
  
* В представленной ниже версии стратегии аллокации активов мы предлагаем варианты модельных портфелей, доступных по российскому законодательству для 
неквалифицированных инвесторов, в том числе открывших индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Указанные ниже российские акции, облигации и еврооблигации 
российские инвесторы могут купить на «Московской бирже», а указанные зарубежные акции — на «Санкт-Петербургской бирже» и также частично на «Московской бирже». 

 КУДА ПЛЫТЬ? ВЕРСИЯ ИИС  
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      а последние два месяца, прошедшие с публикации нашей 
предыдущей стратегии, отличный рост продемонстрировали рынки 
акций, особенно российский рынок за счёт взлёта цен на 
энергоносители и снижения геополитической премии. Традиционно 
после сильного начала года в летние месяцы фондовые рынки 
ложатся в дрейф. Для российского рынка акций дополнительным 
фактором смены тенденции обычно служит прохождение дат 
закрытия реестров для выплат дивидендов в июне. 

Мы сохраняем конструктивный взгляд на рисковые активы в 
среднесрочном периоде. Однако, краткосрочно может быть 
логичным в течение первого летнего месяца частично 
зафиксировать прибыль в наиболее выросших в цене активах. 
Заметное изменение в нашем портфеле: снижение сильного 
перевеса в российских акциях с 27% (в апреле) до более 
сбалансированных 22% от совокупного портфеля. Это стало 
основой общего снижения доли акций с 58% до 52%. Вес валютных 
облигаций вырос с 13% до 23% при ограниченной средней их 
срочности и адекватном, на наш взгляд, кредитном качестве. В 
целом, портфель стал немного более защитным как по классам, так 
и по инструментам внутри классов активов. Но только немного. 

 

 

   

З
Л 



 

  
 

open-broker.ru | clients@open.ru 
+7 (495) 232-99-66 | 8 800 500-99-66 

 
 
 

 

Аллокация по основным классам активов 

 

 
Аллокация по подклассам активов 

 

 
Прогнозы восстановления ВВП (4Q2019 = 100) 

 
        Источник: Reuters Polls 

СТРАТЕГИЯ И КЛАССЫ АКТИВОВ 
Распределение инвестиционного портфеля по классам активов базируется 
на следующих ключевых факторах: 

 Мировая экономика восстанавливается после пандемии по V-
образному сценарию. Скорость экономического роста напрямую 
зависит от успешности борьбы с COVID-19 за счёт вакцинации, 
которая уже активно идёт не только в развитых, но и в развивающихся 
странах. Позитивная динамика мировой экономики имеет все шансы 
продлиться еще как минимум несколько лет. 

 Экономика США, главного мирового потребителя, восстанавливается 
активно, чему способствуют массированные стимулирующие меры 
со стороны правительства и монетарных властей. Уровень 
безработицы в США уже достиг 6% после пиковых 14,8% в апреле 
2020 и имеет все шансы снизиться до 4% к концу 2021 года. ФРС США 
намерена поддерживать ультрамягкую монетарную политику до 
полного восстановления экономики. Ключевая ставка может остаться 
в пределах 0,25% как минимум до конца 2022 года, что является очень 
комфортной средой для фондовых рынков и процесса 
восстановления американской экономики.  

 Новая исполнительная власть в США взяла курс на массированное 
стимулирование экономики с помощью всех доступных средств на 
триллионы долларов, несмотря на растущий дефицит 
государственного бюджета. Такая политика может стать основой для 
стабильного роста экономики в среднесрочном периоде. 
Долгосрочные макроэкономические эффекты пока неясны, однако 
реализуемая политика может помочь ускорить технологическую 
трансформацию мира (массовая цифровизация, развёртывание сетей 
связи пятого поколения, интернет вещей, «зеленая» энергетика, 
развитие коммерческого использования космического пространства 
и эффективное использование человеческого потенциала). 

 Предполагаемое повышение корпоративных налогов в США и других 
развитых странах носит умеренный характер и не должно оказать 
существенного негативного влияния на темпы экономического роста, 
но подразумевает увеличение дефицитов госбюджетов в 
долгосрочной перспективе.  

