Октябрь 2022

АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

Открытые паевые
инвестиционные фонды

Возможны рост или падение стоимости
инвестиционных паев. Итоги инвестирования
в прошлом не определяют доходов в будущем.
Государство не гарантирует доход от инвестиций
в фонды. Надо внимательно изучать правила
доверительного управления фондом до
приобретения паев.

Данные
на 31 октября 2022

Линейка фондов
В линейку ПИФов АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» входит широкий список фондов, которые предлагают инвесторам возможности инвестирования на
российском рынке акций и облигаций. Инвесторы имеют возможность выбрать консервативные фонды, которые фокусируются на облигациях
российских эмитентов, рисковые фонды, инвестиционные портфели которых включают в себя акции, а также фонды со сбалансированной стратегией
инвестирования (акции и облигации). По базовой валюте* инвесторы имеют возможность выбрать фонды, имущество которых инвестируется в активы,
номинированные в рублях РФ. Уровень риск-профиля определяется на основании исторической волатильности стоимости пая.

Консервативные фонды
(низкий риск)
В список консервативных фондов входят ПИФы «Мой сейф» и
«Мои облигации». Все консервативные фонды ориентированы на
инвестиции в облигации российских компаний. В состав ПИФов
«Мой сейф» и «Мои облигации» входят облигации российских
эмитентов, включая корпоративные выпуски и государственные
облигации
(ОФЗ).
Консервативные
фонды
нацелены
на
обеспечение доходности, которая превышает депозитные ставки в
российских банках.

Мой сейф

Мои облигации

Базовая
валюта*

RUB

RUB

Дюрация
портфеля, лет

1.00

3.28

9.72%

9.86%

Доходность к
погашению
по облигациям**

Смешанные фонды
(средний риск)
В список смешанных фондов входят ПИФы «Моя пенсия» и «Мое
будущее». Эти фонды ориентированы на инвестиции в активы,
номинированные в рублях, на российском рынке акций и облигаций.
Как правило, около 30% портфеля ПИФа "Моя пенсия" может
приходиться на российские акции, в то время как в ПИФе «Мое
будущее» доля акций в портфеле может достигать 70%. Включение
акций в инвестиционный портфель позволяет фондам показать
доходность выше доходности облигационного рынка при условии
роста котировок российских акций. Такие фонды в наибольшей
степени подходят для долгосрочных инвесторов, которые планируют
реализовывать
накопительную
модель
управления
своими
сбережениями.

Моя пенсия

Мое будущее

Базовая
валюта*

RUB

RUB

Дюрация
портфеля, лет

1.80

2.81

10.74%

10.83%

Доходность к
погашению
по облигациям**

Рисковые фонды
(высокий риск)
В список рисковых фондов входит ПИФ «Мои акции», ориентированный на инвестиции в российские акции, которые имеют листинг на Московской
бирже.

Мои акции
Базовая
валюта*
Инструменты
(преимущественно)
География

RUB
Акции с лист. на МосБирже
Россия

Информация о фондах и обязательная юридическая информация представлены на следующих страницах.
*Базовая валюта фонда – валюта, в которой преимущественно номинированы активы, составляющие
инвестиционный портфель паевого инвестиционного фонда.
**Средневзвешенная доходность к погашению облигаций в портфеле в процентах годовых.

8 800 100-48-98
ingosinvest.ru

Данные
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Рисковые фонды
(высокий риск)

Смешанные фонды
(средний риск)

Консервативные фонды
(низкий риск)

Описание фондов
Мой сейф

Мои облигации

Фонд рассчитан на консервативных инвесторов.
В инвестиционный портфель фонда входят преимущественно
облигации российских эмитентов, а также инструменты
денежного рынка.

Фонд рассчитан на умеренно консервативных
инвесторов, нацелен на прирост капитала при ограниченном
риске.
В портфель фонда включаются преимущественно
корпоративные облигации российских эмитентов высокого
кредитного качества, в том числе компаний с государственным
участием.

