
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год С начала года
С начала 

деятельности

16.92% 17.25% 25.30% 33.90% 16.40% 152.52%

34 976 995.98 грн.

9 441

2.525 грн.

Облигации 50.2%

Міністерство фінансів України 160642 32.3%

Міністерство фінансів України 186928 7.8%

Міністерство фінансів України 185623 2.7%

Міністерство фінансів України 82622 2.5%

ПАТ "УкрСиббанк" 2.1%

Міністерство фінансів України 185151 1.3%

ПАТ "Ідея Банк" 0.9%

ПАТ "Таскомбанк" 0.4%

Міністерство фінансів України 186159 0.2%

Депозиты и денежные средства 47.3%

ПАТ "Ощадбанк" 9.6%

ПАТ "Укрексімбанк" 9.6%

ПАТ "Укргазбанк" 9.3%

ПАТ "Альфа-Банк" 8.9%

ПАТ  "Ідея банк" 5.0%

ПАТ "Промінвестбанк" 2.4%

ПАТ "Універсал банк" 2.4%

Акции 0.7%

ПАТ "Мотор Січ" 0.3%

ПАТ "Донбасенерго" 0.2%

ПАТ "Центренерго" 0.2%

ПАТ "МК Азовсталь" 0.1%

Другие активы 1.9%

ПАО «Универсал Банк»

36 27 41 96

28 февраля 2015 г.

Сведения о фонде

Комментарии по деятельности фонда

Начало деятельности Июнь 2009

под периодами 1, 3, 6 месяцев, год подразумевается 30 (31), 90, 182, 365 дней, которые отсчитываются в 

обратном порядке от даты составления данного проспекта.

Динамика чистой стоимости единицы пенсионных взносов

Открытый негосударственный 

пенсионный фонд "ОТП Пенсия"

ООО «КУА «ОТП Капитал», 03680, Украина, г. Киев, ул. Физкультуры, 28Д

тел./факс 044 492 34 69, www.otpcapital.com.ua, capital@otpbank.com.ua www.otppension.com.ua, 

pension@otpbank.com.ua, 

Лицензия ГКЦБФР АД №075876 от 28.09.2012 на осуществления деятельности по управлению активами 

институциональных инвесторов (деятельности по управлению активами)

Динамика чистой стоимости единицы пенсионных взносов

ООО "АЦПУ",

04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 40.

тел. (044) 537-66-57, факс (044) 537-66-57, www.acpo.com.ua, info@acpo.com.ua

Лицензия Госфинуслуг АБ № 115988 от 07.02.2008 г., бессрочная

Указанная доходность не является прогнозом доходности либо гарантией увеличения доходов 

участников негосударственного пенсионного обеспечения, а является лишь показателем уже 

полученной исторической доходности за указанные периоды.

Стратегия фонда направлена на формирование консервативного инвестиционного

портфеля с максимальной защитой капитала. Основные составляющие портфеля -

банковские депозиты и облигации, а также облигации, гарантированные государством. До

80% активов фонда могут быть инвестированы в наиболее доходный сегмент денежного

рынка - банковские депозиты и облигации, а также до 50% активов могут инвестироваться в

государственные облигации, которые показывают наивысшую доходность среди других

инструментом в условиях снижения процентных ставок на денежном рынке. Целевая доля

инструментов, номинированных в иностранной валюте, составляет 30% активов.

Структура фонда по эмитентам

На протяжении февраля мировые фондовые рынки демонстрировали положительную динамику.

Американские индексы выросли на 5.5 - 5.6%, европейские индексы повысились на 6.6 - 7.5%.

Японский Nikkei 225 вырос на 6.4%. Индекс московской биржи РТС взлетел на 21.6%. Украинский рынок

акций за аналогичный период вырос на более скромные 13.5% (индекс УБ), а средний дневной объем

торгов акциями из индексной корзины повысился на 0.75 млн. грн., до 2.95 млн. грн., что при текущих

обстоятельствах является неплохим результатом, но все же свидетельствует об очень низкой

активности торгов. Лидерами роста за отчетный месяц стали акции ПАТ "Укрнефть" (+34%), ПАТ

"Авдеевский коксохимический комбинат" (+27.1%), ПАТ "Алчевский металлургический комбинат"

(+23.8%). Аутсайдерами тренда стали ПАТ "Донбассэнерго" (-2%) и ПАТ "Енакиевский

металлургический завод" (-1.5%).

Ставки доходности на денежном рынке в отчетном месяце существенно повысились по коротким

инструментам и остались неизменными по длинным. Политика Нацбанка, направленная на

ограничение количества гривны в обороте на межбанковском рынке путем повышения ставок

рефинансирования, привела к росту ставок доходности на краткосрочные инструменты на денежном

рынке. Так стоимость короткого ресурса (1-4 недели) на межбанковском рынке повысилась на 8-10%,

до 25-27%. Такие действия Нацбанка были направлены на ограничение темпов роста инфляции и

девальвации национальной валюты. Облигации со сроком до погашения менее 1 года находились на

уровне 23% годовых. Доходность более длинных бумаг, с погашением через 2-5 лет, осталась на

уровне 25-26% годовых. Ставки по коротким депозитам (до 3 месяцев) в банках 1-го эшелона

составляли 17-19% годовых. Ставки на более длинные периоды составляли до 22% годовых.

В феврале в портфеле фонда погасились облигации Министерства финансов Украины,

номинированые в долларах США, выпуск 155485 - 322 шт. Из портфеля фонда были проданы

облигации Министерства финансов Украины, номинированные в гривнах, выпуск 185557 - 7 028

шт.выпуск 185623 - 515 шт. В портфель фонда были куплены облигации Министерства финансов,

номинированные в гривнах, выпуск 186928 - 3 420 шт, выпуск 185151 - 646 шт., номинированные в

долларах США, выпуск 160642 - 394 шт. Свободные средства фонда размещались на депозитах в

Альфа банке, Укрэксимбанке, Ощадбанке и Укргазбанке на общую сумму 9.3 млн. грн. Средняя ставка

размещения депозитов составила 19.7% годовых. На конец месяца доля инструментов,

номинированных в долларах США, в портфеле активов фонда составила 32.3%.

Доходность фонда в феврале составила 16.9%. В конце февраля была утверждена новая

инвестиционная стратегия фонда и новый бенчмарк. Согласно стратегии до 80% активов фонда могут

быть инвестированы в наиболее доходный сегмент денежного рынка - банковские депозиты и

облигации, а также до 50% активов могут инвестироваться в государственные облигации. Также была

установлена целевая доля инструментов, номинированных в иностранной валюте, на уровне 30%

активов.

Компания, управляющая активами

Чистая стоимость единицы пенсионных взносов

Стратегия фонда

Администратор фонда ООО «АЦПУ»

Код в ЕГРПОУ

Банк-Хранитель

Стоимость чистых активов фонда

Количество участников

ООО «КУА «ОТП Капитал»
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Динамика ЕПВ

Бенчмарк (Доходность ОВГЗ - 39%, 12-мес депозит ОТП - 30%, 
доходность облигаций банков - 30%, динамика индекса УБ - 1%)

Государственные 
облигации; 46.8%

Депозиты и 
денежные 

средства; 47.3%

Облигации 
банков; 

3.4%

Акции; 0.7%

Другие активы; 
1.9%


