П ЕРСПЕКТИВА
Февраль 2009

В ФОКУСЕ



Кризис повышает активность регуляторов и
размер санкций

(495) 647 88 50

ИТОГИ СЕМИНАРА: «PERCEPTION STUDY»
19 февраля 2009г. в рамках IR-класса состоялся практикум
«Perception Study: использование результатов в IR,
корпоративных и финансовых коммуникациях»:
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© 2009 ЗАО Интерфакс Бизнес Сервис

23.02.09

26.01.09

09.02.09

1

23.02.09

Загрузить полный список конференций на 2009 (299 Кб)

09.02.09

30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%

26.01.09

КОНФЕРЕНЦИИ
Форум финансовых директоров – 20/03/2009
Certificate in Investor Relations (CIR) – 12/03/2009

RTSI (Russia)
MSCI Russia
BSE SENSEX (India)
BOVESPA (Brazil)
HANG SENG (Hong Kong)

с. 5




Динамика индексов на
развивающихся рынках

12.01.09

Остальные новости рынка инвестиций за февраль – стр.3

ДИНАМИКА МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ

IR обучение

На российских биржах введены новые правила
остановки торгов (ММВБ, РТС). Теперь торги будут
останавливаться на час при падении или росте
основных индексов на 15%. А если индексы в
течение дня изменятся более чем на 25%, то торги
останавливаются до конца дня. Кроме того могут
останавливаться торги по отдельным бумагам. Но
в случае с ММВБ только по тем, что входят в
котировальный список А 1-го и 2-го уровней и при
условии изменения цены на 20% (на час) или на
30% (до конца дня).
Вся статья…

12.01.09

-40%

НОВОСТИ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ФЕВРАЛЬ


Металлургия
Нефть и газ
Телекоммуникации

с. 4

По вопросам регистрации звоните Елене Соколовой:
(495) 647-88-50, доб. 4068. Участие в IR-классе
бесплатное. Количество участников ограничено: 6-8
человек. Заказать пригласительный билет

Финансы
Машиностроение
Энергетика

29.12.08

16.04.2009 в 17.00 состоится практикум по теме
«Таргетинг инвесторов»

Динамика отраслевых индексов

29.12.08

02.03.2009 в 17.00 состоится практикум по теме
«Стратегия:
построение
отношений
с
инвесторами»

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНДЕКСЫ, ММВБ

15.12.08



19.03.2009 в 17.00 состоится практикум по теме
«Подготовка к раскрытию по итогам годовой
отчётности»

Лидеры падения
ВСМПО-Ависма
-21%
Банк Возрождение
-19%
Сбербанк
-13%
ВТБ
-11%
ПАВА
-9%
ТГК-4
-9%
РБК Инф. сист.
-8%
НМТП
-8%
Ростелеком
-7%
Иркутскэнерго
-7%

60%
49%
46%
45%
42%
41%
39%
37%
37%
36%

Конференции



12.03.09 в 17.00 состоится дополнительный
практикум «Perception Study: использование
результатов в IR, корпоративных и финансовых
коммуникациях».

Лидеры роста
ФСК ЕЭС
МРСК Сев.-Запад
Мечел
Чер. МК Северст.
Сибирьтел. пр.
ТГК-2
Акрон
ТГК-6
Полиметалл
Сибирьтелеком

15.12.08



IR-класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

01.12.08




АКЦИИ: ЛИДЕРЫ РОСТА/ПАДЕНИЯ В ФЕВРАЛЕ, ММВБ

01.12.08

Загрузить полный текст статьи А.Спиридоновой (374 Кб)

Загрузить отчет об IR-классе с отзывами участников (331 Кб)

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

Кризис повышает требования к раскрытию
информации
и
активность
регулирующих
инстанций. Общественная критика того, что кризис
отчасти вызван недосмотром регулирующих
инстанций, заставляет регуляторов предъявлять
большую жесткость к эмитентам. К примеру, в
течение 2008 года общая сумма штрафов,
собранная Управлением по финансовым услугам
(FSA, регулирует Лондонскую фондовую биржу),
выросла более чем в 4 раза (с £5,3 млн. до £22,6
млн.). За первые 2 месяца 2009 года было
собрано уже £6,3 млн., или около трети сборов
предыдущего года. Растет не только общий объем
штрафов, но и размер каждого отдельного штрафа
за совершенные экономические преступления.
Если в 2007 году средний размер штрафа
составлял £214 тыс., то в 2008 году – уже £460
тыс.

