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Основные финансовые показатели (non-GAAP) 
Отчетный год 2020 2021П 2022П 

Финансовые показатели 

Выручка,  € млрд 19,84 21,58 23,55 

Выручка, г/г -16,1% 8,8% 9,1% 

EBIT, €  млрд 0,86 2,19 2,77 

EBIT, г/г -66,4% 141,3% 27,4% 

Чистая прибыль, € млрд 0,52 1,49 1,93 

Чистая прибыль, г/г -72,9% 185,9% 29,5% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Операционная маржа 4,5% 10,0% 11,7% 

Чистый долг / EBITDA 0,69x 0,32x 0,01x 

P/E 110,5x 38,6х 29,4x 

EV/EBITDA 26,4x 17,4x 14,7x 

Дивиденды 

Дивиденд на акцию, € 3,00 3,37 4,31 

Див. доходность 1,0% 1,1% 1,4% 

Источники: Bloomberg, данные компании, расчеты Открытие 
Research 

 

 

 

 

 

adidas AG ADS 

Рекомендация  ПОКУПАТЬ 

Риск НИЗКИЙ 

Торговая площадка XETRA, SPBEX, NYSE  

Целевая цена €339,00 

Цена сделки €275,00 

Потенциал роста 23,2% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 5% 

Капитализация €53,6 млрд 

Среднедневной оборот €153 млн 

  В отсутствие серьезных задержек в восстановлении 
экономик после пандемии COVID-19 или других 
макроэкономических потрясений мы ожидаем, что мировая 
индустрия спортивных товаров перейдет к уверенному 
росту. 

  Adidas, как глобальная компания №2 в области производства 
товаров для спорта, в полной мере  является бенефициаром 
ускорения благоприятных долгосрочных структурных 
тенденций, направленных на здоровый образ жизни и 
занятия физической культурой. 

  Новая стратегия компании на 2025 год подразумевает рост 
выручки на 8-10% в год с поступательным увеличением 
маржинальности. Мы считаем, что цели менеджмента 
достижимы, так как Adidas, как бренд обладает серьезными 
конкурентными преимуществами, а компания 
демонстрирует высокое качество управления на 
операционном уровне. 

  Мы присваиваем акциям Adidas целевую цену в размере  
€339 с потенциалом роста в размере 23,2%, что в нашем 
понимании с учётом сохраняющихся рисков, накладываемых 
пандемией COVID-19, заслуживает рекомендации 
«ПОКУПАТЬ». 

О компании 

Adidas AG - немецкая компания, которая разрабатывает, производит и 
продает широкий ассортимент спортивных товаров и товаров для 
спортивного образа жизни. Сегменты компании включают в себя оптовую, 
розничную торговлю и электронную коммерческую деятельность, 
связанную с распространением и продажей продукции розничным и 
оптовым покупателям. Компания насчитывает более 2,5 тыс. собственных 
розничных магазинов, более 14 тыс. монобрендовых франчайзинговых 
магазинов и более 150 тыс. оптовых. Основными брендами компании 
являются adidas и Reebok, под которыми компания выпускает обувь, 
одежду и аксессуары, спортивные гаджеты и аксессуары такие как, 
например, сумки и мячи. У компании есть линейки товаров, 
разработанные с участием известных дизайнеров и звезд шоу-бизнеса, 
Pharrell Williams, Kanye West, Stella McCartney и другими. Данные 
коллаборации успешно создают добавленную стоимость брендам 
компании. 

Отрасль спортивной одежды 

Мировая индустрия спортивной одежды крайне фрагментирована, от 
более простых дисконтных до премиальных модных брендов, 
конкурирующих за лучшие позиции на рынке. Клиенты не несут затрат на 
переключение между брендами, поэтому в этой отрасли крайне важно 
получить долю рынка от конкурентов. 

На первый взгляд, мировой рынок спортивных товаров выглядит 
довольно цикличным, учитывая сильную корреляцию с мировым ВВП. 
Однако индустрия опережала мировой ВВП во времена рецессий. Это 
хорошо подчеркивает, что отрасль достаточно устойчива к глобальным 
экономическим потрясениям и характеризуется долгосрочными 
секулярными тенденциями роста моды на здоровый образ жизни (ЗОЖ). 
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 Секулярный рост отрасли обусловлен, прежде всего тем, что люди стали 
больше заботиться о своем здоровье и уделять внимание своему образу 
жизни. Правительства поощряют данный тренд, поскольку он 
непосредственно связан с повышением долгосрочной 
производительности труда и обеспечением конкурентных преимуществ 
государствам, сконцентрированным на производстве товаров с высокой 
добавленной стоимостью. Изменение образа жизни потребителей, рост 
располагаемого дохода и рост принятия западной культуры являются 
движущей силой роста глобального рынка. 

