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Март 2019 

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/. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) может открыть только физическое лицо 
(налоговый резидент РФ). Физическое лицо имеет право иметь только один ИИС. Cумма налогового вычета при размере счета 400 000 рублей при условии уплаченного НДФЛ на сумму не менее 52 000 рублей за год . 

Контактная информация 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5. Телефон: +7 (495) 777 7825. Сайт: www.open-am.ru  

Правила инвестирования Долгосрочность  Регулярность  Диверсификация  Усреднение  

1

Мин. Фин. РФ 64.43%

АО «Открытие Брокер» 33.70%

ПАО Банк "ФК Открытие" 1.03%

АО «Россельхозбанк» 0.83%

Стратегия ИИС 
Оптимальная 

от 3 лет  
рекомендуемый срок  
инвестирования 

акции/облигации/фьючерсы 
основной класс активов 

Обзор рынка  Структура портфеля стратегии 

Топ-5 эмитентов портфеля стратегии 

рубли 
валюта портфеля 

Налоговое преимущество 
Вы можете вернуть 13% от суммы взноса или 
не платить налог с дохода при инвестировании 
свыше 3-х лет.  

Основные принципы стратегии  
• Необходимо наличие движения рынка вне 
зависимости от его направления 
• Характер управления и базовые принципы 
стратегии предполагают определенную 
устойчивость инвестора к риску 
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34%
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Другие отрасли

Деньги

Финансы

3-й долгосрочный  
инвестиционный профиль 

Март на российском фондовом рыке выдался относительно  

спокойным, что вполне обычно после достаточно активного периода в 

конце прошлого и начале нынешнего года,  хотя и вполне безрадостно с 

точки зрения стратегий активного управления.  

Месяц  начался с двухнедельного застоя, когда индекс РТС  буквально 

застрял в двухпроцентном диапазоне.  Затем, во второй половине 

марта, мы стали свидетелями весьма среднего по силе подъёма 

индексов (в пределах 5%), однако дальнейшего развития этого 

восходящего тренда мы не увидели. За следующие 10 дней индекс РТС 

неспешно снизился к значениям начала месяца, войдя в новый в 

период "бокового движения", при этом наблюдалась чуть более 

высокая волатильность, чем  в индексе ММВБ, что было результатом 

колебаний пары рубль/доллар.

Отметим, что сходным образом развивались события на нефтяном 

рынке, а других факторов, которые могли бы подтолкнуть развитие 

событий в ту или иную сторону, попросту не оказалось.  Таким 

образом, значимая динамика российских индексов пока отложена, но 

едва ли надолго. Вполне возможно, что в апреле событий на фондовом 

рынке будет побольше. Ввиду отсутствия возможности извлечь что-

либо из динамики индексов, мы сосредоточили внимание на 

фьючерсном контракте на акции Сбербанка, дождавшись момента, 

когда их котировки выйдут вверх из диапазона предыдущих четырёх 

недель. Сформировав позицию для игры на повышение в середине 

марта, мы закрыли её в конце месяца, зафиксировав прибыль.


