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Торговая рекомендация 

Ханты-Мансийский AO (Baa3/BBB–/–) 

Рекомендация: ПОКУПАТЬ 
 

Кредитные рейтинги ХМАО 

Агентство Рейтинг в ин.валюте 

S&P BBB-/Позитивный 

Fitch - 

Moody's Baa3/Стабильный 
 

Источники: данные агентств 

 

Ключевые финансовые 
показатели ХМАО 

млрд руб. 2010 2011П 

Доходы 121,07 140,74 

Собственные доходы 114,78 140,74 

Собственные доход/ 
Совокупные доходы 

0,94 0,96 

Расходы 120,78 140,74 

Профицит (дефицит) 0,29 0,00 

Профицит (Дефицит)/ 
Собственные доходы 

0,0025 0,00 

Общий долг 10,79 8,66 

Долг/Собственные доходы 0,09 0,06 
 

Источники: данные и прогнозы ХМАО, Открытие Капитал 

 

Долговая нагрузка vs. 
ликвидность, млрд руб. 

  

Источники: данные и прогнозы правительства ХМАО, 
Открытие Капитал 

 

Карта рынка 

 

Источники: ММВБ, Открытие Капитал 

 

 

 Мы начинаем аналитическое освещение Ханты-Мансийского 
автономного округа с рекомендации «Покупать» его рублевые 
облигации. ХМАО является одним из самых развитых регионов 
России и обладает весьма прочным финансовым профилем. 
После недавней коррекции рынка облигации ХМАО выглядят 
недооцененными относительно ориентира – бумаг г. Москвы. 

Волна продаж серьезно ударила по облигациям ХМАО, которые 
сейчас торгуются ближе к уровням бумаг регионов, имеющих 
рейтинг «ВВ+», чем к кривой Москвы. Ближайшим аналогом 
ХМАО, принимая во внимание сравнимое кредитное качество, 
мы считаем именно Москву. Учитывая, что кредитный рейтинг 
Москвы на одну ступень выше рейтинга ХМАО, кредитный 
профиль которого по некоторым параметрам выглядит более 
сильным, мы полагаем, что премия облигаций ХМАО к кривой 
Москвы не должна превышать 20 б.п. В связи с этим потенциал 
сужения спредов ХМАО 2012 (серии 25007) и ХМАО 2013 (серии 
25008) составляет 37 б.п. и 47 б.п. соответственно, и мы 
рекомендуем «Покупать» эти выпуски. Следует также отметить, 
что ставки купона по бумагам ХМАО на уровне 10,0–10,8% 
предлагают инвесторам интересную возможность для 
реализации стратегии «buy and hold». 

С точки зрения размера экономики ХМАО - третий по величине 
регион России. В ХМАО добывается примерно 50% российской 
нефти, вследствие чего этот регион является одним из самых 
богатых по показателю ВРП на душу населения (в семь раз выше 
среднего по России) и, одновременно, сильно зависит от 
нефтегазовой промышленности. 

Однако ХМАО продемонстрировал скромные темпы экономического 
роста по сравнению с Россией в целом, что является негативным 
фактором. Экономическому росту региона препятствовал дефицит 
инвестиций в освоение новых нефтяных месторождений. В 2010 г. 
ВРП региона увеличился лишь на 1,4%, тогда как ВВП России вырос 
на 4%. По прогнозам, в 2011–2013 гг. среднегодовые темпы роста 
ВРП составят 2,2%, что ниже, чем в среднем по России. При этом из 
позитивных аспектов стоит отметить, что в 2009 г. ВРП ХМАО 
снизился лишь на 3,7% благодаря восстановлению цен на нефть и 
стимулирующим мерам федерального правительства, тогда как в 
среднем по России падение составило 7,8%. 

Несмотря на скромные прогнозы экономического роста, 
правительство региона грамотно управляет экономикой и 
финансами, поэтому мы не считаем существенным негативом 
чрезмерную зависимость региона от нефтегазовой 
промышленности и волатильных цен на нефть. 

