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ИИС «РЫНОЧНАЯ» 
 

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. Результаты 
деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы  учредителя управления в будущем. До заключения договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить 
сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: 115114, г. 
Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: +7 (495) 232 5973, на странице в сети Интернет www.open-am.ru. С информацией о лицах, оказывающих услуги  по поиску потенциальных инвесторов, заинтересованных в заключении договора 
доверительного управления ценными бумагами от имени и по поручению ООО УК "ОТКРЫТИЕ" можно на странице в сети Интернет http://www.open-am.ru/ru/about/contacts/agents/. 
*Данные, приведенные на графике, являются результатом моделирования стратегии управления, не являются итогами управления ООО УК "ОТКРЫТИЕ" и не гарантируют получения аналогичных результатов в будущем. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИИ 
 Получение прироста стоимости активов на длительном горизонте 

инвестирования за счет вложения средств в российский рынок акций. 

Структура инвестиционного портфеля 

стратегии 
 (по отраслям на 30.11.2017 г.) 
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Финансы (18%) 
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Другие отрасли (4%) 

Топ-5 эмитентов  инвестиционного 

портфеля стратегии 
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30.11.2017 

ПАО Сбербанк 
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ПАО "Газпром" 
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ПАО "ЛУКОЙЛ" 
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Yandex N.V. 

 
8.82% 

ПАО "Юнипро" 

 
4.85% 

 

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   

             

                                                             

 

Инвестиционный риск     низкий     средний     высокий              Инвестиционный горизонт     6 месяцев     1 год    2 года 

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 МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ 13% ОТ СУММЫ ВЗНОСА ИЛИ НЕ 

ПЛАТИТЬ НАЛОГ С ДОХОДА ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ 

СВЫШЕ ТРЕХ ЛЕТ  

 

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА 

ИНВЕСТОРА 

 

Месячная доходность по стратегии 

 

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