Моя пенсия

Мое будущее

Фонд рассчитан на долгосрочный прирост
стоимости пая за счет динамичного управления долей акций
и облигаций в портфеле.
Преимущественно в инвестиционный портфель фонда входят
облигации российских эмитентов и небольшая доля акций
российских и иностранных эмитентов. Как правило, доля
акций составляет около 30% от общей стоимости активов.

Фонд рассчитан на долгосрочный прирост
стоимости пая за счет динамичного управления долей акций и
облигаций в портфеле.
В основном в инвестиционный портфель фонда входят акции и
облигации российских эмитентов. Обычно доля акций
составляет около 70% от общей стоимости активов.

Мои акции
Активы фонда инвестируются преимущественно в
акции ведущих российских компаний и предприятий
различных отраслей промышленности. Активное управление
фондом позволяет своевременно реагировать на изменение
конъюнктуры рынка акций.

Динамика стоимости пая фондов (руб), дата определения результатов на 31.10.2022
НАЗВАНИЕ ФОНДА

Изм. 1 мес.

Изм. 3 мес.

Изм.
6 мес.

Изм.
с нач. года*

Изм. 1 год

Изм. 3 года

Изм. 5 лет

Мой сейф

2.48%

2.74%

9.31%

8.50%

9.57%

23.23%

45.17%

Мои облигации

3.39%

-1.66%

9.10%

2.35%

1.73%

11.68%

33.66%
46.29%

Моя пенсия

7.11%

2.57%

5.59%

-6.88%

-8.12%

9.69%

Мое будущее

12.66%

-0.29%

-8.37%

-33.16%

-36.20%

-14.26%

9.89%

Мои акции

16.30%

1.84%

-7.69%

-38.61%

-42.40%

-19.41%

26.33%

Информация о фондах и обязательная юридическая информация представлены на следующих страницах.
Имеются надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционного пая соответственно при приобретении и погашении паев,
взимание которых уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи.
*Изменение стоимости паев с начала текущего года рассчитано в соответствии с пунктом 20.5 Указания Банка России №5609-У от
02.11.2020

8 800 100-48-98
ingosinvest.ru
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ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Мой сейф»
Описание фонда

Фонд рассчитан на консервативных инвесторов. В инвестиционный портфель фонда входят
преимущественно облигации российских эмитентов, а также инструменты денежного рынка.

Риск-профиль

Комментарии по рынку и портфелю
На октябрьском заседании Банк России принял решение оставить ставку неизменной, что
совпало с нашими ожиданиями. Председатель Банка России на пресс-конференции после
решения по ставке заявила, что ЦБ считает текущее инфляционное давление пониженным и
видит проинфляционные риски на среднесрочном горизонте.
По итогам месяца кривая ОФЗ стала более пологой – доходности короткого сегмента
снизились, дальнего – остались примерно на тех же уровнях.
В целом позиция фонда может характеризоваться как защитная – мы значительно
нарастили долю свободных денежных средств для будущих интересных размещений.
Считаем, что следующим шагом ЦБ РФ по ставке будет ее повышение, скорее всего, в 1 кв.
2023 г.

Павел Капустюк

Параметры фонда
Облигации
эмитентов РФ

Инвестиционный фокус
Уровень риска*

Индустриальная структура

Низкий

Рекомендуемый срок
инвестиций
СЧА фонда

От 1 года
721 612 785.76 ₽

Стоимость пая

10 290.27 ₽

Характеристики облигаций,
входящих в портфель

Динамика стоимости пая за последний год

Средневзвешенная доходность, %
годовых:**

9.72%

Средневзвешенная дюрация (лет)

1.00

Средний кредитный рейтинг

ВВ+

Топ-10 позиций в фонде
ОФЗ 26211 ПД обл

Изменения стоимости пая, %
1 мес.

3 мес.

6 мес.

