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СТРАТЕГИЯ «АГРЕССИВНАЯ» 
 

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 абсолютного прироста стоимости активов за счет использования 

трендовых движений на срочном рынке и спекулятивных операций на рынке 

акций.  

Обзор рынка 
 

В течение всего ноября  российский фондовый рынок 

находился в достаточно узком диапазоне, не показывая  

никакой сколько-нибудь устойчивой динамики. Любые 

внешние «раздражители», будь то различная мировая макро-

статистика или нефтяные цены, практически всегда  

оказывали влияние лишь на динамику внутри торгового дня. 

В качестве положительного итога такого поведения 

фондовых индексов обязательно нужно отметить тот факт, 

что период застоя предшествует сильному движению в какую-

либо сторону. Поэтому мы считаем период  сентябрь-ноябрь  

временем накопления потенциала будущего тренда. В 

данный момент мы приняли решение не совершать сделок до 

момента выхода индексов из диапазона в любую сторону.  

Следует иметь в виду, что уровни для формирования или 

увеличения позиции находятся близко,  и мы сможем 

достаточно быстро среагировать на начало нового тренда. 

 

Рекомендуемый срок инвестирования: от  3 лет                          Инвестиционный риск:     высокий            

Валюта портфеля:  рубли                                                               Основной класс активов:    акции   
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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  

 

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА 

ИНВЕСТОРА 

 

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

