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ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК.

Динамика российских фондовых индексов за неделю
Индекс РТС ММВБ
Закрытие 01.02.2008 1 968,97 1 640,49
Закрытие 25.01.2008 2 033,09 1705,20
Изменение за неделю, % -3,29 -3,94

Ну  вот  и  закончилась  еще  одна  неделя  на  мировых  фондовых  и  финансовых 

рынках, а в месте с  ней и первый месяц года.  Знаменитая русская народная поговорка 

«Первый  блин  комом»  достаточно  точно  описывает  происходившие  в  течение  этого 

времени на фондовых площадках события. Будем надеяться, что второй «блин» и все за 

ним последующие должны испечься нормально. 

Причиной основных пертурбаций, затронувших рынок на прошлой неделе, да и в 

течение всего января, стала предельно выросшая непредсказуемость рынка вкупе с такой 

же непредсказуемой волатильностью, которая «обеспечивала» внутридневные изменения 

цен практически по всем ликвидным бумагам до 15-18%! Российский рынок по большому 

счету  вел  себя  в  унисон  со  всеми  остальными  развивающимися  рынками,  только 

амплитуда взлетов и просадок была у него гораздо больше и, естественно, она била по 

эмоциональному настрою инвесторов существенно сильнее.

Причин для повышенной волатильности и массового снижения котировок было в 

январе довольно много: это и коррекция на рынке сырья; это и замедление темпов роста 

американского  ВВП,  по  которым  становится  отчетливо  ясно,  что  рецессия,  пусть  и  в 

мягкой  форме,  но  все  же  уже  имеет  место  быть;  это  и  уже  заложенные  в  рыночные 

котировки беспрецедентное снижение учетной ставки ФРС, и крайне негативные данные 

по  росту  безработицы  и  сокращению  новых  рабочих  мест  в  США.  Именно  в  силу 

вышеперечисленных обстоятельств говорить о неожиданности произошедшего в январе 

обвала было бы,  по крайней мере,  наивно.  Гораздо важнее сейчас как для монетарных 

властей развитых стран, так и для развивающихся рынков решить главный вопрос: какими 

способами остановить или пока еще предотвратить отток денежных средств с рынков. В 

течение последней недели при росте волатильности наблюдалось постепенное уменьшение 

ликвидности рынка, поскольку идея использования российских бумаг в качестве «тихой 

гавани»,  по-видимому,  на  время  исчерпала  себя.  Гораздо  надежнее  для  западных 

инвесторов вкладываться в долговые бумаги, в частности, в американские казначейские 

облигации, которые сейчас имеют небольшую, но стабильную доходность. Вообще сейчас 

очень хорошо проявляется цепная реакция среди мировых рынков, которая выражается в 

реакции площадок на происходящие изменения на развитых рынках, грозящие оттоком 
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денежных средств. После того, как азиатские и европейские банки активно приобретали 

американские ипотечные ценные бумаги, они автоматически становились зависимыми от 

нехватки средств, поскольку большинство этих бумаг оказались ничем не обеспечены.

Вообщем, наши ожидания коррекции, правда, не такой масштабной, оправдались, 

просто постоянные снижения ставок не давали этому случиться в прошлом году...  Так 

совпало,  что  поводом  для  коррекции  оказалась  опасность  рецессии  американской 

экономики.

Остается  надеяться,  что  захлестнувшие  крупнейшую  экономику  мира  проблемы 

(теперь еще и со страховыми компаниями, которые активно инвестировали в злополучные 

ипотечные  облигации)  не  будут  столь  масштабными,  а  нижайший  за  последние  годы 

уровень учетной ставки позволит привлечь в экономику США дополнительные средств, 

которые  инвесторы  направят  в  том  числе  и  на  российский  рынок  и  наполнят  его 

необходимой ликвидностью.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.

Торги в понедельник оказались вполне в русле начала прошлой недели во многом 

из-за негативного движения на азиатских площадках и абсолютно неудовлетворительного 

внешнего фона. В пятницу фондовые рынки США вели себя крайне неоднозначно после 

выхода  разочаровавшей  инвесторов  отчетности  компании  HarleyDavidson.  Европейские 

площадки  вчера  также  не  блистали  на  фоне  возможности  больших  потерь  банков 

вследствие влияния ипотечного кризиса. Крупная европейская финансовая компания Fortis 

уже объявила о своих существенных потерях. В понедельник рухнули вниз и биржевые 

площадки Азии.