1 год

3 года

5 лет

2.48%

2.74%

9.31%

9.57%

23.23%

45.17%

Лицо, осуществляющее управление паевыми инвестиционными фондами: АО УК «Ингосстрах – Инвестиции». Лицензия ФКЦБ
России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (без ограничения срока действия). ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Мой сейф» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007
за № 1148-94139715). Информация о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»,
подлежащая раскрытию управляющей компанией в сети Интернет, публикуется на официальном сайте по адресу:
www.ingosinvest.ru.
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. Прежде чем
приобрести инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления фондом. Получить информацию об управляющей компании, паевых инвестиционных фондах и
ознакомиться с правилами доверительного управления фондов, иными документами, предусмотренными Федеральным законом
от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу
центрального офиса управляющей компании: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98, по
адресам агентов (в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев) или на официальном сайте
управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru. АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» информирует о
совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.
Инвестирование в паевые инвестиционные фонды не является размещением средств в банковские вклады (депозиты), на
инвестированные средства не распространяются нормы и гарантии, предусмотренные Федеральным законом от 23.12.2003 №
177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

12.22%

Черкизово БО-001Р-05

7.77%

Детский мир БО-05

6.31%

ГТЛК БО 001P-10

6.25%

Самолет БО-П12

6.16%

Элемент Лизинг БО-001P-03

4.87%

РОСНАНО 07 обл

3.59%

ИКС 5 ФИНАНС 001P-12 обл

3.40%

РУСАЛ Братск БО-001P-04

3.10%

ПИК-Корпорация 001Р-04

3.09%

*Информация о порядке отнесения паевых инвестиционных фондов к соответствующей группе риска размещена по адресу:
https://www.ingosinvest.ru/services/fiz/pif/.
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ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Мои облигации»
Описание фонда

Фонд рассчитан на умеренно консервативных инвесторов, нацелен на прирост капитала при
ограниченном риске. В портфель фонда включаются преимущественно корпоративные
облигации российских эмитентов высокого кредитного качества, в том числе компаний с
государственным участием.

Риск-профиль

Комментарии по рынку и портфелю
На октябрьском заседании Банк России принял решение оставить ставку неизменной, что в
целом совпало с нашими ожиданиями. Председатель Банка России на пресс-конференции
после решения по ставке заявила, что ЦБ считает текущее инфляционное давление
пониженным и видит проинфляционные риски на среднесрочном горизонте.
По итогам месяца кривая ОФЗ стала более пологой – доходности короткого сегмента
снизились, дальнего – остались примерно на тех же уровнях.
В соответствии с нашей стратегией мы держим недовес по совокупной дюрации фонда за
счет дальнего сегмента кривой, фиксировали часть прибыли по ОФЗ-ИН. Рынок с большой
долей вероятности и далее будет закладывать рост инфляционных ожиданий в
среднесрочной и долгосрочной перспективе. На настоящий момент позиция фонда может в
целом характеризоваться как защитная. Считаем, что следующим шагом ЦБ РФ по ставке
будет ее повышение, скорее всего, в 1 кв. 2023 г.

Индустриальная структура

Павел Капустюк

Параметры фонда
Облигации
эмитентов РФ

Инвестиционный фокус
Уровень риска*

Низкий

Рекомендуемый срок
инвестиций
СЧА фонда

От 1 года
682 804 273.02 ₽

Стоимость пая

4 105.27 ₽

Характеристики облигаций,
входящих в портфель
Средневзвешенная доходность, %
годовых:**

9.86%

Средневзвешенная дюрация (лет)

3.28

Средний кредитный рейтинг

Динамика стоимости пая за последний год

ВВВ-

Топ-10 позиций в фонде

Изменения стоимости пая, %
1 мес.

3 мес.

6 мес.

