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Усталость драгметаллов

мнения экспертов

«Ожидаем укрепления рубля»
РУСЛАН
ХИСМАТУЛЛИН,
директор
ростовского
филиала инвесткомпании «БКС
Премьер»:

— Мы ожидаем укрепления рубля
до 65–70 к середине года при плавном восстановлении с февраля цен
на нефть до $ 40–43 за баррель
Brent. Что делать с рублями сегодня,
зависит от целей владельца сбережений. Для целей сохранения накоплений рекомендованная формула
сбережений — 60% в рублях, 40%
в валюте. Я рекомендовал бы имею-

щиеся средства оставить в рублях,
а уже новые денежные поступления
переводить в валюту и за счет новых
денег довести их распределение до
соотношения 60/40. Это позволит
усреднить курс покупки валюты, т. к.
новые поступления чаще всего растянуты по времени.
Мы не видим большого потенциала роста рынка акций. Рекомендуем покупать акции компаний, которые дают высокую дивидендную
доходность. Наши фавориты — Мосбиржа, «МТС», «Э.ОН», «Сургутнефтегаз» (привилегированные),
«Уралкалий», «АЛРОСА», «Фос
Агро». По ММВБ при умеренно позитивном сценарии возможен рост в

!

пределах 8–10%, отмена санкций
может дать дополнительный прирост,
но надо понимать, что внутренних
драйверов роста будет немного.
Рывок золота в январе объясняется тем, что инвесторы ищут защитный актив на фоне возросшей волатильности на глобальных рынках.
В то же время вероятность повышения ставки ФРС США в этом году
довольно высока, и это может быстро
вернуть золото к тем ценовым уровням, от которых они оттолкнулись.
Следовательно, к покупке золота и
драгметаллов в целом стоит отнестись
с осторожностью, а если и инвестировать часть средств, то на долгосрочную перспективу — от 3–5 лет.

В фокусе — акции «Газпрома», «МТС», «Ленты», Банка
«Санкт-Петербург», «Нижнекамскнефтехима»
СТАНИСЛАВ
КЛЕЩЕВ,
главный аналитик
ВТБ24:

— В настоящий момент я советовал
бы обратить внимание на акции «Газпрома», «МТС», «Ленты», Банка
«Санкт-Петербург» и привилегированные бумаги «Нижнекамскнефте-

хима». «Газпром» в данном случае
— это ставка на нормализацию отношений с Западом, а также повышение эффективности работы госкомпаний.
«МТС» — недооцененная дивидендная история в стабильном секторе и ставка на укрепление рубля.
Банк «Санкт-Петербург» — незаслуженно забытый инвесторами представитель банковского сектора, торгующийся с P/B 0,3 против 0,8–0,9
у ВТБ и Сбербанка. Это ставка на

восстановление экономического рос
та, снижение процентных ставок.
«Префы» «НКНХ» — редкая возможность войти в динамично развивающуюся нефтехимическую компанию, плюс высокая дивидендная
доходность и выигрыш в случае
ослабления рубля.
Из драгоценных металлов в настоящий момент мы рекомендуем
покупку серебра и палладия, предполагающих перспективу роста более
чем на 15% в течение года.

«Привлекательными для инвестиций становятся акции»
ЛАРИСА СУЛАЦКАЯ,
управляющий
филиалом
«Ростовский» банка
«ГЛОБЭКС» (Группа
Внешэкономбанка):

— Привлекательными для инвестиций сейчас становятся акции значительной части российских компаний.
Практически все они являются недооцененными по сравнению с ана-

логами из развитых и развивающихся стран.
Чтобы минимизировать риски,
можно посоветовать обратить внимание на бумаги компаний, регулярно выплачивающих хорошие дивиденды. По некоторым из них в связи
с падением котировок дивидендная
доходность уже достигла двузначных
чисел («Норильский никель», «МТС»,
НЛМК), еще из сильно упавших бумаг с неплохой дивидендной историей можно отметить «ЛУКОЙЛ»,
«Северсталь», «МегаФон», ММК,

«Э.ОН Россия». В качестве защитных
акций рынок сейчас оценивает
«М.Видео», «ЛСР» и традиционно
привилегированные акции «Сургутнефтегаза».
В целом даже при среднем аппетите к риску можно рекомендовать
начинать покупки уже сейчас по всему спектру российского рынка на
фоне всеобщей перепроданности.
Более осторожным инвесторам
можно посоветовать подождать момента, когда цена нефти упадет до
22–23 долларов.

