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

ДЛЯ КВАЛИФИЦИРО В АННЫХ ИНВ Е С ТО РО В

Инвестиционная идея «Высокий доход»
Портфельная нота без риска худшей акции

1



Преимущества решения¹

Большой разовый  

купон 

Купонный доход 
выплачивается, если 
в дату наблюдения 
корзина базовых 
активов выше 
барьера отзыва

Без риска                      
худшего актива

При погашении 
продукта инвестор 
может получить 
двойную динамику 
корзины 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 16-17% единоразово

(определяется в момент запуска)

Валюта:

USD

Срок До 5 лет

Купонный барьер 103% по корзине

Барьер досрочного отзыва 103% по корзине

Защитный барьер 75%

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 корзине 



Механика работы продукта¹

100%

75%

Досрочное погашение продукта:

Если по итогам одного из наблюдений с момента запуска продукта корзина базовых активов
торгуется выше уровня барьера досрочного отзыва (103%), то продукт погашается по 100%
+ купон.

Погашение продукта:

Сценарий 1

В последнюю дату наблюдения если все активы торгуются выше защитного барьера (75%),
то погашение происходит по 100% + купон..

Выплата купона

Выплата купона происходит единоразово либо в момент отзыва, либо в последнюю дату наблюдения (если все базовые активы торгуются выше защитного 
барьера). 

Если в дату наблюдения корзина базовых активов торгуется выше барьера автоотзыва, то выплачивается купон и нота отзывается. Если, например, выплата 
купона пришлась на первое наблюдение, то есть спустя полгода, то выплачивается разовый купон до 16-17% (или 32-34% годовых). 

Сценарий 2

В противном случае, инвестор получает денежные средства, равные динамике корзины 
базовых активов с участием в 200%. 

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 75%

Динамика корзины,

если хотя бы одна акция ниже 75%

Если корзина базовых активов выросла, 

то инвестор получает двойной рост 

корзины

Если корзина базовых активов снизилась, 

то инвестор получает двойное снижение 

корзины

75%

Динамика корзины 

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

Caterpillar Inc

География:

США

Сектор:

Тяжелая 
промышленность

Капитализация:

USD 107,1 млрд

P/E 2020:

36,2

Потенциал роста:

-

Caterpillar Inc

Производитель строительного оборудования, 
оборудования для горнодобывающей 
промышленности, двигателей и энергетических 
установок. Является одной из крупнейших в 
мире компаний – производителей спецтехники. 

Резюме по компании:

• Caterpillar – один из мировых лидеров в 
производстве тяжелой техники. Глобальная 
доля рынка Caterpillar по оценкам Statista
оценивается в 16%. 

• Компания восприимчива к изменению 
макроэкономической конъюнктуры. Впереди 
скорее всего восстановление мировой 
экономической активности, что позитивно 
скажется на доходах и прибылях CAT. 

• В 2020 г., несмотря на кризис и падение 
продаж, у компании тоже все в порядке: 
выручка в третьем квартале составила почти 
$10 млрд, прибыль на акцию $1,2. 

• Более $9 млрд кэша на балансе обеспечивает 
стабильность бизнес-процессов и запас 
прочности, если «пост-пандемийное» 
восстановление экономики затянется. 

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». 
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Базовый актив¹

Cisco Systems Inc

Американская компания, разрабатывающая и 
продающая сетевое оборудование, 
предназначенное, в основном, для крупных 
организаций и телекоммуникационных 
предприятий. Одна из крупнейших в мире 
компаний, специализирующихся в области 
высоких технологий.

Резюме по компании:

• Акции Cisco – циклическая история в хайтек
отрасли. Восстановление деловой активности 
повлечет за собой рост спроса на 
инфраструктурные решения Cisco, так как 
бизнес возобновит инвестиции в IT. 

• Последний квартальный отчет Cisco лучше 
собственных ожиданий: выручка и прибыль 
снизились, но меньше, чем предполагали 
прогнозы компании, опубликованные тремя 
месяцами ранее. 

• В текущем квартале в Cisco ждут замедления 
падения выручки до 2% г/г. 
Скорректированная прибыль на акцию 
прогнозируется на уровне $0,74-0,76, т.е. на 
уровне прошедшего квартала. 

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». 

Cisco Systems 

Inc

География:

США

Сектор:

Электроника

Капитализация:

USD 191,9 млрд

P/E 2020:

14,4

Потенциал роста:

+12,8%
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Базовый актив¹

Выручка млн USD

USD

Чистая прибыль

Tyson Foods

Производитель мяса и мясной продукции, один
из крупнейших в мире по объемам производства
после бразильской JBS.
Компания производит курицу, говядину, свинину,
а также мясные готовые полуфабрикаты.

