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Рынок и операции по портфелю1

Фонд продолжает демонстрировать высокие и относительно устойчивые темпы

роста. Наибольший вклад в результаты фонда принесли акции Mail.ru, которые

выросли на 21% после объявления о создании СП с AliExpress, Мегафоном и

РФПИ для развития трансграничной электронной торговли. Кроме этого,

существенно выросли за месяц акции Яндекса, TCS, Энел, а также

привилегированные акции Башнефти и Татнефти.

Росту российских акций способствовали рост цен на нефть и изменение

прогноза в отношении курса рубля из-за роста ставки ЦБ и нефти, а также

сокращения объемов покупки валюты со стороны Минфина. Кроме того,

началось восстановление акций развивающихся стран после заметного падения

в предшествующие месяцы. В сентябре мы увеличили вес акций TCS,

Сбербанка, Яндекса и Группы Черкизово за счет сокращения веса

Сургутнефтегаза (прив.), Эталона, Юнипро и Нижнекамскнефтехима (прив.). Мы

ожидаем сохранения аналогичных темпов роста доходности российского рынка.

Изменение стоимости пая2

График приема заявок 

на 2018 год (с учетом 

переноса нерабочих 

дней на рабочие):

Общая информация2

Основной класс активов Акции

СЧА 370 млн руб.

Минимальная начальная 

сумма инвестирования**
1000 руб.

Топ-5 отраслей2

Нефтегазовая 22.6%

Банки 20.5%

Интернет 14.4%

Добывающая 7.9%

Телекоммуникации 7.5%

Топ-10 эмитентов2

TCS (Тинькофф) 12.9%

Mail.ru 9.4%

Татнефть 8.6%

Сбербанк 7.6%

Ростелеком 7.5%

Башнефть 7.3%

Яндекс 5.0%

Нижнекамскнефтехим 4.8%

Детский мир 3.7%

Алроса 3.5%

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

* – по данным Эксперт РА на 31.12.2017.

** - Минимальная сумма инвестирования в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании
1 Использованы данные общедоступных открытых источников.
2 По состоянию на 28.09.2018. ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции роста». Правила доверительного управления № 0697-94121997 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

Топ-регионы2

Россия 100%

+3,6% +4,2%

+15,0%

+69,8%

+107,6%

3 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет

Начало Окончание

12 марта 23 марта

13 июня 25 июня

10 сентября 24 сентября

10 декабря 21 декабря

РИСК -ПРОФИЛЬ 1 2 3 4 5


