стратегия

«CRESCO Перспектива»

Инвестиционная компания

«CRESCO Перспектива» — уникальное предложение на рынке
и лучшая альтернатива банковским вкладам и пенсионным накоплениям

Ключевые элементы стратегии

«CRESCO Перспектива»
}} Д
 олгосрочная стратегия, направленная на постоянное пополнение портфеля только
надежными и высокодоходными активами;
}} Портфель разбивается на три части, состоящие из акций (40%), облигаций (40%)
и средств для покупки фьючерсов на валюту (20%);
}} Для защиты позиций при возникновении курсовых колебаний (доллар/рубль)
используются фьючерсные контракты на доллар;
}} Ежеквартально проводится ребалансировка портфеля — две худшие акции меняются
на две лучшие по итогам квартала;
}} Балансировка портфеля обязательно проводится каждый квартал в одно и то же время.
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«CRESCO Перспектива»
}} Целевая доходность*:
- 20% в год,
- возрастает со временем.
}} Срок инвестирования: от 5 лет
*Показатели ожидаемой доходности и риска рассчитаны на основе исторических результатов
работы компании и не являются гарантией аналогичных результатов в будущем.
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Стратегия подходит именно Вам, если Вы:
}} Заботитесь о будущем и планируете долгосрочные инвестиции;
}} С
 ледите за прозрачностью всех операций с Вашими средствами,
производимых управляющей компанией;
}} И
 щете достойную альтернативу банковским вкладам
и пенсионным накоплениям;
}} Ставите надежность вложенного капитала на первое место.

Инвестор может пополнять счет в любой момент, что увеличит его итоговую прибыль.
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Как это работает?
}} Вы обращаетесь в офис компании «CRESCO Finance» или наш менеджер приезжает к Вам.
}} К
 омпания открывает для Вас счет доверительного управления (счет ДУ), доступ к капиталу которого
есть только у Вас. Специалисты компании могут использовать средства исключительно для покупки
и продажи активов.
}} В
 течение первого квартала эксперты «CRESCO Finance» приобретают на Ваш баланс 40% акций
(10 лучших акций, которые росли в прошлом году) и 40% облигаций (с доходностью не менее 10% в год).
}} Оставшиеся 20% средств хранятся на Вашем счете для покупки фьючерсов на валюту в случае сильных колебаний курса. Такая стратегия позволит максимально снизить валютный риск, актуальный
для российского рынка.
}} В
 течение второго и последующих кварталов в случае просадки по одному из активов более чем
на 15% проводится ребалансировка портфеля. Ребалансировка по фьючерсу происходит раз в год.
}} Д
 ве худшие по доходности акции продаются, их место занимают две акции из Топ-10 прошлого квартала. Портфель приводится в первоначальное состояние из 40% акций и 40% облигаций.
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}} Балансировка обязательно проводится каждый квартал в одно и то же время;
}} Благодаря данной стратегии в Вашем портфеле постоянно находятся надежные и прибыльные активы;
}} Чем дольше Вы пользуетесь стратегией «CRESCO Перспектива», тем выше шанс получить большую
прибыль за счет роста стоимости активов. Кроме того, Вы можете постоянно пополнять счет для увеличения прибыли от своих доходов*;
}} Компания за управление счетом получает лишь 2% в год. Если доходность «CRESCO Перспектива»
превысит 20% годовых, то комиссия компании за успешное управление составит всего 25% от каждого последующего процента.
НАПРИМЕР: Вы вложили 1 000 000 рублей и благодаря успешному управлению «CRESCO Finance» получили 30% годовых,
т.е. 300 000 рублей. Бонус компании составит всего 25% от 100 000 рублей, т.е. 25 000 рублей.

НАМ ВЫГОДНО ЗАРАБАТЫВАТЬ ВМЕСТЕ!
*«Миллионером может стать каждый, если будет откладывать часть заработанного. Самое меньшее — 10%. Эти деньги, вложенные в инвестиционные
фонды, должны давать вам ежегодно не менее 12%. Придерживайтесь этой схемы и вы непременно станете миллионером».

Бодо ШЕФЕР, один из самых успешных инвесторов в мире
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Уникальность и преимущества предложения:
КОНТРОЛЬ
Средства остаются под Вашим контролем.
Компания получает доступ к Вашему счету
только для проведения ребалансировки портфеля раз в квартал. Компания обязуется действовать по оговоренной схеме. Прекратить
сотрудничество с компанией можно в любой
момент без дополнительных штрафов.
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ
Доходность не фиксирована и может возрастать со временем вместе с ростом активов.
Чем дольше деньги работают, тем больше потенциальная прибыль. Есть возможность пополнять счет или частично снимать средства.
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ПРОЗРАЧНОСТЬ
Все действия со счетом можно узнать, заказав выписку по своим депозитарным счетам.
Разрабатывается система on-line контроля
за всеми операциями.
НАДЕЖНОСТЬ
Счет доверительного управления остается за
клиентом навсегда. В отличие от банков и негосударственных пенсионных фондов на состояние счета не могут повлиять возможные
проблемы управляющей компании. Стратегия
была опробована в годы кризиса и показала успешные результаты, не только сохранив
сбережения владельцев, но и преумножив их.

