21 июля 2008 г.

«ОКНО В ЕВРОПУ»
Аналитическая записка по
Группе компаний «Комплекс-ойл»
Группа компаний «Комплекс-ойл» является одним из крупнейших
частных операторов рынка оптовой торговли нефтепродуктами в
России (объем продаж в 2007 году – 687 тыс. тонн нефтепродуктов).
Выручка за 2007 год – 9.96 млрд рублей.
Факторы инвестиционной привлекательности
> Растущий потребительский спрос на нефтепродукты (увеличение парка
автомобилей и техники).
> Высокие темпы роста операционных и финансовых показателей. По
итогам 2007 - первой половины 2008 года объемы отгрузки росли на порядка
30%, выручки - на 35-40%. За первую половину 2008 года EBITDA
увеличилась практически в три раза по сравнению с аналогичным периодом
2007 года.

Входит в ТОП-500
крупнейших
компаний России
журнала Финанс

> Ликвидный характер активов, которые в сжатые сроки могут быть
трансформированы в денежные средства (объем запасов компании на конец
II квартала 2008 года превышал 800 млн рублей).
> Увеличение собственного капитала Группы на 500 млн рублей за счет
средств акционеров во II квартале 2008 года.
> Компании принадлежит крупнейшая сеть нефтехранилищ в Германии. На
одном из этих объектов в 2008 году реализован проект по производству
биодизеля проектной мощностью до 330 тыс. тонн в год.
> Широкая география деятельности в России (европейская часть, Сибирь,
Урал).

В собственности
активы в Европе
оценочной
стоимостью порядка
50 млн евро (оценка
«Бейкер Тилли
Русаудит»)

> Увеличение компанией рыночной доли в регионах присутствия: в 2007 г.
возросла с 1.15% до 1.48%.
> Наличие нефтехранилищ в логистической цепочке Группы на фоне
растущих цен на нефть и нефтепродукты позволяет увеличить
рентабельность операций за счет отложенной продажи части запасов.
> Планы по выходу на оптовый рынок Европы во второй половине 2008 года
на базе имеющихся мощностей по хранению нефти и нефтепродуктов.
>

Диверсифицированная база поставщиков и потребителей.

> Стратегия развития нацелена на создание вертикально-интегрированной
нефтяной компании.

Реализация
экспортной
программы должна
за год обеспечить
удвоение
объёма реализации.

СХЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРУКТУРА И СОБСТВЕННИКИ
Внешние поставщики
Нефтедобывающие компании и трейдеры
Нефтепродукты

ЗАО «Комплекс-ойл»
мелкий опт

ООО «Комплекс-ойл»
крупный опт

ЗАО «Комплекс-ойл-М»
Мелкий/крупный опт
в Московском регионе

ООО «Комплекс Трейд»
Агент, осуществляющий закупки и сбыт

Нефтепродукты
Нефтепродукты

Собственные и арендуемые
нефтебазы
Нефтепродукты

Внешние
потребители
Нефтетрейдеры,
нефтебазы, крупные
промышленные
предприятия

Четкое разделение
функций между
компаниями Группы

Внешние потребители
АЗС, с/х предприятия, нефтетрейдеры,
транспортные компании, промышленные
предприятия, ЖКХ и др.

Структура ГК «Комплекс-ойл»:
> ООО «Комплекс Энерджи» (головная компания Группы, основной
балансодержатель активов). ЗАО «Комплекс-ойл» (балансодержатель части
основных средств).
> Торговые компании: ЗАО «Комплекс-ойл», ООО «Комплекс-ойл», ЗАО
«Комплекс-ойл-М».

Прозрачная
структура
собственности

> Финансово-инвестиционные компании: ООО «Комплекс Капитал»
(инвестиционные услуги) и ООО «Комплекс Финанс» (привлечение
финансирования).
> ООО «Комплекс Трейд» выполняет функции агента при осуществлении
закупок и реализации продукции.

