Гос. облигации (срок до 10 лет)
Наименование

Рейтинг

Срок
погашения

Доходность в
год

Russian Foreign Bond

BBB

21.03.2029

2.44%

Saudi Government International Bond

A

16.04.2029

2.00%

Indonesia Government International Bond

BBB

18.09.2029

2.31%

Qatar Government International Bond

AA-

16.04.2030

1.77%

Russian Foreign Bond

BBB

27.05.2026

1.89%

Облигации инвестиционного уровня
Наименование

Рейтинг

Индустрия

Срок
погашения

Доходность
в год

Delta Air Lines Inc

BBB-

Авиалинии

01.05.2025

5.46%

UBS AG

BBB+

Финансы

15.05.2024

2.41%

MMC Norilsk (MMC FIN)

BBB-

Базовые материалы

11.04.2023

2.49%

Seagate HDD Cayman

BBB-

Технологии

01.06.2023

2.00%

Vnesheconombank(VEB FIN)

BBB-

Финансы

05.07.2022

2.03%

ETF на корпоративные облигации (рейтинг от BBB- и выше)
Наименование
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
ETF (LQD)
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX.O)

Активы фонда,
млн USD

Дивидендная
доходность, в год

57 760.61

2.70%

58 369.62

2.19%

ПИФ «Процентный»
Фонд инвестирует в суверенные и в
корпоративные
облигации
инвестиционного уровня эмитентов
развивающихся
стран
преимущественно с среднесрочным
сроком до погашения.

8.1%
4.0%
17.9%

Россия

6.0%

4.0%*

55.6%

МФО
Малайзия
Китай
Казахстан

*Таргетируемая годовая доходность фонда.
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Инвесторы, относимые к данной категории, отличаются относительно долгим горизонтом
инвестирования и с средним уровнем толерантности к риску, которая компенсируется
вероятностью достижения более высокой доходности.

Гос. облигации (срок до 10 лет)
Суверенные облигации развивающихся стран подходят для относительно консервативных
инвесторов, которые хотят доходность выше, чем депозиты банка. У данных ценных бумаг
риск чуть больше, чем у суверенных облигаций развитых стран, но значительно меньше,
чем риск корпоративных эмитентов.
Список государственных облигаций формировался по следующим критериям:
• Облигация была выпущена государственным учереждением;
• Кредитный рейтинг эмитента выше BBB-;
• Срок до погашения по ценной бумаге до 10 лет;
• Валюта – Доллары США;
• Доходность до погашения более 2% годовых.

Облигации инвестиционного уровня
В данной подборке облигаций инвестиционного уровня представлены корпоративные
эмитенты, риск которых значительно выше суверенных эмитентов. Однако, высокий
крдеитный рейтинг, а так же относительно короткий срок до погашения делает их
надежными инвестициями. Список облигаций инвестиционного уровня формировался по
следующим критериям:
• Облигация была выпущена крупным корпоративным эмитентом;
• Кредитный рейтинг эмитента выше BBB-;
• Срок до погашения по ценной бумаге до 5 лет;
• Валюта – Доллары США;
• Доходность до погашения более 2% годовых.

ETF на корпоративные облигации (рейтинг от BBB- и выше)
ETF на корпортивные облигации инвестиционного уровня отличаются низким порогом
входа и диверсифицированностью. Данный инструмент предназначен для тех, у кого
недостаточно средства для приобретения минимального лота по облигациям или
диверсифицирования портфеля. Список ETF на облигации инвестиционного уровня
формировался по следующим критериям:
• ETF выпущен крупной компанией по управлению активами;
• Кредитный рейтинг подлежащих активов выше BBB-;
• Активы под управлением данного фонда превышают 10 млрд долл США;
• Средний объем торговли акциями данного ETF превышает 100 000 шт. в день;
• Валюта – Доллары США;
• Дивидендная доходность ETF более 2% годовых.

ПИФ «Процентный»
Все вышеперечисленные критерии удовлетворяются стратегией ИПИФ «Процентный».
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