Ставки по вкладам будут колебаться
ИГОРЬ ПЯТИГОРЕЦ,
директор
Ростовского
регионального
филиала
Россельхозбанка:

— У населения самыми востребованными по-прежнему остаются
банковские вклады. Будучи традиционным финансовым инструментом,
они обеспечивают стабильный доход

и надежность вложений. В 2016 году
сохранится, на мой взгляд, та же
тенденция, которая доминировала в
2015-м, — укрепление позиций банков с государственным участием на
розничном депозитном рынке. Вкладчики отдают предпочтение тем банковским учреждениям, устойчивость
которых у них не вызывает сомнений.
Как и в предыдущем году, у частных
инвесторов будут преобладать сберегательные настроения. Население
предпочитает откладывать деньги в
расчете на потребление в будущем.

В условиях финансовой неопределенности инвестиционная и потребительская активность населения падает,
а сберегательная, наоборот, растет.
Связано это со стремлением сохранить денежные сбережения и по возможности нарастить их. В нынешних
обстоятельствах личные деньги выступают главным образом в качестве
подушки безопасности, а не инвес
тиционного инструмента. Ставки по
вкладам в этом году будут демонстрировать разнонаправленную динамику.

«Среди аутсайдеров могут оказаться бумаги металлургов»
ВЛАДИМИР
ВЕДЕНЕЕВ,
начальник
управления
инвестиций УК
«Райффайзен
Капитал»:

— Что касается акций, то мы рекомендуем включить в портфель акции
со стабильной дивидендной историей. К этой категории относятся все
операторы связи и отдельные компании нефтегазового сектора (правда, все же необходимо учитывать
риски усиления налоговой нагрузки
на сектор и рост долговой нагрузки).

Хорошо могут показать себя недооцененные ретейлеры с низким/средним уровнем долга, компании агропромышленного сектора (должны
стать бенефициарами продуктового
эмбарго теперь уже на украинские и
турецкие товары, а также показать
хорошую рентабельность по чистой
прибыли за счет значительного количества государственных субсидий и
льгот), а также производители удоб
рений.
Из имен нам нравятся компании
— представители сельскохозяйственного сектора («Русагро» и «Черкизово»), из ретейлеров — «Магнит»,
Х5, «Дикси», «Лента», из телеком-

9 % личные деньги
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муникационного сектора — «МТС».
Это бумаги с наибольшим потенциалом, подкрепленным фундаментальными основаниями.
Среди аутсайдеров могут оказаться бумаги металлургов (снижение
спроса со стороны Китая и замедление роста мировой экономики не
смогут нивелироваться даже девальвацией рубля) — это «Северсталь»,
ГМК, НЛМК. Также не ясны перспективы девелоперов (снижение
платежеспособного спроса в 2016
году может не только продолжиться,
но и ускориться), по-прежнему сложной ситуация остается в электроэнергетике.

8 Ситуация на рынке сбережений
пока выглядит относительно устойчивой. Большая часть инструментов
позволяет противостоять инфляции.
В прошлом году убытки принесли
только краткосрочные вложения в
драгоценные металлы (см. таблицу
1). Между тем покупки на этом рынке, как правило, делаются на значительные сроки из-за существенной
разницы между ценами покупки и
продажи.
В текущем году опрошенные N
эксперты в целях диверсификации
сбережений советуют обратить внимание на облигации, причем наиболее эффективной считают их покупку с использованием индивидуальных инвестиционных счетов
(ИИС), которые позволяют получать
налоговый вычет в размере 13%.
— Инвестиционный вычет на сумму внесенных на ИИС средств позволяет значительно повысить доходность от самых консервативных
инвестиций — в облигации федерального займа — до двузначных
значений, заметно превышающих
ставки по банковским депозитам. В
качестве инструментов, защищающих
от валютных рисков, стоит назвать
ETF на еврооблигации российских
компаний, — комментирует главный
аналитик ВТБ24 Станислав Клещев.
— ИИС позволяют вкладывать
деньги в российский фондовый рынок
в зависимости от вашего аппетита к
риску, можно инвестировать в акции,
облигации и др. Из ограничений
важно отметить сумму ежегодного

