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М У Л Ь Т И С Т Р А Т Е Г И Й Н Ы Й

ХЕДЖ-ФОНД
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ДИСКЛЕЙМЕР

Информация, представленная в настоящей брошюре, предназначена только для получателя и носит
исключительно информационный характер. Получатель настоящей брошюры признает, что представленные
материалы являются собственностью компании Atrani Capital, копирование, тиражирование и распространение
запрещено. Компания Atrani Capital и ее аффилированные лица не несут ответственности за результаты
инвестиционных решений, принятых на основании информации, содержащейся в настоящей брошюре

Настоящий материал предназначен для общего ознакомления с услугами компании Atrani Capital и не является
исчерпывающей информацией, достаточной для принятия решения об инвестировании. Настоящий материал носит
информационный характер и не является офертой. Инвестиционные идеи, представленные в настоящем
материале, не являются инвестиционной консультацией. Историческая доходность не гарантирует будущие
результаты

Информация относительно инвестиционной стратегии, формирования портфеля и параметров риска может быть
изменена компанией Atrani Capital в одностороннем порядке без уведомления. Инвестиции в стратегии, описанные
в настоящей брошюре, сопряжены с определенными рисками, не являются консервативными и предназначены для
квалифицированных инвесторов

Информация, представленная в настоящей брошюре, не является исчерпывающей для принятия инвестиционного
решения. Инвестор должен ознакомиться с инвестиционной декларацией, меморандумом фонда и договорами,
регулирующим взаимоотношения между компанией Atrani Capital и инвесторами в отношении того или иного
инвестиционного продукта



РЕЗЮМЕ
Компания управляет 
мультистратегийным
хедж-фондом с целевыми 
параметрами, в годовых:

доходностью

15-20% 
в долларах
США

риском*

7-10%

Команда имеет
опыт более 

10 лет
успешной торговли 
на международных 
фондовых рынках

Мультистратегийный
хедж-фонд обслуживается 
независимыми 
администратором, 
аудитором и юристами 
с международным именем 
и огромным опытом работы 
с фондовыми структурами

Ключевым фактором, 
позволяющим Atrani Capital 
достигать целевую 
доходность при низкой 
волатильности, является 
структурированный подход 
к выбору стратегий и 
системный риск-менеджмент

* В качестве оценки риска в данной презентации будет использоваться наиболее распространенная статистическая мера – стандартное отклонение 3



Станислав Сухинин, отвечает за операционное управление
фондом, имеет более 14 лет опыта работы в финансовом
секторе в таких банковских структурах как UniCredit, Societe
Generale и МКБ. Более 8 лет был управляющим партнером
крупнейшего провайдера мезонинного финансирования и
управлял портфелем в $450 млн

Является членом CFA организации с 2013 года

Дмитрий Михнов, отвечает за развитие бизнеса.
Предприниматель и частный трейдер с 2010 года. Основал
успешную школу трейдинга в 2012 году (более 2000 учеников). В
конце 2016 года организовал фонд для управления активами
частных клиентов на рынке США, привлек $10 млн. Является
экспертом в сфере инвестирования в IPO сделки, участвовал
более чем в 70 сделках за последние три года используя
собственную методику подбора бумаг

Закончил Executive MBA Insead в 2018 году

КОМАНДА
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Дмитрий Сибиркин – портфельный управляющий,
стратегия Public Equity Long-biased, с 2007 года на фондовом
рынке, прошел путь от аналитика до портфельного
управляющего. Последние три года управлял закрытым хедж-
фондом объемом $15 млн, где обеспечил среднюю ежегодную
доходность в 16% годовых после вычета всех комиссий

В 2018 году хедж-фонд управляемый Дмитрием был награжден
НАУРАН как лучший фонд глобальных акций среди фондов с
российскими корнями

Игорь Ротор – директор по продукту. Имеет опыт более 12 лет
на рынке капиталов. Отвечал за управление инвестиционным
портфелем в размере 50 млрд рублей негосударственных
пенсионных фондов. Специализировался на консервативных
низковолатильных стратегиях. Стабильно входил в топ-10
по доходности среди управляющих пенсионными активами

Сдал экзамен CFA Level 2

КОМАНДА
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ЧТО  ТАКОЕ  ХЕДЖ -ФОНД?

