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ИНСТРУМЕНТЫ RTS BOARD - НЕ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ 

 

Алексей Елисеев, руководитель управления внебиржевого рынка НП РТС, и Виталий Крюков, 

основатель проекта по внебиржевой аналитике Small letters, рассказали в интервью Trading Russia 

о тонкостях работы на рынке низколиквидных акций и том, какие риски  подстерегают инвесторов. 

 

Nikita Pavlov  Итак, спешу представить наших спикеров: Алексей Елисеев, руководитель управления 

внебиржевого рынка НП РТС, и Виталий Крюков, основатель проекта по внебиржевой 

аналитике Small letters. 

Alexey Eliseev  Добрый день! 

Vitaliy Kryukov  Добрый день! 

Nikita Pavlov  Регламент нашей встречи. Время - до 13:00 МСК. Вопросы могут задавать все участники 

сообщества. Начнем с определения RTS Board – информационная система, 

предназначенная для индикативных котировок ценных бумаг, не допущенных к торгам 

на российском организованном рынке. И мой первый вопрос: сегодня на рынке акций 

существует минимальное количество инвестиционных идей, чем рынок мало ликвидных 

акций может быть интересен клиенту? 

Alexey Eliseev  В вопросе уже содержится ответ. На организованном рынке действительно мало 

инвестиционных идей, и их вполне эффективно можно поискать на внебиржевом рынке. 

RTS Board в текущий момент включает 1463 инструмента 1073 эмитентов это в разы 

больше чем на бирже. Среди них встречаются достаточно привлекательные компании, 

которые в силу ряда причин «не готовы» к публичности, но при этом они показывают не 

плохие темпы роста бизнеса. 

Nikita Pavlov  Алексей, в чем идеи? Дивиденды? 

Alexey Eliseev  Этот вопрос лучше переадресовать Виталию. 

Vitaliy Kryukov  В RTS Board торгуются бумаги эмитентов, которые предоставляют более широкий выбор 

для инвесторов, с точки зрения отраслевой диверсификации. Есть крупный кластер 

оборонных заводов, которые торгуются только в RTS Board, например. Есть 



 

 

 

перспективные цементные предприятия и предприятия инфраструктуры. 

Nikita Pavlov  Если говорить о процентной доходности, то какова она, и за счет чего? 

Vitaliy Kryukov  Основным спросом сегодня пользуются высокодоходные дивидендные истории. 

Основной объем торгов приходится на акции, которые обеспечивают инвесторам 

дивдоходность порядка 15-20%. 

Nikita Pavlov  А как определяются дивиденды, если компании внебиржевые? 

Vitaliy Kryukov  Тем более, мы встречаемся накануне дивидендных отсечек в июне-июле, это особенно 

актуально. В RTS Board есть котировки по акциям, поэтому дивдоходность определяется 

по ценам продажи. 

Nikita Pavlov  Виталий, а как инвестор понимает, какой процент будет выплачен? 

Vitaliy Kryukov  Дивдоходность 15-20% за период июнь-июль, т.е. за два месяца, по сути. 

Vitaliy Kryukov  Норма выплаты прописана в уставе ряда предприятий. Например, по 

привилегированным акциям большинство оборонных заводов выплачивает на 

дивиденды 10% чистой прибыли 

Pavel ******  Добрый день. Виталий, откуда такая уверенность в процентах? 

Vitaliy Kryukov  Добрый день, Павел! Дивиденды в большинстве случаев уже рекомендованы советом 

директоров за 2013 г. 

Olga ******  Добрый день,  Виталий, Алексей!  

Такой вопрос: есть ли гарантии того, что, взяв бумагу, вы успеете выйти? Какие риски 

дополнительно берут на себя инвесторы? 

Alexey Eliseev  Да действительно ликвидность рынка не идет ни в какое сравнение с «голубыми» 

фишками. Это инструменты не для ежедневных спекуляций. Вопрос закрытия позиции 

действительно актуален – такова специфика рынка. 

Vitaliy Kryukov  Дело в том, что высокая дивидендная доходность 15-20% представляет собой 

определенную страховку, так как на такие акции всегда будут инвесторы 

Kirill Fomichev  Добрый день! Что Вы думаете по поводу отчетности компании dnpp, знаю, что эту 

компанию Вы когда-то рекомендовали. Возможно ли увидеть промежуточные 

дивиденды? 