Последняя динамика бюджетных показателей демонстрирует 
значительную гибкость расходов бюджета. В период рецессии 2009 
г. дефицит бюджета был гораздо меньше, чем в 2007–2008 гг. В 
2010 г. общие и собственные доходы ХМАО увеличились на 11,04% 
и 12,76% соответственно, в то время как расходы выросли лишь на 
9,9%.  

6
.6

3

3
.6

3

1
3
.8

8

1
0

.7
9

1
0
.1

0

8
.6

6

5
.4

4

2
.9

1

1
2

.3
0

7
.9

9

1
4
.6

7

1
6
.3

7

0.06

0.03

0.14

0.09
0.08

0.06

0.04
0.02

0%

4%

8%

12%

16%

0

4

8

12

16

20

Полный долг (л.ш.)
Свободная ликвидность (л.ш.)
Полный долг/Собственные доходы (п.ш.)

ХМАО 6; 
6.23

ХМАО 7; 
6.53

ХМАО 8; 
7.23

Удмурти
я 3; 7.51

Удмурти
я 2; 6.72

Самарск
ая обл. 
4; 6.68

Самарск
ая обл. 
5; 6.88

Санкт-
Петербу
рг 38; 7.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Y
T

M
, 

%

Дюрация, годы

otkr FI XXx2011 

FIXED INCOME 

Sub-sovereign 

12 сентября 2011 

Аналитики: 

Максим Гребцов 
maxim.grebtsov@otkritie.com 
+7 (495) 777 5656 (4340) 



  

 Ханты-Мансийский AO |Sub-sovereign| 12 сентября 2011 

 

 

 

«Открытие Капитал» 2 

 

В итоге ХМАО завершил 2010 год с профицитом в размере 286,2 млн. руб. 
В течение ближайших нескольких лет правительство ожидает увеличения 
социальных расходов, которое частично планируется профинансировать 
за счет доходов от приватизации активов (в 2011–2013 гг., по оценкам, 
поступит около 80 млрд руб.). ХМАО не зависит от поддержки 
федерального правительства: в последние годы доля собственных 
доходов опускалась ниже 93,36%, и в последующие годы ожидается рост 
показателя. 

Долговая нагрузка ХМАО – одна из самых низких среди российских 
регионов. По состоянию на 1 июля 2011 г. коэффициент Общий 
долг/Собственные доходы составлял лишь 0,07х, что несколько выше 
соответствующего показателя Санкт-Петербурга (0,02х), но существенно 
ниже коэффициента Москвы (0,26х). ХМАО обладает достаточно 
комфортной ликвидной позицией, что, на наш взгляд, является одной из 
самых сильных сторон его кредитного профиля. Свободные денежные 
резервы в объеме примерно 16,4 млрд. руб., по данным на 1 января 
2011 г., превышали общий долг в 1,52 раза. 

Кредитный рейтинг ХМАО от S&P лишь на одну ступень ниже рейтинга 
Москвы и Санкт-Петербурга (ВВВ). В секторе субфедеральных заемщиков 
только эти три эмитента с выпусками в обращении обладают рейтингами 
инвестиционного уровня. В обращении находятся три рублевых выпуска 
ХМАО общим объемом 6 млрд руб. ХМАО не планирует рефинансировать 
краткосрочный выпуск ХМАО 2011 (серии 25006), учитывая ожидаемый 
профицит бюджета и достаточный объем денежных резервов. 

Экономика 

ХМАО – субъект Российской Федерации, входящий в состав Тюменской 
области. По состоянию на 2009 г. ХМАО занимал третье место среди 
региональных экономик России, уступая г. Москве и Тюменской области. 
Численность населения округа составляет 1,532 млн. человек. ХМАО 
имеет один из самых высоких ВРП на душу населения в стране, 
семикратно превышающий средний по российским регионам уровень. 