Переход на более повседневную одежду в условиях пандемии является 
катализатором продаж. В настоящее время стало социально приемлемо 
носить спортивную одежду в повседневной жизни, а включение 
элементов спортивной одежды в состав нарядов для более официальных 
мероприятий – модным трендом. Раньше попытки войти в сегмент 
модной одежды были очень рискованными для брендов спортивной 
одежды, так как это могло подорвать доверие к бренду. С 
распространением тенденции к спортивному образу жизни отрасли стали 
более взаимосвязанными, чем когда-либо прежде. Более того, 
потребители теперь охотно платят более высокую цену за спортивную 
одежду, если она исполнена стильно и со вкусом.  

Глобальные спортивные бренды инвестируют в инновации, дизайн, 
разработку и маркетинг в области спорта, чтобы дифференцировать свой 
продукт среди конкурентов.  

С ростом среднего класса и тенденциями в сторону более здорового 
образа жизни потенциальная клиентская база огромна, глобальна и 
постоянно растет. 

По данным Euromonitor, мировая индустрия спортивных товаров, как 
ожидается, вырастет с $292 миллиарда в 2020 году до $450 миллиарда в 
2025 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) на уровне 9%. 

Пандемия COVID-19 позволила освоить новый формат работы онлайн в 
глобальном масштабе, чем стимулировала перераспределение расходов 
потребителей из сегмента деловой одежды в сегмент удобной 
спортивной одежды. Время, которое сотрудники часто тратили на дорогу 
до офиса теперь может быть более эффективно использовано на занятия 
спортом. 

Конкуренция в индустрии спортивной одежды усилилась за последние 
несколько лет. Помимо Adidas, есть лишь несколько игроков со 
значительным размером бизнеса и финансовым потенциалом. Это Nike, 
Puma, ANTA и Under Armour. Nike лидирует на общем рынке с долей 
рынка 14%, за ней следует Adidas с 8%, доля других игроков 
незначительна.  

Большая часть успеха Nike связана с маркетинговой кампанией ее 
бренда, а также спонсорскими соглашениями с известными спортсменами 
и профессиональными спортивными командами. Adidas является вторым 
по величине игроком в мире по производству спортивных товаров с 
лидирующими долями рынка в Европе и занимает второе место на 
рынках США и Китая.   

Таблица 1. Основные компании индустрии спортивных товаров  
 

Компания Страна 
Капитализация, 

$ 
Выручка, 
LTM ($) 

EBITDA margin  
2022 

P/E 2022 
EV/EBITDA 

2022 
EV/Sales 

2022 
Sales CAGR 

20-24 

NIKE INC -CL B США 251 333 44 538 18,2% 33,9x 25,2x 5,0x 13% 

ADIDAS AG Германия 64 962 23 462 16,9% 29,3x 14,7x 2,5x 9% 

PUMA SE Германия 18 215 6 189 13,9% 35,5x 15,2x 2,1x 15% 

ANTA SPORTS PROD Китай 54 390 5 519 28,7% 32,4x 19,9x 5,7x 10% 

UNDER ARMOUR-A США 9 328 4 475 10,5% 31,2x 15,9x 1,7x 10% 

LULULEMON ATH Канада 54 587 4 402 25,0% 55,9x 34,6x 8,6x  

ASICS CORP Япония 4 397 3 008 9,1% 38,7x 15,2x 1,4x 20% 

LI NING CO LTD Китай 32 885 2 247 27,0% 46,1x 29,5x 8,0x n.a. 

Среднее   57 997 11 453 18,7% 35,8x 20,7x 4,2x 26% 

Медиана   32 885 5 519 17,6% 29,5x 14,1x 2,7x 16% 

 

Источники: Bloomberg 
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Диаграмма 1. Cтруктура выручки по регионам, € 
млн 

 

Источники: отчетность компании за I полугодие 2021 

 

Диаграмма 2. Cтруктура выручки по товарным 
группам, € млн 

 

Источники: отчетность компании за I полугодие 2021 

 

Диаграмма 3. Динамика выручки, € млн 

 

Источники: отчетность компании 

 

 

