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        ировые фондовые рынки преподнесли инвесторам максимально 
приятный сюрприз на День благодарения двузначным ростом индексов 
за месяц. Мы склонны считать этот рост уже рождественским подарком, 
подготовленным заранее, особенно в финансовых инструментах 
компаний циклических отраслей. Повышенная потребительская 
активность в рамках сезонных распродаж может добавить еще немного 
позитива, особенно акциям компаний Интернет-торговли. Это, 
безусловно, должно помочь закрыть год большинству фондовых 
индексов в районе исторических максимумов. 

Учитывая все еще сложную эпидемиологическую обстановку и 
сравнительно высокие стоимостные оценки в большинстве классов 
активов, мы локально уменьшили позиции в рисковых сегментах нашего 
портфеля. В частности, доля акций в портфеле снизилась с 58% до 53%, 
доля облигаций, представленная в первую очередь корпоративным 
сегментом, снизилась с 36% до 34%, причем кредитное качество 
портфеля стало немного выше. Отчасти это произошло за счет 
включения в наш стратегический портфель еще одного класса активов 
— драгоценных металлов, покупка которых теперь доступна частным 
инвесторам на «Московской бирже». 

При этом, приободренные новостями о успехах фармацевтов в области 
разработки вакцин против COVID-19, мы сохраняем конструктивный 
взгляд на рисковые активы в наступающем 2021 году. Российские 
компании также должны выиграть от процесса восстановительного 
экономического роста. Низкие стоимостные оценки российских акций 
делают их привлекательным объектом для инвестиций, даже с 
поправкой на санкционные риски. 
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Аллокация по основным классам активов 

 

 
Аллокация по подклассам активов 

 

 
Прогнозы восстановления ВВП (4Q2019 = 100) 

 
        Источник: Reuters Polls 

СТРАТЕГИЯ И КЛАССЫ АКТИВОВ 

 Константин Бушуев, PhD 
Главный инвестиционный стратег 

Формируя нашу стратегию аллокации активов, мы исходим из следующих 
предпосылок: 

• Экономический кризис, возникший из-за введения ограничительных 
мер по COVID-19, стал лишь финальным «аккордом» шедшего с 2018 
года замедления глобальной экономики. 

• Уникальный в мировой истории экономический кризис, вызванный 
COVID-19, привел как к жёсткой «посадке» глобальной экономики, так 
и к резкому восстановлению ВВП после ручного «включения». 

• 12-летний цикл в экономике США был официально завершён. Сейчас 
же можно говорить о начале нового цикла, который может продлиться 
годами. 

• Старт нового экономического цикла, как и ранее характеризуется 
вбросом для массового внедрения новых технологических решений. 

• В отличие от предыдущих кризисов с рецессиями сейчас мы увидели 
досрочную реакцию правительств и центральных банков. Не 
дожидаясь сваливания глобальной экономики в штопор центральные 
банки залили финансовые рынки деньгами, а правительства приняли 
масштабные программы поддержки и стимулирования в реальной 
экономике как для компаний, так и для рядовых граждан. 

• Сезонное обострение COVID-19 осенью привело к вводу 
ограничительных мер в Европе, но они оказались существенно мягче 
и рациональнее, чем весной. К началу декабря число 

Учитывая перечисленные выше предпосылки, мы выстраиваем нашу 
стратегию, исходя из ожиданий продолжительного роста глобальной 
экономики, который будет характеризоваться постепенно ускоряющимися 
темпами роста глобальной инфляции. Как следствие активы с 
фиксированным доходом будут методично сдавать свои позиции в пользу 
проинфляционных активов — акций, недвижимости, активов на 
развивающихся рынках, частично товарных активов. 

В России сохраняются низкие темпы инфляции. Банк России перешёл к 
мягкой денежно-кредитной политике и планирует продолжить её до конца 
2021 года. Шестилетний цикл снижения базовой ставки ЦБ близок к 
завершению и проинфляционные активы также могут становиться более 
интересными. Российский рубль продолжает выглядеть локально 
перепроданным. Среднесрочные и долгосрочные ОФЗ с постоянным 
доходом могут быть интересными на полугодовых горизонтах. На более 
длительных горизонтах интерес для инвесторов могут представлять 
корпоративные рублевые облигации за счёт все ещё заметных 
потенциалов сокращения спредов. Российские акции впервые за всю 
новейшую российскую историю показывают ожидаемую дивидендную 
доходность выше доходностей по вкладам и ОФЗ. Интерес к российским 
акциям, на наш взгляд, будет сохраняться как на среднесрочных, так и на 
долгосрочных инвестиционных горизонтах. 

