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Добро пожаловать на Балтийский рынок 
 
Приветствуем Вас в этом новейшем издании «Справочного Гида о Балтийском 
фондовом рынке NASDAQ OMX» за 2009 г. — Вашем незаменимом ориентире в среде 
новостей и развитий, воздействующих на Балтийские рынки ценных бумаг, Вашем 
источнике подробных резюме всех компаний Основного Списка и некоторых крупных 
представителей Дополнительного Списка, а также и других идей для новых и опытных 
инвесторов. 
 
Невзирая на нелёгкие времена глобальной финансовой системы, Балтийские биржи 
ценных бумаг NASDAQ OMX Baltic продолжают повышать качество своих услуг в 
регионе. 
В 2009 г. все три биржи стали формально функционировать под маркой NASDAQ OMX, 
тем самым отражая достижение высоких стандартов, ожидаемых от данной группы 
инвесторами всеми мира. 
 
Большая продолжительность торговой сессии, обеспечивающая улучшение доступа 
для международных инвесторов, а также введение INET — новейшей, более 
усовершенствованной торговой платформы несомненно посодействуют ускорению 
данного процесса, удаляя многочисленные различия местной и мировой практики.   
 
Учреждение первой независимой Балтийской компании, предлагающей 
консультативно-аналитические услуги для институциональных инвесторов «Emerging 
Nordic Research» в партнёрстве с Балтийской биржей NASDAQ OMX Baltic введёт новый 
подход к исследованию капитала в регионе. Розничные инвесторы до этого времени 
обладали достаточным количеством результатов исследовательской деятельности, 
чего нельзя сказать об институциональных инвесторах. Таким образом, у 
институциональных инвесторов появляется возможность большей видимости для 
лучшей дифференциации своих исследовательских расходов и стоимостей 
оформления сделок, что ведёт к повышению эффективности рынка. 
 
Постоянное снабжение инвесторов информацией в режиме реального времени и наши 
усилия по обеспечению наилучшими образовательными услугами нацелены на 
повышение стандартов среди всех наших организаций с целью совершенствования 
местной культуры капитала, а также привлечения инвесторов со всего мира. 
 
Во второй половине 2009 г. стоимость акционерного капитала резко повысилась, так 
как инвесторы вновь активно возвратились на рынки. Исходный индекс Балтийского 
рынка OMX Baltic Benchmark — главный показатель всех трёх рынков — с марта 
месяца повысился более чем на 50%, в результате чего по данным «Financial Times» 
(от 17 сентября 2009 г.) рынки Прибалтики оказались в ряду наиболее успешных 
рынков года во всём мире. 
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Новейшие развития на Балтийском рынке 
NASDAQ OMX Baltic 
 
2009 г. для Балтийских бирж NASDAQ OMX оказался крайне продуктивным и 
знаменательным в отношении роста. Продуктивным он был потому, что для развития 
рынка было проявлено много крупномасштабных инициатив. Знаменательным — из-за 
постоянного развития услуг согласно международным стандартам, тем самым делая 
Балтийские биржи ещё более доступными и привлекательными для зарубежных 
инвесторов.  
 
Новые названия Балтийских рынков ценных бумаг NASDAQ OMX 
С начала 2009 г. официальные названия Балтийских бирж ценных бумаг Таллинна, 
Риги и Вильнюса изменились, соответственно они стали называться так — 
Таллиннская биржа NASDAQ OMX Tallinn, Рижская биржа NASDAQ OMX Riga и 
Вильнюсская биржа NASDAQ OMX Vilnius. Непрерывная интеграция группы NASDAQ 
OMX помогает биржам с надёжной глобальной торговой марки бирж предоставлять 
ещё лучшие преимущества своим эмитентам и членам, а также становиться более 
видными для инвесторов по всему миру. Она также служит доказательством 
уверенности группы в качестве услуг Балтийских бирж и их соответствии стандартам 
биржевой отрасли. 
 
Длительность торговой сессии на Балтийском рынке NASDAQ OMX Baltic 
увеличилась 
2 февраля 2009 г. торговая сессия на Балтийских биржах NASDAQ OMX Baltic была 
продлена на два часа в целях большей согласованности с рабочими часами других 
рынков Европы. 
 
Заключительная цена акций в режиме реального времени на интернет-
странице 
С целью усиления прозрачности Балтийского рынка для инвесторов, с начала 2009 г. 
биржи стали публиковать информацию о заключительной цене акций в режиме 
реального времени на своих интернет-страницах. Заключительная цена акций, цена 
закрытия предыдущего дня, объём и оборот — всё это публикуется и обновляется 
после каждого проведенного торга. 
 
Вильнюсская биржа NASDAQ OMX Vilnius стала организатором аукционов для 
займов правительства  
С февраля 2009 г. первичные аукционы литовских правительственных облигаций, 
ранее организуемые Банком Литвы, начали проводиться на торговой платформе 
Вильнюсской биржи NASDAQ OMX Vilnius. Таким образом Вильнюсская биржа NASDAQ 
OMX Vilnius стала второй Балтийской биржей, избранной в качестве финансового 
агента для государственных займов. Первичное размещение долга латвийского 
правительства проводились на Рижской бирже NASDAQ OMX Riga с июля 2005 г. 
 
Первая Балтийская компания консультативно-аналитических услуг для 
институциональных инвесторов 
В 2009 г. Балтийские биржи NASDAQ OMX Baltic совместно с Иварсом Бергмайнисом — 
профессионалом глобального финансового рынка с более чем 20-летним опытом — 
учредили независимую компанию, предоставляющую консультативно-аналитические 
услуги в странах Балтии, «Emerging Nordic Research». «Emerging Nordic Research» 
занимается всесторонним анализом Балтийского Рынка, восполняя конкретные 
потребности институциональных инвесторов, концентрирующих своё внимание на 
ведущих компаниях на Балтийских биржах NASDAQ OMX Baltic. 
 
«eCSD EXPERT» 
«eCSD EXPERT» — самостоятельная компания в группе Таллиннской биржи NASDAQ 
OMX Tallinn — начала свою деятельность в начале 2009 г. с целью передачи опыта и 



4(145) 

компетентности, накопленных при образовании эстонского рынка капитала. «eCSD 
EXPERT» сосредоточена на следующей деятельности:  

• пенсионные системы и модели; 
• разработка программного обеспечения для пенсионных систем, ввод в 

эксплуатацию и техническое обеспечение; 
• клиринговые, расчётные и депозитарные услуги; 
• услуги обработки документации для менеджеров фондов и соответствующее 

программное обеспечение. 
«eCSD EXPERT» была выбрана в качестве главного партнёра для разработки 
Обязательной пенсионной системы Армении. 
 
Единое место торговли на Балтийском рынке NASDAQ OMX Baltic 
При разработке идеи единого Балтийского рынка ценных бумаг биржи Балтии решили 
учредить единое место торговли в форме многосторонней торговой системы для 
ценных бумаг, котирующихся на всех трёх Балтийских регулируемых рынках, с 
использованием Евро в качестве единой валюты для торгов и расчёта. Единый свод 
правил и единая валюта торгов и расчёта должны повысить привлекательность 
Балтийских рынков и уменьшить вступительные взносы. Открытие этого нового места 
торговли планируется в 2010 г. 
 
Переход ЭЦДЦБ к TARGET 2, новшества в расчёте евровалютой 
Эстонский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) является прямым членом 
системы валовых расчётов в режиме реального времени RTGS с использованием 
евровалюты в Target2 (T2) с начала августа месяца 2009 г. T2 способствует 
эффективности дальнейшего развития услуг в Евро, например, предлагая денежные 
поступления от ценных бумаг (дивиденды, проценты, выкуп) в евровалюте и 
усовершенствованные услуги для фондов (подписка, выкуп) в Евро. Взаимный обмен 
валют эстонской кроны и Евро также входит в эту систему, а расчёт сделок в Евро 
начался ещё даже до того, как евровалюта стала официальной в Эстонии. Кроме того, 
в июле 2009 г. система розничных платежей ЭЦДЦБ для обработки платежей была 
заменена новой. Новейшая система уменьшает операционный риск и легко 
подключается к другим системам платежей, расчёта и клиринга (напр. Target2). 
 
Внедрение расчётно-клиринговой стратегии в депозитариях Латвии и Эстонии 
Балтийские ЦДЦБ постоянно работают над осуществлением своих стратегий клиринга 
и расчёта. Главным средоточием этой работы является объединение ЦДЦБ Латвии и 
Эстонии путём единой точки доступа. Это решение будет осуществлено в 2010 г., тем 
самым создавая возможность участникам рынка иметь доступ к обоим ЦДЦБ через 
единый технический узел с использованием интерфейса, основанного на стандарте 
ISO. Это будет способствовать повышению эффективности, поскольку крупнейшие 
участники рынка работают в масштабе всех трёх стран Балтии. Эстонский ЦДЦБ также 
работает над тем, чтобы в 2010 г. заменить свою главную депозитарную систему 
информационных технологий. 
 
Требования Европейского Кодекса Поведения полностью приведены в 
исполнение 
Балтийские биржи и центральные депозитарии привели в исполнение все требования 
Европейского Кодекса поведения в отношении клиринга и урегулирования расчётов, в 
том числе раздельность услуг и отдельный бухгалтерский учёт. 
Кодекс поведения является передовым шагом к интегрированному и результативному 
рынку  послеторговых услуг в ЕС, усилия которого направлены на улучшение 
прозрачности и увеличение конкуренции в послеторговом секторе с особым акцентом 
на три сферы: 

• прозрачность цен и услуг  
• доступ и операционное взаимодействие 
• раздельность услуг и отдельный бухгалтерский учёт 
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Балтийские центральные депозитарии и Европейский Центральный Банк 
подписали Меморандум о договорённости 
В 2009 г. Европейский центральный банк и 27 центральных депозитариев Европы, 
включая Эстонский, Латвийский и Литовский, подписали Меморандум о 
договорённости по проекту TARGET2-Securities. TARGET2-Securities — это показатель 
большого прогресса в осуществлении единого интегрированного рынка ценных бумаг 
для финансовых услуг в Европе. TARGET2-Securities создаст единое, не имеющее 
границ объединение общеевропейских ценных бумаг, обеспечивая также основным, 
нейтральным, современным процессом расчёта. Эта инициатива нацелена на 
значительное уменьшение расходов на плату за международные операции по расчёту 
в Европе. Запуск системы TARGET2-Securities планируется на июнь месяц 2013 г. 
 

 

Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic внедряет систему INET 
Nordic 

Технология INET нового поколения — это самая эффективная и 
масштабируемая торговая платформа в мире, отличающаяся скоростью в 
микросекунды, высокой надёжностью и производительностью. INET на 
бирже NASDAQ OMX является общей технологией, используемой на 
американском и европейском рынках NASDAQ OMX. 
INET Nordic — новая торговая платформа для Скандинавских и Балтийских 
акций — обусловит дальнейшее улучшение эффективности, уменьшение 
латентности и повышение производительности. В феврале 2010 г. INET 
Nordic вступит в действие на Балтийских и Скандинавских рынках, 
вследствие чего все рынки ценных бумаг NASDAQ OMX будут торговать на 
единой глобальной торговой платформе. В связи с осуществлением 
системы INET Балтийские и Скандинавские биржи NASDAQ OMX внедряют 
новую технологию электронного мониторинга для укрепления систем 
регулирования на своих рынках. Работа на глобальной торговой 
платформе NASDAQ OMX поможет потребителям технически ускорить рост 
других географических рынков путём единого подключения, 
стандартизированных методов доступа и торговых интерфейсов. Более 
того, торговая платформа введёт новую модель рынка, разработанную 
специально для современных условий Скандинавского и Балтийского 
рынков, а также для новой Европейской торговой среды в соответствии с 
Директивой о рынках финансовых инструментов (MiFID). 
Переход на новую платформу не окажет воздействия на Скандинавские и 
Балтийские рынки фиксированного дохода и производные инструменты. 
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Подробный обзор Балтийского рынка NASDAQ 
OMX Baltic 
 
Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic является частью концерна «NASDAQ OMX 
group, Inc.» — крупнейшей в мире биржевой компании, предоставляющей торговлю, 
технологии и услуги на всех шести континентах. Для 3,700 лидеров промышленности, 
представляющих более чем 50 стран и все секторы, с текущей рыночной стоимостью в 
4,1 триллиона американских долларов — это самый лучший выбор. NASDAQ OMX 
владеет различными листинговыми платформами и предлагает многочисленные 
возможности привлечения капитала закрытым и открытым акционерным компаниям со 
всего мира, среди которых рынок котировок США, Балтийский и Скандинавский рынки 
NASDAQ OMX, а также рынки First North и сектор 144A. В Скандинавский рынок 
NASDAQ OMX Nordic входят биржи Хельсинки, Копенгагена, Стокгольма и Исландии. 
Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic состоит из Таллиннской, Рижской и 
Вильнюсской бирж, а также ЦДЦБ в Таллинне и Риге. 
NASDAQ OMX создаёт возможности торговли различными классами активов, в число 
которых входят акции, производные ценные бумаги, облигации, товары, структурные 
продукты и биржевые индексные инструменты.  
 
Новейшая Европейская торговая площадка нашей компании — NASDAQ OMX Europe — 
является первым звеном, соединившим фонды ликвидных средств Европы с 
общеевропейским направлением, создавая наилучшие условия для крупномасштабной 
торговли ценными бумаги за пределами границ в многорынковой среде. Группа 
NASDAQ OMX является крупнейшей компанией в мире по поставке технологий для 
биржевой отрасли, предоставляющей услуги для более чем 70 бирж, клиринговых 
организаций и центральных депозитариев ценных бумаг в более чем 50 странах. 
 
Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic находится на пересечении дорог центральной, 
западной и северной Европы, Балтийского рынка и рынка СНГ. Преимущества данного 
региона предоставляют многообещающие бизнес-возможности для инвесторов: 
политическую стабильность, экономическую свободу, наиболее 
диверсифицированную промышленность почти во всей северо-восточной Европе, 
привлекательную инвестиционную среду, с довольно приемлемыми ценами и лёгким 
доступом к капиталу, а также молодую и хорошо образованную рабочую силу. В 
отношении листинга Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic — это окно на рынок ЕС. 
Это нишевый рынок, который для компаний, работающих или планирующих 
заниматься бизнесом в странах Балтии и восточной Европы, или желающих обрести 
репутацию более видных, надёжных и признанных компаний, является воротами в 
этот регион.   
 
Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic как растущий рынок стремится к постоянным 
инновациям, предоставляя своим клиентам удобный доступ и высококачественные 
продукты. Мы постоянно расширяем ассортимент ценных бумаг, а также 
объединённых балтийских услуг и инструментов, предлагаемых местным и 
международным покупателям. 
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Особенности NASDAQ OMX 
 

• Компании NASDAQ OMX представляют все секторы, с текущей рыночной 
стоимостью в 4,1 триллиона американских долларов 

• Во владении и управлении — 22 рынка и 10 клиринговых палат по всему миру 
• NASDAQ OMX Market Technology поддерживает более 70 бирж в 50 странах 
• Данные NASDAQ OMX доступны более 2 миллионам пользователей в 83 

странах 
• Средняя скорость выполнения трансакций на бирже NASDAQ — менее одной 

милисекунды 
• NASDAQ OMX стоит за каждой 10-й сделкой ценных бумаг в мире 
• Группа NASDAQ OMX Global Index Group работает с субъектами из 37 стран  
• NASDAQ OMX  входит в состав индекса S&P 500 Index с 2008 г. 
• Наилучшая компания в Диверсифицированном финансовом секторе среди 

компаний  S&P 500 в отношении наивысшего дохода на одного работника 
согласно CNBC 

• В апреле 2009 г. — лидер среди 50-ти наилучших компаний в журнале 
«BusinessWeek» 

• Награждена званием Компании 2008 г. журналом «Forbes»  
• Одна из 100 Наиболее Растущих Компаний по данным журнала «Fortune» 

 
В странах Балтии NASDAQ OMX принадлежат: 
~93% Таллиннской биржи NASDAQ OMX Tallinn 

Центральный Депозитарий Эстонии (100%)  
~93% Рижской биржи NASDAQ OMX Riga 

Центральный Депозитарий Латвии (100%)  
~95,12% Вильнюсской биржи NASDAQ OMX Vilnius 

Центральный Депозитарий Ценных Бумаг Литвы (8%)  
32% Центрального Депозитария Ценных Бумаг Литвы 
 
Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic: что мы предлагаем нашим 
инвесторам, членам и поставщикам информации 
 
Главная задача Балтийского рынка ценных бумаг NASDAQ OMX Baltic — создание 
единого учреждения для торгов и расчётов в Балтийском регионе, тем самым делая 
данный регион более доступным и привлекательным для зарубежных и местных 
инвесторов, а также листинговых компаний. Рынок — в состав которого входят три 
балтийские биржи, центральные депозитарии Эстонии и Латвии, а также сети местных 
и международных членов — является комплексным, эффективным и безопасным 
местом для торговли. Рынок регулируется в согласии с мировыми стандартами, 
создавая благоприятные условия для компаний в сфере привлечения капитала, а для 
инвесторов — в сфере безграничных сделок и расчётов с финансовыми продуктами в 
рамках трёх балтийских стран. 
 
Балтийские инвестиционные продукты 
 
В целом почти 100 компаний котируются в двух Балтийских списках. Не смотря на то, 
что наша основная деятельность — это листинг наличного капитала и торговля им, 
существуют также благоприятные возможности для инструментов фиксированного 
дохода. Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic предоставляет возможности торговли 
почти 100 облигациями с различными сроками, предоставленными в Балтийском 
списке облигаций; показатель их рыночной капитализации в сентябре 2009 г. 
составил 2,2 миллиарда Евро. Рижская и Вильнюсская биржи NASDAQ OMX 
разработали инфраструктуру для первичного размещения новых эмиссий облигаций, 
используемую как правительствами Латвии и Литвы, так и корпоративными 
эмитентами.  Концепция объединения Балтийских продуктов в общие списки  
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включает в себя также и единицы паевых инвестиционных фондов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Основной Список  
Балтийских бирж 

Дополнительный список 
Балтийских бирж 

Регулируемый Рынок Регулируемый Рынок 
Классификация GICS Классификация GICS 
Рыночная капитализация — как минимум 
4 миллиона Евро 

 

25% акций свободного обращения или 
минимальная стоимость в 25 миллионов 
Евро 

 

Три года стажа деятельности  
Стандарт IFRS   

Балтийские облигации Балтийские фонды 

Листинг и торги:  
Правительственные облигации 
Корпоративные облигации 
Ипотечные облигации 

Листинг и торги:  
Паи фондов открытого типа 
Паи фондов закрытого типа 

 
Листинг и торги в национальных 
валютах, Евро и американских долларах 
(в Латвии) 

 
Балтийский фондовый центр 
предоставляет сопоставимые 
показатели деятельности для 
Балтийских фондов 

Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic предлагает:   
 

1. Лёгкий дистанционный доступ для членов посредством балтийского 
членства на всех Балтийских биржах  
 
2. Лёгкий доступ всем инвесторам ко всем балтийским продуктам через 
многочисленных балтийских членов 
 
3. Эффективные международные операции по торговле и расчётам  

• Общая система торгов  
• Единая точка доступа к местным Балтийским рынкам (в Таллинне, Риге 
и Вильнюсе)  
• Унифицированная рыночная практика и правила  
• Междепозитарный мост для расчётов на условиях «Поставка Против 
Платежа» (DVP) между центральными балтийскими депозитариями 
ценных бумаг 
• Междепозитарный мост для расчётов на условиях «Поставка Без 
Платежа» (FOP) между центральными балтийскими депозитариями 
ценных бумаг 

 
4. Единый источник информации рынка  

• Балтийский список акций 
• Балтийский список облигаций 
• Балтийский список фондов 
• Общие индексы и унифицированные местные индексы 
• Общая интернет-страница – www.nasdaqomxbaltic.com  
• Единый пакет информации о торгах для поставщиков  
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Международные стандарты для развития сравнительного анализа 
 
Биржи NASDAQ OMX в Балтийском и Скандинавском регионах используют Стандарт 
классификации мировой индустрии (GICS) — мировой стандарт, разработанный 
корпорациями «Morgan Stanley Capital International» и «Standard & Poor’s». На данный 
момент в GICS входят 10 секторов, 24 группы отраслей, 68 отраслей и 154 
подотрасли. Компании классифицируются по своей основной деятельности, 
определяемой по сфере, в которой компания получает основную часть своего дохода.  
 
ИНДЕКСЫ БАЛТИЙСКОГО РЫНКА NASDAQ OMX BALTIC 

 
 
Услуга распространения новостей NASDAQ OMX -> «Globe Newswire» 
 
Услуга распространения новостей GlobeNewswire специально предназначена для 
листинговых компаний Скандинавского и Балтийского регионов. Посредством 
GlobeNewswire листинговые компании способны выполнять требования биржи — а 
также и других институций — по раскрытию информации путём распространения в 
местном, а также и общеевропейском масштабе. 
 
Поток рыночных данных (Market Data Feed) является главным каналом 
распространения, достигающим приблизительно 500 000 получателей через основных 
поставщикам массовой информации и данных, как, например, Reuters и Bloomberg. 
Это высококачественное автономное решение не зависит в своей передаче от 
Интернета, а это значит, что доставка производится с низким уровнем латентности и 
высоким показателем надёжности.  
 
Услуга распространения новостей NASDAQ OMX мгновенно и одновременно доставляет 
новости 3 000 участникам торгов, включая тех, которые активно покупают или 
продают акции посредством торговой системы. Подписчиками нашего потока 
рыночных данных являются более 100 мировых компаний по распространению 
информации таких, как Reuters, Bloomberg и SIX, а также 80 000 профессиональных 
инвесторов и ряд ведущих банковских платформ.  Наша сеть распространения 
оснащена работающей в реальном времени структурой интеграции с редакционными 
системами ведущих газет и центров вещания, прямым потоком данных в базы данных 
и интернет-сайты лидирующих информационных агентств, а также заказными 
электронными письмами, отправляемыми журналистам, аналитикам и бизнес-
профессионалам индивидуально.  
 
GlobeNewswire заботится о том, чтобы ваши материальные новости достигали 
необходимые целевые группы мгновенно и одновременно порой на целых десяти 

 

Торгуемый 

ндекс 

Исходный индекс 

 

Общие и секторные 

Торгуемый индекс:  
OMX Baltic 10 
- Исходный индекс 
Исходные индексы OMX Baltic 
Benchmark 
- Общие индексы: 

- OMX Baltic  
- OMX Tallinn  
- OMX Riga 
- OMX Vilnius 
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языках. Данная услуга соответствует новой Директиве о Требованиях Прозрачности 
ЕС, а её услуги предлагаются всем листинговым компаниям Скандинавских и 
Балтийских бирж NASDAQ OMX в Эстонии, Латвии, Литве, Дании, Финляндии, Швеции 
и Исландии.  На сегодняшний день приблизительно 800 компаний выпускают более 40 
000 сообщений в год.   
 
Легкодоступная информация — помощь инвесторам в принятии 
информированных решений 
 
Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic предлагает исчерпывающий спектр услуг 
передачи информации о торгах, поступающих как в режиме реального времени, так и 
за прошедшие периоды, а также другие актуальные информационные продукты для 
инвесторов, финансовых профессионалов и средств массовой информации. Качество и 
масштаб предоставляемой информации создают благоприятные условия для принятия 
своевременных и информированных инвестиционных решений. В список источников 
доступной информации для помощи инвесторам входят:  
 
WWW.NASDAQOMXBALTIC.COM 
Предлагает рыночную информацию, различную периодическую статистическую 
информацию, включающую ежемесячные статистические отчёты под названием 
«Балтийский Бюллетень» (Baltic Bulletin). Вся информация доступна бесплатно.  
 
ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР БАЛТИЙСКОГО РЫНКА NASDAQ OMX BALTIC 
www.nasdaqomxbaltic.com/balticfunds 
Балтийской фондовый центр (Baltic Fund Center) — это информационный интернет-
центр, предоставляющий инвесторам информацию об эффективности большинства 
фондов, доступных в странах Балтии. Данные о фондах, присоединившихся к 
Балтийскому фондовому центру, представляются в последовательном виде, удобном 
для пользователя, тем самым облегчая сопоставление результативности фондов. Вся 
информация доступна бесплатно.  
 
ПОСТАВЩИКИ ИНФОРМАЦИИ О ТОРГАХ 
Одна из главных услуг Балтийского рынка NASDAQ OMX Baltic — предоставление 
необходимой рыночной информации поставщикам, которые далее распространяют эти 
данные в различных формах перераспределителям информации, потребителям и 
конечным пользователям: брокерам, учреждениям и индивидуальным инвесторам.   
 
Информационные продукты Балтийских бирж NASDAQ OMX Baltic охватывают 
информацию в режиме реального времени, данные с 15-минутной задержкой, данные 
базового анализа и пакетные данные.  
 
Для получения права на распространение торговой информации поставщик 
информации о торгах должен подписать договор о распространении информации.  На 
всех Балтийских биржах NASDAQ OMX используется тот же договор о 
распространении информации, что и на Скандинавских биржах NASDAQ OMX.  Всем 
поставщикам, подписавшим договор с любой из Скандинавских бирж NASDAQ OMX, 
необходимо всего лишь отметить в форме заявления те Балтийские продукты, на 
которые они желают подписаться.  
 
Более подробную информацию о предлагаемых нами рыночных данных Вы можете 
найти на интернет-странице Балтийского рынка NASDAQ OMX Baltic.  
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Эффективные международные операции по торговле и расчётам  
 
Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic содействует эффективности международных 
операций по торговле и расчётам среди бирж в Эстонии, Латвии и Литвы, тем самым 
делая данный регион более доступным и привлекательным для зарубежных и местных 
инвесторов, а также листинговых компаний. Используя общую торговую систему, 
общие правила и требования для бирж, а также усовершенствованный канал 
взаимодействия на условиях «Поставка Против Платежа» (DVP), инвесторы могут 
эффективно и безгранично заниматься торговлей и расчётами на всех трёх 
Балтийских рынках.  Все три Балтийские биржи установили одинаковый распорядок 
операционного дня и торговой сессии. Торги в Латвии и Литве проходят в 
национальных валютах, в Эстонии — в евро.   
 
ПЕРЕДОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА -> INET 
Торговля на Балтийской бирже NASDAQ OMX в данный момент осуществляется 
посредством электронной торговой системы SAXESS™, которая будет заменена новой 
системой INET с чрезвычайно низкой латентностью, разработанной специально для 
Скандинавского и Балтийского рынков. Запуск INET намечен на февраль 2010 г. 
«Saxess» останется в виде платформы для торгов фиксированного дохода.  
 
Деятельность на Балтийских биржах ценных бумаг NASDAQ OMX осуществляется по 
модели рынка заявок, где заявки и предложения вводятся в соответствующую книгу 
учёта и автоматически квитуются при наличии соответствующей стоимости, размера и 
других условий заявки.  
 
Торговля является децентрализованной, т. е. члены бирж подключаются к системе и 
занимаются торгами из своих главных контор, как внутри, так и за пределами стран 
Скандинавского и Балтийского регионов. Всем брокерам доступен одновременный 
обзор ситуации на рынке, поскольку вся торговая информация предоставляется в 
реальном времени.   
 
Члены биржи смогут успешно воспользоваться современными технологическими 
решениями и большей мерой гибкости, поскольку системой INET можно пользоваться 
через Интернет. Преимуществами для инвесторов будут повышение взаимодействия 
ограничения заказа, улучшение качества и увеличение скорости.  
 
Работа на глобальной торговой платформе NASDAQ OMX поможет потребителям 
технически ускорить рост других географических рынков путём единого подключения, 
стандартизированных методов доступа и торговых интерфейсов. 
 
Более того, торговая платформа введёт новую модель рынка, разработанную 
специально для современных условий Скандинавского и Балтийского рынков, а также 
для новой Европейской торговой среды в соответствии с Директивой о рынках 
финансовых инструментов (MiFID). 
 
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ 
 
Все три Балтийские биржи установили одинаковый распорядок операционного дня и 
торговой сессии. Более того, распорядок дня согласован с другими на 
Скандинавскими биржами NASDAQ OMX Nordic.  
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Распорядок операционного дня, вступающий в силу после запуска 
системы INET 
 
  Торговая сессия закрыта 

 
 

09:00  Предторговый период  
10:00 

 
Аукцион  

    
  Непрерывная торговая сессия 

 
 

15:55  Период до закрытия аукциона  
16:00  Аукцион  
16:00  Послеторговый период  
16:30 

 
Закрытие торговой сессии  

* GMT +02:00, различные торговые сессии относятся к рынку фиксированного дохода 
 
ТОРГОВЫЕ ВАЛЮТЫ 
Торги проходят в следующих валютах:  
• Эстония: торговля в евро, расчёт в эстонских кронах (услуги расчёта в евро могут 
предоставляться местными банками при согласии клиента). ЦДЦБ Эстонии 
присоединились к TARGET2 в августе 2009 г. и расчёт в евро через Центральный банк 
будет доступен в будущем. 
 
• Латвия: на данный момент торговля и расчёт по выпускаемым в Латвии финансовым 
инструментам проводится в той валюте, в которой они выпускаются, т.е. в латвийских 
латах, американских долларах и Евро. Оплата биржевых сделок в долларах США или 
в Евро осуществляется через коммерческие банки. 
 
• Литва: торговля и расчёт в литовских литах. Банк Литвы и рынок Литвы 
присоединились к TARGET2 в ноябре 2007 г., создавая возможность Центральному 
депозитарию ценных бумаг Литвы и участникам рынка Литвы заниматься клирингом и 
расчётом литовских ценных бумаг в евро через Центральный банк.  
 
Все три страны участвуют в Механизме валютных курсов Европейского Союза (ERM-
2). Данное участие означает, что национальные валюты всех этих стран привязаны к 
евро в целях их подготовки к полноправному членству в валютном союзе.  
 
МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ЦЕНЫ И ТОРГОВЫЕ ЛОТЫ 
Минимальный шаг цены на акции, котирующиеся на Таллиннской, Рижской и 
Вильнюсской биржах NASDAQ OMX соответственно - 0,01 евро, 0,01 лата и 0,01 лита. 
Минимальный торговый лот для ценных бумаг, котирующихся на Балтийской бирже - 
1. 
 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПРАКТИКА ТОРГОВ 
Одним из краеугольных камней Балтийского рынка NASDAQ OMX Baltic является её 
унифицированная нормативная база. Балтийские биржи гармонизировали правила 
торгов и требования для членства, а также согласовали членские правила с другими 
биржами NASDAQ OMX в Копенгагене, Хельсинки, Рейкьявике и Стокгольме.  
 
