ОПИФ
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СЕНТЯБРЬ, 2020

УРАЛСИБ ПЕРВЫЙ
Уровень риска: ВЫСОКИЙ
СЧА1, МЛН РУБ.

1
мес.

3
мес.

6
мес.

1
год

3
года

4 561,77

1,81%

13,85%

5,28%

6,23%

51,27%

Результаты управления1

Комментарий по рынку и портфелю

В августе российский рынок акций продолжил рост.
Индекс Московской биржи поднимался выше уровня
начала года, но растерял часть роста на фоне
усиления политических рисков.
Несомненным лидером месяца стали акции
Яндекса, интерес инвесторов к которым поддержало
включение в расчет индексов MSCI.
Ситуация на сырьевых рынках благоприятна для
продолжения роста российского рынка акций.
Мы увеличили вложения в акции нефтегазового и
металлургического секторов за счет снижения доли
в относительно дорогих акций Яндекса.

Общая информация о ПИФ

• Портфель –наиболее ликвидные акции надежных и
устойчивых российских предприятий;
• Инвестиционная идея – долгосрочный прирост
капитала, значительно превышающий доходность
индекса МосБиржи, при сопоставимом уровне риска.

Динамика стоимости пая1, руб.
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• Ликвидность: подача заявки на покупку/погашение паев
возможна в любой рабочий день
• Контроль: ПИФы – одни из самых регулируемых
государством финансовых инструментов
• Налоги: если вы владеете паями более трех лет, вы не
платите НДФЛ при их продаже2

2

По данным на 31.08.2020
Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов,
которые куплены позднее 1 января 2014 года. в соответствии со
ст.219.1 НК РФ.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.
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НОВАТЭК АО02
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ИНВЕСТИРОВАНО
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

9,5%

Структура фонда1
Денежные средства - 9,5%
Потреб. товары - 4,75%
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Ключевые позиции в составе ПИФа1

17%

Плюсы

авг 18

Нефть и газ - 39,25%
Энергетика - 1,75%
Телекоммуникации - 2,25%
Высокие технологии - 8,75%
Золотодобывающий сектор - 5,5%

Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении
паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на
сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в
печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о
фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и
нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: 129110, город
Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07 Тел 8 800 200 90 58 Адрес
Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов «УРАЛСИБ Первый» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 002918610555 от 14.09.1998 г.)

8 800 200 90 58 (бесплатно) | www.uralsib-am.ru

ОПИФ
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СЕНТЯБРЬ, 2020

УРАЛСИБ АКЦИИ РОСТА
Уровень риска: ВЫСОКИЙ

СЧА1, МЛН РУБ.

1
мес.

3
мес.

6
мес.

1
год

3
года

6 472,75

5,65%

26,98%

30,76%

31,32%

44,96%

Результаты управления1

Комментарий по рынку и портфелю

В августе мировые рынки акции продолжили расти
рекордными темпами. Инвесторы по-прежнему
предпочитают вкладывать деньги в компании с
высокими
темпами
роста,
чем
искать
недооценённые истории.
Лидирующий IT сектор остается основой портфеля
фонда. Мы несколько сократили вложения в
относительно дорогие акции Яндекса, взлетевшие
на включении в международные индексы.
Растущая тенденция на рынках вероятно
сохранится в перспективе до конца года, но
приближение выборов президента в США может
внести некоторую волатильность на рынки.
Общая информация о ПИФ

• Портфель – акции с максимальным потенциалом
долгосрочного роста прибыли и разумной оценкой
по ключевым мультипликаторам. При этом
допускаются вложения в низколиквидные акции.
• Инвестиционная идея – долгосрочный прирост
капитала, серьёзно превышающий среднерыночный
уровень, за счёт вложений в акции российских и
зарубежных эмитентов, отличающихся сильной
динамикой прибыли.

Динамика стоимости пая1, руб.
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Ключевые позиции в составе ПИФа
iShares Nasdaq Biotechnology ETF

10,78%

PAYPAL, INC.ORDSHR1

9,27%

TCS GROUP HOLDING PLC-DR REGS

8,71%

Facebook, Inc.

