладку, которая будет столь незаметной, что никак не повлияет ни на конкретную бумагу, ни на 

ситуацию в секторе. 

В середине недели отечественный фондовый рынок показал хотя бы какое-то подобие роста после 

целого ряда вялых и коррекционных торговых сессий. Единственное, что немного подпортило общий 

настрой на торговых площадках - комментарий ФРС к решению оставить ставку без изменений. То, что 

будет  принято  именно  такое  решение,  было  уже  и  так  понятно  достаточно  давно,  другое  дело  - 

комментарий к нему. Он-то как и раз и вверг многих участников рынка в уныние, поскольку речь снова 

пошла о старых проблемах американской экономики - снижении платежеспособного спроса и риска 

3



РИКОМ ТРАСТ

раскручивания  инфляционной  спирали.  Похоже,  что  ФРС  надоело  искусственно  обеспечивать 

экономику доступными денежными средствами, пора повышать ставку.

В конце недели сильный удар 'поддых' американскому рынку, как ни странно, не принес сильной 

паники  на  мировые  рынки,  поскольку  подобный  сценарий  развития  событий  довольно  давно 

подогревался  и  провоцировался,  не  хватало  только  'спускового  крючка',  в  качестве  которого  вчера 

выступили цена на нефть и внутренние корпоративные новости на рынке США. Взлет цен на нефтяных 

рынках  никак  не  поспособствовал  сильному  развороту  на  российском  рынке,  поскольку  ожидания 

убытков в банковском секторе США сейчас явно сильнее, чем нефтяной фактор. 

2. Российский рынок: День за днем

Торги в понедельник проходили в уверенном коррекционном режиме на фоне снижения фьючерсов 

на  американские  индексы накануне.  Прямо перед  самым закрытием на  рынке  начали  наблюдаться 

покупки,  вызванные фиксацией коротких позиций.  Вообще довольно негативный настрой западных 

инвесторов по отношению к банковскому сектору и другим рынкам вызвал снижение американских 

индексов, а сообщение из Саудовской Аравии о намерении повысить добычу нефти с 1 июля на 250 

тыс.  баррелей  в  сутки  вызвало  активную  распродажу  бумаг  нефтегазового  сектора.  В  результате 

участники  рынка  решили  зафиксировать  прибыль  при  высоких  ценах  на  нефть,  и  не  дожидаться 

снижения цен на углеводородное сырье.

Торги  во  вторник  оказались  чуть  более  активными,  нежели в  предыдущие  несколько  торговых 

сессий, но вся эта активность стала уходить в активные продажи со стороны инвесторов, что было 

связано с негативной информацией, периодически поступающей с внешних рынков. В качестве таковых 

можно отметить как сообщения о сокращениях штата крупнейших западных финансовых компаний, так 

и  неожиданно  плохие  новости  из  Германии,  где  по  итогам  второго  квартала  ожидается  падение 

валового внутреннего продукта. Завершили 'медвежий' день эксперты американского банка Goldman 

Sachs, которые выступили с заявлением о целесообразности в настоящий момент избавляться от бумаг 

финансового сектора,  поскольку период потерь  вследствие кредитного кризиса  затянется  вплоть  до 

2009 года.

Торги в среду характеризовались достаточно разнонаправленным движением в течение дня: если на 

открытии наблюдался незначительный рост котировок, то ближе к середине торговой сессии ситуация 

изменилась  -  стало  преобладать  снижение.  Ситуация  проходила  по  'синусоиде',  то  вверх,  то  вниз, 

колеблясь практически до закрытия, где незначительный рост все-таки взял верх. С самого открытия на 

отечественных торговых площадках наблюдался позитивный настрой инвесторов, который был связан 

с ростом фьючерсов на американские биржевые индикаторы, а также с техническими причинами на 

фоне возобновления на сырьевых рынках. Колебания начались ближе к закрытию, когда нервозность 
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инвесторов  в  преддверии  решения  ФРС  все-таки  перевесила  весь  позитив,  после  чего  индексы 

направились вниз.

