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Сбербанк SBER, SBERP 

Рекомендация НА УРОВНЕ РЫНКА 

Риск НИЗКИЙ 

Торговая площадка MOEX 

Целевая цена (АО/АП) ₽156 / ₽148 

Цена сделки (АО/АП) ₽126,30 / ₽120,60 

Потенциал роста (АО/АП) 23% / 23% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 10% 

Капитализация ₽2 728 млрд 

Среднедневной оборот (АО/АП) ₽15,0 млрд/₽1,5 млрд 

 

Динамика котировок 

 
Источники: расчеты Открытие Research 

 

Основные финансовые показатели (МСФО) 
Отчетный год 2020 2021Р 2022П 

Финансовые показатели 

Активы, млрд руб. 36 016 41 165 42 811 

Активы, г/г 20% 14% 4% 

Кредиты, млрд руб. 25 009 28 600 29 750 

Кредиты, г/г 15% 17% 4% 

Чист. прибыль, млрд руб. 760 1 246 589 

Чистая прибыль, г/г -10% 64% -53% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

NIM 5,5% 6,2% 5,3% 

ROE 16,2% 24,2% 12,0% 

P/E 10,0x 2,3x 4,8x 

P/B 1,5x 1,1x 0,6x 

Дивиденды 

Дивиденд на акцию, руб. 18,7 - 13,0 

Див. доходность АО 5,5% - 10,3% 

Див. доходность АП 6,1% - 10,8% 

Источники: расчеты Открытие Research 

 

 

 

 

 

  «Сбербанк» – крупнейший банк в России, Центральной и 
Восточной Европе, один из ведущих международных 
финансовых институтов. На долю «Сбербанка» приходится 
более 40% выданных в России кредитов физическим лицам и 
почти каждый третий кредит юридическим лицам. 

  Сбербанк – один из самых рентабельных финансовых 
институтов в глобальном масштабе, демонстрирующий 
рентабельность собственного капитала на уровне свыше 
20%. Это позволяет банку не только уверенно расти, но и 
одновременно выплачивать акционерам 50% прибыли по 
МСФО в виде дивидендов. 

  По мере преодоления периода повышенной 
неопределенности 2022 года можно ожидать возвращение 
«Сбербанка» к прежней дивидендной политике с ожидаемой 
дивидендной доходностью по итогам 2022 года в размере 
10,2% и 10,7% для обыкновенных и привилегированных акций.  

  Наша оценка стоимости акций «Сбербанка», проведенная 
методом дисконтирования дивидендов, предполагает рост на 
23% от текущих цен. Учитывая негативные факторы, 
воздействующие на акции «Сбербанка» в краткосрочном 
периоде, мы понижаем рекомендацию по обыкновенным и 
привилегированным акциям до «НА УРОВНЕ РЫНКА». 

О компании 

«Сбербанк» – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной 
Европе, один из ведущих международных финансовых институтов. 
Контролирующим акционером является Российская Федерация в лице 
Министерства финансов, владеющая 50% + 1 акция (52,32% голосов) 
«Сбербанка». По размеру совокупных активов Сбербанк опережает 
идущий следом ВТБ примерно в 2 раза, а «Газпромбанк» – примерно в 4 
раза. И при этом банк продолжительный период времени  демонстрирует 
рентабельность капитала, которой могут позавидовать не только 
крупнейшие глобальные финансовые институты, но и подавляющее 
большинство банков из развивающихся стран. По итогам 2021 года ROE 
увеличился на 8 п.п. по сравнению с непростым 2020 годом и достиг 24,2% 
– максимального уровня за последние пять лет. Текущий год, очевидно, 
будет для банка трудным как ввиду введенных со стороны ЕС и США 
жёстких санкционных ограничений, так и из-за стресса, в котором 
оказалась российская экономика. Тем не менее мы считаем, что 
«Сбербанк» сумеет сохранить повышенную рентабельность бизнеса, 
свойственную ему после проведенной в последние 15 лет президентом 
банка Германом Грефом мощной реорганизации бизнеса.  

