Ежеквартальный аналитический обзор на 30 сентября 2016 года

ОПИФ акций «Солид – Инвест»
Стоимость пая:

351.56 рублей

Стоимость чистых активов:

118 777 852.10 рублей

Прирост стоимости пая (%):
3 месяца

6 месяцев

1 год

3 года

(с 30.06.16 по 30.09.16)

(с 31.03.16 по 30.09.16)

(с 30.09.15 по 30.09.16)

(с 30.09.13 по 30.09.16)

+5.76%

5.25%

+18.96%

+27.43%

Изменение стоимости пая за год, руб.

Структура портфеля фонда 30.09.16

10,21%

Металлургия
Нефть/газ

18,13%

Финансы

22,12%

37,91%
Связь/
Телекоммуникации

11,63%

Десять крупнейших позиций
Акция
Акция
Акция
Акция
Акция
Акция
Акция
Акция
Акция

Вес в портфеле (%)

прив. "Ростелеком"
об. "Сбербанк России"
прив. "Татнефть" имени В.Д. Шашина
об. "Газпром"
об. "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
об. "Газпром нефть"
об. "Норильский никель"
об. "Мобильные ТелеСистемы"
об. "Уралкалий"

11,26
10,96
10,44
9,58
9,41
8,48
7,97
6,87
6,62

Акция об. "Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии"

5,21

Прочее

Комментарии управляющих

Данные о фонде

Немного сокращена доля обычных акций Сбербанка
(-1%) и ОГК-2 (-0.4%)

Фонд сформирован: 17 апреля 2000 года.
Цель фонда: Получение дохода на максимально возможном уровне.
Стратегия инвестирования: Активное управление портфелем ликвидных
акций

(«голубые

фишки»)

российских

предприятий.

В инвестиционный портфель фонда включаются ценные бумаги российских
эмитентов, имеющие высокий потенциал роста.
Минимальная

сумма

первоначальных

инвестиций:

ЗАО ИФК “Солид”: 1 000 руб.;
ЗАО «СОЛИД Менеджмент», Агенты: 10 000 руб.
Минимальная сумма последующих инвестиций: 1 000 руб.
Сумма надбавки: 0,5-1,5% (в зависимости от Агента и суммы приобретения)
Сумма скидки: 0-3% (в зависимости от Агента и срока инвестирования)
АО «СОЛИД Менеджмент» Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Правила доверительного управления ОПИФ акций «Солид – Инвест» зарегистрированы ФКЦБ
России 20.03.2000 №0040-52697973.
Обращаем Ваше внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в
будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости
инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию об услугах АО «СОЛИД Менеджмент» Вы можете по адресу 123007, Москва, Хорошевское шоссе д.32А и по телефону (495) 228-70-15, или
у агентов.

Ежеквартальный аналитический обзор на 30 сентября 2016 года

ОПИФ облигаций «ФДИ Солид»
Стоимость пая:

1 932.54 рублей

Стоимость чистых активов:

29 800 692.2 рублей

Прирост стоимости пая (%):
3 месяца

6 месяцев

1 год

3 года

(с 30.06.16 по 30.09.16)

(с 31.03.16 по 30.09.16)

(с 30.09.15 по 30.09.16)

(с 30.09.13 по 30.09.16)

+1.88%

+3.26%

+8.59%

+23.18%

Изменение стоимости пая за год, руб.

Структура портфеля фонда 30.09.16

8,48%

Государстве
нные ЦБ

6,52%

Корпоративн
ые
облигации
85,00%

Пять крупнейших позиций
Облигация, Минфин России,
25081RMFS
Облигация, Минфин России,
25080RMFS
Облигация, Минфин России,
26206RMFS
Облигация, Минфин России,
52001RMFS
Облигация, Минфин России,
26204RMFS

Вес в портфеле (%)
рег. номер
25,6
рег. номер
19,86
рег. номер
17,73
рег. номер
11,68
рег. номер
10,13