Фондовая структура является самой распространённой и самой защищенной структурой
коллективных инвестиций в мире благодаря разделению функций и жесткому контролю со
стороны всех участников процесса, и инвестиции участников фонда всегда находятся под
постоянным надзором

– это частное партнерство, инвестирующее в
основном в публично торгуемые бумаги и
производные финансовые инструменты.
Главной целью является стабильный доход,
независящий от направления движений рынков

ХЕДЖ-ФОНД

6



Цели инвестора

Хедж-фонд

Управляющий

Компания, определяющая 
стратегию фонда

Аудитор

Независимая проверка
отчетности 

Администратор

Независимая
оценка активов и 
ведение реестра 

инвесторов

Увеличение доходности портфеля без роста риска

Минимизация риска портфеля без снижения доходности

Возможность получать доход вне зависимости от ситуации
на рынке – достигается за счет низкой корреляция портфеля
с основными фондовыми индексами

На начало апреля 2020 года совокупно под управлением 
хедж-фондов находилось почти $3 трлн*

Инвесторы

Популярность хедж-фондов
Брокер

Крупная финансовая 
компания, совершающая 

сделки фонда

ЧТО
ТАКОЕ  
ХЕДЖ -ФОНД?

* источник: barclayhedge.com
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Стратегия каждой команды имеет вес не более 40% портфеля 
и вносит равный вклад в совокупный риск портфеля

Корреляция между стратегиями не превышает 0.5

Инвестиционный горизонт от месяца до пары лет в зависимости 
от стратегии

Используется одновременно не менее 4 стратегий

Рыночный риск активных стратегий может дополнительно 
снижаться за счет различных инструментов хеджирования
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ИНСТРУМЕНТЫ

ПОРТФЕЛЬ: СТРАТЕГИЙ

ЦЕЛЬ

Инвестиционная стратегия фонда заключается
в диверсификации портфеля за счет
использования стратегий различных команд
управляющих с низкой или отрицательной
корреляцией между собой

За счет эффекта диверсификации
ограничивается влияние результатов
отдельной стратегии на общую доходность
и снижается волатильность портфеля

«Рыночная нейтральность», т.е. уменьшение
зависимости портфеля от динамики фондовых
рынков, достигается посредством
использования коротких позиций, деривативов
и контрциклических инструментов

Гибкость в выборе стратегий и системный
подход к риск-менеджменту позволяют
достигнуть гладкой кривой роста капитала

Доходность фонда 15-20% годовых в долларах США
с таргетируемой волатильностью 7-10% годовых

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
СТРАТЕГИЯ

Акции компаний малой/средней/большой капитализации

Биржевые фонды (ETF)

Фьючерсы и опционы на биржевые товары и фондовые индексы
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Портфель, составленный из 
предложенных стратегий, принес 
бы с июня 2017 доходность 
15.9% годовых при риске 9.4%

ДОХОДНОСТЬ  ПОРТФЕЛЯ *
Историческая доходность модельного портфеля

* До июля 2020 года – смоделированные данные на основании реализованных доходностей отдельных стратегий с определёнными весами в портфеле, C июля 2020 – фактические результаты 
работы Atrani Capital. Все значения до вычета вознаграждения управляющих стратегиями и Atrani Capital

Портфель

S&P500 Total Return

Credit Suisse 
Multi-Strategy Hedge 
Fund Index
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О  НАС

– это глобальная инвестиционная компания, 
основанная в 2019 году и имеющая офисы в 
России и Армении

Наша задача 
– достигать целевую доходность при низкой 
волатильности за счет структурированного 
подхода к выбору стратегий и системного 
риск-менеджмента

Atrani Capital
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• Отклонение от мандата 
стратегии и нарушения 
системы риск-менеджмента

