Фонд «Альфа-Капитал Медицина»
БИРЖЕВОЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Экспозиция на фундаментально
привлекательные секторы мировой экономики –
здравоохранение, фармацевтику,
биотехнологии
Вложения в иностранные фонды,
инвестирующие в акции фармацевтических
компаний, производителей медоборудования,
биотех-стартапов и т.д

Валюта фонда:
USD

Ставка на опережающий рост доходов в сфере
медицины на фоне тенденции старения
населения и борьбы с последствиями пандемии
Ликвидность: возможность быстро купить
или продать паи на бирже
Защита от девальвации рубля за счет
инвестиций в долларах

Минимальная сумма:
цена пая
на Московской бирже

Управляющая компания «Альфа-Капитал»

А++

Рекомендуемый срок
инвестирования:
от 1 года

Исключительно высокий / наивысший уровень
надежности и качества услуг. «Эксперт РА»1

1 – На 06.04.2021.
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Медицина». Правила доверительного управления №4436 зарегистрированы Банком России 27.05.2021.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
№ 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче 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 инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не
гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее
управлением, включая тексты 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: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28, а также на сайте ООО
УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

