
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 0.8 1.0 0.7 -0.2 0.3 -0.2 0.5 -2.2 0.8 0.4 0.1 0.7 2.7
2019 1.8 0.2 1.1 0.8 1.1 1.6 0.9 0.6 1.4 1.9 0.5 1.3 14.1
2020 1.0 0.0 -1.4 3.7 1.8 0.3 5.3

* YTD - динамика с начала года

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ФОНД 

ОБЛИГАЦИЙ "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
30 июня 2020 г.

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет роста курсовой стоимости облигаций российских

эмитентов, а также купонного дохода, с ограничением кредитных рисков портфеля на низком уровне. 

Средства инвестируются в номинированные в рублях государственные, субфедеральные и корпоративные облигации

российских эмитентов, а также в рублевые облигации иностранных эмитентов.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

5.9 5.1
5.3 4.7

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА И ИНДЕКСА

Фонд, % Индекс*, %

5.3 4.7

66.0 68.2
123.4 143.5

5 лет, %
10 лет, %

12.5 12.4
30.0 32.93 года, %

*Индекс – с 1 января 2020 используется индекс RUCBITRBBB. RUCBITRBBB - Индекс Корпоративных облигаций Московской Биржи с рейтингами инвестиционной 

категории. До 1 января 2020 использовалась корзина индексов  25% RUGBITR3Y+75% RUCBITRBBB.  RUGBITR3Y - Индекс ОФЗ Московской Биржи с дюрацией 1-3 года. 

До 1 января 2019 г. использовался индекс MCXCBITR, до 1 января 2018 г. - Индекс IFX-Cbonds.

Доходность фонда и индекса в рублях. Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа.

В июне на рублевом облигационном рынке наблюдалась преимущественно боковое движение. Отчасти это было

обусловлено тем, что решение ЦБ снизить ключевую ставку на 1 п.п., до 4,5%, было ожидаемым событием и

фактически уже отыграно рынком в мае. В результате кривая доходностей ОФЗ умеренно подросла по итогам июня,

индекс гособлигаций МосБиржи снизился на 0,6% за месяц. Рынок корпоративных облигаций показал более

уверенную динамику, что в основном объяснялось ростом интереса инвесторов к данному сегменту рынку благодаря

привлекательным уровням ставок по корпоративным бумагам относительно ОФЗ, инфляции и депозитов. В результате

за июнь индекс корпоративных облигаций МосБиржи вырос на 0,5%. Мы сохраняем оптимистичный взгляд на рынок

рублевых облигаций, прежде всего учитывая вероятное понижение Банком России нейтральной ключевой ставки с

текущих 6%. Такой пересмотр окажет положительное влияние на котировки длинных бумаг. Как следствие, мы

сохраним ставку на корпоративные облигации первого и второго эшелона с дюрацией от 2 до 4 лет. Такие бумаги, с

одной стороны, предлагают интересную доходность к погашению по отношению к ставкам по ОФЗ и депозитам, с

другой – обладают высоким потенциалом роста котировок в случае предполагаемого снижения ставок.

Период
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Фонд Индекс*



Показатели эффективности (за последние 10 лет)

Мин сумма инвестиций

Параметры риска (за последние 10 лет)

Вознаграждение УК 1,5%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

Доходность к погашению

6.9
6.4
6.3
6.1
5.2
4.9
3.6
3.4
3.3
3.2

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за №0007-45141428.

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

Уровень риска
Рекомендуемый срок Среднемесячная

Дата формирования Стоимость пая, руб. 38 897.10
Инвестиции в активы

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ФОНД 

ОБЛИГАЦИЙ "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
30 июня 2020 г.

СТАТИСТИКА

Тип фонда СЧА, млн руб. 15 823.20

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

ОПИФ облигаций
март 1997 года

рублевые и валютные
низкий

от 15 000 руб.
от 1 000 руб.

мобильном приложении - 
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк
Управление Активами - Максимальное снижение

0.7%
Лучший месяц 7.6%
Худший месяц -22.2%

в личном кабинете и % прибыльных месяцев 85.0%

от 1 года

от 1000 руб.

40

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%

Коэффициент Сортино 1.02

Модифицированная дюрация

Башкирская содовая компания, 001P-01

СТРУКТУРА ФОНДА

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

Компания Вес, %

ОФЗ 52002

6.4%
Текущая доходность 7.0%

РЕСО-Лизинг, БО-П-07
МХК ЕвроХим, БО-001P-08

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ

Роснефть, 002P-04
Алроса,  БО-07
ОФЗ 26230
Alfa Bond Issuance Plc, 2022
СУЭК-Финанс, 001P-05R
Рольф, 001Р-02

3.5

Портфельные характеристики

-24.5%
Мин сумма пополнения Стандартное отклонение 4.5%

Коэффициент Шарпа 0.76

Количество позиций

18%

16%

15%13%

9%

7%

6%

6%
4% 2%

2%2%

Финансы Металлургия

Нефть и газ Государственные обл.

Потребительский сектор Химическая промышленность

Химическая промышленность Недвижимость

Транспорт Суверенные еврообл.

Телекоммуникации



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 1.1 0.9 0.6 -1.2 0.4 -0.2 0.3 -2.0 0.7 0.7 0.2 0.6 2.0
2019 1.9 0.1 1.0 0.8 1.1 1.6 1.1 0.7 1.5 2.2 0.2 1.3 14.5
2020 1.1 -0.4 -2.1 3.7 1.7 0.5 4.4

* YTD - динамика с начала года

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ФОНД 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на получение дохода за счет роста стоимости облигаций и купонного дохода выше ставки по вкладам в

рублях и инфляции за счет поиска инвестиционных идей и возможностей на российском рынке облигаций. 

Средства инвестируются в рублёвые облигации с наиболее выгодным сочетанием доходности и риска. В портфеле

фонда преимущественно корпоративные облигации эмитентов РФ, а также ОФЗ и облигации субъектов РФ.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

В июне на рублевом долговом рынке преобладали умеренно позитивные настроения. Нефтяные котировки вернулись

к комфортным для бюджета РФ $40 за баррель, что позволило рублю отыграть значительную часть мартовских потерь.

ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку до 4,5%. Сейчас большинство участников рынка прогнозируют ее снижение

до 4% уже осенью текущего года. В июне оправдалась наша ставка на корпоративные облигации. В цене росли

корпоративные выпуски, в то время как на рынке ОФЗ происходила консолидация вблизи достигнутых уровней. По

мере снижения ставок и восстановления экономической активности будет расти интерес к облигациям второго

эшелона, которые обладают более высоким уровнем доходности, чем ОФЗ и бумаги первого эшелона. При

реализации данного прогноза высокая доля эмитентов второго эшелона позволит стоимости портфеля фонда расти в

цене. Также в июле мы ожидаем, что после пересмотра в сторону снижения долгосрочного целевого ориентира по

ключевой ставке продолжится ценовой рост долгосрочных ОФЗ. В связи с этим мы планируем поддерживать позиции

в длинных госбумагах в объеме 5-15% фонда.

3 мес, % 6.0 5.3

30 июня 2020 г.

6 мес, % 4.4 4.4

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА И ИНДЕКСА

Период Фонд, % Индекс*, %

C начала года 4.4 4.4

5 лет, % 66.3 68.2
10 лет, % 168.1 143.5

1 год, % 12.1 12.4
3 года, % 28.0 32.9

*Индекс – с 1 января 2020 используется индекс RUCBITR. RUCBITR – Индекс Корпоративных облигаций Московской Биржи. До 1 января 2020 использовалась 

корзина индексов  50% RUCBITR+ 50% RUCBITRBBB. RUCBITRBBB - Индекс Корпоративных облигаций Московской Биржи с рейтингами инвестиционной категории. До 

1 января 2019 г. использовался Индекс MCXCBITR.

Доходность фонда и индекса в рублях. Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа.
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Фонд Индекс*



Показатели эффективности (за последние 10 лет)

Мин сумма инвестиций

Параметры риска (за последние 10 лет)

Вознаграждение УК 1,8%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

6.0
5.9
5.6
5.5
4.8
3.7
3.7
3.4
3.4
3.4

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ФОНД 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

Тип фонда ОПИФ облигаций СЧА, млн руб. 15 146.54

Уровень риска средний
Рекомендуемый срок от 1 года Среднемесячная 0.8%

Дата формирования апрель 2005 года Стоимость пая, руб. 4 517.26
Инвестиции в активы рублевые

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк
Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

Лучший месяц 5.3%
Худший месяц -11.6%

в личном кабинете и % прибыльных месяцев 86.7%

Коэффициент Сортино 2.11

Портфельные характеристики
Количество позиций 57

-14.4%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 3.5%

Коэффициент Шарпа 1.58

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ СТРУКТУРА ФОНДА

Компания Вес, %

Группа ЛСР, 001P-03

Модифицированная дюрация 2.6
период владения: менее или равный 180 дн. - 2% Доходность к погашению 6.7%
период владения: равный или более 181 дн. - 1% Текущая доходность 8.0%

РЖД, 30
Европлан, БО-03
ОКЕЙ, 001П-01

1 
При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Фонд перспективных облигаций» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за №0327-76077399.

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

Тинькофф Банк, 001P-03R
ОФЗ 26230
МХК ЕвроХим, БО-001P-08
Роснефть, 002P-05
Settle group, 001Р-01
Транснефть,  БО-001Р-08

22%

18%

14%
13%

6%

6%

5%
5%

4%
2%

2%
1%

Финансы Потребительский сектор
Недвижимость Нефть и газ
Транспорт Государственные обл.
Химическая промышленность Металлургия
Химическая промышленность Телекоммуникации
Машиностроение Прочее



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.0 0.8 0.8 5.7
2019 0.6 0.6 0.1 0.9 0.1 0.5 0.7 0.4 0.6 0.6 0.4 0.7 6.5
2020 0.4 0.0 0.3 0.8 0.7 0.4 2.7

* YTD - динамика с начала года

*Индекс – рублевый депозитный индекс, отражающий прирост инвестированных денежных средств по ставке для физических лиц «Управляй» в Сбербанке на срок 

6-12 месяцев. Доходность фонда и индекса в рублях. Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа.

5 лет, % н/д н/д
10 лет, % н/д н/д

1 год, % 6.3 3.8
3 года, % н/д н/д

6 мес, % 2.7 1.6

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА И ИНДЕКСА

Период Фонд, % Индекс*, %

C начала года 2.7 1.6

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ФОНД

ДЕНЕЖНЫЙ"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на получение дохода от инвестирования в инструменты денежного рынка (депозиты и облигации

срочностью до 1 года) и получение дохода выше ставок по депозитам с частичным снятием при ограничении рисков

портфеля на низком уровне. Средства инвестируются в депозиты крупнейших российских банков и краткосрочные

государственные, муниципальные и корпоративные облигации.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

Доходности к погашению краткосрочных облигаций (так называемых инструментов денежного рынка) превышают как

ставки по депозитам в банках, так и инфляцию. Несмотря на прошедшее с начала года ослабление рубля, инфляция в

2020–2021 гг., вероятно, будет преимущественно находиться ниже цели ЦБ (4%), что в первую очередь обусловлено

слабым спросом в экономике и снижением инфляционных ожиданий. Банк России с начала года снизил ключевую

ставку уже на 1,75% до 4,5% и, по-видимому, снизит ставку осенью до 4,0%, что приведет к дальнейшему снижению

ставок по депозитам.

3 мес, % 1.9 0.8

30 июня 2020 г.

90%

100%

110%

120%

дек 17 июн 18 дек 18 июн 19 дек 19 июн 20

Фонд Индекс*



Показатели эффективности2

Мин сумма инвестиций

Вознаграждение УК 1%

Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

не взимается

Комиссия при погашении паев (скидка)1

не взимается

19.1
7.6
5.3
5.1
4.4
4.0
3.4
3.1
3.0
2.8

АНК Башнефть, 07
Россельхозбанк, БО-01Р
ING BANK (EURASIA), BO-01

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.
2 Показатели рассчитаны за время существования фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Денежный» – ПДУ ПИФ зарегистрированы Банком России 

23.11.2017 года за №3428.

