
МНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  

Индикативные портфели «PRObonds ВДО» (прежнее название «PRObonds #1») и «PRObonds Акции» 

являются виртуальными инвестиционными портфелями и отражают субъективное мнение 

исследователей, аналитиков и носят исключительно информативный характер. Результат работы по 

виртуальным портфелям «PRObonds ВДО» и «PRObonds Акции» смоделирован на основе текущих 

рыночных данных, без заключения реальных сделок на торгах ПАО Московская Биржа, ПАО «СПБ 

Биржа», а также на каких-либо иных организованных торгах.  

Смоделированная доходность виртуального индикативного портфеля «PRObonds ВДО» указана с 

учетом комиссионных издержек (0,1% от величины сделки). С 1 мая 2022 года расчет доходности 

указанного инвестиционного портфеля производится в соответствии с опубликованной в открытом 

доступе Методологией расчета доходности портфеля облигаций «PRObonds ВДО» 

(https://t.me/probonds/7507). В состав виртуального индикативного портфеля «PRObonds ВДО» 

также включены облигации российских эмитентов, организатором размещения выпуска которых 

является ООО ИК «Иволга Капитал». 

Виртуальный индикативный портфель «PRObonds Акции» - смешанный портфель, состоящий из 

акций российских эмитентов и сделок РЕПО с ЦК. Для отражения динамики акций используется 

Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR), для денежной части – 

Индикатор ставок РЕПО с Центральным контрагентом MOEXREPO (1 день) с учетом 

реинвестирования однодневной доходности. Цена сделок с акциями - средняя цена закрытия 

индекса MEBCTR на предыдущей и текущей торговой сессии. Транзакционные издержки 

вычитаются из результата показателя доходности портфеля и составляют 1% годовых от средней 

стоимости активов виртуального портфеля. 

Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. ООО ИК «Иволга Капитал» 

не несет ответственности за результаты деятельности по данным, публикуемым в составе 

виртуальных инвестиционных портфелей. Инвестиционные идеи, предоставляются исключительно 

в информационных целях и не могут рассматриваться как, или быть использованы в качестве, 

публичной оферты, предложения или побуждения сделать заявку на покупку или продажу, или 

вложение в ценные бумаги, или другие финансовые инструменты. ООО ИК «Иволга Капитал» не 

предпринимает каких-либо шагов к тому, чтобы убедить кого-либо в том, что ценные бумаги, 

указанные в составе индикативных портфелей «PRObonds ВДО» и «PRObonds Акции», являются 

подходящими для того или иного инвестора. Инвестиционные идеи не являются индивидуальной 

инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг», не учитывают портфель, опыт, знания инвестора, его отношение к риску и 

доходности и могут не подходить инвестору. 

Инвестиции в активы на рынке ценных бумаг сопряжены с различными рисками, в частности, с 

неблагоприятными изменениями обменного курса валюты Российской Федерации; со снижением 

рыночной стоимости и/или ликвидности ценных бумаг; с ограниченной ликвидностью срочного 

рынка; с действиями организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи); с 

изменением действующего законодательства и иными факторами прямо или косвенно 

снижающими стоимость и доходность активов. Возникновение указанных факторов может 

привести к расхождению данных, указанных в раскрываемых материалах и сложившихся в 

действительности. Все инвестиционные решения при осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг инвестор принимает самостоятельно с учетом или без учета информации, приведенной в 

опубликованном материале, и принимая на себя все риски, связанные с осуществлением операций 

на рынке ценных бумаг. 


