УК «Альфа-Капитал» в цифрах и фактах
Наша миссия

Наше видение

Быть лидером в сфере доверительного
управления, строить долгосрочные отношения
с каждым клиентом.

Быть движущей силой индустрии, задавать
высокие стандарты работы, являться центром
внимания и влиять на архитектуру всего рынка.

Наши ценности
Опережение – первыми адаптироваться к происходящему. Быть гибкими, быстро и точно
реагировать на изменения рынков, потребностей клиентов, конкурентной среды.
Эффективность – достигать целей, проявляя предприимчивость. Расставлять приоритеты
и концентрироваться на главном.

Клиентоориентированность – заботиться о том, чтобы клиент ощущал свою значимость
и получал лучшие из ожидаемых результатов.

Старейший участник рынка.

Компания основана в 1992 году,
опыт работы – 28 лет.

№1 на рынке индивидуального ДУ (доля по активам – 45%).
№3 на рынке паевых инвестиционных фондов.

Основа успеха – доверие клиентов.

Крупнейшая частная УК.

Рост активов под управлением
за 10 лет – в 16 раз (с 28 млрд до 450 млрд руб.).
Динамика выше рыночной.

450 млрд руб. активов под управлением.
$7,2 млрд в валютном эквиваленте.

Свыше 65

Много лет успешной конкуренции
с государственными игроками.

Уровень топ-400 крупнейших УК в мире.
Команда – 325 человек. 1,4 млрд руб. активов
на сотрудника.
По средствам физлиц компания опережает
многие банки: Совкомбанк, «Тинькофф»,
«ЮниКредит» и другие. Сопоставима
с Райффайзенбанком (7-е место среди банков РФ).

112 тыс. уникальных клиентов.
Два ключевых сегмента – состоятельные

и розничные частные инвесторы (HNWI и affluent).

млрд руб. – активы наших
фондов закрытого типа, включая недвижимость.

Корпоративные клиенты – Сколково, Пенсионный фонд РФ,
ведущие макрофонды, страховые компании и эндаументы.

В продуктовой линейке – около 200 инвестиционных
решений: управляемые стратегии, открытые, закрытые

и биржевые фонды, ИИС, структурные продукты.

Современная технологичная компания.

Лидер в развитии онлайн-каналов и автоматизации
внутренних процессов. Новатор в формировании
продуктов, услуг, подходов в работе с клиентами.

«Альфа-Капитал» – компания с уникальной корпоративной культурой. Мы уделяем внимание развитию
сотрудников, умеем работать над ошибками, поощряем инициативы и восхищаемся лидерами. Мы выполняем
обещания, свои обязательства, аккуратно относимся к изменениям системы мотивации и не ограничиваем
доходы успешных продавцов. Мы думаем о ценности нашего бизнеса для клиентов, сотрудников, для мира
вокруг. Вместе мы ДЕЛАЕМ БОЛЬШЕ.

