
США поднимают ставки в торговом 
противостоянии с Китаем, однако 
продолжают диалог. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

ТРЕНДЫ НЕДЕЛИ
- США продолжают оказывать давление на Китай, вве-
дя ограничения против Huawei и рассматривая такую 
возможность для других компаний. Пекин обещает от-
ветные меры. 
- Нефть скорректировалась после длительного периода 
устойчивости на фоне роста запасов и увеличения до-
бычи в США. 
- Российский рынок выглядит «тихой гаванью» благо-
даря дивидендным историям.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
- Акции МТС – дивидендная фишка.
- Еврооблигации НЛМК – валютный депозит с хорошей 
доходностью. 

S&P500 FTSE-100 Shanghai MOEX Brent Золото
2826.06 7277.73 2852.99 2619.24 69.26 1284.3

-1.17% -0.96% -1.02% 1.62% -4.03% 0.54%

© GX2Invest, 2019. 

29 МАЯ 2019 [12:00]
СРЕДА

Инструмент Изм, нед Изм, YTD

Фондовые индексы

Dow Jones -0.69% 9.68%

S&P 500 -1.17% 12.73%

NASDAQ -2.28% 15.10%

FTSE-100 -0.96% 8.17%

Nikkei 225 -0.63% 5.51%

KOSPI -0.51% 0.21%

BSE Sentex 3.96% 9.33%

Shanghai -1.02% 14.40%

МосБиржи 1.62% 10.56%

РТС 1.95% 19.82%

Товары

Нефть Brent -4.03% 27.90%

Золото 0.54% -0.03%

Алюминий -1.61% -2.75%

Медь -1.35% 2.06%

Сахар 0.95% -3.08%

Пшеница 5.87% -2.54%

Валюты

EURRUB 0.00% -9.61%

USDRUB -0.44% -7.48%

GBPUSD -0.04% -0.27%

EURUSD 0.42% -2.22%

USDCHF -0.89% 1.90%

USDJPY -0.71% -0.29%

Криптовалюты

Bitcoin 8.66% 116.74%

Ethereum 2.14% 91.40%

Litecoin 11.82% 237.47%

Ripple -1.25% 10.16%



ОТ РЕДАКТОРА

БИРЖЕВЫЕ ПИФЫ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Национальное рейтинговое агентство (НРА) спрогнозировало 
рост рынка коллективных инвестиций в 2019 году на 12-14%, о чем со-
общила Российская газета. Эксперты ожидают увеличения вложений в 
ПИФы на 40%, а средств доверительного управления физических лиц 
– на 35%. Пенсионные накопления, по мнению НРА, сохранят наи-
большую долю рынка и поднимутся на 10%. 

Последние 4 года основными драйверами роста рынка были открытые 
ПИФы и индивидуальное доверительное управление средствами фи-
зических лиц, включающее индивидуальные инвестиционные счета 
(ИИС). Последние привлекли инвесторов льготными условиями, по-
зволяющими получать налоговый вычет и таким образом увеличивать 
доходность. 

На ближайший год эксперты видят перспективу развития биржевых 
паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Первые БПИФы были запу-
щены в сентябре 2018 года. По своей идее они схожи с инструментом 
Exchange Traded Fund (ETF), отступая лишь в некоторых моментах:

1. Паи БПИФов торгуются на бирже, их можно купить или продать 
в любой момент. 

2. Биржевой фонд следует за динамикой определенного индекса, 
например, индекса S&P500 или МосБиржи. При этом, в отличие от 
ETF, российский инструмент может иметь в портфеле и другие акти-
вы.

3. Поскольку БПИФ – это, как правило, фонд пассивного управле-
ния, то комиссии в нем низкие. 

Такие фонды предоставляют инвестору широкие возможности для ди-
версификации вложений при минимальных затратах. Например, дан-
ные фонды позволяют инвестировать в ОФЗ, корпоративные облига-
ции, еврооблигации и акции иностранных (американских) компаний 
с порогом входа от 1 000 руб.

Помимо этого, обращение на бирже делает БПИФы доступными к по-
купке через ИИС, что позволит получить дополнительные преферен-
ции в виде налогового вычета или льготы на полученный доход. 
Таким образом, БПИФы представляют собой интересный и удобный 
инструмент, который имеет хорошие шансы занять свое место на рос-
сийском рынке. 
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Биржевой паевой инвести-
ционный фонд (БПИФ) – 
фонд пассивного управления, 
паи которого обращаются на 
бирже.



