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Рынок акций
ОПИФА «Альфа-Капитал Акции»

15.06.2012*
ПИФ

с нач. года
–5,19%

3 месяца
–20,34%

Диверсифицированный портфель "голубых
фишек" и ТОП-идеи второго эшелона

6 месяцев
–4,93%

1 год
–24,19%

3 года
4,46%

"Российский рынок продолжает расти и на этой неделе имеет все шансы перевалить за
отметку 1400 пунктов по индексу ММВБ. Основа роста по-прежнему находится за
пределами России и связана с глобальным разворотом инвесторов в сторону рисковых
активов".
Виктор Барк, управляющий фондом
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ТОП-ИДЕИ В ФОНДЕ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: акции компаний сектора выглядят чересчур перепроданными, даже
с учетом усиления рисков регулирования.
Наши действия: перевес бумаг сектора по отношению к индексу.

СБЕРБАНК: бумага, с одной стороны, индексная, рост которой возможен только при росте
рынка в целом. С другой стороны, это наиболее сильный эмитент из банковского сектора (по
фундаментальным оценкам).

ИПИФА «Альфа-Капитал Акции роста»

31.05.2012**
ПИФ

с нач. года
–3,15%

3 месяца
–14,31%

Диверсифицированный портфель акций
второго эшелона, ТОП-идеи в "голубых
фишках"

6 месяцев
–10,04%

1 год
–21,09%

3 года
50,94%

Тень Роснефтегаза "накрыла" собой некоторые интересные, на наш взгляд (до недавнего
времени), компании. Наверное, не имеет смысла теперь рассказывать про
реформирование энергетики – вопрос привлечения инвестиций отпал сам собой. Идея
Транснефти тоже под вопросом. Многолетняя дивидендная история ТНК-BP также под
угрозой. Как мы видим, реакция инвесторов не заставила себя долго ждать. Акции
компании теряют около 10%.
Собственно, из того, что еще осталось, наверное, стоит отметить "инфраструктуру"
– компании, которые обеспечены портфелем заказов, либо порты. Тут мы бы выделили
ДВМП, НМТП, Трансконтейнер, Мостотрест, ЛСР.
Тактически же мы все понимаем, что акции дешевы. Мы всегда были склонны
рекомендовать качественные активы с дивидендной историей либо предстоящими
корпоративными событиями. Мы продолжаем оставаться в "качестве", но стоит
оценивать компании с точки зрения потенциальных поглощений Роснефтегаза и всячески
избегать их.
Регина Гирфанова, управляющая фондом
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КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РЫНКА
Прошедшие выходные принесли рынкам идею для роста в среднесрочной
перспективе. Выборы в Греции завершились победой проевропейских сил,
выступающих за сохранение курса на бюджетную экономию, а также усилия на
удержание страны в зоне евро. Хотя также очевидно, что одна эта победа не
снимает долгосрочных рисков. Для рынков, изголодавшихся по хорошим
новостям, она пришлась как нельзя кстати.
Кстати, макроэкономическая статистика по США только на первый взгляд
выглядела сугубо негативно. Например, с поправкой на инфляцию номинальное
снижение розничных продаж оборачивается их ростом в реальном выражении. И
хотя это не отменяет того факта, что рост экономики объективно пока ускоряться
не будет, признаки замедления не такие явные, как казалось ранее.
На этой неделе данные по США касаются в основном сектора недвижимости, от
которого уже давно никто не ждет никаких сюрпризов. В еврозоне выходят
данные по PMI, которые могут повлиять на расклад сил на рынках. Если они
выйдут лучше ожиданий, то это усилит волну оптимизма, вызванную событиями
в Греции.

ООО УК «Альфа-Капитал» | Тел.: +7 (495) 783-4-783 (для звонков из Москвы), 8 (800) 200-28-28 (для звонков из регионов России) | www.alfacapital.ru
* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая на 15.06.2012.
**Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая на 31.05.2012
ИПИФА «Альфа-Капитал Акции роста». Правила доверительного управления № 0697— 94121997 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФА «Альфа-Капитал Акции».Правила доверительного управления № 0093-59893565 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа -Капитал». Лицензия
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пен сионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществ ление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выдана ФСФР
России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фонда ми, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их вы даче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что
взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Стоимость инвес тиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государств о не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подр обную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая текс ты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения
о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев 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 Internet по адресу: www.alfacapital.ru

