Март 2019

Стратегия ДУ
Рациональная Плюс
Основные принципы стратегии

от 1 года

3-й долгосрочный

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.

рекомендуемый срок
инвестирования

инвестиционный профиль

рубли

акции

валюта портфеля

основной класс активов

Обзор рынка
Котировки основных индикаторов фондового рынка в марте изменились
менее чем на 1%. Волатильность оставалась низкой на протяжении всего
месяца, рынок ни на что не реагировал. Рынком проигнорированы, казалось
бы, позитивные ожидания снижения ставки и доклад Мюллера, в котором
констатировалось отсутствие фактов существенного вмешательства России в
выборы в США.

Структура портфеля стратегии
(по отраслям на 31.03.2019 г.)

15%

2%

Другие отрасли
Деньги

83%

Добывающая
промышленность

Топ-5 эмитентов портфеля стратегии
Мин. Фин. РФ

1
83.49%

АО «Открытие Брокер»

10.38%

ПАО Банк "ФК Открытие"

4.26%

"Газпром нефть", ПАО

1.87%

Правила инвестирования Долгосрочность

Регулярность

Диверсификация

Усреднение

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
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/.

