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Общая информация
Иркутское авиационное производственное объединение (ИАПО) является одним из
наиболее крупных и успешно действующих предприятий военно-промышленного
комплекса России, выпускающее как боевую, так и гражданскую авиатехнику.
Иркутское

авиационное

производственное

объединение,

одно

из

крупнейших

машиностроительных предприятий страны, специализирующееся на производстве
гражданской и военной авиационной техники, основано в 1932 году. За время своего
существования на предприятии серийно выпускалось 16 типов самолетов всех
основных советских ОКБ, в настоящее время в производстве находятся боевые
самолеты Су-27УБ и Су-30, гражданские Бе-200 и Як-112. Кроме того, предприятие
осуществляет работы по доводке опытных образцов авиатехники до уровня серийных,
а также модернизацию и ремонт штатной авиационной техники.
Основной объем выручки поступает от производства боевой техники, прежде всего
поставляемой на экспорт. Так, объединение выполняет контракт на поставку
истребителей Су - 30МКИ в Индию, Су-27УБК в Китай, заключено соглашение о
лицензионном производстве в Индии
самолетов Су-30МКИ. Общий объем
поступлений по подписанным экспортным контрактам составляет более 3 млрд.
долларов. В 2000 году на долю ИАПО пришлось более 10% всего российского
оружейного экспорта. Потенциальный объем заказов на поставку самолетов-амфибий
Бе-200, который может использоваться спасателями и пожарными - порядка 500 млн.
долларов.
На

сегодняшний

день

ИАПО

является

современным

самолетостроительным
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предприятием,

оснащенным

высокопроизводительным

оборудованием,

обеспечивающим производство конкурентоспособной на мировом рынке авиационной
техники. На объединении действует многоступенчатая система контроля за
качеством,что служит гарантией высокой надежности выпускаемой продукции. ИАПО первое в российской авиапромышленности серийное предприятие, получившее
сертификат соответствия системы качества международным стандартам ISO 9002.
Предприятие имеет лицензию на право производства, ремонта и гарантийного
обслуживания авиатехники военного назначения, а также обладает статусом
спецэкспортера. На объединении работает 13 000 человек, средняя зарплата (на
конец 2000 года) составляет 4 640 рублей, средний возраст персонала – 40 лет.
Иркутское АПО, наряду с непосредственным выпуском авиатехники на своих
производственных мощностях, является и учредителем либо участником ряда иных
проектов, как правило нацеленных на разработку и финансирование перспективных
образцов техники. Объединение принимает участие в ЗАО "БЕТА-ИР" (66.15%), ЗАО
"Техсервисавиа" (51%), ООО "Гидроавиасалон" (30%), ЗАО ОКБ "Русская авионика"
(51.1%), ОАО "ТАНТК им. М.Г. Бериева" (20%), ОАО "Машиностроительное
Производственное Объединение им. Румянцева" (9.05%) и целом ряде других
предприятий.
Иркутское

авиационное

производственное

объединение

является

открытым

акционерным обществом, уставный капитал которого составляет 632 841 500 рублей,
разделенных на 791 051 875 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
80 коп. каждая. Общее количество акционеров - 1248, юридические лица владеют
95.03% уставного капитала, физическим лицам принадлежит 4.97% акций. Среди
юридических лиц следует отметить ЗАО "АЭРОКОМ", объединяющее акционеров –
работников предприятия, владеющее 10,18% УК. Структура акционерного капитала
представлена на диаграмме.

Структура акционерного капитала ИАПО
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Совет директоров ИАПО состоит из 11 человек, среди которых представители
государства и местных органов власти, отраслевых концернов и крупнейших
акционеров. Председателем Совета директоров является Губернатор Иркутской
области Борис Говорин, что свидетельствует о высокой значимости предприятия для
экономики региона. Руководит компанией Президент Алексей Федоров.

