
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  

Инвестиционны
й профиль 
стандартной  
инвестиционной 
стратегии 
(наименование) 

Допустимый риск 
стандартной инвестиционной 
стратегии 

Инвестиционный 
горизонт 
стратегии 

Ожидаемая 
доходность 
стратегии1            
(в % годовых) 

Цель инвестирования Предполагаемый 
возраст физического 
лица - инвестора 
стратегии 

Примерные 
среднемесячные 
расходы-доходы 
физического лица 
- инвестора 
стратегии 

АЛЬФА 
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
(прежнее наименование 

– ПРЕМИУМ), 
(реализуется по 

договору 
доверительного 

управления ценными 
бумагами на ведение 

индивидуального 
инвестиционного счета) 

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

1 год 8,90% Поддержание умеренного 
стабильного прироста 
капитала и 
сбалансированность 
уровня рисков и 
доходности 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев 

АЛЬФА РОССИЙСКИЕ 
ОБЛИГАЦИИ 

(прежнее наименование 
- АЛЬФА 

УПРАВЛЯЕМЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ), 

(реализуется по 
договору 

доверительного 
управления ценными 
бумагами на ведение 

индивидуального 
инвестиционного счета) 

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

1 год 7,91% Поддержание умеренного 
стабильного прироста 
капитала и 
сбалансированность 
уровня рисков и 
доходности 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев 

АЛЬФА МОЙ КАПИТАЛ 
(реализуется по 

договору 
доверительного 

управления ценными 
бумагами на ведение 

индивидуального 
инвестиционного счета) 

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

1 год 6,93% - 9,63% 
RUB 

Поддержание умеренного 
стабильного прироста 
капитала и 
сбалансированность 
уровня рисков и 
доходности 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 

                                                           
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, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.  



последние 12 
месяцев 

АЛЬФА РОССИЙСКИЕ 
АКЦИИ 

(прежнее наименование 
- АЛЬФА 

УПРАВЛЯЕМЫЕ 
РОССИЙСКИЕ АКЦИИ) 

(реализуется по 
договору 

доверительного 
управления ценными 
бумагами на ведение 

индивидуального 
инвестиционного счета) 

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

1 год 13,43% RUB Приумножение и 
максимизация капитала. 
Приемлемы значительные 
колебания стоимости 
активов 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев   

АЛЬФА ОПТИМАЛЬНЫЙ 
(реализуется по 

договору 
доверительного 

управления ценными 
бумагами на ведение 

индивидуального 
инвестиционного счета) 

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

1 год 13,1% RUB Приумножение и 
максимизация капитала. 
Приемлемы значительные 
колебания стоимости 
активов 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев   

АЛЬФА МЕДИЦИНА 
(реализуется по 

договору 
доверительного 

управления ценными 
бумагами на ведение 

индивидуального 
инвестиционного счета) 

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

1 год 12,2% Приумножение и 
максимизация капитала. 
Приемлемы значительные 
колебания стоимости 
активов 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев 

АЛЬФА КОСМОС 
(реализуется по 

договору 
доверительного 

управления ценными 
бумагами на ведение 

индивидуального 
инвестиционного счета) 

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

1 год 12,6 % RUB Приумножение и 
максимизация капитала. 
Приемлемы значительные 
колебания стоимости 
активов 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев 

АЛЬФА ГОЛУБЫЕ 
ФИШКИ 

(реализуется по 
договору 

доверительного 
управления ценными 
бумагами на ведение 

индивидуального 
инвестиционного счета и 

предназначена для 
клиентов 

уполномоченного агента 

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

1 год 19 % RUB Приумножение и 
максимизация капитала. 
Приемлемы значительные 
колебания стоимости 
активов 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев   



Управляющего АО 
«Почта Банк») 

АЛЬФА НЕДРА РОССИИ 
(реализуется по 

договору 
доверительного 

управления ценными 
бумагами на ведение 

индивидуального 
инвестиционного счета и 

предназначена для 
клиентов 

уполномоченного агента 
Управляющего АО 

«Почта Банк») 

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

1 год 20,4 % RUB Приумножение и 
максимизация капитала. 
Приемлемы значительные 
колебания стоимости 
активов 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев   

АЛЬФА БАЛАНС 
(реализуется по 

договору 
доверительного 

управления ценными 
бумагами на ведение 

индивидуального 
инвестиционного счета и 

предназначена для 
клиентов 

уполномоченного агента 
Управляющего АО 

«Почта Банк») 

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

1 год 13,7 % RUB Поддержание умеренного 
стабильного прироста 
капитала и 
сбалансированность 
уровня рисков и 
доходности 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев 

АЛЬФА МИРОВЫЕ 
ЛИДЕРЫ IT 

(реализуется по 
договору 

доверительного 
управления ценными 
бумагами на ведение 

индивидуального 
инвестиционного счета и 

предназначена для 
клиентов 

уполномоченного агента 
Управляющего АО 

«Почта Банк») 

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

1 год 19,9 % RUB Приумножение и 
максимизация капитала. 
Приемлемы значительные 
колебания стоимости 
активов 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев   

АЛЬФА ОБЛАЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. 

