
  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ 
 

   Открытие Research | Инвестиционная идея | Positive Technologies - Кибербезопасные инвестиции | 19 сентября 2022 1 
 

 

 19 сентября 2022  

 

Российские акции / Информационные технологии  
Positive Technologies - SPO 
Кибербезопасные инвестиции SP

O 

  

 

 

Positive Technologies POSI 

Рекомендация АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Риск ВЫСОКИЙ 

Торговая площадка MOEX  

Целевая цена 1 600 руб. 

Текущая рыночная цена 1 296 руб. 

Потенциал роста 23% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 5% 

Капитализация 85,5 млрд руб. 

Среднедневной оборот 160 млн руб. 

 

Параметры SPO  

Диапазон цены акций от 1 200 до 1 320 руб. 

Число предлагаемых акций до 2 640 000 

Объем размещения до 3,5 млрд руб. 

Динамика котировок 

 

 

Основные финансовые показатели (МСФО) 
Отчетный год 2020 2021 2022П 

Финансовые показатели 

Выручка, млн руб. 5 530 7 076 11 306 

Выручка, г/г 60% 28% 60% 

EBITDA, млн руб. 2 169 2 925 4 543 

EBITDA, г/г 209% 35% 55% 

Чистая прибыль, млн руб. 1 513 1 914 3 761 

Чистая прибыль, г/г 840% 27% 196% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Рентабельность EBITDA 39% 41% 40% 

Чистый долг / EBITDA 0,3x 0,4x 0,6x 

P/E -- 29,0x 22,7x 

EV/EBITDA -- 19,5x 19,5x 

Дивиденды    

Дивиденд на акцию, руб. -- 14,4 28,5 

Дивидендная доходность -- 1,7% 2,2% 

Источники: данные компании, прогнозы и расчеты Открытие 
Research 

Вторичное размещение акций 

19 сентября 2022 года Positive Technologies объявила о проведении 

вторичного публичного размещения акций (SPO). В рамках размещения 

крупные акционеры компании предложат до 2 640 000 принадлежащих им 

обыкновенных акций, что составляет 4% от общего объема акций компании. 

SPO пройдет без дополнительной эмиссии акций. В результате сделки доля 

акций в свободном обращении может превысить 14%. Пакет предлагаемых 

на SPO ценных бумаг будет сформирован продающими акционерами из 

состава основных акционеров и топ-менеджмента, при этом ни один из них 

полностью или на существенную долю не выходит из состава акционеров. 

Условия размещения:  

▪ Ценовой диапазон размещения составит от 1 200 до 1 320 руб. за 

одну акцию. Итоговая цена одной акции в рамках предложения 

будет установлена продающими акционерами не позднее 28 

сентября 2022 года. 

▪ Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 19 по 27 

сентября 2022 года. 

▪ Предложение доступно для российских квалифицированных и 

неквалифицированных инвесторов - физических лиц, а также для 

российских институциональных инвесторов. 

▪ Каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получит 

право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на 

каждые четыре, купленные в рамках SPO.  

▪ Продающие акционеры приняли на себя стандартные условия, 

ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 

дней после завершения SPO, а компания в течение того же периода 

не может проводить дополнительную эмиссию акций, за 

исключением действий в рамках программы мотивации 

сотрудников. 

Инвестиционный тезис 

▪ Positive Technologies (эмитент - ПАО «Группа Позитив») – 
ведущий российский разработчик решений для 
кибербезопасности. Компания более 20 лет работает с 
крупнейшими клиентами из основных отраслей российской 
экономики (ТЭК, госсектор, банки, промышленность, телеком) 
и является незаменимым поставщиком ПО для защиты ИТ-
инфраструктуры от киберугроз.  

▪ Бизнес Positive Technologies динамично развивается, 
существенно опережая динамику как российского, так и 
мирового рынка кибербезопасности. Среднегодовые темпы 
роста выручки в 2018-21 гг. превысили 40%, а чистой прибыли 
– более 80%. Текущий год стал переломным в парадигме 
бизнеса компании, поскольку на фоне западных санкций 
практически все иностранные вендоры покинули российский 
рынок, а беспрецедентный рост кибератак на отечественный 
бизнес создал условия для кратного увеличения спроса на 
решения Positive Technologies. Данные факторы в 
совокупности с увеличением мер государственной поддержки 
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 IT-сектора могут способствовать ускорению динамики 
финансовых результатов компании в обозримом будущем. 

