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Классы активов


Облигации высокого качества


     Облигации высокого качества в нац. валюте


     Облигации высокого качества в иностранной валюте 


Корпоративные облигации РФ


     Корпоративные облигации в рублях — Внутренний рынок РФ


     Корпоративные облигации в рублях — Внешний рынок 


Еврооблигации


     Еврооблигации — Внутренний рынок РФ


     Еврооблигации — Внешний рынок 


Акции США


Акции Европы


Азиатский регион


Акции России

Классы активов


Товары и валюты


     Товары и валюты — Драг. металлы


     Товары и валюты — Энергоносители


     Товары и валюты — Промышленные металлы


     Товары и валюты — Продовольственные и С/Х


     Товары и валюты — Валюты


     Товары и валюты — Крипто активы 



Альтернативные классы активов


     Pre-IPO


     Недвижимость


     Прочие низколиквидные активы кредитование, т. д.


     IPO


     Спекулятивные инструменты/экзотика 


Нейтральные к рынку классы активов


     Нейтральные к рынку — Защитные


     Нейтральные к рынку — Агрессивные
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Источник: Инвестиционный комитет Альфа-Банка
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Рынок акций
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Главные инвестиционные тезисы для мировых рынков акций
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Взгляд на рынки во II квартале Взгляд на III квартал 2022 Способы адаптироваться к изменениям

Проинфляционные факторы усилили свое воздействие. Инфляция  
в США ускорялась в течение всего I квартала и в марте достигла 
отметки в 8,5% — максимум за 40 лет. В настоящий момент мы  
не видим явных поводов для разворота инфляции летом этого  
года.

Инфляция в США в июне достигла отметки в 9,1%. В III квартале 
американская экономика может пройти инфляционный пик.  
Однако уровень роста потребительских цен будет оставаться  
высоким и дальше. В данных реалиях ФРС может продолжить 
ужесточение своей политики

Фокус на нефтегазовый сектор, как на одного из наиболее 
устойчивых бенефициаров ускорения инфляции.

По итогам мартовского заседания ставка ФРС повышена в диапазон 
0,25-0,5%. На майском заседании ставка может быть вновь повышена 
к уровням 0,75-1%. К концу года верхняя граница диапазона ставки 
ФРС может оказаться на уровнях 2,5-3%. Также уже весной ФРС  
может перейти к сокращению своего баланса и изъятию  
ликвидности с фондового рынка.

Инфляция и активный рост ставки ФРС оказывают давление  
на американскую экономику, риски рецессии возрастают.  
В III квартале бизнесы могут столкнуться с ухудшением своих 
финансовых показателей, что также должно быть учтено 
дополнительной коррекции фондового рынка.

Помимо инфляционных бенефициаров стоит обращать внимание 
на сектора и компании, демонстрирующие высокую устойчивость 
к экономическому спаду. В фокусе бигтехи с крупными запасами 
кэша, потребительский сектор товаров повседневного спроса, 
здравоохранение, коммунальные услуги.

Из-за резкого ухудшения геополитической повестки, вызванного 
ситуацией на Украине, против России ввели более 5 000 новых 
западных санкций, оказавших существенное давление  
на экономику  
и рынок РФ.

Европейская экономика и рынок оказываются под значительным 
давлением из-за геополитических событий на Украине. Европа  
в 2022 году может столкнуться с колоссальным инфляционным 
давлением, при этом Европейский центральный банк будет  
вынужден перейти к ужесточению монетарной политики  
в ускоренном формате.

Российский рынок остается под мощным давлением  
геополитических факторов, в том числе приводящих  
к аномальному укреплению курса рубля.

—

Фокусируемся на секторах, которые в наименьшей степени 
подвержены санкционному воздействию, а также смогут в полной 
мере отыграть возможное ослабление курса рубля в будущем: 
нефтегаз, сырье и удобрения, горная добыча и цветные металлы, 
сельское хозяйство. А также на секторах, компании в которых  
в меньшей степени зависят от внешней экономической  
конъюнктуры. Например: энергетика, недвижимость  
и девелопмент, финансовый сектор.

Избегаем акций европейских компаний со слабым и средним 
фундаментальным базисом. Определённую устойчивость 
к монетарным и экономическим факторам давления будут иметь 
компании из таких секторов как: нефтегаз, сырьё и материалы, 
здравоохранение, потребительский сектор товаров  
повседневного спроса.

По итогам февраля годовая инфляция в Китае составила всего 0,9%.  
В течение первого полугодия рост потребительских цен будет  
носить сдержанный характер. Умеренная инфляционная  
конъюнктура позволит китайскому ЦБ проводить мягкую монетарную 
политику, оказывая поддержку экономике и фондовому рынку.

Завершение активной фазы локдаунов и возможности монетарной 
поддержки китайской экономики сохраняют потенциал  
для существенного восстановления и роста китайских фондовых 
рынков.

Сохраняем фокус на китайских ИТ-гигантах, которые имеют 
привлекательные ценовые оценки и будут основными  
бенефициарами мягкой политики китайского ЦБ. Также 
обращаем внимание на компании сектора здравоохранения  
и сектора потребительских товаров повседневного спроса.



Акции США

Инвестировать в американский рынок акций российским инвесторам всё ещё сложно  
из-за инфраструктурных, платёжных и расчётных рисков. Пока инвесторы торгуют  
через Санкт-Петербургскую биржу, но и здесь не всё так просто. 


Расчёты между инвесторами, российской и фондовыми площадками США проходят  
через американский банк Bank of New York Mellon. Если введут новые санкции, то расчёты 
через этот банк могут ограничить. У инвесторов будет немного времени, чтобы быстро  
продать бумаги, и если они не успеют выйти из активов, то могут потерять к ним доступ  
на неопределённый срок. 


В перспективе III кв. мы считаем, что инфраструктурные риски, связанные с инвестициями  
в акции США, в том числе через Санкт-Петербургскую биржу, остаются на повышенных 
уровнях.


Высокая инфляция в США — уже данность,  
что будет дальше? 

Что сейчас происходит с инфляцией США. 

 Инфляция в США за июнь 2022 года составила 9,1%. Это выше значения в 8,8%,  
которые ждали участники рынка.


 Основной вклад в ускорение роста потребительских цен продолжают вносить 
подорожавшие энергоносители, жильё, продовольственные товары и транспортные услуги. 
Выросли и показатели базовой инфляции (без энергоносителей и продуктов питания)  
до уровня 5,9% в июне против ожидаемых 5,5%.

