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Netflix Inc. NFLX 

Рекомендация НА УРОВНЕ РЫНКА 

Риск УМЕРЕННЫЙ 

Торговая площадка NASDAQ, SPBEX,MOEX  

Целевая цена $578.00 

Цена сделки $387,15 

Потенциал роста 45.4% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 5% 

Капитализация $175  млрд 

Среднедневной оборот $4,3 млрд 

 

Динамика котировок  

 

 

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

Финансовые показатели 

Выручка, $ млрд 24,99 29,70 33,67 

Выручка, г/г 24,0% 18,8% 13,4% 

EBITDA, $ млрд 5,11 6,80 7,50 

EBITDA, г/г 64,3% 33,0% 9,8% 

Чистая прибыль, $ млрд 2,76 5,10 5,0 

Чистая прибыль, г/г 47,9% 85.3% -2.7% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Рентабельность EBITDA 20,5% 22,9% 22,2% 

Чистый долг / EBITDA 1,72x 1,56x 1,22x 

P/E 35,4x 36,5x 27,4x 

EV/EBITDA 25,0x 19,4x 16,0x 

Дивиденды 

Дивиденд на акцию, $ 0,00 0,00 0,00 

Див. доходность 0% 0% 0% 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

  Netflix является одним из крупнейших вертикально 
интегрированных бенефициаров глобального секулярного 
тренда cord-cutting. Сегмент потокового видео будет 
продолжать набирать долю рынка за счет традиционных 
телевизионных услуг. 

  Менеджмент ожидает, что Netflix выйдет на устойчивую 
генерацию положительного свободного денежного потока (FCF) 
в ближайшем будущем и сможет вознаградить акционеров, долго 
ждавших монетизации успеха компании. 

  Пользовательская база Netflix растет двузначным темпом, 
средняя выручка на подписчика (ARPU) продолжает 
увеличиваться благодаря лидерству в глобальном стриминге и 
оригинальному контенту, компания имеет «ценовую власть» над 
рынком. 

  Даже в мире неопределенности и растущей конкуренции мы с 
оптимизмом смотрим на долгосрочные перспективы роста NFLX, 
поскольку видео-стриминг вытесняет линейное ТВ по всему 
миру. NFLX остается доминирующим игроком в этой отрасли, 
сохраняя огромные возможности для роста как количества 
подписчиков, так и средней выручки на подписку. Ясность 
траектории дальнейшего роста подписчиков, на наш взгляд, 
появится во втором полугодии, поскольку второй квартал 
является сезонно слабым для NFLX. Мы снижаем  нашу целевую 
цену с $642 до $578, отражая динамику бизнеса после 
отчетности, но сохраняем рейтинг «Покупать». 

О компании 

Netflix Inc.  - один из ведущих мировых развлекательных видеосервисов с 
примерно 204 млн пользователей в более чем 190 странах. Компания 
предоставляет по подписке сериалы, документальные и художественные 
фильмы самых разных жанров. Netflix в основном получает доходы от 
ежемесячной абонентской платы. Подписчики могут без рекламы смотреть 
потоковый контент через множество подключенных к интернету устройств, 
включая телевизоры, цифровые видеоплееры, телевизионные приставки и 
мобильные устройства. Кроме того, компания продолжает предлагать 
услугу DVD-by-mail в США, с чего и начинался бизнес компании много лет 
назад. 

Netflix является пионером в области предоставления потокового видео, 
запустив сервис трансляции в 2007 году. С момента этого запуска 
компания разработала экосистему для устройств, подключенных к 
интернету, и добавляла все большее количество видеоконтента, включая 
собственное производство. Сервис Netflix пользуется популярностью у 
потребителей, в том числе на фоне роста проникновения интернета.   

Для пользователей Netflix в США по состоянию на март 2021 года 
доступно несколько вариантов подписки: 

• Базовый план стоимостью $9,99 в месяц, поставляется с очень 
небольшим количеством функций. Абоненты могут одновременно 
передавать поток только на одно устройство, и он ограничен 
стандартным качеством (SD). 

• Стандартный план по цене $15,49 в месяц увеличивает качество до 
высокой четкости (HD) на двух разных экранах. 

• Премиальный план за $19,99 в месяц позволяет подписчикам 
одновременно транслировать видео на четырех разных экранах в 
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стандарте Ultra HD. 

