
Паспорт инвестиционной стратегии 

ОПИФ РФИ «ДОХОДЪ. Глобальные инновации» 

Наименование стратегии ОПИФ РФИ «ДОХОДЪ. Глобальные инновации 

Инвестиционная цель 
Долгосрочный агрессивный рост капитала в долларах США 
за счет вложений в инновационные быстрорастущие 
компании на глобальном рынке. 

Стиль управления Смарт-Бета 

Тип распределения активов Такическое распределение активов 

Описание стратегии 
 

Портфель фонда формируется из акций инновационных 
компаний с акцентом на  следующие отрасли: 

 Медицина и биотехнологии (медицинское 
оборудование, генетическая терапия, молекулярная 
диагностика, стволовые клетки); 

 Промышленные инновации (автономный транспорт, 
робототехника и автоматизация,  3D печать, 
хранение энергии); 

 Новый интернет (интернет вещей, облачные 
вычисления, интернет коммерция, искусственный 
интеллект, социальные сети, big data); 

 Финансовые технологии (блокчейн, новые 
посредники, риск-менеджмент); 

 Игры, киберспорт и современные развлечения. 
 
Управляющий может использовать акции биржевых фондов 
акций (ETF) данных отраслей для большей диверсификации 
и оптимизации затрат. Каждая отрасль оценивается исходя 
из факторов качества компаний, темпов роста бизнеса и 
волатильности. Отрасли с лучшей комбинацией факторов 
получают больший вес в портфеле. 
 
Временно свободные денежные средства инвестируются на 
денежном рынке в операции РЕПО с ЦК. 

Использование заемных средств Использование заемных средств запрещено 

Бенчмарк NASDAQ Composite 

Открытие коротких позиций Не допускается 

Правила ребалансировки Ежеквартальная ребалансировка 

Использование мнений аналитической 
службы 

Используются для каждой из отраслей, входящих в 
стратегию 

Ограничения на структуру активов 

В каждый момент времени инвестиционный портфель должен удовлетворять требованиям применяемого 

регламентирующего документа (Правил паевого инвестиционного фонда), а также следующим условиям: 

1. Доля остатков денежных средств в T0 не может превышать 10% от стоимости чистых активов за 

исключением случаев возникновения существенных денежных потоков (крупные внесения и 

отзывы, дивиденды и пр.). 

2. Открытие коротких позиций не допускается. 

3. Использование заемных средств запрещено. 

4. Доля облигаций не может превышать 10% чистых активов. 

 



5. Доля активов в рублях не может превышать 10% от стоимости чистых активов за исключением 

случаев возникновения существенных денежных потоков (крупные внесения и отзывы, дивиденды 

и пр.). 

6. Суммарная доля одного эмитента не превышает 10% стоимости чистых активов. 

7. Кол-во эмитентов, акции которых включены в портфель – не менее 50. 

8. Временно свободные денежные средства инвестируются в операции РЕПО с ЦК сроком не более 3 

дней.  
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