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

РЖД, 28
ДОМ.РФ, 001P-06R
ДОМ.РФ, 001P-05R
МегаФон, БО-001Р-04
Газпромбанк, БО-16
ДельтаКредит, БО-001P-01

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ СТРУКТУРА ФОНДА

Компания Вес, %

ОФЗ 26205

Модифицированная дюрация 0.5
Доходность к погашению 5.0%
Текущая доходность 7.8%

Коэффициент Сортино 0.48

Портфельные характеристики
Количество позиций 43

-3.4%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 3.2%

Коэффициент Шарпа 0.34

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк Параметры риска2

Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

Лучший месяц 0.9%
Худший месяц 0.0%

в личном кабинете и % прибыльных месяцев 100.0%

Уровень риска низкий
Рекомендуемый срок от 1 года Среднемесячная 0.5%

Дата формирования декабрь 2017 года Стоимость пая, руб. 1 158.06
Инвестиции в активы рублевые

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ФОНД

ДЕНЕЖНЫЙ"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

Тип фонда ОПИФ облигаций СЧА, млн руб. 14 243.30

43%

19%

8%

8%

7%

6%

4%4%
1%

Финансы Государственные обл.

Денежные средства Транспорт

Электроэнергетика Нефть и газ

Телекоммуникации Субфедеральные обл.

Химическая промышленность



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 -2.5 -0.7 1.9 7.7 -0.4 1.2 0.1 6.1 -1.7 0.3 2.0 4.9 20.2
2019 -4.0 0.6 0.1 0.4 1.4 -2.3 1.8 5.7 -2.2 -1.1 0.8 -3.0 -1.9
2020 3.5 5.1 9.9 -1.4 -3.0 1.1 15.7

* YTD - динамика с начала года

1.8 15.7 18.0
6.0 -3.3 -3.1

6 мес, 1.8 15.7 18.0
6.8 17.8 21.5

16.3 34.0 40.9
23.0 73.5 58.7
н/д н/д н/д

5 лет, %
10 лет, %

6.4

35.2
н/д

3 года, %

*Индекс – с 1 января 2019 используется Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций. До 1 января 2019 г. использовался долларовый депозитный 

индекс, отражающий прирост инвестированных средств по ставке, равной средней за 12 месяцев ставке по годовому долларовому депозиту для юридических лиц 

«Классический» в Сбербанке.

Для пересчета котировок стоимости пая в доллары США и бенчмарка в рубли используется курс инструмента USDRUB_TOD на соответствующие даты. USDRUB_TOD 

– валютный контракт на покупку долларов США за рубли с расчетами сегодня («TODAY»). Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа, Bloomberg.

30 июня 2020 г.

Доходность в долларах США

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - 

ЕВРООБЛИГАЦИИ"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на сохранение и прирост инвестированного капитала за счет роста курсовой стоимости и купонного

дохода на уровне выше ставки банковских депозитов в долларах США.  

Средства инвестируются в российские корпоративные еврооблигации, номинированные в долларах или в других

валютах, при условии хеджирования валютных рисков.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

11.3

Индекс*

(USD)

Фонд

(руб.)

Индекс*

(руб.)

В июне восстановительный рост рынка евробондов продолжился, что в первую очередь связано со стимулирующей

политикой глобальных центробанков. Индекс еврооблигаций развивающихся стран Euro-Cbonds IG Corporate EM

прибавил 1,8% за месяц. Российские бумаги показали более слабую динамику в связи с тем, что их котировки

демонстрировали опережающий рост в апреле–мае. В результате индекс Euro-Cbonds IG Russia прибавил за июнь

лишь 0,1%. В портфеле фонда мы увеличивали в мае–июне дюрацию за счет покупки выпусков "Газпром 30" и

"Газпром 37". В июле ожидаем снижения ставок на развивающихся рынках, чему будет способствовать

стимулирующая политика ФРС, на фоне которой глобальные инвесторы в поисках доходности покупают облигации

развивающихся стран, в том числе российские евробонды. Несмотря на то что ставки по российским евробондам

продемонстрировали значительное снижение после коррекции в марте, потенциал для дальнейшего роста их

котировок сохраняется. Высокая доля длинных бумаг первого эшелона позволит портфелям показать опережающий

рост относительно бенчмарков.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ В РУБЛЯХ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА И ИНДЕКСА

С начала года, %
3 мес, %

1 год, %

Период
Фонд

(USD)

0.4

0.4
4.2

80%

100%

120%

июл 17 мар 18 дек 18 сен 19 июн 20

Фонд Индекс*



Показатели эффективности2

Мин сумма инвестиций

Вознаграждение УК 1,5%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

11.6
8.8
8.7
8.6
8.6
7.8
5.9
5.8
5.2
5.1

VEB Finance, 2025
Republic of Finland, 2020

VTB Capital S.A., 2022
Alrosa Finance S.A., 2024
MTS International Funding Ltd, 2023
Gaz Finance Plc,  2030

СТРУКТУРА ФОНДА

Модифицированная дюрация 3.5
Доходность к погашению 2.9%
Текущая доходность 4.8%

Gaz Capital SA, 2037

GTH Finance B.V., 2023
EVRAZ Plc, 2023

SB Capital S.A., 2023

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%
период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ

Компания Вес, %

Коэффициент Сортино 0.65

Портфельные характеристики
Количество позиций 18

Лучший месяц 5.3%
Худший месяц -6.7%

в личном кабинете и % прибыльных месяцев 68.6%

Коэффициент Шарпа 0.47

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк Параметры риска2

Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение -17.3%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 5.3%

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - 

ЕВРООБЛИГАЦИИ"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

Тип фонда ОПИФ облигаций

0.3%

Дата формирования апрель 2013 года Стоимость пая, руб. 2 940.01
Инвестиции в активы валютные
Уровень риска низкий
Рекомендуемый срок от 1 года Среднемесячная

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.
2 Показатели рассчитаны за время существования фонда.

Низкий уровень риска связан с вложениями в облигации и оценён в долларах США. В периоды укрепления курса рубля к доллару США стоимость пая в рублях 

может демонстрировать снижение. В рублях уровень риска оценён как высокий. Покупка и погашение паёв производится только в рублях.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Еврооблигации» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за №2569. 

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

СЧА, млн руб. 1 811.16

25%

24%
17%

12%

8%

7%
4%3%

Финансы Металлургия

Телекоммуникации Нефть и газ

Денежные средства Суверенные еврообл.

Транспорт Химическая промышленность



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 -2.1 -1.2 1.6 5.6 -2.3 0.4 0.5 2.5 1.0 2.6 1.9 4.6 15.9
2019 -2.5 1.4 -1.4 -0.4 1.6 -2.2 1.1 5.9 -2.2 -0.9 0.4 -2.8 -2.3
2020 4.6 4.4 4.5 -1.5 0.0 2.2 14.8

* YTD - динамика с начала года

0.8 14.8 16.8
8.9 0.7 -0.5

6 мес, 0.8 14.8 16.8
3.8 16.3 18.0

13.4 29.5 37.3
21.1 53.2 56.1
н/д н/д н/д

-0.3
3 мес, % 10.7

-0.3
1 год, % 2.8

С начала года, %

30 июня 2020 г.

На фоне выкупа Федрезервом корпоративных облигаций США их доходность опустилась до исторических минимумов,

а цены рекордно выросли. Кроме того, ФРС заявила, что политика низких ставок продлится до конца 2022 г. Низкие

ставки на развитых рынках стимулируют инвесторов к покупке облигаций развивающихся стран, которые выглядят

крайне привлекательно благодаря увеличившейся «премии» в доходности относительно активов развитых стран. На

таком фоне восстановительный рост рынка евробондов продолжился. В результате индекс еврооблигаций

развивающихся стран Euro-Cbonds IG Corporate EM прибавил 1,8% за месяц. В июне мы продолжили приобретать в

фонд долгосрочные облигации наиболее устойчивых корпоративных эмитентов и бумаги государств с развивающихся

рынков. Средний срок до погашения облигаций в портфеле составляет около 5 лет, что позволит стоимости пая

показывать опережающую растущую динамику в случае ожидаемого нами дальнейшего периода снижения

долларовых ставок и соответствующего роста интереса инвесторов к евробондам развивающихся стран.

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ГЛОБАЛЬНЫЙ 

ДОЛГОВОЙ РЫНОК"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на сохранение и прирост капитала в долларах США за счет инвестирования в диверсифицированный

портфель суверенных и корпоративных облигаций развивающихся и развитых стран.

Средства инвестируются в корпоративные и суверенные долларовые облигации развитых и развивающихся рынков, а

также в корпоративные и суверенные облигации в локальных валютах. 

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ В РУБЛЯХ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА И ИНДЕКСА

Индекс*

(USD)

Фонд

(руб.)

Индекс*

(руб.)
Период

Фонд

(USD)

*Индекс – с 14 февраля 2020 используется корзина индексов EMCR 70%+ 30% B13TTRU. EMCR – ETF, инвестирующий в бумаги индекса еврооблигаций 

развивающихся стран (индекс J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index). B13TTRU - Индекс двухлетних казначейских облигаций США, рассчитываемый Barclays. 

До 14 февраля 2020 использовалась корзина индексов EMCR 70%+ 30% IEMD. До 1 января 2020 использовалась корзина индексов 40% B13TTRU + 60% Euro-Cbonds IG 

Corporate EM. До 1 января 2019 г. использовался долларовый депозитный индекс, отражающий прирост инвестированных средств по ставке, равной средней за 12 

месяцев ставке по годовому долларовому депозиту для юридических лиц «Классический» в Сбербанке, увеличенной на 0,5%.

Для пересчета котировок стоимости пая в доллары США и бенчмарка в рубли используется курс инструмента USDRUB_TOD на соответствующие даты. USDRUB_TOD 

– валютный контракт на покупку долларов США за рубли с расчетами сегодня («TODAY»). Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа, Bloomberg.

3 года, % 7.5
5 лет, % 19.4
10 лет, % н/д

Доходность в долларах США

80%

100%

120%

июл 17 мар 18 дек 18 сен 19 июн 20

Фонд Индекс*



Показатели эффективности2

Мин сумма инвестиций

Вознаграждение УК 1,5%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

9.4
8.3
7.3
6.5
6.1
5.7
5.3
5.2
5.2
5.0

57.9%

Sasol Financing International Plc, 2022

Доходность к погашению 4.8%

22

Текущая доходность

Модифицированная дюрация

СТРУКТУРА ФОНДА

Количество позиций

4.9%

5.0

Коэффициент Сортино -0.03

Портфельные характеристики

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ

Компания Вес, %

в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк Параметры риска2

Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

в личном кабинете и % прибыльных месяцев

Коэффициент Шарпа -0.02

мобильном приложении - от 1000 руб.

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.
2 

Показатели рассчитаны за время существования фонда.

Низкий уровень риска связан с вложениями в облигации и оценён в долларах США. В периоды укрепления курса рубля к доллару США стоимость пая в рублях 

может демонстрировать снижение. В рублях уровень риска оценён как высокий. Покупка и погашение паёв производится только в рублях.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Глобальный долговой рынок» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 30.11.2010 за № 1991-94172500. 

