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Последние обзоры и комментарии: 

 Специальный комментарий к размещению облигаций 
Металлинвестбанка-1 

 Прогноз ситуации на рынках до конца июня 

 Рублевый долговой рынок. Ситуация на рынке в мае. 

 
Ситуация на рынках 
Рынок российских еврооблигаций вчера 

торговался в «боковике». Подобная динамика была 

ожидаемой, учитывая отсутствие важных новостей и 

предстоящие в понедельник выборы в Греции, которые 

могут определить дальнейшую динамику на рынке. 

Вчера на рынке публичного долга корпораций 

торги проходили в «боковике». Торговая активность 

была минимальной, на рынке были зафиксированы 

точечные сделки. 

Американские индексы по итогам вчерашних 

торгов выросли. S&P500 увеличился на 1,08%, Dow 

Jones вырос на 1,24%. Бразильский индекс Bovespa 

снизился на 0,54%. 

Европейские индексы завершили предыдущий 

день разнонаправленно. FUTSEE 100 потерял 0,31%, 

DAX опустился на 0,23%, французский CAC 40 

повысился на 0,08%. 

По итогам вчерашнего дня контракт на Light 

Sweet прибавил 1,56%; Brent подорожал на 0,04%. 

Сегодня Light Sweet торгуется $84,54 (+0,75%); Brent 

стоит $97,9 (+0,75%). Спред между Brent и Light Sweet 

сузился до $13,36. 

Драгоценные металлы показывают нейтральную 

динамику. Стоимость тройской унции золота 

составляет $1624,35. Серебро снизилось до $28,66. 

Соотношение стоимости золота и серебра выросло до 

56,68. 

 

Ключевая статистика: 
Торговый баланс Еврозоны (13:00); 

Промышленное производство в США (17:15); 

Потребительское доверие от университета 

Мичигана (17:55); 

Ставка рефинансирования в РФ. 

 

Новости и статистика 
США 

Потребительские цены в мае снизились на 0,3% - 

больше, чем в среднем ожидалось (-0,2%). Базовая 

инфляция (без учета цен на энергоносители и пищевые 

 

 

Электронная почта 

 

Аналитика 

 
Читать @ufs_ic 

 

Наши контакты 

 

Индексы 
 

Изменение 

 Значение За день За месяц 

Nasdaq 2836,33 0,63% 0,32% 

S&P 500 1329,10 1,08% 1,43% 

Dow Jones 12651,91 1,24% 2,09% 

FTSE 100 5467,05 -0,31% 2,75% 

DAX 6138,61 -0,23% -2,01% 

CAC 40 3032,45 0,08% 0,51% 

NIKKEI 225 8569,32 0,01% 0,31% 

MICEX 1346,04 -0,03% 3,36% 

RTS 1304,07 -0,42% 5,88% 

Сырьевой рынок 
 

Изменение 

 Значение За день За месяц 

Золото, $ за 
унцию 

1623,73 0,41% 4,17% 

Нефть Brent, $ за 
баррель 

97,17 0,04% -3,97% 

Денежный рынок 
 

Изменение 

 Значение За день За месяц 

Рубль/$ 32,58 -0,48% -0,39% 

Рубль/Евро 40,94 -0,01% -1,17% 

Евро/$ 1,2633 0,61% 2,14% 

Депозиты в ЦБ, 
млрд. руб. 

78,41 1,94 2,77 

Остатки на кор. 
счетах, млрд. руб. 

761,41 74,42 -270,80 

NDF 1 год 6,71% -0,002 0,34 

MOSPrime 3 мес. 7,12% 0,001 0,25 

Долговой рынок 
 

Изменение 

 Значение За день За месяц 

Индекс EMBI + 379,91 -2,10 18,87 

Россия-30, Price 119,93 0,11 1,18 

Россия-30, Yield 3,94% -0,02 -0,22 

UST-10, Yield 1,64% 0,05 н/д 

Спрэд Россия-30 к: 
 

Изменение 

 Значение За день За месяц 

UST-10 230 -7 н/д 

Турция-17 4,13 0 12 

Мексика-17 195,54 1 -3 

Бразилия-17 200,29 -1 -16 
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продукты) в месячном выражении составила 0,2%. 

