
Структурный продукт



• Состав корзины (4 акции) выбирается 

клиентом индивидуально из предложенного 

перечня 8 голубых фишек, при этом условия 

продукта едины для всех комбинаций.

• Продукт позволяет получать доход даже при 

умеренно-отрицательной динамике базовых 

активов;

• Условная защита от снижения цен базовых 

активов - до 15%. Она обеспечивается 

Барьером поставки на уровне 85%;

Защита капитала

условная

Срок продукта

1,5 года

Наблюдения

Ежемесячно

Условный купон

14% годовых

(с эффектом памяти)

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА 

БАЗОВЫЕ АКТИВЫ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Эмитент Открытие Брокер

Валюта продукта RUB

Тип купона Условный

Купонный барьер 85%

Барьер поставки 85%

Барьер отзыва 100%

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Перед приобретением структурного продукта обязательно ознакомьтесь с декларациями о рисках в
разделе 11 договора на брокерское обслуживание и спецификацией структурного продукта «Автоколл»



• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 

1,17% (14% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Продукт продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 1

• Худшая акция ниже Купонного барьера → Купон не 

выплачивается, но запоминается

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Продукт продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 2

• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 

за этот и запомненные купоны за предыдущие периоды, 

когда купон не выплачивался (эффект памяти)

• Все акции выше Барьера отзыва → Продукт погашается 

досрочно по 100% от номинала

НАБЛЮДЕНИЕ 3

• Цена худшей акции находилась ниже Барьера 

отзыва первые два наблюдения, а на момент 3-го 

наблюдения оказалась выше Барьера отзыва, 

поэтому продукт погашается по 100% от номинала

• Худшая акция на момент третьего наблюдения 

находится выше Купонного барьера, поэтому 

выплачивается купон с эффектом памяти

• Инвестор получил купоны за три наблюдения с 

учетом эффекта памяти

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

3

Купонный барьер

Барьер отзыва

Базовый актив с худшей динамикой

Остальные 3 базовых актива

Перед приобретением структурного продукта обязательно ознакомьтесь с декларациями о рисках в
разделе 11 договора на брокерское обслуживание и спецификацией структурного продукта «Автоколл»



• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 

1,17% (14% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Продукт продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 1

• Худшая акция ниже Купонного барьера → Купон не 

выплачивается, но запоминается

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Продукт продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 2

• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 

за этот и запомненные купоны за предыдущие периоды, 

когда купон не выплачивался (эффект памяти)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Продукт продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 3

• Цена худшей акции находилась ниже Барьера 

отзыва все наблюдения, а на финальное 

наблюдение оказалась выше Барьера поставки, 

поэтому продукт погашается 

по 100% от номинала

• Худшая акция на финальное наблюдение 

находилась выше Купонного барьера, поэтому по 

продукту выплачиваются все купоны (с учетом 

эффекта памяти)

• Инвестор получил купоны за все наблюдения с 

учетом эффекта памяти

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Барьер поставки

Купонный барьер

Барьер отзыва

Базовый актив с худшей динамикой

Остальные 3 базовых актива

Перед приобретением структурного продукта обязательно ознакомьтесь с декларациями о рисках в
разделе 11 договора на брокерское обслуживание и спецификацией структурного продукта «Автоколл»

ФИНАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 

1,17% (14% годовых)

• Худшая акция выше Барьера поставки → Продукт 

погашается по номиналу



• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 

1,17% (14% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Продукт продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 1

• Худшая акция ниже Купонного барьера → Купон не 

выплачивается, но запоминается

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Продукт продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 2

• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 

за этот и запомненные купоны за предыдущие периоды, 

когда купон не выплачивался (эффект памяти)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Продукт продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 3

