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КапиталЪОблигации
плюс

КапиталЪПерспективные
вложения

Стоимость пая

*

Стоимость пая

3566.20 руб

*

8.26%

-4.95%

индекс

фонд

фонд

КапиталЪСбалансированный

Стоимость пая

1230.86 руб
9.87%

Активное
управление

Пассивное
управление

Российский рынок

*

-6.97%

3215.57 руб

*

2.64%

индекс

*

1.45%

фонд

*

индекс

Международные рынки
КапиталЪЗолото

Стоимость пая

Стоимость пая

руб
1113.25
**
*

943.93 руб

4.88%
фонд

*

КапиталЪГлобальный
потребительский
сектор

КапиталЪИнформационные
технологии
будущего

8.11%

*

14.31%
фонд

индекс

*

17.99%

КапиталЪМировая
индустрия спорта

Стоимость пая

Стоимость пая

872.78 руб

*

4.33%

индекс

фонд

*

8.13%
индекс

*

руб
1982.42
**
*
5.15%
фонд

*

9.55%

*

индекс

* прирост указан на дату еженедельного обзора c начала года;
индекс (бенчмарк) указан для каждого фонда на странице фонда;
cостав и структура активов представлены на дату еженедельного обзора и могут меняться, расчет структуры активов произведен от СЧА;
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего" с 18.03.2016 по 21.09.17 назывался ОПИФ
смешанных инвестиций "КапиталЪ-Информационные технологии будущего". ОПИФ смешанных инвестиций "КапиталЪ-Информационные
технологии будущего" до 17.03.2016 назывался ОПИФ акций «КапиталЪ-Энергетический».

Управляющие фондами
Постоленко Дмитрий Сергеевич

│

Бит-Аврагим Вадим Атурович

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ».
Информация раскрывается в «Приложении к Вестнику ФСФР России», на сайте www.kapital-am.ru, а также по поисковым запросам:
www.доверительноеуправление.рф, www.паевыефонды.рф, www.пифы.рф, www.управлениепиф.рф, www.паевыйфонд.рф, www.nakopi.ru, www.уккапиталъ.рф,
www.накопи.рф
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами и иными документами можно по тел.: 8-800-100-56-57, 8-800-100-11-70, 8 (495) 777-01-70, 8 (495) 788-56-57 и по адресу: РФ, 123100, г.Москва,
Краснопресненская наб. д.6. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом (далее – Правила). Номера регистрации Правил в ФСФР России: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные
технологии будущего» - №0256-74114854 от 10.09.2004; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный»-№0259-74113501 от 10.09.2004;
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения»-№0257-74113429 от 10.09.2004; ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор»-№1966-94169047 от 09.11.2010; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото» №2449 от
20.09.12; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» №2654 от 29.08.2013.Номер регистрации Правил в Банке России:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации плюс» - №3079 от 26.11.2015.
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. Правилами Фондов установлены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их
погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Лицензия ФСФР России № 21000-1-00058 от «01» февраля 2002г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами.

РФ, Москва, 123100, Краснопресненская наб., д. 6, тел.: (495) 788-56-57, факс: (495) 777-56-96, www.kapital-am.ru
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1.25%

ММВБ

2 077.19

S&P 500
USD/RUB
Нефть (Brent)

0.68%
2 519.36

0.35%
58.4255

1.20%
57.54

РТС
Dow Jones
EUR/RUB
Золото

1.20%
1 136.75

0.25%
22 405.09

-0.89%
68.6441

-1.35%
1 279.75

Рынок акций. В конце недели американские индексы
акций в очередной раз достигли своих максимумов,
движимые главным образом налоговой реформой
Дональда Трампа. Подробности плана вызывают
дискуссии, в частности меры радикального снижения
налогов на корпорации, а также снижение максимального
уровня налогов для физических лиц. Но многие делают
ставку, на то что налоговые смягчения смогут вызвать
рост американской экономики и в последствии оказать
позитивное влияние на мировую экономику в целом.
Между тем в своем выступлении глава ФРС США Джанет
Йеллен отметила готовность регулятора продолжить
повышение ключевой ставки в декабре текущего года, на
данный момент вероятность повышения оценивается
рынком в 70%. Сильные данные по экономике также
говорят в пользу повышения. Рост ВВП во втором
квартале превысил ожидания составив 3.1%, рост
расходов и доходов домохозяйств в США в августе
оказался на уровне ожиданий и составил 0.1% и 0.2% год
к году соответственно.