▪ Широкий продуктовый портфель (16 продуктов), высокий 
процент удовлетворенности и удержания клиентов в 
совокупности с текущим доминирующим положением в 
секторе ПО для корпоративной кибербезопасности позволяют 
компании генерировать высокую норму прибыли: ее маржа по 
EBITDA превышает 40%, а по чистой прибыли – более 25%. 

▪ Хакерская экспертиза и понимание актуальных техник взлома, 
непрерывная разработка новых решений и обновление базы 
данных по киберугрозам, увеличение проникновения 
программных продуктов среди существующих клиентов и 
привлечение новых, позволят Positive Technologies 
продолжать масштабировать свой бизнес. 

▪ По итогам обновления нашей модели оценки акций компании 
Positive Technologies мы сохраняем рекомендацию «АКТИВНО 
ПОКУПАТЬ» и поднимаем целевую цену до 1 600 руб. Мы 
полагаем, что вторичное размещение акций компании, 
объявленное 19 сентября, в перспективе повысит 
инвестиционную привлекательность бумаг POSI благодаря 
увеличению ликвидности и доли free float, а также расширит 
базу инвесторов, в том числе за счет институциональных 
участников рынка. 

 

Диаграмма 1. Структура акционерного капитала 
Positive Technologies до SPO 

 
Источники: данные компании на 12.08.2022 г 

 

Диаграмма 2. Динамика числа сотрудников 
компании, человек  

 

 
Источники: данные компании 

 

Диаграмма 3. Количество крупных 
корпоративных клиентов компании 

О компании 
Positive Technologies – частная российская IT-компания, один из 

крупнейших вендоров в области кибербезопасности. Входит в ТОП-15 

крупнейших российских IТ-компаний по версии Эксперт РА и ТОП-15 самых 

дорогих компаний Рунета по версии Forbes. По данным IDC, компания 

входит в тройку лидеров с наиболее впечатляющей динамикой роста 

продаж в сегменте решений для мониторинга событий информационной 

безопасности.  

Помимо разработки программного обеспечения, Positive Technologies 

предоставляет услуги комплексного аудита информационной 

безопасности, оценки защищенности прикладных систем и web-

приложений, поиска уязвимостей (bug bounty), тестирования на 

проникновение (в том числе так называемый «белый хакинг») и внедрения 

процессов мониторинга информационной безопасности. На сегодняшний 

день годовой объем продаж компании превышает 7,8 млрд руб., а 

клиентская база насчитывает 2 700 компаний, в основном крупного и 

среднего бизнеса в 30 странах мира, 98% продаж генерируется в России. 

Деятельность Positive лицензирована Министерством обороны России, 

ФСБ России и ФСТЭК России. На государственные органы приходится 

около 26% продаж.  

В апреле 2021 года Минфин США внес в санкционный список одно из 

дочерних юридических лиц «Группы Позитив». По мнению министерства, 

компания оказывала поддержку госорганизациям и проводила форумы по 

практической безопасности, где сотрудники спецслужб якобы могли 

вербовать хакеров. В результате Positive Technologies раньше широкого 

рынка адаптировалась и научилась работать в режиме санкционного 

давления и была полностью подготовлена к суверенному спросу на 

кибербезопасность, минимизировав зависимость от импортных 

компонентов и иностранных клиентов. 

В декабре 2021 г. Positive Technologies провела размещение на Московской 
бирже в режиме прямого листинга, предложив инвесторам около 10% 
акций, принадлежавших миноритарным акционерам. Незадолго до этого 
мажоритарные акционеры компании в качестве вознаграждения 
распределили часть акций среди своих сотрудников, которые внесли 
существенный вклад в развитие бизнеса. Московская биржа приняла 
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Источники: данные компании 

 

Диаграмма 4. Продуктовый портфель Positive 
Technologies, % от продаж в 1 пол. 2022 года 

  
Источники: данные компании 

 

Диаграмма 5. Количество продуктов в среднем на 
одного крупного клиента 

 
Источники: данные компании, расчёты Открытие Research 

Диаграмма 6. Сравнение по рентабельности 
EBITDA с компаниями-аналогами и ключевыми 
игроками в ИТ-секторе 

 
Источники: данные компании, LTM 

 

 

 

 

 

 

решение о включении обыкновенных акций ПАО «Группа Позитив» в 
состав баз расчета Индекса акций широкого рынка, индекса средней и 
малой капитализации и отраслевого индекса информационных технологий 
с 16 сентября 2022 года.  19 сентября 2022 года Московская биржа приняла 
решение о переводе акций Positive Technologies в котировальный список 
первого уровня. 

