
¹ Пример иностранного финансового инструмента (продукта), 
соответствующего инвестиционным условиям индивидуальных 
инвестиционных стратегий «Альфа Структурный. Доллары», «Альфа
Структурный 2.0 Доллары», «Альфа Мировой эксперт. Доллары».

Инвестиционная идея 

Портфельная нота без риска худшей акции

1

«Глобальные тренды»

ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ



Преимущества решения¹

Регулярный 

купон

Выплаты купона при 
боковой динамике 
портфеля базовых 
активов

Без риска                      
худшего актива

При погашении 
продукта инвестор 
может получить 
двойную динамику 
портфеля базовых 
активов

Ежедневная 

ликвидность

Выход из 
структурного 
продукта возможен в 
любой рабочий день2

¹ Пример иностранного финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям индивидуальных инвестиционных 
стратегий «Альфа Структурный. Доллары», «Альфа Структурный 2.0 Доллары», «Альфа Мировой эксперт. Доллары». 

2 – в рабочие дни США, РФ, Великобритания



Ключевые параметры¹

Базовые активы

Купон:

До 11-12% годовых

(определяется в момент запуска)

Валюта:

USD

Срок До 5 лет

Купонный барьер 80% по портфелю (эффект памяти) 

Барьер досрочного отзыва 110% по портфелю

Защитный барьер 80%

Наблюдения Полугодовые

¹ Пример иностранного финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям индивидуальных инвестиционных 
стратегий «Альфа Структурный. Доллары», «Альфа Структурный 2.0 Доллары», «Альфа Мировой эксперт. Доллары». 

В конце срока

100% возврат инвестиций или 200% 
участие в динамике портфеля 



Выплачивается 
купон

Купон 
запоминается

Выплачивается 
два купона

Досрочный 
отзыв 

1

2

3

4

Купон выплачивается, если оценка 
портфеля активов выше купонного 
барьера от начального значения 1

Купон запоминается, если оценка портфеля 
активов ниже купонного барьера 2

Все запомненные купоны выплачиваются, 
когда оценка портфеля активов выше 
купонного барьера 3

Нота погашается досрочно, если оценка 
портфеля активов выше барьера отзыва 
110% 4

Купонный 
барьер

Выплата купонов и досрочный отзыв ¹

110%

На каждую дату наблюдения

¹ Пример иностранного финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям индивидуальных инвестиционных 
стратегий «Альфа Структурный. Доллары», «Альфа Структурный 2.0 Доллары», «Альфа Мировой эксперт. Доллары». 



100% + купон, 

если все активы выше 80%

Динамика портфеля,

если хотя бы одна акция ниже 80%

Если портфель базовых активов вырос, 

то инвестор получает двойной рост портфеля. 

Например, портфель +10%, инвестор 

получает 100% + 10% х 2 = 120% от 

инвестиций.

Если портфель базовых активов снизился, 

то инвестор получает двойное снижение 

портфеля. Например, портфель -10%, 

инвестор получает 100% - 10% х 2 = 80% от 

инвестиций.

80%

Динамика портфеля 

Погашение по итогам срока работы¹ На последнюю дату наблюдения

¹ Пример иностранного финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям индивидуальных инвестиционных 
стратегий «Альфа Структурный. Доллары», «Альфа Структурный 2.0 Доллары», «Альфа Мировой эксперт. Доллары». 



Американская технологическая компания, 
разработчик графических процессоров.  
Разработки компании получили 
распространение в индустрии видеоигр, сфере 
профессиональной визуализации, области 
высокопроизводительных вычислений и 
автомобильной промышленности.

Базовый актив¹

Резюме по компании:

Выручка млн USD

USD

Чистая прибыль

¹ Базовый актив рассматриваемого финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям индивидуальных 
инвестиционных стратегий «Альфа Структурный. Доллары», «Альфа Структурный 2.0 Доллары», «Альфа Мировой эксперт. Доллары». 

• Nvidia с 2016 г. - один из ведущих поставщиков 
GPU-вычислительных мощностей в дата-
центры. Это наиболее динамично растущее 
направление бизнеса компании. 

