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 ВСЯ ЛИНЕЙКА БПИФ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 

 

 
 
 

БПИФ — биржевой паевой инвестиционный фонд, российский аналог 
exchange traded funds (ETF), позволяющий удобным способом 
инвестировать в диверсифицированный инвестиционный портфель на 
российском и/или международном фондовых рынках. Как правило, БПИФ 
повторяет структуру общеизвестных финансовых индексов, включая в 
себя десятки или сотни финансовых инструментов различных эмитентов. 
Наиболее популярны БПИФ, инвестирующие в акции, где диверсификация 
принципиально важна для снижения рисков. Также существуют БПИФ, 
сочетающие в себе различные финансовые индексы или классы активов. 
Паи БПИФ торгуются на бирже так же, как акции обычных компаний. 

Для частных инвесторов основным удобством БПИФ является 
возможность покупки целого портфеля активов с минимальными 
затратами, которые могут быть многократно ниже, прямой покупки 
портфеля базовых активов. Неслучайно в последнее десятилетие 
биржевые фонды приобрели большую популярность по всему миру. Как 
правило, такие фонды также помогают удобно решать ряд 
инвестиционных задач, например, автоматически реинвестируя 
дивиденды. Часто биржевые фонды используются для следования за 
определенным макроэкономическим или отраслевыми трендами. 
Комбинируя различные БПИФ в рамках одного инвестиционного 
портфеля, можно легко управлять стратегической аллокацией по классам 
активов, оптимизируя её под решение практически любых персональных 
финансовых целей. 
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Основные дополнительные преимущества БПИФ: 

 

 Не требуется анализировать индивидуальные активы 

 Инвестиции в зарубежные активы, не требующие статуса квалифицированного инвестора 

 Покупка на бирже по прозрачным ценам 

 Низкий «порог входа» и комиссии* 

 Инвестиции в различных валютах: рублях, долларах США и евро 

 

Преимущества биржевых фондов УК «Открытие»: 

 

 Полноценная линейка БПИФ, позволяющая собрать диверсифицированный инвестиционный портфель по 

классам активов, уровню риска, отраслям и странам. 

 Ставка на финансовые инструменты крупнейших компаний, отобранные и проверенные экспертами с 

безупречной репутацией: независимыми аналитическими агентствами, биржами и управляющими 

компаниями 

 Инвестиции в зарубежные активы, не требующие статуса квалифицированного инвестора 

 Не требуется проводить самостоятельный анализ индивидуальных активов 

 Покупка на бирже по прозрачным ценам.  

 Низкий порог входа: цена одного пая – от 100₽ 

 Можно купить на ИИС2 и получать налоговые вычеты на сумму взноса (до 52 тыс. рублей в год) или на 

доход от инвестирования 

 Налогообложение ценной бумаги — НДФЛ взимается с финансового результата с расчетом налоговой 

базы в рублях 

 При владении паями от 3-х лет сумма дохода до 3 млн рублей в год не облагается налогом 

 Низкие и прозрачные комиссии* 

 

Линейка биржевых фондов УК «Открытие» по ключевым секторам мировой экономики: 
 

 Открытие – Акции РФ 

 Открытие – Акции США 

 Открытие – Акции Европы 

 Открытие – Акции Азии 

 Открытие – Облигации РФ 

 Открытие – Облигации США 

 Открытие – Всепогодный 
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Класс 

актива 
Тикер Название 

Подкласс 

актива 

Валюта 

покупки 

Базовая 

валюта 

фонда 

Коротко о фонде и основные преимущества 

Защита от 

девальвац

ии рубля 

Индекс-ориентир 

Индикативная 

ист. доходность 

за 1 год* 

Общая макс 

сумма 

расходов* 
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OPNR 
БПИФ «Открытие – 

Акции РФ» 
Акции / РФ ₽, $ ₽ 

Фонд является удобным инструментом для принятия участия в развитии российской 

экономики и сопряжённом росте российского фондового рынка.  

