ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ (03.12.2018)
МЕЧЕЛ 13 И 14 – ФИКСИРУЕМ ПРИБЫЛЬ

31 октября 2016 года мы рекомендовали инвесторам покупать облигации Мечела 13 и 14 серий, ожидая, что эмитенту удастся решить все вопросы с кредиторами на фоне рекордных цен на коксующийся уголь. По большому счету, все именно так и произошло.
И сегодня, когда данные облигации уже дают однозначную доходность (понятно, что точно рассчитать данную величину здесь
нельзя в силу того, что размер купона привязан к ключевой ставке, а она наперед неизвестна; однако и чувствительность доходности к прогнозируемой ставке тут невелика, а потому можно говорить об оценке высокой точности), мы предлагаем фиксировать в
них прибыль и перекладываться в более доходные рублевые инструменты. Ну а на данной идее мы заработали +35,0% чуть более
чем за два года (+16,7% годовых). За этот же период бенчмарк данной идеи – полуторный депозит в рублях – заработал +26,0%
(+12,4% годовых).

Финансовый результат
Открытие позиции

покупка облигации Мечел 13 и 14 по 88,0% от номинала

Закрытие позиции

продажа облигаций Мечел 13 и 14 по 100,1% от номинала + НКД

Прибыль по сделке (% годовых)

+35,0% (+16,7%)

1,5 * RUB депозит (% годовых)

+26,0% (+12,4%)

Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна клиентам Персонального
брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/
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АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2018
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.
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 суммы, 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.
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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