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       летние месяцы мы проявляли некоторую осторожность, опасаясь 
коррекции на рынке, поводом для которой могла бы послужить масса 
факторов: распространение «дельта»-штамма COVID-19 и сопряженные с 
этим социальные ограничения в ряде стран, развитие инфляционных 
процессов и, наконец, более жёсткая риторика ряда членов Комитета по 
открытому рынку ФРС. Доля акций в нашем стратегическом портфеле 
находилась на уровне 50-52%. Однако любые попытки играть на 
понижение моментально «выкупались», что само по себе говорит о 
высокой уверенности инвесторов в перспективах экономик и рынков. 
Снижения не случилось, и мы входим в сентябрь на исторических 
максимумах по большинству фондовых индексов с по-прежнему высокой 
ликвидностью финансовых рынков, здоровой динамикой экономик и 
благоприятным новостным фоном по большинству ключевых 
направлений. 

Скоро предстоит окончательное принятие Конгрессом 
инфраструктурного экономического пакета Джо Байдена на $3,5 трлн в 
США. Повсеместная вакцинация населения должна наконец помочь 
победить пандемию COVID-19, что откроет дорогу для 
восстановительной динамики в пострадавших от пандемии отраслях. 
Вероятно, что через некоторое время оглядываясь назад, текущий 
период времени может оказаться максимально-благоприятным для 
фондового рынка за последние 10-20 лет. 
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СТРАТЕГИЯ И КЛАССЫ АКТИВОВ 
Распределение инвестиционного портфеля по классам активов базируется 
на следующих ключевых тезисах: 

 Мировая экономика восстанавливается по V-образному сценарию. 
Скорость экономического роста существенно зависит от успешности 
борьбы с COVID-19 в том или ином регионе или стране и мер 
государственной поддержки экономик. Страны, преуспевшие в 
вакцинации населения, получают локальное преимущество, которое 
существенно усиливается стимулирующей политикой правительств и 
центральных банков. Позитивная динамика мировой экономики имеет 
шансы продлиться еще как минимум несколько лет. Хотя появление 
новых штаммов вируса предполагает, что сам процесс 
восстановительного роста в 2021-22 годах может быть не линеен. 

 Экономика США, главного мирового потребителя, восстанавливается 
активно, чему способствуют массированные стимулирующие меры со 
стороны правительства и монетарных властей. Уровень безработицы в 
США должен уверенно перейти в диапазон 4,5-5% к концу 2021 года. 
ФРС США намерена поддерживать мягкую монетарную политику до 
полного восстановления занятости. Временное ускорение 
инфляционных процессов не пугает монетарные власти. Согласно даже 
самым «ястребиным» ожиданиям среди членов Комитета по открытому 
рынку ФРС ставка может быть повышена до 2-х раз в конце 2022 года с 
текущего диапазона 0-0,25% годовых. Медианное ожидание по ставке 
ФРС на конец 2023 года составляет 0,625%, что является очень 
комфортной средой для фондовых рынков и процесса восстановления 
американской экономики, учитывая уровень инфляции. 

 Новая исполнительная власть в США уверенно держит курс на 
массированное стимулирование экономики с помощью всех доступных 
средств на триллионы долларов, несмотря на растущий дефицит 
государственного бюджета (пакет по восстановлению экономики от 
пандемии COVID-19 в размере $1,9 трлн был принят в марте 2021, 
долгосрочная программа по развитию инфраструктуры на $3,5 трлн 
находится в процессе активного обсуждения). Такая политика может 
стать основой для стабильного роста экономики как минимум в 
среднесрочном периоде. Её долгосрочные макроэкономические 
эффекты пока неясны, однако она однозначно должна ускорить 
технологическую трансформацию мира (массовая цифровизация, 
развёртывание сетей связи 5G, интернет вещей, «зеленая» энергетика, 
развитие коммерческой эксплуатации космического пространства и 
эффективное использование человеческого потенциала). 

