
Структурная нота



• Базовые активы — компании

осуществляющие свою деятельность в

реальном секторе экономике в глобальном

масштабе.

• Учитывая высокий порог входа в такие
сферы деятельности, как проектирование

сложнейших сооружений, заводы по

постройке промышленных двигателей,

компании занимают привилегированное

положение, что выражается в стабильном
денежном потоке и меньшей

подверженности цикличности бизнеса.

• В отличие от компаний технологического

сектора, отобранные компании не имеют

завышенную рынком оценку и имеют все
шансы показать благоприятную динамику

на фоне восстановления экономики в

ближайшие 3 года
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Валюта

USD

Срок продукта

3 года

Наблюдения

ежеквартальные

Условный купон

14-15% годовых

(с эффектом памяти)

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА НОТЫ

БАЗОВЫЕ АКТИВЫ НОТЫ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Купонный барьер 65%

Выплата купона Ежеквартально

Защита капитала Условная

Защитный барьер 65%

Барьер отзыва
100% с понижением на 

2% в квартал

ПАРАМЕТРЫ



• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 

3,75% (15% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 1

• Худшая акция ниже Купонного барьера → Купон не 

выплачивается, но запоминается

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 2

• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 

3,75% за этот и запомненные купоны (3,75%) за предыдущие 

периоды, когда он не выплачивался (эффект памяти)

• Все акции выше Барьера отзыва → Нота отзывается 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 нота погашается по 

100% от номинала

• Худшая акция находится выше Купонного 

барьера, поэтому выплачивается купон с 

эффектом памяти

• Инвестор получил купоны за три квартала с 

учетом эффекта памяти

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

3

Купонный барьер 65%

Барьер отзыва 100% с понижением 

на 2% в квартал 

Базовый актив с худшей динамикой

Остальные 4 базовых актива



• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 

3,75% (15% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 1

• Худшая акция ниже Купонного барьера → Купон не 

выплачивается, но запоминается

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 2

• Во все даты наблюдений цена худшей акции 

находилась ниже Барьера отзыва

• На дату погашения худшая акция оказалась выше

Защитного барьера, поэтому нота погашается по 

100% от номинала

• На дату погашения худшая акция оказалась выше

Купонного барьера, поэтому выплачивается купон 

(запомненных купонов нет)

• Инвестор получил купоны за все три года с учетом 

эффекта памяти

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

4

НАБЛЮДЕНИЕ 3

• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 

3,75% за этот и запомненные купоны (3,75%) за предыдущие 

периоды, когда он не выплачивался (эффект памяти)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

ФИНАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 

3,75% (запомненных купонов нет)

• Худшая акция выше Защитного барьера, поэтому нота 

погашается по 100% от номинала

Защитный барьер 65%

Купонный барьер 65%

Барьер отзыва 100% с понижением 

на 2% в квартал 

Базовый актив с худшей динамикой

Остальные 4 базовых актива



• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 

3,75% (15% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 1

• Худшая акция ниже Купонного барьера → Купон не 

выплачивается, но запоминается

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 2

• Во все даты наблюдений цена худшей акции 

находилась ниже Барьера отзыва

• На конец первого года худшая акция оказалась 

выше Купонного барьера, поэтому выплачивается 

купон (запомненных купонов нет), затем худшая 

акция всегда была ниже Купонного барьера

• На дату погашения худшая акция снизилась на 50%, 

т.е. оказалась ниже Защитного барьера, поэтому 

нота погашается ниже номинала по 50%.

• Инвестор получил купоны за один год с учетом 

эффекта памяти (последние 2 года худшая акция 

была ниже Купонного барьера, поэтому купон не 

выплачивался)

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

5

НАБЛЮДЕНИЕ 3

• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 

3,75% за этот и запомненные купоны (3,75%) за предыдущие 

периоды, когда он не выплачивался (эффект памяти)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

ФИНАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

• Худшая акция ниже Купонного барьера → Купон не 

выплачивается

• Худшая акция ниже Защитного барьера, поэтому нота 

погашается по 50% в соответствии с динамикой худшей акции.