СИТУАЦИЯ НА РЫНКАХ

США
Тематика торговых переговоров между США и Китаем продолжа-
ет оказывать определяющее влияние на мировые торговые площадки. 
Американские индексы продолжили снижение на прошедшей неделе 
на фоне отсутствия договоренности сторон. Dow Jones за период с 17 
по 24 мая скорректировался на 0,7%. Индикатор «голубых фишек» па-
дает уже пятую неделю подряд, что является для него худшим резуль-
татом с 2011 года. Индекс «широкого рынка» S&P500 ослаб на 1,2%, 
а показатель с высокой долей технологических компаний рухнул на 
2,3%. 
Внимание инвесторов на неделе сосредоточилось вокруг китайско-
го технологического гиганта Huawei. После введения американским 
правительством ограничений в отношении компании ряд глобальных 
партнеров приостановили сотрудничество с ней. Однако затем пре-
зидент США Д.Трамп заявил о послаблениях для Huawei, отметив, что 
это может быть включено в итоговую сделку. 
Макростатистика на неделе также не давала поводов для радости. 
Продажи домов на вторичном рынке в апреле снизились с 5,21 млн 
до 5,19 млн единиц, тогда как ожидался рост до 5,35 млн единиц. Про-
дажи новых домов также сократились – с 723 тыс. до 673 тыс. единиц. 
Объем заказов на товары длительного пользования за апрель умень-
шился на 2,1% после роста на 2,6% месяцем ранее. Индексы деловой 
активности для промышленности и сектора услуг, рассчитываемые 
Markit, показали снижение, оказавшись ниже прогнозов. 
Опубликованные протоколы заседания ФРС показали, что регулятор 
продолжает придерживаться осторожного подхода в отношении про-
центных ставок, предпочитая не совершать активных действий. 
Тем временем доходности 10-летних казначейских облигаций опусти-
лись до уровня 2,31%, что является минимумом с 2017 года. При этом 
они оказались ниже доходностей 3-месячных бондов, что историче-
ски является признаком рецессии. 
Технологический сектор оказался в аутсайдерах рынка на неделе, а ли-
дирующие позиции заняли бумаги коммунальных компаний, которые 
исторически выступают «защитными» активами.
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Американский рынок 
не видит причин для 
роста

В ОБЗОРЕ
• США находят новые инструменты давления на Китай, а в 
Поднебесной обещают ответные меры. Подписание соглашения за-
трудняется. 

• Доходности американских казначейских облигаций опусти-
лись до минимума с 2017 года и предвещают рецессию. ФРС придер-
живается выжидательной позиции. 

• Премьер-министр Великобритании Т.Мэй объявила об от-
ставке, не сумев договориться по поводу Brexit. Статистика по 
деловой активности еврозоны разочаровала. 

• Санкции против Huawei ударили по азиатским акциям. Наи-
более пострадали технологические компании. Индийский рынок де-
монстрирует оптимизм.

• Российский рынок сохраняет отстраненность от внешнего 
негатива, сосредоточившись на дивидендах крупнейших компаний. 

• Нефть скорректировалась после публикации данных о росте 
запасов в США. Промышленные металлы подешевели на слабой 
статистике по деловой активности. 

• Защитные валюты пользовались спросом на фоне бегства 
инвесторов от рисков. Рубль выглядит стабильно благодаря пери-
оду налоговых выплат. 

• Криптовалютный рынок продолжает расти. Капитализа-
ция всех валют повысилась на 8,2%. 

Индекс S&P500
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Т.Мэй не смогла со-
гласовать Brexit и 
объявила об отставке
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Китай готовит 
ответные меры на 
давление США

