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Кори

Добрый день. Мы рады приветствовать Вас на конференц-звонке компании
Казатомпром, на котором мы обсудим полугодовые операционные и финансовые
результаты деятельности компании за 2021 год. Меня зовут Кори Кос, я являюсь
директором департамента по работе с инвесторами, и мы благодарим Вас за то, что
Вы присоединились к нам сегодня.
Наше обсуждение начнется с речи Председателя Правления, после чего у
инвесторов будет возможность задать свои вопросы.
Если вы присоединились к нам через вебсайт Казатомпрома, вы сможете увидеть
слайды, которые появятся во время выступления – данные слайды также можно
загрузить на русском и английском языках в формате PDF под названием “Слайды
конференц-звонка за 1 полугодие 2021 года”.
Соответствующий пресс-релиз, полную версию Анализа финансового состояния и
результатов деятельности и аудированной финансовой отчетности за 1 полугодие
2021 года Вы сможете найти на вебсайте Казатомпрома.
Для того, чтобы ответить на ваши вопросы, на конференц-звонке присутствуют:
Галымжан Пирматов, Председатель Правления, Камила Сыздыкова, Главный
директор по экономике и финансам, и Аскар Батырбаев, Главный директор по
маркетингу.
Данный звонок является открытым для всех заинтересованных лиц, и у
представителей инвестиционного сообщества будет возможность задать свои
вопросы во время сессии Вопросов и ответов. Просим обратить Ваше внимание, что
интерактивная сессия вопросов и ответов будет проведена для участников,
выбравших линию на английском языке. Участники, выбравшие линию на русском
языке, смогут прослушать синхронный перевод вопросов и ответов с английского
языка.
Пожалуйста, учтите, что данное обсуждение может включать в себя информацию
относительно будущего. Такого рода заявления включают в себя вопросы, которые
не представляют собой исторические факты. По своей сути, комментарий
относительно перспективного видения не может не содержать рисков и неточности,
и не является гарантией будущих результатов деятельности компании. Компания не
представляет каких-либо утверждений, гарантий или прогнозов о том, что
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результаты, ожидаемые в заявления относительно будущего, будут достигнуты.
А теперь позвольте передать слово Галымжану Олжаевичу. Галымжан Олжаевич,
слово Ваше.

Галымжан:

Спасибо, Кори. Рад приветствовать всех участников и хочу поблагодарить, что
присоединились к нам сегодня для обсуждения текущей ситуации на урановом
рынке и ключевых операционных и финансовых результатов Казатомпрома за
первое полугодие 2021 года, которые были опубликованы ранее.
Прежде чем приступить к обсуждению ключевых показателей полугодия, мы
представим свой корпоративный взгляд на мировой рынок урана.
Прежде чем перейти к деталям, полагаю, что все заинтересованные стороны
согласятся, что чрезвычайная ситуация, в которой мы оказались сегодня в качестве
глобального сообщества, заслуживает отдельного обсуждения.