После ноябрьского «ралли» на фондовых рынках в декабре можно будет 
ожидать более умеренных движений. Тем не менее, предновогодний рост 
может быть продолжен. Ожидания принятия новых программ денежного 
стимулирования, заседаний центральных банков, крупных IPO будут 
двигать рынки. Осенне-зимнее «окно» для размещений акций и облигаций 
продолжает оставаться открытым. В январе выйдет на старт сезон отчётов. 
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Индексы глобальных акций и ликвидность 

 

 

Ожидания на 2021 год 

• Глобальная экономика продолжит активное восстановление в 2021 
году, полностью закрывая коронавирусный «провал» мирового ВВП. 
Коронавирусные страхи будут отходить на третий план по мере роста 
числа вакцинаций и выработки коллективного иммунитета. 

• Характер роста может сохраняться неоднородным: многие сегменты 
глобального сектора услуг могут продолжать оставаться в 
депрессивном состоянии. Применение новых IT-решений в сфере 
услуг во многих случаях станет критичным для выживания бизнеса. 

• Масштабные меры монетарного и фискального стимулирования, а 
также низкие цены на сырьё могут усиливать фазу проинфляционного 
роста глобальной экономики. 

• Ухудшение счёта текущих операций, рост дефицита бюджета США и 
реальные отрицательные процентные ставки продолжат давить на 
индекс доллара в 2021 году. Инвесторы будут вновь искать более 
существенную диверсификацию в активах других развитых и 
развивающихся стран. Слабый доллар также может провоцировать 
усиление спроса в сегменте драгоценных металлов. 

• Высокие уровни ликвидности будут в целом продолжать снижать 
волатильность активов и кредитные спреды. 

• Развитие 5G сетей, облачных вычислений и искусственного 
интеллекта могут дать синергию и новые пространства для роста. 

 
  

 

Цены на драгоценные металлы, $/унция 

 

 
Спред Золото/Dow Jones Industrial Average 

 

 

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Рынки драгоценных металлов в 2020 г. показали отличную положительную 
динамику. Цены на золото и серебро за год выросли на 27% г/г (по 1 
декабря) под влиянием масштабных стимулирующих мер центральных 
банков и сокращения производства из-за локдаунов при резко 
увеличившемся спросе. В следующем году позитивная динамика может 
продолжиться при условии расширения стимулирующих мер и 
девальвации валют. Это будут основные влияющие факторы. Для рынка 
серебра важным фактором останется восстановление промышленного 
потребления, которое может быть поддержано ростом субсидирования 
производства солнечных панелей. 

Рынок палладия в 2020 г. вновь показал выдающуюся динамику (цены 
выросли на 43,2% г/г). Причина роста остается прежней — структурный 
дефицит сохраняется из-за падения добычи в ЮАР и России, несмотря на 
сокращение потребления в автомобильной промышленности. 

Цены на платину за год выросли всего на 2%, но металл может стать 
«звездой» 2021 года. Рост может быть поддержан как корреляцией рынка с 
рынками золота и серебра, так и постепенным замещением в 
автомобильной промышленности дорогого палладия на более дешевую 
платину. Дополнительным фактором для роста может стать увеличившееся 
смещение продаж автомобилей в пользу гибридных авто, где больше 
задействована платина, а также развитие транспорта с использованием 
водородных топливных элементов. Подпитывать этот фактор будут 
увеличенные субсидии на «зеленую» энергетику. 

По результатам 2020 г. на рынке платины ожидается дефицит в связи с 
падением производства, он может сохраниться в 2021 г., хотя пока 
эксперты ожидают небольшой избыток. Цены на платину преодолели 
психологически важный уровень сопротивления 1 000$/унция и если 
смогут удержать достижение, то растущий тренд продолжится. 
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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 дополнит портфель международных акций, 
ориентированных на рост. 

Основные тезисы наших инвестиционных идей: 
• «Русал» — выгоды, полученные от ослабления курса рубля, 

ожидаемое восстановление цен на алюминий, сильная 
недооцененность имеющегося на балансе пакета акций «Норильского 
никеля». 

