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В прошлую пятницу ФосАгро, один из крупнейших мировых производителей 

фосфорсодержащих удобрений, опубликовал операционный отчет по итогам 1П14. 

Мы позитивно оцениваем раскрытые показатели. В течение всего 1П14 компания 

поддерживала близкий к 100% уровень загрузки мощностей, в результате общее 

производство удобрений выросло на 3.4% г/г (до 3 083 тыс. тонн), в том числе рост 

выпуска для фосфорсодержащих удобрений составил 3.2% г/г (до 2 378 тыс. тонн), 

для азотных удобрений – 4.4% г/г (до 705 тыс. тонн). Общий объем отгрузок в 1П14 

рос сопоставимыми с увеличением выпуска темпами – на 3.9 % г/г (до 3 081 тыс. 

тонн). Вместе с тем, этот прирост был обеспечен, в основном, за счет увеличения 

продаж азотного сегмента (рост на 13.6% г/г, до 749 тыс. тонн), тогда как отгрузки 

фосфорсодержащих удобрений показали минимальный прирост – на 1.1% г/г (до 

2 332 тыс. тонн). В рамках фосфорного сегмента росли продажи ДАФ/МАФ (на 9% 

г/г, до 1 157 тыс. тонн) и NPK (на 5.4% г/г, до 891 тыс. тонн), что компенсировало 

сокращение отгрузок сульфоаммофоса (в 2 раза г/г, до 102 тыс. тонн). В рамках 

азотного сегмента выросли продажи САФУ (в 2.6 раза г/г, до 44 тыс. тонн), а также 

карбамида (на 16.6% г/г, до 520 тыс. тонн), на фоне снижения отгрузок аммиачной 

селитры (на 5.5% г/г, до 186 тыс. тонн). Что касается цен, то, как ранее отмечала 

компания, с начала 2014 г. негатив от разрыва сотрудничества в рамках БКК уже 

практически перестал влиять на рынок: цены на ДАФ/МАФ в течение 1П14 активно 

восстанавливаться после локальных минимумов конца прошлого года, а на рынках 

калия и NPK также наблюдается ценовая стабилизация. С учетом динамики продаж 

ФосАгро и ослабления рубля в 1П14, а также финансовых результатов компании за 

1К14, мы полагаем, что по итогам 1П14 стоит ожидать роста выручки ФосАгро в 

пределах 5-8% г/г, тогда как рост EBITDA может составить 10-15% г/г.  

Евробонд PHORRU’18 в рамках очередной коррекции, начавшейся в середине 

июля и спровоцированный ужесточением западных санкций на фоне ослабления 

российской экономики, потерял в цене чуть более 3-х фигур и торгуется сейчас по 

97.19% от номинала. Сопоставимую динамику показал выпуск EUCHEM’17 (текущие 

котировки по 98.28%), тогда как URKARM’18 традиционно выглядел лучше, потеряв 

2.38 пп в цене (текущая цена – 95.68%). В терминах спрэдов, за последние две 

неполные недели евробонды ФосАгро и ЕвроХима (BB/-/BB), в целом, двигались 

вместе с рынком, расширив спрэды к кривой UST примерно на 90 бп, тогда как 

бумага Уралкалия (-/Baa3/BBB-) выглядела лучше рынка, расширив спрэд примерно 

на 60 бп. Текущий спрэд евробонда ФосАгро составляет около 370 бп к UST, что 

означает дисконт 50-60 бп к выпуску ЕвроХиму, что выглядит справедливым, однако 

тот факт, что URKARM’18 предлагает почти тот же спрэд (около 360 бп к UST) при 

более сильном кредитном профиле, заметно снижает привлекательность выпуска 

ФосАгро. 