В течение нескольких последних лет на нефтегазовую промышленность 
приходится порядка 85–90% промпроизводства ХМАО; все крупные 
российские нефтегазовые компании ведут бизнес в этом регионе. Вместе с 
тем, за последние годы ХМАО демонстрировал скромные темпы 
экономического роста ввиду дефицита частных инвестиций в освоение 
новых нефтегазовых месторождений. В связи с этим регион медленно 
оправлялся от кризиса, продемонстрировав рост ВРП в 2010 г. на уровне 
лишь 1,4%, тогда как ВВП России увеличился на 4%. Однако в 2009 г. ВРП 
сократился не столь значительно – на 3,7%, хотя российский ВВП 
снизился на 7,8%. 

В свете прогнозируемой стагнации в объеме нефтедобычи, ВРП, по 
оценкам правительства, будет расти только в среднем на 2,2% в год в 
2011-2013 гг. и по-прежнему будет отставать от темпов роста экономики 
страны. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал на уровне 
7,5% в 2011–2013 гг. недостаточен для того, чтобы придать нефтегазовой 
отрасли соответствующий импульс. В рамках оптимистичного 
правительственного прогноза нефтедобычи на 2011–2013 гг. ожидается ее 
стагнация – она сократится с 271 млн. т в 2009 г. до 262 млн. т в 2013 г. 
(см. рис. 2). 

Перспективы сравнительно медленного экономического роста, на наш 
взгляд, являются главным слабым местом кредитного профиля ХМАО. 
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Рис. 1. Рост ВРП:  
ХМАО уступает Москве и России 

 Рис. 2. Нефтедобыча стагнирует  
из-за дефицита инвестиций. Прогнозы основаны 
на оптимистическом сценарии правительства  

 

 

 

Источники: данные и прогнозы правительств ХМАО и Москвы, Открытие Капитал   Источники: данные и прогнозы правительств ХМАО, Росстат, Открытие Капитал 

Уровень безработицы в регионе в 2010 г. соответствовал среднему по России 
и равнялся 7,5%, что, однако, во многом компенсировалось высоким ВРП на 
душу населения, о котором говорилось выше.   

Финансы 
Несмотря на скромные темпы экономического роста и сильную зависимость от 
цен на нефть, которая приводит к повышенной волатильности доходов, мы 
считаем, что ХМАО обладает весьма прочным кредитным профилем и не 
подвержен рискам рефинансирования. 

Налоговая база региона сосредоточена на крупных нефтегазовых компаниях. 
В 2008 г. крупнейшим налогоплательщиком был «Сургутнефтегаз». 

В 2009 г. общие доходы региона сократились примерно на 22%, но 
региональному правительству удалось уменьшить расходы на 23%. 
Вследствие этого в очень сложный для большинства российских регионов год 
дефицит бюджета ХМАО был на 70% меньше, чем в докризисный 2008 г. 

ХМАО в целом не зависит от господдержки. Отношение собственных доходов 
региона к общим доходам в последние годы остается на уровне выше 0,93x, 
даже в 2009 г. (см. рис. 3), при этом, по оценкам правительства, его значение 
достигнет 0,98x в 2013 г. По этому показателю ХМАО сопоставим с Москвой и 
Санкт-Петербургом. 

Рис. 3. ХМАО: основные показатели бюджета, млрд. руб. 

 

Источники: данные и прогнозы правительств ХМАО, Открытие Капитал 
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В 2010 г. общие и собственные доходы выросли на 11,04% и 12,76% 
соответственно, причем все ключевые источники собственных доходов 
активно восстанавливались. Однако правительство продолжило 
контролировать расходы, которые возросли лишь на 9,9%, благодаря чему 
бюджет 2010 года был исполнен с профицитом в размере 286,2 млн. руб. 
В 2011–2013 гг. правительство ХМАО прогнозирует сбалансированный 
бюджет. 

В ближайшие несколько лет ХМАО планирует получить дополнительные 
единовременные доходы от приватизации долей в ряде ликвидных 
активов, включая региональный банк, несколько бумажно-целлюлозных 
предприятий и т.д. По словам губернатора ХМАО Наталии Комаровой, в 
2011–2013 гг. в бюджет региона от продажи госактивов может поступить 
около 80 млрд. руб. 

Сырьевая зависимость экономики.  
Это действительно плохо для финансов 
ХМАО? 

