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Результаты управления 31.03.2021 
Класс 1, USD 1 281,39 -1,94% 
Класс 2, USD 1 175,84 -2,02% 
Класс 2, EUR 1 011,16 -1,21% 
 
 
Текущие показатели портфеля 
Ср. взв. кредитный рейтинг BB- 
Доля денежных средств и эквив-та, % 9,7 
Ср. взв. дюрация, лет 1,6 
Доходность к погашению, % 6,0 
Доходность текущая, % 7,1 
Количество позиций в портфеле 31 
 
 
Общая информация 
Страна регистрации Каймановы острова 
Дата начала операций 1 апреля 2016 
Базовая валюта Доллар США 
Подписка/вывод средств Ежемесячно 
Отчетность Ежемесячно 
Минимальный размер 
подписки: 500 000 USD (EUR) напрямую 
 250 000 USD (EUR) через брокера 
Комиссия за управление, % 1,0 
Комиссия за доход, % 10,0 
Максимальный размер  
прочих расходов, % 0,3 
 
 
Bloomberg 
 ISIN 1 KYG1988M5047 
 ISIN 2 KYG1988M4966 
 ISIN 3 KYG198751482 
 
 
Инвестиционная декларация  
фонда: https://movchans.com/argo/ 
 
Контакты: https://www.movchans.com/ 
 
 
 
 
 
 
* Награды присуждены Национальной 

ассоциацией участников рынка 
альтернативных инвестиций (НАУРАН)  

 ARGO SP Fund – фонд консервативных долларовых инвестиций преимущественно в долговые инструменты 
короткой дюрации. Целью фонда является получение абсолютной доходности из расчета долларовая инфляция 
+3–5% годовых с волатильностью не более 2/3 от доходности. 

Макроэкономические условия и динамика рынков 

Март 2021 года оказался для мировых рынков самым волатильным месяцем с марта 2020-го; инвесторы 
чувствовали себя неуверенно относительно дальнейшей политики ФРС США и стремились по возможности 
сократить риски. Прогнозы все чаще упоминают слово «инфляция», и чем чаще это происходит, тем круче 
становится угол наклона кривой, унося вниз индексы долговых бумаг. 

Доходность средне- и долгосрочных казначейских обязательств США в марте продолжила расти, достигнув 
0,94% по 5-летним и 1,77% по 10-летним обязательствам. Темпы роста ставок увеличились. Принимая в расчет 
достаточные объемы ликвидности на рынках, умеренные ожидания по той самой инфляции, которой пугается 
рынок, и ожидаемое быстрое восстановление экономики, можно предположить, что поиск рынками «потолка 
доходности» увенчается успехом достаточно скоро. Однако до этого момента рынки продолжит трясти и,
возможно, нам предстоит еще наблюдать движение вниз. 

По итогам марта облигации с инвестиционным рейтингом потеряли по индексу Bloomberg Barclays уже 3,0–
3,95% с начала года. Еврооблигации с рейтингом «ВВ» и ниже потеряли от 3 до 6%. Движение рынков вниз было 
таким всеобъемлющим, что мы не можем не привести данные по всем категориям кредитного рейтинга: 

рейтинг AA A BBB BB B CCC US Corp 

доходность с начала года -3.92% -2.98% -3.95% -2.96% -3.32% -6.00% -5.00% 

 Итоги марта 

В марте акции Класса 1 фонда ARGO упали на 1,94%, Класса 2 USD – на 2,0% и Класса 2 EUR – на 1,2%, показав с начала 
года в среднем по классам около минус 1,7%. Благодаря разумной политике управляющих результаты фонда снова 
оказались лучше результатов рынка. К сожалению, они были бы еще лучше (фонд показывал бы позитивный доход с 
начала года), если бы не стремительное падение стоимости облигаций индонезийского производителя текстиля, 
позиция в долгах которого есть на балансе фонда. Управляющие подробно описывают ситуацию с этим эмитентом в 
отдельном материале, предлагаемом вниманию клиентов. Здесь же стоит сказать, что по мнению управляющих 
ситуация эмитента оценивается рынком чересчур пессимистично. Позиция в фонде сохраняется, и управляющие 
полагают, что ее стоимость может восстановиться в перспективе нескольких месяцев – убытки не зафиксированы и 
не будут зафиксированы. 