По мере того, как многие страны постепенно смягчают карантинные меры и требования
к изоляции, мы начинаем осознавать последствия пандемии COVID-19, во многом
изменившие наш образ жизни. От работы, до отдыха и путешествий – все мы были
вынуждены приспособиться к новым реалиям, которые могут существовать и в
обозримом будущем.
Мы осознали необходимость изменений и были вынуждены адаптировать нашу
повседневную жизнь. Мы остаемся изолированы дома, однако осознаем, что вызовы
и проблемы, с которыми мир сталкивался до пандемии, никуда не исчезли.
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Фактически, социальные и экологические проблемы, которые вызывали столько
беспокойства и споров в прошлом, стали более выраженными, отчасти по причине
значительных экономических последствий пандемии.
Правительствам и бизнесу необходимо было оценить проблемы и найти решения в
краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также поменять приоритетность
поставленных целей и увеличить затраты в тех областях, которые, как ожидается,
окажут наиболее значимое влияние.
Одна из областей, которая, пожалуй, требует сейчас наибольшего внимания, связана с
изменениями климата. С усилением воздействия климатических явлений, таких как
засуха, лесные пожары, наводнения и ураганы, очевидно, что время дискуссий и
контрпродуктивных дебатов прошло, и государства должны перейти к решительным
действиям.
На протяжении десятилетий эксперты научного сообщества предупреждали нас, что
проблемы будут усугубляться, и нам необходимо найти действенные способы для
сокращения зависимости мирового сообщества от ископаемых видов топлива.
Неправительственные природоохранные организации, которые, с одной стороны,
призывали к такому сокращению, с другой - были среди тех, кто создавал значительные
препятствия на пути к наиболее действенным решениям, включая более широкое
признание безопасной, чистой, безуглеродной ядерной энергетики.
Недостаточное признание и поддержка ядерной энергетики как одной из
единственных способов эффективного удовлетворения ежедневных потребностей в
энергии и вытеснения источников выброса углерода, отсрочило переход к
решительным действиям.
Но, к счастью, мы наблюдаем положительную динамику в сторону более
конструктивного диалога, когда экспертам предоставляется право голоса в попытках
вести публичные дискуссии о роли ядерной энергии в решении климатических
проблем.
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Фокусируясь на проблемах окружающей среды и изменениях климата, некоторые
международные агентства, включая Международное энергетическое агентство, все
больше акцентируют внимание на путях достижения нулевых уровней выбросов,
включая значительное увеличение возобновляемых источников энергии и глобальных
ядерных мощностей.
События первого полугодия на рынке спроса, которые следует отметить, связаны с
двумя крупнейшими мировыми экономиками.
В Китае новый пятилетний план, активно поддерживающий ядерную энергетику,
предполагает увеличение мощностей почти на 40% по сравнению с 2020 годом, что
приведет к увеличению мощности примерно до 100 ГВт к 2030 году.
Соединенные Штаты, на долю которых приходится около 15% мировых выбросов
парниковых газов, вновь официально вступили в Парижское соглашение, нацеленное
на удержание роста глобальной температуры текущего столетия на уровне
существенно ниже 2°C сверх доиндустриальных уровней и принятие мер по
дальнейшему ограничению роста температуры.

Наряду с акцентом на климатические проблемы, интересы стейкхолдеров стали еще
больше сосредоточены на вопросах экологии, социальной ответственности и
корпоративного управления (ESG), каждая отрасль ведет работу по снижению
воздействия на окружающую среду и повышению уровня социальной ответственности
и корпоративного управления. Казатомпром, осуществляя свою деятельность в
урановой и ядерной отраслях, оказался в уникальной ситуации. Экология, социальная
ответственность и корпоративное управление всегда были и остаются центром ведения
нашего бизнеса, и с учетом развивающихся глобальных тенденций мы усиливаем наши
производственные стандарты для обеспечения их эффективности в части ESG.
Экологические преимущества ядерной энергетики очевидны, а добыча методом
подземного скважинного выщелачивания является наиболее экологически чистым
способом извлечения урана. Данный метод добычи используется на всех рудниках
Казатомпрома,

а

наши

уранодобывающие

предприятия

обеспечивают

мир

значительным объемом электроэнергии, оказывая, при этом, достаточно низкое
воздействие на окружающую среду.
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В социальном плане, производство урана положительно влияет как на развитие
регионов присутствия, так и на сами страны, в которых осуществляется добыча урана. В
нашем случае, все предприятия расположены на территории Республики Казахстан, с
уникальным доступом к богатой базе минеральных ресурсов, которая поддерживает
наше лидирующее положение как крупнейшего производителя с наименьшими
затратами на добычу.
Говоря о корпоративном управлении, международные регуляторные стандарты всегда
были на первом месте в ядерной индустрии. Государства и бизнесы работают в
соответствии со строжайшими регуляторными требованиями, тем самым обеспечивая
долгосрочность своей деятельности.

В результате перечисленных факторов, а также в контексте сложившейся ситуации в
мире, мы оптимистично смотрим в будущее, так как мир все больше нуждается в
безуглеродных решениях, таких как ядерная энергетика. И с такой необходимостью
возрастает спрос на уран - продукт, лежащий в основе стратегии создания
долгосрочной стоимости Казатомпрома.
В первой половине 2021 года рынок продемонстрировал некоторые улучшения, но
темпы перехода к более здоровому рынку остаются медленными.
Воздействие COVID-19 продолжало ощущаться. Сокращение объемов первичной
добычи в результате приостановки производственной деятельности привело к росту
дефицита краткосрочного предложения. Однако, настроения участников рынка
остаются настороженными, в частности и в связи с появлением новых финансовых
игроков, деятельность которых может привести к более прозрачной динамике
ценообразования и дополнительному спросу на вторичном рынке.
Поскольку многие энергокомпании продолжают оценивать свои потребности и не
испытывают давления, так как не имеют потребности в топливе в больших объемах в
ближайшем будущем, спотовая цена в первой половине года оставалась на уровне
около 30 долларов США, при более низких контрактных объемах.
Долгосрочная цена на уран также оставалась неизменной на уровне 33 долларов и 75
центов, при более низких контрактных объемах в первой половине 2021 года. Однако
в случае долгосрочного рынка, который предполагает поставки на два и более лет, не
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покрытые потребности продолжают расти, а энергокомпании испытывают все большее
давление,