ДОЛЛАРЫ 

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

1 год 12,7 % RUB,  
7,46 % USD 

   

АЛЬФА ТЕХНОЛОГИИ 
100 

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

1 год 12,72% USD Поддержание умеренного 
стабильного прироста 
капитала и 
сбалансированность 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 



стоимости в пределах 
среднерыночных 

уровня рисков и 
доходности 

среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев 

АЛЬФА ЕВРОПА 600. 
ЕВРО 

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

1 год 7,57% EUR Поддержание умеренного 
стабильного прироста 
капитала и 
сбалансированность 
уровня рисков и 
доходности 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев 

АЛЬФА. БПИФ S&P 
500®* 

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

1 год 9,89% USD Поддержание умеренного 
стабильного прироста 
капитала и 
сбалансированность 
уровня рисков и 
доходности 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев 

АЛЬФА 
ЕВРООБЛИГАЦИИ. 

ДОЛЛАРЫ 2.0 

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

1 год 5,01% USD    

АЛЬФА 
ЕВРООБЛИГАЦИИ. 

ЕВРО 

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

1 год 2,04% EUR    

АЛЬФА-СЕЛЕКТ 3.0 
РАНТЬЕ 

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

1 год 6,78% RUB    

АЛЬФА-СЕЛЕКТ 3.0 
РАНТЬЕ. ДОЛЛАРЫ 

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

1 год 6,55% USD    

АЛЬФА-СЕЛЕКТ 3.0 
РАНТЬЕ. ЕВРО 

Агрессивный Агрессивный профиль 
предполагает инвестирование в 
инструменты эмитентов с 
вероятностью дефолта выше 
среднего и потенциально 

1 год 5,16% EUR    



неограниченными потерями на 
любых промежутках времени 

АЛЬФА ЗЕЛЕНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 

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

1 год 8,26% USD    

АЛЬФА МАСТЕРБОНД 
2.0 

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

1 год 5,80% USD    

АЛЬФА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ДИВИДЕНДЫ 2.0 

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

1 год 7,85% USD    

АЛЬФА КВАНТ 2.0 Агрессивный Агрессивный профиль 
предполагает инвестирование в 
инструменты эмитентов с 
вероятностью дефолта выше 
среднего и потенциально 
неограниченными потерями на 
любых промежутках времени 

1 год 9,21% USD    

АЛЬФА ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 2.0 

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

1 год 12,04% USD    

АЛЬФА РОССИЙСКИЕ 
ОБЛИГАЦИИ  

(прежнее наименование 
- АЛЬФА 

УПРАВЛЯЕМЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ) 

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

1 год 7,91 % RUB Поддержание умеренного 
стабильного прироста 
капитала и 
сбалансированность 
уровня рисков и 
доходности 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев 

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

1 год 6,93% - 9,63% 
RUB 

Поддержание умеренного 
стабильного прироста 
капитала и 
сбалансированность 
уровня рисков и 
доходности 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 



последние 12 
месяцев 

АЛЬФА КОМФОРТНЫЙ 
ДОХОД 

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

1 год 5 % USD     

АЛЬФА КИТАЙСКИЕ 
АКЦИИ 

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

1 год 12,96% RUB Приумножение и 
максимизация капитала. 
Приемлемы значительные 
колебания стоимости 
активов 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев 

АЛЬФА РОССИЙСКИЕ 
АКЦИИ 

(прежнее наименование 
- АЛЬФА 

УПРАВЛЯЕМЫЕ 
РОССИЙСКИЕ АКЦИИ) 

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

1 год 13,43% Приумножение и 
максимизация капитала. 
Приемлемы значительные 
колебания стоимости 
активов 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев 

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

1 год 12,2% Приумножение и 
максимизация капитала. 
Приемлемы значительные 
колебания стоимости 
активов 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев 

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

1 год 12,6 % RUB Приумножение и 
максимизация капитала. 
Приемлемы значительные 
колебания стоимости 
активов 

Доступна для 
физических лиц, 

достигших возраста 
совершеннолетия 

Доступна для 
физических лиц, у 
которых 
среднемесячные 
доходы превышают 
среднемесячные 
расходы за 
последние 12 
месяцев 

 
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. 

* индекс S&P 500® является продуктом S&P Dow Jones Indices LLC или её аффилированных лиц и Стороннего лицензиара и был предоставлен по лицензии для использования управляющей компанией. 
Standard & Poor's® и S&P® являются зарегистрированными товарными знаками Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»), а Dow Jones® является зарегистрированным товарным знаком Dow Jones 
Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). Ни S&P Dow Jones Indices, ни Сторонний лицензиар не дают никаких заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, владельцам БПИФ рыночных 

http://www.alfacapital.ru/


финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» или любым представителям общественности относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги вообще или в БПИФ 
рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)», в частности или способности   S&P 500® отслеживать общую динамику рынка. Отношения S&P Dow Jones Indices и Стороннего 
лицензиара с управляющей компанией применительно к S&P 500® заключаются только в предоставлении лицензии на Индекс и определённые товарные знаки, знаки обслуживания и/или торговые 
наименования S&P Dow Jones Indices и/или её лицензиаров. S&P 500® определяется, составляется и рассчитывается компаниями S&P Dow Jones Indices или Сторонним лицензиаром безотносительно к 
Управляющей компании или БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» под управлением управляющей компании. S&P Dow Jones Indices и Сторонний лицензиар 
не несут ответственности за любые убытки, включая, в том числе, упущенную выгоду потерю времени и/или репутации связанную с инвестированием в инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых 
инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)». 