 При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

-27.0%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 8.1%

Transnet SOC Ltd, 2022
Республика Беларусь, 2023

FMG Resources AUG 2006, 2024
ТМК Capital С.А., 2027
Vale Overseas Ltd, 2036
United Mexican States, 2029
Petrobras Glob, 2026
Ecopetrol SA, 2030

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%

Temasek Financial (I) Ltd, 2023

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

Худший месяц -10.5%
Лучший месяц 6.7%

30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

Тип фонда ОПИФ облигаций СЧА, млн руб. 475.92
Дата формирования декабрь 2010 года Стоимость пая, руб. 2 512.07

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ГЛОБАЛЬНЫЙ 

ДОЛГОВОЙ РЫНОК"

низкий
Рекомендуемый срок от 1 года Среднемесячная 0.1%

Инвестиции в активы валютные
Уровень риска

26%

22%
19%

17%

5%
5%

5%1%

Нефть и газ Металлургия

Суверенные еврообл. Телекоммуникации

Химическая промышленность Транспорт

Машиностроение Денежные средства



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 6.9 -0.2 -1.5 1.5 -0.3 0.5 3.1 -1.4 5.5 -3.5 2.3 -1.5 11.4
2019 7.0 -1.8 0.5 3.2 4.0 5.9 1.0 0.0 0.2 5.7 1.4 4.1 35.7
2020 0.7 -10.1 -12.8 6.3 4.3 1.3 -11.4

* YTD - динамика с начала года

* Индекс МосБиржи – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации индекс широкого рынка акций России. Доходность фонда и индекса в рублях. Источник: 

Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа.

5 лет, % 85.0 65.8
10 лет, % 98.7 109.5

1 год, % 0.0 -0.8
3 года, % 46.5 46.0

6 мес, % -11.4 -9.9

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА И ИНДЕКСА

Период Фонд, % Индекс*, %

C начала года -11.4 -9.9

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ФОНД

АКЦИЙ "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на получение дохода на инвестиционном горизонте от года путем инвестирования в акции

преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста.

Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

Российский рынок акций завершил июнь нейтральной динамикой на фоне противоречивых настроений на глобальных рынках

и волатильности в ценах на нефть. Стоимость пая фонда выросла за месяц на 1,4%, в то время как индекс РТС снизился на

0,6%, а индекс МосБиржи прибавил 0,3%. Национальная валюта в июне сумела обновить мартовские максимумы против

доллара США, однако к концу месяца сдала позиции и подешевела на 1,5% относительно американского доллара. Статистика

по COVID-19 и эскалация напряженности в отношениях США и Китая из-за гонконгского вопроса остаются в центре внимания

инвесторов, продолжая формировать негативный фон. В то же время опубликованные данные по рынку труда США, а также

данные по росту активности в производственном секторе и сфере услуг свидетельствуют о динамичном восстановлении

крупнейшей экономики мира. На этом фоне индекс S&P 500 прибавил за месяц 1,8%, европейский Stoxx Europe 600 – 2,8%,

индекс развивающихся стран MSCI EM – 7,0%. Котировки нефти Brent выросли в июне на 16,5% во многом благодаря

достижению нефтеперерабатывающими странами соглашения на продление до конца июля текущих объемов сокращения

нефтедобычи (на 9,7 млн барр./сутки), а также в связи со снижением суточной добычи нефти США. В июне была закрыта

позиция в акциях НОВАТЭКа и "Ростелекома", вместе с тем мы открыли позицию в акциях "РусГидро", "Полюса" и "М.Видео".

В наступающем месяце на фоне высокого градуса неопределенности волатильность на рынках продолжится. Возобновление

глобальной экономической деятельности будет сдерживаться вероятностью и введением ограничительных мер в некоторых

странах и штатах США.

3 мес, % 12.3 9.3

30 июня 2020 г.

80%

100%

120%

140%

160%

180%

июл 17 мар 18 дек 18 сен 19 июн 20

Фонд Индекс*



Показатели эффективности (за последние 10 лет)

Мин сумма инвестиций

Параметры риска (за последние 10 лет)

Вознаграждение УК 3,2%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

8.2
8.0
8.0
7.4
7.3
6.8
6.4
5.6
5.3
5.1

МТС
АФК Система
Полюс

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается.  Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за №0011-46360962. 

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

Сбербанк
Норильский никель
Газпром
Лукойл
Магнит
Татнефть

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ СТРУКТУРА ФОНДА

Компания Вес, %

Yandex

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%

0.16

Портфельные характеристики
Количество позиций 26

-41.2%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 18.8%

Коэффициент Шарпа 0.12

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк
Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

Лучший месяц

Коэффициент Сортино

19.7%
Худший месяц -15.9%

в личном кабинете и % прибыльных месяцев 58.3%

Уровень риска высокий
Рекомендуемый срок от 3 лет Среднемесячная 0.7%

Дата формирования июнь 1997 года Стоимость пая, руб. 12 459.15
Инвестиции в активы рублевые

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ФОНД

АКЦИЙ "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

Тип фонда ОПИФ акций СЧА, млн руб. 10 732.99

34%

19%
19%

9%

8%
4%

4%3%

Энергоносители Коммуникации

Природные ресурсы Товары повседневного спроса

Финансы Электроэнергетика

Товары длительного спроса Денежные средства



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 3.3 0.4 -0.6 0.4 0.2 0.3 1.5 -1.3 3.2 -1.8 1.6 -0.1 7.4
2019 3.8 -0.8 0.7 1.7 2.7 3.2 1.3 0.1 1.1 3.9 0.7 2.8 23.3
2020 1.2 -5.7 -4.9 3.6 3.2 0.4 -2.6

* YTD - динамика с начала года

*Индекс – с 1 января 2020 используется корзина  индексов RUCBITRBBB 50% + 50% MCFTR. RUCBITRBBB - индекс Корпоративных облигаций Московской Биржи с 

рейтингами инвестиционной категории. MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто». До 1 января 2020 использовалась корзина индексов  50% 

RUCBITRBBB + 50% IMOEX.  Индекс МосБиржи IMOEX – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации индекс широкого рынка акций России. До 1 января 2019 г. 

использовался индекс: 50% Индекс MCXCBITR / 50% Индекс МосБиржи, до 1 января 2018 г. - 50% Индекс IFX-Cbonds / 50% Индекс МосБиржи.

Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа.

Доходность фонда и индекса в рублях. Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа.

5 лет, % 78.9 70.2
10 лет, % 142.4 130.7

1 год, % 7.3 7.0
3 года, % 39.0 41.2

6 мес, % -2.6 -1.8

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА И ИНДЕКСА

Период Фонд, % Индекс*, %

C начала года -2.6 -1.8

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ФОНД

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на получение дохода в рублях за счет инвестирования в акции и облигации преимущественно

российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.

Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается

на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями).

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

В течение месяца настроения на рынках имели умеренно позитивный характер. Индикаторы экономической

активности по всем миру улучшились, что привело к росту на рынках акций. Рынок корпоративных рублевых

облигаций демонстрировал рост благодаря действиям Банка России, который ожидаемо снизил ключевую ставку до

4,5%, а также отметил возможность пересмотра в сторону понижения долгосрочного ориентира по ключевой ставке.

Большую часть июня доля акций в портфеле фонда составляла порядка 50%. В конце месяца мы увеличили вложения в

компании потребительского и IT-секторов. Снижение налогов должно способствовать росту прибылей IT-компаний, а

от дополнительных социальных выплат населению выиграет продуктовый ретейл. Мы прогнозируем значительный

рост акций в цене на горизонте год, но ожидаем сильных колебаний настроений инвесторов в краткосрочной

перспективе, что дает возможность зарабатывать дополнительную прибыль от спекуляций долей акций в фонде. В

части облигаций мы продолжили наращивать долю корпоративных бумаг первого и второго эшелонов. По нашему

мнению, премия за кредитный риск остается повышенной и цены на облигации вырастут в результате ее снижения.

3 мес, % 7.4 7.7

30 июня 2020 г.
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июл 17 мар 18 дек 18 сен 19 июн 20

Фонд Индекс*



Показатели эффективности (за последние 10 лет)

Мин сумма инвестиций

Параметры риска (за последние 10 лет)

Вознаграждение УК 3,1%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

6.1
5.6
5.6
5.6
4.8
3.7
3.3
3.0
3.0
2.8

Газпром Капитал, БО-001Р-04 (обл.)
Алроса,  БО-07 (обл.)
ОФЗ 26230 (обл.)

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается.  Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Фонд Сбалансированный» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за №0051-56540197. 

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

Сбербанк
ОФЗ 26209 (обл.)
Лукойл
ОФЗ 26217 (обл.)
Норильский никель
Yandex

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ СТРУКТУРА ФОНДА

Компания Вес, %

Газпром

Модифицированная дюрация 2.90
период владения: менее или равный 180 дн. - 2% Доходность к погашению 5.6%
период владения: равный или более 181 дн. - 1% Текущая доходность 7.2%

0.57

Портфельные характеристики
Количество позиций 83

-24.2%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 10.7%

Коэффициент Шарпа 0.41

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк
Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

Лучший месяц

Коэффициент Сортино

13.0%
Худший месяц -10.7%

в личном кабинете и % прибыльных месяцев 67.5%

Уровень риска средний
Рекомендуемый срок от 2 лет Среднемесячная 0.8%

Дата формирования март 2001 года Стоимость пая, руб. 93 142.04
Инвестиции в активы рублевые и валютные

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ФОНД

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

Тип фонда ОПИФ смешанных инвестиций СЧА, млн руб. 16 478.90

44%

21%

11%

7%

5%
4%

3%3%
1%

1%

Облигации Энергоносители

Природные ресурсы Финансы

Коммуникации Денежные средства

Товары повседневного спроса Электроэнергетика

Недвижимость Прочее



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 2.7 -3.8 -1.2 1.7 1.2 -1.8 -2.3 0.3 -4.3 -4.6 3.4 -1.7 -10.4
2019 4.8 -2.8 -0.3 5.7 -1.9 1.9 1.7 2.5 -3.2 -2.4 3.6 1.5 11.1
2020 7.2 -8.4 1.5 5.2 0.8 9.5 15.8

* YTD - динамика с начала года

* Индекс – с 22 декабря 2017 г. используется 70% Индекс МосБиржи Потребительских товаров и торговли/15% S&P 500 Consumer Discretionary Index/15% S&P 500 

Consumer Staples Index. Индекс МосБиржи Потребительских товаров и услуг – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации индекс акций компаний 

потребительского сектора. S&P 500 Consumer Discretionary – взвешенный по капитализации индекс агентства Standard & Poor’s, состоящий из акций компаний  

потребительского сектора товаров длительного спроса, торгующихся на крупнейших биржах США. S&P 500 Consumer Staples – взвешенный по капитализации индекс 

агентства Standard & Poor’s, состоящий из акций компаний потребительского сектора товаров повседневного спроса,  торгующихся на крупнейших биржах США. 

Доходность фонда и индекса в рублях. Для пересчета котировок индекса используется курс инструмента USDRUB_TOD на соответствующие даты. USDRUB_TOD – 

валютный контракт на покупку долларов США за рубли с расчетами сегодня («TODAY»). Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа, Bloomberg.

5 лет, % 62.6 18.4
10 лет, % 199.8 83.2

1 год, % 19.9 12.5
3 года, % 21.1 10.9

6 мес, % 15.8 9.7

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА И ИНДЕКСА

Период Фонд, % Индекс*, %

C начала года 15.8 9.7

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в акции российских и глобальных компаний

потребительского сектора. 

Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей

стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

В июне бенчмарк фонда потребительского сектора вырос на 9,5% в рублевом выражении, в то время как стоимость

пая фонда увеличилась на 7,5%. Лидерами роста в июне стали компании розничного сектора на фоне публикации

операционных показателей, продемонстрировавших сильное восстановление. Акции Х5 Retail Group по итогам месяца

прибавили 22,4% в стоимости, акции "Магнита" и "М.Видео" выросли в цене на 11,1% и 19% соответственно. Также на

фоне ослабления карантинных мер и увеличения активности существенный рост показали котировки "Яндекса",

выросшие на 22,4% в рублевом выражении. Акции Mail.Ru Group показали значительный рост котировок в конце июня

на сообщениях о листинге на Московской бирже и вероятном включении акций в индекс MSCI осенью этого года. По

итогам июня стоимость акций Mail.Ru Group выросла в рублевом выражении на 26,9%. Динамика ниже рынка

наблюдалась в акциях "Детского мира", подорожавших на 1,5% на фоне опережающего роста бумаг в предыдущем

месяце. Мы позитивно оцениваем перспективы потребительского сектора в России и в мире. Изменение

предпочтений у населения стран на фоне антивирусных ограничений обеспечивает высокий потенциал роста

компаниям, соответствующим новым запросам потребителей.

