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О компании 
АФК Система – частная публичная финансовая корпорация, инвестирующая в различные сектора российской экономики. Самым 
значительным активом АФК является контрольный пакет крупнейшего отечественного мобильного оператора МТС. Помимо этого 
в инвестиционный портфель Системы входят компании, представляющие розничную торговлю (Детский мир), лесопереработку 
(Segezha Group), сельское хозяйство (Агрохолдинг Степь), высокие технологии (РТИ), банковские услуги (МТС Банк), недвижимость 
(Лидер Инвест), медицинские услуги (Медси), электроэнергетика (БЭСК), гостиничный бизнес и еще ряд активов. Основным акцио-
нером корпорации является председатель ее совета директоров г-н Евтушенков (64,2% акций). 

В начале мая 2017 года Роснефть совместно с бывшей «дочкой» Системы – Башнефтью – подали к АФК иск с требованием компен-
сировать убытки от реструктуризации нефтяной компании Башкирии, проведенной несколько лет назад. Итоговая сумма претензий 
впоследствии была увеличена до космических 170 млрд рублей, что обвалило и акции, и облигации АФК Системы. Судебная тяжба 
затянулась на полгода, и только во второй половине декабря стороны пришли к мировому соглашению. В его рамках Система вы-
платила 100 млрд рублей в пользу Башнефти, и уже в самое ближайшее время все судебные претензии будут отозваны (соответ-
ствующие заявления с обеих сторон уже приняты к рассмотрению). 

Изменение кредитного портфеля корпоративного центра (оценка) 

 

Источники: Данные эмитента, расчеты «Открытие Брокер» 

Ожидаемые доходы/расходы Системы в текущем году 

 

Источники: Данные эмитента, расчеты «Открытие Брокер» 

Такой финал упомянутой истории, на наш взгляд, позитивен для Системы, однако инвесторы восприняли новость с осторожностью. 
Во всяком случае, доходности по облигациям АФК по-прежнему существенно выше уровней годичной давности. Тем не менее, 
повышенный риск здесь в текущих реалиях представляется не совсем обоснованным, поскольку Системе вполне по силам обслу-
живать все взятые на себя обязательства. К тому же у корпорации есть различные опции по сокращению кредитной нагрузки. 

По нашим оценкам, на конец I квартала долг корпоративного центра АФК составит порядка 190 млрд рублей при максимальной 
утилизации имеющегося на балансе кэша и в отсутствии каких либо поступлений от реализации активов (см. диаграмму вверху 
слева). В таком случае на обслуживание кредитного портфеля (берем среднюю ставку 9%, хотя в перспективе ее, очевидно, реаль-
но снизить) Системе необходимо порядка 17 млрд рублей ежегодно. Плюс в течение 2018-2020 годов корпорация обязана выпла-
чивать Росимуществу по 7 млрд рублей за долю в SSTL. Плюс управленческие расходы корпоративного центра находятся на уровне 
10 млрд рублей в год. 

Долговая нагрузка МТС (млрд руб.) 

 

Источники: МТС, расчеты «Открытие Брокер» 

Динамика доходностей облигаций Б1Р6 и Б1Р7 

 

Источники: Reuters, расчеты «Открытие Брокер» 
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Как видно из уже упомянутой диаграммы, указанные расходы полностью покрываются дивидендами от «дочек» и средствами, 
которые Система получит от МТС через процедуру buyback. При этом у корпорации всегда остается опция реализовать часть акти-
вов для сокращения совокупной задолженности. К тому же сейчас благоприятный момент, чтобы поработать над снижением сред-
ней эффективной ставки по кредитному портфелю на фоне продолжающегося смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Дополни-
тельные средства можно привлечь и от МТС, как через специальные дивиденды или расширение программы выкупа, так и посред-
ством повышения регулярных выплат. Текущая дивидендная политика (была утверждена на 2016-2018 годы) может быть пересмот-
рена в сторону роста выплат, поскольку пик инвестиций в развитие 4G пройден, а долговая нагрузка оператора более чем скром-
ная (см. диаграмму вверху слева). 

Облигации Система Б1Р6 и Б1Р7 
Выпуски Б1Р6 и Б1Р7 были размещены в апреле 2017 года и в феврале 2018 года соответственно. Поэтому, в соответствии с при-
нятыми год назад поправками в НК РФ, купонный доход по данным облигациям не облагается НДФЛ. Таким образом, торгующиеся 
в районе номинала бонды Б1Р7 дают возможность заработать «чистыми» 9,9% на годовом горизонте (что эквивалентно 11,4% 
годовых «грязными»). А выпуск Б1Р6 за счет большей дюрации на годовом горизонте способен показать даже большую «чистую» 
доходность (несмотря на то, что сейчас данные облигации торгуются ниже номинала). 

Параметры облигационных выпусков 

• Эмитент, номер эмиссии: АФК Система, 001Р-06 АФК Система, 001Р-07 

• Вид облигаций: Купонные Купонные 

• Номинал, валюта: 1000 руб. 1000 руб. 

• Объем эмиссии: 15 000 000 000 руб. 10 000 000 000 руб. 

• код ISIN: RU000A0JXN21 RU000A0ZYQY7 

• Дата окончания размещения: 07.04.2017 02.02.2018 

• Ставка купона: 
1-10 купоны – 8,9% годовых, 11-20 купоны – 
ставку определяет эмитент 

1-2 купоны – 9,8% годовых, 3-20 купоны – 
ставку определяет эмитент 

• Периодичность выплаты купона: 2 раза в год 2 раза в год 

• Оферта: 06.04.2022 06.02.2019 

• Дата погашения: 26.03.2027 21.01.2028 

• Участники размещения: 
Организаторы – БКС, Промсвязьбанк, РСХБ, 
Sberbank CIB, ЮниКредит Банк 

Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, 
Sberbank CIB, БКС Глобал маркетс 

Инвестиционная идея 
Покупаем облигации СистемаБ1Р6 по 98,3% от номинала (доходность к оферте = 9,6%). 

Покупаем облигации СистемаБ1Р7 по 100,1% от номинала (доходность к оферте = 9,9%). 

Рекомендуемая доля в портфеле – не более 10%. 

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/  

http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Ближайший офис: http://www.open-broker.ru/ru/branch/ Отдел продаж г. Москва 

+7 (495) 232-99-66 

8 800 500-99-66– бесплатный номер для всех городов РФ 

clients@open.ru 

+7 (495) 223-02-02 

открытие счетов, консультации по продуктам и услугам 

salesoffice@open.ru 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Отдел персонального 
брокерского обслуживания 

 

Николай Рузайкин 
Начальник отдела 

Руслан Ситдеков 
Деск облигаций 

+7 (495) 777-34-87 
http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/ 

Отдел анализа рынков   

Константин Бушуев, PhD 
Начальник отдела, макроэкономика, 
глобальная стратегия 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, акции, облигации 

 Андрей Кочетков, PhD 
Аналитик 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Сергей Колесников, FRM 
Аналитик, международные рынки 

Иван Авсейко 
Аналитик, международные рынки 

Тимур Нигматуллин, MBA 
Аналитик 

 

АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2018 

 

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 относи-
тельно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены акти-
вов 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 отче-
та. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекоменда-
ция к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компа-
ния 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 выявле-
нии 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 подразу-
мевает 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 предпо-
ложения. 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 ана-
литическом 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 про-
движение), 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. 

http://www.open-broker.ru/ru/branch/
mailto:clients@open.ru
mailto:salesoffice@open.ru
http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/