доступом, флеш-память и твердотельные накопители.
Выручка компании достигла 6.14 млрд. долл. (рост
90.86% год к году), чистая прибыль на одну акцию
составила 2.02 долл. Рост дохода во многом обусловлен
ростом цен на микросхемы типа DRAM и NAND на 8% и
5% соответственно. Котировки компании выросли на
8.51%, после объявления финансовых результатов.
Nike Inc. - американская компания, всемирно известный
производитель спортивной одежды и обуви разочаровал
своими финансовыми результатами по итогам квартала,
капитализация компании снизилась на 1.96% после
объявления финансовых результатов. Выручка Nike
осталась практически без изменений, составив 9.07
млрд. долл. (-0.10% год к году), чистая прибыль на одну
акцию составила 0.57 долл. (-5.14% год к году).
Снижение прибыли связано со снижением продаж в
североамериканском бизнесе и ухудшением валовой
маржи. Nike входит в ОПИФ рыночных финансовых
инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта».
В
ОПИФ
рыночных
финансовых
инструментов
«КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор» были
приобретены акции одного из лидеров мирового
рынка потребительских товаров - The Procter & Gamble
Company, в размере 2% от фонда. В ОПИФ рыночных
финансовых
инструментов
«КапиталЪСбалансированный» были куплены акции американской
компании, мирового лидера по разработке CRM решений
- salesforce.com Inc., в размере 2% от фонда.
Рынок долга. Заявление главы ФРС Джанет Йеллен о
том, что необходимо продолжить подъем ставок, не
дожидаясь ускорения инфляции, спровоцировало рост
доходности американских госбумаг и укрепление
доллара США. Заявление президента США Дональда
Трампа по налоговой реформе также толкали курс
доллара вверх. Это привело к продажам ОФЗ в первой
половине недели. В течение недели сильная динамика
нефтяных котировок оказывала поддержку рублю и
привела к росту спроса на ОФЗ со стороны иностранцев.
Но по итогам недели российские госубмаги снизились в
цене, а доходности выросли на 3-5 б.п. вдоль кривой.

Европейские рынки остаются под давлением не только
результатов выборов в Германии и проблем с
формированием нового правительства, но и итогов
референдума
о
независимости
Каталонии.
Проголосовали более 3 млн. человек из них 90% отдали
свой голос «за» отделение от Испании, из 5.3 млн.
населения. Ситуация в регионе остается нестабильной и
политически напряженной, поскольку правительство
Испании объявило референдум незаконным. На этом
фоне европейская валюта значительно подешевела
относительно доллара, достигнув отметки в 1.1760 за Первичный рынок облигаций был богат на размещения.
Несколько субфедеральных эмитентов разместили
евро.
Российские фондовые индексы показали положительную длинные выпуски с доходностью к погашению 8.20динамику по итогам недели, на фоне роста нефтяных 8.40%. Компания ЛСР разместила бумаги с дюрацией
котировок. Угроза перебоев в поставках после 3.75 лет по ставке купона 9.00% Мегафон разместил
референдума в Курдистане, а также спад активности пятилетний выпуск со ставкой купона 7.85%.
сланцевой добычи нефти в США из-за прошедших Учитывая сохраняющийся профицит ликвидности в
системе, а также высокую реальную
ураганов, позволили закрепиться котировкам по нефти банковской
доходность госбумаг, мы ожидаем, что коррекция в ОФЗ
марки Brent на уровне 57-58 долл. за барр.
Среди компаний входящих в ОПИФ рыночных будет недолгой.
финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные
технологии будущего» результаты по итогам квартала
опубликовал Micron Technology Inc. Американская
транснациональная
корпорация,
известная
своей
полупроводниковой продукцией, основную часть которой
составляют чипы динамической памяти с произвольным

В течение недели. 4 октября состоятся выступления
главы ФРС США Джанет Йеллен и главы ЕЦБ Марио
Драги. В США выйдут данные за сентябрь по изменение
числа занятых в несельскохозяйственном секторе,
уровню безработицы, индексу деловой активности в
непроизводственном секторе.
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ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации плюс»