чтобы

предложить

производителям

справедливую

цену,

которая

простимулирует вложение капитала и принятие рисков, связанных с добычей урана,
обеспечивая, тем самым, доступность производства в будущем, при необходимости.
Текущая цена не способна поддержать подобное решение, и увеличивается риск
бóльшего дефицита урана к концу нынешнего десятилетия и в последующие периоды,
независимо от изменения цен. Что безусловно должно быть причиной для
беспокойства всего рынка.

Возвращаясь к нашей деятельности и результатам первого полугодия 2021 года,
хотелось бы отметить несколько ключевых моментов:
o

Показатели производственной безопасности остались сильными, хотя наблюдалось
небольшое увеличение частоты травм по сравнению с первым полугодием 2020 года,
когда численность персонала на производстве и, как следствие, деятельность по
разработке месторождений была снижена.

o

Что касается безопасности и защиты здоровья персонала, на данный момент 81% наших
работников получили первый компонент вакцины, а 69% являются полностью
вакцинированными, что существенно превышает показатели вакцинации по стране.
Среди наших вахтовых работников, которые приезжают на вахту с других регионов,
более 87% получили первый компонент вакцины и более 74% - вакцинированы обоими
компонентами. Казатомпром по-прежнему уделяет особое внимание постоянному
улучшению и внедрению систем, которые позволят улучшить безопасность
сотрудников.

В целом, Компания показала сильные операционные и финансовые результаты по
итогам первого полугодия 2021 года.
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o

Несмотря на то, что уранодобывающие предприятия Компании смогли обеспечить
бесперебойную деятельность и достичь плановых показателей добычи, как на 100%
основе, так и пропорционально доле участия, аналогичных соответствующему периоду
2020 года, мы наблюдаем небольшое отставание от графика ввода в эксплуатацию
новых технологических блоков. Однако, мы делаем все возможное для обеспечения
выполнения наших производственных планов на второе полугодие. В связи с влиянием
пандемии мы наблюдаем некоторые перебои в цепочке поставок необходимой
трубной продукции и некоторых реагентов, но мы продолжаем придерживаться плана
по снижению рисков до приемлемого уровня, в связи с чем наши прогнозные
показатели остаются неизменными. Картина прояснится по завершению третьего
квартала, после чего мы сможем пересмотреть наши прогнозные ожидания в части
объемов производства на 2021 год с большей уверенностью.

o

В начале года компания Yellowcake приобрела у Казатомпрома уран по рыночным
ценам, исполнив свой опцион на 100 миллионов долларов США, а также купив
дополнительный объем на сумму 64 с половиной миллионов долларов США. При
формировании наших прогнозных показателей, мы не берем в расчет объемы по
опциону Yellowcake. Таким образом, исполнение данного опциона снижает давление
на обязательства Компании по продажам, позволяя нам быть более избирательными,
зная, что законтрактованный объем продаж превышает объемы производства.

o

Что касается наших финансовых результатов за первое полугодие, продажи урана в
пользу Yellowcake оказали небольшое положительное влияние на результаты.
Продажи с более высокой средней ценой реализации являются основным фактором
увеличения выручки на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост выручки, в свою очередь, привел к увеличению операционной прибыли почти на
30%.

o

Чистая прибыль немного снизилась в связи с разовым эффектом от получения в первом
полугодии 2020 года чистого дохода от реализации АО «Центр по обогащению урана».
Без учета такого разового эффекта, скорректированная чистая прибыль была выше
более чем на 30%. Скорректированный показатель EBITDA по итогам первого полугодия
также был выше аналогичного показателя прошлого года.

