
В заботе об инвестициях, 
приумножая Ваш капитал U C M L L C . C O M



Мы работаем для наших клиентов, предоставляя услуги, позво-
ляющие построить для них лучшее финансовое будущее, будь Вы 
топ менеджером крупной корпорации, учитель или врач, студент 
или пенсионер – мы найдем инвестиционные решения для 
любого человека, доверяющего нам свой капитал. 

Разнообразие доступных финансовых инструментов в сочетании 
с нашим опытом позволяет управлять средствами как крупных 
институциональных инвесторов, так и сбережениями частных 
домохозяйств.

Мы – частный фонд 
смешанных инвестиций, 
созданный группой трейдеров, 
имеющих многолетний опыт 
успешной торговли на бирже.

21 095 155 713 руб. 
Оборот фонда на ММВБ в 2018 г.

21 555 374 326 руб. 
Оборот фонда на ММВБ за первое полугодие 2019 г.



Депозиты в системообразующих 
банках – низкие процентные ставки, 
отсутствие высокого уровня 
индивидуального обслуживания 
инвестиций.

Депозиты в частных банках – риск 
отзыва лицензии у кредитной 
организации с возможностью потери 
части или всех вложенных средств. 
Даже если Вы банкир, стоит задуматься 
о диверсификации рисков, учитывая 
текущую политику ЦБ по ужесточению 
регулирования банковского сектора.

Новый бизнес – риски 
непредсказуемости рынка, большая 
вовлеченность в процесс, отсутствие 
свободного времени, многочисленные 
государственные барьеры.

Самостоятельная покупка акций и 
других ценных бумаг – большой риск, 
ставящий под угрозу само 
существование Вашего капитала. 
Имея положительный опыт 
самостоятельной работы с биржей, нет 
никаких гарантий убытков в будущем.

Инвестиции в крупные банковские и 
паевые фонды – неповоротливость 
торговых стратегий стандартных 
портфельных менеджеров. Риск «Черного 
лебедя». Процент за управление с Вас 
возьмут при любом результате инвестиций.

Вложения в недвижимость и арендный 
бизнес – высокий порог входа на рынок 
коммерческой недвижимости, риски 
ликвидности объекта, эксплуатационные 
и административные расходы. Низкая 
рентабельность жилой недвижимости 
в условиях падения экономики и 
платежеспособности населения.

Инвестиции в России сопряжены с 
определенными рисками, и Вам, как 
потенциальному инвестору, необходимо принять 
взвешенное решение – куда же пристроить 
свободный капитал, не потерять его, приумножить 
и превысить реальный уровень инфляции. 
Проблемы, с которыми Вы можете столкнуться:

5,72% средняя ставка по
депозитам на 06.2019

79 банков, лишенных
лицензий с 01.2018

3,4% бизнесов выживают
в течении 3 лет

9% средняя рентабельность
коммерческой недвижимости

50% каждый 2-й
ПИФ убыточен



Что дает нам неоспоримые преимущества перед 
стандартными паевыми и портфельными фондами, 
а также другими видами инвестиций:

Отсутствие рисков долгосрочных 
инвесторов, связанных с 
непредсказуемостью поведения 
цен в будущем

Возможность зарабатывать как 
на росте стоимости активов, так 
и на их падении

Дарим свободное время – самый 
ценный для Вас актив. Инвестиции 
работают без Вашего участия.

Гибкость торговли, что 
исключает негативное влияние 
геополитики и новостного фона

Всегда положительное 
матожидание и высокие 
коэффициенты Сортино, Шарпа

Годовая доходность, 
значительно превышающая 
средние показатели рынка

Особенности 
наших торговых 
систем:

Прибыль на любом тренде, как 
на росте так и на падении

Уникальная система 
технического анализа, 
основанная на психологии

Автоматическая система 
контроля рисков

Краткосрочные торговые 
операции

Более 70% прибыльных сделок

Доходность:

2016 г.

128,48% 
2017 г.

42,03%
2018 г.

39,06% 
2019 г. (первое полугодие)

17,98% 



Для диверсификации портфелей 
институциональных инвесторов, целевых фондов 
и крупного частного капитала можем предложить:

Работаем с 
крупнейшими 
брокерами 

Лонг/шорт стратегия на рынке акций 

Рыночно-нейтральные стратегии 

Лонг/шорт стратегия на рынке фьючерсов 

Покупка акций недооцененных и проблемных 
компаний 

Стратегия арбитража на инструментах 
фиксированной доходности 

Стратегия событийного трейдинга 

Глобал макро стратегия 



Наши торговые стратегии позво-
ляют своевременно выявлять 
зоны перекупленности и перепро-
данности активов, что, в свою оче-
редь, дает возможность 
открывать разнонаправленные 
сделки и извлекать прибыль как 
на росте цены, так и на ее падении.

Потенциал доходности наших 
систем и сравнение изменения 
цены стандартного 
инвестиционного подхода 
большинства фондов на примере 
изменения стоимости акций 
компании «Лукойл» за период 
2014 г - 2018 г:

160,99%

Потенциал обычной
портфельной инвестиции

313%
Потенциал доходности
нашей торговой системы



Понимание психологии рынка и ключевых аспектов технического 
анализа поведения цен, позволяет нам предсказывать 
среднесрочные движения рынка и извлекать для Вашего капитала 
максимальную прибыль. Примеры успешного анализа, и как 
следствие, высокодоходных сделок:

Продажа акций Сбербанка, основанная на определении зоны 
сильной перекупленности по 270+ с целью 180

+ 32,95%

Продажа фьючерсов на нефть марки Brent, основанная на 
определении зоны перекупленности по 80+ с целью 62

+ 28,55%



Контакты

Телефоны:

+7 (495) 488-71-28
+7 (985) 888-79-97

Фактический и почтовый адрес:

143082, МО, Рублёво-Успенское ш.,
д. Жуковка, д. 71, БЦ «ОЛИМП», офис 4.4н

Общество с Ограниченной ответственностью 
«Юниверс Кэпитал Менеджмент» 

Сайт:

ucmllc.com

Электронная почта:

info@ucmllc.com

Жуковка