 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. В частности, значительный вклад в инфляционные 
процессы внес дефицит полупроводников, так как ключевые 
потребители продукции, такие как компании автомобилестроения не 
ожидали резкого всплеска спроса на свою продукцию в результате 
пандемии. В июле-августе уже появились признаки замедления 
развития инфляционных процессов, что подтверждает тезис 
регуляторов о «переходном» характере инфляции.  

 Предполагаемое повышение налогов в США носит умеренный характер 
и не должно оказать существенного негативного влияния на темпы 
экономического роста. Инициативы по гармонизации глобального 
налогового законодательства (единая минимальная ставка 
корпоративного налога на прибыль в размере 15%, принцип места 
получения дохода) должны сдержать рост дисбалансов в области 
дефицитов госбюджетов развитых стран.  

 Европейские власти также рассматривают дополнительные варианты 
стимулирования экономики, которое может стать реальностью ближе 
ко второй половине 2021 года. Европейский центральный банк и 
большинство центробанков развитых стран намерены сохранить 
ультрамягкую монетарную политику, о чём свидетельствует готовность 
ЕЦБ принять инфляцию на уровне 2% в среднесрочном периоде и даже 
выше, не ужесточая монетарную политику. 
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 Китайская экономика летом начала демонстрировать признаки 
умеренного замедления темпов роста. Мощный импульс, вызванный 
экспортным спросом и внутренними инвестициями в период пандемии, 
иссекает, а рост цен на сырьевые товары оказывает сдерживающий 
эффект. Это уже сказывается в остановке роста цен на большинство 
сырьевых товаров. Однако конъюнктура сырьевых рынков в целом, 
остается благоприятной, что является важным фактором для роста 
развивающихся рынков. Российский рынок акций является 
однозначным бенефициаром высоких цен на сырьевые товары. 

 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 служат для ряда экономик локальным драйвером 
экономического роста. 

 Долговая нагрузка в общемировом масштабе остается высокой. 
Средний возраст населения земного шара растёт, рождаемость 
снижается. Это сдерживает долгосрочный рост ВВП. Целевой ориентир 
роста мировой экономики на ближайшие годы составляет 4,0-4,5% в 
год. Более актуальный вопрос - как этот рост будет распределён между 
регионами, странами и отраслями. Наиболее инновационные 
экономики с большой долей высокотехнологической продукции лучше 
позиционированы для роста. 

 Геополитические конфликты являются серьёзным сдерживающим рост 
фактором, который продолжит действовать в обозримом будущем. 
После саммита G7 и НАТО становится очевидно, что напряженность по 
линии США – Китай сохранится. Возможное потепление отношений 
между США и Россией является позитивом для цен на российские 
финансовые активы. 

 Сделка ОПЕК+, в целом, демонстрирует единство интересов среди 
стран производителей. Разногласия, касаются в основном небольших 
корректировок квот на добычу в рамках сделки и решаются путем 
переговоров. В стабильных разумных ценах на нефть заинтересованы 
как потребители, так и производители, что является дополнительным 
фактором привлекательности российских активов в среднесрочном 
периоде. 

Базируясь на перечисленных выше тезисах, мы считаем, что сохранение 
адекватной доли акций и доходных облигаций в инвестиционных 
портфелях абсолютно оправданно. Риски благодаря поддержке 
правительств и центральных банков для роста не являются 
существенными, что предполагает размер позиций в защитных активах, 
денежных средствах и облигациях инвестиционного уровня ниже 
исторических средних. Более того, вероятное повышение процентных 
ставок является риском для инвесторов в долгосрочные облигации 
высокого кредитного качества. Учитывая существенный рост цен на 
недвижимость и сырьевые товары, в первую очередь промышленные 
металлы, размер аллокации в этих сегментах уже должен носить 
избирательный характер.  
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Цены на золото и серебро в $ привести к 
100% в начальной точке 

 
 
 
Цены на золото и серебро в рублях  
 

 

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

 

В начале августа цены на золото резко снизились, реагируя на выход 
сильных данных по американскому рынку труда, укрепление курса 
доллара и ужесточение риторики представителей ФРС США. 
Представители регулятора в первой половине месяца все больше 
упоминали о необходимости сокращения выкупа активов с октября-
декабря 2021 г. Однако после этого цены практически сразу перешли к 
восстановлению.  