«Сбербанк» – это универсальный финансовый институт с сильными 
розничными и корпоративным блоком. На долю «Сбербанка» приходится 
более 40% выданных в России кредитов физическим лицам и почти 
каждый третий кредит юридическим лицам. Клиентами розничного 
бизнеса являются 103,8 млн активных пользователей. За последний год 
эта цифра увеличилась на 3,3%. На руках у клиентов банка находятся 15,8 
млн кредитных и около 130 млн дебетовых карт. «Сбербанк» является 
безусловным лидером в области ипотеки, на долю которого пришлось 54% 
выданных кредитов в 2021 году на сумму 2,9 трлн рублей. Суммарно 
ипотечный портфель в 2021 году увеличился на 28,2% до 6,6 трлн руб. А 
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Диаграмма 1. Структура акционерного капитала 
Сбербанка 

 

Источники: Данные компании 

21 млрд 586 млн 948 тыс. обыкновенных акций  

1 млрд привилегированных акций 

 

Диаграмма 2. Чистая прибыль (МСФО, млрд руб.) 

 

Источники: Данные компании 

 

Диаграмма 3. Динамика кредитного портфеля 
Сбербанка (МСФО, г/г) 

 

Источники: Данные компании 

портфель потребительских кредитов увеличился на 26,0% до 3,8 трлн руб. 

Корпоративный бизнес «Сбербанка» также занимает лидирующие позиции 
в стране. Количество клиентов этого блока превысило 3 млн, увечившись 
за 2021 год на 9%. Доля банка на российском рынке кредитования 
корпоративных клиентов составляет 32,6%, прибавив за год 0,4%. 
Транзакционная составляющая корпоративного сегмента измеряется 
высокой долей на рынке бизнес карт – 32%, а доля на рынке 
внутрироссийских аккредитивов и эксроу счетов составляет 49% и 50% 
соответственно. 

Являясь столпом российской банковской системы, «Сбербанк» старается 
идти в ногу со временем и быть на гребне волны цифровизации 
экономики. Для этого банк активно формирует собственную экосистему, 
запуская различные цифровые инициативы. В периметре экосистемы 
находится более 60 ключевых компаний в таких областях, как электронная 
коммерция, развлечения, B2B-сервисы и другие нефинансовые услуги. 
Это положительным образом сказывается на росте нефинансового 
бизнеса, который в 2021 году показал самый быстрый темп роста среди 
всех бизнес-сегментов «Сбербанка». По итогам года количество активных 
подписчиков «СберПрайм» увеличилось примерно в 11 раз до 4,25 млн, а 
общая выручка от нефинансового бизнеса увеличилась в 2,7 раза до 193,8 
млрд рублей. В середине февраля «Сбербанк» объявил о планах 
выделения электронной коммерции в единый холдинг, объединяющий 
«Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Сберлогистика», «Сбер Еаптека» и 
СММ Ретейл, а также долю «Сбера» в совместном предприятии c VK – 
«О2О холдинг». Новая структура поможет оптимизировать бизнес 
электронной коммерции, приведя его к единой технологической 
платформе. Не исключаем, что в дальнейшем сегмент электронной 
коммерции может быть выделен в отдельный бизнес. Это также может 
быть продиктовано желанием снизить воздействие санкционных рисков на 
его развитие. В текущей нашей оценке основного бизнеса мы пока не 
учитываем нефинансовый сегмент, поскольку раскрытие его стоимости 
для акционеров еще вопрос будущего. 

Ключевые финансовые показатели за 2021 год 

2021 год был проведен очень успешно, показав прирост по всем основным 
сегментам. Основными драйверами дохода стали два самых крупных 
сегмента – «Банковский бизнес» и «Платежный бизнес», который показали 
прирост операционного дохода на 12,5% и 21,6% соответственно. Это 
позволило Сбербанку полностью преодолеть последствия пандемийного 
2021 года и выйти на рекордный показатель по чистой прибыли по МСФО 
в размере 1 246 млрд рублей, прирост на 63,9% г/г. Показатель чистой 
прибыли также превзошел итог предковидного 2019 года на 47,4%. 

Кредитный портфель и средства клиентов показали динамичный рост. Так, 
объем корпоративных кредитов увеличился на 11,1% до 17,1 трлн рублей, 
а розничных кредитов – на 25,9% до 11,5 трлн рублей. Средства 
корпоративных и розничных клиентов увеличились на 17,1% и 8,6% до 
10,5 трлн рублей и 17,9 трлн рублей соответственно. 

