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Структурная нота 
с защитой капитала

Динамика актива за последний год

Правовая информация. Специальные оговорки 
Представленная в настоящем документе информация подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест», далее – Компания, (лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности 
предоставлена Банком России), и предназначена исключительно для ознакомления. Компания не гарантирует полноту, достоверность, 
действительность, корректность и актуальность любых сведений, представленных выше.  

Любое использование информации, представленной в данном документе, допускается только на собственный страх и риск 
пользователя. Любое копирование и воспроизведение информации, представленной в данном документе, допускается при условии 
предварительного разрешения Компании. Настоящая публикация, включая любые её части и отдельные положения, не может 
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную оферту), приглашения делать оферты. Все расчеты, котировки, процентные 
ставки, ставки доходности являются индикативными. Все расчеты могут быть подвержены существенным изменениям в связи 
изменением рыночной конъюнктуры.  

Настоящий материал не является адресованной для неограниченной группы лиц рекламой ценных бумаг и финансовых инструментов.  
Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. Стоимость инвестиций может упасть или вырасти, при этом 
инвестор может не вернуть себе сумму первоначальных инвестиций. Инвестиции в неликвидные ценные бумаги подразумевают 
высокую степень риска и приемлемы только для опытных инвесторов. Номинированные в иностранной валюте ценные бумаги 
подвержены колебаниям в зависимости от обменных курсов.  

Иные факторы риска включают, но не ограничиваются политическими, экономическими, кредитными и рыночными рисками. 
Инвестиции в развивающиеся рынки, имеют высокую степень риска, и инвесторы перед осуществлением инвестиций должны 
предпринять тщательное предварительное обследование. Информация, содержащаяся в настоящем материале, не является 
инвестиционно-аналитическим продуктом. Информацию, содержащуюся в данном материале, не следует рассматривать в качестве 
предложения, совета, приглашения или побудительной причины приобрести либо продать те или иные ценные бумаги, либо прочие 
финансовые инструменты. Данная информация не основана на конкретных обстоятельствах, связанных с указанным получателем 
данной информации. Информация была получена из различных открытых источников. 
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Инвестиционная идея — рост акций ПАО «Полюс» в 2018 году.  
За 1П18 компания показала рост выручки на 35% г/г, а чистая 
прибыль возросла в 4 раза по сравнению с 1П17, динамика 
показателей FCF и Чистый долг/EBITDA также была позитивной. 
В условиях растущих цен на нефть и ослабления рубля ожидается 
увеличение выручки по итогам 2018 на 40% г/г, а чистая прибыль 
вырастет более чем в 2,5 раза, что существенно увеличит 
дивидендные выплаты за 2018 г. (Роснефть платит дивиденды в 
размере 50% от чистой прибыли по МСФО). Роснефть планирует к 
концу года снизить уровень долговой нагрузки и размер 
оборотного капитала, что позволит увеличить операционный 
денежный поток компании. 
Улучшение финансовых показателей во 2П18 и начавшийся выкуп 
акций (общий объем программы выкупа - $2 млрд до 2020 г.) 
поддержат рост котировок, на наш взгляд. В случае сохранения 
благоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке потенциал роста 
акций Роснефти может составить 10-15% в ближайшие 9-12 
месяцев. 

300 000 руб. Минимальная сумма инвестиций

От 3 до 12 мес. Срок инвестиции

От 30% до 75% Коэффициент участия

Ожидаемая годовая доходность

+25%
Защита 
вложений

Уровень 
риска

100% 0%
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