 Текущий инфляционный всплеск, отчасти вызванный нарушением 
логистических цепочек и закрытием в 2020 г. части 
производственных мощностей, пока не представляет угрозы для 
восстановительного роста в мире. Действуют долгосрочные факторы 
инфляционного сдерживания. Мы имеем в виду большой объем 
созданных производственных мощностей в мире, а также повышение 
производительности труда за счёт массового внедрения 
информационных технологий. Рост доходности US Treasuries, 
связанный с локальным усилением инфляционных ожиданий, 
способствовал существенному перетоку средств в циклические 
акции и акции стоимости по отношению к акциям роста. По нашему 
мнению, в дальнейшем ротация будет происходить более плавно. 

 Европейские власти также рассматривают дополнительные варианты 
стимулирования экономики в 2021, которое может стать реальностью 
ближе ко второй половине 2021 года. Постепенно другие развитые 
страны могут последовать примеру США в области стимулирования 
своих экономик. Европейский центральный банк и большинство 
центробанков развитых стран намерены сохранить ультрамягкую 
монетарную политику. 
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Глобальная ротация из акций «роста» в акции 
«стоимости» и изменение наклона кривой UST 

 

 

 

 Правительства развивающихся стран ограничены в возможностях 
экономического стимулирования слабым развитием финансовых 
систем и институтов. Существенного притока портфельных 
инвестиций в развивающиеся страны пока не наблюдается, однако 
высокие цены на сырьевые товары могут послужить для ряда 
экономик драйвером восстановительного роста. Геополитические 
конфликты являются также серьёзным сдерживающим рост 
фактором, который, по всей видимости, продолжит действовать в 
обозримом будущем. 

 Долговая нагрузка в общемировом масштабе остается высокой. 
Население земного шара стареет, темпы роста населения 
замедляются. Это сдерживает долгосрочный рост ВВП. Целевой 
ориентир роста мировой экономики на ближайшие годы составляет 
4,0-4,5% в год. 

Учитывая перечисленные выше факторы, мы выстраиваем нашу стратегию 
исходя из ожиданий продолжения роста глобальной экономики как 
минимум в среднесрочном периоде. Акции, доходные облигации, 
недвижимость и частично сырьевые товары являются выигрышными 
активами в этих условиях. Риски для роста пока не являются 
существенными. 

Темпы роста инфляции в России несколько месяцев держатся на 
повышенных уровнях. Отчасти это связано с глобальными инфляционными 
тенденциями, ростом цен на сырьевые товары из-за эффекта пандемии 
COVID-19. Ожидается, что темпы роста инфляции в России во втором 
полугодии 2021 года пойдут на спад на фоне превентивных мер Банка 
России, что позволит к концу года стабилизировать ключевую ставку на 
уровне 5,5% годовых.  

Геополитические риски введения новых санкций против России во многом 
уже учтены в ценах финансовых активов. Отсутствие эскалации 
напряженности в отношениях в среднесрочном периоде является 
хорошим сценарием для российских финансовых активов, которые, 
очевидно, выглядят дешевыми на фоне других развивающихся стран. 
Однако введение санкций со стороны США против российского госдолга 
не позволяет рассчитывать на существенный приток портфельных 
инвестиций со стороны глобальных инвесторов. «Бюджетное правило» на 
фоне отсутствия притока зарубежных инвестиций не создаёт условия для 
дальнейшего существенного укрепления рубля.  

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
Цены на золото и серебро в $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

В мае рост цен на рынках золота и серебра продолжился: цены на золото 
выросли на 5,4% м/м, а на серебро – на 7,4%, вернувшись на уровень 
начала 2021 г. Снижение доходностей казначейских облигаций США, 
ослабление американской валюты и рост инфляционных ожиданий стали 
основными позитивными факторами для рынков драгоценных металлов. 
Кроме того, активизация спроса на физический металл в Китае и Индии 
оказывала дополнительную поддержку ценам. На этом фоне инвесторы 
вновь начали интересоваться вложениями в ETF-фонды, инвестирующими 
в золото. За май вложения в крупнейшие фонды, инвестирующие в золото, 
выросли на 0,3%, но вложения в ориентированные на серебро фонды 
продолжали сокращаться (-1,6%). 
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Цены на золото и серебро в рублях 

 

 