В фокусе

Российским компаниям стоит соблюдать особую
осторожность,
чтобы
соответствовать
требованиям зарубежных бирж. Часто санкции
ограничиваются предупреждениями, но могут
включать штрафы и исключение из листинга.
Разнообразие и количество санкций, которые
применяют зарубежные биржи, значительно
превышают требования российских бирж.

Ежемесячный бюллетень для специалистов по связям с инвесторами «Перспектива»
Февраль 2009

АНАЛИТИКА
 КТО ИНВЕСТИРУЕТ В РОССИЮ?
2005

2006

2007

500
1 200

620
1 520

938
1 942

1 092,1
22,8
2,1%
36,3%
19,0

1 432,6
49,5
3,4%
35,2%
32,6

2 206,7
73,4
3,3%
32,2%
37,8

2008
2006 / 2007 2007 / 2006 2008 / 2007
1 052
24,0%
51,3%
12,2%
2 406
26,7%
27,8%
23,9%
1 952,7
76,4
3,9%
27,7%
31,7

31,2%
117,1%
+ 1,4 пп
- 1,1 пп
71,4%

54,0%
48,2%
- 0,1 пп
- 3,0 пп
16,0%

-11,5%
4,1%
+ 0,6 пп
- 4,5 пп
-16,0%

В фокусе

Институциональные инвесторы
Инвестиционные фонды
Инвестиционные фонды
Активы под управлением, $ млрд.
Инвестиции в российские акции, $ млрд.
Доля российских вложений в активах
Доля 20 крупнейших фондов:
Средний объем инвестиций в РФ на 1
инвестора, $ млн.

Оборачиваемость портфеля

2005

в ысокая (>70%)

2007

2006

2008

средняя (33%-70%)

50%

26%

36%
58%

56%

53%

Географическое распределение (по сумме)

Великобритания
США
Германия
Шв еция

2006

2005

27%

26%

6%
6%

9%

13%
6%

2007

6%

31%

28%

2008
28%

36%

5%
11%
38%
23%

Загрузить данные С.Мартюшева (31 Кб)

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

30%

39%

АНОНСЫ



АКЦИЯ «РЕКОМЕНДАЦИЯ»
Конференции

Интерфакс Бизнес Сервис запускает акцию «Рекомендация». Мы надеемся, что
после посещения IR-класса Вы сможете убедиться в качестве и полезности
услуг Интерфакс Бизнес Сервис. Поэтому, если по Вашей рекомендации к нам
за услугами будут обращаться Ваши коллеги из других компаний, то мы на Ваш
выбор:
 либо предоставим Вашим коллегам 10% скидку на стоимость услуг
Интерфакс Бизнес Сервис,
 либо выплатим Вам вознаграждение в размере этой скидки.
Если Вы прошли IR-класс и обратились за услугами для своей компании, то мы
готовы предоставить Вам действующие скидки.
подготовка пресс-релизов по итогам МСФО,
подготовка к получению международного рейтинга,
сопровождение компании при подготовке к оферте,
постановка работы IRслужбы,
подготовка должностных инструкций,
ежемесячное сопровождение IR-PRO,
обзор мнений инвесторов по итогам телефонной
конференции,










инвесторские годовые отчёты,
perception study,
идентификация российских акционеров / держателей облигаций,
таргетинг российских и зарубежных инвесторов,
подготовка корпоративных документов,
разработка форм отчётности,
тренинги и семинары,
мониторинг IR-активности конкурентов.