Финансовое положение
Основным положительным фактором, обеспечивающим устойчивость финансового
положения

ИАПО,

является

прогнозируемый

поток

выручки,

обеспеченный

исполняемыми экспортными контрактами.
На сегодняшний момент Иркутское АПО – одно из немногих довольно успешно
действующих российских авиационных предприятий, имеющее сформированный
пакет заказов и гарантированный ими поток выручки. Только по уже заключенным и
исполняемым контрактам с Китаем и Индией до конца 2004 года Объединение
получит более 1,7 млрд. долларов, т.е. не менее 400 млн. долларов ежегодно.
Согласно перспективным планам, имеющим под собой достаточно реальную основу,
ежегодная выручка после 2002 года должна составить 500 - 600 млн. долларов.
Несмотря

на

довольно

значительный

объем

заключенных

контрактов,

обеспечивающих загрузку производства и генерирующих поток выручки, Объединение
сталкивается с теми же проблемами, что и остальные предприятия ВПК. Дело в том,
что значительный объем платежей предприятие получают не непосредственно от
заказчиков, а от Министерства финансов РФ и «Рособоронэкспорта», которые, в свою
очередь,

выполняют

межгосударственные

контракты

с

КНР

и

Индией.

Соответственно, платежи в части, поступающей от Минфина, испытывают на себе
влияние факторов исполнения бюджета и иногда не отличаются стабильностью.
Кроме того, денежные потоки предприятий авиапрома характеризуются значительной
сезонностью. Сборка и оснащение летательных аппаратов осуществляется в течение
года, их сдача заказчикам и оплата, как правило, приурочены к концу финансового
года. Как нам представляется, делается это для снижения издержек по реализации отправка боевых самолетов требует аэронавигационного сопровождения, открытия
воздушных коридоров и других дорогостоящих мероприятий, особенно для отдельного
судна. Поэтому выручка от квартала к кварталу носит нестабильный характер, и ее
целесообразно рассматривать только по итогам законченного отчетного года.
Выручка ИАПО от продаж за 2001 год составила 6,74 млрд. рублей (из них 6,27 млрд.
– экспортные поставки), что на 30% выше итогов 2000 года (5,16 млрд. рублей,
экспортные поставки - 4,95 млрд.).
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Прибыль от продаж по итогам 2001 года составила 1,688 млрд. рублей, а
рентабельность выручки по прибыли от реализации – 25,06%, что существенно выше,
чем в российской экономике в целом (15,72%, данные Госкомстата РФ за июнь 2001
года); в 2000 году рентабельность основной деятельности составляла 21,55%.
Квартальные финансовые результаты приведены в таблице.

Финансовые итоги основной деятельности ИАПО в 1999 – 2001 гг.,
тыс. рублей

Дата

1999

2000

2001

Выручка от продаж

Себестоимость продукции Прибыль от продаж

1 кв.

38 500

26 093

8 330

2 кв.

2 000 206

1 513 753

77 553

3 кв.

3 058 724

2 293 506

149 567

4 кв.

5 410 977

3 978 874

732 973

1 кв.

87 906

46 534

35 376

2 кв.

163 905

80 872

73 093

3 кв.

211 563

115 125

81 075

4 кв.

5 160 786

4 007 634

1 111 992

1 кв.

92 758

75 146

2 151

2 кв.

242 941

243 632

-11 536

3 кв.

2 703 081

2 136 458

529 605

4 кв.

