


• По причинам технического характера мы приостанавливаем
действие наших аналитических рекомендаций в отношении
открытых инвестиционных идей по акциям зарубежных
эмитентов.

• Мы продолжим осуществлять мониторинг новостного фона
вокруг эмитентов и проводить анализ отчетности, информируя
клиентов о существенных фактах, способных оказать влияние
на фундаментальную стоимость.

• Торговля иностранным ценными бумагам на текущий момент
ограничена действием уже ведённых санкций против России и
её финансовых институтов и пакетом контрсанкций. Мы не
исключаем дальнейшего усиления санкционного давления на
Россию.

• По мере устранения преград в работе мы вернемся к полному
аналитическому покрытию наших инвестиционных идей,
включая актуализацию инвестиционных рекомендаций и
целевых цен.

Мы продолжаем положительно смотреть на международный
фондовый рынок развитых стран и на рынок США, в частности.
Макроэкономическая картина в США продолжает оставаться
положительной с высокой занятостью и прогнозируемым
повышенным темпом роста ВВП. Рост ВВП США в 2021 году
составил 5,7%. Прогноз ФРС на 2022 год остается позитивным с
ожидаемым приростом ВВП на уровне 4%. Растущая экономика, в
свою очередь, создает положительную основу для продолжения
роста фондового рынка.

Понимая, что базовый интерес к зарубежным акциям сохраняется,
мы также продолжим отслеживать макроэкономическую ситуацию
за рубежом, так как она имеет глобальное влияние на все
географические регионы и рынки. История показывает, что ничто
не стоит на месте, а, наоборот, находится в постоянном движении
и развитии. Сегодняшняя ситуация не является исключением и со
временем можно ожидать наступления фазы нормализации
обстановки. Помня одно из высказываний гениального инвестора
Уоррена Баффета: «Если вы не думаете о владении акцией в
течение десяти лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ей в
течение десяти минут», мы считаем, что сохранение позиций в
акциях крупных устойчивых компаний в текущей непростой
обстановке может быть более оправданным решением с целью
сохранения капитала.
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Apple AAPL
Информационные 

технологии
2 694,7 25,2x 0,5% ПОКУПАТЬ 165,1 184,0 11%

Microsoft MSFT
Информационные 

технологии
2 240,0 27,8x 0,8% ПОКУПАТЬ 298,8 382,0 28%

Visa V
Информационные 

технологии
467,8 25,3x 0,6% ПОКУПАТЬ 216,1 265,0 23%

Mastercard MA
Информационные 

технологии
352,7 27,8x 0,5% ПОКУПАТЬ 360,8 435,0 21%

Adobe Inc. ADBE
Информационные 

технологии
220,6 28,7x -- ПОКУПАТЬ 467,7 693,0 48%

Salesforce.com Inc CRM
Информационные 

технологии
207,4 44,3x -- ПОКУПАТЬ 210,5 347,0 65%

Intuit Inc. INTU
Информационные 

технологии
134,3 34,4x 0,5% ПОКУПАТЬ 474,4 658,0 39%

PayPal Holdings, Inc. PYPL
Информационные 

технологии
130,4 19,3x -- ПОКУПАТЬ 111,9 312,5 179%

ServiceNow NOW
Информационные 

технологии
116,0 62,2x -- ПОКУПАТЬ 579,9 630,0 9%

Square, Inc. SQ
Информационные 

технологии
74,0 58,4x -- ПОКУПАТЬ 127,5 271,0 113%

Fiserv FISV
Информационные 

технологии
63,7 13,2x -- ПОКУПАТЬ 97,7 120,0 23%

Vmware VMW
Информационные 

технологии
49,1 15,1x -- ПОКУПАТЬ 117,3 179,0 53%

Cadence Design Systems CDNS
Информационные 

технологии
42,0 35,7x -- ПОКУПАТЬ 151,4 210,0 39%

Global Payments GPN
Информационные 

технологии
37,6 11,9x 0,7% ПОКУПАТЬ 133,4 220,0 65%

Nokia NOK
Информационные 

технологии
30,0 15,0x

НА 
ПЕРЕСМОТРЕ

5,4 6,3 18%

Ansys ANSS
Информационные 

технологии
28,3 36,5x -- ПОКУПАТЬ 324,2 427,0 32%

Paycom Software PAYC
Информационные 

технологии
20,4 48,9x -- ПОКУПАТЬ 339,2 389,0 15%

DXC Technology DXC
Информационные 

технологии
8,3 7,8x --

НА УРОВНЕ 
РЫНКА

34,0 30,0 -12%

Merck & Co MRK Здравоохранение 193,6 10,6x 3,4% ПОКУПАТЬ 76,6 102,0 33%

Medtronic plc MDT Здравоохранение 141,0 18,2x 2,4% ПОКУПАТЬ 105,0 131,0 25%

Amgen AMGN Здравоохранение 126,2 11,8x 3,2% ПОКУПАТЬ 226,5 275,0 21%
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Stryker Corp SYK Здравоохранение 95,0 20,7x 1,0% ПОКУПАТЬ 263,4 280,0 6%