Рост цен сопровождался увеличением импорта золота в Китай и Индию. 
Центробанк Поднебесной в мае выдал китайским и международным 
банкам расширенные импортные квоты на поставки золота в страну. 
Розничный спрос на золото в КНР оставался высоким на фоне роста 
инфляционных ожиданий. Распространение COVID-19 в Индии омрачало 
картину введением жестких карантинных мер, что привело к закрытию 
ювелирных магазинов, прекращению покупок металла ювелирами и 
практически срыву весеннего фестиваля.  Однако импорт золота в страну 
в апреле оставался высоким, а с июня при снятии ограничительных мер 
интерес к золоту может начать восстанавливаться.  

Спрос на инвестиционные монеты демонстрировал положительную 
динамику: продажи золотых монет Монетным двором США в мае выросли 
до 64,5 тыс. унций (+30% к апрелю). При этом продажи монет Eagle Gold, 
обычно пользующихся большим спросом, снизились, а продажи монет 
Buffalo выросли в четыре раза к апрелю 2021 г., что свидетельствует о 
дефиците монет Eagle Gold. Продажи серебряных монет вовсе не 
производились в связи с дефицитом физического металла для чеканки, что, 
конечно, является чрезвычайной ситуацией.  

Рост спроса на физический металл в мире неудивителен, т.к. на фоне 
восстановления мировой экономики обычно растет ювелирное и 
инвестиционное потребление металлов в соответствии с восстановлением 
доходов. Рост экономики, сопровождающийся повышенной инфляцией, 
обычно увеличивает интерес к защищающим от неё активам. В этом 
смысле негативная динамика цен на металлы в предыдущие месяцы явно 
способствовала покупкам. 
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Композиция портфеля по секторам 

 

Характер бизнеса компаний и география вложений 

 

Текущий потенциал роста акций 

 

ТОП  РОССИЙСКИХ АКЦИЙ 

 Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, российский рынок 

Портфель российских акций формируется из десяти самых перспективных, 
по мнению аналитиков, инвестиционных идей. При этом во внимание 
принимается не только потенциал роста и вероятность его реализации, но 
также специфические риски, ожидаемый горизонт инвестирования, 
ликвидность и межотраслевая диверсификация, снижающая его 
совокупный риск. 

Приведенный ниже инвестиционный портфель состоит из акций компаний, 
доходы которых сильно зависят от динамики ВВП, что с прицелом на весь 
2021 год отлично дополняет портфель международных акций, 
ориентированных на рост. Основные тезисы наших инвестиционных идей: 

 АФК «Система» — холдинг недооценен по сравнению со стоимостью 
публичных активов. Ждем IPO «Медси» и агрохолдинга «Степь». 

 Globaltrans — высокая дивидендная доходность, ставка на 
восстановление экономики и перевозок грузов на сети РЖД на фоне 
роста глобальных цен на уголь. 

 «Русагро» — рост операционных результатов, восстановление цен на 
сахар, взлет глобальных цен на подсолнечное масло и зерновые. 

 Petropavlovsk — рост цен на золото, улучшение операционных 
показателей и возврат к практике выплаты дивидендов. 

 «Русал» — ожидаемое восстановление цен на алюминий, сильная 
недооценённость имеющегося на балансе пакета акций «Норникеля». 

 «Сбер» — восстановление экономики от эпидемиологического 
кризиса, высокие темпы органического роста, поддержанные 
развитием цифровой экосистемы, и внушительные дивиденды. 

 МТС — ведущая телекоммуникационная компания в России и СНГ с 
огромной клиентской базой и устойчивым высокорентабельным 
бизнесом. Акции МТС генерируют стабильные высокие дивиденды. 

 ГК «Самолёт» — один из крупнейших девелоперов. На волне запуска 
новых проектов в 2022 году у компании ожидается почти трёхкратный 
рост продаж по сравнению с 2020 годом. 

 ОГК-2 – рост финансовых показателей и дивидендов в 2021 -2022 гг. 
на фоне прохождения пика выплат по ДПМ. 

 «Юнипро» – запуск 3-го энергоблока на Березовской ГРЭС позволит 
существенно повысить дивидендный поток акционерам. 

