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СЕБАСТЬЯН КОРДОЛИАНИ –
УПРАВЛЯЮЩИЙ АКТИВАМИ

Себастьян присоединился к EWUB в июне 2015 года в качестве управляющего 
активами. В работе Себастьян внедрил и придерживается принципов 
тематического инвестирования: использование долгосрочных глобальных 
тенденций в качестве основного фактора принятия инвестиционных решений.

С 2007 по 2012 годы Себастьян был соуправляющим активами Foyer Group
(портфель 1,5 млрд евро), крупнейшей страховой компании в Люксембурге. 
Фонд Foyer Selection Umbrella SICAV, где Себастьян был главным управляющим, 
получил 4 звезды от Morningstar Ratings за доходность:

агрессивная стратегия 5 лет: - 8,86%  vs  - 12,39% (benchmark)
умеренная стратегия 5 лет: - 2,07%  vs  - 10,87% (benchmark)
консервативная стратегия 5 лет:  + 12,47% vs  - 8,17% (benchmark)

В качестве члена стратегического инвестиционного комитета в управляющей 
компании CapitalatWork Foyer Group он отвечал за макроэкономический анализ.

Во время учебы Себастьян работал финансовым аналитиком в Acofi Gestion, 
изучая публичные компании с большой долей семейного капитала, а также в 
компании Sanpaolo Asset Management в Париже, где, наряду со своей 
университетской диссертацией, он разработал методические рекомендации по 
портфельному управлению в периоды внешних потрясений и кризисов.

Себастьян окончил University of Los 
Angeles California (UCLA) в 2006 году.  
Ранее получил степень бакалавра 
финансового инжиниринга в Kedge 
Business School (2004 г.) и степень 
магистра управления активами в Paris 
Graduate School of Management (2005 г.).
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Индивидуальный список рекомендаций 
предоставляется на регулярной основе

Список включает рекомендации по рынку акций и 
облигаций

Все рекомендации сделаны с учетом 
среднесрочного и долгосрочного горизонта 
инвестирования (2+ года)

Рекомендации содержат совет по покупке / удержанию 
/ продаже конкретных ценных бумаг и комментарии 
управляющего

Комиссия за инвестиционное консультирование 
взимается только в отношении ценных бумаг, 
приобретенных по нашим рекомендациям

Для выбора ценных бумаг мы основываемся на 
собственном тематическом инвестиционном подходе

С услугой Инвестиционное Консультирование вы получаете 
индивидуальные рекомендации для инвестиций на фондовом рынке, 
подготовленные с учетом вашего риск-профиля и инвестиционных целей



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОДХОД
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КАК ВИДЯТ ИНВЕСТИЦИИ ДРУГИЕ

Top-down

География

Снизу вверх

Ценность Рост Период

Банк

Сектор

Нефть

Другое Продовольствие Добыча

Потребитель

ОЭСР Развивающиеся

Стратегия инвестиций

США

Другие

Европа Азия

Южная Америка

Микро

Капитализация

Макро

Средняя Маленькая Другая

Высокая

Сверху вниз

Другие
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КАК ВИДИМ ИНВЕСТИЦИИ МЫ

ДругоеДемографические 
изменения

Безопасность

Макроэкономика

Рост населения

Распределение 
активов

Дивиденды Мировые бренды 
и лидеры

Аккумуляторы Финансы

АгробизнесДемографическое окно

IT/информация Транспорт

Платежи

Рост производительности

Экономия

Альтернативный источник

Возрастные 
заболевания

Специфический
бизнес

Отходы/вода

Другое

Инфраструктура

«Умный» 
город

Урбанизация

Тема

Получение доходаИнновации

Стареющее 
население

Тема Макротренд Инвестиции

Экономический ростЭнергия

Рост эффективности



С тематическим инвестированием  мы превращаем идеи в 
инвестиции

При инвестировании мы не придерживаемся 
традиционных подходов, таких как инвестирование 
в ценность или рост, компании с малой или 
большой капитализацией. Мы также не 
ограничиваемся конкретными регионами, 
секторами или рынками. Наш процесс выбора 
инвестиций основан на глобальных возможностях –
мы строим наши инвестиционные рекомендации на 
основе инвестиционных тем.
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НАШ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОДХОД



ПРИМЕРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕМ 
ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ИННОВАЦИИ СТАРЕЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ РОСТ НАСЕЛЕНИЯ УРБАНИЗАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОТЬ БОРЬБА С ОЖИРЕНИЕМ РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОСТ СРЕДНЕГО КЛАССА
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ВЫБОР АКТИВОВ



Что означает тематический анализ? 
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АНАЛИЗ ТЕМЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ТЕМА

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

МАКРОТРЕНД

СТАРЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ

ПОЯВЛЕНИЕ 
ВОЗРАСТНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПОТРЕБНОСТЬ В 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

УСЛУГАХ

КОМУ ЭТО 
ВЫГОДНО

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
КОМПАНИИ

УХОД НА ДОМУ

ВЫБОР 
ИНВЕСТИЦИИ

STRYKER

ORPEA

На примере темы: «Демографические изменения» 
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ВЫБОР ИНВЕСТИЦИЙ

6 показателей нашей 
внутренней оценочной 
модели

Компании, отобранные в соответствии 
с нашей инвестиционной темой, 
подвергаются строгому финансовому 
анализу с использованием нашей 
внутренней оценочной модели.

РОСТ ПРИБЫЛЬНОСТЬ

КРЕДИТНАЯ 
АНАЛИТИКА

ОЦЕНКА 
РЫНКОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ
АНАЛИТИКОВ

ДИВИДЕНДЫ
И ПРИБЫЛЬ
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ИНВЕСТИЦИИ 
С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ

Мониторинг данных с использованием внешних исследований

Акцент на анализ:
• бухгалтерского баланса
• стабильности денежного потока
• финансовых возможностей компании преодолевать 

турбулентные циклы

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

КРИВАЯ 
ДОХОДНОСТИ КРЕДИТНЫЙ СПРЕД

ПОЛНЫЙ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 
ЭМИТЕНТА
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НАШИ ПРИНЦИПЫ

Мы строго следуем нашей методологии

МЫ ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО ГОВОРИМ, И ГОВОРИМ, ТО ЧТО ДУМАЕМ

Во что мы не верим

• Бессистемное инвестирование
• Краткосрочное инвестирование
• Попытка предугадать оптимальный 

момент для вхождения на рынок в 
краткосрочной перспективе

• Чрезмерно комплексные инструменты

Во что мы верим

• Диверсификация активов
• Убежденность в правильности нашей 

стратегии
• Принцип «Купить и держать»
• Долгосрочное планирование
• Тематический подход к инвестициям