Vertex Pharmaceuticals VRTX Здравоохранение 58,6 14,8x -- ПОКУПАТЬ 230,0 250,0 9%

Humana HUM Здравоохранение 55,0 15,9x 0,6% ПОКУПАТЬ 434,3 452,0 4%

Bayer AG BAYN Здравоохранение 50,8 6,9x 3,9% ПОКУПАТЬ 52,7 75,0 42%

Veeva Systems VEEV Здравоохранение 35,2 57,5x -- ПОКУПАТЬ 229,1 289,0 26%

Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH Здравоохранение 25,8 17,0x 0,8% ПОКУПАТЬ 127,2 180,0 42%

Incyte INCY Здравоохранение 15,1 14,4x -- ПОКУПАТЬ 68,3 99,0 45%

Intercept Pharmaceuticals ICPT Здравоохранение 0,4 -- --
НА 

ПЕРЕСМОТРЕ
14,3 30,0 110%

Amazon AMZN
Потребтовары

вторичные
1 562,8 32,9x -- ПОКУПАТЬ 3 071,3 3 800,0 24%

Moët Hennessy Louis Vuitton MC
Потребтовары

вторичные
321,1 21,8x 1,1% ПОКУПАТЬ 636,2 745,0 17%

Alibaba Group BABA
Потребтовары 

вторичные
285,2 11,8x -- ПОКУПАТЬ 105,2 275,0 161%

JD.com Inc. JD
Потребтовары 

вторичные
111,7 36,7x -- ПОКУПАТЬ 71,6 91,9 28%

Starbucks Corporation SBUX
Потребтовары 

вторичные
105,6 23,5x 2,0% ПОКУПАТЬ 91,8 134,0 46%

Airbnb, Inc. ABNB
Потребтовары 

вторичные
97,4 66,6x -- ПОКУПАТЬ 151,5 192,0 27%

Kering SA KER
Потребтовары 

вторичные
76,5 17,5x 1,5% ПОКУПАТЬ 614,6 783,0 27%

MercadoLibre MELI
Потребтовары 

вторичные
56,8 83,0x -- ПОКУПАТЬ 1 126,7 1 900,0 69%

Adidas AG ADS
Потребтовары 

вторичные
39,7 21,7x 1,5% ПОКУПАТЬ 212,1 339,0 60%

Carnival CCL
Потребтовары 

вторичные
22,8 11,7x -- ПОКУПАТЬ 20,3 30,0 48%

Etsy Inc. ETSY
Потребтовары 

вторичные
19,7 31,4x -- ПОКУПАТЬ 154,9 258,5 67%

Norwegian Cruise Line 
Holdings

NCLH
Потребтовары 

вторичные
8,1 9,5x -- ПОКУПАТЬ 19,5 30,0 54%

TUI Group TUI1
Потребтовары 

вторичные
4,5 9,5x --

НА УРОВНЕ 
РЫНКА

2,8 13,0 368%
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Walmart Inc. WMT
Потребтовары

