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VK Company Limited VKCO 

Рекомендация                            ПОКУПАТЬ 

Риск УМЕРЕННЫЙ 

Торговая площадка MOEX 

Целевая цена ₽758 

Цена сделки ₽440 

Потенциал роста 72% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 10% 

Капитализация ₽110 млрд 

Среднедневной оборот ₽ 0,4 млрд 

 

Динамика котировок 

 
Источники: Данные «Мосбиржи», расчёты Открытие Research 

 

Основные финансовые показатели  
Отчётный год 2021 2022П 2023П 

Финансовые показатели 

Выручка, ₽ млрд 126,1 122,6 106,6 

Выручка, г/г 25,4% -2,7% -13,0% 

EBITDA, ₽ млрд 31,8 22,5 28,5 

EBITDA, г/г 17,9% -29,2% 26,4% 

Чистая прибыль, ₽ млрд -15,4 3,3 10,0 

Чистая прибыль, г/г Н/Д Н/Д 201% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Рентабельность EBITDA 25,2% 18,4% 26,7% 

Чистый долг / EBITDA 1,6x 2,1x 1,6x 

P/E Н/Д 33,1x 11,0x 

EV/EBITDA 5,6x 8,0x 6,3x 

Дивиденды 

Дивиденд на акцию, ₽ -- -- -- 

Див. доходность -- -- -- 

Источники: Данные компании, расчёты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

 VK Company Limited (бывшая Mail.ru Group) — крупный 
российский IT-холдинг, бизнес которого сфокусирован на 
интернет-рекламе и контентных сервисах, развиваясь на базе 
ключевых продуктов: социальные сети, коммуникации, 
развлекательные и образовательные платформы. 

 Конкуренция в рекламном бизнесе значительно ослабла для  
VK в России, поскольку Роскомнадзор заблокировал основные 
конкурирующие международные сервисы Facebook и 
Instagram компании Meta Platforms (признана 
экстремистской), а Google сам приостановил продажу онлайн-
рекламы в России.  По этой причине есть все шансы, что 
рекламные доходы компании продолжат расти в обозримой 
перспективе.  

 Компания является ключевым бенефициаром долгосрочных 
структурных трендов, таких как переход от традиционной 
рекламы к цифровой, развитие  киберспорта и социальных 
онлайн-сервисов. При этом ряд приложений VK занимают 
лидирующие позиции в своих сегментах, и данный фактор 
сегодня является сильным конкурентным преимуществом VK с 
точки зрения дальнейших перспектив монетизации рунета.    

 Проведённая нами оценка позволяет говорить о том, что 
справедливая стоимость одной акции VK составляет  758 руб. 
Это подразумевает потенциал роста  72% от текущих рыночных 
котировок и соответствует рекомендации «ПОКУПАТЬ». 

О компании 

VK Company Limited (бывшая Mail.ru Group) — крупный российский IT-
холдинг. Бизнес VK сфокусирован на контентных сервисах и развивается 
на базе ключевых продуктов: социальные сети, коммуникации, 
развлекательные и образовательные платформы. 

В периметр VK входят интернет-портал с почтой Mail.ru, социальные сети 
«ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ряд других менее крупных IT-
проектов, таких как образовательные сервисы (Skillbox, GeekBrains и др.) 
облачная платформа VK Cloud, магазин приложений RuStore и др. Помимо 
этого, в рамках СП с Alibaba Group c 2019 года компания развивает 
амбициозный проект по созданию e-commerce площадки AliExpress Russia, 
которая входит в топ-5 крупнейших в России. Доля VK в СП составляет 15%.  

Акционерный капитал VK состоит из 11,5 млн акций класса А, не 
обращающихся на бирже и предоставляющих владельцу по 25 голосов, а 
также 208,6 млн акций класса Б, обращающихся на организованном рынке 
и обладающих одним голосом каждая. Бумаги VK в форме глобальных 
депозитарных расписок (GDR) с осени 2010 г. торгуются на LSE (сейчас 
торги по ним приостановлены), а с 2020 г. листингованы на Мосбирже. 

Мажоритарным акционером VK является «МФ технологии», которая 
контролирует 57,3% голосов и 4,8% экономической доли, тогда как в самой 
«МФ технологии» 90% принадлежит страховой компании «Согаз» (входит в 
периметр «Газпрома») и ещё 10% — государственной корпорации 
«Ростех». После того, как в ноябре 2022 года инвестхолдинг Prosus вышел 
из состава акционеров через безвозмездное списание своей доли 25,7% 
(акций класса А) в пользу компании, полученные бумаги VK реализовала по 
рыночной стоимости менеджменту за 24,8 млрд руб. Ещё 9,5% и 7% 
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Диаграмма 1. Структура акционеров VK Company 
Limited 

 
Источники: Данные компании, расчёты Открытие Research 

 

 

Диаграмма 2. Рост рекламной выручки, млрд. руб. 