Собственники
Собственником ГК «Комплекс-ойл» является Парфенов Дмитрий Викторович.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГК «Комплекс-ойл» присутствует на рынке с 2000 года. Основная деятельность
Группы связана с оптовой торговлей различными нефтепродуктами (бензин,
дизельное топливо, мазут и др.). Также «Комплекс-ойл» предоставляет услуги по
хранению и перевалке топливной продукции, осуществляет ее доставку и проверку
качества.
Производство дизельного
топлива в России (млн. тонн)
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Производство бензина
в России (млн. тонн)
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Широкий набор
предоставляемых
услуг

На российском рынке оптовой торговли
нефтепродуктами основными игроками
являются
крупные
вертикальноинтегрированные нефтяные компании
(ВИНК) и независимые трейдеры. ВИНК
концентрируют свою деятельность в
основном на рынке крупного опта,
независимые трейдеры занимают рынок
мелкого опта. Несмотря на достаточно
высокую конкуренцию в отрасли (особенно
в сегменте, на котором работают
небольшие трейдеры), наиболее сильные
позиции занимают компании, уже давно
присутствующие
на
рынке,
хорошо
зарекомендовавшие себя и имеющие
налаженные долгосрочные связи.
Положительные темпы роста в отрасли
связаны с общим подъемом в экономике,
увеличением объемов промышленного
производства и ростом покупательной
способности населения. В результате
растет парк автомобилей, промышленной
и сельскохозяйственной техники, что
стимулирует увеличение спроса на
топливную продукцию.

Растущий
потребительский
спрос на
нефтепродукты

Источник: ЦДУ ТЭК, «Нефть и капитал»

Объем реализации нефтепродуктов
ГК "Комплекс-ойл" (тыс.тонн)
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Объем отгрузки ГК «Комплекс-ойл» в
2007 году составил 687 тыс. тонн
нефтепродуктов. Среднегодовой темп
роста объемов реализации за последние
3 года приближается к 40%.

Высокие темпы
роста объемов
продаж
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Источник: Данные ГК «Комплекс-ойл»

В общей структуре выручки за 2007 год основную долю занимают нефтепродукты,
пользующиеся наибольшим спросом - бензин (55%) и дизельное топливо (35%).
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Структура выручки по видам нефтепродуктов
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Источник: Данные ГК «Комплекс-ойл»

Для более эффективного управления логистическими потоками и создания
необходимых запасов нефтепродуктов ГК «Комплекс-ойл» использует собственные
и арендуемые нефтехранилища, на которых осуществляется перевалка и хранение
продукции. В собственности Группы находятся 4 нефтебазы в России (Смоленская,
Курганская, Свердловская и Нижегородская области) и сеть из 6 нефтебаз в
Германии. Общий объем российских нефтехранилищ компании – 25 тыс. куб м, сети
немецких – 753 тыс. куб м. До конца 2008 года планируется приобретение в России
еще 2 нефтебаз с совокупным объемом 80 тыс. тонн с целью их использования для
хранения нефти и перевалки нефтепродуктов на экспортных направлениях.
Число поставщиков Группы насчитывает более 30 компаний, доля каждого из
которых не превышает 10% в общем объеме поставок. Среди поставщиков
присутствуют торговые структуры крупнейших нефтяных компаний («Роснефть»,
«Лукойл», «Газпромнефть» и др.) и нефтетрейдеры («Селена-Нефтехим», ТАИФ
НК, АТЭК, ТД «Аквамак Процессинг» и др.). Доля крупных нефтяных компаний в
общем объёме поставок составляет около 40 %.

Собственные
нефтебазы в России
и Германии

Диверсефицированная база
поставщиков

Закупки ведутся как по прямым договорам поставки, так и посредством участия в
тендерах крупнооптовых поставщиков.
Сбыт продукции осуществляется двумя способами: мелким и крупным оптом.
> Мелкий опт связан с первоначальным хранением нефтепродуктов на нефтебазах и
дальнейшей реализацией потребителям.
> Продажи крупным оптом (партия от 60 тонн) обычно осуществляются напрямую,
минуя нефтебазы.
Транспортировка
автотранспортом.

осуществляется

преимущественно

арендованным

ж/д

и

Компания ведет свою деятельность в наиболее населенных и привлекательных по
объемам спроса регионах: европейской части России, Урале и Сибири.
Представительства открыты в 10 городах: Москве, Нижнем Новгороде, СанктПетербурге, Самаре, Екатеринбурге, Смоленске и т.д.

Широкая география
присутствия

В рамках расширения экспортной направленности Группы во второй половине 2008
года будут открыты представительства в Казахстане и на Украине
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Основные географические рынки сбыта ГК «Комплекс-ойл» – Центральный (41% от
общих объемов отгрузки), Приволжский (24%) и Сибирский (12%) федеральные
округа. Несмотря на высокую конкуренцию в отрасли, Группа за последние годы не
только укрепила свои позиции на рынке, но и ежегодно увеличивает свою долю во
всех географических регионах деятельности.

