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Стратегия Фонда

Ключевые преимущества
 Валютная доходность
инвестиций

-

валютные

объекты

 Высокая ликвидность
 Инвестиии в быстрорастущие сектора мировой
экономики
 Высокодоходный бенчмарк: индекс NASDAQ 100

Структура фонда (31.05.2021)
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Стоимость пая, руб.

Комментарии управляющего
В Мае фонду (+1,14% в USD) снова удалось заработать
«альфу», обогнав свой бэнчмарк, - Nasdaq100 (-2,03%).
Месяц выдался волатильным и, в отличие от фонда,
нерезультативным для широкого рынка (индекс S&P500
потерял 0,17%). Несколько раз менялось настроение
участников рынка, движимых то ожиданиями начала
восстановительного постковидного роста экономики и
позитивной для сырьевых и части «коммодитизированных»
секторов инфляции, подвигавших их к покупке «акций
стоимости» традиционных секторов, то
«отливами»
оптимизма на опасениях начала подъема ставок
Федрезервом, либо подъема корпоративных налогов новой
администрацией и т.п. При этом сезон отчетности
практически окончившийся в мае, принес рекордные
соотношения
позитивных
сюрпризов
(превышения
фактических финансовых показателей над прогнозными) и
по широкому рынку, и по материальным секторам ИКТ,
преобладающим в портфеле фонда. Положительные
сюрпризы последних были
выше соответствующих
квартальных цифр широкого рынка и по EPS (чистая
прибыль на акцию, +8,9% против +3,95% по S&P500) и по
выручке (+23,7% против +23.4% по рынку в целом).

Важно отметить, что на фоне дефицита в течении уже двух
кварталов в электронных компонентах и оборудовании
инфраструктуры ИКТ, ожидания по их финансовым
результатам уже были сильно повышены (и менеджментом
компаний и инвестбанками), и тем не менее фактическая
отчетность превзошла их. Это еще раз утверждает нас в
правильности восприятия того, что мы находимся в начале
долгосрочного ИКТ-цикла, и в ближайшие кварталы
продолжим «идеальный хайп» в высокотехнологических
секторах. Дополнительные позитивные факторы, которые
будут
поддерживать
компании
оптоэлектронных,
полупроводниковых и других инфраструктурных цифровых
технологий, как основы «Индустриализации 4.0» – для
большинства из них те же самые налоги будут либо
снижаться, либо субсидироваться правительствами в
соответствии с трендами «цифрового суверенитета» – усилий
развитых стран по репатриации и восстановлению полных
производственных цепочек в СШШША, Корее, Евросоюзе и
Японии, в противостоянии технологическому рывку Китая. По
той же причине, мы ожидаем, что эти сектора не будут
ограничены ни ставками по заемному капиталу, ни его
принципиальной доступностью.

Динамика стоимости пая и СЧА:
Пай, руб.
Пай, USD
СЧА, руб. млн.

31.05.21
2 164,99
29,42
351,12

Динамика Пая, руб.
Динамика Пая, USD
Динамика СЧА

1 месяц
0,06%
1,14%
5,11%

3 месяца
3,46%
3,30%
58,09%

6 месяцев
1 год
3 года
12,61%
48,32%
75,16%
16,09%
42,60%
48,99%
275,00% 1 493,37% 2 384,Ю85%
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Изменение стоимости пая, %
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Ноя
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YTD*
9,2%

-3,8% 4,5%

1,9%

1,6% 0,0% 15,1% 0,6% 1,1% -0,6% 13,2% 3,1%

46,4%

3,8%

1,8% -0,3%

3,0%

-5,7% 2,5% 1,4% 3,3% -2,4% 0,7% 3,3% -1,5%

9,7%

3,1%

-4,7% 0,6%

9,0%

1,0% 1,2% 2,4% 10,9% -3,1% -6,8% 2,7% -6,2%

8,6%

1,4%

-0,2% 1,3%

2,7%

0,3% 4,3% 2,4% -1,4% 0,9% 1,0% 3,4% -0,5%

16,5%

* С последнего календарного дня предыдущего года

Условия инвестирования через УК:
Минимальная сумма инвестирования

Вознаграждение УК от среднегодовой стоимости чистых активов фонда

1000 руб.

2%

https://mkb-am.ru/information/products/1476/
Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (АО «УК МКБ Инвестиции»). Государственный
регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-07260-001000, выдана ФКЦБ России
19.12.2003.
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, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления
фондом. Правилами доверительного управления фондов могут быть предусмотрены надбавки при приобретении и скидки
при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи
паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» 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 паевых инвестиционных фондах под
управлением АО «УК МКБ Инвестиции», ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами,
предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «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: Российская Федерация, 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1., тел.: +7
(495) 777-29-64 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.mkb-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных
финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Акций» (правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России
18.06.2003 за № 0120–14241368), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН
Фонд Облигаций» (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за №0254–74113798),
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Еврооблигации» (правила
доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155), Открытый паевой инвестиционный
фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Сбалансированный» (правила доверительного управления
зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 года за № 0255–74113814), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных
финансовых инструментов «Технологическая перспектива» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком
России 28.04.2016 за №3146), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Золотой
Эталон» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28.04.2016 за № 3145).
АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска
возникновения конфликта интересов.
Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев и(или) переданные АО «УК МКБ Инвестиции» в
доверительное управление на основании заключенного договора доверительного управления, включая договор
доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, не застрахованы в
соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
АО «УК МКБ Инвестиции» не оказывает услуг по открытию банковских счетов и приему вкладов. Изменения курса обмена
иностранной валюты могут вызвать уменьшение или увеличение стоимости инвестиций.
Любые оценки, сведения, прогнозы, относящиеся к деятельности иных финансовых организаций и институтов, прочих
организаций и учреждений и их продуктов, раскрытые (предоставленные) АО «УК МКБ Инвестиции», выражают
исключительно субъективную оценку АО «УК МКБ Инвестиции» ситуации в соответствии с информацией, полученной им на
законной основе, источник которой, по мнению АО «УК МКБ Инвестиции», заслуживает доверия. Окончательные выводы не
должны основываться только лишь на оценке (прогнозе) АО «УК МКБ Инвестиции», а равно свидетельствовать о
неизбежности их реализации.
Раскрытая информация, если иное прямо не указано, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Инвестиционные продукты АО «УК МКБ Инвестиции» могут не подходить определенному лицу.
АО «УК МКБ Инвестиции», если иное им прямо не указано и(или) прямо не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации, не дает каких-либо гарантий и(или) заверений и не принимает какой-либо ответственности в
отношении финансовых результатов, полученных на основании раскрытой (предоставленной) им информации. АО «УК МКБ
Инвестиции» рекомендует не полагаться в процессе принятия инвестиционного решения на какие-либо раскрытые
(предоставленные, опубликованные) им сведения как на единственный источник информации, требуемой (необходимой) для
принятия инвестиционного решения.