• Значительное отклонение 
соотношения риск-
доходности от исторических 
значений

• Использование отличных
от заявленных инструментов, 
периодичности сделок, 
левереджа и других 
параметров стратегии

• Существенное изменение 
корреляции с другими 
стратегиями

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЦЕСС

Поиск
команд управляющих

Отбор стратегий Риск-менеджмент Выход из стратегии

• Наработанная сеть 
контактов позволяет 
получать информацию о 
большом количестве команд 
управляющих

• Узнаваемость на рынке и 
хорошие условия дают 
возможность получать 
эксклюзивные предложения 
по работе с талантливыми 
командами

• Оценка принципов работы 
стратегии с использованием 
методов фундаментального 
анализа

• Статистический анализ 
исторических результатов

• Шорт-лист на основании 
лучшего соотношения риск-
доходности

• Выбор стратегий с близкими 
к нулю корреляциями к 
текущему портфелю

• Определение весов 
стратегий в портфеле

• Анализ систем управления 
рисками управляющих: 

Стресс-тестирование
Работа с лимитами
Схема действий
при финансовом кризисе
Улучшение системы
в случае необходимости

• Система управления 
рисками Atrani Capital:

Постоянный мониторинг
действий и результатов 
управляющих
Регулярное общение
с управляющими
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Риски Механизм управления

КРЕДИТНЫЙ РИСК

Использование высоколиквидных биржевых инструментов снижает риск
неисполнения сделки контрагентом, в случае биржевых фондов риск ограничен
инвестиционной политикой управляющей компании ETF (крупнейшие BlackRock,
Vanguard, ProShares и др.), а также общим лимитом на стратегию

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
В рамках облигационных ETF ограничен вложениями в долговые инструменты
американских компаний с инвестиционным рейтингом и средней дюрацией около 5
лет, а также гособлигациями США

ВАЛЮТНЫЙ РИСК Минимизируется за счет размещения большей части активов фонда в торгуемые
инструменты, номинированные в USD

РЫНОЧНЫЙ РИСК
Снижается за счет диверсификации, использования стратегий с низкой
корреляцией между собой, а также за счет возможного использования различных
инструментов хеджирования

РИСК -МЕНЕДЖМЕНТ  –
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  РИСКИ
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Риски Механизм управления

РИСК КОНТРАГЕНТА Фонд проверяет репутацию контрагентов, их историю, финансовые показатели,
финансовую устойчивость и другие риск-факторы

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
РИСКИ Все решения в Фонде утверждаются коллегиально Инвестиционным комитетом

РИСК ЛИКВИДНОСТИ Более 90% активов Фонда вложены в ликвидные биржевые инструменты

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
РИСКИ

Фонд учреждается в юрисдикции со стабильной политической и правовой
системами

РИСК -МЕНЕДЖМЕНТ  –
ОПЕРАЦИОННЫЕ  РИСКИ
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НАШИ  ПРЕИМУЩЕСТВА

ГЛУБОКИЙ ОТБОР СТРАТЕГИЙ В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО И ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

ГИБКОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ОПЕРАТИВНОЕ ПРИНЯТИЕ ЗА СЧЕТ КОРРЕКЦИИ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ 
В ЧАСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СТРАТЕГИЙ И ИХ ВЕСОВ

НАКОПЛЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ОПЫТ

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РИСК-МЕНЕДЖМЕНТУ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРИНЯТИЮ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

СЛАБАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА ФОНДА ОТ ДВИЖЕНИЯ 
ФОНДОВОГО РЫНКА 
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Тип стратегии
Доля 

