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Персональные инвестиции и финансы 

Обзор работы паевых фондов
Основные показатели рынка

  RUR/USD РТС, пункты Urals, $

18 февраля

21 февраля

25 февраля

Изменение  

Стоимость пая в течение недели

      18 февр 21 февр 22 февр 24 февр 25 февр

ТД – Илья Муромец

ТД – Добрыня Никитич

ТД – Дружина

ТД – Садко

ТД – Федеральный

ТД – Нефтегазовый сектор

ТД – Электроэнергетика

ТД – Телекоммуникации

ТД – Металлургия

ТД – Потребительский сектор

ТД – Потенциал

ТД – Рискованные облигации

ТД – Финансовый сектор

ТД – БРИК

ТД – Жизнь

Доходность ПИФов под управлением УК Тройка Диалог за последние 5 лет, % (в рублях)

Фонд Стратегия  5 лет 3 года 1 год 6 мес 3 мес С начала года

ТД – Илья Муромец Облигационный доход

ТД – Добрыня Никитич Долгосрочный прирост капитала

ТД – Федеральный Компании с госучастием

ТД – Дружина Сбалансированная

ТД – Садко Облигационный доход

ТД – Рискованные облигации Облигационный доход

ТД – Потенциал Компании малой капитализации

ТД – Электроэнергетика  Электроэнергетика 

ТД – Телекоммуникации Телекоммуникации

ТД – Металлургия Металлургия

ТД – Нефтегазовый сектор Нефтегазовый сектор

ТД – Потребительский сектор Потребительские товары

ТД – Финансовый сектор Финансовые услуги

ТД – Жизнь Долгосрочный прирост капитала

Коммерческая недвижимость Объекты коммерческой недвижимости

* Фонд “Тройка Диалог – Федеральный” открыт 30.12.2006 года. Фонд “Тройка Диалог – Электроэнергетика” открыт 18.09.2006 года.  Фонд “Тройка Диалог – Телекоммуникации”  

открыт 18.09.2006 года. Фонд “Тройка Диалог – Металлургия” открыт 18.09.2006 года. Фонд “Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор” открыт 12.06.2007 года. Фонд “Тройка Диалог – 

Потребительский сектор” открыт 14.03.2007 года. Фонд “Тройка Диалог – Финансовый сектор” открыт 16.08.2007 года. Фонд “Тройка Диалог – Жизнь” открыт 11.10.2007 года.

По состоянию на 31 января 2011 года.

  29,26 1 868,40 100,30

  29,15 1 889,33 101,55

  28,94 1 932,82 110,02

  –1,09% 3,45% 9,69%
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  54,8 32,8 15,4 4,8 2,4 1,0

  29,9 4,9 25,2 27,8 15,1 1,7

  н/д –2,9 24,4 26,7 14,1 4,8

  23,2 6,4 16,4 14,0 6,9 1,3

  46,6 25,0 10,3 2,0 1,2 0,9

  61,6 27,9 18,0 6,2 3,4 1,2

  123,8 76,1 48,8 38,2 18,6 1,6

  н/д 27,3 35,0 22,6 6,3 0,9

  н/д 35,5 35,9 27,3 13,3 0,9

  н/д 7,6 34,5 35,8 20,5 0,3

  н/д 45,1 31,7 25,5 17,1 3,8

  н/д 41,1 63,5 40,2 18,3 –0,1

  н/д –0,9 20,4 34,9 14,9 6,3

  н/д 25,6 15,5 17,0 9,9 2,5

  –19,8 –21,9 –2,2 1,2 1,5 4,4

     18 719,90 18 727,00 18 730,66 18 756,07 18 762,35

     8 343,06 8 415,73 8 322,64 8 345,21 8 455,13

     45 454,00 45 699,13 45 378,12 45 475,71 45 923,58

     19 041,26 19 055,13 19 058,95 19 066,23 19 069,83

     829,51 832,15 827,21 833,14 843,07

     1 492,23 1 506,15 1 513,24 1 547,24 1 554,16

     2 019,75 2 012,23 1 974,59 1 933,81 1 951,69

     1 911,84 1 907,39 1 879,50 1 851,40 1 856,11

     1 370,81 1 394,96 1 374,83 1 356,60 1 376,83

     1 255,77 1 262,44 1 250,09 1 223,22 1 225,98

     4 034,25 4 033,02 3 984,75 3 906,93 3 937,23

     1 838,71 1 839,12 1 837,81 1 841,51 1 842,39

     926,98 925,52 917,39 908,81 916,34

     941,13 944,65 924,23 923,35 929,84

     1 115,86 1 117,53 1 101,49 1 096,46 1 107,87
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Новости компании

ЗАО УК «Тройка Диалог» сообщает о завершении формирования 

открытого паевого инвестиционного фонда акций (ОПИФ 

акций) «Тройка Диалог – Инфраструктура». Формирование 

фонда стартовало 24 января 2011 года. Средства фонда будут 

инвестированы в акции компаний, рост которых зависит от 

развития инфраструктуры в России и других развивающихся 

странах. С подробной информацией о фонде, его правилами 

можно ознакомиться на сайте www.troika-am.ru. 

На рынке акций
На прошедшей неделе на российском рынке акций, как и 

на мировых, царила нервозность из-за событий в Ливии. 

Гражданская война в этой стране уже привела к сворачиванию 

деятельности европейских нефтегазовых компаний региона и 

резкому скачку цен на нефть. Для российского рынка высокая 

стоимость нефти являются благоприятным фактором, но 

переоценка рисков развивающихся рынков далеко не в 

лучшую сторону и уход иностранных инвесторов играют на 

стороне «медведей». Также из-за угрозы инфляционного 

скачка многие отрасли могут ухудшить свои прогнозы по 

прибыли. Одного нефтегазового сектора для полноценного 

роста не хватит, однако в краткосрочном периоде он 

вытянул российский рынок вверх. Макроэкономические 

данные из США оптимистичны, и при стабилизации ситуации 

на Ближнем Востоке восходящий глобальный тренд 

должен продолжиться. Однако американских инвесторов 

насторожило заявление президента Федерального 

резервного банка Филадельфии о том, что США может 

свернуть программу количественного смягчения, если 

инфляционное давление усилится.

Долларовый Индекс РТС вырос на 3,4% от уровня закрытия 

неделей ранее, остановившись на отметке 1932,82 пункта. 

Основные сравнительные бенчмарки показали следующие 

результаты: индекс развивающихся стран MSCI EM упал за 

неделю на 2%, а американский S&P-500 снизился на 1,7%. С 

начала года российский рынок показывает рост на 9,2%, в то 

время как сводный индекс развивающихся стран снизился с 

начала года на 4,5%, а S&P-500 вырос на 4,9%.

