
Настоящий документ служит информацией для клиентов страховой компании и не заменяет ни комплексную консультацию по капиталовложениям, ни 
пояснительную информацию о рисках, он также не является приглашением либо предложением к покупке или продаже фондов или других продуктов. Любые 
капиталовложения связаны с риском. Динамика развития показателей в прошлом не дает оснований для надежных выводов о будущем развитии фонда. 
Вследствие колебаний курсов валют доход может падать или расти. Расходы и налоги на страховой продукт не учитываются при расчете эффективности 
капиталовложений и снижают ее. Информационный лист фонда предусмотрен исключительно для приобретения фонда в рамках страхового продукта.

A-Tranche
С момента основания фонда, в год 2,19 %
10 лет, в год -
5 лет, в год -
3 года, в год -
1 год -
С начала года 3,39 %

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОФИЛЬ РИСКА
Профиль риска характеризует оцениваемый риск: один синий 
прямоугольник - низкий риск, семь синих прямоугольников - очень высокий 
риск.

A
Коэффициент Шарпа
Колебание курса  %

ПОКАЗАТЕЛИ
Срок действия 5,73

Данные фонда в евро A
Расчетное значение 100,78
Цена продажи 107,90
Цена выкупа 100,70
Админ. сбор в % в год 1,00 %

Данные фонда
Дата основания фонда 17.02.2000

Валюта фонда USD

ПРИНЦИП КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
Apollo 62 инвестирует преимущественно в международные корпоративные 
облигации с акцентом на инвестиционный класс. Возможны 
высокодоходные инвестиции. Однако средний рейтинг фонда не может 
опускаться ниже BBB-.
Валютой инвестиций является доллар США.

Наименование доля
FISERV INC. 01.10.2028 1,05 %

ALLEGION US HOLDING CO 01.07.2032 1,00 %

KILROY REALTY LP 15.12.2028 1,00 %

CITADEL LP 15.01.2027 0,98 %

Airport Authority Hong Kong 04.02.2031 0,97 %

MONONGAHELA POWER CO 15.04.2024 0,97 %

MASTEC INC 15.08.2028 0,97 %

SMITHFIELD FOODS INC 13.09.2031 0,97 %
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 
07.04.2027

0,94 %

STELLANTIS FINANCE US INC 12.09.2032 0,93 %

Топ 10 позиции

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ

ISIN - A AT0000A2YPA4

Объем фонда 50.930.543,75

Отчетный год 01.09. - 31.08.

Источник: эффективность фонда: австрийский контрольный банк, график, состав фонда: Tambas, собственный расчёт

Фонд, лежащий в основе страхового продукта, допущен к прямому приобретению исключительно в Австрии. Налогообложение страхового продукта зависит от 
места жительства клиента и его личных обстоятельств, что может измениться в будущем. Просьба по вопросам страхования обращаться к Вашему консультанту.

Соответствие всех данных не гарантируется!

APOLLO 62
Фонды облигаций 28.04.2023