инвестирования (400 тыс. руб.) и
минимальный срок (3 года), — добавляет Лариса Сулацкая.
В 2015 году индекс ММВБ показал рекордную за последние 5 лет
доходность. Прогнозы на этот год
разнятся.
Лариса Сулацкая, например, полагает, что можно начинать острожные покупки акций (см. рубрику
«Мнение экспертов»).
Станислав Клещев полагает, что
даже при варианте снятия экономических санкций летом индекс ММВБ
вряд ли сможет устойчиво закрепиться выше отметки 1900 пунктов.
Таким образом, потенциал роста
составляет около 11% от текущих
значений.
Алексей Тимошенко
Наиболее динамичные отраслевые
и другие индексы ММВБ в период
с 31.12.2008 по 30.12.2015
Значение
Индекс

31.12.08

30.12.15

Динамика, +/– %

ММВБ химия и неф 1528,83 13 629,66 791,5
техимия
ММВБ потребитель- 1034,41 6 804,08
ский сектор

557,8

ММВБ нефть и газ

1120,25 4 608,88

311,4

ММВБ металлы
и добыча

1156,56 3 783,72

227,2

Индекс ММВБ10

1235,76 3 960,47

220,5

Индекс ММВБ

619,53

1 761,36

184,3

ММВБ финансы

2239,36 6 350,94

183,6

ММВБ телекоммуни- 623,89
кации

1 681,43

169,5

ММВБ машино
строение

1 464,66

155,6

ММВБ электроэнер- 892,14
гетика

944,51

5,9

ММВБ транспорт

864,26

–11,9

573,12

980,56

Источник: ММВБ, расчеты N.

компании сообщают реклама

Дискуссионный клуб банка ВТБ:
«Эффективные фининструменты
в условиях нестабильного рынка»
Банк ВТБ приглашает руководителей
и специалистов компаний на интер
нет-конференцию: 16 февраля в филиале банка в Ростове-на-Дону состоится вебинар (видеосеминар
онлайн) «Эффективные финансовые инструменты в условиях нестабильного рынка».
Проведение подобных вебинаров
для сотрудников компаний, работающих в Ростовской области, уже
давно стало визитной карточкой банка ВТБ. Гости, например, могут получить ответы на вопросы, касающиеся новых постановлений правительства или изменений в инструкциях Центрального банка РФ. Достаточно просто кликнуть по интернетссылке и подключиться к вебинару
из своего офиса или дома.
Доступная форма проведения и
возможность лично задать любой
интересующий вопрос — отличительная особенность этих мероприятий,
помогающих лучше ориентироваться

в новых экономических реалиях,
особенно представителям предприя
тий, ведущих внешнеэкономическую
деятельность.
— Банк ВТБ, как никто другой,
заинтересован в повышении уровня
компетенции бизнес-сообщества,
— говорит управляющий филиалом
банка ВТБ в Ростове-на-Дону Юрий
Авдеев. — Вебинары предоставляют отличную возможность для специалистов расширить свой кругозор,
обменяться опытом с коллегами на
нашей дискуссионной площадке, не
покидая рабочего места.

Чтобы подключиться к вебинару,
необходимо до 16 февраля отправить
заявку на адрес: rndkiv@rnd.vtb.ru.
Справки по тел.: (863) 297-27-14.

Банк «ГЛОБЭКС» аккредитовал жилой
комплекс «Журавли» в Ростове-на-Дону
Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внеш
экономбанка) аккредитовал жилой
комплекс «Журавли» на ул. Города
Волос, застройщиком которого является СК «ГлавСтрой».
Клиенты банка могут приобрести
жилье под 11,8% годовых. Фиксированная процентная ставка устанавливается на весь срок кредитования. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости
жилья, срок кредита — до 30 лет.
Максимальная сумма кредита — 3
млн рублей.

Строительство ведется по Федеральному закону № 214-ФЗ. Жилой
дом представляет собой 20-этажный
монолитно-каркасный дом на 136
квартир. Первые 2 этажа дома предназначены для размещения торговоофисных помещений и социальнобытовых объектов. Благоустроенный
внутренний двор жилого комплекса
предусматривает детскую площадку,
зону отдыха, спортивные площадки.
АО «ГЛОБЭКСБАНК», лиц. Банка России №
1942 от 01.12.2014.