Торги в  четверг сопровождались 'разбродом и шатаниями'  в  головах участников рынка на фоне 

большого  количества  абсолютно  разнонаправленных  факторов.  В  этом  отношении  торговая  сессия 

явилась  вполне  логическим  продолжением  среды.  Решение  комитета  ФРС  не  принесло  никаких 

сюрпризов,  поскольку  все  уже  ожидалось  и  ранее.  Другое  дело,  что  оно  никак  не  разъяснило 

дальнейшую перспективу на будущее американской экономики, как и вышедшая статистика по ВВП и 

рынку труда, которая также оказалась не очень хорошей и не дала возможности активно покупать. В 

результате  мы  уже  который  день  имели  возможность  наблюдать  боковое  движение  и  смешанную 

динамику котировок практически по всему спектру наиболее ликвидных бумаг.

Торги в пятницу проходили при тотальном снижении индексов. Рынок снизился по итогам сессии в 

среднем на 2% на фоне вышедших данных по рынку труда, которые снова несколько разочаровали 

инвесторов. По всей видимости, снижение американских индексов все же было обусловлено резким 

ростом цен  на  нефть  и  решением аналитиков  Goldman  Sachs  понизить  рейтинг  акций финансовых 

компаний и банков США.

3. Нефтяной рынок: День за днем

В понедельник рост цен на нефть продолжился на фоне информации о сокращении экспорта нефти 

из  Нигерии.  Вчера  англо-голландская  компания  Royal  Dutch  Shell  остановила  добычу  нефти  на 

нигерийском месторождении Bonga и объявила до окончания июля временную приостановку поставок. 

На  месторождении  добывается  чуть  более  230  тыс.  баррелей  нефти  в  день,  что  составляло  почти 

десятую часть  от  общего  объема  нефтедобычи Нигерии.  Вчера  после  нападения  на  месторождение 

боевиков-сепаратистов добыча нефти здесь была приостановлена. После этих новостей другой негатив 

пришел из региона Персидского залива в случае попытки оказания силового давления на Иран, чтобы 

заставить Тегеран прекратить свои ядерные исследования. 

Во вторник был зафиксирован максимальный с начала торгов рост в течение дня за последнюю 

неделю - $2,1 за баррель. Объясняется подобный факт тем, что за два предыдущих торговых дня интерес 

к покупкам несколько ослабел, но по инерции и на фоне общего ажиотажа положительная динамика цен 

сохранялась. Не давали ценам снижаться и новости о сокращении добычи нефти в Нигерии вкупе с 

ситуацией  на  валютном  рынке.  Доллар  продолжает  терять  свои  позиции,  поэтому  инвестиционный 

спрос к покупкам нефти растет. На закрытии цена барреля Brent составила около $136,5.

В среду торги проходили спокойно, без резких ценовых выбросов и колебаний по причине ожидания 

инвесторами выхода данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Все ценовые изменения 

были связаны, прежде всего,  с  влиянием технических факторов и самими ожиданиями дальнейшего 

сокращения в США запасов сырой нефти и бензина. Вчера информационно-аналитическое управление 

5



РИКОМ ТРАСТ

министерства  энергетики  США  обнародовало  очередные  еженедельные  данные  о  товарных  запасах 

нефти и нефтепродуктов в стране. На прошлой неделе товарные запасы нефти в Америке увеличились 

на 800 тысяч баррелей до 301,8 млн. баррелей, что на 14,4% меньше, чем в то же время в прошлом году, 

и  находится  вблизи  нижней  границы  среднего  диапазона  для  данного  времени  года.  Что  касается 

совокупных товарных запасов нефти и нефтепродуктов, то они выросли на прошлой неделе на 5,4 млн. 

баррелей до уровня в 974,7 млн. баррелей. Стратегические нефтяные резервы США выросли на 100 

тысяч баррелей до уровня в 704,8 млн. баррелей. На закрытии цена барреля Brent составила $132,1 за 

баррель.

