Сентябрь 2020

ОПИФ «АТОН — Фонд Евроблигаций»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ | ДАННЫЕ НА 30.09.2020
СЧА: 25 623 652,22 $
СТОИМОСТЬ ПАЯ: 20,33 $

5 КРУПНЕЙШИХ ПОЗИЦИЙ:

Уникальный для российского рынка продукт – фонд,
номинированный в иностранной валюте. Предназначен для
инвесторов, которые хотят получить доступ к рынку
еврооблигаций и прогнозируемый доход с потенциалом
роста выше ставок валютных депозитов крупнейших
российских банков.
Инвестирование через ПИФ не требует от клиента статуса
квалифицированного инвестора с обязательной для
инвестирования минимальной суммой в $200 000.
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«Рынки еврооблигаций EM в сентябре продолжили коррекцию. Доходность 10-ти летних
американских гособлигаций колебалась в узком диапазоне доходностей 0.6-0.75%.
Правительство США обсуждало дальнейшие меры по стимулированию экономики, но новые
пакеты помощи после ожесточённых споров так и не были приняты. ФРС сохранила темп
покупок трежерис и коммерческих бумаг на рынке, баланс ФРС продолжил рост. Заёмщики
на первичном рынке постепенно восстановили активность, но она пока ниже летних уровней.
ФРС на своём очередном заседании ожидаемо оставила ставку неизменной, было объявлено
о новых принципах денежно-кредитной политики, на которые ФРС будет ориентироваться в
ближайшие пять лет. Основными нововведениями стали подход ФРС к инфляции – теперь
будет контролироваться средний уровень этого параметра за определённый период - и
привязка действий ФРС также к уровню занятости в целом по стране. При этом вопрос
таргетирования кривой трежерис пока остаётся на повестке, решений никаких не принято.
Так же ФРС дало понять, что меры помощи экономике не должны ограничиваться
монетарными стимулами. Следующее заседание ФРС состоится уже после выборов, в
декабре. В октябре участники рынка продолжат отслеживать ситуацию с коронавирусом в
мире и введение новых мер стимулирования в США. Также возможна повышенная
волатильность на фоне приближающихся президентских выборов в США. Основной фокус в
фонде сейчас на качественных корпоративных эмитентах, дюрация фонда около 4,55».

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 Еврооблигаций», ОПИФ «АТОН — ФОНД ЕВРООБЛИГАЦИЙ», Фонд, ОПИФ
Еврооблигаций, Фонд Еврооблигаций подразумевает ссылку на Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций» под управлением Общества
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России за № 0568-94120101 от 25.07.2006 г. Для целей расчета доходности в
USD, значения расчетной стоимости пая, определявшиеся в рублях (в соответствии с редакциями Правил доверительного управления фондом, действовавшими в соответствующую дату) пересчитаны в
доллары США исходя из следующего курса на дату расчета:
- официального курса доллара США, установленного Банком России - за период по 19.06.2017г.;
- биржевого курса USD/RUB TOD - за период с 20.06.2017г. по 18.04.2018г..
Доходность в RUB рассчитана исходя из официальных курсов доллара США, установленных Банком России.