КЛИРИНГ И РАСЧЁТ 
Балтийские центральные депозитарии ценных бумаг предоставляют 
централизованные услуги клиринга и расчёта на каждом из рынков, а также 
проведение корпоративных событий для обеспечения равных условий для местных и 
международных инвесторов.  
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Все ценные бумаги, котирующиеся на Балтийских биржах, должны быть 
зарегистрированы в соответствующем Центральном депозитарии ценных бумаг 
(ЦДЦБ).  Учреждениям, являющимся членами биржи ценных бумаг, необязательно 
становиться участниками ЦДЦБ и/или членами национального центрального банка, 
имея возможность осуществления полного или частичного процесса клиринга и 
расчётов через назначенных клиринговых агентов.   
 
Стандартный расчётный цикл по автоматически сквитованным биржевым сделкам 
составляет три дня после торговой сессии (T+3).  Однако, расчёт по казначейским 
ценным бумагам, котирующимся в Литве осуществляется на условиях T+1. Другие 
расчётные циклы возможны при проведении сделок вручную.  
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЁТ 
Балтийские ЦДЦБ гармонизировали процессы клиринга и расчётов, тем самым 
упростив инвестиции в Балтийские ценные бумаги; всё, что членам и инвесторам 
нужно для расчёта — это иметь единый счёт ценных бумаг и наличности в одной из 
балтийских стран, на котором может вестись расчёт ценных бумаг, 
зарегистрированных в любом из Балтийских ЦДЦБ.  
 
В 2005 г. был активирован междепозитарный канал взаимодействия. В то же самое 
время начали осуществляться клиринг и расчёт биржи ценных бумаг, а также 
переводы на условиях «Поставка без Платежа» (FOP). С 30 апреля 2007 г. данная 
программа поддерживает клиринг и расчёт полного комплекса типов сделок — 
например, торги на бирже ценных бумаг, переводы на условиях «Поставка без 
Платежа» (FOP), а также трансграничный расчёт по внебиржевым сделкам на 
условиях «Поставка Против Платежа» (OTC DVP) — на международном вторичном 
рынке.  
 
Клиринговая и расчётная программа взаимодействия Балтийских ЦДЦБ соответствует 
Модели ЦДЦБ Эмитента; это означает, что ЦДЦБ Эмитента несёт ответственность за 
расчёт зарегистрированных в нём ценных бумаг. Наличный клиринг по 
трансграничным сделкам на условиях «Поставка Против Платежа» осуществляется в 
оригинальной валюте в соответствующем центральном банке через местные 
коммерческие банки. 
 
Более подробную информацию о Балтийском рынке и его расчётно-клиринговой 
деятельности Вы можете найти в «Справочном Гиде о расчётах по ценным бумагам на 
Балтийском рынке» (Baltic Market Practice Guide for Securities Settlement), доступном 
на интернет-страницах Балтийских ЦДЦБ.  
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Общий балтийский расчётный канал 
 

1. Инвестор со счётом ценных бумаг в Эстонии/Латвии/Литве может 
беспрепятственно покупать и продавать ценные бумаги в любой из данных 
трёх стран 

 
2. Инвестору, заинтересованному в покупке ценных бумаг в одной из соседних 

стран, более нет необходимости открывать новый счёт в соответствующей 
стране 

 
3. Платежи осуществляются в местной валюте (в кронах в Эстонии, в латах в 

Латвии, в литах в Литве); расчёт по сделкам в иностранных валютах 
осуществляется через коммерческие банки (в случае евро и долларов США) 

 
4. Для сделок на Балтийских биржах ценных бумаг существует единый общий 

временной график услуг клиринга и расчёта. Специализированный 
временной график пока относится только к торгуемым правительственным 
облигациям Латвии. 

 
5. Сделки биржи ценных бумаг осуществляются на трансграничных условиях 

«Поставки Против Платежа» (DVP). 
 

6. Трансграничные переводы на условиях «Поставка без Платежа» (FOP), а 
также расчёт по внебиржевым сделкам на условиях «Поставка Против 
Платежа» (OTC DVP) доступны всем операторам и администраторам счетов 
Балтийских ЦДЦБ 

  
 

ДРУГИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ 
В последнее время Балтийские ЦДЦБ уделяли особое внимание пошаговому 
совершенствованию обмена информацией по корпоративным действиям.  С 1 января 
2008 г. обмен информацией по корпоративным действиям между Балтийскими ЦДЦБ 
производится посредством системы SWIFT сообщений.  С 1 июня 2008 г. ЦДЦБ 
Эстонии внедрил сообщения и электронную почту стандарта ISO, а также систему 
SWIFT в качестве носителя информационных сообщений по корпоративным действиям 
с местными операторами счетов.   
 
Более подробную информацию о деятельности и осуществлении корпоративных 
действий в Центральных Депозитариях Эстонии, Латвии и Литвы Вы можете найти в 
«Справочном Гиде о корпоративных действиях» (Corporate Actions Practice Guide), 
доступном на интернет-страницах Балтийских ЦДЦБ. 
 
Членство в Балтийском рынке NASDAQ OMX Baltic 
 
Для торговли на всех трёх Балтийских рынках брокерская компания должна быть 
членом всех трёх бирж ценных бумаг. Однако, объединённая форма заявки, 
совместный процесс проверки и подтверждения намного упростили и облегчили 
процесс трансграничных заявок на Балтийских биржах.  Мы поощряем наших членов 
к полному балтийскому членству.  К сведению инвесторов: общебалтийские 
брокерские услуги могут предоставляться только членами, обладающими членством 
на всех трёх Балтийских биржах.  
 
Для вступления в членство Балтийского рынка NASDAQ OMX Baltic компания должна 
иметь право на осуществление операций с ценными бумагами и находиться под 
адекватным надзором уполномоченной организации по надзору в своей стране.  
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Потенциальный член должен соответствовать требованиям о достаточности капитала, 
обладать соответствующей организацией формы бизнеса, адекватными процедурами 
управления рисками, безопасными техническими системами, а также должна во всех 
других отношениях считаться приемлемой для участия в торгах.  Более того, как 
минимум двое сотрудников компании должны быть официальными биржевыми 
трейдерами для проведения торгов посредством электронной торговой системы.  
 
Поскольку во всех Скандинавских и Балтийских биржах NASDAQ OMX функционирует 
одна и та же торговая система, члены этих бирж могут торговать на Балтийском рынке 
без дополнительных затрат на технологические взносы. Более того, они не обязаны 
платить добавочных взносов на использование технической инфраструктуры 
балтийских бирж.  
 
Клиринг и расчёт по сделкам, заключённым на Балтийском рынке NASDAQ OMX Baltic, 
осуществляется в местных ЦДЦБ. У отдалённых членов (зарубежных компаний-
членов) есть два способа проведения клиринга и расчёта по сделкам, заключённым 
на одной или нескольких балтийских биржах: через собственный служебный офис для 
заключения соответствующих соглашений с ЦДЦБ Эстонии, Латвии, Литвы или же 
посредством других организаций, предоставляющих услуги клиринга и расчёта.  На 
рынке имеется ряд организаций, предоставляющих данные услуги.  
 
Основные этапы вступления в членство:  
 
• Оповещение местных служб финансового надзора со стороны потенциального 

члена1  
• Заполнение заявки одной из Балтийских бирж с соответствующими 

приложениями  
• Подписание Соглашения/Соглашений о членстве с соответствующими биржами 

ценных бумаг  
• Установка доступа к услугам клиринга и расчёта для торгов на Балтийских 

биржах  
• Внесение первоначального взноса в Балтийский Гарантийный фонд  
 
1 Данное оповещение требуется только в том случае, если потенциальный член 
предоставляет трансграничные инвестиционные услуги лицам, проживающим или 
находящимся в Балтийских странах.  
 
 
Осведомлённость — ключ к успеху в инвестировании  
 
Какой бы ни была форма инвестирования — толи это финансирование высшего 
образования, толи пополнение текущего дохода, толи сбережения для пенсионного 
периода — ключом к его успеху всегда является должная осведомлённость.  
Независимо от опыта в инвестировании всегда есть чему поучиться, учитывая 
перемены условий на рынках, знакомство с новыми продуктами, соответствие 
стратегий инвестирования изменяющимся реалиям жизни. Балтийские биржи 
заинтересованы в обучении текущих и потенциальных инвесторов в сфере 
инвестиций в ценные бумаги.   
 
Посредством своей Программы по повышению осведомлённости инвесторов 
Балтийская биржа NASDAQ OMX Baltic желает предоставлять инвесторам и другим 
заинтересованным группам нейтральную и практичную информацию об инвестициях, 
а также поддерживать прозрачность рынка и передовой практики при содействии 
государственных организаций и служб надзора. Целью проекта является достижение 
более высокого уровня образования в области рынков ценных бумаг, а также 
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пополнение количества новых и опытных инвесторов на Балтийском рынке. 
Заинтересованным лицам предоставляется информация в соответствии с уровнем их 
компетенции, начиная с начинающих инвесторов, заканчивая опытными. 
  
Балтийские биржи предпринимают множество мер улучшения 
осведомлённости инвесторов как на местном, так и на общем 
балтийском уровнях:  
 
• Разделы на интернет-страницах (на местных языках), посвящённые обучению 

инвесторов и предоставляющие информацию, актуальную для потенциальных 
инвесторов согласно уровню их компетенции 

• Инвестиционные ярмарки, конференции и семинары для ознакомления 
инвесторов с текущими тенденциями рынка ценных бумаг и для предоставления 
эмитентам возможности поделиться своими перспективами и взглядами 

• Тесное сотрудничество с университетами для снабжения студентов и 
общественности знаниями и пониманием в области рынков ценных бумаг  

• Академические соревнования для поощрения участия и интереса в Балтийском 
рынке ценных бумаг со стороны студентов 

• Школьные учебники и другие материалы для обучения, редактируемые и 
публикуемые биржами ценных бумаг 

• А также другие индивидуальные проекты в рамках отдельных стран 

 
Хорошо осведомлённые инвесторы являются движущей силой рыночного успеха, 
поэтому в улучшении знаний и осведомлённости наших инвесторов мы видим большой 
потенциал для нашего рынка.  
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Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic — 
безопасность инвестирования 
 
Обеспечение безопасности инвестирования — это одна из наших главных задач. 
Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic предпринимает ряд высококачественных мер 
для обеспечения доверия инвесторов и целостности рынка.  
 
Со времён вступления в ЕС в 2004 г. Балтийские страны должны были выполнять все 
нормы ЕС, а также урегулировать местные законы, связанные с рынками ценных 
бумаг. В связи с Директивой о рынках финансовых инструментов (MiFID), вступившей 
в силу 1 ноября 2007 г., был установлен ряд обязательных требований к рынкам 
ценных бумаг для дальнейшего развития доверия инвесторов. Данные 
гармонизированные правила защиты инвесторов предназначены для повышения 
инвесторской уверенности в использовании услуг инвестирования в странах Балтии и 
в любой стране Европы. 
 
Защищённость инвесторов в странах Балтии 

 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Листинговые компании должны придерживаться стандартов корпоративного 
управления.  Балтийский рынок NASDAQ OMX Baltic продолжает разрабатывать 
корпоративное управление для улучшения прозрачности и укрепления доверия 
потребителей на рынке. Балтийские биржи решили работать по принципу «соблюдай 
или поясни причины несоблюдения» (“comply or explain”).   
 
 

Местное 

законодательство 

и законы ЕС  

 

Правила бирж и 

Корпоративное 

управление 

Надзор, 

мониторинг и 

правоприменение 
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БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
В 2009 г. Балтийская биржа NASDAQ OMX Baltic совместно с «Ernst & Young», 
«Glimstedt Law Firm», университетом ISM, «Bonniers Business Newspapers» и Шведской 
торговой палатой инициировали бесприбыльный Балтийский институт корпоративного 
управления, предназначенный для дальнейшего улучшения корпоративного 
управления в Эстонии, Латвии и Литве. Цель института — охарактеризовать 
качественное корпоративное управление, повысить осведомлённость и подчеркнуть 
важность работы наблюдательных советов и директоров компаний для увеличения 
прибыльности и роста.  
 
Председателем исполнительного комитета Балтийского института корпоративного 
управления является Арминта Саладжене, президент Вильнюсской биржи NASDAQ 
OMX Vilnius, в 2009 г. получившая награду «2009 Swedbank Baltic Sea Award» за 
инициативность в повышении осведомлённости общества и предприятий в сфере 
важности корпоративного управления. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ ПО РАСКРЫТИЮ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Компании, котирующиеся на бирже, обязаны исполнять правила раскрытия 
информации. Балтийские биржи NASDAQ OMX Baltic унифицировали требования по 
раскрытию информации для компаний, котирующихся на Балтийском рынке. 
Компании обязаны без замедления раскрывать любую информацию, которая может 
оказать материальное воздействие на стоимость её ценных бумаг, на английском и 
местном языках. Согласно правилам раскрытия информации все участники рынка 
должны быть одновременно оповещены о любом существенном событии в деловой 
деятельности эмитента для обеспечения равноправия в принятии инвестиционных 
решений о преподанной информации. 
 

РЫНОЧНЫЙ НАДЗОР И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 
Рыночный надзор и правоприменение являются решающими факторами, создающими 
уверенность в стабильности рынка.  Каждая из стран Балтии имеет национальную 
Службу финансового надзора (СФН) над внутренним рынком ценных бумаг. Данные 
службы осуществляют финансовый надзор для усиления стабильности и надёжности 
всего финансового сектора. Развитие сотрудничества между СФН и биржами ценных 
бумаг должно гарантировать всем членам и инвесторам, заинтересованным в торговле 
на Балтийском рынке, его честность и прозрачность. 
 
Более подробную информацию о местных СФН Вы можете найти по следующим 
адресам: 
• Управление финансового надзора Эстонии – www.fi.ee 
• Комиссия рынка финансов и капитала Латвии - www.fktk.lv 
• Комиссия по ценным бумагам Литвы – www.lsc.lt 
 
Кроме того, биржи ценных бумаг являются саморегулирующимися организациями, 
осуществляющими надзор над членами биржи, а также эмитентами.  Данная система 
многоуровневого надзора и правоприменения обеспечивает исполнение законов и 
применимых правил, норм и предписаний со стороны эмитентов и членов. 
 
ЗАЩИЩЁННОСТЬ ИНВЕСТОРОВ 
На Балтийском рынке NASDAQ OMX Baltic принимается широкий спектр мер для 
обеспечения высокой степени защиты инвесторов.  Посредники и хранители ценных 
бумаг должны в обязательном порядке обеспечить обособленный учёт собственных 
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средств и средств клиентов на отдельных счетах. Таким образом устраняется риск в 
случае дефолта банка или брокерской компании.  Члены биржи обязаны обладать 
достаточным капиталом для покрытия рисков, связанных с операциями. Более того, 
биржи учредили Гарантийный фонд, который используется в случае дефолта одного 
из членов и пополняется всеми его членами. 
 
Для урегулирования споров члены могут обращаться к местным службам надзора (в 
случае Эстонии и Латвии – также и в Арбитражный суд).  Кроме того, индивидуальные 
инвесторы могут подавать жалобы местным службам надзора.  За последние годы в 
законодательство всех трёх стран был внесён ряд поправок с целью усиления защиты 
миноритарных акционеров и согласования государственных законов стран Балтии с 
законодательными мерами Плана действий в области финансовых услуг, введённого в 
странах ЕС.  
 
В странах Балтии были приняты законы об инвестиционной защите, приводящие в 
действие Директиву «О схемах компенсации инвесторам»: закон «О гарантийном 
фонде» в Эстонии, закон о защите инвестиций в Латвии, а также закон «О 
страховании депозитов и обязательств перед инвесторами» в Литве.  Цель данных 
законов — защитить денежные средства инвест-компаний для повышения надёжности 
и стабильности финансового сектора. 
 
Создание ассоциаций инвесторов также улучшает климат инвестирования. Эти 
ассоциации стремятся улучшить защиту прав инвесторов и стимулируют 
инвестирование, развивая большую осведомлённость в сфере инвестиций и 
финансовых рынков среди теперешних и потенциальных вкладчиков всех возрастов. 
 
Лучшие участники рынка удостоены наград «NASDAQ OMX Baltic 
Market Awards» 
 
На церемонии вручения наград Балтийского рынка «NASDAQ OMX Baltic Market 
Awards» поощряется превосходство в инвесторских отношениях наилучшей практики, 
а также в международных стандартах финансовой и нефинансовой отчётности.  
 
На этом ежегодном конкурсе, начиная с 2006 г., выявляются и награждаются лучшие 
участники Балтийского рынка NASDAQ OMX, тем самым повышая стандарты 
инвесторских отношений среди листинговых компаний.  
 

 

Победители конкурса «NASDAQ OMX Baltic Market Awards 2009» 
 

• Лучшие отношения с инвесторами в странах Балтии — «TEO LT» 
• Лучшие  отношения малого предприятия с инвесторами в Балтии —  

«SAF Tehnika» 
• Лучший годовой отчёт в странах Балтии — «Tallinna Vesi» 
• Лучшие отношения с инвесторами в Интернете в странах Балтии — 

«Grindeks», «SAF Tehnika», «TEO LT», «VST» 
• Самый значительный годовой прогресс в странах Балтии — «City Service» 
• Лучшие отношения с инвесторами на Таллиннской бирже NASDAQ OMX 

Tallinn — «Tallinna Vesi»  
• Лучшие отношения с инвесторами на Рижской бирже NASDAQ OMX Riga — 

«SAF Tehnika»  
• Лучшие отношения с инвесторами на Вильнюсской бирже NASDAQ OMX 

Vilnius — «TEO LT» 
• Лучший член Балтийских бирж 2009 г. — «SEB Bankas» 
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NASDAQ OMX First North — залог успеха в росте 
 
NASDAQ OMX First North является альтернативным рынком, открывающим новые 
перспективы для компаний и инвесторов. Данный динамический рынок — залог 
успеха в росте — разработан специально для быстро растущих, развивающихся 
компаний с общей потребностью содействия рынку. За последние несколько лет First 
North интенсивно разрастается, и на сегодняшний день является одним из ведущих 
рынков Европы для растущих компаний. Количество листинговых компаний рынка — 
131, согласно данным на сентябрь 2009 г. 
 
Компании всех отраслей производства и всех размеров пользуются преимуществами 
уникальных предложений рынка First North. Он предоставляет компаниям большую 
видимость и лёгкий доступ к капиталу, представляя биржевую деятельность в 
упрощённом виде. First North использует инфраструктуру торгов, информации и 
размещения в рамках NASDAQ OMX, тем не менее предлагает более доступные 
нормативные запросы и вступительные требования. 
 
В то же время First North предоставляет местным и зарубежным инвесторам более 
широкий спектр инвестиционных перспектив, как, например, непосредственный 
доступ к компаниям будущего и возможность быть участниками из роста и успеха. Это 
может быть сопряжено с более высокой степенью риска, однако, с другой стороны, 
может обеспечить более ощутимый доход. Стоит подметить, что инвестирование в 
альтернативный рынок, такой как First North, в сравнении с инвестированием в 
регулируемый рынок может потребовать более подробного изучения и подготовки. 
 
FIRST NORTH В СТРАНАХ БАЛТИИ 

В странах Балтии First North работает согласованно с биржами Таллинна, Риги и 
Вильнюса для исполнения потребностей растущих компаний и инвесторов: 
 
• Доступ для потенциальных IPO 
Компании, заинтересованные в листинге на бирже First North в странах Балтии, 
принимаются на местных биржах ценных бумаг в Таллинне, Риге или Вильнюсе. 
First North — привлекательный рынок не только для местных, но также и для 
зарубежных компаний, которые занимаются деловой деятельностью в 
Балтийском регионе или ищут выхода на рынки ЕС.  
 
• Лёгкий доступ для инвесторов 
First North в странах Балтии автоматически доступен для всех членов на биржах 
Риги, Таллинна или Вильнюса, тем самым обеспечивая простой доступ для 
инвесторов. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЫНКИ И ОСНОВНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЫНКИ 
Основные принципы работы альтернативных рынков очень схожи с принципами 
регулируемых рынков и бирж ценных бумаг. Однако, есть несколько 
значительных отличий. Эмитенты альтернативного рынка способны 
воспользоваться, фактически, теми же преимуществами, что и на регулируемом 
рынке, только с меньшими издержками ресурсов как в финансовом отношении, 
так и в отношении затрат труда. 

 
 Регулируемый Рынок – 

Основной Список 
Балтийских бирж 

Альтернативный Рынок 
First North в странах 
Балтии 

Юридический статус Листинг на регулируемом 
рынке со всеми 
соответствующими нормами 

Допуск к торгам на 
альтернативном рынке под 
фактическим управлением 
биржи ценных бумаг 

Вступительные 
документы 

Проспект, соответствующий 
всем требованиям, 
одобренный Службой 
финансового надзора 

Проспект или упрощённое 
описание компании 
 

Минимальный размер Рыночная капитализация — 
как минимум 4 миллиона 
Евро 

Минимум не установлен 

История (опыт) Как минимум 3 года 
деятельности 

Минимум не установлен 

Дисперсия акций Минимальная доля 
свободного размещения 
25% или 25 миллионов 
Евро 

Минимум не установлен 

Стандарты 
отчётности 

Отчётность в соответствии с 
Международными 
стандартами финансовой 
отчётности (IFRS) 

Отчётность в соответствии 
с местными стандартами 
отчётности или IFRS 

Языки 
предоставления 
информации 

Местный и английский Местный или английский 

Финансовые отчёты Ежегодные, полугодовые и 
квартальные 

Ежегодные, полугодовые 

Предъявление отчёта 
о корпоративном 
управлении 

Обязательно Необязательно 

Роль 
сертифицированного 
советника 

Эмитент выполняет все 
требования самостоятельно 

Сертифицированный 
советник непрерывно 
помогает эмитенту в 
выполнении требований 

Инвестиционный 
риск 

Контролируемые риски с 
учётом высоких требований 
к допуску на биржу и 
раскрытию информации 

В случаях более высокого 
риска предъявляются 
меньшие требования  
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First North подходит для:  
• Растущих компаний, стремящихся к дальнейшему развитию  
• Утвердившихся на рынке компаний, нуждающихся в капитале для продвижения на 

другие рынки, борьбы с конкуренцией в текущих рынках или приобретения других 
компаний  

• Семейных предприятий, осуществляющих переход от одного поколения к другому  
• Компаний, готовых предоставить свой пакет акций для приобретения  
• Компаний, нацеленных на листинг на регулируемом основном рынке и соответствие 

требованиям регулируемого рынка  
• Компаний, желающих воспользоваться преимуществами усиленной прозрачности и 

общественной осведомлённости об их деятельности и развитии 
 

First North снабжает компании:  
• Капиталом для развития деловой деятельности 
• Новыми инвесторами, стремящимися способствовать росту компании 
• Объективной рыночной оценкой ценности компании 
• Возможностью для текущих владельцев увидеть дополнительную прибыль в продаже 

акций другим инвесторам  
• Усиленной видимостью и выходом на международную арену 
• Укреплением репутации и надёжности в глазах клиентов и партнёров 
• Первым шагом к листингу на регулируемом основном рынке 

 
Более подробную информацию о рынке First North Вы можете найти:  
www.nasdaqomxbaltic.com/firstnorth 
 
Контактные данные:  

В Таллинне: fn.tallinn@nasdaqomx.com, +372 640 8800  
В Риге:  fn.riga@nasdaqomx.com, +371 621 2431  
В Вильнюсе: fn.vilnius@nasdaqomx.com, +370 5272 3871  

 

16 сертифицированных советников, работающих в сотрудничестве с рынком First 
North, обладают квалифицированной компетенцией в направлении растущих 
компаний на Балтийский альтернативный рынок. Для допуска к торгам на рынке First 
North эмитент должен, прежде всего, подписать соглашение о предоставлении 
консалтинговых услуг с одним из наших сертифицированных советников.  
 

Таллиннская биржа NASDAQ OMX Tallinn 
- Контора адвокатов «Aare raig»  
- Контора адвокатов «Lepik & Luhaäär LAWIN»  
- «Law Firm Sorainen» 
- «Deloitte Advisory» 
- «Swedbank»  
- «SEB Enskilda»  

 
Рижская биржа NASDAQ OMX Riga 

- «Eventus Partners» 
- «SEB Enskilda»   
- «Advante Corporate Finance»  

 
Вильнюсская биржа NASDAQ OMX Vilnius 

- «Baltijos įmonių finansai»  
- «Deloitte Lietuva»  
- «GILD»  
- «SNORAS - Jūsų tarpininkas»  
- «SEB Enskilda»  
- «Swedbank Corporate Finance»  
- «Verslo konsultacijų spektras» 
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Информация о компаниях 
Изменения в сравнении со Справочным Гидом за прошлый год 
 
Постоянные читатели этого Гида заметят, что на страницах с информацией о 
компаниях появились некоторые изменения. Во-первых, кроме описаний компаний, 
котирующихся в Основном Балтийском Списке, мы включили профили десяти 
предприятий из Дополнительного Списка для того, чтобы предоставить Вам лучшую 
картину состава областей промышленности, активных в регионе. Последовательность 
компаний составлена согласно их сектору Стандарта классификации мировой 
индустрии (GICS). Десять компаний из Дополнительного Списка, профили которых 
включены в Гид этого года, были выбраны на основании рыночной стоимости 
свободного размещения и торгового оборота. 
 
В этом году показатели и статистические данные, собранные в этом Справочном Гиде, 
были предоставленны компанией консультативно-аналитических услуг «Emerging 
Nordic Research» с использованием данных из различных источников: листинговых 
компаний, данных бирж ценных бумаг, а также отчётов самих компаний. Некоторые 
из показателей были пересмотрены в 2009 г., полный список Вы можете увидеть на 
странице 138. Период в 12 месяцев использовался во всех подсчётах, он начался 1 
июля 2008 г. и длился до 30 июня 2009 г. (за исключением «Tallink Grupp»). 
 
Кроме показателей, использованных в предыдущих изданиях, в 2009 г. был введён 
коэффициент соотношения чистой задолженности и капитала. За последние несколько 
лет задолженность стала инструментом выбора в случае многих компаний региона. 
Поскольку задолженность становится всё менее доступной по причине более строгого 
банковского финансирования и процента банковских ссуд с учащением просроченных 
задолженностей по оплате и резервных отчислений, прослеживание таких 
показателей, как чистая задолженность и уровень кредитования компании стали 
очень важными. 
 
Свободное обращение акций и основные акционеры листинговых компаний для 
Рижской биржи NASDAQ OMX указаны на дату от 30 апреля, а для Таллиннской и 
Вильнюсской бирж NASDAQ OMX — от 30 июня. 
 
Цены акций показаны в графиках от 1 января 2006 г. (или же даты листинга, если она 
была позже) до 31 декабря 2009 г. торговой валюте компании. 
 

      
Энергетика   Материалы  Промышленность 
 

     
Неосновные   Здравоохранение  Финансы 
потребительские товары 
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  Информационные    Потребительские  
  технологии     товары массового спроса 
 

       
  Предоставление    Предоставление  
  телекоммуникационных услуг  коммунальных услуг 
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Финансовая информация о Балтийских 
компаниях 
(новейшую информацию о компаниях, их финансовый показателях найдёте 

на сайте www.nasdaqomxbaltic.com) 

 
Компании 

 
26 стр. Klaip÷dos nafta 54 стр. Panev÷žio statybos 

trestas 

82 стр. Viisnurk  113 стр. Šiaulių bankas 

29 стр. Latvijas Gāze 56 стр. Tallink Groupp 85 стр. Vilniaus baldai  115 стр. Trigon Property 

Development  

31 стр. Latvijas 

kuăniecība 

59 стр. Valmieras stikla 

šėiedra 

87 стр. Pieno žvaigžd÷s  117 стр. Ūkio bankas 

34 стр. Lietuvos dujos 61 стр. Apranga 90 стр. Rokiškio sūris  119 стр.  SAF Tehnika 

36 стр. Ventspils nafta 64 стр. Baltika 93 стр. Vilkyškių pienin÷  122 стр. 

 

TEO LT 

 

39 стр. Lifosa 66 стр. Ekspress Grupp 96 стр. Žemaitijos pienas 125 стр. Lietuvos elektrin÷ 

41 стр. City Service 69 стр. Norma 99 стр. Grindeks 127 стр. Lietuvos energija 

44 стр. Harju Elekter   72 стр. Olympic 

Entertainment 

Group  

102 стр. 

104 стр. 

Olainfarm 

Sanitas 

130 стр. Rytų skirstomieji 

tinklai 

46 стр. Lietuvos jūrų 

laivininkyst÷ 

74 стр. Silvano Fashion 

Group 

107 стр. Arco Vara 133 стр. Tallinna Vesi 

48 стр. Merko Ehitus 77 стр. Tallinna Kaubamaja 109 стр. Invalda 136 стр. VST 

51 стр. 

 

Nordecon 

International 

80 стр. Utenos trikotažas 

 

111 стр. Bankas Snoras 

 

  

 
 
Oтказ от ответственности (Disclaimer): 
 
Финансовыйе показатели в таблицах «Финансовая информация» на 2008 и период за 
12 месяцев (1 июля 2008 г. - 30 июня 2009 г.) на страницах с информацией о 
компаниях были подсчитанны компаниией «Emerging Nordic Research». Методология 
вычислений предоставленна на странице 139. Листинговыйе компании не несут 
ответственности за ети подсчёты. 
 
Несмотря на приложение всех усилий, чтобы обеспечить точность данных в этом 
издании, ни при каких обстоятельствах NASDAQ OMX GROUP, Inc. и её филиалы не 
будут нести ответственности ни перед какой стороной за какой-либо прямой, 
непрямой, особый или иной косвенный ущерб или затраты в результате неточных или 
неполных данных или любого использования информации этом издании. Далее, 
информация в этом издании не предоставляет юридических, налоговых или других 
профессиональных консультаций. 
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     Энергетика 

Klaip÷dos nafta            
 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Дополнительный 
Подотрасль: Хранение и транспортировка нефти и газа 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
Открытая акционерная компания «Klaip÷dos nafta» — это литовский нефтяной 
терминал, известный на балтийском рынке своими услугами транзита нефтяных 
грузов, ценящий сотрудничество со старыми клиентами и, в то же время, готовый к 
новым деловым отношениям. Компания начала свою деятельность в 1959 г. в виде 
клайпедского нефтяного склада, занимавшегося экспортом и перегрузкой нефти. 
Несколько раз название компании менялось, и в 1994 г. было основано совместное 
литовско-американское предприятие «Klaip÷dos nafta», которое занялось 
реконструкцией и деятельностью терминала. В 2002 г. после перемены состава 
акционеров компания получила название АО «Klaip÷dos nafta» и стала 
контролируемой государством через Министерство энергетики. На данный момент 
государству принадлежит 70,63% компании. Акционерный капитал компании 
составляет 342 миллиона литов. «Klaip÷dos nafta» является одним из стратегических 
предприятий Литвы и, согласно определённым законам, не подлежит приватизации.  
 