 

Инвестиционный тезис 

По оценкам Grandview Research, объем мирового рынка потокового видео 
в 2020 году составлял $50,11 млрд. Ожидается, что с 2021 по 2028 год 
рынок будет расширяться совокупными годовыми темпами роста (CAGR) в 
размере 21% и достигнет $224 млрд. Растущее внедрение облачных 
решений для увеличения охвата видеоконтента положительно влияет на 
рост рынка. Эта тенденция в основном наблюдается в странах Северной 
Америки и Европы. Азиатско-Тихоокеанский регион, по прогнозам 
Grandview Research, продемонстрирует рост на высоком уровне, что 
объясняется растущим использованием мобильных телефонов и 
планшетов, быстрым технологическим прогрессом и популярностью 
онлайн-потоковой передачи. 

Количество пользователей и стоимость подписки потоковых сервисов, глобально 

Источники: Netflix, Forbes, CNBC, Bloomberg, WSJ, Statista. 

Сервис Подписчики, млн Стоимость, долл. 

Netflix 204 13,99 

Amazon Prime 149 12,99 

Disney+ 100 8,00 

Hulu 39 11,99 

HBO Max 38 15,00 

Peacock 33 9,99 

CBS All Access/Paramount+ 18 9,99 

Curiosity Stream 13 2,99 

Apple TV+ 34 4,99 

 

Согласно отчету MPA ТHЕМЕ 2020, общее количество 
зарегистрированных подписок в мире на онлайн-видео достигло 1,1 млрд, 
увеличившись на 26%, или на 232,1 млн в 2020 году в сравнении с 2019 
годом. Одновременно с ростом популярности потокового видео 
происходит сокращение числа пользователей кабельного ТВ, число 
абонентов которого сократилось на 2% в 2020 году до 530,7 млн.   

Количество подписчиков платного ТВ и видео стриминга, глобально (млн.) 
 

Онлайн-видео 
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Источники: исследование MPA THEME 2020 

После года, в течение которого потоковое видео стало еще более важным 
для миллионов людей благодаря пандемии коронавируса COVID-19, 
Netflix по-прежнему доминирует в потоковой вселенной. Компания 
является одним из крупнейших вкладчиков в секулярный тренд cord-
cutting, когда потребители отказываются от традиционного кабельного 
сетевого телевидения в пользу альтернативного. Этот феномен помогает 
Netflix сокрушать конкурентов по одной простой причине - компания 
предоставляет качественный оригинальный контент по доступной цене в 
удобном формате.  

В 2019 году по всему миру было выпущено более 371 оригинального 
фильма Netflix, и ожидается, что в будущем их число только увеличится, В 
настоящий момент около 500 фильмов находятся в постпродакшене, и 
компания планирует выпускать, по крайней мере, один новый 
оригинальный фильм каждую неделю в 2021 году. Многие выпущенные в 
текущем году сериалы стали настоящими хитами.  

Производство собственного контента, к которому компания обратилась в 
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2013 году, сделало её позиции еще более конкурентоспособными.  
Популярность таких сериалов, как «Карточный домик», «Очень странные 
дела» и «Оранжевый – хит сезона», сделала оригинальный контент 
неотъемлемой частью успеха компании. Более трети пользователей 
утверждают, что оригинальные программы являются их самым 
популярным контентом на всей платформе Netflix, а более 60% 
подписчиков Netflix утверждают, что оригинальные шоу Netflix либо очень 
важны, либо абсолютно критичны, когда дело доходит до решения 
использовать сервис компании. С самого начала именно способность 
Netflix адаптироваться к меняющимся технологиям и потребительским 
предпочтениям сделала его таким успешным. До тех пор, пока Netflix 
сможет продолжать эту инновационную тенденцию, компания будет 
оставаться лидером как на рынке видео стриминга, так и в индустрии 
развлечений в целом. 

Финансовые результаты 

Выручка за 2021 год выросла на 19%, достигнув $29.7 млрд, в то время 
как операционная прибыль выросла на 35% до $6,2 млрд. Компания 
завершила год с 222 млн платных подписчиков, добавив 8,3 млн в 4 
квартале при росте на 9% г/г. За весь 2021 год прирост подписчиков 
составил 18 млн против 37 млн в 2020 году. Выручка в 4 квартале выросла 
на 16% в годовом исчислении до $7,7 млрд в соответствии с консенсус-
прогнозом аналитиков, а средняя выручка на подписку выросла на 7% г/г. 
Операционная маржа за 4 квартал составила 8,2%, что на 6 п.п меньше, 
чем в 4 квартале 2020 года.  В результате операционная маржа за весь 
год составила 21% по сравнению с 18% в 2020 году и выше изначального 
прогноза менеджмента 20%. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) 
за 2021 год выросла на 35% до $10,75, а в 4 квартале составила $1,56 
против $1,76 годом ранее. За весь 2021 год FCF составил -$159 млн 
долларов, в соответствии с ожиданиями руководства на уровне 
безубыточности. 

