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СТРАТЕГИЯ       
«РАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛЮС» 

 

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 капитала путем совершения 

спекулятивных операций на срочном рынке с возможностью ограничения 

потенциальных рисков, связанных с инвестированием, за счет разделения 

активов на инвестиционную и защитную часть. 

Обзор рынка 
 

В октябре рубль снова демонстрировал противоречивую динамику, 

укрепившись на 1,2% при росте цен на нефть до $61 за баррель. 

Улучшение ситуации на рынке нефти благоприятно сказалось на 

индексе ММВБ (-0,6%), завершившем ноябрь выше уровня 

сопротивления 2050 пунктов.  

Акции ПАО «Сбербанк» практически весь октябрь двигались в узком 

диапазоне, прибавив 1,1% к концу октября. 

Сделки с фьючерсом на рубль-доллар компенсировали отсутствие 

движений в акциях Сбербанка, сохранив доходность стратегии в 

положительной области. 

 

Рекомендуемый срок инвестирования: от 1-го года                     Инвестиционный риск:       средний           

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 

 

Структура инвестиционного портфеля 

стратегии 
 (по отраслям на 31.10.2017 г.) 
 

 

100% 

Другие отрасли (100%) 

Топ-5 эмитентов инвестиционного 

портфеля стратегии 

Эмитенты 
 

31.10.2017 

Министерство финансов Российской 
Федерации 

 
99.43% 

Денежные средства 
 

0.57% 

 

Месячная доходность по стратегии 

 

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