ЕВРОПА
Европейские фондовые индексы демонстрировали снижение на 
неделе, чему способствовала как международная обстановка, так и 
региональные новости. Британский индекс FTSE-100 за период с 17 
по 24 мая ослаб на 1%, немецкий DAX 30 упал на 1,9%, а французский 
CAC 40 – на 2,2%. 
Премьер-министр Великобритании Т.Мэй на неделе объявила о том, 
что уйдет в отставку с 7 июня. Причиной тому стала неспособность 
согласовать план выхода страны из ЕС. Рост неопределенности отно-
сительно Brexit негативно отразился курсе фунта, а также на бумагах 
британских компаний. 
Помимо этого, свой вклад в рост политических рисков вносили про-
ходящие на неделе выборы в Европарламент. Ожидается, что занима-
ющие большинство мест сейчас центристские партии сдадут часть по-
зиций, а их места получат популисты и евроскептики. Таким образом, 
для достижения консенсуса по вопросам потребуется больше усилий, 
что усложнит работу парламента. 
Макростатистика по деловой активности в еврозоне разочаровала. 
Предварительный индекс деловой активности в промышленности ев-
розоны в мае снизился 47,9 до 47,7 пунктов, тогда как эксперты про-
гнозировали рост до 48,2 пунктов. Аналогичный показатель для сфе-
ры услуг ослаб с 52,8 до 52,5 пунктов вместо ожидаемого роста до 53 
пунктов. Уровень в 50 пунктов разделяет рост и стагнацию в секторе. 
ВВП Германии в I квартале показал рост на 0,4%, что совпало с про-
гнозами. 

АЗИЯ
Азиатские фондовые рынки продолжили снижение вслед за Ки-
таем. Индекс Shanghai Composite за период с 17 по 24 мая снизился 
на 1%. Японский Nikkei потерял 0,6%, а корейский KOSPI – 0,5%. Ис-
ключение, как и на прошлой неделе, составил индийский BSE Sentex, 
который смог вырасти на 4%. 
Китайские акции находились под ударом на фоне ограничений, на-
ложенных американским правительством на технологическую компа-
нию Huawei, что привело ряд партнеров из США и Европы к отка-
зам от сотрудничества с ней. Также администрация президента США 
Д.Трампа рассматривает возможность санкций и для некоторых дру-
гих китайских компаний. Пекин при этом отверг обвинения в адрес 
Huawei и отметил, что готовится предпринять ответные меры.  
Макростатистика в Японии была неоднозначной. Экспорт страны в 
апреле снизился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, а импорт вырос на 6,4%. Индекс деловой активности в 
промышленности в мае упал с 50,2 до 49,6 пунктов, оказавшись ниже 
прогнозов. При этом ВВП Японии в I квартале неожиданно подскочил 
на 2,1% в годовом выражении, тогда как ожидался спад на 0,2%. 
Индийский рынок рос на оптимизме в отношении победы на выборах 
в парламент Индийской народной партии. Ее лидер Н.Моди сохранит 
пост премьер-министра на второй пятилетний срок. 

Среди корпоративных новостей отметим разочаровывающие отчеты 
ряда ритейлеров – J.C.Penney, Kohl’s, Lowe’s и Nordstrom. При этом по-
радовали инвесторов Home Depot и Target. 
Производитель чипов Qualcomm понес потери после сообщений о 
нарушении антимонопольного законодательства. Суд признал, что 
практика лицензирования компании душила конкуренцию на рынке 
мобильных чипов. 

Индекс FTSE 100

Индекс Shanghai Composite

РОССИЯ
Российский фондовый рынок по-прежнему демонстрировал устой-
чивость к глобальным трендам, даже лишившись поддержки со сторо-
ны цен на энергоносители. Рублевый индекс МосБиржи за период с 17 
по 24 мая смог вырасти на 1,6% и обновить исторические максимумы. 
Номинированный в долларах индекс РТС укрепился при этом на 2%.

Российский рынок 
живет дивидендными 
историями
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Инвесторы бегут от 
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ВАЛЮТЫ
Усиление напряженности в торговых переговорах США и Китая 
стимулировало спрос на защитные активы. В этом хорошо себя по-
казали японская йена и швейцарский франк. Пара доллар-франк на 
неделе снизилась на 0,9%, а пара доллар-йена – на 0,7%. 
Британский фунт показал просадку внутри недели на сообщениях 
об предстоящей отставке премьер-министра Т.Мэй, однако смог вос-
становиться к выходным. Пара фунт-доллар скорректировалась ме-
нее чем на 0,1%. Пара евро-доллар смогла подрасти на неделе на 0,4%. 
Снижение индексов деловой активности в еврозоне оказалось мень-
шим, чем в США, что обеспечило преимущество европейской валюте. 
Рубль выглядел неплохо благодаря предстоящему периоду налоговых 
выплат, а также в целом неплохому отношению инвесторов к развива-
ющимся рынкам. Пара евро-рубль завершила неделю без изменений 
на уровне 72,11, а пара доллар-рубль скорректировалась на 0,4% до 
отметки 64,5. 

