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Добро пожаловать в «РЕГИОН»!

Александр Рудик,
Председатель Правления
Группы компаний «РЕГИОН»
(один из основателей
Группы компаний «РЕГИОН»,
созданной в 1995 году)

О Гр у п п е к о м п а н и й « Р Е Г И О Н »

КАБИНЕТ
комната для уединенных письменных
занятий.

Толковый словарь живого великорусского
языка Владимира Даля

Дорогие друзья!
Вы открыли книгу, в которой мы хотели бы рассказать вам о себе и своем бизнесе. Наш лозунг: «РЕГИОН» – ваш персональный кабинет на финансовом рынке». Во многом определение
понятия «кабинет», данное Владимиром Далем, актуально и
для современного финансового рынка. Кабинет – это место для
уединенных занятий. И мы прилагаем все усилия к тому, чтобы
ваш персональный кабинет был тихим и удобным, позволяющим сохранить конфиденциальность. Но при этом в нем предусмотрены самые современные технологические возможности и
сервисы – удобный доступ и оперативные коммуникации, индивидуальный подход к выработке финансовой стратегии и
многое другое. То есть все необходимое для того, чтобы ваша
работа в нем была максимально эффективной.

Созданием и постоянным совершенствованием вашего персонального кабинета группа занималась все годы своего существования. За 10 лет работы на финансовом рынке «РЕГИОН»
стал одной из крупнейших российских инвестиционных компаний. Но ни разу за эти годы мы не забывали о том, что все, что
делает «РЕГИОН», делается в интересах наших клиентов. Клиент для нас не просто «постоянный заказчик и лицо, доверившее нам ведение своих дел», как его определила крупнейшая
дореволюционная русская универсальная энциклопедия, выпущенная в свет акционерным издательским обществом «Ф.А.
Брокгауз – И.А. Ефрон» в 1890–1907 годах. Это прежде всего
полноправный партнер по бизнесу, наш товарищ и друг. Для
вас и вместе с вами мы каждый день работаем на рынке, вместе мы радуемся удачам и переживаем огорчения, для вас
стремимся постоянно совершенствовать наш бизнес, делая это
так, чтобы любые наши действия были понятны вам.
За прошедшее десятилетие финансовый рынок стал совершенно
иным, серьезно изменились его инструменты, существенно усложнились технологии работы. Естественно, что параллельно с этим
менялись и потребности тех, кто работает на этом рынке. И спустя
десятилетие нам очень приятно констатировать, что у «РЕГИОНа»
до сих пор есть клиенты, работающие с нами с самого первого дня.
Наверное, это и есть самое значительное признание всей нашей
работы и подтверждение правильности стратегического выбора,
сделанного много лет назад.
Наш главный корпоративный принцип – это ваш успех. Мы считаем свои цели достигнутыми только тогда, когда помогли вам его
добиться. При этом простое удовлетворение ваших запросов и потребностей для нас слишком скромная цель.
Наша цель – не просто оправдывать ожидания, но и стремиться
превзойти их. Мы хотим, чтобы вы не просто хорошо отзывались о
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нашей группе, но и по собственной инициативе рекомендовали ее
другим, не просто пользовались нашими услугами, а и, несмотря
на занятость, находили бы время поблагодарить нас за то, что мы
делаем.
Мы готовы к тому, что обслуживание клиента может быть экономически неэффективно для компании, если этого потребует выполнение взятых нами обязательств или ваши ключевые интересы.
Длительные отношения для нас важнее краткосрочной выгоды.
При этом мы понимаем, что такую высокую планку может поддерживать только профессиональная команда единомышленников.
Поэтому нашей главной корпоративной ценностью являются сотрудники группы, которые создают и поддерживают все наши корпоративные ценности и принципы. В конечном счете именно они,
а не рынок, технологии, конкуренция или конкретные продукты
являются основой для успешного развития бизнеса группы.
Именно единомышленники, собранные в команду под названием
«РЕГИОН», делают и будут продолжать делать все, что в их силах,
для того, чтобы группа, а значит, и все вы, ее клиенты и партнеры, добивались превосходных результатов. Именно они создают
ту удобную и комфортную среду, которую «РЕГИОН» стремится
создать для каждого из вас в персональном кабинете на финансовом рынке.

Символически открывая перед вами дверь в «РЕГИОН», уважаемые клиенты и партнеры, мы хотим стать еще более открытыми
для вас. Мы познакомим вас поближе с теми людьми, которые сегодня ежедневно работают или завтра будут работать вместе с вами, больше расскажем о наших стратегиях работы на различных
рынках, объясним вам структуру и принципы организации нашего
бизнеса.
Мы стремимся сделать все для того, чтобы пребывание в вашем
персональном кабинете на финансовом рынке было максимально
эффективным, комфортным и удобным.
Проходите в свой персональный кабинет, устраивайтесь в нем
поудобнее.
Добро пожаловать!
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Наши клиенты

Общие принципы работы с клиентами

Андрей Жуйков
Генеральный директор
«РЕГИОН Эссет Менеджмент»
(в Группе компаний «РЕГИОН»
работает с 1997 года)

Наши клиенты

ПРИНЦИП
метафиз., или начало, то, что является основанием для
существующего, объединяет в мысли и в действительности совокупность фактов, а также руководящее правило.

Малый энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона

За более чем десятилетнюю историю работы на фондовом рынке
в Группе компаний «РЕГИОН» сформировались базовые принципы, на которых строится работа с нашими клиентами. Это своеобразный свод правил, которым следуют все сотрудники группы и
который на протяжении многих лет помогает поддерживать не
просто деловые, но и по-настоящему дружеские отношения с
клиентами, контрагентами и партнерами. Наши правила просты,
но именно они являются основой для успешного бизнеса группы.
И мы хотим, чтобы все наши клиенты и партнеры знали наши
принципы работы.
1) Отношение к клиентам, партнерам и инвестициям
Мы любим и уважаем своих клиентов и скорее согласимся на
собственную прибыль размером Х, если при этом будем продолжать работать с людьми, которые нам очень приятны и которыми
мы восхищаемся, чем заработать 110% Х, обменяв эти отношения
на неинтересные, неприятные или непорядочные.
При этом мы не делим клиентов на больших и малых. Клиенты
для нас равны, просто разнятся технологии и методы их обслужи-

вания. Общим остается одно: мы знаем, что даже самые благородные намерения должны подкрепляться реальными результатами.
2) Заинтересованность
Мы понимаем бизнес наших клиентов, постоянно следим за изменениями на тех рынках, где они работают, и стремимся совершенствоваться в понимании потребностей и задач наших клиентов. Это позволяет нам предлагать оптимальные варианты их решения.
3) Ответственность перед клиентами
Мы всегда держим свое слово. Мы понимаем, что часто несем ответственность за результат своей деятельности не только перед
самим клиентом, но и перед миллионами клиентов наших клиентов.
4) Совершенство
В своей деятельности мы руководствуемся стремлением созидать и добиваться совершенства ради самого совершенства. Мы
проявляем исключительное внимание к каждой детали. Это касается любых аспектов нашей деятельности.
5) Непрерывное развитие
Мы постоянно повышаем качество нашей деятельности. В решении любой задачи мы исходим из принципа: «Лучше сделать часы, чем постоянно всем сообщать, сколько времени». Успех нашего бизнеса заложен в его непрерывном развитии, и это задача
каждого сотрудника группы.
6) Свобода и Ответственность = Культура дисциплины
Успех опирается на свободу, фантазию, творчество, нестандартные решения и смелость. В группе работают дисциплинированные люди, обладающие самодисциплиной. Они не только
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наделены полномочиями, но и отвечают и хотят быть ответственными за результат. Мы обладаем дисциплинированным мышлением, поэтому у нас нет бюрократии в худшем смысле этого слова (бюрократия – это компенсация отсутствия компетентности и
дисциплины). Наши сотрудники дисциплинированны в своих
действиях, поэтому им не нужен избыточный контроль.
7) Профессионализм
Мы стремимся непрерывно повышать свой профессиональный
уровень. Причем обязательный для определенной категории менеджеров квалификационный аттестат ФСФР мы воспринимаем
как доказательство знания языка, на котором происходит общение на рынке и в нашей группе. Поэтому мы всячески приветствуем получение всеми нашими сотрудниками квалификационных
аттестатов. Точно так же мы приветствуем получение любого другого качественного дополнительного образования.
8) Правда. «Факты лучше, чем сны»
В стремлении достичь цели мы постоянно сталкиваемся с ситуациями и фактами, которые могут не соотноситься с нашим видением будущего. Мы смотрим фактам в лицо, какими бы суровыми
они нам ни казались. Мы не отвергаем факты только потому, что
они нам не нравятся. Поэтому каждый сотрудник группы имеет
возможность высказывать свое мнение по любому вопросу открыто.
В проблемных ситуациях мы не ищем виноватых, мы ищем возможность понять причину и извлечь необходимые уроки.
9) Прибыль компании
Мы понимаем, что работаем в коммерческой компании, целью
которой является получение прибыли для ее акционеров. Мы понимаем, что прибыль для компании – как кровь для здорового
организма: она крайне необходима для жизнедеятельности. В тоже время мы исходим из того, что существуем ради выполнения