Юридическая информация
Вся маркетинговая информация, находящаяся в данной презентации, предназначена только для информационных целей. Информация в целях маркетинга не является обязательством или соглашением о предоставлении услуг или 
финансирования на указанных условиях в презентации или на аналогичных условиях, или каким-либо другим обязательством предоставлять услуги или финансирование любого рода. На информацию в целях маркетинга нельзя полагаться как 
на представление о том, что любая конкретная транзакция обязательно могла бы быть или может быть осуществлена по заявленной цене. Информация в данной презентации не является рекламой неограниченному кругу лиц ценных бумаг или 
связанных с ними финансовых инструментов. Информация в данной презентации не является инвестиционным исследованием и не была подготовлена в соответствии с правовыми требованиями, разработанными для содействия 
независимости инвестиционных исследований, и не подлежит никакому запрету на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований. Информация в данной презентации не предназначена для предоставления 
основы для какого-либо инвестиционного решения, кредита или любой другой оценки и не должно рассматриваться как рекомендация East-West United Bank S.A. о том, что любой получатель информации из презентации принимает участие в 
описанной в нем транзакции (" Инвестиции "). Каждый получатель информации из презентации, рассматривающий возможность участия в Инвестиции, должен провести (и будет считаться, что он провел) свое собственное независимое 
расследование и оценку бизнеса, финансового состояния, перспектив, кредитоспособности, статуса и дел любой соответствующей компании или эмитента ("Эмитент"). Юридические права и обязанности получателей информации данной 
презентации, которые участвуют в Инвестиции, будут регулироваться исключительно инвестиционным соглашением, и никакие права или обязательства в отношении Эмитента или любого другого лица не должны возникать из или в связи с 
маркетинговой информацией. 
Мнения, выраженные в презентации, могут отличаться или противоречить мнениям, высказанным другими деловыми кругами или группами, в результате использования различных критерий. Вся маркетинговая информация может быть 
изменена без предварительного уведомления, и ни East-West United Bank S.A., ни какие-либо из его аффилированных структур не обязаны обновлять маркетинговую информацию, содержащуюся в презентации или на любом другом носителе. 
Презентация в маркетинговых целях не означает, что информация в ней верна в любой момент после даты еe подготовки или отсутствие каких-либо изменений в бизнесе, финансовом состоянии, перспективах, кредитоспособности, статусе или 
делах Эмитента. East-West United Bank S.A. не обязуется оценивать или контролировать бизнес, финансовое состояние, перспективы, кредитоспособность, статус или дела Эмитента в настоящее время или в любое время в будущем. Ни East-West
United Bank S.A., ни какие-либо из его аффилированных структур не обязуются предоставлять получателю доступ к какой-либо дополнительной информации или обновлять презентацию в маркетинговых целях или исправлять любые неточности, 
которые могут стать очевидными, и East-West United Bank S.A. оставляет за собой право без предварительного уведомления, изменить порядок инвестиций или предоставления информации, или прекратить обсуждение в любое время без 
указания причин.
Описания Эмитента или ценных бумаг, или других финансовых инструментов Эмитента или ценных бумаг, лежащих в основе или связанных с такими инструментами, или рынков или событий, упомянутые в маркетинговой презентации, не 
является полным. В маркетинговых презентациях некоторые соглашения могут упоминаться и описываться в краткой форме. Резюме не претендуют на то, чтобы быть полными или обязательно точными описаниями полных соглашений. 
Ожидается, что заинтересованные стороны самостоятельно рассмотрят подобные документы. Маркетинговая презентация не должна рассматриваться получателями как замена их собственного суждения, так как маркетинговая презентация не 
имеет отношения к конкретным инвестиционным целям, финансовому положению или конкретным потребностям какого-либо конкретного получателя. Применение налогового законодательства зависит от индивидуальных обстоятельств 
инвестора, и, соответственно, каждый инвестор должен получить независимую профессиональную консультацию о последствиях налогообложения, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение. Маркетинговая презентация 
была составлена на основе информации, полученной из источников, которые считаются надежными и добросовестными. Такая информация не была подвергнута независимой проверке, предоставляется «как есть», и не дает каких-либо 
заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, полноты или обоснованности маркетинговых сообщений или какой-либо дополнительной информации, уведомления или иных документов, предоставленных в 
любое время в связи с Инвестициями, за исключением информации, касающейся East-West United Bank S.A., его дочерних и зависимых компаний. Все заявления о мнениях и все прогнозы, касающиеся ожиданий относительно будущих событий 
или возможных будущих результатов инвестиций, отражают собственную оценку и интерпретацию East-West United Bank S.A. с учетом информации, доступной для банка в настоящее время.
Маркетинговая презентация может включать прогнозные заявления. Любые «прогнозные заявления», которые включают в себя все заявления, кроме исторических фактов, которым предшествуют, после которых или которые включают слова 
«цели», «верит», «ожидает», и выражения " намерены "," будут "," могут "," предвидят " или аналогичные выражения, включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, неподконтрольные East-West
United Bank S.A. это может привести к тому, что фактические результаты, результаты или достижения будут существенно отличаться от будущих результатов, выраженных или подразумеваемых такими прогнозными заявлениями. Такие 