 

Источники: данные компании, расчёты Открытие Research 

 

Диаграмма 3. Динамика показателей 
«Социальные сети», млрд. руб. 

 

Источники: данные компании, расчёты Открытие Research 

экономических долей контролируются китайскими «техами»  Alibaba и 
Tencent соответственно, тогда как остальные бумаги находятся в 
свободном обращении (см. диаграмму 1). 

Бизнес сегменты 
Социальные сети и коммуникационные сервисы. Сегодня это основной 

бизнес сегмент VK, на который по итогам 9 месяцев 2022 г. пришлось 53% 
совокупной выручки и более 100% консолидированной EBITDA (см. 
диаграмму 3). Ключевой платформой сегмента является социальная сеть 
«ВКонтакте», которая на сентябрь 2022 г. насчитывала 77 млн ежемесячно 
активных пользователей (MAU), показав рост на 6,8% г/г (см. диаграмму 6).   

Из других коммуникационных сервисов, входящих в состав VK, можно 
выделить социальную сеть «Одноклассники» с 38 млн MAU,  сервис 
электронной почты Mail.ru и одноимённый портал, музыкальный и 
видеосервисы «VK Музыка» и «VK Видео», «VK Мессенджер»,  платформы 
рекомендаций контента «Пульс» и Relap,  а также медиа-сервисы «Дзен» и 
«Новости». Последние были приобретены в сентябре этого года у 
«Яндекса» взамен 100% доли в сервисе доставки продуктов Delivery Club, 
которую, в свою очередь, VK получил в рамках выхода из совместного со 
«Сбером» предприятия — «О2О Холдинга».  

Основным доходом данного бизнес-направления и самым маржинальным 
для VK продуктом является цифровая реклама: по итогам 9 месяцев 2022 
г. на неё пришлось 74% выручки сегмента.  

Игры.  Направление онлайн-игр в последнее время являлось  вторым по 

значимости для VK с точки зрения вклада в совокупную выручку (30% по 
итогам 9 месяцев 2022 г). Однако из-за санкций здесь возникли 
существенные проблемы, связанные с получением платежей в валюте 
«недружественных» стран. В результате в сентябре этого года игровой 
актив MY.GAMES был продан за $642 млн. управляющему партнеру LETA 
Capital Александру Чачава. Тем не менее, несмотря на выход из 
MY.GAMES, VK продолжает развивать собственные игровые сервисы под 
брендом VK Play (с момента запуска в апреле 2022 г. VK Play стала 
крупнейшей игровой площадкой в России). По оценкам VK, аудитория 
облачных игровых сервисов в России в течение пяти лет может вырасти в 
10 раз, однако, по нашим оценкам, доходы данного направления пока ещё 
очень скромны. 

Образование и новые инициативы. Оставшуюся выручку VK (16,5% по 

итогам 9 месяцев 2022 г.) формируют сервисы образовательных услуг, 
которые в 2021 г. были выделены в отдельный сегмент («Образования»), а 
также экспериментальных и находящихся на начальной стадии продуктов 
(«Новые инициативы»). Доходы «Образования» поступают от продаж 
обучающих курсов в онлайн-сервисах Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, 
Mentorama и Lerna. По итогам III квартала 2022 г. количество 
зарегистрированных учеников образовательных платформ выросло в 1,4 
раза в годовом сопоставлении, достигнув 12 млн (из которых 465 тыс. 
являются платящими). Пандемия привела к притоку новых пользователей 
в онлайн-образование. Согласно исследованию DataInsight, в этом году 
суммарные траты населения России на дополнительное онлайн-
образование составили 226 млрд руб. и превысили траты на офлайн-
образование 214 млрд руб.   

Выручку «Новых инициатив» формируют сервис онлайн-объявлений 
«Юла», облачная платформа VK Cloud, доходы от продажи умных колонок 
«Капсула», голосовой помощник «Маруся», монетизация «VK Клипы», «VK 
Звонки» и «VK Play». Также в мае 2022 г. был запущен «RuStore» — магазин 
приложений для Android, который в настоящее время уже включает более 
1700 приложений. Несмотря на рост выручки на 8,5% г/г за 9 месяцев 2022 
г., данные направления пока остаются в целом убыточными на 
операционном уровне (см. диаграмму 5).  