базовые
374,9 18,5x 1,6% ПОКУПАТЬ 135,2 164,0 21%

Alphabet Inc GOOGL Коммуникации 1 784,3 18,2x -- ПОКУПАТЬ 2 701,1 3 270,0 21%

Meta Platforms Inc FB Коммуникации 574,4 12,9x -- ПОКУПАТЬ 211,0 390,0 85%

Comcast CMCSA Коммуникации 212,0 11,9x 2,1% ПОКУПАТЬ 46,8 56,1 20%

Netflix Inc. NFLX Коммуникации 175,2 27,4x -- ПОКУПАТЬ 394,5 578,0 47%

Activision Blizzard ATVI Коммуникации 63,5 18,6x 0,6%
НА УРОВНЕ 

РЫНКА
81,5 95,0 17%

Tencent Music 
Entertainment

TME Коммуникации 9,1 15,6x -- ПОКУПАТЬ 5,4 16,0 197%

JPMorgan Chase JPM Финансы 418,7 11,3x 2,7% ПОКУПАТЬ 141,8 176,0 24%

S&P Global Inc. SPGI Финансы 133,1 23,3x 0,8% ПОКУПАТЬ 375,7 515,5 37%

Moody’s Corp MCO Финансы 59,6 22,8x 0,8% ПОКУПАТЬ 322,0 453,0 41%

MSCI Inc. MSCI Финансы 40,8 37,8x 0,8% ПОКУПАТЬ 501,7 703,0 40%

Nasdaq, Inc. NDAQ Финансы 28,1 20,2x 1,2% ПОКУПАТЬ 171,2 239,0 40%

The Boeing Company BA Промышленность 119,7 27,1x -- ПОКУПАТЬ 205,3 275,0 34%

CACI International CACI Промышленность 6,5 14,1x -- ПОКУПАТЬ 279,8 305,0 9%

Digital Realty DLR Недвижимость 39,2 81,0x 3,4% ПОКУПАТЬ 134,9 172,0 27%

Vonovia VNA Недвижимость 36,3 18,3x 3,4% ПОКУПАТЬ 46,6 65,4 40%

Shell RDS/A Нефть и газ 199,2 7,9x -- ПОКУПАТЬ 51,0 59,1 16%

Total S.A. TTE Нефть и газ 131,9 6,7x 6,1%
НА УРОВНЕ 

РЫНКА
50,5 62,1 23%

Schlumberger SLB Нефть и газ 55,4 14,8x 1,3% ПОКУПАТЬ 39,2 45,7 16%

KLX Energy Services 
Holdings

KLXE Нефть и газ 0,1 -- --
НА УРОВНЕ 

РЫНКА
6,7 5,6 -17%

NextEra Energy NEE Энергетика 153,6 26,1x 2,0% ПОКУПАТЬ 78,3 87,0 11%



В случае если колебания рыночных цен приводят к снижению потенциала роста акции и формальному несоответствию рекомендации с «Методикой

присвоения рекомендаций по акциям», инвестору следует руководствоваться рекомендацией, а не целевой ценой.

ПОКУПАТЬ

Ожидаемая доходность от инвестиций в облигации превышает средние значения для данного кредитного качества. У облигации есть факторы роста цен,
способствующие ускоренной реализации потенциала в краткосрочном периоде.

НА УРОВНЕ РЫНКА

Ожидаемая доходность от инвестиций в облигации находится на уровне средних значений для данного кредитного качества. Отсутствуют значительные
положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен облигаций и кредитное качество эмитента.

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ

Ожидаемая доходность от инвестиций является не компенсирует инвестиционные риски. На динамику цен облигаций и кредитное качество эмитента
могут воздействовать негативные факторы.

АКТИВНО ПОКУПАТЬ

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании составляет 15% годовых и более. У акции есть факторы, способствующие ускоренной реализации
потенциала роста в краткосрочном периоде. Акция характеризуется ярко выраженным положительным ожидаемым сочетанием риска и доходности.

ПОКУПАТЬ

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 10-15% годовых. На динамику цен акций воздействуют долгосрочные
факторы роста на фоне положительного сочетания риска и доходности.

НА УРОВНЕ РЫНКА

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 5-10% годовых. Отсутствуют значительные положительные
и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен акций эмитента.

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне ниже 5% годовых, в том числе по причине достижения акциями целевой
цены. На динамику цен акций компании могут воздействовать негативные факторы.

АО «Открытие Брокер» (бренд – «Открытие Инвестиции») © 2021

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). Предоставлено исключительно
для личного использования лицом, получившим настоящий материал. Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (далее – «Компания»).

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов
и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой
располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания
не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете,
а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности
содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. Содержащаяся в настоящем аналитическом отчёте торговая идея остаётся актуальной
до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разница между целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной ожидаемой доходностью (разница между целевой
ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату торговой идеи; оба показателя указаны в торговой идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана в любое время вносить
в торговую идею изменения с целью актуализации указанной в ней информации.

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой
степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной сумм, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости
инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные
с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей.
Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете.

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера (аналитика Компании, составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных лиц)
в осуществлении Вами сделок с указанными финансовыми инструментами. При принятии инвестиционных решений Вам необходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с осуществлением операций
на рынке ценных бумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на брокерское обслуживание. Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно
к конкретной ситуации Вы можете получить, самостоятельно обратившись в Компанию.

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.

«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.
Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ
или иная информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства
таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия),
Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного
рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее –«Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может
адресоваться на законных основаниях в соответствии со статьей 49 (2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких действий, опираясь
на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения.
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