8,32%

YANDEX NV-A1

7,80%

ДЕТСКИЙ МИР

6,62%

ИНВЕСТИРОВАНО

90%

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

10%

Структура фонда1
Денежные средства - 10%

4%3%

Плюсы

13%

• Ликвидность: подача заявки на покупку/погашение паев
возможна в любой рабочий день
• Контроль: ПИФы – одни из самых регулируемых
государством финансовых инструментов
• Налоги: если вы владеете паями более трех лет, вы не
платите НДФЛ при их продаже2

Финансы - 13%

10%
10%

Потреб. товары - 9,75%

Нефть и газ - 4,25%

43%

17%

Транспорт - 3%
Высокие технологии - 43%
Здравохранение - 17%

1
2

По данным на 31.08.2020
Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов,
которые куплены позднее 1 января 2014 года. в соответствии со
ст.219.1 НК РФ.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.

Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении
паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на
сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в
печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о
фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и
нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: 129110, город
Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07 Тел 8 800 200 90 58 Адрес
Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов «УРАЛСИБ Акции роста» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, №
0030-18610638 от 14.09.1998 г.)

8 800 200 90 58 (бесплатно) | www.uralsib-am.ru

ОПИФ
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СЕНТЯБРЬ, 2020

УРАЛСИБ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Уровень риска: УМЕРЕННЫЙ

СЧА1, МЛН РУБ.

1
мес.

3
мес.

6
мес.

1
год

3
года

1 364,78

1,08%

6,02%

1,46%

6,45%

31,68%

Результаты управления1

Комментарий по рынку и портфелю

Российский рынок акций продолжил рост в
августе, практически нивелировав потери по индексу
Московской биржи. Значительный потенциал для
роста остается в акциях нефтегазового сектора, а
также в бумагах Сбербанка и ГМК, вложения в
которые мы увеличили.
Динамика
на
рынке
облигаций
осталась
нейтральной. Локальное ослабление рубля на фоне
роста политических рисков давило на котировки
ОФЗ.
Низкая инфляция и мягкая монетарная
политика ЦБ, вероятно, приведут к дальнейшему
снижению ставок на рынке.

Динамика стоимости пая1, руб.
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Ключевые позиции в составе ПИФа
СБЕРБАНК РОССИИ ао

9,89%

ЛУКойл НК ао

7,41%

ГАЗПРОМ ао

6,73%

Общая информация о ПИФ

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК ао

5,65%

• Портфель – высоколиквидные акции и облигации
наиболее надежных и устойчивых российских
предприятий;
• Инвестиционная идея – прирост капитала,
превышающая средний уровень между рынками
акций и облигаций в долгосрочной перспективе, при
высокой промежуточной ликвидности.

ОФЗ

4,99%

Роснефть ао

4,75%

ИНВЕСТИРОВАНО

95,25%

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

4,75%

Структура фонда1
Денежные средства - 4,75%

Плюсы

7%

• Ликвидность: подача заявки на покупку/погашение паев
возможна в любой рабочий день
• Контроль: ПИФы – одни из самых регулируемых
государством финансовых инструментов
• Налоги: если вы владеете паями более трех лет, вы не
платите НДФЛ при их продаже2

Потреб. товары - 2,25%

24%

Финансы - 11,75%
Металлургия - 7,5%

12%
2%
5%
6%

Нефть и газ - 24,5%

39%

4%
1
2

По данным на 31.08.2020
Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов,
которые куплены позднее 1 января 2014 года. в соответствии со
ст.219.1 НК РФ.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.

Облигации - 39,25%
Высокие технологии - 4%
Золотодобывающий сектор 6%

Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении
паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на
сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в
печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о
фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и
нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: 129110, город
Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07. Тел 8 800 200 90 58 Адрес
Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов «УРАЛСИБ Профессиональный»(Правила зарегистрированы ФКЦБ
России, № 0053-56612554 от 27.04.2001 г.).

