Линейка индивидуальных стратегий - Инвестиционная компания "Реновация"

Инвестор
склонный к
риску

Умеренный
инвестор

Консерватив
ный
инвестор

Название стратегии

Ожидаемые риски
(в % от оценки
инвестиционного
портфеля)

Рекомендуемая
минимальная
сумма
инвестирования

Консервативная

Возможная
расчетная
доходность
стратегии***
(в % годовых)
10 – 15%

Финансовые инструменты
(Ориентировочный принцип
формирования инвестиционного
портфеля)

Потенциальная аудитория

3`000`000

Рекомендуемый
минимальный
срок
инвестирования
(в мес.)
12-18

0-5%

Облигации, ден.средства – 100%

Для инвесторов предпочитающих финансовые инструменты с
фиксированной доходностью при отсутствии риска.

Стратегия

8-12%

0-5%

3`000`000

12-18

Облигации + депозиты, ден.средства

Для инвесторов желающих получать доход по высоколиквидным
финансовым инструментам

Комбинированная
стратегия
Инвестиционный портфель
акций

20-25%

5-10%

1`500`000

6-12

Акции – 30-70%,
Облигации – 70-30%

Для инвесторов желающих получить доход выше, чем по
облигациям, и с минимальными рисками.

25-40%

10-20%

1`000`000

6-12

Акции, денежные средства

Для инвесторов, желающих получить высокий доход, на
высоколиквидных акциях.

Индексная стратегия

По уровню рынка

5-20%
(Не ниже индекса
РТС)

1`000`000

6-12

Для инвесторов, склонных к инвестированию в индексные
инструменты.

Стратегия Перспективная

Более 50%

20-30%

1`000`000

12-18

Инвестирование в акции,
оказывающие наибольшее влияние
на индекс РТС или ММВБ, либо
производные инструменты
Акции второго эшелона – 100%

Стратегия - акции второго
эшелона

Более 100%

100%

1`000`000

12-60

Акции второго эшелона и голубые
фишки - спекулятивные инвестиции
– 100%

По
Договоренности

По
Договоренности

3`000`000

12-18

Любые финансовые инструменты,
Фьючерсы на индекс РТС и прочие
индивидуальные условия

сохранения капитала

Индивидуальная стратегия

Для инвесторов склонных к риску и желающих получить отдачу от
инвестирования в акции второго эшелона. Среднесрочное
инвестирование.
Формирование инвестиционного портфеля из акций второго и
третьего эшелона -долгосрочное формирование инвестиционного
портфеля
Для инвесторов. Которые готовы поучаствовать в формировании
индивидуальной стратегии.

*** Приводятся ориентировочные расчетные доходности инвестиционных стратегий, определенные исходя из истории управления модельными портфелями ценных бумаг,
сформированных в соответствии с принципами управления по данным стратегиям за предыдущие периоды. Данная доходность не является гарантированной и возможность её
получения в будущем для клиентов компании не гарантируется.