Инвестиционная компания

«CRESCO Перспектива»
MICEX

На графике продемонстрировано сравнение индекса ММВБ и рост доходности стратегии «CRESCO Перспектива».
Средняя доходность стратегии составила 19,5%, а вложенная в 2008 году сумма увеличилась в 6,7 раза!
Этот период выбран не случайно.
Он наглядно демонстрирует стабильность стратегии, способность приносить прибыль даже в сложные для инвесторов годы финансовых кризисов
и политической нестабильности.
Диаграмма 1.

Результаты ретроспективного тестирования стратегии
в кризисные для инвесторов 2008-2015 годы, руб.
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Отметим, что на графике не учтены 5%
ежегодной доходности от дивидендов!

Инвестиционная компания

Что происходило с рынками в эти годы?
Сумма инвестирования: 500 000 рублей

Инвестору удалось
не только увеличить свой
капитал на 19,5% годовых
в период повышенного
риска, но и ежегодно
получать дивиденты
от ценных бумаг!

9

ГОД

ПОРТФЕЛЬ

НА КОНЕЦ ГОДА

2008

6,87%

534 344

Год кризиса. Российский и зарубежный рынки рухнули. Стратегия «CRESCO Перспектива» показала отличный
результат в 6,87% годовых для столь серьезной экономической ситуации, когда многие инвестиционные
компании обанкротились.

2009

63,70%

874 724

Начало выхода из кризиса. Благодаря правильно выбранной стратегии «CRESCO Finance»,
ставке на надежные активы и своевременному контролю удается приумножить доходы,
получив фантастический результат в 63,70% годовых.

2010

16,81%

1 021 794

Кризисный год, рейтинговые агентства снижают суверенный рейтинг США. Несмотря на сильное снижение
российских индексов, «CRESCO Перспектива» не только не теряет позиции,
но и приносит владельцу портфеля 16,81% годовых!

2011

7,58%

1 099 230

Рынок продолжает свой подъем. Специалисты «CRESCO Finance» не отходят от выбранной стратегии
и продолжают опережать Индекс ММВБ более чем на 20%.

2012

7,34%

1 179 931

Большую часть года рынок простоял на месте. Несмотря на это, доходность стратегии оказалась
на уровне выше 7% годовых.

2013

17,39%

1 385 106

Также не отличившийся серьёзными экономическими изменениями год. Стратегия «CRESCO Перспектива»
по-прежнему даёт доходность на уровне хорошего депозитного продукта, обгоняя индекс акций.

2014

78,58%

2 473 604

Кризисный год для российского рынка — нестабильная ситуация на Украине, обвал российской валюты
и экономические санкции создали непростую ситуацию для фондовых индексов. Правильное управление
активами в кризис приносит владельцу портфеля фантастический результат в 78,58% годовых.

2015

37,24%

3 394 728

По итогам 2015 года наблюдается рост рублевого индекса ММВБ на фоне высокой дивидендной доходности
акций. Стратегия «CRESCO Перспектива» показывает доходность по итогам года на уровне рынка.

2016

20%

4 073 673

В 2016 году стратегия «CRESCO Перспектива» стала доступна широкому кругу клиентов
и всего лишь за 9 месяцев принесла им 20% дохода. Рынок стабилизировался и стал более предсказуем.

руб.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
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ВАША КОМАНДА:

Андрей СЫРЧИН
Член совета директоров,
управляющий директор
a.syrchin@crescofinance.ru
+7 (495) 632-02-01 (доб.202)
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Михаил АЛЕНУШКИН

Анастасия ПОГОРЕЛОВСКАЯ

Генеральный директор

Директор департамента
инвестиционно-банковских услуг

m.alenushkin@crescofinance.ru
+7 (495) 632-02-01 (доб.203)

a.pogorelovskaya@crescofinance.ru
+7 (495) 632-02-01 (доб.221)

Инвестиционная компания

Контакты департамента
по работе с клиентами:
Адрес: 127473, Москва, переулок Чернышевского, 15
Телефон: +7 (495) 632-02-01
E-mail: info@crescofinance.ru
Сайт: www.rescofinance.ru
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Эта презентация была подготовлена ООО ИК «КРЭСКО Финанс» только для информационных
целей и не является предложением купить или продать или требованием купить или продать
акции, сырьевые товары и относящиеся к ним производные инструменты, а именно фьючерсы
и опционы, или принять участие в торговой стратегии. Оказание соответствующих услуг
осуществляется исключительно на основании договора, заключаемого с клиентом в порядке
действующего законодательства. Инвестиционные продукты не застрахованы государством.
Не являются банковским депозитом. Не гарантируются компанией. Могут потерять стоимость,
включая возможную потерю сумм основных инвестиций. Информация, изложенная выше,
предназначена исключительно для целей обсуждения и не должна рассматриваться как гарантия
получения определенной доходности от инвестиций. Определенная доходность в прошлом
не является гарантией такой же доходности в будущем. Данная презентация носит рекламный
характер и не может рассматриваться как личная рекомендация к принятию инвестиционного
решения. Перед заключением любых предлагаемых сделок Вы должны оценить экономические
риски и выгоды, юридические, налоговые и бухгалтерские последствия таких сделок и Вашу
возможность принять данные риски. Вся представленная в данном буклете информация является
собственностью ООО ИК «КРЭСКО Финанс» и не может быть воспроизведена или распространена
целиком или частично без письменного согласия ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

ООО ИК «КРЭСКО Финанс», 2017
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