Специализиров анный
депозитарий

Инвестиционная стратегия
Целью фонда является получение дохода, превышающего среднюю
доходность по банковским депозитам при высоком уровне ликвидности
26.11.2015
и диверсификации кредитного риска. Управление фондом предполагает
активное управление кредитным и рыночным риском портфеля
Открытый
инструментов долгового рынка с целью обеспечения стабильного
прироста капитала при высоком уровне ликвидности и диверсификации
Облигации
кредитного риска. В управлении дюрацией портфеля и выборе эмитентов
Индекс конкууправляющий
руководствуется
анализом
макроэкономических
показателей, включая темп роста ВВП, инфляции, перспективы изменения
рентной среды
процентных ставок и ликвидности, и результатами мониторинга
1 230.86 руб финансового состояния эмитентов и относительной доходности
их долговых инструментов. Помимо облигаций, торгующихся на ММВБ,
156.39 млн руб
управляющий фондом осуществляет динамичную аллокацию части
средств в иностранную валюту и еврооблигации, а также в структурные
ООО «СД К «Гарант»
продукты с фиксированным доходом.

Регистратор

ООО «СД К «Гарант»

Аудитор

ООО АК «Мариллион»

Информация о фонде
Дата регистрации
Тип фонда
Объект инв естиций
Бенчмарк
Стоимость пая*
СЧА *

Вознаграждение УК
1.50%
(процент от СЧА)
Комиссия третьих лиц (процент
до 0.80%
от СЧА)
ISIN

Стиль

Риск

RU000A0JW407

Bloomberg

Доходность фонда*

-

*Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного обзора.

с нач. года

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

9.87%

Структура по классам активов

1.27%

2.38%

Структура по рейтингу
(корпоративные облигации)

21.46%

BBB-

36.31%

BB+

18.25%

Транспорт

8.03%

4.45%

17.78%
17.69%

BBМашиностроение

16.15%

ETF на Еврооблигации
российских эмитентов

B+

Металлургия и майнинг
Ден. ср-ва и иные активы

8.46%

Нефть

9.55%

Потребительский сектор

3.21%
0%

Основные 10 позиций
ОФЗ (пос тоянный купон)

10.26%

13.60%

18.11%
7.75%

-

Отраслевая структура

BB

65.68%

11.97%

(корпоративные облигации)

Строительство и девелопмент

Государственные
облигации

3 года

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

Финансовый сектор

Корпоративные
облигации

5.93%

1 год

5%

B

2.69%

B-

3.21%

Нет рейтинга

10%

15%

20%

25%

17.36%
0%

10%

20%

30%

40%

Относительная динамика стоимости пая
16.16% 112.00

КТЖ Финанс

7.87%

FinEx Russian Corporate Bonds ETF

7.75% 109.00

МОСТОТРЕСТ

6.86%

Транс нефть

6.27% 106.00

АИЖК

5.91%

Рос с ельхозбанк

5.28% 103.00

ЧТПЗ

5.09%

Концерн "Калашников"

4.55% 100.00

ЕвразХолдинг Финанс

3.84%

Индекс MCXCBITR
Стоимость пая
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ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения»
Инвестиционная стратегия

Информация о фонде

Целью фонда является отражение и опережение динамики индекса
широкого рынка акций ММВБ. Управление строится на принципах
smart-index, которые позволяют в ограниченной степени изменять
Открытый
вес отдельных эмитентов из 50-ти, входящих в индекс ММВБ.
Акции
Управляющий имеет право ежемесячно исключить одного или
снизить вес двух наименее привлекательных эмитентов из первых
ММВБ
10-ти позиций в индексе ММВБ. Помимо этого управляющий имеет
3 566.20 руб право исключить до 15-ти эмитентов из оставшихся 40 членов
122.73 млн руб индекса. Вес удалённых и сокращённых эмитентов распределяется
среди оставшихся эмитентов пропорционально их весам в индексе.