Kirill ******  Добрый день! Что вы думаете об акциях вертолетостроителей? Будет ли консолидация? 

Какие фавориты? 

Vitaliy Kryukov  В ДНПП недавно произошла очередная смена гендиректора. Видимо, есть какие-то 



 

 

 

претензии у основного акционера (Алмаз-Антей) к эффективности операционной 

деятельности предприятия. Это мои догадки. При этом бывший гендиректор г-н Ежов 

(доля - почти 5%) воздержался при голосовании. По дивидендной политике норма 

выплаты была снижена за 2013 г. до 10% чистой прибыли. Предприятию необходимы 

дополнительные ресурсы на полное техпереворужение. Я не думаю, что мы увидим 

промежуточные дивиденды, хотя по ряду оборонных заводов такое бывало. Например, 

ВОМЗ (vomd), КЭМЗ (kemz). 

Консолидация вертолетной отрасли продолжается, она не останавливалась. Идет выкуп 

в Роствертоле. Постепенно будут консолидировать заводы. Фаворит - СМПП (smppp). 

Позитивно смотрю на привилегированные акции. Акции smppp есть в портфеле. 

Nikita Pavlov  Если говорить про ОАО, они обязаны отчитаться по РСБУ, но не МСФО, которая более 

прозрачна. Как инвестор налаживает "доверие" инвесторов? 

Alexey Eliseev  Что касается эмитентов, чьи ценные бумаги заявлены в RTS Board, они отчитываются в 

рамках законодательства РФ. И в большинстве своем дополнительных обязательств на 

себя не берут (в части раскрытия информации). Как правило, это компании, которые не 

стремятся к публичности. 

Nikita Pavlov  Если по ним такая доходность, то почему не стремятся? 

Alexey Eliseev  Это вопрос к владельцам. 

Vitaliy Kryukov  Никита, у каждого крупного акционера свои причины. Кто-то боится прихода 

недружественных инвесторов, кто-то не готов делиться прибылью с сторонними 

людьми. У многих компаний нет проблем с привлечением капитала на рынке. Есть 

хороший денежный поток и кредитные линии в банках. 

Kirill ******  Что Вы думаете по компании erpa, ждать ли нового аукциона по продажи госпакета в 

ближайшее время? Скажи пару слов про компании mvzm и Теплообменик, насколько я 

помню, вы его рекомендовали. 

Vitaliy Kryukov  Кирилл, mvzmp мне нравится. К сожалению, бумагу очень трудно найти на рынке по 

хорошим ценам. Пока не удалось собрать весомый пакет там. Тем не менее, портфель 

заказов у них весомый. Дивиденды выплачивают стабильно.  

По tobm ключевой акционер пока не готов делиться прибылью с миноритариями. Это 

более долгосрочная история. Думаю после прохождения пика инвестпрограммы у них 

появятся ресрсы для более существенных выплат. 

Olga ******  В чем отличие торговли через RTS Board высокоэшелонными бумагами от венчурных 

инвестиций? 

Alexey Eliseev  Ольга, в каком то смысле это можно рассматривать как венчур, но тем не менее многие 



 

 

 

риски (в том числе инфраструктурного характера) минимизированы. Кроме того, если 

говорить о дивидендных историях, то у многих компаний в уставе прописаны размеры 

отчислений. 

Vitaliy Kryukov  В RTS Board торгуются предприятия с 60-70-летней историей развития, поэтому венчуром 

это сложно назвать в прямом смысле. 

Olga Voitova  А можете поподробнее рассказать о разнице рисков? В том или ином случае?   

Если мы рассматриваем вопрос не с точки зрения регулярных выплат, а с точки зрения 

выхода из проекта с хорошей прибылью через определенный срок? 

Alexey Eliseev  Ольга, система функционирует не только в период дивидентных выплат. Интерес 

участников к инструментов есть всегда. Вероятность наити "комфортное" предложение 

по "входу/выходу" очень высокая 

Nikita Pavlov  Попадает ли биржа под действие закона об инсайдерской торговле? Как это 

отслеживается? 

Alexey Eliseev  Никита, RTS Board это информационная система, предназначенная для индикативного 

котирования ценных бумаг, не допущенных к торгам на российском организованном 

рынке. Это не биржа. Поэтому включение ценных бумаг эмитента в RTS Board не 

накладывает на него ни каких новых, дополнительных обязательств, кроме 

предусмотренных законодательством. 