• Цена худшей акции находилась ниже Барьера 

отзыва все наблюдения, а на финальное 

наблюдение оказалась ниже Барьера поставки, 

поэтому продукт погашается поставкой худшей 

акции по начальной цене

• На конец первого года худшая акция оказалась 

выше Купонного барьера, поэтому выплачивается 

купон (запомненных купонов нет), затем худшая 

акция всегда была ниже Купонного барьера

• Инвестор получил купоны за один год с учетом 

эффекта памяти (последние 6 месяцев худшая 

акция была ниже Купонного барьера, поэтому купон 

не выплачивался)

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Барьер поставки

Купонный барьер

Барьер отзыва

Базовый актив с худшей динамикой

Остальные 3 базовых актива

Перед приобретением структурного продукта обязательно ознакомьтесь с декларациями о рисках в
разделе 11 договора на брокерское обслуживание и спецификацией структурного продукта «Автоколл»

ФИНАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

• Худшая акция ниже Купонного барьера → Купон 

не выплачивается, запомненные купоны сгорают.

• Худшая акция ниже Барьера поставки → Продукт 

погашается поставкой худшей акции по начальной цене



Текущая цена, руб. 165,4

Рыночная капитализация, млн. руб. 50 891

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) BBB / - / BBB

Целевая цена, руб. 322,3

Потенциальная доходность, %
94,9%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИНАМИКА АКЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» АО И ИНДЕКСА 

МОСБИРЖИ

Показатель 2018 2019 2020 2021 П 2022 П

Выручка, млн. руб. 8 224 177 7 659 623 6 542 740 7 406 941 8 190 335

EBITDA, млн. руб. 2 578 023 1 756 799 1 299 170 1 761 846 2 190 797

Рентабельность EBITDA 31% 23% 20% 24% 27%

Чистая прибыль, млн. руб. 1 456 270 1 202 887 340 355 778 851 1 117 714

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАО «ГАЗПРОМ»
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GAZPROM MOEX Russia Index

О КОМПАНИИ

Газпром — крупнейшая газовая компания страны, которой принадлежит практически

вся внутренняя магистральная газотранспортная инфраструктура и монополия на

экспорт трубопроводного газа.

Компания основана в 1990 г., в ней работает 474 тыс. сотрудников.

Доля «Газпрома» в мировых запасах газа составляет 16%, в российских — 71%, на

компанию приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа.

В 2019 году компания утвердила дивидендную политику, согласно которой в 2022

году планирует выйти на payout на уровне 50% от прибыли по МСФО.



Текущая цена, руб. 4264

Рыночная капитализация, млн. руб. 38 403

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) BBB / - / BBB+

Целевая цена, руб. 8700

Потенциальная доходность, %
104%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИНАМИКА АКЦИЙ ПАО «ЛУКОЙЛ» АО И ИНДЕКСА 

МОСБИРЖИ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАО «ЛУКОЙЛ»

7

О КОМПАНИИ

ЛУКОЙЛ — крупнейшая частная вертикально-интегрированная компания в РФ,

которую контролирует топ-менеджмент во главе с Вагитом Алекперовым.

Компания основана в 1991 г., является работодателем для 102 тыс. сотрудников.

Отличительной особенностью эмитента является высокое качество корпоративного

управления и лояльность к миноритарным акционерам. При этом пару лет назад

компания пересмотрела стратегию, отказавшись от экстенсивного роста в пользу

повышения эффективности, FCF и выплат акционерам. Осенью 2019 г. ЛУКОЙЛ

утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет ежегодно

направлять на дивиденды весь свободный денежный поток с небольшими

корректировками.
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Показатель 2018 2019 2020 2021 П 2022 П

Выручка, млн. руб. 7 479 062 7 415 483 5 361 638 6 335 519 7 091 976

EBITDA, млн. руб. 1 114 800 1 236 192 713 186 911 504 1 049 395

Рентабельность EBITDA 15% 17% 13% 14% 15%

Чистая прибыль, млн. руб. 619 174 640 178 133 656 402 342 533 842



Текущая цена, руб. 0,1888

Рыночная капитализация, млн. руб. 3 130

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) BBB- / - / BBB

Целевая цена, руб. 0,23

Потенциальная доходность, %
43%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИНАМИКА АКЦИЙ ПАО «ФСК ЕЭС» АО И ИНДЕКСА 

МОСБИРЖИ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАО «ФСК ЕЭС»

8

О КОМПАНИИ

ФСК ЕЭС — российская электроэнергетическая компания, оказывающая услуги по

передаче электроэнергии по единой национальной электросети. Является

естественной монополией, входит в перечень системообразующих организаций,

имеющих стратегическое для страны значение. ФСК входит в периметр

государственного холдинга «Россети».