Представительства
в 10 городах России

Структура отгрузки нефтепродуктов по регионам
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Источник: Данные ГК «Комплекс-ойл»

Клиентская база ГК ««Комплекс-ойл» достаточно хорошо диверсифицирована: ни
один из покупателей не занимает более 1-2 % в выручке Группы; в число клиентов
Группы входят несколько сотен предприятий. Основные покупатели –
сельхозпроизводители, нефтетрейдеры и АЗС (дают 70% выручки ГК).
Большая часть поставок осуществляется по предоплате.
Структура потребителей ГК "Комплекс-ойл"
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Сельхозпроизв одители
40%

13%

Нефтетрейдеры, АЗС

Диверсефицированная клиентская база

Транспортные компании
Промышленные предприятия
30%

Ж КХ, бюджетные организации

Источник: Данные ГК «Комплекс-ойл»

Повышение цен на нефть, а соответственно, и закупочных цен на нефтепродукты,
сопровождается аналогичным повышением Группой отпускных цен. Таким образом,
ГК «Комплекс-ойл» имеет возможность перекладывать растущие издержки на
потребителей, сохраняя свою торговую надбавку как минимум неизменной. При
этом компания имеет возможность ее увеличения за счет ранее закупленных и
хранящихся на нефтебазах нефтепродуктов.
Структура потребителей Группы позволяет несколько сгладить сезонные колебания
спроса: летом растет спрос со стороны сельхозпроизводителей, нефтетрейдоров и
АЗС, зимой – со стороны транспортных компаний, ЖКХ, части промышленных
предприятий

Ограниченное
влияние растущих
цен на нефть и …

…сезонных
колебаний спроса на
нефтепродукты
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СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Стратегия развития ГК «Комплекс-ойл» предполагает создание малой вертикальноинтегрированной нефтяной компании (МВНИК), оперирующей на всех стадиях
операционного цикла: от добычи нефти, до ее переработки и реализации. Другим важным
направлением стратегии является более глубокая географическая диверсификация
деятельности как внутри России, так и с выходом на зарубежные рынки.

Стратегия –
создание
вертикальноинтегрированной
нефтяной компании

В рамках реализации стратегии в 2006 году ГК «Комплекс-ойл» приобрела компанию
TABEG – крупнейшую независимую сеть нефтебаз в Германии (её стоимость на конец
2007 года по оценке компании «Бейкер Тилли Русаудит» составила 48 млн евро). Доля
TABEG в общем объеме независимых нефтебаз Германии на конец 2006 года
составляла 7%. Основная деятельность – сдача в аренду свободных резервуаров и
перевалка нефтепродуктов. Один из ключевых партнеров – правительство Германии,
использующее нефтебазы для хранения госрезервов. Дополнительным конкурентным
преимуществом компании TABEG является государственный мораторий на
строительство новых нефтехранилищ в стране в целях соблюдения норм
экологического законодательства.

Приобретена
крупнейшая
независимая сеть
нефтебаз в
Германии - TABEG

После приобретения нефтебаз TABEG ГК «Комплекс-ойл» произведена их
модернизация и получен сертификат соответствия ISO 9001:2000. Реализован проект и
запущена установка по производству до 330 тыс. тонн биодизеля в год совместно с
Schneider Mineraloel Meissen GmbH (одним из ведущих трейдеров Германии в сфере
биотоплива).
Для организации продаж на экспорт в европейском направлении и на внутреннем рынке
Германии открыто представительство в Берлине. Получено согласие на перевалку
нефтепродуктов на терминалах Северо-Западного региона – «ПНТ», «Невский мазут»,
эстонский
«Vopak E.O.S. AS», Калининградский коммерческий порт. Изучается
целесообразность строительства собственного терминала под Выборгом.
Начиная с июля 2008 года, ГК «Комплекс-ойл» намерена использовать мощности
немецкой компании для оптовой реализации нефтепродуктов в Германии, а затем и для
выхода на рынки других стран Западной и Восточной Европы. Уже получены заявки на
поставку более 500 тыс. тонн топливной продукции до конца 2008 года. На
первоначальном этапе это может привести к двукратному увеличению объемов
отгрузки. Кроме того, Группой осуществляются совместные проекты с крупнейшей
европейской нефтегазовой компанией OMV (Австрия), Gazprom Germania GmbH,
Schneider Mineraloel Meissen.
В целях дальнейшей диверсификации торговой деятельности и пополнения клиентской
базы ГК планирует выход на европейский розничный рынок. В настоящий момент
ведутся переговоры о приобретении сети АЗС (30-50 станций), расположенных в
непосредственной близости от нефтебаз TABEG.
Также, в целях создания собственной сырьевой базы ГК рассматривает возможность
приобретения в 2008 году действующего месторождения с объемом доказанных
запасов категорий С1/С2 около 5 млн тонн (общая стоимость – около $30 млн).
Среднегодовая добыча нефти в 2009-2011 годах планируется на уровне более 160 тыс.
тонн, а благодаря инвестициям в освоение и обустройство, к 2012 году может составить
свыше 400 тыс. тонн. Наиболее вероятным объектом поглощения является
месторождение в Коми, окончательное решение по приобретению которого будет
принято в ближайшие месяцы.
ГК «Комплекс-ойл» рассматривает предложение от администрации республики Калмыкии
по участию в добыче нефти на ее территории, вопрос о строительстве НПЗ на основе
резервуарного парка нефтебазы, расположенной там же. Данная нефтебаза в настоящий
момент времени рассматривается в качестве одной из возможных к приобретению.

