SMART
биржевая структурная облигация Альфа-Банка
апрель 2017

SMART – основные преимущества
100% Защита капитала*

~15%
годовых

Ожидаемый доход выше, чем по депозиту:
Гарантированный (Купон) – 5%
Дополнительный – предполагается на уровне 10% (привязан к приросту индекса NXSRUFA)**

Вложения в западные фонды с коэффициентом участия 110% (КУ)

Формирование дохода лучшими мировыми управляющими

Срок размещения 3 года.
Досрочный выход в любой день по рыночной стоимости
Обращение на Московской бирже

*100% защита капитала реализована в формате облигации – безусловного обязательства Альфа-Банка вернуть 100% вложенных средств в
конце срока.
**Дополнительный доход зависит от динамики индекса NXSRUFA за 3 года. Если индекс вырастет – дополнительный доход составит 110% от
прироста индекса. Если индекс снизится – дополнительный доход будет равен нулю. Среднегодовой прирост индекса с 2011 года составлял
9,1%. При сохранении этой динамики Дополнительный доход составит 110%*9,1% = 10% годовых.
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SMART – формирование дохода
Гарантированный доход

Дополнительный доход

 Купон 5% выплачивается каждые
6 месяцев

 Индекс повторяет динамику портфеля из 8 фондов*
 Средняя историческая доходность индекса 9,1% в
год, что с учетом КУ (110%) дает дополнительно 10%
годовых
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*Привязан к индексу NXSRUFA с коэффициентом участия 110%. Индекс рассчитывается на основе портфеля из 8 фондов, имеющих
положительную многолетнюю историю. За фондами стоят управляющие компании, каждая из которых является признанным лидером в
своей индустрии. Фонды входят в портфель с разными весами, которые регулярно пересматриваются по заранее согласованному алгоритму
(динамическая аллокация). Инициатором создания индекса NXSRUFA выступил Банк Natixis (рейтинги А/А/А2). Значение индекса
публикуется на странице http://nxsindices.natixis.com/en/nxsindex/view/96. Более подробно о принципах формирования индекса см. слайд 4.
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SMART – выбор фондов и принципы управления
1. Критерии выбора

2. Фонды и управляющие компании
NIMEHYB LX – Высокодоход. облигации

Выбор 8 из
более 300
фондов*

MGOICEA LN - Облигации (весь мир)
DWSKAFC LX - Смешанные инвестиции
LEODEFI LX - Смешанные инвестиции

3. Динамическая аллокация

Каждые 2 месяца
выбираются лучшие
фонды на основе
результатов последнего
месяца**

Индекс NXSRUFA

LFVRPIS LX - Альтернативные стратегии

 Наиболее доходные
 Наиболее удобные
 Наименее рисковые

OMEIEHA ID - Акции (риск-нейтрал)

GAUKARI LX - Акции long-short (UK)

В выбранные фонды
инвестируется до 125%
номинала индекса ***

PIOEMIE ID - Облигации (развив. рынки)

В базу индекса отбирались фонды, способные генерировать доход в различных ситуациях:
- Фонды, работающие на различных классах активов (акции – облигации – альтернативные инвестиции)
- Фонды, работающие на различных рынках (развитые – развивающиеся - смешанные)
- Фонды, способные зарабатывать как на падении, так и на росте (как в стабильной ситуации, так и в кризис)
*Подробно обо всех фондах можно прочитать в Приложениях 1-8
**Каждые 2 месяца пересматривается аллокация фондов в индексе.
В наиболее доходный по итогам последнего месяца фонд вкладывается 30% индекса.
Во второй по доходности – 25%. В третий – 20%. В четвертый – 15%. В пятый – 10%. В остальные фонды ничего не вкладывается.
***Чем ниже волатильность портфеля фондов – тем больший вес занимает портфель в индексе (до 125%).
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SMART – основные параметры
Эмитент

АО «Альфа - Банк»

Рейтинг Эмитента

Ba2 / BB / BB+ (Moody’s / S&P / Fitch)

Вид облигаций

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя
с обязательным централизованным хранением