1 год

3 года

5 лет

3.39%

-1.66%

9.10%

1.73%

11.68%

33.66%

Лицо, осуществляющее управление паевыми инвестиционными фондами: АО УК «Ингосстрах – Инвестиции». Лицензия ФКЦБ
России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (без ограничения срока действия). ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Мои облигации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России
05.11.2003 за № 0142-70286742). Информация о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК «Ингосстрах –
Инвестиции», подлежащая раскрытию управляющей компанией в сети Интернет, публикуется на официальном сайте по адресу:
www.ingosinvest.ru.
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. Предусмотрены
надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и погашении, взимание которых уменьшает
доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда,
следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию об управляющей
компании, паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондов, иными
документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными
актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу центрального офиса управляющей компании: 115035, г. Москва, ул.
Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98, по адресам агентов (в местах приема заявок на приобретение, погашение
и обмен инвестиционных паев) или на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.
АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска
возникновения конфликта интересов. Инвестирование в паевые инвестиционные фонды не является размещением средств в
банковские вклады (депозиты), на инвестированные средства не распространяются нормы и гарантии, предусмотренные
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
*Информация о порядке отнесения паевых инвестиционных фондов к соответствующей группе риска размещена по адресу:
https://www.ingosinvest.ru/services/fiz/pif/.

ОФЗ 26220 ПД обл

8.22%

ОФЗ 26237 ПД обл

7.78%

ОФЗ 26238 ПД обл

7.71%

Республика Казахстан 12 обл

7.57%

ОФЗ 26211 ПД обл

6.13%

ГТЛК БО 001P-10

5.55%

ОФЗ 52003-ИН обл

5.25%

Самолет БО-П12

5.12%

Банк ВТБ Т2-3

4.75%

ОФЗ 26234 ПД обл

3.59%

8 800 100-48-98
ingosinvest.ru
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ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Моя пенсия»
Описание фонда

Фонд рассчитан на долгосрочный прирост стоимости пая за счет динамичного управления
долей акций и облигаций в портфеле. Преимущественно в инвестиционный портфель фонда
входят облигации российских эмитентов и небольшая доля акций российских и
иностранных эмитентов. Как правило, доля акций составляет около 30% от общей
стоимости активов.

Риск-профиль

Комментарии по рынку и портфелю
Рынок акций с лета находится в широком боковике, причем нижняя граница постоянно
уходит чуть ниже из-за появления новых макроэкономических неопределенностей.
Для успешного выхода наверх нужна либо более понятная среда, либо гиперинфляция/
девальвация, как в Турции или Иране. Поэтому в акциях мы занимаем позицию наблюдателя.
На рынке облигаций все более понятно и предсказуемо благодаря особенностям
ценообразования инструментов.
На фоне остановки смягчения ДКП рынок находится в спокойном режиме, и, как нам
кажется, такая ситуация сохранится до появления нового сигнала от Банка России.

Индустриальная структура

Александр Дорожкин

Параметры фонда
Акции и
облигации

Инвестиционный фокус
Уровень риска*

Средний

Рекомендуемый срок
инвестиций

От 1 года

СЧА фонда

83 960 173.54 ₽

Стоимость пая

14 757.04 ₽

Доля акций в портфеле

28.61%

Характеристики облигаций,
входящих в портфель

Динамика стоимости пая за последний год

Средневзвешенная доходность, %
годовых:**

10.74%

Средневзвешенная дюрация (лет)

1.80

Доля облигаций в портфеле

69.08%

Топ-10 позиций в фонде

Изменения стоимости пая, %
1 мес.

3 мес.

6 мес.

1 год

3 года

5 лет

7.11%

2.57%

5.59%

-8.12%

9.69%

46.29%

Лицо, осуществляющее управление паевыми инвестиционными фондами: АО УК «Ингосстрах – Инвестиции». Лицензия ФКЦБ
России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (без ограничения срока действия). ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Моя пенсия» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 15.11.2000 за № 0050-54904637).
Информация о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК «Ингосстрах – Инвестиции», подлежащая раскрытию
управляющей компанией в сети Интернет, публикуется на официальном сайте по адресу: www.ingosinvest.ru.
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. Предусмотрены
надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и погашении, взимание которых уменьшает
доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда,
следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию об управляющей
компании, паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондов, иными
документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными
актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу центрального офиса управляющей компании: 115035, г. Москва, ул.
Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98, по адресам агентов (в местах приема заявок на приобретение, погашение
и обмен инвестиционных паев) или на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.
АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска
возникновения конфликта интересов. Инвестирование в паевые инвестиционные фонды не является размещением средств в
банковские вклады (депозиты), на инвестированные средства не распространяются нормы и гарантии, предусмотренные
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
*Информация о порядке отнесения паевых инвестиционных фондов к соответствующей группе риска размещена по адресу:
https://www.ingosinvest.ru/services/fiz/pif/.