При этом уровень достаточности капитала CET1, который является 
ключевым показателем финансовой устойчивости, продолжил расти и 
достиг 13,9%.  

Ключевой показатель рентабельности ROE в 2021 году достиг 
многолетнего максимума в размере 24,2%, а показатель прибыли на 
акцию (EPS) увеличился на 65,8% до 56,98 рублей. 

Последние изменения 

В 2022 году финансовые макроусловия, оказывающие влияние на бизнес 
банка, подверглись сильным изменениям. Одним из главных факторов 
влияния на эти условия стала денежно-кредитная политика Банка России. 
В разгар периода неопределенности в конце февраля ключевая 
процентная ставка была повышена 9,5% до 20%, что привело к быстрой 
стабилизации ситуации в банковской сфере и обеспечило приток 
ликвидности на депозиты. Вскоре ключевая ставка начала снижаться и 
уже в июне вернулась к уровню 9,5%, полностью нивелировав 
предыдущий скачок. Процесс снижения ключевой ставки на этом не 
остановился и 25 июля ставка была понижена до 8%, что привело ее к 
минимальному уровню в 2022 году.  

Основной причиной смягчения денежно-кредитной политики стала 
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Диаграмма 4. Достаточность капитала CET1, %

 

Источники: Данные компании 

 

Диаграмма 5. ROE, % 

 

Источники: Данные компании 

 

Диаграмма 6. Инфляция, ключевая ставка, % 

 
Источники: Банк России 

 

Диаграмма 7. Годовой рост ВВП России, % 

 
Источники: Росстат, расчеты Открытие Research 

положительная тенденция текущей инфляции, которая стала снижаться. 
Текущий инфляционный прогноз по инфляции Банка России составляет 
12%-15% по итогу 2022 года, 5,0%-7,0% в 2023 году и возврат к цели в 4% 
в 2024 году. Одновременно с этим улучшился прогноз динамики ВВП с 
более умеренным сокращением в размере 4-6%, а прогноз профицита 
счета текущих операций в 2022 году, наоборот, повышен с $145 до $243 
млрд. 

Важный для банковского сектора прогноз роста кредитования экономики 
повысился до 5-10% по сравнению с апрельским прогнозом в диапазоне 
от -1% до +4%. Новый прогноз опирался на фактические данные по 
динамике кредитов и состояние банковского сектора за первое полугодие, 
на что положительно повлияло быстрое смягчение денежно-кредитной 
политики.  

Учитывая прогноз на снижение инфляции, можно ожидать дальнейшее 
смягчение ДКП, причем этот процесс может продлиться до 2024 в ногу с 
инфляцией. Это потенциально создает улучшение  финансовых условий 
для дальнейшего роста кредитования и экономики РФ. В свою очередь это 
благоприятная среда для банковской сферы бизнеса и, конечно, для 
«Сбербанка».  

Снижение ключевой ставки делает стоимость кредитов дешевле, а также 
снижает стоимость ипотечных кредитов. Банки быстро реагируют на 
снижение ставки. «Сбербанк» с 25 июля в очередной раз понизил ставку в 
рамках базовых программ по ипотеке до 9,9% годовых. При этом льготные 
ставки по ипотеке еще более низкие. По наблюдениям Банка России 
портфель ипотечных кредитов в банках за июль, по предварительным 
данным, вырос на 0,7% на фоне снижения ставок. Все это помогает  
«Сбербанку» возобновить рост выдачи кредитов, что ведет к росту 
основного компонента дохода банка – чистого процентного дохода. 

Комиссионные доходы «Сбербанка» также выглядят положительно в 
обозримой перспективе. Количество сделок с использованием банковской 
инфраструктуры неуклонно увеличивается. Приведём один пример: по 
итогам второго квартала 2022 года в 47 российских регионах 60% покупок 
оплачивалось безналичным способом. Год назад этот уровень смогли 
преодолеть лишь 28 регионов. Помимо банковских карт набирает 
популярность бесконтактная форма оплаты по QR-коду. Кроме того, 
«Сбербанк» продвигает способ оплаты с помощью биометрии. Все это 
способно вести к дальнейшему росту долю безналичных платежей и 
увеличению источника комиссионных доходов. Этому также способствует 
автоматизация и развитие цифровых услуг, высокий уровень которых 
обеспечивает примерно 45 тысячная команда ИТ-инженеров. 