 

 
 

 
 

 

 

Ключевые операционные               Ключевые операционные               Ключевые операционные               Ключевые операционные               
показатели показатели показатели показатели ФосАгроФосАгроФосАгроФосАгро    зззза а а а 1111П13П13П13П13    

Производство, тыс. тонн 1П14 1П13       %%

Апатитовый концентрат 3 921 3 895 0.7%

Нефелиновый концентрат 402 479 -16.0%

Фосфоросодерж. удобрения 2 378 2 306 3.2%

в том  числе ДАФ/МАФ 1 157 1 093 5.8%

NPK 951 863 10.2%

Сульфоаммофос 81 149 -46.0%

ЖКУ 48 45 5.3%

КМКФ 127 124 2.1%

Сульфат калия 16 31 -49.7%

Азотные удобрения 705 675 4.4%

в том числе САФУ 58 33.3 75.1%

Аммиачная селитра 158 182 -13.4%

Карбамид 489 460 6.3%

Продажи, тыс. тонн 1П14 1П13       %%

Апатитовый концентрат* 1 340 1 479 -9.4%

Нефелиновый концентрат 406 478 -15.0%

Фосфоросодерж. удобрения 2 332 2 307 1.1%

в том  числе ДАФ/МАФ 1 157 1 062 9.0%

NPK 891 845 5.4%

Сульфоаммофос 102 199 -48.9%

ЖКУ 43 47 -7.3%

КМКФ 123 121 1.7%

Сульфат калия 16 33 -51.5%

Азотные удобрения 749 660 13.6%

в том числе САФУ 44 17     x2.6

Аммиачная селитра 186 197 -5.5%

Карбамид 520 446 16.6%

ВСЕГО УДОБРЕНИЙ 3 081 2 967 3.9%

в т.ч.про-во ОАО «Апатит» 1 746 1 957 -10.8%

доля пр-ва ОАО «Апатит» 56.7% 66.0% -9.3 пп

* реализация внешним покупателям  
 

Источник: Данные Компании,                         

расчеты Банка ЗЕНИТ 
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В конце прошлой недели Роснефть, крупнейшая российская нефтегазовая 

компания, опубликовала финансовые результаты и операционные итоги 1П14. Мы 

оцениваем раскрытые показатели как сильные. Так, в 1П14 Роснефть нарастила 

общую добычу углеводородов на 4.6% г/г (до 5 млн. барр. нэ в сутки). В то же 

время, весь прирост был обеспечен за счет увеличения газодобычи, объем которой 

вырос на 39.6% г/г (до 867 тыс. барр. нэ в сутки), тогда как нефтедобыча и вовсе 

снизилась на 0.5% г/г (до 4 160 тыс. барр. нэ в сутки). Выпуск нефтепродуктов по 

итогам 1П14 вырос на 23.3% г/г и достиг 47 млн. тонн. 

Выручка Роснефти за 1П14 выросла на 41.3% г/г (до 2 810 млрд. руб.), EBITDA – 

на 66.1% г/г (до 593 млрд. руб.), в результате рентабельность по EBITDA достигла 

21.1% (против 18% в 1П13). Рост выручки в 1П14 был обеспечен за счет увеличения 

натуральных объемов продаж (нефти на 19.6% г/г, нефтепродуктов – на 23.9% г/г) в 

условиях ослабления рубля (на 12.7% г/г), тогда как цены на нефть и продукты ее 

переработки в 1П14 изменились не сильно относительно уровня прошлого года. В 

то же время, поддержку операционной рентабельности компании оказали меры по 

сдерживанию расходов на добычу, которые росли более медленными в сравнении 

с выручкой темпами (на 35.7% г/г), несмотря на заметное увеличение налогового 

бремени.  

Свободный денежный поток Роснефти по итогам 1П14 вырос в 2 раза к уровню 

прошлого года и составил 606 млрд. руб., что стало следствием увеличения суммы 

чистого операционного денежного потока (за вычетом процентов) в 1.5 раза г/г (до 

861 млрд. руб.). В свою очередь, столь впечатляющий рост суммы операционных 

поступлений стал результатом получения предоплаты в счет будущих поставок от 

китайской CNPC на 431 млрд. руб. Свой вклад в рост свободного денежного потока 

внесло и сохранение капитальных расходов на уровне прошлого года (255 млрд. 

руб. или 0.4x EBITDA). Основная часть свободного денежного потока Роснефти в 

1П14 была направлена на погашение долга и выкуп долей миноритариев в ТНК-ВР, 

при этом около трети свободных средств остались неизрасходованными, и ушли на 

пополнение “подушки ликвидности” компании. В результате, чистый долг Роснефти 

к концу 1П14 снизился на 19.1% относительно начала года и составил 1 544 млрд. 

