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Эдуард Харин

Рынок и операции по портфелю1

Политика массированного количественного смягчения продолжала поднимать

стоимость практически всех финансовых активов. Увеличение монетарных и

фискальных мер поддержки в ЕС, Японии, Китае и США может существенно

смягчить последствия возможной второй волны коронавируса, а избыток

ликвидности – привести к инфляции реальных активов в ситуации.

Сырьевые цены стабилизировались, нефть после сделки ОПЕК++ выросла до

35 долл. за баррель Brent. Многие страны смягчали карантины, что

поддерживало оживление экономик, которые, кстати, могут восстанавливаться

быстрее, чем ожидают инвесторы. Российские активы пользовались

повышенным спросом со стороны международных инвесторов, которые после

отрицательных цен на WTI, вероятно, ставят на рост черного золота через

нефтегазовые компании.

В фонде мы сохраняли высокую долю нефтегазового сектора, а общая доля

акций была 45–55%. Рыночная волатильность открывала возможности для

покупок: например, в последнюю неделю мы восстановили долю акций

Сбербанка.

Изменение стоимости пая2

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение

налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при

сроке инвестирования более 3 лет. Вычет можно получить с 01.01.2017 и

только по доходам, полученным при погашении инвестиционных паев,

приобретенных после 01.01.2014.

Налоговое преимущество

Общая информация2

Основной класс активов акции, облигации

СЧА 15,1 млрд руб.

Минимальная сумма 

инвестирования
100 руб.

Топ-5 отраслей2

Нефтегазовая и топливная 25.8%

Госбумаги 22.6%

Сырье и материалы 9.6%

Телекоммуникации 8.3%

Потребительский сектор 8.0%

Топ-10 эмитентов2

Гособлигации РФ 22.6%

Газпром 8.3%

МТС 5.7%

Татнефть 5.1%

Алроса 4.8%

Юнипро 4.5%

Магнит 4.5%

Лукойл 4.4%

ЛСР 3.1%

Новатэк 3.0%

УК «Альфа-Капитал» – лидер*
в сфере доверительного управления, строящий долгосрочные отношения с каждым клиентом

Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

* По данным Эксперт РА на 31.03.2019.

** Показатель учитывает средства на расчетных счетах и дебиторскую задолженность.
1 Использованы данные общедоступных открытых источников.
2 По состоянию на 29.05.2020. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006. ООО УК «Альфа-Капитал».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР

России. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче

и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении

прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Стоимость

инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых

инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен

инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru

-2,1% -3,8%

+8,3%

+59,4%

+96,2%

3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет

РИСК -ПРОФИЛЬ 1 2 3 4 5

Топ-регионы2

Россия 83.0%

Другие  страны 5.0%

Денежные средства** 12.0%



ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«Альфа-Капитал Глобальный баланс»

| Июнь 2020 |

ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Дмитрий Михайлов, CFA

УК «Альфа-Капитал» – лидер*
в сфере доверительного управления, строящий долгосрочные отношения с каждым клиентом

Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

* По данным Эксперт РА на 31.03.2019.

** Показатель учитывает средства на расчетных счетах и дебиторскую задолженность.
1 Использованы данные общедоступных открытых источников.
2 По состоянию на 29.05.2020. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс». Правила доверительного управления № 0907-94126486 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007. ООО УК «Альфа-

Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана

ФСФР России. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при

их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При

определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде

чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых

инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен

инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru

Рынок и операции по портфелю1

Повсеместное и довольно активное снятие ограничительных мер привело к

более быстрому, чем ожидалось ранее, восстановлению экономики.

Масштабные программы фискального и монетарного стимулирования в США и

Европе позволили почти полностью нивелировать негативный эффект от

пандемии. В результате стоимость иностранных акций и облигаций вплотную

приблизилась к докризисным уровням, и это несмотря на экономический шок

(который приведет к снижению ВВП почти во всех странах по итогам года) и

рост политической напряженности в мире (в том числе учитывая недавнее

обострение в отношениях между США и Китаем).