Макроэкономическая конъюнктура для России остается 

неплохой. Цены на нефть за неделю выросли на 8,6%, 

достигнув $108,9 за баррель марки Urals. Кроме событий в 

Ливии рост запасов нефти в США за минувшую неделю на 

822 тысячи баррелей оказался хуже консенсус-прогноза 

(1,1 млн баррелей). США и Саудовская Аравия пообещали 

начать товарные интервенции, если ситуация в Ливии не 

стабилизируется. На этом фоне цены на нефть опустились 

к концу недели. По данным EPFR, уже пятую неделю 

продолжается отток средств с развивающихся рынков. 

За неделю по 23 февраля фонды развивающихся рынков 

потеряли $1,9 млрд на фоне бегства инвесторов от риска. 

Однако фонды России и стран СНГ по-прежнему «на коне», и в 

прошедшую неделю приток новых средств составил $162 млн, 

а с начала года инвестиции в фонды России превысили $2 млрд. 

Реципиентами в основном становятся компании нефтегазового 

сектора и приватизационные пакеты. Стоимость бивалютной 

корзины продолжает снижаться, упав за неделю на 2 копейки. 

ЦБ РФ принял решение повысить с 28 февраля ставку 

рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8%, а 

также с 1 марта повысить нормативы обязательных резервов 

(для обязательств перед юридическими лицами нормативы 

поднимаются с 3,5%, до 4,5%, а по обязательствам перед 

физическими лицами – с 3,0 %, до 3,5%). Это решение  

обосновано высокими инфляционными ожиданиями и 

притоком капитала в Россию на фоне высоких мировых цен 

на нефть. Инфляция пока успокоилась. С начала года прирост 

потребительских цен в годовом выражении составил 9,7%. 

За период с 15 по 21 февраля ИПЦ вырос на 0,2%. Недельная 

инфляция держится на уровне 0,2% уже две недели подряд по 

сравнению с 0,6% (в среднем) в январе и 0,3% в начале февраля. 

Однако с марта показатель может ускориться из-за эффекта 

низкой базы. Также ЦБ учел непростые события в Ливии и 

соответствующие  росту цен на нефть и продукты питания 

издержки, которые могут привести к резкому скачку инфляции.  

Экономика США выпустила неплохие макроэкономические 

данные. Индекс потребительского доверия в США в феврале 

вырос до 70,4 пункта по сравнению с 64,8 пункта в январе. 

Рынок труда порадовал цифрами выше ожиданий. Число 

первичных обращений за пособием по безработице за неделю 
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снизилось до 391 тысячи против прогнозных 405 тысяч. Но 

рынок жилья все еще слаб. Объем продаж новых домов в США в 

январе упал до 284 тысяч при ожидавшихся 310 тысячах, что на 

18,6% ниже соответствующего показателя за январь 2010 года. 

Отраслевые индексы РТС завершили неделю неоднозначно. 

Прирост Индекса РТС – Нефти и газа составил 5,8%. Рыночные 

котировки  акций «Газпром нефти» за неделю выросли на 9,1%. 

Акции «Газпрома» и «Роснефти» прибавили в цене 7,4% и 7,3% 

соответственно. Федеральное агентство по недропользованию 

выдало «Башнефти» лицензию на участок недр федерального 

значения, включающий нефтяное месторождение имени 

Романа Требса и нефтяное месторождение имени Анатолия 

Титова. Котировки обыкновенных акций нефтяной компании за 

неделю выросли на 5,6%. Доказанные запасы нефти «ЛУКОЙЛа» 

по стандартами Комиссии по ценным бумагам и биржам США 

по состоянию на 31 декабря 2010 года снизились на 377 млн 

баррелей год к году и составили 13,3 млрд баррелей. Таким 

образом, компания в 2010 году не смогла компенсировать 

добычу нефти приростом доказанных запасов. Рыночная 

капитализация «ЛУКОЙЛа» по итогам недели увеличилась 

на 4,8%. Обыкновенные акции «Татнефти» прибавили в цене 

3,8%, при этом привилегированные акции компании за неделю 

потеряли 0,1% своей рыночной стоимости.

По итогам недели Индекс РТС – Электроэнергетики снизился на 

0,8%. Котировки акций «РусГидро» прибавили 0,5%, при этом 

акции «ФСК ЕЭС» потеряли 3,3% своей рыночной стоимости. 

Акционеры «Интер РАО ЕЭС» на минувшей неделе одобрили 

участие компании в дополнительной эмиссии акций «РусГидро» 

и сделку по приобретению контрольного пакета ОГК-3 у 

«Норильского никеля». Рыночная капитализация «Интер РАО 

ЕЭС» по итогам недели снизилась на 2,5%. Котировки ОГК-3 и 

«Энел ОГК-5» за неделю выросли на 1,4% и 3,1% соответственно. 

Генерирующие компании ОГК-4 и ТГК-1 по итогам торгов 

потеряли 2,8% и 4,2% своей рыночной капитализации.

Индекс РТС – Телекоммуникационного сектора снизился на 

0,4%. В аутсайдерах были депозитарные расписки мобильных 

операторов – «Вымпелкома» (минус 3,1%) и МТС (минус 

4,9%). Одной из причин могло быть объявление ФАС размеров 

штрафа за нарушение операторами «большой тройки» закона 

«О связи» в части завышения тарифов на роуминг в странах 

СНГ. Наибольший штраф заплатит МТС – 21,7 млн рублей, в то 

время как для «Вымпелкома» и «Мегафона» он составит 12 млн 

и 4,2 млн рублей соответственно.

Индекс РТС – Потребительских товаров и розничной торговли 

снизился на 1,4%. Динамику выше рынка на прошедшей 

неделе продемонстрировали акции пивоваренной компании 

«Балтика» – 11,7%. Эмитент объявил отдельные показатели за 

2010 год по МСФО. По оценкам компании, рынок пива в 2010 

году сжался на 4% на фоне троекратного повышения акцизов 

на пиво до 9 рублей за литр. Объемы производства компании 

упали на 12%, частично из-за максимального пополнения 

запасов в IV квартале 2009 года. Доля «Балтики» на рынке 

осталась прежней – 39,7%. Чистая прибыль упала на 18%, 

до 19,2 млрд руб. При этом чистая рентабельность составила 

24,2%. Компания исторически выплачивает практически 

всю чистую прибыль в качестве дивидендов и, несмотря 

на негативную отчетность, акции компании предлагают 

относительно высокую дивидендную доходность. Хуже 

рынка на прошлой неделе выглядели акции «Синергии», 

которые снизились на 5,9%. Компания разместила по 

преимущественному праву 1,237 млн акций из возможных  

6,5 млн, что составляет $54,4 млн. Основной владелец 

компании, продавший акции в рамках первого этапа SPO, 

будет выкупать бумаги в ходе открытой подписки по цене SPO.