Защитный барьер 65%

Купонный барьер 65%

Барьер отзыва 100% с понижением 

на 2% в квартал 

Базовый актив с худшей динамикой

Остальные 4 базовых актива



ALO FP EQUITY

Текущая цена, EUR 41,22

Рыночная капитализация, млн. $ 10 972

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 20,75х

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) NR / Baa2 / -

Целевая цена (18 аналитиков), $ 49,85

Потенциальная доходность, % 21%

Рекомендации аналитиков* BUY 56% HOLD 44% SELL 0%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О КОМПАНИИ

Alstom SA разрабатывает системы, оборудование и услуги для железнодорожного

транспорта. Компания предлагает подвижной состав, сигнализацию, рельсы, умные

моторы, прочее оборудование, а также услуги по техническому обслуживанию,

ремонту, проектированию и производству.

Бизнес компании Alstom диверсифицирован, но тесно связан с железнодорожным

транспортом. Компания получает около 45% доходов от продаж своих поездов. Его

сегмент Servises приносит более 20% продаж, в то время как Signalling составляет

17%, а Systems - 15%. Компания известна своими высокоскоростными поездами,

такими как TGV, AGV, Pendolino и Eurostar. Соответственно, компания производит

поезда в ряде категорий: трамвай, метро, пригород/регион, высокая скорость, очень

высокая скорость. Alstom's Signalling продает либо продукты, либо решения, включая

сигналы для магистральных линий, городских линий, а также варианты контроля и

безопасности. Сегмент Systems предлагает комплексные решения и инфраструктуру,

такие как электрификация, электромеханические системы и рельсы. Почти половина

доходов приходится на Европу, присутствие на Ближнем Востоке и Азии растет.

ДИНАМИКА АКЦИЙ ALSTOM И ИНДЕКСА S&P 500 ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Рост в сегменте железнодорожного транспорта и сопутствующих услуг
станет драйвером роста выручки компании. Инициативы в Европе по борьбе

с изменением климата и продолжающаяся урбанизацией в Азии

подкрепляют устойчивый спрос на подвижной состав. По оценкам, в 2020-23

годах железнодорожный рынок, доступный для европейских компаний, может

расти как минимум на 3% в год. Европейский рынок будет расширяться
благодаря высокоскоростным поездам, метро и многочисленным заказам

среднего размера. Alstom может получить значительную часть заказов

вдобавок к своему актуальному портфелю заказов в 40 млрд. евро в Европе.

Водородные поезда Alstom эксплуатируются в Германии с 2018 года, и

компания получила 500 миллионов евро заказа на свои iLint поезда из
Германии в 2019 году. Правительства страны будет выделять еще по 1

миллиард евро ежегодно от в течение следующего десятилетия на эти цели,

значительную часть из которых, скорее всего, получит Alstom.

Бизнес компании является растущим. В 2014 выручка компании составляла

5,7 млрд. евро, в 2020 году – 8,2 млрд. евро. Последние 4 года компания
показывала рентабельность около 3-7% и генерировала около 100-200 млн.

свободного денежного потока после инвестиций около 200-300 млн. долл. На

дату последней отчетности у компании была чистая денежная позиция около

600 млн. евро, что позволяет компании занять достаточно для планируемого

приобретения Bombardier Transportation. Компания торгуется на уровне 23
годовых прибылей 21 года, что несколько ниже уровня конкурентов (26,7), но

выше среднеисторических значений для компании (около 18).

Соответственно, компания растет, прибыльна и имеет устойчивый баланс.

Планируемое поглощение Alstom Bombardier Transportation создаст гиганта с

75 миллиардным портфелем заказом евро. Сделка может потребовать 5,8-
6,2 млрд евро, но стратегия Alstom по максимизации доли акций в его

оффере на Bombardier Transportation, вероятно, позволит компании

сохранить инвестиционный рейтинг. Кроме того, Alstom может получить 400

миллионов евро синергии в течение 4-5 лет. Объекты и контракты

Bombardier в Германии и Великобритании добавляют к сильным позициям
Alstom во Франции и периферийной Европы. Присутствие Bombardier

Transport и цепочка поставок в Северной Америке также является большим

плюсом для экспансии Alstom в регионе, в то время как его СП создаст

плацдарм для совершенно нового рынка в Китае. Bombardier также даст

около 12,6 миллиардов евро портфеля заказов в основном в новых регионах
услуг. Завершение сделки может стать существенным драйвером роста

котировок.