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе виртуальной конференции в 
Джексон Хоул (США), состоявшейся 27 августа, высказался о перспективах 
ужесточения монетарной политики гораздо более мягко, чем ожидалось. В 
частности, он сообщил, что регулятор «будет сохранять терпение, пытаясь 
вернуть экономику к полной занятости», а также намерен «избежать 
погони за «временной» инфляцией», что потенциально может 
препятствовать росту количества рабочих мест.  Также в речи отмечалось, 
что, несмотря на прогресс в достижении полной занятости, 
распространение штамма «дельта» COVID-19 сохраняет риски для 
экономики, что может затормозить процесс сворачивания 
стимулирующих мер. Рынок золота отреагировал на выступление ростом 
до сильного уровня $1820/унция. В результате закрепления рынка над 
уровнем $1800/унция можно предположить, что сезонный и годовой 
минимум на рынке золота, скорее всего, пройден. И по итогам месяца 
цены оказались всего ниже на 1,1%. 

Спрос на физический металл в Индии и Китае в августе немного 
восстановился на фоне снижения цен, но в целом оставался слабым на 
фоне сезонно-низкого спроса в летний период.   

Цены на серебро в августе понизились на 6,9% м/м, реагируя на растущее 
распространение нового штамма COVID-19 и возможное снижение 
промышленного потребления металла и покупок ювелирных изделий из 
него. Это усилило продажи металла, опустив цены до $23-24/унция.  

Инвесторы сократили за август присутствие в ETF-фондах, инвестирующих 
в золото и серебро, на 1,5% и 0,6% соответственно.  

Сентябрь – обычно положительный месяц для золота и серебра. Часто с 
началом осени инвесторы возвращаются в защитные активы, подыскивая 
удачные точки входа в рынок. Поддержку в этот период оказывают высокий 
сезон в Азии – начало подготовки к свадебному сезону в Индии и 
празднику Золотой недели в начале октября в Китае, а также высокая 
инвестиционная активность в мире после, как правило, более спокойных 
летних месяцев. 

В предстоящем месяце отношение центральных банков к инфляции 
останется ключевым фактором для инвесторов. Тем более что 
расходящиеся точки зрения повлияют на динамику цен. В связи с этим 
приобретают большое значение сентябрьские заседания ФРС США. И если 
ФРС США останется приверженной более осторожному подходу к 
сворачиванию стимулирующей политики, то это окажет поддержку рынкам 
драгоценных металлов. Также важные сигналы могут последовать от ЕЦБ, 
банков Китая, Японии и Англии.  

Рост числа случаев COVID-19 может замедлить восстановление мировой 
экономики и препятствовать потреблению золотых ювелирных изделий, но 
также может привести к растущему бегству инвестиций в защитные активы 
и способствовать продолжению сверхмягкой стимулирующей политики 
ведущими регуляторами. 
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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 преимущественно на рост. Основные тезисы наших 
инвестиционных идей: 

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

 «Русал» — выгоды, полученные от ослабления курса рубля, 
ожидаемое восстановление цен на алюминий, сильная 
недооценённость имеющегося на балансе пакета акций 
«Норникеля» 

 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 

 МТС — цифровизация экономики, двузначные дивиденды, 
погашение квазиказначейского пакета акций 

 «Белуга Групп» — рост продаж алкоголя и расширение розничной 
сети, ожидаемое удвоение EBITDA за три года 

 ВТБ — рекордные финансовые результаты и переход на выплату 
50% прибыли в форме дивидендов 

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

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

 «Сбер» ап — восстановление экономики от эпидемиологического 
кризиса, высокие темпы органического роста, высокие 
дивиденды.  