 

Компания Тикер Сектор Вес 
MCap, млрд 

руб. 
Класс 

Индик. див. 
доходность 

Рекомендация 
Цена 

акции 
Целевая 

цена 
Потенциал 

роста 

Globaltrans GLTR Транспорт 10% 84,7 Стоимость 15,7% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 6,45 8,40 30,2% 

«Русагро» AGRO Потребительский сектор 10% 128,3 Рост 9,5% ПОКУПАТЬ 938,6 1 148 22,3% 

Petropavlovsk POG 
Цветная металлургия 

10% 100,0 Стоимость 0,0% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 24,94 39,00 56,4% 

«Русал» RUAL 10% 861,5 Стоимость 0,0% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 56,71 68,70 21,2% 

«Сбер» SBER 
Финансы 

10% 6 981 Стоимость 6,0% НА УРОВНЕ РЫНКА 309,9 309,5 -0,1% 

АФК «Система» AFKS 10% 307,3 Рост 1,0% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 31,85 46,20 45,1% 

МТС MTSS Телекоммуникации 10% 671,5 Стоимость 10,5% ПОКУПАТЬ 336,0 353,0 5,1% 

ГК «Самолет» SMLT Строители и девелоперы 10% 94,0 Рост 5,3% ПОКУПАТЬ 1 527 1 575 3,1% 

ОГК-2 OGKB 
Энергетика 

10% 90,4 Стоимость 7,3% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 0,819 0,990 20,9% 

«Юнипро» UPRO 10% 181,5 Стоимость 8,3% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 2,879 3,500 21,6% 

Итого/среднее   100%   6,4%    22,6% 

Цены по состоянию на 28.05.2021. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки и закрытия инвестиционных идей из портфеля 
исключены акции «Сбербанка» (ап), акции «АЛРОСА», «Газпрома». В случае если колебания рыночных цен приводят к снижению потенциала роста акции и формальному 
несоответствию рекомендации с «Методикой присвоения рекомендаций по акциям», инвестору следует руководствоваться рекомендацией, а не целевой ценой.  
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Композиция портфеля по секторам 

 

Текущие доходности 

 

 

ТОП  РОССИЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ 

 Владимир Малиновский 
Начальник отдела анализа долгового рынка 

 

В мае доходности рублевых облигаций незначительно выросли.  В сегменте 
ОФЗ основное увеличение ставок коснулось выпусков срочностью до 3-х 
лет, где доходности повысились на 20-50 б.п. Меж тем более 
долгосрочные займы по итогам месяца практически не изменились. 
Доходности корпоративных облигаций, где основная масса торгующихся 
бумаг сосредоточена в выпусках срочностью 1-3 года, также в 
большинстве показали рост, который не превышал 30-40 б.п., в среднем 
же ставки подросли 10-15 б.п. 

Основной причиной коррекции стало в первую очередь состоявшееся в 
конце апреля повышение Банком России ключевой ставки на 50 б.п. Также, 
спрос на облигации со стороны нерезидентов сократился на фоне 
опубликованных данных по экономике США, которые показали снижение 
активности на рынке труда при росте инфляционного давления.  

В целом мы продолжаем придерживаться мнения о сохранении в 
среднесрочной перспективе тренда на очень постепенное повышение 
уровня доходности долговых инструментов на российском рынке. 
Основным триггером для него в ближайший месяц может стать очередное 
заседание ЦБ РФ, которое намечено на 11 июня. Существует высокая 
вероятность, что регулятор решит в очередной раз повысить ключевую 
ставку.  

Текущая рыночная ситуация позволяет наращивать портфель рублевых 
облигаций по более привлекательным ценам. В условиях достаточно 
стабильного курса рубля и низких ставок по долговым инструментам в 
иностранной валюте, постепенное формирование портфеля в рублевых 
облигациях считаем очень интересным.  

В рамках текущей стратегии мы фокусируемся на сегменте облигаций 
качественных эмитентов высокодоходных рублевых облигаций.  Широкая 
диверсификация и тщательный кредитный анализ минимизируют 
финансовые риски для держателя инструментов. Важно, что данные 
инструменты традиционно имеют срок до погашения/ближайшей оферты 
не более 3 лет, поэтому процентный риск нашего портфеля невысок, что 
является актуальным в условиях общего роста процентных ставок.  