Согласно прогнозу менеджмента, в 1 квартале 2022 года рост количества 
подписчиков  составит 2,5 млн. Ожидается, что в 2022 году операционная 
маржа будет в диапазоне 19%-20%. Прогнозируется положительный 
свободный денежный поток в течение всего 2022 года и далее. 

 

Динамика финансовых показателей, млрд. 

 
Источники: отчетность компании 

 

Динамика платных подписчиков, млн. 

 
 

 

 

Руководство немного переоценило цифры по росту подписок в 4 квартале, 
показав 8,3 млн по сравнению с 8,5 млн в 4 квартале прошлого года, 
ожидания были также на уровне 8,5 млн. 

Но, по словам СFO Спенсера Ньюмана, никаких структурных изменений  
не произошло – «бизнес был здоровым, удержание пользователей 
высоким, а уровень оттока (churn rate) упал». 

Снижение операционной маржи в 4 квартале было ожидаемым, учитывая 
большой ассортимент выхода контента. Важно также понимать, что NFLX 
не хеджирует свою валютную выручку, а, учитывая укрепление доллара к 
большинству мировых валют, ожидается, что это будет оказывать 
негативное влияние на операционную маржинальность и в 2022 году 
примерно на 2 п.п. Как видно из приведенной ниже диаграммы, за 
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последние два года маржа NFLX опережает линейную прогрессию, и ее 
темп составляет около 400 б.п. в год.  Таким образом, цель менеджмента 
последовательно увеличивать операционную маржу в среднем на 300 б.п. 
в год не изменилась 

Динамика операционной маржи Netflix 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: отчетность Netflix 

Стоит отметить, что сервис NFLX продолжает расти во всем мире, и более 
80% платных подписчиков в 2021 году поступили из-за пределов 
североамериканского региона UCAN, который добавил 1,2 млн подписок в 
4 квартале 2021 года (по сравнению с 0,9 млн в прошлом году), что стало 
самым сильным кварталом роста в этом регионе с первых дней COVID. В 
APAC подписчики выросли на 2,6 млн (по сравнению с 2,0 млн в 
предыдущем квартале) при сильном росте в Японии и Индии. Регион 
EMEA показал крупнейший вклад в увеличение  в 4 квартале (3,5 млн 
против 4,5 млн в предыдущем году) и LATAM добавил 1,0 млн против 1,2 
млн в прошлом году. 

По мере того, как  база подписок продолжает расти, очевидно, что будет 
наблюдаться существенная  волатильность в абсолютных цифрах по 
сравнению с прогнозом. 

В 1 квартале 2022 года прогноз менеджмента по.увеличению подписчиков 
на 2,5 млн по сравнению с 4,0 млн в предыдущем квартале, вероятно, 
послужил основным разочарованием для инвесторов, поскольку вызывает 
беспокойство в отношении долгосрочной траектории роста. 

Динамика платных подписчиков Netflix и прогноз на 1 кв. 2022, млн. 

 
 

Источники: отчетность Netflix 

Однако, по словам менеджмента, это связано с тем, что выход нового 
контента запланирован именно на конец квартала, а также с 
макроэкономическими трудностями в LATAM и общим воздействием 
пандемии, из-за которой около 10 млн подписок дополнительно было 
оформлено в 2020 году. Таким образом, пандемия, конечно, создает 
неровный рост, затрудняя прогнозирование, и для нормализации этого 
роста потребуется, вероятно, 1-2 года. 
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В декабре  компания снизила цены на подписку в Индии по всем четырем 
планам. Индия довольно уникальна, потому что цены на платное 
телевидение очень низкие (около $3 на семью), таким образом, 
компенсацией снижения цен будет рост подписок и захват рынка. С 
января 2022 года компания повысила цены в Северной Америке. Кроме 
того, NFLX  продолжает повышать цены в Мексике, Бразилии, Аргентине. 
По мере роста базы растет и выручка на подписку, что позволяет 
компании продолжать инвестировать в контент, захватывая рынок, и 
далее продолжать повышать цены. Такая стратегия увеличивает барьеры 
для конкурентов, дает компании ценовую власть, позволяя экономике 
масштаба продолжать улучшать прибыльность. Ближайший конкурент по 
количеству подписчиков, Disney (около 180 млн.), имеет специфический 
контент и скорее является дополнением NFLX, а Amazon и Apple все еще 
являются догоняющими игроками как по объему затрат на контент, так и 
по росту подписчиков. 

