
 

 

«РЕГИОН Фонд Облигаций» — лидер по доходности среди открытых фондов облигаций 

 

 

ОПИФ облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций» под управлением АО «РЕГИОН ЭсМ» показал 

лучшую доходность за 2016 год согласно рэнкингу открытых паевых инвестиционных фондов 

облигаций, опубликованному Ассоциацией «НЛУ». Результаты приведены за период с 

31.12.2015 по 30.12.2016 г. Рэнкинг основан на данных 65 открытых паевых инвестиционных 

фондов облигаций.  

 

Ассоциация управляющих компаний «Национальная лига управляющих» — 

саморегулируемая организация, объединяющая компании, управляющие активами паевых 

инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов, а также пенсионными 

резервами, пенсионными накоплениями и другими активами. 

 

Данные о доходности ОПИФ облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций» 

Период  3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 

Сведения о приросте расчетной 

стоимости инвестиционного пая 
1,93% 7,96% 16,95%  72,47% 

Дата определения результатов: 30.12.2016 г. 

 

Ссылка на рэнкинг: http://www.nlu.ru/pif-doxod-

renking.htm?type=О&categor=О&mode=year&sel_uk_id=0&keynumber=201612&page=1&sort_field=fond_rank&sort_mode=asc  
 

Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности  по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 

2002 г.). Полное название паевого инвестиционного фонда: «Открытый Паевой Инвестиционный Фонд облигаций «РЕГИОН Фонд 
Облигаций» (далее – Фонд). Краткое название фонда: ОПИФ облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций». Правила доверительного управления 

Фондом зарегистрированы ФСФР России 01 сентября 2004 г. за  № 0254-74113798. До приобретения инвестиционных паев получить 
подробную информацию о  Фонде,  ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения об АО 

«РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской 

Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд», телефон: +7 
(495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного 

управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым 

рынкам". Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность 
инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не 

гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно 

ознакомиться с правилами доверительного управления  паевым инвестиционным фондом. 
 

Контакты: 

 

PR-директор Инвестиционной компании «РЕГИОН» 

 

Татьяна Могильная 

Тел.: +7 (495) 777-29-64 доб. 186 

моб.: +7 910 428-2008 

mogilnaya@region.ru   
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