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 8 600 9 347 9 114 9 125 10 019

EBITDA**, млн. $ 657 889 945 910 1 145

Рентабельность EBITDA 7.6% 9.5% 10.4% 10.0% 11.4%

Чистая прибыль, млн. $ 597 617 542 446 632

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ALSTOM

Источник: расчеты АО «Открытие Брокер»

ALSTOM

S&P 500 INDEX

6*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.



Источник: расчеты АО «Открытие Брокер»

CMI UN Equity

Текущая цена,$ 222,45

Рыночная капитализация, млн. $ 32 850

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 20,60х

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

Целевая цена (26 аналитиков), $ 219,38

Потенциальная доходность, % -1%

Рекомендации аналитиков* BUY 35% HOLD 58% SELL 8%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О КОМПАНИИ

Cummins Inc. разрабатывает, производит и обслуживает дизельные и

газовые двигатели. Компания также производит электрогенераторные
системы и компоненты, связанные с двигателями, включая фильтрацию
и обработку отработавших газов, топливные системы и системы

обработки воздуха.

ДИНАМИКА АКЦИЙ CUMMINS INC. И ИНДЕКСА S&P 500 ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Бизнес компании — это не только двигатели. Cummins Inc. изготавливает дизельные и
газовые двигатели для большегрузных и средних грузовых автомобилей, РВ,
автомобильных и промышленных рынков, а также для морской, железнодорожной, горной

и строительной промышленности. В дополнение к своему флагманскому сегменту Engine
(35% доходов), другие сегменты бизнеса включают компоненты (продукты фильтрации и

топливные системы), энергетические системы (автомобильные и бытовые генераторы),
новую энергию (электрические и гибридные силовые системы) и дистрибьюторы
(дистрибьюторы и сервисное обслуживание). Основными клиентами Cummins являются

Oems Chrysler, Daimler, Ford, Komatsu, PACCAR, Navistar и Volvo. Более 55% общего
объема продаж компании приходится на США.

После спада продаж из-за коронавируса может последовать рост. Компания столкнулась с
циклическим спадом на ключевых рынках, вызванным коронавирусом и депрессивным
спросом на энергию. В этом году сегмент двигателей может столкнуться с падением

доходов на 30%, а продажи североамериканских грузовых автомобилей могут упасть на
54%. Прочие сегменты бизнеса Cummins и сокращение расходов на 250-300 млн. долл.

позволят смягчить падение. Но пандемия может вызвать отложенный спрос продукцию
компании, который можно ожидать уже во втором квартале 2021 года. По оценкам,
активизация экономической деятельности и увеличение объема грузовых перевозок могут

обеспечить увеличение доходов производителей грузовых автомобилей в 2021 году на 10-
15%.

Компания зарабатывает и делится доходами с акционерами. В 2014 году выручка
компании составляла 19,2 млрд. долл., в 2019 году – 23,6 млрд. При этом компания
показывала чистую рентабельность 8-10%. Операционные денежные потоки были

устойчиво выше потребностей в капиталовложениях в 3-4 раза, что позволяло компании
платить повышенные дивиденды. Отдача на акционерный капитал в среднем была выше

15%, а долговая нагрузка – умеренной (ND/EBITDA – около 0,4). Компания торгуется на
уровне 18,3 годовых чистой прибыли 2021 года, тогда как среднеисторическое значение
этого показателя составляло 13,7, а среднее по конкурентам составляет около 18.