СП с Alibaba. В рамках СП с Alibaba Group c 2019 г. VK развивает 

амбициозный проект по созданию e-commerce площадки AliExpress Russia, 
которая сегодня входит в топ-5 крупнейших маркетплейсов в РФ. В течение 
2021 г. GMV площадки достиг 229,3 млрд руб. при 130 млн 
зарегистрированных клиентских аккаунтов. Доля VK в СП составляет 15% 
и данный бизнес не консолидируется в отчётности по МСФО. При этом в 
первом квартале 2022 г. VK списала почти 10 млрд руб. из-за обесценения 
указанной доли на фоне высокой макроэкономической неопределённости. 
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Финансовые показатели  

VK была и остаётся растущей публичной историей, фокусируясь в первую 
очередь на развитии интернет-рекламы, разработке массовых онлайн-игр 
(недавно этот сегмент был продан) и монетизации социальных сервисов. В 
период 2016–2021 гг. среднегодовой темп роста выручки составил 26% (см. 
диаграмму 4). 

Диаграмма 4. Структура выручки по бизнес-сегмента, млрд. руб. 

 
 

Источники: данные компании, расчёты Открытие Research 

Диаграмма 5. Структура EBITDA по бизнес-сегментам, млрд. руб.  

 

 

 

Диаграмма 6. Динамика вовлеченности 
пользователей соцсети «ВКонтакте», млн. 

 

 

Источники: данные компании 

 

Рекламные доходы VK в по итогам 9 месяцев 2022 г. показали позитивную 
динамику, благодаря чему выручка сегмента «Социальные сети и 
коммуникационные сервисы» за указанный период выросла на 20% г/г, а 
скорректированный показатель EBITDA — на 17% г/г. При этом по итогам III 
квартала рост выручки составил уже 34% г/г, а скорректированная EBITDA 
прибавила 30,4% г/г. Такая тенденция объясняется в первую очередь 
блокировкой иностранных соцсетей Facebook и Instagram, в результате чего 
охват «ВКонтакте» по итогам сентября текущего года уже достиг 85% 
российской интернет-аудитории, причём 54% пользователей посещали 
данную платформу ежедневно.  

Выручка сегмента «Образование» за 9 месяцев 2022 г.  также выросла на 
14% г/г, причём сегмент в III квартале впервые показал прибыль по 
скорректированному показателю EBITDA за счёт эффективной работы с 
издержками.  

Выручка «Новых инициатив» по итогам 9 месяцев 2022 г. увеличилась на 
3% г/г, до 7,7 млрд руб. Убыток по скорректированному показателю EBITDA 
за тот же период составил 5,7 млрд руб. против 3 млрд руб. убытка годом 
ранее. Здесь основным негативным фактором стал рост расходов на 
персонал и маркетинг, которые были увеличены с целью запуска новых 
продуктов и инвестиций в бренд сервисов направления. 

За 9 месяцев 2022 г. совокупный долг VK вырос на 18%, до 86,3 млрд руб., 
при этом компания располагала денежными средствами в размере 14,6 
млрд руб. Однако, с учётом реализации пакета Prosus менеджменту после 
отчётной даты, денежная позиция компании могла достигнуть 39,4 млрд 
руб. Вдобавок VK значительно продвинулась в вопросе реструктуризации 
конвертируемых облигаций объёмом $400 млн и погашением в 2025 г., 
договорившись о выкупе долга за рубли с 58% держателей.  

Инвестиционные тезисы 

 Сегодня ключевым конкурентные преимуществом VK является 
широкий охват российской интернет-аудитории с высокой 
вовлечённостью и качественным таргетированием (продуктами и 
сервисами VK пользуются более 90% аудитории рунета). Это 
создаёт отличный фундамент для дальнейшего увеличения 
доходов от рекламы и монетизации сервисов.  

 Уход из РФ крупнейших иностранных игроков на рынке онлайн 
рекламы (Meta и Google) в итоге сыграл на руку ведущим 
российским провайдерам рекламы в рунете. В результате, на фоне 
снижения конкуренции рекламные доходы VK, по всей видимости, 
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продолжат и дальше расти уверенными темпами в обозримой 
перспективе.  

 Обмен Delivery Club на медиа-сервисы «Дзен» и «Новости» 
позволит VK в перспективе сфокусироваться на развитии 
исключительно онлайн-сервисов: социальных сетей, 
коммуникационных, развлекательных и образовательных 
платформ. Мы считаем, что новые медиаактивы позволят VK 
увеличить масштаб бизнеса, нарастив охват рекламной аудитории. 