нашей миссии, а не просто для того, чтобы приносить прибыль.
Прибыль важна, но не является сутью нашей жизни и нашего
бизнеса. Но и жизни без нее не бывает.
Мы добиваемся роста прибыли только за счет качественных мер:
повышения эффективности деятельности, снижения издержек,
запуска новых технологий и продуктов, увеличения объема активов в управлении.
Мы НЕ добиваемся роста прибыли за счет какого-либо ущемления интересов наших клиентов. Если мы не можем найти компромисс между размером нашего вознаграждения и интересами
клиента, мы принимаем взвешенное решение, следуя правилу:
«Великие клиенты – великая инвестиционная компания».
10) Критерий бизнеса – результат
Инвестиции – это доходность. Следовательно, результат являются единственной мерой как для организации, так и для каждого
отдельного сотрудника.
Мы знаем, что даже самые благородные намерения должны подкрепляться результатами.
11) Чудес не бывает
Мы не сможем достигнуть успеха просто по мановению волшебной палочки, получив божественное озарение сверху или собрав
судьбоносное собрание. Не будет яркого света, как от только что
включенной лампочки. Успех – это результат длительной и кропотливой работы, это – эволюция.
Идеи множатся, и многие из них однажды реализуются, превращаясь в результат. Это и есть успех. Огромная сила заключена в
самом процессе последовательных улучшений. Это можно сравнить с движением тяжелого маховика, который сложно сдвинуть
с места вначале, но шаг за шагом, оборот за оборотом он разгоняется, и его уже не остановить. Мы ясно видим наши цели и контролируем процесс их достижения.
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На этих простых, но емких принципах мы уже много лет строим
отношения с вами, уважаемые клиенты и партнеры. И мы очень
надеемся, что наше сотрудничество будет длительным. А чтобы
стать еще более понятными для вас, мы хотим провести виртуальную экскурсию по нашему «РЕГИОНу», рассказав о наших услугах и стратегиях и показав тех, кто каждый день работает вместе с вами и для вас.

Рейтинговое агентство НАУФОР
Индивидуальный рейтинг Группы компаний
«РЕГИОН» – «АА»
(Очень высокая надежность)
«Одна из крупнейших российских инвестиционных компаний.
Основная специализация деятельности компании – операции с
векселями, корпоративными облигациями и другими долговыми
инструментами. Компания имеет профессиональный опыт в
организации
внешнего
финансирования,
финансового
консультирования и сопровождения инвестиционных проектов.
Стратегия развития компании направлена на усиление
присутствия на сегменте долговых инструментов, а также на
развитие других направлений деятельности компании. В
последующем выход на западные рынки. Компания имеет хорошо
поставленную систему управления рисками, возглавляемую
профессиональными менеджерами. Деятельность компании
характеризуется стабильным ростом показателей рентабельности.
После значительного увеличения уставного капитала компания
получила дополнительные возможности развития. Компания
имеет высокие показатели ликвидности и достаточности капитала.
Кроме того, следует отметить стабильный рост клиентской базы

компании. Компания имеет
краткосрочного фондирования».

стабильные

источники

Шкала рейтинговых оценок Национального рейтингового
агентства
Надежность
буквы расшифровка
AAA
Максимальная надежность
AA
Очень высокая надежность
A
Высокая надежность
BBB
Достаточная надежность
BB
Средняя надежность
B
Удовлетворительная надежность
CC
Невысокая надежность
C
Низкая надежность
D
Категория дефолт
Рейтинговые категории надежности от «АА» до «С»
сопровождаются тремя индексами-знаками «+», «_», «-»,
указывающими, соответственно, на первый, второй и третий
уровень надежности в соответствующей рейтинговой
категории. Например, в категории «А» существует три
рейтинговых уровня – «А+», «А» и «А-».
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Крупные клиенты и крупные программы

Хачатур Мурадов
Первый заместитель
генерального директора
Инвестиционной компании «РЕГИОН»
(работает в Группе компаний
«РЕГИОН» с 2005 года)

Наши клиенты

НОВЫЙ
противоположно старый, ветхий древний, давнишний,
прежний, прошлый; недавно созданный, сделанный, явленный; незадолго конченный, происшедший; нашего
века, этого года, месяца, дня; другой, иной, не тот, что
был прежде: доселе неведомый или не бывший; не держанный, не ношенный и пр.

Толковый словарь
живого великорусского языка
Владимира Даля
Кроме клиентов, осуществляющих с нашей помощью инвестиции
на рынке ценных бумаг, у Группы компаний «РЕГИОН» есть еще
одна категория клиентов – эмитенты и векселедатели. Работа с
ней позволяет решать двуединую задачу – рынок получает новые
ценные бумаги (значит, постоянно расширяется и предоставляет
новые возможности своим участникам), а компании, выпускающие их, получают дополнительные возможности для финансирования своей деятельности. При этом инвесторы – клиенты «РЕГИОНа» имеют возможность получать новые финансовые инструменты с премией по отношению к рынку.
Поиск нового в любой сфере жизни или бизнеса – всегда сложный процесс. Найти нового эмитента или векселедателя, который
был бы надежен и интересен рынку, сложно вдвойне. Необходимо соблюсти жесткие критерии отбора в части финансового состояния и масштабов бизнеса и при этом учесть потенциал и перспективы роста.

В деятельности по организации и привлечению финансирования
мы стремимся не ограничиваться узкими профессиональными и
географическими рамками. Группа компаний «РЕГИОН» постоянно представляет рынку достаточно широкий отраслевой
спектр компаний – от военно-промышленного комплекса до нефтехимии, от авиации до финансовой сферы. Не менее обширна и
их география: Москва, Санкт-Петербург, Урал, Сибирь.
В основе нашего подхода к отбору потенциальных эмитентов лежит детальный анализ ситуации, складывающейся в экономике
страны в целом, оценка потенциала и прогнозировании перспектив отдельных отраслей и секторов. При этом мы стремимся к тому, чтобы нашими клиентами были только компании, имеющие в
своих отраслях максимальный потенциал развития. Это в первую
очередь крупные российские производственные компании и
банки, давно известные своей производственной деятельностью,
но в силу различных причин серьезно не представленные на
рынке ценных бумаг.
В качестве примера можно привести активное взаимодействие
«РЕГИОНа» с предприятиями военно-промышленного комплекса. Во многом закрытая от инвесторов по соображениям национальной безопасности, в последние годы эта отрасль экономики
нашей страны получила серьезные импульсы для дальнейшего
поступательного развития.
И речь идет не только о расширении российского оборонного заказа и росте присутствия на международных рынках военно-технической продукции. Динамичное развитие производства сопровождается выходом все большего числа предприятий «оборонки» на рынок заимствований.
В числе наших клиентов есть несколько крупнейших представителей ВПК. Это, например, РКК «Энергия» им. С.П. Королева –
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многопрофильная компания, присутствующая на рынке пилотируемых полетов, автоматических космических систем, коммерческих запусков и различного рода услуг.
Размещение первого транша вексельной программы РКК «Энергия» на сумму 390 млн руб. состоялось по закрытой подписке среди
крупнейших банков, управляющих компаний и фондов в декабре
2005 года. А спустя два месяца нами был размещен уже второй
транш векселей на общую сумму 300 млн руб. Таким образом, одна
из крупнейших мировых компаний, осваивающих космос, не просто смогла пополнить оборотные средства и снизить стоимости уже
имеющихся заимствований, но и сделать весомый шаг к созданию
публичной кредитной истории. Одновременно рынок получил инте-

ресную бумагу активно развивающегося векселедателя. Ведь сегодняшняя ситуация на рынке космических запусков выглядит явно
в пользу российской, а не американской стороны.
Еще одним нашим клиентом, крупные вексельные программы которого реализуются сейчас, является ФГУП «Адмиралтейские верфи». Это старейшее судостроительное предприятие России, основанное в 1704 году Петром I, является многопрофильной фирмой –
общепризнанным в России и мире лидером в области подводного
кораблестроения. За свою историю предприятием построено более
3000 судов различных типов и классов, среди них более 300 атомных и дизель-электрических подводных лодок, 36 танкеров, 17 ледоколов. Первый в мире атомный ледокол также был построен на
«Адмиралтейских верфях».
С начала 90-х годов «Адмиралтейские верфи» выполнили большой
объем работ по техническому перевооружению и реконструкции
действующего производства. Сегодня производственные мощности и оснащение позволяют «Адмиралтейским верфям» строить суда, отвечающие международным требованиям, – предприятием получен международный сертификат качества, позволяющий предоставлять заказчикам твердые гарантии высокого качества продукции и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке.
Статус федерального государственного унитарного предприятия не
стал помехой для выхода предприятия на вексельный рынок – выпуск векселей ФГУП «Адмиралтейские верфи» был согласован с
Федеральным агентством по промышленности. Общий объем вексельной программы, реализуемой в настоящее время, составляет
1,2 млрд руб. Эти средства привлекаются предприятием в рамках
внешнего финансирования для выполнения судостроительной
программы. Вексельная программа позволит расширить и диверсифицировать ресурсную базу и создать публичную кредитную историю.