7

По состоянию на 30 июня объем запасов готовой продукции был аналогичен объему на
конец прошлого года, сохранившись на нижней границе комфортного для нас целевого
диапазона, который соответствует шестимесячному объему годового производства
пропорционально доле участия. В результате чего, в первом полугодии Казатомпром
совершил ряд небольших, оппортунистических покупок на спотовом рынке. Компания
продолжит отслеживать рыночную ситуацию и ожидается, что с целью сохранения
уровня запасов в пределах целевого диапазона Компания приобретет дополнительные
объемы урана на спотовым рынке во втором полугодии 2021 года.
Что касается затрат, показатель «Денежная себестоимость» сохранился на уровне ниже
9 долл. США, в то время как показатель «Денежная себестоимость плюс капитальные
затраты добычных предприятий» немного вырос до 12,58 долларов США, в связи с
увеличением

капитальных

затрат

добычных

предприятий.

Напомним,

что

приостановка горно-подготовительных работ во втором квартале 2020 года из-за
пандемии привела к снижению уровня капитальных затрат.

Казатомпром объявил о ряде важных событий, которые произошли после завершения
отчетного периода:
o

Во-первых, в июле мы завершили выплату дивидендов, которые были рассчитаны в
соответствии с новой дивидендной политикой. Дивидендные выплаты выросли на 52%
по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о стремлении Компании
максимизировать прибыль для акционеров даже в достаточно сложных экономических
условиях.

o

В июле Компания также объявила о закрытии сделки по реализации 49%-ной доли ТОО
«Орталык», 100% дочернего предприятия, в пользу компании CGNPC за 435 миллионов
долларов США. Завершение данной сделки было частью более обширного соглашения
о

сотрудничестве

между

Казатомпромом

и

нашим

китайским

партнером,

заключенного в 2014 году, которое также включало строительство завода по
производству тепловыделяющих сборок на Ульбинском металлургическом заводе.
Сертификация производственных линий на заводе будет осуществляться в течение
текущего года, и первые поставки готовых ТВС в Китай ожидаются в 2022 году.
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o

Еще одним важным событием не только для Казатомпрома, но и для отрасли в целом,
стало объявление о продлении нами еще на один год 20-ти процентного сокращения
объемов добычи в сравнении с уровнями контрактов на недропользование.
Ожидается, что реализация данного решения приведет к исключению до 5 тысяч тонн
урана из предполагаемого объема мирового первичного производства урана в 2023
году. Несмотря на наш оптимистичный взгляд и настрой, и видимые улучшения на
рынке, мы не хотим возвращаться к стопроцентному уровню производства до тех пор,
пока не будем уверены, что данный объем будет законтрактован и не попадет на
спотовый рынок, еще больше замедляя, тем самым, восстановление рынка.

Прогнозные ожидания Компании на 2021 год остаются неизменными, за исключением
объема производства пропорционально доле участия и показателя «Денежная
себестоимость плюс капитальные затраты», корректировка которых связана с
продажей 49% доли участия Компании в ТОО «Орталык». Мы уверены, что сможем
выполнить ожидания, при условии, что будет возможным эффективно преодолеть
сложности, связанные с цепочкой поставок и темпами разработки месторождений, что
не может быть гарантировано.
o

Ожидается, что текущие законтрактованные объемы производства и переговоры с
потенциальными клиентами обеспечат нам выполнение плана продаж, который, как
ожидается, снова превысит уровень производства по доле участия на тысячу тонн.
Важно отметить, что по итогам шести месяцев у Компании отсутствуют не
законтрактованные на текущий год объемы, и мы не будем осуществлять продажи на
спотовом рынке в 2021 году.

o

Обменный курс тенге к доллару США на сегодняшний день остается стабильным,
однако прогнозная выручка на 2021 год ожидается на нижнем уровне прогнозного
диапазона, который остается неизменным. Как и всегда, в равной степени, в которой
меняется обменный курс, или если фактические цены на уран отличаются от
допущений третьих сторон, которые мы использовали при формировании бюджета,
выручка, в итоге, также может быть выше или ниже ожидаемого уровня.
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o

Мы сохраняем прогноз по показателям себестоимости и капитальных затрат, при
условии возможности осуществления нами производственной деятельности при
нормальном уровне производственной активности в течение всего года.