Первичные заявки на пособие по безработице за 

неделю, завершившуюся 9 июня, выросли до 386 тыс. 

Значение предыдущей недели пересмотрели с 377 до 

380 тыс. В течение последних нескольких недель число 

первичных заявок держится в районе 380 тыс., что 

отнюдь не является поддержкой американскому рынку 

труда.  

 

Еврозона 

Рост потребительских цен в Еврозоне в мае 

замедлился до 2,4% в годовом сравнении (в апреле 

потребительская инфляция составляла 2,6%). В 

сравнении с апрелем 2012 потребительские цены в мае 

снизились на 0,1%. 

 

Россия 

По данным Росстата, потребительские цены выросли 

с начала года на 2,5%, с начала месяца – на 0,2%.  

Международные резервы выросли на 8 июня до 

$512,4 млрд., увеличившись за неделю на 0,63% (или 

на $3,2 млрд.).  

 

Новости эмитентов 
Moody's понизило кредитный рейтинг 

Татфондбанка (В3/-/-) с уровня В2 до В3. Прогноз по 

рейтингу Стабильный. Кроме того, агентство понизило 

рейтинги банка по депозитам и долговым 

обязательствам с В2 до В3. Прогноз по рейтингу также 

Стабильный. 

Fitch присвоило Уралкалий рейтинг BBB- с 

прогнозом Стабильный. В настоящее время в 

обращении находится один биржевой выпуск на 30 

млрд рублей, который практически в полном объеме 

был выкуплен по оферте в 2011 году. 

Moody's изменило прогноз по рейтингу ТНК-ВР 

(Ваа2/ВВВ-/ВВВ-) со стабильного на негативный. Это 

было сделано после заявления британской ВР о 

намерении продать свою долю. 

Русское море (-/-/-) погасило выпуск облигаций 1-

й серии объемом эмиссии 2 млрд рублей. 

 

Российские еврооблигации 

Консолидационные настроения преобладали вчера 

на рынке евробондов России. Выпуск Россия-30 

завершил день в небольшом «плюсе» вблизи 120,0% от 

номинала. На рынке кредитных деривативов 

 

Индекс потребительских цен в США, м/м, %
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Количество первичных обращений за пособиями по 

безработице в США, тыс.
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наблюдалась боле выраженная динамика: стоимость 5-

летнего CDS на российский долг опустилась почти на 

10 б.п. до 236 б.п. 

В корпоративном секторе, как и в суверенных 

бумагах, динамика почти отсутствовала. Изменение 

цен в большинстве выпусков не превысило 0,1%. Хуже 

рынка выглядели длинные бонды Газпрома, ВТБ и 

ТНК-ВР. Так, бумаги Газпром-37 и Газпром-34 

потеряли более 0,4%. Снижение в выпусках ТНК-ВР-20 

и ТНК-ВР-18 составило около 0,2%. Причиной 

подобной динамики стало решение рейтингового 

агентства Moody’s понизить прогноз по рейтингу 

компании до негативного, после заявлений BP о 

намерении продать свою долю в ТНК-ВР. Заметим, что 

с того момента, как британская компания объявила о 

своем намерении, стоимость заимствований для ТНК-

ВР выросла. Так, если еще месяц назад, евробонды 

ТНК-ВР торговались с дисконтом по доходности к 

выпускам Лукойла, а по некоторым выпускам, и к 

бондам Газпрома, то сейчас премия к выпускам 

Лукойла составляет около 10 б.п. 

