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Профессионализм

Лидерство
Надежность

Стабильность

Удобство

Эффективность

Прозрачность

Репутация
Доступность

Инновативность
Скорость
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1. Лидерство

На уровне ТОП-25
Банков по депозитам физлиц

Активы под управлением
170 млрд рублей

Активы физических лиц
135 млрд рублей

1 170 000
Пайщиков ПИФ

17 000 
Клиентов ИДУ

ТОП-1 УК
По активам физических лиц 
48% доля рынка ИДУ по активам
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2. Надежность

Риск-менеджмент
Сильнейшее подразделение 
на рынке

Акционеры
Прозрачная структура 
акционерного владения

Рейтинги
ААА наивысший уровень по шкале Эксперт РА
А++ исключительно высокий уровень надежности 
и качества услуг

Внутренние процессы
Отстроенная система и четкие регламенты

Консорциум Альфа-Групп
Диверсифицированные бизнесы в группе

Внешние контрагенты
Рыночные критерии отбора 
самых надежных
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3. Стабильность
Динамичное развитие
Рост показателей выше 
среднерыночного

Результаты управления
Опережение бенчмарков
и конкурентов по основным 
стратегиям

50% сотрудников
Работают более трех лет

Награды
Регулярные высокие оценки 
в различных номинациях

25 лет
На рынке инвестиций
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4. Удобство
Удаленный доступ
Идентификация через ЕСИА 
и СМЭВ – единственная УК на рынке

Личный кабинет
Детально проработанный сервис

Омниканальность
Доступ через Интернет, 
мобильные сервисы, Альфа-Клик

24/7
Персональный менеджер

Отчетность
Детализация по различным 
активам и движению средств
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5. Эффективность
ТОП-1 УК 
На рынке по эффективности

1,5 раза
Среднегодовой темп 
роста выручки

4,3 раза
Среднегодовой темп роста 
прибыли

2,5 раза
Отношение выручки к активам 
выше среднерыночного
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6. Прозрачность

Постоянный контроль
Отчет по движению денежных 
средств

Структура комиссий
Отчет по всем удержанным 
суммам в Личном кабинете

Акционеры
Прозрачная структура 
акционерного владения

Прямой доступ на биржу
Экономия на комиссиях 
брокеру – единственная УК на рынке
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7. Репутация

КоммерсантЪ ТОП-1000
Топ-менеджеры компании 
регулярно входят в рейтинг лучших 
российских управленцев

ТОП-1 Бренд
по узнаваемости среди УК в России

ТОП-1 УК
В рейтинге Медиалогии
по цитируемости в СМИ

Опрос Romir
Репутация крупной, стабильной 
и надежной компании

Команда управляющих
Регулярное присутствие 
в рейтингах Forbes
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8. Каналы продаж

Удаленные каналы
Продажи через сайты, 
интернет-банки, 
маркетплейсы – единственная 
УК на рынке

400 точек продаж
В отделениях стратегического 
партнера Альфа-Банка и агентов

«Золотая сотня»
Собственное подразделение 
прямых продаж

Города-миллионники
Наличие собственных офисов 
продаж
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9. Инновативность

Продуктовые новинки
Многоуровневый процесс 
создания и запуска

Цифровые технологии
Использование в каналах продаж, 
продуктах и сервисах

Tailor-made
Инвестиционные стратегии 
на заказ под цели клиента

Более 80 контрагентов
Обеспечение доступа ко всем рынкам 
активов

ИИС
Лидер по продажам среди УК



12

10. Скорость

IT
Сильная команда, собственные 
разработчики

Минимальные сроки
Вывода средств, открытия счетов, 
конвертации

Автоматизация
Процессы документооборота, 
управления, риск-менеджмента,
бэк-офиса, международные 
стандарты и уникальные 
программные решения 

2 минуты
На покупку инвестпродуктов онлайн

Быстрота реакции
На рыночные изменения
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11. Профессионализм

Аналитическое покрытие
Большинство основных стран 
и отраслей

Многолетний опыт
Специалистов на ключевых позициях 
компании

Информационная поддержка
Возможности круглосуточного 
доступа через Личный кабинет

Оперативное 
консультирование
Возможность использовать 
советы менеджеров по работе 
с клиентами

Внешние эксперты
Доступ к экспертизе партнеров компании
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Услуги по доверительному управлению оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Альфа-Капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 077-08158-001000, выданная ФСФР России, 30 ноября 2004
года. 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.

При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также
с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются
гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости
от ситуации на финансовых рынках. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал», паевых инвестиционных
фондах, 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 Интернет по адресу: www.alfacapital.ru. Указанная информация не является какого-либо рода
офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий,
инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение
любых ценных бумаг, продуктов или услуг.

Указанная информация приведена исключительно в информативных целях и может быть изменена ООО УК «Альфа-Капитал»
в любое время без предварительного уведомления.