8 800 200 90 58 (бесплатно) | www.uralsib-am.ru

ОПИФ
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СЕНТЯБРЬ, 2020

УРАЛСИБ КОНСЕРВАТИВНЫЙ
Уровень риска: НИЗКИЙ

СЧА1, МЛН РУБ.

1
мес.

3
мес.

6
мес.

1
год

3
года

3 236,67

0,10%

0,89%

1,99%

7,78%

26,19%

Результаты управления1

Комментарий по рынку и портфелю

Динамика российского долгового рынка была
негативной. Доходности корпоративных рублёвых
облигаций выросли в среднем на 5 б.п., ОФЗ – на 14
б.п., стабильнее выглядели краткосрочные бумаги.
Согласно финальной оценке ЦБ РФ, в июле отток
средств иностранных инвесторов из ОФЗ составил
15 млрд р. (впервые с марта), доля нерезидентов
снизилась с 30,6 до 29,8% (вложения иностранных
инвесторов в российские гособлигации составляли
3,053 трлн р. при общем объёме 10,244 трлн). В
августе, по данным НРД, доля нерезидентов в ОФЗ
сократилась на 0,5 п.п. м/м.
Мы ожидаем сохранение ключевой ставки ЦБ на
сентябрьском заседании, не увеличиваем дюрацию
портфеля и видим возможность роста цен облигаций
за счёт снижения доходностей ОФЗ и сужения
спредов.
Общая информация о ПИФ

• Портфель – облигации финансово устойчивых
эмитентов, способных исполнить свои
обязательства с вероятностью, близкой к 100%.
• Инвестиционная идея – устойчивый прирост
стоимости активов как в долго-, так и в
краткосрочной перспективе, превышающий ставку
по годовым депозитам в первоклассных банках

• Ликвидность: подача заявки на покупку/погашение паев
возможна в любой рабочий день
• Контроль: ПИФы – одни из самых регулируемых
государством финансовых инструментов
• Налоги: если вы владеете паями более трех лет, вы не
платите НДФЛ при их продаже2
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По данным на 31.08.2020
Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов,
которые куплены позднее 1 января 2014 года. в соответствии со
ст.219.1 НК РФ.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.

авг 19

фев 20

авг 20

1

Ключевые позиции в составе ПИФа
ОФЗ

15,74%

ГТЛК обл

7,14%

Гидромашсервис обл

4,72%

Балтийский лизинг обл

4,58%

Самолет ГК обл

3,34%

БСК обл

3,29%

ИНВЕСТИРОВАНО

95,25%

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

4,75%

1

Структура фонда

Денежные средства - 4,75%
Химическая промышленность 5%
Потреб. товары - 4,5%

41%

Плюсы

1

Динамика стоимости пая1, руб.

4%
5%
5%
1% 16%
2%

Финансы - 41%

8%
9%
1%

3%
2%
2%

Тяжелая промышленность 7,75%
Металлургия - 3%
Нефть и газ - 1,75%
Энергетика - 2,25%
Транспорт - 9%
Субфедеральные облигации 1,25%
Федеральные облигации 15,75%

Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении
паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на
сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в
печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о
фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и
нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: 129110, город
Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07 Тел 8 800 200 90 58 Адрес
Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов «УРАЛСИБ Консервативный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России,
№ 0056-56658088 от 06.06.2001 г.)

8 800 200 90 58 (бесплатно) | www.uralsib-am.ru

ОПИФ
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СЕНТЯБРЬ, 2020

УРАЛСИБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Уровень риска: ВЫСОКИЙ

СЧА1, МЛН РУБ.

1
мес.

3
мес.

6
мес.

1
год

3
года

282,00

-4,86%

2,44%

3,56%

17,51%

30,72%

Результаты управления1

Комментарий по рынку и портфелю

В текущих экономических условиях
электрогенерирующие компании, обладающие
низким уровнем долга и высокой долей свободного
денежного потока, выступают в роли защитного
сектора.
По нашим оценкам, дивидендная доходность
российских генерирующих компаний в ближайшие 20
месяцев может составить в среднем около 8,5%,
значительно превосходя показатели аналогов из
других развивающихся стран.