Наши клиенты

Обе новые ценные бумаги, соорганизатором выпуска которых
выступала Группа компаний «РЕГИОН», пользуются успехом на
рынке, лимиты на этих векселедателей открыты у крупнейших
российских банков и инвестиционных компаний.
Еще одним примером успешного сотрудничества в последовательном реализации программы выхода компании на долговой
рынок является взаимодействие «РЕГИОНа» и авиакомпании
«ЮТэйр».
Авиакомпания «ЮТэйр» является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире эксплуатантов вертолетов. Основными заказчиками авиационных работ с использованием вертолетной техники являются нефтегазодобывающие предприятия, такие как «Сургутнефтегаз», «Газпром» и другие. Кроме
того, авиакомпания выполняет серьезный объем заказов по
линии миротворческих миссий ООН. При этом компания активно развивает и пассажирские авиаперевозки, что позволило «ЮТэйр» по количеству перевезенных пассажиров занять
четвертое место в России.
В силу различных причин авиационная отрасль серьезно не
представлена на фондовом и долговом рынке, и выход на них
авиакомпаний является непростой задачей. Сотрудничество
между «РЕГИОНом» и «ЮТэйр» началось в 2003 году, когда
стали реализовываться первые вексельные программы авиакомпании. Успешная динамика производственных результатов, комплекс мер по улучшению финансового положения компании в сочетании с продуманным выходом на публичный долговой рынок позволили обрести еще одного надежного эмитента. «ЮТэйр» не ограничилась реализацией вексельных
программ, которые стали основой для создания положительной публичной кредитной истории. Сегодня на рынке обращаются два выпуска облигаций специально созданной для рабо-

ты на долговом рынке дочерней компании «ЮТэйр-Финанс»,
пользующиеся успехом у инвесторов.
А еще одна «дочка» авиакомпании – «ЮТэйр-Лизинг», специализирующаяся на лизинговых операциях, сейчас активно выходит на вексельный рынок. При этом во многом повторяя путь материнской компании, «ЮТэйр-Лизинг» осваивает новые рынки.
Лизинговая компания расширяет свою деятельность за рамки
авиационной отрасли. В последние несколько лет проделана
большая работа по привлечению клиентов из других секторов
экономики с целью диверсификации активов, что значительно
повысило их ликвидность. Так, при участии Сургутнефтегазбанка
запущена программа «Экспресс-Лизинг Сильных Машин», целью которой является предоставление грузовой и специальной
техники в лизинг по типовым схемам.
Выход «ЮТэйр-Лизинг» на долговой рынок во многом стал возможен благодаря надежной репутации, завоеванной материнской авиакомпанией. Вексельные программы позволят ей не
только привлечь необходимые дополнительные оборотные средства и диверсифицировать источники привлечения средств, но и
сформировать публичную кредитную историю, что является эффективной предпосылкой для последующего размещения облигаций.
Приведенные примеры касаются различных отраслей экономики, но все они показывают, что продуманная работа с крупными
клиентами позволяет инвесторам получать новые возможности
на рынке, а крупным российским предприятиям – новые возможности для развития своего бизнеса.
О технологиях работы по организации привлечения финансирования вы сможете подробнее прочесть на стр. 30.
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Услуги негосударственным пенсионным фондам (НПФ)
и страховым компаниям

Сергей Малышев
Начальник отдела по работе
с институциональными клиентами
(работает в Группе компаний «РЕГИОН»
с 2002 года)
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ФОНД
франц. основный инстинник; капиталы, финансы.

Толковый словарь
живого великорусского языка
Владимира Даля
СТРАХОВАНИЕ
система мероприятий по созданию денежного (страхового) фонда, из средств которого производится возмещение ущерба и выплата иных денежных сумм в результате
стихийных бедствий, несчастных случаев, наступления
других событий. С., как указывал К. Маркс, составляет
экономическую необходимость, т.к. общественное производство нуждается в средствах, предназначенных для
покрытия чрезвычайных убытков, вызываемых случайностями и силами природы (см. К. Маркс и Ф. Энгельс,
Соч., 2 изд., т. 24, с. 199).
В СССР государственное С. – новый общественно-исторический тип С., его основы были заложены национализацией страхового дела, необходимость которой обосновал
В.И. Ленин. Впервые С. стало монополией государства.
Общее руководство страховым делом возложено на Министерство финансов СССР, при котором на началах хозрасчета действует Главное управление государственного
С. – Госстрах СССР. Для выполнения страховых операций
на внешнеторговом рынке образован на акционерных
началах Ингосстрах.
С. в капиталистических странах осуществляется по дого-

ворам имущественного и личного С. крупными капиталистическими страховыми предприятиями (см. Страховые
монополии) и является важным инструментом финансирования банковского капитала... Участие буржуазного государства в регулировании страхового дела ограничивается контролем специальных государственных органов
за образованием, деятельностью и ликвидацией страховых предприятий, установлением условий страхования и
т.д. В большинстве буржуазных стран изданы специальные законы о надзоре за страховыми предприятиями.

Большая советская энциклопедия
История пенсионных фондов и страховых компаний уходит своими корнями в XVII век. Причем с самого начала случилось так,
что они в прямом смысле слова оказались очень близки к бирже – сегодняшнему символу фондового рынка.
Вообще, первыми в мире пенсионерами стали военные моряки
Британского королевского флота. Система пенсионного обеспечения была предложена в 1693 году Уильямом III, а в 1700 году
узаконена указом королевы Анны. Первую же систему всеобщего государственного пенсионного обеспечения по старости ввел
рейхсканцлер Германии Отто фон Бисмарк в 1889 году – прежде
всего для того, чтобы уменьшить популярность социалистов в
рабочей среде.
Чуть раньше появления первых пенсионеров появились и первые страховщики. И предшествовало этому событие чрезвычайное. В сентябре 1666 года в Лондоне случился Великий пожар,
уничтоживший 13 200 домов и 87 церквей, опустошивший 373 акра городской и 63 акра пригородной земли. Деятельное участие в
восстановлении города принял преуспевающий врач Николас
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Барбон, впоследствии ставший известным экономистом. Он был
весьма обеспеченным человеком и очень тревожился, что имущество, составляющее существенную часть его состояния, может
быть уничтожено другим пожаром. Спустя год после Великого пожара, в 1667 году, Барбон создал первую в мире настоящую страховую компанию, которая называлась The Insurance Office –
«Страховая контора» (по другим источникам – The Fire Office).
Первоначально она располагалась в небольшом помещении позади Лондонской королевской биржи.
То, что в самом начале пути было территориальной близостью, по
мере развития рыночных отношений в мире стало тесной взаимосвязью. Ведь сегодня крупнейшими в мире инвесторами на
финансовом рынке являются именно пенсионные фонды и страховые компании, заинтересованные в качественном управлении
своими активами.
И именно они являются самыми квалифицированными инвесторами, оказание услуг которым и является нашим стратегическим
приоритетом.
Более 10 лет Группа компаний «РЕГИОН» управляет капиталами
клиентов, являясь на сегодняшний день признанным лидером по
работе с активами институциональных инвесторов. Партнерами
управляющих компаний группы («РЕГИОН Эссет Менеджмент» и
«РЕГИОН Девелопмент») стали многие пенсионные фонды и страховые компании. Среди них крупнейшие в своих отраслях компании: Ханты-Мансийский НПФ, НПФ «Сургутнефтегаз», НПФ Сбербанка, НПФ электроэнергетики, НПФ «Аквилон», НПФ «Регионфонд», СК «КапиталЪ Страхование», СК «КапиталЪ Перестрахование», СК «КапиталЪ Страхование Жизни», СК «Сургутнефтегаз»,
СК «Сургутнефтегаз Жизнь», СК «СОГАЗ-Жизнь».
Мы не делим клиентов по величине активов и занимаемой доле
рынка. Для нас важен каждый клиент, заинтересованный в эффективном управлении своими капиталами. Мы разработали продукты и технологии, которые позволяют учитывать специфические
особенности и масштабы бизнеса наших клиентов и партнеров.

