Сентябрь 2020

ОПИФ «АТОН — Петр Столыпин»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ | ДАННЫЕ НА 30.09.2020
5 КРУПНЕЙШИХ ПОЗИЦИЙ:

СЧА: 6 917 025 048,72 ₽
СТОИМОСТЬ ПАЯ: 3 060,76 ₽

НАЗВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Один из крупнейших и старейших фондов на российском
рынке коллективных инвестиций – существует уже более
20 лет. Активы фонда превышают 7 млрд рублей.
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Портфель фонда преимущественно состоит из акций
крупных российских компаний, обладающих высокой
ликвидностью и демонстрирующих опережающий рост или
силу относительно рынка.

Сбербанк России
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Стратегия подходит для инвесторов, стремящихся
максимизировать прибыль, и готовых принять риск более
значимых изменений стоимости пая в краткосрочной
перспективе. В долгосрочной перспективе фонд ставит
целью обеспечить доходность выше рынка.
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«В сентябре российский фондовый рынок упал на 6,36% по индексу РТС и на 8,45% по индексу RDX
(индекс российских депозитарных расписок, номинированный в долларах). Основными причинами
падения являются:
1) Развитие второй волны COVID-19 в Европе
2) Затягивание выделения новых стимулов со стороны правительства США
3) Как следствие, снижение цены на нефть марки Брент в сентябре на 9,56%
4) Ухудшение геополитической ситуации из-за событий в Республике Беларусь и вокруг Навального.
Как следствие, рост вероятности введения санкций.
Тем не менее, мы полагаем, что у рынка остаются хорошие перспективы по следующим причинам:
1) Появление на горизонте вакцины от коронавируса. Базовый сценарий – широкий доступ населения к
вакцине к концу 2 квартала 2021 года
2) Выделение дополнительных стимулов в объеме от $1,6-$2,2 трлн со стороны правительства США хоть
и затягивается, но в конечном итоге, вероятно, будет принято. Это позитивно как для экономики США,
так и в целом для мировой экономики
3) ФРС США по итогам заседания в сентябре сохранила процентную ставку около нуля и
просигнализировала, что стоимость заимствований будет оставаться на этом уровне как минимум три
года.

По данным Московской биржи притоки средств розничных инвесторов в сентябре составили около $850 млн., а с инвестициями в ПИФы акций - $920
млн. В сентябре было открыто более 600 тыс. новых брокерских счетов, что является историческим рекордом за месяц. Количество брокерских счетов
приближается к 7 млн. При этом компании и их акционеры продали акций и депозитарных размещений в ходе первичных и вторичных размещений на
$1,32 млрд. Из них $850 млн пришлось на Полиметалл. Таким образом, иностранные инвесторы, несмотря на негативное восприятие геополитических
рисков, оказались нетто-покупателями российских акций и депозитарных расписок на сумму более $400 млн. Мы полагаем, что появление вакцины в
сочетании с продолжающимися программами поддержки экономик и низким уровнем процентных ставок благоприятно как для товарных рынков, так и
для акций развивающихся стран, и с оптимизмом смотрим на перспективы российского рынка».
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 — Петр Столыпин», ОПИФ «АТОН — ПЕТР СТОЛЫПИН», Фонд, ОПИФ Петр Столыпин, АТОН - Петр Столыпин подразумевает ссылку на Открытый паевой
инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Петр Столыпин» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» (Правила Фонда
зарегистрированы ФСФР России за № 0009-46349328 от 04.03.1997 г.)