Корейский сериал "Игра в кальмара", вышедший в конце 3 квартала, стал 
глобальным феноменом, за первые четыре недели собрав 1,65 млрд 
часов просмотров, и сейчас является крупнейшим сериалом за всю 
историю NFLX. В 2021 году также большой успех и популярность показали 
фильмы "Красное уведомление" и "Не смотри наверх", а Netflix стал  
самой оскароносной киностудией 2021 года. За эти годы мы узнали, что 
большие хиты могут прийти из любой точки мира с основной целью в 
первую очередь взволновать аудиторию в родной стране. Это доказывает, 
что отличный региональный контент может развлечь глобальную 
аудиторию. 

Оценка стоимости 

Даже в мире неопределенности и растущей конкуренции мы с оптимизмом 
смотрим на долгосрочные перспективы роста NFLX, поскольку видео-
стриминг вытесняет линейное ТВ по всему миру. По оценкам компании, в 
мире насчитывается около 900 млн домохозяйств (искл. Китай), которые 
смотрят ТВ.  NFLX остается доминирующим игроком в этой отрасли, 
сохраняя огромные возможности для роста как количества подписчиков, 
так и средней выручки на подписку. Ясность траектории дальнейшего 
роста подписчиков, на наш взгляд, появится во втором полугодии, 
поскольку второй квартал является сезонно слабым для NFLX. Мы 
ожидаем, что расходы компании на контент будут снижаться по мере 
роста числа подписчиков, что, по нашему мнению, должно привести к 
двузначному росту прибыли и выручки в ближайшие пять лет. Однако для 
реализации нашего инвестиционного тезиса компания должна проявлять 
дисциплину в контроле затрат на контент. 

Для оценки акций компании мы используем модель дисконтирования 
денежных потоков (DCF). Мы оцениваем рост совокупной выручки темпом 
10% в 2021-31гг, терминальную стоимость капитала (WACC) с учётом 
среднесрочного роста доходности US Treasuries в 7,94% и темп роста 
3,0% в последующем периоде, что отражает наш консервативный взгляд 
на долгосрочный прогноз роста мирового реального ВВП и инфляции. В 
результате наша целевая цена по модели предполагает стоимость акции 
Netflix в размере $578. 

Мы снижаем  нашу целевую цену с $642 до $578, отражая динамику 
бизнеса после отчетности, но сохраняем рейтинг «ПОКУПАТЬ». 

 

Риски 

  Зависимость  контентной инфраструктуры от облачной 
платформы Amazon AWS, который одновременно является 
основным конкурентом в области сервиса предоставления 
потокового видео; 

  Усиление конкуренции со стороны других игроков, особенно 
с более сильными финансовыми позициями, в особенности 
Amazon, Apple и Disney; 

  Сохранение высокого темпа роста базы подписчиков в 
значительной степени зависит от менее экономически 
стабильных развивающихся рынков за пределами зрелого 
рынка США и Европы. 

 



 Netflix Inc. 
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Финансовая модель и чувствительность к параметрам 

 

 

Источники: расчеты Открытие Research

в $ млн. /FY дек 2021 дек 2022 дек 2023 дек 2024 дек 2025 дек 2026 дек 2027 дек 2028 дек 2029 дек 2030 дек 2031

Модель выручки

Ср. Выручка на подписку (ARPU) 14.8$   15.3$   16.1$   16.8$   17.5$   18.2$   19.0$   19.8$   20.5$   21.3$   22.2$   

рост г/г 5.0% 3.5% 4.8% 4.3% 4.3% 4.2% 4.2% 4.1% 4.0% 3.9% 3.8%

Количество подписок, тыс. 221,844 240,158 259,618 279,451 299,308 317,856 334,353 348,935 363,003 374,682 386,810