Объем размещения

5 000 000 000 рублей

Срок обращения

15 лет

Досрочное погашение

через 3 года

Цена размещения

100% от номинальной стоимости

Номинальная стоимость

1000 рублей

Купонный период

6 месяцев

Ориентир ставки Купона

5% годовых (определяется по итогам сбора книги заявок)

Дополнительный Доход
(выплата через 3 года)

Индекс

110%

х

Прирост Индекса,

Прирост Индекса – положительное изменение Индекса за весь срок (3 года)
110% - повышающий коэффициент («коэффициент участия»)
NXSRUFA
(Динамика портфеля из 8-ми инвестиционных фондов с динамической аллокацией)

Дата открытия книги заявок 25 апреля 2017
Дата закрытия книги заявок 10 мая 2017
Дата размещения

12 мая 2017

Размещение

Московская биржа, открытая подписка

Обращение

Московская биржа

Депозитарий

НРД
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SMART – возможные риски

Риски

01

Кредитный риск Эмитента. В случае наступления
дефолта по обязательствам Альфа-Банка, Клиент
может не получить как купонный доход, так и
номинал структурной облигации.
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Рыночный риск, связанный с изменением цены
базового актива. Если индекс NXSRUFA не вырастет
через 3 года относительно первоначального уровня,
Клиент не получит дополнительный доход.
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При продаже структурной облигации на вторичном
рынке Клиент несет рыночный риск, связанный с
изменением ее рыночной цены.
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При торговле структурной облигацией на вторичном
рынке Клиент подвергается риску bid/offer спреда, то
есть разнице между ценой покупки и продажи в один
и тот же момент времени.
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Материалы, указанные в документе, носят информационный характер и
не являются коммерческим предложением, рекомендацией или офертой
по покупке, продаже, обмену или проведению любых операций прямо или
косвенно связанных с отчуждением имущества, проведения торговых,
биржевых и внебиржевых сделок. Все расчеты, приведенные в документе,
являются условными и приведены для описания механизма действия
финансовых инструментов и процессов. АО «Альфа-Банк» оставляет за
собой право вносить любые изменения и дополнения в информационные
материалы и документы. Настоящий материал был предоставлен Вам на
условиях конфиденциальности и не может быть передан другим лицам
без согласия АО «Альфа-Банк».
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Приложение 1. Фонд под управлением
Высокодоходные облигации, Европа
Банковская группа Nordea была создана в 1848 г. и является крупнейшим подобным образованием в Северной Европе.
Группа включает в себя более 300 банков и фокусируется на трех основных направлениях: розничный банкинг,
корпоративный банкинг и управление активами. Nordea Asset Management управляет активами на более чем € 185 млрд,
используя комбинированный подход с учетом своих внутренних сильных сторон и внешних возможностей. Финансовый
журнал Euromoney называл Nordea «лучшим поставщиком услуг по частному банкингу в Северной Европе» каждый год за
период 2008-2014 гг.
Стратегия фонда: получить уровень доходности, превышающий средний уровень рынка европейских высокодоходных
облигаций.
Портфель: фонд инвестирует не менее 2/3 его совокупных активов в облигации с высокой доходностью, CDS и другие
долговые ценные бумаги, включая Конвертируемые облигации, выпущенные европейскими компаниями, и благодаря этому
показывает высокую доходность из-за более высокого уровня кредитного риска. Фонд может инвестировать до 10% своих
активов в ценные бумаги с базовым активом, включая CLO и CDO. Фонд может также иметь на счете наличные средства и
использовать производные финансовые инструменты.
Фондом управляет та же команда, что и при его создании в 2002 г.

