Стратегия
«Высший пилотаж»
Краткое описание

Стратегия «Высший пилотаж»
В стратегии «Высший пилотаж» совмещены опыт управления активами на рынке акций
управляющих ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» с возможностями, которые
предоставляют рынки фьючерсов и облигаций.
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Ключевой аспект: в портфель , формируемый по данной стратегии, включаются фьючерсные
контракты на российские «голубые фишки» и рублевые облигации.
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Минимальная сумма инвестиций : 500 000 руб.

Краткое описание
Главным преимуществом использования фьючерсных контрактов является то, что в отличие от
покупки акций как таковых, для открытия позиции на фьючерсном рынке нет необходимости
вносить полную стоимость акции – достаточно оплатить небольшую часть её стоимости, иногда
это всего лишь несколько процентов от стоимости акции.
После размещения во фьючерсы остается свободной часть средств, которая согласно стратегии,
размещается в инструменты с фиксированной доходностью – облигации.
Таким образом, портфель составляется из двух частей: более рискованной – фьючерсной и
более консервативной – облигационной. Первая нацелена на получение дохода в период
развития на рынке восходящего движения, вторая – призвана защитить портфель в периоды
неопределенности.
Стратегия «Высший пилотаж» построена на методах управления капиталом, которые
управляющие ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» давно используют на
рынке акций.

Методика формирование портфеля
Инвестиции в рамках стратегии «Высший пилотаж» осуществляются как во фьючерсные
контракты, базовыми активами которых являются одни из самых ликвидных российских акций:
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром» и ОАО ГМК «Норильский Никель», так и в рублевые
облигации.

Мониторинг портфеля
Изменение структуры портфеля может осуществляться ежедневно на основе рыночной
ситуации.

Контакты
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 от 11.11.2008, выдана ФСФР России, без
ограничения срока действия.
Все заинтересованные лица могут до заключения соответствующего договора 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 по
указанным ниже адресу и телефону:
Адрес:
Телефон:

Россия, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29.
8-800-200-44-00 (бесплатно по России),
+7 (495) 796-90-26 (многоканальный),
факс:
+7 (495) 796-93-89.
Почтовый адрес: Россия, 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29.
Режим работы офиса:
Понедельник-пятница: 10:00 - 21:00,
суббота: 10:00 - 16:00,
воскресенье: выходной
Адрес электронной почты:
Адрес страницы в сети Интернет:

du-light@corp.finam.ru
www.fdu.ru

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя
управления в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций.
Настоящий материал и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер, не являются офертой и не
могут рассматриваться как приглашение или побуждение сделать оферту или как просьба купить или продать ценные бумаги или
другие финансовые инструменты, либо осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность.
Представленная в материале информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов, являются надежными,
но, при этом отражает исключительно мнение авторов относительно описываемых объектов и проведенные авторами
исследования.
Несмотря на то, что информация, приведенная в материале, отражена с максимально возможной тщательностью, ООО
«Управляющая компания «Финам Менеджмент» не заявляет и не гарантирует ни прямо, ни косвенно ее точность и полноту. Любая
информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент публикации настоящего
материала и могут быть изменены без предупреждения.
Ни ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», ни его сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери,
возникшие в результате использования настоящего материала либо в какой-либо другой связи с ним.
Копирование, воспроизводство и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного
разрешения
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» категорически запрещено.
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Портфель − совокупность ценных бумаг и/или денежных средств, принадлежащих клиенту физическому или юридическому лицу, выступающих как
целостный объект доверительного управления
2
Минимальная сумма инвестиций – минимальный размер суммы денежных средств, необходимых для формирования портфеля клиента по стратегии.