КРИПТОВАЛЮТЫ
Криптовалютный рынок продолжает свое восходящее шествие. 
На прошедшей неделе капитализация всех криптовалют выросла на 
8,2% и достигла $251 млрд. При этом интерес инвесторов к различ-
ным активам был неравномерным. Bitcoin укрепился на 8,7%, закрыв-
шись чуть выше отметки $8 000. Litecoin подскочил на 11,8% до $100,5. 
Ethereum показал относительно скромные результаты, прибавив 2,1% 
до $249. Ripple вовсе скорректировалась на 1,3% до $0,3838. 
Спрос на Bitcoin-фьючерсы на Чикагской товарной бирже CME воз-
рос. Объем торгов этим инструментом превышал $1 млрд на неделе. 
Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в оче-
редной раз отложила рассмотрение заявок на Bitcoin-ETF от VanEck 
и SolidX. 
Согласно информации BBC, криптовалюта от Facebook появится вес-
ной 2020 года. Предполагается, что социальная сеть будет использо-
вать ее в рамках собственных сервисов. Запуск планируется в 12 стра-
нах. Осенью этого года также ожидается выпуск криптовалюты Gram 
от мессенджера Telegram. 

Крипторынок 
продолжает расти

USD/RUB

Bitcoin

СЫРЬЕ
Цены на нефть, сохранявшие устойчивость в последнее время на 
фоне общей турбулентности, отступили на прошедшей неделе. Бар-
рель смеси Brent подешевел на 4% за период с 17 по 24 мая. Давление 
на «черное золото» оказывала статистика по запасам в США. На неде-
ле они выросли на 4,7 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 
1,2 млн баррелей. Добыча нефти в США при этом достигла рекордных 
значений на уровне 12,3 млн баррелей в сутки. Также негативным фак-
тором для энергоносителей является эскалация торгового конфликта 
США и Китая, которая может замедлить глобальный экономический 
рост. 
Промышленные металлы также дешевели. Алюминий упал в цене на 
1,6%, а медь – на 1,4%. Давление на них оказывали довольно слабые 
данные по деловой активности в производственных секторах США, 
Японии и еврозоны. Золото при этом за неделю подросло на 0,5%, под-
твердив статус «защитного» актива. 

Нефть и металлы 
дешевели на неделе
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Нефть Brent

Инвесторы на отечественных площадках воодушевлены дивиденд-
ными историями. Рынок продолжают тянуть вверх бумаги Газпрома, 
который неделей ранее неожиданно объявил об увеличении выплат. 
Также на хороших дивидендах растет Сбербанк. Бумаги ВТБ выросли 
на обещаниях банка довести уровень выплат до 50% чистой прибыли 
по МСФО, о чем было объявлено в новой стратегии на 2019-2022 гг. 
Участники рынка также с оптимизмом смотрят на предстоящее засе-
дание ЦБ РФ, которое состоится 14 июня. Представитель регулятора 
К.Юдаева допустила возможность пересмотра прогноза по инфляции 
в РФ в сторону уменьшения. Это повышает вероятность снижения 
ключевой процентной ставки Банка России в ближайшее время. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

АКЦИИ МТС – ДИВИДЕНДНАЯ ФИШКА
МТС – один из лидеров российского телекоммуникационного рынка. 
Компания демонстрирует рост финансовых показателей благодаря 
повышению эффективности бизнеса, активно осваивает новые сег-
менты, а также продолжает платить хорошие дивиденды. Мы ожида-
ем роста акций компании до уровня 300 руб. в перспективе 1 года. 

Факторы роста

1. Финансовые показатели. На прошедшей неделе Группа МТС 
опубликовала отчетность по МСФО за I квартал 2019 года. Результаты 
оказались неплохими. Выручка Группы выросла на 9,4% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года и достигла 118 млрд руб. Зна-
чительный вклад в рост показателя внесла консолидация МТС Банка. 
Также росту способствовало увеличение потребления услуг переда-
чи данных. Бурный рост показало украинское подразделение на фоне 
развития сетей 3G и 4G в стране. Чистая прибыль МТС увеличилась 
на 14,1% до 17,6 млрд руб., а показатель OIBDA – на 6% до 55,3 млрд 
руб. Благоприятное воздействие на прибыль оказали курсовые разни-
цы. Напомним, что в прошлом году компания зарезервировала $850 
млн для выплаты SEC в рамках дела о взятках в Узбекистане. Свобод-
ный денежный поток на этом фоне упал до -31,4 млрд руб., а чистый 
долг увеличился на 26% и достиг 292,4 млрд руб. МТС ожидает роста 
выручки в 2019 году на 3% и неизменного показателя OIBDA.