 Американский рынок труда остаётся сильным и также способствует росту потребительских 
цен. В начале лета активно росло число занятых в несельскохозяйственном секторе. 
Уровень безработицы остаётся низким на отметке в 3,6%, а число вакансий почти в 2 раза 
превышает число безработных; зарплаты умеренно растут. 

 В результате инфляция остаётся главным фактором неопределённости для инвесторов.  
От ускорения роста потребительских цен зависит будущая политика ФРС, а значит,  
и перспективы фондового рынка в целом. 

Негативный взгляд. Мы ухудшили нашу оценку американского фондового рынка по индексу 
S&P 500 на перспективу III квартала. Поводами стали следующие факторы: сохранение 
высокого уровня инфляции, ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС, усиление рисков 
рецессии в экономике США. Мы считаем, что рынок акций США может продолжить умеренное 
снижение, хоть и не такое масштабное как с начала 2022 года, когда индекс S&P 500 потерял 
20%.

Топ-5 факторов, волнующих инвесторов в США

Источник: BlackRock, опрос американских инвесторов за май 2022
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Будет ли инфляция ускоряться дальше: 
факторы за и против

Почему инфляция в США может продолжить ускорение.


Сильный рынок труда. Количество вакансий почти в 2 раза превышает число американских 
безработных. Можно предположить, что компаниям придётся предлагать более высокие зарплаты, 
чтобы привлечь новых работников. Из-за этого увеличатся трудовые издержки бизнеса, что, в свою 
очередь, приведёт к росту потребительских цен.


Сохранение высоких цен на товарных рынках. В начале лета цены во многих товарных рынках 
снизились. Но, несмотря на это, цены на энергоносители всё ещё остаются высокими. Нефтяные 
цены могут быть выше 100$ за баррель. Рынку нефти не удаётся выйти  
из дефицита, и, на наш взгляд, для возвращения рынка к балансу в перспективе III квартала всё ещё 
нет явных предпосылок. Высокие цены на энергоносители также будут толкать инфляцию вверх. 


Колоссальные объёмы денежных накоплений. Из-за активной поддержки экономики США  
со стороны государства в ковидный и постковидный период американские граждане накопили 
рекордные объёмы денежных сбережений. 


По итогам I квартала 2022 года их объём превышает уровень в 4,6 трлн $. Из-за такой «денежной 
подушки» растёт запрос граждан на более высокие зарплаты — накопления позволяют им дольше 
искать высокооплачиваемую работу. Также люди могут покупать больше товаров и услуг.  Оба 
фактора выступают в пользу дальнейшего ускорения инфляции. 


Денежные накопления населения и некоммерческих организаций США (млрд. долл)
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Источник: FRED Economic Data, расчёты аналитиков Альфа-Инвестиции

Почему инфляция в США в июне-июле 
может находиться на пике

Динамика цен в сегменте продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Индекс  
цен сельскохозяйственных товаров (S&P GSCI Agriculture) за II квартал потерял более 22%  
по состоянию на 19 июля 2022 года. Продовольственные и сельскохозяйственные товары 
 не следуют за бизнес-циклами, а значит, опасения надвигающийся рецессии в США, не могли  
стать причиной падения цен на эти группы товаров. Основной причиной для коррекции цен  
мы видим постепенное восстановление мировых цепочек поставок после Covid-19. 

Снижение цен на промышленные металлы. В отличие от цен на продукты питания, падение  
цен на металлы может быть вызвано замедлением мировой экономики или ожиданиями  
скорой рецессии. В то же время не стоит исключать и фактор восстановления производства  
и логистики, которое ранее было под давлением ковидных ограничений. 


Новые экономические тенденции. Помимо коррекции стоимости сырьевых товаров мы видим  
ещё ряд тенденций, которые началась в США этим летом:

 цены на подержанные автомобили снижаются; 
 ритейлеры фиксируют перенасыщение запасов и проводят распродажи; 
 умеренно корректируются цены на бензин;
 снижаются цены на авиабилеты и отели. 


Если эти факторы сохранят свою силу, можно предположить, что в июне-июле инфляция  
в США достигнет пика ускорения. Однако мы не считаем целесообразным сбрасывать  
со счетов риски дальнейшего ужесточения политики ФРС и рецессии в США. Даже если 
американский рост цен перестанет ускоряться в ближайшие месяцы, то мы ожидаем,  
что американская экономика продолжить существовать в условиях высокой инфляции  
на уровне 7-8% в перспективе ближайшего года. 




Насколько реальны риски рецессии

Главная движущая сила американской экономики — американский потребитель. Именно  
на компоненту потребления приходится почти 70% ВВП США.

Растущие цены на товары уже заставили американцев снизить долю тех денег из личных доходов, 
которые они отправляли на сбережения. Текущий показатель находится на уровне 5,4%, что ниже 
среднего за последние 10 лет значения в 8,6%.


Высокая инфляция, снижение стоимости ценных бумаг и высокая неопределённость, привели индекс 
потребительского доверия к своим минимальным значениям. Это говорит о низкой готовности людей 
совершать крупные покупки.


В условиях продолжающегося роста цен ухудшение потребительских настроений также может 
продолжиться. К этим факторам добавляется увеличение размера ипотечных платежей на фоне 
растущих ставок. Это заставляет население тратить доходы не на товары и услуги, а на погашение 
растущих обязательных платежей. Стоит заметить, что помощь потреблению в США может оказать 
огромный объём накоплений населения, который сейчас составляет порядка 4,6 трлн $.

Мы оцениваем риск наступления рецессии в экономике США как высокий. Заметим, что переход 
экономики США в рецессию вряд ли поставит крест на более долгосрочных перспективах как 
экономики Штатов, так и американского фондового рынка. 
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Структура номинального ВВП США 1Q 2022 года

Доля сбережений в личных доходах граждан в США (в %)

Индекс потребительского доверия в США

Источник: U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), расчёты аналитиков Альфа-Инвестиции

Источник: FRED Economic Data, расчёты аналитиков Альфа-Инвестиции

Источник: University of Michigan, расчёты аналитиков Альфа-Инвестиции



Что будет влиять на фондовой рынок  
США в III квартале 

Мы ожидаем, что ФРС придётся продолжить ужесточение монетарной политики в ответ  
на инфляцию, несмотря на риски рецессии. Мы не исключаем, что уровень ставки ФРС 
(верхняя граница) к концу 2022 года может оказаться на уровнях выше 3%.