6 737 232

4 998 755

1 688 636
Источник: ИАПО
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Несомненным положительным фактором минувшего года является получение не
только операционной, но и балансовой прибыли, чего не было с 1997 года.
Балансовая прибыль объединения составила 3,234 млрд. рублей против убытка в
266,5 млн. рублей, полученного в 2000 году.
Несмотря на повышение рентабельности при одновременном увеличении выручки
получение балансовой прибыли является результатом действия не только этих
факторов, но и реформации баланса, проведенной на 31/12/01.
Анализируя финансовую отчетность за 1998-2000гг, мы пришли к выводу, что
основной причиной убытков является не финансово-хозяйственная деятельность
Объединения, а переоценка его валютных пассивов. При заключении контракта с
Индией были получены авансовые платежи в иностранной валюте, бухгалтерская
стоимость которых в результате переоценки после финансового кризиса 1998 года
выросла более чем в 4 раза. Так, убытки, связанные с падением курса рубля, в 1998 г.
составили 2028 млн. руб., в 1999 году – 1206 млн. руб., что и объясняло
отрицательный собственный капитал в этот период. Между тем необходимо отметить,
что на момент получения аванса в 1997-98гг.. Объединением, в рамках выполнения
заказа, были закуплены многие комплектующие, а также выданы авансы
поставщикам, которые с того периода не переоценивались, то есть себестоимость
заказа была частично сформирована в ценах 1998 года. Последнее обстоятельство
должно положительно отразиться на финансовых результатах контракта, отгрузка по
которому будет производиться, начиная с 2002 года. Кроме того, дополнительный
финансовый эффект будет получен в результате использования льгот по налогу на
прибыль, поскольку прибыль, направленная на погашение убытка по курсовым
разницам, возникшим в 1998 году, льготируется.
Осознавая факт отрицательного влияния на предприятие убытков, полученных из-за
недостатков отечественной системы бухгалтерского учета, Минфин РФ пошел
навстречу ИАПО, выпустив письмо №16-00-14/419 от 24.08.01г. согласно которому
убытки по курсовым разницам относятся не на сч. 88 «Непокрытые убытки», а на сч.
83 «Доходы будущих периодов». В результате коррекции баланса в соответствии с
письмом суммы отрицательной переоценки списались, причем прибыль от основной
производственной деятельности за 1998-2000 годы отражена как прибыль прошлых
лет, выявленная в отчетном периоде, без начисления пени.
Повышение рентабельности в совокупности с реформацией баланса привели к
формированию положительного собственного капитала в размере 2,328 млрд. рублей
и значительному улучшению коэффициентов, характеризующих финансовую
устойчивость. Так, коэффициент финансовой независимости равен 11,84%, что, хотя
и мало для промышленного предприятия, все же качественно лучше, чем -9,44% по
итогам 2000 года. Более того, у ИАПО положительный коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами, что довольно редко для российских
предприятий, даже наиболее крупных. Тем не менее величина КОСОС пока
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недостаточна и Объединению необходимо наращивать собственный капитал.

Финансово-экономические показатели ИАПО в динамике
Показатель

2000 год

2001 год

Коэффициент финансовой независимости

-9,44%

11,84%

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

-30,91%

0,82%

Коэффициент абсолютной ликвидности

2,11%

51,19%

Коэффициент срочной ликвидности

65,91%

112,23%

Коэффициент текущей ликвидности

92,87%

170,15%

Источник: ИК «РЕГИОН»

Уверенную
положительную
динамику
демонстрируют
и
коэффициенты,
характеризующие ликвидность и обеспеченность задолженности выручкой и
активами. Так, коэффициент текущей ликвидности, равный отношению оборотных
активов к краткосрочным обязательствам, с начала 2001 года вырос почти в 2 раза и
достиг 1,7, что близко к оптимальному.
Вместе с тем данный показатель характеризует долгосрочную ликвидность, а для
инвесторов
в долговые ценные бумаги
более
интересны
показатели,
характеризующие текущую платежеспособность и возможность рассчитываться по
первоочередным задолженностям в обычном режиме, из поступлений выручки и
остатков на счетах. В этом отношении у ИАПО весьма положительные финансовые
показатели – коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности, равный
отношению абсолютно ликвидных активов (расчетный счет, касса, краткосрочные
финансовые вложения) к краткосрочным обязательствам, равен 0,51, чем могут
похвастаться далеко не все российские предприятия. Как правило, если значение
показателя превышает 0,1, текущее финансовое положение предприятия считается
полностью устойчивым, оно имеет возможность расплачиваться по своей
задолженности в текущем режиме. Более того, на конец года остатки на расчетных
счетах составляли более 3,5 млрд. рублей, что говорит само за себя.
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Коэффициенты ликвидности
1,9

Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности

1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
0,3
0,1
-0,1

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1кв.

2кв.

1999 г.

3кв.

2000 г.

4кв.

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

2001 г.

Источник: ИК «РЕГИОН»