2. Дивиденды. Несмотря на расходы в рамках «узбекского дела», 
повлекшие за собой снижение чистого денежного потока, МТС пла-
нирует и дальше регулярно выплачивать дивиденды акционерам. Со-
гласно принятой в этом году дивидендной политике, они составят не 
менее 28 руб. на акцию, что соответствует доходности свыше 10% по 
текущим котировкам. Выплаты планируется осуществлять 2 раза в 
год. 

Риски 

1. Высокая конкуренция на российском рынке может снижать 
маржинальность бизнеса компании. 

2. МТС снизила оценку затрат, необходимых на реализацию «па-
кета Яровой», с 60 до 50 млрд руб. в течение 5 лет. Однако риски даль-
нейшего ужесточения законодательства в отрасли остаются достаточ-
но высокими. 
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Вход 257 руб.

Целевой уровень 300 руб.

Потенциал 
роста

17%

Временной 
горизонт 
удержания позиции

1 год

Заработать на идее:

- Структурный продукт от 
GX2Invest «Простое участие в 
росте с защитой»

- Структурный продукт от 
GX2Invest «Высокая доходность 
при выходе из коридора»



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ ОТ GX2INVEST
“ПРОСТОЕ УЧАСТИЕ В РОСТЕ С 
ЗАЩИТОЙ”
Описание продукта
• Получение дохода от роста базового актива
• Инвестор рискует только доходом

Преимущества
• Доход без риска для основного капитала
• Высокий доход, если цена базового актива идет в предсказан-
ном направлении
• Базовые активы в долларах или рублях
• 100% защита капитала

Риски
• Возможность не получить доход
• Возможен убыток при досрочном выводе денежных средств
• Риск изменения налоговой базы в случае девальвации рубля 

Как это работает
Сумма инвестиций – 1 000 000 руб.  
Коэффициент участия в движении – 40%
Коэффициент защиты – 100%
Доходность не ограничена
Срок инвестирования – 1 год

Вы сделали ставку на рост базового актива
Базовый актив вырос на 17% или больше 
Ваш результат = 1 000 000 + 1 000 000 × 17% × 40% = 1 068 000 или выше

Базовый актив не вырос или упал в цене 
Ваш результат = 1 000 000

© GX2Invest, 2019. 

Базовый актив Акции МТС

Валюта продукта Доллары/рубли*

Минимальная 
сумма

15 000 долларов/
1 000 000 рублей

Защита капитала 100%

Барьерная цена в 
% от текущей цены 
базового актива

нет

Коэффициент 
участия в 
движении цены

до 40%**

Доходность, 
годовых

Не ограничена

Срок От 6 мес**

Риск профиль умеренно-
консервативный, 

рациональный

Квалификация не требуется

* Базовые активы в долларах пересчитываются по курсу в рублях к концу срока
** Окончательный параметры барьерной цены, коэффициента участия и доходности после достижения ба-
рьерной цены уточняются непосредственно перед сделкой и могут отличаться от цифр, приведенных в данной 
презентации. Все доходности указаны до налогообложения

Обращаем ваше внимание!
Изложенная выше информация содержит общий обзор продуктов и услуг, предлагаемых АО «Управляющая 
компания «Система Профит» (торговая марка GX2Invest, далее GX2Invest). Информация является конфиден-
циальной и предназначена исключительно для внимания лиц, которым она адресована. Дальнейшее распро-
странение этой информации допускается только с предварительного согласия GX2Invest. Информация носит 
лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей 
обсуждения. Информация не должна расцениваться как публичная оферта, просьба или приглашение при-
обрести, или продать какие-либо ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. GX2Invest оставляет 
за собой право принимать окончательное решение о предоставлении данных продуктов и / или услуг кон-
кретному клиенту, в том числе отказывать в предоставлении продуктов и / или услуг в случае, если такая 
деятельность будет противоречить применимому законодательству. Никаких гарантий в прямой или косвен-
ной форме, в том числе обусловленных законодательством, в связи с указанными сведениями и материалами 
не предоставляется. Представленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации 
к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем 
воспользоваться какой-либо услугой GX2Invest, вы должны обсудить с представителями GX2Invest условия 
и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и вы-
годы от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании 
конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски. Риск наступления негативных 
последствий в результате использования представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений, в пол-
ном объеме несет адресат информации. GX2Invest не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые 
или косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов. За допол-
нительной информацией по вопросам предоставления продуктов и услуг компаний GX2Invest обращайтесь, 
пожалуйста, к сотрудникам GX2Invest по указанным телефонам и адресам.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ ОТ GX2INVEST
“ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ ПРИ ВЫХОДЕ 
ИЗ КОРИДОРА”
Описание продукта
• Получение дохода от роста или падения при выходе цены базо-
вого актива за пределы барьерной цены
• Инвестор рискует только доходом

