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ОПИФ «АТОН - Фонд высоких технологий»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ | ДАННЫЕ НА 30.09.2020
5 КРУПНЕЙШИХ ПОЗИЦИЙ:

СЧА: 173 015 644,93 ₽
СТОИМОСТЬ ПАЯ: 1 542,00 ₽

НАЗВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Подходит
инвесторам,
которые
рассчитывают
на
долгосрочные инвестиции, хотят инвестировать в
компании, которые изменят будущее, верят в развитие
искусственного интеллекта, генной инженерии и облачных
технологий.
Портфель фонда состоит из бумаг инновационных
компаний,
которые
стоят во
главе
глобального
технологического прогресса и призваны изменить мир в
ближайшие годы.
Преимущественное направление
технологий и биотехнологий.
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«Компании сектора высоких технологий полностью отыграли просадку на волне
коронавируса и торгуются на максимумах. Это происходит благодаря беспрецедентным
мерам по стимулированию экономик и постепенному снятию ограничительных мер по всему
миру. Кроме того, достаточно отчетливо выделились компании, для которых пандемия
прошла без серьезных негативных последствий или даже сыграла на руку. Большинство
таких компаний относятся как раз к сектору высоких технологий – электронная коммерция,
облачные технологии, видеостримминг, социальные сети, видеоигры. Фонд инвестирует в
эти направления.
Сейчас уже понятно, что даже после снятия ограничений, мир будет жить в режиме,
отличном то того, что был до эпидемии. Мы стараемся выстроить портфель так, чтобы он, с
одной стороны, выигрывал от новой реальности, с другой стороны, не пострадал сильно в
случае ротации из акций роста в акции стоимости, которая может иметь краткосрочный
характер. Последнее может произойти в случае появления действующей вакцины. Исходя из
этого, помимо долгосрочных инвестиций в направления, выигравшие от пандемии, мы также
наращиваем направления, которые могут чувствовать себя лучше на горизонте 1-2 лет. Это,
главным образом, промышленность и финансы, но их доля в фонде пока незначительна.

Сектор биотехнологий остается актуальным как объект инвестиций не только на ожиданиях продолжения активного M&A, но и прогресса
ряда компаний по исследованиям новых лекарств и их переводу на коммерческую стадию. Дополнительный интерес к сектору у
инвесторов возникает в отношении разработки вакцины и лекарств от коронавируса».

ООО «УК «АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ»

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 высоких технологий», Фонд, ОПИФ «АТОН – ФОНД ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» подразумевает ссылку на Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных
финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 2 октября
2007 года за № 1009-94131352.) Доходность в USD рассчитана исходя из официальных курсов доллара США, установленных Банком России.