• По итогам фискального 2020 года (закончился
03 октября) выручка компании выросла на
1,8% до $43,2 млрд. Прибыль на акцию
составила $5,9

• Падение спроса со стороны ресторанов
(Tyson Foods – крупный поставщик
ресторанных и фастфуд сетей, в т.ч.
McDonalds) было компенсировано личным
спросом на продукцию компании.

• Акции Tyson Foods с февраля 2020 г. потеряли
более 30% стоимости при том, что
финансовых потерь компания почти не
понесла. На фоне сильных финансовых
результатов мы полагаем, что акции TSN
сохраняют потенциал восстановления.

Резюме по компании:

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

Tyson Foods

География:

США

Сектор:

Продукты 
питания

Капитализация:

USD 23,6 млрд

P/E 2020:

11,3

Потенциал роста:

+22,7%
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Базовый актив¹

Выручка млн USD

USD

Чистая прибыль

IBM

Один из крупнейших в мире производителей и
поставщиков аппаратного и программного
обеспечения, а также IТ-сервисов и
консалтинговых услуг.

• В октябре 2020 г. руководство IBM раскрыло
подробности стратегического
преобразования корпорации.

• Из IBM будет выделен бизнес по
предоставлению IT-инфраструктурных
решений. Это медленнорастущее
направление деятельности.

• Внутри контура IBM останутся
быстрорастущие подразделения, связанные с
cloud-технологиями.

• На наш взгляд, это обоснованное решение.
По раздельности бизнесы IBM способны
получить более высокие мультипликаторные
оценки, что соответствует интересам
акционеров, позволяя раскрыть стоимость их
долей.

Резюме по компании:

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

IBM

География:

США

Сектор:

Программное 
обеспечение и IT 

сервисы

Капитализация:

USD 115,2 млрд

P/E 2020:

15,3

Потенциал роста:

+12,6%
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Базовый актив¹

Выручка млн USD

USD

Чистая прибыль

Pfizer

Фармацевтическая компания, одна из
крупнейших в мире. Компания производит самый
популярный в мире препарат для снижения
уровня холестерина в крови - липитор (липримар,
аторвастатин), а также такие препараты, как
лирика, дифлюкан, зитромакс, виагра и др.

• Pfizer является одним из лидеров «гонки
вакцин». Именно новости от Pfizer запустили
ноябрьское ралли на фондовых рынках.

• Даже без учета вакцины доходы Pfizer
стабильно удерживаются выше $50 млрд в
год. За первые девять месяцев 2020 г.
компания заработала почти $36 млрд
выручки. Прибыль на акцию составила $1,6.

• В перспективе 2020-2025 гг. в компании
ожидают 5%-ный среднегодовой прирост
выручки.

Резюме по компании:

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

Pfizer

География:

США

Сектор:

Фармацевтика

Капитализация:

USD 203,9 млрд

P/E 2020:

12,9

Потенциал роста:

+10,8%
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Сценарный анализ

Сценарий 1
досрочный отзыв через полгода 

Сценарий 2
без досрочного отзыва, умеренно негативная 

динамика худшего базового актива

Сценарий 3
без досрочного отзыва, сильно негативная динамика 

худшего базового актива

Условия
• По результатам 9 полугодовых наблюдений корзина

базовых активов торговалась ниже барьера отзыва.
• По итогам срока работы, все базовые активы

торгуются выше защитного барьера (75%).

Условия
• По результатам 9 полугодовых наблюдений корзина базовых

активов торговалась ниже барьера отзыва.
• По итогам срока работы цена актива с наихудшей динамикой

снизилась на 30%.

Результат инвестора

• Нота погасилась по 100% от номинала через 5 лет

• Клиент получил купон 17%

• Доходность инвестора составила 17% за 5 лет (3,4% 
годовых)

Результат инвестора

• Нота погасилась по 100% через 
полгода

• Клиент получил купон 17%

• Доходность инвестора составила 
17% за полгода  (34% годовых)

Условия
• На 1-е полугодовое наблюдение 

барьер отзыва составил 103%
• Корзина базовых активов - выше 

барьера отзыва

Данные симуляции работы продукта сделаны для разового купона 17%, защитный барьер 75%, барьер отзыва 103% и на основании отсутствия дефолта или банкротства эмитента структурной ноты внутри продукта. В противном случае 
инвестор может понести потери, равные первоначально инвестированному капиталу (наихудший сценарий). Результаты симуляции не учитывают налогообложение и вознаграждение «за управление».

Результат инвестора

Нота погасилась в соответствии с двойной динамикой корзины
базовых активов. Если, к примеру, корзина базовых активов на момент
погашения упала на 15% от начальной цены, то тело ноты гасится по
70% (100% - 15% х 2). Если корзина базовых активов выросла 15%, то
тело ноты гасится по 130% (100% + 15% х 2) И так далее.

Результат инвестора в рассмотренных примерах составит:

• 70% – 100% = -30% за 5 лет (-6% годовых)

• 130% - 100% = 30% за 5 лет (6% годовых)



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