В настоящий момент на рынках складывается 

позитивный внешний фон. С роста начали день 

европейские рынки акций, в «плюсе» торгуется и 

фьючерс на индекс S&P500. Выпуск Россия-30 с утра 

прибавляет около 0,1%, а цена перевалила отметку 

120,0% от номинала. Нефть Brent пока торгуется без 

изменений вблизи 97,0$/баррель. 

 

Облигации зарубежных стран 

Европа 

На долговом рынке Европы сохраняется нервозная 

обстановка, связанная как с неопределенностью вокруг 

Испании, как и с предстоящими выборами в Греции. 

Доходность испанских 10-леток по-прежнему 

находится вблизи отметки 7,0% годовых. Вчера стало 

известно, что первые результаты аудита банковской 

системы могут быть обнародованы уже в начале 

следующей недели, вполне вероятно, тогда же 

правительство Испании озвучит итоговый объем 

помощи, который будет запрошен у ЕС. 

А вот доходность 10-летних облигаций Италии вчера 

неожиданно рухнула, после аукционов по размещении 

3-летних бумаг. Несмотря на то, что доходность 

выросла почти на 140 б.п. по сравнению с прошлым 

аукционом и достигла 5,3% годовых, объем спроса 

оказался выше, чем месяц назад. Это и 
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Динамика суверенных 5-летних CDS: 

 
Текущее 

значение 

Изменение 

за день,% 

Изменени

е за день, 

б.п. 

Россия 229,84 -3,01% -7,14 

Украина 848,45 0,23% 1,96 

Бразилия 151,92 -4,86% -7,77 

Мексика 138,78 -5,24% -7,67 

Турция 247,08 -2,74% -6,97 

Германия 106,03 -1,60% -1,72 

Франция 200,38 -5,17% -10,92 

Италия 549,70 -0,36% -1,96 

Ирландия 680,03 0,53% 3,58 

Испания 599,92 0,10% 0,59 

Португалия 1036,80 -0,06% -0,60 

Китай 125,41 -0,87% -1,10 
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спровоцировало падение доходностей до 6,0% годовых. 

Вчера было сделано позитивное для рынков 

заявление представителей стран G20, которые заявили, 

что готовы включить печатный станок, если итоги 

выборов в Греции окажутся негативными. 

Официальные представители ЕС заявили, что 

конечные условия помощи Греции не подлежат 

пересмотру в любом случае, однако Греции, возможно, 

предоставят дополнительные опции, в частности, 

может быть увеличен срок, когда определенные 

показатели устойчивости должны быть достигнуты. 

Судя по последним опросам, на предстоящих 

выборах вновь ни одна из партий не наберет 

большинства голосов, чтобы сформировать 

коалиционное правительство. Растет вероятность, что 

политическая неопределенность в Греции сохранится и 

после выборов. 

 
Денежный рынок 

Объем ликвидности банковского сектора на 

сегодняшний день составляет 840 млрд рублей, что на 

76 млрд рублей выше уровня предыдущего дня. 

Сегодня ЦБ РФ должен абсорбировать ликвидность в 

объеме 411 млрд рублей (днем ранее было 

абсорбировано 298 млрд рублей). Чистая ликвидная 

позиция банков на сегодняшний составляет –796 млрд 

рублей (против –752 млрд рублей днем ранее). 

Вчера в ходе утренней сессии спрос на аукционе 

прямого однодневного РЕПО составил свыше 408 млрд 

рублей при лимите 420 млрд рублей. В результате 

банки забрали 408 млрд рублей. Процентная ставка 

составила 5,34% годовых. В ходе вечерней сессии 

банки добрали еще около 9 млрд рублей под 5,95% 

годовых. 

Днем ранее в ходе утренней сессии аукциона 

прямого РЕПО спрос составил свыше 267 млрд рублей 

при лимите 320 млрд рублей. В результате банки 

привлекли 267 млрд рублей под 5,31% годовых. В ходе 

вечерней сессии банки добрали около 55 млрд рублей 

под 5,49% годовых. 