Индекс РТС – Металлов и добычи вырос на 1,8%. Динамика 

металлургического сектора по итогам недели была 

разнонаправлена, однако в целом она соответствовала 

настроениям, царившим на зарубежных площадках, а именно  

укреплению сектора производителей драгметаллов на общем 

масштабном снижении капитализации металлургических 

бумаг. «Полюс Золото» закрыл период 13%-ным ростом, 

«Полиметалл» укрепился на 8%. На противоположной 

части шкалы доходности оказались обыкновенные и 

привилегированные бумаги «Мечела» с результатом минус 

5,7% и минус 6,3% соответственно при положительном 

внешнем новостном фоне для рынка металлургических углей. 

Индекс РТС – Финансового сектора уменьшил свою 

капитализацию на 0,4%. Финансовый сектор выглядел 
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умеренно, принимая во внимание внешние факторы. Сбербанк 

завершил период фактически «в нуле» без видимых новостных 

драйверов. Лучший результат показал ВТБ, капитализация 

которого поднялась на 3% благодаря относительно дешевой 

покупке Банка Москвы, подешевевшего на сопоставимую 

величину. Другие представители второго эшелона также 

закончили  период  снижением, лидером которого стали бумаги 

банка «Возрождение» с результатом минус 5%.

На рынке облигаций
На прошедшей неделе в центре внимания инвесторов 

по-прежнему оставалась напряженная ситуация на Ближнем 

Востоке. Спрос на российские еврооблигации оставался 

невысоким на фоне глобального снижения аппетита к риску. 

Тем не менее, поддержку рынку оказала благоприятная 

динамика цен на нефть. По итогам недели доходность 

10-летних казначейских облигаций США упала на 17 б. п., до 

3,41%. Спред выпуска «Россия-30» к 10-летним казначейским 

облигациям США вырос на 13 б. п., до 146 б. п. В корпоративном 

секторе спросом пользовались отдельные бумаги «Газпрома», 

ВТБ и Банка Москвы, индекс российских корпоративных 

еврооблигаций JP Morgan вырос на 0,24%. 

В пятницу Совет директоров ЦБ РФ принял решение 

повысить ключевые процентные ставки на 25 б. п. (ставка 

рефинансирования теперь составляет 8%), после чего 

последовала небольшая коррекция в наиболее ликвидных 

бумагах. Продолжающееся укрепление курса рубля (курс 

рубля вырос по отношению к бивалютной корзине до 33,9206) и 

высокая ликвидность в банковской системе поддерживают спрос 

на локальном долговом рынке. Основной спрос сосредоточен в 

бумагах второго эшелона: выпуски МТС, «СИБМЕТИНВЕСТа», 

«Мечела», «СУЭК-Финанса», «АЛРОСА». По итогам недели 

индекс корпоративных облигаций Cbonds вырос на 0,15%. 

Банковская ликвидность за неделю снизилась на 17,5%, до 

1160,0 млрд рублей, на фоне уплаты налоговых платежей. 

Ставки денежного рынка несколько подросли: MosPrime 

overnight – до 3,01%, ставка NDF 1 Year – до 4,67%.

Минфин РФ разместил дебютный выпуск 7-летних рублевых 

еврооблигаций с купоном 7,85%. 

Состоялся аукцион по размещению выпуска «НОМОС-БАНК 

БО-1» (ставка купона 7,00%, оферта 1 год). Были закрыты 

книги заявок на покупку облигаций «УОМЗ 03» (купон 

10,50%, оферта 1,5 года) и «УВЗ 02» (купон 8,95%, оферта 

2,5 года).

На текущей неделе состоятся размещения выпусков «СБ Банк 

БО-1» (ориентир по купону 9,70-10,00%, оферта 1 год), «ММК 

БО-04» (ориентир по купону 7,65-7,95%, срок обращения 

3 года), «РУСАЛ Братск 07» (ориентир по купону 9,00-

9,50%, оферта 3 года), «Магнит БО-05» (ориентир по купону 

8,00-8,25%, срок обращения 3 года), «ЛК УРАЛСИБ БО-1» 

(ориентир по купону 9,25-9,75%, срок обращения 3 года) и 

«КуйбышевАзот-Инвест 03» (ориентир по купону 8,75-9,25%, 

оферта 3 года). Также будет закрыта книга заявок по выпуску 

«Банк Национальный Стандарт-1» (ориентир по купону 9,75-

10,25%, оферта 1 год).

В макроэкономике
Ускорение годовой инфляции прекратилось, однако 

ЦБ превентивно поднял ставку рефинансирования. За 

период с 15 по 21 февраля ИПЦ вырос на 0,2%. Недельная 

инфляция держится на уровне 0,2% уже две недели подряд 

по сравнению с 0,6% (в среднем) в январе и 0,3% в начале 

февраля. Важно отметить, что с 1 по 21 февраля инфляция 

достигла 0,7%, как и годом ранее. Таким образом, годовая 

инфляция в феврале держится на уровне 9,5% (или около 

этого) – впервые с июля 2010 года годовые темпы инфляции 

не ускорились. В целом высокие цены на нефть обеспечивают 

рост доходов бюджета, и он выполняется с профицитом. 

ЦБ сводит к минимуму интервенции на валютном рынке, 

создавая базу для низкой инфляции. 

Банк России повысил основные процентные ставки на 25 б. п. В 

результате сейчас ставка рефинансирования составляет 8,0%, 

ставка однодневного РЕПО – 5,25%, а однодневная ставка 

по депозитам – 3,0%. Центробанк также повысил норматив 

резервирования по обязательствам перед нерезидентами с 

3,5% до 4,5%. Норматив обязательных резервов по другим 

обязательствам повышен с 3,0% до 3,5%. Банк России поднял 

ставки как раз в тот момент, когда наметилось органическое 

снижение темпов инфляции, поэтому принятые меры не 
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производят впечатления своевременных и значимых. Однако с 

марта инфляция может ускориться из-за эффекта низкой базы 

и ливийских событий, которые привели к соответствующему 

росту цен на нефть и продукты питания. Если правительство 

откажется от повышения расходов бюджета по сравнению с 

изначально заложенным в него уровнем, замедление инфляции 

станет более заметным во втором полугодии 2011 года за счет 

эффекта высокой базы сравнения.

