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Срок продукта

3 года

Наблюдения

ежеквартальные

Гарантированный купон

9-10,5% годовых

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА НОТЫ

БАЗОВЫЕ АКТИВЫ НОТЫ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

PORSCHE AUTOMOBIL 

HLDG-PRF
PAH3 GY 

• Глобальное производство автомобилей снизилось

на 25%-30% в первой половине 2020 года (15% в

Китае, 24% в США, 40% в Европе). По итогам 2020

г. производство легковых автомобилей может

составить около 75 млн. автомобилей против 90

млн. в предыдущем году. Однако во второй

половине года наметился рост продаж, который

продолжит носить ускоренный восстановительный

характер в 2021-2022 году. Рост производства за

два года может составить около 20%.

• В ноту отобраны компании с сильным балансом и

умеренной рыночной оценкой, что позволит им

пережить непростые времена и инвестировать в

новые технологии.

• Гарантированный купон на уровне 9-10,5% в

USD/EUR в сочетании с защитным барьером 75%

дают привлекательное сочетание потенциальной

доходности и риска.

Выплата купона Ежеквартально

Защита капитала Условная

Защитный барьер 75%

Барьер отзыва
100% с понижением на 

2% в квартал

ПАРАМЕТРЫ



• Выплачивается гарантированный купон 2,25% (9% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 1

• Выплачивается гарантированный купон 2,25% (9% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 2

• Выплачивается гарантированный купон 2,25% (9% годовых)

• Все акции выше Барьера отзыва → Нота досрочно погашается 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

• Купоны гарантированы, поэтому платятся в 

каждый квартал жизни ноты: инвестор 

получил купоны за три квартала

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

3

Барьер отзыва 100% с понижением 

на 2% в квартал 

Базовый актив с худшей динамикой

Остальные 4 базовых актива



• Выплачивается гарантированный купон 2,25% (9% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 1

• Выплачивается гарантированный купон 2,25% (9% годовых)

• 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

• Купоны гарантированы, поэтому платятся в каждый 

квартал жизни ноты: инвестор получил купоны за 

все три года

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

4

НАБЛЮДЕНИЕ 3

• Выплачивается гарантированный купон 2,25% (9% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

ФИНАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

• Выплачивается гарантированный купон 2,25% (9% годовых)

• Худшая акция выше Защитного барьера, поэтому нота 

погашается по 100% от номинала

Защитный барьер 75%

Барьер отзыва 100% с понижением 

на 2% в квартал 

Базовый актив с худшей динамикой

Остальные 4 базовых актива

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ



• Выплачивается гарантированный купон 2,25% (9% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 1

• Выплачивается гарантированный купон 2,25% (9% годовых)

• 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 снизилась на 35%, 

т.е. оказалась ниже Защитного барьера, поэтому 

нота погашается ниже номинала по 65% в 

соответствии с динамикой худшей акции.

• Купоны гарантированы, поэтому платятся в каждый 

квартал жизни ноты: инвестор получил купоны за 

все три года

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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НАБЛЮДЕНИЕ 3

• Выплачивается гарантированный купон 2,25% (9% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

ФИНАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

• Выплачивается гарантированный купон 2,25% (9% годовых)

• Худшая акция ниже Защитного барьера, поэтому нота 

погашается по 65% от номинала в соответствии с динамикой 

худшей акции.

Защитный барьер 75%

Барьер отзыва 100% с понижением 

на 2% в квартал 

Базовый актив с худшей динамикой

Остальные 4 базовых актива



Текущая цена, EUR 143

Рыночная капитализация, млн. $ 95 491

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 17,72х

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) BBB+ / A3 / BBB+

Целевая цена (27 аналитиков), EUR 178,75

Потенциальная доходность, % 25%

Рекомендации аналитиков* BUY 70% HOLD 26% SELL 4%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О КОМПАНИИ

Volkswagen AG — лидер мировой автомобильной промышленности с объемом

производства на уровне 11 миллионов единиц в год. Компания борется с Toyota за

звание самого крупного автопроизводителя в мире. Компания производит

автомобили, мотоциклы и коммерческие автомобили всех размеров и для всех

ценовых сегментов под более чем 10 независимыми операционными брендами,

включая VW, Audi, SKODA, SEAT, Porsche, Lamborghini и Scania. Volkswagen

оперирует более чем на 120 производственных площадок в более чем 30 странах

мира, две трети из которых являются европейскими. VW также предлагает

лизинговые, финансовые решения для клиентов.