Базовые активы этого БПИФ — высоколиквидные акции 15 крупнейших российских 

компаний, «голубых фишек». Фонд делает ставку на лидеров различных отраслей 

экономики России.  

Фонд позволяет достигать достойной диверсификации вложений в российские акции. 

Доля одного эмитента в составе индекса ограничена, что позволяет избежать перекоса 

портфеля в пользу капитализированных компаний с большой долей акций в свободном 

обращении.  

В фонд входят акции столпов российской экономики: «Сбербанка», «Газпрома», 

«Лукойла», «Яндекс», «Норильского никеля», «НОВАТЭК» и др. 

Дивиденды автоматически реинвестируются. 

 

• Высокая степень корреляции с широким российским рынком акций 

• Уровень риска, измеряемый волатильностью, ниже широкого рынка акций 

• Сочетание акций «роста» и «стоимости» за счёт выбора отраслевых лидеров 

 

нет 
Индекс МосБиржи 

полной доходности 15  

+29,78% 

 
1,41% 

OPNS 
БПИФ «Открытие – 

Акции США» 
Акции / США ₽, $ $ 

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Открытие – Акции США» создан на базе 

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM), который призван следовать индексу 

акций крупной и средней капитализации, цены которых показывают сильную растущую 

динамику с поправкой на риск на горизонте 6-12 месяцев («момент» роста). Фонд широко 

диверсифицирован, так как внутри базового ETF содержится около 125 компаний, которые 

представляют все значимые отрасли экономики. 

Компании для базового ETF отбираются на базе факторного отбора на предмет сильного 

«момента» роста цены акций. Как правило, такие компании показывают опережающий 

рост относительно индекса S&P 500. 

Фонд имеет свойство защиты от девальвации рубля, так как базовые активы 

номинированы в долларах США.  

 

• Акции компаний с потенциально более высокой доходностью, чем рынок в целом 

• Инвестиции в быстрорастущие акции отрасли и компаний 

• Не требуется проводить самостоятельный анализ индивидуальных активов 

• Инвестиции на рынке акций США, не требующие статуса квалифицированного 

инвестора 

• Возможность приобретения паёв за доллары США и рубли 

• Широкая диверсификация 

 

да 
MSCI USA Momentum SR 

Variant Index 

+17,21% 0,99% 

OPNE 
БПИФ «Открытие – 

Акции Европы» 

Акции / 

Европа 
₽, € € 

Стратегия фонда позволяет заработать на росте цены акций 50 крупнейших компаний 

Еврозоны различных отраслей.  

Портфель фонда «Открытие — Акции Европы» формируется на базе ETF iShares Core 

EURO STOXX 50 UCITS. 

Дивиденды автоматически реинвестируются. 

 

• Наиболее авторитетный фондовый индекс Европы  

• Простой доступ к покупке акций различных стран 

• Не требуется проводить самостоятельный анализ индивидуальных активов 

• Инвестиции на рынке акций Еврозоны, не требующие статуса квалифицированного 

инвестора 

• Возможность приобретения паёв за евро и рубли 

да 
EURO STOXX 50 Net 

Return  

+30,53% 1,68% 
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OPNA 
БПИФ «Открытие – 

Акции Азии» 
Акции / Азия ₽, $ $ 

Стратегия фонда позволяет заработать на росте стоимости акций азиатских компаний и 

реинвестировании поступивших дивидендов. Портфель БПИФ «Открытие — Акции Азии» 

формируется через iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) и позволяет 

инвестировать в более 1000 акций крупнейших компаний различных отраслей из 

азиатских стран, исключая Японию, экономика которой однозначно относится к категории 

развитых. Наибольшую долю (около 40%) занимает Китай с динамично развивающейся 

экономикой, являющеюся второй по величине экономикой мира.  