Компания основана в 2002 г. и является работодателем для 24 тыс. сотрудников. Показатель 2018 2019 2020 2021 П 2022 П

Выручка, млн. руб. 253 979 249 611 245 170 255 934 273 160

EBITDA, млн. руб. 140 357 140 582 125 716 132 478 142 504

Рентабельность EBITDA 55% 56% 51% 52% 52%

Чистая прибыль, млн. руб. 92 809 86 598 70 696 73 560 84 379
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Текущая цена, руб. 321,9

Рыночная капитализация, млн. руб. 8 378

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) BBB- / Baa3 / BB+

Целевая цена, руб. 410

Потенциальная доходность, %
27,4%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИНАМИКА АКЦИЙ ПАО «МТС» АО И ИНДЕКСА МОСБИРЖИ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАО «МТС»

9

О КОМПАНИИ

МТС – крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер

цифровых услуг, подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Компания основана в 1993 г., в ней работает 70 тыс. сотрудников.

Являясь основным донором материнского холдинга, телекоммуникационная

компания давно известна своими высокими и стабильными дивидендами.
Показатель 2018 2019 2020 2021 П 2022 П

Выручка, млн. руб. 480 293 476 106 487 300 513 376 531 203

EBITDA, млн. руб. 216 974 216 553 211 983 225 030 232 439

Рентабельность EBITDA 45% 45% 44% 44% 44%

Чистая прибыль, млн. руб. 6 848 54 241 60 143 67 207 69 854
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Текущая цена, руб. 145,89

Рыночная капитализация, млн. руб. 4 323

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) - / - / -

Целевая цена, руб. 1709

Потенциальная доходность, %
16,5%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИНАМИКА АКЦИЙ ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» АО И ИНДЕКСА 

МОСБИРЖИ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

10

О КОМПАНИИ

Московская биржа, по сути, является монополистом по организации торговли

финансовыми инструментами на территории РФ. Сама биржа объединяет фондовую,

срочную, валютную

и денежную секции, оказывает депозитарные услуги (НРД) и пытается развивать и

товарное направление.

Московская Биржа основана в 2011 г., путем объединения площадок ММВБ и РТС,

в компании работает 1 500 чел.
Показатель 2018 2019 2020 2021 П 2022 П

Выручка, млн. руб. 40 348 46 149 44 658 45 935 50 270

Чистая прибыль, млн. руб. 19 717 20 189 23 585 23 699 24 704
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Текущая цена, руб. 1044,6

Рыночная капитализация, млн. руб. 41 269

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) BBB / - / BBB

Целевая цена, руб. 1691,92

Потенциальная доходность, %
62%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИНАМИКА АКЦИЙ ПАО «НОВАТЭК» АО И ИНДЕКСА 

МОСБИРЖИ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАО «НОВАТЭК»

11

О КОМПАНИИ

НОВАТЭК – второй по объёмам добычи производитель природного газа в России,

самая динамично развивающаяся публичная компания в российском нефтегазовом

секторе. Основатель, председатель правления и крупнейший акционер — Леонид

Михельсон.

За более чем двадцатилетний опыт работы эмитент реализовал множество проектов

и кратно увеличил финансовые результаты.

Компания основана в 1994 г., в ней работает 14 тыс. сотрудников.