Продукты Positive Technologies 
Positive Technologies занимается разработкой, продажей и поддержкой 

широкой линейки программных продуктов и услуг для IT-безопасности. На 

сентябрь 2022-го года в портфеле компании насчитывается 16 продуктов. 

Целевые клиенты – крупный корпоративный бизнес и государственный 

сектор, где требуется наиболее глубокая экспертиза и реализуются 

наиболее сложные задачи киберзащиты.  

Одним из ключевых программных продуктов в линейке Positive является 

система контроля защищенности и соответствия стандартам MaxPatrol 8. 

Продукт позволяет проводить оценку защищенности IT-инфраструктуры 

для своевременного обнаружения уязвимостей и предотвращения атак. На 

российском рынке в сегменте систем управления уязвимостями доля 

MaxPatrol 8 и MaxPatrol VM составляет 60%-70%. 

Другим знаковым продуктом Positive Technologies является MaxPatrol SIEM 

– система анализа событий и выявления инцидентов в режиме реального 

времени, которая представляет собой отдельный класс систем защиты IT-

инфраструктуры. MaxPatrol SIEM входит в число ТОП-20 мировых SIEM-

систем и внедрен в более чем 250 промышленных, транспортных, 

финансовых компаниях и государственных организациях. В структуре 

выручки компании в 2021 году MaxPatrol SIEM занял около 30% (рост 

продаж год к году составил 46%), а доля рынка в российском сегменте 

SIEM-решений около 35%.  

Наиболее перспективным направлением дальнейшего роста бизнеса 

компания видит развитие концепции метапродуктов.  В данной модели 

предполагается постепенная миграция от продажи отдельных 

программных решений к продаже интегрированной киберзащиты. Первый 

из серии метапродуктов, Maxpatrol O2, был анонсирован в мае прошлого 

года. Maxpatrol O2 позволяет проводить динамическое определение 

векторов атак и возможностей злоумышленника путем объединения и 

анализа разнородных данных от множества сенсоров и элементов 

инфраструктуры.  

 
Конкурентные преимущества Positive Technologies 
Мы выделяем следующие конкуренты преимущества Positive Technologies: 

▪ Комплексный подход к вопросам кибербезопасности.  Продукты 

компании позволяют качественно подойти к решению потребностей 

заказчика, предложив консолидированную мультипродуктовую 

платформу, которая охватывает несколько векторов кибератак, а 

также располагает функциями аналитики и поддержки. 

▪ Высокие издержки на переключение и репутация. На данный 

момент достаточно сложно найти замену продуктам и услугам 

Positive Technologies, а переключение на альтернативного 

поставщика практически всегда приводит к серьезным нарушениям в 

работе систем IT-безопасности, и вдобавок может занять 

продолжительное время. В результате бизнес в большинстве 

случаев предпочитает сохранять долгосрочные отношения с  Positive 

Technologies. 

▪ Нематериальный актив в виде экспертизы и базы знаний. 

Создание программного обеспечения для целей корпоративной 

кибербезопасности – сложные и дорогостоящие проекты, требующие 

значительных профессиональных и временных ресурсов в процессе 

разработки. Компания не только капитализирует свой многолетний 
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Диаграмма 7. Количество программных 
продуктов Positive Technologies в разрезе этапов 
развития  

 
Источники: данные компании, расчёты Открытие Research 

 

 

 

Диаграмма 8. Российский рынок услуг 
информационной безопасности, млрд руб. 

 
Источники: данные, компании, расчёты Открытие Research 

 

Диаграмма 9. Потенциал российских ИБ-
продуктов на внешних рынках в перспективе 2026 
года, млрд $ 

 
Источники: Центр стратегических разработок, сентябрь 2022 г. 

 

 

Диаграмма 10. Прогнозная чистая прибыль и 
дивиденды Positive Technologies, млрд руб. 

 
Источники: расчёты и прогнозы Открытие Research  

 

опыт при создании новых программах продуктов, но и постоянно 

обновляет текущие решения, уже внедренные у клиента. Поэтому 

ценность базы накопленных данных Positive Technologies сложно 

переоценить. 

▪ Высокие регуляторные требования к кибербезопасности. 

Жесткое регулирование и необходимость соответствия строгим 

государственным регламентам и стандартам в сфере 

кибербезопасности закрепляют конкурентные позиции Positive 

Technologies. Получение необходимых лицензий на разработку и 

производство средств защиты конфиденциальной информации, а 

также продление их действия, является длительным и 

дорогостоящим процессом. 