 «Газпром» — восстановление глобальной экономики от кризиса, 
высокие цены на газ в Европе, ожидаемые рекордные дивиденды. 

 

Компания Тикер Сектор 
MCap, млрд 

руб. 
Класс 

Индик. див. 
доходность 

Актуальная рекомендация 
Цена 

акции 
Целевая 

цена 
Потенциал 

роста 

АФК «Система» AFKS Холдинг 298,0 Рост 1,5% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 30,94 46,20 49,3% 

«Русал» RUAL Цветная металлургия 831,9 Стоимость 0,0% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 54,25 68,70 26,6% 

ГК «Самолет» SMLT Строители и девелоперы 215,5 Рост 2,6% ПОКУПАТЬ 3 417 4 529 32,5% 

МТС MTSS Телекоммуникации 659,8 Стоимость 11,4% ПОКУПАТЬ 330,4 353,0 6,9% 

«Белуга Групп» BELU Потребительский сектор 53,3 Рост 2,6% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 3 408 7 215 111,7% 

ВТБ VTBR Финансы 684,8 Рост 12,5% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 0,0527 0,0674 28,0% 

«Сбер» ап SBERP Финансы - Стоимость 7,8% НА УРОВНЕ РЫНКА 308,7 290,0 -6,0% 

Globaltrans GLTR Транспорт 109,1 Стоимость 8,3% ПОКУПАТЬ 8,32 8,40 1,0% 

«Юнипро» UPRO Энергетика 177,4 Стоимость 11,3% ПОКУПАТЬ 2,82 3,17 12,5% 

«Газпром» GAZP Нефть и газ 7,369,6 Стоимость 12,8% ПОКУПАТЬ 308,9 404,1 30,8% 

Итого/среднее:     7,1%    26,5% 

Цены по состоянию на 01.09.2021. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки и закрытия инвестиционных идей из портфеля 
исключены акции «Русагро», ОГК-2. В случае если колебания рыночных цен приводят к снижению потенциала роста акции и формальному несоответствию рекомендации с 
«Методикой присвоения рекомендаций по акциям» (см. стр. 10), инвестору следует руководствоваться рекомендацией, а не целевой ценой.  
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Композиция портфеля по секторам 

 

Текущие доходности 

 

ТОП-15 РОССИЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ 

 Владимир Малиновский 
Начальник отдела анализа долгового рынка 

В отсутствие существенных внутренних новостей, российский рынок 
облигаций в течение августа вел себя достаточно спокойно, изредка 
реагируя на внешние факторы. За прошедший месяц кривая ОФЗ 
постепенно восстановила классическую форму после того, как она стала 
практически плоской в июле (разница между значениями доходности на G-
curve 1 год и 10 лет составляла всего 34 б.п.). В результате доходность 
госбумаг на промежутке 1-3 год снижалась на 3-7 б.п., 3-5 лет – выросла на 
4-7 б.п., более 5 лет – увеличилась на 9-15 б.п. 

Ставки доходности по корпоративным облигациям также менялись 
незначительно – доходность бумаг срочностью 1-3 года (согласно 
индексу, Cbonds-CBI RU 1-3Y) увеличилась с 7,52% годовых до 7,58% 
годовых; доходность облигаций срочностью 3-5 лет (согласно индексу 
Cbonds-CBI RU 3-5Y) поднялась за месяц с 7,74% до 7,75% годовых.  

Основным событием сентября для рынка рублевых облигаций должно 
стать очередное заседание Банка России. Мы не исключаем, что регулятор 
может взять паузу в цикле повышения ключевой ставки. В случае если 
ключевая ставка будет оставлена без изменения, это станет позитивным 
фактором, который может усилить спрос на облигации.  

Мы сохраняем мнение, что в ситуации, когда доходности валютных 
еврооблигаций находятся вблизи исторических минимумов, достаточно 
интересно выглядит внутренний российский рынок долговых бумаг, 
который предлагает большое разнообразие облигаций по 
привлекательным ставкам.  