Дата регистрации

10.09.2004

Тип фонда
Объект инв естиций
Бенчмарк
Стоимость пая*
СЧА *
Специализиров анный

ООО «СД К «Гарант»

депозитарий
Регистратор

ООО «СД К «Гарант»

Аудитор

ООО АК «Мариллион»

Стиль

Вознаграждение УК

Риск

1.75%

(процент от СЧА)
Комиссия третьих лиц

до 0.8%

(процент от СЧА)
ISIN

RU000A0JPR92

Bloomberg

KAPPEQR RU

Доходность фонда*
с нач. года

*Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного обзора.

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

-4.95%

4.44%

12.68%

5.32%

1 год
6.07%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

Отраслевая структура индекса ММВБ и Фонда

Описание
25.78%
24.87%

Нефть

20.62%
22.39%

Финансовый сектор

19.43%
19.11%

Газ
13.88%
13.77%

Металлургия и майнинг
7.06%
7.88%

Потребительский сектор
4.53%
4.53%

Телекоммуникации

Фонд

3.14%
3.21%

Электроэнергетика

ММВБ

1.77%
1.86%

Инфраструктура и промышленность
Ден. ср-ва и иные активы

1.44%
0.00%

Медиа и IT

1.35%
1.35%
1.00%
1.03%

Удобрения
0%

5%

10%

15%

Основные 10 позиций

20%

25%

30%

Относительная динамика стоимости пая

Сбербанк

15.16%

Газпром

13.86%

105
Индекс ММВБ
Стоимость пая
100

ЛУКОЙЛ

12.59%

Магнит

6.28%

НОВАТЭК

5.57%

ГМК "Норильс кий никель"

5.46%

Сургутнефтегаз

4.49%

НК Рос нефть

3.90%

Татнефть им.В.Д.Шашина

3.41%

Банк ВТБ

3.28%

95

90

85

80
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Паевые инвестиционные фонды|

25.09.17
29.09.17

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный»
Информация о фонде

Инвестиционная стратегия

Целью фонда является предоставление инвестору возможности
участвовать в динамике рынка акций с меньшей волатильностью и
Открытый
большей степенью защиты от периодических коррекций, чем в
традиционных фондах акций. Стратегия фонда предполагает
Акции, Облигации
сочетание управления аллокацией между акциями, облигациями и
денежными средствами и большей свободы управляющего в
45% ММВБ+
выборе наиболее привлекательных акций и облигаций при
+5% S&P 500+
соблюдении основных принципов торговой дисциплины, включая
+50% MCXCBITR
стоп-лоссы. При выборе акций и облигаций основную роль играет
и кредитный анализ. При управлении
3 215.57 руб фундаментальный
аллокациями управляющий руководствуется макроэкономическим
53.21 млн руб анализом и своим взглядом на ожидаемое изменение аппетита
инвесторов к риску.

Дата регистрации

10.09.2004

Тип фонда
Объект инв естиций
Бенчмарк
Стоимость пая*
СЧА *
Специализиров анный

ООО «СД К «Гарант»

депозитарий
Регистратор

ООО «СД К «Гарант»

Аудитор

ООО АК «Мариллион»

Вознаграждение УК

Стиль

Риск

2.00%

(процент от СЧА)
Комиссия третьих лиц

до 1.0%

(процент от СЧА)
ISIN

RU000A0JPR68

Bloomberg

KAPBALR RU

Доходность фонда*
с нач. года

*Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного обзора.

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

2.64%

2.34%

6.96%

6.47%

1 год

3 года

7.07%

45.34%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

Структура фонда по классам активов

Отраслевая структура Фонда (акции) и индекса ММВБ
33.51%

Нефть

24.87%
24.18%

Металлургия и майнинг

13.77%
15.80%

Газ

Акции и
депозитарные
расписки

19.11%
13.61%

Медиа и IT

55.18%

1.35%

Инфраструктура и
промышленность

Облигации

7.87%
1.86%

Ден. ср-ва и
иные активы
42.33%

Фонд

5.03%

Потребительский сектор

ММВБ

7.88%

Финансовый сектор

0.00%

Телекоммуникации

0.00%

Электроэнергетика

0.00%

22.39%

4.53%
3.21%
0.00%
1.03%

Удобрения

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
* отраслевая структура фонда в разрезе облигаций схожа с ОПИФ облигаций «КапиталЪОблигации плюс»