Поэтому можно говорить, что это компания, хорошо зарабатывающая с сильным
балансом, способная платить дивиденды акционерам даже в сложные времена

(доходность более 2%).
Китай является перспективным рынком для Cummins. Доходы Cummins в Китае, включая
совместные предприятия, выросли на 30% и достигли рекордного уровня в $1,9 млрд в

2Q, благодаря отложенным покупкам и действиям правительства. По оценкам Cummins,
государственные инициативы по утилизации старых грузовых автомобилей в целях

поддержки производства новых транспортных средств могут в этом году привести к
увеличению спроса на 250000 - 300000 единиц. Cummins генерирует около 10%
консолидированного дохода от Китая, хотя его доля через совместные предприятия

намного больше. Осуществление Китаем национального стандарта VI по выбросам может
предоставить возможность получить компании нарастить долю рынка и доходы в течение

следующих нескольких лет. Рост продаж продукции в Китае может стать драйвером роста
котировок компании.

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 20 428 23 771 23 571 18 052 20 305

EBITDA**, млн. $ 2 906 3 782 3 723 2 608 3 019

Рентабельность EBITDA 14.2% 15.9% 15.8% 14.4% 14.9%

Чистая прибыль, млн. $ 1 776 2 154 2 350 1 433 1 727

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ CUMMINS INC.

CUMMINS INC.

S&P 500 INDEX

7*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.



Источник: расчеты АО «Открытие Брокер»

ДИНАМИКА АКЦИЙ DEERE & CO И ИНДЕКСА S&P 500 ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

В США бренд стойко ассоциируется с самой сельскохозяйственной деятельностью и
высококачественной техникой, на которую приходится почти 70% выручки компании.
Продажи сконцентрированы в Северной Америке; другими крупнейшими рынками

являются Бразилия, СНГ, большим потенциалом обладают рынки Индии и Китая. 67%
продаж составляет сельскохозяйственная техника, почти 20% - строительная и

лесоводческая техника. Почти 10% выручки генерирует собственное финансовое
подразделение, предоставляющее покупателям и дилерам финансирование для
приобретения новой и поддержанной техники (по сути, кэптивный банк). Около 3% –

прочая выручка.
Deere – лидер в технических инновациях в своем сегменте. Компания постоянно

поддерживает достаточно высокий уровень расходов на НИОКР (около 5% выручки), что
приводит к технологическому преимуществу оборудования от Deere над продукцией
конкурентов. В частности, компания является пионером в массовом предложении

технологий «точного земледелия», т.е. технологий точного географического
позиционирования посадок культур, обслуживающей их техники, точного распределения

воды, удобрений и прочих химикатов на основе GPS и данных о топологии и химическом
составе почв. Результатом является существенное увеличение урожайности и экономия
на расходных материалах (зерна, вода, химия) при меньшем вреде для почв. Это

увеличивает востребованность продукции компании, что особенно актуально в условиях
необходимости обновлять парк тракторов, который сейчас самый старый за последние 10

лет.
Компания обладает самой мощной в США дилерской сетью, что обеспечивает лучший
доступ к новой технике, лучший постпродажный сервис для клиентов, а также доступ на

глубокий и ликвидный вторичный рынок техники, за которым наблюдает сама компания
(недостаточная ликвидность на вторичном рынке ведет к давлению на цены нового

оборудования). Техническое обслуживание критично для фермеров, поскольку каждый
день простоя техники напрямую выливается в финансовые потери. Финансовая структура
в составе Deere & Company обеспечивает облегченный доступ к машинам. Все это

заставляет покупателей сельскохозяйственной техники выбирать Deere как наиболее
предпочтительный вариант, а самой компании даёт возможность выставлять

премиальный ценник.
Компания демонстрирует высокую отдачу на акционерный капитал. За пять лет компания
не сильно нарастила выручку. В 2014 году она была на уровне 36 млрд. долл., а в 2019

году – 39,3 млрд. долл. Чистая рентабельность бизнеса составляет около 5-10%. Бизнес
компании достаточно капиталоемкий (компания тратит в год около 2,5-3 млрд. долл. на

капиталовложения). Поэтому в три из последних пяти лет компания генерировала
отрицательные денежные потоки, однако в ближайшие три года компания, как ожидается,
будет зарабатывать по 3-4 млрд. долл. свободного денежного потока на фоне роста

спроса на продукцию компании. Отдача на акционерный капитал у компании превышает
20%, а долговая нагрузка умеренная (ND/EBITDA – менее 0,5). Компания торгуется на

уровне 23 годовых прибыли 2021 года, тогда как среднее значение за 5 лет составляло
около 17,7, а конкуренты торгуются на уровне 16,5. Соответственно, рынок учитывает в
котировках возможное улучшение результатов компании, ее повышенную рентабельность

и хороший запас прочности.