Преимущества
• Доход без риска для основного капитала
• Неограниченный доход, если цена базового актива вышла за 
пределы барьерной цены
• Базовые активы в долларах или рублях
• 100% защита капитала

Риски
• Неполучение дохода, если цена базового актива осталась в пре-
делах барьерных цен
• Возможен убыток при досрочном выводе денежных средств
• Риск изменения налоговой базы в случае девальвации рубля 

Как это работает
Сумма инвестиций – 1 000 000 руб.  
Барьерная цена –/+ 10%
Коэффициент защиты – 100%
Коэффициент участия при выходе из коридора – 50%
Срок инвестирования – 1 год

Вы сделали ставку на то, что цена актива выйдет за пределы 
коридора
Базовый актив вырос на 20% 
Ваш результат = 1 000 000 + 1 000 000 × (20-10) % × 50% = 1 050 000

Базовый актив вырос или упал в цене не более чем на 10%
Ваш результат = 1 000 000 
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Базовый актив Акции МТС

Валюта продукта Доллары/рубли*

Минимальная 
сумма

15 000 долларов/
1 000 000 рублей

Защита капитала 100%

Барьерная цена в 
% от текущей цены 
базового актива

 +/- 10%**

Коэффициент 
участия при выходе 
из коридора

50%**

Срок От 6 мес.**

Риск профиль умеренно-
консервативный, 

рациональный

Квалификация не требуется

* Базовые активы в долларах пересчитываются по курсу в рублях к концу срока
** Окончательный параметры барьерной цены, коэффициента участия и доходности после достижения ба-
рьерной цены уточняются непосредственно перед сделкой и могут отличаться от цифр, приведенных в данной 
презентации. Все доходности указаны до налогообложения

Обращаем ваше внимание!
Изложенная выше информация содержит общий обзор продуктов и услуг, предлагаемых АО «Управляющая 
компания «Система Профит» (торговая марка GX2Invest, далее GX2Invest). Информация является конфиден-
циальной и предназначена исключительно для внимания лиц, которым она адресована. Дальнейшее распро-
странение этой информации допускается только с предварительного согласия GX2Invest. Информация носит 
лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей 
обсуждения. Информация не должна расцениваться как публичная оферта, просьба или приглашение при-
обрести, или продать какие-либо ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. GX2Invest оставляет 
за собой право принимать окончательное решение о предоставлении данных продуктов и / или услуг кон-
кретному клиенту, в том числе отказывать в предоставлении продуктов и / или услуг в случае, если такая 
деятельность будет противоречить применимому законодательству. Никаких гарантий в прямой или косвен-
ной форме, в том числе обусловленных законодательством, в связи с указанными сведениями и материалами 
не предоставляется. Представленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации 
к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем 
воспользоваться какой-либо услугой GX2Invest, вы должны обсудить с представителями GX2Invest условия 
и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и вы-
годы от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании 
конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски. Риск наступления негативных 
последствий в результате использования представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений, в пол-
ном объеме несет адресат информации. GX2Invest не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые 
или косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов. За допол-
нительной информацией по вопросам предоставления продуктов и услуг компаний GX2Invest обращайтесь, 
пожалуйста, к сотрудникам GX2Invest по указанным телефонам и адресам.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

ЕВРООБЛИГАЦИИ НЛМК – ВАЛЮТНЫЙ 
ДЕПОЗИТ С ХОРОШЕЙ ДОХОДНОСТЬЮ
На прошедшей неделе НЛМК начал размещение 7-летних долларо-
вых еврооблигаций на сумму $500 млн с датой погашения 30 июня 
2026 года. Спрос на бумаги превысил $1,7 млрд. Доходность составила 
4,7% годовых, тогда как ранее эмитент ориентировался на диапазон 
5-5,125%. 
Мы считаем, что данные бумаги весьма интересны к покупке в каче-
стве альтернативы валютному депозиту с хорошей доходностью и вы-
платой купона 2 раза в год.