2.49%

Основные 10 позиций

Относительная динамика стоимости пая
104

ао

ЛУКОЙЛ

6.75%

ао

ММК

5.77% 102

обл ЧТПЗ

5.27%

обл МОСТОТРЕСТ

5.14%

Бенчмарк
Стоимость пая

100

ао

ГМК "Норильс кий никель"

4.54% 98

ао

НОВАТЭК

4.50%

ао

Аэрофлот

4.34%

ао

Газпром

4.22% 94

ао

НК Рос нефть

4.18%

ао

Сургутнефтегаз

3.99%

96

92
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Паевые инвестиционные фонды|

25.09.17
29.09.17

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото»
Инвестиционная стратегия

Информация о фонде
Дата регистрации

20.09.2012

Тип фонда

Открытый

Объект инв естиций
Бенчмарк

Паи Pow erShares
DB Gold Fund
Контракт на
золото (GCA)

Стоимость пая*
СЧА

Целью фонда является максимально более точное
отражение динамики спотовых цен на золото. Средства
фонда инвестируются в паи PowerShares DB Gold Fund.

1 113.25 руб

*

30.59 млн руб

Специализиров анный
депозитарий

ООО «СД К «Гарант»

Регистратор

ООО «СД К «Гарант»

Аудитор

ООО АК «Мариллион»

Вознаграждение УК
(процент от СЧА)
Комиссия третьих лиц
(процент от СЧА)
ISIN

Стиль

Риск

1.50%
до 1.0%

Доходность фонда*

RU000A0JT973

с нач. года

Bloomberg
*Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного обзора.

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

4.88%

-2.66%

0.08%

2.72%

1 год
-15.19%

3 года
41.47%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

Основные новости рынка золота

•Международные резервы РФ по состоянию на 22 сентября 2017 года составили 427.10 млрд.
долларов против 427.60 млрд. долларов на 15 сентября сообщил Банк России. Таким образом,
резервы за этот период снизились на 0.5 млрд. долл., или на 0.12%.

Относительная динамика стоимости пая
116
Золото*
Стоимость пая
112

108

104

100

96

* Gold Spot Price (Bloomberg: XAU Curncy, $/Oz) в рублях по курсу ЦБ
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25.09.17
29.09.17

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные
технологии будущего»
Инвестиционная стратегия*

Информация о фонде

Регистратор

Целью фонда активного управления является инвестирование в акции
компаний, бизнес которых непосредственно связан с разработкой
Открытый
и внедрением новых технологий в области расширения доступа
Акции, облигации
к различным интернет-сервисам, созданием новых мобильных устройств,
70% S5INFT*+
полупроводников и адаптации программного обеспечения к различным
30% MICXBITR
бизнес-моделям. Стратегия фонда предполагает достаточно большую
943.93 руб свободу управляющего в выборе наиболее привлекательных акций IT55.97 млн руб сектора. Управляющий может разместить до 50% фонда в деньги или
ликвидные выпуски ОФЗ в случаях, когда у него есть основания ожидать
ООО «СД К «Гарант»
значительный рост волатильности или риск коррекции на глобальном
рынке акций.
ООО «СД К «Гарант»

Аудитор

ООО АК «Мариллион»

Дата регистрации

10.09.2004

Тип фонда
Объект инв естиций
Бенчмарк
Стоимость пая**
СЧА **
Специализиров анный
депозитарий

Вознаграждение УК
(процент от СЧА)
Комиссия третьих лиц
(процент от СЧА)

3.5%

Стиль

до 1.0%

ISIN

RU000A0JPR76

Bloomberg

CAPEQTY RU

*S5INFT

Риск

Доходность фонда**
с нач. года

– S&P 500 сектор информационных технологий;
пая и СЧА указаны на дату еженедельного обзора.

**Стоимость

14.31%

1 месяц 3 месяца 6 месяцев
1.46%

3.29%

10.97%

1 год
10.70%

*Данная

стратегия применяется с 20 апреля 2016 г. в связи со вступлением в силу новой
инвестиционной декларации и изменением категории фонда;
**Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

Cтруктура фонда

Отраслевая структура фонда (акции)

20.18%

4%

Электронная коммерция и
интернет сервисы

22%

Мобильные устройства и
технологические компоненты

Облигации

1%

Мультимедиа и развлечения

Акции

78.89%

10%
Облачные технологии

Ден. ср-ва и иные активы

63%
Промышленное программное
обеспечение

0.93%

Относительная динамика стоимости пая

Основные позиции (портфель акций)*
120

Apple Inc.