Индикативная ставка Mosprime O/N выросла на 

50 б.п. до 6,45% годовых, повышение ставки Mosprime 

3М составило 6 б.п. до 7,12% годовых. Ставки о/n 

банков 1-го круга с утра выставляются на уровне 6,5-

7% годовых. Ставка ММВБ однодневного прямого 

РЕПО выросла на 36 б.п. и составила 6,29% годовых. 

Структура задолженности перед Банком России 
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изменилась. Показатель задолженности банков по 

кредиту под активы понизился на 15 млрд рублей и 

составил 246 млрд рублей. При этом задолженность 

банковской системы по операциям прямого РЕПО на 

аукционной основе выросла на 101 млрд рублей и 

превышает 1,3 трлн рублей. Задолженность по 

прямому РЕПО по фиксированной ставке выросла с 7 

млрд рублей до 41 млрд рублей. 

Сегодня ЦБ РФ установил лимит прямого 

однодневного РЕПО на уровне 480 млрд рублей (днем 

ранее лимит однодневного РЕПО составлял 420 млрд 

рублей). Минимальная процентная ставка 

однодневного РЕПО – 5,25% годовых. 

Сегодня состоялось заседание ЦБ РФ, на котором, 

как и ожидалось, было принято решение сохранить 

ставку рефинансирования на уровне 8% годовых и по 

основным операциям Банка России. Однако ЦБ РФ 

решил понизить ставку по рублевой части по сделкам 

«валютный своп» с 8% годовых до 6,5% годовых и до 

0% по валютной части. Снижение рублевой ставки по 

«валютному свопу» расширяет возможности по 

привлечению рублевой ликвидности от Банка России 

под обеспечение иностранной валютой. Однако 

данный инструмент не является ключевым в денежно-

кредитной политике Банка России, поскольку 

предоставляет ликвидность в относительно небольших 

масштабах 

Вчера Фонд ЖКХ провел депозитные аукционы по 

размещению временно свободных средств. На 

аукционах были предложены 2,1 млрд на 20 дней, 300 

млн рублей на 181 дней и 900 млн рублей до 

востребования. Средства на 20 дней на 2,1 млрд 

рублей были размещены под 7,17% при спросе 26,6 

млрд рублей. В ходе аукциона по размещению 300 млн 

рублей на 181 день спрос составил 2,7 млрд рублей. В 

результате была удовлетворена 1 заявка по ставке 

9,57% годовых. В ходе размещения 0,9 млрд рублей до 

востребования спрос составил 6,68 млрд рублей, была 

удовлетворена 1 заявка по ставке 8% годовых. 

Ситуация на денежном рынке вчера ухудшилась, 

что вполне ожидаемо, учитывая, что сегодня 

начинается период налоговых платежей. Банки будут 

перечислять взносы в соцфонды, хотя крупного оттока 

из системы мы не ожидаем, но с учетом текущего 

состояния денежного рынка даже небольшой отток 

приводит к повышению ставок и сжатию ликвидности. 

Кроме того, вчерашнего лимита однодневного РЕПО 
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банкам не хватило, в результате часть прибегла к 

финансированию посредством фиксированного РЕПО, 

остальные добирали деньги на рынке МБК, что 

естественно вызвало рост ставок на рынке. 

 

Рублевые облигации 

Вторичный рынок 
Вчера на рынке публичного долга корпораций 

торги проходили в «боковике». Торговая активность 

была минимальной, на рынке были зафиксированы 

точечные сделки. 

Среди телекомов лучше рынка торговались бумаги 

МТС-2, прибавившие за день 1,7% и Вымпелком-1 

(+0,8%). Кроме того, неплохие обороты прошли с 

бондами Русала-8 (+0,8%). При этом стоит отметить 

снижение котировок РСХБ БО-2 (-1,1%) и БО-3 (-1%), а 

также Юникредит банка БО-1 (-0,8%). 