Мы стремимся к тому, чтобы понимать все изменения, происходящие на рынке пенсионных и страховых капиталов, и оперативно реагировать на них, предлагая своим партнерам новые продукты и подходы.
В этом нам помогает участие в качестве ассоциированного члена
Союза некоммерческих организаций «Профессиональная лига
негосударственных пенсионных фондов» и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Ежегодно Группа компаний «РЕГИОН» проводит конференции и «круглые столы», посвященные актуальным проблемам отрасли. Общение с
представителями НПФ, регулирующих и контролирующих органов позволяет нам постоянно совершенствовать предлагаемые
инвестиционные стратегии и делать их максимально удобными
для представителей отрасли.
В 2005 году мы приняли аналогичный путь работы с еще одной
категорией институциональных инвесторов – страховыми компаниями. Понимая значимость управления страховыми резервами,
«РЕГИОН Эссет Менеджмент» вошел в состав ассоциированных
членов Всероссийского союза страховщиков (ВСС), являющегося
единым союзом профессиональных участников страхового рынка
на федеральном уровне и объединяющего около 200 страховых
компаний России, обеспечивающих поступление 70% совокупной национальной страховой премии.
Любой пенсионный фонд или страховая компания могут воспользоваться самым широким спектром продуктов в области доверительного управления. Девять паевых фондов под управлением
компаний группы позволяют инвестировать в различные сегменты рынка ценных бумаг и рынка недвижимости. По данным Национальной лиги управляющих (НЛУ), наши фонды одни из лучших по показателю доходность/риск, что свидетельствует о высоком качестве управления. Портфели, создаваемые нашими управляющими в рамках договоров индивидуального доверительного управления, позволяют учесть особенности и требования
клиента, такие как горизонт инвестирования, требования регуля-
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торов, отношение к риску, структура портфеля, соотношение ценных бумаг в нем и т.п. Детальное изучение потребностей клиента
позволило нам создать ряд уникальных продуктов, например
счет денежного рынка. Еще более плодотворное сотрудничество
с клиентами возникает при создании индивидуальных продуктов, например закрытых паевых фондов недвижимости.
В качестве образца такого успешного сотрудничества с нашими
клиентами можно привести пример комплексного решения задач, стоявших перед крупнейшим негосударственным пенсионным фондом России – Ханты-Мансийским НПФ.
Перед фондом и его учредителем – администрацией округа – стояла задача эффективно разместить значительные резервы фонда, диверсифицировать вложения, найти надежные и доходные
инструменты, способные приносить устойчивый доход на длительном горизонте инвестирования, и одновременно приступить
к решению ряда серьезных социальных и экономических вопросов округа. То есть сделать так, чтобы средства пенсионеров округа работали в их же будущих интересах на территории самого
округа.
Проанализировав поставленные задачи, мы предложили фонду,
помимо классического доверительного управления активами
фонда и инвестирования в ценные бумаги, механизм инвестирования в недвижимость через закрытые паевые фонды.
С 2004 года в рамках программы улучшения жилищных условий
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе, по инициативе правительства Ханты-Мансийского автономного округа и Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда были
созданы ЗПИФН «Югра Недвижимость», ЗПИИФ «ЮГРА Ипотечный Фонд» (первый созданный в России ипотечный фонд),
ЗПИФН «ЮГРА Рентный фонд» под управлением ООО «РЕГИОН
Девелопмент». Объем активов, участвующих в этой программе во
II квартале 2006 года, составил более 1,5 млрд руб.
Несмотря на то что программа еще не завершена, можно говорить о ее первых результатах:
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– пенсионный фонд получил надежные финансовые инструменты, позволяющие получать высокую доходность на длительном
горизонте инвестирования (доходность ЗПИФН «ЮГРА Недвижимость» за первое полугодие 2006 года – более 40% годовых);
– доходность инвестиций постоянно растет, а значит, растут и доходы участников пенсионного фонда;
– пенсионные средства реально работают на экономику региона,
улучшая социально-экономические показатели округа;
– в 2006 году в округе начало работать ипотечное агентство, которое компенсирует жителям из бюджета округа часть процентной
ставки по ипотечным кредитам. В результате процентная ставка
по ипотеке для жителей округа составляет 5–7% годовых;
– создан рентный фонд «ЮГРА Рентный фонд», который позволяет получать доход за счет роста стоимости недвижимости и потока рентных платежей (доходность с момента создания фонда на
конец II квартала 2006 года – выше 70% годовых).
Для реализации этой программы в структуре Группы компаний
«Регион» создана специализированная инфраструктура, позволяющая эффективно заниматься отбором объектов для инвестиций и осуществлять контроль за ходом работ на всех этапах строительства (подробнее о механизмах работы на рынке недвижимости читайте на стр. 58). Главным же результатом этой работы
для себя мы видим уникальный опыт реализации реальной жилищной программы совместно с администрацией субъекта Федерации, который сегодня можно воспроизвести в различных российских регионах.
Опыт и технологии группы управляющих компаний «РЕГИОН»
позволяют создавать индивидуальные продукты, содействующие
эффективному управлению активами на фондовом рынке и рынке недвижимости.
В нашем лице Вы получаете:
– надежного и профессионального управляющего;
– индивидуальный подход к Вашим потребностям;

Самые пенсионные управляющие компании
по итогам 2005 года
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название
«Лидер»
ИФК «Транс-Инвестиция»
«Атон-Менеджмент»
«НИКойл-Сбережения»
ГК «Ренессанс Капитал»
ФИК «Интерфинанс»
Группа компаний «РЕГИОН»
«РТК-Инвест»
Национальная УК
«Северянка»
ГК «ТРИНФИКО»
«Альфа-Капитал»
«Тройка Диалог»
«КИТ Финанс»
«РН-траст»
«ОФГ Инвест»
«ПиоГлобал Эссет Менеджмент»
«Аналитический центр»
«РФЦ-Капитал»
«УралСиб»
«Инвест-Менеджмент»
«Либра-Капитал»
«Промсвязь»
«Пифагор»
«Брокеркредитсервис»

Источник: Коммерсантъ-Деньги

Пенсионные
резервы НПФ
в ДУ (млн руб.)
158.188,4
7.629,9
5.231,6
4.164,2
3.934,3
3.882,1
3.532,1
3.322
2.813,5
2.354,7
2.284,8
2.137,2
2.126,8
1.924,6
1.854
1.346
1.265,1
1.152,8
1.043,6
944
926,3
876,3
616,1
570
454

Число
Доля средств
в общем объеме обслуживаемых НПФ
ДУ (%)
7
99,6
3
98,2
43
56,1
10
12,6
12
7,6
8
90,7
25
49,2
2
90,2
5
52,8
1
100
10
60
11
32,5
10
3,8
11
24
2
72,2
7
31,4
10
18,1
3
98,5
4
62,7
7
3,2
1
89,9
1
99,8
4
82,8
2
24,8
25
37,3
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– высококвалифицированных управляющих, имеющих международные сертификаты финансового аналитика CFA;
– личного клиентского менеджера, который доступен 24 часа в
сутки;
– широкий спектр инструментов, с которыми профессионально
работает группа (акции, облигации, векселя, недвижимость, ипотека), что дает реальную возможность диверсификации инвестиций;
– постоянно расширяющийся и совершенствующийся спектр
продуктов, всегда учитывающий специфику деятельности негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний и
ориентированный на повышение их надежности и конкурентоспособности;
– возможность оперативно получать необходимые отчеты, в т.ч.
по индивидуальным формам, и контролировать действия управляющих; эффективное управление активами и, традиционно, одну из наиболее высоких на рынке доходностей управления портфелями.
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Услуги банкам и финансовым организациям

Роман Степанков
Директор по развитию
клиентского бизнеса
(работает в Группе компаний
«РЕГИОН» с 1995 года)
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БАНК
учреждение, занимающееся денежными и кредитными операциями. Б. разделяются на Б. краткосрочного
(коммерческие) и долгосрочного (земельные) кредита. Первые принимают вклады на хранение, для наращения процентов и на текущий счет и занимаются выдачей ссуд под векселя и под залог ценных бумаг и товаров, переводом денег в различные места, комиссионными операциями (инкассированием векселей, реализацией займов, выпускаемых др. учреждениями,
оплатой купонов, процентных бумаг, вышедших в тираж, покупкой и продажей процентных бумаг и пр.).
Некоторые банки имеют право выпускать в обращение разменные на металл билеты, на сумму, соответствующую известной доле имеющихся в кассе металл.
резервов (эмиссионные Б.: частно-акционерные, привилегированные и государственные). Земельные Б.
выдают долгосрочные ссуды под залог земель и городских строений, погашаемые ежегодными платежами частей долга с процентами. В Германии и др. запад.-европ. государствах существуют еще особые
сельскохозяйственные Б. для выдачи ссуд на улучшения в сельском хозяйстве (мелиоративный, кредит).
По способу образования оборотного капитала и по
своей организации Б. разделяются на: 1) государственные; 2) сословные; 3) общественные (городские,
земские и сельские); 4) частные, принадлежащие отдельным лицам, товариществам и акционерным ком-

паниям; 5) общества взаимного кредита и ссудосберегательные товарищества.