• «АЛРОСА» — выгоды, полученные от ослабления курса рубля, 
ожидаемое восстановление мирового рынка алмазов, поддержка 
компании через выкуп запасов бриллиантов в Гохран. 

• Petropavlovsk Gold — выгоды, полученные от ослабления курса рубля, 
рост цен на золото, улучшение операционных показателей и возврат 
к практике выплаты дивидендов. 

• «Газпром» будет одним из главных бенефициаров восстановления цен 
на природный газ на мировом рынке, высокие дивиденды за 2021 год. 

• «Сургутнефтегаз» АП — переоценка долларовой «кубышки» из-за 
ослабления рубля, возможны очень высокие дивиденды за 2020 год. 

• Globaltrans — высокая дивидендная доходность, ставка на 
восстановление экономики и перевозок грузов на сети РЖД. 

• «Русагро» — рост операционных результатов, восстановление цен на 
сахар, рекордные цены на подсолнечник и его производные. 

• «Сбербанк» АП — восстановление экономики от 
эпидемиологического кризиса, высокие темпы органического роста, 
высокие дивиденды. 

• «Юнипро» — рост дивидендов в 1,5 раза после запуска третьего 
энергоблока Березовской ГРЭС, запланированного на I полугодие 
2021 года. 

• Etalon Group — перспективный российский девелопер, снижение 
ставок по ипотеке активно двигает спрос на жильё вверх. 

 

Компания Тикер Сектор Вес 
MCap, млрд 

руб. 
Класс 

Индик. див. 
доходность 

Рекомендация 
Цена 

акции 
Целевая 

цена 
Потенциал 

роста 

Русал RUAL 

Металлы и добыча 

10% 588,1 Стоимость 0,0% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 36,70 39,00 6,3% 

АЛРОСА ALRS 10% 662,1 Стоимость 2,8% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 85,74 93,00 8,5% 

Petropavlovsk POG 10% 118,3 Рост 6,6% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 26,30 39,00 48,3% 

Газпром GAZP 
Нефть и газ 

10% 4 387,6 Стоимость 6,5% ПОКУПАТЬ 186,8 247,0 32,2% 

Сургутнефтегаз АП SNGSP 10% 308,4 Стоимость 19,0% ПОКУПАТЬ 39,01 44,00 12,8% 

Globaltrans GLTR Транспорт 10% 78,0 Рост 17,1% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 5,79 8,40 45,1% 

Русагро AGRO Потребительский сектор 10% 112,3 Рост 5,4% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 833,0 900,0 8,0% 

Сбербанк АП SBERP Финансы 10% 235,2 Рост 6,4% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 225,2 241,0 7,0% 

Юнипро UPRO Электроэнергетика 10% 175,8 Рост 8,0% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 2,77 3,50 26,3% 

Etalon Group ETLN Строительство 10% 36,4 Рост 9,7% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 1,63 3,50 114,7% 

Итого/среднее   100%   8,2%    30,8% 

Цены по состоянию на 27.11.2020. 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 

 Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, российский рынок 

Доходности рублевых облигаций высококачественных отечественных 
эмитентов традиционно сопоставимы со ставками по рублевым депозитам. 
В результате такие инструменты сильно теряют в привлекательности, 
особенно с точки зрения большинства розничных инвесторов. Усиление 
инфляции делает перспективу дальнейшего снижения ключевой ставки 
Центробанка в 2021 не столь однозначной, а, следовательно, и 
фронтальный рост цен на рублевые облигации. Это делает использование 
инвестиционной альтернативы в виде портфеля высокодоходных рублевых 
облигаций эмитентов с понятным нам кредитным профилем еще более 
обоснованным. 

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 
может стать более актуальным вопросом в 2021-22. 

Необходимо отметить, что рынок корпоративных облигаций РФ нижних 
эшелонов, традиционно, является «тонким» и малоликвидным. Поэтому 
далеко не всегда имеется возможность оперативно приобрести 
необходимое количество бондов определённого выпуска по 
привлекательной цене. Таким образом, приведенные в таблице цены 
необходимо рассматривать как индикативные, а не «твердые» котировки. 
Большинство эмитентов из нашего списка регулярно проводят первичные 
размещения, что может стать хорошей альтернативной покупкам на 
вторичном рынке. 