Миссия терминала — не только перегрузка экспортируемых нефтепродуктов, но также 
и обеспечение Литвы нефтепродуктами, экспортируемыми с запада: бензином, 
дизельным топливом, оримульсией и т. д. Многолетний опыт, квалифицированные 
специалисты, эффективное управление и новейшие технологии гарантируют высокое 
качество услуг, которое всегда удовлетворяет деловые запросы клиентов и 
оправдывает их надежды. 
 
Для удобства клиентов в терминале имеются таможенные и акцизные склады, в 
которых клиенты могут выполнять операции по купле-продаже. 
 
«Klaip÷dos nafta» — это универсальный терминал. Несмотря на то, что прогнозируемая 
годовая способность терминала — 7,1 миллионов тонн экспортируемых и 
импортируемых нефтепродуктов всех типов, есть возможность работать с ещё 
большим количеством грузов. Перезагруженные нефтепродукты составляют 33 
процента всех грузов, проходящих через клайпедский порт. Терминал оснащён 
новейшей западной техникой. Терминал обеспечен автоматическим обнаружением и 
погашением пожаров, а также компьютерными системами управления 
электропотреблением. Также установлены технологии для предотвращения 
загрязнения воздуха, почвы и воды, соответствующие европейским стандартам. 
Механическое и биологическое оборудование по очистке воды является уникальным в 
Европе и гарантирует соответствие выпуска воды в открытые резервуары с 
требованиями Европейского Союза.  
 
Клайпедский нефтетерминал является одним из первых в Европе, построившим 
установку для вытяжки и сжигания воздушных выбросов, в котором сжигается до 98% 
газообразных органических соединений, выбрасываемых танкерами, которые 
обслуживаются данной компанией. Таким образом Клайпеда и её окрестности 
сберегаются от загрязнения углеводородами. Каждая партия груза хранится отдельно 
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и не смешивается с другими, что помогает сохранить количество и качество 
доставляемых продуктов. Компьютеризированная измерительная система установлена 
в резервуарах для хранения нефтепродуктов. Параметры качества контролируются 
современной лабораторией терминала. Загрязнение окружающей среды также 
сводится до минимума засчёт использования природного газа в котельной терминала.  
 
На международном соревновании нефтетерминалов «Нефтяной терминал 2006», 
проводимом впервые в Москве, «Klaip÷dos nafta» вышла в финал по двум номинациям 
— «Лучшие инженерные и технологические возможности» и «Самый экологически 
чистый терминал». 
 
Информация о компании  
Дата листинга 16 января 1996 
Общее число акций 342000000 
Свободное обращение 29,34% 
Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
Министерство энергетики  
Литвоской Республики 
AB Achema 

70,63% 
9,14% 

 
Контактная информация  

Адрес: Burių str.19, 91003 Klaip÷da, Lithuania 
Телефон:  +370 46 391700 
Факс:  +370 46 311399 
Эл. почта: info@oil.lt 
Интернет-страница: www.oil.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Ričardas Milvydas (Commercial director) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 20,66 22,78 34,64 31,84 
Прибыль / Убыток (MEUR) - Profit/loss 3,71 2,53 8,28 7,03 
Рентабельность капитала - ROE (%) 3,24 2,19 6,97 5,79 
Рентабельность активов - ROA (%) 3,14 2,30 6,57 5,51 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 17,95 11,11 23,91 22,08 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 0,16 0,18 0,28 0,27 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,87 0,90 0,93 0,95 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 23,91 16,14 28,01 25,94 
EPS (EUR) 0,01 0,01 0,02 0,02 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,01 0,01 0,01 -  
Цена / Прибыль - P/E 30,71 39,13 10,40 14,37 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 0,99 0,86 0,71 0,82 
EBITDA (MEUR) 10,26 9,26 15,46 14,06 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  49,64 40,67 44,62 44,15 
EBIT (MEUR) 4,94 3,75 9,70 8,26 
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Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net Debt 
to Equity 0,10 0,07 0,02 -0,01 
Аудитор: KPMG Baltics 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА  
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
нет 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

 

Информация об акциях KNF1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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     Энергетика  
 

Latvijas Gāze     
Домашний рынок: NASDAQ OMX Riga 
Список: Дополнительный 
Подотрасль: Хранение и транспортировка нефти и газа 

 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
Акционерное общество «Latvijas Gāze» является единственным оператором по 
транспортировке, хранению, распространению и продаже природного газа в Латвии. 
Компания обеспечивает 442,000 потребителей в Латвии природным газом. Кроме того, 
во время отопительного сезона компания снабжает природным газом Эстонию, 
северо-западные регионы России и Литву из подземного газохранилища в 
Инчукалнсе.  
 
Предприятие было учреждено в 1991 г. после распада Советского Союза, когда 
правительство Латвии переняло контроль над всеми компаниями и предприятиями по 
поставке газа в Латвии и объединило их все в государственную компанию «Latvijas 
Gāze». В 1994 г. принадлежащее государству предприятие «Latvijas Gāze» стало 
государственным акционерным обществом и подверглось приватизации. После 
приватизации, проходившей с 1997 по 2002 гг., «E.ON Ruhrgas International AG», 
«OJSC Gazprom» и «ITERA Latvia LLC» стали крупнейшими акционерами компании. 
 
Цель компании — укрепить свои лидерские позиции на рынке энергетики Латвии 
посредством повышения доступности природного газа и диверсификации форм его 
использования, а также стать одним из самых стабильных поставщиков в Европе, 
продолжая долгосрочную модернизацию инфраструктуры и улучшение безопасности. 
Миссия «Latvijas Gāze» — сделать вклад в экономику Балтийского региона путём 
гарантирования надёжной поставки энергии, развития газовой промышленности и 
обеспечения конкурентоспособными ценами. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 15 февраля 1999 
Общее число акций 39900000 
Свободное обращение 4,34% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.04.2009): 
E.ON Ruhrgas International AG 47,20% 
Gazprom AS 34,00% 
Itera Latvija SIA 16,00% 
 
Контактная информация  

Адрес: 
Vagonu Street 20, Riga, LV 1009, 
Latvia 

Телефон: +371 6736 9144 
Факс: +371 6736 9165 
Эл. почта: info@lg.lv 
Интернет-страница: www.lg.lv 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Vinsents Makaris (PR Specialist) 
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Финансовая информация     
 2006 2007 2008 
Выручка (MEUR) - Sales 259,45 340,69 499,44 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 29,58 45,92 27,10 
Рентабельность капитала - ROE (%) 8,93 11,49 5,86 
Рентабельность активов - ROA (%) 6,59 8,10 3,97 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 11,40 13,48 5,43 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 0,82 0,88 1,09 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,71 0,68 0,66 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 12,63 15,50 6,13 
EPS (EUR) 0,74 1,15 0,68 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,43 0,71 0,54 
Цена / Прибыль - P/E 19,81 8,80 9,53 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 1,74 0,87 0,56 
EBITDA (MEUR) 51,36 79,11 58,07 
Рентабельность по EBITDA (%) -
EBITDA margin  19,80 23,22 11,63 
EBIT (MEUR) 32,77 52,80 30,59 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity -0,05 -0,07 -0,01 
Аудитор: Pricewaterhouse Coopers SIA 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА  
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами 
корпорации: нет 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и 
длился до 30 июня 2009 г. 
 
Информация об акциях GZE1R (LVL) (до 31-12-2009) 
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     Энергетика  

Latvijas kuăniecība    
Домашний рынок: NASDAQ OMX Riga 
Список: Основной 
Подотрасль: Хранение и транспортировка нефти и газа 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
АО «Latvijas kuăniecība» (латвийская судоходная компания «LASCO») является одной 
из ведущих компаний мирового судоходства, деятельность которой сосредоточена на 
сегменте малотоннажных и среднетоннажных танкеров-продуктовозов. Компания 
обеспечивает своих клиентов высококачественными услугами в соответствии с 
международными стандартами безопасности. 
 
Придерживаясь наилучших традиций мореходства Латвии, «LASCO» занимается 
безопасной и качественной перевозкой грузов, а также предлагает услуги 
технического руководства в сфере международных грузовых перевозок. Кроме того, 
наряду с вышеуказанными услугами «LASCO» предлагает профессиональное 
образование для своих моряков, гарантируя обучение и создание судовых команд в 
соответствии с международными соглашениями в отношении своих суден, а также 
суден, принадлежащих другим судоходным компаниям.  
 
Оптимистические прогнозы будущих перспектив «LASCO» основаны на принятом 
несколько лет назад и постоянно осуществляемом решении обновить флот. За 
трёхлетний период из судоверфей «3.Maj» в Хорватии и «Hyundai Mipo Dockyard Co., 
Ltd» в Корее было запущено 14 суден. Это важный сигнал для всех наших бизнес 
партнёров, демонстрирующий сосредоточенное развитие и повышение стандартов 
качества услуг в компании «LASCO».  
 
В соответствии со сценарием расширения флота танкеров, входящим в стратегию 
«LASCO», были подписаны дополнительные соглашения о сооружении четырёх 
танкеров среднего тоннажа. 
 
В конце 2008 г. в целях диверсификации финансовых рисков «LASCO» сделала 
инвестиции в ликвидные и эксклюзивные проекты по недвижимости в наиболее 
дорогостоящих районах Латвии, а также в печатную и издательскую промышленности. 
Управление и разработка этой новой сферы инвестирования проводится 
стопроцентной дочерней компанией предприятия «LASCO» под названием «LASCO 
Investment». 
 
Информация о компании  
Дата листинга 26 июня 2002 
Общее число акций 200000000 
Свободное обращение 12,51% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.04.2009) 
Ventspils nafta, AS 49,94% 
International Baltic 
Investments Ltd AS  27,55% 
VAS Valsts sociālās 
apdrošināšanas aăentūra 10,00% 
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Контактная информация  

Адрес: 
Elizabetes iela 1, Riga, LV 1807, 
Latvia 

Телефон: +371 6702 0111 
Факс: +371 6782 8106 
Эл. почта: lsc@lscgroup.lv 
Интернет-страница: www.lk.lv 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Marita OzoliĦa – Tumanovska 
(Head of PR Department)s 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 118,55 144,41 172,05 175,60 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 25,73 46,15 40,06 19,91 
Рентабельность капитала - ROE (%) 7,99 14,08 11,35 5,43 
Рентабельность активов - ROA (%) 5,24 8,41 7,34 4,68 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 21,70 27,94 23,29 11,34 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 0,30 0,36 0,29 0,31 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,63 0,57 0,47 0,50 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 26,80 33,86 29,36 18,85 
EPS (EUR) 0,13 0,23 0,20 0,10 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share - - -  - 
Цена / Прибыль - P/E 11,82 8,02 4,69 6,65 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 0,95 1,10 0,51 0,33 
EBITDA (MEUR) 52,55 78,25 78,64 66,13 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  44,33 54,18 45,71 37,66 
EBIT (MEUR) 31,77 55,93 50,51 33,09 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,44 0,59 0,71 0,69 
Аудитор: Ernst & Young Baltic 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА  
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации:  
Latmar Holdings Corporation 100%, Latalpha Holdings Corporation 100%, Latstrand 
Holdings Corporation 100%, Lattanker Holdings Corporation 100%, Reeferlat Holdings 
Corporation 100%, Crown Navigation Inc. 100%, LSC Holdings Ltd. 100%, Latvian 
Shipping Corporation 100%, SIA LASCO investment 100%, Kristaps Insurance Ltd 
100% и другие. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и 
длился до 30 июня 2009 г. 
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Информация об акциях LSC1R (LVL) (до 31-12-2009) 
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             Энергетика  

Lietuvos dujos  
 

Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Основной 
Подотрасль: Переработка и сбыт нефти и газа 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
Основная деятельность «Lietuvos dujos» заключается в импорте природного газа и его 
продаже потребителям, в предоставлении услуг газоснабжения и газораспределения, 
а также в слаженном развитии уравновешенной инфраструктуры снабжения 
природным газом. В целом «Lietuvos dujos» владеет 1,800 км магистральных и 7,900 
км распределительных газопроводов, 65 объектами газораспределения, 3 
газомерными станциями и 1 газокомпрессорной станцией. Компания снабжает 
природным газом энергокомпании, промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, мелких коммерческих потребителей, а также жилые дома. Она также 
занимается транзитом природного газа в Калининград. 1,800 сотрудников «Lietuvos 
Dujos» обслуживают более полумиллиона потребителей. 
 

«Lietuvos Dujos» ежегодно инвестирует значительные суммы денег в модернизацию 
инфраструктуры и новые проекты. В 2008 г. инвестиции составили 123,3 миллиона 
литов (в 2007 г. — 118,4 миллиона литов; в 2006 г. — 122,8 миллиона литов; в 2005 
г. — 187,7 миллионов литов). 
 

В 2009 г. компания осуществляет два важных проекта Национальной энергетической 
стратегии Литвы. Строительство магистрального газопровода из Шакяйской 
газомерной станции до границы Калининградской области Российской Федерации уже 
почти завершено. Улучшение возможностей Шакяйской газомерной станции является 
неотъемлемой частью проекта. Надёжность транзита и повышение объёмов транзита в 
соседние страны — это главные цели Национальной энергетической стратегии Литвы. 
 

Один из инвестиционных проектов — строительство новой газокомпрессорной станции 
в Янюнай, Ширвинтской области — ещё в процессе осуществления. Эта станция 
повысит объёмы транзита газа, а также усилит безопасность и надёжность поставок 
газа после закрытия Игналинской атомной электростанции. Предприятие было 
приватизировано в два этапа. Основными акционерами компании являются два 
известных бизнес-лидера в сфере природного газа: «E.ON Ruhrgas International AG» 
(Германия), владеющая 38,9 процентами акций и ОАО «Газпром» (Россия), имеющее 
37,1 процента доли компании. Литовскому государству принадлежат 17,7% акций, а 
остальные 6,3% — мелким акционерам. 
 

Компания уделяет первостепенное внимание тем операциям, которые способствуют 
расширению рынка природного газа в Литве: методологическому развитию 
инфраструктуры природного газа, стабильной и безопасной поставке газа 
потребителям, укреплению связям с потребителями и общественностью, 
эффективному управлению компанией, рациональному использованию ресурсов, а 
также профессиональной деятельности и качеству выполняемой работы. 
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Информация о компании  
Дата листинга 23 апреля 1996 
Общее число акций 469068254 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.06.2009)   
E. ON Ruhrgas International AG 38,91% 
Gazprom OAO 37,06% 
The State Property Fund  17,70% 

Свободное обращение 6,32% 
 
Контактная информация  

Адрес: 
Aguonų str. 24, LT-03212 
Vilnius, Lithuania 

Телефон: +370 5 236 02 10 
Факс: +370 5 236 02 00 
Эл. почта: ld@lietuvosdujos.lt 
Интернет-страница: www.dujos.lt 

Jolita Butkien÷ (Manager of 
External Relations Group) Контактное лицо по вопросам 

отношений с инвесторами Sigita Petrikonyt÷ - Jurkūnien÷ 
(Spokesperson of External 
Relations Group) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 225,78 296,65 450,47 431,12 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 16,60 30,11 18,60 12,86 
Рентабельность капитала - ROE (%) 3,11 5,49 3,37 2,31 
Рентабельность активов - ROA (%) 2,52 4,37 2,60 1,87 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 7,26 10,08 4,11 2,97 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 0,36 0,47 0,70 0,66 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,81 0,78 0,74 0,79 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 9,02 12,08 4,33 3,34 
EPS (EUR) 0,04 0,06 0,04 0,03 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,02 0,03 0,03 -  
Цена / Прибыль - P/E 31,75 16,05 9,21 13,22 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 0,96 0,86 0,32 0,30 
EBITDA (MEUR) 48,57 63,47 46,91 42,31 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  21,23 21,24 10,37 9,78 
EBIT (MEUR) 21,14 36,10 19,58 14,44 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,01 -0,01 -0,04 -0,01 
Аудитор: Ernst & Young Baltic 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА  
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Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
Palangos perlas UAB (100%).  
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

 
Информация об акциях LDJ1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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      Энергетика  

Ventspils nafta       
Домашний рынок: NASDAQ OMX Riga 
Список: Основной 
Подотрасль: Хранение и транспортировка нефти и газа 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
Акционерное общество «Ventspils nafta» — это центральная холдинговая компания в 
концерне, ориентированном на транзит. Его задача — управлять инвестициями в 
дочерних предприятиях, продвигая общие ценности концерна и прирост ценности 
каждой из отдельных дочерних компаний. «Ventspils nafta Group» работает по данным 
направлениям: перевалка нефти и нефтепродуктов, транспортировка продуктов 
сырой и обычной нефти по нефтепроводу, экспедиторское дело. История АО 
«Ventspils nafta» началась примерно 50 лет назад, она тесно связана с началом 
перезагрузки сырой и обычной нефти в Вентспилсском порту. 
 
В данный момент в концерне АО «Ventspils nafta» перевалкой и хранением нефти и 
нефтепродуктов занимается дочернее предприятие АО «Ventspils nafta» под 
названием «Ventspils nafta termināls Ltd.». Общество с ограниченной ответственностью 
«LatRosTrans» — дочернее предприятие в АО «Ventspils nafta» — является владельцем 
и оператором магистральных трубопроводов нефти и нефтепродуктов. АО «Ventspils 
nafta» также владеет крупной долей (49,94%) капитала АО «Latvian Shipping 
Company» (Latvijas kuăniecība) — известной компании на международном рынке 
перевозок, акции которой доступны на общественных торгах биржи. 
 
Деятельность систем бизнеса и управления АО «Ventspils nafta» в соответствии с 
наивысшими международными стандартами в сферах охраны окружающей среды, 
обеспечения качества и безопасности, укреплены немаловажным участием 
зарубежного инвестора — международной нефтегазовой компании «Vitol Group», 
владеющей акциями компании. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 20 октября 1998 
Общее число акций 104479519 
Свободное обращение 100,00% 
Главные акционеры (свыше 
5%, на 30.04.2009)   
Euromin Holdings (Cyprus) 
Limited 47,89% 
Latvijas Naftas Tranzīts, AS  37,98% 
 
Контактная информация  

Адрес: 
Ostas iela 23, Ventspils, LV 3601, 
Latvia 

Телефон: +371 6366 6934  
Факс: +371 6366 6979  
Эл. почта: office@vnafta.lv 
Интернет-страница: www.vnafta.lv 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Olga Pētersone  
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Финансовая информация 

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 98,62 116,68 89,81 87,47 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 9,74 70,58 38,83 32,26 
Рентабельность капитала - ROE (%) 1,53 17,65 8,01 5,46 
Рентабельность активов - ROA (%) 1,41 16,33 6,22 5,01 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 7,18 78,28 43,24 36,88 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 0,22 0,23 0,16 0,17 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,93 0,92 0,97 0,97 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) -3,54 64,03 -7,25 -15,64 
EPS (EUR) 0,09 0,68 0,40 0,31 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share - - -   
Цена / Прибыль - P/E 35,82 4,68 2,46 4,08 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 0,75 0,58 0,21 0,26 
EBITDA (MEUR) 11,35 94,69 9,57 0,99 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  11,51 81,15 10,65 1,14 
EBIT (MEUR) -3,49 80,60 -6,51 -13,68 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,01 0,00 -0,08 -0,15 
Аудитор: Ernst & Young Baltic 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА  
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
LatRosTrans Ltd 66%, Ventspils nafta termināls Ltd 51%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

 
Информация об акциях VNF1R (LVL) (до 31-12-2009) 
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             Материалы 

Lifosa  
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Дополнительный 
Подотрасль: Производство удобрений и химической продукции сельскохозяйственного 
назначения 
 

ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
АО «Lifosa», основанное в 1963 г. в Кедайняй является участником глобальной 
промышленности фосфорных удобрений, а также первым в Литве, на заводе которого 
стали производиться минеральные фосфорные удобрения. 
 

Высококачественные продукты, ответственный взгляд на окружающую среду, 
высокомотивированный персонал и успешные маркетинговые решения — это ключи к 
успеху компании. 
 

История компания делится чётко на два периода: дореорганизационный (или 
советский) и послереорганизационный.  
 

В течение первого периода свою деятельность начали основные заводы: заводы по 
производству порошкового и гранулированного суперфосфата, алюминийфторида, три 
линии по производству серной кислоты и цеха по производству аммофоса, которые 
позже разрослись в два отдельных завода — фосфорной кислоты и амморфоса. 
Процесс реконструкции постоянно продолжался — некоторые старые заводы 
закрывались, в то время как большее количество современных заводов появлялось на 
свет вместо них. 
 

Приватизация АО «Lifosa» произошла во втором периоде. В ускорение модернизации 
компании было инвестировано примерно 240 миллионов литов, что впоследствии 
привело к разрешению многих вопросов производства, логистики и продажи 
продуктов. Позже началось производство фосфатной подкормки — фосфатов кальция. 
С 2002 г. российская минеральная химическая компания «ЕвроХим» стала главным 
акционером АО «Lifosa». Это стадия в истории компании была прогрессивной и 
удачной, так как компания «ЕвроХим» объединила производителей и поставщиков 
сырья. 
 

В 2007 г. АО «Lifosa» была в ряду первых крупных компаний в Литве, получивших все 
три основных международных сертификата: стандарт системы управления качеством 
ISO 9001, стандарт системы управления окружающей средой ISO 14001, а также 
стандарт системы управления охраной труда и производственной безопасностью 
OHSAS 18001. Все три системы интегрированы, что позволяет обеспечить качество 
продуктов, безопасную окружающую среду, здоровье и безопасность сотрудников 
комплексным путём. В 2009 г. АО «Lifosa» получила сертификат GMP+, 
доказывающий, что продукты, произведённые компанией, соответствуют всем 
требованиям и условиям стандарта производства и обработки кормовых добавок GMP 
B1 и стандарта качества сырья для подкормки GMP B2. 
 

Информация о компании  
Дата листинга 12 мая 1997  
Общее число акций 21020564 
Свободное обращение 8,73% 
Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
Eurochem, Mineral and Chemical 
joint stock company  91,15% 
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Контактная информация  

Адрес: 
Juodkiškio str. 50, LT-57502, Kedainiai, 
Lithuania 

Телефон: +370 347 664 83 
Факс: +370 347 661 66 
Эл. почта: info@lifosa.com 
Интернет-страница: www.lifosa.com 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Jonas Dastikas (Director General) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 197,66 266,93 506,48 382,74 
Прибыль / Убыток (MEUR) - Profit/loss 10,78 64,04 68,71 -12,08 
Рентабельность капитала - ROE (%) 9,97 44,02 32,43 -4,86 
Рентабельность активов - ROA (%) 8,78 38,35 26,81 -4,16 
Маржа чистой прибыли - Net profit margin (%) 5,45 23,99 13,57 -3,16 
Оборот основного капитала - Fixed asset 
turnover 2,89 3,63 6,16 4,46 
Коэффициент концентрации собст. kапитала - 
Equity ratio 0,90 0,85 0,81 0,86 
Операционная рентабельность - Operating 
profit margin (%) 6,49 29,05 15,12 -6,07 
EPS (EUR) 0,51 3,05 3,27 -0,57 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend per share - - - -  
Цена / Прибыль - P/E 12,09 6,37 1,55 - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 1,15 2,30 0,43 0,61 
EBITDA (MEUR) 20,37 85,76 85,38 -14,45 
Рентабельность по EBITDA (%)-EBITDA margin  10,30 32,13 16,86 -3,78 
EBIT (MEUR) 12,82 77,55 76,59 -23,24 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net Debt to Equity -0,06 -0,28 -0,07 -0,01 
Аудитор: Pricewaterhouse Coopers UAB 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА  
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: нет 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 
июня 2009 г. 
Информация об акциях LFO1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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           Промышленность  

City Service  
 
Лауреат награды "Baltic Market Awards 2009" в номинации  
"Самый значительный годовой прогресс в странах Балтии" 
 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Основной 
Подотрасль: Предоставление услуг по охране окружающей среды и обслуживанию 
объектов 
 

ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
С 1999 г. АО «City Service» совместно с контролируемыми им дочерними 
предприятиями является лидером рынка в области управления хозяйствами зданий в 
странах Балтии. В данный момент концерн «City Service» состоит из 30 компаний по 
управлению хозяйствами зданий в Литве, Латвии, Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области Российской Федерации. Под управлением концерна находится почти 18 
миллионов кв. м. строительной территории.  
 

Компания занимается администрированием управления хозяйствами зданий, надзором 
над техническими системами (поставки горячей и холодной воды, водопроводом и 
канализацией, вентиляцией, электроснабжением и т. д.), управлением 
энергоресурсами, обеспечением услугами технического аудита и консультаций по 
вопросам ремонта и использования энергоресурсов, а также предоставляет 
субподрядные услуги (уборки внутренней и внешней части зданий, охраны, ремонта и 
реконструкции, ухода за газовыми системами, лифтами и т. п.), управляет проектами 
оборудования по отоплению и реконструкцией энергообъектов.  
 

Компания обладает сертификатами ISO 9001 своей системы управления качеством и 
ISO 14001 своей системы управления окружающей средой. В основном компания и её 
дочерние предприятия обслуживают многоквартирные дома, а также различные 
коммерческие и общественные здания, конторы и нестандартные объекты, такие как 
киоски, телефонные будки и станции мобильных коммуникаций по всей Литве. 
Компания занимается управлением проектами по ремонту систем отопления в Литве и 
на зарубежных рынках. Поскольку цена энергоресурсов в Литве сильно повысилась, 
недавно компания начала сосредоточивать своё внимание на действиях по 
уменьшению стоимости энергии: предоставлении консультаций по оптимизации 
стоимости энергии и активном участии в программах по ремонту многоквартирных 
домов. 
 

В 2009 г. «City Service» успешно расширила свою деятельность, выполняя свою 
главную стратегическую цель. Компания стала победителем аукционов по 
приватизации шести государственных предприятий по управлению хозяйствами 
зданий в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). Три из компаний были 
впоследствии проданы из-за продемонстрированных ими признаков понижения 
прибыльности. На данный момент «City Service» контролирует шесть компаний в 
Санкт-Петербурге и управляет более 7 миллионами кв. м. помещений в 
многоквартирных домах. Площадь помещений, управляемых концерном «City Service» 
в обоих прибалтийских государствах и России выросла с 13,4 миллиона до почти 18 
миллионов кв. м. после приобретения новокупленных компаний.  
 

Долговременной целью концерна компаний «City Service» является расширение 
площади управляемых им помещений до 27 миллионов кв. м. к 2011-2012 гг. 
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Информация о компании  
Дата листинга 8 июня 2007 
Общее число акций 19110000 
Свободное обращение 25,79% 
Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
Eurochem, Mineral and 
Chemical joint stock company  69,62 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Smolensko str. 12, LT-03201 
Vilnius, Lithuania 

Телефон: +370 5 239 49 00 
Факс: +370 5 239 48 48 
Эл. почта: info@cityservice.lt 
Интернет-страница: www.cityservice.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Jonas Januk÷nas (Director of 
Finance and Administration) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 32,90 60,59 76,42 84,16 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 2,18 3,20 2,52 2,93 
Рентабельность капитала - ROE (%) 26,73 25,29 15,31 16,78 
Рентабельность активов - ROA (%) 11,31 10,96 6,84 8,25 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 6,63 5,28 3,29 3,48 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 14,10 9,94 6,96 4,76 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,40 0,45 0,43 0,39 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 6,64 6,61 4,71 5,78 
EPS (EUR) 0,21 0,18 0,13 0,15 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share - 0,05 0,03 - 
Цена / Прибыль - P/E n/a 21,58 7,48 9,56 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV n/a 4,54 1,10 1,53 
EBITDA (MEUR) 3,01 3,45 4,19 5,65 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  9,15 5,69 5,48 6,71 
EBIT (MEUR) 2,18 3,03 3,60 4,87 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,05 -0,35 0,12 0,55 
Аудитор: Еарнст & Young Baltic 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА  
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации:  
Žaidas UAB 99%, Ąžuolyno valda UAB 100%, UAB Namų priežiūros centras 100%, City 
Service OAO 100%, City Service ZAO 100%, Riga City Service SIA 100%, Lazdynų 
būstas UAB 100%, Жилкомсервис города Ломоносов ООО 80%, Жилкомсервис No. 3 
Фрунзенского района OOO 80%, Жилкомсервис No. 2 Невского района OOO 80%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 
июня 2009 г. 
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Информация об акциях CTS1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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                     Промышленность  
Harju Elekter   
Домашний рынок: NASDAQ OMX Tallinn 
Список: Основной 
Подотрасль: Производство электрооборудования и его частей 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
«Harju Elekter» была основана в 1968 г. и стала одним из крупнейших производителей 
электроприборов и электроматериалов в регионе Прибалтики. Её основной сферой 
деятельности является проектирование, производство и продажа различных 
инженерных и телекоммуникационных систем. Акции «Harju Elekter» котируются на 
Таллиннской фондовой бирже NASDAQ OMX с 1997 г. 
 
«Harju Elekter» состоит их следующих дочерних предприятий, производящих 
электроприборы в Эстонии, Финляндии и Литве: «AS Harju Elekter Elektrotehnika», 
«Satmatic Oy» и «UAB Rifas», а также «AS Eltek», производящего продукцию из 
листового металла. Кроме того, «Harju Elekter» владеет пакетом акций в 
ассоциированной компании «AS Darka Keila Cables» (34%), обладает долгосрочными 
финансовыми инвестициями в латвийской торговой организации «SIA 
Energokomplekss» (14%), а также в финской компании «PKC Group Oyj» (8%), акции 
которой свободно обращаются на рынке ценных бумаг.  
 
Производственная деятельность всех дочерних компаний концерна «Harju Elekter» 
соответствуют требованиям международных стандартов качества ISO 9001 и ISO 
14001. 
 