12.91%

Microsoft Corporation

9.61%

ALPHABET INC

7.60%

Facebook, Inc.

4.91%

Micron Technology, Inc.

3.86%

NVIDIA Corporation

3.40%

salesforce.com, inc.

3.36%

Advanced Micro Devices, Inc.

2.77%

AMAZON.COM INC

2.77%

Oracle Corporation

2.55%

Бенчмарк
Стоимость пая
115

110

105

100

95

*Здесь

и далее портфель акций - акции, ETF на акции,
депозитарные расписки.
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25.09.17
29.09.17

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный
потребительский сектор»
Инвестиционная стратегия

Информация о фонде
Дата регистрации

Целью этого фонда активного управления является предоставление
инвесторам возможности участвовать в росте доходов и потребления
12.03.2013
населения развитых и развивающихся стран. Стратегия фонда
предполагает достаточно большую свободу управляющего в выборе
Открытый
наиболее привлекательных акций и облигаций при соблюдении
Акции, облигации
основных принципов торговой дисциплины, включая стоп-лоссы. До
70% SGCSNW* +
70% активов фонда может быть вложено в ETF и акции иностранных
30% MCXCBITR
компаний
потребительского
сектора.
Оставшиеся
средства
872.78 руб управляющие инвестируют в акции, облигации российских компаний
потребительского сектора или ликвидные выпуски ОФЗ.
20.69 млн руб
09.11.2010

Дата в ступления в силу нов ой
стратегии
Тип фонда
Объект инв естиций
Бенчмарк
Стоимость пая**
СЧА **
Специализиров анный
депозитарий

ООО «СД К «Гарант»

Регистратор

ООО «СД К «Гарант»

Стиль

Аудитор

ООО АК «Мариллион»

Вознаграждение УК
(процент
СЧА) лиц
Комиссияот
третьих

3.50%
до 1.0%

(процент от СЧА)
ISIN

RU000A0JRRM8

Bloomberg

KAPINDU RU

Риск

Доходность фонда*
с нач. года

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

4.33%

0.79%

4.72%

-0.66%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

*SGCSNW – глобальный индекс потребительских компаний;
**Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного обзора.

Cтруктура фонда

Отраслевая структура фонда (акции)

Продукты питания

4% 3%

42.54%

1.34%

1 год

Розничная торговля

4%
4%

ETF

Алкогольные/Безалкогольные напитки

33%
Акции и депозитарные расписки

Табачные изделия
Товары для дома

12%

Здравоохранение

19.01%

Телекомы/Медиа/ИТ

5%

Облигации

Продажа/производство одежды
Логистика

38.20%

11%

Ден. ср-ва и иные активы

24%

Косметика

Другое

0.25%

Основные позиции (портфель акций)
etf

PowerShares Consumer Staples

ао

Danone

Относительная динамика стоимости пая
42.54% 116
Бенчмарк

3.85%

Стоимость пая
112

ао

Wal-Mart Stores, Inc.

3.04%

гдр X5 Retail Group N.V.

2.17% 108

ао

Macy's, Inc.

2.16%

ао

Home Depot, Inc.

2.12%

ао

Unilever N.V.

2.05% 100

ао

The Procter & Gamble Company

1.85%

ао

Starbucks Corporation

1.76%

104

96
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25.09.17
29.09.17

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"
Инвестиционная стратегия

Информация о фонде
Дата регистрации

29.08.2013

Тип фонда

Открытый

Объект инв естиций

Акции, облигации
30% MCXCBITR +
+ 70% MXWO0CD*

Бенчмарк
Стоимость пая**
СЧА

1 982.42 руб

**

50.61 млн руб

Специализиров анный

ООО «СД К «Гарант»

депозитарий
Регистратор

ООО «СД К «Гарант»

Аудитор

ООО АК «Мариллион»

Вознаграждение УК

Целью фонда является предоставление инвесторам возможности
участвовать в росте популярности спорта и активного образа жизни в
мире через рост доходов компаний, занимающихся игровыми видами
спорта, производством спортивных товаров или одежды и
занимающихся трансляцией спортивных мероприятий.
Стратегия
фонда предполагает достаточно большую свободу управляющего
в выборе наиболее привлекательных акций при соблюдении основных
принципов торговой дисциплины, включая стоп-лоссы. Не менее 30%
СЧА управляющие инвестируют в выбранные ими акции и облигации
российских эмитентов. Доля одного эмитента в фонде не превышает
10% СЧА.