• В Q3 фискального 2021 г. (закончился 25 
октября 2020) выручка подразделения 
Datacenter выросла на 161% г/г и достигла $1,9 
млрд. Это 40% от совокупной выручки 
компании. Оборудование Nvidia установлено в 
8 из 10 суперкомпьютеров. 

• Другой перспективный тренд –
вычислительные системы для автономных 
автомобилей: процессоры NVIDIA Xavier, 
устанавливаемые в систему DRIVE AGX Pegasus, 
способны обрабатывать 320 трлн операций в 
секунду. 

География:

США

Сектор:

Технологии

Капитализация:

USD 377,6 млрд

P/E 2020:

62,7

Потенциал роста:

-2,9%

Nvidia

Nvidia

Резюме по компании
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Базовый актив¹

Qualcomm Inc. 

Крупный мировой производитель 
полупроводников и телекоммуникационного 
оборудования.

Резюме по компании

• Компания оценена недорого для своей 
индустрии (P/E 20,1), долг низкий и не 
представляет угрозы.

• Qualcomm считается одним из бенефициаров 
внедрения 5G технологий. Компания 
производит как комплексные мобильные 
решения с поддержкой 5G, так и мобильные 
сетевые 5G чипы. В январе 2021 г. Qualcomm 
презентовала мобильную платформу 
Qualcomm Snapdragon 870 5G, которая стала 
продолжением флагманского решения 
Snapdragon 865 Plus и включает в себя 
улучшенный процессор Qualcomm Kryo 585 с 
тактовой частотой основного ядра до 3,2 ГГц. 

• Чистая прибыль на акцию по итогам 
фискального 2020 г. (закончился 27.09.2020) 
составила $4,52. Выручка превысила $23,5 
млрд. 

Выручка млн USD

USD

Чистая прибыль

¹ Базовый актив рассматриваемого финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям индивидуальных 
инвестиционных стратегий «Альфа Структурный. Доллары», «Альфа Структурный 2.0 Доллары», «Альфа Мировой эксперт. Доллары». 

География:

США

Сектор:

Технологии

Капитализация:

USD 165,4 млрд

P/E 2020:

19,9

Потенциал роста:

+18,6%

Qualcomm

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

12.02.2016 12.09.2017 12.04.2019 12.11.2020

QCOM Защитный барьер

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

20 500
21 000
21 500
22 000
22 500
23 000
23 500
24 000
24 500
25 000
25 500
26 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Чистая прибыль Выручка



Базовый актив¹

Резюме по компании:

Выручка млн USD

USD

Чистая прибыль

¹ Базовый актив рассматриваемого финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям индивидуальных 
инвестиционных стратегий «Альфа Структурный. Доллары», «Альфа Структурный 2.0 Доллары», «Альфа Мировой эксперт. Доллары». 

Резюме по компании:

• Осенью 2020 г. Apple представила несколько 
моделей iPhone с поддержкой 5G. По оценкам 
Counterpoint, iPhone 12 и iPhone 12 Pro после 
релиза стали самыми продаваемыми 5G-
смартфонами в мире.

• Выручка Apple в четвертом квартале 
календарного 2020 г. превысила $111 млрд. 
Это на 21% больше, чем год назад и на 72% 
больше, чем в третьем квартале календарного 
2020 г. 

• Последние месяцы много слухов о 
разрабатываемом Apple Car – автономно 
управляемом автомобиле. Автономные 
автомобили – один из ключевых трендов всей 
автоиндустрии. Для реализации задумок 
необходимо полномасштабное развертывание 
сетей 5G. 

География:

США

Сектор:

Электроника

Капитализация:

USD 2268,6 млрд

P/E 2020:

30,6

Потенциал роста:

+11,5%

Apple

Apple

Американская корпорация, производитель 
персональных и планшетных компьютеров, 
аудиоплееров, телефонов, программного 
обеспечения. Одна из самых дорогих компаний 
мира. 
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Базовый актив¹

Резюме по компании:

Выручка млн EUR

EUR

Чистая прибыль

¹ Базовый актив рассматриваемого финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям индивидуальных 
инвестиционных стратегий «Альфа Структурный. Доллары», «Альфа Структурный 2.0 Доллары», «Альфа Мировой эксперт. Доллары». 

