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ОТКРЫТИЕ – ИНДЕКС ММВБ 
        ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ  России, без 

ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ  России, без ограничения срока 

действия. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 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. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого 

инвестиционного фонда. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие – Акции" зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 № 0164-70287842. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных 

финансовых инструментов "Открытие – Облигации" зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 № 0165-70287767. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика" 

зарегистрированы ФСФР России 23.05.2006 № 0520-94104603. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие – Индекс ММВБ" зарегистрированы ФСФР России 05.07.2007 № 0890-94127385. Правила 

доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие – Иностранные акции" зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007 № 1102-94140813. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

“Открытие – Зарубежная собственность” зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 № 2588. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Открытие - сырье” зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 № 2585. 

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Открытие - США” зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 № 2586. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Открытие – 

Развитые рынки” зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 № 2587. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2275.Правила 

доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2277. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – 

Развивающиеся рынки»  зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 № 2279. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Китай» зарегистрированы ФСФР России  31.01.2012 № 2306. Правила 

доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Глобальные инвестиции» зарегистрированы Банк России 29.10.2015 № 3059. Ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом, и получить иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ": 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5,  тел.: (495) 232-59-73, сайт в сети Интернет: www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок паевых инвестиционных фондов 

размещена на сайте в сети Интернет http://www.open-am.ru/ru/about/contacts/agents/. 

                                         Долгосрочность     Регулярность    Диверсификация   Усреднение  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИИ 

 Полноценное участие в росте российского рынка акций 

 Диверсификация по отраслям и эмитентам    

 

Структура портфеля фонда 
 (по отраслям на 30.11.2017 г.) 

 
 

 

61% 
21% 

6% 

5% 7% 

Топ-5 эмитентов портфеля фонда 
 

Эмитент 

 
30.11.2017 

ПАО Сбербанк 
 

16.32% 

ПАО "Газпром" 
 

14.79% 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 

 
13.23% 

ПАО "НОВАТЭК" 
 

5.47% 

ПАО "ГМК "Норильский никель" 
 

5.32% 
 

 

 

 

Обзор рынка 
 

По итогам ноября российский рынок акций вырос, прибавив 1,76% 

по индексу ММВБ. Мы позитивно оцениваем перспективы роста 

российского рынка акций с текущих уровней. Среди факторов, 

способных оказать поддержку котировкам, можно выделить 

следующие: 

 российская экономика находится в ранней стадии 
экономического цикла (начало расширения экономики 
после рецессии); 

 поддерживающая политика ЦБ РФ на фоне исторически 
низкой инфляции – снижение процентных ставок как 
способствует росту экономической активности и 
корпоративных прибылей, так и увеличивает 
«справедливую» оценку акций (и других финансовых 
активов) за счет снижения ставки дисконтирования 
будущих денежных потоков; 

 сохраняющаяся привлекательная оценка российского 
рынка акций по фундаментальным финансовым 
мультипликаторам; 

 на наш взгляд, с текущих уровней ослабление рубля более 
вероятно, чем дальнейшее укрепление, что должно 
оказать поддержку котировкам экспортеров. 

 

 

 

 

Рекомендуемый срок инвестирования: от 3 лет                          Инвестиционный риск:     высокий                            

Валюта портфеля:  рубли                                                              Основной класс активов:    акции   
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Наши рекомендации 

 ОТКРЫТИЕ – АКЦИИ 

 ОТКРЫТИЕ – ИНОСТРАННЫЕ АКЦИИ 

 ОТКРЫТИЕ – ЕВРООБЛИГАЦИИ 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  "ОТКРЫТИЕ" 

Адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5. Телефон: +7 (495) 232 5973. Сайт: www.open-am.ru  

 

НАЛОГОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

ВЫ НЕ ПЛАТИТЕ НАЛОГ С ДОХОДА ПРИ ВЛАДЕНИИ 

ПАЯМИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СВЫШЕ 3 ЛЕТ 

 

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА 

ИНВЕСТОРА 

 

     
 

3 мес. 

 
6 мес. 

 
1 год 

 
3 года 

3.69% 

 
14.27% 

 
4.05% 

 
51.83% 

 

 Доходность фонда 

http://www.open-am.ru/