Курс национальной валюты на прошлой неделе продолжил 

укрепление по отношению к доллару и пробил очередную 

психологически важную отметку. Рубль подорожал на  

32 копейки (минус 1,1%), и официальный курс американской 

валюты составил 28,94 рублей за доллар. С начала года 

ревальвация рубля увеличилась до 4,6%. Золотовалютные 

резервы страны выросли за позапрошлую неделю на  

$1,3 млрд, составив на 18 февраля $487,4 млрд.
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Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»

Цель ин ве с ти ро ва ния
Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода 
и роста курсовой стоимости ценных бумаг российских эмитентов с фиксирован-
ной доходностью с ограничением кредитных рисков портфеля на низком уровне.   

Ин вестицион ная стра те гия
Средства фонда инвестируются в номинированные в рублях государствен-
ные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов со 
средней и высокой дюрацией. В портфель включаются облигации с возмож-
ностью роста курсовой стоимости за счет положительной переоценки кре-
дитного риска (в результате повышения кредитных рейтингов, улучшения 
кредитного качества эмитента и т.д.) и изменения процентных ставок. Основ-
ную часть портфеля составляют эмитенты, имеющие высокое или адекватное 
кредитное качество (эмитенты 1 и 2 эшелонов). В портфель на основе тща-
тельного кредитного анализа также c небольшими весами включаются из-
бранные эмитенты третьего эшелона, имеющие адекватное кредитное каче-
ство, что также позволяет увеличивать доходность портфеля.

Все данные указаны в рублях.

Индекс IFX-CBonds-индекс корпоративных облигаций (совместный проект  
РТС-Интерфакс и Сbonds)

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Корпоративные облигации 91,7
Денежные средства 4,8
Субфедеральные облигации 3,5
По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

ТКС Банк, БО-3 5,7
Группа ЛСР, 2 4,1
АИЖК ,  08 3,7
КАМАЗ, БО-2 3,6
Белон Финанс, 2 3,5
ТД Копейка, БО-2 3,4
Алроса, 20 3,4
Сибметинвест, 1 3,3
Московская область, 26007 3,2
Промсвязьбанк, БО-3 3,1

По данным на 25.02.2011
Динамика за период
 ТД – Илья Муромец Индекс IFX-Cbonds

5 лет 54,8% 55,6%
3 года 32,8% 34,8%
1 год 15,4% 11,3%
6 месяцев 4,8% 3,6%
3 месяца 2,4% 1,6%
С начала года 1,0% 0,9%

По данным на 31.01.2011

Показатель риска
 ТД – Илья Муромец Индекс IFX-Cbonds

Стандартное отклонение 2,5% 1,7%
Коэффициент Шарпа  5,67 6,20
По данным на 31.01.2011

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Нефть и газ 47,5
Финансы 16,5
Металлургия 12,6
Электроэнергетика 6,4
Телекоммуникации 5,9
Недвижимость 4,0
Денежные средства 2,1
Потребительский сектор 2,0
Транспорт 2,0
Машиностроение 1,1

По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

Лукойл 15,1
Газпром 14,7
Сбербанк 13,9
Роснефть 5,4
Сургутнефтегаз прив. 4,6
Новатэк 4,3
Норильский Никель АДР 4,3
ФСК ЕЭС 3,5
Банк ВТБ 2,6
Северсталь ГДР 2,5

По данным на 25.02.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на получение дохода на инвестиционном горизонте от года до 
трех лет путем инвестирования в акции преимущественно российских эми-
тентов, имеющих высокий потенциал роста. Рассчитан на инвесторов, толе-
рантных к высокому уровню риска.    

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций  
преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвид-
ностью и высоким потенциалом роста.  Портфель сконцентрирован на лик-
видных акциях и отдельных представителях второго эшелона. Отбор акций 
происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а 
также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного по-
тенциала роста. 

Динамика за период
 ТД – Добрыня Никтич Индекс РТС

5 лет 29,9% 50,5%
3 года 4,9% 18,9%
1 год 25,2% 24,0%
6 месяцев 27,8% 24,1%
3 месяца 15,1% 14,0%
С начала года 1,7% 2,8%

По данным на 31.01.2011

Показатель риска
 ТД – Добрыня Никтич Индекс РТС

Стандартное отклонение 20,4% 21,9%
Коэффициент Шарпа  1,19 1,05
По данным на 31.01.2011
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Все данные указаны в рублях.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Потенциал»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестирова-
ния в акции компаний с капитализацией менее $5 млрд, имеющих высокий по-
тенциал роста. Стратегия подразумевает инвестирование на срок не менее 3 лет 
и рассчитана на инвесторов, толерантных к высокой степени риска.  

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в акции преимущественно российских  компаний второго 
эшелона, которые имеют высокий потенциал роста курсовой стоимости вслед-
ствие того, что их бизнес и прибыль растут более высокими темпами, чем ры-
нок в целом.  В основном, это предприятия, занятые в производстве потреби-
тельских товаров, энергетике, банковском секторе, телекоммуникациях и дру-
гих быстро растущих секторах российской экономики, а также компании, ха-
рактеризующихся высоким потенциалом повышения ликвидности.  

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина»

Индекс IFX-CBonds-индекс корпоративных облигаций (совместный про-
ект РТС-Интерфакс и Сbonds)

Цель инвестирования
Фонд нацелен на получение прибыли за счет прироста капитала и получения  
купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации преимуществен-
но российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уров-
нем риска и ожидаемой доходностью. Стратегия рассчитана на инвесторов, 
предпочитающих долгосрочный взвешенный подход к вложению средств.     

Инвестицион ная стратегия
Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и об-
лигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств 
между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной 
стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов 
и оценке их кредитных качеств.  Соотношение облигаций и акций в структуре 
фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.  

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Нефть и газ 32,5
Облигации 30,1
Финансы 11,2
Металлургия 8,6
Денежные средства 3,9
Телекоммуникации 3,7
Электроэнергетика 3,6
Потребительский сектор 2,2
Недвижимость 2,2
Транспорт 1,3
Машиностроение 0,9

По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

Лукойл 10,2
Газпром 9,6
Сбербанк 9,4
Норильский никель 4,3
Сургутнефтегаз прив. 4,2
Роснефть 3,6
Аптечная сеть 36,6, 2 (обл.) 3,5
Новая перевозочная компания, 1 (обл.) 3,0
Номос-Банк, 12 (обл.) 2,9
Гражданские самолеты Сухого, 1 (обл.) 2,9

По данным на 25.02.2011

Динамика за период
 ТД – Дружина Индекс RTS/ IFX-Cbonds

5 лет 23,2% 71,0%
3 года 6,4% 38,6%
1 год 16,4% 18,6%
6 месяцев 14,0% 13,7%
3 месяца 6,9% 7,7%
С начала года 1,3% 1,9%