Напомним, что до конца 2020 года купоны по корпоративным облигациям, 
размещённым после 01.01.2017г., не облагаются НДФЛ, если величина 
купона не превышает ключевую ставку более чем на 5% (то есть не выше 
9,25% на сегодня). Начиная с 2021 года, для большинства счетов данная 
норма будет отменена. 

 
 

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

ЯТЭК 1Р-1 ЯТЭК Нефть и Газ RU000A102B48 8,50% 31.10.2023 — 7,80% ПОКУПАТЬ RUB 

САМОЛЕТ1Р8 ГК Самолет Строительство RU000A101H43 11,00% 28.02.2023 — 8,70% ПОКУПАТЬ RUB 

ЭТС 1Р02 ЭнергоТехСервис Энергетика RU000A101TR6 12,00% 19.06.2023 — 9,49% ПОКУПАТЬ RUB 

iMT_FREE01 МаксимаТелеком Технологии RU000A101XD8 10,75% 14.07.2026 18.07.2023 9,88% ПОКУПАТЬ RUB 

ПР-Лизинг2Р1 ПР-Лизинг Лизинг RU000A1022E6 10,00% 10.08.2029 13.02.2023 9,36% ПОКУПАТЬ RUB 

СЛТ001Р-04 СофтЛайн Технологии RU000A1029T9 8,90% 23.12.2023 — 8,44% ПОКУПАТЬ RUB 

Новотранс Новотранс Транспорт RU000A1014S3 8,75% 27.11.2024 — 7,70% ПОКУПАТЬ RUB 

Джи-гр 1Р1 Джи-групп Строительство RU000A101TS4 12,50% 19.06.2023 — 12,35% ПОКУПАТЬ RUB 

Атомстр 01 Атомстройкомплекс Строительство RU000A100VS2 11,75% 24.09.2024 28.09.2021 8,88% ПОКУПАТЬ RUB 

ЛЕГЕНДА1Р2 Легенда Строительство RU000A101GW3 11,00% 14.03.2023 — 11,02% ПОКУПАТЬ RUB 

Итого/среднее 

    

 

 

9,36% 

  

Доходности по состоянию на 27.11.2020. В случае если колебания рыночных цен приводят к снижению доходности облигации и формальному несоответствию рекомендации 
с «Методикой присвоения рекомендаций по облигациям», инвестору следует руководствоваться рекомендацией, а не целевой ценой. 
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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 

Новости о успешных испытаниях вакцин против COVID-19 вселяют 
оптимизм, что решение проблемы станет возможным в 2021 году. 
Благодаря этому можно ожидать продолжения восстановления глобальной 
экономики. С этим связан основной тезис для инвестирования в акции, так 
как открывается возможности для начала нового цикла роста экономики.   

Макроэкономические циклы обычно имеют длительную 
продолжительность. Закончившийся в 2020 году экономический цикл, 
установил рекорд по длительности, превысив 10 лет. Мы полагаем, что 
новый зарождающийся цикл создает аналогичные благоприятные условия 
для инвестирования в акции и уделяем особенное внимание компаниям, 
которые предлагают на своих рынках конкурентоспособные продукты, 
способные обеспечить им долгосрочный поступательный рост выручки и 
прибыли.   

Мы считаем, что приведенный ниже портфель иностранных акций принесет 
прибыль нашим клиентам не только в 2021 году, но и на более длительном 
инвестиционном горизонте. 

