Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных
финансовых инструментов «Индустрии будущего» 1
ДЕТАЛИ ФОНДА

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Основной класс активов – иностранные ценные бумаги
СЧА 2 – 236,36 млн руб./ 3,85 млн USD 3
ISIN – RU000A100S25 4
Диверсификация – 34 актива 5
Распределение доходов – реинвестирование
Рекомендуемый срок – более 1 года
Риск-профиль 5 из 5

Создание компьютеров, интернета, развитие сотовой связи в свое время изменили мир. Компании этих секторов экономики стали гигантами мирового
масштаба, отодвинув на задний план классические сектора.
Идти в ногу со временем, дать инвесторам возможность быть в авангарде
меняющегося мира – задача, которую ставит перед собой УК Фонда.
Стратегия Фонда предусматривает долгосрочное размещение средств в глобальные акции из состава наиболее перспективных сегодня и в ближайшем
будущем индустрий – лидеров технологического и экономического развития.
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ТОП-10 АКТИВОВ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПИФа
– Паи Фонда обращаются на бирже
– Инвестиционные паи Фонда доступны для инвесторов вне зависимости
от наличия у них статуса квалифицированного инвестора
– Покупая пай Фонда, инвестор приобретает диверсифицированный портфель акций представителей 11 индустрий
– Акции компаний Фонда имеют потенциал «взрывного» роста 7

СТРУКТУРА
АКТИВОВ

НАЛОГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение налоговой
базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при сроке
инвестирования более трех лет.
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Актив
Ubiquiti-ао
Enphase Energy-ао
General Electric-ао
Fortinet-ао
Ford Motor-ао
Salesforce-ао
Palo Alto Networks-ао
ServiceNow-ао
NVIDIA-ао
Viasat-ао
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ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ
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Процент
4,24
3,39
3,37
3,35
3,24
3,22
3,18
3,17
3,12
3,10

1 – Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» зарегистрированы Банком России 06.08.2019 г. за № 3802.
2–С
 тоимость чистых активов.
3–П
 о состоянию на 31.10.2022.
4–И
 сточник https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQIF&code=RU000A100S25&utm_source=www.moex.com&utm_term=ru000a100s25.
5 – По состоянию на 31.10.2022.
6–И
 сточник https://ew-mc.ru/funds/intervalnyy-paevoy-investitsionnyy-fond-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-industrii-budushchego/, Раздел «Ключевой информационный документ».
7–П
 о мнению ООО «Управляющая компания «Восток-Запад».
8–С
 татья 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
9–П
 о состоянию на 31.10.2022.
10 – Расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда, определяемого ООО «Управляющая компания» Д.У. ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего».
ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749.
Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 111-33-35 или в сети Интернет по
адресу: www.ew-mc.ru.
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ».
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться
с Правилами доверительного управления Фондом.