«Вселенная» рублевых облигаций, которые мы считаем 
привлекательными, в настоящее время включает бумаги с рейтингом по 
национальной шкале от ВВВ+ до А+ и срочностью от полугода до 3 лет. 
Доходность к погашению таких бумаг находится в диапазоне порядка 8,2-
10,5% годовых, что существенно выше, чем доходность по вкладам. 

Отметим, что большое разнообразие эмитентов облигаций, а также 
достаточно низкий порог входа (номинал 1 тыс. руб., минимальный лот – 1 
бумага), позволяет инвесторам сформировать полноценный, 
диверсифицированный портфель, состоящий из 20-30 инструментов, 
который ограничит лимит вложения в один выпуск 3-5% от общего размера 
инвестиций. 

Тикер Компания Сектор ISIN Купон Погашение Пут-опцион Доходность 
Актуальная 

рекомендация 

ПР-Лиз 2P1 ПР-Лизинг 
лизинг 

RU000A1022E6 10,00% 10.08.2029 13.02.2023 10,07% ПОКУПАТЬ 

БалтЛизБП4 Балтийский лизинг RU000A103M10 8,40% 26.08.2024   8,67% ПОКУПАТЬ 

РусАква1Р1 Русская Аквакультура 
пищев. пром. 

RU000A102TT0 9,50% 06.03.2024   8,83% ПОКУПАТЬ 

БелугаБП4 Белуга Групп RU000A102GU5 7,40% 05.12.2025   8,23% ПОКУПАТЬ 

АТОМ БП01 Атомстройкомплекс-Строительство 

строительство 

RU000A102VY6 8,50% 18.03.2026 21.09.2022 10,19% ПОКУПАТЬ 

ВИС Ф БП02 ВИС ФИНАНС RU000A102VK5 9,15% 22.03.2024   9,12% ПОКУПАТЬ 

Джи-гр 1Р1 
Джи-групп  

RU000A101TS4 12,50% 19.06.2023   9,38% ПОКУПАТЬ 

Джи-гр 2Р1 RU000A103JR3 10,60% 12.08.2024   10,64% ПОКУПАТЬ 

ПИК К 1Р4 ПИК-Корпорация RU000A103C46 8,20% 30-06-23   8,32% ПОКУПАТЬ 

Пионер 1P5 ГК Пионер RU000A102KG6 9,75% 17.12.2024   10,23% ПОКУПАТЬ 

Самолет1P9 Группа компаний Самолет RU000A102RX6 9,05% 15.02.2024   9,01% ПОКУПАТЬ 

Систем1P11 АФК Система холдинг RU000A100N12 9,40% 16.07.2029 24.07.2023 8,35% ПОКУПАТЬ 

ЦППК 1P-03 Центральная ППК транспорт RU000A103F27 9,50% 17.07.2024   8,96% ПОКУПАТЬ 

ЭТС 1Р04 ЭнергоТехСервис энергетика RU000A103828 9,90% 05.06.2025   9,86% ПОКУПАТЬ 

ЯТЭК 1P-2 ЯТЭК н/химия RU000A102ZH2 9,15% 07.04.2025   9,14% ПОКУПАТЬ 

Итого/среднее:    9,40%   9,26%  

Доходности по состоянию на 02.09.2021. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки и закрытия инвестиционных идей или замены 
выпусков одного эмитента из портфеля исключены облигации: Боржоми1Р1, ВИС БР02, Легенда1Р2, Система 1Р12,  Большинство из них было заменено на новые выпуски, 
размещенные в прошедшем месяце.  
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Композиция портфеля по секторам 

 

Характер бизнеса и география вложений 

 

ТОП-  ЗАРУБЕЖНЫХ АКЦИЙ 

 Алексей Корнилов, CFA 
Ведущий аналитик, международный рынок акций 

 