Другое

Комментарии управляющих

Данные о фонде

Приобретены облигации компании ПИК с доходностью
около 13.2%

Фонд сформирован: 31 мая 2002 года.
Цель фонда: Фонд ориентирован на получения стабильного дохода выше
банковских депозитов.
Стратегия инвестирования: Получение стабильного дохода при низком
уровне
риска.
В
инвестиционный
портфель
фонда
включаются
государственные и корпоративные облигации российских эмитентов.
Облигации менее подвержены колебаниям на рынке и более привлекательны
для консервативных инвесторов, предпочитающих сохранить свой капитал.
Минимальная сумма первоначальных инвестиций: 10 000 руб.
Минимальная сумма последующих инвестиций: 1 000 руб.
Сумма надбавки: 0,3-1,5% (в зависимости от Агента и суммы приобретения)
Сумма скидки: 0-3% (в зависимости от Агента и срока инвестирования)

АО «СОЛИД Менеджмент» Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «ФДИ Солид» зарегистрированы ФКЦБ
России 27.04.2002 № 0065-58549452.
Обращаем Ваше внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в
будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости
инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию об услугах АО «СОЛИД Менеджмент» Вы можете по адресу 123007, Москва, Хорошевское шоссе д.32А и по телефону (495) 228-70-15, или
у агентов.

Ежеквартальный аналитический обзор на 30 сентября 2016 года

ОПИФ индексный
«Солид - Индекс ММВБ»
Стоимость пая:

202 148.57 рублей

Стоимость чистых активов:

75 850 612.60 рублей

Прирост стоимости пая (%):
3 месяца

6 месяцев

1 год

3 года

(с 30.06.16 по 30.09.16)

(с 31.03.16 по 30.09.16)

(с 30.09.15 по 30.09.16)

(с 30.09.13 по 30.09.16)

+7.02%

+8.59%

+23.29%

+48.56%

Изменение стоимости пая за год, руб.

Структура портфеля фонда 30.09.16

Нефть/газ
15,24%
10,37%

Финансы
44,46%

Металлургия

9,37%
Энергетика
20,56%

Десять крупнейших позиций
Акция об. "Сбербанк России"
Акция об. "Газпром"
Акция об. "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
Акция об. "НОВАТЭК"
Акция об. "Магнит"
Акция об. "Горно-металлургическая компания
"Норильский никель"
Акция об. "Нефтяная компания "Роснефть"
Акция об. Банк ВТБ
Акция об. "Сургутнефтегаз"
Акция об. "Татнефть" имени В.Д. Шашина

Вес в портфеле (%)
15,1
13,49
13,25
5,96
5,81
5,55
5,01
3,86
3,22
2,68

Прочее
Комментарии управляющих

Данные о фонде

Немного сокращена доля обычных акций Сбербанка (-1.5%),
увеличена доля акций Газпрома (+1,7%)

Фонд сформирован: 19 мая 2005 года.
Цель фонда: Фонд ориентирован на доходность рынка в целом.
Стратегия инвестирования: «Пассивная» стратегия управления. В
инвестиционный портфель фонда включаются
акции эмитентов,
входящих в индекс ММВБ, т.е. самые популярные акции, которые выбрал
рынок.
Минимальная
сумма
первоначальных
инвестиций:
10 000 руб.
Минимальная
сумма
последующих
инвестиций:
1 000 руб.
Сумма надбавки: 0,5-1,5% (в зависимости от Агента и суммы
приобретения)
Сумма скидки: 0-3% (в зависимости от Агента и срока инвестирования)

АО «СОЛИД Менеджмент» Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Правила доверительного управления ОПИФ индексный «Солид - Индекс ММВБ» зарегистрированы
ФКЦБ России 20.04.2005№ 0351-76578546.
Обращаем Ваше внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в
будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости
инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию об услугах АО «СОЛИД Менеджмент» Вы можете по адресу 123007, Москва, Хорошевское шоссе д.32А и по телефону (495) 228-70-15, или
у агентов.
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ОПИФ акций «Солид - Глобус»
Стоимость пая:

2 394.16 рублей

Стоимость чистых активов:

25 303 256.78 рублей

Прирост стоимости пая (%):
3 месяца

6 месяцев

1 год

3 года

(с 30.06.16 по 30.09.16)

(с 31.03.16 по 30.09.16)

(с 30.09.15 по 30.09.16)

(с 30.09.13 по 30.09.16)

+4.38%

+4.13%

+17.37%

+104.06%

Изменение стоимости пая за год, руб.