Показатель 2018 2019 2020 2021 П 2022 П

Выручка, млн. руб. 831 758 862 803 712 039 850 428 981 764

EBITDA, млн. руб. 260 278 901 819 237 793 299 877 358 227

Рентабельность EBITDA 31% 105% 33% 35% 36%

Чистая прибыль, млн. руб. 163 742 865 477 82 919 211 555 290 146
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Текущая цена, руб. 210,55

Рыночная капитализация, млн. руб. 59 095

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) - / - / BBB 

Целевая цена, руб. 320

Потенциальная доходность, %
52%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИНАМИКА АКЦИЙ ПАО «СБЕРБАНК» АО И ИНДЕКСА 

МОСБИРЖИ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАО «СБЕРБАНК»

12

О КОМПАНИИ

Сбербанк России – крупнейший банк в РФ, а также в Центральной и Восточной

Европе. Контролирующим акционером является Российская Федерация в лице

Министерства финансов. На долю Сбербанка приходится более 40% выданных в

России кредитов физическим лицам и почти каждый третий кредит юридическим

лицам. По размеру совокупных активов Сбербанк опережает идущий следом ВТБ

примерно в 2 раза,

а Газпромбанк – примерно в 4 раза.

Банк основан в 1841 г,, в нем трудится 281 тыс. сотрудников.

Показатель 2018 2019 2020 2021 П 2022 П

Выручка, млн. руб. 2 892 800 3 183 000 2 059 725 2 219 007 2 371 318

Чистая прибыль, млн. руб. 832 900 844 900 602 386 800 621 940 039
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Текущая цена, руб. 0,0343

Рыночная капитализация, млн. руб. 5 784

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) BBB- / - / -

Целевая цена, руб. -

Потенциальная доходность, %
-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИНАМИКА АКЦИЙ ПАО «ВТБ» АО И ИНДЕКСА МОСБИРЖИ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАО «ВТБ»

13

О КОМПАНИИ

ВТБ — российская банковская группа, включающая более 20 финансовых и

кредитных организаций. Сердце группы — банк ВТБ — второй по величине

финансовый институт в РФ. Контролирующим акционером ВТБ является

Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению

государственным имуществом принадлежит 61% голосующих акций банка.

Банк основан в 1990 г.. и является работодателем для 80 тыс. сотрудников. Показатель 2018 2019 2020 2021 П 2022 П

Выручка, млн. руб. 1 367 800 1 452 700 605 052 672 888 712 112

Чистая прибыль, млн. руб. 181 900 202 000 89 567 138 195 199 084
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Конфиденциальная информация. Предназначена для адресного распространения 

среди ограниченного круга лиц и исключительно для квалифицированных инвесторов.

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых

к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из представленных финансовых инструментов

или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. Упомянутые в представленной информации операции и/или финансовые инструменты,

ни при каких обстоятельствах, не гарантируют доход, на который Вы возможно рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Информация не является

предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и

толерантности к риску является задачей инвестора. Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения.

АО «Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации и не гарантирует

доход.

Биржевой курс Доллар США / Рубль 

(инструмент USDRUB_TOM)

Акции ПАО «ФСК ЕЭС» (FEES)

Акции ПАО «Газпром» (GAZP)

Акции ПАО «Лукойл» (LKOH)

Акции ПАО «Московская биржа» (MOEX)

Акции ПАО «МТС» (MTSS)

Акции ПАО «Новатэк» (NVTK)

Акции ПАО «Сбербанк» (SBER)

Акции ПАО «ВТБ» (VTBR)

77,25

0.19544

167.31

4439

149.37

329.75

1087

205.65

0.03315

рублей за доллар

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

https://www.moex.com/ru/issue/USD000UTSTOM/CETS

http://www.fsk-ees.ru

https://ir.gazprom-neft.ru/

http://www.lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter

https://moex.com/s201

https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/

http://www.novatek.ru/ru/investors/

https://www.sberbank.com/investor-relations

http://www.vtb.ru

РАСЧЕТЫ ПРОВОДИЛИСЬ 09.10.2020 ПРИ СТОИМОСТИ БАЗОВЫХ АКТИВОВ:

https://www.moex.com/ru/issue/USD000UTSTOM/CETS
http://www.novatek.ru/ru/investors/
http://www.novatek.ru/ru/investors/
http://www.novatek.ru/ru/investors/
http://www.novatek.ru/ru/investors/
https://www.sberbank.com/investor-relations
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Конфиденциальная информация. Предназначена для адресного распространения 

среди ограниченного круга лиц и исключительно для квалифицированных инвесторов.