Описание фонда
Тикер Bloomberg
Активы (EUR)
Инвестиции
Дата отсчета результатов
Управляющие
Среднегодовой результат
(с даты отсчета)
Накопленный результат
(с даты отсчета)
Среднегодовая вол-ность
Коэффициент Шарпа

Динамика результатов фонда (с даты отсчета)
NIMEHYB LX Equity
4.31 млрд
Доходные инстр.
18 января 2002 г.
T. Skødeberg / S. Naef
8.30%
235.40%
6.17%

340
310
280
250
220
190
160
130
100
70

1.35

Источники: Bloomberg, Natixis, Morningstar, Nordea.
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Приложение 2. Фонд под управлением
Облигации, мировое размещение
M & G (Municipal & General) был основан в 1931 году, когда был запущен первый паевой фонд для широкой публики.
Основателями двигало желание предоставлять инвесторам понятные продукты, которым было проще доверять. Идея была
привезена в Британию биржевым маклером, который был впечатлен тем, как американские паевые фонды выдержали крах
Уолл-стрит в 1929 году. M&G является одним из крупнейших инвестиционных домов в Великобритании и одной из ведущих
компаний по управлению активами в Европе с портфелем, превышающим € 335 млрд. M&G Optimal Income Fund занимает
первые строчки в рейтинге Morningstar EUR Cautious Allocation в течение всего срока работы текущего главного
портфельного управляющего.
Стратегия фонда: фонд позволяет инвестировать в широкий спектр долговых инструментов в зависимости от их
потенциала доходности и вероятности прироста капитала.
Портфель: широкий спектр долговых инструментов (минимум 50% портфеля фонда), в которых портфельный
управляющий видит наибольшие возможности. Управляющий также может инвестировать часть средств в акции, если
считает, что они предлагают лучшую доходность, чем облигации.
Richard Woolnough более 30 лет работает на рынках долгового капитала.

Описание фонда

Динамика результатов фонда (с даты отсчета)

Тикер Bloomberg
Активы (EUR)
Инвестиции
Дата отсчета результатов
Управляющие

MGOICEA LN Equity
18.23 млрд
Долговые инстр.
27 апреля 2007 г.
R. Woolnough

Среднегодовой результат
(с даты отсчета)

7.57%

Накопленный результат
(с даты отсчета)
Среднегодовая вол-ность
Коэффициент Шарпа

104.72%
3.88%
1.95

200
180
160
140
120
100
80

Источники: Bloomberg, Natixis, Morningstar, M&G.
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Приложение 3. Фонд под управлением
Смешанные инвестиции, мировое размещение
Deutsche Asset Management управляет активами на €715 млрд и входит в список ведущих мировых инвестиционных
организаций (60 лет работы в отрасли).
Стратегия фонда: фонд намерен получать прибыль за счет сделок купли-продажи переоцененных и недооцененных
активов различных классов и категорий.
Портфель: фонд инвестирует до 100% средств в акции, облигации, инструменты денежного рынка и может инвестировать
в производные инструменты для хеджирования рыночных рисков. Фонд имеет асимметричный профиль риска/доходности
по сравнению с фондовыми рынками. Целевой диапазон волатильности: 5%-8% в год.
Г-н Klaus Kaldemorgen является главным портфельным управляющим в Deutsche AM. Он управлял фондом с момента его
создания в 2011 году. С 2011 года он выступает в роли главного стратега и успешно управляет несколькими
инвестиционными фондами.

Динамика результатов фонда (с даты отсчета)

Описание фонда
Тикер Bloomberg

DWSKAFC LX Equity

Активы (EUR)
Инвестиции
Дата отсчета результатов
Управляющие

4.99 млрд
Смешанные инвест.
2 мая 2011 г.
K. Kaldermorgen

Среднегодовой результат
(с даты отсчета)

6.57%

Накопленный результат
(с даты отсчета)

44.18%

Среднегодовая вол-ность
Коэффициент Шарпа

6.02%
1.09

150
140
130
120
110
100
90
80

Источники: Bloomberg, Natixis, Morningstar, Deutsche AM.
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Приложение 4. Фонд под управлением
Смешанные инвестиции, Европа
DNCA - французская управляющая компания, основанная в 2000 г., общий объем активов под управлением которой на
сегодняшний день составляет около € 19.4 млрд. Компания входит в группу NGAM, независимого мультибутика с активами,
превышающими € 800 млрд.
Стратегия фонда: общая инвестиционная стратегия фонда заключается в том, чтобы стремиться к увеличению отдачи от
инвестиций посредством активного управления портфелем акций, деноминированных в евро, и долговых инструментов.
Целевая дюрация портфеля – не более 7 лет.
Портфель: фонд фокусируется на доходности и подходе «покупать и держать». Он может инвестировать до 100% от его
совокупных активов в долговые продукты, номинированные в евро (не менее 50% от категории должны иметь
«инвестиционный класс» с т.з. кредитных рейтингов). Основное внимание уделяется крупным компаниям еврозоны с
французским уклоном.
Фондом совместно управляют г-н Meriaux и г-н Champigneulle, которые присоединились к DNCA в 2003 и 2008 годах,
соответственно. Они имеют более чем 25-летний опыт управления фондами.