Структура портфеля фонда 30.09.16

22,82%

ЦБ
российских
эмитентов
33,08%

15,88%
28,22%

ЦБ
иностранных
эмитентов
Государствен
ные ЦБ РФ

Десять крупнейших позиций
Облигация, Минфин России, рег. номер
26206RMFS

Вес в портфеле (%)
15,77

Акция об. ПАО «Сбербанк России»
Акция об. ПАО «ЛУКОЙЛ»»
Акция об. "Новолипецкий металлургический
комбинат"

6,63

Акция об. "Газпром"
Акция об. "НОВАТЭК"
Акция об. "Мобильные ТелеСистемы"
Акция об. "Татнефть" имени В.Д. Шашина

3,28
2,74
2,58
2,2

Акция об. "Ростелеком"
Акция об. Иркутское публичное акционерное
общество энергетики и электрификации

2,18

4,51
4,48

2,15

Комментарии управляющих

Данные о фонде

Субпортфель американских акций к концу сентября
обгоняет индекс S&P500 почти на 5%, в связи с чем
готовится новых 20 акций, входящих в индекс S&P500.
Долларовая часть активов увеличена приблизительно на
12% за счѐт конвертации рублей в доллары, на эти деньги
будут приобретены американские акции для нового
субпортфеля.

Фонд сформирован: 13 октября 2010 года.
Цель фонда: Получение дохода на максимально возможном уровне.
Стратегия инвестирования: Предполагает среднесрочное и
долгосрочное инвестирование средств в широкий (более полутысячи)
спектр российских и зарубежных акций с использованием математикостатистических методов формирования и оптимизации состава и структуры
портфеля.
В инвестиционный портфель фонда включаются акции с наилучшей
текущей эффективностью. ОПИФ акций «Солид - Глобус» привлекателен
для инвесторов предпочитающих долгосрочный прирост капитала и
диверсификацию своего портфеля по всему миру.
Минимальная сумма первоначальных инвестиций: 10 000 руб.
Минимальная сумма последующих инвестиций: 1 000 руб.
Сумма надбавки: 0,5-1,5% (в зависимости от Агента и суммы
приобретения)
Сумма скидки: 1-3% (в зависимости от Агента и срока инвестирования)

АО «СОЛИД Менеджмент» Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Правила доверительного управления ОПИФ акций «Солид – Глобус» зарегистрированы ФКЦБ
России 09.09.2010 № 1903-94169099.
Обращаем Ваше внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в
будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости
инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию об услугах АО «СОЛИД Менеджмент» Вы можете по адресу 123007, Москва, Хорошевское шоссе д.32А и по телефону (495) 228-70-15, или
у агентов.
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ОПИФ смешанных инвестиций
«Солид - Металлургия и конструкционные
материалы»
Стоимость пая:

1 457.71 рублей

Стоимость чистых активов:

6 761 373.91 рублей

Прирост стоимости пая (%):
3 месяца

6 месяцев

1 год

3 года

(с 30.06.16 по 30.09.16)

(с 31.03.16 по 30.09.16)

(с 30.09.15 по 30.09.16)

(с 30.09.13 по 30.09.16)

+14.48%

+11.56%

+16.57%

+72.20%

Изменение стоимости пая за год, руб.