В четверг на рынке наблюдался рост, который был связан с техническими покупками подешевевших 

накануне фьючерсов почти на $2,5 за баррель. Правда, отметим, что рост цен оказался несущественным 

из-за небольшого количества покупок после выхода данных о снижении спроса на энергоносители в 

США. Согласно свежим данным министерства энергетики США, потребление нефтепродуктов в стране 

на  прошлой  неделе  снизилось  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  предыдущего  года,  причем 

бензина на 2,1%, авиационного топлива - на 3,6%, а дистиллятов - на 1,1%. На закрытии цена барреля 

Brent составила около $140,2, что стало новым историческим максимумом.

Торги  в  пятницу  принесли  резкий  рост  котировок  нефти  более  чем  на  $5  из-за  угрозы  Ливии 

сократить  объемы добычи нефти  и  дальнейшего  ослабления  доллара.  В  пятницу  Ливия  пригрозила 

сократить производство нефти в  ответ на принятый в мае Палатой представителей Конгресса США 

законопроект, который позволит Министерству юстиции судить членов ОПЕК за ограничение поставок 

нефти. Ливийская сторона заявила, что для того, чтобы ОПЕК увеличила добычу, импортеры должны 

способствовать притоку иностранных инвестиций, а не обвинять картель в росте цен.

4. Нефтегазовый сектор

ЛУКОЙЛ себя чувствовал хорошо после выхода информации в понедельник о том, что компания 

намерена  увеличить  свое  участие  в  казахском  "Тургай  петролеум"  до  100%,  реализовав 

преимущественное право выкупа у китайской CNPC 50% компании. Правда стоит отметить, что для 

совершения сделки свое согласие должно дать правительство Казахстана.

Газпром  в  середине  недели  снижался  после  сообщения  о  том,  что  разработка  технико-

экономического обоснования проекта газопровода "Южный поток" может завершиться в 2008-2009гг., 

но  из  добываемых  30  млрд.  куб.  м  газа  в  год  около  15  млрд.  куб.м.  через  газопровод  пойдет  на 

обеспечение существующих обязательств монополиста перед европейскими потребителями.

ЛУКОЙЛ  совместно  с  итальянской  компанией  ERG  S.p.A.  подписал  соглашение  о  создании 

совместного предприятия по управлению нефтеперерабатывающим комплексом ISAB, расположенным 

в районе города Приоло на Сицилии. В создаваемом предприятии ЛУКОЙЛу будет принадлежать 49% 

участия, а итальянцам - 51%. Сумма сделки составила 1,3 млрд. евро, но позже доля ЛУКОЙЛа может 
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быть пересмотрена в сторону увеличения. Официально сделка будет завершена в IV квартале 2008г. 

после завершения всех юридических процедур. 

Также ЛУКОЙЛ сообщил о планах в 2008 году вложить в геологоразведку 18,1 млрд. руб. В 2007г. 

компания  инвестировала  в  геологоразведочные  работы  более  15  млрд.  руб.  Компания  объясняет 

увеличение расходов на разведку тем, что доказанные запасы углеводородов ЛУКОЙЛа выросли не так 

сильно, как ожидалось -  с 20,4 млрд. баррелей. В начале 2007г. до 20,4 млрд. баррелей в нефтяном 

эквиваленте по состоянию на 1 января 2008г. Что касается доказанных запасов нефти ЛУКОЙЛа, то они 

сократились с 15,93 млрд. баррелей до 15,7 млрд. баррелей.

ЛУКОЙЛ утвердил дивиденды за 2007 г. в размере 42 руб. на акцию. Также руководители компании 

заявили о том, что ЛУКОЙЛ пустит в оборот 85 млн. обыкновенных объявленных акций только при 

покупке актива, стоимость которого превысит $10 млрд. 

Газпром нефть объявила о том, что инвестиции в добычу до 2020 г. составят около $45 млрд., что 

позволит  довести  добычу  к  этому  сроку  до  100  млн.  т  нефти  за  счет  существенного  расширения 

географии своей деятельности. В среднесрочной перспективе компания планирует начать добычу нефти 

на месторождениях Газпрома. 