Динамика стоимости пая1, руб.
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1

Ключевые позиции в составе ПИФа
Общая информация о ПИФ

• Портфель – акции компаний энергетического
сектора, обладающие наибольшим потенциалом
роста на горизонте 12 месяцев.
• Инвестиционная идея – повышенный
долгосрочный прирост капитала за счёт вложений в
наиболее недооценённые акции компаний,
вовлечённых в производство, передачу и
распределение электроэнергии.

Юнипро1

12,40%

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО

12,35%

РусГидро АОИО

12,26%

ИНТЕР РАО ЕЭС АОИ4

11,67%

Россети АОИ1

11,26%

ОГК-2 АОИ2

8,85%

ИНВЕСТИРОВАНО

96,75%

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

3,25%

Структура фонда1
Денежные средства - 3,25%

Плюсы

Энергетика - 96,75%

• Ликвидность: подача заявки на покупку/погашение паев
возможна в любой рабочий день
• Контроль: ПИФы – одни из самых регулируемых
государством финансовых инструментов
• Налоги: если вы владеете паями более трех лет, вы не
платите НДФЛ при их продаже2

1
2

По данным на 31.08.2020
Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов,
которые куплены позднее 1 января 2014 года. в соответствии со
ст.219.1 НК РФ.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.

97%
3%

Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении
паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на
сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в
печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о
фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и
нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: 129110, город
Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07. Тел 8 800 200 90 58 Адрес
Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива» (Правила зарегистрированы
ФСФР России, № 1145-94140670 от 27.12.2007 г.)

8 800 200 90 58 (бесплатно) | www.uralsib-am.ru

ОПИФ
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СЕНТЯБРЬ, 2020

УРАЛСИБ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Уровень риска: ВЫСОКИЙ

СЧА1, МЛН РУБ.

1
мес.

3
мес.

6
мес.

1
год

3
года

301,58

1,78%

11,76%

15,38%

18,48%

58,67%

Результаты управления1

Комментарий по рынку и портфелю

Российский
нефтегазовый
сектор,
который
существенно отстал от рынка с начала года, может
показать опережающий рост в среднесрочной
перспективе, сочетание относительно слабого рубля
и нефти в диапазоне USD$40-45 существенно
улучшает
экономику
российских
нефтяных
компаний.
Мы увеличили вложения в акции сектора, сократив
вложения
в
сектор
черной
металлургии.
Значительную долю фонде по прежнему занимают
акции
золотодобытчиков,
золото
остается
привлекательным
активом
для
долгосрочных
инвесторов в условиях низких процентных ставок в
мировой экономике.

Динамика стоимости пая1, руб.
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Ключевые позиции в составе ПИФа
Polymetal International plc_ORD SHS1

10,55%

ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ

10,32%

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО

8,10%

Общая информация о ПИФ

НОВАТЭК АО02

8,06%

• Портфель – преимущественно высоколиквидные
акции российских и зарубежных эмитентов,
специализирующихся на добыче, переработке или
транспортировке полезных ископаемых.
• Инвестиционная идея – получение доходности,
превышающей средние показатели акций сырьевых
секторов на российском и глобальном рынках.

Татнефть АПИ3

6,77%

ЛУКойл НК АОИО

6,39%

ИНВЕСТИРОВАНО

96%

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

4%

Структура фонда1
Денежные средства - 4%

Плюсы
• Ликвидность: подача заявки на покупку/погашение паев
возможна в любой рабочий день
• Контроль: ПИФы – одни из самых регулируемых
государством финансовых инструментов
• Налоги: если вы владеете паями более трех лет, вы не
платите НДФЛ при их продаже2

1
2

Химическая промышленность 1%
Тяжелая промышленность - 4%

31%

По данным на 31.08.2020
Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов,
которые куплены позднее 1 января 2014 года. в соответствии со
ст.219.1 НК РФ.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.