По данным на 31.01.2011

Показатель риска
 ТД –  Дружина Индекс RTS/ IFX-Cbonds

Стандартное отклонение 14,1% 11,4%
Коэффициент Шарпа  1,10 1,54
По данным на 31.01.2011

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Металлургия 22,9
Потребительский сектор 15,8
Машиностроение 11,5
Транспорт 10,3
Телекоммуникации 9,5
Электроэнергетика 8,6
Денежные средства 7,7
Недвижимость 6,6
Нефть и газ 5,0
Финансы 2,1

По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

Распадская 5,7
Группа ЛСР 4,8
Башнефть прив. 4,5
Улан-Удэнский авиационный завод 4,1
Уралсвязьинформ 4,0
Северсталь 3,9
Ашинский металлургический завод 3,7
Аэрофлот 3,4
Силовые машины 3,4
АФК Система 3,4

По данным на 25.02.2011

Динамика за период
 ТД – Потенциал Индекс РТС-2

5 лет 123,8% 60,6%
3 года 76,1% 15,9%
1 год 48,8% 49,9%
6 месяцев 38,2% 31,7%
3 месяца 18,6% 11,8%
С начала года 1,6% 0,4%

По данным на 31.01.2011

Показатель риска
 ТД – Потенциал Индекс РТС-2

Стандартное отклонение 19,7% 18,0%
Коэффициент Шарпа  2,42 2,72
По данным на 31.01.2011
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Все данные указаны в рублях.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестиро-
вания в акции преимущественно российских электроэнергетических компа-
ний. Фонд создан для  инвесторов, желающих увеличить вес данного сектора 
в своем портфеле и готовых принимать риски инвестирования в компании от-
расли, находящейся в процессе реформирования. 

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сете-
вых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифици-
рованным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фон-
да осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки 
текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.  

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Металлургия»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестиро-
вания в акции преимущественно российских металлургических и горнодобы-
вающих компаний. Фонд создан для инвесторов, желающих увеличить вес 
данного сектора в своем портфеле. 

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в диверсифицированный в рамках одного сектора порт-
фель акций преимущественно российских металлургических компаний.  
Портфель фонда включает акции горнодобывающих компаний, компаний 
черной и цветной металлургии, трубных компаний. Отбор акций в портфель 
фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и 
оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потен-
циала роста. 

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Генерирующие компании 50,5
Сетевые компании 46,8
Сбытовые компании 1,4
Денежные средства 1,3
По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

ФСК ЕЭС 14,7
МРСК Центра и Приволжья 9,1
ОГК-2 8,6
МРСК Волги 7,8
РусГидро 7,2
ТГК-1 6,9
ОГК-4 5,9
МОЭСК 5,4
Мосэнерго 5,2
ОГК-1 4,9

По данным на 25.02.2011

Динамика за период
 ТД – Электроэнергетика Индекс РТС 
   Электроэнергетики

3 года 27,3% –17,1%
1 год 35,0% 22,8%
6 месяцев 22,6% 14,1%
3 месяца 6,3% 3,8%
С начала года 0,9% 1,2%

По данным на 31.01.2011

Показатель риска
 ТД – Электроэнергетика Индекс РТС  
  Электроэнергетики

Стандартное отклонение 25,2% 24,7%
Коэффициент Шарпа  1,35 0,88
По данным на 31.01.2011

Динамика за период
 ТД – Металлургия Индекс РТС  
  Металлов и добычи

3 года 7,6% 35,5%
1 год 34,5% 48,0%
6 месяцев 35,8% 42,3%
3 месяца 20,5% 23,9%
С начала года 0,3% 0,6%

По данным на 31.01.2011

Показатель риска
 ТД – Металлургия Индекс РТС  
  Металлов и добычи

Стандартное отклонение 23,5% 20,3%
Коэффициент Шарпа  1,43 2,32
По данным на 31.01.2011

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Черная металлургия 64,1
Драгметалллы 19,1
Денежные средства 8,7
Цветная металлургия 8,0
По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

Распадская 13,2
Полиметалл 12,6
Северсталь 9,4
Ашинский металлургический завод 8,9
Мечел прив. АДС 8,1
Норильский Никель АДР 6,7
ММК 6,0
Евраз Груп ГДР 5,2
НЛМК 4,1
ЧТПЗ 3,5

По данным на 25.02.2011
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Все данные указаны в рублях.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Телекоммуникации»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в 
акции преимущественно российских компаний связи. Фонд создан для  инве-
сторов, желающих увеличить вес данного сектора в своем портфеле.  

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в диверсифицированный в рамках одного сектора порт-
фель акций преимущественно российских телекоммуникационных компа-
ний. Портфель включает акции сотовых операторов, региональных компа-
ний фиксированной связи, альтернативных операторов, компаний медиасек-
тора и сегмента информационных технологий. Отбор акций в портфель фон-
да осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки 
текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста. 

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в 
акции преимущественно российских компаний потребительского сектора. 
Фонд создан для  инвесторов, желающих увеличить вес данного сектора в 
своем портфеле.  

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний потре-
бительского сектора. Объектами инвестирования являются розничные сети, 
рестораны, компании пищевой промышленности, производители лекарствен-
ных препаратов и другие представители быстрорастущих секторов россий-
ской экономики, ориентированных на внутреннего потребителя. Отбор акций в 
портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального ана-
лиза и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного по-
тенциала роста. 

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Потребительский сектор»

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Фиксированная связь 58,4
Мобильная связь 31,1
Денежные средства 7,9
Медиа 2,6
По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

Уралсвязьинформ 14,3
Северо-Западный Телеком 13,4
АФК Система 11,2
Сибирьтелеком 8,8
Вымпелком 8,4
МТС 8,2
Комстар ГДР 6,9
ЮТК 5,8
Telefonica SA 3,3
Ростелеком прив. 3,2

По данным на 25.02.2011

Динамика за период
 ТД – Телекоммуникации Индекс РТС  
  Телекоммуникаций

3 года 35,5% 23,3%
1 год 35,9% 38,4%
6 месяцев 27,3% 33,8%
3 месяца 13,3% 16,9%
С начала года 0,9% 2,1%

По данным на 31.01.2011

Показатель риска
 ТД – Телекоммуникации Индекс РТС  
  Телекоммуникаций

Стандартное отклонение 20,7% 18,5%
Коэффициент Шарпа  1,69 2,03
По данным на 31.01.2011

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Розничная торговля 41,2
Фармацевтика 12,3
Потребительские товары 17,4
Банки - первый эшелон 10,3
Транспорт 7,6
Сельское хозяйство 7,4
Денежные средства 2,6
Машиностроение 1,3

По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

М.Видео 12,4
Дикси Групп 10,7
Магнит 7,5
Фармстандарт 7,4
Сбербанк 7,2
Магнит ГДР 7,0
Вимм-Билль-Данн 6,5
Синергия 5,5
Аэрофлот 5,1
Группа Черкизово 4,5

По данным на 25.02.2011

Динамика за период
 ТД – Потребительский сектор Индекс РТС Потреб.  
  товаров и розн.торговли

3 года 41,1% 59,3%
1 год 63,5% 76,7%
6 месяцев 40,2% 40,2%
3 месяца 18,3% 20,8%
С начала года –0,1% –0,8%

По данным на 31.01.2011

Показатель риска
 ТД – Потребительский сектор Индекс РТС Потреб.  
  товаров и розн.торговли

Стандартное отклонение 19,5% 19,9%
Коэффициент Шарпа  3,2 3,8
По данным на 31.01.2011
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Все данные указаны в рублях.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в 
акции преимущественно российских компаний финансового сектора. Фонд 
создан для инвесторов, желающих увеличить вес данного сектора в своем 
портфеле.  