руб. Долговая нагрузка в терминах чистый долг / EBITDA LTM снизилась до 1.3x, 

тогда как на начало года показатель еще составлял 2x. Отметим, что короткий долг 

Роснефти к концу 2К14 вырос до 39.5% от общей суммы обязательств против 29% 

на начало года. Вместе с тем, на наш взгляд, это не несет каких-либо значимых 

рисков рефинансирования для Роснефти, несмотря на введенные в середине июля 

против компании санкции со стороны США, предусматривающие полный запрет на 

предоставлении Роснефти долгового финансирования со стороны американских 

резидентов на срок более 90 дней. Во-первых, даже без учета поступлений от 

генерируемого денежного потока, денежных средств на счетах Роснефти для того, 

чтобы погасить 3/4 краткосрочного долга и превышает сумму погашения до конца 

2014 г. Во-вторых, компания по-прежнему сохраняет возможности привлечения 

долговых средств на публичных рынках за пределами США, при этом, насколько 

мы понимаем, введенные ограничения не запрещают инвесторам из США покупать 

долевые бумаги, то есть компания сохраняет эту базу инвесторов в случае продажи 

допэмиссии акций. Наконец, Роснефть вполне может расширить сотрудничество с 

азиатскими инвесторами. Если резюмировать, текущие санкции, введенные против 

Роснефти, хоть и не позволяют от них просто отмахнуться, как было с первыми 2-

мя волнами, но и не наносят компании какого-либо критического урона. 

Рублевые облигации Роснефти малоликвидны и торгуются с премией около 70 

бп к кривой ОФЗ, что, в основном, является результатом опережающего роста 

доходностей суверенных бумаг. Евробонды Роснефти в течение последних двух 

недель ожидаемо оказались в лидерах падения, показав наихудшую динамику 

наравне с остальными компаниями-фигурантами санкционного списка, в который 

также попали ВЭБ (BBB-/Baa1/BBB), Газпромбанк (BBB-/Baa3/BBB-), Новатэк (BBB-

/Baa3/BBB-). Так, середины месяца короткий выпуск ROSNRM’17 потерял 5.39 пп в 

цене, котировки бумаги снизились до 95.51% от номинала. Коррекция в длинном 

 
 

 
 

 

 

 

Ключевые финансовые показатели                  Ключевые финансовые показатели                  Ключевые финансовые показатели                  Ключевые финансовые показатели                  
Роснефти Роснефти Роснефти Роснефти по по по по МСФОМСФОМСФОМСФО за  за  за  за 1П1П1П1П14141414        

млрд. руб. 1П14 1П13   %%

Выручка 2 810 1 988 41.3%

EBITDA 593 357 66.1%

Операционная прибыль 379 197 92.4%

Чистая прибыль 260 274 -5.1%

Рентабельность по  EBITDA 21.1% 18.0% 3.1 пп

Операционная рентабельность 13.5% 9.9% 3.6 пп

Чистая рентабельность 9.3% 13.8% -4.5 пп

Операц. ден.поток до  изм. ОК 555 380 46.1%

Чистый операцион. денежный поток* 861 550 56.5%

CAPEX 255 253 0.8%

Свободный денежный поток 606 297      x2.0

млрд. руб. 1П14 2013  %%

Активы 7 908 7 534 5.0%

в т.ч. ден. ср-ва и ликвид . активы 648 464 39.7%

Долг** 2 192 2 372 -7.6%

доля краткосрочного долга 39.5% 29.0% 10.5 пп

Чистый долг 1 544 1 908 -19.1%

Капитал 3 287 3 165 3.9%

CAPEX+M&A 338 2 055         -

CAPEX/EBITDA 0.4x 0.6x         -

(CAPEX+M&A)/EBITDA 0.6x 2.2x         -

Долг /EB ITDA LTM 1.9x 2.5x         -

Чистый долг /EBITDA LTM 1.3x 2.0x         -

Долг /Капитал 0.7x 0.7x         -

* за вычетом  уплаченных процентов

** влючая обязательства по  финансовому лизингу  
 

Источник: Отчетность Компании по МСФО, 

расчеты Банка ЗЕНИТ 

 

Динамика операционных              Динамика операционных              Динамика операционных              Динамика операционных              
показателпоказателпоказателпоказателей Роснефти в ей Роснефти в ей Роснефти в ей Роснефти в 1П1П1П1П14141414 