Факторы роста

1. Кредитное качество эмитента. Отчетность НЛМК за 1 квартал 
2019 по МСФО не выглядела впечатляющей. Чистая прибыль груп-
пы упала на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составила $382 млн. EBITDA снизилась на 14% до $695 млн. Вы-
ручка при этом подросла на 3% до $2 869 млн. Объемы продаж груп-
пы выросли на 11%, но снижение отпускных цен нивелировало этот 
эффект. Свободный денежный поток увеличился на 13% до $678 млн 
за счет высвобождения оборотного капитала. Соотношение чистый 
долг/EBITDA находится на довольно низком уровне 0,26х. Таким об-
разом, несмотря на замедление роста финансовое положение группы 
весьма устойчиво. Кроме того, в апреле рейтинговое агентство Fitch 
Ratings повысило долгосрочный международный рейтинг эмитента в 
иностранной валюте с уровня BBB- до уровня BBB со «стабильным» 
прогнозом. 

2. Мировой тренд на снижение ставок. Мировые Центробанки, 
в частности ФРС, взяли выжидательную паузу в вопросах денежно-
кредитной политики. Однако ухудшение перспектив глобального эко-
номического роста на фоне торгового противостояния США и Китая 
будет подталкивать их к снижению процентных ставок. ЦБ РФ также 
планирует ослабление денежной политики на фоне низкой инфляции, 
что приведет к снижению курса рубля. В такой ситуации долларовые 
облигации НЛМК, обладающие относительно высокой для россий-
ских евробондов дюрацией, помогут защититься от валютных рисков 
рубля, а также имеют хорошие перспективы роста в случае снижения 
ставок ФРС. 
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Заработать на идее: 
- Стратегия доверительного 
управления от GX2Invest 
«Стабильность»

Параметры выпуска

Наименование: "Новолипецкий метал-
лургический комбинат" 

ПАО, еврооблигации 
сертификаты участия 

в кредите (LPN - loan 
participation notes) с 

погашением в 2026 году

Страна выпуска: ИРЛАНДИЯ

ISIN код: XS1843435337

Номинал: 1000 USD

Объем эмиссии, 
шт.:

500 000

Объем эмиссии: 500 000 000 USD

Период обращения, 
дней:

2565

Дата погашения: 30.05.2026

Дней до погашения: 2558

Купон 4,7%

Периодичность 
выплат в год:

2



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
СТРАТЕГИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОТ GX2INVEST 
«СТАБИЛЬНОСТЬ»
Описание продукта
Инвестиционный портфель формируется из надежных облигаций 
со сроком погашения от 3 лет. В случае ожидания понижения про-
центных ставок на рынке управляющий может переформировать 
портфель, включив в него облигации с длинными сроками погаше-
ния. 
Производится оценка риска по облигациям с различной дюрацией. 
Приобретаются бумаги с дюрацией, риск изменения цен по которым 
не превышает установленного значения.

* Планируемый доход рассчитан по облигациям ОФЗ с погашением через 3-5 лет, с учетом прогноза на снижение учетной 
ставки ЦБ, долларовая доходность рассчитана по ETF фонду на российские долларовые еврооблигации по состоянию на 
29.04.2019

Преимущества
• Более высокая доходность, чем по депозиту, без потери надежно-
сти.
• Дополнительный доход от роста стоимости облигаций при условия 
снижения ключевой ставки ЦБ

Риски
• В случае повышения ключевой ставки ЦБ доходность снижается

© GX2Invest, 2019. 