в портфеле
Целевая 
доходность

Средняя просадка

1. Торговля спредами на товарные фьючерсы 19.5% 30-40% -5.2%

2. Абсолютная доходность лонг акций 43.5% 10-20% -5.6%

3. Абсолютная доходность лонг-шорт акций 32% 10-25% -8.0%

4. ETF долгосрочных гособлигаций США 4.5% 8-10% -8.1%

5.
ETF среднесрочных надежных облигаций 
компания США

0.5% 2-7% -1.8%

СОВОКУПНО ПО ПОРТФЕЛЮ 100% 15-20% -2.0%

СМОДЕЛИРОВАННЫЙ  ПОРТФЕЛЬ  –
СТРУКТУРА  СТРАТЕГИЙ
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1 .СТРАТЕГИИ –
ТО Р Г О ВЛЯ  СПР Е Д АМИ  Н А  ТО В А Р НЫ Е  ФЬЮЧ Е РСЫ  

Тип стратегии Календарные спреды

Инструменты
Товарные фьючерсы с базовыми активами: с/х товары (пшеница, кукуруза, какао),
свинина, живой скот, сырье (природный газ, нефть, газолин, мазут)

Кратко о стратегии
Использование расхождений в ценах фьючерсов с разными сроками, но одним 
базовым активом; диверсификация – 5-8 пар фьючерсов в портфеле

Основания принятия решения
Многофакторный фундаментальный анализ с использованием погодных и сезонных 
закономерностей

Зависимость от динамики рынка
Слабая – при открытии позиции одновременно продается другой фьючерс, в 
результате получается нейтральная позиция к рыночным колебаниям

Управлениями рисками
Диверсификация между разными секторами товарного рынка, закрытие позиции
при аномальном поведении цены товара

Основные риски убытков
Значительные колебания величины спреда между фьючерсами в краткосрочном 
периоде; использование левереджа

Запуск стратегии 2015 год

Исторические параметры, годовых
40% – доходность
30% – риск
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2 .СТРАТЕГИИ –
А БСОЛЮТН А Я  ДО ХОДНОС Т Ь  ЛОН Г  А КЦИЙ

Тип стратегии Лонг акций

Инструменты
Длинная позиция по ликвидным акциям американских компаний, короткие позиции по 
фьючерсам на S&P500 и NASDAQ

Кратко о стратегии
Покупка недооценённых акций с горизонтом инвестирования от нескольких дней до 6 
месяцев 

Основания принятия решения
Подход top-down – начиная с макроанализа, поиск недооцененных компаний с 
сильными и растущими финансовыми показателями 

Зависимость от динамики рынка
Умеренная из-за длинных позиций по бумагам, входящим в индексы и имеющим
определенную корреляцию с рынком в целом

Управлениями рисками
Диверсификация – 20-30 акций (около 5-7% портфеля в одной позиции), в случае 
роста рыночной волатильности хеджирование фьючерсами на индексы

Основные риски убытков
Высокая волатильность отдельных акций, изменение фундаментальных характеристик 
компании

Запуск стратегии 2015 год

Исторические параметры, годовых
15% – доходность
15% – риск

17



3 .СТРАТЕГИИ –
А БСОЛЮТН А Я  ДО ХОДНОС Т Ь  ЛОН Г-ШОР Т  А КЦИЙ

Тип стратегии Лонг-шорт акций

Инструменты
Прямая позиция по ликвидным акциям, опционы call и put на акции – в случае высокой 
стоимости коротких позиций

Кратко о стратегии
Покупка недооценённых и продажа переоценённых акций с горизонтом 
инвестирования от 6 месяцев до нескольких лет.

Основания принятия решения
Фундаментальный подход bottom-up – оценка перспектив компаний / отраслей /
конкурентов, модель дисконтирования денежных потоков

Зависимость от динамики рынка
Очень слабая из-за разнонаправленных позиций – доходность зависит от динамики 
определенных акций в портфеле

Управлениями рисками
Диверсификация между 4-5 разными компаниями, анализ финансовых показателей и
бизнес-рисков + постоянный мониторинг компаний

Основные риски убытков
Концентрированные позиции, высокая волатильность отдельных акций, изменение 
фундаментальных характеристик компании

Запуск стратегии 2017 год

Исторические параметры, годовых
20% – доходность
20% – риск
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Тип стратегии Биржевой фонд облигаций

