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Ключевой аспект  

Портфель построен на основе технического анализа с использованием инновационной 
методики отбора лидеров из наиболее сильных эмитентов, входящих в индекс «ММВБ 10» 
(индекс «голубых фишек»).  

Минимальный порог инвестиций  

500 000 рублей. 

Целевая аудитория стратегии  

Данная стратегия подойдёт инвесторам, которые склонны к использованию 
традиционных инструментов, и предпочитают сбалансированные инвестиции. 

Краткое описание 

Стратегия базируется на сбалансированном сочетании систематизированного 
технического и фундаментального анализа. Данный подход применяется для отбора наиболее 
сильных эмитентов, акции которых входят в индекс «ММВБ 10». Таким образом, формируется 
портфель, задача которого — с наибольшей эффективностью использовать возможности 
сильных «голубых фишек». На рынке всегда есть эмитент, который выделяется на фоне 
остальных. Стратегия подразумевает выявление такого лидера,  и наращивание его доли в 
портфеле, что позволяет получить максимальную отдачу от инвестиций.  

Методика формирования портфеля 

Инвестирование в рамках стратегии «ММВБ 10» предполагает покупку акций, входящих в 
данный индекс. Путем инновационного анализа «голубых фишек» мы меняем доли бумаг 
относительно их веса в индексе, и  направляем основную часть инвестиций в лидера рынка.  

Ежедневно производится анализ котировок акций на основе инновационного метода 
изучения интереса инвесторов к группе лидеров российского рынка, входящих в индекс «ММВБ 
10». При поступлении от системы сигнала на покупку, в портфеле пересматривается набор 
акций и объемы инвестирования в разных эмитентов. Лидер получает порядка 50 % 
инвестиций, остальные средства распределяются между оставшимися акциями в равных 
пропорциях. Продажа бумаги происходит при поступлении сигнала на изменение структуры 
индекса.  



Мониторинг портфеля 

Пересмотр структуры портфеля осуществляется ежеквартально, в зависимости от 
изменения структуры индекса «ММВБ 10». Пересмотр объемов вложений в акции 
отслеживается ежедневно, в зависимости от изменения уровня интереса инвесторов к той или 
иной акции, система дает сигнал на смену лидера и пересмотр объема инвестиций. 
Одновременно проводится мониторинг новостного фона по компаниям, акции которых 
включены в портфель.  

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: Россия, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29. 
Телефон: 8-800-200-44-00 (бесплатно по России), 

+7 (495) 796-93-88, доб. 4000 
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:  _InvestmentConsulting@corp.finam.ru 
Адрес страницы в сети Интернет:  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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