Газпром объявил о планах монополии начать добычу на Киринском блоке в 2014 году, а к 2020 году 

- начать добычу газа в рамках проекта "Сахалин-3" в объеме 24,8 млрд. куб. м., причем для разработки 

этих  проектов  холдинг  не  планирует  привлекать  каких-либо  партнеров.  Вчера  правительство  РФ 

подготовило  распоряжение  о  передаче  Газпрому  прав  по  реализации  государственной  доли  газа, 

добываемого в рамках проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". 

Израиль объявил о желании заключить с Газпромом контракт о поставках газа сроком 20-30 лет. 

Вначале  Израиль  планирует  закупать  около  4  млрд.  кубометров  в  год,  с  дальнейшим увеличением 

поставки до 8-10 млрд. кубометров.

Также  Газпром  объявил  о  корректировке  инвестиционной  программы  на  2008г.  в  сторону 

увеличения  на  100  млрд.  руб.  по  сравнению  с  предыдущим  прогнозом.  В  конце  прошлого  года 

инвестиционная программа Газпрома на текущий год была утверждена в размере более 710 млрд. руб.

Особо  стоит  выделить  акции  Татнефти,  которые  выросли  на  фоне  обнародования  сильной 

отчетности, согласно ей чистая прибыль компании в 2007 г. по US GAAP выросла в 1,5 раза - до 43,279 

млрд. руб., выручка увеличилась на 11,9% и составила 356,276 млрд. руб., а общая стоимость активов 

поднялась с 319,424 млрд. руб. на 31 декабря 2006г. до 370,219 млрд. руб. на 31 декабря 2007г.

5. Металлургический сектор

Бумаги  Полиметалла  проседали  на  фоне  информации  о  том,  что  в  2008-2010  гг.  компания 

инвестирует  в  освоение  Албазинского  золоторудного  месторождения  около  $220  млн.,  причем 

строительство планируется начать после получения разрешительной документации в 2008г. и завершить 
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в 2010г. Вообще компания планирует получить первое золото в конце 2010г. и вывести фабрики при 

руднике на полную производственную мощность к концу 2011г.

Бумаги  Северстали  всю  неделю  корректировались,  игнорируя  заявления  владельца  компании 

Алексея  Мордашова,  о  том,  что  он  сократит  долю  в  компании  более  чем  наполовину  в  случае 

необходимости выпуска новых акций для финансирования поглощений. Также благодаря росту цен на 

товарных  рынках  довольно  уверенно  по  итогам  дня  смотрелись  металлурги  и  угледобытчики: 

прибавили ТМК, Северсталь, НЛМК, Белон, Распадская.

6. Банковский сектор

В среду банк ВТБ объявил о том, что в течение срока действия оферты акционерам ВТБ Северо-

Запад с 14 апреля по 23 июня 2008 года ВТБ выкупил около 10,3% от уставного капитала компании. 

Цена оферты составила 45 рублей за 1 акцию. Полный расчёт с акционерами должен быть завершён 8 

июля 2008 года. В результате ВТБ консолидировал около 97% акций ВТБ Северо-Запад. 

Таким  образом,  процесс  аккумуляции  банком  ВТБ  бумаг  банка  ВТБ  Северо-Запад  практически 

завершающей стадии. Основная цель ВТБ заключается в полной консолидации всех 100% акций ВТБ 

Северо-Запад, поэтому скоро можно ожидать выставление обязательной оферты всем акционерам ВТБ 

Северо-Запад.  Напомним,  что  цена  обязательной  оферты  не  может  быть  ниже  цены  добровольной 

оферты, поэтому она заведомо будет больше 45 рублей за 1 акцию. 

Вероятнее  всего,  наиболее  выгодным  вариантом  действий  для  акционеров  ВТБ  Северо-Запад 

является  ожидание  выставления  обязательной  оферты,  поскольку  сейчас  бумаги  ВТБ  Северо-Запад 

стоят на 6-7% ниже минимально возможной цены оферты. Для желающих принять участие в оферте, 

стоит покупать эти бумаги.

7. Телекоммуникационный сектор

В начале  недели Сибирьтелеком обнародовала  свои результаты по итогам 2007 года стандартам 

МСФО. Подобная отчетность представляет гораздо более активный интерес, чем по стандартам РСБУ, 

поскольку  для  компаний  со  значительным  дочерним  бизнесом,  к  коим  относится  Сибирьтелеком, 

именно результаты по МСФО являются основными. 

