
Портфель Лежебоки 

Когда стартовалась платная часть я планировал сделать 3 модельных 
портфеля для читателей — повторяющий реальный по структуре, из 
российских бумаг и портфель Лежебоки. Также Алексей наверно также 
добавит свой портфель когда будет готов. Я же задолжал вам портфель 
Лежебоки. 

Что такое портфель Лежебоки? 

Обычно под портфелем Лежебоки называют beta и smart beta стратегии по 
покупке различного класса активов через индексные фонды и их 
рекалибровку через равные промежутки времени. О вариантах такого рода 
портфелей я в свое время писал на паблик части сайта. Но мне всегда 
хотелось сделать портфель Лежебоки совершенно другого типа, а именно 
состоящего из инвестиционных компаний / 
конгломератов и компаний которые будут с высокой вероятностью 
приумножать капитал за счет правильного им распоряжения. 

Идея заключается в том, что активное управление капиталом в умелых 
руках лучше чем индексное инвестирование. Поэтому я начал для себя 
отмечать некоторые компании, которые потенциально мне были бы 
интересны для формирования такого портфеля. На основе этого списка я и 
составлю портфель бумаг, достойных для включение в мой портфель 
Лежебоки. Ниже будет их перечисление. 

АФК Система (SSA) 

Единственная торгуемая на бирже инвестиционная компания из России. К 
сожалению, не могу сказать, что они очень успешно распоряжаются 
капиталом (Евтушенков далеко не Баффетт), но на тройку-четверку 
справляются. Вероятность того, что компания будет больше и дороже со 
временем очень высока и скорость роста справедливой стоимости 
компании вероятно будет больше инфляции+5% гг в ближайшие годы 
(Озон, Медси, Степь, Сегежа и пр.). Добавим к этому, что компания 
торгуется с дисконтом к справедливой стоимости и получаем достойного 
кандидата в портфель Лежебоки. 

Aercap (AER) 



Компания занимающая лизингом авиасудов которая стабильно растет на 
10-15% гг. под управлением замечательного менеджмента, который знает 
когда надо выкупать акции с рынка с дисконтом к NAV. После того, как 
эффект КВ спадет компания имеет все шансы вернутся на траекторию 
роста. Компания сегодня стоит 4 прибыли и 0.45 x Капитала. 

Aimia (AIM) 

Управление компанией перехватили братья Миттлманы и теперь она стала 
для них permanent equity vehicle (как Беркшир для Баффетта). Мне очень 
нравится их инвестиционный стиль, хотя он и не работал в последнее 
время). Плюс, компания стоит сейчас менее 50% (а скорее менее 75%) 
ликвидационной стоимости. 

Altius Minerals (ALS) 

Роялти компании — лучшее что можно найти в мире майнинга. 
Посмотрите, например, на график акций Wheaton Precios Metals Corp или 
Franko Nevada. Но на мой взгляд, сегмент рынка где работают эти 
мастодонты (ценные металлы) сейчас привлек слишком много капитала и 
внимания инвесторов. В отличие от сегмента цветных и черных металлов. 
А вот в этом сегменте и работает ALS под менеджментом людей о которых 
я слышал много хорошего. Компания не откровенно дешевая, но и не 
дорогая (воспроизвести аналог вложив капитализацию компании в новую 
не получится). Плюс компания возвращает по несколько % гг акционерам 
через дивиденды и байбэки (~4%) и растет. 

Atlas Corp (ATCO) 

Компания образована слиянием Seaspan — лизинг морских 
контейнеровозов и APR Energy — владельца и оператора мобильных 
газовых турбин по всему миру. Главный акционер компании — семья 
Вашингтонов, а председатель СД — Дэвид Сокол под руководством 
которого рос энергетический сегмент Беркшира и которого прочили 
приемником Баффетта. В общем, это capital intensive бизнес под 
руководством людей, которые в этом бизнесе хорошо разбираются, имеют 
в нем историю успеха и все необходимые стимулы для того, чтобы работать 
хорошо. Плюс компания сейчас стоит крайне дешево из-за КВ c P/B ~0.5х. 

ATN International (ATNI) 



ATNI — занимается коммуникациями и возобновляемой энергией в США, 
странах Карибского бассейна и Индии. Генеральный директор (Майкл 
Прайор) владеет 30%+ компании и известен оппортунистическими 
действиями создающими добавочную стоимость для акционеров. 
Мультипликаторы P/B ~1.5x, EV/EBITDA ~9.5x. 