Цель инвестиро-
вания:

Альтернатива депозиту. 
Сохранение и защита 

капитала. Государ-
ственные гарантии по 
выплатам. Налоговые 

льготы

Что входит в порт-
фель:

Государственные об-
лигации, облигации 

надежных корпораций, 
ETF фонды на валют-

ные облигации, номи-
нированные в рублях 

или валюте

Уровень риска: Консервативный

Срок 
инвестирования:

от 3 лет

Обращаем ваше внимание!
Изложенная выше информация содержит общий обзор продуктов и услуг, предлагаемых АО «Управляющая 
компания «Система Профит» (торговая марка GX2Invest, далее GX2Invest). Информация является конфиден-
циальной и предназначена исключительно для внимания лиц, которым она адресована. Дальнейшее распро-
странение этой информации допускается только с предварительного согласия GX2Invest. Информация носит 
лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей 
обсуждения. Информация не должна расцениваться как публичная оферта, просьба или приглашение при-
обрести, или продать какие-либо ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. GX2Invest оставляет 
за собой право принимать окончательное решение о предоставлении данных продуктов и / или услуг кон-
кретному клиенту, в том числе отказывать в предоставлении продуктов и / или услуг в случае, если такая 
деятельность будет противоречить применимому законодательству. Никаких гарантий в прямой или косвен-
ной форме, в том числе обусловленных законодательством, в связи с указанными сведениями и материалами 
не предоставляется. Представленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации 
к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем 
воспользоваться какой-либо услугой GX2Invest, вы должны обсудить с представителями GX2Invest условия 
и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и вы-
годы от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании 
конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски. Риск наступления негативных 
последствий в результате использования представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений, в пол-
ном объеме несет адресат информации. GX2Invest не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые 
или косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов. За допол-
нительной информацией по вопросам предоставления продуктов и услуг компаний GX2Invest обращайтесь, 
пожалуйста, к сотрудникам GX2Invest по указанным телефонам и адресам.

Параметры размещения ДУ 

Сумма размещения от 3 млн руб. (от $50 000)

Срок инвестирования от 3 лет

Ожидаемый доход в рублях 9% годовых*

Ожидаемый доход в долларах 4% годовых*

25,85%

24,19%

22,90%

13%ИИС Стабильность

ПИФы рублевые облигаций

Депозит, рубли

Статистика стратегии "Стабильность" 
за 3 года 

* Налоговый вычет по счету ИИС – 13% от внесенной на 
счет суммы, но не более 52 000 руб. в год.
На основе данных с сайтов cbr.ru, banki.ru, bankinform.
ru, pif.investfunds.ru



О нас: Управляющая компания «GX2Invest» (АО «Управляющая компания «Систе-
ма Профит») ведет свою деятельность с 2006 года. Объединяет команду професси-
оналов с более чем десятилетним опытом работы на рынке управления активами. 
Компания является профессиональным участником рынка ценных бумаг и дей-
ствует на основании лицензии Центрального Банка России № 065-12598-001000. 
Решением Правления Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка 
(НАУФОР) от 29 декабря 2006 года Управляющая Компания «Система Профит» 
принята в члены НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рын-
ка (НАУФОР) - общероссийская саморегулируемая организация, объединяющая 
профессиональных участников фондового рынка - брокеров, дилеров, управляю-
щих ценными бумагами и депозитариев. Ассоциация объединяет около 400 ком-
паний. НАУФОР является аффилированным членом IOSCO - международной 
организации, объединяющей государственные органы по регулированию рынка 
ценных бумаг.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Настоящий обзор не содержит предложений по совершению инвестиций и выражает наше субъективное мнение. Несмотря на то, что мы прикладываем значи-
тельные усилия, чтобы сделать информацию как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем на ее исчерпывающую полноту и абсолютную точность. Приведенные показатели не 
обязательно могут служить ориентиром для оценки будущей результативности инвестиций. Мы напоминаем о необходимости комплексного анализа при принятии инвестиционных решений.

Все мнения и прогнозы, содержащиеся в настоящем документе, отражают собственную позицию авторов. Это мнение может не совпадать с позицией GX2Invest. GX2Invest гарантирует, что 
никакие компании, упоминающиеся в настоящем документе, не совершали денежных или иных компенсаций в пользу компании за участие в обзоре.

Никакая часть информации, содержащейся в настоящем документе, не может воспроизводиться, передаваться, распространяться, публиковаться или использоваться без письменного разреше-
ния GX2Invest.

Над обзором работали:

ЕВГЕНИЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Аналитик

Контактная информация

620014 Екатеринбург, 
ул. Хохрякова д.10 оф.1008 
(БЦ «Палладиум») 

Представительство в г.Москва: 
127473, г.Москва, 
Суворовская площадь 1/52 к.2, 
ДЦ «G&G» 

8-800-775-13-76 (бесплатный) 
sales@gx2invest.ru 
www.gx2invest.ru 
 