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 29 738 37 358 39 258 30 588 33 108

EBITDA**, млн. $ 5 536 7 177 7 655 4 079 5 101

Рентабельность EBITDA 18.6% 19.2% 19.5% 13.3% 15.4%

Чистая прибыль, млн. $ 1 924 3 073 3 185 2 388 3 265

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ DEERE & CO

DE UN  Equity

Текущая цена,$ 238,24

Рыночная капитализация, млн. $ 74 658

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 24,58х

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) A / A2 / A

Целевая цена (23 аналитика), $ 231,41

Потенциальная доходность, % -3%

Рекомендации аналитиков* BUY 61% HOLD 26% SELL 13%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О КОМПАНИИ

Deere & Company – американская компания, ведущий мировой

производитель сельскохозяйственной техники, а также один из
крупнейших производителей строительной и лесоводческой техники.
Компания добилась признания в качестве эталона высококачественной

фермерскойтехники

DE UN

S&P 500 INDEX

8*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.



Источник: расчеты АО «Открытие Брокер»

ДИНАМИКА АКЦИЙ DOVER CORP И ИНДЕКСА S&P 500 ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Dover - разносторонний мировой производитель и поставщик решений.

Поставляет оборудование и компоненты, программное обеспечение и услуги по

пяти операционным сегментам. «Инженерные системы» (25% доходов)

фокусируется на продукции для транспортировки, обработки отходов и

промышленных рынков. «Жидкости» (25% доходов) специализируется на

жидкостных продуктах для розничной торговли топливом, химическими

веществами. На «Системы и продукты», обслуживающие предприятия

холодильной и пищевой промышленности приходится еще 20%

доходов. Сегмент «Насосы и технологические решения» (20% доходов)

включает специальные насосы, оборудование для обработки жидкостей,

пластмасс и полимеров. Последний сегмент «Визуализация и идентификация»

(15% доходов) производит оборудование для цифровой текстильной печати.

Компания пострадала от пандемии, но может восстановиться уже в 2021 году.

Продажи Dover могут упасть примерно на 10% в 2020 году на фоне падения

заказов из-за пандемии. Но в 2021 году результаты могут быть выше 2019 года.

Слабость текстильной, энергетической и пищевой промышленности

компенсируют устойчивые продажи топлива, отходов и биофармы. Более того,

разнообразие клиентов и ассортимент продаж со значительной долей

расходных материалов и запасных частей могут сохранить скорректированную

маржу EBITDA около 20%. В более долгосрочном периоде спрос на продукцию

компании, по прогнозам, будет расти темпами выше роста ВВП, что поддержит

котировки компании.

Компания устойчиво прибыльна. Выручка компании составляла в 2014 году 7,8

млрд долл., в 2019 году – 7,1 млрд. долл. Чистая рентабельность находилась в

диапазоне 7-11%. Средние капиталовложения компании 150-180 млн. долл. в

год, а операционный поток в среднем в 4 раза выше, что позволяет компании

платить дивиденды и приобретать другие бизнесы. Отдача на акционерный

капитал составляет в среднем около 15%, а долговая нагрузка умеренная

(ND/EBITDA – около 2). Компания торгуется на уровне 19 годовых прибылей

2021 года, тогда как среднеисторический уровень за пять лет составляет 15,9, а

конкуренты торгуются на уровне 18.9. Соответственно, это неплохой бизнес,

генерирующий приличную доходность и денежные потоки для акционеров.

Dover стремится к росту за счет инвестиций в исследования и разработки и

сделок M&A. Компания готова к проведению стратегических приобретений,

которые укрепят позиции компании (например, новые приложения, география,

товарные сегменты или смежные технологии). Только в 2020 году компания

приобрела немецкую EM-tec GmBh, американские Soft -Pak и Systech. В

дополнение к приобретениям Dover планирует расти за счет развития цифровых

технологий. В 2018 году компания открыла свой новый центр Digital Labs в

районе большого Бостона и продолжала инвестировать в этот объект и свою

команду разработчиков программного обеспечения чтобы повысить

производительность digital и предложить клиентам новые продукты и решения.