Резюме по компании:

• Доля ВИЭ в структуре принадлежащих
компании генерирующих мощностей
превышает 70%.

• Бизнес географически диверсифицирован:
компания работает и инвестирует в Испании,
Великобритании, США, Бразилии и Мексике.

• Стратегия Iberdrola предполагает удвоение
ВИЭ-генерирующих мощностей – до 60 ГВт к
2025 г. Инвестпрограмма оценивается в 75
млрд евро, будет финансироваться за счет
операционного денежного потока и выпуска
green bonds.

• По оценкам компании, реализация
инвестпрограммы позволит к 2025 г.
увеличить EBITDA до 15 млрд евро (1.5х к 2019
г.), чистую прибыль – до 5 млрд евро (1.4x к
2019 г.).

География:

Испания

Сектор:

Электроэнергетика

Капитализация:

USD 85 млрд

P/E 2020:

19,3

Потенциал роста:

+8,7%

Iberdrola SA

Iberdrola SA

Энергетическая компания, один из ведущих в
Европе производителей электроэнергии из
возобновляемых источников. Компания владеет
электросетевыми, солнечными, ветряными,
атомными, газовыми и гидро-генерирующими
активами.
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Базовый актив¹

BP

Резюме по компании

Выручка млн USD

GBP

Чистая прибыль

¹ Базовый актив рассматриваемого финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям индивидуальных 
инвестиционных стратегий «Альфа Структурный. Доллары», «Альфа Структурный 2.0 Доллары», «Альфа Мировой эксперт. Доллары». 

География:

Великобритания

Сектор:

Нефть и газ

Капитализация:

GBP 52,6 млрд

P/E 2020:

12,7

Потенциал роста:

+33,6%

BP

Одна из крупнейших мировых вертикально-
интегрированных нефтегазодобывающих 
компаний. Компания присутствует в 79 странах. 

• BP первой из по-настоящему крупных 
нефтяных компаний объявила о масштабной 
трансформации бизнеса. Компания планирует
нарастить генерирующие мощности на 
основе ВИЭ до 50 ГВт к 2030 году. 

• Иными словами, к 2030 г. BP рассчитывает 
стать в большей степени генерирующей 
renewable energy компанией, а не 
нефтегазовой. Поэтому уже с 2021 г. 
сокращаются инвестиции в геологоразведку и 
разработку новых нефтяных месторождений.

• Акционеры BP в период трансформации 
бизнеса могут рассчитывать на дивиденд из 
расчета $0,0525 в квартал и запуск 
программы обратного выкупа после 
сокращения долговой нагрузки 
(ориентировочно в конце 2021 – начале 2022 
гг.)
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Дисклеймер

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 № 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 г., без ограничения
срока действия. 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» 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 исчерпывающей и подготовлена только в информационных целях и носит исключительно ознакомительный характер. Информация не содержит
описания всех рисков, присущих инвестированию на рынке ценных бумаг, равно как в информации не принимаются во внимание личные инвестиционные цели, финансовые условия
или нужды каждого конкретного инвестора. 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, если иное прямо не предусмотрено в настоящем сообщении или любых приложениях к нему. Настоящий материал не является призывом к отказу от приобретения
услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых
организаций, банков, прочих организаций и учреждений, и их продуктов. Любые оценки и/или сведения, касающиеся деятельности иных финансовых организаций, банков, прочих
организаций и учреждений, выражают субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, легально полученной и доступной на момент подготовки настоящего материала.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.
Данная информация подготовлена Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» только для квалифицированных инвесторов. Прежде чем
приобрести инвестиционный продукт, следует внимательно ознакомиться с повышенными рисками, связанными с финансовыми инструментами, с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностями оказания услуг
квалифицированным инвесторам. Предполагаемое инвестиционной стратегией размещение активов в ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на
российской бирже, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно
в случаях, если учредитель управления признан управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
Обращаем внимание, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19
Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», не осуществляются выплаты компенсаций из федерального
компенсационного фонда