Также интерес представляет участие в первичных размещениях, где 
эмитенты предлагают неплохую премию к уровням вторичного рынка.  

 
Тикер Компания Сектор ISIN Купон Погашение Пут-опцион Доходность Рекомендация Валюта 

iСелктлР1R Селектел 
Телеком. 

RU000A102SG9 8,50% 22.02.2024   8,48% ПОКУПАТЬ RUB 

iСЛТ001P04 СофтЛайн Трейд RU000A1029T9 8,90% 23.12.2023   8,79% ПОКУПАТЬ RUB 

АЗБУКАВКП1 

Городской супермаркет 

(Азбука Вкуса) 
Ритейл 

RU000A100HE1 9,50% 15.06.2029 24.06.2022 7,73% 
ПОКУПАТЬ RUB 

Боржоми1Р1 Боржоми Финанс 
Пищевая 
промышленность 

RU000A102SK1 7,60% 20.02.2026 23.02.2024 7,76% ПОКУПАТЬ RUB 

РусАква1Р1 Русская Аквакультура RU000A102TT0 9,50% 06.03.2024   9,00% ПОКУПАТЬ RUB 

Пионер 1P5 ГК Пионер 

Строительство 

RU000A102KG6 9,75% 17.12.2024   10,29% ПОКУПАТЬ RUB 

Самолет1P7 Группа компаний Самолет  RU000A100YG1 12,00% 19.10.2022   8,45% ПОКУПАТЬ RUB 

Джи-гр 1Р1 Джи-групп RU000A101TS4 12,50% 19.06.2023   8,76% ПОКУПАТЬ RUB 

Европлн1Р1 ЛК Европлан Лизинг RU000A102RU2 7,10% 13.08.2024   8,06% ПОКУПАТЬ RUB 

ЯТЭК 1P-1 ЯТЭК Нефтехимия RU000A102B48 8,50% 31.10.2023   8,41% ПОКУПАТЬ RUB 

Итого/среднее    9,39%   8,57%   

Доходности по состоянию на 31.05.2021. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки и закрытия инвестиционных идей или замены 
выпусков одного эмитента из портфеля исключены облигации: iMT_FREE02, ЛЕГЕНДА1Р3, ЛСР БО 01Р5, Система1Р11. Большинство из них было заменено на новые выпуски, 
размещенные в прошедшем месяце.  
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Композиция портфеля по секторам 

 

Характер бизнеса компаний и география вложений 

 

ТОП  ЗАРУБЕЖНЫХ АКЦИЙ 

 Алексей Корнилов, CFA 
Ведущий аналитик, международный рынок акций 

 

Макроэкономическая картина в целом создает условия для поступательно 
растущего рынка акций США. Это происходит благодаря экономической 
экспансии. По прогнозам ФРС, в 2021 году ожидается рост ВВП США на 
6,5%. Таким образом, по результатам года ожидается, что экономика США 
превысит предковидный уровень. Рост экономики коррелирует с ростом 
выручки и прибыли компаний, что является основным фундаментальным 
фактором для динамики акций. Мы полагаем, что благоприятные условия 
для инвестирования в акции сохранятся как минимум в среднесрочном 
периоде и уделяем особенное внимание компаниям, которые предлагают 
на своих рынках конкурентоспособные продукты, способные обеспечить 
им долгосрочный поступательный рост выручки и прибыли.  

Для инвесторов, несклонных к активному управлению портфелем, мы по-
прежнему рекомендуем обратить внимание на приведенные ниже 
биржевые фонды (ETF), в которые входят выбранные нами компании. 

