
Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии 

 

Уважаемые клиенты! 
 
ООО УК «Альфа-Капитал» доводит до Вашего сведения информацию об инвестиционном профиле, в соответствии с которым будет осуществляться управление 
Вашими ценными бумагами и денежными средствами. Данное описание подготовлено в соответствии с новыми требованиями законодательства к деятельности по 
доверительному управлению и представлено для Вашего удобства в приведенной ниже таблице: 
 

Наименование 
стандартной 
инвестиционной 
стратегии  

Инвестиционный 
профиль 
стандартной  
инвестиционной 
стратегии 
(наименование) 

Допустимый риск стандартной инвестиционной стратегии Инвестиционный 
горизонт 
стратегии 

Ожидаемая 
доходность 
стратегии1            
(в % годовых) 

АЛЬФА-ЭКСЕЛЕНС. 
РАНТЬЕ-RUB 

Консервативный Консервативный профиль предполагает инвестирование средств 
в инструменты с низкой вероятностью дефолта и/или 
существенных потерь в условиях рыночных колебаний 

1 год 18% 

АЛЬФА-ЭКСЕЛЕНС. 
РАНТЬЕ - USD 

Умеренный Умеренный профиль предполагает инвестирование в 
инструменты с умеренным кредитным риском и возможными 
колебаниями стоимости в пределах среднерыночных 

1 год 10% 

АЛЬФА-ЭКСЕЛЕНС. 
ЛУЧШАЯ ЦЕНА - USD 

Умеренный Умеренный профиль предполагает инвестирование в 
инструменты с умеренным кредитным риском и возможными 
колебаниями стоимости в пределах среднерыночных 

1 год 5,7% 

АЛЬФА-СЕЛЕКТ.RUB+ Агрессивный Агрессивный профиль предполагает инвестирование в 
инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего 
и потенциально неограниченными потерями на любых 
промежутках времени 

1 год 22,5% 

АЛЬФА-СЕЛЕКТ.EUR+ Агрессивный Агрессивный профиль предполагает инвестирование в 
инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего 
и потенциально неограниченными потерями на любых 
промежутках времени 

1 год 12% 

АЛЬФА-СЕЛЕКТ.USD+ Агрессивный Агрессивный профиль предполагает инвестирование в 
инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего 
и потенциально неограниченными потерями на любых 
промежутках времени 

1 год 10,5% 

                                                           
1 Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется компанией ООО УК «Альфа-Капитал» и не является идентичной фактической доходности управления имуществом 
Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору. 



ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК – 
РУБЛИ 

Умеренный Умеренный профиль предполагает инвестирование в 
инструменты с умеренным кредитным риском и возможными 
колебаниями стоимости в пределах среднерыночных 

1 год 12% 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК – 
2. ДОЛЛАРЫ 

Умеренный Умеренный профиль предполагает инвестирование в 
инструменты с умеренным кредитным риском и возможными 
колебаниями стоимости в пределах среднерыночных 

1 год 5% Usd,              
14% Rub 

ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ОБЛИГАЦИИ 

Умеренный Умеренный профиль предполагает инвестирование в 
инструменты с умеренным кредитным риском и возможными 
колебаниями стоимости в пределах среднерыночных 

1 год 12% 

НАШЕ БУДУЩЕЕ Консервативный Консервативный профиль предполагает инвестирование средств 
в инструменты с низкой вероятностью дефолта и/или 
существенных потерь в условиях рыночных колебаний 

1 год 9,3% 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ Консервативный Консервативный профиль предполагает инвестирование средств 
в инструменты с низкой вероятностью дефолта и/или 
существенных потерь в условиях рыночных колебаний 

1 год 10,66% 

ТОЧКИ РОСТА Агрессивный Агрессивный профиль предполагает инвестирование в 
инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего 
и потенциально неограниченными потерями на любых 
промежутках времени 

1 год 21% 

АЛЬФА-СМАРТ. 
МИРОВОЙ РЫНОК 
АКЦИЙ 

Консервативный Консервативный профиль предполагает инвестирование средств 
в инструменты с низкой вероятностью дефолта и/или 
существенных потерь в условиях рыночных колебаний 

1 год 15%  

АЛЬФА-ОНЛАЙН. 
КЛОНДАЙК 

Консервативный Консервативный профиль предполагает инвестирование средств 
в инструменты с низкой вероятностью дефолта и/или 
существенных потерь в условиях рыночных колебаний 

1 год 20%  

АЛЬФА-ОНЛАЙН. УОЛЛ-
СТРИТ 

Умеренный Умеренный профиль предполагает инвестирование в 
инструменты с умеренным кредитным риском и возможными 
колебаниями стоимости в пределах среднерыночных 

1 год 13%   

СБАЛАНСИРОВАННАЯ 
ПРАЙМ 

Агрессивный  Агрессивный профиль предполагает инвестирование в 
инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего 
и потенциально неограниченными потерями на любых 
промежутках времени 

 1 год  25% 

 
ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без 
ограничения срока действия. 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. 

http://www.alfacapital.ru/