Операционная деятельность 

Adidas более чем за 60 лет добился высокой узнаваемости бренда, 
используя постоянные инновации и поддержку лучших спортсменов. 
Бренд adidas имеет долгую историю и глубоко укоренившуюся связь со 
спортом. Это позволило бренду выйти за рамки культурных традиций и 
стать одним из самых узнаваемых и знаковых как на игровом поле, так и 
за его пределами. Adidas позиционируется как бренд спортивной одежды 
премиум-класса, который обслуживает все категории потребителей, от 
элитных профессиональных спортсменов до обычного человека, который 
хочет сделать спорт частью своей жизни. Бренд adidas располагает 
разнообразным спортивным портфолио начиная от основных мировых 
видов спорта, таких как футбол и бег, и заканчивая региональными 
видами спорта, такими как американский футбол и регби. Несмотря на то, 
что Adidas по-прежнему занимает второе место на рынке после Nike, он 
занял лидирующие позиции благодаря обширным расходам на 
продвижение своей продукции. Маркетинговый бюджет составляет около 
13% выручки и инвестируется в основном в долгосрочную спонсорские 
отношения со спортсменами, поскольку присутствие знаменитостей 
напрямую влияет на продажи благодаря  восприятию бренда 
потребителями. 

В 2020 году наблюдалось сокращение точек продаж компании из-за 
консолидации рынка и воздействия пандемии коронавируса COVID-19 на 
розничные продажи, а также благодаря стремительному развитию 
интернет-коммерции. Спрос на спортивные товары оказался под 
давлением на фоне снижения экономической активности, отмены крупных 
спортивных мероприятий и частичного закрытия физических магазинов. 
Даже когда магазины вновь открылись, интенсивность трафика 
оставалась ниже уровня 2019 года из-за необходимых мер социального 
дистанцирования. Эти неблагоприятные последствия частично 
компенсировались ускорением глобальных тенденций, таких как 
повышение осведомленности о здоровье и занятию спортом. Более того, 
покупательское поведение продолжало смещаться в сторону онлайн-
каналов продаж. 

Во всем мире экономика восстанавливается после огромного негативного 
шока,  вызванного пандемией. Однако темпы этого восстановления 
остаются неравномерными. В первой половине 2021 года мировая 
индустрия спортивных товаров оправилась от негативных последствий. 

Компании, производящие спортивные товары, в основном производят их 
в Азии. Хотя исторически производство в основном базировалось в 
Китае, в настоящее время компании переносят часть своего 
производства в соседние страны, такие как Индонезия и Камбоджа, где 
заработная плата ниже, чем в Китае, а производительность труда 
сопоставима. 

Стоит отметить, что наиболее значительное влияние на валовую 
прибыль потребительских брендов оказывает инфляция. По разным 
оценкам сырье составляет более половины от общей себестоимости 
компаний, производящих спортивные товары, обычно это резина, 
полиэстер и хлопок. Мы считаем, что любое негативное влияние роста 
сырья будет компенсировано ростом цен конечных товаров у сильных 
брендов, особенно для лидеров отрасли с устойчивой возможностью 
повышать цены без потери клиентов (pricing power), таких как Nike и 
Adidas. Широкая клиентская база данных компаний может принимать 
более высокие цены, обусловленные более низкой ценовой 
эластичностью спроса. Инновации имеют решающее значение для 
увеличения валовой прибыли, которые важны не только для обновления 
ассортимента продукции и дальнейшего привлечения внимания конечных 
потребителей, но и для обоснования повышения цен. В результате тот, 
кто сможет больше внедрять инновации, получит большее конкурентное 
преимущество для повышения цен и увеличения валовой прибыли. 
Поскольку практически все производство спортивных товаров передано 
поставщикам на аутсорсинг, благодаря экономии масштаба, высокий 
объем заказов ставит лидеров в более сильное положение и 
обеспечивает закупки по более низкой цене, в том числе во времена 
инфляции цен на сырье. Благодаря  хеджированию, Adidas также может 
снизить маржинальное давление, вызванное завышенными ценами на 
сырье. 

В отсутствие каких-либо задержек в восстановлении после пандемии или 
других макроэкономических потрясений мы ожидаем, что мировая 
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Диаграмма 4. Динамика финансовых показателей, 
€ млрд 

 

Источники: данные, компании, расчёты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

индустрия спортивных товаров полностью восстановится в 2021 году и 
легко продолжит рост в дальнейшем. По прогнозам доверие 
потребителей восстановится на фоне широкой вакцинации и 
эффективной борьбы с пандемией, а также крупных спортивных событий, 
возвращающихся на мировую арену. В то время как длительные периоды 
изоляции, карантинные меры и закрытие физических магазинов все еще 
будут оказывать негативное воздействие в краткосрочной перспективе, 
индустрия спортивных товаров прогнозируется, в долгосрочной 
перспективе останется принципиально привлекательной, поскольку 
глобальные секулярные тенденции ускоряются. 