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 
Отраслевой 

ETF 

Apple AAPL 

Информационные 
технологии 

4% 1 972,7 29,5 0,0% ПОКУПАТЬ 116,03 127,50 9,9% 
XLK 

Microsoft MSFT 4% 1 617,0 31,6 1,0% ПОКУПАТЬ 213,87 225,00 5,2% 

Visa V 4% 465,8 38,5 0,0% ПОКУПАТЬ 210,89 225,00 6,7% 
IPAY 

Mastercard MA 4% 340,3 45,2 0,5% ПОКУПАТЬ 341,32 347,70 1,9% 

Intel INTC 4% 192,8 10,8 2,8% ПОКУПАТЬ 47,05 57,50 22,2% SMH 

Intuit INTU 4% 92,1 40,8 0,7% ПОКУПАТЬ 350,47 370,00 5,6% IGV 

VMware VMW 4% 59,6 20,3 0,0% ПОКУПАТЬ 141,69 179,00 26,3% SKYY 

Leidos Holdings LDOS 4% 14,6 16,2 1,3% ПОКУПАТЬ 102,64 108,60 5,8% CIBR 

Merck & Co MRK 

Здравоохранение 

4% 202,6 13,6 3,2% ПОКУПАТЬ 80,06 102,00 27,4% IHE 

Medtronic MDT 4% 152,5 21,0 0,0% ПОКУПАТЬ 113,31 106,00 -6,5% IHI 

Vertex 
Pharmaceuticals 

VRTX 4% 56,7 20,4 0,0% ПОКУПАТЬ 218,10 260,00 19,2% XBI 

Bayer BAYN 4% 48,4 7,8 5,7% ПОКУПАТЬ 49,15 90,00 83,1% DAX 

Amazon.com AMZN Товары 
длительного 
пользования 

4% 1 598,1 59,5 0,0% ПОКУПАТЬ 3 185,0 3800,0 19,3% ONLN 

NIKE NKE 4% 212,8 44,7 0,8% НА УРОВНЕ РЫНКА 135,54 138,00 1,8% XLY 

Alphabet GOOGL 
Услуги 
коммуникаций 

4% 1 195,9 26,8 0,0% ПОКУПАТЬ 1 764,1 1 800,0 2,0% XLC 

Baidu BIDU 4% 46,4 14,5 0,0% ПОКУПАТЬ 136,00 170,00 25,0% XNTK 

Vodafone Group VOD 4% 45,0 — 6,4% ПОКУПАТЬ 16,76 18,10 8,0% TELE FP 

CME Group CME 

Финансы 

4% 62,7 — 1,9% ПОКУПАТЬ 174,79 224,00 28,2% IAI 

Moody's MCO 4% 51,9 — 0,8% ПОКУПАТЬ 276,57 318,00 15,0% XLF 

MSCI MSCI 4% 33,5 50,0 0,0% ПОКУПАТЬ 403,95 410,00 1,5% KCE 

Anheuser-Busch 
InBev 

BUD 
Товары 
ежедневного 
потребления 

4% 137,3 22,3 0,0% ПОКУПАТЬ 67,99 70,00 3,0% XLY 

Boeing BA 

Промышленность 

4% 122,8 — 0,0% ПОКУПАТЬ 217,61 235,00 8,0% ITA 

Northrop Grumman NOC 4% 52,1 13,2 1,9% ПОКУПАТЬ 312,26 336,00 7,6% ITA 

IHS Markit INFO 4% 36,8 30,9 0,7% ПОКУПАТЬ 92,3 98,00 6,2% XLI 

TOTAL TOT Энергетика 4% 118,7 20,0 6,9% ПОКУПАТЬ 44,75 65,20 45,7% IXC 

Итого/среднее   100%   1,4%    15,1%  

Цены по состоянию на 27.11.2020. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки в ноябре из портфеля исключены акции 
Salesforce.com Inc, Global Payments Inc, Amgen Inc, Stryker Corp, Comcast Corp. 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 компаний и география вложений 

 

КОРЗИНА ЕВРООБЛИГАЦИЙ 

 
Олег Федорович 
Главный аналитик, международный долговой 
рынок 

К концу 2020 года глобальный долговой рынок отыграл мартовское 
падение, а уровни доходности вернулись на близкие к рекордно низким 
уровням. Тем не менее, принимая во внимание восстановительный рост 
большинства экономик и мягкую денежно-кредитную политику 
центральных банков можно ожидать дальнейшее снижение спрэдов в 
конце текущего и начале следующего года. При этом стоит помнить, что 
кредитные риски многих эмитентов выросли, и текущие уровни 
процентных ставок не всегда их компенсируют. Играть на сужении спрэдов 
лучше с помощью инструментов, снижающих индивидуальный кредитный 
риск отдельных эмитентов за счет широкой диверсификации с помощью 
ETF, приведенных нами вместе с конкретными еврооблигациями.  