С начала 2022 года индекс S&P 500 частично учёл ужесточение денежно-кредитной политики. 
Однако мы считаем, что участники рынка пока недооценивают возможные жёсткие действия 
ФРС в борьбе с инфляцией. 


Не менее важным драйвером для рынка станут оценки финансового состояния американских 
компаний по итогам II квартала. Темпы роста прибылей могут продолжить своё снижение, 
оставаясь ниже «здорового» уровня в 10%. 


Мы считаем, что III квартал американский рынок проведёт в переоценке масштабов давления 
инфляции и ужесточения политики ФРС на бизнесы и потребителей. Однако наличие 
коррекции рынка в III квартале, по нашим оценкам будет иметь ряд положительных 
последствий в далёкой перспективе.


Во-первых, в перспективе VI квартала 2022 и I квартала следующего года рынок акций уже 
будет де-факто полностью адаптирован к новым реалиям: высокому уровню ставок и высокой 
инфляции. 


Во-вторых, стоимостные оценки компаний также будут в большей мере соответствовать  
новым реалиям. Например, стоимостные оценки компаний малой и средней капитализации  
уже сейчас приближаются к своим средним уровням. В компаниях с высокой капитализацией  
и «мегакапах» процесс нормализации стоимостных оценок также идёт, но, вероятно, займёт 
больше времени.


В результате мы ставим на то, что американскому рынку в течение III квартала придётся  
пройти через пиковую инфляцию, а также в полной мере учесть риски рецессии. Поэтому  
мы считаем, что лучший момент для входа на «обновлённый» американский рынок акций  
всё ещё впереди. В ближайшей перспективе инвесторам стоит обратить внимание на такой 
секторальный микс, который бы, с одной стороны, позволял отыграть высокую инфляцию,  
а с другой — предоставлял защиту на случай реализации рисков спада экономики США.
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Секторальный взгляд на рынок акций США: как защититься 
от инфляции и подготовиться к возможной рецессии
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Сектор Минусы Плюсы Взгляд и оценка

Негативный Умеренно 
негативный

Умеренно 
позитивный ПозитивныйНейтральный

Инфляция 
и рецессия

Сырьё и материалы

Телекоммуникации

Потребительский 
сектор товары 
повседневного спроса

Нефтегазовый сектор

Финансы

Потребительский 
сектор, товары 
выборочного спроса

Инфляция (+) 
Рецессия (−)

Инфляция (−) 
Рецессия (−)

Инфляция (+) 
Рецессия (+)

Инфляция (+) 
Рецессия (−)

Инфляция (−)

Инфляция (−) 
Рецессия (−)

 Замедление темпов роста мировой экономики
 Риски рецессии в экономике США
 Коррекция цен на рынках циклических товаров

 Высокие ценовые оценки
 Инфляционная уязвимость
 Сильная зависимость от фазы экономического роста

 Давление на маржинальность со стороны внутренних 
издержек, рост стоимости трудовых ресурсов

 Конкуренция с «зеленой» повесткой

 Снижение комиссионных доходов от инвестиционных 
сделок на фоне ужесточения политики ФРС

 Давление на международный инвестиционный бизнес 
со стороны геополитики

 Растущие внутренние и трудовые издержки
 Уязвимость к рецессионным процессам

 Давление на маржинальность со стороны внутренних 
издержек, роста стоимости трудовых ресурсов

 Сложно переносить инфляцию на потребителей  
при наличии сильной конкуренции, множества 
аналогичных товаров и товаров-заменителей

 Ухудшение потребительских настроений на фоне 
рецессионных опасений

 Устойчивость к инфляционному давлению
 Перенос растущих издержек на потребителей

 Спрос на часть продукции и услуг устойчив 
даже в условиях высокой инфляции

 Компании с сильным брендом могут переносить все 
издержки на потребителя

 Бизнес слабо зависит от фазы экономического роста, 
товары и услуги пользуются устойчивым спросом 
даже при спаде экономики

 Сохранение устойчивых дефицитов на рынке 
энергоносителей, обеспечивающих наличие высоких 
цен

 Перенос растущих издержек на потребителей
 Нехватка добывающих и перерабатывающих 

мощностей при растущем спросе

 Компании с сильным кредитным портфелем  
и розничным бизнесом повысят процентную маржу  
на фоне активного роста ставок ФРС

 Спрос на заёмные ресурсы может оставаться  
сильным даже в условиях высокой инфляции

 Высокий уровень кредитного качества американских 
заемщиков

Источник: Инвестиционный комитет Альфа Банка
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9

Сектор Минусы Плюсы Взгляд и оценка

Негативный Умеренно 
негативный

Умеренно 
позитивный ПозитивныйНейтральный

Инфляция 
и рецессия

Здравоохранение Инфляция (+) 
Рецессия (+)

 Снижение интереса к сектору на фоне ослабления 
ковидных рисков

 Высокие ценовые оценки многих производителей 
вакцин

 Компании с традиционных фарм. бизнесом смогут 
переносить растущие издержки на потребителей

 Спрос на товары и услуги остаётся устойчивым даже 
при высокой инфляции в условиях отсутствия 
большого числа товаров заменителей

 Производители мед. оборудования предлагают 
уникальные товары и услуги

 Многие представители сектора устойчивы к рискам 
экономического спада

Промышленность Инфляция (−) 
Рецессия (−)

 Существенное давление на маржинальность  
со стороны роста цен на товарных рынках, роста 
трудовых издержек

 Сложно переносить инфляцию на потребителей
 Крайне уязвимы к рецессионным процессам

Источник: Инвестиционный комитет Альфа Банка

Недвижимость  
и девелопмент

Инфляция (−) 
Рецессия (−)

 Высокая уязвимость к рецессионным процессам 
(девелоперы)

 Давление на бизнес со стороны ужесточения  
политики ФРС (девелоперы)

 Спрос населения на недвижимость может слабеть  
на фоне инфляционного давления и ухудшения 
экономических перспектив (девелоперы)

 Рост цен на недвижимость может обгонять инфляцию 
даже в условиях ухудшения экономической 
конъюнктуры (фонды REITs)

Технологический 
сектор

Коммунальные услуги

Инфляция (−) 
Рецессия (+)

Инфляция (+) 
Рецессия (+)

 Высокие ценовые оценки в сегменте large-cap  
и mega-cap

 Инфляционная уязвимость
 Давление на бизнес со стороны ужесточения  

политики ФРС

 Сдержанные перспективы роста прибыли.