В августе Adidas объявил, что заключил окончательное соглашение о 
продаже Reebok компании Authentic Brands Group на общую сумму €2,1 
миллиарда. Закрытие сделки, как ожидается, произойдет в первом 
квартале 2022г. И Adidas намерен поделиться большей частью денежных 
поступлений, которые будут получены при закрытии, со своими 
акционерами. Инвестиции в приобретение сильного американского 
бренда  Reebok формально не оправдали себя, но Adidas 
каннибализировал клиентскую базу Reebok, поэтому совокупный эффект 
для компании можно считать нейтральным или даже положительным. 

Финансовые результаты и перспективы 

На пике глобальных карантинных мер в апреле 2020 года было закрыто 
более 70%  глобального парка магазинов. Благодаря целенаправленному 
потребительскому маркетингу, запуску эксклюзивных продуктов и 
приоритетному управлению цепочками поставок Adidas добился 
выдающегося глобального роста продаж в том числе за счет электронной 
коммерции. Adidas увеличил количество флагманских магазинов и бренд-
центров с четким акцентом на цифровизацию, персонализацию и 
бесперебойное обслуживание потребителей. 

В первой половине 2021 года выручка Adidas увеличилась на 40% на 
валютно-нейтральной основе, до €10,345 млрд по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года (€7,733 млрд). Рост был обусловлен 
исключительным увеличением всех категорий показателей на фоне 
возвращения крупных спортивных событий. С региональной точки 
зрения, продажи выросли на всех стратегических рынках: EMEA, 
Северной Америке и Китае. Азиатско-Тихоокеанский регион, так и 
Латинская Америка также росли высокими двузначными темпами.  

Валовая прибыль увеличилась на 1,4 процентных пункта до 51,8% за 
первые шесть месяцев 2021 года (2020: 50,4%). Операционные расходы 
в процентах от продаж снизились во всех сегментах, что привело к 
повышению операционной прибыли также во всех сегментах. В первом 
семестре Adidas зафиксировал операционную прибыль в размере €1,248 
млрд, в аналогичном периоде 2020 года убыток составил €215 млн. В 
результате операционная маржа достигла 12,1% (2020 год: -2,8%). В 
первой половине 2021  компания получила чистую прибыль от 
продолжающейся деятельности в размере €890 миллионов  (2020 год: 
убыток в размере €217 миллионов), в результате чего разводненная 
прибыль на акцию от продолжающейся деятельности составила €4,52 
(2020 год: €-0,97). 

Учитывая ускоряющуюся динамику продаж, компания теперь ожидает, 
что продажи в нейтральной валюте увеличатся на 20% в годовом 
исчислении в 2021 году, что будет обусловлено значительным ростом на 
всех рынках. 

В начале 2021 года Adidas запустил новую стратегию «Владей игрой» на 
период до 2025 года. В рамках этой стратегии  фокусирует усилия по 
росту на трех стратегических рынках: Китае, регионе EMEA и Северной 
Америке.  

Долгосрочная цель стратегии - увеличивать выручку в среднем на 8-10% 
в год в течение четырехлетнего периода с 2021 по 2025 год. Увеличения 
валовой маржи до 53%-55%, операционной - до уровня 12%-14%, а также 
наращивать чистую прибыль в среднем на 16-18% в год.      
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Диаграмма 5. Динамика финансовых показателей (non-IFRS), € млрд  

 
Источники: данные компании, прогноз Открытие Research 

 

Оценка стоимости 

В отсутствие каких-либо серьезных задержек в восстановлении после 
пандемии COVID-19 или других макроэкономических потрясений мы 
ожидаем, что мировая индустрия спортивных товаров заметно 
восстановится в 2021 году. Стратегия компании позволяет в полной мере 
извлечь выгоду из ускорения благоприятных долгосрочных структурных 
тенденций. 

Мы ожидаем, что в течение следующих пяти лет средний темп роста 
выручки Adidas составит около 9%,  с потенциалом увеличения 
операционной маржи до 14% к 2025 году, благодаря инновациям и 
постоянному сосредоточению внимания менеджмента на стратегических 
областях роста. 

Основываясь на существенном росте выручки и прибыльности, Adidas 
будет генерировать значительный свободный денежный поток. Большая 
его часть, по оценкам руководства, составит €8-9 миллиардов и будет 
распределена среди акционеров путем последовательной выплаты 
дивидендов в диапазоне от 30% до 50% чистой прибыли, дополняемой 
выкупом акций. 