Для оценки обеспеченности первоочередной задолженности (по зарплате, налогам и
обязательным платежам - первые четыре группы требований) мы ввели в анализ
дополнительный показатель, характеризующий обеспеченность задолженности
источниками погашения и равный отношению первоочередной задолженности к
оборотным активам. Для Иркутского АПО он составляет 1,76% (т.е. первоочередная
задолженность равна всего 1,76% от оборотных активов), что является очень
хорошим показателем. То же подтверждается и расшифровкой кредиторской
задолженности – обязательств свыше 3-х месяце по этим статьям нет, вся
кредиторская задолженность на срок более 3-х месяцев приходится на поставщиков и
полученные авансы.
Анализируя структуру пассивов, можно констатировать существенное улучшение
структуры задолженности предприятия. Если на начало 2000 года вся она имела
краткосрочный характер, то к концу года долгосрочная задолженность составляла
17,7% от общего объема, а к концу 2001 года - уже 36%. С одной стороны, это говорит
о росте доверия к объединению со стороны кредиторов, с другой – о росте его
финансовой устойчивости и независимости.
Кредиторская задолженность в целом за год сократилась на 313 млн. рублей, а перед
поставщиками и подрядчиками – на 793 млн. рублей. Причем, по имеющейся у нас
информации, с большинством поставщиков (а это прежде всего предприятия ВПК –
производители двигателей и авионики) заключены долгосрочные партнерские
соглашения, предусматривающие оплату комплектующих по факту реализации
соответствующих самолетов. Это свидетельствует об устойчивости кредиторской
задолженности и невозможности ее срочного востребования. Около двух третей
кредиторской задолженности приходится на двух поставщиков: ОАО "Уфимское
моторостроительное объединение" - поставщика авиадвигателей и Санкт-
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Петербургское ОАО

«Объединенный

авиаприборостроительный

консорциум» -

поставщика авионики.

Структура пассивов

млн. руб.
25 000,00

20 000,00

15 000,00

Уставный и добавочный капитал
Долгосрочные обязательства
Прочие текущие обязательства
авансы полученные
кредиторская задолжность поставщикам
Краткосрочные кредиты и займы
Накопленная прибыль и фонды

10 000,00

5 000,00

0,00

-5 000,00

Источник: ИАПО

ИАПО имеет налаженные контакты с рядом крупных российских банков (порядка 15ти), которые открыли долгосрочные кредитные линии на Предприятие, позволяющие
по мере необходимости привлекать денежные средства по приемлемым ставкам.
Средняя стоимость обслуживания кредитных ресурсов составляет 15% годовых,
процентные платежи за минувший год составили 1105 млн. рублей, а величина
задолженности на конец года – 9895 млн. рублей. Кредитная история Предприятия за
анализируемый нами период 1999-2001 гг. безупречна, Объединение не допускало
просрочек при погашении кредитов, чем и объясняется высокое доверие к нему со
стороны банков. Основным банком-партнером ИАПО является Сбербанк РФ, на него
приходится около 50% банковской задолженности.
Таким образом, можно сделать вывод, что структура обязательств Иркутского АПО
довольно
устойчива,
в
краткосрочном
плане
полностью
обеспечена
высоколиквидными активами, в долгосрочном – стабильными поступлениями
выручки по заключенным контрактам.
Что касается активов, то за 2001 год они выросли на 70%, с 11,597 млрд. рублей до
19,661 млрд. рублей, в 2000 году прирост активов составил 50%. Укрупненная
структура активов следующая - 11% составляют внеоборотные активы, 89% оборотные.
Структура
внеоборотных
активов
довольно
необычна
для
промышленного предприятия – из 2,181 млрд. руб. на основные средства и
незавершенное производство приходится около 50%, остальное - долгосрочные
финансовые вложения.
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Структура активов
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Источник: ИАПО

Обращает на себя внимание незначительная величина основных средств в
структуре активов. На наш взгляд, балансовая стоимость основных фондов не
соответствует действительности, поскольку ИАПО производило их переоценку в
1995 году. Нам представляется целесообразным произвести переоценку основных
фондов, что позволит увеличить добавочный капитал и довести размер
собственного для уровня, обеспечивающего оптимальную величину коэффициента
финансовой независимости.
Качество долгосрочных финансовых вложений вполне приемлемое, из 1 087 млн.
рублей, приходящихся на этот раздел, лишь 16.6 млн. составляют вложения в
Инкомбанк, остальные носят рабочий характер, обеспечивая участие в совместных
проектах, прежде всего по созданию самолета Бе-200.
Укрупненная структура оборотных активов объединения следующая: 31%
приходится на запасы, в том числе 19% - на незавершенное производство, еще 34%
- на дебиторскую задолженность. Денежные средства составляют около 21% от
объема оборотных активов, что для промышленного предприятия является
исключительным случаем, еще 11% (1882 млн. рублей) – краткосрочные
финансовые вложения в ликвидные ценные бумаги, прежде всего банковские
векселя.
За минувший год наблюдались зачительные положительные изменения структуры
активов - объединению удалось сократить величину дебиторской задолженности на
600 млн. рублей, одновременно увеличив абсолютно ликвидные активы с 200 млн.
рублей до 5,26 млрд.
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Структура оборотных активов
2,33%

0,19%

19,32%

3,43%
0,02%

8,76%
19,59%

21,00%
13,62%
10,77%
сырье, материалы и др.
готовая продукция
налог на доб. стоим. по приоб. цен.
дебиторск. задолж. покупателей
прочие дебиторы
денежные средства

0,97%

затраты в незавершенном произв.
расходы будущих периодов
дебиторск. задолжн. >1 г.
авансы выданные
краткоср. фин. влож.