B. Riley Financial (RILY) 

Мини конломерат с фокусом на финансовые услуги по управлением 
Брайнта Райли с долей более 20% и репутацией хорошего стоимостного 
инвестора. Неплохая дивидендная доходность порядка 7% (правда это 
прошлое, а из-за КВ в ближайшем будущем цифры будут хуже). 

Berkshire Hathaway (BRK) 

Без комментариев. Сейчас компания относительна дешева с P/B ~1.2x. 

Bollore (BOL) 

Компания Винсента Боллоре из Франции. Конгломерат с долями в Медиа, 
Телекоме и инфраструктурных проектах. Активы качественные + история 
создания акционерной стоимости на горизонте последних десятилетий. P/B 
< 0.5x (если правильно считать с учетом элиминации перекрестного 
владения активами различных юр лиц). 

Brookfield Asset Management (BAM) 

Управляющая компания для OPM (оther people’s money) в размере $500+ 
млрд., в том числе инвестирующая свои накопленные средства в свои же 
фонды (более 30 млрд. $). Недавно купили конкурента с хорошей историей 
Oaktree. Фокус на инвестиции в недвижимость, инфраструктуру, 
возобновляемую энергетику и private equity. P/B ~1.7x, долгая история 
преумножения акционерного капитала. Платят дивиденды ~2%. 

CK Hutchison Holdings (HK:0001) 

ГонКонгский конгломерат китайского «супермена» и «Баффетта» Ли Ка 
Чина. Долгая история создания ценности, высокие дивиденды — почти 7% 
гг. и очень низкая оценка (КВ + ГонКонг) c P/E <5 и P/B ~0.4x. Активы по 
всему миру — в Европе, Азии, Северной Америки и по разным индустриям 
— ритейл, телеком, инфраструктура, недвижимость, добыча нефти и пр. 



Clarke Inc (CKI) 

Канадская небольшая инвестиционная компания Георгия Армояна. Ребята 
— классические стоимостные инвесторы с долями в разного рода 
недоцененных и закредитованных компаниях (производство, нефтесервис, 
отельный бизнес в нефтедобывающих провинциях, недвижимость). 
История роста капитала + дивиденды более 10% гг (13.2% до КВ). Дешевая c 
P/B<0.4, хотя вопрос как поменяется знаменатель B из-за КВ. 

Colfax (CFX) 

Конгломерат и M&A компания в области товаров и технологий для 
медицины и производства. Spin-off от Danaher Corp работающий по тем же 
принципам (о DHR будет ниже). У инсайдеров более 20%. Компания сейчас 
относительна дешева с P/B чуть больше 1. 

Constellation Software (CSU) 

Конгломерат и M&A компания специализирующаяся на software с 
феноменальной историей создания акционерной стоимости. К сожалению, 
компания из ценимого рынком сегмента рынка и крайне дорога. 

Danaher (DHR) 

Митч и Стривин Райлы основали DHR — компания которая успешно 
занимается приобретением промышленных активов и их улучшением 
(Danaher Business System). Компания растила прибыль на акцию со 
скоростью ~20% гг., что отражено в росте ее акций. При этом компания 
сейчас достаточно дорога с P/B ~4x. 

Enterprise Diversified (SYTE) 

Странная маленькая компания конгломерат состоящая из платформы для 
альтернативных инвестиций Willow Oak (собственно так я о ней и узнал, 
т.к. Willow Oak проинвестировал в пару очень интересных управляющих), 
немного недвижимости и мини провайдера интернета. 

Exor (EXO) 

Инвестиционный конгломерат семьи Агнелли и основной акционер Fiat 
Chrysler, Ferrari, CNH Industrial, Partner Re, Ювентуса и The Economist. 
Компания делала грамотные инвестиции по руководством главы семейства 



(который является большим поклонников Баффетта) и стоит сейчас совсем 
недорого с P/B ~0.75x. 

Fairfax (FFH) 

Страховая и инвестиционная компания под руководством канадского 
Баффетта Према Ватсы. Долгосрочная история создания акционерной 
стоимости. Хороший дивиденд, интересные инвестиции (я с ними 
«пересекался» в Астатре и Seaspan, который теперь называется Atlas) и 
низкая текущая оценка с P/B ~0.6x. 

Fairfax Africa (FAH) 

Инвестиционный фонда под управлением FFH для инвестиций в Африку. 
P/B ~0.5x 

Fairfax India (FIH) 

Инвестиционный фонда под управлением FFH для инвестиций в Индию. 
P/B ~0.5x 

First Pacific Company (HK:0142) 

ГонКонгонгский когломерат с фокусом на агро и пищевой бизнес 
(Индонезия), инфраструктуру, природные ресурсы и телеком. Стоит дешево 
с P/B~0.5x 

Graham Holdings (GHC) 

Конгломерат ранее называвший Washington Post с фокусом на образование 
и медиа, но активно вкладывающий в новые направления производство, 
здравоохранение, автодилеров и пр). Стоит дешево с P/B ~0.6x. Стоит ли 
упоминать, что раньше Баффетт был в СД данной компании (до 2011 года). 