«Harju Elekter» компетентно и качественно удовлетворяет потребности клиентов, 
обеспечивая большую ценность и надёжность.  Компания стремится достигнуть своих 
будущих целей посредством исследований, разработок, а также расширения своей 
деятельности на других рынках Балтийского региона. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 30 сентября 1997 
Общее число акций 16800000 
Свободное обращение 8,30% 
Главные акционеры (свыше 
5%, на 30.06.2009)  
Eurochem, Mineral and 

Chemical joint stock company  48,26% 
 
Контактная информация  

Адрес: 
Paldiski Rd. 31, 76606 Keila, 
Estonia  

Телефон: +372 67 47 400  
Факс: +372 67 47 401  
Эл. почта: he@he.ee  
Интернет-страница: http://www.harjuelekter.ee  
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Moonika Vetevool (Corp. 
Communications Manager) 
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Финансовая информация 

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 39,76 46,78 55,71 50,19 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 3,33 5,49 2,69 1,58 
Рентабельность капитала - ROE (%) 8,73 14,62 8,67 5,36 
Рентабельность активов - ROA (%) 7,16 11,63 6,81 4,42 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 8,37 11,74 4,83 3,16 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 1,11 1,37 2,10 1,98 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,82 0,77 0,70 0,77 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 7,26 7,04 5,74 5,18 
EPS (EUR) 0,18 0,32 0,15 0,08 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,12 0,13 0,06 - 
Цена / Прибыль - P/E 23,07 10,58 6,75 14,34 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 1,75 1,62 0,66 0,75 
EBITDA (MEUR) 3,94 4,53 4,41 3,84 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  9,92 9,68 7,91 7,66 
EBIT (MEUR) 2,89 3,29 3,20 2,60 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,07 0,04 0,08 0,03 
Аудитор: KPMG Baltic AS 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА  
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации:  
AS Harju Elekter Elektrotechnika 100%, AS Eltek 100%, Satmatic Oy 100%, UAB Rifas 51%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

 
Информация об акциях HAE1T (EUR) (до 31-12-2009) 
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Промышленность 

Lietuvos jūrų laivininkyst÷   
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Дополнительный 
Подотрасль: Деятельность морского транспорта 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
Предприятие «Lithuanian Shipping Company» (LJL) было основано 27 июня 2001 г. в 
результате реорганизации компании «Lithuanian Shipping Company» (LISCO), 
учреждённой в 1969 г. Приблизительно 65% акций компании принадлежат Литовской 
Республике, в то время как остальные акции (примерно 35%) — мелким акционерам. 
 
Основной деятельностью компании «LJL» является транспортировка грузов на суднах 
путём международных и океанических плаваний. На данный момент 13 сухогрузов 
«LJL» заняты транспортировкой сборных и навалочных грузов по всему миру. Общий 
дедвейт флота — 152,500 тонн. Суда зафрахтованы в рамках долгосрочных чартерных 
соглашений. Все судна компании «LJL» полностью соответствуют требованиям кода 
ISM. Для сохранения конкурентоспособности на мировом рынке транспортировки 
компания постоянно обновляет свой флот, переходя от старых и устаревших к 
современным суднам с большим дедвейтом. Компания участвует на рынке судоходства 
на протяжении многих лет и славится хорошей репутацией надёжного партнёра. 
Судовые экипажи обладают высокой квалификацией и хорошо обучены искусству 
мореплавания, их работа проходит по долгосрочным контрактам. 
 
По причине мирового финансового кризиса, который оказывает сильное воздействие 
на рынок судоходства, «LJL» планирует стабилизировать свою финансовую систему, 
сохраняя рабочие места и продолжая обновление флота. Другие планы «LJL» могут 
измениться в результате приватизации компании вследствие возможного подъёма на 
мировом рынке судоходства. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 9 июля 2001  
Общее число акций 200901296 
Свободное обращение 35,05% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
Министерство транспорта и 
Коммуникации республики 
Литвы 56,66% 
Фонд Государственной 
собственности 8,27% 
UAB Koncernas "Achemos grup÷" 6,65% 
Swedbank (клиенты) 5,83% 
DFDS TOR LINE A/S (Дания) 5,53% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Malunininkų str.3, LT-92264 
Klaip÷da, Lithuania 

Телефон:  +370 46 393 105 
Факс:  +370 46 393 119 
Эл. почта: gp@ljl.lt 
Интернет-страница: www.ljl.lt 
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Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Genadij Titov (Manager, 
Insuarence and claims 
department) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 29,60 26,56 25,38 22,57 
Прибыль / Убыток (MEUR) - Profit/loss 3,28 8,73 -5,71 -17,31 
Рентабельность капитала - ROE (%) 5,22 12,73 -8,18 -23,84 
Рентабельность активов - ROA (%) 4,90 11,26 -5,25 -16,76 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 11,07 32,86 -22,52 -76,69 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 0,41 0,33 0,29 0,24 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,81 0,79 0,71 0,73 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 14,95 33,66 -14,39 -62,99 
EPS (EUR) 0,02 0,04 -0,03 -0,09 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,0017 0,0007 - - 
Цена / Прибыль - P/E 11,01 3,80 - - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 0,56 0,46 0,21 0,36 
EBITDA (MEUR) 9,50 4,84 2,03 -0,04 
Рентабельность по EBITDA (%)-EBITDA 
margin  32,10 18,23 7,99 -0,20 
EBIT (MEUR) 4,43 8,94 -3,65 -14,22 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net Debt 
to Equity 0,18 0,24 0,36 0,33 
Аудитор: UAB Moore Stephens Vilnius 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА  
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: нет 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 
июня 2009 г. 
 
Информация об акциях LJL1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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Промышленность 

Merko Ehitus   
Домашний рынок: NASDAQ OMX Tallinn 
Список: Основной 
Подотрасль: Строительство и монтаж инженерного оборудования 
 

ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
«Merko Ehitus» — это основанное в начале 1990 г. строительное предприятие, которое 
ведёт свою деятельность в Эстонии, Латвии и Литве. Его акции котируются на 
Таллиннской бирже, начиная с 1997 г. По состоянию на конец 2008 г. концерн 
предоставлял работу более чем 1,100 сотрудникам. 
 
1 августа 2008 г. предприятие, ранее называвшееся «AS Merko Ehitus», было 
переименовано в «AS Järvevana», и было создано новое предприятие, отделившееся 
от материнской компании — «AS Merko Ehitus». Основная деятельность прежней 
компании, т. е. все активы, пассивы и контракты, связанные с основным бизнесом, а 
также и само название компании перешли в новообразованную компанию. 
 
На сегодняшний день «Merko Ehitus» является лидером рынка в Эстонии, на его долю 
выпадает около 5% всего объёма строительства в Эстонии. Предприятие продолжает 
расширять свою деятельность в Латвии и Литве с целью достичь лидерства в обеих 
странах посредством дочерних предприятий «SIA Merks» и «UAB Merko Statyba».  
 
Долговременный опыт на различных рынках, широкий выбор строительных услуг, 
гибкость, надёжность и выполнение сроков, и, прежде всего, качество помогли 
«Merko Ehitus» достичь и сохранить положение рыночного лидера в Прибалтике. По 
заказу клиента предприятия концерна «Merko Ehitus» выполняют как небольшие 
строительные работы, так и масштабные, инновационные и сложные проекты. 
 
Предприятие обладает международными сертификатами управления качества, охраны 
природы и безопасности труда: ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. В строительном 
секторе «Merko Ehitus» действует широкомасштабно: строит гостиницы, музеи, 
культурные центры, бизнес-центры, предприятия системы обслуживания, школы, 
детские сады, жилые дома, конторы, производственные здания и спортивные 
комплексы. В сфере инженерного строительства компания строит портовые 
сооружения, объекты ликвидации отходов, мосты, виадуки, водные и 
канализационные трассы, очистители сточных вод и другие природоохранные 
сооружения. Предприятие выполняет все работы по уходу за дорогами: строит дороги, 
осуществляет ремонт дорог и надзор за землекопными работами, а также состоянием 
дорог. Для поддержки данного сегмента предприятие изготавливает дорожные знаки 
и оказывает услуги по ремонту машинного оборудования. В секторе электрических 
работ компания в основном занимается проектированием, наладкой и строительством 
подстанций и линий среднего и высокого напряжения, а также прокладкой кабелей. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 11 августа 2008 
Общее число акций 17700000 
Свободное обращение 28,01% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
AS Riverito 71,99% 
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Skandinaviska Enskilda Banken Ab 
(клиенты)  5,65% 
ING LUXEMBOURG S.A. 5,44% 
 
Контактная информация  

Адрес: 
Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn, 
Estonia  

Телефон: +372 6 805 105  
Факс: +372 6 805 106 
Эл. почта: merko@merko.ee 
Интернет-страница: http://www.merko.ee 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Alar Lagus (CFO, Member of the 
Management Board) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 282,13 352,20 297,44 238,36 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 37,75 35,79 19,58 5,51 
Рентабельность капитала - ROE (%) 43,36 30,58 14,73 3,87 
Рентабельность активов - ROA (%) 21,74 15,70 8,35 2,87 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 13,38 10,16 6,58 2,31 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 11,57 13,71 9,65 8,08 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,50 0,52 0,55 0,58 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 14,34 9,46 7,05 1,75 
EPS (EUR) 2,10 1,97 1,08 0,30 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,45 - 0,22 - 
Цена / Прибыль - P/E 9,35 6,61 2,59 11,46 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 3,37 1,76 0,37 0,45 
EBITDA (MEUR) 42,41 35,13 23,11 6,22 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  15,03 9,98 7,77 2,61 
EBIT (MEUR) 40,45 33,30 20,97 4,16 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity -0,14 0,24 0,11 0,14 
Аудитор: AS Pricewaterhouse Coopers 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА  
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: SIA 
Merks 100%, UAB Merko Statyba 100%, Tallinna Teede AS 100%, AS Gustaf 75%, OÜ 
Gustaf Tallinn 80%, AS Merko Tartu 66%, OÜ Woody 100%, AS Tartu Maja Betoontooted 
25% 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
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Информация об акциях MRK1T (EUR) (до 31-12-2009) 
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Промышленность 

Nordecon International  
Домашний рынок: NASDAQ OMX Tallinn 
Список: Основной 
Подотрасль: Строительство и монтаж инженерного оборудования 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
«Nordecon International» — это концерн компаний, в основном выполняющий работы 
генерального подрядчика и строительного менеджмента в странах Балтии и Украине. 
В широком плане, компетенции данных компаний разделяются на сферы надстроек 
(коммерческие, промышленные и общественные здания, жилищное строительство) и 
инфраструктур (строительство и ремонт дорог, технические средства и методы охраны 
окружающей среды, а также бетонные работы). 
 
Концерн силён не только сбалансированным набором доходов от всех основных 
сегментов рынка по строительству, но также опытным кадровым составом и 
превосходной репутацией высококачественных услуг. Концерн обладает 
международным сертификатом качества ISO 9001 (1999 г.) и сертификатом 
управления охраной природы ISO 14001 (2002 г.). Кроме того, компания стала 
лауреатом различных премий ассоциаций строительной индустрии. 
 
«Nordecon International» является одной из лидеров на рынке строительства в 
определённых сферах строительства в Эстонии, с 1996 компания успешно утвердила 
свои позиции в Украине, а также с 2006 г. занимается активной деятельностью в 
Латвии и с 2007 г. в Литве. Концерн состоит из более чем 20 филиалов и 
предоставляет работу более чем 1,100 сотрудникам. 
 
В результате последних развитий на балтийском и украинском рынках строительствах 
«Nordecon International» обладает стабильным портфелем заказов на 2009 г. Кроме 
того, что контракты в Эстонии гарантированы, концерн также значительно увеличил 
своё участие на рынке строительства инфраструктур Латвии. 
 
В 2009 г. концерн «Nordecon International» пережил много перемен. Самая очевидная 
из них произошла двадцать лет спустя образования концерна (в 1989 г.), прежнее 
название компании «Eesti Ehitus» поменялось на «Nordecon International». Эта 
перемена обобщила саму суть нового стратегического подхода концерна — «к 2013 г. 
стать самым быстрорастущим концерном на Скандинавских и Балтийских биржах 
ценных бумаг в отношении дохода». Повышение рыночной доли на зарубежных 
рынках (Латвии, Литвы, Украины и, возможно, Белоруссии) является для компании 
залогом становления международным строительным концерном. По предварительным 
прогнозам в 2013 г. 50% дохода концерна должно поступать с рынков, находящихся 
за пределами Эстонии. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 18 мая 2006 
Общее число акций 30756728 
Свободное обращение 34,95% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.06.2009)   
As Nordic Contractors 61,15% 
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Контактная информация  

Адрес: 
Pärnu mnt 158/1, 11317 
Tallinn,  Eesti Vabariik 

Телефон: 372 6 154 403 
Факс: 372 6 154 401 
Эл. почта: nordecon@nordecon.com   
Интернет-страница: http://www.nordecon.com 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Raimo Talviste (Head of 
Investor Relations) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) – Sales 160,03 239,80 247,20 205,95 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 12,15 18,52 10,95 4,20 
Рентабельность капитала - ROE (%) 54,82 44,11 20,48 7,99 
Рентабельность активов - ROA (%) 16,20 16,10 9,18 4,22 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 7,59 7,72 4,43 2,04 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 6,24 6,21 5,03 3,79 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,36 0,37 0,36 0,36 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 8,17 8,19 5,39 2,13 
EPS (EUR) 0,38 0,56 0,30 0,13 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,19 0,19 0,06 - 
Цена / Прибыль - P/E 13,84 8,82 3,37 6,70 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 5,04 2,91 0,64 0,55 
EBITDA (MEUR) 15,11 23,68 17,97 9,12 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  9,44 9,88 7,27 4,43 
EBIT (MEUR) 13,07 19,65 13,32 4,39 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,22 0,20 0,30 0,55 
Аудитор: KPMG Baltics AS 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА  
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации:  
Nordecon Ehitus AS 100%, Nordecon Infra AS 100%, AS Eston Ehitus 52%, Nordecon 
Betoon OÜ 52%, OÜ Kaurits 66%, Eurocon OÜ 63%, TOV Eurocon Ukraine 63%, SIA 
Nordecon Infra 56%, UAB Nordecon Statyba 70%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
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Информация об акциях NCN1T (EUR) (до 31-12-2009) 
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Промышленность 

 

Panev÷žio statybos trestas   
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Основной 
Подотрасль: Строительство и монтаж инженерного оборудования 
 

ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
Основанная в 1957 г. компания «Panevezio statybos trestas SC» является одной из 
крупнейших строительных организаций, действующих в Литве. Деятельность 
компании проходит в следующих областях: работы генерального подрядчика и 
строительного менеджмента, дизайн зданий и построек, общие строительные работы, 
декорация зданий, внешние инженерные системы и ландшафт, производство 
деревянных каркасных конструкций, производство металлических конструкций, 
электрооборудование, девелоперская работа, анализ и тестирование 
стройматериалов, модернизация многоквартирных домов.  
 

Наши возможности и способности доказаны аттестациями, лицензиями и 
сертификатами, подтверждающими высокие стандарты управления нашей компанией, 
соответствующие европейским стандартам. За многие годы мы обрели полезный опыт 
в строительстве сложных объектов, сохраняя следующие ценности: честность, 
ответственность, профессионализм, качественная работа и эффективные решения. 
 

Наша цель — остаться крупнейшей строительной компанией в Литве. Мы продолжаем 
работать над текущими проектами и ищем новых возможностей. 
 

Клиенты доверяют «PST» и ценят нашу опытность в разработке крупных и 
технологически усложнённых проектов. Наше стремление — угождать нашим 
клиентам своим профессионализмом и решительностью, дающими нам возможность 
осуществлять технологически сложные проекты крупных масштабов.  
В 2008 г. наш оборот (170 миллионов Евро) был на 13,4% больше, нежели в 2007 г. 

Информация о компании  
Дата листинга 14 апреля 1997 
Общее число акций 16350000 
Свободное обращение 41,59% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
Panev÷žio keliai AB 49,78% 
Bank of New York as custodian or 
trustee for ING B 8,63% 
Skandinaviska Enskilda Banken 
(клиенты) 7,64% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
P.Puzino str. 1, LT-35173 Panev÷žys, 
Lithuania 

Телефон: +370 45 505 503 
Факс: +370 45 505 520 
Эл. почта: pst@pst.lt 
Интернет-страница: www.pst.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Dal÷ Bernotaitien÷ (Finance 
Manager) 
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Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 98,33 149,73 169,74 121,00 
Прибыль / Убыток (MEUR) - Profit/loss 3,90 8,84 7,00 3,21 
Рентабельность капитала - ROE (%) 30,10 44,48 24,15 10,56 
Рентабельность активов - ROA (%) 8,08 11,81 9,80 5,38 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 3,97 5,91 4,13 2,65 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 14,08 17,67 15,84 11,37 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,23 0,30 0,41 0,47 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 5,61 7,94 6,65 6,06 
EPS (EUR) 0,25 0,52 0,58 0,36 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,05 0,07 0,02 - 
Цена / Прибыль - P/E 17,31 8,77 0,75 1,80 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 4,58 3,06 0,22 0,33 
EBITDA (MEUR) 6,48 13,39 13,21 9,45 
Рентабельность по EBITDA (%)-EBITDA 
margin  6,59 8,94 7,78 7,81 
EBIT (MEUR) 5,39 11,89 11,29 7,33 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net Debt 
to Equity 0,60 0,10 0,04 0,26 
Аудитор: KPMG Baltics AS 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА  
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации:  
Skydmedis UAB 100%, Metalo meistrai UAB 100%, Vekada UAB 96%, Vilniaus pap÷d÷ TŪB 
69%, Alinita UAB 100%, PS Trests SIA 100%, Baltilstroij OOO 100%, PST investicijos UAB 
67%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

 

Информация об акциях PTR1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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Промышленность 

Tallink Grupp   
Домашний рынок: NASDAQ OMX Tallinn 
Список: Основной 
Подотрасль: Деятельность морского транспорта 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
«Tallink» является ведущим оператором паромов в Балтийском море — источником 
услуг высококлассных миникруизов и перевозки пассажиров, а также 
транспортировки автогрузов. Компания владеет флотом из 20 судов, включая 
круизные паромы, быстроходные грузо-пассажирские паромы, грузовые судна класса 
«ро-ро» и высокоскоростной паром. Эти услуги предоставляются под торговыми 
марками «Tallink» и «Silja Line» по маршрутам Эстония-Финляндия, Финляндия-
Швеция, Эстония-Швеция, Финляндия-Германия и Латвия-Швеция.  
 
«Tallink» сохраняет свою ведущую позицию на рынке в своих основных маршрутах. 
Компания растёт быстрыми темпами и активно инвестирует в современный флот, 
новые маршруты и приобретение других участников рынка — сумма инвестирования 
составила за последние семь лет примерно 1,8 миллиардов Евро. 
 
В результате данных инвестиций «Tallink» обладает одним из самых современных 
флотов в Балтийском море. Таким образом у пассажиров появляется больший выбор 
маршрутов, времени отбытия и различных услуг, что поднимает стандарт судоходства 
в регионе на совсем новый уровень. Управление компании придерживается твёрдого 
мнения о том, что была создана крепкая база для стабильного роста объёмов бизнеса 
и дальнейшего укрепления лидерской позиции. 
 
«Tallink» строго соблюдает международные нормы безопасности и требования 
стандарта управления окружающей средой ISO 14001. Система управления 
окружающей средой ежегодно проходит аудит экспертов из независимой организации 
оценки риска «Lloyds Register», а также из Управлений торгового флота Эстонии, 
Латвии, Швеции и Финляндии. 
 
Кроме того, «Tallink» расширила спектр своих услуг в комплексах по путешествиям 
своих клиентов, включив в свои владения четыре гостиницы в Таллинне. Пятая 
гостиница будет открыта в 2010 г. в Риге, что сделает компанию одним из крупнейших 
операторов гостиниц в регионе. 
 
Крепкая позиция на рынке, многофункциональный флот, широкий спектр продукции, 
устойчивые торговые марки и команда опытных руководителей с долгим стажем — 
основные преимущества компании. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 9 декабря 2005 
Общее число акций 673817040 
Свободное обращение 59,99% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
AS Infortar AS 40,01% 
ING Luxembourg S.A. 10,07% 
Nordea Bank Finland PLC  9,82% 
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(Нерезиденты юридические лица)  
Citigroup Venture Capital 
International Jersey Limited 7,31% 
State Street Bank And Trust 
Omnibus Account A Fund No Om01 5,77% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Tartu mnt. 13, 10145 Tallinn, 
Estonia 

Телефон: +372 64 09 800  
Факс: +372 64 09 810  
Эл. почта: investor@tallink.com 
Интернет-страница: http://www.tallink.com  
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Margus Schults (Head of IR) 

 
Финансовая информация*     
 2005/2006 2006/2007 2007/2008 02-28-2009** 
Выручка (MEUR) - Sales 404,62 760,76 786,75 785,94 
Прибыль / Убыток (MEUR) - Profit/loss 94,93 67,06 20,32 4,65 
Рентабельность капитала - ROE (%) 25,32 10,92 3,10 0,73 
Рентабельность активов - ROA (%) 9,04 4,00 4,38 3,90 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 23,46 8,82 2,58 0,59 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 0,43 0,50 0,48 0,49 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,35 0,38 0,35 0,35 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 16,53 13,06 8,30 7,26 
EPS (EUR) 3,44 0,16 0,03 0,01 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share - - - - 
Цена / Прибыль - P/E 1,07 8,35 12,61 47,51 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 0,87 1,35 0,39 0,35 
EBITDA (MEUR) 93,71 158,97 126,70 121,95 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  23,16 20,90 16,10 15,52 
EBIT (MEUR) 66,89 99,82 65,07 56,85 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net Debt 
to Equity 1,49 1,33 1,59 1,66 
Аудитор: KPMG Baltics AS 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА  
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
Консолидированная группа состоит из 54 компаний, которыйе между собой делятся на 
судоходные компании, компании услуг, компании продажи и маркетинга: AS Tallink Grupp, 
Tallink Silja AB, Tallink Silja OY, AS Tallink Latvija.  
* Финансовый год: 1 сентября - 31 августа 

** Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 марта 2008 г. и длился до 28 

февраля 2009 г. 
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Информация об акциях TAL1T (EUR) (до 31-12-2009) 
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Промышленность 

Valmieras stikla šėiedra   
Домашний рынок: NASDAQ OMX Riga 
Список: Дополнительный 
Подотрасль: Производство строительных изделий 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
АО «Valmieras stikla šėiedra» является единственным предприятием в странах Балтии, 
производящим стекловолокно, а также одной из крупнейших химических и 
текстильных компаний среди стран Балтии.  
 
АО «Valmieras stikla šėiedra» было основано в 1963 г. Посредством инвестирования в 
новые технологии компания остаётся компетентным и надёжным партнёром в Европе 
и остальной части мира. Компания обладает сертификатом ISO 9001:2000. 
 
Компания производит и предлагает различные продукты из стекловолокна — 
стеклопряжи «Е», текстурные нити, ткани, полотна, нетканые материалы, а также 
ткани, полотна и нетканые материалы из высококремнезёмистого стекловолокна для: 
• автомобильной промышленности; 
• строительной промышленности; 
• судостроения; 
• электроники; 
• авиакосмической промышленности; 
• бытовой техники; 
• медицинских приборов; 
• химической промышленности. 
АО «Valmieras stikla šėiedra» экспортирует более 95% своей продукции. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 24 февраля 1997 
Общее число акций 23903205 
Свободное обращение 59,32% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.04.2009)   
P-D Glassiden GmbH Oschatz 38,20% 
Vitrulan International GmbH 36,20% 
P-D Management Industries – 
Tehnologies GmbH 11,70% 

 

Контактная информация  

Адрес: 
Cempu iela 13, LV-4201 Valmiera, 
Latvia 

Телефон: +371 6420 2216 
Факс: +371 6428 1216 
Эл. почта: glassfibre@vss.lv 
Интернет-страница: www.vss.lv 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Dainis Šenbergs (CFO, Member of 
the Management board) 

 
Финансовая информация     
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 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 49,78 52,93 53,80 45,70 
Прибыль / Убыток (MEUR) - Profit/loss 1,02 -0,61 0,72 -0,96 
Рентабельность капитала - ROE (%) 2,55 -1,51 1,79 -2,37 
Рентабельность активов - ROA (%) 2,56 1,26 2,83 0,71 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 2,06 -1,15 1,34 -2,10 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 1,08 0,89 0,93 0,81 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,47 0,46 0,44 0,44 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 2,30 2,79 3,71 0,15 
EPS (EUR) 0,04 -0,03 0,03 -0,04 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,01 - - -  
Цена / Прибыль - P/E 78,38 - 13,71 -  
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 1,98 1,12 0,24 0,27 
EBITDA (MEUR) 6,10 9,23 10,51 7,90 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  12,25 17,43 19,53 17,28 
EBIT (MEUR) 1,14 1,47 2,00 0,07 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net Debt 
to Equity 0,93 1,01 1,10 1,10 
Аудитор: Deloitte Audits Latvia 
Международные Стандарты финансовой отчетности: НЕТ  
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: нет 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

 
Информация об акциях VSS1R (LVL) (до 31-12-2009) 
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Неосновные  
потребительские товары 

Apranga  
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Oсновной 
Подотрасль: Розничная торговля одеждой 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
«Apranga group» — это явно выраженный лидер розничного сектора одежды в 
Прибалтике. Данный концерн разрабатывает собственные розничные концепции, 
такие как «Apranga», «Aprangos galerija», «City men&women», «Mados Linija», более 
того, компания подписала договора коммерческой концессии с «Zara», «Hugo Boss», 
«Emporio Armani», «Ermenegildo Zegna», «Max Mara», «Mango», «Bershka», «Pull and 
Bear», «Stradivarius», «Mexx», «S.Oliver». «Tommy Hilfiger». По данным конца 2008 г. 
концерн «Apranga» управлял 101 магазином в странах Балтии: 71 в Литве, 23 в 
Латвии, 7 в Эстонии, с суммарной торговой площадью магазинов в более 61,000 м2. 
 
История компании началась в 1945 г. с оптовой торговли одеждой и обувью. В 1993 г. 
была учреждена розничная сеть, а в 2004 г. группа «Apranga» стала партнёром 
«Inditex Group» в прибалтийских странах. На данный момент группа «Apranga» 
состоит из материнской компании «Apranga APB» и 14 дочерних предприятий. 
 
В 2008 г. розничный товарооборот сети, управляемой компанией «Apranga Group», 
составил 509,2 миллиона литов (вкл. НДС), на 16,4% больше, чем в 2007 г. В том же 
самом году доля литовского рынка общего товарооборота составил 67,4%, 32,6% из 
которых составили заграничные рынки. «Apranga Group» продолжила крупную 
программу расширения: был открыт 21 новый магазин, в то время как 3 было 
закрыто. 
 
В 2009 г. «Apranga Group» планирует закончить свой сверхинтенсивный и полный 
амбиций план пятилетнего расширения сетей, который помог концерну увеличить 
количество своих магазинов от 28 до 118, расширяя торговое пространство от 14,000 
до 70,000 кв. м. и товарооборот от 95 миллионов литов до более, чем 500 миллионов 
литов. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 26 мая 1997 
Общее число акций 55291960 
Свободное обращение 36,02% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.06.2009)   
MG Baltic Investment UAB 53,67% 
Swedbank AS (Эстония) 
(клиенты) 9,71% 
Minvista UAB 6,14% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Kirtimų str.51, LT-02244 Vilnius, 
Lithuania 

Телефон: +370 5 2390 808 
Факс: +370 5 2390 800 
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Эл. почта: info@apranga.lt 
Интернет-страница: www.apranga.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Vaidas Savukynas (Finance and 
Economy Director), +370 5 
2390 843, v.savukynas@apranga.lt 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 73,42 106,84 121,24 109,04 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 5,05 7,22 3,99 -0,73 
Рентабельность капитала - ROE (%) 29,63 32,35 15,06 -2,68 
Рентабельность активов - ROA (%) 13,36 14,42 8,20 0,15 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 6,88 6,76 3,29 -0,67 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 3,41 3,72 3,72 3,31 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,46 0,43 0,45 0,50 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 8,98 8,87 5,09 1,04 
EPS (EUR) 0,14 0,20 0,11 -0,02 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,03 0,05 - -  
Цена / Прибыль - P/E 26,70 20,34 5,53 - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 7,00 5,79 0,80 0,93 
EBITDA (MEUR) 10,00 14,05 12,11 7,54 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  13,62 13,15 9,99 6,92 
EBIT (MEUR) 6,59 9,48 6,17 1,13 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,60 0,76 0,76 0,56 
Аудитор: PricewaterhouseCoopers UAB 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
UAB Apranga LT 100%, UAB Apranga BPB LT 100%, UAB Apranga PLT 100%, UAB 
Apranga SLT 100%, SIA Apranga 100%, SIA Apranga LV 100%, SIA Apranga BPB LV 
100%, SIA Apranga PLV 100%, SIA Apranga SLV 100%, OÜ Apranga** 100%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

** «Apranga Group» компании непосредственно пренадлежит 53,8% акций, а 46,15% акций – 

принадлежат через филиалы. 
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Информация об акциях APG1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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Неосновные  
потребительские товары 

Baltika   
Домашний рынок: NASDAQ OMX Tallinn 
Список: Oсновной 
Подотрасль: Производство одежды, аксессуаров и предметов роскоши 
 

ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
«Baltika» — один из крупнейших вертикально интегрированных концернов компаний 
модной одежды в Прибалтике, а также Центральной и Восточной Европы, владеющий 
и управляющий четырьмя розничными концепциями: «Monton», «Mosaic», «Baltman» и 
«Ivo Nikkolo». Деятельность концерна проходит в 140 магазинах в Эстонии, Латвии, 
Литве, Украине, России, Польше и Чехии. До 10% продаж осуществляется путём 
оптовой торговли в Скандинавии и Западной Европе, а также традиционных рынков. 
 
Корни предприятия «Baltika» начинаются в 1928 г. С 1960-х до 1990-х гг. «Baltika» 
было в регионе одним из крупнейших производителей готовой одежды по заказу. В 
2002-2005 гг. в результате коренного преобразования компания перешла от 
производственной деятельности к розничной торговле в сети магазинов модной 
одежды. Компания «Baltika» использует вертикально-интегрированную бизнес-
модель. Это означает, что она контролирует все этапы процесса моды: дизайн, 
(частично) производство, управление каналом поставок, распространение/логистику и 
розничную торговлю. Такого рода модель создаёт благоприятные условия для 
структуры бизнеса, так что каждую неделю «Baltika» предлагает новые модные 
товары. Наличие портфеля с различными торговыми марками помогает обслуживать 
широкую базу потребителей и гарантирует стабильность в стремительно растущем 
бизнесе модных товаров. 
 
«Baltika» видит нетронутый потенциал в своём теперешнем портфеле торговых марок 
и рынков.  
 