РУСАЛ Братск БО-001P-04

8.21%

ГТЛК БО 001P-10

7.80%

Европлан БО-001Р-02

6.04%

Элемент Лизинг БО-001P-03

5.90%

ПИК-Корпорация 001Р-02

5.68%

ЛУКойл НК АОО

5.50%

Московский Кредитный банк 001Р-03

4.68%

МВ ФИНАНС -001Р-02

4.56%

Газпром-АО2

4.27%

Самолет БО-П12

4.25%

8 800 100-48-98
ingosinvest.ru

Данные
на 31 октября 2022

ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Мое будущее»
Описание фонда

Фонд рассчитан на долгосрочный прирост стоимости пая за счет динамичного управления
долей акций и облигаций в портфеле. В основном в инвестиционный портфель фонда
входят акции и облигации российских эмитентов. Доля акций составляет около 70% от
общей стоимости активов.

Риск-профиль

Комментарии по рынку и портфелю
Рынок акций с лета находится в широком боковике, причем нижняя граница постоянно
уходит чуть ниже из-за появления новых макроэкономических неопределенностей.
Для успешного выхода наверх нужна либо более понятная среда, либо гиперинфляция/
девальвация, как в Турции или Иране. Поэтому в акциях мы занимаем позицию наблюдателя.
На рынке облигаций все более понятно и предсказуемо благодаря особенностям
ценообразования инструментов.
На фоне остановки смягчения ДКП рынок находится в спокойном режиме, и, как нам
кажется, такая ситуация сохранится до появления нового сигнала от Банка России.

Индустриальная структура

Александр Дорожкин

Параметры фонда
Акции и
облигации

Инвестиционный фокус
Уровень риска*

Средний

Рекомендуемый срок
инвестиций

От 1 года

СЧА фонда

55 795 198.31 ₽

Стоимость пая

2 498.45 ₽

Доля облигаций в портфеле

26.53%

Доля акций и деп. расписок в
портфеле

70.58%

Топ-10 позиций в фонде
Динамика стоимости пая за последний год

Изменения стоимости пая, %
1 мес.

3 мес.

6 мес.

1 год

3 года

5 лет

12.66%

-0.29%

-8.37%

-36.20%

-14.26%

9.89%

ЛУКойл НК АОО

9.15%

Роснефть НК АО

6.87%

Сбербанк РФ-АО3

6.47%

Татнефть-АО3

5.04%

Газпром-АО2

5.02%

Yandex clA

4.39%

ОФЗ 26240 ПД обл

4.27%

ХКФ БАНК БО-07

4.25%

GDR ROS AGRO REGS REG

4.23%

Алроса

4.10%

Лицо, осуществляющее управление паевыми инвестиционными фондами: АО УК «Ингосстрах – Инвестиции». Лицензия ФКЦБ
России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (без ограничения срока действия). ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Мое будущее» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России
05.11.2003 за № 0143-70286663). Информация о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК «Ингосстрах –
Инвестиции», подлежащая раскрытию управляющей компанией в сети Интернет, публикуется на официальном сайте по адресу:
www.ingosinvest.ru.
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. Предусмотрены
надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и погашении, взимание которых уменьшает
доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда,
следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию об управляющей
компании, паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондов, иными
документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными
актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу центрального офиса управляющей компании: 115035, г. Москва, ул.
Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98, по адресам агентов (в местах приема заявок на приобретение, погашение
и обмен инвестиционных паев) или на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.
АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска
возникновения конфликта интересов. Инвестирование в паевые инвестиционные фонды не является размещением средств в
банковские вклады (депозиты), на инвестированные средства не распространяются нормы и гарантии, предусмотренные
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
*Информация о порядке отнесения паевых инвестиционных фондов к соответствующей группе риска размещена по адресу:
https://www.ingosinvest.ru/services/fiz/pif/.