Основные принципы отбора инвестиционных идей и формирования 
портфеля у нас остаются прежними: 

 Top-down анализ — приоритетный подход при выборе 
перспективных отраслей и компаний 

 «Рост по разумной цене» — основной принцип выбора объектов 
инвестиций 

 Диверсификация по секторам для отражения структуры экономики и 
снижения рисков 

 

Компания Тикер Сектор Вес 
MCap, 

млрд $ 
Forward 
12М P/E 

Индик. див. 
доходность 

Рекомендация 
Цена 

акции 
Целевая 

цена 
Потенциал 

роста 

Apple Inc AAPL 

Информационные 
технологии 

5% 2 087 24,8 0,7% ПОКУПАТЬ 125,28 145,0 15,7% 

Global Payments Inc GPN 5% 57,1 23,1 0,4% ПОКУПАТЬ 193,21 220,0 13,9% 

Intuit Inc INTU 5% 119,8 37,6 0,5% ПОКУПАТЬ 432,11 460,0 6,5% 

Mastercard Inc MA 5% 358,3 43,1 0,5% ПОКУПАТЬ 362,00 435,0 20,2% 

Microsoft Corp MSFT 5% 1 892 31,1 0,9% ПОКУПАТЬ 249,31 285,0 14,3% 

salesforce.com Inc CRM 5% 221,0 66,5 0,0% ПОКУПАТЬ 225,83 280,0 24,0% 

ServiceNow Inc NOW 5% 94,6 84,5 0,0% ПОКУПАТЬ 479,22 630,0 31,5% 

Visa Inc V 5% 501,7 36,5 0,6% ПОКУПАТЬ 226,86 265,0 16,8% 

Alphabet Inc GOOGL Медиа 5% 1 604 24,7 0,0% ПОКУПАТЬ 2 363 2 700 14,3% 

Amazon.com Inc AMZN Товары 
длительного 

пользования 

5% 1 635 49,1 0,0% ПОКУПАТЬ  3 231 3 800 17,6% 

MercadoLibre Inc MELI 5% 67,7 632,7 0,0% ПОКУПАТЬ 1 355 1 900 40,2% 

NIKE Inc NKE 5% 215,5 37,8 0,8% НА УРОВНЕ РЫНКА 136,56 145,0 6,2% 

CME Group Inc CME 

Финансы 

5% 78,2 32,1 1,7% ПОКУПАТЬ 218,09 224,0 2,7% 

Moody's Corp MCO 5% 63,1 31,5 0,7% ПОКУПАТЬ 333,73 360,0 7,9% 

MSCI Inc MSCI 5% 38,8 48,4 0,7% ПОКУПАТЬ 464,37 510,0 9,8% 

Boston Scientific Corp BSX Здравоохранение 5% 60,6 26,1 0,0% ПОКУПАТЬ 41,96 45,00 7,2% 

Boeing Co/The BA 

Промышленность 

5% 144,7 122,3 0,0% ПОКУПАТЬ 250,7 275,0 9,7% 

Lockheed Martin Corp LMT 5% 106,6 14,3 2,7% ПОКУПАТЬ 387,39 394,0 1,7% 

IHS Markit Ltd INFO 5% 42,2 32,7 0,8% ПОКУПАТЬ 105,61 110,0 4,2% 

Realty Income Corp O Недвижимость 5% 25,4 46,9 4,1% ПОКУПАТЬ 68,21 70,0 2,6% 

Итого/среднее 
(медиана для P/E) 

   100%  37,1  0,8%      13,3% 

Цены по состоянию на 27.05.2021. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки и закрытия инвестиционных идей из портфеля 
исключены акции Cisco Systems Inc, Nasdaq Inc, Pfizer Inc, Vertex Pharmaceuticals Inc, Total, Wells Fargo & Co. В случае если колебания рыночных цен приводят к снижению 
потенциала роста акции и формальному несоответствию рекомендации с «Методикой присвоения рекомендаций по акциям», инвестору следует руководствоваться 
рекомендацией, а не целевой ценой.  
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Композиция портфеля по рейтингам 

 

Характер долга и география вложений 

 

КОРЗИНА ЕВРООБЛИГАЦИЙ 

 Николай Власов 
Ведущий аналитик, долговой рынок 

 

В конце апреля ФРС снова ожидаемо подтвердила ключевую ставку на 
уровне 0,0-0,25% и заверила рынок в приверженности стратегии 
количественного смягчения. После этого доходности по американским 
казначейским облигациям снизились. Регулятор публично заявляет о 
толерантности даже к временному превышению инфляции над уровнем в 
2-2,5%, поскольку восстановление экономики США все еще не завершено.  

