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Взгляд на 12 месяцев

Текущая ситуация
Акции: по итогам 3К 2017г. рублевый индекс ММВБ скорректировался на 7% с максимальных значений начала года
на фоне укрепления рубля.
Рублевые облигации: Доходности российских рублевых облигаций снизились до многолетних минимумов.
Текущие доходности длинных ОФЗ уже фактически предполагают снижение базовой ставки ЦБ на 25 бп на каждом
из ближайших заседаний до целевого уровня 6,5% годовых.
Еврооблигации: Доходности российских еврооблигаций близки к исторически минимальным значениям.

Основные ожидания на ближайший год
Рубль: На горизонте 12 месяцев мы ожидаем ослабления рубля в пределах 10-15%. Снижению курса российской
валюты будут способствовать ухудшение счета текущих операций из-за роста импорта товаров и услуг по мере
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валюты будут способствовать ухудшение счета текущих операций из-за роста импорта товаров и услуг по мере
восстановления потребительского спроса и инвестиционной активности, сокращение дифференциала процентных
ставок ЦБ РФ и ФРС США, операции Минфина по пополнению резервного фонда и, возможно, операции ЦБ по
увеличению золотовалютных резервов.
Акции: Умеренное ослабление рубля может окажет благоприятное влияние на котировки акций
экспортоориентированных российских компаний. Фаворитами являются компании с с устойчивыми валютными
денежными потоками, выплачивающие высокие дивиденды своим акционерам (6-10% годовых).
Рублевые облигации: Дальнейший потенциал роста курсовой стоимости (снижения доходности) рублевых
облигаций в настоящий момент выглядит ограниченным. В текущих условиях мы предпочитаем короткие бумаги,
которые позволяют стабильно получать доходность, превышающую текущий уровень инфляции на 4-5%.
Еврооблигации: Возросшие ставки мирового рынка практически не оставляют существенного потенциала для
дальнейшего роста стоимости российских еврооблигаций даже в случае благоприятной конъюнктуры рынка нефти.
Кроме того, ожидаемое ослабление рубля может сделать инвестиции в еврооблигации невыгодными с налоговой
точки зрения.



Параметры модельного портфеля

Инвестирование согласно принципам сохранности, доходности, возвратности, диверсификации

и ликвидности с целью сохранения и приумножения портфеля;

Целевой ориентир – превышение уровня инфляции на 6-8% и более;

Инвестиционный горизонт: 3 года;
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Валюта: российский рубль.

Вознаграждение управляющей компании: 10% от дохода от доверительного управления;

Законодательные ограничения: Федеральный закон от 30.12.06г. N275-ФЗ «О порядке

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».



Предлагаемая инвестиционная декларация

Структура объектов инвестирования

Наименование объекта инвестирования* Доля в портфеле

Государственные ценные бумаги Российской Федерации 0-100%

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 0-100%

Муниципальные облигации 0-100%

Облигации российских эмитентов 0-100%
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Облигации российских эмитентов 0-100%

Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО 0-50%

Облигации иностранных эмитентов 0-30%

Акции иностранных эмитентов, за исключением акций иностранных инвестиционных 
фондов

0-20%

Акции иностранных инвестиционных фондов 0-30%

Ипотечные ценные бумаг, выпущенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об ипотечных ценных бумагах

0-50%

Депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях 0-100%

Денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах в кредитных 
организациях

0-100%



Модельный  портфель

Стратегия с участием акций

Инвестиционный портфель состоит из двух

частей: минимум 50% – государственные и

корпоративные облигации, которые служат

«подушкой безопасности», и до 50% –

высоколиквидные акции российских эмитентов.

При выборе акций основную роль играет

фундаментальный анализ.

Управление строится на сочетании анализа

Инструмент
Доля в 

портфеле
Доходность 
бумаги, % 

Дюрация 
бумаги

Доходность 
портфеля,%

Дюрация 
портфеля

Государственные облигации 25,00%

ОФЗ 24019 7,50% 9,13 649 0,69 48,68

ОФЗ 29011 7,50% 8,65 765 0,65 57,38

ОФЗ 29012 5,00% 9,68 1 445 0,48 72,25

ОФЗ 29006 5,00% 9,27 1 919 0,46 95,95

Корпоративные облигации 25,00%

РСХБ 9 3,00% 8,12 207 0,24 6,21

ГПБ БО-12 5,00% 8,17 390 0,41 19,5 

РСХБ 16 2,00% 8,21 178 0,16 3,56

ВымпелКом4 5,00% 8,90 818 0,45 40,9

АльфаБО-17 5,00% 8,50 1 240 0,43 62,0

Башнефть09 5,00% 8,28 771 0,40 38,6

5* Параметры модельного портфеля указаны на 13.10.17г. Состав и структура портфеля даны справочно и могут быть пересмотрены после заключения договора
доверительного управления.