Информация о компании  
Дата листинга 5 июня 1997 
Общее число акций 18644850 
Свободное обращение 69,07% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
BMIG OÜ 25,48% 
Svenska Handelsbanken (клиенты) 10,25% 
Центральный Депозитарий Ценных 
Бумаг Литвы 10,25% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Veerenni 24, 10135 Tallinn, 
Estonia 

Телефон: +372 630 2731 
Факс: +372 630 2814 
Эл. почта: baltika@baltikagroup.com 
Интернет-страница: www.baltikagroup.com 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Triin Palge (Head of Investor 
Relations) 
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Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 57,49 73,60 76,33 68,95 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 5,63 2,80 -1,37 -8,08 
Рентабельность капитала - ROE (%) 34,42 13,62 -6,73 -46,87 
Рентабельность активов - ROA (%) 18,11 7,00 -1,40 -15,30 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 9,80 3,81 -1,80 -11,72 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 4,44 4,23 3,53 2,76 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,51 0,52 0,38 0,26 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 10,82 5,61 -0,47 -10,14 
EPS (EUR) 0,31 0,14 -0,06 -0,43 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,15 - - - 
Цена / Прибыль - P/E 23,89 27,90 - - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 7,10 3,35 1,14 0,86 
EBITDA (MEUR) 7,89 6,67 2,59 -3,88 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  13,73 9,06 3,39 -5,63 
EBIT (MEUR) 6,22 4,13 -0,36 -6,99 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,44 0,45 0,88 1,84 
Аудитор: AS PricewaterhouseCoopers  
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
Baltika Retail Czech Republic s.r.o. 100%, OY Baltinia AB 100%, Baltika Sweden AB 
100%, OU Baltika Tailor 100%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

Информация об акциях BLT1T (EUR) (до 31-12-2009) 
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     Неосновные  
     потребительские товары 

Ekspress Grupp 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Tallinn 
Список: Oсновной 
Подотрасль: Издательская деятельность 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
«EkspressGrupp» — лидирующая в прибалтийских странах компания средств 
аудиовизуальной информации. Компания выполняет значительную роль в сетевых 
средствах массовой информации, издаёт газеты и журналы. Предприятие активно 
участвует в онлайновых публикациях, а также владеет типографией, занимается 
распространением книг, обладает сетью розничных книжных магазинов, 
предоставляет информационные услуги, тем самым обслуживая более 80% населения 
Эстонии. Кроме того, концерн занимается активной деятельностью в Латвии, Литве и 
Украине, ища возможности в других странах восточной Европы. 
 
Деятельность «EkspressGrupp» началась в 1992 г. с издательства первого выпуска 
популярной еженедельной газеты «Eesti Ekspress». С тех пор компания добавила в 
свой бизнес-портфель ежедневные газеты, журналы и интернет-сайты. Более того, 
компания основала современную типографию и занялась распространением журналов 
на рынке Литвы. В 2007 г. «EkspressGrupp» стала открытым акционерным обществом, 
и её акции были внесены в список Таллиннской фондовой биржи (теперь 
называющейся Таллиннской биржей NASDAQ OMX Tallinn). Объём подписки при 
первоначальном открытом размещении в 7 раз превысил количество предлагаемых 
акций.  
 
Главное преимущество «Ekspress Grupp» — чрезвычайно успешная позиция на рынке, 
поскольку торговые марки компании являются наиболее популярными среди 
потребителей. «Ekspress Grupp» обладает лидирующими онлайн порталами в странах 
Прибалтики, издаёт крупнейшие в Эстонии ежедневную и еженедельную газеты, а 
также семь из десятки самых лучших эстонских журналов. Компании, входящие в этот 
вертикально интегрированный концерн, выполняют весь процесс работы, начиная с 
содержания изданий, заканчивая их печатным изданием и распространением. 
 
В ближайшем будущем «Ekspress Grupp» рассчитывает на значительный рост доли 
доходов от сетевых средств массовой информации, а также увеличение доходов из 
Литвы, Латвии и Украины. Цель компании — стать компанией современных средств 
массмедии, завоевать стабильные позиции во всех прибалтийских странах и занимать 
лидирующее место на рынке онлайн информации. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 5 апреля 2007 
Общее число акций 20848841 
Свободное обращение 31,64% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.06.2009)   
Hans Luik 51,64% 
HHL Rühm OÜ 16,72% 
ING Luxembourg S.A. 9,99% 
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Контактная информация  

Адрес: 
Narva mnt. 11e, 10151 Tallinn, 
Estonia 

Телефон: + 372 669 8181 
Факс: + 372 669 8180 
Эл. почта: egrupp@egrupp.ee  
Интернет-страница: http://www.egrupp.ee 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Gunar Kobin 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 59,49 73,50 84,58 75,96 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 5,89 5,86 2,94 0,02 
Рентабельность капитала - ROE (%) 41,88 22,03 7,78 0,06 
Рентабельность активов - ROA (%) 14,69 7,62 5,94 3,00 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 10,11 8,01 3,47 0,03 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 2,18 1,22 0,92 0,84 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,40 0,33 0,36 0,38 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 10,72 10,39 8,33 4,92 
EPS (EUR) 1,34 0,31 0,15 0,0012 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share - - - -  
Цена / Прибыль - P/E n/a 15,11 5,10 429,48 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV n/a 2,43 0,38 0,26 
EBITDA (MEUR) 8,66 9,98 10,97 7,65 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  14,56 13,58 12,98 10,07 
EBIT (MEUR) 6,68 7,44 7,05 3,73 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,61 1,53 1,24 1,20 
Аудитор: AS PricewaterhouseCoopers  
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS 100%, Maaleht AS 100%, UAB Ekspress Leidyba 100%, SIA 
Delfi Holding 100%, Delfi AS (Estonia) 100%, Delfi AS (Latvia) 100%, Mango.lv SIA 
100%, SIA Ekspress Portals 100%, Delfi UAB (Lithuania) 100%, UAB Ekspress Portals 
100%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
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Информация об акциях EEG1T (EUR) (до 31-12-2009) 
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     Неосновные  
     потребительские товары 

Norma 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Tallinn 
Список: Oсновной 
Подотрасль: Производство комплектующих и оборудования для автомобилей 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
Главной деятельностью компании «Norma» является производство и продажа систем 
безопасности автомобиля и соответствующих деталей, а также связанные с ними 
разработки. В основные технологии производства компании входят металлообработка, 
инжекционное формование пластиков и гальванизация деталей. «Norma» обладает 
одним дочерним предприятием ЗАО «Норма-Освар» в России, компанией по 
производству и продаже автомобильных ремней безопасности российским 
автомобильным заводам (производителям комплексного оборудования). 
 
Предприятию «Norma» уже более 100 лет. В 1891 г. Паулус Михельсен открыл цех по 
обработке листового металла, который в 1931 обрёл название «Norma». Производство 
автомобильных ремней безопасности началось в 1973 г., и на сегодняшний день эта 
сфера производства является для компании ключевой. 
 
Акции компании «Norma» котируются на Таллиннской бирже, начиная с 1996 г. С 
1999 г. «Norma» является членом концерна «Autoliv group», который владеет 51% 
акций данного предприятия. 
 
Высокая конкуренция в автомобильной индустрии заставляет производителей уделять 
особое внимание улучшению качества продукции. Для повышения потребительской 
удовлетворённости и выполнения требований «Norma» согласовала свою систему 
качества со специализированным стандартом автомобильного производства ISO/TS 
16949. Система управления природопользованием предприятия «Norma» обладает 
сертификатом ISO 14001. 
 
В будущем «Norma» продолжит расширение производства компонентов для концерна 
«Autoliv», а также для внешних клиентов. Одна из долгосрочных задач компании — 
поднять производство компонентов на более высокий уровень, как в качественном, 
так и в количественном отношении. Главная цель для прогресса — стать рыночным 
лидером систем безопасности и фаворитом российских производителей автомобилей, 
сделаться первоочерёдным поставщиком предприятия «Autoliv» и других не 
принадлежащих группе клиентам, быть эталоном в обслуживании клиентов, а также 
заняться снижением затрат на материалы и развитием новаторских проектов. 
 
Результативная производительность, качество продукта и прибыльность — таковы 
факторы успеха компании «Norma», которых она прилежно придерживается для 
сохранения своей долгосрочной лидерской позиции на рынке. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 12 августа 1996 
Общее число акций 13.200.000 
Свободное обращение 49,00% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.06.2009)   
Autoliv AB 51,00% 
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ING Luxembourg S.A. 10,00% 
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 

клиенты 6,13% 
 
Контактная информация  

Адрес: 
Laki St. 14, 10621 Tallinn, 
Estonia 

Телефон: +372 65 00 444 
Факс: +372 65 00 134 
Эл. почта: norma@norma.ee 
Интернет-страница: http://www.norma.ee  
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Ülle Jõgi (Member of 
Management Board / Director of 
Finance) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 66,95 80,78 88,33 65,15 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 5,48 6,77 8,77 3,94 
Рентабельность капитала - ROE (%) 10,00 11,94 14,55 6,88 
Рентабельность активов - ROA (%) 8,81 10,31 12,83 5,53 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 8,18 8,38 9,93 6,04 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 3,73 5,00 5,74 4,39 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,87 0,86 0,90 0,84 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 8,73 8,25 8,97 4,67 
EPS (EUR) 0,42 0,51 0,66 0,30 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share** 0,32 0,32 0,32 - 
Цена / Прибыль - P/E 12,31 9,75 3,91 8,59 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 1,22 1,14 0,55 0,59 
EBITDA (MEUR) 9,77 10,64 11,34 6,41 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  14,59 13,17 12,84 9,83 
EBIT (MEUR) 5,85 6,66 7,92 3,04 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity -0,10 -0,10 -0,03 -0,10 
Аудитор: Ernst & Young Baltic 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
Norma - Osvar Ltd 100%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

** Дивиденды показанны за тот финансовый год, за который они были выплаченны. 
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Информация об акциях NRM1T (EUR) (до 31-12-2009) 
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     Неосновные  
     потребительские товары 

Olympic Entertainment Group 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Tallinn 
Список: Oсновной 
Подотрасль: Деятельность казино и игорного бизнеса 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
В спектр деятельности компании «Olympic Entertainment Group» (OEG) в основном 
входит управление казино и гостиницами. «OEG» является крупнейшим поставщиком 
услуг казино-развлечений в регионе. «OEG» является полноправным членом 
Европейской ассоциации казино (ECA), в компании работает более 2,600 сотрудников 
в восточной и центральной Европе: Эстонии, Латвии, Литве, Белоруссии, Румынии, 
Польше и Словакии. Акции «OEG» котируются в Официальном списке Таллиннской и 
Варшавской фондовых бирж. 
 

«OEG AS» является холдинговой компанией концерна, выполняющей стратегическое 
управление и финансирование. Национальные операции казино выполняются 
местными организациями. Непрофильные операции, такие как управление барами, 
проводятся отдельно от операций казино и осуществляются специализированными 
юридическими субъектами. 
 

Первая из компаний концерна была основана в сентябре 1993 г. под наименованием 
«AS Benetreks» (теперь «Olympic Casino Eesti AS»). «Olympic Entertainment Group AS» 
была учреждена в ноябре 1999 г. (прежнее название «OÜ Mecom Grupp»). 
 

Основными конкурентными преимуществами компании являются чрезвычайно сильная 
концепция и уникальная бизнес-модель. Другие факторы, способствующие её успеху 
— это разнообразие предлагаемых услуг, первоклассные местоположения игорных 
домов и профессиональная команда сотрудников. Организация труда в казино 
«Olympic» соответствует требованиям международного стандарта качества ISO 9001. 
 

«OEG» планирует стать глобально известным оператором казино и мест отдыха с 
превосходством качества услуг. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 23 октября 2006 
Общее число акций 151000000 
Свободное обращение 22,75% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
OÜ Hansa Assets 54,38% 
OÜ Hendaya Invest 22,87% 

 

Контактная информация  

Адрес: Pronksi 19, 10124 Tallinn, Estonia 
Телефон: +372 6 671 250 
Факс: +372 6 671 270 
Эл. почта: info@oc.eu 
Интернет-страница: http://www.olympic-casino.com  
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Kristi Ojakaar 
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Финансовая информация 

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 106,01 158,97 178,27 150,80 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 25,84 24,33 -29,06 -60,44 
Рентабельность капитала - ROE (%) 30,29 17,27 -21,75 -49,24 
Рентабельность активов - ROA (%) 24,85 15,19 -17,39 -38,84 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 24,37 15,30 -16,30 -40,08 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 1,95 1,61 1,38 1,23 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,90 0,86 0,77 0,74 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 26,79 17,35 -6,96 -27,35 
EPS (EUR) 0,20 0,16 -0,19 -0,40 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,13 0,03 - - 
Цена / Прибыль - P/E 22,16 22,56 - - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 2,53 3,54 0,65 0,99 
EBITDA (MEUR) 40,29 43,99 25,03 9,36 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  38,01 27,67 14,04 6,21 
EBIT (MEUR) 28,40 27,58 -12,40 -41,25 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity -0,60 -0,21 -0,02 0,04 
Аудитор: KPMG Baltics AS 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
Olympic Casino Eesti AS 95%, Olympic Casino Latvia SIA, Olympic Casino Group Baltija 
UAB, Olympic Casino Bel IP, Olympic Casino Ukraine TOV, Casino Polonia Wroclaw Sp. 
Z.o.o 80%, Olympic Casino Bucharest S.r.l., Olympic Entertainment Slovakia S.r.o. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

Информация об акциях OEG1T (EUR) (до 31-12-2009) 
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    Неосновные  
    потребительские товары 

Silvano Fashion Group 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Tallinn 
Список: Oсновной 
Подотрасль: Розничная торговля одеждой 
 

ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
«AS Silvano Fashion Group» (SFG) — это международный производитель и розничный 
торговец женской одежды и белья, а также вертикально интегрированный концерн 
компаний модной одежды (разработка, производство, розница). Компания работает в 
России, Белоруссии, СНГ и странах Балтии и ставит основное ударение на разработку 
своих розничных возможностей посредством сети собственных и франчайзинговых 
магазинов. «SFG» оперирует лучшими торговыми марками женского белья в России, 
Украине и Беларуси, в число которых входит и «Милавица» — один из наиболее 
общепризнанных брендов в данном регионе. Преимущества компании многочисленны: 
дизайн разрабатывается внутри самой компании опытными зарубежными 
дизайнерами, собственные производственные учреждения в регионе обуславливают 
рентабельное и гибкое снабжение продукцией; собственные и франчайзинговые сети 
розничных магазинов в России, Белоруссии, Украине и Прибалтике; благоприятные 
тенденции в потребительских привычках большинства целевых рынков — переход от 
продаж на открытом воздухе к марочным магазинам; широкая база потенциальных 
потребителей — 252 миллионов населения в странах целевых рынков, а также 
общеизвестные мировые товарные знаки товаров дамского белья «Милавица» и 
«Лаума Лингери», пользующиеся наибольшей популярностью в России, странах СНГ и 
Прибалтики. 
 
Основная стратегия концерна заключается в одновременном расширении розничных 
операций и развитии собственных оптовых и франчайзинговых операций по 
производству дамского белья и одежды. Планы по расширению своей торгово-
распределительной сети через контролируемые представительства и оптовых 
дистрибьюторов на ключевых рынках, например, в России, Белоруссии и Украине, 
также являются важными стратегическими решениями. Группа будет также 
продолжать активизировать маркетинговую деятельность, улучшающую 
осведомлённость о брендах и приверженность потребителя к определённым маркам 
товаров. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 20 мая 1997 
Общее число акций 40000000 
Свободное обращение 57,09% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.06.2009)   
Nordea Bank Finland PLC / 
Юридические лица 
нерезидентов 

35.22% 

Krajowy Depozyt Papierow 
Wartošciowych S.A. [J]  

17.63% 

Skandinaviska Enskilda Banken 
Ab клиенты 

11.38% 
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SEB Pank AS / нерезидентные 
розничные клиенты 

14.32% 

 
Контактная информация 

 
 

Адрес: 
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, 
Estonia 

Телефон: 375 1728 80770 
Факс: 375 1728 80855 
Эл. почта: info@silvanofashion.com 
Интернет-страница: http://www.silvanofashion.com 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Baiba Gegere 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 27,01 98,58 108,32 91,26 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 2,88 11,95 -6,41 -12,86 
Рентабельность капитала - ROE (%) 19,22 32,50 -12,13 -26,30 
Рентабельность активов - ROA (%) 14,39 25,66 -8,28 -19,19 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 14,71 15,82 -5,92 -14,10 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 4,01 6,16 5,06 4,83 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,78 0,80 0,65 0,75 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 18,69 20,85 2,73 -3,55 
EPS (EUR) 0,36 0,31 -0,19 -0,32 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share - - - -  
Цена / Прибыль - P/E 10,86 14,23 - - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 3,69 3,17 0,50 0,43 
EBITDA (MEUR) 5,82 23,01 6,07 -0,72 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  21,53 23,35 5,60 -0,79 
EBIT (MEUR) 5,07 20,55 2,95 -3,24 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity -0,25 -0,17 0,07 -0,03 
Аудитор: KPMG Baltics AS 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
AS Lauma Lingerie 100%, SP ZAO Milavitsa 78.35%, ZAO Linret 49%, Splendo Polska 
Sp.Z.o.o.** 90%, PTA Grupp AS2 100%, UAB Linret LT 100%, France Style Lingerie 
s.a.r.l. 100%, OÜ Linret EST 100%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

** Проданна в первом полугодии 2009 г. 
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Информация об акциях SFGAT (EUR) (до 31-12-2009) 
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     Неосновные  
     потребительские товары 

Tallinna Kaubamaja 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Tallinn 
Список: Oсновной 
Подотрасль: Многоканальная розница 
 

ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
«Tallinna Kaubamaja» — ведущий розничный концерн Эстонии, действующий во всех 
странах Балтии. Концерн обладает двумя универсальными магазинами «Kaubamaja», 
34 супер- и гипермаркетами «Selver», розничной обувной сетью из 33 магазинов 
(«ABC» и «Suurtüki»), сетью магазинов косметики «I.L.U.» (в 2009 г. составившей 3 
магазина), а также торговым центром. Более того, концерн является импортёром и 
дистрибьютором автомобилей «KIA» в трёх странах Балтии, а также владеет тремя 
автомобильными центрами в столицах Прибалтики и обладает 50% бизнеса парковки 
автомобилей в Таллинне, Эстония. 
 

«Tallinna Kaubamaja» начала свою деятельность в 1960 г. с открытием одноимённого 
магазина в Таллинне. По прошествии советских времён компания была 
приватизирована и преобразована в современную розничную деятельность, первый 
супермаркет которой был открыт в 1995 г. В 2005 г. бизнес по недвижимости 
увеличился — открылся торговый центр, простёршийся на 14,500 м2, половина 
которого действует под торговой маркой «Kaubamaja». 
 

На сегодняшний день, несмотря на нестабильность глобальной экономики, деловая 
деятельность компании стабильна. Естественный рост перешёл на спад в 2009 г., 
когда рецессия нанесла сильный удар по Балтийским розничным продажам. Из-за 
сильного расширения в течение предыдущих лет компания до сих пор демонстрирует 
прирост в доходах. В 2008 г. доля концерна на эстонском розничном рынке составила 
11%. 
 

Основные преимущества компании «Kaubamaja» — признанные розничные бренды, 
превосходные местоположения магазинов и супермаркетов, стабильные каналы 
снабжения, диверсификация деятельности, неординарный и в то же время 
уравновешенный ассортимент торговых марок, а также команда заинтересованных 
руководителей, быстрыми темпами расширивших данный бизнес. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 6 сентября 1996 
Общее число акций 40729200 
Свободное обращение 33,00% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
OU NG Investeeringud 67,00% 
ING Luxembourg S.A. 6,84% 

 
Контактная информация  
Адрес: Gonsiori 2, 10143 Tallinn, Estonia 
Телефон: +372 667 3200 
Факс: +372 667 3205 
Эл. почта: kaubamaja@kaubamaja.ee  
Интернет-страница: http://www.kaubamaja.ee  
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Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Raul Puusepp (Chairman of the 
Board) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 270,93 376,59 417,43 426,37 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 17,55 26,26 5,31 -3,41 
Рентабельность капитала - ROE (%) 24,60 26,19 4,46 -2,89 
Рентабельность активов - ROA (%) 12,97 14,01 3,21 0,02 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 6,48 6,97 1,27 -0,80 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 2,76 2,85 2,32 2,13 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,49 0,57 0,42 0,42 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 6,80 7,40 2,07 -0,13 
EPS (EUR) 0,43 0,64 0,13 -0,08 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,06 0,13 0,03  - 
Цена / Прибыль - P/E 21,30 12,10 15,95 - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 4,70 2,62 0,72 0,87 
EBITDA (MEUR) 24,46 34,41 23,52 16,49 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  9,03 9,14 5,63 3,87 
EBIT (MEUR) 18,41 27,86 8,64 -0,56 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,28 0,19 0,78 0,89 
Аудитор: Earnst & Young Baltic 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: A-
Selver AS 100%, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara OÜ 100%, Selver Latvia SIA 100%, KIA 
Auto AS 100%, Ülemiste Autokeskus OÜ 100%, KIA Auto UAB 100%, KIA Automobiles 
SIA 100%, OÜ TKM Beauty 100%, OÜ Suurtüki NK 100%, AS ABC King 100% and others. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
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Информация об акциях TKM1T (EUR) (до 31-12-2009) 
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     Неосновные  
     потребительские товары 

Utenos trikotažas 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Oсновной 
Подотрасль: Производство одежды, аксессуаров и предметов роскоши 
 

ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
Компания «Utenos trikotažas», основанная в 1967 г., является крупнейшим в Литве 
вертикальным производителем трикотажного материала и одежды, а также одним из 
самых современных производственных предприятий в Центральной и Восточной 
Европе. Производственная фабрика компании наряду с дочерней фабрикой на 
Украине охватывают весь процесс производства для получения готового продукта. 90 
процентов продукции «Utenos trikotažas» идёт на экспорт в большинстве случаев для 
крупных розничных сетей в Западной Европе, достигая конечного потребителя в 
более чем 50 странах. За последние годы компании удалось развить и повысить 
продажи продуктов из органического хлопка, которые составляют 25% товарооборота 
компании. 
 

Цель компании — соответствовать требованиям наивысшего качества — отражается в 
сертификатах ISO 9001 её системы управления качеством, ISO 14001 её системы 
управления окружающей средой, а также OEKO-TEX 100 и EU-Flower, Organic 
Exchange 100 и сертификации GOTS её систем продукции или продуктов. «Utenos 
trikotažas» была первой, которая обрела сертификат SA 8000, доказывающий 
соответствие её системы социальной ответственности стандартам наилучшей 
практики. 
 

Концерн «Utenos trikotažas» состоит из компании-учредителя и трёх дочерних 
предприятий: «Šatrija» (швейное предприятие), «Gotija» (розничная торговля в 
Литве) и «Mrija». После стратегического инвестирования в предприятие «Mrija», 
осуществлённого в 2005 г., компания довела возможности своей продукции в Украине 
до полного цикла рентабельного и многофункционального производства. Расширение 
на территории Украины показывает преданное достижение цели — восполнение 
повышающихся требований своих клиентов, а также гарантирует дальнейший 
потенциал роста. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 29 сентября 1997 
Общее число акций 19834442 
Свободное обращение 24,63% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
Koncernas SBA UAB  51,12% 
Amber Trust  S.C.A.(SCA) 13,61% 
East Capital Asset Management  10,63% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
J. Basanavičiaus str. 122, LT-
28214 Utena, Lithuania 

Телефон: +370 389 514 45 
Факс: +370 389 693 58 
Эл. почта: utenos.trikotazas@ut.lt 
Интернет-страница: www.utenostrikotazas.lt 
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Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Nerijus Vilūnas, Managing 
director 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 47,29 39,83 32,07 26,31 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 0,61 -2,32 -4,95 -3,16 
Рентабельность капитала - ROE (%) 5,89 -29,99 -150,83 -127,00 
Рентабельность активов - ROA (%) 1,92 -7,36 -16,78 -11,85 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 1,28 -5,83 -15,25 -12,01 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 2,70 2,25 2,28 2,03 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,30 0,18 0,06 0,07 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 4,80 -1,50 -4,51 0,75 
EPS (EUR) 0,03 -0,11 -0,25 -0,16 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,12 0,00 - - 
Цена / Прибыль - P/E 52,21 0,00 - - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 3,58 5,20 8,82 3,90 
EBITDA (MEUR) 4,86 1,34 -1,35 -0,12 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  10,27 3,36 -4,22 -0,44 
EBIT (MEUR) 2,27 -0,60 -1,45 0,20 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 1,40 3,07 10,29 8,91 
Аудитор: PricewaterhouseCoopers UAB 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
Šatrija AB 89.78%, Gotija UAB 90.50%, MTF Mrija OAO 98.95%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

Информация об акциях UTR1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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     Неосновные  
     потребительские товары 

Viisnurk 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Tallinn 
Список: Oсновной 
Подотрасль: Производство товаров для дома 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
АО «Viisnurk» занимается розничной торговлей мебели и бытового оборудования, а 
также производством мебели и строительных материалов. Отделы Мебели и 
Стройматериалов являются деловыми подразделениями компании АО «Viisnurk». 
 
Сеть мебельных магазинов «Skano», действующих в Украине и Прибалтике, а также 
фабрика по производству оригинальной домашней мебели из дерева принадлежат к 
Отделу мебели. 
 
Отдел стройматериалов производит и распространяет две категории продуктов, 
основанных на мягкой древесноволокнистой плите: изоляционный материал и плиты 
для защиты от ветра под торговой маркой «Isoplaat», а также материалы для 
внутренней отделки стен и потолков под торговой маркой «Isotex». Компания 
«Viisnurk» берёт истоки от государственного предприятия «Pärnumaa 
Tööstuskombinaat», основанного в 1945 г. В 1996 г. в отделе стройматериалов была 
запущена производственная линия «Isotex». В 1997 г. акции АО «Viisnurk» появились 
в списке Таллиннской биржи ценных бумаг. Розничная торговля компании началась в 
2003 г. с открытием в Таллинне первого мебельного магазина «Skano». В 2007 г. АО 
«Viisnurk» было разделено на компанию по управлению недвижимостью и 
производственную компанию, обе из которых числятся в списке Таллиннской биржи 
NASDAQ OMX Tallinn. 
 
Главное конкурентное преимущество мебельного отдела — специализация в 
ограниченном количестве продуктов, позволяющая достичь большей эффективности и 
сберегающая средства в сфере разработок продукта. Вертикальная интеграция с 
«Skano» даёт компании полный доступ к управляемой запросами рыночной 
информации и прямым отзывам конечного потребителя. В конкурентные 
преимущества отдела стройматериалов входит диверсификация клиентов на 
различных рынках, позволяющая компании реорганизовать продажи в соответствии с 
тем рынком, где цикл строительства находится в стадии процветания. 
 
«Viisnurk» обладает сертификатом систем управления ISO 9001. 
 
* 25 сентября 2007 г. предприятие, ранее называвшееся «AS Viisnurk» было 
переименовано в «AS Trigon Property Development», и было создано новое 
предприятие, отделившееся от материнской компании — «AS Viisnurk». Основная 
деятельность прежней компании —  розничная торговля мебелью, производство 
мебели и стройматериалов — все активы, пассивы и контракты, связанные с 
основным бизнесом, а также и само название компании перешли в 
новообразованную компанию вместе с владением акциями в других компаниях. 
Только девелоперская деятельность бывшей компании «AS Viisnurk» вместе с 
соответствующими активами, пассивами и контрактами, остались в «AS Trigon 
Property Development». Исторические данные о событиях до 25 сентября 2007 г. 
можно найти в статье о компании «AS Trigon Property Development» (ранее 
называвшейся «AS Viisnurk»). 
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Информация о компании  
Дата листинга 25 сентября 2007 
Общее число акций 4499061 
Свободное обращение 40,38% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.06.2009)   
OÜ Trigon Wood 59,62% 
ING Luxembourg S.A. 11,11% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Suur-Jõe 48, 80042 Pärnu, 
Estonia 

Телефон: 
+372 44 78 323, +372 44 78 
331 

Факс: +372 44 78 368 
Эл. почта: mail@viisnurk.ee 
Интернет-страница: http://www.viisnurk.ee 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Einar Pähkel (CFO) 

 
Финансовая информация     

 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 15,95 17,93 14,87 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 0,81 0,39 -0,17 
Рентабельность капитала - ROE (%) 18,44 8,48 -3,70 
Рентабельность активов - ROA (%) 8,39 5,85 0,40 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 5,07 2,15 -1,15 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 3,93 4,12 3,48 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,45 0,43 0,37 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 6,39 3,98 0,31 
EPS (EUR) 0,18 0,09 -0,04 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,09 - - 
Цена / Прибыль - P/E 10,29 9,08 - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 1,83 0,77 0,50 
EBITDA (MEUR) 1,59 1,26 0,53 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  9,95 7,03 3,58 
EBIT (MEUR) 1,02 0,71 0,05 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,55 0,54 0,53 
Аудитор: PricewaterhouseCoopers UAB 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами 
корпорации: OU Skano 100%, OU Visu 100%, OU Isotex 100%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
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Информация об акциях VSN1T (EUR) (до 31-12-2009) 
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           Неосновные  
           потребительские товары 

Vilniaus Baldai 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Oсновной 
Подотрасль: Производство товаров для дома 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
АО «Vilniaus Baldai» — глобальный лидер по производству сборной мебели, с особой 
компетенцией в изготовлении мебели из древесно-композитных материалов. 
Маленькая лесопилка, основанная в 1883 г. на сегодняшний день стала одной из 
современнейших компаний по производству мебели в Литве. 
 
Компания изготовляет мебель для спальных, гостиных и игровых комнат из 
древесностружечной плиты с использованием самой современной и популярной 
технологии, а также технологии сотового носителя катализатора, помогающей 
уменьшить вес товаров. 
 
Современное оборудование известных производителей помогает компании 
производить различные типы мебели из высокоплотной древесноволокнистой плиты, в 
то время как небольшая часть производства включает мебель, производимую из 
ламинированной древесностружечной плиты. 
 
«Vilniaus Baldai» обладает сертификатом ISO 9001 в соответствии с системой качества, 
приведённой в действие в 2001 г. Компания систематически стремится к улучшению 
качества мебели, анализирует требования потребителей, а также ищет методы и пути 
для достижения большей эффективности и гибкости процесса производства. Более 
того, компания старается гарантировать потребителям поставку не только 
качественной, но и экологически чистой мебели, поэтому ей был присвоен сертификат 
ISO 14001 соответствия стандартным требованиям. 
 
«Vilniaus Baldai» продолжит разработку новых продуктов, поиски новых материалов, 
уменьшение расходов и повышение эффективности. 
 