 Инвестхолдинг Prosus де-факто подарил VK 25 млрд руб., что 
сегодня составляет четверть капитализации IT-компании и по 
нашим прикидкам позволит вдвое сократить чистый долг. На наш 
взгляд, широкий рынок пока ещё никак не оценил данную историю. 

Диаграмма 7. Динамика консолидированных финансовых 
показателей «VK», млрд. руб. 

 

Источники: данные компании,  расчёты Открытие Research 

Диаграмма 8. Чистый долг и леверидж «VK», млрд. руб. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оценка стоимости акций  

Для оценки стоимости VK используем модель дисконтирования денежных 
потоков (DCF). В её рамках мы консервативно предполагаем, что основной 
для VK бизнес-сегмент социальных сетей продолжит в ближайшие годы 
расти более низкими темпами (около 14% г/г) при сохранении текущей 
маржинальности. Одновременно мы ожидаем, что динамика 
образовательного направления краткосрочно может замедлиться в связи с 
турбулентностью в экономике и в силу сокращения рынка труда и объёма 
вакансий. При этом мы оцениваем, что в уже следующем году его  
маржинальность по EBITDA станет положительной.  

Что касается «Новых инициатив», то по нашему мнению они станут 
безубыточными на уровне EBITDA в течение пяти лет, а основными 
драйверами роста здесь будут выступать облачные сервисы и VK Play. 

В своей модели стоимость капитала (WACC) принимаем равной 16,8%, 
тогда как терминальные темпы роста бизнеса в постпрогнозном периоде 
оцениваем на уровне 1,5%, что отражает наш взгляд на долгосрочный рост 
ВВП России. В результате расчётов (см. таблицу 1) справедливая 
стоимость одной акции «VK» получается равной 758 руб., что 
подразумевает потенциал роста на уровне 72% и соответствует 
рекомендации  «ПОКУПАТЬ». 

 

Риски 

 Усугубление геополитических рисков в среднесрочной 
перспективе может оказать сильное негативное воздействие 
на российский фондовый рынок в целом, и акции VKCO в 
частности. 

 Затяжная рецессия в российской экономике в долгосрочной 
перспективе может привести к дальнейшему сокращению 
рекламных бюджетов бизнеса, что в конечном итоге негативно 
скажется на основном бизнесе VK 
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 Рост конкуренции в сфере онлайн-рекламы в перспективе 
также может негативно сказаться как на темпах роста выручки 
VK, так и на маржинальности её основного бизнеса. 

 Материнская VK Company Limited зарегистрирована на 
Британских Виргинских Островах (BVI), что в рамках 
имеющихся инфраструктурных ограничений может нести для 
держателей в НРД риски исполнения своих акционерных прав. 

Таблица 1. DCF-модель VK Company 

    2021 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П 2027П 2028П 2029П 2030П TV 

Выручка млрд руб. 126.1 122.6 106.6 122.0 138.6 156.5 175.4 195.4 216.1 237.5   

рост г/г % 25.4% -2.7% -13.0% 14.4% 13.6% 12.9% 12.1% 11.4% 10.6% 9.9%   

EBITDA млрд руб. 31.8 22.5 28.5 38.5 47.3 57.1 66.0 74.5 83.3 91.2   

Маржа % 25.2% 18.4% 26.7% 31.6% 34.1% 36.5% 37.6% 38.1% 38.6% 38.4%   

 - Налоги млрд руб. 1.1 4.5 5.7 7.7 9.5 11.4 13.2 14.9 16.7 18.2   

 - Капитальные инвестиции  млрд руб. 15.1 15.9 12.8 13.4 13.9 14.1 15.8 17.6 19.5 21.4   

                          

WACC %   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2   

Коэфф. дисконтирования -   1.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3   

Terminal Growth Rate %                     1.5% 

Terminal Value млрд руб.                     342.1 

ЧПД СДП млрд руб.   2.1 10.0 17.4 24.0 31.6 37.0 42.0 47.2 51.6 98.0 

EV млрд руб.   216.9                   
Чистый долг млрд руб.   -50.1                   
Оценка акций млрд руб.   166.8                   
Количество акций  млрд руб.   220.1                   
Целевая цена руб.   757.8                   
Текущая цена руб.   500.0                   

 

TGR\WACC -0.5% 0.5% 1.5% 2.5% 3.5% 

14.8% 864 905 951 1005 1068 

15.8% 778 811 849 893 943 

16.8% 703 730 758 797 838 

17.8% 636 659 685 715 748 

18.8% 577 597 619 643 671 

 

Источник: расчёты Открытие Research  
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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 © 2022 

 

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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