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Titres non cotés et 
marché libre : +12,6%

Titres cotés : -2,4%

OPCVM en gestion 
libre : -1,4%
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Entreprises 
innovantes : 
98,8 %

Fonds défensifs : 1,2 %

Entreprises 
innovantes : 
55,6 %

Fonds actions : 13,7 %

Fonds défensifs : 30,7 %
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innovantes : 
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Fonds actions : 21,1 %

Fonds défensifs : 13,6 %
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Entreprises 
innovantes : 
91,5 %

Fonds actions : 6,3%

Fonds défensifs : 2,3 %%
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Entreprises 
innovantes : 
81,2 %Fonds actions : 6,8 %

Fonds défensifs : 12 %

Entreprises 
innovantes : 
78,8 %Fonds actions : 12,4 %

Fonds défensifs : 8,8 %
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Fonds actions : 5 %
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innovantes : 
66,1 %

Fonds actions : 24 %
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Fonds actions : 13,3 %

Fonds défensifs : 12,5 %
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PME : 68,6 %

Fonds actions : 17,8 %

Fonds défensifs : 13,6 %

PME : 65,68 %

Fonds actions : 27,28 %

Fonds défensifs : 7,04 %
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Entreprises 
innovantes : 
72,7 %

Fonds actions : 23,6 %

Fonds défensifs : 3,8 %

Entreprises 
innovantes : 
68,3 %

Fonds actions : 24,1 %

Fonds défensifs : 7,6 %
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Entreprises 
innovantes : 
88 %

Fonds actions : 10,3 %

Fonds défensifs : 1,8 %%

PME : 78,2 %

Fonds actions : 17,6 %

Fonds défensifs : 4,1 %
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Entreprises 
innovantes : 
58 %

Fonds actions : 25,8 %

Fonds défensifs : 16,2 %

Entreprises 
innovantes : 
48,9 %

Fonds actions : 34,2 %

Fonds défensifs : 16,8 %
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PME : 54,15 %

Fonds actions : 30,76 %

Fonds défensifs : 15,09 %

Entreprises 
innovantes : 
62,2 %

Fonds actions : 30,2 %

Fonds défensifs : 7,2 % %
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Entreprises 
innovantes : 
31,81 %

Fonds actions : 22,22 %

onds défensifs : 45,97 %
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