Информация о компании  
Дата листинга 5 июнь 2000 
Общее число акций 3886267 
Свободное обращение 33,09% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
Invalda AB 66,63% 
Swedbank (клиенты) 7,85% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Savanorių ave. 178, LT-03154 
Vilnius, Lithuania 

Телефон: +370 5 2525 700 
Факс: +370 5 2311 130 
Эл. почта: info@vilniausbaldai.lt 
Интернет-страница: www.vilniausbaldai.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Nerijus Pacevicius (CEO) 
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Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 31,94 43,85 39,83 39,85 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss -1,54 0,52 2,03 3,47 
Рентабельность капитала - ROE (%) -17,24 6,63 22,26 39,49 
Рентабельность активов - ROA (%) -4,66 1,71 10,03 16,69 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) -4,82 1,19 5,11 8,70 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 1,22 1,87 2,28 2,44 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,24 0,28 0,35 0,49 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) -1,60 4,40 -0,29 1,05 
EPS (EUR) -0,40 0,13 0,52 0,89 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share - - - - 
Цена / Прибыль - P/E - 47,51 6,64 2,54 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 2,68 3,05 1,33 0,84 
EBITDA (MEUR) 1,74 4,32 5,36 5,80 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  5,44 9,84 13,45 14,54 
EBIT (MEUR) -0,51 1,93 -0,12 0,42 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 2,46 1,90 1,25 0,52 
Аудитор: PricewaterhouseCoopers UAB 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
Ari-Lux UAB (100%). 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
 
Информация об акциях VBL1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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 Потребительские  
 товары массового спроса 

Pieno žvaigžd÷s 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Oсновной 
Подотрасль: Производство фасованных продуктов питания и мясных продуктов 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
В 1998 г. учреждённая в результате слияния нескольких специализированных 
молочных предприятий компания «Pieno žvaigžd÷s» успешно использовала 
объединение молочного сектора Литвы и быстро возросла в одну из лидирующих 
молочных компаний в странах Прибалтики. Обеспечение свежими молочными 
продуктами и их интенсивная продажа, ориентированная на экспорт — основная 
задача компании. 
 
Во главе компании стоят лидирующие профессионалы молочной индустрии. Их 
главная стратегия — постоянное упрочнение позиций компании в секторе с 
внедрением новых высококачественных продуктов для расширения ассортимента 
выпускаемой продукции и освоения новых рынков. 
 
За многие годы «Pieno žvaigžd÷s» зарекомендовала себя как надёжный производитель 
молокопродуктов высшего сорта по конкурентоспособной цене. Товарный ассортимент 
компании состоит из продуктов цельного молока, таких как молоко, сметана, масло, 
различные твороги, йогурты и молочные десерты. «Pieno žvaigžd÷s» обладает 
приблизительно 30% доли местного рынка. Постоянное улучшение качества придало 
компании операционное направление, необходимое для соответствия строгим 
международным требованиям путём сертификаций ISO, HALAL и KOSHER. 
Большинство продуктов компании — жёлтые сыры, масло, сыворотка и молочный 
порошок — идут на экспорт в соответствии с выполнением компанией Европейских и 
Российских ветеринарно-санитарных стандартов. Современная обработка, строгий 
контроль качества и новаторские стратегии маркетинга под руководством 
менеджеров-профессионалов помогли компании стать наибольшими темпами 
растущей компанией молочных изделий в странах Балтии с товарооборотом в 193 
миллионов евро по данным 2008 г. 
 
«Pieno žvaigžd÷s» планирует и дальше укреплять свою ведущую позицию и 
использовать различные возможности для дальнейшего роста. Постоянно обновляя 
свои модернизированные мощности, являющиеся ведущими в отрасли, компания 
усилит своё конкурентное преимущество, тем самым обеспечивая превосходный доход 
для акционеров и инвесторов. 
 

Информация о компании  
Дата листинга 11 января 1999 
Общее число акций 54205031 
Свободное обращение 32,68% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.06.2009)   
Skandinaviska Enskilda Banken  
(клиенты) 16,07% 
Agrolitas Imeks Lesma UAB  13,46% 
J. Kvaraciejus 19,17% 
Smilgel÷ ŽŪKB 11,44% 
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Swedfund International  8,67% 
Управление компанией (вкл. 
Julius Kvaraciejus) 32,68% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Perkūnkiemio 3, LT-12127 
Vilnius, Lithuania 

Телефон: +370 5 2461 414 
Факс: +370 5 2461 415 
Эл. почта: info@pienozvaigzdes.lt 
Интернет-страница: www.pienozvaigzdes.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Linas Sasnauskas (Executive 
Director) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 157,85 192,10 192,97 163,02 
Прибыль / Убыток (MEUR) - Profit/loss 5,36 9,65 -1,25 3,64 
Рентабельность капитала - ROE (%) 15,56 23,63 -2,88 9,08 
Рентабельность активов - ROA (%) 6,16 9,56 1,32 5,52 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 3,39 5,02 -0,65 2,23 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 2,93 3,02 2,73 2,31 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,39 0,42 0,35 0,36 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 5,21 7,50 1,17 4,62 
EPS (EUR) 0,10 0,18 -0,02 0,07 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,06 0,07 0,03   
Цена / Прибыль - P/E 15,79 9,44 -25,53 9,48 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 2,37 1,98 0,78 0,85 
EBITDA (MEUR) 17,75 25,44 14,22 19,56 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  11,24 13,24 7,37 12,00 
EBIT (MEUR) 8,22 14,41 2,26 7,53 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net Debt 
to Equity 1,15 0,99 1,32 1,25 
Аудитор: KPMG Baltics UAB 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
нет. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
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Информация об акциях PZV1L (LTL) (до 31-12-2009)  
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 Потребительские  
 товары массового спроса 
 

Rokiškio sūris 
 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Oсновной 
Подотрасль: Производство фасованных продуктов питания и мясных продуктов 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
«Rokiskio suris» — это одна из крупнейших и современнейших компаний молочных 
изделий не только в Литве, но и во всей Прибалтике. Основная деятельность 
компании — производство и продажа ферментных сыров, свежих молочных 
продуктов, масла, сухого молока и продуктов из сыворотки. Предприятие производит 
приблизительно 30,000 тонн ферментного сыра в год, 80% из которых идёт на 
экспорт в другие страны. 
 
Для обеспечения постоянного материального снабжения и укрепления своей позиции 
на внутреннем рынке в результате присоединения нескольких молочных компаний АО 
«Rokiškio sūris» создало «Rokiškio sūris group». В тройку мест производства входит 
Рокишкис, где изготовляются ферментные сыры и молочный сахар (лактоза), а также 
жидкий сывороточно-протеиновый концентрат. Отделение в Утене специализируется 
на производстве свежемолочных продуктов, масла и сухого молока, а производство в 
Укмярге занято изготовлением творога и творожных продуктов. 
 
Специализированный завод по производству сыра был основан в 1964 г. Через 
несколько лет он стал одной из ведущих сыроварен в Литве, а его 
высококачественная продукция стала известной за пределами Литвы. 
 
В 1992 г. «Rokiškio sūris» сделалось одним из первых литовских предприятий, 
ставших акционерным обществом. 
 
Компания ежегодно проводит реконструкцию и реорганизацию большого масштаба, 
смело внедряя высокие технологии. 
 
В 1998 г. компании был присвоен ветеринарный идентификационный номер ЕС, 
открывающий двери экспорта для её продукции в ЕС. Все три молочных предприятия 
(в Рокишкисе, Утене и Укмярге) применили системы Анализа Рисков и Критических 
Контрольных Точек (ХАССП) для обеспечения безопасности продуктов, начиная с 
самой первой ступени — сырья — заканчивая их последующей доставкой на полки 
магазинов. Сертификаты соответствия со стандартами системы управления качеством 
ISO-9001, а также системы охраны окружающей среды ISO 14001 были получены от 
Международной компании по сертифицированию «Bureau Veritas Quality 
International». Постоянное улучшение систем для наилучшего восполнения 
требований клиентов, а также осуществление производства в наименее экологически 
вредных условиях — это цель предприятия. В 2008 г. компания также обрела 
сертификат BRC, дающий больше доступа на британский розничный рынок. 
Посредством участия в выставках и торговых ярмарках компания не только 
представляет свои разнообразные продукты на разных рынках, но также 
информирует свои рабочий персонал о продуктах своих конкурентов и разрабатывает 
новые идеи для своей собственной деятельности. 
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В 2009 г. был подписан трёхсторонний договор между Министерством социальной 
защиты и труда, Благотворительным фондом Европейское агентство социального 
фонда и компанией «Rokiškio sūris» об администрировании и поддержке проекта 
разработки человеческих ресурсов. Данный проект предназначен для улучшения 
необходимых навыков сотрудников АО «Rokiškio sūris» и ЗАО «Rokiškio pienas» и 
помощи во введении инновационных технологий, а также применении их в секторе 
обработки молочных продуктов. 
 

Информация о компании  
Дата листинга 23 июля 1995 
Общее число акций 4271653 
Свободное обращение 42,12% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
Pieno Pramon÷s Investicijų Valdymas UAB 37.31% 
Skandinaviska Enskilda Banken  (клиенты) 12.86% 
Antanas Trumpa 11.54% 

 

Контактная информация  

Адрес: 
Pramon÷s str.3, LT-42150 
Rokiškis, Lithuania 

Телефон: +370 458 552 00 
Факс: +370 458 553 00 
Эл. почта: rokiskio.suris@rokiskio.com 
Интернет-страница: www.rokiskio.com 
Контактное лицо по вопросам отношений с 
инвесторами 

Antanas Kavaliauskas 
(Finance Director) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 150,06 192,59 197,47 185,16 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 3,77 9,92 -5,31 -0,58 
Рентабельность капитала - ROE (%) 6,72 16,89 -9,49 -1,14 
Рентабельность активов - ROA (%) 4,19 10,43 -3,80 0,85 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 2,51 5,15 -2,69 -0,31 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 3,70 4,82 4,48 4,49 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,60 0,64 0,48 0,57 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 3,99 7,34 -2,20 0,47 
EPS (EUR) 0,79 0,22 -0,12 -0,01 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,68 0,07 - -  
Цена / Прибыль - P/E 20,05 10,23 - - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 1,35 1,58 0,43 0,49 
EBITDA (MEUR) 13,52 22,08 3,70 9,26 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  9,01 11,46 1,88 5,00 
EBIT (MEUR) 5,99 14,13 -4,34 0,87 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,39 0,15 0,70 0,36 
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Аудитор: PricewaterhouseCoopers UAB 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
Rokiškio pienas UAB 100%, Skeberdis ir partneriai UAB 100%, Skirpstas UAB 100%, 
Žalmarg÷ KB 100%, Bat÷nai UAB 100%, Pečup÷ UAB 100%, Europienas UAB 100%, 
Jekabpils Piena Kombinats SIA 50.05%, Pieno up÷s UAB 50%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
 
Информация об акциях RSU1L (LTL) (до 31-12-2009) 

 

 



93(145) 

        
 Потребительские  
 товары массового спроса 

Vilkyškių pienin÷ 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Oсновной 
Подотрасль: Производство фасованных продуктов питания и мясных продуктов 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
Основанное в 1993 г. предприятие АО «Vilkyškių pienin÷» в настоящее время является 
одним из самых современных сырных заводов в стране, обладающим 17 процентами 
сырного рынка Литвы. 
 
В январе 2005 г. закрытое акционерное общество «Vilkyškių pienin÷» прошло 
реструктуризацию и стало открытым акционерным обществом, начав новый этап 
деятельности. С весны 2006 г. компания распространяет всю долю (25,1%) 
свободного размещения компании. Основа успешной деятельности «Vilkyškių pienin÷» 
— проверенные временем надёжные отношения с партнерами по бизнесу, быстрая 
реакция компании на потребности покупателей и рынка, а также компетенция 
работников. Также не менее важны круг надёжных поставщиков, установленные 
долгосрочные отношения в сфере продаж и привлекательная политика цен. 
 
С самого момента создания компании, АО «Vilkyškių pienin÷» постоянно стремится к 
улучшению качества своей продукции и увеличению её разнообразия. За последние 
семь лет компания инвестировала в современные производственные технологии более 
43 миллионов литов для усиления автоматизации и повышения эффективности. В 
2006-2007 гг. «Vilkyškių pienin÷» модернизировала свои технологии по производству 
сыра при поддержке средств ЕС. В апреле 2006 г. предприятие завершило 
осуществление проекта по модернизации цехов, а в 2007 г. открылся цех по 
переработке сыворотки. 
 
В настоящее время любителям сыра АО «Vilkyškių pienin÷» предлагает сыры 11 сортов 
и 56 наименований. Компания производит их согласно старолитовской и мировой 
оригинальной рецептуре. За год «Vilkyškių pienin÷» производит около 10 тысяч тонн 
сыра. 
 
На сегодняшний день группа АО «Vilkyškių pienin÷» состоит из четырёх компаний. В 
январе 2006 г. компания выкупила 80,25% ЗАО «Modest», а после 12 января 2006 г., 
после разрешения Совета по конкуренции, было выкуплено 100% акций того же 
предприятия. 28 апреля 2008 г. АО «Vilkyškių pienin÷» завершила сделку по купле АО 
«Kelm÷s pienin÷» и переняла право собственности 99,09% акций компании. С тех пор 
группа «Vilkyškių pienin÷» состоит из следующих предприятий: АО «Vilkyškių pienin÷», 
ЗАО «Modest», АО «Kelm÷s pienin÷» и ЗАО «Kelm÷s pieno centras». 
 
Информация о компании  
Дата листинга 14 мая 2006 
Общее число акций 11943000 
Свободное обращение 33,44% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
Gintaras Bertašius 50,40% 
Skandinaviska Enskilda Banken 
(клиенты) 23,40% 



94(145) 

Orion Scurities FMI UAB 
(клиенты) 10,60% 
Linas Str÷lis 8,50% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Vilkyškiai, LT-99254 Pag÷giai 
municipality, Lithuania 

Телефон: +370 441 55 330 
Факс: +370 441 55 242 
Эл. почта: centras@cheese.lt 
Интернет-страница: www.cheese.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Vilija Milaševičiut÷ (Finance 
Director) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 
2009* 

Выручка (MEUR) - Sales 33,51 39,47 44,02 45,13 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 1,13 2,90 -3,47 -0,57 
Рентабельность капитала - ROE (%) 20,44 35,61 -37,39 -5,43 
Рентабельность активов - ROA (%) 7,51 13,88 -7,99 1,23 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 3,35 7,35 -7,88 -1,26 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 3,79 3,11 2,09 1,64 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,37 0,41 0,23 0,27 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 5,04 10,05 -6,38 0,28 
EPS (EUR) 0,12 0,31 -0,37 -0,05 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,06 0,05 -   
Цена / Прибыль - P/E 12,65 5,80 - - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 2,05 1,81 0,23 0,46 
EBITDA (MEUR) 2,59 5,07 -1,06 2,02 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  7,73 12,84 -2,41 4,48 
EBIT (MEUR) 1,69 3,97 -2,81 0,13 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,89 0,82 2,21 1,75 
Аудитор: KPMG Baltics UAB  
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
Modest UAB (87%), Kelm÷s pienin÷ UAB (99%). 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
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Информация об акциях VLP1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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 Потребительские 
 товары массового спроса 

Žemaitijos pienas 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Дополнительный 
Подотрасль: Производство фасованных продуктов питания и мясных продуктов 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
АО «Žemaitijos pienas» — одна из крупнейших компаний по обработке молока в 
регионе — была основана в 1924 г. в Тяльшяй, в городе, окружённом живописной 
природой. На предприятии работают более 3,000 сотрудников. Наш опыт, 
накопленный за многие годы, а также уникальные рецепты создают условия для 
широкого выбора продуктов с идеальным вкусом и высоким качеством. На 
сегодняшний день компания изготовляет более 200 новых и чрезвычайно любимых 
клиентами молочных продуктов, включая новую группу экологически чистых 
молочных продуктов, ферментных и плавленых сыров, единственные неквашеные 
сырные палочки в Литве, молоко, простоквашу, йогурты, сметану, сливки, творог, 
сладкие сырки в глазури, натуральное и ароматизированное масло, а также 
множество других продуктов. 
 
«Žemaitijos pienas», работающая по системе саморегулирования, осуществляет очень 
строгий контроль сырья, процессов производства и проводит лабораторные анализы 
готовых продуктов согласно новейшим технологиям. Лаборатория компания прошла 
аккредитацию по международным стандартам. 
 
Компания обладает многолетним опытом в продаже молочных продуктов зарубежом, 
что способствует хорошим результатам в продаже и конкурентоспособным ценам 
молочной продукции. Современные технологии изготовления, существенные 
инвестиции в модернизацию процессов производства и улучшение навыков 
сотрудников, а также качество продуктов гарантируют благоприятные условия при 
конкуренции с другими молочными производителями в Европейском Союзе. В 1998 г. 
«Žemaitijos pienas» получила сертификат ЕС, подтверждающий высокое качество 
продуктов. 
 
Продукция компании ценится клиентами в Литве и зарубежом. Продукты АО 
«Žemaitijos pienas» идут на экспорт в ЕС, Россию, США, Канаду и т. д. Высокое 
качество продуктов доказано не только их популярностью, но также и обилием наград 
на национальных и международных выставках и конкурсах. Постоянное повышение 
продаж продуктов компании «Žemaitijos pienas» доказывает, что предприятие 
занимает крепкую и стабильную позицию на рынке молочных продуктов и способно 
побеждать в конкуренции. 
 
«Žemaitijos pienas» использует современный и чрезвычайно надёжный метод работы с 
молоком, известный под названием «Bactocatch». Керамические мембраны 
микрофильтрации удаляют бактерии из сырого молока и в то же время сохраняют все 
его ценные питательные вещества и вкус. Молочные продукты и сыры, изготовляемые 
из сырого молока таким образом являются вкусными, питательными и полезными, 
поскольку в такого типа производстве не присутствуют нитраты. 
 
Компания также производит сывороточный порошок, экспортируемый по всему миру. 
Порошок упаковывается на новой упаковочной линии, удовлетворяя строгие 
требования качества. 
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Информация о компании  
Дата листинга 13 октября 1997 
Общее число акций 48375000 
Свободное обращение 45,55% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
Algirdas Pažemeckas 44,15% 
Skandinaviska Enskilda Banken 
(клиенты) 7,94% 
AB Klaip÷dos pienas 7,45% 
Ona Šunokien÷ 5,40% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Sedos, str. 35, LT-87101 Telšiai, 
Lithuania 

Телефон: +370 4442 2201 
Факс: +370 4447 4897 
Эл. почта: info@zpienas.lt 
Интернет-страница: www.zpienas.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Ligita Šniaukait÷ (Management 
Secretary) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 
2009* 

Выручка (MEUR) - Sales 111,00 134,45 136,65 122,71 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 3,74 7,10 -1,07 1,38 
Рентабельность капитала - ROE (%) 19,08 29,05 -3,86 -5,25 
Рентабельность активов - ROA (%) 9,34 16,05 -0,73 3,75 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 3,37 5,28 -0,79 1,13 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 7,20 8,15 6,29 4,93 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,46 0,59 0,47 0,49 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 4,74 6,99 -0,53 1,58 
EPS (EUR) 0,77 1,47 -0,02 0,02 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,06 - - -  
Цена / Прибыль - P/E 9,47 4,44 - 10,06 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 1,68 1,13 0,31 0,35 
EBITDA (MEUR) 9,51 14,23 3,96 7,24 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  8,57 10,58 2,90 5,90 
EBIT (MEUR) 5,26 9,40 -0,72 1,94 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,51 0,19 0,56 0,36 
Аудитор: Deloitte Lietuva  
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
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Tarpučių Pienas ŽUK 10.80%, Sodžiaus Pienas ŽUK 15.09%, Šilut÷s Rambynas ABF 
87.82%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и 
длился до 30 июня 2009 г. 
 
Информация об акциях ZMP1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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     Здравоохранение 

Grindeks 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Riga 
Список: Основной 
Подотрасль: Производство фармацевтической продукции 
 
Лауреат награды "Baltic Market Awards 2009" в номинации "Лучшие 
отношения с инвесторами в Интернете в странах Балтии" 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
АО «Grindeks» — лидирующая в прибалтийских странах фармацевтическая компания. 
Компания исследует, разрабатывает, производит и продаёт марочные товары, 
непатентованные лекарства и активные фармацевтические ингредиенты. 
 
«Grindeks» предлагает полностью интегрированный комплекс услуг — начиная со 
стадии фармацевтической разработки, кончая распределением продуктов и 
обеспечением долговременными и производственными решениями под заказ в 
соответствии с контрактами. Чрезвычайно опытный и профессиональный персонал 
компании «Grindeks», вооружённый современными технологиями и секретами 
производства, может гарантировать наилучшее качество и компетентность, 
обеспечить надёжностью и конкурентоспособной динамикой по всем запросам своих 
клиентов. 
  
«Grindeks» специализируется на следующих группах лекарств: сердечных и 
сердечнососудистых, психотропных и противораковых терапевтических. В портфель 
«Grindeks» входит успешный комплекс марочных товаров Милдронат® и Фторафур®, 
а также более 100 эффективных и безопасных форм непатентованных лекарств.  
 
Компания обладает четырьмя дочерними предприятиями в Латвии, Эстонии и России. 
Представители и представительства работают в 14 странах — Литве, Эстонии, России, 
Казахстане, Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Украине, Белоруссии, Молдове, 
Польше, Венгрии, Чехии и Финляндии. Продукция компании идёт на экспорт в более, 
чем 40 стран по всему миру. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 1 июня 1998 
Общее число акций 9585000 
Свободное обращение 45,74% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 05.25.2009)   
Kirovs Lipmans 33,29% 
Lipmane Anna  16,69% 
Vitālijs Gavrilovs 11,30% 
Swedpank AS Clients Nominal 
account 8,93% 
Skandinavska Enskilda Banken 
Nominal account 8,90% 
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Контактная информация 

Адрес: 
Krustpils iela 53, Rīga, LV 1057, 
Latvia  

Телефон: +371 6708 3205 
Факс: +371 6708 3505 
Эл. почта: grindeks@grindeks.lv 
Интернет-страница: www.grindeks.lv 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Vadims Rabša, Finance and 
Administrative director 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 
2009* 

Выручка (MEUR) - Sales 60,10 73,24 88,37 85,38 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 9,40 10,13 12,85 10,60 
Рентабельность капитала - ROE (%) 23,38 20,23 20,89 15,66 
Рентабельность активов - ROA (%) 15,62 13,95 15,66 10,85 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 15,67 13,84 14,54 12,41 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 2,54 2,18 1,96 1,74 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,66 0,71 0,75 0,68 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 18,38 17,18 17,46 14,47 
EPS (EUR) 0,98 1,06 1,34 1,11 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share - - - -  
Цена / Прибыль - P/E 10,47 7,39 3,43 3,85 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 2,18 1,36 0,65 0,56 
EBITDA (MEUR) 12,95 15,16 18,31 15,48 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  21,54 20,70 20,72 18,12 
EBIT (MEUR) 11,04 12,58 15,43 12,36 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,27 0,14 0,15 0,22 
Аудитор: Deloitte Lietuva  
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
JSC Kalceks (98,67%), JSC Tallinn Pharmaceutical Plant (100%), Namu 
apsaimniekošanas projekti Ltd (100%), Grindeks Rus Ltd (100%). 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
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Информация об акциях GRD1R (LVL) (до 31-12-2009) 
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          Здравоохранение 
Olainfarm 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Riga 
Список: Основной 
Подотрасль: Производство фармацевтической продукции 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
«Olainfarm» является одним из крупнейших производителей готовых лекарственных 
средств и химических фармацевтических ингредиентов в странах Балтии. Портфель 
продукции компании состоит из более чем 70 наименований готовых 
лекарственных форм и наименований активных химических ингредиентов и 
химических полупродуктов. «Olainfarm» экспортирует свою продукцию в более 30 
стран мира. 
 

Предшественником компании был государственный химико-фармацевтический завод 
«Olaine», учреждённый в 1972 г. В 1997 г. в результате приватизации образовалось 
предприятие «Olainfarm». 
 

Предприятие сертифицировано в соответствии с требованиями Европейского 
Союза «Good Manufacturing Practice» (GMP), американской государственной инспекции 
Food and Drug Administration (FDA) и ISO 14001. 
 

«Olainfarm» отличается чрезвычайной диверсификацией как рынков, так и продуктов 
— ни одна из стран не составляет более 45%, в то же время ни один продукт не 
занимает более 18% от общего объёма сбыта компании. За последние четыре-пять лет 
объём сбыта «Olainfarm» увеличился более, чем вдвое. 
 

Стратегия дальнейшего развития компании нацелена на разработку и производство 
высококачественных продуктов и укрепление положения предприятия на теперешних, 
а также и на новых рынках. На данный момент компания занимается выпуском серии 
новых продуктов — Olvazol®, R-Fenibut, R-Fenotropil и Memantine. 
 

По предварительным данным, появление этих товаров должны увеличить 
товарооборот компании на 30% в год. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 9 июня 1997 
Общее число акций 14085078 
Свободное обращение 27,98% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.04.2009): 
SIA Olmafarm  42,56% 
Juris Savickis 26,23% 

 

Контактная информация  

Адрес: 
Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, 
Latvia 

Телефон: +371 6701 3700 
Факс: +371 6701 3777 
Эл. почта: olainfarm@olainfarm.lv 
Интернет-страница: www.olainfarm.lv 
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Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Salvis LapiĦš, Phone: + 371 6701 
3717, slapinsh@olainfarm.lv 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 23,77 27,00 28,58 29,15 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 1,11 0,50 -2,06 0,16 
Рентабельность капитала - ROE (%) 6,76 2,27 -9,35 0,73 
Рентабельность активов - ROA (%) 3,49 1,24 -3,13 1,80 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 4,66 1,77 -7,20 0,55 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 1,49 1,34 1,17 1,21 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,53 0,56 0,47 0,48 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 8,61 5,66 -4,67 2,24 
EPS (EUR) 0,10 0,04 -0,15 0,01 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share - - -   
Цена / Прибыль - P/E 34,59 94,21 - 60,98 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 2,41 2,04 0,36 0,44 
EBITDA (MEUR) 4,83 4,66 2,30 4,27 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  20,33 17,26 8,05 14,65 
EBIT (MEUR) 2,05 1,53 -1,33 0,65 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,52 0,45 0,60 0,47 
Аудитор: Earnst & Young Baltic  
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
SIA Reinolds (100%). 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

Информация об акциях OLF1R (LVL) (до 31-12-2009) 
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           Здравоохранение 
Sanitas  
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Основной 
Подотрасль: Производство фармацевтической продукции 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ        
АО «Sanitas» является стариннейшей и крупнейшей фармацевтической компанией в 
Литве. На сегодняшний день в ряды «Sanitas group» входит словацкая компания 
«Hoechst-Biotika spol.s.r.o.», а также польская компания «Jelfa S.A.» и её дочернее 
предприятие «Laboratorium Farmaceutyczne Homeofarm sp.z.o.o.». Компания «Hoechst-
Biotika» обладает филиалами в Чехии, а польская компания «Jelfa» офисами в 
Словакии, Венгрии, Болгарии, России и Украине. Основная деятельность концерна 
«Sanitas» заключается в производстве и продаже непатентованных лекарств, 
разработке новых продуктов и подрядном производстве лекарственных препаратов. 
Главные рынки компании — Польша, Россия, страны Балтии, а также государства 
центральной и восточной Европы. Сейчас «Sanitas» уделяет особое внимание 
наименее конкурентоспособным сегментам, регулярно обновляет свой портфель 
продукции и укрепляет свои позиции на рынке центральной Европы. 
 

В 1922 г. была основана фармацевтическая лаборатория «Sanitas». В советские 
времена (1941-1990 гг.) «Sanitas» стала одной из крупнейших фармацевтических 
компаний в регионе Балтии. В 1994 г. компания была приватизирована и 
преобразована в акционерное общество. В 2005 г. «Sanitas» обрела литовскую 
компанию АО «Endokrininiai preparatai» и предприятие «Hoechst-Biotika». В 2006 г. 
была куплена компания «Jelfa». 23 декабря 2008 г. «Sanitas» посредством своего 
дочернего предприятия «Jelfa» компания приобрела 100% акций польского 
производителя мазей «Homeofarm». 
 

На сегодняшний день товарный ассортимент компании «Sanitas» и её дочерних 
предприятий составляет более 450 продуктов. Все отделы производства обладают 
сертификатами Good Manufacturing Practice (GMP). Общий объём производственного 
потенциала компании составляет 1,850 миллионов единиц таблеток и капсул, 215 
миллионов единиц растворов для инъекций, 59 миллионов единиц мазей и гелей, 15 
миллионов бутылочек глазных капель и 
15 миллионов единиц шприцов. 
 

Миссия «Sanitas» — стать быстро растущей многонациональной фармацевтической 
компанией с основной сферой деятельности в центральной и восточной Европе. Кроме 
того, компания планирует занять первое место по меркам эффективности и доверия 
потребителей. В течение следующих 3-5 лет «Sanitas» планирует расширить 
ассортимент своей продукции и повысить 
осведомлённость потребителей о торговой марке компании. Предприятие добивается 
ведущей роли на рынке фармакологии центральной и восточной Европы, опираясь на 
новые возможности, предоставленные приобретением компаний «Hoechst-Biotika spol. 
s.ro.», «Jelfa SA» и «Homeofarm», а также строительством нового современного завода 
в Каунасе. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 13 сентября 1994 
Общее число акций 31105920 
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Свободное обращение 27,08% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.06.2009)   
Invalda AB 20,56% 
Citigroup Venture Capital 
International Jersey Limited 17,08% 
Baltic Pharma Limited 20,30% 
Amber Trust II S.C.A. 12,71% 

  
Контактная информация  

Адрес: 
Veiverių 134B, LT-46352 Kaunas, 
Lithuania 

Телефон: +370 37 226 725 
Факс: +370 37 223 696 
Эл. почта: sanitas@sanitas.lt 
Интернет-страница: www.sanitas.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Rūta Milkuvien÷ (Director of Legal 
and Corporate Affairs) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 46,84 97,14 110,78 99,11 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss -2,12 10,80 -0,55 -5,61 
Рентабельность капитала - ROE (%) -4,03 11,00 -0,57 -5,75 
Рентабельность активов - ROA (%) -1,68 4,99 2,25 -0,53 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) -4,54 11,12 -0,49 -5,66 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 0,46 0,54 0,61 0,54 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,43 0,48 0,40 0,40 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 1,53 19,09 13,06 8,64 
EPS (EUR) -0,08 0,35 -0,02 -0,18 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share - 0,17 -  - 
Цена / Прибыль - P/E - 24,94 - - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 1,36 2,53 0,91 0,77 
EBITDA (MEUR) 8,72 30,54 26,21 19,06 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  18,62 31,44 23,66 19,24 
EBIT (MEUR) 0,72 18,54 14,47 8,56 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 1,09 0,85 1,14 1,10 
Аудитор: Earnst & Young Baltic  
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
Hoechst-Biotika spol.s.r.o. 100%, Jelfa SA 100%,Homeofarm sp.z.o.o.** 100%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

** Jelfa SA принадлежит 100% акций Homeofarm sp. z.o.o 
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Информация об акциях SAN1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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          Финансы 
Arco Vara 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Tallinn 
Список: Основной 
Подотрасль: Управление недвижимым имуществом и его развитие 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ  
«Arco Vara» является одним из лидирующих в странах Балтии предприятий в сфере 
недвижимости. При поддержке сети посредничества, отдела строительства и службы 
технического обслуживания «Arco Vara Group» сопровождает имущество в течение 
всей его «судьбы», занимаясь анализом выгодности затрат, посредничеством, 
определением ценности, девелоперской деятельностью, строительством и 
организацией производства. 
 