 «Бигтехи» сохраняют запас финансовой прочности  
за счёт больших объемов кэша на балансе, устойчивы 
к рецессионным процессам

 Есть компании со зрелым бизнесом, способные 
переносить инфляцию на потребителей

 Защитный сектор
 Компании сектора могут регулярно индексировать 

тарифы на услуги на инфляцию, перекладывая рост 
издержек на бизнес и потребителей

 Устойчивы к рецессионным процессам



Акции РФ 

Позитивный взгляд. Почти весь II квартал российских фондовый рынок провёл в боковом движении. 
Индексу Мосбиржи так и не удалось продемонстрировать устойчивый рост. По состоянию на 20 июля 
индекс Мосбиржи находится вблизи уровней дня «Икс» (24 февраля) около отметки в 2000 пунктов. 
Основными факторами давления на рынок остаётся геополитика, а также различные негативные 
внутренние события, наиболее ярким из которых стала отмена дивидендов Газпрома в конце июня.


В то же время отсутствие роста российского рынка во II квартале позволяет многим российским 
акциям сохранять статус экстремально дешёвых активов. Например, такой статус у российских 
экспортёров, а также качественных компаний внутреннего рынка. Таким образом, наш позитивный 
взгляд на российский рынок акций в перспективе III квартала основывается на наличии хорошего 
потенциала для восстановительного роста в условиях сохраняющихся экстремально низких  
ценовых оценок. 


Потенциальными триггерами для восстановительного роста могут стать следующие факторы:

 ослабление санкционного арсенала Запада: большинство наиболее жёстких,  
но в то же время рациональных с экономической точки зрения санкций в отношении  
российского бизнеса и экономики уже реализованы;

 появление конкретики в геополитической плоскости по линии РФ-Украина;
 возвращения курса рубля к ослаблению и к более комфортным для экономики и рынка  

уровням в 70-80 рублей за доллар;
 ускорение переориентации поставок и укрепление отношений с азиатскими партнёрами. 


В рамках стратегии, для российского рынка акций на III квартал мы выделяем два тренда.  
На наш взгляд, они определят как текущие настроения инвесторов и движение российского  
рынка, так и ожидания участников рынка на перспективу 2023 года.

Влияние крепкого рубля на российский рынок

Источник: CBonds, Банк России, расчёты аналитиков Альфа-Инвестиции

Устойчивое укрепление рубля относительно доллара США негативно сказалось на деятельности 
экспортно-ориентированных компаний России. Среди основных факторов, определивших динамику 
национальной валюты, можно выделить следующие: 

 отсутствие стабильного потока импорта в Россию после ухода торговых партнёров;
 введение мер по контролю за движением капитала;
 оплата поставок российского газа в рублях со стороны некоторых стран ЕС. 


При этом укрепление рубля по-разному отражается на результатах компаний из различных  
секторов экономики. 

Существенное негативное влияние: чёрная металлургия. Учитывая заявления представителей 
компаний, наиболее тяжёлый удар пришёлся на крупных игроков в секторе чёрной металлургии.  
Это сказалось в первую очередь на рентабельности производства: например, рентабельность ММК  
в мае упала до 4%. Также снизились объёмы производства, а также временно заморозился 
инвестиционный цикл. Дополнительным негативным фактором стало текущее снижение цен  
на стальной прокат, а также падение стоимости продажи готовой продукции по направлению Азии.


Умеренное негативное влияние: цветная металлургия и горная добыча. Ситуация в секторе цветной 
металлургии складывается несколько лучше. Исходя из данных презентации Норникеля за 2021 год, 
можно сделать вывод о том, что укрепления рубля до отметки 60 ₽/$ может привести к снижению 
показателя EBITDA на 10,7% (потеря на 1,13 млрд $), и это не является критичным для компании.  
Кроме того, доля палладия и никеля компании на мировом рынке составляет 40 и 14% 
соответственно, потенциально ограждая компанию от санкционных ограничений.


Высокая устойчивость к укреплению курса российской валюты: нефтегаз. Лучше всех приходится 
нефтедобывающим компаниям. Ограничения на поставку российского сырья в страны ЕС по морю 
будут компенсированы благодаря переориентированию экспортных потоков в Индию и Китай,  
а текущие высокие цены на энергоносители поддерживают маржинальность бизнеса. Кроме того,  
на фоне падения стоимости Urals к Brent, российское чёрное золото может заинтересовать и другие 
страны из региона АТР.
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Лишился ли российский рынок статуса 
«дивидендного аристократа»

Совет директоров Газпрома пообещал выплатить инвесторам рекордные дивиденды по итогам 
2021 года в размере 52,53 ₽/акция. Однако собрание акционеров приняло другое решение — 
не выплачивать дивиденды и разрушило главную надежду инвесторов на российском рынке 
акций. Отказ от выплаты дивидендов сильно подкосил устойчивость дивидендной истории 
газового гиганта, а также подорвал доверие многих участников рынка как к компании,  
так и к фондовому рынку РФ в целом. 

С другой стороны, это может послужить сигналом для инвесторов перераспределить деньги  
в другие голубые фишки. Как известно, доля акций Газпрома в «народном портфеле» 
традиционно была наибольшей, соответственно, и переток в новые компании может быть 
существенным. 


Тем временем на отечественном рынке ещё остались компании, которые выплатили 
дивиденды даже при сложившейся негативной экономической конъюнктуре, что говорит  
об их финансовой устойчивости.


Среди таких игроков мы можем выделить, например, Башнефть, Газпромнефть, Татнефть, 
ОГК-2, Интер РАО, Белугу, Самолет и Сегежу. 


Сравнение отменённых дивидендов Газпрома и других параметров рынка (в трлн. руб.)

Источник: CBonds, Банк России, расчёты аналитиков Альфа-Инвестиции

Компания

Башнефть

Факторы в пользу дивидендной устойчивости

Позитивный тренд по добыче нефти в 2022 году

Интер РАО

Белуга

Самолет

Сегежа

Потенциальный покупатель Юнипро

Сильные результаты по итогам 1П 2022 года. 
Проблемы с логистикой оказались решаемы

Сильные результаты по итогам 5 мес. 2022 года. 
Поддержка сектора со стороны государства.