В 2022 году мы полагаем, что показатель рентабельности собственного 
капитала (ROE) и чистая процентная маржа (NIM) сократятся примерно в 
два раза, как следствие существенных изменений бизнес-среды. Это в 
том числе учитывает необходимость увеличения резервов на возможные 
кредитные убытки, замедление кредитования из-за высоких процентных 
ставок в первом полугодии, роста процентных расходов и расходов на 
персонал. В последующие годы мы ожидаем постепенного 
восстановления. В нашем прогнозе мы закладываем, что по завершении 
2024 года ключевые показатели рентабельности составят 80-85% от 
уровня 2021 года.  

Что касается роста кредитного портфеля, то мы видим переход от 
агрессивного роста к более умеренному, что позволит уверенно 
зарабатывать прибыль без существенной экспансии. Санкционное 
давление также может сдерживать рост. На долгосрочном горизонте рост 
кредитного портфеля будет определяться ростом денежной массы, что в 
российской перспективе может составить 6,5-7% в год. 

 

Дивиденды 

В последние годы Сбербанк не только наращивал финансовые 
показатели, но и планомерно увеличивал долю прибыли, направляемой 
на дивиденды. Если по итогам 2017 года на дивиденды было направлено 
35% прибыли по МСФО (12,0 руб. на акцию), то по итогам 2018 года уже 
более 40% (16,0 руб.). По итогам 2019 года акционеры, хоть и с 
небольшой задержкой, получили половину консолидированной чистой 
прибыли, или по 18,7 руб. на акцию каждого типа. В непростом 2020 году 
«Сбербанк» приятно порадовал своих акционеров, сохранив дивиденды 
на прошлогоднем уровне даже несмотря на сокращение чистой прибыли 
из-за значительно увеличившихся отчислений в резервы, направив на 
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Диаграмма 8. Драйверы доходов по сегментам, 
млрд руб., % 

 

 

Источники: Данные компании 

 

выплату 55,9% чистой прибыли. 

Согласно дивидендной политике «Сбербанк» планировал до 2023 года 
направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Но 
эти планы скорректировались из-за экстраординарных событий, 
связанных с геополитикой.  

В связи с этим акционеры «Сбербанка» в июне одобрили решение не 
выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции. 
Таким образом, потенциальные дивидендные выплаты, которые могли 
составить около 28 рублей на акцию, остались внутри банка, 
докапитализировав его. То есть само это решение не должно оказывать 
влияния на фундаментальную стоимость. Данное решение было 
обусловлено внешними факторами и не связано с изменением 
долгосрочной дивидендной политики. Оно позволяет обеспечить 
устойчивое кредитование корпоративных и финансовых организаций в 
текущих условиях. 

По мере преодоления периода повышенной неопределенности можно 
ожидать возвращение Сбербанка к прежней дивидендной политике. 
Государство, как основной акционер «Сбербанка», заинтересовано в 
пополнении бюджета за счёт дивидендов и будет голосовать в совете 
директоров за выплаты как только представится такая возможность. Мы 
считаем, что акции «Сбербанка» по-прежнему стоит рассматривать как 
привлекательную «дивидендную историю» с прицелом на 2023 год, на чём 
и базируем свою оценку стоимости ниже. 

Оценка стоимости 

Для оценки стоимости «Сбербанка» мы используем модель 
дисконтирования дивидендов исходя из предполагаемых долгосрочных 
выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. 

По нашей оценке темп роста совокупного кредитного портфеля 
«Сбербанка» (корпоративного и розничного) в 2022 году может составить 
4%. Данный прогноз берет во внимание прогноз Банка России по темпам 
роста кредитования и прогнозные значения темпов роста ВВП и 
небольшого роста доли «Сбербанка» на рынке кредитования.  

В дальнейшем, по мере восстановления экономики «Сбербанк» может 
вернуться к более высоким темпам роста кредитного портфеля, в целом 
отражающим рост денежной массы в российской экономике. По нашему 
предположению, соответствующему классическим экономическим 
моделям, в устойчивом состоянии этот рост будет определяться темпом 
роста ВВП и инфляцией. 