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции преимуще-
ственно российских коммерческих банков первого и второго эшелонов. От-
бор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фунда-
ментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их 
долгосрочного потенциала роста. 

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в 
акции преимущественно российских компаний нефтегазового сектора.  Фонд 
создан для  инвесторов, желающих увеличить вес данного сектора в своем 
портфеле. 

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель, состоящий из акций 
преимущественно российских компаний, оперирующих на нефтяном и газо-
вом рынках, среди которых крупные и средние нефтяные компании, произ-
водители газа, а также нефтехимические и нефтеперерабатывающие ком-
пании. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного 
фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относитель-
но их долгосрочного потенциала роста.  

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Банки – первый эшелон 33,2
Денежные средства 32,5
Банки – второй эшелон 32,4
Облигации  1,9
По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

Банк ВТБ ГДР 13,5
Сбербанк 10,7
Банк Возрождение 8,6
Банк Уралсиб 7,7
Банк Санкт-Петербург прив. 6,5
Банк МДМ 5,0
Банк Санкт-Петербург 3,2
Сбербанк прив. 2,8
ICBC-H 2,8
China Construction Bank - H  2,1

По данным на 25.02.2011

Динамика за период
 ТД – Финансовый сектор Индекс РТС Финансов

3 года –0,9% –13,0%
1 год 20,4% 19,9%
6 месяцев 34,9% 34,7%
3 месяца 14,9% 14,1%
С начала года 6,3% 4,6%
По данным на 31.01.2011

Показатель риска
 ТД – Финансовый сектор Индекс РТС Финансов

Стандартное отклонение 21,1% 25,2%
Коэффициент Шарпа  0,9 0,7
По данным на 31.01.2011

Динамика за период
 ТД – Нефтегазовый сектор Индекс РТС Нефти и Газа

3 года 45,1% 11,6%
1 год 31,7% 13,7%
6 месяцев 25,5% 16,2%
3 месяца 17,1% 12,8%
С начала года 3,8% 4,9%
По данным на 31.01.2011

Показатель риска
 ТД – Нефтегазовый сектор Индекс РТС Нефти и Газа

Стандартное отклонение 18,8% 21,5%
Коэффициент Шарпа  1,63 0,59
По данным на 31.01.2011

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Интегрированные нефтяные компании 63,5
Газовые компании 22,5
Денежные средства 14,0
По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

Роснефть 13,3
Лукойл 12,5
Газпром 12,1
Новатэк 10,4
Сургутнефтегаз прив. 9,9
Газпром нефть 7,2
Татнефть 5,2
Башнефть прив. 4,9
ТНК-BP Холдинг прив. 3,0
Сургутнефтегаз 2,9

По данным на 25.02.2011
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Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Жизнь»

Цель инвестирования
Фонд совмещает в себе стратегию долгосрочного прироста капитала и воз-
можность подключения пайщиков классического фонда к программе страхо-
вания жизни.

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций пре-
имущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидно-
стью и высоким потенциалом роста.  Портфель сконцентрирован на ликвидных 
акциях и «голубых фишках». Отбор акций в портфель фонда осуществ- 
ляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей 
стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста. 

Все данные указаны в рублях.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Федеральный»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в ак-
ции компаний со значительной долей государственного участия. Фонд создан 
для  инвесторов, желающих инвестировать в государственные компании.

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в акции предприятий, в которых российское государство 
выступает в роли главного акционера. У государства в этих компаниях может 
быть контрольный или близкий к контрольному пакеты.  Объектами инвести-
рования являются акции преимущественно российских компаний, работающих 
в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнерге-
тическую отрасли, а также банковский и транспортный секторы.

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Нефть и газ 44,0
Финансы 27,2
Металлургия 7,7
Денежные средства 7,7
Телекоммуникации 7,2
Электроэнергетика 3,2
Транспорт 3,0

По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

Роснефть 15,2
Газпром 14,9
Сбербанк 11,5
Банк ВТБ ГДР 10,2
Татнефть прив. 8,5
Сибирьтелеком 6,5
Газпром нефть 5,4
Норильский никель 4,9
Банк ВТБ 4,4
ФСК ЕЭС 3,2

По данным на 25.02.2011

Динамика за период
 ТД – Федеральный  Индекс РТС

3 года –2,9% 18,9%
1 год 24,4% 24,0%
6 месяцев 26,7% 24,1%
3 месяца 14,1% 14,0%
С начала года 4,8% 2,8%
По данным на 31.01.2011

Показатель риска
 ТД – Федеральный  Индекс РТС

Стандартное отклонение 22,1% 21,9%
Коэффициент Шарпа  1,06 1,05
По данным на 31.01.2011

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Нефть и газ 28,5
Финансы 20,5
Электроэнергетика 14,0
Недвижимость 9,3
Потребительский сектор 8,5
Телекоммуникации 6,6
Медиа и ИТ 4,7
Транспорт 3,3
Металлургия 2,8
Денежные средства 1,7

По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

Газпром 10,6
Сбербанк 8,6
Роснефть 5,5
Лукойл 5,1
Группа ЛСР 4,9
РусГидро 4,9
Банк ВТБ 4,7
Армада 4,7
Башнефть 4,5
Мостотрест 4,4

По данным на 25.02.2011

Динамика за период
 ТД – Жизнь  Индекс РТС

3 года 25,6% 18,9%
1 год 15,5% 24,0%
6 месяцев 17,0% 24,1%
3 месяца 9,9% 14,0%
С начала года 2,5% 2,8%
По данным на 31.01.2011

Показатель риска
 ТД – Жизнь  Индекс РТС

Стандартное отклонение 19,7% 21,9%
Коэффициент Шарпа  0,7 1,0
По данным на 31.01.2011
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Все данные указаны в рублях.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Рискованные облигации»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на получение прибыли за счет повышения курсовой стоимости 
и получения купонного дохода путем инвестирования в облигации россий-
ских эмитентов с высокой доходностью. Стратегия рассчитана на инвесторов, 
ожидающих получения дохода при умеренном уровне риска.  