 

• В одном фонде около 10 стран и более 1000 акций крупнейших компаний Азии 

• Возможность диверсифицировать специфические риски развитых и сырьевых 

экономик  

• Не требуется проводить самостоятельный анализ индивидуальных активов 

• Инвестиции на рынке акций стран Азии, не требующие статуса квалифицированного 

инвестора 

• Возможность приобретения паёв за доллары США и рубли 

 

да 
MSCI AC Asia ex Japan 

Index 

+17,60% 1,48% 
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OPNB 
БПИФ «Открытие – 

Облигации РФ» 

Высоко-

доходные 

облигации 

российских 

эмитентов 

₽ ₽ 

БПИФ позволяет заработать за счёт получения процентного дохода по облигациям. Фонд 

проводит пассивную индексную стратегию, основанную на принципах высокой 

ликвидности активов и широкой диверсификации для снижения риска. Инвестирование 

осуществляется в рублёвые высокодоходные корпоративные облигации, входящие в 

состав Индекса Корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITRBB). Получаемый 

купонный доход реинвестируется внутри БПИФ и не облагается налогом, поэтому 

инвесторам не придётся платить НДФЛ.  

 

• Готовый портфель ликвидных корпоративных облигаций компаний РФ различных 

отраслей 

• Не требуется проводить самостоятельный анализ индивидуальных активов 

• Идеален для консервативных инвесторов, традиционно ориентировавшихся на 

банковские депозиты 

• Подходит госслужащим и военнослужащим 

• Инвестиции в рублях 

 

нет 

Индекс   

Корпоративных 

облигаций МосБиржи  

+3,85% 1,31% 

OPNU 
БПИФ «Открытие – 

Облигации США» 

Высоко-

доходные 

облигации 

США 

₽, $ $ 

Стратегия фонда позволяет заработать за счёт купонного дохода по облигациям и 

изменения курсовой стоимости активов фонда. Портфель БПИФ «Открытие — Облигации 

США» формируется через iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF и позволяет 

инвестировать в более 1200 высокодоходных корпоративных облигаций различных 

отраслей, номинированных в долларах США. В основном фонд состоит из облигаций 

эмитентов США, но в состав фонда входят также незначительные доли облигаций других 

стран. 

• Простой доступ на долговой рынок США, который невозможно получить для 

непрофессионального инвестора 

• Более 1200 высокодоходных корпоративных облигаций в одном портфеле 

• Не требуется проводить самостоятельный анализ индивидуальных активов 

• Инвестиции на долговом рынке США, не требующие статуса квалифицированного 

инвестора  

• Возможность приобретения паёв за доллары США и рубли 

 

 

 

 

 

 

да 
Markit iBoxx USD Liquid 

High Yield Capped Index  

+8,96% 1,58% 
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OPNW 
БПИФ «Открытие-

Всепогодный»  

Различные 

классы 

активов 

₽, $ $ 

Фонд включает в себя корзину из пяти иностранных ETF на разные классы активов: 

корзину акций индекса широкого рынка США S&P500, акции крупнейших компаний 

развивающихся рынков, корпоративных облигаций крупнейших международных компаний, 

физического золота и недвижимости США. 

БПИФ позволяет проводить инвестиции в активы, номинированные в долларах США, на 

«МосБирже». 

Данный финансовый инструмент может быть интересен для долгосрочных инвесторов, 

которые ищут сочетание привлекательной доходности, низкого рыночного риска, и 

высокой ликвидности. 

 

• Устойчивый портфель для приумножения капитала на росте нескольких классов 

активов и надёжной защиты в случае экономического или финансового кризиса 

• Более 30 стран и 3000 компаний в одном фонде 

• Международные акции, облигации, недвижимость и золото в одном инструменте 

• Инвестиции в зарубежные активы, не требующие статуса квалифицированного 

инвестора 

• Не требуется проводить самостоятельный анализ индивидуальных активов  

• Возможность приобретения паёв за доллары США и рубли 

да 
Индекс «Открытие 

Всепогодный»  

+11,88% 0,99% 
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Примеры портфелей: 

В данном разделе представлены примеры портфелей, собранных из БПИФ продуктов УК «Открытие», которые 

можно отнести к следующим инвестиционным стилям: «агрессивный», «умеренно агрессивный», «умеренно 

консервативный». Обычно разделение стилей происходит по трем основным параметрам: временной горизонт, 

цели и толерантность к риску. 