3 мес, % 16.1 13.4

30 июня 2020 г.

80%

100%

120%

июл 17 мар 18 дек 18 сен 19 июн 20

Фонд Индекс*



Показатели эффективности (за последние 10 лет)

Мин сумма инвестиций

Параметры риска (за последние 10 лет)

Вознаграждение УК 3,2%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

12.7
12.2
12.1
10.8
10.4

8.0
7.0
6.9
4.5
4.3

Lenta Ltd
Магнит
М.Видео

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается.  Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Потребительский сектор» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за №0757-94127221. 

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

Yandex
X5 Retail Group
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Детский мир
Русагро
Магнит ГДР

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ СТРУКТУРА ФОНДА

Компания Вес, %

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%

0.56

Портфельные характеристики
Количество позиций 14

-43.8%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 17.1%

Коэффициент Шарпа 0.39

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк
Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

Лучший месяц

Коэффициент Сортино

14.7%
Худший месяц -16.4%

в личном кабинете и % прибыльных месяцев 57.5%

Уровень риска высокий
Рекомендуемый срок от 3 лет Среднемесячная 1.0%

Дата формирования март 2007 года Стоимость пая, руб. 2 594.98
Инвестиции в активы рублевые и валютные

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

Тип фонда ОПИФ акций СЧА, млн руб. 923.10

31%

23%
15%

15%

8%
6%

2%

Розничная торговля товарами потребительского спроса
ETF
СМИ
Розничная торговля - товары выборочного спроса
Дистрибьюторы товаров повседневного спроса
Денежные средства
Недвижимость



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 1.7 -5.1 -0.4 8.2 -0.7 -5.3 3.8 3.7 -0.6 -9.6 3.6 -8.5 -10.3
2019 4.7 5.8 -4.3 4.1 -8.2 3.5 0.5 0.2 0.3 1.8 4.0 -4.2 7.4
2020 1.2 -4.2 -6.1 0.8 0.7 6.9 -1.2

* YTD - динамика с начала года

Фонд, %

-1.2
8.4

-1.2
1.2
2.5
н/д
н/д

*Индекс – MSCI US IMI Industrials 25/50 Index отражает динамику машиностроительных компаний США большой, средней и малой капитализации, согласно 

классификации GICS (Global Industry Classification Standard); используется с 22 января 2018 года в связи со сменой инвестиционной декларации фонда. Доходность 

фонда и индекса в рублях. Для пересчета котировок индекса используется курс инструмента USDRUB_TOD на соответствующие даты. USDRUB_TOD – валютный 

контракт на покупку долларов США за рубли с расчетами сегодня («TODAY»). Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа, Bloomberg.

10 лет, %

30 июня 2020 г.

1 год, %
3 года, %

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ГЛОБАЛЬНОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в акции компаний машиностроительного

сектора, которые выпускают широкий спектр продукции от предметов широкого потребления до техники для

оборонного комплекса. Средства инвестируются в в акции крупных российских и иностранных компаний и паи

биржевых индексных фондов (ETF), включающих акции компаний машиностроительного сектора.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

На фоне роста котировок широкого рынка акций сектор машиностроения показали значительный рост. Индекс MSCI US

IMI Industrials 25/50, отражающий динамику машиностроительных компаний США, прибавил 2.9% в рублях, в то время

как стоимость пая увеличилась на 6.9%. Наибольший рост наблюдался в акциях американских компаний Boeing и

Fedex. Негативный вклад в динамику фонда привнесли акции Lockheed Martin.

3 мес, %
6 мес, %

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА И ИНДЕКСА

Период

C начала года

5 лет, %
70%

80%

90%

100%

110%
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июл 17 мар 18 дек 18 сен 19 июн 20

Фонд



Показатели эффективности2

Мин сумма инвестиций

Вознаграждение УК 3%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

11.9
10.6

7.1
6.5
5.9
5.7
5.6
4.7
4.6
4.5

United Parcel Service, Inc.
Boeing Company

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ

Уровень риска высокий
Рекомендуемый срок от 3 лет

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ГЛОБАЛЬНОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

Northrop Grumman Corporation

Siemens AG
General Electric Co
Honeywell International Inc.
ABB Ltd.
Union Pacific Corp
FedEx Corp.

СТРУКТУРА ФОНДА

Компания Вес, %

3M Company

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%

Коэффициент Сортино -0.24

Портфельные характеристики
Количество позиций 20

Коэффициент Шарпа -0.17

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк Параметры риска2

Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение -32.1%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 20.9%

Лучший месяц 10.6%
Худший месяц -9.6%

в личном кабинете и % прибыльных месяцев 58.7%

Среднемесячная 0.2%

Дата формирования март 2011 года Стоимость пая, руб. 1 055.95
Инвестиции в активы валютные

Тип фонда ОПИФ акций СЧА, млн руб. 84.12

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается.  Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.
2 Показатели рассчитаны за время существования фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Глобальное машиностроение» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 05.07.2016 за № 3171. 

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

30%

25%

20%

12%

8%
4%

1%

Электрооборудование Аэрокосмос и оборона

Транспортировка и логистика Химическая промышленность

Машинное оборудование Автомобили

Денежные средства



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 8.6 -0.4 0.3 4.9 0.6 1.3 6.5 5.2 6.3 -2.5 1.0 0.2 35.9
2019 3.3 -1.6 0.4 2.5 4.4 4.1 2.1 -0.3 1.1 7.4 -0.1 3.9 30.3
2020 -1.4 -11.6 -9.9 5.1 4.4 -0.6 -14.3

* YTD - динамика с начала года

*Индекс – с 9 июня 2014 года используется 80% МосБиржи Нефти и газа/20% МосБиржи Металлов и добычи; до 9 июня 2014 года – Индекс РТС металлов и добычи. 

Индекс МосБиржи Нефти и газа – ценовой, взвешенный по капитализации индекс акций компаний нефтегазовой отрасли. Индекс МосБиржи Металлов и добычи – 

ценовой, взвешенный по капитализации индекс акций  компаний металлургической и горнодобывающей отраслей. Доходность фонда и индекса в рублях. 

Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа, Bloomberg.

5 лет, % 124.2 70.6
10 лет, % 74.7 55.0

1 год, % -1.7 -5.9
3 года, % 73.3 47.7

6 мес, % -14.3 -14.3

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА И ИНДЕКСА

Период Фонд, % Индекс*, %

C начала года -14.3 -14.3

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестирования в компании, работающих в сфере

добычи и переработки природных ресурсов. Средства инвестируются преимущественно в акции российских компаний,

специализирующихся на добыче и переработке нефти и газа, нефтесервисных компаний, компаний черной и цветной

металлургии, компаний сектора удобрений, а также компаний, добывающих драгоценные металлы.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

Дисциплинированное выполнение условий сделки "ОПЕК++" большинством его участников вкупе со снижением суточной

добычи нефти в США обусловили рост нефтяных котировок в июне. В частности, цена нефти марки Brent выросла на

16,5%, завершив июнь на отметке $41,2 за баррель. На этом фоне отраслевой индекс "ММВБ нефть и газ" не изменился

за месяц с учетом дивидендов. Индекс "ММВБ металлургия" снизился с учетом дивидендных выплат на 3,0% в рублях на

фоне укрепления национальной валюты и восстановления цен на большинство промышленных и драгоценных металлов.

Стоимостьпая по итогам месяца снизилась 0,6%, в то время как бенчмарк за этот же период снизился на 1,7%. Снижение

стоимости было обусловлено вложениями в акции «Норильского никеля» (минус 15,0%), «Газпрома» (минус 2,8%) и

обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (минус 3,0%). При этом вклад со знаком «плюс» обеспечили вложения

вложениями в обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (плюс 4,6% и 6.1%, соответственно), акции НЛМК

(плюс 2,3%) и «Лукойла» (плюс 1,3%). Из основных действий по портфелю стоит отметить покупку в имущество фонда

акций "Транснефти" и "Полюса", а также увеличение доли вложений в акции Polymetal и привилегированные акции

"Сургутнефтегаза". Одновременно с этим была снижена доля вложений в акции "Норильского никеля", НОВАТЭКа и

обыкновенные акции "Сургутнефтегаза". Относительно невысокая оценка по мультипликаторам российских

нефтегазовых, горнодобывающих и сталелитейных компаний, а также приближающийся сезон дивидендных выплат в

июне–июле повышает их привлекательность для покупки.

3 мес, % 9.2 5.9

30 июня 2020 г.
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Фонд Индекс*



Показатели эффективности (за последние 10 лет)

Мин сумма инвестиций

Параметры риска (за последние 10 лет)

Вознаграждение УК 3,2%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

11.9
11.2

8.8
8.0
7.6
6.7
5.8
5.4
5.2
4.7

Полюс
НЛМК
Транснефть прив.

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается.  Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Природные ресурсы» - ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за №0597-94120779. 

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

Газпром
Роснефть
Татнефть
Новатэк
Сургутнефтегаз прив.
Сургутнефтегаз

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ СТРУКТУРА ФОНДА

Компания Вес, %

Лукойл

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%

0.06

Портфельные характеристики
Количество позиций 19

-63.0%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 19.5%

Коэффициент Шарпа 0.04

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк
Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

Лучший месяц

Коэффициент Сортино

25.1%
Худший месяц -21.3%

в личном кабинете и % прибыльных месяцев 59.2%

Уровень риска высокий
Рекомендуемый срок от 3 лет Среднемесячная 0.6%

Дата формирования октябрь 2006 года Стоимость пая, руб. 1 796.35
Инвестиции в активы рублевые и валютные

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

Тип фонда ОПИФ акций СЧА, млн руб. 12 156.81

73%

14%

11%2%

Нефть, газ и уголь

Металлы и горная промышленность

Железо и сталь

Денежные средства



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 6.2 0.7 0.7 -1.1 -2.1 0.1 -0.3 -5.7 2.2 -6.5 0.9 -3.0 -8.2
2019 6.9 -0.9 -0.8 3.7 3.3 12.1 -2.8 -0.6 0.9 -2.1 2.9 5.4 30.4
2020 11.7 -5.1 -7.0 4.2 4.8 0.2 7.9

* YTD - динамика с начала года

*Индекс – с 1 января 2020 г. используется 70% Индекс МосБиржи Электроэнергетики / 30% индекс S&P 500 Utilities Sector GICS Level 1 Index. До 1 января 2020 г. 

использовался индекс МосБиржи Электроэнергетики.

Индекс ММВБ Электроэнергетики – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации индекс наиболее ликвидных акций российских компаний энергетической 

отрасли.

S&P 500 Utilities Sector GICS Level 1 Index – индекс включает взвешенные по рыночной капитализации акции наиболее ликвидных электроэнергетических и 

инфраструктурных компаний США, включенных в индекс S&P 500.

5 лет, % 126.4 118.6
10 лет, % -22.5 -25.0

1 год, % 11.6 5.3
3 года, % 32.8 17.3

6 мес, % 7.9 4.4

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА И ИНДЕКСА

Период Фонд, % Индекс*, %

C начала года 7.9 4.4

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний электроэнергетического и

инфраструктурного секторов экономики. Объектами инвестирования являются акции преимущественно российских

компаний, занятых в производстве, передаче и реализации электрической энергии, тепла, предоставлении других

коммунальных услуг, а также занятых в реализации и/или являющихся бенефициарами инфраструктурных проектов.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

По итогам июня отраслевой индекс ММВБ вырос в рублевом выражении на 0,6%, опередив по динамике индекс

широкого рынка на 0,2%. Стоимость пая продемонстрировала нейтральную динамику в рублях. Рост стоимости пая,

обусловленный вложениями в акции "РусГидро" (плюс 6,3%), ОГК-2 (плюс 9,9%) и Юнипро (плюс 5,8% с учетом

выплаченных дивидендов), был нивелирован вкладом со знаком "минус" вложений в акции Utilities Select Sector SPDR

Fund (минус 3,7%), а также в обыкновенные и привилегированные акции "Россетей" (минус 4,2% и 8,1%,

соответственно). Из существенных изменений в структуре портфеля в течение месяца можно отметить сокращение

доли вложений в акции Utilities Select Sector SPDR Fund, "РусГидро" и "Юнипро" с одновременным увеличением доли

вложений в акции ТГК-1 и ОГК-2. Наращивание российскими компаниями сектора дивидендных выплат вслед за

увеличением генерируемого свободного денежного потока, а также запуск очередного этапа модернизации

генерирующих активов в рамках программы "ДПМ-штрих" остаются основными катализаторами к переоценке

электроэнергетических компаний в среднесрочной перспективе.