Многие считают зависимость ХМАО от нефти и газа негативным фактором 
для кредитного профиля региона. Однако этой зависимости, с нашей точки 
зрения, придается слишком большое значение. Поскольку большинство 
регионов получают помощь из зависящего от цен на нефть федерального 
бюджета, в той или иной мере воздействию цен на углеводороды 
подвержены все субъекты, а не только регионы с преимущественно 
сырьевой экономикой. Зависимость от нефти, несомненно, несет 
определенные риски для ХМАО, но если регион сможет эффективно 
управлять расходами, как это было в последние годы, это, как мы 
полагаем, может ограничить риски для финансовой стабильности в 
среднесрочной перспективе. 

Рис. 4. ХМАО: доходы и расходы за последние 
12 месяцев в сравнении с динамикой цен на 
нефть Brent 

 Рис. 5. Москва: доходы и расходы за последние 
12 месяцев в сравнении с динамикой цен на 
нефть Brent 

 

 

 

Источники: Федеральное казначейство, Bloomberg, «Открытие Капитал»  Источники: Федеральное казначейство, Bloomberg, «Открытие Капитал» 

В 2009 г., когда собственные доходы ХМАО уменьшились на 23,7%, 
отношение дефицита местного бюджета к собственным доходам было 
минимальным (0,0086х), а ВРП сократился лишь на 3,7% год к году. 
В случае Москвы с ее более крупной и диверсифицированной экономикой 
падение собственных доходов на 22,9% сопровождалось снижением ВРП 
на 11,2% при отношении Дефицит/Собственные доходы в 0,15x. 

На рис. 4-5 показана разница в динамике доходов и расходов ХМАО и 
Москвы начиная с 2008 г. Правительство ХМАО оперативно отреагировало 
на падение нефтяных цен: расходы бюджета региона начали сокращаться 
с лагом всего лишь в 2 месяца после разворота тренда в доходах, и 
продолжали снижаться параллельно доходам. В Москве же расходы 
продолжали расти еще примерно полгода, что привело к увеличению 
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дефицита. Правительство ХМАО пошло на более существенное по 
сравнению со столицей урезание расходов. 

Мы считаем гибкость в управлении расходами ключевым преимуществом 
региона с точки зрения его кредитных метрик. Поскольку местное 
правительство имеет возможность корректировать бюджет, в зависимости 
от динамики цен на нефть и состояние экономики, стоимость нефти, по 
нашему мнению, не создает дополнительных специфических рисков для 
ХМАО. 

Долговая нагрузка 
Долговая нагрузка округа невелика даже по сравнению с другими регионами 
России. До кризиса отношение общего долга к собственным доходам не 
превышало 0,03x (рис. 6). В 2009 г. показатель увеличился до 0,14x, но в 
2010 г. вновь снизился – до 0,09х. Местное правительство рассчитывает, что к 
концу текущего года отношение Общий долг/Собственные доходы опуститься 
до 0,06x, и в среднесрочной перспективе не ожидает заметного увеличения 
долговой нагрузки. В соответствии с утвержденным бюджетом, к концу 2013 г. 
размер общего долга должен уменьшиться до 2,9 млрд. руб. 

Отношение общего долга к ВРП (0,0053x)у ХМАО немного выше, чем у Санкт-
Петербурга (0,0038x), но существенно ниже уровня Москвы (0,0374x). 

Одной из отличительных черт региона в последние годы был высокий уровень 
ликвидности: на 1 января 2011 г. объем свободных денежных средств 
составлял 16,4 млрд. руб., что в 1,52 раза больше полного долга 
(отрицательный чистый долг). Еще ниже уровень прямого долга (общий долг 
без учета государственных гарантий), который составлял 7,29 млрд. руб. 

К тому же в ХМАО не столь давно был создан резервный фонд, составлявший, 
по информации СМИ, 5 млрд. руб. на конец прошлого года. Мы не 
располагаем официальными данными по динамике средств фонда, но, 
принимая во внимание высокие по историческим меркам цены на нефть, 
предполагаем, что его объем продолжит увеличиваться как в этом, так и в 
следующем году. 