8 800 100-48-98
ingosinvest.ru

Данные
на 31 октября 2022

ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Мои акции»
Описание фонда

Активы фонда инвестируются преимущественно в акции ведущих российских компаний и
предприятий различных отраслей промышленности. Активное управление фондом
позволяет своевременно реагировать на изменение конъюнктуры рынка акций.

Риск-профиль

Комментарии по рынку и портфелю
Событие, произошедшее в нашей стране в сентябре, «смыл» дождь из дивидендов, которые
стали поступать на российский рынок после дивидендных отсечек, имевших место в
октябре. Нефтегазовые гиганты «НОВАТЭК», «Татнефть» и «Газпром» заплатят рекордную
для российского рынка сумму, которая в условиях отсутствия ликвидности поддержала
восстановление всего рынка. Большая часть негатива была учтена в отрицательной
динамике сентября, а подогрев российского рынка «золотым дождем» из дивидендов
вернул инвесторам веру в новогоднее ралли. Сформированная денежная подушка была
инвестирована в компании, ориентированные на внутренний спрос (X5 Retail Group и
Магнит), которые с высокой вероятностью смогут избежать существенного снижения в
случае ухудшения геополитической обстановки. Мы сохраняем повышенную долю в акциях
нефтегазового сектора, которые должны порадовать игроков выплатой дивидендов под
конец непростого года.

Индустриальная структура

Александр Дорожкин

Параметры фонда
Инвестиционный фокус

Акции российских
компаний

Уровень риска*

Высокий

Рекомендуемый срок
инвестиций

От 1 года

СЧА фонда

52 386 904.66 ₽

Стоимость пая

5 849.17 ₽

Доля акций и деп. расписок
в портфеле

90.60%

Топ-10 позиций в фонде

Динамика стоимости пая за последний год

ЛУКойл НК АОО

8.86%

Газпром нефть-АОО

7.90%

Роснефть НК АО

7.85%

Сбербанк РФ-АО3

7.83%

НОВАТЭК АОО2

5.79%

Газпром-АО2

5.50%

Yandex clA

5.26%

Татнефть-АО3

5.07%

X5 Retail GDR RegS US98387E2054

4.86%

ГМКНорНикель АО

3.89%

Изменения стоимости пая, %
1 мес.

3 мес.

6 мес.

1 год

3 года

5 лет

16.30%

1.84%

-7.69%

-42.40%

-19.41%

26.33%

Лицо, осуществляющее управление паевыми инвестиционными фондами: АО УК «Ингосстрах – Инвестиции». Лицензия ФКЦБ
России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (без ограничения срока действия). ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Мои акции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
27.12.2007 за № 1149-94139555). Информация о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК «Ингосстрах –
Инвестиции», подлежащая раскрытию управляющей компанией в сети Интернет, публикуется на официальном сайте по адресу:
www.ingosinvest.ru.
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. Предусмотрены
надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и погашении, взимание которых уменьшает
доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда,
следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию об управляющей
компании, паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондов, иными
документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными
актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу центрального офиса управляющей компании: 115035, г. Москва, ул.
Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98, по адресам агентов (в местах приема заявок на приобретение, погашение
и обмен инвестиционных паев) или на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.
АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска
возникновения конфликта интересов. Инвестирование в паевые инвестиционные фонды не является размещением средств в
банковские вклады (депозиты), на инвестированные средства не распространяются нормы и гарантии, предусмотренные
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
*Информация о порядке отнесения паевых инвестиционных фондов к соответствующей группе риска размещена по адресу:
https://www.ingosinvest.ru/services/fiz/pif/.

8 800 100-48-98
ingosinvest.ru