Немаловажно отметить, что на вторую половину текущего года, и в целом, наша
стратегия остается неизменной.
o

Что касается корпоративного управления, мы ведем постоянную работу по улучшению
и без того высоких стандартов. В мае акционеры утвердили новый состав Совета
директоров Компании, и мы были рады приветствовать трех новых представителей
мажоритарного акционера Самрук-Казына. Наиболее важно отметить увеличение
количества независимых членов Совета директоров. Мы гордимся тем фактом, что в
состав нашего Совета директоров теперь входят две женщины. Казатомпром
поддерживает диверсификацию состава Совета директоров, что, по нашему мнению,
является большим шагом на пути к нашим целям в области ESG и устойчивого развития.
Правление и Совет директоров Компании остаются приверженными стратегии
создания долгосрочной рыночной стоимости при принятии своих решений, а Компания
продолжает сохранять рыночную дисциплину в вопросах маркетинга и продаж.

o

Так, мы продолжаем основываться на нашей приверженности высоким стандартам
производственной безопасности, охраны окружающей среды и корпоративного
управления.

o

Мы сохраняем уровень производства ниже плановых показателей в рамках Контрактов
на недропользование, и продолжим следовать данной стратегии до 2023 года.

o

Наша

маркетинговая

деятельность

продолжает

способствовать

расширению

клиентской базы.
Мы уверены, что с переходом рынка к более справедливой цене и возобновлением
среднесрочной

и

долгосрочной

контрактной

активности,

Казатомпром,

как

производитель с низкой себестоимостью и значительными долгосрочными запасами
урана,

сохраняет

уникальные

позиции,

способные

принести

выгоды

при

восстановлении рынка.
Благодарю вас за внимание, теперь мы будем рады ответить на все ваши вопросы.
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Теперь мы будем рады ответить на ваши вопросы.
Оператор

если вы хотите задать вопрос по аудиосвязи, нажмите «звездочка, один» на телефонах
с тональным набором клавиш. Еще раз, если вы хотите задать вопрос по аудиосвязи,
нажмите «звездочка, один».
Первый звонок – от Чинтан Хамара из Credit Suisse.

Чинтан:

Добрый день! У меня только два вопроса. Во-первых, что касается ценообразования,
вы упомянули, что мы наблюдали умеренный рост спотовой цены и стагнацию
долгосрочной цены. Не чувствуете ли вы, что в ходе вашего взаимодействия с
энергокомпаниями, все больше и больше покупателей топлива заботит надежность
поставок в долгосрочной перспективе? И я предполагаю, что особенно в условиях
продолжающегося сокращения поставок, заметили ли вы какие-либо изменения в
вашем взаимодействии в последнее время? По второму вопросу, ваши конкуренты
комментировали что некоторые производители агрессивно выставляют заявки на
срочные запросы предложений, которые появляются на рынке. Не могли бы вы
пролить свет на то, какие производители, по вашему мнению, преследуют этот бизнес,
и касается ли это вас? Большое спасибо.

Галымжан:

Спасибо, Чинтан, за прекрасные вопросы. Ответ да, на оба вопроса. Это не проблема,
но гораздо больше внимания уделяется долгосрочным поставкам. Что касается наших
недавних взаимодействий, возможно, Аскар, вы можете рассказать немного
подробнее, и я отвечу на второй вопрос.

Аскар:

Об изменении [неразборчиво] мы могли бы сказать, что да, мы видим, что
энергокомпании изменили свое внимание. Они все чаще обращаются к нам с просьбой
о долгосрочных перспективах и среднесрочных сделках. Итак, мы видим некоторые
изменения в их отношении, но не на том уровне, который мы хотели бы видеть.
Возможно, это было причиной нашего решения до 2023 году сократить на 20 %
производство по сравнению с контрактами на недропользования. Так что определенно
энергокомпании поменяли свой подход. Они ищут материалы. Мы ведем с ними
открытые и внебиржевые разговоры, но их внимание и их запросы не настолько
велики, чтобы все равно переключить рынок на более долгосрочные переговоры.

Чинтан:

Спасибо.

Галымжан:

Спасибо

Оператор:

Следующий вопрос от Антона Федотова из BofA Securities.