Компания является одним из мировых лидеров в сфере лесной промышленности.
Сложно подвести под реальные санкционные ограничения 


Татнефть Основной экспорт нефти идет по трубе

Газпромнефть Один из самых высоких показателей маржинальности по Ebitda в секторе

ОГК-2 Одна из самых высоких дивидендных доходностей по итогам 2021 года.
Позитивные ожидания роста выплат по ДПМ в 2022-2023 гг.
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Сектор Минусы Плюсы Взгляд и оценка

Негативный Умеренно 
негативный

Умеренно 
позитивный ПозитивныйНейтральный

Имена в фокусе  
и фавориты

Нефтегаз

Горная добыча  
и цветные металлы

Черная металлургия

Потребительский 
сектор

Технологии

Финансовый сектор

Роснефть, Лукойл 
фавориты

НорНикель

НЛМК

Магнит

Яндекс, Ozon

Сбербанк

 Сложности в логистике
 Геополитические дисконты

 Санкции на российские алмазы и золото
 Давление на маржинальность со стороны чрезмерно 

крепкого курса рубля
 Риски рецессии в крупнейших западных экономиках  

и неустойчивость цен на рынках промышленных 
металлов

 Санкционные ограничения для поставок 
на европейские рынки сбыта

 Слабость цен на внутреннем российском рынке
 Серьезное давление на маржинальность со стороны 

крепкого курса рубля

 Давление на маржинальность со стороны  
внутренних издержек

 Сбои и удорожание логистики импортных товаров

 Инфраструктурные и расчетные риски
 Возможное повышение долговой нагрузки  

из-за экстренных расчетов с зарубежными 
инвесторами

 Ухудшение качества кредитных портфелей на фоне 
сокращения экономики РФ

 Повышение стоимости фондирования на фоне роста 
ключевой ставки ЦБ РФ

 Сохранение высоких цен на рынках энергоносителей
 Невозможность полноценного замещения российских 

энергоресурсов западных экономиках
 Диверсификации географии поставок  

и переориентация на Азию

 Получит поддержку от возможного ослабления  
курса рубля

 Отсутствие жестких санкционных ограничений  
в отношении крупнейшего экспортера промышленных 
металлов

 Разгон потребительской инфляции
 Возможности замещения ушедших с рынка 

иностранных игроков

 Масштабные возможности увеличения доли рынка  
из-за ухода иностранных конкурентов с рынка РФ

 Поддержка со стороны государства
 Рынок труда РФ под умеренным давлением,  

что оказывает поддержку качеству кредитных 
портфелей

Источник: Инвестиционный комитет Альфа Банка

Сырье и удобрения Фосагро фаворит Компании сектора выглядят значительно дороже 
российского рынка в целом

 Риски коррекции цен на рынках продовольственных 
товаров на фоне нормализации поставок 
и урожайности

 Сохранение цен на рынке удобрений на высоких 
уровнях в условиях ограничения поставок 
продовольственных товаров из Украины

 Бенефициар ослабления курса рубля
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Сектор Минусы Плюсы Взгляд и оценка

Негативный Умеренно 
негативный

Умеренно 
позитивный ПозитивныйНейтральный

Имена в фокусе 
и фавориты

Недвижимость  
и девелопмент

Телекоммуникации

Энергетика

Транспорт

Сельское хозяйство

ПИК, Самолет

МТС

Интер РАО фаворит, 
ОГК-2, Россети

ДВМП

Русагро

 Снижение объемов нового строительства
 Рост внутренних издержек
 Сдержанный потенциал роста спроса на жилье  

со стороны населения

 Сложности с закупкой импортных технологий 
и оборудования

 Слабые возможности перекладывать рост издержек  
на потребителя из-за тарифного регулирования

 Ограниченный набор стран для перелетов
 Удлинение и удорожание маршрутов перевозки

 Рост внутренних и логистических издержек
 Сектор в настоящий момент представлен некрупными 

именами
 Умеренное давление на маржинальность со стороны 

укрепления курса рубля

 Расширение программ льготной ипотеки
 Поддержка ипотечного спроса со стороны государства
 Значительное снижение уровня ставок в экономике РФ

 Устойчивый спрос на продукты и услуги со стороны 
бизнеса и населения даже в условиях экономического 
спада

 Потенциал роста объемов морских перевозок 
и поставок на азиатские рынки

 Защитный сектор с устойчивым финансовым 
положением

 Наличие больших объемов кэша в отрасли
 Возможная активизация сделок слияний и поглощений
 Устойчивая генерация дивидендов

 Рост экспортных цен на фоне устойчивого спроса

Источник: Инвестиционный комитет Альфа Банка



Акции Европы

Российские инвесторы сейчас не могут инвестировать в европейский рынок  
из-за  инфраструктурных, платёжных и расчётных ограничений и рисков. Возможно,  
инвесторам надолго закроют доступ ко всем евровым активам, в том числе и акциям.  
Через Санкт-Петербургскую биржу инвестировать в европейский рынок также невозможно  
из ограничений депозитария Euroclear. 

Негативный взгляд. Мы сохраняем негативную оценку в отношении европейского рынка акций. 
Факторы масштабного давления в отношении европейской экономики и рынка остаются в активной 
фазе:

 Взрывной рост цен на энергоносители на рынках ЕС из-за санкций в отношении российских 
контрагентов.

 Ускорение роста потребительских цен (в июне инфляция в еврозоне достигла 8,6%)  
вместе с сохранением высокой инфляции производителей. 

 Ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ в ответ на ускорение 
инфляции. В июле 2022 года европейский регулятор повысил ключевую ставку на 50 б.п.  
до уровня 0,5% впервые с 2011 года. 

 Растущие риски рецессии европейской экономики и нового долгового кризиса в странах PIGS: 
Португалия, Италия, Греция, Испания.


Считаем, что в перспективе III квартала 2022 года европейские акции не стоит добавлять в портфель. 
Также их доли стоит снизить до 0% при появлении возможности торговать данными активами.
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Акции Китая

Ждём смягчения монетарной политики 
и восстановления экономического роста

Тайваньские риски остаются 

Позитивный взгляд. Мы сохраняем позитивную оценку для перспектив фондового рынка Китая. 
Считаем, что такие мощные драйверы для роста, как возможности проведения мягкой монетарной 
политики, выход из пандемии и возвращение к уверенным темпа роста экономики остаются 
актуальными и могут реализоваться в более явном виде в перспективе III квартала. 