Напомним, что по результатам 2007 года согласно отчетности РСБУ компания демонстрировала 

уверенные темпы роста выручки без учета дочерних предприятий и денежных потоков, генерируемых 

мобильным сегментом компании. Первое, что бросается в глаза, это тот факт, что темпы роста выручки 

по сотовому направлению оказались существенно меньше, чем по фиксированной связи: по итогам года 

выручка  от  мобильного  бизнеса  выросла всего  на  10%,  что  значительно  ниже  прогнозов  по  рынку 

(около 20-25%).
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Вероятнее всего, столь существенное снижение связано с тем, что компания стала активно терять 

завоеванные  позиции  перед  федеральными  операторами  сотовой  связи.  Если  раньше  в  прогнозах 

назывался временной горизонт подобных пертурбаций примерно в начале 2009 года,  то уже сейчас 

стало ясно, что влияние 'федералов' на показатель средней выручки с абонента оказалось достаточно 

сильным. 

Что касается показателей рентабельности, то рентабельность по EBITDA продемонстрировала рост 

на  9  процентных  пунктов,  и  возможно,  что  стоит  ждать  продолжения  роста  этого  показателя  и  в 

дальнейшем, поскольку доля доходов от фиксированной связи в Сибирском регионе пока традиционно 

высока,

а в долгосрочной перспективе сотовый бизнес компании по этой причине будет сокращаться. Не стоит 

обращать внимания на то, что чистая прибыль оказалась чуть ниже прогнозов по рынку, поскольку ее 

рост относительно предыдущего года все составил почти 180%.

8. Энергетический сектор

Вчера компания ОГК-1 объявила о создании совместно с  ТНК-BP совместного предприятия для 

реализации инвестиционного проекта по строительству нового энергоблока на Нижневартовской ГРЭС. 

Согласно  условиям создания  СП,  в  качестве  вклада  в  уставный капитал  последнего  ОГК-1  должна 

внести  100%  акций  ЗАО  "Нижневартовская  ГРЭС",  которое  сейчас  владеет  двумя  действующими 

энергетическими  блоками  мощностью 1,6  ГВт.  Что  касается  ТНК-ВР,  то  она  должна  внести  в  СП 

денежные средства в размере около $360 млн. Остальная сумма, необходимая для строительства нового 

энергоблока,  вновь  созданное  совместное  предприятие  собирается  привлекать  у  пула  банков  на 

условиях  проектного  финансирования.  Также  новое  предприятие  заключит  с  ТНК-ВР  контракт  на 

поставку газа и покупку электроэнергии как минимум до 2020-го года.

Вероятнее  всего,  вновь  создаваемое  совместное  предприятие  будет  выгодно  для  обеих  сторон. 

Причины  такой  выгоды  заключаются,  прежде  всего,  в  том,  что  ОГК-1  заручилась  поддержкой 

гарантированного потребителя в лице ТНК-ВР для части генерируемой электроэнергии. С учетом того, 

что основным источником топлива на станции ОГК-1 является газ, подобное положение дел является 

крайне  выгодным для генкомпании.  Что касается  ТНК-ВР,  то  компания получает  гарантированного 

поставщика электроэнергии для своих активов и покупателя газа. 

В свете влияния подобного события на стоимость котировок ОГК-1 очень важно иметь ввиду, что 

компании  необходимо  реализовать  свою  инвестиционную  программу,  что  пока  видится  довольно 

затруднительным из-за отсутствия покупателя на планируемую дополнительную эмиссию. 

РАО вчера объявило о продаже государственной доли в ТГК-14 по цене 0,0074 руб. за акцию. В 

пятницу РАО,  наконец,  завершило  прием оферт  на  государственную долю в  ТГК-14.  Максимально 

выгодное предложение сделала компания Энергопромсбыт, которая является совместным предприятием 
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ОАО РЖД (51%) и группы ЕСН (49%). Вчера совет директоров компании ТГК-14 утвердил цену 0,0074 

руб. также ценой размещения 1 акции дополнительной эмиссии. ТГК-14 разместит 580 млрд. акций и 

привлечет примерно 4,3 млрд. рублей инвестиций. 

