
Динамика среднемесячной доходности по стандартным инвестиционным стратегиям ООО УК "Альфа-Капитал",  

действующего в качестве доверительного управляющего на основании лицензии ФСФР России 

 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000 от 30 ноября 2004 года  

 

 

 
 

Наименование 
стандартной 

инвестиционной 
стратегии 

Среднемесячная доходность стандартной инвестиционной стратегии 
по состоянию на последний день месяца, % 

январь 
2015г. 

февраль 
2015г. 

март 
2015г. 

апрель 
2015г. 

май 
2015г. 

июнь 
2015г. 

июль 
2015г. 

август 
2015г. 

сентябрь 
2015г. 

октябрь 
2015г. 

ноябрь 
2015г. 

декабрь 
2015г. 

январь 
2016г. 

февраль 
2016г. 

март 
2016г. 

апрель 
2016г. 

май 
2016г. 

июнь 
2016г.* 

НАШЕ БУДУЩЕЕ 0,0% 0,8% 1,2% 0,8% 0,3% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 
НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ 0,1% 0,4% 1,0% 0,9% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 

ТОЧКИ РОСТА 0,0% 1,0% -0,7% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,8% 0,5% 0,8% 1,1% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,4% 1,2% 1,0% 

                   
 

* расчет доходности предоставлен по состоянию на 27 июня 2016г. 
 

Наименование 
стандартной 

инвестиционной 
стратегии 

Среднемесячная доходность стандартной инвестиционной стратегии 
по состоянию на последний день месяца, %  

февраль 
2016г. 

март 
2016г. 

апрель 
2016г. 

май 
2016г. 

июнь  
2016г.*  

ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОТОК – РУБЛИ 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,4%  

 
Среднемесячная доходность стандартной инвестиционной стратегии 

по состоянию на последний день месяца, %  
ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОТОК – 2. 
ДОЛЛАРЫ     

-1,5% в рублях 
0,0% в долларах  

 

 
* расчет доходности предоставлен по состоянию на 27 июня 2016г. 

  
ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОТОК - ЕВРО 

Нет активов, переданных в доверительное управление по стратегии.  
Расчет невозможен.  

 
 

Наименование 
стандартной 

инвестиционной 
стратегии 

Среднемесячная доходность стандартной инвестиционной 
стратегии по состоянию на последний день месяца, %  

июнь 2016г.*  
АЛЬФА-ЭКСЕЛЕНС. 
РАНТЬЕ - USD 3,95%  
АЛЬФА-ЭКСЕЛЕНС. 
РАНТЬЕ-RUB -2,5%  
АЛЬФА-ЭКСЕЛЕНС. 
ЛУЧШАЯ ЦЕНА - 
USD 

Нет активов, переданных в доверительное управление по стратегии.  
Расчет невозможен 

 
* расчет доходности предоставлен по состоянию на 27 июня 2016г. 

  

   
 



Наименование 
стандартной 

инвестиционной 
стратегии 

Среднемесячная доходность стандартной 
инвестиционной стратегии по состоянию на последний 

день месяца, % 

апрель 2016г. май 2016г. июнь 2016г. 
АЛЬФА-СЕЛЕКТ. 
РАНТЬЕ Доходность 0%, в связи с тем, что средства не размещены.          

АЛЬФА-СЕЛЕКТ.RUB+ 

 
Нет активов, переданных в доверительное управление по  
стратегии. Расчет невозможен.      

АЛЬФА-СЕЛЕКТ.EUR+ 

 
Нет активов, переданных в доверительное управление по  
стратегии. Расчет невозможен.      

АЛЬФА-СЕЛЕКТ.USD+ Доходность 0%, в связи с тем, что средства не размещены.          
 
 

Наименование 
стандартной 

инвестиционной 
стратегии 

Среднемесячная доходность стандартной инвестиционной 
стратегии по состоянию на последний день месяца, %     

февраль 
2016г. 

март 
2016г. 

апрель 
2016г. 

май 
2016г. июнь 2016г.*    

АЛЬФА-ПРОФИТ. 
ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 0,5% -0,2% -0,7% -0,2% 

 
 

-0,1% 
   

АЛЬФА-ПРОФИТ. 
ЯПОНИЯ 0,5% -3,4% -1,4% -0,8% -0,8%    

 
АЛЬФА-ПРОФИТ. 
ГЛОБАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА+ 

Доходность 0%, в связи с тем, что активы не размещены. 
    

 
* расчет доходности предоставлен по состоянию на  

27 июня 2016г.    

         

 
Наименование 
стандартной 

инвестиционной 
стратегии 

Среднемесячная доходность стандартной инвестиционной 
стратегии по состоянию на последний день месяца, %  

ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ОБЛИГАЦИИ 

Нет активов, переданных в доверительное управление  
по стратегии. Расчет невозможен.      

                

 
 
Данная динамика среднемесячной доходности подготовлена в соответствии с новыми требованиями законодательства к деятельности по доверительному управлению. 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» 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. 