Пять крупнейших позиций на 30.09.16

Вес в портфеле (%)

Облигация, Минфин России, рег. номер 26206RMFS

15,79

Акция об., ПАО "Северсталь"

4,96

Акция об., ПАО "ГМК "Норильский никель"

4,95

Акция об., ПАО "Интер РАО ЕЭС"

4,91

Акция об., ПАО "НМК"

4,57

Комментарии управляющих
Структура фонда не изменялась
Данные о фонде
Фонд сформирован: 19 августа 2011 года.
Цель фонда: Получение инвестиционного дохода в долгосрочной перспективе посредством управления портфелем акций
сектора металлургии и конструкционных материалов мировой экономики.
Стратегия инвестирования: Средства фонда инвестируются в акции сектора металлургии и конструкционных
материалов мировой экономики. Портфель фонда разумно диверсифицирован.
Минимальная сумма первоначальных инвестиций: 10 000 руб.
Минимальная сумма последующих инвестиций: 1 000 руб.
Сумма надбавки: 0,5-1,5% (в зависимости от Агента и суммы приобретения)
Сумма скидки: 1-3% (в зависимости от Агента и срока инвестирования)
АО «СОЛИД Менеджмент» Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций «Солид – Металлургия и
конструкционные материалы» зарегистрированы в ФКЦБ России 05.05.2011 № 2116-94173014.
Обращаем Ваше внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в
будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости
инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию об услугах АО «СОЛИД Менеджмент» Вы можете по адресу 123007, Москва, Хорошевское шоссе д.32А и по телефону (495) 228-70-15, или
у агентов.

Ежеквартальный аналитический обзор на 30 сентября 2016 года

ИПИФ смешанных инвестиций
«Солид Интервальный»
Стоимость пая:

55.51 рублей

Стоимость чистых активов:

56 103 120.41 рублей

Прирост стоимости пая (%)
3 месяца

6 месяцев

1 год

3 года

(с 30.06.16 по 30.09.16)

(с 31.03.16 по 30.09.16)

(с 30.09.15 по 30.09.16)

(с 30.09.13 по 30.09.16)

+1.24%

+2.91%

+12.96%

+37.16%

Изменение стоимости пая за год, руб.

Структура портфеля фонда 30.09.16

6,77%

0,11%

Корпоративные
облигации
Государственные
ЦБ

13,25%

Акции
79,87%
Другое
Комментарии управляющих
структура фонда значительно не изменялась

Десять крупнейших позиций

Вес в портфеле (%)

Облигация, "Российские железные дороги"
Облигация, "МегаФон"

12,25
11,74

Облигация, "Акрон"
Облигация, Минфин России, рег. номер
25081RMFS

10,84
10,4

Облигация, "Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро"
Облигация, "Газпром нефть"
Облигация, "Санкт-Петербург Телеком"
Облигация, "Магнит"
Облигация, "Нефтяная компания "Роснефть"

9,97
9,23
7,41
6,96
6,88

Акция, об. "Ростелеком"

5,36

Данные о фонде
Фонд сформирован: 14 ноября 2000 года.
Цель фонда: Получение долгосрочного дохода при минимальных рисках снижения
стоимости пая.
Стратегия инвестирования: В инвестиционный портфель фонда включаются акции
российских предприятий, государственные и корпоративные облигации. Соотношение
акций и облигаций определяется текущей рыночной ситуацией. Таким образом ИПИФ
смешанных инвестиций «Солид Интервальный» привлекателен для инвесторов
предпочитающих сохранить и приумножить свой капитал.
Минимальная
сумма
первоначальных
инвестиций:
ЗАО «СОЛИД Менеджмент» : 100 000 руб.; Агенты: 10 000 руб.
Минимальная сумма последующих инвестиций:
ЗАО «СОЛИД Менеджмент»: 10 000 руб.; Агенты: 1 000 руб.
Сумма надбавки: 0,5-1,5% (в зависимости от Агента и суммы приобретения)
Сумма скидки: 0-3% (в зависимости от Агента и срока инвестирования)

АО «СОЛИД Менеджмент» Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Правила доверительного управления ИПИФ смешанных инвестиций «Солид Интервальный»
зарегистрированы ФКЦБ России 20.09.2000 № 0045-54859434.
Обращаем Ваше внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в
будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости
инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию об услугах АО «СОЛИД Менеджмент» Вы можете по адресу 123007, Москва, Хорошевское шоссе д.32А и по телефону (495) 228-70-15, или
у агентов.