Макроэкономическая картина в целом создает условия для 
поступательно-растущей динамики рынка акций США на фоне роста 
экономики. ФРС прогнозирует рост экономики США в 2021 году в размере 
7%. На прошедшем в Джексон-Хоуле симпозиуме глава ФРС Джером 
Пауэлл вновь подтвердил приверженность мягкому сценарию в 
отношении монетарной политики, что оказывает существенную 
поддержку экономике. По результатам года ожидается, что экономика 
США уверенно превысит предковидный уровень. Рост экономики 
коррелирует с ростом выручки и прибыли компаний, а прибыль, как 
известно, является основным фундаментальным фактором для роста 
акций и индексов. 

Мы полагаем, что в целом текущие макроэкономические условия 
являются благоприятными для инвестирования в акции как минимум на 
среднесрочную перспективу и уделяем особое внимание компаниям, 
которые предлагают на своих рынках конкурентоспособные продукты, 
способные обеспечить им долгосрочный поступательный рост выручки и 
прибыли. 

Хотелось бы отметить, что с распространением дельта-штамма COVID-19, 
мы сохраняем перевес в технологическом секторе, который хорошо 
зарекомендовал себя в плане защиты от пандемии. Использование 
тактических ребалансировок между секторами позволяет нам 
реагировать на ситуацию и настроения на рынке. 

Основные принципы поиска и отбора инвестиционных идей для портфеля 
рекомендаций 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 
MCap, 

