
FIXED INCOME STRATEGIES FUND 

Декабрь 2019  

С Начала работы фонда (декабрь 2019) +1,6% 

Описание стратегии фонда 

� Не менее 70% портфеля размещается в еврооблигациях (BONDS)  

� Не более 30% - в агрессивную часть портфеля, которая может включать ETF и акции 

(STOCKS).  

Облигационная часть портфеля в декабре 2019 

В декабре в фонд были приобретены в равных долях облигации следующих компаний: Alliance 

Resource (просадка на фоне отчётности хуже ожиданий и падения цен на уголь), Delphi 

Technologies (производитель запчастей с крупной аллокацией сборки в Китае, который показал 

просадку в начале декабря на фоне высказывания Трампа о том, что США не будут форсировать 

тарифное соглашение с Китаем), Peabody Energy (просадка на фоне падения цен на уголь), 

Southwestern Energy (просадка на фоне падения цен на энергоресурсы), Vector Group (просадка на 

фоне ужесточения политики противодействия табакокурению), Chemours (просадка на фоне 

судебных исков из-за обнаружения опасного вещества в тефлоновой продукции компании), 

Atento Brasil (крупнейший телеком оператор Бразилии, ожидается опцион-колл в 2020 году, 

доходность к опциону 5%). Все облигации имеют срок погашения не позже 2025, среди них нет 

субординированных, вечных или конвертируемых, нет и облигаций с плавающим купоном. 

Все облигации показали рост цены по сравнению с ценой покупки на 0,3-0,5% и выше, Delphi – на 

2,85%, поэтому она была продана в конце декабря 2019 и заменена на облигацию 

инвестиционного рейтинга Hasbro, просевшую на фоне отчётности хуже ожиданий. 

Планы на январь 2020: основой портфеля останутся облигации с коротким сроком погашения. При 

росте цен ан Chemours выше 2% облигации будут проданы, т.к. данная компания сталкивается с 

исками не в первый раз и весьма волатильна.  

Агрессивная часть портфеля в декабре 2019 

Основными торговыми идеями декабря стали: рост цен на золото из-за торговой войны (идея 

реализовывалась за счет активного трейдинга с акциями Sibanye Gold), просадки IT компаний и 

сырьевых компаний США также ввиду торговой войны (активные спекуляции с Apple, Alcoa). Также 

были куплены на просадке акции Mcdonald’s после ухода СЕО на фоне корпоративного скандала, 

также на просадке для краткосрочной спекуляции были куплены и в течение недели проданы 

акции Boeing (после новости о приостановке производства последней модели самолета) и Fedex 

(отчётность сильно хуже ожиданий).  

Планы на январь 2020: на фоне нарастания напряжённости между Ираном и США можно ожидать 

роста цен не нефть и золото, поэтому акцент в активном трейдинге будет сделан на акциях 

золотодобывающих и нефтяных компаний (Sibanye Gold, Exxon Mobil и т.д.). 

Динамика пая фонда  

Цена пая на 1 декабря 

2019 (старт фонда) 

Цена пая на 31 декабря 2019  Результат за декабрь 2019 

983,84 долл. 999,667 долл. +1,6% 

 