Компания «Arco Vara» была основана в 1992 г. как агентство по недвижимости. В 
1996 г. в Таллинне был запущен её первый девелоперский проект, а уже в 1997 г. 
концерн начал свою деятельность в Латвии. «Arco Vara» занимается деятельностью в 
Эстонии, Латвии, Болгарии и Украине, а также владеет там активами. В концерне на 
данный момент есть филиалы в 17 регионах, занимающие работой более 250 
сотрудников. 
 
«Arco Vara» обладает многолетним опытом в бизнесе недвижимости и высшей 
профессиональной компетенцией. Успешная деятельность компании создала все 
условия для накопления земельного банка значительных масштабов помимо 
теперешнего портфеля девелоперских проектов. Таким образом, компания обладает 
свободой в самостоятельном развитии площадей для строительства. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 21 июня 2007 
Общее число акций 95284150 
Свободное обращение 32,45% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.06.2009)   
Freier Projekt OÜ 23,74% 
Toletum OÜ 21,78% 
HM Investeeringud OÜ  21,70% 
Skandinaviska Enskilda Banken 
Ab (клиенты) 11,92% 

 
Контактная информация  

Адрес: Jõe 2B, Tallinn 10151, Eesti Vabariik 
Телефон: +3726144600 
Факс: +3726144601 
Эл. почта: info@arcovara.ee 
Интернет-страница: www.arcorealestate.com 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Heigo Metsoja (Finance Director) 
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Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 30,91 46,48 42,17 33,94 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 13,89 15,05 -74,15 -73,01 
Рентабельность капитала - ROE (%) 32,87 17,63 -87,84 -90,80 
Рентабельность активов - ROA (%) 11,69 8,09 -40,18 -42,09 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 44,94 32,39 -175,84 -215,11 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 0,36 0,50 0,71 0,52 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,33 0,54 0,36 0,36 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 53,84 14,17 -159,10 -198,01 
EPS (EUR) 0,44 0,16 -0,77 -0,76 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,02 0,0017 0,025 -  
Цена / Прибыль - P/E n/a 9,33 - - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV n/a 1,12 0,36 0,31 
EBITDA (MEUR) -16,84 6,91 -2,90 -1,93 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  54,47 14,88 -6,89 -5,70 
EBIT (MEUR) 16,64 6,59 -67,09 -67,21 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 1,48 0,31 1,23 1,27 
Аудитор: Earnst & Young Baltic  
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
Arco Investeeringute AS 100%, Arco Ehitus OU 100%, Arco Real Estate AS 100%.  
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

 

Информация об акциях ARC1T (EUR) (до 31-12-2009) 
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           Финансы 
Invalda 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Основной 
Подотрасль: Капиталовложения в компании различных отраслей 
 

ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
Работа компании АО «Invalda» по управлению активами, начатая в 1992 г., на 
сегодняшний день направлена на сферы фармацевтики, строительства дорог и мостов, 
производства мебели, а также на сектор недвижимости. 
 

Главная деятельность предприятия «Invalda» — инвестирование в потенциально 
прибыльные предприятия, оптимизация их стратегий с целью повышения 
прибыльности в пользу акционеров. В состав концерна «Invalda» на данный момент 
входят широко известные компании с надёжными брендами: «Sanitas» 
(фармацевтика), «Tiltra Group» и «Kauno Tiltai» (строительство дорог), «Vilniaus 
Baldai» (производство мебели) и другие компании в Литве и заграницей. 
 

АО «Invalda» использует следующие принципы в управлении концерном: 
• Конкурентоспособность — каждое без исключения предприятие концерна 

должно быть конкурентоспособным; 
• Независимость — предприятия, принадлежащие «Invalda», являются 

независимыми друг от друга и могут действовать независимым образом после 
смены состава акционеров; 

• Прозрачность — мы максимально раскрываем информацию за исключением тех 
случаев, когда информация должна оставаться конфиденциальной из-за 
обязательств третьих лиц и/или когда раскрытие может принести ущерб 
компании или конкурентоспособности предприятия; 

• Неконкурентность — управляющие компаний концерна не конкурируют с 
другими компаниями, принадлежащими предприятию «Invalda» 

 

Стратегия компании «Invalda» заключается не только в активном создании, продаже и 
управлении, но также и в прибыльной продаже предприятий или компаний. Оставляя 
определённые секторы, компания может накопить средства и, тем самым, уделить 
большее внимание другим проектам и возможностям. 
 

За прошедший год, в результате данных перемен, «Invalda» предприняла 
соответствующие действия — оптимизировала свой бизнес, пересмотрела свою общую 
сумму дебиторской задолженности, уменьшила количество обязательств и продала 
часть своих активов. В 2009 г. мы будем продолжать сосредоточивать своё внимание 
на приспособление к изменяющейся бизнес-среде и будем укреплять стабильность 
концерна. 
 

Информация о компании  
Дата листинга 19 декабря 1995 
Общее число акций 42568849 
Свободное обращение 30,45% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
Vytautas Bučas 22,52% 
Dailius Juozapas Mišeikis  12,47% 
Algirdas Bučas 12,84% 
Darius Šulnis 8,03% 
Alvydas Banys 7,14% 
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Контактная информация  

Адрес: 
Šeimyniškių str. 1А, LT-09312 
Vilnius, Lithuania  

Телефон: +370 5 279 0601 
Факс: +370 5 279 0530 
Эл. почта: post@invalda.lt 
Интернет-страница: www.invalda.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Kristina Gudauskait÷ (Assistant 
to President) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 21,88 25,36 -26,68 -60,07 
Рентабельность капитала - ROE (%) 21,47 25,99 -37,71 -92,04 
Рентабельность активов - ROA (%) 8,64 8,17 -4,91 -19,04 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 33,68 34,53 -28,69 -88,04 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,39 0,25 0,20 0,14 
EPS (EUR) 0,44 0,52 -0,62 -1,40 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,07 0,09 -   
Цена / Прибыль - P/E 8,25 9,65 - -0,27 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 1,52 2,39 0,41 0,60 
Аудитор: Earnst & Young Baltic  
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные предприятия группы: Sanitas AB**, Kauno Tiltai AB**, Tiltra Group AB**, 
Vilniaus baldai AB, Invalda nekilnojamojo turto valdymas UAB, Invaldos nekilnojamojo 
turto fondas AB. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

** ассоциированные компании 

 
Информация об акциях IVL1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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          Финансы 
Snoras 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Дополнительный 
Подотрасль: Деятельность диверсифицированных банков 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
За семнадцать лет деятельности (с 1992 г.) АО «Bank SNORAS» стал одним из 
крупнейших банков Литвы. АО «Bank SNORAS», обладающий самой широкой и 
современной территориальной сетью обслуживания клиентов в Литве — десятью 
региональных филиалов банка по всем областям, двенадцатью филиальных 
отделений, 231 территориальных отделов и 340 банкоматов — успешно укрепляет 
свои позиции на литовском рынке розницы и бизнес-банкинга. 
 
По данным от 1 июля 2009 г. АО «Bank SNORAS» стал третьим банком в Литве по 
портфелю привлечённых депозитов, четвёртым по уставному капиталу и шестым по 
управляемым активам. Более миллиона клиентов пользуются услугами банка. 
 
АО «Bank SNORAS» обладает филиалами в Эстонии и Латвии, представительствами в 
Бельгии, Чехии, Украине и Белоруссии. Дальнейшее международное развитие 
планируется в будущем. 
 
АО «Bank SNORAS» напрямую управляет шестью дочерними предприятиями в Литве и 
одним в Латвии. Тринадцать других дочерних компаний, обслуживающие участников 
рынка в странах Балтии, России и Украине, управляются косвенно — через АО 
«Latvijas Krājbanka», ЗАО «SNORO lizingas» и ЗАО «SNORO turto valdymas». 
 
16 сентября 2009 г. концерн АО «Bank SNORAS» приобрёл 100 процентов акций АО 
«Finasta įmonių finansai», обладающее АО банком «Finasta», а также 100 процентов 
акций АО финансовых маклеров «Finasta», компании по управлению активами 
«Finasta Asset Management» и «Invalda Asset Management Latvia». 
 
Акции АО «Bank SNORAS» с 24 января 1994 г. котируются в Дополнительном списке 
Вильнюсской биржи NASDAQ OMX Vilnius. С 1 июля 2009 г. зарегистрированные 
обычные акции АО «Bank SNORAS» были включены в индекс OMX Baltic 10. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 24 января 1994 
Общее число акций 391922567 
Общее число привилегированных 
акций 2000000 
Свободное обращение 7,71% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
Vladimir Antonov 67,28% 
Raimondas Baranauskas 25,01% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Vivulskio 7, LT-03221 Vilnius, 
Lithuania 

Телефон: +370 5216 2795, +370 5231 0144 
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Факс: +370 5231 0155, +370 5265 2700 
Эл. почта: info@snoras.com 
Интернет-страница: www.snoras.com 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Anna Čechovskaja (Head of IR) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Чистые процентные доходы (MEUR) -
Net interet income 43,80 56,88 63,82 45,87 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 17,85 19,51 6,76 -4,72 
Рентабельность капитала - ROE (%) 21,14 15,19 3,62 -2,74 
Рентабельность активов - ROA (%) 1,18 2,77 3,69 3,86 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 39,44 33,28 9,69 -10,29 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,05 0,07 0,07 0,07 
EPS (EUR) 0,13 0,10 0,02 -0,01 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,03 0,03 - - 
Цена / Прибыль - P/E 111,34 11,19 7,00 - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 23,12 1,65 0,29 0,44 
Аудитор: Earnst & Young Baltic  
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
A/S Latvijas Krājbanka, UAB SNORO lizingas, UAB SNORO turto valdymas, UAB SNORO 
investicijų valdymas, UAB SNORAS Asset Management. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

 
Информация об акциях SRS1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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           Финансы 
Šiaulių bankas 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Основной 
Подотрасль: Деятельность диверсифицированных банков 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
С 1992 г. в сотрудничестве с малыми и средними предприятиями «Šiaulių bankas» 
продолжает развивать их устойчивость в стране и ищет наиболее благоприятные 
решения относительно их финансирования. Обращая особое внимание на мелкие и 
средние компании, банк активно участвует в финансируемых государством кредитных 
программах и предоставляет информацию для рациональной бизнес деятельности, тем 
самым стараясь создать лучшие условия или поощрить рост мелких и средних 
предприятий. 
 

Первые территориальные отделы компании «Šiaulių bankas» были учреждены в 1994 
г. С 2000 г. банк начал разрабатывать сеть пунктов по всей стране. На данный момент 
банк предоставляет банковские услуги своим клиентам по всей Литве в 58 
территориальных пунктах 33 городов страны. 
 

В промежутке между 2002 и 2008 гг. уставной капитал банка увеличился: к 2002 г. 
уставной капитал составил 34 миллиона литов, а за семь лет он увеличился впятеро. 
В 2005 г. главным акционером банка стал Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР), приобретя 16,06 процентов уставного капитала банка. 76,85% 
уставного капитала банка принадлежат лицам, проживающим в Литве. Акции «Šiaulių 
bankas» числятся в Официальном списке Вильнюсской фондовой биржи NASDAQ OMX 
с 2006 г. 
 

«Šiaulių bankas» придаёт особый смысл современному и всестороннему обслуживанию 
клиентов: на данный момент он разрабатывает свою систему интернет-банкинга и 
услуги платёжных карт, создаёт новые типы вкладов и расширяет спектр услуг в 
сфере постоянных поручений, прямого дебета и платёжных карт. Все банковские 
отделы работают в режиме реального времени. Основной тенденцией деятельности 
банка остаётся предоставление займов. Банк выдаёт краткосрочные и долгосрочные 
кредиты, предоставляет кредитные линии, овердрафты, а также активно участвует в 
программе развития бизнеса с предоставлением кредитов для мелких и средних 
предприятий, проводимой государством. «Šiaulių bankas» долгое время работает 
совместно с такими учреждениями, как EBRD, Банком развития при Совете Европы 
(CEB), Северным Инвестиционным Банком (NIB), а также другими финансовыми 
партнёрами из разных стран мира. 
 

«Šiaulių bankas» не только стремится к успешному развитию своего бизнеса, но также 
выполняет ответственную роль в социальной, культурной и общественной жизни 
страны. Социальное и общественное финансирование является неотъемлемой частью 
мира бизнеса. «Šiaulių bankas» успешно регулирует гибкость своей деятельности для 
ответы на новые вызовы экономической реальности и восполнения новых 
потребностей бизнеса, тем самым оставаясь активным участником финансовых 
рынков. 
 

Информация о компании  
Дата листинга 29 ноября 1994 
Общее число акций 180357533 
Свободное обращение 58,16% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
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European Bank for Reconstruction 
and Development 16,06% 
SLEZVB UAB 7,20% 
Šiaulių komercija AB 6,78% 
Gintaras Kateiva 5,86% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Tilž÷s str. 149, LT-76348 Šiauliai, 
Lithuania 

Телефон: +370 41 595602 
Факс: +370 41 430 774 
Эл. почта: info@sb.lt 
Интернет-страница: http://www.sb.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Donatas Savickas (Deputy CEO) 

 
Финансовая информация*     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 
2009** 

Чистые процентные доходы (MEUR) -
Net interet income 8,79 10,88 12,38 10,48 
Прибыль / Убыток (MEUR) - Profit/loss 3,95 7,89 5,08 0,02 
Рентабельность капитала - ROE (%) 11,26 12,92 6,34 0,03 
Рентабельность активов - ROA (%) 1,14 1,62 4,70 4,14 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 44,98 72,52 41,01 0,24 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,11 0,13 0,14 0,14 
EPS (EUR) 0,04 0,04 0,03 0,0001 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,006 0,006 - - 
Цена / Прибыль - P/E 26,61 6,16 9,57 1405,11 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 2,80 0,62 0,59 0,43 
Аудитор: PricewaterhouseCoopers UAB  
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: нет. 
* Неконсолидированные данные 

**Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 
июня 2009 г. 

Информация об акциях SAB1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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           Финансы 

Trigon Property Development 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Tallinn 
Список: Основной 
Подотрасль: Компании-операторы недвижимого имущества 
 

ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
Компания «Trigon Property Development» была учреждена 17 февраля 1945 г. Она 
стала листинговой компанией на Таллиннской бирже ценных бумаг в июне 1997 г. 
 
«Trigon Property Development» появилась в результате раздела «AS Viisnurk» 19 
сентября 2007 г., когда отдел развития недвижимости и мебельно-стройматериальный 
отдел были разделены на две различные компании. С тех пор основной 
деятельностью компании «Trigon Property Development» является девелоперская 
работа в странах Центральной и Восточной Европы. В данный момент «Trigon Property 
Development» обладает одним девелоперским проектом, охватывающим 40 га земли в 
г. Перну, Эстония. Коммерческая недвижимость пройдёт разработку в этом месте. 
 
* 19 сентября 2007 г. предприятие, ранее называвшееся «AS Viisnurk» было 
переименовано в «AS Trigon Property Development», и было создано новое 
предприятие, отделившееся от материнской компании — «AS Viisnurk» — с 
идентичной структурой акционеров. Основная деятельность прежней компании — 
розничная торговля мебелью и производство стройматериалов — все активы, 
пассивы и контракты, связанные с основным бизнесом, а также и само название 
компании перешли в новообразованную компанию. Только девелоперская 
деятельность бывшей компании «AS Viisnurk» вместе с соответствующими активами, 
пассивами и контрактами, остались в «AS Trigon Property Development». 
Информацию о производстве мебели и стройматериалов, а также розничной 
продаже мебели см. в описании «AS Viisnurk». 

 
Информация о компании  
Дата листинга 5 июня 1997 
Общее число акций 4499061 
Свободное обращение 40,38% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.06.2009)   
OÜ Trigon Wood 59,62% 
ING Luxembourg S.A. 10,11% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Viru valjak 2, Metro Plaza, 
Tallinn 10111, Estonia 

Телефон: +372 6679 200 
Факс: +372 6679 201 
Эл. почта: info@trigonproperty.com 
Интернет-страница: www.trigonproperty.com 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Ülo Adamson 

     



116(145) 

Финансовая информация 

 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 0,02 0,03 0,03 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 2,38 -0,84 -0,47 
Рентабельность капитала - ROE (%)  - -10,32 -5,93 
Рентабельность активов - ROA (%)  - -10,01 -5,71 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%)  - -2.816,24 -1.356,43 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover  - 0,00 0,00 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,98 0,97 0,97 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%)  - -2.804,06 -1.342,28 
EPS (EUR) 0,53 -0,19 -0,10 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share -  - -  
Цена / Прибыль - P/E 3,08 - - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 0,85 0,23 0,04 
EBITDA (MEUR) 1,65 -0,84 -0,47 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  8.264,73 -2.804,06 -1.342,28 
EBIT (MEUR) 1,65 -0,84 -0,47 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0.02 0.03 0.03 
Аудитор: AS PricewaterhouseCoopers 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами 
корпорации: OU VN Niidu Kinnisvara. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
 
Информация об акциях TPD1T (EUR) (до 31-12-2009) 

 



117(145) 

       
           Финансы 
Ūkio bankas 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Основной 
Подотрасль: Деятельность диверсифицированных банков 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
Учреждённый в 1989 г. как первый частный коммерческий банк в Литве, на 
сегодняшний день «Ūkio bankas» управляет розничной банковской сетью по всей 
стране — 12 филиалами и 47 отделами клиентского обслуживания. «Ūkio bankas» 
обладает представительствами в Киеве и Алмате. 
 
Основная стратегия компании «Ūkio bankas» сосредоточена на  местных коммерческих 
банковских услугах, а также на розничном банкинге. Банк предоставляет полный 
спектр финансовых услуг, как для корпоративных, так и для частных клиентов: 
розничный банкинг, коммерческие и корпоративные банковские услуги, брокерские 
операции с ценными бумагами и инвестиционное банковское дело, международный 
банкинг, торговля иностранной валютой и операции валютного рынка, а также 
интернет-банкинг. Дочерние предприятия «Ūkio banko lizingas», «Ūkio Banko 
Investicijų Valdymas» и «Ūkio Banko Rizikos Kapitalo Valdymas», а также компания по 
страхованию жизни «Bonum Publicum» дополняют спектр его финансовых услуг 
такими возможностями как: лизинг, управление инвестициями, услуги управления 
рисковым капиталом и широкий спектр услуг по страхованию жизни. 
 
В 2006 г. «Ūkio bankas» стал первой компанией финансового сектора, включённой в 
основной Балтийский список. 
 
В апреле 2009 г. «Ūkio bankas» стал победителем конкурса, организованного 
Министерством экономики совместно с компанией «Investicijų ir Verslo Garantijos» по 
предоставлению кредитов для малых и средних предприятий с использованием 
средств, полученных при осуществлении правительственной программы по 
продвижению бизнеса. 
 
В марте 2009 г. «Ūkio bankas» оказался в списке победителей международной 
кампании «Да здравствуют превосходные услуги!» (Praise excellent service!), 
проводимой во всех странах Балтии. «Ūkio bankas» планирует добиться дальнейшего 
роста посредством расширения масштаба своих услуг и продуктов, ведущих к 
увеличению количества клиентов и деятельности.  
 
Информация о компании  
Дата листинга 2 августа 1994 
Общее число акций 245824000 
Свободное обращение 63,41% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.06.2009)   
Vladimir Romanov 32,95% 
Universal Busines Investment 

Group Management UAB  9,99% 
Zinaida Romanova 8,73% 
Fist Partneriai UAB 5,88% 
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Контактная информация  

Адрес: 
Maironio str. 25, LT-44250 
Kaunas, Lithuania 

Телефон: +370 37 301 301 
Факс: +370 37 323 188 
Эл. почта: ub@ub.lt 
Интернет-страница: www.ub.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Marius Arlauskas (Head of 
Financial Institutions and Fund 
Raising Department) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Чистые процентные доходы (MEUR) -
Net interet income 22,59 34,12 41,68 36,42 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 12,59 22,40 13,91 0,16 
Рентабельность капитала - ROE (%) 14,01 17,13 9,52 0,11 
Рентабельность активов - ROA (%) 1,56 2,05 4,00 3,35 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 55,74 65,66 33,37 0,44 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,12 0,12 0,12 0,12 
EPS (EUR) 0,09 0,12 0,07 0,0007 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,003 0,006 - - 
Цена / Прибыль - P/E 12,67 8,75 3,03 289,94 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 1,78 1,41 0,29 0,34 
Аудитор: Deloitte Lietuva  
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
Ūkio banko lizingas UAB** 100%, Ūkio banko investicijų valdymas UAB 100%, Ūkio 
banko rizikos kapitalo valdymas 100%, Bonum Publicum GD UAB 100%.  
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 

**Ūkio banko lizingas UAB принадлежит 100% акций Ūkio bank lizing RAB. 

Информация об акциях UKB1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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            Информационные технологии 
SAF Tehnika 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Riga 
Список: Освновной 
Подотрасль: Производство оборудования для связи 
 
Лауреат награды "Baltic Market Awards 2009" в номинациях  
- "Лучшие  отношения малого предприятия с инвесторами в Балтии" 
- "Лучшие отношения с инвесторами в Интернете в странах Балтии" 
- "Лучшие отношения с инвесторами на Рижской бирже NASDAQ OMX Riga" 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
«SAF Tehnika» — это латвийский разработчик, производитель и дистрибьютор 
телекоммуникационного оборудования и оборудования для передачи данных – 
цифровой микроволновой радиосвязи. Продукция компании в сфере беспроводной 
передачи голоса и данных используется операторами фиксированных и мобильных 
сетей связи, провайдерами услуг передачи данных, государственными и частными 
предприятиями. 
 
Предприятие «SAF» было впервые зарегистрировано в 1994 г., тогда как «SAF 
Tehnika» — в 1999 г. В 2002 г. компания обрела сертификат ISO 9001, а в 2004 г. 
компания успешно провела первичное размещение акций на Рижском фондовом 
рынке NASDAQ OMX Riga. В 2006 г. на рынке появилась новая продукция «SAF 
Tehnika» — семейство продуктов CFQ, в 2008 г. вышла в свет дальнейшая линия 
продукции CFIP  — система цифровой микроволновой радиосвязи нового поколения 
(108 Мбит/с) — которая была представлена в Ганновере, Германия, на выставке 
CeBIT. 
 
Преимущества «SAF Tehnika»: продукция высокого качества по отличным ценам, 
мощные ресурсы научных исследований и опытно-конструкторских разработок, 
гибкий бизнес-подход, профессиональное техническое и клиентское обслуживание, 
быстрое развитие гарантийного обслуживания и инновации продукции. 
 
За финансовый год 2008/09 «SAF Tehnika» освоила 11 новых рынков, и в данный 
момент компания получила общее признание в предоставлении коммуникационной 
инфраструктуры в 98 странах мира. Компания постоянно расширяет свою сеть 
партнёрства для дальнейшего распространения своих продуктов по всему миру. 
 
Вновь и вновь инвестируя свою прибыль в исследования и разработку новых 
продуктов, компания нацелена на улучшение восполнения потребностей своих 
клиентов. 
 
Основная цель компании на следующие годы — вновь представлять 1% доли 
мирового рынка микроволновой связи. 
 
Общее количество сотрудников компании на 30 июня 2009 г. составило 143 человека. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 26 мая 2004 
Общее число акций 2970180 
Свободное обращение 48,19% 
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Главные акционеры (свыше 5%, на 30.04.2009): 
Didzis Liepkalns 17,05% 
Swedbank AS (счета клиентов) 12,85% 
Andrejs Grišāns 10,03% 
Skandinaviska Enskilda Banken 

(счета клиентов) 9,98% 
Normunds Bergs 9,74% 
Juris Ziema 8,71% 
Vents Lācars 6,08% 

 
Контактная информация  
Адрес: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvia 
Телефон: +371 6704 6840 
Факс: +371 6704 6809 
Эл. почта: info@saftehnika.com 
Интернет-страница: www.saftehnika.com 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Aira Loite, CFO, Member of the 
Management Board 

 
Финансовая информация     
 2005/2006* 2006/2007* 2007/2008* 2008/2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 18,87 19,01 15,15 12,53 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 2,28 0,23 -0,67 -1,59 
Рентабельность капитала - ROE (%) 19,67 1,86 -5,81 -15,36 
Рентабельность активов - ROA (%) 16,54 1,45 -4,48 -13,15 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 12,08 1,19 -4,44 -12,69 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 7,69 7,01 5,69 7,10 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,79 0,77 0,85 0,87 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 13,72 3,02 -3,53 -11,05 
EPS (EUR) 0,75 0,08 -0,23 -0,54 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,28 - - - 
Цена / Прибыль - P/E 18,16 110,87 - - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 3,31 2,11 0,17 0,21 
EBITDA (MEUR) 3,36 1,58 0,35 -0,77 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  17,81 8,29 2,29 -6,16 
EBIT (MEUR) 2,37 0,46 -0,58 -1,38 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity -0,14 0,14 -0,25 -0,35 
Аудитор: Deloitte Audits Latvia 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА  
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: до 
ноября 2008 г. - SAF Tehnika Sweden AB.  
Финансовыйе резултаты на 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 г. консолидированные, а 
финансовые резултаты на 2008/2009 г. - SAF Tehnika. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
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Информация об акциях SAF1R (LVL) (до 31-12-2009) 
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     Предоставление 
     телекоммуникационных  
     услуг 
TEO LT 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Основной 
Подотрасль: Предоставление комплексных телекоммуникационных услуг 
 
Лауреат награды "Baltic Market Awards 2009" в номинации 
- "Лучшие отношения с инвесторами в странах Балтии" 
- "Лучшие отношения с инвесторами в Интернете в странах Балтии" 
- " Лучшие отношения с инвесторами на Вильнюсской бирже NASDAQ OMX 
Vilnius" 

 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
АО «TEO LT» — крупнейший поставщик интегрированных услуг телекоммуникаций, ИТ 
и телевидения в Литве. «TEO Group» является частью группы «Telia-Sonera», лидера 
коммуникаций Скандинавии и Балтии.  
 
«TEO» обладает крупнейшей долей рынков фиксированной голосовой телефонной 
связи, интернет-услуг, передачи данных и частных линий. Кроме того, компания 
является лидером по поставке услуг интернета и наземного цифрового телевидения 
(DTT) в стране. Дочернее предприятие «TEO» под названием «Lintel» представляет 
крупнейшую долю рынка справочных служб в Литве, в то время как другая дочерняя 
компания «Baltic Data Center» лидирует в бизнесе центров обработки данных в 
странах Балтии. 
 
Компания была учреждена в 1992 г. как государственное предприятие под названием 
«Lietuvos Telekomas» (Литовский Телеком). Основная работа по модернизации и 
реорганизации началась после процесса приватизации, проходившего в 1998 г. В 
2006 г. предприятие занялось новыми сферами деятельности (цифровым 
телевидением, услугами ИТ) и изменило своё название на АО «TEO LT». 
 
В доходном отношении «TEO» обладает 95% рынка фиксированной телефонной связи 
и 50% рыночной доли широкополосного интернета в Литве. В конце июня 2009 г. у 
компании было 742,577 телефонных линий, 303,789 пользователей широкополосного 
интернета и 85,787 пользователей телевизионных услуг. В концерне «TEO» работают 
более 3,100 сотрудников. 
 
Акции АО «TEO LT» котируются на Вильнюсской бирже NASDAQ OMX Vilnius (тикер — 
TEO1L), а Глобальные депозитарные расписки «TEO» (ГДР) участвуют в торгах на 
Лондонской бирже ценных бумаг (тикер — TEOL). 
 
В 2008 г. уже пятый год подряд «TEO» была признана в награждениях журнала «IR» 
за лучшие отношения с инвесторами в Литве, и уже третий год подряд за наилучшую 
прозрачность компании, кроме того, на конкурсе «NASDAQ OMX Baltic Market Awards» 
она получила награду Лучших отношений с инвесторами в Литве. Более того, на 
конкурсе Наиболее респектабельных компаний, впервые организованном в Литве, 
предприятие получило звание наиболее эффективно управляемой компании, а 
согласно параллельному опросу мнений «TEO» оказалась наиболее респектабельной 
из всех номинантов. В июне 2009 г. второй раз подряд «TEO» получила награду 
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наиболее успешной листинговой компании в Литве во время конкурса «Приз 
корпоративного отличия Балтии» (Baltic Corporate Excellence Awards).  
 
С 2005 г. компания применяет в бизнесе концепцию корпоративной социальной 
ответственности (CSR), она одна из первых в 2006 г. опубликовала отчёт CSR. С тех 
пор такие отчёты издаются ежегодно. В 2008 г. в категории крупных компаний «TEO» 
была признана наилучшей в Сообществе при вручении наград на «National Socially 
Responsible Business Awards 2008». 
 
Концепция компании гласит — «TEO» наилучший партнёр в коммуникациях постоянно 
изменяющегося мира. Миссия компании — создавать доход для акционеров и 
потребителей посредством профессиональных и высококачественных услуг 
телекоммуникаций, информационных технологий и телевидения. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 12 June 2000 
Общее число акций 814912760 
Свободное обращение 29,46% 
Главные акционеры (свыше 5%, на 
30.06.2009)*   
"Amber Teleholding A/S" (дочернее 
предприятие "TeliaSonera AB") 60,00% 
East Capital Asset management AB 5,54% 
TeliaSonera AB** 4,90% 

* на 14 октября 2009 г. 

** в сентябре – октябре 2009 г. TeliaSonera AB осуществила добровольное тендерное 

предложение и увеличила свои пакет акций на 2 %. 