Инвестицион ная стратегия
Объектами инвестирования являются российские рублевые облигации вто-
рого и третьего эшелонов, имеющие потенциал роста курсовой стоимости в 
средне- и долгосрочной перспективе и обладающие приемлемым уровнем 
надёжности. Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщатель-
ном анализе кредитоспособности эмитента с учетом перспектив положи-
тельной переоценки кредитного риска и/или повышения рейтинга, а также 
возможных изменений в рыночной конъюнктуре.   

Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Тройка Диалог – Садко»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на получение прибыли путем инвестирования в краткосроч-
ные облигации российских эмитентов с высоким кредитным качеством за счет 
повышения курсовой стоимости и получения купонного дохода, а также за 
счет получения процентов по краткосрочным депозитам в крупнейших рос-
сийских коммерческих банках. Стратегия рассчитана на инвесторов, ожидаю-
щих высокой ликвидности инвестиции, при низком риске и умеренной доход-
ности, конкурирующей с краткосрочными ставками денежного рынка.   

Инвестицион ная стратегия
Объектами инвестирования являются краткосрочные рублевые депозиты в 
коммерческих банках, а также российские рублевые государственные обли-
гации, облигации субъектов РФ, муниципальные и корпоративные облига-
ции, обладающие высоким кредитным качеством со сроком погашения или 
оферты не более 12 месяцев. Выбор бумаг для данной стратегии основыва-
ется на тщательном анализе кредитоспособности эмитента (или банка) и лик-
видности инструмента. 

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Государственные облигации 53,4
Корпоративные облигации 25,9
Депозит 12,8
Денежные средства 5,6
Субфедеральные облигации 2,4
По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

ОФЗ 25064 26,4
ОФЗ 25063 22,0
Гражданские самолеты Сухого, 1 4,6
МРСК Юга, 2 4,6
ОФЗ 25070 4,4
Дикси-Финанс, 1 3,8
ТГК-1, 2 3,5
Хоум Кредит энд Финанс Банк, 5 2,8
Северсталь, БО-1 2,0
МДМ Банк, 5 2,0

По данным на 25.02.2011

Динамика за период
 ТД – Садко Индекс IFX-Cbonds

5 лет 46,6% 55,6%
3 года 25,0% 34,8%
1 год 10,3% 11,3%
6 месяцев 2,0% 3,6%
3 месяца 1,2% 1,6%
С начала года 0,9% 0,9%

По данным на 31.01.2011

Показатель риска
 ТД – Садко Индекс IFX-Cbonds

Стандартное отклонение 2,6% 1,7%
Коэффициент Шарпа  3,64 6,20
По данным на 31.01.2011

Динамика за период
 ТД – Рискованные облигации Индекс IFX-Cbonds

5 лет 61,6% 55,6%
3 года 27,9% 34,8%
1 год 18,0% 11,3%
6 месяцев 6,2% 3,6%
3 месяца 3,4% 1,6%
С начала года 1,2% 0,9%

По данным на 31.01.2011

Показатель риска
 ТД – Рискованные облигации Индекс IFX-Cbonds

Стандартное отклонение 3,0% 1,7%
Коэффициент Шарпа  5,59 6,20
По данным на 31.01.2011

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Корпоративные облигации 91,5
Субфедеральные облигации 5,5
Денежные средства 3,0
По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

ТКС Банк, БО-3 10,2
ТГК-2, БО-1 5,4
Московская область, 26007 5,4
Аптечная сеть 36,6, 2 5,0
МКБ, БО-1 4,6
ЧТПЗ, БО-1 4,3
ПрофМедиа Финанс, 1 4,2
Соллерс, 2 4,1
Мособлгаз-финанс, 2 3,7
РМК-Финанс, 3 3,5

По данным на 25.02.2011

Индекс IFX-CBonds-индекс корпоративных облигаций (совместный проект  
РТС-Интерфакс и Сbonds)

Индекс IFX-CBonds-индекс корпоративных облигаций (совместный проект  
РТС-Интерфакс и Сbonds)
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Все данные указаны в рублях.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Коммерческая недвижимость»

Цель инвестирования
Целью фонда является приобретение недвижимости и прав на недвижимость 
для получения дохода в виде арендных платежей, а также получения прибыли 
при продаже объектов недвижимости за счет увеличения их рыночной стои-
мости. Фонд ориентирован на инвесторов, заинтересованных в долгосроч-
ных инвестициях на рынке недвижимости. Паи фонда обращаются на ММВБ.  

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в ликвидные объекты коммерческой недвижимости в раз-
личных регионах России, обладающие высокой ликвидностью и текущей до-
ходностью, имеющие хорошие перспективы роста рыночной стоимости. На се-
годняшний день в состав активов фонда входят 13 объектов коммерческой не-
движимости в 9 регионах РФ и несколько земельных участков. Источниками ро-
ста стоимости фонда являются арендные платежи по зданиям, переоценка ры-
ночной стоимости объектов недвижимости, купонный доход по облигациям, 
процентный доход по депозитным вкладам.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог – БРИК»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала, который реализуется за 
счет инвестирования на рынках стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). 
Таким образом, инвесторы получают возможность участвовать в росте эконо-
мик стран БРИК, которые имеют привлекательный потенциал экономического 
развития. Фонд выступает инструментом диверсификации портфеля по стра-
новому и отраслевому принципу, тем самым снижая несистемные риски.     

Инвестицион ная стратегия
В портфель фонда включаются акции, АДР/ГДР ликвидных и крупных компа-
ний Бразилии, России, Индии и Китая, паи глобальных биржевых индексных 
фондов (ETF) на эти страны, российские ценные бумаги, а также АДР/ГДР на 
акции компаний, осуществляющих основной бизнес в России. Индикативная 
структура портфеля фонда зависит от оценки макроэкономических перспек-
тив регионов. При выборе объектов инвестирования портфельные менедже-
ры руководствуются спецификой каждой из стран. 