Чтобы не упустить рост фондовых рынков, мы увеличили долю акций в

портфеле фонда еще в апреле, а в мае продолжили ее наращивать вплоть до

60%. Однако ближе к концу месяца мы вновь сократили долю акций (продав

акции Lufthansa, EasyJet, NVIDIA, JD.com, Alibaba), опасаясь главным образом

роста геополитических рисков.

Изменение стоимости пая2

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение

налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при

сроке инвестирования более 3 лет. Вычет можно получить с 01.01.2017 и

только по доходам, полученным при погашении инвестиционных паев,

приобретенных после 01.01.2014.

Налоговое преимущество

Общая информация2

Основной класс активов акции

СЧА 522 млн руб.

Минимальная сумма 

инвестирования
100 руб.

Топ-5 отраслей2

Потребительский сектор 16.4%

Информационные технологии 15.2%

Фонды облигаций 11.2%

Банки и финансовые компании 7.3%

Телекоммуникации 6.8%

Топ-10 эмитентов2

FinEx Rus Corp Eurobonds (ETF) 8.8%

Alphabet (Google) 5.9%

Казначейские облигации США 5.8%

Microsoft 5.3%

SPDR Gold Shares 4.8%

Amazon 4.2%

Bayer 3.4%

Broadcom 2.9%

Vakiflar Bankasi 2.8%

Dow Inc 2.6%

РИСК -ПРОФИЛЬ 1 2 3 4 5

+6,5%
+5,1%

+14,0%

+7,4%

+27,4%

3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет

Топ-регионы2

Другие  страны 84.6%

Россия 0.0%

Денежные средства*** 15.4%



ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«Альфа-Капитал Технологии»

| Июнь 2020 |

ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Дмитрий Михайлов, CFA

УК «Альфа-Капитал» – лидер*
в сфере доверительного управления, строящий долгосрочные отношения с каждым клиентом

Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

* По данным Эксперт РА на 31.03.2019.

** Показатель учитывает средства на расчетных счетах и дебиторскую задолженность.
1 Использованы данные общедоступных открытых источников.
2 По состоянию на 29.05.2020. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии». Правила доверительного управления № 0699-94121833 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006. ООО УК «Альфа-Капитал».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР

России. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче

и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении

прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Стоимость

инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых

инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен

инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru

РИСК -ПРОФИЛЬ

Рынок и операции по портфелю1

В марте и апреле отличную динамику IT-компаний можно было объяснить

повышенным иммунитетом компаний сектора к подобного рода событиям, но и

продолжение их опережающего роста при возвращении к нормальной жизни

имеет под собой веские основания.

Во-первых, мир изменится, и люди уже не разучатся работать удаленно. Во-

вторых, при снижении базовых ставок и сужении кредитных спредов IT-сектор,

где высокую роль играют будущие, а не текущие доходы, демонстрирует

тенденцию к опережению других секторов. Оба этих фактора останутся в силе

в ближайшие месяцы.

Неожиданным было обострение взаимоотношений между Китаем и США по

поводу статуса Гонконга и новых санкций в отношении Huawei. В результате

пострадали акции всех китайских IT-компаний. Поскольку противостояние

между США и Китаем может затянуться (и поэтому может оказывать

негативное влияние на динамику акций китайских IT-компаний достаточно

долго), мы существенно сократили их вес в мае и заменили акциями

американских компаний (Amazon, Apple, Micron Technology и Intuit).

Изменение стоимости пая2

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение

налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при

сроке инвестирования более 3 лет. Вычет можно получить с 01.01.2017 и

только по доходам, полученным при погашении инвестиционных паев,

приобретенных после 01.01.2014.