Уровень дефолтов из-за сложных экономических условий в 2020 году 
ожидаемо вырос, но все-же ниже самых пессимистичных оценок. К концу 
года он практически вернулся на докризисный уровень. Количество 
distressed эмитентов, со спрэдом доходности к безрисковым активам 
превышает 10 п.п., сократилось с пика в 892 компании в марте до 228 в 
декабре 2020. Появился существенный по размеру класс компаний 
«зомби», неспособных оплачивать расходы по процентам за счет 
операционной прибыли. Средняя долговая нагрузка в бизнесе 
существенно выросла. Многие эмитенты получили возможность 
финансировать свою деятельность за счет дешевого долга, но делать это 
бесконечно смогут не все. Часть аналитиков ждет всплеска дефолтов 
начиная со второго квартала 2021 года. Соответственно при инвестициях в 
долговые обязательства компаний с низким кредитным рейтингом следует 
сейчас быть особенно избирательным.  

В связи с этим предлагаемый вашему вниманию инвестиционный портфель 
состоит преимущественно из облигаций эмитентов с хорошим кредитным 
качеством и может отлично подойти для цели сохранения капитала в 2021 
году, что и требуется от этого класса активов. 

 

 
Компания Погашение 

Цена, 
% 

Дюрация 
Дох-
ть, % 

Купон, 
% 

Мин лот, 
тыс. $ 

S&P/ Fitch/ 
Moody's 

Подсектор Страна Ранг ISIN 
Объем, 

млн 

FORD MOTOR CO 21.04.2023 112,59 2,21 3,00 8,50 2 BB+/BB+/Ba2 Автопроизводители US Ст. долг US345370CV02 3 500 

SASOL FINANCING 14.11.2022 101,54 1,89 3,68 4,50 200 BB//Ba2 Химия ZA Ст. долг US803865AA25 1 000 

GOODYEAR TIRE 31.05.2025 112,78 1,44 3,76 9,50 2 B+/BB-/B2 Авто запчасти US Ст. долг US382550BH30 800 

ROLLS-ROYCE PLC 15.10.2027 107,59 5,61 4,42 5,75 200 
BB-
/BB+(EXP)/Ba3 

Авиапром GB Ст. долг USG76237AC37 1 000 

NBM US HOLDINGS 14.05.2026 109,25 1,41 2,84 7,00 200 BB-/BB/ Продукты питания BR Ст. долг USU63768AA01 1 000 

PETROLEOS MEXICA 23.01.2027 100,94 4,94 6,30 6,49 10 BBB/BB-/Ba2 Нефть и газ MX Ст. долг USP78625DW03 19 

PETROBRAS GLOB 27.01.2028 117,08 5,93 3,30 6,00 2 BB-/BB-/Ba2 Нефть и газ BR Ст. долг US71647NAY58 2 212 

PETROPAVLOVSK 14.11.2022 104,53 1,62 5,32 8,13 200 B-/B *-/ Металлы и добыча RU Ст. долг XS1711554102 500 

KARLOU 18.06.2024 103,85 3,08 6,51 7,75 200 B+/B+/ Металлы и добыча RU Ст. долг XS2008618501 300 

EMBRAER NL FINAN 17.01.2028 110,26 5,74 5,21 6,95 200 BB+/BB+/ Авиапром BR Ст. долг USN29505AA70 750 

NISSAN MOTOR CO 17.09.2027 106,42 5,81 3,26 4,35 200 BBB-//Baa3 Автопроизводители JP Ст. долг USJ57160DY66 2 500 

GTLK EU CAPITAL 18.02.2026 104,64 4,62 3,95 4,95 200 /BB+/Ba2 Лизинг RU Ст. долг XS2010044381 550 

NEMAK SAB DE CV 23.01.2025 104,18 0,15 3,67 4,75 200 BB+/BBB-/Ba1 Авто запчасти MX Ст. долг USP71340AC09 500 

BRASKEM NL 31.01.2030 101,69 7,51 4,27 4,50 200 BB+/BB+/ Химия BR Ст. долг USN15516AD40 1 500 

COLOMBIA TELECOM 17.07.2030 110,98 7,60 3,56 4,95 200 BB+/BBB-/ Телекоммуникации CO Ст. долг USP28768AC69 500 

Цены по состоянию на 27.11.2020. Облигации Ford Motor 2023 и Goodyear Tire 2025 доступны в составе фонда iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Остальные 
облигации в таблице доступны в составе фондов iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). 
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АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2020 

 

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. 