Торги  во  вторник проходили  в  сугубо  позитивной  обстановке  после  очень 

удачного  закрытия  азиатских  рынков  и  небольшого  роста  цен  на  сырьевых  рынках, 

результатом  чего  стало  преодоление  достаточно  важного  психологического  уровня 

сопротивления  в  2000  пунктов  по  индексу  РТС.  Причиной  вчерашнего  роста  стали 

относительно  хорошие  новости  с  Азии,  где  на  фоне  спекуляций  в  преддверии 

сегодняшнего  заседания  ФРС  США  наблюдался  неплохой  рост.  Также  все  по  той  же 

причине неплохо себя вела и Европа после выхода неплохой статистики по заказам на 

товары длительного пользования в США.

Торги  в среду еще раз подтвердили непредсказуемость поведения отечественного 

рынка акций, поскольку ситуация несколько раз в течение дня менялась кардинально. Если 

в течение первой половины дня рынок находился в положительной зоне, то после выхода 

данных  по  росту  американского  ВВП  всего  на  0,6%  реакция  инвесторов  последовала 
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незамедлительно,  в  результате  чего  'съезд'  в  отрицательную  зону  продолжался  всего 

полчаса.  Возможно,  в  случае  более  высокой  активности  участников  рынка  и  больших 

объемов  рынок  был  бы  более  волатилен,  но  ожидание  решения  ФРС  вкупе  с 

минимизацией рисков заставили инвесторов не совершать в течение дня никаких активных 

операций на рынке.

Внешний  новостной  фон  оказался  достаточно  нейтральным  и  не  мог  никак 

повлиять на движение рынка, поэтому до выхода данных по ВВП США отечественные 

биржевые индексы и котировки простояли около уровня в 2000 пунктов по индексу РТС.

Торги  в  четверг продолжили  негативную  тенденцию  прошлой  недели, 

заключающуюся в коррекции по всему спектру рынка. Видимо, сильного воодушевления 

от снижения процентной ставки накануне рынок не ощутил, поскольку это снижение уже и 

так ясно читалось по комментариям членов ФРС и поведению развитых рынков. Сегодня 

станет ясно, спекулятивная ли была просадка,  либо же со страховым сектором все так 

серьезно,  что  фундаментальные факторы будут и  на  следующей неделе  толкать  рынок 

вниз. Вообще возможность того, что крупнейшие американские страховщики облигаций 

MBIA  и  Ambac  могут  лишиться  своих  рейтингов  ААА,  посеяла  в  инвесторах 

определенные  сомнения  по  поводу  углубления  и  расширения  проблем  в  финансовом 

секторе США, а вместе с ним и остальных рынков. Никаких намеков на повышательный 

тренд вчера рынок также не подавал как из-за того, что многие зарубежные инвесторы 

решили за счет вывода средств из российских активов поддержать свои родные рынки, так 

и из-за небольшой просадки на нефтяных рынках.

Торги  в  пятницу на  российском  рынке  открылись  существенным  гэпом  вверх, 

несмотря  на  внешне  нейтральный  новостной  фон.  По  итогам  торгов  накануне 

американские  фондовые  индексы  выросли  на  фоне  заявления  главы  страховой 

американской компании MBIA о том, что она все же сохранит рейтинг на уровне ААА. 

После утреннего гэпа вверх большинство инвесторов заняло выжидательную позицию, но 

рынок продолжал расти в преддверии публикации блока статистических данных в США о 

состоянии  рынка  труда  (уровень  безработицы,  занятость  в  несельскохозяйственном 

секторе,  средняя  продолжительность  рабочей  недели,  средняя  почасовая  заработная 

плата). Данные оказались нейтральными, поэтому российские индексы показали неплохой 

прирост по итогам торгов.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.