ДИНАМИКА АКЦИЙ VOLKSWAGEN AG И ИНДЕКСА 
S&P 500

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

В 2014 году выручка Volkswagen составила 202 млрд евро, в 2019

году — 253 млрд евро. Чистая рентабельность составляет около 5–

6%. У компании обширная программа капиталовложений, около 13–

14 млрд евро в год. Свободные денежные потоки были

положительны только два из последних пяти лет вследствие

наложенного на компанию штрафа и негативного эффекта

корпоративного скандала, разразившегося в 2015 году, который

журналисты окрестили «Дизельгейт». Долг Volkswagen составляет

около 56 млрд долга, размер денежных средств и их эквивалентов

на балансе — около 65 млрд евро, что свидетельствует о крепком

финансовом положении. В ближайшие годы ожидается, что

свободные денежные потоки будут положительны. Акции компании

торгуются с мультипликатором P/E’21 на уровне 7,3, тогда как

среднеисторическое значение составляло около 6,4, а среднее по

отрасли значение составляет 8,6.

В 2020 году в результате воздействия пандемии COVID-19 на

экономику компания сократит выручку на 13%, что приведет к

сокращению чистой прибыли до 4,5 млрд евро. Однако в 2021–2022

ожидается рост выручки в сумме более чем на 15%, а чистая

прибыль возрастет до 13,3 млрд евро, что сопоставимо с

докризисным уровнем. В ноябре 2020 года компания представила

инвесторам обновленную стратегию сроком на ближайшие 5 лет,

которая была воспринята позитивно. VW имеет самые

амбициозные планы по продаже электромобилей среди

традиционных автопроизводителей и может обогнать Tesla с 2023

года, увеличив производство до 3 миллионов электромобилей. К

2030 году компания планирует выпустить около 26 млн

электромобилей 70 моделей. Volkswagen ставит целью получение

отдачи на инвестиции выше 14%, что по расчетам должно

позволить генерировать компании свободный денежный поток

выше 10 млрд евро в год. Дополнительный импульс для роста

акций компании могут принести планируемые IPO ее

подразделений Porsche и Lamborghini, которые могут принести

компании более 10 млрд евро.

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 259 328 278 567 282 820 267 144 295 075

EBITDA**, млн. $ 45 439 47 805 44 020 34 393 44 728

Рентабельность EBITDA 17,5% 17,2% 15,6% 12,9% 15,2%

Чистая прибыль, млн. $ 15 961 16 602 18 539 5 449 13 307

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ VOLKSWAGEN AG

Источник: расчеты АО «Открытие Брокер»

VOLKSWAGEN AG

S&P 500 INDEX

6*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
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Источник: расчеты АО «Открытие Брокер»

Текущая цена, $ 45,01

Рыночная капитализация, млн. $ 64 423

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 14,67х

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

Целевая цена (19 аналитиков), $ 52,28

Потенциальная доходность, % 16%

Рекомендации аналитиков* BUY 87% HOLD 11% SELL 0%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О КОМПАНИИ

General Motors (GM), один из крупнейших в мире производителей автомобилей,

производит и продает автомобили и грузовики по всему миру под известными

брендами, такими как Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC. Бизнес-отделы GM North

America и GM International занимаются автомобилестроением, а General Motors

Financial Co. предоставляет финансовые услуги. Компания инвестирует в развитие

электромобилей, автономных транспортных средств и сервисов. General Motors

создала популярный сервис по краткосрочной аренде автомобилей (carsharing) —

Maven. Крупнейшим рынком для GM являются США, на которые приходится около

80% продаж. GM уделяет особое внимание китайскому рынку для реализации

глобальной стратегии роста бизнеса.

.