Сертификат ISO знак качества
продукции и услуг
для потребителя,
дополнительная
гарантия
надежности и
профессиональной
компетентности

Выход в 2008 году
на европейский
оптовый…

…и планы по выходу
на розничный рынок
нефтепродуктов

Создание
собственной
сырьевой базы…

В целях расширения экспортной направленности Группы в ближнем зарубежье во 2-й
половине 2008 года планируются к открытию представительства в Казахстане
(получено согласие от НПЗ в Атырау на давальческую переработку нефти, а также идет
активное обсуждение возможности поставок для «Комплекс-ойл» с компанией
«Тенгизшеврон»
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Завершающим этапом создания полного операционного цикла станет приобретение в
2009 году доли в НПЗ с мощностью переработки до 3 млн тонн нефти в год.
В соответствии с планам ГК, объем инвестиций на 2008-2010 годы составит около
$280 млн (из них более $100 млн – в 2008 году). Источниками вложения должны стать
собственные средства (во II квартале 2008 года акционеры внесли $20 млн в капитал
Группы), средства внешних акционеров (по информации компании, уже достигнуты
предварительные договоренности с рядом международных финансовых организаций
и частных компаний), проектное финансирование и заемные средства.

…и
нефтеперерабатыва
ющих мощностей

Инвестпрограмма –
около $280 млн

ОСНОВНЫЕ РИСКИ
•

Невысокая рентабельность по EBITDA (2.7% за первое полугодие 2008 года),
зависимость от динамики нефтяных котировок

•

Относительно высокая долговая нагрузка по отношению к генерируемому
денежному потоку по итогам 2007 года (снизилась в первом полугодии 2008 года)

•

Группа готовит консолидированную управленческую отчетность на основе РСБУ

•

Реализация инвестпрограммы может потребовать привлечения дополнительного
финансирования

•

Высокая конкуренция в секторе торговли нефтепродуктами

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
ГК «Комплекс-ойл» публикует управленческую отчетность на основе РСБУ,
консолидирующую деятельность всех компаний Группы.
В течение последних лет Группа наращивает объемы продаж, что влечет за собой
рост финансовых показателей. По итогам первого полугодия 2008 года выручка
компании достигла 6.4 млрд рублей, что на 35% выше уровня аналогичного периода
2007 года. В то же время показатель EBITDA увеличился почти в три раза к первому
полугодию 2007 года до 172 млн рублей, уже превысив итоговое значение
соответствующего показателя за весь 2007 год.

Рост основных
финансовых
показателей

Рентабельность по EBITDA выросла до 2.7% с 1.05%, зафиксированных в 2007 году,
однако пока остается достаточно низкой. Группа объясняет данный факт активной
географической экспансией и предоставлением более выгодных условий для
привлечения новых потребителей, а также отсутствием розничной составляющей
бизнеса на данный момент.
Высокие темпы роста показателей объясняются, во-первых, увеличением объемов
отгрузки в связи с растущим спросом в традиционных регионах присутствия, а также
экспансией Группы в новые регионы России. Во-вторых, позитивным фактором стал
рост цен на нефть и нефтепродукты, что в условиях возможности хранения
продукции на нефтебазах позволило получить дополнительный доход и повысить
рентабельность.
Во II квартале 2008 года за счет средств акционера уставный капитал компаний,
входящих ГК «Комплекс-ойл», был увеличен на 500 млн рублей, что позволило
повысить долю собственных средств в пассивах Группы. Суммарные активы Группы
на конец I квартала 2008 года составляли 4.68 млрд рублей
Показатели относительной долговой нагрузки значительно улучшились по итогам I
квартала 2008 года, показатель долг/EBITDA снизился до приемлемых 4.1х главным образом за счет роста прибыли.
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Основные финансовые показатели ГК «Комплекс-ойл» (тыс. руб.)
Показатель, тыс. рублей
Выручка
EBITDA
Чистая прибыль
Активы