Малый энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрон

Пройдя значительный исторический путь развития, банки во
многом изменились, но одно осталось неизменным в их деятельности: главная задача – эффективно управлять деньгами. Группа
компаний «РЕГИОН» предлагает банковским структурам комплекс услуг, позволяющий решать эту насущную для банковского
сектора проблему, особенно остро стоящую перед средними и небольшими банками.
Группа компаний «РЕГИОН» разработала и внедрила пакетное
предложение по управлению короткой позицией денежных
средств банка на срок от одного дня до месяца. Мы предлагаем
эффективное решение проблемы размещения коротких денежных остатков, которое является альтернативой межбанковскому
рынку и кредитованию на короткий срок.
Покупка векселей с коротким сроком обращения и осуществление сделок РЕПО позволяет банкам работать в режиме «овернайт» и замещать межбанковские операции. Причем на выгодных финансовых условиях – с премией к рынку межбанковского
кредитования по банкам второго круга.
Такой вариант сотрудничества интересен прежде всего для некрупных банков. Многие из них представляют российские регионы. Средние и небольшие банки зачастую лишены возможности
размещения свободных денежных средств на короткий срок по
рыночным ставкам. Сотрудничество с нами позволяет диверси-
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фицировать вложения коротких денежных средств по различным
группам эмитентов, включая и компании группы «РЕГИОН».
Очень важно, что предоставляемые нами возможности не разовые, а постоянные, что позволяет банкам прогнозировать свою
деятельность на более длительный период.
Инфраструктура Группы компаний «РЕГИОН» открывает для финансовых организаций и другие дополнительные возможности.
Региональные банки, открывшие счета в нашем депозитарии
(сегодня в Депозитарной компании «РЕГИОН» открыто более 80
счетов банков, и их число постоянно растет), получают возможность размещать свои средства по ставкам московского рынка,
не имея при этом московской инфраструктуры.
Причем операции с использованием нашего депозитария позволяют работать не только с «РЕГИОНом», но и со своими традиционными банковскими партнерами. Например, залоги бумаг в
пользу друг друга, сделанные в нашем депозитарии, являются гарантией проведения сделок и позволяют расширить объемы сделок. При этом гарантией проведения этих операций является использование в сделках механизма залога ценных бумаг, разработанного Депозитарной компанией «РЕГИОН», которая имеет
максимальный рейтинг надежности на уровне «ААА» (очень высокая надежность). Об этом свидетельствует рейтинг Фонда развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт»
(ИНФИ), подготовленный совместно с Профессиональной ассоциацией регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) по итогам первого полугодия 2005 года.
Еще одним вариантом долгосрочного сотрудничества в области
размещения денежных средств является предоставление овердрафтов. В этом случае банк имеет возможность обслуживать
часть финансовых потоков «РЕГИОНа» и одновременно получать
более высокий доход по сравнению с МБК или коротким креди-

тованием клиентов, предоставляя нам овердрафты. Работа по такой схеме дает возможность банку планировать в среднесрочной
перспективе размещение коротких средств. А финансовые показатели ГК «РЕГИОН» позволяют классифицировать нас как заемщиков первой группы, что дает возможность снизить размеры
резервирования по выданным кредитам.
Как правило, режим овердрафта применяется банками в отношении торговых компаний. Работа с нами по такой схеме позволяет
выработать четкий механизм и в дальнейшем предлагать аналогичные услуги и другим финансовым компаниям. В ситуации, когда фондовый рынок России уверенно растет и развивается, такой
механизм сотрудничества позволит банкам получить еще одну
перспективную форму размещения средств среди потенциально
надежных заемщиков.
Наши отношения с банковскими структурами не ограничиваются
размещением свободных финансовых ресурсов. Также мы предлагаем создание пулов при размещении облигаций и векселей.
Для средних (в основном региональных банков) банков, которые
не имеют значительных лимитов на одного эмитента и векселедателя, участие в первичных размещениях практически невозможно. Создание же пула позволяет получать выгодные цены
при размещении ценных бумаг.
По многим вексельным займам, которые организовывает Группа
компаний «РЕГИОН», мы делаем оферту на выкуп бумаг со сроком до месяца. Цена оферты ориентирована на рыночную стоимость денежных средств за этот период. Такой подход позволяет
размещать среднесрочные средства в высокодоходные и надежные (о механизмах отбора «РЕГИОНом» потенциальных эмитентов и векселедателей вы сможете прочесть на стр. 30). При этом
речь идет о самостоятельном инвестиционном решении банка –
сохранять ценную бумагу в своем портфеле или выйти из нее.
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Банки по своей природе являются финансовыми организациями,
проводящими консервативную политику, в том числе в отношении своих вложений в ценные бумаги. Но здоровый консерватизм не мешает получать дополнительный доход в рамках услуг
по доверительному управлению активами, которые оказывает
Группа компаний «РЕГИОН». Такой вариант сотрудничества рассчитан на банковские структуры, предпочитающие долгосрочные
вложения в долговые бумаги.
Размер дополнительного дохода от доверительного управления
зависит от качества эмитентов и векселедателей, бумаги которых
передаются в ДУ.
Механизм получения этого дохода таков. Группа компаний «РЕГИОН» давно и активно работает на рынке РЕПО и имеет возможность получения денежных средств по выгодным ставкам. Полученные средства инвестируются только в высоколиквидные долговые бумаги при их первичном размещении, а доходы от этой деятельности распределяются между партнерами. При этом переданное в доверительное управление имущество не отчуждается у
собственника, и после окончания срока ДУ банку возвращаются те
же ценные бумаги, которые были переданы им вначале.
Еще одной формой долгосрочного сотрудничества Группы компаний «РЕГИОН» и банков является выход на рынок заимствований самих банков и их клиентов. Причем возможность выхода
клиентов на публичный рынок дает дополнительные плюсы и
для самого банка, который в этом случае выступает совместно с
«РЕГИОНом» в статусе соорганизатора или соандеррайтера. А
это не только возможность получения комиссии при первичном
размещении и от операций на вторичном рынке (к тому же обслуживание долга происходит по счетам, открытым в банке), но и
публичный опыт и история работы на долговом рынке, дополнительный механизм продвижения своего брэнда.
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И главное, что с нашей помощью банк получает возможность
оказывать своим клиентам дополнительные услуги. В условиях
серьезной конкуренция на банковском рынке, когда тарифы на
расчетно-кассовое обслуживание и ставки кредитования мало
различаются, банки – партнеры «РЕГИОНа» получают дополнительные возможности для своих клиентов.
При работе с банковскими структурами идеология Группы компаний «РЕГИОН» заключается в том, что мы не конкурируем с ними
за клиентов или региональные рынки (т.к. сами банком не являемся), а стремимся помочь им в работе на тех рынках, где сами
являемся профессионалами.
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22 декабря 2005 года Рейтинговое агентство НАУФОР
присвоило индивидуальный рейтинг Группе управляющих
компаний «РЕГИОН» на уровне «АА-» – очень высокая
надежность, третий уровень, прогноз стабильный.

Рейтинговое агентство НАУФОР
Ранее (с 05.02.2002) «А» (высокая надежность)
Группа управляющих компаний «РЕГИОН» основана в 2002 году,
когда была основана первая из компаний, входящих на данный
момент в состав группы. Группа управляющих компаний «РЕГИОН» состоит из двух управляющих компаний: ЗАО «РЕГИОН Эссет
Менеджмент» (основанное в 2002 году) и ООО «РЕГИОН Девелопмент» (основанное в 2003 году). Учредителями обеих компаний
выступила Инвестиционная компания «РЕГИОН».
В рамках группы каждая компания имеет свою четкую специализацию и развивает не пересекающиеся направления. Компания
«РЕГИОН Эссет менеджмент» призвана развивать проекты, связанные с коллективными инвестициями, работой с активами институциональных клиентов и индивидуальным доверительным
управлением. Развивает сразу несколько направлений и предоставляет полный спектр услуг по управлению активами клиентам. Компания «РЕГИОН Девелопмент» создана для реализации
единственного направления – работы с инструментами инвести-

рования, связанными с недвижимостью. Такая схема реализации
проектов с помощью двух разных компаний позволила существенно снизить риски при реализации проектов, связанных с вложениями в недвижимость.
Под управлением «РЕГИОН Девелопмент» находятся три закрытых паевых инвестиционных фонда. Два фонда недвижимости
были зарегистрированы в 2004 году, один фонд, ипотечный, был
зарегистрирован и сформирован в 2005 году.
Компания «РЕГИОН Эссет менеджмент» не несет на себе риски,
связанные с вложением в недвижимость. Компания развивает
линейку классических ПИФов, которая состоит из трех открытых
фондов, одного закрытого и одного интервального фонда. Фонды
под управлением «РЕГИОН Эссет менеджмент» осуществляют
вложения в ценные бумаги, не связанные с недвижимостью.
Компания управляет активами институциональных клиентов, в
том числе резервами НПФ. Совокупный объем переданных под
управление компании резервов негосударственных пенсионных
фондов составляет более 70% совокупных активов, переданных
под управление компании. Более 25 НПФ передали компании
часть своих резервов под управление. Среди них крупнейшие
российские отраслевые негосударственные пенсионные фонды.
Инвестиционная политика в рамках группы управляющих компаний сбалансирована и дифференцирована по направлениям. Относительные коэффициенты по совокупным портфелям по каждой компании обеспечивают высокий уровень ликвидности и
низкий уровень риска для специфики работы компаний.
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Услуги физическим лицам

Данила Шевырин
Заместитель директора
департамента по работе
с физическими лицами
(работает в Группе компаний
«РЕГИОН» с 2004 года)

Наши клиенты

СЕРВИС
(англ. service – служба) – обслуживание населения: ремонт
обуви, одежды, предметов быта, доставка на дом покупок,
выдача различных справок, обслуживание владельцев
автомашин и пр.