В  понедельник большинство сделок проходило вчера в первой половине дня по 

сниженным ценам с фьючерсами Light Sweet и Brent из-за продолжающих циркулировать 
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опасений спада экономического производства в США, что, кстати, частично послужило 

причиной  резкого  снижения  на  азиатских  площадках.  Ближе  к  середине  дня  цены 

несколько  остановились  на  достигнутых  уровнях  (около  $91  за  баррель)  и  больше  не 

менялись  практически  до  закрытия.  Цены  продолжали  сдерживаться  приближением 

совещания министров нефти стран-участниц ОПЕК, которое состоится уже в ближайшую 

пятницу в Вене. Уже тогда стало ясно, что картель оставит квоты на добычу сырья без 

изменений,  сославшись  как  на  ежегодное  снижение  спроса  на  нефтепродукты  во  II 

квартале,  так  и  снижение  спроса  на  энергоносители  в  США  из-за  возможной 

экономической рецессии.

Во  вторник цены на фьючерсы продолжили рост, предпринятый с самого начала 

недели в преддверии заседания ФРС и ОПЕК. Росту котировок способствовали ожидания 

того,  что  ФРС  вновь  сократит  учетную  ставку,  а  ОПЕК  сохранит  добычу  нефти  на 

неизменном уровне. С самого начала торгов и до закрытия рынок наращивал темпы своего 

роста  и в  итоге сумел компенсировать просадки прошлой недели и завершить день на 

положительной территории. В преддверии заседания министров ОПЕК, которое пройдет в 

эту пятницу в Вене, уже никто не сомневается в том, что квоты на увеличение уровня 

суточной  добычи  нефти  останутся  на  прежнем  уровне,  поскольку  в  свете  снижения 

потребления и наблюдавшейся накануне коррекции на сырьевых рынках вмешиваться в 

механизм не имеет абсолютно никакого смысла. Значительное снижение цен с максимума 

начала  года  в  $100,09  за  баррель  до  вчерашних  $92,1  вкупе  с  ожидаемым  сезонным 

сокращением  спроса  на  углеводороды  существенно  понижают  вероятность  подобного 

решения ОПЕК.

В  среду выходили  свежие  данные  информационно-аналитического  управления 

министерства  энергетики  США о товарных запасах нефти  и  нефтепродуктов  в  стране. 

Согласно свежим данным, на прошлой неделе товарные запасы нефти в Америке выросли 

на 3,6 млн. баррелей до 293,0 млн. баррелей. Это почти на 10% меньше, чем в то же время 

в прошлом году, и находится в нижней половине среднего диапазона для данного времени 

года. 

Товарные запасы бензина выросли на отчетной неделе на 3,6 млн. баррелей до 223,9 

млн. баррелей. Этот объем на 0,2% меньше, чем в то же время прошлого года, и находится 

выше верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Спрос на бензин 

составил на прошедшей неделе 8,940 млн. баррелей в день, против 8,964 млн. баррелей в 

день  на  предыдущей неделе  и  9,116 млн.  баррелей  в  день  неделей ранее.  Совокупные 

товарные запасы нефти и нефтепродуктов согласно свежим данным снизились на отчетной 

неделе  на  1  млн.  баррелей  до  уровня  в  971,3  млн.  баррелей.  Теперь  объем  запасов 
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находится на своих стандартных уровнях для данного времени года. Цена барреля Brent 

вчера снизилась до $91,4 за баррель.

В  четверг был день  предсказуемого  снижения,  поскольку  большинство игроков 

активно фиксировало прибыль. После снижения ФРС базовой учетной ставки и первым 

стабильным ростом запасов сырой нефти в США за первые три недели текущего года 

снижение ожидалось. Фиксация прибыли проходило и на фоне предстоящего заседания 

ОПЕК, который с 99%-й вероятностью оставит существующий уровень нефтяной добычи 

без изменений. Сейчас официальная квота добычи нефти для 10 стран ОПЕК составляет 

27,2 млн. баррелей в сутки. Цена барреля Brent составила $91,5.