2007

6м2007

6м2008

Изменение

9 968 638

4 728 492

6 398 018

35%

104 523

60 027

172 500

187%

52 130

25 339

76 419

202%

4 166 470

4 470 410

4 683 331

12,4%

Кр/ср долг

553 539

627 078

647 386

17%

Д/ср долг

772 315

1 196 630

780 614

1%

Финансовый долг

1 325 854

1 823 708

1 428 000

8%

Собственный капитал

1 193 759

958 394

1 841 546

54%

Финансовый долг/Активы

32%

41%

30%

-1%**

Финансовый долг/EBITDA

12,7

15,2*

4,1*

-8,5х**

Рентабельность по EBITDA

1,0%

1,3%

2,7%

1,6 п.п.**

Рентабельность по ЧП

0,5%

0,5%

1,2%

0,7 п.п.**

Источник: Данные ГК «Комплекс-ойл», расчеты «КИТ Финанс»
* EBITDA приведена к годовому значению
** Изменение к 2007году

В августе 2008 года ГК «Комплекс-ойл» выставлена оферта по находящемуся в
обращении облигационному займу. С учетом части бумаг, выкупленных компанией,
к оферте могут быть предъявлены облигации на сумму до порядка 560 млн рублей.
По информации ГК «Комплекс-ойл» на случай, если весь заем будет предъявлен к
оферте, с рядом финансовых институтов были достигнуты договоренности о
привлечении средств в объеме, превышающем размер возможных выплат.
Кроме того, считаем необходимым обратить внимание на то, что в случае крайней
необходимости для исполнения обязательств Группа может использовать
высоколиквидные оборотные активы (в т.ч. по состоянию на I квартал 2008 года:
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения – более 330 млн
рублей, запасы – 832 млн рублей).

Возможности для
рефинансирования
задолженности…
… и достаточные
собственные
ресурсы для
прохождения
предстоящей
оферты

СРАВНЕНИЕ С КОМПАНИЯМИ ОТРАСЛИ
В настоящий момент на российском рынке кроме ГК «Комплекс-ойл» представлены
облигации следующих независимых нефтетрейдеров: «Удмуртнефтепродукт»,
ТОАП, АСПЭК и «Фаэтон-Аэро» (смотри Приложение).
Размеры бизнеса ТОАП и АСПЭК превышают масштабы деятельности остальных
нефтетрейдеров. По размерам бизнеса ГК «Комплекс-ойл» ближе к
«Удмуртнефтепродукту» и «Фаэтону».
«Удмуртнефтепродукт» и «Фаэтон» имеют более высокую рентабельность по
EBITDA благодаря розничной направленности бизнеса.
Долговая нагрузка ГК «Комплекс-ойл» (за 2007 год «Финансовый долг/EBITDA» 12.7х, «Финансовый долг/Активы» - 32%, по итогам первого полугодия 2008 года 4.1х и 30% соответственно) в целом соответствует среднему уровню
представленных на рынке нефтетрейдеров («Финансовый долг/EBITDA» - 5х-12х,
«Финансовый долг/Активы» -40-80%).
Кроме того на рынке присутствуют компании других отраслей, занимающиеся
трейдинговой деятельностью. Это металлотрейдеры: «Сталепромышленная
компания», «ДиПОС», ИНПРОМ, «Металлсервис» и компании, торгующие фруктами:
«Санвэй», «Сорус», JFC. Финансовые показатели металлотрейдеров в целом
соответствуют уровню нефтетрейдеров как по долговой нагрузке, так и по
рентабельности. Компании, торгующие фруктами, имеют несколько меньшую
долговую нагрузку (среднее значение «Финансовый долг/EBITDA» - 3.4х) и более
высокую рентабельность.
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Приложение

Финансовые показатели трейдеров, $ млн

Показатель

ГК "Комплекс-ойл"

Вид
деятельности

Нефте-трейдер

ОАО "УдмуртГруппа "ТОАП" Группа "Фаэтон" Группа "АСПЭК"
нефте-продукт"