План социально-экономического развития Китая на 2022 год предусматривает рост ВВП страны  
на уровне 5,5%. Глава КНР Си Цзиньпин заявил в июне, что Китай по-прежнему намеревается  
достичь заявленных ранее экономических целей на 2022 год. На это же будет нацелена  
и монетарная политика Банка Китая. Сохранение инфляции на низких уровнях и стабильность курса 
юаня оставляют руки китайского регулятора «развязанными» в плане реализации мер монетарной 
поддержки экономики и рынка. 


В отличие от множества стран в Китае низкая инфляция, что оставляет Банку Китая пространство  
для снижения ставки. Цены в стране по итогам июня выросли на 2,5% в годовом выражении —  
это меньше, чем в России (15,9%), США (9,1%) и Еврозоне (8,6%). 

Пока китайский центральный банк удерживает ставку по кредитам неизменной (сейчас 2,85%),  
чтобы не увеличивать будущий разрыв со ставкой ФРС и, как следствие, не допускать ослабления 
курса юаня. На наш взгляд, вероятность того, что китайский центральный банк в скором времени 
воспользуется возможностями монетарного стимулирования (в виде как снижения ставок,  
так и норм резервирования для финансовых институтов) остаётся высокой. Монетарное смягчение 
стимулирует население к более активному потреблению, что окажет ощутимую поддержку 
экономике и рынку.


Мы видим, что отношения между КНР, Тайванем и США остаются сложными. Участники рынка 
продолжают смотреть на китайские активы через призму возможных рисков, если встанет вопрос  
о независимости Тайваня от КНР и последующем геополитическом конфликте. 


Этот риск выступает фактором давления на настроения инвесторов в отношении китайских активов. 
Однако такой сценарий мы не рассматриваем как базовый сценарий в перспективе ближайшего 
года.
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Локдауны как привычное явление

Во II квартале китайской экономике вновь пришлось пройти череду жестоких локдаунов. Политика 
«нулевой терпимости» к ковиду продолжает своё действие. 


В том числе жёсткие ковидные ограничения коснулись и одного из центральных мегаполисов КНР — 
Шанхая. Из-за этого экономическая активность по итогам I полугодия оказалась под давлением:

 рост промышленного производства составил 3,4% г/г;
 розничные продажи сократились на 0,7% г/г;
 рост ВВП составил всего 2,5%, почти в два раза меньше целевых уровней китайского 

правительства.


Однако в начале лета макроэкономическая картина выглядит значительно лучше, наиболее  
жёсткие ковидные ограничения сняты. Промышленность в июне прибавила 3,9% против майских 
0,7%, розничные продажи возвращаются к росту на 3,1% против сокращения на 6,7% в мае. 


Мы обращаем внимание на то, что в июле эпидемиологическая обстановка в Китае вновь 
ухудшилась. Вспышки заражений привели к остановке работы ряда заведений в Макао.  
В то же время мы считаем целесообразным рассматривать ковидное давление на китайскую 
экономику и рынок как временный фактор. 


Более того, мы ожидаем, что китайские власти и дальше будут сохранять приверженность  
политике «нулевой терпимости», а значит, эпизодические карантины в будущем также возможны.  
По нашей оценке, в таких реалиях китайскому ЦБ, так или иначе, придётся более активно смягчать 
свою политику с целью минимизации последствий локдаунов для экономики КНР.



Все еще недооцененный актив


Китайский фондовый рынок остаётся весьма дешёвым. Форвардный мультипликатор P/E Китая в 
июле находится на уровнях, вблизи 12 (11,5 – для Гонконга), в то время как у США этот показатель — 
16, а в Индии — 19. То есть компании Китая стоят дешевле американских аналогов, несмотря на 
сравнительно высокую прибыль и быстрый рост.



Гонконг: валюта рынка

Расчёты на бирже в Гонконге ведутся в гонконгских долларах. Эту валюту используют 
международные платёжные системы, а курс жёстко привязан к американскому доллару  
ещё с 1983 года. Последние 40 лет курс HKD к доллару торгуется в диапазоне 7,75–7,85  
за доллар США.


Если курс выходит за эти рамки, то местный ЦБ, валютное управление Гонконга (HKMA),  
продаёт или покупает доллары по запросу банков. В рамках такой привязки отклонение 
гонконгского доллара от американского находится вблизи 0,2%. Таким образом, гонконгский 
доллар является своего рода эквивалентом американскому. В настоящий момент гонконгские 
доллары — это один из надёжных инструментов, защищающих от инфляции, а также платёжных 
и инфраструктурных рисков. 


На гонконгской бирже есть и свой индекс — Hang Seng. В расчёте учитываются котировки  
66 крупных компаний Китая. Всего на площадке торгуется больше 2200 акций. 


Мы обращаем внимание на следующие сектора и компании, торгуемые на гонконгской  
бирже: технологический сектор (Alibaba Group Holding, JD.com Inc. Tencent Holdings); сектор 
здравоохранения (SINO Biopharmaceutical); сектор производителей продуктов питания  
(WH Group).
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Облигации
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Справка

В настоящий момент мы продолжаем придерживаться мнения о том, что долговые рынки  
в текущих макроэкономических реалиях уступают рынкам акций. 


Высокая инфляция в крупных экономиках, таких как США и ЕС будет приводить к ускорению  
роста потребительских цен в других странах, в том числе с развивающимися рынками. Видим,  
что ответом на высокую инфляцию в развитых странах является переход национальных 
центробанков к существенным мерам ужесточения своих денежно-кредитных политик.  
В развивающихся экономиках инфляция также продолжает своё ускорение и также будет  
вызывать ответную жёсткость центробанков.


Мы ожидаем, что тренд в виде ужесточения денежно-кредитных политик в развитых странах  
(США и ЕС) на фоне высокой инфляции будет оказывать давление на долговой сегмент  
глобального рынка в течение всего II полугодия.


И если у некоторых экономик развитых стран есть существенные запасы финансовой прочности, 
чтобы перенести ужесточение денежно-кредитных политик центробанков, то для многих 
развивающихся экономик монетарная жёсткость будет носить тяжёлый характер. 


С учётом этих ожиданий мы сохраняем негативный взгляд на такие сегменты долгового рынка как: 
иностранные облигации высокого качества (как суверенные, так и корпоративные); иностранные 
высокодоходные еврооблигации (суверенные облигации стран EM, а также иностранные 
еврооблигации компаний с рейтингами ниже инвестиционного качества).