Исходим также из того, что маржинальность бизнеса в 2022 году испытает 
разовое снижение – примерно в два раза, но затем постепенно 
восстановится и выйдет на уровень 80-85% от показателей 2021 года.   

Для прогнозирования маржинальности мы используем 
модифицированную чистую маржу которая соотносит общую чистую 
прибыль с совокупным кредитным портфелем. Долгосрочная 
модифицированная чистая маржа в оценочной модели находится на 
уровне 3,6%.  

Использование модифицированной чистой маржи объясняется тем, что 
процентные доходы, некоторые комиссии и другие доходы имеют общую 
базу. Данный подход также позволяет снизить количество допущений по 
различным сегментам бизнеса. На первый взгляд, такая методика оценки 
выгляди несколько прямолинейной, но актуальной в условиях бизнес-
неопределённости и того, что, согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 12.03.2022 г., в настоящее время «Сбербанк» 
не раскрывает информацию о своей деятельности  в полном объеме.  

В модели дисконтирования дивидендов используется требуемая норма 
доходности в размере 22%, отражающая повысившуюся премию за риск 
владения российскими акциями после событий февраля 2022 года. 
Согласно модели, целевая цена акций «Сбербанка» на горизонте 12 
месяцев составляет 156 рублей. Предполагается, что «Сбербанка» может 
вернуться в следующем году к выплате дивидендов, которые мы 
оцениваем в размере 13 рублей на одну обыкновенную и 
привилегированную акции. Таким образом, совокупный доход на горизонте 
12 месяцев может составить 33% (23% – прирост стоимости и 10% - 
дивиденды). 

Полагаем, что текущий дисконт в цене привилегированных акций 
«Сбербанка» к обыкновенным в размере 5% сохранится. При этом 
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совокупная потенциальная доходность по ним совпадает с 
обыкновенными акциями.  

Учитывая баланс потенциальной доходности и риска, ассоциированного с 
данными инвестициями в текущей фазе экономического цикла, мы 
подтверждаем рекомендацию до «НА УРОВНЕ РЫНКА» по обыкновенным 
и привилегированным акциям Сбербанка.  

Таблица 1. Ключевые прогнозные параметры  для модели дисконтирования 
дивидендов. 

Год 

Кредитный 
портфель 

Сбербанка, 
трлн руб. 

Чистая 
прибыль, 
млрд руб. 

Изменение 
чистой 

прибыли г/г 

Дивиденд 
на акцию, 

руб. 

2021                28,6                 1 246    63,9% 18,7 

2022П                29,7                    589    -52,7% - 

2023П                30,8                 1 097    86,3% 13,0 

2024П                32,6                 1 163    6,0% 24,3 

2025П                34,8                 1 239    6,5% 25,8 

Источники: Данные компании,  расчеты Открытие Research 

Дивиденды рассчитываются от чистой прибыли за предыдущий год 

Риски 

  «Сбербанк», а также его финансовые инструменты (акции, облигации, 
еврооблигации) могут в перспективе стать объектом новых прямых и 
косвенных санкционных ограничений со стороны США и ЕС, что 
способно привести как к финансовым, так и к репетиционным потерям 
для банка. 

  Усиление очередной волны COVID-19 и масштабная коррекция на 
глобальных фондовых рынках может привести к падению цен 
российских активов в средне- и краткосрочной перспективе. 

  Повышенный уровень инфляции может сказаться на монетарной 
политике Банком России, что в итоге может негативно отразиться на 
кредитной активности экономических агентов, привести к росту 
просрочек, дефолтам и необходимости формирования более 
существенных резервов в отечественной банковской системе. 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

 

АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции значительно (более 50%) превышает ожидаемую доходность рынка акций в целом. У 
акции есть факторы, способствующие ускоренной реализации потенциала роста в краткосрочном периоде. Инструмент 
характеризуется ярко выраженным положительным ожидаемым сочетанием риска и доходности. 

 

ПОКУПАТЬ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании превышает ожидаемую доходность рынка акций в пределах 50%. 
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 на уровне рынка. 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 среднерыночной, в том числе по 
причине достижения акциями справедливой оценки (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/ 
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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. 
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Ведущий аналитик, глобальные исследования 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Андрей Кочетков, PhD 

Ведущий аналитик, глобальные исследования 
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