1П14 1П13   %%

Добыча углевод-в, тыс. барр. н.э./сутки 5 027 4 804 4.6%

Добыча нефти, тыс. барр./сутки 4 160 4 183 -0.5%

Добыча газа, тыс. барр. н.э./сутки 867 621 39.6%

Производство нефтепрод-в, млн. тонн 47.0 38.1 23.3%  
Источник: Данные Компании,                           

расчеты Банка ЗЕНИТ 
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ROSNRM’22 оказалась сильнее: бумага потеряла 8.5 фигур в цене, снизившись до 

85.41% от номинала. Спрэд ROSNRM’17 к кривой UST за это время расширился на 

106-170 бп и достиг 370-380 бп (тогда как средний спрэд за последние 2 недели 

составил 310-320 бп к UST), спрэд более длинного ROSNRM’22 расширился на 130-

140 бп к UST и достиг примерно 440 бп (при среднем спрэде около 390 бп). На 

текущих уровнях бумаги Роснефти выглядят достаточно привлекательно, однако 

неопределенность относительно перспектив дальнейшей эскалации украинского 

кризиса и, соответственно, ужесточения мер в отношении России в целом и 

компании в частности, очевидно, сдерживает интерес потенциальных покупателей 

к бумагам Роснефти. 

 

 

 

АэрофлотАэрофлотАэрофлотАэрофлот ( ( ( (FitchFitchFitchFitch: : : : BBBBBBBB----////StableStableStableStable)))): : : : ненененейтйтйтйтрарараральльльльныныныныйййй    операционныоперационныоперационныоперационныйййй о о о отчтчтчтчетететет за  за  за  за 
1П1П1П1П14141414,,,,    бумаги компании бумаги компании бумаги компании бумаги компании малолималолималолималоликккквиднывиднывиднывидны        

 

В конце прошлой недели крупнейшая российская авиакомпания предоставила 

операционные результаты за 1П14, которые в целом произвели на нас нейтральное 

впечатление. В 1П14 Группа «Аэрофлот» заметно замедлила темпы роста по 

основным показателям: пассажирооборот вырос всего на 4.2% г/г (до 40.93 млрд. 

пкм), а пассажиропоток – на 10.8% г/г (до 15.67 млн. чел.). Отметим, что в этом году 

Группа Аэрофлот обогнала среднерыночный показатель по пассажиропотоку 

(11.1% у компании против 9.9% у рынка в целом, данные за 5М14), при этом отстала 

по пассажиропотоку (3.7% против 6.4%), хотя обычно она лидировал по обоим 

показателям. Кроме того, у Группы наблюдалось ухудшение и в части занятости 

пассажирских кресел, которая в 1П14 сократился до 75.7% (-0.5 пп г/г), что было 

обусловлено опережающими темпами роста  предельного пассажирооборота за 

счет расширения воздушного парка (за 1П14 флот увеличился на 13 самолетов).  

На текущий момент на рынке облигаций обращается единственный выпуск 

Аэрофлот БО-01 (YTM по биду 9.91%/ D 1.59 г.), который никогда не отличался 

большой ликвидностью, что только усугубилось в условиях эскалации украинского 

конфликта. Бумага индикативно торгуется со спредом к110-120 бп. к ОФЗ, при этом 

сужение спрэда Аэрофлот БО-01 к ОФЗ (вследствие репрайсинга суверенной 

кривой) достаточно ограниченно низкой ликвидностью бумаг компании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика операционных Динамика операционных Динамика операционных Динамика операционных                                                             
показателей показателей показателей показателей компании в компании в компании в компании в 1П141П141П141П14 г г г г....    

ОАО «Аэрофлот» 1П14 1П13       %%

Пассажирооборот, млн. пкм 31 170 27 781 12.2%

Занятость пассажирских кресел 76.5% 77.1% -0.6 пп

Пассажиропоток, тыс. чел. 10 960 9 539 14.9%

Группа «Аэрофлот» 1П14 1П13       %%

Пассажирооборот, млн. пкм 40 930 39 280 4.2%

Занятость пассажирских кресел 75.7% 76.2% -0.5 пп

Пассажиропоток, тыс. чел. 15 670 14 143 10.8%  
 

Источник: Данные Компании,                       

расчеты Банка ЗЕНИТ 
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Первичный рынокПервичный рынокПервичный рынокПервичный рынок    

Первичный рынок: корпорат ивные выпу ски

Выпуск
Рейтинг,           
S&P/M/F              

Возможность 
включения в 
Ломбард ЦБ

Размещаемый 
объем,               
млн. руб.