Источник: ИАПО

Анализ дебиторской задолженности показал, что 40% ее приходится на выданные
авансы и 57% - на задолженность покупателей и заказчиков. Объединение активно
работает со своими дебиторами, добиваясь погашения задолженности. За 2001 год
задолженность покупателей и заказчиков сократилась на 34%, с 5,2 млрд. рублей до
3,4 млрд. Судя по данным финансовой отчетности и расшифровкам дебиторской
задолженности, предоставленной ИАПО, качество задолженности находится на
приемлемом уровне, безнадежной практически нет. Так, входящий остаток
дебиторской задолженности на начало 2001 года составлял 6,584 млрд. рублей, на
13,7 млрд. за год возникло обязательств, на 14,3 млрд. рублей - погашено, что
свидетельствует о приемлемой оборачиваемости дебиторской задолженности.
Кроме
того,
задолженность
перед
Объединением
довольно
сильно
диверсифицирована, практически нет долгов на суммы более 100 млн. рублей.
Задолженность по авансам в основном приходится на предприятия-смежники,
осуществляющие научно-исследовательские и конструкторские работы для ИАПО и
поставляющие ему комплектующие. Из крупных дебиторов можно выделить
Раменское
приборостроительное
приборостроительный завод

конструкторское

бюро

и

Рязанский

В целом, структуру активов ИАПО можно признать удачной, обеспечивающей
высокую ликвидность и возможность погашения обязательств по мере их
возникновения.

Для

обеспечения

долгосрочной

ликвидности

и

финансовой

независимости нам представляется целесообразным провести переоценку основных
средств и увеличить добавочный капитал.
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Агрегированный баланс ИАПО
в тыс. руб.
БАЛАНС

1999г.

2 кв. 2000 г.

2000г.

1 кв. 2001 г.

3 кв. 2001 г.

4 кв. 2001 г.

311 739

272 818

3 670 288

901 581

1 274 513

1 882 258

2 кв. 2001 г.

АКТИВ
Оборотные активы
Денежные средства

86 347

Краткосрочные финансовые вложения

172 965

25 628

459 876

164 848

271 855

273 040

93 608

Дебиторская задолженность

4 364 122

2 616 003

6 584 138

5 243 202

4 406 209

6 032 471

5 978 086

Запасы и затраты

1 547 179

2 299 056

2 265 293

3 226 647

4 407 041

5 642 152

5 348 956

380 915

226 408

549 241

644 150

459 264

638 354

600 279

6 543 411

5 586 287

9 697 340

9 667 483

10 485 834

13 860 308

17 479 867

Основные средства

766 009

738 680

775 701

782 440

786 235

824 275

870 725

Долгосрочные вложения

315 659

365 199

1 004 318

1 064 404

1 069 721

107 496

1 086 971

86 433

103 000

120 058

141 814

156 555

181 377

224 185

Прочие оборотные активы
Всего оборотные активы
Внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы
Всего внеоборотные активы
Всего активы