Антон:

Добрый день и спасибо за представленный отчет. У меня вопрос по структуре ваших
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активов. Вы только что продали 49% активов Орталык китайской компании. Планируете
ли вы продажу каких-либо других активов или, может быть, [неразборчиво] в
отношении текущей доли в ваших текущих активах в будущем? Спасибо.
Галымжан:

Спасибо, Антон. Нет, у нас нет никаких планов относительно дальнейшей продажи
активов, приобретение или дальнейшей консолидации наших существующих активов.
Помните, что эта продажа является частью соглашения, которое Казатомпром
подписал еще в 2014 году. Она связана с нашими проектами по производству ТВС,
поэтому идет рука об руку с этим проектом. И вот мы наконец-то завершили продажу.
В конце прошлого года завод по изготовлению топлива был сдан в эксплуатацию, а в
этом году он в основном собирает первый пучок твэлов в рамках процесса
сертификации. А в следующем году ожидаем первую поставку пучков твэлов. Так что
это часть этого проекта, этого соглашения. У нас нет текущих планов продавать какиелибо активы или покупать больше акций в существующих проектах.

Антон:

Хорошо, спасибо.

Оператор:

Следующий вопрос от Анна Антонова из JP Morgan.

Анна:

Добрый день. Спасибо за презентацию. Один вопрос с нашей стороны. В свете вашего
прогноза по производству урана в следующем году и в 2023 году, справедливо ли
предположить, что ваши капитальные затраты на добычу на 100% основе в следующем
году, а затем в 2023 году должны быть примерно такими же, как и в этом году? Не
могли бы вы пролить свет на это? Спасибо.

Галымжан:

Спасибо, Анна. Два комментария. Сначала о плане капитальных затрат на 2023 год. Это
будет зависеть от того, что мы примем на 2024 год. Если мы решим изменить
производственный план на 2024 год, это может привести к увеличению капитальных
затрат на 2023 год, поскольку нам придется подготовиться к, потенциально, другому
количеству тонн, которое мы хотим произвести. Что касается 22 года, то это более или
менее то же самое, за исключением того, что мы видим некоторое давление,
исходящее из-за перебоев в цепочке поставок, связанных с COVID, и некоторое,
возможно, увеличение базы затрат, отличное от нашего недавнего опыта. Мы следим
за этим. Это не имеет никакого значения, но со стороны капитальных вложений и со
стороны ОПЕК мы уже видим, что опыт будет отличаться от опыта последних
нескольких лет.

Анна:

Понятно. Большое спасибо. Может быть, быстрый уточняющий вопрос. Ожидаете ли
вы в ближайшее время каких-либо изменений в налоговом режиме для урановой
промышленности в Казахстане, учитывая более широкие комментарии в прессе
государственных чиновников о повышении ставок роялти для других
горнодобывающих секторов страны?

Галымжан:

Нет, на сегодняшний день мы не ожидаем каких-либо изменений в налогообложении.

Анна:

Спасибо.

Оператор:

Это был последний интерактивный вопрос. Передаю слово Кори для вопросов из веб
трансляции.

Кори:

Спасибо, оператор. У нас есть вопрос от участника трансляции. Итак, я буду
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модератором заключительной части сегодняшней телеконференции.
Кори:

Итак, у нас есть инвестор, который задает вопрос. Какой процент дохода вы ожидаете
от вашего нового завода по изготовлению ТВС в ближайшие годы?

Галымжан:

Спасибо, Кори. Может быть, мы ответим на этот вопрос. В целом, как вы знаете, доход
может быть значительным, но с точки зрения маржи этот бизнес отличается от нашего
добычного бизнеса. Так что у него довольно много дорогих входных материалов и с
обогащенным ураном, поэтому Камила вернется с подробным ответом на этот вопрос.

Кори:

Спасибо. Сейчас у нас больше нет вопросов. Хотел бы напомнить, в случае
возникновения вопросов после звонка или после пересмотра нашей презентации,
отправьте Ваши вопросы на электронный ящик инвесторов ir@kazatomprom.kz, и
команда IR незамедлительно Вам ответит. На этом я хотел бы передать
заключительное слово Галымжану.

Галымжан:

Спасибо всем за проявленный интерес и уделенное нам время. Похоже, вопросов у нас
становится все меньше и меньше. Надеюсь, это означает, что вы все больше и больше
понимаете наш бизнес и наш подход. Будьте здоровы и с нетерпением ждем встречи с
вами в ближайшее время.

13