Howard Hughes (HHC) 

MDP (master development plan) компания. У них есть много земли которую 
они постепенно развивают — продают часть под застройку, часть под 
офисы, часть под ритейл и т.д. При этом, зарабатывают, на том, кроме 
продаж собственно земли, что увеличивается стоимость оставшейся земли 
и то, что в оплату возможности постройки в их community девелоперы 
зачастую отдают им долю в готовой постройке. На выходе получается REIT 
и УК. Это очень интересная бизнес модель, которая позволяет долгосрочно 



и стабильно создавать ценность для акционеров. Компания торгуется с 
дисконтом к NAV порядка 40-50%. 

Jardine Matheson (J36) 

Когломерат из Сингапура с фокусом на Китай и ЮВА — владелец Jardine 
Pacific — конгломерата с портфелем компаний занимающихся от 
инжиниринга до ресторанов и ИТ, авто и мото дилерский бизнес и Jardine 
Strategic (земля в ГонКонге, молочные фермы, отели Mandarin Oriental и 
пр). Стоит дешево с P/NAV ~0.5x 

Kennedy Wilson (KW) 

Международная компания занимающаяся девелопментов. Примечательна 
тем, что в этой сложной отрасли по предводительством Билла МакМорроу 
она протяжении десятилетий создает ценность для акционеров. Достаточно 
дешева с див доходностью более 6% и P/B~1.6x. 

Loews Corp (L) 

Американский семейный конгломерат семьи Тиш работающий в сфере 
транспортировки и хранения газа, страхования, гостеприимства и 
упаковки. Фокус на создании долгосрочной ценности для акционеров. 
Дешев с P/B~0.6x 

Markel (MKL) 

Страховая компания с историей создания акционерной ценности, в том 
числе за счет мастерского инвестирования страховых премий. 
Относительно своей истории сейчас недорога с P/B~1.3x 

Pershing Square (PSH) 

Инвестиционная компания Билла Акманна. Инвестирует он в основном в 
торгуемые инструменты. У меня к нему смешанные чувства, но безусловно 
он очень успешный и умный инвестор. Компания торгуется с дисконтом к 
NAV порядка ~30%. 

PSG Group (PSG) 

Инвестиционная группа из ЮАР с историей создания акционерной 
стоимости с активами в финансовой и образовательной отраслях, 



энергетики и многом другом. Главный актив банк Capitec. Торгуется с 
дисконтом к NAV ~40% 

St Joe (JOE) 

Еще одна MDP компания вроде HHC, но с одним активом в северной 
Флориде. Контролируется известным стоимостным инвестором Брюсом 
Берковицем. 

Texas Pacific Land Trust (TPL) 

Владелец земли в Техасе, а также прав на воду и роялти на добычу нефти и 
газа. Первые актива очень цены для добытчиков сланцевой нефти, про 
роялти и так понятно. Компания проходит реструктуризацию для 
раскрытия акционерной стоимости в том числе под давлением активистов 
из Horizon Kynetics. 

White Mountains Insurance (WTM) 

Еще одна страховая компания с историей создания акционерной ценности 
наподобие Беркшира, Fairfax или Markel. Торгуется с P/B~0.9x. 

Портфель Лежебоки сегодня и завтра 

Также хотел бы уточнить, что с большинством из компаний выше я знаком 
поверхностно и попали они в список потому, что по моему пониманию они 
попадают в одну из категорий бумаг для ленивого портфеля. Далее уже 
исходя из своих ограниченных знаний и формальной оценки компаний на 
сегодня я довольно волюнтаристски составил портфель Лежебоки. 
Ознакомится с ним можно по ссылке. 

Если будет расти моё понимание этих компаний, то в этом портфеле 
крайне вероятны значительные перестановки. Также я прошу вас 
накидывать в комментарии компании не вошли в в этот список, но 
которые могли бы в нем быть по духу. 

В моем списке в прошлом были и другие компании, но по разным причинам я их 
исключил. Например, Jefferies из-за того, что они решили сфокусироваться на 
инвест банкинге, а не merchant банкинге или Pendrell так как одна акция этой 
компании стоит $85 тыс. 

 

https://premium.road2riches.ru/portfel-lezheboki/