3 мес, % 9.5 8.6

30 июня 2020 г.
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Показатели эффективности (за последние 10 лет)

Мин сумма инвестиций

Параметры риска (за последние 10 лет)

Вознаграждение УК 3,2%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

30.2
11.2
10.3

9.8
9.0
7.7
4.4
3.9
2.9
2.0

Энел Россия
ТГК-1
Мосэнерго

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Электроэнергетика» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851. 

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

Интер РАО ЕЭС
Юнипро
РусГидро
ФСК ЕЭС
Российские сети
ОГК-2

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ СТРУКТУРА ФОНДА

Компания Вес, %

Utilities Select Sector SPDR Fund

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%

-0.5

Портфельные характеристики
Количество позиций 16

-79.4%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 19.7%

Коэффициент Шарпа -0.38

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк
Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

Лучший месяц

Коэффициент Сортино

17.1%
Худший месяц -27.9%

в личном кабинете и % прибыльных месяцев 54.2%

Уровень риска высокий
Рекомендуемый срок от 3 лет Среднемесячная 0.0%

Дата формирования сентябрь 2006 года Стоимость пая, руб. 1 284.85
Инвестиции в активы рублевые

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

Тип фонда ОПИФ акций СЧА, млн руб. 1 217.85

66%

30%

4%

Энергоносители

ETF

Денежные средства



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 5.9 -1.0 1.7 1.3 -6.2 0.2 1.1 -6.3 -0.2 -6.5 2.3 -7.0 -14.5
2019 5.6 1.6 -4.4 7.7 -7.4 2.9 1.3 -1.8 2.0 1.2 3.3 -0.7 10.7
2020 -1.4 -5.2 -8.2 -1.6 -4.0 1.2 -17.9

* YTD - динамика с начала года

*Индекс – с 1 января 2019 г. используется S&P Global 1200 Financials Index. S&P Global 1200 Financials Index – отражает динамику ценных бумаг мировых финансовых 

компаний, входящих в S&P Global 1200 Index. До 1 января 2019 г. использовался индекс: 20% S&P Global 1200 Financials Index/80% акции: Сбербанк, ВТБ, МосБиржа, 

ТКС, Банк Санкт-Петербург, Qiwi, TBC Bank, Bank of Georgia, Halyk Bank.

Доходность фонда и индекса в рублях. Для пересчета котировок индекса используется курс инструмента USDRUB_TOM на соответствующую дату. USDRUB_TOM – 

валютный контракт на покупку долларов США за рубли с расчетами завтра (“TOMORROW”), то есть в следующую торговую сессию. Источник: Сбербанк УА, 

Bloomberg. Данные на 29 июля 2018 г., доходность в рублях.

5 лет, % 28.8 35.7
10 лет, % 38.9 25.3

1 год, % -13.5 -7.6
3 года, % -19.3 -12.4

6 мес, % -17.9 -12.5

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА И ИНДЕКСА

Период Фонд, % Индекс*, %

C начала года -17.9 -12.5

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ФИНАНСОВЫЙ 

СЕКТОР"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в обыкновенные и привилегированные

акции компаний глобального финансового сектора. Также в состав портфеля могут включаться паи глобальных

биржевых индексных фондов (ETF), инвестирующих в акции финансового сектора.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

Июнь начался весьма позитивно для акций компаний финансового сектора – на фоне постепенного открытия экономик 

и неожиданного снижения безработицы в США в мае после апрельского пика доходность фонда и бенчмарка с начала

месяца превышала 10%. Однако по итогам июня фонд показал результат плюс 1,2% против плюс 3,75% у бенчмарка.

Коррекция была вызвана появившимися у инвесторов опасениями о второй волне эпидемии из-за роста числа новых

случаев заражения коронавирусом в США после возобновления деловой активности. Кроме того, котировки

американских банков снижались после результатов стресс-тестов, проведенных ФРС, которые указывали на

возможность отмены дивидендов. Отставание фонда от бенчмарка было обусловлено перевесом в акциях

американских банков. Наибольший позитивный вклад в динамику фонда внесли бумаги AIA Group и Allianz,

подорожавшие на фоне позитивных настроений на глобальных рынках в начале июня, а также Discover Financial

Services. Наибольший негативный вклад дали акции CME Group, Capital One и JP Morgan. Бумаги двух последних

компаний дешевели после публикации результатов стресс-тестов ФРС, свидетельствовавших о высоком риске отмены

дивидендов. Основными сделками в фонде стали покупки акций американских финансовых компаний в начале июня:

Capital One, Moody’s Corporation, Berkshire Hathaway, JP Morgan и Bank of America.

3 мес, % -4.3 0.7

30 июня 2020 г.
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Показатели эффективности (за последние 10 лет)

Мин сумма инвестиций

Параметры риска (за последние 10 лет)

Вознаграждение УК 3,2%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

20.0
6.5
5.4
4.9
4.7
3.5
3.4
3.1
2.7
2.5

American Express Company
CME Group Inc.
Allianz SE

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Финансовый сектор» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за №0913-94127681.

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

JP Morgan
Bank Of America Corp.
Discover Financial Services
Berkshire Hathaway Inc.
Moody's Corporation
Capital One Financial Corporation

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ СТРУКТУРА ФОНДА

Компания Вес, %

iShares Global Financials ETF

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%

-0.12

Портфельные характеристики
Количество позиций 23

-39.9%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 18.7%

Коэффициент Шарпа -0.09

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк
Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

Лучший месяц

Коэффициент Сортино

13.1%
Худший месяц -11.9%

в личном кабинете и % прибыльных месяцев 56.7%

Уровень риска высокий
Рекомендуемый срок от 3 лет Среднемесячная 0.4%

Дата формирования август 2007 года Стоимость пая, руб. 940.62
Инвестиции в активы рублевые и валютные

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ФИНАНСОВЫЙ 

СЕКТОР"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

Тип фонда ОПИФ акций СЧА, млн руб. 441.82

26%

22%
20%

11%

10%

7%
4%

Банковские услуги

Денежные средства
ETF

Страхование

Специальные финансовые услуги

Институциональные финансовые услуги

Технологические услуги



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 6.7 1.6 -1.4 5.2 -1.9 3.0 -4.7 5.2 -2.0 -9.7 3.8 -7.0 -2.6
2019 6.7 0.5 2.2 5.3 -8.1 2.8 0.1 3.0 -3.1 2.0 4.7 -0.8 15.4
2020 4.3 -1.4 5.3 4.8 3.4 6.5 25.0

* YTD - динамика с начала года

С 1 января 2019 г. используется индекс: 40% Technology Select Sector Index / 40% Communication Services Select Sector Index / 20% CSI Overseas China Internet USD 

Index. До 29 декабря 2018 г. использовался индекс: 58% Nasdaq Internet Index / 42% акции: Qiwi, Yandex, Mail.ru. Technology Select Sector Index – взвешенный по 

рыночной капитализации (free-float) индекс акций компаний, экономическая деятельность которых относится к сектору Технологий, и входящих в базу расчета 

индекса S&P 500. Communication Services Select Sector Index – взвешенный по рыночной капитализации (free-float) индекс акций компаний, экономическая 

деятельность которых относится к сектору Коммуникаций, и входящих в базу расчета индекса S&P 500. CSI Overseas China Internet Index – взвешенный по рыночной 

капитализации (free-float) индекс акций компаний интернет сектора Китая.

Доходность фонда и индекса в рублях. Для пересчета котировок индекса используется курс инструмента USDRUB_TOD на соответствующие даты. USDRUB_TOD – 

валютный контракт на покупку долларов США за рубли с расчетами сегодня («TODAY»). Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа, Bloomberg.

5 лет, % 92.5 174.2
10 лет, % н/д н/д

1 год, % 32.4 43.3
3 года, % 52.6 82.6

6 мес, % 25.0 29.0

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА И ИНДЕКСА

Период Фонд, % Индекс*, %

C начала года 25.0 29.0

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ГЛОБАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестирования в акции компаний, чей бизнес

непосредственно связан с глобальной сетью интернет. 

Средства инвестируются в акции интернет-порталов и онлайн-магазинов, а также компаний, занимающихся

разработкой технологий в области интернета.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

В июне стоимость пая фонда выросла на 6,52% при росте бенчмарка на 7,37%. В начале месяца росту акций

способствовали монетарные и фискальные стимулы, а также рост прогнозов по выручке и рентабельности компаний.

Однако во второй половине июня выросло число заражений COVID-19 в США и усилилась волатильность котировок.

Негативным фактором также остается ухудшение отношений США и Китая. Американские акции выросли в цене в

среднем на 3%, из которых лидировали Apple (+14%), Qualcomm (+11%), Adobe (+10%), PayPal (+9%) и Microsoft (+8%). В

число отстающих по котировкам вошли Intel (-7%), Charter (-6%), Disney (-5%), Verizon (-5%) и IBM (-4%). Средний рост

китайских акций составил 15%, из которых лучшую доходность продемонстрировали PDD (+31%), Tencent (+21%) и

Meituan (+17%). Отстающая динамика наблюдалась в котировках Alibaba (+4%) и JD (+10%). Учитывая доходность

акций, а также характер, качество и ожидаемый рост бизнеса, мы увеличили позиции в Tencent, Apple, Adobe и

Microsoft и сократили веса в Booking, Facebook, Visa и Alphabet. На наш взгляд, интернет-сектор привлекателен на

горизонте 3–5 лет.

3 мес, % 15.4 17.0

30 июня 2020 г.
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Показатели эффективности2

Мин сумма инвестиций

Вознаграждение УК 3,2%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

18.2
13.8

9.2
8.8
8.5
4.5
4.2
4.2
3.9
3.6

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.
2 Показатели рассчитаны за время существования фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк - Глобальный Интернет» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за №2161-94175705. 

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

Adobe Systems Inc.
Nvidia Corp.
Alphabet Inc. Class A

KraneShares CSI China Internet ETF
Visa Inc.
Facebook Inc.
Microsoft Corp.
EPAM Systems
PayPal Holdings Inc

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ СТРУКТУРА ФОНДА

Компания Вес, %

Technology Select Sector SPDR Fund

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%

Коэффициент Сортино 0.82

Портфельные характеристики
Количество позиций 20

-23.7%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 21.7%

Коэффициент Шарпа 0.56

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк Параметры риска2

Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

Лучший месяц 12.9%
Худший месяц -11.3%

в личном кабинете и % прибыльных месяцев 65.4%

Уровень риска высокий
Рекомендуемый срок от 3 лет Среднемесячная 1.4%

Дата формирования июль 2011 года Стоимость пая, руб. 4 060.63
Инвестиции в активы рублевые и валютные

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ГЛОБАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

Тип фонда ОПИФ акций СЧА, млн руб. 4 156.10

32%

18%16%

13%

8%

6%
4%2%

1%

ETF СМИ

Программное обеспечение Специальные финансовые услуги

Аппаратное обеспечение Технологические услуги

Полупроводники Денежные средства

Телекоммуникации



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 4.1 -5.9 0.5 7.7 1.3 2.4 5.7 12.7 -2.9 -14.5 6.6 -9.3 5.0
2019 8.4 2.7 -2.6 -5.5 -5.3 5.1 -2.7 2.3 -5.8 6.9 11.0 -2.8 10.4
2020 -2.4 5.5 11.0 7.9 3.4 2.1 30.2

* YTD - динамика с начала года

Доходность фонда в рублях. Источник: Сбербанк Управление Активами.

