
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
«Страновые индексы»
ПОРТФЕЛЬНАЯ НОТА БЕЗ РИСКА ХУДШЕГО АКТИВА
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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 6,5-7,5% годовых

(определяется в момент запуска)

Валюта:

USD

Срок До 7 лет

Купонный барьер 85% по портфелю (эффект памяти) 

Барьер досрочного отзыва 110% по портфелю

Защитный барьер 85%

Наблюдения Полугодовые

В конце срока

100% возврат инвестиций или 200% 
участие в динамике портфеля 

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

S&P 500 
INDEX

NIKKEI 225 
INDEX

FTSE 100 
INDEX

EUROSTOXX 50 
INDEX



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 85%

Динамика портфеля,

если хотя бы одна акция ниже 85%

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.

85%

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». 



Базовый актив¹

USD

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

S&P 500 
INDEX

Класс актива:

Акции

География:

США

Капитализация:

USD 35545 млрд

P/E:

23,1

Потенциал роста:

+9,6%
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SPX Защитный барьер

S&P 500 Index

Взвешенный по рыночной капитализации (free - float) 
индекс акций 500 корпораций.
Данный индекс часто называют «барометром 
американской экономики». Акции из списка S&P-500 
котируются на крупных американских фондовых биржах. 

Комментарий

• После кризисного 2020 года, вызванного пандемией 
коронавируса, начинается новый цикл восстановления 
мировой экономики: постепенно открываются границы, 
восстанавливаются производство и сектор услуг, растут 
цены, поднимается инфляция, растет рынок акций, как 
один из про-инфляционных финансовых активов.

• 2021 год начался с роста S&P 500, который продолжился 
и по сей день. Помимо прогресса в вакцинации, этому 
поспособствовала новость об очередном пакете 
стимулов в $3 млрд., объявленная администрацией 
президента США. 

• 1 апреля S&P 500 смог обновить свои исторические 
максимумы, закрывшись выше 4019 пунктов. С начала 
года S&P 500 Index вырос на 8,63%

Топ 10 компаний

Apple Технологии

Microsoft Технологии

Amazon Технологии

Facebook Технологии

Alphabet (Google) Технологии

Tesla Автомобили

Berkshire Hathaway Финансы

JP Morgan Chase & Co Финансы

Johnson& Johnson Фармацевтика



Базовый актив¹

JPY
Nikkei 225 Index

Ценовой взвешенный по рыночной капитализации 
индекс, включающий акции 225 наиболее активно 
торгуемых компаний первой секции Токийской фондовой 
биржи. Nikkei полностью отображает ситуацию на 
фондовом рынке Японии и в экономике страны в целом. 
Впервые Индекс был опубликован 7 сентября 1950 года. 
Список компаний, охваченных Индексом, 
пересматривается как минимум раз в год, в октябре.

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

NIKKEI 
225 INDEX

Класс актива:

Акции

География:

Япония

Капитализация:

JPY 440773 млрд

P/E:

21,7

Потенциал роста:

+6,1%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

08.04.2016 08.11.2017 08.06.2019 08.01.2021

NKY Защитный барьер
Комментарий

• Японский рынок акций в середине февраля 2021 г. 
обновил максимум с лета 1990 года. Новости о 
фискальных стимулах, принятых администрацией 
президента США, и прогресс в вакцинации способствуют 
оптимизму в отношении восстановления крупнейшей 
экономики мира, создавая общий положительный 
настрой на рынках акций и подталкивая инвесторов к 
покупке акций японских компаний.

• За последние 2 недели индекс Nikkei достиг максимума 
благодаря надеждам на восстановление прибыли акций 
полупроводниковых компаний, стремящихся увеличить 
выпуск, чтобы справиться с глобальным дефицитом 
микросхем.

• С начала года Nikkei 225 Index вырос на 7,82%

Fast Retailing Потребительские товары

SoftBank Group Телекоммуникации

Tokyo Electron Технологии

FANUC Промышленность

Daikin Industries Промышленность

Advantest Технологии

KDDI Телекоммуникации

M3 Фармацевтика

Shin-Etsu Chemical Материалы

TDK Технологии

Топ 10 компаний



Базовый актив¹

GBP

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

FTSE 100 
INDEX

Класс актива:

Акции

География:

Великобритания

Капитализация:

GBP 1950,2 млрд

P/E:

14,1

Потенциал роста:

+13,1%
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UKX Защитный барьер

FTSE 100 Index

В расчет индекса FTSE 100 входят высоколиквидные 
акции 100 компаний «голубых фишек», котирующиеся на 
Лондонской фондовой бирже, суммарная капитализация 
которых составляет около 80% фондового рынка 
Великобритании. FTSE 100 рассчитывается с 3 января 
1984 года независимой компанией FTSE Group, которой 
совместно владеют агентство Financial Times и 
Лондонская фондовая биржа.

Комментарий

• Около 50% индекса приходится на 12 компаний. 

• Первая группа – так называемые контрциклические
компании, рост доходов у которых не сильно зависит от 
фазы экономического цикла и которые могут оказаться 
очень чувствительными к местной валюте (фунты 
стерлингов) в периоды экономического подъема.

• Вторая группа - банки, интегрированные нефтяные и 
горнодобывающие компании (HSBC, Royal Dutch, BP, Rio
Tinto и BHP), которые, как правило, торгуются с низкими 
мультипликаторами в зависимости от рыночных циклов. 

• При стабильном фунте и при условии глобальной 
экспансии, обе группы компаний могут получить 
преимущество. 

• С начала года FTSE 100 Index вырос на 2,52%

Unilever Потребительские товары

AstraZeneca Фармацевтика

HSBC Holdings Финансы

Diageo Потребительские товары

GlaxoSmithKline Фармацевтика

British American Tobacco Потребительские товары

Rio Tinto Металлы

Royal Dutch Shell Нефть и газ

BP Нефть и газ

BHP Group Металлы

Топ 10 компаний



Базовый актив¹

EUR

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

EUROSTOXX 
50 INDEX

Класс актива:

Акции

География:

Европа

Капитализация:

EUR 3672 млрд

P/E:

19,0

Потенциал роста:

+6,8%
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SX5E Защитный барьер

EuroStoxx 50 Index

Взвешенный по капитализации индекс 50 крупнейших 
европейских компаний "голубых фишек", действующих 
внутри еврозоны: Бельгии, Финляндии, Франции, 
Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов и Испании.

Топ 10 компаний

ASML Holdings Технологии

LVMH Moet Hennessy Потребительские товары

Linde Химические препараты

SAP Технологии

Siemens Промышленность

Total Нефть и газ

Sanofi Фармацевтика

Allianz Страхование

L’oreal Потребительские товары

Schneider Electric Промышленность

Комментарий

• Восстановление прибылей компаний из индекса Euro
Stoxx 50 сейчас по большей части зависит от 
циклических секторов, на которые приходится 80% 
ожидаемого роста в 2021–2022 годах. 

• В феврале в центре внимания инвесторов находились 
стоимостные акции. По итогам месяца финансовый и 
энергетический сектор смогли показать в среднем 
двузначную прибыль. EPS потребительского сектора 
вырос на 6,6%, а телекоммуникаций - на 5,6%. 

• Несмотря на прогресс в вакцинации против Covid-19 и 
положительные прогнозы по продажам и EPS на 
ближайший квартал, правительствам необходимо 
контролировать появление новых вспышек вирусов, 
чтобы оправдать прогнозные данные EPS на 2021-22 гг.

• Европейский фондовый рынок достиг по итогам марта 
2021 рекордных максимумов. С начала года EuroStoxx 50 
Index вырос на 10,7%



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