В пятницу на своем пленарном заседании организация стран - экспортеров нефти 

(ОПЕК) приняла решение сохранить добычу нефти на существующем уровне, несмотря на 

то, что цены на нефть сохраняются на уровне выше $91 за баррель. В настоящее время и 

так добывается достаточно нефти, чтобы обеспечить необходимый уровень поставок на 

мировые  рынки.  Напомним,  что  ранее  западные  страны  ранее  уже  призывали  ОПЕК 

увеличить  объем  добычи  нефти  для  того,  чтобы  снизить  цены  на  нефть  и  помочь 

облегчить негативное влияние замедления экономического роста, которое может перейти в 

рецессию. Этот призыв остался незамеченным.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР.

Татнефти на неделе помогло сообщение о том, что ее балансовая прибыль за 2007 г. 

по  предварительным данным составила  64  млрд.  руб.(+27% по  сравнению с  2006г.),  а 

выручка  -  198  млрд.  руб.  (+13,8%).  Рынок  позитивно  оценил  рост  рентабельности 

предприятия, однако данные появились уже перед самым закрытием рынка, и инвесторы 

не успели отреагировать на сообщение.

Газпром нефть продолжает подниматься на появившихся в конце прошлой недели 

новостях о подписании соглашения о приобретении 51% сербской Naftna Industrija Srbije.

В пятницу после закрытия сессии появилась информация о том, что австрийская 

OMV предаст Газпрому 50%-ную долю в Центрально-Европейском газовом хабе, который 

входит  в  тройку  крупнейших  газораспределительных  центров  в  Европе  и  является 

международной площадкой для торговли газом. Безусловно, это позитивное приобретение 

для Газпрома, но негативный настрой рынка преобладал, и бумаги концерна по итогам 

недели оказались в незначительном минусе.

Газпром сообщил о том, что ожидает роста производственного потенциала проекта 

'Сахалин-2'  на  втором  этапе  реализации  с  учетом  производства  9,6  млн.  т.  в  год 
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сжиженного природного газа в 4,9 раз - с 80 тыс. баррелей до 395 тыс. баррелей нефтяного 

эквивалента в сутки.

Также на  неделе  было объявлено,  что  Газпром и РАО ЕЭС создали  совместное 

предприятие - ОАО "Межрегионэнергострой" с целью реализации проекта строительства 

второго  энергоблока  Калининградской  ТЭЦ-2.  Доля  Газпрома  в  новом  предприятии 

составит 51%, доля преемника РАО ЕЭС - Интер РАО ЕЭС - 49%.

В  среду  Газпром  договорился  о  вхождении  в  уставный  капитал  ОАО 

"Казаньоргсинтез" до конца I полугодия 2008 года. По словам правительства республики 

Татарстан  холдинг  будет  выгоден  для  региона  в  качестве  крупного  стратегического 

партнера,  поэтому  в  будущем  возможно  увеличение  его  доли  в  капитале 

"Казаньоргсинтеза"  до  блокирующего  пакета.  В  рамках  переговоров  разрабатываются 

программы модернизации татарского завода и поставок сырья, после реализации которых 

объем производства предприятия будет увеличен в 2,5 раза. Основная причина татарской 

стороны при входе в проект связана с вопросом гарантированного обеспечения компании 

сырьем после конфликта, возникшего в марте прошлого года между двумя сторонами из-за 

разногласий по поводу условий поставки сырья.

Вхождение Газпрома в капитал Казаньоргсинтеза позитивно для обеих сторон. Для 

татарской  стороны  оно  полезно  увеличением  возможностей  предприятия  по 

своевременным  поставкам  сырья  и  повышения  рентабельности,  а  также  участием 

монополии в инвестиционных программах, после реализации которых объем производства 

существенно  возрастет.  Для  Газпрома  выгода  заключается  в  более  долгосрочной 

перспективе, но очевидно, что в будущем он по примеру Салаватнефтеоргсинтеза получит 

полный контроль над предприятием.

Среди новостей в данном секторе также можно отметить появление сообщения о 

том, что Лукойл в ближайшие пять лет вложит в развитие промышленного потенциала 

ЮФО более  300 млрд.  руб.  Компания вложить в развитие промышленного потенциала 

Южного федерального округа такую сумму, причем основной объем инвестиций придется 

на освоение шельфа Каспийского моря, для освоения которого необходимо построить 28 

платформ и проложить более 1 тыс. км трубопроводов.