5 лет, %
10 лет, %

1 год, %
3 года, %

40.8
50.4
30.0
н/д

6 мес, %

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА

Период

C начала года

30.2

В июне фонд вырос на 2,1% в рублевом выражении, что эквивалентно увеличению на 1,2% в долларах США. Среди

лидеров сектора были акции Seattle Genetics, Amgen и Regeneron, показавшие 8,1%, 2,7% и 1,8% доходности в

долларах соответственно. Эти компании продемонстрировали более значительный рост котировок в связи с их

активным участием в поисках вакцины и создании препаратов для лечения нового коронавируса, а также в ожидании

результатов клинических исследований. Динамику хуже средней по сектору показали котировки Biogen, упавшие на

12,9% в долларовом выражении на фоне успехов конкурентов и истечения срока действия патента на препарат

Tecfidera.

3 мес, %

Фонд, %

30.2
14.0

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - 

БИОТЕХНОЛОГИИ"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в паи (акции) иностранного инвестиционного

фонда iShares Nasdaq Biotechnology ETF, структура активов которого представлена индексом Nasdaq Biotechnology

Index, а также в акции компаний сектора биотехнологий и депозитарные расписки на них.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

30 июня 2020 г.
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Показатели эффективности2

Мин сумма инвестиций

Вознаграждение УК 2%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

8.7
7.8
7.6
6.5
5.7
3.4
3.1
2.6
2.4
2.4

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.
2 Показатели рассчитаны за время существования фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Биотехнологии» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. 

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

Alexion Pharmaceuticals Inc
Biomarin Pharmaceutical Inc
Incyte Corp

Vertex Pharmaceuticals Inc
Gilead Sciences Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Illumina Inc
Biogen Inc
Seattle Genetics Inc

Amgen Inc

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%

0.03

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ

Компания Вес, %

0.05

СТРУКТУРА ФОНДА

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

-38.3%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 27.9%
Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

Лучший месяц

Коэффициент Сортино
Коэффициент Шарпа

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк Параметры риска2

Худший месяц -19.2%
в личном кабинете и % прибыльных месяцев 59.0%

Тип фонда ОПИФ фондов СЧА, млн руб. 1 249.22

15.9%

Уровень риска высокий
Рекомендуемый срок от 3 лет Среднемесячная 0.8%

Дата формирования

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - 

БИОТЕХНОЛОГИИ"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

май 2015 года Стоимость пая, руб. 1 335.89
Инвестиции в активы валютные

80%

10%

8%
1%

1%

Биотехнологии

Биологические науки и технолоии 

Фармацевтческие компании

Прочее

Медицинские услуги



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 3.0 -4.1 -1.2 10.7 0.6 1.1 3.2 11.0 -2.4 -6.8 3.2 -6.0 11.1
2019 2.3 3.7 0.4 3.3 -5.7 2.9 2.1 2.8 -0.9 0.9 3.9 -1.0 15.5
2020 3.6 -3.4 2.2 6.1 0.4 2.8 12.1

* YTD - динамика с начала года

Доходность фонда в рублях. Источник: Сбербанк Управление Активами.

5 лет, %
10 лет, %

1 год, %
3 года, %

21.2
54.0
90.2

240.2

6 мес, %

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА

Период

C начала года

12.1

Американский индекс акций широкого рынка S&P 500 вырос на 1,8% в июне несмотря на обострившиеся отношения

США и КНР по вопросу Гонконга и ускорившийся рост числа новых случаев COVID-19 в ряде штатов США. Поддержку

рынку оказала воодушевляющая макростатистика по рынку труда. Согласно обнародованным данным, уровень

безработицы в США снизился в июне до 11,1% (против 13,3% в мае). В то же время занятость в

несельскохозяйственном секторе экономики выросла в июне на 4,8 млн по сравнению с 3,2 млн в мае, что оказалось

выше прогнозов. Кроме того, недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице

демонстрируют снижение. Также стали известны данные по промышленным заказам за май, согласно которым

прирост за месяц составил 8,0% после снижения на 11,0% в марте и на 13,5% в апреле. Макроэкономическая

статистика последних двух месяцев свидетельствует о значительном улучшении в американской экономике в

сравнении с ситуацией в апреле, когда деловая активность из-за введенных карантинных мер оказалась на

минимальной за последние 12 лет. В этом свете вариант V-образного восстановления, о котором заявляла ранее

администрация президента США Дональда Трампа, может реализоваться.

3 мес, %

Фонд, %

12.1
9.5

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - АМЕРИКА"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в акции компаний преимущественно 

американского фондового рынка. Фонд инвестирует в паи (акции) иностранного инвестиционного фонда SPDR S&P 500 

ETF TRUST, структура активов которого представлена индексом Standard & Poor`s 500 Index, а также в обыкновенные и 

привилегированные акции иностранных эмитентов (ценные бумаги) и депозитарные расписки.

30 июня 2020 г.

80%

100%

120%

140%

160%

июл 17 мар 18 дек 18 сен 19 июн 20

Фонд



Показатели эффективности (за последние 10 лет)

Мин сумма инвестиций

Параметры риска (за последние 10 лет)

Вознаграждение УК 2%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

6.1
5.7
4.7
2.2
1.7
1.7
1.4
1.3
1.3
1.2

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Америка» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. 

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

Berkshire Hathaway Inc. Class B
Visa Inc. Class A
JPMorgan Chase & Co.

Apple Inc.
Amazon.com Inc.
Facebook Inc. Class A
Alphabet Inc. Class A
Alphabet Inc. Class C
Johnson & Johnson

Microsoft Corporation

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%

0.38

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ СТРУКТУРА ФОНДА SPDR S&P 500 ETF Trust

Компания Вес, %

0.55

-35.7%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 21.3%
Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

Лучший месяц

Коэффициент Сортино
Коэффициент Шарпа

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк

Худший месяц -14.1%
в личном кабинете и % прибыльных месяцев 60.8%

Тип фонда ОПИФ фондов СЧА, млн руб. 796.08

16.9%

Уровень риска высокий
Рекомендуемый срок от 3 лет Среднемесячная 1.2%

Дата формирования

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - АМЕРИКА"

30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

январь 2007 года Стоимость пая, руб. 2 108.68
Инвестиции в активы валютные

27%

15%

11%
11%

10%

8%

7%
3%

3%

3%

2%

ИТ
Здравоохранение
Товары и услуги индивидуального спроса
Коммуникационные услуги
Финансы
Промышленность
Товары повседневного спроса
Электроэнергетика
Недвижимость
Нефть и газ
Металлургия



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 3.4 -6.6 1.1 11.2 -6.1 0.4 3.9 3.0 -3.8 -8.2 0.8 -1.1 -3.7
2019 -0.6 4.5 -1.8 4.9 -5.1 4.1 -1.6 1.7 0.5 2.6 1.1 -1.0 9.2
2020 -2.3 -4.0 -3.2 -2.2 3.8 8.5 0.0

* YTD - динамика с начала года

Доходность фонда в рублях. Источник: Сбербанк Управление Активами.

5 лет, %
10 лет, %

1 год, %
3 года, %

3.3
9.2

17.9
н/д

6 мес, %

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА

Период

C начала года

0.0

По итогам месяца индекс EURO STOXX 50 Return Index Net (EUR) прибавил 6,4% несмотря на рост опасений инвесторов

о появлении второй волны COVID-19. Поддержку рынкам оказала сильная макростатистика, свидетельствующая о

восстановительном процессе в экономике. Согласно данным Европейской комиссии, сводный индекс делового и

потребительского доверия в еврозоне в июне увеличился до 75,7 пункта с 67,5 пункта в мае, что стало наибольшим в

истории ростом. Подъем индекса обусловлен ощутимым укреплением потребительского доверия во всех секторах.

Самый значительный рост был отмечен в розничной торговли. Потребительские цены без учета энергоносителей,

продуктов питания и алкоголя в июне увеличились на 0,8% с 0,9% в мае. Цены на энергоносители выросли на 1,7%

относительно предшествующего месяца и упали на 9,4% в годовом выражении. Цены на продовольствие, алкоголь и

табачную продукцию выросли на 3,1% по сравнению с июнем прошлого года. В Европе эпидемиологическая ситуация

сохраняется достаточно благополучной, что позволяет странам постепенно открывать свои экономики. Однако

обстановка в США и ряде других стран, где наблюдается рост случаев заражения, остается в центре внимания.

Инвесторы опасаются, что распространение COVID-19 вынудит власти вновь прибегнуть к ведению ограничительных

мер.

3 мес, %

Фонд, %

0.0
10.1

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - 

ЕВРОПА"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в акции компаний преимущественно 

европейского фондового рынка. Фонд инвестирует в паи (акции) иностранного инвестиционного фонда db x-trackers 

класса db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR), структура активов которого представлена индексом EURO STOXX 50 

Index, а также в обыкновенные и привилегированные акции иностранных эмитентов (ценные бумаги) и депозитарные 

расписки. 

30 июня 2020 г.
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Показатели эффективности (за последние 10 лет)

Мин сумма инвестиций

Параметры риска (за последние 10 лет)

Вознаграждение УК 2%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

6.0
5.9
4.6
4.5
4.4
3.7
3.4
3.3
2.8
2.8

Allianz SE 
L'OREAL
Bayer

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Европа» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17.02.2011 за № 2058-94172687. 

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

SAP ST.
Linde Plc
LVMH Moet Hennessy Louis Vui
Sanofi
Total SA
Siemnce AG REG

ASML Holding NV

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%

-0.28

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ

Компания Вес, %

-0.4

СТРУКТУРА ФОНДА

db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR)

-53.5%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 23.6%
Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

Лучший месяц

Коэффициент Сортино
Коэффициент Шарпа

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк

Худший месяц -14.6%
в личном кабинете и % прибыльных месяцев 49.5%

Тип фонда ОПИФ фондов СЧА, млн руб. 83.86

20.2%

Уровень риска высокий
Рекомендуемый срок от 3 лет Среднемесячная 0.0%

Дата формирования

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - 

ЕВРОПА"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

март 2011 года Стоимость пая, руб. 853.96
Инвестиции в активы валютные

23%

15%

14%13%

11%

9%

6%
5%

4%

Потребительские товары Финансы

Технологии Промышленность 

Здравоохранение Металлургия

Электроэнергетика Нефть и газ

Телекоммуникации



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 5.6 -5.7 2.4 6.4 -3.9 -4.2 1.9 4.3 -3.7 -8.9 6.9 0.3 -0.1
2019 3.0 -0.7 -0.2 1.5 -6.8 1.9 -1.8 0.3 -1.1 2.2 0.1 3.1 1.1
2020 -3.1 1.7 -0.1 1.4 -2.4 7.3 4.4

* YTD - динамика с начала года

Доходность фонда в рублях. Источник: Сбербанк Управление Активами.
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ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА

Период

C начала года

4.4

Индекс акций развивающихся стран MSCI EM Emerging Markets IMI USD по итогам июня показал уверенный рост,

прибавив 7,1%. В то время как в мире растут опасения по поводу второй волны COVID-19, у развивающихся рынков

есть шанс избежать масштабной распродажи при существующих рисках. Согласно Институту международных

финансов (IIF), вложения в акции и облигации развивающихся стран в июне составили примерно 32,9% (главным

образом за счет Азии), оставив позади майский нетто-приток средств нерезидентов в объеме $3,5 млрд. Такая

динамика отчасти может быть признаком роста доверия инвесторов к активам развивающихся стран после бегства в

марте, когда число заражений выросло, режим карантина усилился, а котировки нефти упали. Однако рыночный риск

не согласуется с пессимистичным прогнозом МВФ, особенно для стран Латинской Америки, Южной Азии и Африки,

где вспышка коронавируса выходит из-под контроля. Согласно МВФ, Китаю возможно удастся показать рост в этом

году, однако Мексику, Аргентину, Бразилию и ЮАР ждет сокращение экономики на 8% или более. Контраст между

рыночным ростом и пессимистичными прогнозами в отношении экономики развивающихся стран может помешать

темпам восстановления в предстоящие месяцы.