Суммарный оборот в сегменте корпоративных 

бумаг упал с 15 млрд рублей до 10 млрд рублей. Стоит 

отметить, что около половины оборота прошло в 

режиме РПС (порядка 7 млрд рублей). Оборот с 

корпоративными облигациями в сегменте РЕПО 

составил 89 млрд рублей (днем ранее 92 млрд рублей). 

Ценовой индекс IFX-Cbonds-Р по итогам дня 

понизился на 0,03% и составил 103,96 пункта, индекс 

эффективной средневзвешенной доходности IFX-

Cbonds вырос на 2 б.п. до 9,17% годовых. 

Сегодня мы ожидаем сохранения невнятных 

торгов и низкой торговой активности в связи с 

ожиданиями событий игроками рынка на следующей 

неделе. 

 

Первичный рынок 

  

Рынок ОФЗ 

Вчера Минфин провел аукцион по размещению 9-

летних ОФЗ-26205 на 20 млрд рублей. Спрос в ходе 

аукциона составил свыше 20,8 млрд рублей, в 

результате Минфин разместил бумаги на 13,6 млрд 

рублей с доходностью 8,64% годовых. Ориентир по 

доходности находился в диапазоне 8,55-8,65% годовых. 

На прошлой неделе выпуск торговался с доходностью 

порядка 8,62% годовых. Вчера выпуск на вторичном 

рынке закрылся с доходностью 8,62% годовых. Ввиду 

отсутствия роста цены, мы полагаем, что бумаги были 
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куплены институциональными инвесторами. 

 
Торговые идеи на рынке евробондов 

В ближайшие недели мы ожидаем период 

повышенной волатильности, которая связана с 

неопределенностью перспектив экономики США, а 

также обострением долгового кризиса в Европе. Пока 

мы рекомендуем сохранять большую часть портфеля в 

краткосрочных облигациях. В случае, если вероятность 

нового QE станет более высокой, чем сейчас, 

некоторые долгосрочные выпуски также могут стать 

интересными. 

Тем не менее, до окончания выборов в Греции,  

рекомендуем держаться вне рынка. 
 
Торговые идеи на рынке рублевых облигаций 

В условиях повышенной волатильности на 

финансовых рынках в ближайшие месяцы, мы 

рекомендуем покупку «защитных инструментов» 

квазисуверенных эмитентов. На рынке рублевого 

корпоративного долга такими инструментами 

выступают: Газпром (выпуск А13), ВТБ (выпуски БО-5 

и БО-7), РСХБ (выпуски 10-й серии и БО-5). Таким 

образом, мы советуем увеличить долю в портфеле 

облигаций госкорпораций с короткой дюрацией. 

Среди прочих эмитентов, у которых мы не 

ожидаем возникновения проблем с погашением долга, 

мы выделяем короткие выпуски ЛУКОЙЛа, Газпром 

нефти и Башнефти. В рамках стратегии buy&hold 

рекомендуем покупку коротких бумаг ЛУКОЙЛа БО-1 и 

БО-2. Подробнее смотрите комментарий к отчетности 

по 1 кварталу 2012 года по US GAAP. Кроме того, 

рекомендуем покупку облигаций Газпром нефти-3, БО-

5 и БО-6. Можно купить бонды Башнефти-3 с офертой 

в декабре текущего года. 

Ближайшие размещения рублевых облигаций 

Дата 
размещения 

Наименование 
Объем, 
млрд 

рублей 

Ориентир 
организаторов по 

купону, % годовых 

Ориентир 
организаторов по 

доходности,% 
годовых 

Оценка UFS по 
доходности, % 

годовых 

Кредитный 
рейтинг 
M/S&P/F 

19.06.2012 Металлинвестбанк-1 1,5 9,75-10,25 9,99-10,51 От 10,4-10,5 В2/-/- 
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Список анализируемых компаний   

Для просмотра обзора по интересующему эмитенту щелкните по его названию курсором мыши. 

