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

Портфельная нота без риска худшей акции

Инвестиционная идея Тройной курс
инвестиции в инфляцию, IT и defensive акции

ДЛЯ КВАЛИФИЦИРО В АННЫХ ИНВ Е С ТО РО В
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• Согласно исследованию британской управляющей компании Schroders, за
последние 47 лет (1973-2020 гг.) акции опережали инфляцию в 90% случаев,
когда инфляция была низкой (в среднем ниже 3%). Но когда инфляция была
высокой (выше 3% в среднем) и продолжала расти, далеко не все акции
смогли обогнать ставку инфляции (см. график справа). Одним из секторов,
который может оказаться наиболее устойчивым к ускоренному росту
инфляции, является энергетический, в который входят нефтегазовые
компании. Такие компании превышали инфляцию в 71% случаев и
приносили в среднем 9,0% годовых в год. Доходы от энергетических запасов
естественным образом связаны с ценами на энергоносители, которые
являются ключевым компонентом индексов инфляции.

• В связи с высокими инфляционными ожиданиями, может повышаться и
рыночная волатильность. Так, с начала года индекс волатильности VIX
повышался в этом году уже трижды: в январе, феврале и мае 2021г. - и все
на фоне наличия инфляционных рисков. Такие сектора, как
телекоммуникации, фармацевтика и коммунальные услуги, относятся к
категории «defensive» - защитным, и, как правило, имеет слабую
корреляцию с волатильностью рынка и ростом ВВП (см. график справа). В
дополнение к сильным денежным потокам компании - представители
«защитных секторов», имеют стабильную бизнес деятельность, способную
противостоять перегревам в экономике и замедляющимся экономическим
темпам роста.

• Несмотря на то, что рост технологических акций США в 2021 г. замедлился
по сравнению с 2020 г., потенциал дальнейшего роста не исчерпан. Этому
будут способствовать продолжение тренда на расширение цифровизации,
адаптации облачных технологий, распространения 5G, IoT и граничных
вычислений.

Описание инвестиционной идеи

1 Источник: британская компания Schroders, специализирующаяся на управлении активами (по данным на 2020г. активы под управлением составили более 0,5 трлн фунтов стерлингов)
2 Источник: Goldman Sachs, один из крупнейших в мире инвестиционных банков
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Инфляция в США в апреле существенно выросла по сравнению с годом ранее,
поскольку восстановление экономики ускорилось. Потребительские цены
подскочили на 4,2% за 12 месяцев по апрель, по сравнению с 2,6% в марте, и
это самый большой рост с сентября 2008 года. В связи с этим инвесторы
задаются вопросами: какова будет ответная политика ФРС? Насколько серьезно
инфляция повлияет на акции технологических компаний? Завершается ли
стадия роста экономики после пандемии?

Чувствительность доходов компаний к мировому ВВП
(изменения год к году с 1993г. )
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Ключевые параметры¹

Базовые активы

Купон:

До 9% годовых

(определяется в момент запуска)

Валюта:

USD

Срок До 5 лет

Купонный барьер
Первые 2 года: отсутствует 
Далее: 80% по средневзвешенному 
портфелю (с эффектом памяти)

Барьер досрочного отзыва 110% по средневзвешенному портфелю

Защитный барьер 65%

Наблюдения Раз в полгода

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 
двойная динамика портфеля



Преимущества решения¹

Регулярный 
фиксированный купон

Ежедневная                            
ликвидность

По продукту выплачивается 
фиксированный купон вне 
зависимости от динамики 
базовых активов  в первые 2 
года срока работы. 

Далее купон выплачивается 
при боковой динамике 
средневзвешенного 
портфеля базовых активов.

Выход из 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

Без риска                      
худшего актива

При погашении инвестор не 
несет риск худшего актива. 

Если все активы выше 
защитного барьера, то 
погашение по 100%; в 
противном случае инвестор 
получает двойную динамику 
средневзвешенного 
портфеля.



