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Уважаемые пайщики! (ИНВЕСТОРЫ)

Торги на Московской бирже возобновились в полноценном режиме. В условиях контроля оттока
капитала и блокировки нерезидентов РФ, для российских инвесторов акции являются важной возможностью
для сохранения своего капитала и спасения от повышенной инфляции.
Рост цен на природные ресурсы в мире и девальвация рубля, наложившиеся на падение цен акции с
начала 2022 года, создают благоприятные возможности для роста прибылей ряда российских экспортеров.
А рост прибыли в условиях спада ВВП - это безусловно защитная опция. С оглядкой на возможные санкции,
а также с учетом того, что ряд российских компаний являются важными игроками и на их продукцию
невозможно наложить эмбарго, фокус на таких бумагах представляется нам интересной инвестиционной
возможностью в сложившихся обстоятельствах.
Не исключаем и того, что после стабилизации валютного, долгового и фондового рынка, Банк России
снизит ставку, по аналогии с теми процессами, которые происходили в 2015–2016 годах и это приведет к
переоценке акций, которые даже в кризисное время будут придерживаться своей дивидендной политики.
В условиях, когда доходность по длинным ОФЗ находится в районе 13% приобретения акций, то есть
долей в бизнесе P/E < 6 и с ROE или отдачей на капитал в районе 30%, вложение в акции российских
экспортеров, по нашему мнению является очевидным выбором в сложившихся непростых обстоятельствах.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые
инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному
профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г. Не осуществляет совмещение
деятельности с деятельностью по управлению ценными бумагами и другими лицензируемыми видами деятельности. Стоимость инвестиционного пая
увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой
инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами
доверительного управления фонда, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными
актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр", 630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.
260/2. Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: http://invmc.ru/funds/fund/1

Динамика курса акций с начала торгов

ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр" Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г. Не осуществляет совмещение
деятельности с деятельностью по управлению ценными бумагами и другими лицензируемыми видами деятельности. Стоимость инвестиционного пая
увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой
инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами
доверительного управления фонда, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными
актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр", 630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.
260/2. Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: http://invmc.ru/funds/fund/1

