
 ОБЗОР | 20.03.2017 | 

 

 

       
 
 
 
 
 
 

 
ООО УК «Альфа-Капитал» | Тел.: +7 (495) 783-4-783 (для звонков из Москвы), 8 (800) 200-28-28 (для звонков из регионов России) | www.alfacapital.ru 
 
 
 
*Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая на 17.03.2017.  ОПИФ акций «Альфа-Капитал Бренды». Правила доверительного управления № 0909-94126641 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. ОПИФ 
акций «Альфа-Капитал Технологии». Правила доверительного управления № 0699-94121833 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ акций «Альфа-Капитал Торговля». Правила доверительного управления 
№ 0907-94126486 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. ОПИФ акций «Альфа-Капитал Инфраструктура». Правила доверительного управления № 0703-94122554 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г.  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «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, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами № 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. 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 сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru 

   События и комментарии 

• Сезон отчетностей принес ряд позитивных сюрпризов рынку, практически 
все компании отчитались лучше прогнозов, а средний рост прибыли выше 
10%. В наших фондах мы делаем ставки на бумаги, которые работают  
в секторах, которые могут расти в условиях циклического замедления 
экономики. Это, например, производители SSD-памяти, альтернативная 
энергетика, а также производители лекарств. В будущем мы будем 
придерживаться, с одной стороны, высокого уровня диверсификации, а с 
другой – покупать крупные компании. Они имеют ряд конкурентных 
преимуществ в виде доступа к дешевому фондированию, но что более 
важно, они активные игроки на рынке слияний и поглощений, за счет чего 
получают доступ к перспективным технологиям до того, как компании, их 
разработавшие, выходят на биржу. 

• Потребительский сектор отстает от индекса широкого рынка, S&P показали 
динамику не лучше индекса широкого рынка, что нелогично с учетом 
текущей стадии делового цикла. Низкая безработица в ключевых 
экономиках и рост доходов обуславливают стратегическую ставку на 
крупные компании, ориентированные на потребительский сектор. В фонде 
«Бренды» мы ориентируемся на состояние экономики и ее влияние на 
состояние потребителей. 

• Наш фонд «Торговля» сейчас представляет собой глобальный портфель 
с экспозицией на крупные компании потребительского сектора. Тактически 
мы увеличили экспозицию на рублевые бумаги, но приобретали в основном 
за счет покупки крупных индексных бумаг, таких как Сбербанк и Аэрофлот, 
дающих экспозицию на экономику в целом, а не только на ритейл. Доля 
ритейла, наоборот, снижена из-за опасений замедления темпов роста  
в секторе из-за изменения потребительского поведения населения РФ 
(роста склонности к сбережению).  

• Портфель фонда «Инфраструктура» сейчас состоит преимущественно из 
защитных бумаг с низкой «бетой» и высокими дивидендами. Они стойко 
переносят отток инвесторов из рисковых активов. Защитные дивидендные 
истории на развитых рынках могут стать альтернативой корпоративным 
облигациям, доходность которых близка к минимальной. В иностранных 
ценных бумагах, доля которых сейчас чуть выше 20% активов фонда, мы 
делаем ставку на точечные идеи через покупку крупных западных имен, 
таких как Verizon, FedEx, Electricite de France.  

Стратегия в отраслевых фондах 

Подход к формированию портфелей в отраслевых фондах отличается от того, 
что используется в фондах широкого рынка, тем, что в них обычно выше доля 
иностранных ценных бумаг. Это обеспечивает адекватный уровень 
диверсификации активов фондов, ориентированных на определенный сектор. 
При этом допускается варьирование долей российских и иностранных активов,  
а также активное использование возможностей выбора отдельных бумаг. 

Основные принципы, которым мы следуем в настоящее время при управлении 
отраслевыми фондами: 

• Акцент на точечных идеях на западных рынках, увеличенная доля 
компаний, использующих новые технологии, такие как электронная 
коммерция, альтернативная энергетика, фармацевтика. 

• Увеличенный, где это возможно, вес в российских ценных бумагах, 
которые на фоне адекватной макроэкономической и монетарной 
политики в РФ выглядят интереснее бумаг иностранных компаний. 

• В иностранных бумагах делаем акцент на крупные международные 
компании со стабильными финансовыми показателями. 

ОПИФ акций «Альфа-Капитал Технологии»* 

1 мес. 3.33% с нач. года 8.14% 
3 мес. 5.58% 1 год 1.75% 
6 мес. -1.30% 3 года 50.99% 

Глобальный фонд технологических компаний с 
высокой диверсификацией инвестиций. В фонде 
делается ставка на облачные технологии, 
биотехнологии и IT. Из акций российских компаний в 
портфеле присутствует только Яндекс, и то в очень 
ограниченном объеме. 

 

ОПИФ акций «Альфа-Капитал Торговля»* 

1 мес. -2.09% с нач. года -2.42% 
3 мес. -3.03% 1 год -3.95% 
6 мес. -4.59% 3 года 57.61% 

Хорошо диверсифицированный фонд, где 
присутствуют как российские имена (около 60%), так и 
крупные иностранные компании. Крупнейшими 
позициями являются Магнит и группа Черкизово, 
позиционирование которых сейчас наиболее 
выигрышно среди российских ритейлеров. 
Иностранные компании представлены как точечными 
идеями, например Amazon.com, так и ETF с 
экспозицией на интересующие нас сектора, например 
производители лекарств.  

 

ОПИФ акций «Альфа-Капитал Бренды»* 

1 мес. 2.21% с нач. года 2.69% 

3 мес. 0.68% 1 год -6.47% 
6 мес. 1.15% 3 года 36.66% 

Основа фонда – инвестиции в крупнейшие и наиболее 
известные российские и иностранные компании. 
Сейчас наибольший вес в фонде приходится на 
компании потребительского сектора, а также крупные 
западные банки.  

ОПИФ акций «Альфа-Капитал 
Инфраструктура»* 

1 мес. -6.24% с нач. года -4.98% 

3 мес. -5.54% 1 год 6.13% 

6 мес. 2.05% 3 года 44.04% 

Значительная часть активов фонда инвестирована в 
акции иностранных электроэнергетических компаний, а 
также ETF на компании солнечной и «зеленой» 
энергетики. На данный момент в фонде тактически 
увеличена доля российских ценных бумаг, среди 
которых акции телекоммуникационных, энергетических 
и сетевых компаний. 

 