МЕРОПРИЯТИЯ



СЕМИНАР PRIVATE EQUITY
6 февраля 2009 года в Воронеже эксперты ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис" совместно с администрацией Воронежской
области провели семинар для владельцев и руководителей малого и среднего бизнеса по вопросам привлечения прямых
инвестиций.
МАСТЕР-КЛАСС «ОСНОВЫ INVESTOR RELATIONS: КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРА?»
27 февраля Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города
Алматы (АРД РФЦА) организовало мастер-класс по Investor Relations (IR) «Основы Investor Relations: как привлечь
инвестора?». Мастер-класс провел генеральный директор Интерфакс Бизнес Сервис Михаил Матовников. Участие в
мастер-классе приняли представители крупных компаний банковского, страхового, фондового рынка, нефтегазового
сектора и других отраслей экономики.
© 2009 ЗАО Интерфакс Бизнес Сервис
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IR обучение









с. 4

Акция «Рекомендация» распространяется на следующие услуги Интерфакс Бизнес Сервис:

Ежемесячный бюллетень для специалистов по связям с инвесторами «Перспектива»
Февраль 2009

=================== НОВОСТИ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ФЕВРАЛЬ ===================
ТЕНДЕНЦИИ




ФСФР предлагает наделить держателей облигаций
беспрецедентными возможностями по контролю за
эмитентами.
Вмешательство
инвесторов
в
финансовую деятельность
компаний позволит
избежать спорных ситуаций во время дефолтов
эмитентов.
Вся статья…



NYSE смягчила правила листинга акций
Вся статья…

ПОТОКИ КАПИТАЛОВ

НОВОСТИ ИНВЕСТОРОВ




Отток капитала из России в январе 2009 г. составил
около $40 млрд, заявил 26 февраля на прессконференции Алексей Кудрин.
Вся статья…



В 2008 году в экономику России поступило $103,8
млрд иностранных инвестиций, что на 14,2% меньше,
чем в 2007 году ($120,9 млрд).
Вся статья…



В январе рыночные первичные размещения
рублевых облигаций отсутствовали, а доходности по
бумагам первого эшелона зашкаливали за 40-50%
годовых. Дефолтов в январе было 15, причем семь из
них — невыплата купонов.
Вся статья…

КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ФЕВРАЛЕ
Cоставлен "Интерфакс-ЦЭА" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров
Показатель
Фев.
2009
2010
2009
2009
офиц.*
ВВП в реальном выражении, в % к пред. году
98,7
102,2
97,8
87,9

Нефть, среднегодовая, Urals, $/бар

95,5

102,7

92,6

43,0

57,0

41,0
86,0

Инвестиции в осн. капитал в реальном выражении, в % к пред. году

87,2

83,1

103,7

Оборот розничной торговли в реальном выражении, в % к пред. году

100,5

99,9

104,2

96,3

100,0

Реальные доходы населения, % за год
Безработица, % на конец периода
Инфляция, в % за период
Цены производителей, в % за период

8,8
1,5

13,9

-0,9

9,0

8,6
11,6 13,0-14,0
10,5

-

-

48,8

52,3

-

Курс рубля к доллару США (RUR/USD), на конец периода

-

37,0

39,7

-

Золотовалютные резервы России, $ млрд., на конец периода

-

324,0

367,0

-

-121,0

-12,0

23,0

276,0

327,0

Импорт, $ млрд.

15,0

199,0

228,0

IR обучение

-

Экспорт, $ млрд.

с. 4

Курс рубля к евро (RUR/EUR), на конец периода

Чистый приток (отток) капитала частного сектора, $ млрд. за период

Конференции

Объем пром. производства, в реальном выражении в % к пред. году

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

Интервью с Марком Гарбером, старшим партнером
Fleming Family and Partners: — Практически все
профессионалы, занимающиеся прямыми инвестициями,
сейчас оказались на распутье: подешевело большое
количество достойных активов, но и деньги мало у кого
есть. — А у вас есть? — У нас есть, но мы очень
консервативны в своих оценках. — Вы самостоятельно
отбираете проекты или совместно с лондонским
офисом? — Мы проводим первоначальную экспертизу
проекта и при необходимости привлекаем лондонских
коллег. Кроме того, у нас есть постоянный пул инвесторов,
которым мы можем предложить привлекательный проект.
Это и различные западные фонды, и российские компании
– мы работаем и с «Ренессанс капиталом», и с «Тройкой
диалог». — На какую норму прибыли вы рассчитываете,
входя в проект? — Раньше это было не меньше 25%, но
сейчас все оценки весьма относительны.
Вся статья…