Благодаря конкурентным преимуществам бизнес Positive Technologies 

имеет высокий уровень рентабельности (превышающий подавляющее 

большинство передовых зарубежных игроков в секторе 

кибербезопасности) и в значительной степени огражден от угрозы входа на 

рынок новых игроков. Так, маржинальность по EBITDA уже составляет 

более 40%, тогда как в своих долгосрочных прогнозах менеджмент Positive 

видит возможность для её дальнейшего расширения до 50 и выше за счет 

эффекта масштаба, улучшения операционной эффективности, повышения 

кросс-продуктовых продаж и внедрения дополнительных услуг.  

 
Рынок кибербезопасности и позиции Positive 
Technologies 
Текущий год стал переломным для российского рынка кибербезопасности 

и бизнеса Positive Technologies. С началом СВО на Украине произошел 

кратный рост кибератак на российские IT-ресурсы, а в результате 

массового ухода западных вендоров их российские клиенты фактически 

лишились средств защиты. С другой стороны, глобальная IT-индустрия де-

факто освободила огромную нишу для развития отечественных решений. 

По оценкам аналитиков ЦСР, в ближайшие 5 лет российский рынок 

кибербезопасности вырастет в 2,5 раза – с 185,9 млрд руб. до 469 млрд 

руб. Начиная с 2023 года, практически весь бюджет заказчиков на средства 

защиты информации в секторах B2G и B2B будет потрачен на продукцию 

российских вендоров, что даст возможность роста этой части рынка c 113 

млрд руб. в 2021 году до 446 млрд руб. в 2026 году. При этом адресный 

рынок решений и продуктов Positive Technologies может оцениваться как 

минимум в половину общего российского рынка кибербезопасности, что 

подразумевает кратный потенциал для роста в ближайшие годы. 

Помимо российского рынка, продукты Positive Technologies имеют большие 

перспективы международной экспансии (прежде всего на рынки 

дружественных стран). По оценкам Центра стратегических разработок, в 

ближайшие 5 лет отечественные компании могут занять от 5% до 30% 

рынка кибербезопасности отдельных стран, целевой объем которого в 

2026 году оценивается в $40 млрд. 

 
Управление капиталом и выплаты акционерам 
На данный момент Positive Technologies не нуждается в новых источниках 

капитала, полностью фондируя исследования и разработки за счет 

собственных ресурсов, тогда как кредитные линии использует главным 

образом для пополнения оборотных средств в промежутке операционного 

цикла. Дело в том, что для бизнеса компании характерна существенная 

сезонность: основные объемы продаж лицензий приходятся на 4 квартал 

календарного года, когда основные клиенты закрывают утвержденные 

годовые IT-бюджеты. Более того, сегодня бизнес Positive Technologies уже 

вышел на уровень, позволяющий производить дивидендные выплаты 

акционерам из формирующегося свободного денежного потока. По итогам 

2021 года компания распределила среди акционеров 50% 
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Диаграмма 11. Квартальная динамика финансовых 
результатов Positive Technologies, млн рублей 

 
Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 
 

консолидированной прибыли в форме дивидендов и планирует 

придерживаться этой практики в дальнейшем. 

 

Финансовые показатели 

По итогам 2-ого квартала 2022 года бизнес Positive Technologies 

продемонстрировал исключительные результаты в годовом 

сопоставлении: двукратный рост выручки, многократное увеличение 

операционной маржинальности и чистой прибыли. Компания прилично 

нарастила клиентскую базу, все продукты и услуги продемонстрировали 

высокие темпы роста продаж. В результате менеджмент Positive 

подтвердил прогноз по продажам за полный 2022 год в диапазоне 12-15 

млрд руб. при ориентире по EBITDA марже на уровне 40-45%. 

Принимая во внимание, что за первую половину 2022 года Positive 

Technologies заработала чистую прибыль в размере 381 млн рублей, 

низкую долговую нагрузку 0,5x ND/EBITDA, и подтверждение прогноза по 

финансовым результатам, инвесторы вполне могут рассчитывать на 

хороший рост дивидендных выплат по итогам 2022 года. 

 
Оценка стоимости акций Positive Technologies 
Для определения целевой цены акций Positive Technologies мы используем 

метод дисконтирования денежных потоков (ДДП, см. Приложение 1), так 

как полагаем, что это наиболее эффективный инструмент для отражения 

специфики бизнеса компании и ее конкурентных преимуществ. 