Описание фонда
Тикер Bloomberg

Динамика результатов фонда (с даты отсчета)
LEODEFI LX Equity

Активы (EUR)
Инвестиции
Дата отсчета результатов
Управляющие

4.28 млрд
Смешанные инвест.
21июня 2007 г.
JC. Meriaux

Среднегодовой результат
(с даты отсчета)

5.29%

Накопленный результат
(с даты отсчета)

64.66%

Среднегодовая вол-ность
Коэффициент Шарпа

4.18%
1.27

190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90

Источники: Bloomberg, Natixis, Morningstar, DNCA.

12

Приложение 5. Фонд под управлением
Альтернативные стратегии
Созданная в 2013 году, La Française Global Investment Solutions управляет активами на общую сумму, превышающую € 7
млрд. Его деятельность разделена между инвестиционным («LFIS») и банковским бизнесом. Через LFIS группе удалось
накопить опыт в области альтернативных стратегий.
Стратегия фонда: фонд стремится добиваться стабильных доходностей при поддержании низкой корреляции с
традиционными рынками, а целевая годовая волатильность должна составлять от 5% до 10% при нормальных рыночных
условиях. Для достижения этой инвестиционной цели фонд проводит инвестиционную политику, стремясь охватить
различные классы активов.
Портфель: фонд инвестирует в различные классы активов: от акций до (государственных и частных) облигаций компаний
из развитых и развивающихся стран. Целевых показателей доходности и волатильности по данному портфелю нет.
G. Dupin является главой по стратегии La Française Global Investment Solutions. До его прихода в 2013 г., он был трейдером
по производным инструментам на протяжении 10 лет.

Динамика результатов фонда (с даты отсчета)

Описание фонда
Тикер Bloomberg
Активы (EUR)

Инвестиции
Дата отсчета результатов
Управляющие

LFVRPIS LX Equity
674 млн

Смешанные инвест.
31декабря 2014 г.
G. Dupin

115
110
105

Среднегодовой результат
(с даты отсчета)

6.52%

100

Накопленный результат
(с даты отсчета)

13.68%

95

Среднегодовая вол-ность

3.54%

Коэффициент Шарпа

1.84

Источники: Bloomberg, Natixis, Morningstar, La Française.
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Приложение 6. Фонд под управлением
Акции, риск-нейтральные стратегии
Old Mutual Group была основана John Fairbairn в 1845 году, вместе с несколькими другими видными деятелями Кейптауна,
такими как либеральный политик Saul Solomon. Это крупнейшая компания по предоставлению финансовых услуг в Южной
Африке и котируется на Лондонской фондовой бирже (активы под управлением - более € 430 млрд). Old Mutual Global
Investor является ее подразделением по управлению активами и управляет € 27 млрд.
Стратегия фонда: она направлена на обеспечение высокого уровня доходности путем инвестирования в рискнейтральный портфель активно обращающихся акций транс-национальных компаний с большой капитализацией и с низкой
корреляцией с рынками акций и облигаций. Фонд структурирован таким образом, что его динамика независима от динамики
мировых фондовых рынков.
Портфель: Фонд может инвестировать в акции компаний и аналогичные продукты по профилю риск/доходность,
находящиеся в любой точке мира. Фонд также может использовать производные финансовые инструменты с целью
получения прибыли и сокращения общих расходов и/или рисков Фонда.
Ян Хеслоп - глава компании Global Equities, которая управляет несколькими розничными фондами и хедж-фондами. Он
присоединился к Old Mutual в 2000 году, а ранее был управляющим директором в Barclays Global Investors.