Налоговое преимущество

+19,1% +20,0%

+36,8%

+69,0%

+113,9%

3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет

Общая информация2

Основной класс активов акции

СЧА 5,4 млрд руб.

Минимальная сумма 

инвестирования
100 руб.

Топ-регионы2

Другие  страны 95.1%

Россия 0.0%

Денежные средства*** 4.9%

Топ-5 отраслей2

Информационные технологии 54.7%

Телекоммуникации 22.0%

Потребительский сектор 10.4%

Фонды акций 5.2%

Фармацевтика и здравоохранение 2.7%

Топ-10 эмитентов2

Alphabet (Google) 10.4%

Microsoft 10.3%

EPAM Systems 5.4%

Amazon 5.2%

FinEx USA IT (ETF) 5.2%

Alibaba 4.5%

Micron Technology 4.0%

Facebook 3.8%

Adobe 3.2%

Salesforce.com 2.9%

1 2 3 4 5



ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«Альфа-Капитал Резерв»

| Июнь 2020 |

ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Евгений Жорнист, CFA

Рынок и операции по портфелю1

Постепенный выход мировой экономики из карантина и беспрецедентные

программы монетарных и фискальных стимулов двигают цены активов вверх.

На этом фоне восстанавливались цены на нефть, укреплялся рубль, росли и

цены рублевых облигаций.

Аукционы Минфина проходят сильно, но пока есть сомнения в его способности

занять на рынке достаточный для финансирования дефицита бюджета объем

без серьезного влияния на рыночные доходности. Минэкономразвития

оценивает дефицит бюджетов всех уровней в 8,5% ВВП, или 9 трлн руб.

Впрочем, движение цен ОФЗ сейчас определяет ЦБ РФ, который продолжает

снижать ключевую ставку. Инфляция начала замедляться на фоне крайне

низкого потребительского спроса: сейчас, по нашим подсчетам, она составляет

2,9%. Э. Набиуллина вновь повторила, что снижение ставки на 1 п.п. будет «на

столе» на заседании 19 июня. Мы полагаем, что снижение составит 0,5 п.п., но

будет сопровождаться мягким комментарием.

На этом фоне спрос продолжает концентрироваться в ОФЗ. Корпоративные

бумаги не успевают за ростом государственных и местами предлагают

привлекательные премии.

Изменение стоимости пая2

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение

налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при

сроке инвестирования более 3 лет. Вычет можно получить с 01.01.2017 и

только по доходам, полученным при погашении инвестиционных паев,

приобретенных после 01.01.2014.

Налоговое преимущество

Общая информация2

Основной класс активов
рублевые 

облигации

СЧА 7,4 млрд руб.

Минимальная сумма 

инвестирования
100 руб.

Характеристики портфеля2

Доходность портфеля 

к погашению***
6,58%

Дюрация портфеля**** 1,6 года

Средний кредитный рейтинг 

позиций (S&P/Moody’s/Fitch)
BB+**

Валюта портфеля рубли

Топ-10 эмитентов2

Гособлигации РФ 10.5%

АФК Система 8.2%

ГТЛК 8.0%

СИБУР Холдинг 7.2%

Металлоинвест 6.4%

Гособлигации Белоруссии 5.7%

Роснефть 5.6%

УОМЗ 5.3%

ЧТПЗ 4.4%

СЭТЛ Групп 4.3%

УК «Альфа-Капитал» – лидер*
в сфере доверительного управления, строящий долгосрочные отношения с каждым клиентом

Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

* По данным Эксперт РА на 31.03.2019.

** Средневзвешенный кредитный рейтинг эмитентов ценных бумаг в портфеле (по версии S&P, Moody’s и Fitch)

*** Средневзвешенная доходность к оферте/погашению, рассчитанная по всем бумагам, входящим в портфель ПИФа, на 29.05.2020.