рост г/г 20.3% 8.3% 8.1% 7.6% 7.1% 6.2% 5.2% 4.4% 4.0% 3.2% 3.2%

Выручка 29,698 33,677 37,920 42,408 47,180 52,175 57,181 62,083 67,001 71,853 76,725

рост г/г 18.8% 13.4% 12.6% 11.8% 11.3% 10.6% 9.6% 8.6% 7.9% 7.2% 6.8%

Опер. Прибыль, скор. (ex-R&D) 7,943 8,746 11,071 13,313 16,238 19,053 22,574 24,210 26,970 30,421 32,530

Маржа 26.7% 26.0% 29.2% 31.4% 34.4% 36.5% 39.5% 39.0% 40.3% 42.3% 42.4%

NOPAT 6,855 7,347 9,172 10,876 13,078 15,125 17,660 18,660 20,476 22,745 23,946

 + Амортизация D&A 208 254 260 298 321 366 401 436 469 426 430

% выручки 0.7% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%

 - Изменение в оборот. Капитале -148 -168 -190 -212 -236 -261 -286 -310 -335 -359 -384

% выручки -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5%

 - Капитальные инвестиции CapEx 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524

% выручки 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7%

 - Чистые инвестиции в контент 5,239 4,180 4,222 4,163 4,033 3,264 1,865 2,220 1,771 1,612 642

 - Корректировка на R&D 1,008 1,143 1,287 1,439 1,601 1,771 1,941 2,107 2,274 2,439 2,604

Реинвестиции 6,414 5,424 5,583 5,616 5,601 4,931 3,643 4,105 3,765 3,789 2,956

Денежный поток FCFF 441 1,923 3,589 5,260 7,477 10,194 14,017 14,555 16,711 18,955 20,990

FCFF Маржа 1.5% 5.7% 9.5% 12.4% 15.8% 19.5% 24.5% 23.4% 24.9% 26.4% 27.4%

Период 0.9 1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9

Фактор дисконта 0.94 0.87 0.80 0.74 0.69 0.64 0.59 0.55 0.50 0.47

WACC 7.19% 7.44% 7.69% 7.94% 7.94% 7.94% 7.94% 7.94% 7.94% 7.94%

Дисконтированный FCFF 1,802 3,124 4,231 5,535 6,990 8,904 8,564 9,109 9,572 9,819

0.0 2.5% 2.8% 3.0% 3.3% 3.5%

6.9% 686 721 761 806 857

7.4% 601 628 658 692 730

WACC 7.9% 532 554 578 603 632

8.4% 475 492 511 531 554

8.9% 427 441 456 473 490

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» (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. 

 

Ближайший офис: http://open-broker.ru/offices/ 

+7 (495) 232-99-66 

8 800 500-99-66 – бесплатный для всех городов РФ 

clients@open.ru 

vk.com/openbroker 

fb.com/openbroker 

Личные брокеры 

http://private.open-broker.ru/ 

+7 (495) 777-34-87 

Инвестиционные консультанты 

https://pb.open.ru/finance-capital/ 
8 800 222-02-22  

Еврооблигации 

8 800 500-99-66 – деск облигаций 

Структурные продукты 

https://open-broker.ru/investing/structural-products/ 

Управление анализа рынков 

research@open.ru 

Антон Затолокин 
Начальник управления 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, российские акции 

Алексей Корнилов, CFA 
Ведущий аналитик, международный рынок акций 

Антон Руденок 
Ведущий аналитик, стратегия на рынке акций 

Илья Мартыненко 
Технический аналитик 

Тимур Хайруллин, CFA 
Главный аналитик, структурные продукты 

Владимир Малиновский 
Начальник отдела анализа долгового рынка 

Михаил Шульгин 
Начальник отдела глобальных исследований 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Андрей Кочетков, PhD 
Ведущий аналитик, глобальные исследования 

Олег Сыроваткин, 

ведущий аналитик, глобальные исследования 

Эркен Кичибаев,  

аналитик, международный рынок акций 

Алексей Кокин,  

главный аналитик, нефтегазовый сектор 

 

https://open-broker.ru/invest/tariffs/
http://private.open-broker.ru/
https://pb.open.ru/finance-capital/
http://open-broker.ru/offices/
mailto:clients@open.ru
http://vk.com/openbroker
http://fb.com/openbroker
http://private.open-broker.ru/
https://pb.open.ru/finance-capital/
https://open-broker.ru/investing/structural-products/
mailto:research@open.ru

