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Информационное письмо к инвестиционным
партнерам Инвестиционного партнерства ABTRUST
Бачеров Алексей
20 декабря 2018 года

Уважаемые, партнеры!
Настоящее письмо носит информационный характер и может помочь вам в принятии
решения о нашем дальнейшем сотрудничестве.
Проведя анализ нашей совместной работы и перспектив развития направления
коллективных инвестирования, к которому несомненно относится наше партнерство, я
считаю целесообразным перейти к иной форме сотрудничества – к индивидуальному
управлению капиталом.
Чем вызвано такое решение? На то есть следующая причина, которую я считаю
существенной как для партнерства, так и лично для вас.
С момента как я начал выходить на публичный рынок, стараясь предложить свои услуги
и продвинуть идею нашего партнерства, интерес к вступлению в него вырос совсем
несильно, и меня удручил бы настоящий факт, если бы не одно обстоятельство. А именно,
существенно (насколько это можно сказать в рамках моей деятельности) возрос спрос на
персональные консультации и управление капиталом. Это оправдано тем обстоятельством,
что потенциальные инвесторы имеют слишком сильное различие по той степени риска,
которой они готовы нести, и это не совпадает с инвестиционной политикой партнерства.
Иными словами – спрос на индивидуализацию существенно превышает спрос на
коллективизацию.
В связи с этим с 2019 года я прекращаю прием новых партнеров, а всем действующим
предлагаю перейти на индивидуальное обслуживание.
Кроме этого я считаю важным донести до вас следующее обстоятельство.
Как вам известно наше партнерство вело деятельность по трем основным направлениям:
•
•
•

Прямые инвестиции в компании реального сектора
Заимствования физическим и юридическим лицам
Сделки на рынке ценных бумаг

К моему глубочайшему сожалению, первый из этих пунктов не оправдал себя совсем.
То, что казалось перспективным и самым прибыльным привело к потерям, о чем я писал в
своих письмах, заметках и не боялся рассказывать в своих публичных выступлениях.
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Таким образом, наша прибыль была обусловлена теми инвестициями, что мы делали во
втором и третьем пункте. Однако, чтобы покрыть убытки в первом приходилось идти на
большие риски во втором и третьем, что совсем не соответствует основной идеологии
нашего партнерства. По совокупным итогам мы имеем доходность немного превышающую
доходность на депозит или на долгосрочных облигациях федерального займа. Как вы сами
знаете, в конечном итоге, это достойный результат, но неинтересный. Это однозначно
указывает на то, что индивидуальный подход будет явно лучше с точки зрения
соотношения доходности/риска для вас.
Начиная с 2019 года я заморожу большую часть операций в нашем партнерстве с целью
свернуть полностью его деятельность в 2021 году и выведу большую часть ликвидных
активов на Ваши персональные счета, если вы захотите перейти к индивидуальному
управлению. Почему такой срок? Это операция необходима в большей степени из-за
требований закона – чтобы мы могли безболезненно списать через три года часть долгов
связанных с нашими вложениями в реальный бизнес.
Как вы понимаете такое решение приведет к падению прибыли, а возможно и к убыткам
в последующие три года.
Тем партнерам, которые не перейдут к индивидуальной схеме и останутся, вне
зависимости от результатов партнерства, будет выплачен первоначальный взнос плюс
процент исходя из ключевой ставки на периоде с 2019 по 2021 год.
Настоящее письмо направлено всем партнерам. Для целей открытости мои позиции, PR
и публичного продвижения своих услуг оно может быть опубликовано спустя год после его
написания в той части, где не содержится никаких конкретных цифр и персональных
данных.