**** Средневзвешенная дюрация к оферте/погашению, рассчитанная по всем бумагам, входящим в портфель ПИФа, на 29.05.2020.
1 Использованы данные общедоступных открытых источников.
2 По состоянию на 29.05.2020. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Резерв». Правила доверительного управления № 0094-59893648 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003. ООО УК «Альфа-Капитал».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР

России. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче

и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении

прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Стоимость

инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых

инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен

инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru

РИСК -ПРОФИЛЬ

+2,4%
+4,1%

+10,8%

+28,5%

+64,7%

3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет

1 2 3 4 5



ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«Альфа-Капитал Облигации Плюс»

| Июнь 2020 |

ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Евгений Жорнист, CFA

УК «Альфа-Капитал» – лидер*
в сфере доверительного управления, строящий долгосрочные отношения с каждым клиентом

Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

* По данным Эксперт РА на 31.03.2019.

** Средневзвешенный кредитный рейтинг эмитентов ценных бумаг в портфеле (по версии S&P, Moody’s и Fitch)

*** Средневзвешенная доходность к оферте/погашению, рассчитанная по всем бумагам, входящим в портфель ПИФа, на 29.05.2020.

**** Средневзвешенная дюрация к оферте/погашению, рассчитанная по всем бумагам, входящим в портфель ПИФа, на 29.05.2020.
1 Использованы данные общедоступных открытых источников.
2 По состоянию на 29.05.2020, доли эмитентов рассчитаны с учетом бумаг, выпущенных через дочерние компании, создаваемые для привлечения финансирования. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал

Облигации Плюс». Правила доверительного управления № 0095-59893492 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003. ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,

находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание

на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к

расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования

в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами

доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил

доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru

РИСК -ПРОФИЛЬ

Рынок и операции по портфелю1

Постепенный выход мировой экономики из карантина и беспрецедентные

программы монетарных и фискальных стимулов двигают цены активов вверх.

На этом фоне восстанавливались цены на нефть, укреплялся рубль, росли и

цены рублевых облигаций.

Аукционы Минфина проходят сильно, но пока есть сомнения в его способности

занять на рынке достаточный для финансирования дефицита бюджета объем

без серьезного влияния на рыночные доходности. Минэкономразвития

оценивает дефицит бюджетов всех уровней в 8,5% ВВП, или 9 трлн руб.

Впрочем, движение цен ОФЗ сейчас определяет ЦБ РФ, который продолжает

снижать ключевую ставку. Инфляция начала замедляться на фоне крайне

низкого потребительского спроса: сейчас, по нашим подсчетам, она составляет

2,9%. Э. Набиуллина вновь повторила, что снижение ставки на 1 п.п. будет «на

столе» на заседании 19 июня. Мы полагаем, что снижение составит 0,5 п.п., но

будет сопровождаться мягким комментарием.

На этом фоне спрос продолжает концентрироваться в ОФЗ. Корпоративные

бумаги не успевают за ростом государственных и местами предлагают

привлекательные премии.

Изменение стоимости пая2

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение

налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования

при сроке инвестирования более 3 лет. Вычет можно получить с

01.01.2017 и только по доходам, полученным при погашении

инвестиционных паев, приобретенных после 01.01.2014.

Налоговое преимущество

+2,8% +4,6%

+12,3%

+30,4%

+71,5%

3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет

Общая информация2

Основной класс активов
рублевые 

облигации

СЧА 24,0 млрд руб.

Минимальная сумма 

инвестирования
100 руб.