По состоянию на 1 августа 2011 г. прямой долг региона включал три выпуска 
рублевых облигаций общим объемом 6,0 млрд. руб. и бюджетные кредиты в 
объеме 1,37 млрд. руб. В 2011-2013 гг. объем погашений основной суммы 
долга по облигациям должен составить 2 млрд. руб. ежегодно при 
среднегодовой выплате процентов в размере 316,3 млн. руб. Сроки погашения 
по бюджетным кредитам наступают в 2011-2012 гг. С учетом объема 
свободной ликвидности, график погашения долга представляется вполне 
комфортным при почти нулевых рисках рефинансирования (рис. 7). 

Что касается рублевых облигаций, то ввиду ожидаемого правительством 
сбалансированного бюджета по итогам 2011 г. маловероятно, что выпуск 
серии 25006 будет рефинансироваться. 

Хотя ХМАО входит в список из шести регионов, которые имеют право на 
привлечение долга, номинированного в иностранной валюте, в обозримом 
будущем выпуск еврооблигаций нам представляется маловероятным. 
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Рис. 6. ХМАО: долговая нагрузка и ликвидность, 
млрд руб. 

 Рис. 7. ХМАО: график погашения долга, млрд 
руб. 

  

 

 

Источники: правительство ХМАО, «Открытие Капитал»  Источники: правительство ХМАО, Bloomberg, «Открытие Капитал» 

 

Кредитные рейтинги 

На данный момент лишь пять российских регионов могут похвастаться 
кредитными рейтингами инвестиционного уровня, а на рынке обращаются 
рублевые долговые инструменты только трех из них. Наряду с Москвой и 
Санкт-Петербургом в эту тройку входит и ХМАО. 

Агентство S&P 21 марта 2011 г. изменило прогноз рейтинга ХМАО со 
«стабильного» на «позитивный». Вероятность повышения рейтинга в 
ближайшие год-полтора нам представляется достаточно высокой, 
поскольку финансовые показатели продолжат демонстрировать 
позитивную динамику, объем резервного фонда увеличится, а долговая 
нагрузка уменьшится. 

Прайсинг 

В период недавней повышенной турбулентности на рынке облигации 
ХМАО попали под весьма сильное давление. Сейчас они торгуются на 
одних уровнях с бумагами регионов с рейтингом BB+ (Удмуртия, 
Самарская область; рис. 8) и худшими кредитными характеристиками 
(более высокий уровень долговой нагрузки, сравнительно низкий 
коэффициент покрытия долга собственными доходами, меньший масштаб 
экономики). При этом от распродаж последнего времени обязательства 
Москвы и Санкт-Петербурга пострадали не столь сильно, хотя мы не 
видим существенной разницы в кредитном качестве между двумя 
столицами и ХМАО (рис. 9). В ближайшие годы вероятность дефолта 
ХМАО по своим обязательствам мы считаем минимальной ввиду высоких 
финансовых показателей региона при исключительно низкой долговой 
нагрузке. 

По нашему мнению, рублевые облигации ХМАО должны торговаться с 
премией не более 20 б.п. к кривой Москвы ввиду сопоставимого, как мы 
полагаем, кредитного качества двух эмитентов. 

Следует также отметить, что по выпускам ХМАО предусмотрена выплата 
купона по фиксированной ставке 10-10,8%, что является одним из 
наиболее высоких уровней купонных выплат в сегменте российских 
региональных и муниципальных эмитентов. Таким образом, они открывают 
интересные возможности для инвесторов, ищущих альтернативу 
наличным. 
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Рис. 8. Карта рынка 

 

Источники: ММВБ, «Открытие Капитал» 

 

Табл. 1. Основные финансово-экономические характеристики ХМАО и других эмитентов с кредитным 
рейтингом инвестиционного уровня в 2010 г. 