ДИНАМИКА АКЦИЙ GENERAL MOTORS CO И ИНДЕКСА 

S&P 500

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

В последние годы General Motors несколько снизила финансовые

показатели: в 2014 году выручка составляла 155,9 млрд долл., в

2019 году — 137,3 млрд долл. Чистая рентабельность колеблется в

районе 3–9%, а операционный денежный поток в 1,5–2,0 раза

превышает потребность компании в капиталовложениях. На дату

последней финансовой отчетности у компании было около 40 млрд

долл. долга и около 37 млрд долл. денежных средств и финансовых

эквивалентов. Операционная прибыль до выплаты процентов и

амортизации (EBITDA) составляет более 10 млрд долл. Финансовое

положение компании можно характеризовать как устойчивое. Акции

General Motors торгуется на уровне 7 годовых чистых прибылей

2021 года, тогда как среднеисторическое значение этого показателя

составляло около 7,2 (средний показатель для конкурентов — 7,9).

В 2020 году из-за пандемии компания снизит выручку на 13%, но

заработает 6,8 млрд долл. чистой прибыли. В 2021 году выручка

возрастет на 11%, а прибыль до 8,6 млрд долл., в 2022 году

ожидается, что выручка возрастет на 5%, а прибыль составит 9,1

млрд долл. Ожидается улучшение финансовых показателей

компании. Текущие запасы автомобилей у GM на 30% меньше

прошлогодних, что может предполагать более высокие розничные

цены как минимум в 2021 году.

Одна из долгосрочных стратегий GM заключается в сокращении

потребления нефти и выбросов за счет инвестиций в разработку

технологии использования водородных топливных элементов.

Компания также уделяет особое внимание производству и

производству электромобилей, которые, по ее мнению,

приобретают все большее значение для ее бизнеса. Технология

нового поколения будет запущена в новом Cadillac EV, который

должен быть запущен в серийное производство в 2022 году.

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 145 588 147 049 137 237 117 439 130 522

EBITDA**, млн. $ 21 870 21 546 21 874 12 407 15 297

Рентабельность EBITDA 15,0% 14,7% 15,9% 10,6% 11,7%

Чистая прибыль, млн. $ 9 877 9 364 6 932 6 785 8 614

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ GENERAL MOTORS CO

GENERAL MOTORS CO

S&P 500 INDEX

7*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
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Источник: расчеты АО «Открытие Брокер»

ДИНАМИКА АКЦИЙ FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 

И ИНДЕКСА S&P 500

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

С 2014 года Fiat Chrysler нарастила финансовые показатели. Пять

лет назад выручка компании составляла 93,6 млрд евро, в 2019

году — 108,2 млрд евро. При этом в среднем компания показывала

чистую рентабельность в диапазоне 2–4%. Свободные денежные

потоки компании все последние пять лет были положительными,

несмотря на обширную программу инвестиций, составляющую

около 8 млрд евро в год. На дату последней отчетности объем

денежных средств у Fiat Chrysler примерно соответствовал

процентным обязательствам, что свидетельствует о высоком запасе

финансовой прочности. В 2020 году из-за пандемии выручка

компании снизится на 20%, однако даже в таких условиях компания

будет прибыльна. Чистая прибыль прогнозируется на уровне около

555 млн евро.

В следующие три года Fiat Chrysler будет наращивать и выручку, и

чистую прибыль (прогноз по росту выручки в 2021 — 14,2%, в 2022

— 6,2%, в 2023 — 7,3%). Предполагается, что компания нарастит

рентабельность с однозначных значений до 13,2%, а чистая

прибыль вырастет почти в 10 раз, до 5,3 млрд евро. Акции

компании торгуются на уровне 5,8 годовых прибылей 2021 года,

тогда как среднеисторическое значение этого показателя

составляло 6,1, а средние для отрасли значения — 8,8.

FCA и Peugeot S.A. объявили о планируемом слиянии, которое

сформирует четвёртого по величине автопроизводителя в мире.

Объединенная компания сможет с большим успехом осуществлять

переход на производство электромобилей и усилит позиции на

разных географических рынках. Комбинация может быть успешной

благодаря сочетанию сильных позиций грузовиков и внедорожников

FCA на североамериканском рынке с популярностью легковых

автомобилей Peugeot в Европе. Сделка должна завершиться в

первом квартале 2021 года. Дальнейшая стратегия компании

предусматривает рост производства и повышение рентабельности

за счет грамотного управления брендами и моделями при

повышении операционной эффективности.