Nikita Pavlov  То есть инсайд есть? 

Kirill ******  Как вы смотрите на акции облгазов? есть ли у Вас облгазы в портфеле? 

Vitaliy Kryukov  На облгазы смотрю осторожно. В целом на инвестициях в газпромовские истории я 

только терял деньги, поэтому для себя решил не инвестировать в облгазы. В портфеле 

нет акций облгазов. 

Alexey Eliseev  Напомню, что система RTS Board функционирует с 2001 года. Через нее прошло порядка 

150 эмитентов, чьи ценные бумаги в настоящее время торгуются на организованном 

рынке. 

Kirill ******  Порт Ванино, как вы смотрите на эту компанию? (листинг, дивиденды) Интересны ли 

сейчас привилегированные акции? 

Vitaliy Kryukov  Как раз порт Ванино может стать той бумагой, которая начала котирование в RTS Board, а 

вскоре обыкновенные акции могут появиться на организованной площадке. Можно 

посмотреть на динамику роста этих акций. Порой очень выгодно покупать акции в RTS 

Board с целью последующего выхода эмитента на биржу. 

Nikita Pavlov  Я так и не понял про инсайд. Он, получается, встречается? И есть ли "стирки" на этом 



 

 

 

рынке? 

Alexey Eliseev  Никита, отвечу, как понял вопрос: 1. Дополнительных требований на эмитентов 

нахождение в RTS Board не накладывает. 2. Мы как оператор системы (но ни как не 

биржа) предоставляем участникам сервис где они могут "встретиться" и "возможно" 

заключить сделки. 3. Истории покупок/продаж основанных на какой то инсайдорской 

информации возможно есть, но отследить это мы не можем. 

Vitaliy Kryukov  Префы mtpvp сейчас не покупаю. Дивидендная доходность за 2013 г. очень 

привлекательная, но я не уверен в перспективах прибыли на 2014 г. в связи с кредитами. 

Акции были в портфеле, но после выхода новости о кредитных линиях вышел из 

позиции. 

Kirill ******  Можете ли Вы посоветовать источники информации, где можно смотреть 

корпаративные события компаний? Помимо ленты новостей Интерфакс и Прайм. 

Vitaliy Kryukov  Мне очень нравится читать корпоративные газеты самих заводов. Там порой кратно 

больше полезной информации, чем на лентах информагентств. 

Kirill ******  Но где же брать все эти газеты? Делать подписку на все компании? Или есть онлайн - 

источники, где можно почитать их в электронном виде? 

Vitaliy Kryukov  Я делаю подписку на ряд изданий (это не так дорого), что-то читаю онлайн. Это ручной 

процесс. Надо постоянно искать информацию, иначе стабильно зарабатывать не 

получится. 

Nikita Pavlov  Каков среднедневной оборот рынка? 

Alexey Eliseev  Обороты - не совсем репрезентативный показатель. Объясню почему: во-первых, 

большая часть сделок в системе находится в «тени» (примерно 60%). Статистику по ним 

участники не публикуют. Во-вторых, специфика инструментов такова, что это 33-й 

эшелон и сравнивать с оборотами «классического» спотового рынка некорректно. Мы в 

целях анализа считаем «количество сделок». Если говорить об этом показателе, то он не 

снижается (и даже немного растет) последние годы. По итогам 2013 года в системе было 

заключено порядка 5000 сделок. 

Nikita Pavlov  Уважаемые спикеры, спасибо за интервью. Приятного окончания недели! 

Olga Voitova  Спасибо! 

Alexey Eliseev  Спасибо! 

Kirill ******  Спасибо большое спикерам данной онлайн встречи, Алексею и Виталию! Было очень 

интересно, почаще бы такие встречи проводили! Отдельное спасибо НП РТС и бизнес-

сообществу Trading Russia за приглашение! 
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участников профессиональными участниками рынка. Условия членства в сообществе запрещают использование 
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комментатора. Thomson Reuters оставляет за собой право удалять любые комментарии, содержание которых может быть 
истолковано как оскорбительное или имеющее целью манипулирование рынком. Участники, оставившие подобные 
комментарии, могут быть заблокированы и даже исключены из сообщества. 
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