 

 

Агрессивный портфель в основном состоит из такого 
класса активов, как акции, которые могут вести себя 
достаточно волатильно. Для обеспечения 
диверсификации портфеля обычно добавляется 
меньшая доля в виде такого класса активов, как 
облигации. У владельцев агрессивного портфеля, как 
правило, основной целью является прирост стоимости 
портфеля на долгосрочном горизонте – более 5 лет. 

 

  

Умеренно агрессивный портфель еще можно 
охарактеризовать, как сбалансированный, так как он 
делится примерно поровну на два класса активов: акции 
и облигации. Цель данного типа портфеля - обеспечить 
баланс между приростом стоимости и доходом в виде 
дивидендов или купонов. Данный тип портфеля 
содержит меньше риска, чем агрессивный портфель, но 
из-за присутствия значительной доли акций он также 
требует долгосрочного горизонта инвестирования – 
обычно 5 лет или более. 
 

  

Умеренно консервативный портфель больше 
ориентирован на генерацию дохода в виде дивидендов 
и купонов, и в меньшей степени на прирост стоимости. 
Основными инструментами для такого портфеля обычно 
служат бумаги с повышенным дивидендным или 
купонным доходом. Включение акций также помогает 
защитить портфель в долгосрочной перспективе от 
инфляции. Хотя уровень риска у данного портфеля 
ниже, чем у предыдущих двух было бы 
предпочтительно, чтобы инвестиционный горизонт был 
не менее 3-5 лет. 
 

 

 

Примеры портфелей могут служить лишь условными ориентирами. Их следует модифицировать в соответствии с 

потребностями инвесторов, причем процесс модификации обычно не заканчивается, а наоборот, является 

постоянным, так как постоянно меняются исходные условия и горизонты на протяжении всей жизни.  

OPNS 
30% 

OPNR 
15% 

OPNA 
15% 

OPNE 
10% 

OPNB 
15% 

OPNU 
15% 

OPNS 
20% 

OPNR 
15% 

OPNA 
10% 

OPNE 
10% 

OPNB 
15% 

OPNU 
15% 

OPNW 
15% 

OPNS 
10% 

OPNR 
10% 

OPNA 
10% 

OPNB 
25% 

OPNU 
25% 

OPNW 
20% 



 

* - Индикативная доходность рассчитана для базового индекса на периоде 12 месяцев с 31.08.2020 до 31.08.2021 без учета комиссий 
  - Информация обо всех комиссиях и расходах приведена в правилах доверительного управления соответствующего фонда 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно 
стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с 
момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет 
основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по 
покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все 
приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в 
аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в 
аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем 
информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. Содержащаяся в настоящем 
аналитическом отчёте торговая идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разница между целевой ценой и 
текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной ожидаемой доходностью (разница между целевой 
ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату торговой идеи; оба показателя указаны в торговой идее) не сократится на 
80%. Компания имеет право, но не обязана в любое время вносить в торговую идею изменения с целью актуализации указанной в ней информации. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доходности 
вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как 
по возврату основной инвестированной сумм, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем 
стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. 

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, риски,  связанные 
с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые 
могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные 
результаты будут существенно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера (аналитика Компании, 
составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных лиц) в осуществлении Вами сделок с указанными финансовыми 
инструментами. При принятии инвестиционных решений Вам необходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с 
осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на 
брокерское обслуживание. Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Вы можете 
получить, самостоятельно обратившись в Компанию. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем 
совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое 
сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 

Какие-либо из представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и не 
учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. 

Упомянутые в представленной информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не гарантируют доход, на 
который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. 
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке. 

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и 
толерантности к риску является задачей инвестора. Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения. 

«Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые 
инструменты, упомянутые в представленной информации, и не гарантирует доход. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут ограничиваться 
законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует 
ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение 
законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых 
Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии.  В 
Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, 
являющимся профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее –«Приказ») Закона о финансовых 
услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться 
на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно 
предпринимать никаких действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 