Мы присваиваем акциям Adidas рейтинг «ПОКУПАТЬ» с целевой 
ценой  €339.  

Наша целевая цена основана на модели дисконтированного денежного 
потока (DCF). В модели мы предполагаем рост выручки темпом 7,8% в 
период 2021-2030гг., терминальную стоимость капитала (WACC) в 
размере 6,26%, и темп роста в размере 1,0% в постпрогнозном периоде. 
Наш расчет стоимости капитала также учитывает потенциальный рост 
процентных ставок на рынке, в частности, доходности десятилетних 
суверенных немецких облигаций (Bunds) до 0,67% к 2024 году.  

Риски 

  Для сектора спортивных товаров сохраняются риски в 
отношении дальнейшего развития пандемии COVID-19, 
особенно в свете роста показателей инфицирования в 
Азии и Европе 

  Усиление конкуренции со стороны других игроков 
отрасли, в особенности Nike 

  Укрепление евро может негативно повлиять на 
маржинальность  

  Торговый протекционизм и сложные геополитические 
отношения между странами могут негативно повлиять на 
рост бизнеса компании в определенных регионах. 
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Финансовая модель и чувствительность к параметрам 

 

 

 
 

Источники: отчетность компании, расчеты Открытие Research 

млн.EUR /FY дек 2020 дек 2021 дек 2022 дек 2023 дек 2024 дек 2025 дек 2026 дек 2027 дек 2028 дек 2029 дек 2030

Выручка по сегментам

Одежда 7,687 8,686 9,207 9,760 10,346 10,966 11,602 12,252 12,914 13,585 14,264

рост г/г -14.2% 13.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 5.8% 5.6% 5.4% 5.2% 5.0%

Обувь 11,128 11,684 12,385 13,129 13,916 14,751 15,607 16,481 17,371 18,274 19,188

рост г/г -17.7% 5.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 5.8% 5.6% 5.4% 5.2% 5.0%

Аксессуары и оборудование 1,028 1,210 1,959 2,772 3,706 4,774 5,911 7,023 7,994 8,700 9,135

рост г/г -11.1% 17.7% 61.9% 41.5% 33.7% 28.8% 23.8% 18.8% 13.8% 8.8% 5.0%

Общая выручка 19,844 21,581 23,552 25,661 27,968 30,491 33,120 35,756 38,279 40,559 42,587

рост г/г -16.1% 8.8% 9.1% 9.0% 9.0% 9.0% 8.6% 8.0% 7.1% 6.0% 5.0%

Опер. Прибыль, скор. 869 2,195 2,777 3,150 3,690 4,196 4,691 5,128 5,558 5,962 6,338

Маржа 4.4% 10.2% 11.8% 12.3% 13.2% 13.8% 14.2% 14.3% 14.5% 14.7% 14.9%

NOPAT 645 1,628 2,060 2,337 2,737 3,112 3,479 3,803 4,123 4,423 4,701

 + Амортизация (D&A) 1,364 1,190 1,225 1,334 1,119 1,220 1,140 1,231 1,318 1,396 1,466

% выручки 6.9% 5.5% 5.2% 5.2% 4.0% 4.0% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%

 - Капитальные инвестиции (CapEx) 443 712 942 1,026 1,119 1,220 1,225 1,323 1,416 1,501 1,576

% выручки 2.2% 3.3% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7%

 - Изменение оборот. Капитала 250 -67 192 287 280 305 331 358 383 406 426

% выручки 1.3% -0.3% 0.8% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

Чистые реинвестиции -671 -545 -91 -21 280 305 416 450 481 510 536

Денежный поток FCFF 1,316 2,173 2,150 2,358 2,457 2,808 3,063 3,354 3,641 3,913 4,166

FCFF Маржа 6.6% 10.1% 9.1% 9.2% 8.8% 9.2% 9.2% 9.4% 9.5% 9.6% 9.8%

Период, лет 0.3 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3

Фактор дисконта 0.99 0.93 0.87 0.82 0.77 0.73 0.68 0.64 0.60 0.57

WACC 5.26% 5.76% 6.01% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26%

Дисконтированный FCFF 2,141 2,000 2,062 2,012 2,163 2,221 2,288 2,338 2,364 2,368

0.0 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%

5.3% 363 391 425 468 525

5.8% 328 350 377 410 452

WACC 6.3% 299 317 339 364 396

6.8% 275 289 306 327 352

7.3% 254 266 280 296 316

Терминальный рост
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

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. 

 

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/ 

Otkritie © 2021 

 

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). 

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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