 
Ханты-Мансийский АО Санкт-Петербург Москва 

Кредитный рейтинг (прогноз): Moody’s/S&P/Fitch 
Baa3 (стабильный)/ 
BBB–(позитивный)/ 

— 

Baa1 (стабильный)/ 
BBB (стабильный)/ 
BBB (позитивный) 

Baa1 (стабильный)/ 
BBB (стабильный)/ 
BBB (стабильный) 

    
ВРП, млрд руб. 2 044,9 1 708,6 7 952,0 

Изменение реального ВРП, % 1,40% 6,10% 4,10% 

Население, млн чел. 1,547 4,849 10,600 

ВРП на душу населения, тыс. руб. 1 321,6 352,4 751,5 

ВРП на душу населения/ВРП на душу населения в 
среднем по России (2009) 

6,97 1,86 3,97 

Уровень безработицы, % 6,56% 2,50% 1,70% 

Инвестиции в основной капитал/ВРП 0,23 0,22 0,10 

    
Общие доходы/ВРП 0,06 0,20 0,14 

Общие доходы/ВРП 0,06 0,18 0,14 

Собственные доходы/Общие доходы 0,95 0,96 0,91 

Общие расходы/ВРП 0,06 0,21 0,14 

Профицит (дефицит) бюджета/ВРП -0,0001 -0,0068 -0,0030 

    
Общий долг, млрд руб. 10,79 6,61 299,30 

Общий долг/ВРП 0,0053 0,0039 0,0380 

Прямой долг, млрд руб. 7,29 6,61 297,18 

Прямой долг/ВРП 0,0036 0,0039 0,0374 

Чистый долг, млрд руб. -9,08 -26,59 81,98 

Общий долг на душу населения, руб. 7 052,8 1 364,0 28 235,8 

Обслуживание долга, млн руб. 179,90 0,02 21,94 

    
Денежные средства и их эквиваленты, млрд руб. 16,4 33,2 215,2 

Денежные средства и их эквиваленты/ВРП 0,0080 0,0194 0,0271 
 

Источники: Министерство финансов, Федеральное казначейство, Федеральная служба государственной статистики, органы государственной власти ХМАО, «Открытие Капитал» 
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ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ АНАЛИТИКОВ 

Указанные в  подготовленных Группой «Открытие» отчетах аналитики свидетельствуют, что:  

1) отраженная в отчетах точка зрения в точности отражает их личный взгляд на рассматриваемые ценные бумаги или эмитента,  

2) размер их вознаграждения ни полностью, ни частично не зависел, не зависит и не будет зависеть прямо или косвенно от конкретных рекомендаций или 
точки зрения, изложенных аналитиком в подготовленных Группой «Открытие» отчетах.  

Указанные в  подготовленных Группой «Открытие» отчетах аналитики получили вознаграждение, размер которого базируется на различных факторах, в том 
числе на совокупных доходах группы «Открытие», часть которых поступает в результате инвестиционно-банковской деятельности Группы «Открытие». 

 
 
 

Общее ограничение ответственности 
 
Настоящий отчет подготовлен Otkritie Securities Limited, дочерним обществом ОАО Финансовая корпорация «Открытие».  ОАО Финансовая корпорация 
«Открытие», ее дочерние и зависимые общества и филиалы именуются здесь как Группа «Открытие».  Otkritie Capital – это мировое торговое наименование 
Группы «Открытие» и ее аффиллированных обществ по всему миру, а также является рыночной маркой, под которой Otkritie Securities Limited ведет 
деятельность по инвестиционному анализу в Соединенном Королевстве. Более подробную информацию о структуре группы и ее аффиллированных  
обществах можно найти на сайте  www.otkritie.com/en/about/business_structure/. Настоящий отчет подлежит распространению только при обстоятельствах, 
разрешенных применимым законодательством.  Никоим образом данный отчет или любая его часть не представляет собой ни заявление, что любая 
описанная здесь инвестиционная стратегия или рекомендация подходит или предназначается для конкретных обстоятельств получателя данного отчета, ни 
иную личную рекомендацию. 