39%

4%
1%
4%

Металлургия - 31,25%
Нефть и газ - 38,75%

21%

Золотодобывающий сектор 21%

Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении
паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на
сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в
печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о
фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и
нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: 129110, город
Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07. Тел 8 800 200 90 58 Адрес
Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов «УРАЛСИБ Природные ресурсы» (Правила зарегистрированы ФСФР
России, № 1143-94140753 от 27.12.2007 г.)

8 800 200 90 58 (бесплатно) | www.uralsib-am.ru

ОПИФ
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СЕНТЯБРЬ, 2020

УРАЛСИБ ГЛОБАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
Уровень риска: ВЫСОКИЙ

СЧА1, МЛН РУБ.

1
мес.

3
мес.

6
мес.

1
год

3
года

405,92

9,65%

32,57%

50,24%

66,99%

109,78%

Результаты управления1

Комментарий по рынку и портфелю

Акции инновационных быстрорастущих компаний из
IT сектора, биотехнологий и финансовых услуг, в
которые инвестирует фонд, продолжили
значительно опережать широкий рынок в августе. В
условиях снижающихся процентных ставок
инвесторы предпочитают компании с высокими
темпами роста, бизнес которых в меньшей степени
пострадал в условиях карантина. Данная тенденция,
вероятно ,сохранится в перспективе до конца года.
Мы сократили вложения в акции Яндекса, после
стремительного роста на фоне включения в
международные индексы, в пользу относительно
более привлекательных Alphabet и Facebook

Динамика стоимости пая1, руб.
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
авг 17

мар 18

авг 18

фев 19

авг 19

фев 20

авг 20

Ключевые позиции в составе ПИФа1
Apple Inc.

8,85%

Facebook, Inc.

8,74%

MICROSOFT CORP - ORD SHS1

8,42%

Общая информация о ПИФ

ALPHABET INC-ORDSHR1

8,39%

• Портфель – преимущественно акции компаний
технологического и телекоммуникационного
секторов в РФ и за рубежом, как наиболее активно
использующих и развивающих инновационные
решения.
• Инвестиционная идея – получение максимальной
прибыли от развития новых технологий и внедрения
инноваций в российской и мировой экономике.

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

7,68%

Amazon.com, Inc1

6,84%

ИНВЕСТИРОВАНО

80,25%

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

19,75%

Плюсы

2

Денежные средства 19,75%

3,10%

• Ликвидность: подача заявки на покупку/погашение паев
возможна в любой рабочий день
• Контроль: ПИФы – одни из самых регулируемых
государством финансовых инструментов
• Налоги: если вы владеете паями более трех лет, вы не
платите НДФЛ при их продаже2

1

Структура фонда1

По данным на 31.08.2020
Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов,
которые куплены позднее 1 января 2014 года. в соответствии со
ст.219.1 НК РФ.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.

20%

66%

Химическая
промышленность - 3%
Высокие технологии 66,5%

11%

Здравохранение - 10,75%

Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении
паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на
сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в
печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о
фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и
нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: 129110, город
Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07. Тел 8 800 200 90 58 Адрес
Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов «УРАЛСИБ Глобальные инновации». (Правила зарегистрированы ФСФР
России, № 1142-94140995 от 27.12.2007 г.)

8 800 200 90 58 (бесплатно) | www.uralsib-am.ru

ОПИФ
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СЕНТЯБРЬ, 2020

УРАЛСИБ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Уровень риска: ВЫСОКИЙ

СЧА1, МЛН РУБ.

1
мес.

3
мес.

6
мес.

1
год

3
года

354,00

0,50%

24,64%

46,73%

47,84%

105,04%

Результаты управления1

Комментарий по рынку и портфелю

Инвестиции в золото, другие драгоценные металлы,
а также золотодобывающие компании исторически
предоставляли весьма эффективную защиту в
периоды высокой волатильности рынка. Данный тип
вложений становится ценной составляющей
сбалансированного портфеля долгосрочного
инвестора.
Мы ожидаем продолжения позитивной динамики цен
на золото и другие драгметаллы во втором
полугодии на фоне высокой ликвидности и падения
реальных ставок в мировой финансовой системе.

