Подборка фондов

до 100 рублей

Инвестируйте в крупнейшие
корпорации с минимальными
вложениями

gorodinvestorov.ru

Сегодня мы снова попытаемся развеять миф о том, что инвестиции могут позволить себе
лишь богатые. Ведь это в корне неверное утверждение!
У Вас есть возможность скупать акции гигантов, даже имея 100 рублей в кармане. И наша
подборка Вам это докажет.
Здесь Вы найдете фонды мирового, американского и российского рынков. Они совмещают в себе тщательную диверсификацию, минимальные риски и при всем этом абсолютно
доступную стоимость.
Хорошего чтения и удачных инвестиционных решений!

Инвестиции в мировой рынок
FinEx Акции компаний развитых стран без США (FXDM)
В него входят акции компаний Японии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Австралии, Канады,
Нидерландов и еще 10 стран. Это значит, что они получают доходность в евро, японских йенах,
швейцарских франках, канадских и австралийских долларах и т.д.
При этом компании относятся к разным отраслям. В фонде представлены финансовый сектор,
здравоохранение, энергетика, IT, сектор ЖКХ, телекоммуникации и т.д.
Выглядит, как отличный вариант для диверсификации портфеля.
1 лот стоит около 75-77 руб. с копейками, так что можно поэкспериментировать на небольшую
сумму.

FinEx Акции глобального рынка (FXWO)
Инновационный фонд на мировой рынок акций. В его портфеле акции компаний США, Китая, России, Великобритании, Германии, Японии и Австралии. В состав фонда входят 550 эмитентов.
Фактически это портфель, который позволяет через покупку одной акции ETF получить эффективную диверсификацию.
Фонд предназначен для тех, кто не хочет самостоятельно формировать портфель и затем делать
регулярные ребалансировки, кто стремится сэкономить на брокерских комиссиях и инвестировать
в глобальный рынок через покупку «одной акции».
Стоимость одного лота сейчас — около 1,8 руб.
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Тинькофф NASDAQ (TECH)
Сектор — информационные технологии. ТОП-40 компаний из США, Китая и Израиля доступны в
одном инвестиционном пае этого фонда.
Отличительная особенность индекса — редкие ребалансировки (не чаще, чем раз в год) и использование так называемого «равновесного подхода» (когда каждая компания внутри индекса имеет
равный вес в 2.5%, в независимости от объема ее рыночной капитализации).
За счет применения этого подхода, мы имеем возможность для получения более глубокой
диверсификации — это явный плюс.
Биржевый фонд в долларах. Стоимость одного лота колеблется в районе всего 0,1$!
Акции TECH ETF — пока что самый доступный билет для входа в мир инвестирования в высокотехнологичные компании.

Инвестиции в рынок США
FinEx Акции компаний IT-сектора США (FXIM)
В этом фонде огромное число инновационных компаний: Microsoft, Google, Apple, Visa, IMB,
Facebook, Intel (в состав фонда входят акции 106 эмитентов).
Покупая FXIM, Вы зарабатываете на росте гигантов IT-сектора США. Фонд систематически обгоняет
индекс американского “широкого рынка”.
Сейчас один лот стоит порядка 94 руб.
Особенности фонда:
- возможность инвестировать в IT-сектор США;
- состав фонда аналогичен FXIT, но FXIM намного дешевле;
- отлично подойдет для использования в небольших портфелях.

FinEx Акции американских компаний (FXUS)
FXUS — долларовый инструмент инвестирования в крупнейшие американские компании. Учитывая,
что американские мега-корпорации получают доходы со всего мира — вложение в FXUS равнозначно ставке на рост мировой экономики. В состав фонда входят акции 536 эмитентов.
FXUS покрывает около 85% фондового рынка США. Это обеспечивает диверсификацию активов и
снижает риски.
Стоимость одного лота — около 60 руб.
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Атон Тихая гавань (AMLV)
В ETF входят почти 2000 наиболее устойчивых американских бумаг. Они пересматриваются внутри
фонда. Если компании сталкиваются с проблемами или перестают оцениваться как стабильные, они
исключаются из фонда.
В фонде представлены американские компании сектора информационных технологий, финансов,
коммуникаций, потребительских товаров повседневного спроса и др.
Лот фонда можно приобрести за 99 руб.

Инвестиции в российский рынок
Фонд «Сбер Индекс МосБиржи» (SBMX)
Биржевой фонд, инвестирующий в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные
расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи.
В этом фонде “сидят” гиганты российского рынка: Газпром, Сбербанк, Лукойл, Yandex, Новатэк, Норильский никель, Роснефть, Магнит и др.
В состав фонда входят 46 эмитентов. Один лот можно приобрести за 21,7 руб.

FinEx Акции российских компаний (FXRL)
В состав фонда входят акции 44 эмитентов. FXRL - акции крупнейших российских компаний. Это и
акции Газпрома, Лукойла, Сбербанка, Магнита, Роснефти и других крупнейших корпораций.
Вес акций в фонде пропорционален капитализации компаний. Стоимость фонда точно следует за
индексом Московской биржи.
Цена лота сейчас — 46,8 руб.

Тинькофф Вечный портфель (TRUR)
В фонде портфель диверсифицирован так, чтобы при любом раскладе экономики показывать
положительный результат. В портфеле фонда находятся акции, краткосрочные и долгосрочные
облигации, физическое золото в равных долях.
Среднегодовая доходность в рублях — 14%.
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Структура активов фонда может меняться со временем, периодически проводятся ребалансировки.
Полученные купоны по облигациям и дивиденды по акциям фонд реинвестирует, то есть направляет на покупку дополнительного количества акций, облигаций и золота.
Порог входа также очень низкий, что делает такие инвестиции доступными даже для инвесторов с
небольшим капиталом. Стоимость одного лота на сегодняшний день — 6,3 руб.

Как Вам подборка? Взяли что-то на заметку? Надеемся, Вы нашли для себя вариант, который поможет начать инвестировать легко и с минимальным риском.
Не забудьте вернуться в комментарии и поделиться обратной связью. Это поможет нам с каждым
разом давать все более полезные материалы.
Действуйте, инвестируйте и выстраивайте путь к своим финансовым целям.
Успехов!
Команда “Города Инвесторов”.
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