Управление строится на сочетании анализа

финансового состояния эмитентов и

макроэкономического анализа темпов роста ВВП,

инфляции, процентных ставок, ликвидности и

других показателей.

Модельный портфель рассчитан с учетом

требований Федерального закона от 30.12.16г.

N275-ФЗ «О порядке формирования и

использования целевого капитала

некоммерческих организаций» к составу и

структуре целевого капитала Фонда.

Доходность портфеля (% годовых)
Базовый сценарий 14,38%

Башнефть09 5,00% 8,28 771 0,40 38,6

Акции 50,00%

Аэрофлот 4,00% 20,0 0,8

АЛРОСА ао 3,00% 20,0 0,6

ГАЗПРОМ ао 5,00% 20,0 1,0

ЛУКОЙЛ 4,00% 20,0 0,8

МосБиржа 4,00% 20,0 0,8

МТС-ао 3,00% 20,0 0,6

НЛМК ао 5,00% 20,0 1,0

ММК 3,00% 20,0 0,6

Новатэк ао 4,00% 20,0 0,8

СевСт-ао 4,00% 20,0 0,8

Сбербанк 5,00% 20,0 1,0

RUSAL plc 3,00% 20,0 0,6

ВТБ ао 3,00% 20,0 0,6

Итого 100,00% 14,38 1,22



Результаты управления

Один из старейших и крупнейших эндаументов в Российской Федерации;

Целевой капитал №4 Фонда ЕУСПб под управлением АО УК «Апрель Капитал» с 2013г.;

Постоянное взаимодействие Фонда и управляющей компании, согласование стратегии

инвестирования, позволяют обеспечивать достойные результаты управления*:
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* Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и зависят от выбранной стратегии инвестирования.
Ежегодные отчёты фонда: https://eu.spb.ru/eusp-fund

инвестирования, позволяют обеспечивать достойные результаты управления*:

УК Фонд 2016 2015 2014 2013

Апрель Капитал ЕУСПб, ЦК4 22,35% 30,35% -2,86% 7,86%

Газпромбанк – УА ЕУСПб, ЦК3 передан в другую УК 19,66% 3,22% 7,49%

Газпромбанк – УА ЕУСПб, ЦК2 3,97% 21,38% 4,45% 7,37%

ТКБ Инвестмент Партнерс ЕУСПб, ЦК1 1,08% 24,65% 0,73% 0,61%



Контакты

АО УК «Апрель Капитал»
123317, Москва, Пресненская 
набережная, д.12
Тел.: +7 (495) 668-55-66
www.april-capital.ruДанный материал подготовлен АО УК «Апрель Капитал».

Материал создан исключительно в информационных целях и не является:
1. Офертой или предложением о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов;
2. Информацией, на которую его получатель может полагаться в связи с каким-либо контрактом, соглашением или договором;
3. Финансовым или инвестиционным советом или консультацией.

Любые мнения, включенные в настоящий материал, если прямо не указано иное, даны специалистами АО УК «Апрель Капитал» в указанное в материалах время и могут быть
изменены без предварительного уведомления.
АО УК «Апрель Капитал» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-09185-001000 от 08 июня 2006 года на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России (без ограничения срока действия), лицензия № 21-000-1-00075 от 09 августа 2002 года на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России (без ограничения срока
действия).
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действия).
Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением АО УК «Апрель Капитал» (далее — Фонды): ОПИФ акций «Апрель Капитал — Акции» (Правила доверительного
управления зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003г. № 0118-14241730), ОПИФ акций «Апрель Капитал — Акции сырьевых компаний» (Правила доверительного управления
зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007г. № 0846-94127344), ОПИФ акций «Апрель Капитал — Акции несырьевых компаний» (Правила доверительного управления
зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007г. № 0847-94127333), ОПИФ акций «Апрель Капитал — Акции второго эшелона» (Правила доверительного управления
зарегистрированы ФСФР России 01.12.2005г. № 0428-79386770), ОПИФ смешанных инвестиций «Апрель Капитал — Сбалансированный» (Правила доверительного управления
зарегистрированы ФКЦБ России 01.08.2001г. № 0060-56716383), ОПИФ облигаций «Апрель Капитал — Облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы
ФКЦБ России 18.06.2003г. № 0119-14241658), ОПИФ облигаций «Апрель Капитал — Государственные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР
России 17.11.2005г. № 0424-79363131). Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами, а также с иными
документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно
по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.12, по телефону +7 495 668-5566, а также в сети интернет по адресу: www.april-capital.ru. Стоимость инвестиционных паев
может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые
инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением АО УК «Апрель Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости
паев при их приобретении и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание, что взимание надбавок и скидок уменьшает доходность
инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями законодательства РФ, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу www.april-capital.ru. До
заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами и получить информацию, которая должна быть
предоставлена в соответствии с требованиями законодательства РФ по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.12, по телефону +7 495 668-5566, а также в сети
интернет по адресу: www.april-capital.ru.
Результаты деятельности управляющей компании по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.