Динамика стоимости пая1, руб.
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Ключевые позиции в составе ПИФа
SPDR Gold Trust

81,54%

Общая информация о ПИФ

PETROPAVLOVSK PLC 0.51

7,09%

• Портфель – акции (депозитарные расписки)
российских и иностранных компаний, занимающихся
добычей драгоценных металлов в различных
странах мира, а также в паи (акции) иностранных
инвестиционных фондов.
• Инвестиционная идея – участие в долгосрочном
росте стоимости золота и других драгоценных
металлов.

ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ

5,61%

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares

4,56%

ИНВЕСТИРОВАНО

98,75%

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

1,25%

Структура фонда1
Денежные средства - 1,25%
Плюсы

Металлургия - 7%

• Ликвидность: подача заявки на покупку/погашение паев
возможна в любой рабочий день
• Контроль: ПИФы – одни из самых регулируемых
государством финансовых инструментов
• Налоги: если вы владеете паями более трех лет, вы не
платите НДФЛ при их продаже2

1
2

По данным на 31.08.2020
Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов,
которые куплены позднее 1 января 2014 года. в соответствии со
ст.219.1 НК РФ.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.

6%

86%

7%
1%

Золотодобывающий сектор
- 5,75%
Драгоценные металлы 86%

Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении
паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на
сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в
печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о
фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и
нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу:129110, город
Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07. Тел 8 800 200 90 58 Адрес
Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» (Правила зарегистрированы ФСФР
России, № 2342 от 19.04.2012)

8 800 200 90 58 (бесплатно) | www.uralsib-am.ru

ОПИФ
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СЕНТЯБРЬ, 2020

УРАЛСИБ ГЛОБАЛЬНЫЕ АКЦИИ
Уровень риска: ВЫСОКИЙ

СЧА1, МЛН РУБ.

1
мес.

3
мес.

6
мес.

1
год

3
года

61,54

6,47%

21,03%

26,98%

24,64%

50,63%

Результаты управления1

Комментарий по рынку и портфелю

Мировые рынки акций продолжили рост в августе,
основной фондовый индикатор – индекс S&P 500 –
значительно превысил исторические максимумы
начала года. Мягкая монетарная политика мировых
ЦБ и низкая инфляция стимулируют дальнейший
перераспределение капитала с низкодоходных
долговых рынков на рынки акций. В лидерах роста
по-прежнему остаются акции IT сектора, который
занимает наибольший вес в портфеле фонда.
Постепенное
восстановление
нормальной
экономической активности, возвращает интерес
инвесторов к другим секторам рынка.

Динамика стоимости пая1, руб.
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Ключевые позиции в составе ПИФа1
iShares Core S&P 500 ETF

50,13%

SPDR S&P Biotech ETF

4,95%

PAYPAL, INC.ORDSHR1

4,51%

Общая информация о ПИФ

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

3,36%

• Портфель – акции с наибольшим потенциалом
роста в средне- и долгосрочной перспективе,
оцениваемым как по фундаментальным, так и по
техническим показателям
• Инвестиционная идея – максимальный
долгосрочный прирост капитала от вложений в
диверсифицированный портфель ликвидных акций,
торгуемых на ключевых мировых биржах.

Facebook, Inc.

3,33%

AMERICAN EXPRESS COM

3,05%

ИНВЕСТИРОВАНО

94,25%

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Структура фонда

Денежные средства - 5,75%

24%

Плюсы
• Ликвидность: подача заявки на покупку/погашение паев
возможна в любой рабочий день
• Контроль: ПИФы – одни из самых регулируемых
государством финансовых инструментов
• Налоги: если вы владеете паями более трех лет, вы не
платите НДФЛ при их продаже2

5,75 %

1

3%
6%
4%

7%

Химическая промышленность
- 3,75%
Потреб. товары - 6%

Финансы - 3,25%
Высокие технологии - 24,25%

6%
50%

Здравохранение - 7%
Exchange Traded Funds - 50%

1
2

По данным на 31.08.2020
Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов,
которые куплены позднее 1 января 2014 года. в соответствии со
ст.219.1 НК РФ.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.

Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении
паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на
сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в
печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о
фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и
нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу:129110, город
Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07. Тел 8 800 200 90 58 Адрес
Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов «УРАЛСИБ Глобальные акции» (Правила зарегистрированы ФСФР России,
№ 2610 от 28.05.2013 г.)

8 800 200 90 58 (бесплатно) | www.uralsib-am.ru

ОПИФ
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СЕНТЯБРЬ, 2020

УРАЛСИБ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Уровень риска: НИЗКИЙ

СЧА1, МЛН РУБ.

1
мес.

3
мес.

6
мес.

1
год

3
года

163,38

0,12%

10,95%

12,79%

16,59%

40,29%

Результаты управления1

Комментарий по рынку и портфелю

Цены суверенных евробондов развивающихся стран
снизились на 1,3%, корпоративные долги укрепились
в среднем на 0,6%. Схожую динамику показали
российские бумаги: суверенные еврооблигации
отступили на 0,2%, корпоративные евробонды
подорожали на 0,3%, отыграв снижение июля.
Председатель ФРС США Джером Пауэлл на
ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул представил
обновлённую стратегию монетарной политики
регулятора. Федрезерв установил долгосрочную
цель по инфляции на уровне в среднем 2% и
анонсировал допустимость увеличения роста цен
выше данного уровня. На этом фоне доходность 10летних облигаций Казначейства США выросла до
0,7%.
Согласно
опубликованному
протоколу
последнего заседания Комитета ФРС по операциям
на открытом рынке, FOMC пока не рассматривает
вопрос контроля кривой доходности.
Общая информация о ПИФ

• Портфель – ликвидные корпоративные и
государственные облигаций с рейтингом от ВВВ- и
выше, а также акции биржевых фондов,
специализирующихся на вложениях в такие
облигации
• Инвестиционная идея – устойчивый долгосрочный
доход от вложений в качественные
высоколиквидные обязательства корпораций из
развитых стран.
Плюсы
• Ликвидность: подача заявки на покупку/погашение паев
возможна в любой рабочий день
• Контроль: ПИФы – одни из самых регулируемых
государством финансовых инструментов
• Налоги: если вы владеете паями более трех лет, вы не
платите НДФЛ при их продаже2
1
2

По данным на 31.08.2020
Налоговая льгота распространяется на паи открытых ПИФов,
которые куплены позднее 1 января 2014 года. в соответствии со
ст.219.1 НК РФ.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость
инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.

Динамика стоимости пая1, руб.
150
140
130
120
110
100
90
авг 17

мар 18

авг 18

фев 19

авг 19

фев 20

авг 20

Ключевые позиции в составе ПИФа1
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond
Fund
RUSSIAN FEDERATION REGS_5.875_ 09/16/43

26,02%
12,01%

МосковКредБанк обл

9,31%

KREDITANSTALT SECREG 2.75 01/10/20

8,49%

FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31

7,41%

GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34

5,23%

ИНВЕСТИРОВАНО

93,25%

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

6,75%

Структура фонда1
Денежные средства - 6,75%

27%

7%
9%
5%

2%

Химическая промышленность 2%
Финансы - 27,25%
Тяжелая промышленность - 7,5%
Нефть и газ - 8,75%

7%

16%
26%

Телекоммуникации - 5,25%
Государственные облигации 16,5%
Exchange Traded Funds - 26%

Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении
паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на
сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в
печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о
фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и
нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: 129110, город
Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07. Тел 8 800 200 90 58 Адрес
Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов «УРАЛСИБ Глобальные облигации» (Правила зарегистрированы ФСФР
России, № 2608 от 28.05.2013 г.)

8 800 200 90 58 (бесплатно) | www.uralsib-am.ru