НОВАТЭК в четверг подтвердил свои планы по привлечению в 2008г.  займа на 

финансовых рынках для развития производственной деятельности в размере не более $1 

млрд.,  но  стоит  учесть,  что  сейчас  не  самое  лучшее время  на  рынке  для  привлечения 

заемных средств, поскольку при ситуации в банковском секторе и сильной волатильности 

гарантировать возврат средств представляется затруднительным.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР.

В  банковском  секторе  снижались  бумаги  ВТБ  и  Сбербанка  на  фоне  проблем  в 

финансовом секторе на Западе, и слабых внутренних данных (прежде всего, речь идет об 

отчетности Сбербанка). В соответствии со стандартами МСФО за первые 9 месяцев 2007 

года чистая прибыль банка за отчетный период увеличилась почти на 22,1% по сравнению 

с  аналогичным  периодом  предыдущего  года  и  составила  $2702,8  млн.,  операционные 

доходы выросли на 23%, до $8699 млн., чистый процентный доход увеличился на 27% и 

составил $6841,6 млн. Суммарные активы банка за первые три квартала текущего года 

выросли  на  30,4%,  превысив  $180  млрд.,  а  собственный  капитал  банка  за  счет 

размещенной дополнительной эмиссии вырос почти вдвое и составил $24,08 млрд.

Из вышедшей отчетности стоит отметить стабильный рост активов и увеличение 

объемов  кредитования  в  условиях  нестабильности  на  мировых  кредитных  рынках.  По 

темпам роста совокупных активов Сбербанк превзошел рыночные прогнозы, что является 

отражением  конкурентных  преимуществ  банка.  Высокие  темпы  роста  совокупных 

кредитов  говорят  о  стабильной  клиентской  базе  банка,  фактически  не  зависящей  от 

международной  конъюнктуры.  Что  же  до  замедления  темпов  роста  чистой  прибыли  в 

третьем  квартале,  то  оно  было  связано  с  убытками  от  торговых  операций  с  ценными 

бумагами и не имеет прямого отношения к основному бизнесу банка. 

Важной информацией  в  секторе  можно назвать  подтверждение  агентством Fitch 

Ratings долгосрочного и краткосрочного рейтингов дефолта эмитента ОАО 'Банк ВТБ' и 

его  подразделений  ЗАО  'ВТБ  24',  VTB  Bank  Plc.  (Великобритания),  VTB  Bank  S.A. 

(Франция) и Russian Commercial Bank Ltd. (Кипр).

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СЕКТОР.

В  горнодобывающем  секторе  также  преобладала  по  итогам  недели  негативная 

динамика, несмотря на рост цен на драгоценные металлы. Основной причиной снижения 

стало сообщение о том, что Полиметалл сократил производство золота в 2007г. на 5% - до 

242 тыс. унций, а производство серебра - на 8% - до 15,9 млн. унций. EBITDA по итогам 

2007г. составила порядка $85 млн.

Продолжили плохо чувствовать себя бумаги ММК, поскольку рынок осознает резко 

возросшие  риски  компании  по  эффективному  контролированию  издержек  в  условиях 

отсутствия собственной ресурсной базы.
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Среди интересных новостей отрасли стоит отметить принятие руководством Полюс 

Золота решения увеличить инвестиции в запуск Наталкинского месторождения с 1,5 млрд. 

долл. До 2,5 млрд. долл., а также вывести его на проектную мощность на один год раньше 

запланированного - в 2012-2013 годах. Поддерживала котировки и информация о том, что 

совет директоров Полюс Золота одобрил проект освоения месторождения Вернинское в 

Иркутской  области  и  рассмотрел  предварительное  технико-экономическое  обоснование 

строительства  золотодобывающего  предприятия  на  базе  Наталкинского  месторождения 

(Магаданская область).

В отношении Распадской стоит отметить заявление ее генерального директора о 

том, что в 2008 г. за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на угольный концентрат на 

предприятии  прогнозируются  высокие  финансовые  результаты.  В  частности,  компания 

ожидает в 2008 г. уровень средних цен на угольный концентрат в РФ - 3,5 тыс. руб. (140 

долл.) за тонну, и на экспортных направлениях - порядка 2,9 тыс. руб. (118 долл.) за тонну.