В то же время нам нравится долговой рынок российских эмитентов и ОФЗ — взгляд на III квартал 
остаётся позитивным.
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Облигации высокого качества РФ: ОФЗ  
и высоконадежный корпоративный сегмент

Позитивный взгляд. Российские облигации высокого качества, на наш взгляд, сохраняют 
привлекательность для консервативных инвесторов несмотря на снижение уровня доходностей  
к уровням, ниже 9%. В этом сегменте долгового рынка мы не видим на горизонте каких-либо 
значимых проблем с кредитоспособностью эмитентов, в том числе и государства. 


Также немаловажным фактором является отсутствие инфраструктурных и платёжных рисков 
при инвестициях в такие облигации. Во-первых, это рублёвые активы, а во-вторых, на рынке есть 
качественные эмитенты, сосредоточенные на работе внутри российской экономики.


При дальнейшем снижении ключевой ставки на горизонте ближайших полутора лет мы видим,  
что цены таких бумаг могут вырасти в среднем на 10-12%. Совокупная доходность (с учётом  
как купонов, так и возможного ценового роста) в таких бумагах находится на уровне около 20%,  
что видится весьма привлекательным относительно высочайшего уровня качества таких 
инструментов.


На стороне ОФЗ сохраняется и ценовой фактор. В июле Центральный Банк России снизил  
ключевую ставку на 150 б.п. до 8% (с 9,5% наблюдаемых ранее). Мы не исключаем, что так активно  
в 2022 году ставку Банк России больше снижать не будет. Однако, мы считаем, что Центральный  
Банк может снижать ставку в умеренном темпе в дальнейшей перспективе — на горизонте 
ближайших полутора лет она временно может быть ниже 7%, что предполагает снижение  
от текущего показателя ещё на 100-150 б.п. 


Перспективы снижения ключевой ставки — это фактор значимой поддержки для цен ОФЗ. 


В рамках стратегии на III квартал в наших фаворитах на рынке ОФЗ остаются средние и длинные 
облигации, чьи цены всё ещё не восстановились к своим номиналам. 


Источник: Cbonds, расчёты аналитиков Альфа-Инвестиции

Источник: Cbonds, расчёты аналитиков Альфа-Инвестиции

Источник: Cbonds, расчёты аналитиков Альфа-Инвестиции (на 25.07.2022)

Индикативные цены и доходности на рынке ОФЗ (на 22.07.2022)

Бумаги на которые стоит обратить внимание в сегменте российских облигаций высокого качества:
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Корпоративные облигации РФ  

Позитивный взгляд. Доходности рынка корпоративных облигаций упали на фоне резкого снижения 
ключевой ставки Центробанка в июле. В то же время мы видим, что в секторе качественных 
корпоративных эмитентов (бумаги 1 эшелона) есть инструменты с премией в доходности к ОФЗ 
на уровне в среднем 2%. 


В более рисковых облигациях (2 эшелон) доходности в среднем превышают уровни ОФЗ на 6-7%, 
что, на наш взгляд, выглядит весьма привлекательно с учётом того, что на рынке есть эмитенты,  
чьи облигации предлагают такую премию, а также достойный уровень кредитного качества. 


Бумаги, на которые стоит обратить внимание в сегменте российских корпоративных  
облигаций с более высокой доходностью: 

Источник:Cbonds, расчеты аналитиков Альфа-Инвестиции (на 25.07.2022)
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Нейтральный взгляд. Наша оценка на перспективу III квартала ухудшилась в отношении товарных 
и валютных рынков. С одной стороны, мы ожидаем, что многие товарные группы могут оказаться 
под давлением на фоне возросших рисков рецессии в экономиках США и ЕС. С другой стороны, 
уязвимость товарных рынков к рецессионным факторам может оказывать заметное давление 
и на национальные валюты, особенно в сегменте развивающихся рынков. 


В результате мы считаем рациональным занимать более консервативную позицию в отношении 
инструментов, относящимся к данным классам активов в перспективе III квартала.


Энергоносители: нефть и газ. Позитивный взгляд 

Считаем, что цены на энергоносители могут оставаться на повышенных уровнях в перспективе  
III квартала. Относительно нефтяных котировок наши ожидания складываются вблизи уровней 
100-110$ за баррель. Мы не исключаем повышения цен в конце лета. На стороне нефтяных цен 
мы видим следующие факторы и процессы:

 Наращивание объёмов добычи в ОПЕК идёт умеренными темпами. Мы не видим признаков 
готовности крупнейших ближневосточных экспортёров значительно ускорять наращивание 
добычи. Для примера, переговоры Саудовской Аравии и США относительно более быстрого 
наращивания добычи (в Саудовской Аравии) прошли безрезультатно.

 Ещё один геополитический фактор, который мог бы оказать дополнительное давление на 
нефтяные котировки, также остаётся в «замороженном состоянии». Речь идёт об ослаблении 
санкционного давления на Иран. Де-факто иранские нефтяные поставки всё ещё остаются 
под эмбарго — ядерная сделка с Ираном буксует. Мы также не видим явных причин для 
ослабления санкций в ближайшем будущем. 

 Меры по установлению ограничений цен для российской нефти, обсуждаемые в формате G7, 
на наш взгляд, являются несостоятельными. Процесс обсуждений ограничений идёт  
без участия России, и мы не ожидаем, что Россия будет следовать каким-либо 
договорённостям по ограничению цен для своих нефтяных поставок. 

 Ковидные факторы давления на экономику Китая носят временный формат. Мы ожидаем,  
что в перспективе II полугодия у экономики Китая остаются хорошие шансы вернуться  
на траекторию роста и в том числе оказать поддержку мировому спросу на нефть.

 Фундаментальная картина нефтяного рынка указывает на сохранение дефицита 
предложения. Мы также считаем, что у весьма небольшого числа нефтедобывающих стран 
есть реальные возможности наращивания объёмов нефтедобычи в перспективе ближайших 
трёх лет.


Товары и валюты
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Классы активов


Товары и валюты


     Драг. металлы


     Энергоносители


     Промышленные металлы


     Продовольственные и С/Х


     Валюты


     Крипто активы


ПозитивПозитив

ПозитивПозитив

Нейтрально

Негатив

Негатив

Нейтрально

Нейтрально



Промышленные металлы: никель, алюминий, 
медь и др. Негативный взгляд  

Драгметаллы: золото, серебро.  
Нейтральный взгляд

Мы ухудшили оценку этого сегмента товарных рынков на перспективу III квартала по следующим 
причинам:  

 Промышленные металлы — это циклический сегмент товарных рынков, а значит, сильно зависит 
от состояния крупнейших мировых экономик. Из-за возросших рисков рецессии в экономиках 
США и Европы промышленные металлы уже демонстрируют значимую коррекцию. В случае 
дальнейшего ослабления данных экономик понижательное движение в этом сегменте также 
продолжится. 