3 мес, %

Фонд, %

4.4
6.1

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в акции компаний преимущественно 

развивающихся рынков. Фонд инвестирует в паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares Core MSCI 

Emerging Markets ETF, структура активов которого представлена индексом MSCI Emerging Markets Investable Market 

Index, а также в акции иностранных эмитентов, (ценные бумаги) и депозитарные расписки.

30 июня 2020 г.
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Показатели эффективности2

Мин сумма инвестиций

Вознаграждение УК 2%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

5.1
4.2
4.0
3.1
1.2
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8

1 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.
2 Показатели рассчитаны за время существования фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк – Развивающиеся рынки» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.09.2010 за № 1924–94168958. 

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

Reliance Industries Ltd
Ping An Insuarance (Group) Co of China
BLK CSH FND Treasuary SL Agency

Alibaba Group Holding Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Samsung Electronics Ltd
Naspers Ltd.
Meituan Dianping
China Construction Bank Corp Н

Tencent Holdings Ltd.

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%

0

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ

Компания Вес, %

0

СТРУКТУРА ФОНДА

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

-35.1%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 21.8%
Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

Лучший месяц

Коэффициент Сортино
Коэффициент Шарпа

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк Параметры риска 2

Худший месяц -11.1%
в личном кабинете и % прибыльных месяцев 51.7%

Тип фонда ОПИФ фондов СЧА, млн руб. 190.14

24.7%

Уровень риска высокий
Рекомендуемый срок от 3 лет Среднемесячная 0.5%

Дата формирования

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

октябрь 2010 года Стоимость пая, руб. 1 592.51
Инвестиции в активы валютные

18%

17%

17%12%

7%

6%

6%
5%

5%

3%

2%

Финансы
Товары и услуги индивидуального спроса
ИТ
Связь
Металлургия
Товары повседневного спроса
Нефть и газ
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Электроэнергетика



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 0.4 -2.7 2.6 8.9 -3.0 -3.0 -2.7 4.4 -3.6 1.6 2.0 8.3 12.8
2019 -2.9 -1.3 -2.6 -1.6 2.6 4.1 0.8 12.9 -5.9 0.9 -3.1 -0.4 2.4
2020 7.5 4.4 13.9 1.1 -2.2 3.4 30.7

* YTD - динамика с начала года

Доходность фонда в рублях. Источник: Сбербанк Управление Активами.
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3 года, %

36.3
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6 мес, %

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА

Период

C начала года

30.7

Запуск очередных программ количественного стимулирования экономик США и ЕС вкупе с увеличением темпов

прироста числа заболевших COVID-19 в странах Европы, США и Латинской Америки после отмены в них ряда

карантинных мер обусловили рост спроса на защитные активы и, в частности, на золото. В результате котировки золота

завершили июнь на отметке $1 781 за тройскую унцию, прибавив по итогам месяца 2,9%. Продолжающееся

распространение эпидемии коронавируса, сохранение высокого спроса на золото со стороны фондов ETF и

возможность дальнейшей девальвации валют развивающихся стран на фоне ожиданий существенного замедления

роста их экономик по итогам 2020–2021 гг. из-за пандемии должны оказать поддержку котировкам золота в

среднесрочной и долгосрочной перспективе.

3 мес, %

Фонд, %

30.7
2.2

ОПИФ РФИ

"СБЕРБАНК - ЗОЛОТО"

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в акции иностранного инвестиционного

фонда SPDR Gold Trust (GLD US), структура активов которого представлена физическим золотом в слитках и, время от

времени, денежными средствами, а также непосредственно обезличенные металлические счета, акции компаний

преимущественно золотодобывающей отрасли и депозитарные расписки на них.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

30 июня 2020 г.
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Показатели эффективности2

Мин сумма инвестиций

Вознаграждение УК 2%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)1

до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)1

1
 При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через 

Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.
2 Показатели рассчитаны за время существования фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ 

«Сбербанк - Золото» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за №2168-94176260. 

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.

период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%

0.03

период владения: равный или более 732 дн. - 0%

0.04

-46.7%
Мин сумма пополнения от 1 000 руб. Стандартное отклонение 30.3%
Управление Активами - от 15 000 руб. Максимальное снижение

Лучший месяц

Коэффициент Сортино
Коэффициент Шарпа

мобильном приложении - от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк Параметры риска2

Худший месяц -16.9%
в личном кабинете и % прибыльных месяцев 48.1%

Тип фонда ОПИФ фондов СЧА, млн руб. 2 067.69

25.8%

Уровень риска средний
Рекомендуемый срок от 3 лет Среднемесячная 0.6%

Дата формирования

ОПИФ РФИ

"СБЕРБАНК - ЗОЛОТО"
30 июня 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА СТАТИСТИКА

август 2011 года Стоимость пая, руб. 1 453.37
Инвестиции в активы валютные



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018 5.8 -4.2 1.5 -0.5
2019 6.4 -1.4 0.2 2.6 4.6 5.5 1.6 0.0 0.6 6.1 1.4 4.6 36.7
2020 1.2 -9.3 -10.2 5.4 4.0 0.8 -9.0

* YTD - динамика с начала года

3 года, %
5 лет, %
10 лет, %

* Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».

 Доходность фонда и индекса в рублях. Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа.
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10.5
-9.0
4.7

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА

Период

C начала года

Фонд, %

-9.0

Индекс*, %

-8.6

Российский рынок акций показал по итогам июня нейтральную динамику на фоне противоречивых внешних

настроений и волатильной нефти. Индекс МосБиржи прибавил лишь 0,3%, а индекс МосБиржи полной доходности

«брутто», отслеживающий динамику индекса с учетом выплаченных дивидендов, укрепился на 0,8%. Национальная

валюта в июне обновила мартовские максимумы против доллара США, однако к концу месяца сдала позиции и

подешевела на 1,5% относительно американского доллара. Сдержанную динамику российского рынка в июне

обусловили возросшие риски распространения коронавируса, а также сохраняющаяся возможность возобновления

некоторыми странами карантинных ограничений. Кроме того, риск эскалации конфликта США и КНР из-за гонконгского

вопроса остается в центре внимания инвесторов.

СБЕРБАНК - ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПОЛНОЙ 

ДОХОДНОСТИ «БРУТТО»  (SBMX)

ОПИСАНИЕ ФОНДА

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

30 июня 2020 г.

Биржевой фонд, инвестирующий в акции и расписки, входящие в состав Индекса МосБиржи полной доходности 

«брутто», пропорционально индексу. Портфель фонда практически полностью1 повторяет по составу и структуре 

индекс Мосбиржи, включающий наиболее ликвидные акции и расписки крупнейших и динамично развивающихся 

российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, 

представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес в индексе пересматривается раз в квартал.
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Фонд Индекс*



Тикер на бирже SBMX
Бенчмарк  Индекс МосБиржи полной

доходности «брутто»

Максимальный размер
расходов клиента не более 1,1%

Количество компаний 38
Рыночная капитализация
Дивидендная доходность

14.1
12.8
12.3

6.9
6.2
4.8
3.5
3.2
2.9
2.8

Лукойл
Норильский никель

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ

Компания Вес, %

Газпром
Сбербанк

*Ожидаемая дивидендная доходность в 2020 году

Источник: Bloomberg

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДЕКСЕ

СТРУКТУРА ФОНДА

11,99 трлн руб.
6,12%*

Параметры риска2

Стандартное отклонение 0.20

Уровень риска высокий
Рекомендуемый срок от 3 лет

Дата запуска сентябрь 2018 года Стоимость пая, руб. 1 280.90
Инвестиции в активы рублевые

Тип фонда Биржевой фонд СЧА, млн руб. 5 110.63

СБЕРБАНК - ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПОЛНОЙ 

ДОХОДНОСТИ «БРУТТО»  (SBMX)
30 июня 2020 г.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ СТАТИСТИКА

Полюс

1 Допускается отклонение от количественных показателей индекса не более чем на 3 %.

2 Показатели рассчитаны за время существования фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. БПИФ рыночных 

финансовых инструментов «Сбербанк – Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – MOEX Russia Total 

Return») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555.

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Московская биржа.

Yandex
Новатэк
Роснефть
Татнефть
Сургутнефтегаз

44%

18%

18%

10%

5%

2%
2%

1%

Энергоносители

Финансы

Природные ресурсы

Коммуникации

Товары повседневного спроса

Электроэнергетика

Денежные средства

Товары длительного спроса



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018
2019 -0.2 0.9 1.2 1.7 2.6 1.2 1.3 0.9 3.4 0.6 1.2
2020 1.1 -0.9 -1.1 4.3 3.2 -0.6 5.9

* YTD - динамика с начала года

C начала года 5.9 6.4

СБЕРБАНК - ИНДЕКС МОСБИРЖИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ (SBGB)
30 июня 2020 г.

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Биржевой фонд, инвестирующий в государственные облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи 

государственных облигаций (RGBITR), пропорционально индексу. Портфель фонда практически полностью1 повторяет 

по составу и структуре индекс Мосбиржи, включающий наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с 

дюрацией более одного года. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по 

ОФЗ будут реинвестироваться по мере их поступления.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

На динамику бумаг на рублевом облигационном рынке в июле будут оказывать влияние дальнейшие шаги

центробанка в области денежно-кредитной политики. По всей видимости, в ближайшее время Банк России понизит

уровень нейтральной ключевой ставки с текущих 6% – это может дать импульс для дальнейшего роста рынка. Помимо

этого, отмечаем, что рублевый облигационный рынок предлагает интересный уровень реальных доходностей к

погашению при умеренных инфляционных рисках: несмотря на прошедшее с начала года ослабление рубля,

инфляция в 2020–2021 гг., вероятно, будет преимущественно находиться ниже цели ЦБ (4%), что в первую очередь

обусловлено слабым спросом в экономике и снижением инфляционных ожиданий. Кроме того, существенно растет

привлекательность облигаций по сравнению с депозитами: Банк России с начала года снизил ключевую ставку уже на

1,75% до 4,5% и, по всей видимости, уменьшит осенью ставку до 4,0%, что приведет к дальнейшему сокращению

ставок по депозитам.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА

Период Фонд, % Индекс*, %

3 мес, % 7.0 7.2
6 мес, % 5.9 6.4
1 год, % 15.4 16.7
3 года, % н/д н/д
5 лет, % н/д н/д
10 лет, % н/д н/д

* Индекс МосБиржи государственных облигаций.

 Доходность фонда и индекса в рублях. Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа.
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Тикер на бирже SBGB
Бенчмарк  Индекс МосБиржи

государственных облигаций

Максимальный размер
расходов клиента не более 0,8%

Количество бумаг в индексе
Дюрация
Доходность к погашению

6.1
5.8
5.5
5.2
5.1
4.9
4.8
4.8
4.7
4.7

Тип фонда Биржевой фонд СЧА, млн руб. 8 508.22

СБЕРБАНК - ИНДЕКС МОСБИРЖИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ (SBGB)
30 июня 2020 г.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ СТАТИСТИКА

Дата запуска январь 2019 года Стоимость пая, руб. 1 237.88
Инвестиции в активы рублевые

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДЕКСЕ

Уровень риска низкий
Рекомендуемый срок от 3 лет

Параметры риска2

Стандартное отклонение 0.06

ОФЗ 26227

СТРУКТУРА ФОНДА

Источник: Bloomberg

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ

Компания Вес, %

ОФЗ 26228
ОФЗ 26229
ОФЗ 26232

4.7
5.6%

22

1
 Допускается отклонение от количественных показателей индекса не более чем на 3 %.