Относительно Мечела же вышла информация о планах компании в феврале 2008 г. 

приступит к строительству железной дороги до 'Эльгаугля'  стоимостью около 900 млн. 

долл., реальную добычу на месторождении планируется начать через 5 - 6 лет.

Северсталь в четверг объявила о намерении продать угольные активы за $720 млн. 

металлургическому  концерну  ArcelorMittal.  Согласно  условиям  сделки  ArcelorMittal 

покупает  97,59%  акций  ОАО  "Шахта  "Березовская"  и  99,35%  акций  ОАО  "Шахта 

"Первомайская".  Правда,  эти  позитивные  новости  были  перечеркнуты  информацией  о 

взрыве  на  территории  завода  Северстали  в  Вологодской  области.  Акции  компании 

потеряли 5,34%.

31 января стало известно, что ГМК в 2007 г. увеличило производство никеля почти 

на 21% по сравнению с 2006 г. - до 295 тыс. 209 т., причем, в 2008 г. прогнозируется рост 

объемов производства товарного никеля до 300 - 305 тыс. т. В отношении Полюс Золота 

же  появилась  информация  о  том,  что  по  предварительным  оценкам,  неаудированная 

выручка по МСФО в 2007г. выросла на 16% по сравнению с 2006 г. и составила 855 млн. 

долл., сообщает компания. Кроме того, менеджмент золотодобытчика сообщил о планах 

по  приобретению  угольных  месторождений  для  обеспечения  собственной 

электрогенерации.

ТРАНСПОРТНЫЙ СЕКТОР.

В  транспортном  секторе  вчера  хорошо  вели  себя  бумаги  Аэрофлота   на  фоне 

публикации основных итогов работы компании за 9 месяцев 2007 года. Компания показала 

32%-ный  рост  доходов.  Показатель  EBITDA  увеличился  вдвое  по  сравнению  с 
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аналогичным периодом предыдущего года до $630,5 млн.,  чистая прибыль за отчетный 

период  составила  $357,3  млн.  (рост  на  91,7%).  Менеджмент  компании  связывает  рост 

финансовых  показателей  с  налаживанием  системы  эффективного  контроля  над 

операционными расходами и с благоприятной отраслевой конъюнктурой. Также Аэрофлот 

серьезно повысил рентабельность (с 8% до 12%) за счет эффективного контроля расходов 

на авиационное топливо, на которые приходится более трети совокупных операционных 

затрат.  Единственный риск,  который может  ухудшить  результаты компании по  итогам 

всего года - значительный рост цен на авиационное топливо именно в четвертом квартале, 

но  в  любом  случае  в  свете  планов  инвестпрограммы  компании  рост  финансовых 

результатов не может не радовать.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР.

Руководство  РАО  ЕЭС  объявило  в  пятницу  о  скором  утверждении  оценки 

стоимости ОАО "Мосэнергосбыт" на уровне более чем в два раза превышающем текущую 

рыночную  стоимость  компании,  что  сильно  разогнало  котировки  акций  сбыта.  После 

появления данной новости капитализация "Мосэнергосбыта" выросла более чем на 20% и 

превысила $630 млн. Сейчас обсуждается вариант оценки актива на сумму примерно около 

$1,5 млрд. Аукцион по продаже доли РАО "ЕЭС России" в "Мосэнергосбыте" состоится 21 

марта 2008 года. Эта новость является позитивной для РАО ЕЭС, поскольку такая оценка 

содержит в себе солидную рыночную премию, поэтому оценочная стоимость превышает 

текущую стоимость Мосэнергосбыта более чем в два раза. В случае если аукцион все-таки 

состоится,  то  покупатель  пакета  РАО  "ЕЭС"  в  размере  50%  будет  обязан  выставить 

миноритариям обязательную оферту. Если компания не найдет покупателя из-за высокой 

цены пакета,  то аукцион будет перенесен на май.  В этом случае в качестве  основного 

покупателя будет выступать Газпром.

Но в  любом случае  при озвученной оценке стоимости,  исходя из которой будет 

рассчитана  стоимость  пакета  РАО  выставляемого  на  аукцион,  холдинг  выиграет  от 

продажи этого актива.
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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.

 1 февраля 2008 года
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