 

Контактная информация  

Адрес: 
Savanorių ave. 28, LT-03501 
Vilnius, Lithuania 

Телефон: +370 5 2621 511 
Факс: +370 5 2126 665 
Эл. почта: info@teo.lt 
Интернет-страница: www.teo.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Darius Džiaugys (Head of 
Information Sector, Corporate 
Communication Unit) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 212,82 229,80 239,30 238,38 
Прибыль / Убыток (MEUR) - Profit/loss 37,77 47,16 46,31 47,06 
Рентабельность капитала - ROE (%) 11,78 14,94 15,18 16,97 
Рентабельность активов - ROA (%) 10,41 13,27 13,41 15,51 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 17,77 20,52 19,35 19,74 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 1,01 1,16 1,17 1,20 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,89 0,89 0,88 0,92 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 21,56 23,37 22,06 24,13 
EPS (EUR) 0,05 0,06 0,06 0,06 
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Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,08 0,07 0,07 -  
Цена / Прибыль - P/E 16,45 11,36 5,64 5,31 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 2,03 1,81 0,91 0,95 
EBITDA (MEUR) 101,93 101,99 101,10 102,03 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  47,90 44,38 42,25 42,80 
EBIT (MEUR) 45,89 53,71 52,78 57,53 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net Debt 
to Equity -0,27 -0,35 -0,30 -0,20 
Аудитор: PricewaterhouseCoopers UAB  
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации:  
UAB Lintel 100%, UAB Baltic Data Center 100%,UAB Kompetencijos Ugdymo Centras 
100%, VšĮ TEO Sportas 100%, UAB Verslo Investicijos 100%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
 
Информация об акциях TEO1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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           Предоставление  
           коммунальных услуг 

Lietuvos Elektrin÷ 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Дополнительный 
Подотрасль: Электроснабжение 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
Предприятие «Lietuvos Elektrin÷» было основано 31 декабря 2001 г. в результате 
реорганизации АО «Lietuvos Energija». Начавшее свою деятельность в 1960 г. на 
сегодняшний день «Lietuvos Elektrin÷» является современной электростанцией, 
насчитывающей 700 сотрудников. В 1972 г. компания завершила строительство 
крупнейшей тепловой электростанции в Литве с четырьмя блоками, каждый из 
которых производит 150 МВт, а также четырьмя другими, производящими 300 МВт, в 
сумме давая 1,800 МВт установленной мощности. 
 
«Lietuvos Elektrin÷» производит, поставляет и распределяет электричество и тепловую 
энергию. Компания служит в качестве резервной электростанции для Игналинской 
атомной электростанции. 
 
После вывода из эксплуатации первого блока Игналинской атомной электростанции, 
«Lietuvos Elektrin÷» станет главным производителем электричества в Литве. Для 
восполнения растущего спроса и в целях уменьшения стоимости электричества, в 
данный момент идёт строительство нового газового турбоблока комбинированного 
цикла мощностью в 445 МВт. Общая стоимость проекта — 329 миллионов Евро. 
Готовность нового турбоблока намечается на 2012 г. Технология компании создаёт 
условия для сжигания других жидких топлив, таких как мазут и других более 
дешёвых эмульсий. Таким образом, компания становится независимой от какого-либо 
единичного источника топлива. Для обеспечения надёжной будущей деятельности 
было завершено некоторое количество работ по модернизации и ремонту. 
Инвестировав за последние 10 лет приблизительно 289 миллионов Евро (1 миллиард 
литов) в модернизацию, компания послужит надёжным источником энергии и 
электричества на протяжении следующих десяти лет. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 12 June 2000 
Общее число акций 814912760 
Свободное обращение 29,46% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
Министерство энергетики 
республики Литвы 96.37% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Elektrin÷s str. 21, LT-26108 
Elektrenai, Lithuania 

Телефон:  +370 528 39066 
Факс:  +370 528 39733  
Эл. почта: info@lelektrine.lt 
Интернет-страница: www.lelektrine.lt  
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Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Rolandas Jankauskas (CFO) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 55,25 75,95 112,30 133,82 
Прибыль / Убыток (MEUR) - Profit/loss 7,24 9,82 -9,94 -4,24 
Рентабельность капитала - ROE (%) 2,54 3,52 -3,57 -1,50 
Рентабельность активов - ROA (%) 1,85 2,47 -1,70 -0,47 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 13,11 12,93 -8,85 -3,17 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 0,15 0,19 0,27 0,29 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,67 0,62 0,56 0,51 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 16,82 16,69 0,74 6,06 
EPS (EUR) 0,05 0,07 -0,07 -0,03 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share - 0,004 - - 
Цена / Прибыль - P/E 26,18 26,22 - - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 0,69 0,91 0,59 0,50 
EBITDA (MEUR) 16,83 20,12 8,62 15,84 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  30,45 26,49 7,68 11,84 
EBIT (MEUR) 9,29 12,67 0,84 8,06 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net Debt 
to Equity -0,01 -0,002 0,09 0,05 
Аудитор: Deloitte Lietuva 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: нет. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
 
Информация об акциях LEL1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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           Предоставление    
           коммунальных услуг 

Lietuvos Energija 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Дополнительный 
Подотрасль: Независимые производители и поставщики электроэнергии 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
«Lietuvos Energija» является акционерным обществом, выполняющим функции 
владельца и оператора сети передачи электроэнергии в 110-330 кВ. «Lietuvos 
Energija» отвечает за надёжную поставку электричества своим клиентам и устранение 
любых неполадок в кратчайшие сроки. 
 
Компания стремится к одной из главных целей сектора энергетики Литвы — 
интеграции с западноевропейской системой энергетики путём синхронного действия 
национальной сети передачи энергии совместно с европейской системой UCTE, а 
также посредством вступления на Скандинавский рынок электричества. 
 
Для этой цели компания осуществляет крупные стратегические энергетические 
проекты, такие как строительство межсистемной связи с энергосистемами Швеции и 
Польши. Ещё одной задачей особой важности является развитие рынка электричества 
и обеспечение его организации в соответствии с выбранными принципами 
Скандинавской энергобиржей «Nord Pool». «Lietuvos Energija» активно участвует в 
деятельности Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии 
(ENTSO-E). 
 
Компания была зарегистрирована 4 декабря 1995 г. На протяжении всей истории 
предприятия его четыре электростанции, областное отопление и распределительные 
устройства находились в отдельности от остальных местоположений компании. 
Из-за масштаба своих ответственностей компания выполняет роль национальной 
важности и привлекает инвесторов благодаря своим последним результатам и 
стратегическим целям. 
 
В 2008 г. «Lietuvos Energija» получила сертификаты OHSAS 18001:2007/LST 
1977:2008 и LST EN ISO/IEC 17025:2006. Предприятие стремиться к лидерству по 
надёжности и эффективности работ по всей Балтии. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 23 апреля 1996  
Общее число акций 689515435 
Свободное обращение 3,60% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.06.2009)*   
LEO LT 96.37% 

 
Контактная информация  

Адрес: 
Žvejų str. 14, LT-09310 Vilnius, 
Lithuania 

Телефон:  +370 5 278 20 82 
Факс:  +370 5 212 67 36  
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Эл. почта: info@lietuvosenergija.lt 
Интернет-страница: www.lietuvosenergija.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Aurelija Trakšelien÷ yra Head of 
Communications 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 283,90 321,80 421,65 471,27 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 5,42 14,01 12,67 -9,67 
Рентабельность капитала - ROE (%) 0,86 2,21 1,78 -1,38 
Рентабельность активов - ROA (%) 0,84 1,93 1,48 -1,03 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 1,91 4,35 3,00 -2,05 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 0,38 0,43 0,50 0,58 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,801 0,80 0,78 0,76 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 2,96 6,14 4,42 -1,92 
EPS (EUR) 0,008 0,02 0,02 -0,01 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,003 - - - 
Цена / Прибыль - P/E 145,24 70,54 35,94 - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 1,25 1,54 0,58 0,56 
EBITDA (MEUR) 54,69 61,30 67,45 53,02 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  19,26 19,05 16,00 11,25 
EBIT (MEUR) 8,40 19,75 19,13 -8,90 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,05 0,03 -0,01 -0,01 
Аудитор: Ernst & Young 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: UAB 
Kruonio Investicijos 100%, UAB Gotlitas 100%, OOO Kaliningradskij Energoremont 99%, 
LitPol Link SP Z.o.o 50%, AS Nordic Energy Link 25%, UAB Geoterma 23.44%, UAB 
Enmašas 33.33%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
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Информация об акциях LEN1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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           Предоставление  
           коммунальных услуг 

Rytų skirstomieji tinklai 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Основной 
Подотрасль: Электроснабжение 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
АО «Rytų skirstomieji tinklai» (RST) распределяет и поставляет электричество в 
восточной части Литвы. Компания через свою сеть распределения снабжает 
электричеством более 750,000 потребителей. Поскольку «RST» заведует системой 
доставки электроэнергии в Восточной Европе, она отвечает за безопасность, 
надёжность, техническое обслуживание сети и разработку сети передачи 
электроэнергии и распределительных линий в регионе, а также за качество и 
надёжность поставки клиенту. «RST» занимает почётное место на рынке, как одна из 
двадцати крупнейших компаний в Литве. 
 

Предприятие было основано 31 декабря 2001 г. в результате реорганизации АО 
«Lietuvos Energija». В 2005 г. были учреждены три дочерних предприятия «RST»: ЗАО 
«Elektros tinklo paslaugos», ЗАО «Rytra» и ЗАО «Tetas».  Акционерное общество АО 
«Leo LT» было учреждено 20 мая 2008 г., соединив государственные сети компании 
«RST» и АО «Lietuvos Energija» с частным АО «Vakarų skirstomieji tinklai» (VST) в одну 
систему подачи электроэнергии.  
 

«RST» постоянно реконструирует и обновляет свою распределительную сеть. В 2008 
г. компания инвестировала 252,5 миллионов литов в свой долгосрочный капитал, и 
было подключено 15,200 новых потребителей. 
 

АО «Rytų skirstomieji tinklai» гордится своими квалифицированными специалистами и 
новопринятыми технологиями, обеспечивающими безопасное и стабильное снабжение 
электроэнергией. 
 

Компания также гордится тем количеством внимания, которое она уделяет 
повышению удовлетворения потребителей путём улучшения качества своих услуг и 
координирования социальных проектов на тему безопасного использования 
электричества, заботы об окружающей среде и энергосбережении. «RST» пользуется 
последними инновациями для улучшения своей внутренней деятельности и 
повышения эффективности. 
 

Таким образом, шаг за шагом «RST» стремится стать одной из лучших энергетических 
компаний в Литве путём осуществления поставленных целей: добиться наилучшего 
качества услуг, иметь новую технологию и эффективность в глазах клиентов, 
партнёров, сотрудников и акционеров. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 1 февраля 2002 
Общее число акций 492404653 
Свободное обращение 8,38% 
Главные акционеры (свыше 5%, 
на 30.06.2009)*   
LEO LT 71,35% 
E.ON Ruhrgas International AG 20,28% 
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Контактная информация  

Адрес: 
P. Lukšio str. 5B, LT-08221 Vilnius, 
Lithuania 

Телефон: +370 5 2777524 
Факс: +370 5 2777514 
Эл. почта: info@rst.lt 
Интернет-страница: www.rst.lt 
Контактное лицо по вопросам 
отношений с инвесторами 

Arvydas Zakalskis (Finance Director) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 270,44 309,30 345,77 348,65 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 7,19 21,50 -23,89 -28,20 
Рентабельность капитала - ROE (%) 1,31 3,18 -3,16 -3,84 
Рентабельность активов - ROA (%) 1,00 2,41 -2,13 -2,67 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 2,66 6,96 -6,91 -8,09 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 0,39 0,36 0,35 0,37 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,76 0,76 0,71 0,71 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 3,57 8,78 -6,93 -8,49 
EPS (EUR) 0,01 0,04 -0,05 -0,06 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,02 - -   
Цена / Прибыль - P/E 74,66 30,43 - - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 0,98 0,81 0,40 0,32 
EBITDA (MEUR) 47,50 65,60 73,39 72,72 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  17,56 21,21 21,23 20,86 
EBIT (MEUR) 8,81 26,88 -23,95 -29,61 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,07 0,05 0,06 0,04 
Аудитор: Ernst & Young 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации:  
Rytra UAB 100%, Elktros tinko paslaugos UAB 100%, Tetas UAB 100%. 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
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Информация об акциях RST1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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           Предоставление  
           коммунальных услуг 

Tallinna Vesi 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Tallinn 
Список: Основной 
Подотрасль: Электроснабжение 
 
Лауреат награды "Baltic Market Awards 2009" в номинации 
- " Лучший годовой отчёт в странах Балтии" 
- " Лучшие отношения с инвесторами на Таллиннской бирже NASDAQ OMX 
Tallinn" 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
«Tallinna Vesi» является крупнейшей компанией водоснабжения общего пользования в 
Эстонии, предоставляющей услуги доставки питьевой воды и снабжения 
канализацией более чем 400,000 человек в Таллинне и в некоторых соседних 
самоуправлениях. Она обладает эксклюзивным правом на данную деятельность до 
2020 г. Компания управляет водосборной площадью в 2,000 км2 для сбора 
неочищенной воды, а также владеет и управляет полным спектром приспособлений, 
необходимых для очистки и доставки воды, сбора и канализации сточных и ливневых 
вод. 
 
«Tallinna Vesi» обладает аккредитацией ISO14000, ISO 17025, OHSAS18001 и EMAS. 
 
«Tallinna Vesi» — классический пример компании, пережившей преобразование из 
государственной муниципальной компании водоснабжения в предприятие, 
приватизированное в 2001 г. и включённое в список таллиннской биржи ценных 
бумаг в 2005 г. 
 
В число главных преимуществ компании входит информационная видимость прибыли 
ввиду договорённости насчёт тарифов. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 1 июня 2005 
Общее число акций 20000000 
Общее число привилегированных акций 1 
Свободное обращение 30,00% 
Главные акционеры (свыше 5%, на 
30.06.2009)   
United Utilities (Tallinn) B.V.  35,30% 
Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus 34,70% 
Credit Suisse Securiteis (Europe ) LTD 

Prime Brokerages a/c prime probkerge 
clients 5,76% 
HSBC Bank Plc Re Pasrvus European 

Absolute Opportunities Master Fund 5,46% 
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Контактная информация  

Адрес: 
Ädala 10, 10614 Tallinn, 
Estonia 

Телефон: +372 62 62 209 
Факс: +372 62 62 300 
Эл. почта: reigo.marosov@tvesi.ee 
Интернет-страница: http://www.tallinnavesi.ee 
Контактное лицо по вопросам отношений 
с инвесторами 

Priit Koff (PR Manager) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 37,66 41,44 46,01 47,19 
Прибыль / Убыток (MEUR) - Profit/loss 15,85 17,76 18,92 18,78 
Рентабельность капитала - ROE (%) 22,41 23,28 23,53 25,98 
Рентабельность активов - ROA (%) 10,24 13,16 13,80 13,80 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 42,10 42,85 41,11 39,79 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 0,28 0,30 0,33 0,34 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,47 0,48 0,50 0,46 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 57,36 58,20 56,31 57,06 
EPS (EUR) 0,79 0,89 0,95 0,94 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 0,63 0,80 0,73 -  
Цена / Прибыль - P/E 18,94 14,60 9,51 1,97 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 4,08 3,29 2,20 0,50 
EBITDA (MEUR) 26,78 29,18 31,64 32,69 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  71,11 70,43 68,76 69,26 
EBIT (MEUR) 21,60 24,12 25,91 26,93 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net Debt 
to Equity 0,80 0,80 0,73 0,83 
Аудитор: AS PricewaterhouseCoopers 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
нет 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
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Информация об акциях TVEAT (EUR) (до 31-12-2009) 
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           Предоставление  
           коммунальных услуг 

VST 
Домашний рынок: NASDAQ OMX Vilnius 
Список: Дополнительный 
Подотрасль: Электроснабжение 
 
Лауреат награды "Baltic Market Awards 2009" в номинации 
"Лучшие отношения с инвесторами в Интернете в странах Балтии" 
 
ВКРАТЦЕ О КОМПАНИИ 
АО «VST» — это современная целенаправленная компания, занимающаяся 
распределением и поставкой электричества в западной Литве. Компания отвечает за 
безопасность, надёжность, работу, техническое обслуживание, управление и развитие 
сети энергораспределения. Ей принадлежат 16,000 трансформаторных подстанций и 
57,000 км воздушных и кабельных линий. «VST» обслуживает почти 700,000 
клиентов. 
 
В 2001 г. после реорганизации предприятия «Lietuvos Energija» появилось четыре 
новых компании. Одной из них было АО «Vakarų Skirstomieji Tinklai».  
 
Публичная компания с ограниченной ответственностью «Vakarų Skirstomieji Tinklai» 
была приватизирована 23 декабря 2003 г. После того, как образовалась 
администрация, были изменены внутренние процедуры и ценности компании были 
пересмотрены. На этой стадии в 2005 г. название компании поменялось из АО «Vakarų 
Skirstomieji Tinklai» в АО «VST». Имидж компании также полностью изменился. В 
целях утверждения своего имиджа современной компании «VST» разработала новые 
направления и определила свою миссию, концепцию и стратегические цели. 
 
В 2008 г. АО «VST» получило награду за лучший годовой отчёт во время конкурса 
«NASDAQ OMX Baltic Market Awards». В 2007 и 2009 гг. компания получила награду от 
Министерства охраны окружающей среды за защиту гнёзд аистов. В 2009 г. АО «VST» 
вступила в Глобальный договор (Global Compact). 
 
Успех компании обусловлен командной работой, профессиональным персоналом, 
инициативностью и ответственностью. Клиенты и партнёры являются главными 
судьями качества деятельности компании и предоставляемых услуг. Таким образом, 
компания прилагает все усилия для того, чтобы сохранить высочайшее качество своих 
услуг. 
 
Информация о компании  
Дата листинга 1 июня 2005 
Общее число акций 20000000 
Общее число привилегированных акций 1 
Свободное обращение 30,00% 

Главные акционеры (свыше 5%, на 30.06.2009): 
United Utilities (Tallinn) B.V.  35,30% 
Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus 34,70% 
Credit Suisse Securiteis (Europe ) LTD 5,76% 
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Prime Brokerages a/c prime probkerge 
clients 
HSBC Bank Plc Re Pasrvus European 

Absolute Opportunities Master Fund 5,46% 
 
Контактная информация  

Адрес: Ädala 10, 10614 Tallinn, Estonia 
Телефон: +372 62 62 209 
Факс: +372 62 62 300 
Эл. почта: reigo.marosov@tvesi.ee 
Интернет-страница: http://www.tallinnavesi.ee 
Контактное лицо по вопросам отношений 
с инвесторами 

Priit Koff (PR Manager) 

 
Финансовая информация     

 2006 2007 2008 
Июнь 30, 

2009* 
Выручка (MEUR) - Sales 267,83 305,19 335,89 338,83 
Прибыль / Убыток (MEUR) - 
Profit/loss 17,28 19,48 3,38 -7,81 
Рентабельность капитала - ROE (%) 4,14 3,85 0,63 -1,50 
Рентабельность активов - ROA (%) 3,09 3,09 1,31 -0,06 
Маржа чистой прибыли - Net profit 
margin (%) 6,45 6,38 1,01 -2,30 
Оборот основного капитала - Fixed 
asset turnover 0,44 0,44 0,42 0,45 
Коэффициент концентрации собст. 
kапитала - Equity ratio 0,62 0,68 0,55 0,54 
Операционная рентабельность - 
Operating profit margin  (%) 10,30 8,09 3,90 0,08 
EPS (EUR) 4,65 5,24 0,91 -2,10 
Дивиденд на акцию (EUR) - Dividend 
per share 4,63 48,34 - - 
Цена / Прибыль - P/E 27,41 41,36 121,01 - 
Цена /Балансовая стоимость - P/BV 1,16 1,33 0,87 0,62 
EBITDA (MEUR) 91,87 102,85 99,76 79,39 
Рентабельность по EBITDA (%)-
EBITDA margin  34,30 33,70 29,70 23,43 
EBIT (MEUR) 27,59 24,69 13,10 0,28 
Коэффициент соотношения чистой 
задолженности и капитала - Net 
Debt to Equity 0,21 0,08 0,36 0,31 
Аудитор: Ernst & Young Baltic 
Международные Стандарты финансовой отчетности: ДА 
Главные дочерние предприятия с консолидированными результатами корпорации: 
нет 
* Период в 12 месяцев использовался во подсчётах, он начался 1 июля 2008 г. и длился до 30 

июня 2009 г. 
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Информация об акциях VST1L (LTL) (до 31-12-2009) 
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Методология вычислений 
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30 компаний из Дополнительного Балтийского Списка, выбраны на основании 
торгового оборота 

          
Компания Торговый 

тиккер 
акции 

GICS Отрасль GICS код Биржа Свободное 
размещение,  
% (30.06.2009) 

Торговый 
оборот на 
2008 (EUR) 

Рыночная 
капитализация 
(EUR, 
30.06.2009)   

Финансовая 
отчетность 

Lifosa LFO1L 

Производство 
удобрений и 
химической продукции 
сельскохозяйственного 
назначения 

15101030 VLN 8,73 42.099.932,69 148.546.618,45 IFRS 

Klaip÷dos nafta KNF1L 
Хранение и 
транспортировка нефти 
и газа 

10102040 VLN 29,34 11.204.149,83 101.031.047,78 IFRS 

SRS1L 7,71 8.660.307,17 65.835.000,58 
Bankas Snoras 

SRS2L* 

Деятельность 
диверсифицированных 
банков 

40101010 VLN 
90,00 1.180.758,12 2.287.998,16 

IFRS 

Agrowill Group AVG1L 
Производство 
сельскохозяйственной 
продукции 

30202010 VLN 51,00 5.511.453,53 2.801.439,67 IFRS 

Lietuvos jūrų 
laivininkyst÷ LJL1L 

Грузовые перевозки 
воздушным транспортом 
и логистика 

20303010 VLN 35,05 2.465.069,24 23.274.014,95 IFRS 

Lietuvos energija LEN1L 

Независимые 
производители и 
поставщики 
электроэнергии 

55105010 VLN 3,60 1.753.416,74 419.364.695,56 IFRS 

Snaig÷ *** SNG1L Производство бытовой 
техники 

25201040 VLN 72,54 1.721.025,69 4.110.274,62 IFRS 

Dvarčionių keramika DKR1L Производство 
строительных изделий 

20102010 VLN 7,75 1.474.139,95 4.590.111,24 IFRS 

VST VST1L Электроснабжение 55101010 VLN 1,79 1.445.019,75 263.817.630,50 IFRS 

Stumbras STU1L Производство спирта и 
вин 

30201020 VLN 4,93 1.397.023,90 45.180.723,12 IFRS 

Zemaitijos pienas ZMP1L 

Производство 
фасованных продуктов 
питания и мясных 
продуктов 

30202030 VLN 45,82 1.148.656,61 9.106.739,50 IFRS 

LKB1R 
Деятельность 
диверсифицированных 
банков 

23,43 839.791,90 11.233.811,70 
AS Latvijas Krājbanka   

LKB2R* Деятельность 

40101010 RIG 

100,00 4.913,90 24.194,51 

IFRS 
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диверсифицированных 
банков 

Grigišk÷s GRG1L Целлюлозно-бумажное 
производство 

15105020 VLN 50,39 777.363,70 7.819.740,54 IFRS 

Liepajas metalurgs  LME1R Производство стали 15104050 RIG 9,26 656.955,51 17.638.138,21 IFRS 

Limarko laivininkyst÷s 
kompanija LLK1L 

Грузовые перевозки 
воздушным транспортом 
и логистика 

20303010 VLN 9,29 526.862,96 20.193.237,13 IFRS 

Latvijas balzams BAL1R Производство спирта и 
вин 

30201020 RIG 13,55 508.048,50 12.480.539,30 IFRS 

Latvijas Gāze  GZE1R 
Хранение и 
транспортировка нефти 
и газа 

10102040 RIG 4,34 448.273,13 242.986.664,74 IFRS 

Valmieras stikla 
skiedra 

VSS1R Производство 
строительных изделий 

20102010 RIG 59,32 445.968,32 10.883.582,90 LAS 

Rigas kugu buvetava  RKB1R 

Производство машин и 
оборудования для 
строительства и 
сельского хозяйства, а 
также грузовых 
автомобилей большой 
грузоподъемности 

20106010 RIG 52,47 399.118,62 2.989.424,16 IFRS 

Ditton pievadkezu 
rupnica  

DPK1R 

Производство машин и 
оборудования для 
строительства и 
сельского хозяйства, а 
также грузовых 
автомобилей большой 
грузоподъемности 

20106020 RIG 36,99 372.643,55 1.368.802,68 IFRS 

Lietuvos elektrin÷ LEL1L Электроснабжение 55101010 VLN 3,63 336.421,12 157.083.690,29 IFRS 

Pramprojektas PRM1L 
Строительство и монтаж 
инженерного 
оборудования 

20103010 VLN 45,95 283.460,19 1.469.916,08 IFRS 

Alita ALT1L Производство спирта и 
вин 

30201020 VLN 16,23 235.258,15 6.329.848,23 IFRS** 

Latvijas tilti  LTT1R 
Строительство и монтаж 
инженерного 
оборудования 

20103010 RIG 10,04 199.804,64 8.783.672,26 LAS 

Kauno energija KNR1L 

Независимые 
производители и 
поставщики 
электроэнергии 

55105010 VLN 14,88 75.186,08 11.941.337,74 IFRS 

Klaip÷dos baldai KBL1L Производство товаров 
для дома 

25201020 VLN 27,65 68.404,25 3.192.922,05 IFRS 
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Vilniaus degtin÷ VDG1L Производство спирта и 
вин 

30201020 VLN 21,71 39.159,25 6.503.636,65 IFRS 

Latvijas jūr. Medic.c. LJM1R 
Деятельность 
учреждений 
здравоохранения 

35102020 RIG 33,62 11.962,27 1.673.297,25 IFRS 

Rīgas 
elektromasinbuves r. 

RER1R Производство крупного 
электрооборудования 

20104020 RIG 63,73 6.167,77 12.376.861,11 LAS 

Brīvais vilnis BRV1R 

Производство 
фасованных продуктов 
питания и мясных 
продуктов 

30202030 RIG 9,15 220,43 5.071.638,04 LAS 
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Компания Торговый 

тиккер акции 
Выручка 
(MEUR) 2008 

Прибыль/ 
Убыток 
(MEUR) 2008 

EPS (EUR) 
2008 

Цена/ 
Прибыль - 
P/E 2008 

Цена/ 
Балансовая 
стоимость - 
P/BV 2008 

Дивиденд на 
акцию 2008 
(EUR) 

Lifosa LFO1L 506,48 68,71 3,27 1,55 0,43 - 
Klaip÷dos nafta KNF1L 34,64 8,28 0,02 10,40 0,71 0,01 

SRS1L 199,70 6,76 0,02 7,00 0,29 - 
Bankas Snoras 

SRS2L*      - 
Agrowill Group AVG1L 18,51 -3,66 -0,16 - 0,38 - 
Lietuvos jūrų laivininkyst÷ LJL1L 25,38 -5,71 -0,03 - 0,21 - 
Lietuvos energija LEN1L 421,65 12,67 0,02 35,94 0,58 - 
Snaig÷ *** SNG1L 98,14 -6,98 -0,28 - 0,22 - 
Dvarčionių keramika DKR1L 20,86 0,02 0,00 461,35 1,48 - 
VST  VST1L 335,89 3,38 0,91 121,01 0,87 - 
Stumbras STU1L 46,73 8,39 0,21 3,33 1,31 0,18 
Zemaitijos pienas ZMP1L 136,65 -1,07 -0,02 - 0,31 - 

LKB1R 27,63 3,96 3,27 0,35 0,24 0,30 
AS Latvijas Krājbanka   

LKB2R*      0,60 
Grigišk÷s GRG1L 42,13 -1,13 -0,02 - 0,28 - 
Liepajas metalurgs  LME1R 384,41 8,45 0,50 3,30 0,16 - 

Limarko laivininkyst÷s kompanija LLK1L 43,84 -3,75 -0,03 - 0,60 - 

Latvijas balzams BAL1R 104,11 8,41 1,12 1,31 0,20 - 
Latvijas Gāze  GZE1R 499,44 27,10 0,68 9,53 0,56 0,54 
Valmieras stikla skiedra VSS1R 53,80 0,72 0,03 13,71 0,24 - 
Rigas kugu buvetava  RKB1R 56,86 0,30 0,03 10,61 0,09 - 
Ditton pievadkezu rupnica  DPK1R 10,48 0,19 0,03 9,98 0,15 - 
Lietuvos elektrin÷ LEL1L 112,30 -9,94 -0,07 - 0,59 - 
Pramprojektas PRM1L 3,33 0,07 0,03 32,39 0,63 - 
Alita ALT1L 59,09 -3,69 -0,07 n/a 0,50 - 
Latvijas tilti  LTT1R 35,63 1,64 2,45 2,18 0,45 8,18 
Kauno energija KNR1L 59,65 -1,23 -0,06 - 0,35 - 
Klaip÷dos baldai KBL1L 53,66 0,88 0,11 3,11 0,15 - 
Vilniaus degtin÷ VDG1L 20,09 0,37 0,02 15,43 0,51 - 
Latvijas jūr. Medic.c. LJM1R 8,39 0,0007 0,001 3821,08 0,40 - 
Rīgas elektromasinbuves r. RER1R 31,97 -1,37 -0,24 - 1,00 - 
Brīvais vilnis BRV1R 11,85 -4,97 -1,61 - 2,88 - 
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* Эмиссия привилегированной акции 
** консолидируемые данные 
*** перемещенна из Основного Списка в Дополнительный Список на 1 июня 2009 г. 
 
Примечания: Чистые процентные доходы приравниваются Общей выручке банка 
IFRS = Международные Стандарты финансовой отчетности 
LAS = Латвийские Стандарты финансовой отчетности 
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Список членов Балтийских бирж  
NASDAQ OMX Baltic: 
 
http://www.nasdaqomxbaltic.com/en/exchange-information/trading/members-2 
 

 
Контакты: 
 
NASDAQ OMX Tallinn 
 
Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn, Estonia   
Tel: +372 640 8800  
Fax: +372 640 8801  
E-mail: tallinn@nasdaqomx.com 
 

 
NASDAQ OMX Riga 
 
VaĜĦu iela 1, Riga LV-1050, Latvia   
Tel: +371 6 721 2431  
Fax: +371 6 722 9411  
E-mail: riga@nasdaqomx.com 
 
 
NASDAQ OMX Vilnius 
 
Konstitucijos pr. 7, Floor 15   
LT-08501 Vilnius, Lithuania  
Tel: +370 5 2723871  
Fax: +370 5 2724894  
E-mail: vilnius@nasdaqomx.com 
 
 
www.nasdaqomxbaltic.com 
 
 
Oтказ от ответственности (Disclaimer): 
 
Финансовыйе показатели в таблицах «Финансовая информация» на 2008 и период за 
12 месяцев (1 июля 2008 г. - 30 июня 2009 г.) на страницах с информацией о 
компаниях были подсчитанны компаниией «Emerging Nordic Research». Методология 
вычислений предоставленна на странице 139. Листинговыйе компании не несут 
ответственности за ети подсчёты. 
 
Несмотря на приложение всех усилий, чтобы обеспечить точность данных в этом 
издании, ни при каких обстоятельствах NASDAQ OMX GROUP, Inc. и её филиалы не 
будут нести ответственности ни перед какой стороной за какой-либо прямой, 
непрямой, особый или иной косвенный ущерб или затраты в результате неточных или 
неполных данных или любого использования информации этом издании. Далее, 
информация в этом издании не предоставляет юридических, налоговых или других 
профессиональных консультаций. 
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