Ориентир  
YTP/YTM,          

% годовых

Закрытие 
книги

Дата 
размещения

Амортизация/ 
Дюрация

Оферта/ 
Погашение

Открытие Холдинг, БО-03 NR нет 5 000 12.89-13.42 28.07.2014 30.07.2014 нет / 2.58 г нет / 3 г

ВТБ Лизинг Финанс, БО-04 BBB- / - / - да 8 000 н/д 28.07.2014 30.07.2014 да / н/д 9 мес. / 10 лет

Внешпромбанк, БО-03 (допвыпуск) B+ / B2 / - да 2 000 12.60 29.07.2014 31.07.2014 нет / 0.88 г 11 мес. / 4 г

Цветом выделены выпу ски, по которым идет сбор заявок

Источник: Interfax, Bloomberg, Cbonds, расчеты Банка ЗЕНИТ

Последние размещения: корпорат ивные выпу ски

Выпуск Рейтинг, S&P/M/F              
Возможность 
включения в 
Ломбард ЦБ

Размещенный 
объем,               
млн. руб.

Bid cover/ 
Размещ. объем

Ориентир  
YTP/YTM,          

% годовых

Фактическая 
YTP/YTM,               

% годовых

Дата 
размещения

Амортизация

Дюрация

Трансфин-М, БО-30 NR нет 2 500 0.8 / 80.1% 10.25-10.51 10.25 18.07.2014 нет / 2.66 г

Банк ФК Открытие, БО-05 (допразм.) BB- / Ba3 / - да 5 000 н/д / 100% 10.67-10.79 10.79 16.07.2014 нет / 1 г

Стройжилинвест, 01 NR нет 3 000 н/д / 100% н/д 9.20 16.07.2014 нет / 1 г

МКБ, БО-11 BB- / B1 / BB да 5 000 н/д / 100% 10.99-11.41 11.20 10.07.2014 нет / 1.42 г

МКБ, БО-10 BB- / B1 / BB да 5 000 н/д / 100% 10.78-11.20 10.78 10.07.2014 нет / 1 г

ВТБ, БО-26 BBB- / Baa2 / - да 10 000 н/д / 100% 10.00-10.22 9.90 01.07.2014 нет / 1.84 г

Ашинский метзавод, БО-01 NR нет 1 000 н/д / 100% н/д 9.99 30.06.2014 нет / 6.59 г

Трансфин-М, БО-29 NR нет 2 500 н/д / 100% н/д 10.78 30.06.2014 нет / 4 г

Альфа-Банк, БО-11 BB+/Ba1/BBB- да 5 000 н/д / 100% 10.78-11.04 10.51 30.06.2014 нет / 2.65 г

Банк ЗЕНИТ, БО-14 - / Ba3 / BB- да 6 000 0.3 / 29.2% н/д 8.68 27.06.2014 нет / 2.7 г

Оборонпром, 03 NR да 2 927 н/д / 100% н/д 11.83 27.06.2014 нет / 6.18 г

Балтийский лизинг, 01 NR нет 1 000 н/д / 100% н/д 12.35 27.06.2014 нет / 2.56 г

Балтийский лизинг, 02 NR нет 1 000 н/д / 100% н/д 12.35 27.06.2014 нет / 2.56 г

Газпромбанк, БО-09 BBB- / Baa3 / BBB- да 10 000 н/д / 100% 9.83-10.04 9.83 27.06.2014 нет / 1.43 г

Банк ЗЕНИТ, БО-13 - / Ba3 / BB- да 5 000 1.3 / 100% 10.78-11.04 10.78 26.06.2014 нет / 1 г

Абсолют Банк, БО-01 (вторичное) - / B1 / B+ да до 5 000 1.0 / 100% не более 11.04 11.04 25.06.2014 нет / 1.42 г

Фольксваген Банк РУС, 07 BBB- / - / - да 5 000 7.0 / 100% 10.20-10.46 9.57 25.06.2014 нет / 1.87 г

Россельхозбанк, БО-04 - / Baa3 / BBB- да 5 000 н/д / 100% 9.78 9.78 25.06.2014 нет / 1 г