        

  Финансовый сектор Металлургия Стратегические обзоры 

  Альфа-Банк Алроса Стратегия на 2012 год 

  Газпромбанк Евраз Ежемесячный обзор долговых рынков 

  Зенит Кокс Ежемесячный обзор рублевого долгового рынка 

  Металлинвестбанк Металлоинвест Долговой рынок исламского финансирования 

  МКБ Метинвест (Украина)   

  НОМОС-Банк Распадская Прочие обзоры по долговому рынку 

  ОТП Банк Северсталь Нефтегазовый сектор: итоги 2011 года 

  Промсвязьбанк Феррэкспо (Украина) Обзор банковского сектора Казахстана 

  Ренессанс Капитал   Инвестиционные идеи в еврооблигациях 

  Русский стандарт   

  Русфинанс Банк   

  РСХБ Нефтегазовый сектор Химическая промышленность 

  Сбербанк Лукойл Еврохим 

  Татфондбанк НК Альянс  

  ТКС Банк ТНК-ВР   

  Казкоммерцбанк (Казахстан)   

   Сельхозпроизводители Строительный сектор 

  Транспорт Мрия (Украина) ЛенСпецСМУ 

  НМТП    

  РЖД Суверенные заемщики Прочие 

 Трансаэро Республика Беларусь АФК Система 

    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Вы можете подписаться на наши материалы, отправив письмо на e-mail:  

research@ufs-federation.com в свободной форме. 
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http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/metinvest-finansovaya-ystoyichivost-ostanetsya-na-vusokom-yrovne-evroobligatsii-kompanii-interesnu.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-oao-nomos-bank.html
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http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/kommentariyi-k-otchetnosti-lykoyila-za-1-kvartal-2012-goda-po-us-gaap.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/evroobligatsii-evroxim-2012-odin-iz-lychshix-zashcitnux-instrymentov.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/oao-tatfondbank.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/kommentariyi-k-otchetnosti-nk-alyans-po-msfo-za-2011-god.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-tks-banka-bo-4.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/kommentariyi-k-otchetnosti-tnk-bp-po-msfo-za-2011-god.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/kazkommertsbank-itogi-2011-goda.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-ykrainskogo-agroxoldinga-mriya.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/torgovaya-ideya-v-evroobligatsiyax-lenspetssmy-2015.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-obligatsiyi-gryppu-nmtp-bo-2.html
http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-k-razmeshceniyu-evroobligatsiyi-oao-rzhd.html
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http://ru.ufs-federation.com/pages/analitika/dolgovoyi-runok/340-spetsialnue-kommentarii/spetsialnuyi-kommentariyi-po-itogam-razmeshceniya-evroobligatsiyi-afk-sistema.html
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Настоящий обзор предоставлен исключительно в информационном порядке и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и в 

частности предложением об их покупке или продаже. Настоящий обзор содержит информацию, полученную из источников, которые ООО «Инвестиционная Компания  Ю 

Эф Эс Финанс» рассматривает в качестве достоверных. Тем не менее ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не могут 

гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. 

Оценки и мнения, представленные в настоящем обзоре, основаны единственно на заключениях аналитиков компании в отношении анализируемых ценных бумаг и 

эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. 

ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники могут изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально 

уведомлять кого-либо о таких изменениях.  ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные 

решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники 

также не несут ответственности за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой-либо ее части при 

совершении операций с ценными бумагами. ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс» не берет на себя обязательств регулярно обновлять информацию, которая 

содержится в настоящем документе, или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем документе, не всегда являются 

индикативными для определения результатов будущих сделок. На стоимость, цену или величину дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в 

настоящем документе, могут оказывать неблагоприятное воздействие колебания обменных курсов валют. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, в 

связи с чем клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование надежности эмитентов до совершения сделок. Настоящий документ не может быть 

воспроизведен полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для каких-либо публикаций без предварительного 

письменного разрешения ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс». ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс»,  не несет ответственности за 

несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего обзора  или любой его части. 
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