Крупным акционером ТГК-14 по-прежнему является Норильский никель с долей почти чуть менее 

30%. Если Норильский никель все-таки решит использовать свое преимущественное право и выкупить 

часть дополнительной эмиссии, то в этом случае Энергопромсбыту достанется примерно 51% ТГК-14. В 

случае, если ГМК решит продать целиком свой пакет, то тогда Энергопросбыт аккумулирует у себя 

около 75% акций ТГК-14. Для самой компании более привлекательным видится вариант с частичном 

выкупом ГМК дополнительной эмиссии, поскольку наличие крупного миноритария в компании будет 

благотворно  действовать  на  качество  корпоративного  управления  в  компании  и  повышать  его 

стандарты. 

Что касается цены акций, то в пятницу торги акциями ТГК-14 закрылись на уровне 0,0072 руб. за 

бумагу,  поэтому  дисконт  к  цене  ожидаемой  оферты  составил  примерно  2,8%.  При  стандартном 

дисконте  примерно  в  диапазоне  10-12%  по  сравнению  с  рыночной  ценой,  вероятнее  всего,  что 

котировки ТГК-14 еще поснижаются. 

9. Химический сектор

В  четверг  компания  Акрон  обнародовала  свою  финансовую  отчетность  по  международным 

стандартам за 2007 год. Итак, согласно свежим данным выручка компании выросла почти на 40% по 

сравнению с 2006 годом до уровня в $1217,3 млн. Причина столь хорошего роста выручки видится нам в 

общемировой благоприятной ценовой конъюнктуре мирового рынка минеральных удобрений, а также в 

резком  увеличении  объемов  производства  из-за  расширения  производственных  мощностей.  Самое 

главное при этом для компании - вести эффективную затратную политику, благодаря чему денежный 

поток будет только увеличиваться. Показатель EBITDA вырос на 98% до уровня в 338,9 млн., а чистая 

прибыль выросла почти на 145% до $221,8 млн., что подтверждает правильность затратной стратегии 

компании.

Мы  достаточно  позитивно  оцениваем  отчетность  компании,  несмотря  на  тот  факт,  что  свежие 

показатели  практически  идентичны  обнародованным  в  конце  марта  финансовым  результатам  в 

консолидированной отчетности по РСБУ. Выручка и чистая прибыль изменяются в разных стандартных 

в пределах 1%.

Что касается факторов, которые могут послужить толчком к росту котировок в ближайшее время, то 

таковым  можно  считать  приближающееся  SPO  компании,  которое  должно  в  июле.  Скорее  всего, 

компания объявит о деталях SPO на Лондонской фондовой бирже в самое ближайшее время. Компания 

планирует разместить около 20% акций и привлечь около $1,2 млрд. 
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Настоящий  обзор  был  подготовлен  аналитическим  отделом  ЗАО  «ИК  «РИКОМ  -  ТРАСТ»  и  носит 
исключительно  информационный  характер.  Данная  информация  не  может  рассматриваться  как 
обязательство  компании  по  заключению  сделок  с  инвестиционными  инструментами,  упоминаемыми  в  
публикации. Информация, содержащаяся в обзоре, получена из источников, признаваемых нами достоверными,  
однако мы не гарантируем ее полноту и точность. ЗАО «ИК «РИКОМ - ТРАСТ», ее клиенты и сотрудники 
могут  иметь  позицию  или  какой-либо  интерес  в  любых  сделках  и  инвестициях  прямо  или  косвенно 
упоминаемых  в  настоящей  публикации.  ЗАО  «ИК  «РИКОМ-ТРАСТ»  и  ее  сотрудники  не  несут 
ответственности  за  прямой  или  косвенный  ущерб,  наступивший  в  результате  использования  настоящей 
публикации или ее содержания. Мы напоминаем, что любые инвестиции в российские ценные бумаги связаны со 
значительным риском.

30 июня 2008 года

11


