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Инвестирование в 
«Фондовый рынок России»

Почему «Фондовый рынок России»? 

Историческая брутто-доходность индекса MVIS Russia (TR Net) 
Index (на 01.09.2021 г):

Бенчмарком (базовым индексом) инвестиционного портфеля 
«Фондовый рынок России» является индекс MVIS Russia (TR Net)          
Index.

Фондовый рынок России в настоящее время предлагает доступ к 
большему количеству недооцененных акций компаний по сравнению 
с развивающимися рынками в среднем. Не смотря на санкции в 
отношении России c 2014 года, пандемии COVID-19 в 2019 году и 
сокращения производства нефти в 2020 году, ожидаемое восстановление цен на нефть в 2021 году 
предвещает благоприятные времена для фондового рынка России. Индекс MVIS Russia (TR Net) Index 
включает в себя публично торгуемые компании, зарегистрированные в России или за ее пределами, 
но имеющие не менее 50% доходов или соответствующих активов в России.  Индекс MVIS Russia (TR 
Net) Index является крупнейшим представлением Фондового рынка России доступного международному 
инвестору, котируемый в долларах США. Высокая ликвидность данного Портфеля позволяет снижать 
торговые издержки. 

Историческая брутто-доходность представляется для анализа результата инвестиций, является одним из показателей роста инвестиций, и не может 
рассматриваться в качестве гарантированной будущей доходности. Доходность, формируемая в процессе действия договора страхования, зависит 
от конъюнктуры финансового рынка, развития технологий, и других факторов. Риски, связанные с инвестированием активов, несет клиент.

«Фондовый 
рынок роССии» 

«Мы оцениваем инвестиционный климат в России как очень 
привлекательный. Россия - одна из крупнейших экономик мира; 
она столкнулась с кризисом из-за падения цен на нефть. И это не 
повлияло на страну - ни на инвестиции, ни на инфраструктуру. 
Это очень впечатляет. Мы считаем перспективы для инвестиций 
в Россию многообещающими» 

 Султан Ахмед бин Сулайем 

3 года 5 лет 10 лет 14 лет

доходность, в % годовых 19,53% 14,96% 2,36% 0,33%

доходность накопленная 70,78% 100,80% 26,24% 4,77%

Активы, приобретаемые в 
инвестиционный портфель, 
находятся под управлением 

Россия
76,85

Кипр
7,34

Нидерланды                                                  
6,76

Бермуды                                                  
1,00

Джерси (остров)                                      
3,78

Великобритания
2,60

Британские Виргинские 
Острова 1,67

Индекс MVIS Russia (TR Net) Index включает в себя компании 
из стран (в долях (%)):
Количество эмитентов - 28
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Коммунальные 
услуги 1,33

Дискреционные 
потребительские товары 3,14

Сырье 
24,60

Телекоммуникационные 
услуги  10,56

Финансы 
15,47

Энергетика 
39,20

Потребительские товары 
5,70

ТОП 10 инвестиций в портфеле:

График изменения стоимости инвестиций 10 000 USD 
в индекс MVIS Russia (TR Net) Index с 2011 года 

gazprom pao spon Adr

sberbank pjsc - sponsored Adr

lukoil oao spon Adr 

Novatek pjsc

Totneft pjsc sponsored Adr

Mmc Norilsk Nickel pjsc

Rosneft ojsc-reg s gdr

Yandex NV Class A

Tcs group holding plc

polymetal International plc

8,80%

8,02%

7,75%

6,29%

6,06%

5,60%

5,60%

        4,55%

     4,20%

3,78%

Индекс MVIS Russia (TR Net) Index является секторальным 
и включает в себя компании из следующих отраслей (в долях (%)):
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