АО «Открытие Брокер». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

Структурные продукты приобретаются в рамках договора на брокерское обслуживание: клиент подает брокеру поручение на структурный продукт. Представленная информация и результаты инвестирования в прошлом не являются

гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков. Заявления любых лиц, в том числе сотрудников АО «Открытие Брокер», а также

информация в рекламных и информационных материалах о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. Не является офертой.

Условия инвестирования в структурные продукты приведены справочно. Перед приобретением структурного продукта обязательно ознакомьтесь с декларациями о рисках в разделе 11 договора на брокерское обслуживание,

спецификацией структурного продукта «Автоколл» и условиями опционного договора.

Структурный продукт не является банковским вкладом, денежные средства по структурному продукту не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в

банках Российской Федерации». Требования, связанные с участием физического лица во внебиржевом опционном договоре, не подлежат судебной защите. Какие-либо выплаты по структурному продукту, а также возврат

первоначально инвестированной суммы не являются гарантированными и безусловными.

Выплата купона: если в дату выплаты купона (купонная дата или дата наблюдения) цена хотя бы одного актива (ценной бумаги) из корзины ниже Купонного барьера, купон (сумма выплаты) в такую купонную дату не выплачивается,

но может быть выплачен в следующую купонную дату, если цена превысит или будет равна Купонному барьеру (в этом случае выплачиваются все ранее невыплаченные купоны). Если цена актива во все даты выплаты купона

(включая последнюю) ниже Купонного барьера, купон(ы) не выплачивается(ются).

Погашение: если в дату погашения (дата окончания срока действия структурного продукта, зафиксированная в поручении на структурный продукт) стоимость всех активов из корзины выше Барьера поставки, то выплачивается 100%

инвестированной суммы. Купон в дату погашения выплачивается в зависимости от условий, указанных выше.

Отзыв: если в любую купонную дату стоимость всех активов из корзины превышает барьер отзыва, опционный договор автоматически досрочно прекращается (отзывается). В таком случае инвестору выплачивается 100%

инвестированной в структурный продукт суммы. Купон в таком случае выплачивается в зависимости от условий, указанных выше. При этом, купоны за последующие купонные даты не выплачиваются.

Досрочное исполнение: инвестор имеет право потребовать досрочного исполнения опциона. В таком случае ему возвращается инвестированная сумма за вычетом сумм, указанных в спецификации структурного продукта «Автоколл»,

в результате полученная сумма может быть меньше инвестированной.

Поставка: если цена хотя бы одного актива из корзины в дату погашения снижается ниже Барьера поставки, осуществляется поставка того актива (ценных бумаг), отрицательная динамика которого оказалась наибольшей. При этом,

вся инвестированная в структурный продукт сумма направляется в оплату поставляемого актива (ценных бумаг) и инвестору не выплачивается. Инвестор несет риск приобретения актива (ценных бумаг) по начальной цене, которая

выше текущей рыночной цены, а также риск неполучения купонного дохода.

Условная защита: возврат инвестору инвестированной суммы в дату погашения осуществляется, если цена ни одного из активов не опустилась ниже Барьера поставки. В ином случае инвестору поставляются активы (ценные бумаги)

по начальной цене (см. выше). Чем ниже Барьер поставки приобретаемого структурного продукта – тем выше вероятность получить в дату погашения инвестированную сумму. Если Барьер поставки установлен в размере 0% от

начальной цены, то вероятность получить инвестированную сумму максимальная.