Тем не менее в самом руководстве ФРС уже звучат голоса о возможном 
начале обсуждений по сокращению программ количественного смягчения. 
Само по себе сворачивание программ выкупа уже должно будет 
способствовать росту доходностей на коротком конце кривой доходности. 
Беспрецедентные программы фискального стимулирования на $9,6 трлн, 
принятые в последний год, также способствуют росту инфляционных 
ожиданий. Растущие инфляционные тенденции в США также говорят, что 
время перехода ФРС к ужесточению монетарной политики в какой-то 
момент настанет.  

Мы полагаем, что рост процентных ставок в USD начнется на горизонте 
следующих 2-х лет. Поскольку в текущем состоянии долгового рынка риск, 
связанный с возможным повышением процентных ставок, ощутим на фоне 
относительно низкой ожидаемой доходности долговых инструментов, мы в 
составе портфеля рекомендаций предлагаем бумаги с относительно 
короткой дюрацией, на которые в меньшей степени повлияет рост ставок.  

Предлагаемый в обзоре портфель отличается хорошим кредитным 
качеством на уровне эмитентов: практически все компании имеют подушку 
ликвидности и умеренную долговую нагрузку. Такой подход, по нашему 
мнению, при коррекционных движениях будет способствовать быстрому 
восстановлению цен, предлагаемых еврооблигаций по сравнению с 
бумагами сопоставимых рейтингов, и их успешному погашению. Это 
обеспечит нам «золотую середину» с точки зрения соотношения 
контролируемого кредитного риска и относительно высокой доходности. 

Компания Погашение 
Цена, 

% 
Дюрация 

Дох-
ть, % 

Купон, 
% 

Мин 
лот, $ 

S&P/ Fitch/ 
Moody's 

Подсектор Страна Ранг ISIN 
Объем, 

млн 

CREDIT BANK OF 

MOSCOW 29.01.2025 103,08 

          

3,37  

     

3,79  4,70 1 000 BB-/BB/ Банки RU ст. необсеп. XS2099763075 

     

581    

EUROCHEM FINANCE 13.03.2024 109,59 

          
2,39  

     
1,64  5,50 1 000 /BB/Ba3 Химия RU ст. необсеп. XS1961080501 

     
700    

EVRAZ 02.04.2024 108,46 

          

2,67  

     

2,17  5,25 1 000 BB+/BB+/Ba2 Металлы и добыча RU ст. необсеп. XS1843443273 

     

700    

GTLK EU CAPITAL 17.04.2025 109,85 

          

3,53  

     

3,23  5,95 1 000 /BB+/Ba2 Лизинг RU ст. необсеп. XS1713473608 

     

500    

NORILSK NICKEL 11.09.2025 101,66 

          
3,84  

     
2,12  2,55 1 000 /BBB-/Baa2 Металлы и добыча RU ст. необсеп. XS2134628069 

     
500    

MMK INT. CAPITAL 13.06.2024 107,30 

          
2,62  

     
1,69  4,375 1 000 /BBB/Baa2 Металлы и добыча RU ст. необсеп. XS1843434959 

     
500    

MOBILE TELESYSTEM 30.05.2023 106,83 

          

1,89  

     

1,53  5,00 1 000 BBB-/BB+/Baa3u Телекоммуникации RU ст. необсеп. XS0921331509 

     

500    

SOVCOMBANK 07.04.2030 106,29 

          
3,38  

     
6,14  8,00 1 000 /BB-/ Банки RU суборд. XS2010043656 

     
300    

VNESHECONOMBANK 22.11.2025 117,75 

          
3,99  

     
2,59  6,80 1 000 BBB-/BBB/ Банки RU ст. необсеп. XS0559915961 

  
1,000    

VTB BANK PERP 108,47 

          

1,40  

     

3,73  9,50 1 000 --/--/-- Банки RU мл.суборд. XS0810596832 

  

2,250    

Итого/среднее   2,91 2,86 5,76  BB      

Цены и доходности по состоянию на 31.05.2021. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки и закрытия инвестиционных идей из 
портфеля исключены еврооблигации Gazprom 2030, Polyus 2023, Belarus 2023, Norilsk Nickel 2023, Phosagro 2023.  
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АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2021 

 

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 п о 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 опер аций 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 ф инансовые 

инструменты, упомянутые в представленной информации, и не гарантирует доход.  

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут ограничив аться 
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.  