Характеристики портфеля2

Доходность портфеля 

к погашению***
6,88%

Дюрация портфеля**** 2,04 года

Средний кредитный рейтинг 

позиций (S&P/Moody’s/Fitch)
BB+**

Валюта портфеля рубли

Топ-10 эмитентов2

Гособлигации РФ 11.4%

АФК Система 7.3%

ГТЛК 7.3%

Роснефть 6.5%

ЛСР 5.3%

БСК 4.7%

Гособлигации Белоруссии 4.7%

ТрансКомплектХолдинг 4.6%

Черкизово 4.0%

РСХБ 4.0%

1 2 3 4 5



ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«Альфа-Капитал Еврооблигации»

| Июнь 2020 |

ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Игорь Таран

+5,0%
+11,2%

+17,2%

+44,2%

+78,3%

3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет

Рынок и операции по портфелю1

В мае произошел разворот настроений на рынке, облигации росли в цене

темпами, схожими с тем, как они снижались в апреле. Центральные банки и

правительства продолжили расширять стимулирующие политики: ЕС

предложил новые стимулы на 750 млрд евро, а Япония – на 1 трлн долл.

Совокупные балансы активов крупнейших центральных банков преодолели

отметку 20 трлн долл.

Запустились производства, данные о передвижении людей свидетельствуют в

пользу быстрого восстановления деловой активности в мире. Сворачивание

карантинных мер по всему миру шло с такой скоростью, что некоторые

обозреватели начали прогнозировать дефицит нефти уже к концу 2020 года.

Вернулся спрос на еврооблигации со стороны институциональных инвесторов,

начались перетоки средств из фондов денежного рынка в облигации и акции.

Негативным фактором в мае стало развитие конфликта между Китаем и США,

который оказывает пока ограниченное влияние на рынок. При околонулевых и

отрицательных ставках главных центральных банков доходности в ближайшие

месяцы, скорее всего, продолжат снижаться, создавая благоприятный фон для

еврооблигаций.

Изменение стоимости пая2

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение

налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при

сроке инвестирования более 3 лет. Вычет можно получить с 01.01.2017 и

только по доходам, полученным при погашении инвестиционных паев,

приобретенных после 01.01.2014.

Налоговое преимущество

Общая информация2

Основной класс активов облигации

СЧА 14,2 млрд руб.

Минимальная сумма 

инвестирования
100 руб.

Характеристики портфеля2

Доходность портфеля 

к погашению**
11%

Дюрация портфеля*** 6,9 лет

Топ-5 регионов2

Мексика 18.5%

Бразилия 10.6%

Турция 10.6%

Арабские Эмираты 7.1%

Индонезия 6.5%

Топ-10 эмитентов2

Pemex 9.3%

Турция (гособлигации) 7.4%

ЮАР (гособлигации) 5.3%

ECOPETROL 5.2%

Аргентина (гособлигации) 3.8%

Unifin Financiera 3.6%

Jaguar Land Rover 3.6%

DP World 3.3%

DNO ASA 3.2%

Adecoagro 3.1%

УК «Альфа-Капитал» – лидер*
в сфере доверительного управления, строящий долгосрочные отношения с каждым клиентом

Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

* По данным Эксперт РА на 31.03.2019.

** Средневзвешенная доходность к оферте/погашению, рассчитанная по всем бумагам, входящим в портфель ПИФа, на 29.05.2020.

*** Средневзвешенная дюрация к оферте/погашению, рассчитанная по всем бумагам, входящим в портфель ПИФа, на 29.05.2020.

**** Показатель учитывает средства на расчетных счетах и дебиторскую задолженность
1 Использованы данные общедоступных открытых источников
2 По состоянию на 29.05.2020, доли эмитентов рассчитаны с учетом бумаг, выпущенных через дочерние компании, создаваемые для привлечения финансирования. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал

Еврооблигации». Правила доверительного управления № 0386-78483614 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005. ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,

находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание

на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к

расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования

в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами

доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил

доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru

РИСК -ПРОФИЛЬ 1 2 3 4 5

Структура по классам активов2

Корпоративные облигации 70.0%

Ценные бумаги иностранных государств 22.3%

Денежные средства 7.7%



ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«Альфа-Капитал Ресурсы»

| Июнь 2020 |

ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Эдуард Харин

Рынок и операции по портфелю1

Политика массированного количественного смягчения, проводимая в мае

основными центральными банками, продолжала поднимать стоимость

практически всех финансовых активов. Сырьевые цены стабилизировались,

нефть после сделки ОПЕК++ выросла до 35 долл. за баррель Brent. Многие

страны смягчали карантины, что поддерживало оживление экономик, которые,

кстати, могут восстанавливаться быстрее, чем ожидают инвесторы.