В фокусе

Финансовый кризис обвалил российский рынок слияний и
поглощений. Но уже в этом году он может оживиться,
ожидают эксперты. Емкость рынка слияний и поглощений
в России в 2008 г. упала на 36,5% — до $77,55 млрд.
Число сделок сократилось почти на 22% — до 380.
Лидеры по количеству и по объему сделок — финансовый
сектор (54 сделки на $22,21 млрд), электроэнергетика (41
на $9,53 млрд) и пищевая промышленность (35 на $7,5
млрд).
Вся статья…

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

* - последний, официально еще не одобренный прогноз Минэкономразвития на 2009 год, подготовленный в середине февраля

с. 5

© 2009 ЗАО Интерфакс Бизнес Сервис
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============================= КОНФЕРЕНЦИИ В МАРТЕ =============================
Название конференции

Страна

Дата

Ссылка на конференцию

Организатор

MIPIM

France

10.03.09

Reed MIDEM

Российский рынок недвижимости: цена
денег. “Русская” сессия в рамках
официальной программы MIPIM 2009
Annual Aviation & Transportation
Conference
Case-study. Инновационный маркетинг
компании в условиях ограниченного
бюджета
Emerging Markets Summit. Securing your
position in the new global economy
Consumer Conference

France

10.03.09

http://www.reedmidem.com/v3/Shows/Mipi
m/ru/
http://events.vedomosti.ru/

US

10.03.09

http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/
investbk/global/na/usconferences

JP Morgan

Russia

11.03.09

http://www.abcforum.ru/events.php

abcForum

Europe

11.03.09

http://www.economistconferences.com/

The Economist

US

11.03.09

Bank of America

Europe

12.03.09

https://gems.bankofamerica.com/public/Ev
entCalendar.do?dispatch=display
http://www.economistconferences.com/

Russia

12.03.09

http://www.kommersant.ru/conf/

КоммерсантЪ

Russia

13.03.09

http://events.vedomosti.ru/

Ведомости

Russia

15.03.09

http://www.abcforum.ru/events.php

abcForum

Russia

16.03.09

http://events.vedomosti.ru/

Ведомости

South
Africa

16.03.09

marcus evans

US
US

17.03.09
17.03.09

http://www.marcusevans.com/html/sectorsli
stings.asp?sectorID=32&EvTitle=&EvRegi
on=1&DivisionID2=2&sortOrder=EvRegion
&RepageID=&Submit=submit
http://www.csfb.com/conferences/

North
America
Russia

17.03.09

http://www.economistconferences.com/

The Economist

17.03.09

http://www.adamsmithconferences.com/ph
p_rus/calendar.php

Asia Pacific

18.03.09

http://www.economistconferences.com/

Adam Smith
Conferences
The Economist

UK

18.03.09

http://www.lsrgroup.ru/en/inv/calendar

US
Russia

18.03.09
18.03.09

http://www.csfb.com/conferences/

Cyprus

18.03.09

marcus evans

Russia

19.03.09

http://www.marcusevans.com/html/sectorsli
stings.asp?sectorID=32&EvTitle=&EvRegi
on=1&DivisionID2=2&sortOrder=EvRegion
&RepageID=&Submit=submit
http://www.vostockcapital.com/ru/activity/c
oming/

abcForum
C5 International

http://www.abcforum.ru/events.php

Credit Suisse
JP Morgan

Exane BNP
Paribas
Credit Suisse
abcForum

Russia
Austria

20.03.09
23.03.09

http://www.abcforum.ru/events.php

India

23.03.09

marcus evans

Smid Cap Conference

US

23.03.09

Getenergy 2009: Добыча и Разведка - V
Образовательная выставкаконференция
Minex Siberia 2009

UK

23.03.09

http://www.marcusevans.com/html/sectorsli
stings.asp?sectorID=32&EvTitle=&EvRegi
on=1&DivisionID2=2&sortOrder=EvRegion
&RepageID=&Submit=submit
https://gems.bankofamerica.com/public/Ev
entCalendar.do?dispatch=display
http://www.vostockcapital.com/ru/activity/c
oming/