Отчет публикуется только для информационных целей. Он не является рекламой и не должен рассматриваться как навязывание услуг или предложение 
купли или продажи каких-либо ценных бумаг.  Представленная здесь информация не составляет проспект ценных бумаг для целей Директивы ЕС  
2003/71/EC или Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1994 (с поправками) Российской Федерации «О рынке ценных бумаг». Любое решение 
приобрести ценные бумаги по планируемой оферте следует быть принято на основании информации, содержащейся в окончательном проспекте, 
опубликованном в отношении такой оферты. В данном отчете не дается ни прямых, ни косвенных заявлений или гарантий в отношении точности, полноты 
или надежности содержащейся в нем информации, за исключением информации, касающейся ОАО ФК «Открытие», ее дочерних и аффиллированных  
обществ. Также целью данного отчета не является полный обзор ценных бумаг, рынков или исследований, указанных в данном отчете.  Группа «Открытие» 
не гарантирует инвесторам получение прибыли, не намерена разделять с инвесторами инвестиционные доходы, и не несет ответственности за любые 
инвестиционные убытки.  Инвестиции подразумевают под собой риски и, принимая инвестиционные решения, инвесторы должны руководствоваться 
благоразумием. Инвестирование в развивающиеся рынки, такие как Россия и другие страны СНГ, и ценные бумаги развивающихся рынков подразумевает 
высокую степень риска, и прежде чем инвестировать, инвесторам рекомендуется провести свою собственную экспертизу. Положительные результаты 
прошлых действий не обязательно служат ориентиром для действий будущих. Ценность любой инвестиции или дохода может как снизится, так и вырасти, и 
инвестированную сумму не всегда можно будет вернуть. Любое мнение, выраженное в настоящем отчете, может быть изменено без предварительного 
уведомления, и может отличаться или даже быть противоположным мнению, выраженному другими бизнес - единицами или подразделениями Группы 
«Открытие», так как ими применяются разные критерии и предположения. Объект анализа определяется, обновляется и отклоняется только на единоличное 
усмотрение руководства аналитического отдела Группы «Открытие». Представленные здесь аналитические выводы базируются на множестве 
предположений. Различные предположения могут привести к фактически различным результатам.  Аналитики, ответственные за подготовку данного отчета, 
могут взаимодействовать с персоналом  отдела торговых операций, отдела продаж и других подразделений с целью сбора, систематизации и 
интерпретации информации о рынке. Группа «Открытие» не обязана следить за обновлением и актуальностью содержащейся здесь информации. При 
контроле потока информации из одного подразделения Группы «Открытие» в другое, Группа «Открытие» полагается на информационные барьеры. Размер 
вознаграждения аналитиков, подготовивших данный отчет, определяется исключительно руководством аналитического отдела и высшим руководством (за 
исключением инвестиционно-банковской деятельности). Размер вознаграждения аналитиков не зависит от доходов от инвестиционно-банковской 
деятельности, но может быть связан с доходами, полученными в результате инвестиционно-банковской деятельности ОАО ФК «Открытие» в целом, частью 
которой является инвестиционно-банковское производство, продажи и торговые операции.  

Описанные здесь ценные бумаги могут не подлежать продаже во всех юрисдикциях или для определенных категорий инвесторов. Опционы, производные 
инструменты и фьючерсы не подходят для всех инвесторов, и торговля этими инструментами считается рискованной. Залоговые и обеспеченные активами 
ценные бумаги могут повлечь высокую степень риска и могут быть очень зависимыми от колебаний процентных ставок и других рыночных условий. 
Положительные результаты прошлых действий не обязательно служат ориентиром для действий будущих. Курсы обмена валют могут негативно сказаться 
на стоимости, цене или доходности любой ценной бумаги или инструмента, упомянутого в настоящем отчете.  Для заключения сделки  или по другим 
возникающим вопросам клиентам следует обратиться к местным торговым представителям. Ни ОАО ФК «Открытие», ни любое из ее зависимых обществ, ни 
любой член Группы «Открытие» или директор, сотрудник или агент не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный в результате использования 
всего данного отчета или его части.  Что касается финансовых инструментов, допущенных к торговле на российском или ином регулируемом рынке:  ОАО 
ФК «Открытие», ее аффиллированные  и дочерние общества (за исключением  Otkritie Inc.) могут выступать в роли маркетмейкера или оферента 
ликвидности в отношении финансовых интересов таких эмитентов. Группа «Открытие» и ее аффиллированные  общества и сотрудники могут иметь 
длинные или короткие позиции, торговать за счет собственного капитала и покупать и продавать указанные здесь инструменты или их производные. 