Российские активы пользовались повышенным спросом со стороны

международных инвесторов, которые после отрицательных цен на WTI,

вероятно, ставят на рост черного золота через нефтегазовые компании. Также

есть определенные опасения, что восстановление спроса может быть

быстрее, и в условиях ограниченного предложения (сделка ОПЕК++) это

может привести к дальнейшему росту цен.

В фонде мы продолжали удерживать большую часть в нефтегазовых

компаниях, но также увеличили долю Алросы, акции которой сильно

пострадали из-за кризиса и закрытия основных рынков сбыта, однако после

смягчения карантинов может реализоваться повышенный отложенный спрос.

Изменение стоимости пая2

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение

налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при

сроке инвестирования более 3 лет. Вычет можно получить с 01.01.2017 и

только по доходам, полученным при погашении инвестиционных паев,

приобретенных после 01.01.2014.

Налоговое преимущество

Общая информация2

Основной класс активов акции

СЧА 2,6 млрд руб.

Минимальная сумма 

инвестирования
100 руб.

Топ-10 эмитентов2

Газпром 12.5%

Лукойл 11.7%

Газпром нефть 8.9%

Новатэк 8.5%

Роснефть 8.0%

Татнефть 6.8%

Алроса 6.6%

Северсталь 6.3%

Сургутнефтегаз 5.9%

НЛМК 5.8%

УК «Альфа-Капитал» – лидер*
в сфере доверительного управления, строящий долгосрочные отношения с каждым клиентом

Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

* По данным Эксперт РА на 31.03.2019.

** Показатель учитывает средства на расчетных счетах и дебиторскую задолженность
1 Использованы данные общедоступных открытых источников.
2 По состоянию на 29.05.2020. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы». Правила доверительного управления № 0698-94121750 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006. ООО УК «Альфа-Капитал».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР

России. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче

и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении

прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Стоимость

инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых

инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен

инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru

РИСК -ПРОФИЛЬ

Отраслевая структура2

Нефтегазовая и топливная 63.1%

Сырье и материалы 34.4%

Прочее 2.5%

-1,6% -9,0%
+5,8%

+83,9%

+117,9%

3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет

1 2 3 4 5

Топ-регионы2

Россия 94.3%

Другие  страны 3.2%

Денежные средства** 2.5%



ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«Альфа-Капитал Ликвидные акции»

| Июнь 2020 |

ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Дмитрий Михайлов, CFA

Рынок и операции по портфелю1

В мае большинство стран объявили о смягчении ограничительных мер и

постепенном выходе из карантина, причем независимо от динамики

распространения вируса. Преждевременное снятие ограничений может

привести к образованию второй волны распространения инфекции и введению

новых ограничительных мер через несколько месяцев.

Но это в будущем. А сейчас мы наблюдаем быстрое восстановление

экономической активности и рост спроса на топливо. Спрос на топливо в мире

вырос даже сильнее ожидаемого – личный транспорт используется как замена

общественному. Сворачивание карантинных мер по всему миру шло с такой

скоростью, что некоторые обозреватели начали прогнозировать дефицит

нефти уже к концу 2020 года.

Неудивительно, что рост оптимизма на рынках, подкрепленный солидным

пакетом мер монетарного и фискального стимулирования, привел к росту

фондовых рынков большинства стран, включая Россию.

Чтобы не упустить данный рост, мы полностью инвестировали имеющиеся

денежные резервы в рынок, отдавая предпочтение акциям таких компаний, как

Магнит, Северсталь, Татнефть, Яндекс, ЛСР и пр.