Россельхозбанк, БО-07 - / Baa3 / BBB- да 10 000 н/д / 100% 9.83-10.04 9.78 25.06.2014 нет / 1 г

Кредит Европа Банк, БО-18 - / Ba3 / BB- да 5 000 1.5 / 100% 11.83-12.36 11.73 23.06.2014 нет / 1 г

АКБ Пересвет, 03 B+ / B3 / - да 2 000 н/д / 100% 12.63-12.89 12.68 20.06.2014 нет / 0.5 г

Т-Генерация, 01 NR нет 1 150 н/д / 100% н/д 12.36 20.06.2014 нет / 3.89 г
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Россия, 129110, Москва, Банный пер, дом 9 
тел. 7 495 937 07 37, факс 7 495 937 07 36 
WEB: http://www.zenit.ru 
 
Начальник ДепартаментаНачальник ДепартаментаНачальник ДепартаментаНачальник Департамента Кирилл Копелович kopelovich@zenit.ru

Зам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа мента Константин Поспелов konstantin.pospelov@zenit.ru

Зам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа ментаЗам.начальника  Департа мента Виталий Киселев v.kiselev@zenit.ru

Управление  продажУправление  продажУправление  продажУправление  продаж

Валютные и рублевые облигации Юлия Шабанова j.shabanova@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Максим Симагин m.simagin@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Александр Валканов a.valkanov@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Юлия Паршина y.parshina@zenit.ru

Аналитическое  управлен иеАналитическое  управлен иеАналитическое  управлен иеАналитическое  управлен ие Акции research@zenit.ru

Облигации firesearch@zenit.ru

Макроэкономика Владимир Евстифеев v.evstifeev@zenit.ru

Макроэкономика/кредитный анализ Кирилл Сычев k.sychev@zenit.ru

Кредитный анализ Евгений Чердаков e.cherdakov@zenit.ru

Кредитный анализ Дмитрий Чепрагин d.chepragin@zenit.ru

Акции Евгения Лобачева eugenia.lobacheva@zenit.ru

Управление  рынков долгового капиталаУправление  рынков долгового капиталаУправление  рынков долгового капиталаУправление  рынков долгового капитала ibcm@zenit.ru

Рублевые облигации Денис Ручкин d.ruchkin@zenit.ru

Фарида Ахметова f.akhmetova@zenit.ru

Марина Никишова m.nikishova@zenit.ru

Вера Панова vera.panova@zenit.ru

Алексей Басов a.basov@zenit.ru

Екатерина Гашигуллина e.gashigullina@zenit.ru  

Каждый аналитик, задействованный в написании данного обзора, подтверждает, что все положения отражают его собственное мнение в отношении 
финансовых инструментов или эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано напрямую или косвенно с мнениями или рекомендациями, 
изложенными в данном обзоре. Банк ЗЕНИТ не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений аналитиков, 
изложенных в данном обзоре. Мнение Банка может не совпадать с мнением аналитика, изложенным в данном обзоре. 
Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые Банк ЗЕНИТ признает надежными, тем не менее, Банк не несет 
ответственности за ее достоверность и полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не претендуют на полноту. Прошлые показатели не 
являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям или финансовой ситуации третьих лиц. Все 
мнения и рекомендации, основанные на представленной информации, соответствуют дате выхода обзора и могут быть изменены без уведомления. 
Обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые 
инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, 
способствующих принятию взвешенных решений. Обзор подготовлен Банком ЗЕНИТ для распространения среди профессиональных участников 
рынка и институциональных инвесторов. Не являющиеся профессиональными участниками инвесторы должны искать возможность дополнительной 
консультации перед принятием инвестиционного решения. Обзор может содержать информацию и рекомендации касательно финансовых 
инструментов, недоступных для покупки или продажи непрофессиональными участниками рынка. 
Банк ЗЕНИТ может выступать маркетмейкером по одному или нескольким финансовым инструментам, упомянутым в данном обзоре и иметь по ним 
длинные или короткие позиции. Банк ЗЕНИТ также может предоставлять услуги финансового советника и выступать организатором и андеррайтером 
по проектам корпоративного финансирования одной из указанных в обзоре компаний. 

Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу.  2014 Банк ЗЕНИТ. 
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