Russia

23.03.09

Minex

North
America

24.03.09

http://www.minexforum.com/en/category/fo
rthcoming-events/
http://www.economistconferences.com/

Russia

24.03.09

http://events.vedomosti.ru/

Ведомости

http://www.c5-online.com/russia_cis.htm

Vostock Capital UK

Bank of America
Vostock Capital UK

The Economist

24.03.09

http://www.c5-online.com/russia_cis.htm

C5 International

Russia

24.03.09

http://www.adamsmithconferences.com/ph
p_rus/calendar.php

9th Annual Pan European Small and Mid
Cap Conference

25.03.09

http://conferences.db.com/

Adam Smith
Conferences
Deutsche Bank

UK

4

с. 5

UK

IR обучение

The 7th CIO Agenda. The Intelligent CIO:
Shaping future strategies for the
enterprise
Рынок электроэнергии. Риски и границы
роста в условиях экономического
спада. III ежегодная конференция
Investing in Renewable Energy Projects
and Infrastructure
УПРАВЛЕНИЕ ФОНДАМИ В РОССИИ
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с. 4

Торговля топливом и бункеровка в
Южном регионе
Форум финансовых директоров
13th International CEE Private Equity
Forum
Business Planning & Forecasting

Конференции

Автомобильная промышленность
России
16th Asia-Pacific CFO Roundtable. Riding
out a rising tide of risk: A CFO agenda
Exane BNP Paribas 4th Basic Materials
Seminar
Transportation & Logistics Conference
Менеджмент, управление финансами и
маркетинг в медийной сфере
Russia & CIS Alternative Investments
Summit 2009

http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/
investbk/global/na/usconferences

The Economist

с. 2 Новости рынка инвестиций с. 3

Retail Roundup
Annual Gaming, Lodging, Restaurant &
Leisure Conference
The Seventh Annual Marketing Forum

В фокусе

The Marketing Conference. What will they
make of you? How customers will
transform your business
II Ежегодная конференция «Автодилер
2009»
Fashion business. Встреча
профессионалов
Всероссийская конференция "Рынок
финансовых услуг для малого и
среднего бизнеса: стагнация или
развитие?"
Грузоперевозки. V ежегодный
транспортно-логистический форум
Corporate Communications & Media
Relations

Ведомости

Ежемесячный бюллетень для специалистов по связям с инвесторами «Перспектива»
Февраль 2009
Emerging Markets Private Equity Forum

US

26.03.09

M&A Taxation in Russia and CIS

Netherlands

26.03.09

Авиафорум 2009. II ежегодная
конференция
3rd Annual City Development

Russia

27.03.09

Singapore

30.03.09

Russia
Russia

30.03.09
30.03.09

Germany

31.03.09

Kazakhstan

31.03.09

Russian and CIS Ports
КОНГРЕСС РОССИЙСКОЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Next Generation Web & Portal Technology
Недвижимость и строительство в
Казахстане

http://www.empea.net/events/upcoming_ev
ents.shtml
http://www.marcusevans.com/html/sectorsli
stings.asp?sectorID=32&EvTitle=&EvRegi
on=1&DivisionID2=2&sortOrder=EvRegion
&RepageID=&Submit=submit
http://events.vedomosti.ru/

EMPEA

http://www.marcusevans.com/html/sectorsli
stings.asp?sectorID=32&EvTitle=&EvRegi
on=1&DivisionID2=2&sortOrder=EvRegion
&RepageID=&Submit=submit
http://www.c5-online.com/russia_cis.htm

marcus evans

http://www.adamsmithconferences.com/ph
p_rus/calendar.php
http://www.marcusevans.com/html/sectorsli
stings.asp?sectorID=32&EvTitle=&EvRegi
on=1&DivisionID2=2&sortOrder=EvRegion
&RepageID=&Submit=submit
http://www.adamsmithconferences.com/ph
p_rus/calendar.php

marcus evans
Ведомости

C5 International
Adam Smith
Conferences
marcus evans
Adam Smith
Conferences

============================== IR-ОБУЧЕНИЕ В МАРТЕ =============================
Название конференции

Страна

Дата

Ссылка на конференцию

Организатор

Demystifying Company Accounts

UK

10.03.09

IR Society

Программа повышения квалификации
“Корпоративный секретарь акционерного
общества”
Certificate in Investor Relations (CIR)