По итогам обновления финансовой модели компании мы учли следующие 

изменения в оценке стоимости акций POSI методом ДДП: 

• финансовые результаты по итогам 2 квартала 2022 г., которые 

оказались лучше наших ожиданий 

• снижение безрисковой ставки (10-летние ОФЗ) на 50 базисных 

пунктов на фоне смягчения монетарной политики ЦБ РФ, что 

способствовало уменьшению ставки дисконтирования  

• пересмотр оценки потенциала российских ИБ-продуктов на рынках 

дружественных стран в сторону повышения 

В результате данных предпосылок сохраняем рекомендацию «АКТИВНО 

ПОКУПАТЬ». 

 

 

  

  

929
1 037

1 289

3 821

1 389

2 119

2

-141

280

1 940

94
252

-10 -170

245

1 849

146 235

1кв21 2кв21 3кв21 4кв21 1кв22 2кв22

Bыpyчкa

Операционная прибыль

Чистая прибыль



 Positive Technologies 
 

   Открытие Research | Инвестиционная идея | Positive Technologies - Кибербезопасные инвестиции | 19 сентября 2022 6 
 

Приложение 1 

Таблица 1. Модель ДДП 

млн руб. 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 
 

CAGR 

Выручка 2 577 3 451 5 530 7 076 11 306 16 001 21 274 26 609 32 391 
 

36% 

   рост, % 
 

34% 60% 28% 60% 42% 33% 25% 22% 
  

EBITDA 695 702 2 169 2 925 4 543 7 462 10 121 13 538 16 076 
 

41% 

   маржа, % 27% 20% 39% 41% 40% 47% 48% 51% 50% 
  

Чистая прибыль 318 161 1 513 1 914 3 761 6 448 8 783 11 850 14 159 
 

49% 

   маржа, % 12% 5% 27% 27% 33% 32% 33% 27% 25% 
  

Операционный поток 649 1 227 1 256 2 073 5 476 6 730 9 142 12 323 14 880 
 

48% 

   маржа, % 25% 36% 23% 29% 48% 42% 43% 46% 46% 
  

Создание НМА -830 -837 -915 -1 093 -1 423 -1 435 -1 641 -1 854 -1 962 
  

   рост, % 
 

1% 9% 19% 30% 1% 14% 13% 6% 
  

Приобретение ОС -74 -61 -84 -128 -201 -223 -417 -531 -677 
  

   рост, % 
 

-18% 38% 53% 57% 11% 87% 27% 27% 
  

Свободный денежный поток 
(СДП) 

-255 329 257 852 3 851 5 072 7 085 9 938 12 241 
 

70% 

   маржа, % -10% 10% 5% 12% 34% 32% 33% 37% 38% 
  

СДП на одну акцию -4 ₽ 5 ₽ 4 ₽ 13 ₽ 58 ₽ 71 ₽ 98 ₽ 137 ₽ 157 ₽ 
 

65% 

   кол-во обыкновенных акций 60 60 60 66 66 71 73 73 78 
  

            

Источники: данные компании, прогнозы, расчеты и корректировки Открытие Research 

 

Приложение 2 

Диаграмма 12. Мультипликаторы EV/Sales для Positive Technologies (POSI) и глобальных игроков кибербезопасности 

 

Источники: расчеты Открытие Research 
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Приложение 3 

История рекомендаций и целевая цена по акциям Positive Technologies (POSI)  

 

 

Источники: Мосбиржа, расчеты Открытие Research 

 

Дата Рекомендация Цена, руб. Целевая 
цена, руб. 

12.07.2022 АКТИВНО 
ПОКУПАТЬ 

859 1 400 

19.09.2022 АКТИВНО 
ПОКУПАТЬ 

1 296 1 600 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

 

АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции значительно (более 50%) превышает ожидаемую доходность рынка акций в целом. У 
акции есть факторы, способствующие ускоренной реализации потенциала роста в краткосрочном периоде. Инструмент 
характеризуется ярко выраженным положительным ожидаемым сочетанием риска и доходности. 

 

ПОКУПАТЬ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании превышает ожидаемую доходность рынка акций в пределах 50%. 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 на уровне рынка. 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 среднерыночной, в том числе по 
причине достижения акциями справедливой оценки (целевой цены). На динамику цен акций компании могут 
воздействовать негативные факторы. 

 

 

Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифах «Все 

включено», «Инвестиционный», «Премиальный» и «Спекулятивный» https://open-broker.ru/invest/tariffs/ 

Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна 

клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Личный брокер» http://private.open-broker.ru/, и 

инвестиционного консультирования, тариф Advisory https://pb.open.ru/finance-capital/ 
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АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), 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»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

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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