1 168 101

1 206 879

1 900 077

1 988 658

2 012 511

2 076 148

2 181 881

7 711 512

6 793 166

11 597 417

11 656 141

12 498 345

15 936 456

19 661 748

2 847 049

ПАССИВ
Краткосрочные кредиты и займы

1 832 548

3 105 368

2 703 099

2 006 782

1 678 920

2 307 008

Кредиторская задолженность

6 975 031

5 790 046

7 736 794

8 080 620

8 907 307

9 428 841

7 423 714

в т.ч. поставщики

2 042 955

600 134

2 459 726

2 341 392

1 992 299

1 598 421

1 676 329

4 829 858

4 998 907

5 025 649

5 466 794

6 597 081

0

0

авансы полученные
Прочие текущие обязательства
Всего текущие обязательства

659

659

0

0

0

0

0

8 808 238

8 896 073

10 439 893

10 087 402

10 586 227

11 735 849

10 270 763

3 769 938

5 895 393

7 062 562

701 392

701 443

739 959

-2 559 212

-2 396 229

1 588 464

Долгосрочные обязательства

0

0

2 252 738

3 055 875

Уставный и добавочный капитал

673 079

673 103

701 341

701 370

Накопленная прибыль и фонды

-1 769 805

-2 776 010

-1 796 555

-2 188 506

Всего собственный капитал

-1 096 726

-2 102 907

-1 095 214

-1 487 136

-1 857 820

-1 694 786

2 328 423

7 711 512

6 793 166

11 597 417

11 656 141

12 498 345

15 936 456

19 661 748

Всего пассивы

Источник: ИАПО

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что финансовое положение ИАПО за
минувший год значительно улучшилось и на сегодня вполне устойчиво. Серьезный
портфель заказов, сформированных на несколько лет вперед, обеспечивает и
оптимистичный прогноз на будущее. Краткосрочная ликвидность объединения не
вызывает никаких опасений, долгосрочная ликвидность несколько хуже, но видны
определенные резервы для ее улучшения, которыми Предприятие пользуется, что
приводит к положительной динамике финансово-экономических показателей.
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Инвестиционная компания «РЕГИОН»
ИК «РЕГИОН» - независимая инвестиционная компания, основная специализация которой – рынок
долговых ценных бумаг. Профессионализм сотрудников компании подтвержден многочисленными
опросами участников долгового рынка, проводимых информационными агентствами AK&M и
РосБизнесКонсалтинг, по результатам которых Компания устойчиво занимает первые места в
рейтингах операторов рынка.
Основные причины наших успехов кроются в четком понимании тенденций рынка и чутком отношении
к интересам наших клиентов. Мы заинтересованы в установлении долгосрочных и взаимовыгодных
отношений с заинтересованными сторонами и понимаем, что интересы наших клиентов являются для
нас главной заботой и залогом нашего благополучия. Если Вам потребуется какая-либо помощь, либо
Вы захотите более подробно узнать о спектре наших услуг, пожалуйста, свяжитесь с нами по
нижеприведенным каналам связи:

Многоканальный телефон: (095) 777-2964
Web-site: www.regnm.ru
Торговые операции с векселями
Павел Голышев, Виктория Скрыпник,
Елена Шехурдина
Телефон: (095) 777-2964,
доб. 303,310,301,305,323
e-mail: diling@regnm.ru

Клиентское обслуживание
Андрей Жуйков
Телефон: (095) 777-2964, доб.300
e-mail: andrey@regnm.ru

Торговые операции с облигациями
Михаил Козлов
Телефон: (095) 777-2964, доб.105,106
e-mail: kozlov@regnm.ru

Организация вексельных программ и
облигационных займов
Владимир Галкин, Рустем Кафиатуллин
Телефон: (095) 777-2964, доб. 402, 414
e-mail: galkin@regnm.ru

Торговые операции с акциями
Марина Муминова
Телефон: (095) 777-2964, доб. 105,106
e-mail: muminova@regnm.ru

Аналитические исследования рынка
Владимир Николкин
Телефон: (095) 777-2964, доб. 404,405
e-mail: nikol@regnm.ru

Страницы компании в информационных системах:

REUTERS: <REGION>

Данный обзор носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как оферта к
заключению сделок с ИК «РЕГИОН». Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы
сделать вышеприведенную информацию как можно более достоверной и полезной, ИК «РЕГИОН» не
претендует на ее полноту и точность. ИК «РЕГИОН» может, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо
иной интерес (включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке прямо
или косвенно в предмете настоящей публикации. Ни ИК «РЕГИОН», ни кто-либо из ее представителей или
сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате
использования информации, изложенной в настоящем обозрении. Любые вложения в ценные бумаги,
упоминаемые в настоящем обзоре, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться
неликвидными или неприемлемыми для всех инвесторов. Стоимость или доход от любых операций с ценными
бумагами, упомянутыми в настоящей публикации, могут изменяться вследствие изменений процентных
ставок. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Только инвесторам,
обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить
преимущества и риски, связанные с приобретением ценных бумаг, следует рассматривать возможность
инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации.
Дополнительная информация о вышеупомянутых ценных бумагах предоставляется по запросам.
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