млрд $ 
Forward 
12М P/E 

Индик, див, 
доходность 

Актуальная 
рекомендация 

Цена 
акции 

Целевая 
цена 

Потенциал 
роста 

ETF 

Mastercard Inc MA 

Информационные 
технологии 

336,8 36,7 0,5% ПОКУПАТЬ 341,28 435,00 27,5% 

IPAY Visa Inc V 492,5 32,7 0,6% ПОКУПАТЬ 224,18 265,00 18,2% 

PayPal Holdings Inc PYPL 335,5 56,1 0,0% ПОКУПАТЬ 285,53 312,50 9,4% 

Microsoft Corp MSFT 2 263 34,5 0,7% ПОКУПАТЬ 301,15 315,00 4,6% 
XLK 

Apple Inc AAPL 2 534 27,7 0,6% ПОКУПАТЬ 153,65 155,00 0,9% 

ServiceNow Inc NOW 130,8 104,3 0,0% ПОКУПАТЬ 660,31 660,00 0,0% IGV 

salesforce.com Inc CRM 258,6 68,9 0,0% ПОКУПАТЬ 264,15 280,00 6,0% CLOU 

Lockheed Martin Corp LMT 
Промышленность 

99,1 13,0 2,9% ПОКУПАТЬ 358,05 394,00 10,0% 
ITA 

Boeing Co/The BA 129,4 59,7 0,0% ПОКУПАТЬ 220,83 275,00 24,5% 

Bayer AG BAYN 
Здравоохранение 

47,0 7,6 4,2% ПОКУПАТЬ 47,69 75,00 57,3% DAX 

Merck & Co Inc MRK 195,2 12,8 3,4% ПОКУПАТЬ 77,12 102,00 32,3% IHE 

CME Group Inc CME Финансы 71,0 28,5 1,8% ПОКУПАТЬ 197,62 224,00 13,3% IAI 

TotalEnergies SE TTE Энергетика 117,9 8,1 7,0% ПОКУПАТЬ 44,66 52,50 17,6% IXC 

Walmart Inc WMT 
Розничная 
торговля 

414,3 23,6 1,5% ПОКУПАТЬ 148,56 164,00 10,4% XLP 

Alibaba Group 
Holding Ltd 

BABA 
Потребительские 
товары 

467,5 17,3 0,0% ПОКУПАТЬ 172,00 275,00 59,9% 
ONLN 

Amazon.com Inc AMZN 1 754 48,2 0,0% ПОКУПАТЬ 3 463 3 800 9,7% 

MercadoLibre Inc MELI 96,0 359,3 0,0% ПОКУПАТЬ 1 931 1 900 -1,6% XLY 

Activision Blizzard Inc ATVI 

Коммуникации 

63,2 21,5 0,6% ПОКУПАТЬ 81,31 113,00 39,0% HERO 

Alphabet Inc GOOGL 1 917 23,8 0,0% ПОКУПАТЬ 2 866 3 000 4,7% 
XLC 

Netflix Inc NFLX 260,5 54,1 0,0% ПОКУПАТЬ 588,55 628,00 6,7% 

Итого/среднее (медиана для P/E):   30,6 1,2%       17,5%  

Цены по состоянию на 02.09.2021. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки, закрытия инвестиционных идей из портфеля 
исключены Zimmer Biomet, Cisco. В случае если колебания рыночных цен приводят к снижению потенциала роста акции и формальному несоответствию рекомендации с 
«Методикой присвоения рекомендаций по акциям» (см. стр. 10), инвестору следует руководствоваться рекомендацией, а не целевой ценой.  

35%

15%15%

10%

10%

5%

5%
5%

Информационные технологии

Товары длительного пользования

Услуги связи

Промышленность

Здравоохранение

Энергетика

Товары ежедневного потребления

Финансы

Рост

США

Стоимость Европа

Латинская 
Америка

Китай

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

https://open-broker.ru/
mailto:clients@open.ru


 

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

 

 

Композиция портфеля по рейтингам 

 

Характер долга компаний и география вложений

 

КОРЗИНА ЕВРООБЛИГАЦИЙ 

 Николай Власов 
Ведущий аналитик, долговой рынок 

Консенсус-ожидания рынка и наши оценки сейчас сходятся на том, что 
новый цикл повышения ставок в США начнется в 2023 году. Общий посыл 
главы ФРС Джерома Пауэлла в речи на симпозиуме в Джексон-Хоуле 27 
августа 2021 г. сводился к тому, что ФРС откладывает начало сворачивания 
программы количественного смягчения. Пауэлл полагает, что текущий 
всплеск инфляции в США является преходящим. По его мнению, инфляцию 
снизит разрешение проблем с логистическими ограничениями при 
поставках товаров («узкие горлышки») и «длинные» тренды в виде развития 
технологий и глобализации, которые абсорбируют давление на цены. 

Мы полагаем, что неожиданно мягкое выступление председателя ФРС 
связано с тем, что регулятор не хочет давать рынку раньше времени 
поводов для стресса, которые сами по себе могут стать причиной 
замедления экономического роста. Иными словами, ФРС не хочет раньше 
времени создавать основания в виде роста процентных ставок и 
предпочитает держать руку на пульсе, контролируя точный момент, когда 
ужесточение должно начаться. Риторика главы ФРС о временном 
характере инфляции, по сути, является вынужденной, поскольку при 
утверждении обратного, доверие рынков к политике ФРС по удержанию 
низких ставок было бы подорвано. На текущий момент действующие меры 
количественного смягчения оказывают понижающее давление на 
доходности казначейских гособлигаций США и через это – на весь спектр 
доходностей корпоративных еврооблигаций в USD. Мы сохраняем 
ожидания о начале сворачивания программы количественного смягчения в 
США до конца этого года. Это приведет к росту доходностей по кривой 
казначейских облигаций США. Если это произойдет, то рост доходностей 
трежерис, в свою очередь, повлияет на карту доходностей во всех 
эшелонах кредитного риска и дюраций. В большей степени затронуты 
будут долгосрочные бумаги со сроками погашения от 7 лет. 