Большая советская энциклопедия

По сравнению с совсем еще недавними временами понятие «сервис» серьезно изменилось. Сегодня можно говорить об индустрии
сервиса для частных лиц не только в бытовой, но и в финансовой
сфере. В числе своих потенциальных клиентов Группа компаний
«РЕГИОН» видит не только институциональных инвесторов, но и
частных инвесторов. Причем тех, кто имеет достаточные средства
для активной работы на финансовом рынке и уже работает на нем,
понимающих принципы функционирования рынка и отдающих себе отчет в том, что работать на финансовом рынке проще и эффективнее с помощью профессионалов, имеющих опыт, технологии и
инфраструктуру. Для реализации этого приоритета мы развиваем
направление, которое во всем мире принято называть частным
банковским обслуживанием, или private banking.
Классическое определение гласит: частное банковское обслуживание для физических лиц (private banking) – это управление капиталом клиента доверительным управляющим. От обычного обслуживания private banking отличается индивидуальным подходом,
большим набором и разнообразием услуг и комплексным походом
к обслуживанию
Впервые классический private banking появился еще в конце

XVII – начале XVIII века в Швейцарии и Англии. Но по-настоящему
в качестве специфической банковской услуги для состоятельных
людей private banking оформился во времена Французской революции, когда в Швейцарию хлынули эмигранты из числа французских аристократов. В результате практически «массовый» спрос
встретился с квалифицированным предложением. Позже, в XIX
веке в Англии, подобная услуга стала активно развиваться благодаря спросу со стороны торгового сословия, которому понадобилось не только сохранение, но и управление частным капиталом.
Постепенно private banking превратился в особый институт, который гарантировал состоятельным людям высочайший уровень надежности и компетентности в области управления их капиталами.
В обиходе private banking часто называют «сервисом для миллионеров», однако такое определение не совсем верно. Разумеется,
такой сервис ориентирован на состоятельных клиентов, однако
«входная планка» может быть различна. И под самим этим определением понимается нечто большее, чем просто управление капиталами, – это стиль общения с клиентами.
Сегодня частное банковское обслуживание набирает обороты во
всем мире. По оценке Boston Consulting Group, в течение следующих пяти лет средний доход от активов состоятельных лиц, находящихся под управлением, будет расти на 4%. Причем наиболее
перспективными рынками являются Россия, Индия и Китай.
Группа компаний «РЕГИОН» и ее банковские партнеры имеют возможность предоставлять своим клиентам широкий набор банковских, инвестиционных и сопровождающих их услуг.
Проведение маркетинговых мероприятий в области продуктов и
услуг, предоставляемых состоятельным клиентам, постоянная модификация продуктового ряда в соответствии с последними тенденциями рынка и персональными предпочтениями, тщательно
продуманная система сервисного сопровождения позволяют нам
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обеспечить высокий уровень обслуживания. Базовыми принципами, на которых строится эта деятельность, являются:
– адаптация предлагаемого пакета услуг под индивидуальные
требования клиентов;
– наличие высококвалифицированного персонала по работе с
клиентами;
– строгая конфиденциальность не только содержания, но и самого факта проведения операций;
– ориентация на долгосрочную перспективу партнерских отношений.

Самые клиентские инвестиционные компании –
операторы рынка ценных бумаг по итогам 2005 года

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название
«Брокеркредитсервис»
ИК «Финам»
«Атон»
ГК АВК
ГК «Антанта-Капитал»
ИФК «Солид»
«Энергокапитал»
«КИТ-Финанс»
ИК «Перспектива Плюс»
«УралСиб Кэпитал»
«Ютрэйд.ру»
ИФ «Олма»
ИК «Риком-Траст»
ИК «Ай Ти Инвест»
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
Балтийское финансовое агентство
ИФК «Метрополь»
ФК «Приоритет»
«Доходный дом»
Группа компаний «РЕГИОН»
«Баррель»
ГК «Витус»
ИГ «Универ»
ИГ «Капиталъ»
«Уником Партнер»
н. д. – нет данных

Источник: Коммерсантъ-Деньги

Число
клиентов

В том числе
физлиц

16.328
10.551
4.364
3.732
3.174
2.207
2.135
1.564
1.515
1.444
1.065
1.054
1.048
970
850
823
740
713
631
597
567
551
504
503
501

14.883
10.185
2.900
3.277
3.110
2.029
1.856
1.099
1.473
1.062
1.039
223
991
943
723
475
403
632
626
360
500
н. д.
267
379
н. д.
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Мы предлагаем клиентам организацию широкого комплекса услуг
в сфере частного банковского обслуживания. Он включает в себя:
– финансовое планирование;
– доверительное управление активами;
– налоговое консультирование;
– консультационные услуги по зарубежным финансовым рынкам;
– расчетные банковские услуги;
– карточные продукты.
Специалисты группы разрабатывают новые предложения по обслуживанию, не только следуя потребностям и предпочтениям
клиентов, но и предвосхищая их. Нами создана система персонального обслуживания, которая учитывает специфику российского рынка.
Так, наряду с организацией комплекса услуг по открытию и обслуживанию счетов клиентам предоставляется возможность получения кредитов под залог их активов. По их желанию свободные
средства могут быть размещены на депозитах в любой из основных валют. Для своих частных клиентов мы предусмотрели и многие другие удобные и полезные услуги.
Частное финансовое обслуживание по своему определению носит
сугубо индивидуальный характер, но оно основано на унифицированных технологиях, которые Группа компаний «РЕГИОН» постоянно развивает и совершенствует.
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Услуги корпорациям по привлечению
финансирования

Олег Дулебенец
Директор департамента долгового
финансирования (работает в Группе
компаний «РЕГИОН» с 2003 года)
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КОРПОРАЦИЯ
(от позднелат. corporatio – объединение) – 1) в Средние века были широко распространены К. ремесленников, купцов (цехи, гильдии). Великая французская
революция ликвидировала цеховые К., монопольное
положение которых стесняло развитие производительных сил буржуазного общества. 2) Совокупность
лиц, объединившихся для достижения какой-либо цели и образующих самостоятельный субъект права –
юридическое лицо.
Термин «К.» наиболее характерен для англо-американского права. В США существуют публичные К., наделенные правами юридические лица (например, муниципалитеты считаются публичными К.), К. адвокатов и др. Частные К. в США соответствуют акционерным обществам в странах Западной Европы.
К. как форма монополистических акционерных объединений получила широкое распространение в США в
результате концентрации и централизации капитала.
Первые К. возникли в области ж.-д. строительства в
середине XIX века. К началу XX века К. стали главной
формой капиталистических предприятий. В современных условиях К. занимают решающее положение во
всех отраслях хозяйства США: 98% всех доходов в обрабатывающей промышленности, 93% доходов транспорта и связи, 76% доходов внутренней торговли принадлежит К. В 1968 году в США насчитывалось 1542
тыс. К. с общими активами в 2216 млрд долларов, на

их долю приходилось 83% доходов и 67% прибылей
всех предприятий страны. Чистые прибыли К. в 1968
достигли 86 млрд долларов, что вдвое превышает уровень 1960 года.