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 119 445 130 410 121 114 104 829 119 522

EBITDA**, млн. $ 13 650 14 463 13 744 9 799 13 986

Рентабельность EBITDA 11,4% 11,1% 11,3% 9,3% 11,7%

Чистая прибыль, млн. $ 4 259 5 961 4 810 706 4 416

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV

Текущая цена, EUR 14,34

Рыночная капитализация, млн. $ 27 745

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 14,37х

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

Целевая цена (22 аналитика), EUR 16,89

Потенциальная доходность, % 18%

Рекомендации аналитиков* BUY 82% HOLD 9% SELL 9%

О КОМПАНИИ

Fiat Chrysler — седьмой по величине автопроизводитель в мире. Fiat Chrysler

Automobiles (FCA) производит легковые автомобили, легкие коммерческие

транспортные средства и автокомплектующие по всему миру. Портфель брендов

включает Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia,

Ram, SRT и Maserati, а также Mopar. Северная Америка является крупнейшим

регионам по объемам продаж с долей около 70%.

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV

S&P 500 INDEX

8*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
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ДИНАМИКА АКЦИЙ PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF

И ИНДЕКСА S&P 500 

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Привилегированные акции Porsche SE являются косвенным

способом инвестирования в обыкновенные акции VW, увязывая

интересы инвесторов в привилегированные акции с интересами

семей Porsche и Piech, контролирующими 100% не находящихся в

листинге обыкновенных акций Porsche. Имея 53,3% права голоса и

31,4% общего капитала, Porsche SE эффективно контролирует VW,

за исключением 20% акций блокирующего меньшинства,

принадлежащего земле Нижняя Саксония. Штаб-квартира VW

расположена в Вольфсбурге. Нижняя Саксония владеет 20%

обычных акций VW и, учитывая так называемый «Закон

Фольксвагена», он классифицируется как блокирующее

меньшинство. Попытка отменить этот закон была ключевой

проблемой во время неудачной попытки Porsche SE взять под свой

контроль VW. В 2020 году холдинг заработает 1,3 млрд евро чистой

прибыли, в 2021 — 3,4 млрд евро, в 2022 — 4 млрд евро. Бизнес в

основном генерирует положительные свободные денежные потоки.

Акции компании торгуются с P/E’21 на уровне 4, что ниже

среднеисторического уровня в 4,6 и среднеотраслевого показателя

в размере 8,8.

Porsche SE придерживается своей формулы длинных

производственных цепочек продукта. Компания интегрирует

основных поставщиков на ранних этапах процесса разработки и

проектирования новых транспортных средств, используя

собственные эксклюзивные технологии и продукты. Порше

продолжает расширять международные продажи и внедрять новые

технологии. В 2020 году компания вывела на рынок новую модель

Porsche Taycan и переходит к использованию

электроаккумуляторной батареи Macan в 2022 году. Это в

сочетании с широким спектр гибридов может позволить компании

соблюдать обременительное новое законодательство о выбросах в

качестве независимого субъекта, прокладывая путь к

потенциальному IPO.

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 38 122 130 138 150

EBITDA**, млн. $ -60 145 119 -29 -25

Рентабельность EBITDA -155,9% 119,4% 91,4% -21,4% -16,9%

Чистая прибыль, млн. $ 3 764 4 102 4 931 1 944 4 342

Текущая цена, EUR 54,54

Рыночная капитализация, млн. $ 20 297

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 9,85х

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

Целевая цена (15 аналитиков), EUR 67

Потенциальная доходность, % 23%

Рекомендации аналитиков* BUY 53% HOLD 47% SELL 0%

О КОМПАНИИ

Porsche Automobil Holding SE является холдинговой компанией со сложной

акционерной структурой. Компания управляет портфелем из 12 брендов,

происходящих из семи европейских стран: Volkswagen Passenger Cars, Audi, SEAT,

SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial

Vehicles, Scania и MAN. Volkswagen AG владеет 49,9% бизнеса Porsche, Porsche

Zwischenholding Gmbh, а Porsche владеет 53,3% Volkswagen.

PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF

S&P 500 INDEX

9*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
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ДИНАМИКА АКЦИЙ FORD MOTOR COMPANY И ИНДЕКСА 

S&P 500 

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Ford наращивает выручку. В 2014 году она составляла $144 млрд в

2019 году – $156 млрд. Чистая рентабельность бизнеса компании

колебалась в диапазоне 3-5%. Все последние пять лет компания

генерировала положительные денежные потоки, а в среднем ее

операционный денежный поток примерно в два раза выше

потребностей в капиталовложениях. У компании существенный

объем денежных средств на балансе - около $45 млрд, что делает

ее финансовое положение устойчивым. В 2020 году прогнозируется

снижение выручки на 23,7%, но компания останется прибыльной.

Консенсус-прогноз предусматривает, что в ближайшие два года

выручка компании возрастет более чем на 25%, а чистая прибыль

превысит $5 млрд. Акции Ford торгуются на уровне 9,8 оценочных

годовых прибылей 2021 года, что значительно ниже среднего

исторического показателя в размере 14.

Рост доходов Ford в 3 квартале отразил благоприятное сочетание

восстановления объема реализации, улучшения структуры продаж

и рационализации затрат, проведённой с начала пандемии COVID-

19. Восстановление авторынка в 3 квартале Ford принесло

операционную прибыль в $3,6 млрд, что в два раза лучше

результата аналогичного периода 2019 года и компенсирует убыток

в $2,5 млрд по итогам первого полугодия 2020 года. Объемы

запасов автомобилей у дилеров сейчас ниже среднеисторических

показателей, что позволит компании реализовывать больше

автомобилей по более привлекательным ценам в ближайшее

время. Так, Ford уже сейчас снизил средний размер скидки для

покупателей с $4 200 до $3 000. В более долгосрочном плане

компания выиграет от улучшения ситуации на авторынке Европы и

экспансии на рынок Индии. Рынок также может недооценивать

перспективы роста бизнеса компании в сегменте электромобилей.

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 156 776 160 338 155 900 118 933 144 309

EBITDA**, млн. $ 13 623 13 045 15 514 4 117 10 061

Рентабельность EBITDA 8,7% 8,1% 10,0% 3,5% 7,0%

Чистая прибыль, млн. $ 7 116 5 194 4 758 44 4 051

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ FORD MOTOR COMPANY

Текущая цена, $ 9,3

Рыночная капитализация, млн. $ 36 999

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 43,35х

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) BB+ / WR / BB+

Целевая цена (18 аналитиков), $ 9,52

Потенциальная доходность, % 2%

Рекомендации аналитиков* BUY 22% HOLD 67% SELL 11%

О КОМПАНИИ

Ford Motor Company создаёт и производит автомобили и грузовики. Ford является

одним из лидеров мировой автомобильной промышленности и входит наряду с GM и

Fiat Chrysler в состав «большой тройки» автопроизводителей в США . Компания

производит автомобили, грузовики и внедорожники под брендами Ford и Lincoln, и

предоставляет финансирование своим клиентам через Ford Motor Credit. Ford делает

значительные инвестиции в стратегический переход от автопроизводителя к лидеру

в области транспортных технологий и услуг мобильности. Почти 65% от общего

объема продаж компании приходится на США. Компания активно инвестирует в

развитие бренда, направляя на эти цели около $4 млрд в год.

FORD MOTOR COMPANY

S&P 500 INDEX

10*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
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Базовый актив (Underlyings) структурной ноты состоит из акций следующих эмитентов: VOLKSWAGEN AG (ISIN: DE0007664039), GENERAL MOTORS (ISIN: US37045V1008), FIAT CHRYSLER

AUTOMOBILES NV (ISIN: US47215P1066), PORSCHE AUTOMOBILHLDG-PRF (ISIN: DE000PAH0038), FORD MOTOR COMPANY (ISIN: US3453708600).
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 74,19       https://www.moex.com/ru/issue/USD000UTSTOM/CETS

АКЦИИ VOLKSWAGEN AG VOW3 GY 143 EUR https://www.volkswagenag.com/en/InvestorRelations

АКЦИИ GENERAL MOTORS CO GM UN 45,01 USD investor.gm.com

АКЦИИ FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV FCA IM 14,34            EUR https://www.fcagroup.com/en-US/investors

АКЦИИ PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PAH3 GY 54,54            EUR https://www.porsche-se.com/en/investor-relations

АКЦИИ FORD MOTORCOMPANY F UN 9,3 USD https://shareholder.ford.com/investors/overview

Расчеты проводились 12.01.2021

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 своемуэкономическому смыслу 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.