В этой связи мы в составе портфеля рекомендаций предлагаем бумаги с 
относительно короткой дюрацией, на которые в меньшей степени повлияет 
рост ставок и отмена программы выкупа активов ФРС. Предлагаемый в 
обзоре портфель отличается хорошим кредитным качеством на уровне 
эмитентов: практически все компании имеют большой запас прочности по 
финансовому профилю 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 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 

COUNTRY GARDEN 15.12.2026 109.91 4.63 3.55 5.625 200,000 /BBB-/Baa3 Недвижимость CN 1-й ранг XS1512953040 350 

PT ADARO INDONES 31.10.2024 102.67 2.95 3.35 4.250 250,000 /BBB-/Ba1 Уголь ID Ст. Необесп. USY70902AB04 750 

SOFTBANK GRP COR 06.07.2026 99.39 4.42 4.14 4.000 200,000 BB+// Холдинг JP Ст. Необесп. XS2361252971 800 

CREDITO REAL SA 20.07.2023 100.09 0.87 7.13 7.250 200,000 BB-/BB/ Финансы MX Ст. Необесп. USP32457AA44 249 

PERENTI FINANCE 07.10.2025 105.63 1.05 4.12 6.500 200,000 BB//Ba2 Майнинг AU Ст. Необесп. USQ7390AAA09 450 

PAKUWON JATI 29.04.2028 103.70 4.95 4.23 4.875 200,000 BB/BB/Ba2 Недвижимость ID Ст. Необесп. XS2327392234 400 

XEROX HOLDINGS C 15.08.2025 105.64 3.57 3.43 5.000 2,000 BB//Ba1 Офисная техника US Ст. Необесп. USU98401AA75 750 

EMBRAER NL FINAN 01.02.2027 107.20 4.77 3.91 5.400 2,000 BB/BB+/ Аэрокос. Пром. BR Ст. Необесп. US29082HAB87 750 

TURK TELEKOM 28.02.2025 110.37 3.18 3.68 6.875 200,000 BB-/BB-/ Телеком TR Ст. Необесп. XS1955059420 500 

BAYAN RESOURCES 24.01.2023 103.89 1.35 3.25 6.125 200,000 /BB-/Ba3 Уголь ID Ст. Необесп. USY711AJAA00 149 

TURKCELL ILETISI 15.10.2025 107.90 3.67 3.67 5.750 200,000 BB-/BB-/B2u Телеком TR Ст. Необесп. XS1298711729 500 

G-III APPAREL GR 15.08.2025 108.28 0.93 3.09 7.875 2,000 BB//Ba3 Одежда US 1-й ранг USU38204AA88 400 

JAPFA COMFEED 23.03.2026 105.70 3.22 3.99 5.375 200,000 BB-/BB-/ С/х промыш. ID Ст. Необесп. XS2313088739 350 

CN HONGQIAO LTD 22.07.2022 102.71 0.87 3.98 7.125 200,000 /BB/B1 Майнинг CN Ст. Необесп. XS2024786035 300 

GTLK EU CAPITAL 17.04.2025 110.58 3.27 2.85 5.950 200,000 /BB+/Ba2 Финансы RU Ст. Необесп. XS1713473608 500 

Итого/среднее   2,91 3,89 5,96  BB      

Цены и доходности по состоянию на 02.08.2021. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки и закрытия инвестиционных идей из 
портфеля исключены еврооблигации Fosun 2023 и Turkye Siseve Cam 2026. Инвестиции в доходные облигации также доступны в виде iShares iBoxx $ High Yield Corporate 
Bond ETF (HYG) и iShares J.P Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY), а облигации развивающихся стран через iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

 

ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность от инвестиций в облигации превышает средние значения для данного кредитного качества. У облигации 

есть факторы роста цен, способствующие ускоренной реализации потенциала в краткосрочном периоде. 

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность от инвестиций в облигации находится на уровне средних значений для данного кредитного качества. 

Отсутствуют значительные положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен облигаций и кредитное 

качество эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ 

Ожидаемая доходность от инвестиций является не компенсирует инвестиционные риски. На динамику цен облигаций и 

кредитное качество эмитента могут воздействовать негативные факторы. 

 

 

 

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. 

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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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. 

 