Изменение стоимости пая2

Налоговое преимущество

Общая информация2

Основной класс активов акции

СЧА 10,9 млрд руб.

Минимальная сумма 

инвестирования
100 руб.

Топ-5 отраслей2

Нефтегазовая и топливная 41.0%

Сырье и материалы 19.8%

Телекоммуникации 15.4%

Электроэнергетика и ЖКХ 6.9%

Потребительский сектор 5.6%

Топ-10 эмитентов2

Газпром 13.3%

Yandex 10.6%

Татнефть 8.6%

Лукойл 6.8%

ГМК Норникель 6.6%

Сургутнефтегаз 4.3%

Новатэк 3.5%

Магнит 3.4%

МТС 3.1%

НЛМК 3.0%

УК «Альфа-Капитал» – лидер*
в сфере доверительного управления, строящий долгосрочные отношения с каждым клиентом

Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

* По данным Эксперт РА на 31.03.2019.

** Показатель учитывает средства на расчетных счетах и дебиторскую задолженность
1 Использованы данные общедоступных открытых источников.
2 По состоянию на 29.05.2020. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Правила доверительного управления № 0387-78483850 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005. ООО УК «Альфа-

Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана

ФСФР России. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при

их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При

определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде

чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых

инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен

инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru

РИСК -ПРОФИЛЬ

-3,7% -8,1%
+3,8%

+69,9%

+107,6%

3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет

1 2 3 4 5

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение

налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при

сроке инвестирования более 3 лет. Вычет можно получить с 01.01.2017 и

только по доходам, полученным при погашении инвестиционных паев,

приобретенных после 01.01.2014.

Топ-регионы2

Россия 78.2%

Другие  страны 17.0%

Денежные средства** 4.8%



ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«Альфа-Капитал Индекс МосБиржи»

| Июнь 2020 |

ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Дмитрий Михайлов, CFA

УК «Альфа-Капитал» – лидер*
в сфере доверительного управления, строящий долгосрочные отношения с каждым клиентом

Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

* По данным Эксперт РА на 31.03.2019.

** Показатель учитывает средства на расчетных счетах и дебиторскую задолженность
1 Использованы данные общедоступных открытых источников.
2 По состоянию на 29.05.2020. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи». Правила доверительного управления № 0695-94121916 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006. ООО УК «Альфа-

Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана

ФСФР России. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при

их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При

определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде

чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых

инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен

инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru

РИСК -ПРОФИЛЬ

Рынок и операции по портфелю1

В мае индекс МосБиржи прибавил чуть более 3%, цена на нефть марки Brent

выросла на 33,2%, рубль укрепился на 5,4%. Большинство стран объявили

о смягчении ограничительных мер и постепенном выходе из карантина.

Происходит довольно быстрое восстановление экономической активности и

рост спроса на топливо, который в мире вырос даже сильнее ожидаемого, –

личный транспорт используется как замена общественному. Неудивительно,

что рост оптимизма вместе с монетарными и фискальными стимулами привел

к росту фондовых рынков большинства стран, включая Россию.

Российские активы при этом пользовались повышенным спросом со стороны

международных инвесторов, которые после отрицательных цен на WTI,

вероятно, ставят на рост черного золота через нефтегазовые компании. Также

есть определенные опасения, что восстановление спроса может быть

быстрее, и в условиях ограниченного предложения (сделка ОПЕК++) это может

привести к дальнейшему росту цен.

Мы сохраняем умеренно оптимистичный взгляд на перспективы роста

российского рынка акций.

Изменение стоимости пая2

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение

налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при

сроке инвестирования более 3 лет. Вычет можно получить с 01.01.2017 и

только по доходам, полученным при погашении инвестиционных паев,

приобретенных после 01.01.2014.

Налоговое преимущество

-0,7% -5,6%
+8,6%

+65,3%

+98,5%

3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет

Общая информация2

Основной класс активов акции

СЧА 972 млн руб.