Большая советская энциклопедия

Сегодня понятие советских времен о корпорациях как главной форме капиталистических предприятий постепенно становится и российской реалией. Только без идеологических
догм о монополизации, стесняющей развитие производительных сил. Российские корпорации динамично развиваются,
обеспечивая экономический рост в стране.
Во всем мире перед корпорациями стоит одна и та же проблема – динамичное развитие невозможно без привлечения дополнительных источников финансирования. В России, относящейся к категории стран с развивающейся экономикой, эта
проблема стоит еще более остро, ведь отечественный рынок
капиталов молод, но, несмотря на это, пережил уже несколько кризисов. Да и принятые во всем мире технологии привлечения финансирования только начинают развиваться в нашей
стране.
Группа компаний «РЕГИОН» уже много лет занимается привлечением финансовых ресурсов для российских корпораций,
при этом создавая для рынка, и прежде всего для наших клиентов, новые финансовые инструменты.
Мы видим своей целью предложение наиболее интересных с
нашей точки зрения эмитентов инвесторам. Такой подход
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диктует высокие требования к деятельности по привлечению
финансовых ресурсов на фондовом рынке. Многолетний опыт
работы на этом рынке позволил нам выстроить единую цепочку услуг по привлечению финансирования, которая обеспечивает качественный отбор потенциально интересных для инвесторов и надежных эмитентов и векселедателей.
Сформировавшийся комплекс услуг включает в себя:
– проведение предварительного анализа финансового состояния потенциального эмитента и векселедателя;
– формирование программы привлечения финансовых ресурсов;
– проведение детального финансового анализа и корпоративного аудита компании;
– реализацию программ привлечения финансовых ресурсов;
– выработку стратегии дальнейшего развития бизнеса и финансирование развития с использованием различных финансовых инструментов.
На первом этапе специалисты департамента аналитических
исследований «РЕГИОНа» проводят комплексный анализ деятельности потенциального заемщика. Он включает в себя
анализ финансовых и производственных результатов, а также
определение положения потенциального заемщика на рынке.
Причем при проведении такого анализа не только учитывается его сегодняшнее финансовое состояние и положение на
рынке, но и делаются кратко- и среднесрочные прогнозы.
На основе этого анализа разрабатывается программа привлечения финансовых ресурсов, которая максимально отвечает
потребностям потенциального заемщика в денежных средствах (с учетом сроков и объемов), а также соответствует выбранной им стратегии дальнейшего развития бизнеса. Такая
программа позволяет нам рекомендовать инвесторам только
досконально проверенных заемщиков.

После одобрения заемщиком (векселедателем) представленной программы «РЕГИОН» проводит детальный анализ деятельности клиента, а также корпоративный аудит. Это позволяет окончательно убедиться в том, что компания действительно имеет устойчивое положение на рынке, а все ее внутренние документы и процедуры соответствуют требованиям
действующего законодательства. С учетом принятой программы привлечения финансовых ресурсов мы разрабатываем необходимые внутренние документы, протоколы и т.д.
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Группа компаний «РЕГИОН» давно известна на рынке реализацией успешных программ долгового финансирования,
пользующихся доверием со стороны инвесторов. Однако мы
понимаем, что долговое финансирование не должно приводить к нарушению финансовой устойчивости наших клиентов,
поэтому предлагаем своим клиентам комплексную программу,
включающую в себя несколько элементов:
– вексельную программу;
– программу выпуска облигаций;
– программу привлечения краткосрочных финансовых ресурсов, параллельную облигационному займу;
– программу дальнейшего развития бизнеса.
Реализация каждого из элементов этого комплекса имеет
свою специфику. В рамках реализации вексельных программ
Группа компаний «РЕГИОН» оказывает полный комплекс необходимых услуг, включающий в себя:
– организацию выпуска векселей, в том числе подготовку основных документов вексельной программы;
– выпуск векселей и обслуживание выпуска;
– организацию раскрытия информации о векселедателе, проведение маркетинговых мероприятий и информационное сопровождение;
– развитие ликвидного вторичного рынка векселей;
– проверку и погашение векселей.
«РЕГИОН» дорожит своей репутацией, поэтому мы приступаем к организации вексельных программ только тех компаний
и банков, в чьей надежности уверены. Мы предъявляем к будущим заемщикам определенные требования, соответствие
которым и определяет возможность или невозможность организации вексельной программы. Анализируя предприятие,
«РЕГИОН» определяет не только собственно возможность и

целесообразность выпуска векселей, но и основные параметры будущего займа.
Объемы возможного выпуска векселей определяются, во-первых, потребностью будущего векселедателя в заемных средствах, а во-вторых – способностью векселедателя обслуживать выпуск векселей и генерировать в будущем положительные денежные потоки. При этом мы строго придерживается
мнения, что векселедатель должен занимать соразмерно масштабам своего бизнеса и финансово-экономическим показателям своей деятельности.

33

34

Наши клиенты

Механизм организации облигационных выпусков

Наряду с традиционными вексельными программами мы
предлагаем своим клиентам, чьи облигации обращаются на
публичных рынках, программы привлечения краткосрочных
финансовых ресурсов, параллельные облигационным займам.
Это позволяет заемщикам диверсифицировать свою долговую
политику, используя средства облигационных займов для реализации долгосрочных проектов. При этом сохраняется возможность по мере необходимости привлекать на вексельном
рынке средства для покрытия краткосрочного дефицита ресурсов. Осуществляемый нами регулярный мониторинг позволяет контролировать уровень долговой нагрузки. А тот факт,
что эмитент регулярно раскрывает информацию о себе, делая
подобные схемы более прозрачными, позволяет снизить риски вложений в долговые бумаги, выпущенные в рамках комплексных программ. Это является несомненным преимуществом таких программ для инвесторов.
Реализация программы выпуска облигаций также начинается
с предварительного этапа, на котором определяются основные параметры выпуска, а также технология его размещения.
В конечном итоге нашим клиентам нужно не только привлечь
необходимые финансовые ресурсы, но и сделать это максимально удобным для себя способом. На этом этапе «РЕГИОН»
совместно с эмитентом определяет объем заимствований, а
также активно общается с аудиторами, представителями биржи, на которой проходят размещения облигационных выпусков, депозитариями, согласовывая с ними структуру и технологию выпуска.
При этом принимаются во внимание такие факторы, как финансовое состояние клиента, его потребности в привлечении
финансовых ресурсов, а также интересы инвесторов в приобретении максимально ликвидных ценных бумаг. Именно ра-
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зумное сочетание этих факторов позволяет организовывать
успешные облигационные выпуски.
Основные параметры выпуска находят свое отражение в проспекте ценных бумаг и решении о выпуске, которые Группа
компаний «РЕГИОН» готовит в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. После государственной регистрации выпуска мы представляем участникам рынка
информационный меморандум, который становится основным
маркетинговым инструментом. В нем представлена полная информация о деятельности компании, ее планах и перспективах,
а также отражено финансовое состояние эмитента.
Накопленный опыт позволяет Группе компаний «РЕГИОН»
предоставлять корпорациям комплекс по привлечению финансирования. Мы постоянно расширяем это направление
бизнеса и совершенствуем технологии в соответствии с потребностями рынка. Это позволяет «РЕГИОНу» занимать лидирующие позиции на этом рынке. По итогам 2005 года группа занимает 12-е место в сводном рейтинге андеррайтеров
облигационных выпусков на внутреннем рынке и является лидером в России по объемам вексельных займов.
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Стратегия работы на финансовом рынке

Алексей Кузнецов
Генеральный директор
Брокерской компании «РЕГИОН»
(работает в Группе компаний
«РЕГИОН» с 1997 года)
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СТРАТЕГИЯ
(в теории игр) – возможный в соответствии с правилами
стратегической игры способ действия игрока или коалиции.

Большая советская энциклопедия

Стратегия нашей работы в различных секторах финансового
рынка строится на конкурентных преимуществах, которые Группа
компаний «РЕГИОН» сформировала за свою более чем десятилетнюю историю. За эти годы существенно изменился российский рынок, появились новые инструменты и возможности, которые мы предоставляем своим клиентам. Неизменным остается
наш стратегический принцип работы на любом финансовом рынке – «РЕГИОН» предлагает своим клиентам ценные бумаги только тех компаний и банков, которые покупает сам.
При этом в рамках системы риск-менеджмента в группе действуют четко регламентированные процедуры открытия лимита на
вложения в бумаги того или иного эмитента. Этому всегда предшествует процедура детального анализа финансового состояния
компании или банка, его места на рынке, перспектив не только
самого эмитента, но и всей отрасли. В дальнейшем происходит
постоянный мониторинг компаний и банков, на которые открыты
лимиты.
Избирательность в выборе объекта потенциальных вложений,
которой в «РЕГИОНе» придерживаются очень строго, служит гарантией для наших клиентов. Здесь можно говорить о том, что мы
придерживаемся определения «стратегии», позаимствованного