Инструменты Облигации Минфина США со сроками до погашения свыше 20 лет

Кратко о ETF
Суммарный объем активов фонда свыше $18 млрд, управляется BlackRock –
крупнейшая УК в мире с активами под управлением более $6 трлн

Основания принятия решения
Бенчмарк – ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD, портфель содержит свыше 40 
выпусков американских гособлигаций со средней дюрацией 25 лет

Зависимость от динамики рынка
Выраженная обратная зависимость, т.к. гособлигации США считают надежным 
активов и пользуются повышенным спросом в период возросшей волатильности

Рейтинг Morningstar
(на основании 28 аналогичных фонда) Общий – 4/5 звезды, исторические параметры: доходность – средняя, риск – средний

Основные риски убытков
Связаны с сдвигом кривой ожидаемых процентных ставок в США вверх в случае 
ужесточения монетарной политики ФРС или ускорением инфляции

Запуск стратегии 2002 год

Исторические параметры, годовых
8% – доходность
13% – риск

4 .СТРАТЕГИИ –
E T F  ДОЛ ГОС РОЧНЫ Х  Г ОСОБЛИ ГА ЦИЙ  США
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Тип стратегии Биржевой фонд облигаций

Инструменты
Облигации американских компаний с рейтингом выше BBB и сроками до погашения 
5-10 лет

Кратко о ETF
Суммарный объем активов фонда свыше $40 млрд, управляется Vanguard – вторая по 
размеру УК в мире с активами под управлением более $4 трлн

Основания принятия решения
Бенчмарк – Bloomberg Barclays U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index должен 
повторяться на 80+%, диверсифицированный портфель – более 1500 компаний

Зависимость от динамики рынка Слабая зависимость от динамики акций

Рейтинг Morningstar
(на основании 185 аналогичных фондов) Общий – 3/5 звезды, исторические параметры: доходность – средняя, риск – средний

Основные риски убытков
Все риски, влияющие на вложения в акции; риски краткосрочных колебаний из-за 
внешних шоков

Запуск стратегии 2009 год

Исторические параметры, годовых
5% – доходность
6% – риск

5 .СТРАТЕГИИ –
E T F  С Р Е ДН ЕС РОЧНЫ Х  Н А Д ЕЖНЫХ  ОБЛИ ГА ЦИЙ  КОМПАНИЙ  США
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СТРУКТУРА ФОНДА
Условия фонда

Описание фонда

• Минимальная инвестиция $100 ! тыс.

• Комиссия за управление фондом 1.5% ! годовых, уплачивается раз в 
полгода

• Hurdle rate – 5%, High Watermark

• Комиссия за успех – 25% от! дохода, ежеквартально

• Возможность забирать средства из фонда ежеквартально

• Фонд инкорпорирован в самой распространённой офшорной зоне –
Виргинских Островах (BVI)

• Фонд администрируется независимым администратором Circle
Partners, более 20 лет оказывающему услуги по всему миру своим 
клиентам, среди которых более 300 фондов 

• Счет фонда открыт в DMS Bank, основанному в 1972 году на 
Каймановых островах и предлагающему широкий спектр услуг для 
инвестиционных компаний и фондов

Провайдер

Администратор

Prime broker

Банк

Детали

Deloitte

Circle Partners

Exante

DMS Bank

INVESTMENT MANAGER  
APPROVED MANAGER BVI

ATRANI CAPITAL LTD

MULTI-STRATEGY FUND
APPROVED FUND BVI

ATRANI CAPITAL MULTI-STRATEGY FUND LTD

Услуги управления Комиссия за управление

Аудитор
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КОНТАКТЫ
Свяжитесь с нами для назначения встречи, мы расскажем вам как
работают хедж-фонды, обсудим ваши текущие стратегии и как
наш фонд сможет повысить общую эффективность вашего
инвестиционного портфеля!

+7 (905) 426 0193 (WhatsApp)

dmitry.mikhnov@atranicapital.com

@DmitryMikhnov (Telegram)

ДМИТРИЙ' МИХНОВ
директор по развитию бизнеса