Минимальная сумма 

инвестирования
100 руб.

Топ-5 отраслей2

Нефтегазовая и топливная 44.8%

Сырье и материалы 20.3%

Банки и финансовые компании 17.1%

Телекоммуникации 8.6%

Потребительский сектор 5.4%

Топ-10 эмитентов2

Газпром 14.5%

Сбербанк 13.0%

Лукойл 12.3%

ГМК Норникель 8.2%

Новатэк 4.9%

Yandex 4.9%

Сургутнефтегаз 4.9%

Роснефть 3.9%

Татнефть 3.7%

Полюс 3.0%

1 2 3 4 5

Топ-регионы2

Россия 87.9%

Другие  страны 11.6%

Денежные средства** 0.5%



ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«Альфа-Капитал Золото»

| Июнь 2020 |

ПОРТФЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Эдуард Харин

Изменение стоимости пая2

Инвестиционный налоговый вычет предполагает уменьшение

налоговой базы на сумму до 3 млн руб. за каждый год инвестирования при

сроке инвестирования более 3 лет. Вычет можно получить с 01.01.2017 и

только по доходам, полученным при погашении инвестиционных паев,

приобретенных после 01.01.2014.

Налоговое преимущество

Общая информация2

Основной класс активов ETF

СЧА 1,0 млрд руб.

Минимальная сумма 

инвестирования
100 руб.

Структура по классам активов2

Паи инвестиционных фондов 90.2%

Денежные средства** 5.5%

Ценные бумаги РФ 4.3%

Преимущества

• Ликвидность

Покупка и продажа паев фонда возможна 

в любой рабочий день. 

• Низкие издержки

В отличие от физического золота хранение 

паев фонда не требует дополнительных затрат. 

• Надежность 

Паевые фонды являются одним из самых 

защищенных инструментов с точки зрения 

контроля за инвестированием. 

• Налогообложение

При покупке паев фонда не возникает 

необходимости выплачивать НДС (20%). Более 

того, при соблюдении определенных условий 

можно рассчитывать на инвестиционный 

налоговый вычет.

УК «Альфа-Капитал» – лидер*
в сфере доверительного управления, строящий долгосрочные отношения с каждым клиентом

Сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые в данном сообщении финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.

* По данным Эксперт РА на 31.03.2019.

** Показатель учитывает средства на расчетных счетах и дебиторскую задолженность.
1 Использованы данные общедоступных открытых источников.
2 По состоянию на 29.05.2020. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления № 0908-94126724 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007. ООО УК «Альфа-Капитал».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР

России. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче

и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении

прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Стоимость

инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых

инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен

инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru

РИСК -ПРОФИЛЬ

+11,5%

+21,2%

+31,0%

+47,0%

+55,6%

3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет

1 2 3 4 5

Рынок и операции по портфелю1

Несмотря на сильное продолжающееся восстановление фондовых рынков и

весьма оптимистичный настрой инвесторов, спрос на золото остается очень

высоким. В конце мая объем золота в «физических» ETF перевалил за 100

млн унций – очередной исторический рекорд. Правда, рост цены золота был

достаточно скромным, особенно по сравнению с ралли в серебре.

Причина, скорее всего, в том, что на фоне всплеска волатильности на рынках

и необходимости поддерживать национальные валюты центральные банки

могли уменьшить спрос на золото. В серебре, которое не является резервным

активом центральных банков, этот фактор не работал. Кроме того, карантин

должен был сократить и спрос на золото со стороны ювелирной

промышленности.

Тем не менее это временные факторы, которые ослабнут по мере снятия

карантинных мер. А вот фактор низких ставок останется в обозримой

перспективе, обеспечивая низкую альтернативную стоимость позиций в

золоте. Поэтому мы думаем, что цена золота вполне может продолжать расти.