Цены, указанные в настоящем отчете представлены только для информации и не являются оценкой конкретной ценной бумаги или другого инструмента.  
Мы не гарантируем, что сделка, которая возможно будет заключена, будет совершена по указанным здесь ценам. Мы также не гарантируем, что указанные 
цены обязательно отражают данные внутреннего учета и отчетности Группы «Открытие» или оценку, основанную на теоретической модели, и могут быть 
основаны на определенных предположениях. Различные предположения, используемые Группой «Открытие» или иными источниками, могут привести к 
совершенно разным результатам.  

Соединенное Королевство и остальная часть Европы: Если иное не указано в данном документе, этот материал передается Otkritie Securities Limited, 
дочерним обществом ОАО ФК «Открытие», лицам, являющимся уполномоченными контрагентами или профессиональными клиентами и доступен только 
для таких лиц. Содержащаяся здесь информация не предназначена для розничных клиентов, соответственно им не следует на нее полагаться. Общество 
Otkritie Securities Limited уполномочено и регулируется Управлением по финансовым услугам (FSA).  Исследования, проводимые под торговой маркой 
Otkritie Capital, соответствуют всем требованиям  FSA и законодательства о раскрытии информации, о чем в тексте отчета даны соответствующие отсылки.  
Россия:  Распространяется Московским представительством Otkritie Securities Limited. США: Распространяется резидентам США через Otkritie Inc., 
являющейся членом Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов и Корпорации защиты фондовых инвесторов, или группой, 
дочерним или аффиллированным обществом ОАО ФК «Открытие», не зарегистрированным в США как брокер-дилер (зависимое общество, 
незарегистрированное в США) только крупнейшим институциональным инвесторам США. При передаче отчета, подготовленного иным 
незарегистрированным в США зависимым обществом, гражданам США Otkritie Inc. несет ответственность за его содержание. 

Все сделки, совершаемые резидентом США относительно ценных бумаг, указанных в настоящем отчете, должны осуществляться через  Otkritie Inc., а не 
через иное аффиллированноеобщество, не зарегистрированное в США.  Несмотря на то, что оно несет ответственность за содержание настоящего отчета 
при передаче его инвесторам США, Otkritie Inc. не принимало участие в составлении настоявшего отчета, а аналитики, проводившие аналитические 
исследования для данного отчета  и нанятые любым незарегистрированными в США аффиллированным обществом Otkritie Inc. не является 
зарегистрированными/квалифицированными аналитиками Национальной ассоциации фондовых дилеров и Нью-Йоркской фондовой биржи, и следовательно 
на них не распространяется ограничительное действие правил Национальной ассоциации фондовых дилеров и Нью-Йоркской фондовой биржи по общению 
с исследуемой компанией, публичным выступлениям и торгуемым ценным бумагам, удерживаемым на счету аналитиков. Среди прочего, это означает, что 
юридическое лицо и аналитики, издавшие данный отчет, не обязаны выполнять требования по раскрытию информации и иных нормативных актов США, 
которые распространяются на  Otkritie Inc. и его сотрудников и агентов. 

Раскрытие информации в составленных Otkritie Securities Limited аналитических отчетах совершается и руководствуется законодательством Англии. 

Группа «Открытие» особо запрещает дальнейшее распространение данного материала полностью или частично  без письменного разрешения Группы 
«Открытие» и не несет ответственности за действия третьих лиц в результате такого распространения. В материалах могут быть изображены объекты или 
элементы, защищенные авторским правом третьих лиц, законом о торговых марках и иной интеллектуальной собственности. © Otkritie Capital 2011. 
Основной символ и наименование Otkritie Capital находятся среди зарегистрированных и незарегистрированных торговых марок Группы «Открытие».  
Все права защищены. 



 

 

 

 www.otkritie.com 
Bloomberg: OTKR 
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