Russia

10.03.09

http://www.irs.org.uk/index.asp?pageid
=36
http://www.cgchse.ru/?page_id=31

Russia

12.03.09

http://www.irfr.ru/46/

IR Magazine West Coast Think Tank 2009

US

19.03.09

http://www.thecrossbordergroup.com/p
ages/1930/Useful+links.stm

-Центр
Корпоративного
Управления
ИРФР (Институт
развития
фондовых
рынков)
-IR Magazine

Загрузить полный календарь отраслевых, инвестиционных и IR конференций на 2009 год (299 Кб)
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Ежемесячный бюллетень для специалистов по связям с инвесторами «Перспектива»
Февраль 2009

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНТЕРФАКС БИЗНЕС СЕРВИС
Россия, 127006, Москва, 1–я Тверская–Ямская, д. 2
Тел.
+7 (495) 647-88-50 / Факс +7 (499) 256-25-20
E–mail: IR@interfax.ru
Web:
www.irconsulting.ru
Компания "Интерфакс Бизнес Сервис" является дочерней компанией Группы "Интерфакс" и специализируется на оказании сервисов
и консалтинговых услуг в области отношений компаний с инвесторами (Investor Relations) в России и странах СНГ.
"Интерфакс" обладает уникальными возможностями по оказанию услуг в области IR: ресурсами ведущего российского
информационного агентства, тесной связью с российскими институциональными и частными инвесторами, опытом работы с
эмитентами и инвесторами в разных областях (раскрытие информации, рейтинги, кредитные риски, аналитика).
Международная информационная Группа "Интерфакс" (Interfax Information Services Group) создает информационные продукты и
средства коммуникации для принятия решений в политике и бизнесе. Группа, основанная в 1989 г., объединяет сеть национальных,
региональных и отраслевых информационных агентств, работающих в России, других странах СНГ, в Китае, Центральной Европе. В
"Интерфакс" (www.interfax.com, www.interfax.ru) входят компании и подразделения, предоставляющие новости, аналитические услуги,
рыночные данные, фундаментальную информацию, разрабатывающие программные решения.
"Интерфакс-ЦЭА" готовит регулярные статистические и аналитические продукты по различным сегментам финансового рынка России
и стран СНГ, предоставляет информацию о деятельности российских институциональных инвесторов. Среди продуктов компании ежедневные прогнозы и отчеты о состоянии различных сегментов финансового рынка, рэнкинги российских банков и страховых
компаний, выпускаемые под брендом "Интерфакс-100", и а также рэнкинги банков и страховых компаний стран СНГ - "Интерфакс-1000".
Партнером "Интерфакса" по рейтинговому агентству Moody's Interfax Rating Agency, которое занимает лидирующие позиции на
российском рынке рейтинговых услуг, является международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.
Совместно с компанией Experian, мировым лидером в сфере информационных решений для бизнеса, создано кредитное бюро
"Экспириан-Интерфакс", занимающееся предоставлением информации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками
обязательств по кредитам.
Входящей в состав Группы специализированной аналитической службой "Интерфакс-АКИ" создана крупнейшая в России
информационно-аналитическая база данных по компаниям – СПАРК, объединившая сведения по всем зарегистрированным в России
юридическим лицам.

Клиенты ИБС в 2006-2008 годах

Настоящий
материал
является
интеллектуальной
собственностью
компании
"Интерфакс
Бизнес
Сервис".
Все интеллектуальные права Компании охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ни одна часть этого
материала не может продаваться, воспроизводиться или распространяться без письменного согласия Компании. Вся информация,
содержащаяся в настоящем материале, получена "Интерфакс Бизнес Сервис" из источников, которые Компания считает достоверными.
В связи с возможностью технической ошибки или ошибки персонала, а также других факторов Компания не гарантирует абсолютной
надежности представленной информации. Любые суждения, содержащиеся в материале, должны рассматриваться исключительно как
мнение экспертов Компании, а не как рекомендация по покупке или продаже ценных бумаг / инвестиционных паев или по
использованию каких–либо финансовых инструментов.
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