Выплата купонов и досрочный отзыв ¹

110%

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

Досрочное погашение продукта (отзыв):

Если по итогам наблюдения средневзвешенный портфель 
базовых активов торгуется не ниже уровня барьера досрочного 
отзыва (110%), то продукт погашается по 100% + купон.

Например, в дату наблюдения динамика базовых активов 
составила: 
• первая акция +10%
• вторая акция -30%
• третья акция +70%
• четвертая акция +10%
• пятая акция +5%
Динамика средневзвешенного портфеля в таком случае 
составит: (10% - 30% + 70% + 10% + 5% )  / 5  = 13%. 
Так как средневзвешенный портфель торговался не ниже 110% 
по итогам наблюдения, то  продукт выплачивает купон и 
погашается по 100%. 

Выплата купона

Первые два года вне зависимости от динамики базовых
активов выплачивается гарантированный купон.

Далее, если на дату наблюдения средневзвешенный портфель
базовых активов торгуется не ниже 80% от своего начального
значения, то выплачивается условный купон. В противном
случае, купон запоминается до следующего наблюдения.

Динамика портфеля 

80%



100%, если все активы не ниже 65%

+ купон, если портфель активов не ниже 80%

Динамика портфеля,

если хотя бы одна акция ниже 65%

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.

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». 

65%

Динамика портфеля 

80%



Базовый актив¹

Выручка млн USD

USD

Чистая прибыль

Abbvie

Научно-исследовательская биофармацевтическая 
компания из США. Образовалась в 2013 году в 
результате отделения от компании Abbott
Laboratories. Продукция представлена на рынках 
более 175 стран мира; в 14 странах AbbVie имеет 
производственные и R&D мощности. Штат более 
47 000 сотрудников.

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:

• Производит инновационные лекарственные 
препараты для борьбы с более чем 60 
заболеваниями - с болезнью Паркинсона, ВИЧ-
инфекцией, ревматоидным артритом, 
гепатитом, эндометриозом и др. 

• Рентабельность по чистой прибыли составила 
27,3% в течение первого квартала 2021 года. 
Компания зафиксировала рост продаж по всем 
ключевым препаратам: Нumira (+3,5% г/г), Skyrizi
(+91,5% г/г) и Imbruvica (+2,9% г/г). 

• Более $5,8 млрд было выделено на НИОКР, 
компания ожидает утверждения более десятка 
новых продуктов в ближайшие два года.

Abbvie

F-Score 5,85

Сектор:

Биотехнологии

География:

США

Капитализация:

USD 205,9 млрд

P/E 2021:

9,3

Потенциал роста:

+5,6%
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Базовый актив¹

Выручка млн USD

USD

Чистая прибыль

Chevron Corp.

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:

Chevron

F-Score 6,3

Сектор:

Нефть и газ

География:

США

Капитализация:

USD 205,7 млрд

P/E 2021:

19,7

Потенциал роста:

+12,4%
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Вторая по объемам добычи нефтегазовая 
компания в США. Добыча ведется в США, 
Австралии, Канаде, Аргентине, Казахстане, на 
шельфе Мексики и африканских стран.   

• 2020 год оказался тяжелым для всего нефте-
газового сектора. По итогам года выручка 
Chevron снизилась на 33% г/г. Но худшее 
осталось позади – во втором квартале 2020 г. 
компания заработала всего $16 млрд (худший 
результат за долгие годы). В 3 и 4 кв. 2020 
выручка составила уже $23,9 млрд  и $24,8
млрд соответственно, а в 1 кв. 2021 - $32 млрд.

• 2021 год, согласно прогнозам, станет годом 
восстановления цен на нефть, что будет 
поддерживать котировки Chevron. С октября 
2020 года цена нефти марки Brent выросла на 
81%.