Нефте-трейдер

Нефте-трейдер

Нефте-трейдер

Группа
«Сталепромышленная
компания»

Группа «ДиПОС»

Группа
«ИНПРОМ»

ОАО «МеталлГруппа "Санвэй" Группа "Сорус"
сервис»

Группа JFC

Торговля
фруктами

Торговля
фруктами

Торговля
фруктами

Нефте-трейдер Металло-трейдер Металло-трейдер Металло-трейдер Металло-трейдер

Управл.
отчетность за
2007 год

Управл.
отчетность за
I полугодие
2008 год

РСБУ за 2007

Управл.
отчетность за
2007 год

Управл.
отчетность за
2007 год

Управленческая
отчетность за
2007 год

Неауд.
консолидир.
отчетность на
основе РСБУ за
2007

Управленческая
отчетность за
2006 год

Ауд. МСФО за
2007

РСБУ за 2007

Ауд. МСФО за
год, закончившийся 1п2007

Ауд. МСФО за
2007

Ауд. МСФО за
2006

Выручка

390,1

267,49

256,7

897,9

255,9

786,8

1050.7

545

640.0

751.1

562,5

330,4

385,8

EBITDA

4,1

7,21

38,0

48,8

Прибыль от
продаж: 32,6

28,0

Прибыль от
продаж: 55.0

Прибыль от
продаж: 39

29.0

35.3

53,7

38,6

54,3

2

3,19

7,1

9,9

26,0

17,1

27,6

25

1.0

13.0

25,3

24,5

22,8

Активы

163,1

195,80

241,0

339,2

404,8

673,1

324.1

170

341.2

304.3

299,9

223,8

342

Финансовый долг

51,9

59,70

200,7

189,9

156,7

329,5

150.1

82

229.2

216.8

174,8

128,3

200,9

Собственный
капитал

46,7

76,99

31,8

43,9

131,5

100,3

115.5

78

52.4

42.7

97,0

75,8

91,3

Финансовый
долг/Активы

31,80%

30%

83%

56%

39%

49%

46.3%

50%

67%

71.2%

58%

57%

59%

Финансовый
долг/EBITDA

12,7х

4,1х

5,3х

3,9х

Финансовый
Финансовый
Финансовый
Финансовый
долг/ Прибыль от долг/ Прибыль от долг/Прибыль от долг/ Прибыль от
продаж: 4.8х
продаж: 11.8х
продаж: 2.7х*
продаж: 2.1х

7.9х

6.1х

3,3х

3,3х

3,7х

Рентабельность
по EBITDA

1,05%

2,7%

14,8%

5,4%

Рентабель-ность Рентабельность
по прибыли от
по прибыли от
продаж: 12.8%
продаж: 3.6%

4.5%

4.7%

9,5%

11,7%

14,1%

Отчетность

Чистая прибыль

Рентабельность Рентабель-ность
по прибыли от
по прибыли от
продаж: 5.2%*
продаж: 7.1%
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Департамент долговых рынков

+ 7 (495) 6414414

Отдел продаж
Анна Грицаенко

a.gritsaenko@kf.ru

Мария Ткаченко

m.tkachenko@kf.ru

Антон Кихаев

a.kihaev@kf.ru

Михаил Хазан

m.khazan@kf.ru

Международные Продажи
Андрей Пятибратов (Лондон)

+44 (203) 178 4545

a.piatibratov@kf.ru

Анна Василевская (Лондон)

+44 (203) 178 4546

a.vasilevskaya@kf.ru

«КИТ Финанс» выступает маркет-мейкером по облигационному займу Комплекс Финанс, 1

www.kf.ru
+7 (495) 641 4414
Знаменка д. 7 стр. 3
Москва

+7 (812) 326 13 05
Невский пр. д. 38
Санкт-Петербург

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях, ни полностью, ни в какой-либо части не
представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении
указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо инвестиционных
решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных
источников, однако проверка использованных данных не проводилась и «КИТ Финанс» не дает никаких гарантий
корректности содержащейся в настоящем обзоре информации. «КИТ Финанс» не обязан обновлять или каким-либо
образом актуализировать настоящий обзор, однако «КИТ Финанс» имеет право по своему усмотрению, без какого-либо
уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не
может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать
ссылки или приводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения «КИТ Финанс». «КИТ Финанс» не
несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате
использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых
на основании данной информации.