Структура портфеля фонда
  
 Вес, %

Россия 34,3
Индия 22,4
Китай 22,9
Бразилия 18,0
Денежные средства 2,4
По данным на 25.02.2011

10 Крупных позиций
 Вес, %

IShares MSCI Brazil Index Fund 12,1
IShares S&P India Nifty 50 Index Fund 10,9
SPDR S&P China ETF 10,9
Лукойл 5,2
Газпром 4,6
PowerShares India Portfolio 4,3
Сбербанк 3,8
IShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund 3,3
Роснефть 2,1
МТС 1,7

По данным на 25.02.2011

Структура портфеля фонда
 Вес, %

Недвижимое имущество 83,7
Ден. ср-ва и деб.задолженность 16,2
НДС к возмещению из бюджета 0,2 
По данным на 31.01.2011
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Офисы продаж ПИФов
 

Московские офисы
Комсомольский проспект, дом 27 (495) 258 0534

проспект Мира, дом 95, стр. 1  (495) 258 0534

ул. Пятницкая, дом 6 (495) 258 0534

Романов переулок, дом 4 (495) 258 0534

Новоясеневский проспект, дом 32, корп. 1 (495) 258 0534

Ленинградское шоссе, дом 13, корп. 1 (495) 258 0534

Ленинский проспект, дом 60/2  (495) 258 0534

бульвар Дмитрия Донского, дом 8  (495) 258 0534

ул. Декабристов, д. 20, корп. 1 (495) 258 0534

 

Региональные офисы
Москва (495) 258 0534

Санкт-Петербург (812) 332 3300

Владивосток (4232) 499 925

Волгоград (8442) 968 211

Воронеж  (4732) 355 647

Екатеринбург (343) 310 7000

Иркутск  (3952) 563 636

Казань (843) 526 5523

Краснодар  (861) 210 6061

Красноярск (3912) 918 100

Набережные Челны (8552) 395 100

Нижний Новгород (831) 220 1949

Новосибирск (383) 210 5502

Пермь (342) 218 6146

Ростов-на-Дону (863) 268 8899

Самара (846) 378 0000

Тюмень (3452) 395 450

Уфа (347) 279 8880

Хабаровск  (4212) 415 162

Челябинск  (351) 778 6120

Ярославль  (4852) 670 407

Москва  (495) 5000 100

Бесплатный номер по России   (800) 100 3 111

Управляющая компания Тройка Диалог: 125009 Москва  |  Романов переулок, дом 4

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания “Тройка 

Диалог” зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 

апреля 1996 года. Лицензия ФСФР России на осуществле ние деятель-

ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести-

ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

№21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия профессиональ-

ного участника рынка ценных бумаг №177-06044-001000 от 7 июня 

2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами, выданная ФСФР России. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшать-

ся, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы  

в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в па-

евые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестицион-

ный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверитель-

ного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подроб-

ную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомить-

ся с правилами доверительного управления паевыми инвестицион-

ными фондами и иными документами можно по адресу: 125009 Мо-

сква, Романов переулок, дом 4. Правилами доверительного управ-

ления паевыми инвестиционными фондами предусмотрена скидка  

с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. 

Взимание скидки уменьшит доходность инвестиций в инвестици-

онные паи паевого инвестиционного фонда.

ОПИФ облигаций “Тройка Диалог – Илья Муромец” – правила доверитель-

ного управления фондом зарегистрированы ФСФР 18 декабря 1996 года за 

номером 0007-45141428. ОПИФ акций “Тройка Диалог – Добрыня Никитич” 

– правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР 

14 апреля 1997 года за номером 0011-46360962. ОПИФ смешанных инве-

стиций “Тройка Диалог – Дружина” – правила доверительного управле-

ния фондом зарегистрированы ФСФР 21 марта 2001 года за номером 0051-

56540197. ОПИФ денежного рынка «Тройка Диалог – Садко» – правила до-

верительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 де-

кабря 2002 года за номером 0082-59794722. ОПИФ акций “Тройка Диалог –  

Потенциал” – правила довери тель ного упра вле ния фондом зарегистри-

рованы 2 марта 2005 года за № 0328-76077318. ОПИФ облигаций “Тройка 

Диалог – Рискованные облигации” – правила доверительного управления 

фондом зарегистрированы ФСФР 2 марта 2005 года за № 0327-76077399. 

ОПИФ акций “Тройка Диалог – Металлургия” – правила доверительно-

го управления фондом зарегистрированы ФСФР 31 августа 2006 года  

за № 0597-94120779. ОПИФ акций “Тройка Диалог – Телекоммуни-

кации” – правила доверительного управления фондом зарегистри-

рованы ФСФР 31 августа 2006 года за № 0596-94120696. ОПИФ ак-

ций “Тройка Диалог – Электроэнергетика” – правила доверительно-

го управления фондом зарегистрированы ФСФР 31 августа 2006 года  

за № 0598-94120851. ЗПИФ недвижимости “Ком мерческая недвижи-

мость” – правила доверительного управле ния фонда зарегистрированы 

ФСФР 25 августа 2004 года  за № 0252-74113866. OПИФ акций “Тройка Ди-

алог – Федеральный” – правила доверительного управле ния фондом за-

регистрированы ФСФР 26 декабря 2006 года за № 0716-94122086. ОПИФ 

акций “Тройка Диалог – Потребительский сектор” – правила довери-

тельного управле ния фондом зарегис три рованы ФСФР 1 марта 2007 года  

за № 0757-94127221. ОПИФ акций “Тройка Диалог – Нефтегазовый сек-

тор” – правила доверительного управления фондом зарегистрирова-

ны ФСФР 31 мая 2007 года за № 0832-94125989. ОПИФ акций “Тройка Ди-

алог – Финансовый сектор” – правила доверительного управления фон-

дом зарегистрированы ФСФР 16 августа 2007 года за № 0913-94127681. 

ОПИФ акций “Тройка Диалог – Жизнь” – правила доверительно-

го управления фондом зарегистрированы ФСФР 11 октября 2007 года  

за № 1023-94137171. ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – 

БРИК» – правила доверительного управления фондом зарегистриро-

ваны ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.  

ОПИФ акций «Тройка Диалог – Инфраструктура» – правила доверитель-

ного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 

года за номером 2034-94167976.


	Обзор работы паевых фондов
	Основные показатели рынка
	Стоимость пая в течение недели
	Доходность ПИФов
	Новости компании
	На рынке акций
	На рынке облигаций
	В макроэкономике
	Тройка Диалог – Илья Муромец
	Тройка Диалог – Добрыня Никитич
	Тройка Диалог – Дружина
	Тройка Диалог – Потенциал
	Тройка Диалог – Электроэнергетика
	Тройка Диалог – Металлургия
	Тройка Диалог – Телекоммуникации
	Тройка Диалог – Потребительский сектор
	Тройка Диалог – Финансовый сектор
	Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор
	Тройка Диалог – Федеральный
	Тройка Диалог – Жизнь
	Тройка Диалог – Садко
	Тройка Диалог – Рискованные облигации
	Тройка Диалог – БРИК
	Коммерческая недвижимость
	Офисы продаж

