
ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«Дмитрий Донской» 

Стратегия «Российский рынок акций»



Инвестиционные идеи и стратегия фонда

� В 2018 г. планируется реализация дистанционной покупки и продажи паев,

что позволит инвесторам покупать и продавать паи не выходя из дома.

� Стратегия фонда позволяет использовать все возможности российского

фондового рынка – от акций до инструментов с фиксированной

доходностью.

� Участие в дивидендном сезоне, т.е. мы покупаем акции с высокой

дивидендной доходностью.

� Применение стоимостной стратегии инвестирования - отбираются� Применение стоимостной стратегии инвестирования - отбираются

наиболее недооцененные рынком акции по сравнению с их справедливой

стоимостью.

� Покупка облигаций со средним и длинным сроком до погашения

(фиксируем высокую текущую доходность при ожидании падения

инфляции).

� Структура портфеля может меняться в зависимости от ситуации на рынке и

российских и глобальных макроэкономических трендов.



Сравнительная динамика ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«Дмитрий Донской» и индекса ММВБ январь 2010 г. – 10 ноября 2017 г.

График нормализован по 

концу 2009 г.



Результаты управления за 2009-2017гг.

Период

ПИФ «Дмитрий 

Донской», доходность 

в %

Индекс 

ММВБ, 

рост в %

С 31.12.2016 

по 08.11.2017
13,16 (15,45 годовых) - 2,68

2016 17,25 27,3

2015 42.27 26.1

2014 -16.52 -7.2

2013 15.06 2.0

2012 3.70 5.2

Абсолютный 

прирост 

с 2009 года 

316,4%,

или 35,7 % 

Преимущественное 
инвестирование в 
акции

Смешанная стратегия 
– акции и облигации

2011 0.21 -16.9

2010 34.80 23.2

2009 63.91 121.1

� С 2010 года удается опережать бенчмарк (индекс ММВБ).

� В 2014 году фонду не удалось обогнать рыночный индекс из-за геополитического фактора.

� В 2015 году стратегия управления фондом построена на идее рыночной неэффективности (многие российские 

акции сейчас недооценены рынком). При принятии инвестиционных решений используется как 

фундаментальный, так и технический анализ.

� В 2016 году фонду удалось поучаствовать в росте рынка, но затем была выбрана более консервативная 

стратегия принятия инвестиционных решений на 2017 год, которая позволила значительно обогнать индекс и 

инфляцию

или 35,7 % 
годовых

Смешанная стратегия –
акции и облигации



Структура ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«Дмитрий Донской» на 08.11.2017г.

7,20%
6,66%

6,23%

Денежные средства

Облигации федерального займа

Акции российских компаний

Акции иностранных компаний

Корпоративные облигации 

Вид активов

Стоимость 

имущества

Доля от 

общей 

стоимости 

активов 

(процентов)

(тыс. рублей)

Денежные средства 10745 7,20%

Акции иностранных 

компаний
9949 6,66%

Polymetal 9949 6,66%

Акции российских 

компаний
72001 48,22%

Мегафон 5908 3,96%

Газпром 19845 13,29%

Роснефть 5329 3,57%

31,69%

48,22%

Роснефть 5329 3,57%

Лукойл 16513 11,05%

Сургутнефтегаз 14382 9,64%

РусГидро 6216 4,16%

Алроса 3808 2,55%

Облигации 

федерального займа
47324 31,69%

Облигации российских 

компаний
9310 6,23%

Пересвет 896 0,60%

Эр-телеком холдинг 5150 3,45%

Восточный экспресс 

банк
3264 2,18%

ИТОГО АКТИВОВ 149329 100,00%



ООО УК «Парма-Менеджмент»

Россия, 614000,

г. Пермь, Монастырская, 15

Телефоны: 

(342) 210-59-97

(342) 257-11-02,

(342) 210-30-05 (приемная)

www.p-fondy.ru

Контакты

www.p-fondy.ru

ООО УК «Парма-Менеджмент». Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00067 от 03.06.2002 года, без ограничения срока действия.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0097-14126383 от 26.03.2003 года.

До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с

иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" в офисе Управляющей компании,

расположенном по адресу 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15, т. (342)210-30-05, www. p-fondy.ru, e-mail: info@pfc.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, следует внимательно

ознакомиться с правилами.

Прирост стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» на 31.10.2017 г. за периоды: 3 месяца: 9,83%, 6

месяцев: 10,18%, 1 год: 16,31%, 3 года: 68,26%.