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 6 821 6 992 7 136 6 492 6 896

EBITDA**, млн. $ 1 155 1 257 1 379 1 199 1 337

Рентабельность EBITDA 16.9% 18.0% 19.3% 18.5% 19.4%

Чистая прибыль, млн. $ 636 756 872 752 842

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ DOVER CORP 

Текущая цена,$ 113,9

Рыночная капитализация, млн. $ 16 398

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 22,62х

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

Целевая цена (17 аналитиков), $ 121

Потенциальная доходность, % 6%

Рекомендации аналитиков* BUY 65% HOLD 35% SELL 0%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О КОМПАНИИ

Dover Corporation производит промышленные товары и

производственное оборудование. Продукция компании включает в себя
полиграфические, идентификационные, маркировочные и кодирующие
системы, обработку отходов, промышленное оборудование,

холодильные системы, витрины, промышленные насосы,
топливораздатели, сопла, трубопроводы и электронное измерительное

оборудование.

DOV UN 

S&P 500 INDEX
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DOV UN Equity

*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.



Источник: расчеты АО «Открытие Брокер»

ДИНАМИКА АКЦИЙ BOUYGUES И ИНДЕКСА S&P 500 ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Компания является диверсифицированным холдингом с сильными позициями во Франции.
Bouygues SA работают в трех основных областях: строительство, телекоммуникации и
средства массовой информации. Его дорожные, строительные и строительные службы

работают через Bouygues Construction, дорожного строителя Colas и застройщика
Bouygues Immobilier. Группа также владеет примерно 90 % акций Bouygues Telecom

(третий по размеру мобильный оператор), почти половину TF1 (ведущий телеканал
Франции), и почти 15 % промышленной группы ALSTOM. Все три его основных бизнеса
являются одними из ведущих в их соответствующих областях. Основными владельцами

Bouygues являются братья Мартин и Оливер Bouygues.

Компания дешева и может нарастить прибыль в 2020 году в два раза. В 2014 году
компания зарабатывала 33,1 млрд. евро, в 2019 году – 37,9 млрд. евро. При этом у
компании выросла чистая рентабельность с 1% до 3,3% в последние годы. Бизнес

компании отличается высокой капиталоемкостью – около 2 млрд. евро в год. Поэтому
свободные денежные потоки были положительны три раза за последние пять лет. Отдача

на акционерный капитал в среднем у компании на уровне 10%, а долговая нагрузка была
на приемлемом уровне (ND/EBITDA – около 1). В 2020 году из-за пандемии выручка
компании снизится почти на 10%, но компания останется прибыльной (читая прибыль

около 500 млн. долл.). По прогнозам в следующем году прибыль удвоится и выйдет на
доковидные значения. Компания торгуется на уровне P/E21 -11, тогда как

среднеисторическое значение 14,7,

Стратегия подразумевает развитие технологичности и экспансию за счет поглощений. В

настоящее время Bouygues занимается поиском путей укрепления своего традиционного
бизнеса с помощью цифровых технологий. Примеры разнообразны и включают в себя

динамическую дорожную разметку и уличное освещение на основе Led; технологию
парковки на основе робо-валентного покрытия; инновационный модем. Bouygues
Construction также расширяет свое присутствие в тех странах, где она имеет долгосрочное

присутствие, особенно за счет приобретений. В середине 2020 года Bouygues Telecom
приобрела Euro Information за 530 миллионов евро. В начале 2020 года Bouygues

приобрела Granite Contract LLC через Colas в США, специализирующуюся на
производстве асфальтовых смесей и покрытий.