Подобное событие является первым с момента запуска фонда более пяти лет назад (и первым за 9 лет, если учитывать 
управление стратегией) и показывает крайнюю важность принятой управляющими политики диверсификации: 
фактически потеря бумагой двух третей стоимости транслировалась в нереализованный убыток фонда в размере 
менее 2%. Реальность рынков такова, что ничто не может гарантировать отсутствия подобных негативных событий 
в портфелях долгов. Управляющие фонда ARGO видят свою задачу в минимизации количества таких последствий и 
их воздействия на результаты работы фонда. На сегодняшний день ущерб от них в фонде минимален (1,9% за 5 лет, 
притом что и это – нереализованный убыток и ситуация должна вернуться к норме). Тем не менее управляющие будут 
только усиливать контроль за качеством эмитентов в портфеле.   

Взгляд вперед 

В марте управляющие продолжили сокращать долю проинвестированных средств в облигации, в то время как 
качественные эмитенты продолжили выкупать свои обязательства, предлагая премию за досрочное 
погашение. Доля облигаций в портфеле опустилась ниже 70%. Управляющие видят в этом естественный 
процесс в условиях по-прежнему перекупленных рынков («благодаря» ФРС) и растущих одновременно с этим 
кредитных рисков по целым странам и эмитентам в отдельности. После прохождения периода адаптации к 
новым условиям долговые рынки вновь станут привлекательны для инвесторов. В апреле сокращение доли 
коротких еврооблигаций в портфеле фонда продолжится – они уступают место коротким позициям в пут-
опционах на ETF широкого рынка облигаций, приносящих доход около 6–7% годовых; позициям relative value с 
нулевым процентным риском, которые стали более привлекательными и частыми на фоне роста 
волатильности рынков, а также более широкому участию фонда на первичном рынке облигаций.  

Придерживаясь своих макроожиданий, управляющие намерены открывать позиции в некоторых ETF на 
широкий рынок облигаций, как только базовые ставки достигнут ожидаемых пределов; возможно, это 
произойдет уже в конце апреля – в мае. 

Управляющие также будут использовать волатильность рынков для включения в портфель облигаций 
качественных эмитентов с привлекательной для инвесторов фонда доходностью. Снижение стоимости акций 
фонда в марте является хорошим моментом для входа в фонд – новые инвесторы получают возможность 
заработать на их быстром восстановлении. 

Изменение стоимости акций фонда ARGO в сравнении с индексом фондов и депозитом в банке 

 

* Изменение рассчитано по средней ставке годового депозита в долларах без 
возможности изъятия процентов среди значительной группы банков 

** «Индекс сравнимых фондов» это средневзвешенный индекс, сформированный из 17 
фондов и ETF, заявленная цель которых близка к стратегии фонда ARGO; для 
обеспечения соразмерности с фондом ARGO, инвестиции в который не требуют 
никаких дополнительных расходов, результаты фондов скорректированы на расходы 
на их приобретение, а именно на (1) 0,15%в год депозитарную комиссию за хранение 
у брокера/банка; (2) 0,3% разово – брокерскую комиссию/stamp duty при покупке 
фонда; (3) 10% налог на дивиденды для американских фондов, распределяющих 
дивиденды; (4) комиссию, взимаемую фондом за покупку паев (для тех, фондов, 
которые взимают такую комиссию). В состав индекса входят фонды: iShares 0-5Y HY 
Corp Bond, ProShares Short $ EM Bond, Invesco Global Short HY Bond, iShares $ HY Corp 
Bond, iShares EM Corp Bond, Vanguard Short Corp Bond, Ashmore EM Short Duration, 
Barings EM Short Duration, Muzinich EM Short Duration Fund , Pictet Short Term EM 
Corporate Bonds, Loomis Sayles Short Term EM, VanEck Vectors EM HY Bond ETF, Mirabaud 
EM Hard Currency HY Bond Fund, UBAM - EM Corp Bond Short Duration, Aberdeen EM 
Corporate Bond Fund, Swisscanto Bond Fund Short Term Global HY, Pictet - US HY. 
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Настоящий материал имеет исключительно информационное значение, не предназначен и не должен трактоваться как реклама каких-либо услуг на территории соответствующей юрисдикции. Обозначенные в материале 
юридические и физические лица и/или их аффилированные лица, консультанты, директора, партнеры и сотрудники, в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске этого материала, не дают никаких заверений или 
гарантий в отношении справедливости, достоверности или полноты информации, содержащейся в настоящем материале, в том числе без ограничений в отношении фактической информации, полученной из общедоступных 
источников, которые они сочли надежными; и не несут ответственности за возможные последствия использования клиентами информации, содержащейся в материале, а также применимости настоящего материала для 
конкретных целей и задач получателя настоящего материала. Настоящий материал не является и не может быть рассмотрен в качестве стратегической, инвестиционной, финансовой, юридической, налоговой и/или иной 
консультации. Получателю настоящего материала рекомендуется получить отдельные консультации у соответствующих специалистов по стратегическим, инвестиционным, финансовым, юридическим, налоговым и/или иным 
вопросам. Информация, представленная в настоящем материале, может изменяться, уточняться, пересматриваться и дополняться без обязанности авторов уведомлять получателя настоящего материала о таких изменениях, 
уточнениях и дополнениях. 