Стиль

3.50%

(процент от СЧА)
Комиссия третьих лиц

Риск

до 1.0%

(процент от СЧА)
ISIN

RU000A0JU5K2

Доходность фонда*

Bloomberg
*MXWO0CD - MSCI World Consumer Discretionary Index,
MIXBITR - Индекс корпоративных облигаций (совокупный доход);
**Стоимость пая и СЧА указаны на дату еженедельного обзора.

с нач. года

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

5.15%

1.78%

2.99%

5.44%

1 год

3 года

-1.53%

72.30%

*Доходность фонда рассчитывается на дату составления обзора.

Cтруктура фонда

Отраслевая структура фонда (акции)

4%

38.10%

Футбольные команды

11%

Медиа

23%

Спортивная одежда

Облигации

Спортивная обувь

Акции

59.14%

32%
11%

Ден. ср-ва и иные активы

Спортивный инвентарь

Спортивные развлечения/отдых
Ден. ср-ва и иные активы

19%

2.76%

Основные позиции (портфель акций)

Относительная динамика стоимости пая
116

VAIL RESORTS INC

9.82%

ADIDAS AG

7.84% 112

NIKE INC

7.02%

BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO. KGAA

6.78%

SKECHERS USA INC

4.92% 104

Planet Fitness, Inc.

4.64%

LULULEMON ATHLETICA INC

4.40%

V.F. CORPORATION

3.51% 96

Clarus Corporation

3.42%

Nautilus Inc

3.40%

Бенчмарк
Стоимость пая

108

100

92
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25.09.17
29.09.17

Приложение
Прирост стоимости пая * на 29 сентября 2017 года в соответствии с приказом
ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н
Наименов ание фонда
ОПИФ рыночных финансов ых инструментов
«КапиталЪ-Сбалансиров анный»
ОПИФ рыночных финансов ых инструментов
«КапиталЪ-Перспектив ные в ложения»
ОПИФ рыночных финансов ых инструментов
«КапиталЪ-Информационные технологии будущего»**
ОПИФ рыночных финансов ых инструментов
«КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор»***
ОПИФ рыночных финансов ых инструментов
«КапиталЪ-Золото»
ОПИФ рыночных финансов ых инструментов
«КапиталЪ-Миров ая индустрия спорта»
ОПИФ рыночных финансов ых инструментов
«КапиталЪ-Облигации плюс»

с 30.12.2016

за 3 месяца за 6 месяцев

за 1 год за 3 года

2.64%

7.15%

6.93%

7.38%

45.83%

-4.95%

12.77%

6.86%

7.05%

53.46%

14.31%

4.44%

11.50%

11.32%

41.03%

4.33%

1.49%

5.52%

-0.19%

55.77%

4.88%

1.02%

4.21%

-13.67%

39.11%

5.15%

2.08%

7.69%

-1.05%

67.53%

9.87%

2.35%

5.72%

11.97%

-

*изменение

стоимости пая (приказ ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н);
**С 24 ноября 2010 по 17 марта 2016 года Фонд имел название ОПИФ акций «КапиталЪ-Энергетический» и был ориентирован на вложения в акции компаний относящихся к
энергетической отрасли. С 18 марта 2016 по 21 сентября 2017 года Фонд имел название ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Информационные технологии будущего»;
*** до 12.03.2013 фонд назывался ОПИФ акций «КапиталЪ-Индустриальный» и был ориентирован на вложения в акции компаний относящихся к отраслям металлургия,
машиностроение, химия. С 10 марта 2013 по 17 марта 2015 года Фонд имел название ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся
стран». С 18 марта 2015 по 21 сентября 2017 года Фонд имел название ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор».

РФ, Москва, 123100, Краснопресненская наб., д. 6, тел.: (495) 788-56-57, факс: (495) 777-56-96,
www.kapital-am.ru
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