• При цене 60 долл. за баррель Brent, компания 
может получить дополнительно 25 млрд долл. 
свободного денежного потока в 2021-2025 
годах, которые планируется направить на 
программу buyback.



Базовый актив¹

Выручка млн EUR

EUR

Чистая прибыль

RWE AG

RWE Aktiengesellschaft – международная 
энергетическая компания, производит и продает 
электроэнергию. Группа владеет крупными 
коммунальными предприятиями в 
Великобритании и Нидерландах и немецким 
поставщиком электроэнергии и газа RWE Power. 

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:

• RWE уверенно наращивает финансовые 
показатели – рост EBITDA до пандемии составил 
50% в 2019 году к году. Ключевые рынки - США 
(43%), Великобритания (21%), Германия (15%). 
Ветряная энергетика занимает 91% в структуре 
EBITDA (1,6 млрд евро). 

• После обмена активами между E.ON, RWE и 
Innogy, RWE сконцентрировалась на развитии 
«зеленой» энергетики. Реструктуризация отняла 
часть выручки, однако помогла нарастить 
прибыль.

• Капитальные затраты в первом квартале почти 
удвоились и составили 1,04 млрд евро. К 2022 
году портфель мощностей вырастет до 13 
гигаватт (+50% к имеющимся мощностям).

RWE AG

F-Score 5,2

Сектор:

Энергетика

География:

Германия

Капитализация:

EUR 21,3 млрд

P/E 2021:

19,7

Потенциал роста:

+27%
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Базовый актив¹

Выручка млн EUR

EUR

Чистая прибыль

Orange

Ведущий европейский телеком-провайдер, 
предлагающий услуги телефонной связи, 
кабельного телевидения, Интернета, 
радиовещания, а также продажи и аренды 
оборудования. Компания обслуживает более 265 
миллионов клиентов в 25 странах мира.

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:

• Компания принимает активное участие в 
глобальной экспансии технологии 5G. Услуги 
5G уже доступны в пяти странах, при этом 
Франция теперь предлагает покрытие в 239 
муниципалитетах.

• Выручка группы Orange достигла 10,3 млрд евро 
в первом квартале 2021 года, активный рост 
наблюдался на рынке Ближнего Востока.

• Бизнес телефонной связи показывает слабую 
динамику роста выручки – около 0-2% в год, 
поэтому компания активно развивает новые 
направления с фокусом на мобильные 
финансовые услуги (включая мобильный 
банкинг), ИТ-услуги B2B и кибербезопасность.

Orange

F-Score 6,3

Сектор:

Телеком

География:

Франция

Капитализация:

EUR 28,0 млрд

P/E 2021:

10,3

Потенциал роста:

+26%

0

4

8

12

16

20

20.05.2016 20.12.2017 20.07.2019 20.02.2021

ORA Защитный барьер

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

38 000

40 000

42 000

44 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Чистая прибыль Выручка



Базовый актив¹

Выручка млн USD

USD

Чистая прибыль

LAM Research

Американская корпорация, занимается 
проектированием, производством, маркетингом 
и обслуживанием оборудования для 
полупроводниковой обработки.

Резюме по компании:

• Ключевые клиенты LAM Research – Samsung, 
SK Hynix, Micron, Intel, Taiwan Semiconductors, 
то есть ведущие мировые производители 
чипов и микросхем. 

• В конце апреля компания опубликовала 
финансовые результаты за третий квартал. 
Выручка составила чуть больше $4 млрд (рост 
54% год к году) – рекордный квартал за всю 
историю компании. Рост EBITDA составил 76% 
год к году.  

• Компания является одним из бенефициаров 
сложившегося мирового дефицита 
полупроводниковой продукции, который 
серьезно отразился на производителях 
автомобилей и электроники.

LAM Research

F-Score 6,35

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

Полупроводники

География:

США

Капитализация:

USD 83,4 млрд

P/E 2021:

21,8

Потенциал роста:

+26%



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