 Ещё одним негативным фактором, значимо отличающим сегмент промышленных металлов, 
например, от нефтяного рынка, является отсутствие устойчивых дефицитов предложения  
на рынках промышленных металлах. Восстановление производств после ковидного давления 
поддерживает рост объёмов предложения и, соответственно, оказывает давление на цены.

Мы ухудшили оценку этого сегмента товарных рынков до нейтральной из-за повышения ставки ФРС. 
Не исключаем, что повышение ставок в экономике США может продолжаться в течение всего  
II полугодия 2022 года. В этих условиях золотые цены будут оставаться под умеренным давлением  
и наиболее вероятным сценарием, на наш взгляд, является боковое движение золотых цен  
в диапазоне 1650-1800$ за тройскую унцию. 


Тем не менее в золоте остаются и определённые возможности:

 В случае полноценной реализации рисков рецессии в США, а также дальнейшего снижения 
фондовых рынков, спрос инвесторов на золото может активизироваться, оказав поддержку 
золотым ценам. 

 Для российских инвесторов золото — это всё ещё неплохой вариант де-факто купить доллар  
(с умеренным влиянием движения золотых цен) с возможностью заработать на валютной 
переоценке в случае ослабления рублёвого курса.

Рубль: нейтральный взгляд

Мы сохраняем наш взгляд на рублёвую валюту и ожидаем, что в перспективе III квартала у рубля 
есть шансы на ослабление к уровням 65-75 рублей за доллар. Триггерами рублёвой девальвации 
могут стать следующие факторы: 

 Новое бюджетное правило. В рамках скорректированного механизма регулятор может 
вернуться к покупкам валюты в резервы из дружественных стран, в частности, юаней. 
Возобновление работы механизма бюджетного правила при текущих ценах российской  
нефти (Urals) вблизи 80$ за баррель может оказать существенное давление на курс рубля 
относительно как валют дружественных стран, так и глобальных валют, в том числе доллара  
и евро. 

 Ослабление мер контроля капитала. С одной стороны, Банк России всё ещё придерживается 
достаточно консервативной позиции в отношении мер контроля капитала. Например, 
сохраняются ограничения на снятие наличной валюты с банковских вкладов (речь идёт о 
лимите снятия наличной валюты в $10 тыс., и возможностью получить остаток свыше этой 
суммы в рублях). Вероятно, эти ограничения будут продлены на осень и зиму. С другой 
стороны, некоторые смягчения могут произойти в плоскости взаимодействия с 
нерезидентами. Финансовые власти продолжают обсуждение отдельного режима торгов на 
Мосбирже для нерезидентов. Также есть и определённые послабления в отношении 
нерезидентов из дружественных  
стран — в августе они смогут участвовать в торгах на Мосбирже. Эти процессы могут 
увеличить спрос на валюту, оказав тем самым давление на курс рубля. 

 Еще одним фактором в пользу ослабления курса рубля может стать постепенное 
(хотя и весьма умеренное) восстановление импорта. Данные за апрель 2022 года,  
по различным оценкам, присутствующим в рынке, указывали на снижение российского 
импорта на катастрофические 30-70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.  
В тоже время уже в мае спад импорта мог замедлиться. Мы считаем, что в перспективе  
III-IV кварта снижение импорта также будет замедляться (импорт будет умеренно 
восстанавливаться). По итогам 2022 года, в рамках обновленного среднесрочного  
прогноза, Банк России ожидает спад импорта на 27,5-31,5% в сравнении с 2021 годом,  
что также предполагает заметное восстановление в сравнении с весенним обвалом.
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Как собрать портфель в соответствии с нашим 
взглядом на рынок в III квартале

Умеренно-консервативный

Сбалансированный

Умеренно-агрессивный
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Дисклеймер


Все опубликованные материалы распространяются в информационных целях. Мнения и суждения
могут быть предназначены не для всех получателей и могут быть изменены. Информация получена 
из надёжных источников, но Альфа-Банк не несёт ответственность, если эта информация окажется
неточной, неполной или недостоверной. Распространение опубликованных материалов не является 
деятельностью по инвестиционному консультированию или индивидуальной инвестиционной 
рекомендацией, а упомянутые финансовые инструменты и услуги могут вам не подойти.


Предоставленная информация не является побуждением к заключению сделки, прогнозом событий, 
инвестиционным анализом или профессиональным советом и не имеет целью рекламу. Информация 
о доходности является предположением.


Результаты инвестиций в прошлом не определяют результаты в будущем. Изменения курса
иностранной валюты могут вызвать дополнительное уменьшение или увеличение стоимости
инвестиций. Альфа-Банк не даёт гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности 
в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на основании использования 
информации.


Инвестиции не являются банковским вкладом, не застрахованы в государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» и государство не даёт никаких гарантий сохранности  
и возврата инвестируемых денежных средств. Инвестирование в финансовые инструменты несёт 
в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или даже всех инвестированных  
средств, расходы и возможные дополнительные потери. Основные риски: системный, рыночный  
(в том числе валютный, процентный, риск банкротства эмитента), риск ликвидности, кредитный риск  
(в том числе риск дефолта по облигациям), риск контрагента, правовой риск, операционный риск.


Альфа-Банк не является поставщиком финансовых услуг и финансовых продуктов ООО УК «Альфа-
Капитал» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (компании-партнёры) и несёт ответственности за них.  
До приобретения финансовых услуг и финансовых продуктов компаний-партнёров внимательно 
ознакомьтесь с информацией и рисками, раскрытие которых требуется в соответствии  
с законодательством, а также иной информацией на сайте компаний-партнёров в сети Интернет.


Банк имеет договорные отношения с компаниями-партнёрами и получает или может получать 
от них вознаграждение. Банк предпримет все необходимые и разумные меры для разрешения
конфликта интересов в пользу клиента, а также приложит все усилия по устранению неблагоприятных 
последствий с целью снижения риска причинения ущерба интересам клиента,руководствуясь 
принципом приоритета интересов клиента над своими собственными. Более подробную информацию 
вы можете получить в офисах Альфа-Банка, адреса которых можнопосмотреть на сайте: alfabank.ru
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