2 Показатели рассчитаны за время существования фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. БПИФ рыночных 

финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком 

России 24.12.2018 за № 3629.

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Московская биржа.

ОФЗ 26209 (обл.)
ОФЗ 25084
ОФЗ 26207
ОФЗ 26221
ОФЗ 26226
ОФЗ 26219

100%

Государственные обл.



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018
2019 1.3 1.4 0.4 1.2 1.3 1.1 0.6 0.4 0.4 0.6
2020 0.5 -0.1 -4.2 3.6 2.0 0.1 1.9

* YTD - динамика с начала года

C начала года 1.9 2.2

СБЕРБАНК - ИНДЕКС МОСБИРЖИ 

РОССИЙСКИХ ЛИКВИДНЫХ 

ЕВРООБЛИГАЦИЙ (SBCB) 30 июня 2020 г.

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Биржевой фонд, инвестирующий в еврооблигации, входящие в состав Индекса МосБиржи российских ликвидных 

еврооблигаций, пропорционально индексу. Портфель фонда практически полностью1 повторяет по составу и структуре 

индекс Мосбиржи, включающий наиболее ликвидные российские государственные и корпоративные еврооблигации. 

Валютой расчета стоимости чистых активов фонда являются доллары США. Методикой расчета индекса предусмотрен его 

ежеквартальный пересмотр. Купоны по еврооблигациям будут реинвестироваться по мере их поступления.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

В июне восстановительный рост евробондового рынка продолжился, что в первую очередь связано со стимулирующей

политикой глобальных центробанков. Индекс еврооблигаций развивающихся стран Euro-Cbonds IG Corporate EM

прибавил 1,8% за месяц. Российские бумаги показали более слабую динамику в связи с тем, что их котировки

демонстрировали опережающий рост в апреле–мае. В итоге за июнь индекс Euro-Cbonds IG Russia прибавил лишь

0,1%. В июле ожидаем снижения ставок на развивающихся рынках, чему будет способствовать стимулирующая

политика ФРС, на фоне которой глобальные инвесторы в поисках доходности покупают облигации развивающихся

стран, в том числе российские евробонды. Несмотря на то что ставки по российским евробондам продемонстрировали

значительное снижение после коррекции в марте, потенциал для дальнейшего роста их котировок сохраняется.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА

Период Фонд, % Индекс*, %

3 мес, % 5.9 6.3
6 мес, % 1.9 2.2
1 год, % 6.5 7.2
3 года, % н/д н/д
5 лет, % н/д н/д
10 лет, % н/д н/д

* Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций.

 Доходность фонда и индекса в долларах США. Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа.
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Тикер на бирже SBCB
Бенчмарк  Индекс МосБиржи российских

ликвидных еврооблигаций

Максимальный размер
расходов клиента не более 0,8%

Количество бумаг в индексе 10
Дюрация
Доходность к погашению

13.3
12.1
12.1
11.3
11.0

8.1
7.5
7.1
7.0
6.4

Тип фонда Биржевой фонд СЧА, $ млн 13.56

СБЕРБАНК - ИНДЕКС МОСБИРЖИ 

РОССИЙСКИХ ЛИКВИДНЫХ 

ЕВРООБЛИГАЦИЙ (SBCB)
30 июня 2020 г.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ СТАТИСТИКА

Дата запуска январь 2019 года Стоимость пая, $ 16.95
Инвестиции в активы долларовые

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДЕКСЕ

Уровень риска низкий
Рекомендуемый срок от 3 лет

Параметры риска2

Стандартное отклонение 0.03

GPN Capital S.A., 2023

СТРУКТУРА ФОНДА

3.4
2.4%

Источник: Bloomberg

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ

Компания Вес, %

Russia, 2023
Rosneft International Finance Ltd, 2022
Gaz Finance Plc,  2030

1
 Допускается отклонение от количественных показателей индекса не более чем на 3 %.

2 Показатели рассчитаны за время существования фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. БПИФ рыночных 

финансовых инструментов «Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» – правила доверительного управления фондом 

зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636.

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Московская биржа.

SB Capital S.A., 2022
VEB Finance, 2025
Lukoil International Finance BV, 2026
MMC Finance DAC, 2023
Novatek Finance DAC, 2022
SCF Capital Limited, 2023

50%

19%

13%

7%

7%

4%

Нефть и газ

Финансы

Суверенные еврообл.

Металлургия

Транспорт

Денежные средства



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018
2019 -6.4 6.9 1.3 -1.8 1.8 2.0 3.5 2.9
2020 -0.1 -8.3 -13.2 12.3 4.6 1.9 -4.9

* YTD - динамика с начала года

5 лет, % н/д н/д
10 лет, % н/д н/д

* Индекс S&P 500

 Доходность фонда и индекса в долларах США. Источник: Сбербанк Управление Активами, Bloomberg.

1 год, % 4.6 5.4
3 года, % н/д н/д

3 мес, % 19.7 20.0
6 мес, % -4.9 -4.0

C начала года -4.9 -4.0

СБЕРБАНК – S&P 500 (SBSP)

30 июня 2020 г.

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Биржевой фонд, инвестирующий  в бумаги, входящие в состав Индекса S&P 500, пропорционально индексу. Индекс 

S&P 500  — фондовый индекс, в корзину которого включено 500 компаний США, имеющих наибольшую 

капитализацию. Стоимость чистых активов фонда рассчитывается в долларах США. Дивиденды будут 

реинвестироваться по мере поступления, ребалансировка фонда будет осуществляться при изменении провайдером 

состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

По итогам месяца индекс широкого рынка акций S&P 500 продемонстрировал рост на 1,8%, несмотря на

пессимистические сообщения по поводу роста числа новых случаев COVID-19 в ряде штатов США. Поддержку рынку

оказала воодушевляющая макростатистика по рынку труда, а также появившаяся в конце месяца информация об

успешных клинических испытаниях экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной компанией Pfizer Inc. 

и германской BioNtech SE. Макроэкономическая статистика последних двух месяцев свидетельствует о значительном

улучшении в американской экономике в сравнении с ситуацией в апреле, когда деловая активность из-за введенных

карантинных мер оказалась на минимальной за последние 12 лет. В этом свете вариант V-образного восстановления, о 

котором заявляла ранее администрация президента США Дональда Трампа, может реализоваться.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА

Период Фонд, % Индекс*, %
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Фонд Индекс*



Тикер на бирже SBSP
Бенчмарк  Индекс S&P 500

Максимальный размер
расходов клиента не более 1%

Количество компаний 505
Рыночная капитализация
Дивидендная доходность

6.0
5.8
4.5
2.1
1.7
1.6
1.4
1.4
1.3
1.2

1 Показатели рассчитаны за время существования фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ.  БПИФ рыночных 

финансовых инструментов «Сбербанк – Эс энд Пи 500» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692.

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Московская биржа.

Alphabet Inc. Class A
Alphabet Inc. Class C
Johnson & Johnson
Berkshire Hathaway Inc.
Visa Inc.
Procter & Gamble Company

Facebook Inc.

СТРУКТУРА ФОНДА

$25 640 млрд
1,85%*

*Ожидаемая дивидендная доходность в 2020 году

Источник: Bloomberg

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ

Компания Вес, %

Microsoft Corp.
Apple Inc.
Amazon.com

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДЕКСЕ

Уровень риска высокий
Рекомендуемый срок от 3 лет

Параметры риска1

Стандартное отклонение 0.30

Дата запуска апрель 2019 года Стоимость пая, $ 16.42
Инвестиции в активы долларовые

Тип фонда Биржевой фонд СЧА, $ млн 10.27

СБЕРБАНК – S&P 500 (SBSP)

30 июня 2020 г.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ СТАТИСТИКА

24%

15%

15%
11%

10%

8%
8%

3%
3%

3%

Технологии

Здравоохранение

Финансы

Коммуникации

Товары длительного спроса

Товары повседневного спроса

Промышленность

Электроэнергетика

Природные ресурсы

Энергоносители



Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек YTD*
2018
2019 1.2 0.9 1.3
2020 0.8 -0.2 -1.3 2.7 1.4 0.7 4.1

* YTD - динамика с начала года

5 лет, % н/д н/д
10 лет, % н/д н/д

* Индекс Мосбиржи корпоративных облигаций 1-3 (RUCBTR3Y).

 Доходность фонда и индекса в рублях. Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа.

1 год, % н/д н/д
3 года, % н/д н/д

3 мес, % 4.9 4.7
6 мес, % 4.1 4.1

C начала года 4.1 4.1

СБЕРБАНК - ИНДЕКС МОСБИРЖИ РУБЛЕВЫХ 

КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ (SBRB)
30 июня 2020 г.

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Биржевой фонд, инвестирующий в рублевые корпоративные облигации, входящие в состав Индекса Мосбиржи 

корпоративных облигаций 1-3 (RUCBTR3Y), или максимально приближенные по параметрам к Индексу. Индекс 

включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и рейтингом от Standard&Poor's или 

Fitch Ratings не ниже В-. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по 

облигациям реинвестируются по мере их поступления.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

На динамику бумаг на рублевом облигационном рынке в июле будут оказывать влияние дальнейшие шаги

центробанка в области денежно-кредитной политики. По всей видимости, в ближайшее время Банк России понизит

уровень нейтральной ключевой ставки с текущих 6% – это может дать импульс для дальнейшего роста рынка. Помимо

этого, отмечаем, что рублевый облигационный рынок предлагает интересный уровень реальных доходностей к

погашению при умеренных инфляционных рисках: несмотря на прошедшее с начала года ослабление рубля,

инфляция в 2020–2021 гг., вероятно, будет преимущественно находиться ниже цели ЦБ (4%), что в первую очередь

обусловлено слабым спросом в экономике и снижением инфляционных ожиданий. Кроме того, существенно растет

привлекательность облигаций по сравнению с депозитами: Банк России с начала года снизил ключевую ставку уже на

1,75% до 4,5% и, по всей видимости, уменьшит осенью ставку до 4,0%, что приведет к дальнейшему сокращению

ставок по депозитам.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА

Период Фонд, % Индекс*, %

95%

100%

105%

110%

сен 19 ноя 19 янв 20 мар 20 апр 20 июн 20

Фонд Индекс*



Тикер на бирже SBRB
Бенчмарк  Индекс МосБиржи  корпоративных

облигаций 1-3 (RUCBTR3Y)

Максимальный размер
расходов клиента не более 0,8%

Количество бумаг в индексе
Дюрация
Доходность к погашению

6.9
5.7
5.2
4.8
4.5
3.4
3.4
3.1
3.0
2.8

1 Показатели рассчитаны за время существования фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и 

предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, 

корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости 

инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. БПИФ рыночных 

финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы 

Банком России 25.07.2019 за № 3785.

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Московская биржа.

Лента, БО-001Р-02
Роснефть, 001P-04
X5 Finance, 001Р-11
Ростелеком, 001P-02R
МТС, 001P-03
Уралкалий, ПБО-05-Р

Ростелеком, 002P-04R

СТРУКТУРА ФОНДА
63

1.7
5.9%

Источник: Bloomberg
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Компания Вес, %

Газпром Капитал, БО-001P-01
Транснефть, БО-001P-04
VW Bank RUS, 001Р-03

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДЕКСЕ

Уровень риска низкий
Рекомендуемый срок от 3 лет

Параметры риска1

Стандартное отклонение 0.03

Дата запуска сентябрь 2019 года Стоимость пая, руб. 1 086.13
Инвестиции в активы рублевые

Тип фонда Биржевой фонд СЧА, млн руб. 1 721.32

СБЕРБАНК - ИНДЕКС МОСБИРЖИ РУБЛЕВЫХ 

КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ (SBRB)
30 июня 2020 г.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ СТАТИСТИКА

24%

23%

16%

15%

4%

7% 3%

2%2%

2%

2%

Финансы Нефть и газ

Телекоммуникации Потребительский сектор

Металлургия Химическая промышленность

Денежные средства Транспорт

Банковские услуги Недвижимость

Машиностроение


