Сентябрь 2020

ОПИФ «АТОН — Фонд Облигаций»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ | ДАННЫЕ НА 30.09.2020
СЧА: 2 229 911 025,61 ₽
СТОИМОСТЬ ПАЯ: 2 768,68 ₽

5 КРУПНЕЙШИХ ПОЗИЦИЙ:

Создан для консервативных инвесторов, ориентирующихся
на долгосрочную доходность, превышающую процентные
ставки по банковским депозитам и инфляцию.
Средства фонда вложены преимущественно в облигации
федерального
займа
(ОФЗ),
которые
отличаются
наивысшей надежностью.

ОПИФ АТОН – ФОНД ОБЛИГАЦИЙ
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ООО «УК «АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ»
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«На рынке ОФЗ в сентябре продолжился рост доходности. Объёмы торгов были ниже
средних. Заседание Банка России по денежно-кредитной политике не принесло
значимых изменений – ставка осталась на прежнем уровне, ЦБ подтвердил наличие
пространства для дальнейшего снижения. Цены на нефть корректировались вниз,
одномоментно снижаясь ниже 40 долларов за баррель сорта Брент. Также
скорректировались цены на природный газ. Минфин продолжил реализацию долларов
из ФНБ по бюджетному правилу, объёмы при этом были минимальны с начала продаж в
апреле. Рубль за сентябрь значительно ослаб к доллару, на пике достигнув уровня 80
рублей за доллар. На этом негативном фоне Минфин РФ сделал упор на размещение
ОФЗ с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA. Предложив рынку премию
30-40 бп, эмитент нашёл значительный спрос на эти инструменты со стороны крупных
российских банков. В результате амбициозный план разместить в 3-м квартале ОФЗ на 1
трлн рублей был даже перевыполнен, объём размещений превысил 1,2 трлн.
Нерезиденты продолжили сокращать свои позиции, их доля на рынке упала ниже 27%.
Активность корпоративных заёмщиков на первичном рынке постепенно восстановилась
к концу месяца. В фонде облигаций основной фокус сейчас на качественных
корпоративных облигациях, дюрация портфеля 3,16».

ТЕЛ.: +7 (800) 700-05-10 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

WWW.AM-ATON.RU

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» (ООО «УК «Атон-менеджмент») предоставляет услуги под брендом АТОН Управление Активами. Прежде чем
приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Д.У. Фондом. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность
вложений в паевые инвестиционные фонды. Информация, связанная с деятельностью управляющей компании ООО «УК «Атон-менеджмент», публикуется в информационном бюллетене «Приложение к
Вестнику ФСФР», а также предоставляется по адресу: г. Москва, Овчинниковская наб. д. 20, стр. 1., этаж 11, комната № 11-1, 11-2, по телефону: + 7 (495) 510-15-15, или в сети Интернет по адресу:
http://www.am-aton.ru/. ООО «УК «Атон – менеджмент» (Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00047 от 28 февраля 2001 г.). Все данные о доходности вложений в паевые фонды приведены в рекламных и информационных материалах без
учета налогообложения инвесторов.
Всякое упоминание в тексте маркетингового материала ОПИФ «АТОН — Фонд облигаций», ОПИФ «АТОН — ФОНД ОБЛИГАЦИЙ», Фонд, ОПИФ Облигаций, Атон-Фонд облигаций подразумевает ссылку на
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон – Фонд облигаций» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России за № 0729-94125699 от 16.01.2007 г.)