Описание фонда
Тикер Bloomberg
Активы (EUR)
Инвестиции
Дата отсчета результатов
Управляющие

Динамика результатов фонда (с даты отсчета)
OMEIEHA ID Equity
6.90 млрд

160

Акции

150

1 июля 2009 г.

140

I. Heslop / A. Alentorn

130

Среднегодовой результат
(с даты отсчета)

6.20%

Накопленный результат
(с даты отсчета)

58.03%

Среднегодовая вол-ность

4.63%

Коэффициент Шарпа

170

120
110
100
90

1.34

Источники: Bloomberg, Natixis, Morningstar, Old Mutual.
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Приложение 7. Фонд под управлением
Акции long/short, Великобритания
Henderson Global Investors управляет активами на более чем € 117 млрд. Фонд был создан в 1934 году и зарегистрирован
на Лондонской фондовой бирже. Henderson Global Investors предлагает клиентам доступ ко всем основным рынкам по
всему миру с возможностями инвестировать в акции (мир и Европа), долговые инсрументы, смешанные и альтернативные
стратегии.
Стратегия Фонда: фонд стремится к достижению положительного дохода в долгосрочной перспективе, независимо от
состояния рынка. Фонд занимает длинные позиции (long) по акциям, которые, по его мнению, являются многообещающими
(это означает, что фонд будет в плюсе до тех пор, пока эти цены акций растут) и занимает короткие позиции (short) в
акциях, которые, по его мнению, могут снизиться в цене (это означает, что фонд будет получать прибыль, когда цены этих
акций падают).
Портфель: фонд фокусируется на компаниях, зарегистрированных в Великобритании или или зарегистрированных на
Лондонской фондовой бирже (в основном речь идет о компаниях индекса FTSE 100).
С 1997 года B. Wallace (портфельный управляющий Henderson) руководит фондами акций в Великобритании.

Описание фонда
Тикер Bloomberg

Динамика результатов фонда (с даты отсчета)
GAUKARI LX Equity

150

Активы (EUR)
Инвестиции
Дата отсчета результатов
Управляющие

4.32 млрд
Акции
1 апреля 2010 г.
B. Wallace

140

Среднегодовой результат
(с даты отсчета)

5.18%

110

Накопленный результат
(с даты отсчета)

41.34%

Среднегодовая вол-ность
Коэффициент Шарпа

4.01%
1.29

130
120

100
90

Источники: Bloomberg, Natixis, Morningstar, Henderson.
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Приложение 8. Фонд под управлением
Облигации, развивающиеся рынки
Управляющая компания Pioneer Investments основана в 1928 г. и является одной из старейших в США. Компания
фокусируется на фундаментальном анализе и top-down подходе к выбору инвестиционных инструментов, что позволило
ей нарастить стоимость активов под управлением до € 225.8 млрд (на 30 сентября 2016). Pioneer в данный момент входит
в структуру одного из крупнейших банков Европы UniCredit, оперирующего в 17 странах.
Стратегия фонда: увеличение инвестиционной стоимости активов под управлением и получение дохода в среднесрочном
и долгосрочном периодах.
Портфель: фонд преимущественно инвестирует в корпоративные облигации компаний на развивающихся рынках,
номинированные в долларах США или валютах прочих стран ОЭСР. Фонд также инвестирует до 25% своих активов в
облигации с варрантами и до 5% активов в акции.
Главный портфельный управляющий по долговым инструментам на развивающихся рынках Е. Сыздыков имеет 20-летний
опыт в индустрии и работает в Pioneer Investment более 16 лет.

Описание фонда
Тикер Bloomberg
Активы (EUR)
Инвестиции
Дата отсчета результатов
Управляющие
Среднегодовой результат
(с даты отсчета)
Накопленный результат
(с даты отсчета)
Среднегодовая вол-ность
Коэффициент Шарпа

Динамика результатов фонда (с даты отсчета)
PIOEMIE LX Equity

340

3.5 млрд

300

Облигации

260

4 июля 2000 г.

220

Е. Сыздыков

180

7.91%

140
100

208.49%

60

9.94%
0.80

Источники: Bloomberg, Natixis, Morningstar, Pioneer.
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