Аналитики видят потенциал роста в акциях компании. Аналитики JP Morgan отмечают
четыре драйвера роста 1) результаты третьего квартал. Компания стабилизирует выручку

перед ростом после падения на 20% в предыдущем квартале 2) M&A. Предстоящее
закрытие EI Telecoms должно повысить среднесрочную EBITDA группы на 4% и дать
синергетический эффект для телекоммуникационного бизнеса; 3)

Стимулирование. Правительства США и Европы наращивают инвестиции в
инфраструктуру, что обеспечивает среднесрочный экономический рост. Поэтому они

оцениваютпотенциал роста акций компании более чем в30%.

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 37 194 41 995 42 461 40 102 42 414

EBITDA**, млн. $ 3 358 4 305 4 326 3 321 4 147

Рентабельность EBITDA 9.0% 10.3% 10.2% 8.3% 9.8%

Чистая прибыль, млн. $ 1 057 1 237 1 271 591 1 220

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ BOUYGUES

Текущая цена, EUR
30,43

Рыночная капитализация, млн. $ 13 590

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 15,72х

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) A- / A3 / WD

Целевая цена (20 аналитиков), $ 36,66

Потенциальная доходность, % 20%

Рекомендации аналитиков* BUY 55% HOLD 45% SELL 0%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О КОМПАНИИ

Bouygues SA предлагает строительные услуги, разрабатывает

недвижимость, предлагает услуги сотовой связи, производит
телевизионные программы и фильмы и управляет коммунальными
услугами. Компания предлагает строительные, строительные,

строительные, нефтегазовые услуги, разрабатывает жилые,
коммерческие и офисные проекты, производит и распределяет воду и

электричество и собирает отходы.

EN FP

S&P 500 INDEX
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EN FP Equity

*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.



open-broker.ru

struct_product@open.ru

АО «Открытие Брокер»

115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

8 800 500-99-66

звонок по России бесплатный

КОНТАКТЫ

11



Базовый актив (Underlyings) структурной ноты состоит из акций следующих эмитентов: ALSTOM (ISIN: FR0010220475]), CUMMINS INC. (ISIN: US2310211063), DEERE & CO (ISIN: US2441991054), DOVER

CORPORATION(ISIN: US2600031080), BOUYGUES (ISIN: FR0013296878).

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 рекомендациейявляется 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 является лицом, обязанным по структурной ноте, и не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в

представленной информации и не гарантирует доход.

USD/RUB 77.55           https://www.moex.com/ru/issue/USD000UTSTOM/CETS

АКЦИИ ALSTOM ALO FP Equity 41,22 EUR https://www.alstom.com/finance

АКЦИИ CUMMINS INC. CMI UN Equity 222,45 USD https://investor.cummins.com/

АКЦИИ DEERE & COMPANY DE UN Equity 238,24 USD https://investor.deere.com/

АКЦИИ DOVER CORP. DOV UN Equity 113,9 USD https://investors.dovercorporation.com/

АКЦИИ BOUYGUES EN FP Equity 30,43 EUR
https://www.bouygues.com/en/finance-2/investors-2/investors-

presentations/

Расчеты проводились 16.10.2020

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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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).
Структурная нота является иностранным финансовым инструментом, предназначенным исключительно для квалифицированных инвесторов (ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-
ФЗ от 22.04.1996). Структурная нота выпускается иностранной финансовой организацией в соответствии с иностранным правом и не определена в законодательстве Российской Федерации в виде

конкретного финансового инструмента, поэтому может содержать в себе признаки того или иного финансового инструмента, а также их совокупность. Как правило, в большинстве случаев структурная
нота квалифицируется в РоссийскойФедерации в виде облигации, однако по своемуэкономическомусмыслу можетполностью противоречить указанному виду ценных бумаг.

Структурные ноты приобретаются в рамках договора на брокерское обслуживание: клиент подает брокеру поручение на приобретение структурной ноты. Информация в настоящей презентации и
результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией или обещанием доходности инвестиций 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.
Инвестиции в финансовые инструменты не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РоссийскойФедерации».

Условия инвестирования в структурные ноты приведены справочно. Перед приобретением структурной ноты обязательно ознакомьтесь с её спецификацией (term sheet), декларацией о рисках, связанных
с инвестициями в структурные ноты, а также декларациями о рисках в разделе 11 договорана брокерское обслуживание.