 
 

 

Стоимость чистых активов на акцию, % 
Год / мес янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек  YTD 
Класс 1, USD                            

2016       0,1 0,2 0,3 0,7 0,4 0,3 0,5 -0,3 0,9 │ 4,3 
2017 0,6 0,9 0,7 1,1 0,6 0,3 0,7 0,9 0,7 0,7 0,5 0,4 │ 8,5 
2018 0,5 0,2 0,3 0,3 -0,2 -0,4 1,1 -0,3 0,3 0,2 0,0 0,4 │ 2,3 
2019 1,3 0,9 0,8 0,6 0,2 0,8 0,7 0,4 0,5 0,5 0,3 0,6 │ 7,9 
2020 0,6 -0,9 -11,3 2,2 4,6 1,6 1,4 2,0 -0,1 0,7 3,9 1,5 │ 5,4 
2021 0,2 0,1 -1,9          │ -1,6 

Класс 2, USD                             
2016                   0,4 -0,3 0,7 │ 3,2 
2017 0,4 0,7 0,6 0,9 0,4 0,2 0,6 0,7 0,6 0,6 0,4 0,3 │ 6,6 
2018 0,3 0,1 0,2 0,2 -0,3 -0,5 1,0 -0,4 0,2 0,1 -0,1 0,3 │ 1,2 
2019 1,1 0,7 0,6 0,5 0,1 0,7 0,6 0,3 0,4 0,4 0,2 0,5 │ 6,1 
2020 0,5 -1,0 -11,3 2,1 4,5 1,5 1,3 1,9 -0,2  0,6  3,6 1,2 │ 3,9 
2021 0,15 0,01 -2,0          │ -1,86 

Класс 2, EUR                             
2020   -1,1 -11,7 1,8 5,3 1,1 0,9 1,8 -0,05  0,5 3,4  0,8 │ 1,8 
2021 0,3 0,3 -1,2          │ -0,7 

* Данные предоставлены независимым администратором 

Инвестиционная структура ARGO SP 

Распределение по классам активов, % 

 

Распределение инвестиций по валютам, % 

 
Региональное распределение инвестиций, % 

 

Распределение по срокам до погашения, % 

 
Распределение по кредитному рейтингу, % 

 

Структура доходов фонда за отчетный месяц, % 

 

 

Аудитор Deloitte&Touche 
 One Capital Place Grand Cayman 
 KY-1109, Cayman Islands 
 Tel.: +1 345 949 7500 
 
Юридический консультант Walkers 

 LLP Fifth Floor, Exchange Building, 
 Dubai Int Financial Centre 
 PO Box 506513 Dubai, United Arab Emirates 
 Tel.: +971 4363 7999 

Администратор Apex Fund Services 
 Ltd Central North Business Center, 
 Sqaq il-Fawwara Sliema SLM 1670 Malta 
 Tel.: +356 21 311 330 
 info@apexfunds.com.mt 
 
Прайм-брокер / Кастоди UBS Switzerland AG 

 Bahnhofstrasse 45 
 P.O. Box 8098, Zurich, Switzerland 
 Tel.:  +41 44 234 11 11 
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Облигации: 65,6

Долговые ETF: 23,9

Инстр. ден. рынка: 0,0

Опционы: -0,4

Ден. средства: 10,9

USD: 91,3

EUR: 9,1

Другие: 0%

Америка: 15,4

АТР: 14,0

Европа: 31,9

EMEA: 4,3

Россия: 0,0

< 2 yr: 29,0

2-3 yr: 20,3

3-4 yr: 15,6

4-5 yr: 0,7

> 5 yr: 0,0

BBB: 0,0
BBB-: 2,8
BB+: 0,0
BB: 14,5
BB-: 21,4
B+: 13,0
B: 7,8
B-: 4,7


