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Консервативная стратегия, в которой особое внимание
уделяется сохранности средств и надёжности инструментов

УСЛОВИЯ: 
 } Целевая доходность: 12%.
 } Инвестиционный горизонт: 1 год.

CRESCO Бизнес

СОХРАНИ КАПИТАЛ И ЗАЩИТИ СРЕДСТВА ОТ ИНФЛЯЦИИ!
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Инструменты:
 } Государственные облигации (федеральные и субъектов РФ);
 } Муниципальные облигации; 
 } Облигации коммерческих организаций;
 } Банковские вклады (депозиты) в российских рублях.

Мы работаем со всеми типами облигаций за исключением тех, чьи условия
выпуска и обращения не допускают их передачу в доверительное управление.

Облигация (лат. obligatio) — обязательство; англ. bond — долгосрочная, note — расписка.
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КБ «ЛОКО-Банк» 

 погашение 2025 год

 доходность 12,16%

 ПАО «БинБанк»

 погашение 2020 год

 доходность 12,36%

 ПАО АНК «Башнефть»

 погашение 2022 год

 доходность 9,24%

 ОАО «РЖД»

 погашение 2030 год

 доходность 10,6%

Примеры бумаг:

Облигация — долговая ценная бумага.
Компания или государство, выпустившее облигацию, обязуются выплатить 
инвестору определенную сумму и определенный процент в будущем.
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CRESCO Бизнес
Инвестирование средств в недооценённые и фундаментально
привлекательные облигации с высокой доходностью!

Прибыль «CRESCO Бизнес» Отбор облигаций «CRESCO Бизнес»

За счет купонов 
по облигациям

Лучшие параметры 
надёжность-доходность

Величина 
купона

Срок 
погашения

За счет роста 
стоимости облигации

ИНВЕСТОР ПОЛУЧАЕТ ДОХОД ДВУХ ВИДОВ.
Купонный доход — выплаты эмитента с определенной периодичностью. 
Дисконтный доход — разница между ценой покупки облигации и ее номиналом, то есть ценой погашения.



Инвестиционная компания

6

ВАША КОМАНДА:

Михаил АЛЕНУШКИН 
Генеральный директор

m.alenushkin@crescofinance.ru 
+7 (495) 6320201 (доб.203)

Анастасия ПОГОРЕЛОВСКАЯ

Директор департамента 
инвестиционно-банковских услуг
a.pogorelovskaya@crescofinance.ru 

+7 (495) 6320201 (доб.221)

Андрей СЫРЧИН 

Член совета директоров, 
управляющий директор

a.syrchin@crescofinance.ru 
+7 (495) 6320201 (доб.202)
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Контакты департамента 
по работе с клиентами:

Адрес: 127473, Москва, переулок Чернышевского, 15

Телефон: +7 (495) 6320201

Email: info@crescofinance.ru

Сайт: www.сrescofinance.ru
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Эта презентация была подготовлена ООО ИК «КРЭСКО Финанс» только для информационных 
целей и не является предложением купить или продать или требованием купить или продать 
акции, сырьевые товары и относящиеся к ним производные инструменты, а именно фьючерсы 
и опционы, или принять участие в торговой стратегии. Оказание соответствующих услуг 
осуществляется исключительно на основании договора, заключаемого с клиентом в порядке 
действующего законодательства. Инвестиционные продукты не застрахованы государством. 
Не являются банковским депозитом. Не гарантируются компанией. Могут потерять стоимость, 
включая возможную потерю сумм основных инвестиций. Информация, изложенная выше, 
предназначена исключительно для целей обсуждения и не должна рассматриваться как гарантия 
получения определенной доходности от инвестиций. Определенная доходность в прошлом 
не является гарантией такой же доходности в будущем. Данная презентация носит рекламный 
характер и не может рассматриваться как личная рекомендация к принятию инвестиционного 
решения. Перед заключением любых предлагаемых сделок Вы должны оценить экономические 
риски и выгоды, юридические, налоговые и бухгалтерские последствия таких сделок и Вашу 
возможность принять данные риски. Вся представленная в данном буклете информация является 
собственностью ООО ИК «КРЭСКО Финанс» и не может быть воспроизведена или распространена 
целиком или частично без письменного согласия ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

ООО ИК «КРЭСКО Финанс», 2017