прогнозные заявления основаны на многочисленных предположениях в отношении настоящих и будущих бизнес-стратегий и условий, действующих в будущем. По своей природе прогнозные заявления связаны с рисками и 
неопределенностями, поскольку они связаны с событиями и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Невозможно дать заверения в том, что прогнозные заявления в этом документе будут реализованы. 
Ни East-West United Bank S.A., ни его аффилированные структуры не намерены обновлять такие прогнозные заявления.
Маркетинговая презентация не является предложением или приглашением, не является основанием от имени East-West United Bank S.A. подписываться или приобретать Инвестиции, а также не может сопровождать или являться частью какого-
либо контракта по приобретению Инвестиции в любой юрисдикции. Распространение маркетинговых презентаций и предложений или продажа Инвестиций могут быть ограничены законом в некоторых юрисдикциях, и маркетинговая 
презентация не является предложением или каким-либо приглашением от имени East-West United Bank S.A. предлагать или продавать Инвестиции в любую юрисдикцию, в которой такое предложение или приглашение не разрешено, или 
любому лицу, которому незаконно делать такое предложение или приглашение. Соответственно, Инвестиции не могут быть предложены или проданы, прямо или косвенно, и маркетинговая презентация не может распространяться в какой-
либо юрисдикции, кроме как в соответствии с требованиями законодательства, применимыми к таким юрисдикциям. East-West United Bank S.A. требует от лиц, в распоряжение которых поступает маркетинговая коммуникация, соблюдать 
подобные ограничения. East-West United Bank S.A. не несет никакой ответственности перед каким-либо лицом в отношении распространения или владения маркетинговой презентации в любой юрисдикции.
Инвестиции, описанные в маркетинговых сообщениях, могут не иметь права на продажу во всех юрисдикциях или для определенных категорий инвесторов. Производные продукты подходят не всем инвесторам, и торговля этими 
инструментами считается рискованной. Прошлые показатели не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Стоимость инвестиций может как падать, так и расти, и инвестор может не вернуть первоначально вложенную сумму. 
Некоторые инвестиции могут быть нереализуемыми, так как рынок ценных бумаг неликвиден или отсутствует вторичный рынок для интереса инвестора, и, следовательно, оценить инвестиции и определить риск, которому подвержен инвестор, 
может быть сложно определить количественно. Инвестиции в неликвидные ценные бумаги сопряжены с высокой степенью риска и подходят только для опытных инвесторов, которые могут мириться с таким риском и не нуждаются в 
инвестициях, которые легко и быстро конвертируются в денежные средства. Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, подвержены колебаниям обменных курсов, которые могут оказать неблагоприятное влияние на стоимость, 
цену или доход от инвестиций. Другие факторы риска, влияющие на цену, стоимость или доход от инвестиций, включают, но не обязательно, политические риски, экономические риски, кредитные риски и рыночные риски. Инвестирование в 
развивающиеся рынки, такие как Россия, другие страны СНГ, Африки или Азии, а также ценные бумаги развивающихся рынков, сопряжено с высокой степенью риска, и инвесторы должны провести собственную экспертизу перед 
инвестированием.
East-West United Bank S.A. и его аффилированные структуры, их директора, представители, сотрудники или клиенты могут иметь интересы в любых существующих ценных бумагах Эмитента или других связанных финансовых инструментах в 
любое время и могут совершать покупки и / или продажи, или предлагать совершать покупку и / или продажу любых таких ценных бумаг или других финансовых инструментов время от времени на открытом рынке или иным образом, в каждом 
случае в качестве принципалов или агентов. East-West United Bank S.A. и его аффилированные структуры могут действовать или выступать в качестве маркет-мейкера в таких ценных бумагах или других финансовых инструментах или в ценных 
бумагах, лежащих в основе или связанных с такими ценными бумагами. Сотрудники East-West United Bank S.A. или его аффилированных структур могут выполнять функции или являться должностными лицами или директорами Эмитента. East-
West United Bank S.A. и его аффилированные структуры могут иметь или имели отношения, или предоставлять инвестиционные банковские услуги, рынки капитала, консультационные услуги, управление инвестициями и / или другие 
финансовые услуги Эмитенту, а также устанавливать и поддерживать информационные барьеры, такие как как «Китайские стены», для управления потоком информации, содержащейся в одной или нескольких областях East-West United Bank 
S.A., подразделениях или аффилированных структур фирмы. East-West United Bank S.A. придерживается политики в отношении конфликтов интересов, направленной на предотвращение эксплуатации с целью получения корпоративной или 
личной выгоды и обеспечения того, чтобы различные виды коммерческой деятельности East-West United Bank S.A. не составляли и не наносили материальный ущерб интересам клиентов.
Маркетинговая презентация не предназначена для распространения среди общественности и может быть конфиденциальной. Презентация не может быть воспроизведена, перераспределена или опубликована полностью или частично, для 
любых целей без письменного разрешения East-West United Bank S.A., и ни East-West United Bank S.A., ни какие-либо из его аффилированных структур не несут никакой ответственности за действия третьих лиц в этом отношении. Информация не 
может быть использована для создания каких-либо финансовых инструментов или продуктов или каких-либо индексов. Ни East-West United Bank S.A., ни его аффилированные структуры, ни их директора, представители или сотрудники не несут 
никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки или ущерб, возникшие в результате использования всей или любой части маркетинговой презентации.
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