из очень близкой к финансовому рынку теории игр, – мы действуем на рынке только в «коалиции» со своими клиентами, используя при этом единые стратегические принципы.
И это правило не зависит от вида ценной бумаги, эмитента или
момента времени.
Исторически сложилось так, что наша компания изначально ориентировалась на работу на долговом рынке. По мере развития
этого рынка мы активно входили в его новые сегменты и одновременно совершенствовали свои технологии работы. В результате «РЕГИОН» стал универсальной компанией долгового рынка.
По итогам 2005 года Группа компаний «РЕГИОН» была третьей
среди инвестиционных компаний России по объему операций на
облигационном рынке (объем операций 156,2 млрд руб.), а Брокерская компания «РЕГИОН» занимает 12-е место в сводном
рейтинге андеррайтеров облигационных выпусков на внутреннем рынке и 3-е место – в рейтинге андеррайтеров муниципальных облигаций.
Эти цифры наглядно демонстрируют, что в том или ином качестве (организатор, андеррайтер) мы участвуем в большинстве размещаемых в России облигационных выпусков.
На вексельном рынке мы давно и прочно занимаем лидирующие
позиции. В четырех из пяти ежегодных конкурсов «Элита фондового рынка», проводимых Национальной Ассоциацией Участников Фондового Рынка (НАУФОР), Группа компаний «РЕГИОН»
признавалась «лучшей компанией вексельного рынка». По итогам 2005 года мы уверенно занимаем 1-е место в рейтинге брокеров (андеррайтеров) по объемам вексельных займов.
Таким образом, группа имеет максимальный охват всех сегментов
российского долгового рынка и предоставляет своим клиентам
возможности использования уникальной инфраструктуры. Что это
дает нашим клиентам? Прежде всего – возможность приобретать
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ценные бумаги большинства эмитентов и векселедателей по
выгодным ценам. Это происходит благодаря тому, что «РЕГИОН» является организатором или андеррайтером выпуска этих
бумаг на рынок.
Наши клиенты постоянно имеют широкий выбор предложений
по участию в первичных размещениях ценных бумаг с последующей возможностью совершения активных операций на
вторичном рынке.
Сегодня на долговом рынке есть много заемщиков, представленных и векселями, и облигациями. Многолетний опыт на рынке и
профессионализм наших сотрудников позволяют максимально
точно определять справедливые спреды между разными видам
бумаг одного заемщика. В результате в зависимости от складывающейся конъюнктуры мы выбираем тот или иной инструмент.
Это позволяет получать дополнительные доходы.
Это лишь несколько примеров реализации различных стратегий
проведения операций на российском долговом рынке.
При этом мы предоставляем своим клиентам значительные инфраструктурные возможности. Например, использование нашего
депозитария, имеющего максимальный рейтинг надежности на
уровне «ААА» (очень высокая надежность) ИНФИ/ПАРТАД, позволяет минимизировать риски, связанные с обращением документарных ценных бумаг. С нашей помощью покупать, продавать,
хранить, проверять, гасить векселя можно в одном месте, превращая, по сути, все операции с документарной бумагой в движения по счетам ДЕПО. А региональные банки и компании получают возможность совершать сделки, в том числе и между собой, не
приезжая в Москву.
Стратегическими принципами работы на долговом рынке для нас
являются:

Крупнейшие инвестиционные компании –
посредники на фондовом рынке по итогам 2005 года

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название
«КИТ-Финанс»
«Брокеркредитсервис»
ОФГ
«Атон»
БД «Открытие»
Группа компаний «РЕГИОН»
Группа «Ренессанс»
ГК «Тройка Диалог»
ИК «Финам»
«УралСиб Кэпитал»
«Алор Инвест»
ГК «Ист Кэпитал»
ИФК «Метрополь»
ИК «ВЕЛЕС Капитал»
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
ИГ «Русские фонды – Проспект»
ГК «Витус»
«Институт финансового менеджмента»
БК «Хеджевый фонд»
«ВИКА-Брокер»
«Энергокапитал»
ГК «Антанта-Капитал»
ИФК «Солид»
ИК «Файненшнл Бридж»
«Ю Би Эс Секьюритиз»
н. д. – нет данных

Источник: Коммерсантъ-Деньги

Объем брокерских
операций
(млн руб.)
3.578.115,1
2.880.829
1.293.496,1
1.096.608,6
920.996,1
772.481,6
756.836,2
650.288,4
577.397,8
506.992,2
410.325,4
408.520,6
363.785
273.459,2
201.399,7
160.940
159.541,3
118.043,8
90.402,3
88.146,5
78.928,4
75.422
66.191,1
58.540,5
58.409,7

Доля в СО Число
(%)
клиентов
99,3
100
97,5
99,7
100
98,9
87,7
31,5
99,1
98,9
100
45,7
72,2
28,2
100
97,3
94,2
99,4
77,9
99
97,5
94,8
103,4
87,5
53,4

1.564
16.328
н. д.
4.364
3
597
н. д.
н. д.
10.551
1.444
н. д.
195
740
207
850
394
551
н. д.
181
н. д.
2.135
3.174
2.207
492
н. д.
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– создание общих с клиентами позиций на рынке, которые формируются на основании установленных в группе процедур;
– предоставление клиентам широкого выбора инвестиционных
возможностей при первичных размещениях в сочетании с последующими активными операциями на вторичном рынке;
– постоянный поиск недооцененных эмитентов, который осуществляется на основании детального анализа ситуации в экономике, состояния рынка и конкретных компаний и банков.
Принципы, сформированные и апробированные на долговом
рынке, мы переносим и на работу на рынке акций, где в последние годы Группа компаний «РЕГИОН» активизирует свою работу.
По итогам VI квартала 2005 года Брокерская компания «РЕГИОН»
вошла в ТОП-30 (24-е место) сводного списка профессиональных
участников рынка ценных бумаг (банки и инвестиционные компании), совершавших сделки с эмиссионными ценными бумагами (облигации и акции). Таким образом, на долю «РЕГИОНа», по
данным Федеральной службы по финансовым рынкам, приходится около 1% от общего объема оборота российского рынка эмиссионных ценных бумаг (максимальная доля рынка, приходящаяся на одного участника, составляет 8%).
Причем доля операций на рынке акций в этих достижениях становится все весомее. По итогам 2005 года группа занимает 18-е
место среди крупнейших инвестиционных компаний – операторов рынка акций (годовой оборот – 60,5 млрд руб.).
Нашей специализацией при работе на этом рынке являются акции «второго и ниже» эшелонов. Основа для нашей работы на
этом рынке – торговые идеи, которые мы используем сами и
предлагаем своим клиентам. Если «РЕГИОН» покупает какие-то
акции для себя, то мы предлагаем поучаствовать в покупке и нашим клиентам. Когда идея воплотилась и наши управляющие
продают бумаги, то же мы рекомендуем и своим клиентам. При-

чем так работать экономически эффективно и нам, и нашим клиентам – крупные пакеты акций можно продавать серьезным инвесторам по более выгодным ценам, не размениваясь на мелкие
рыночные сделки.
Разработка идей осуществляется на основании детального анализа самого эмитента и состояния отрасли, которую он представляет. При этом мы не только смотрим на сегодняшнюю ситуацию,
но и оцениваем перспективы развития как сегмента экономики,
так и самой компании. А высокий уровень доверия, сложившийся между «РЕГИОНом» и его клиентами, позволяет реализовывать не только кратко-, но и средне-, и долгосрочные проекты на
рынке акций.
При работе на рынке акций мы также стремимся к универсализации наших возможностей. Несмотря на заявленную специализацию (акции «второго и ниже» эшелонов) нами разработаны и успешно реализуются стратегии работы на рынке «голубых фишек»
и фьючерсном рынке.
Подробнее о наших стратегиях работы в различных сегментах
финансового рынка вы сможете прочесть на стр. 40–61.
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Облигационный рынок
Петр Костиков
Управляющий продажами (работает
в Группе компаний «РЕГИОН»
с 2002 года)
Анна Нестерова
Управляющий продажами (работает
в Группе компаний «РЕГИОН»
с 2005 года)
Олег Цецегов
Управляющий активами (работает
в Группе компаний «РЕГИОН»
с 2003 года)
Игорь Каграманян
Старший трейдер (работает
в Группе компаний «РЕГИОН»
с 2005 года)
Сергей Гуминский
Начальник управления операций на
рынке облигаций (работает в Группе
компаний «РЕГИОН» с 2004 года)
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ОБЛИГАЦИЯ
(от лат. obligatio – обязательство) – ценная бумага на
предъявителя, предоставляющая ее владельцу право на
получение дохода в виде фиксированной процентной
ставки. Выпустивший О. принимает на себя обязательство выкупить ее в течение определенного срока путем выплаты владельцу О. дохода в форме выигрышей, разыгрываемых в специальных тиражах, или оплаты купонов.
В СССР право выпуска О. по внутренним займам принадлежит государству. О. оформляет особого рода гражданско-правовое обязательство, в котором заемщиком выступает государство, а заимодавцем – гражданин, предоставивший в распоряжение государства свои денежные
средства. В обращении находятся О. 3%-ного выигрышного займа, выпущенного в 1966 на 20 лет. Доход по О.
выплачивается держателям в виде денежных выигрышей. О. беспрепятственно продают и покупают сберегательные кассы (продажа – по ценам, установленным Министерством финансов СССР, покупка у них – по нарицательной стоимости). С О. могут совершаться и иные сделки (хранение, дарение, завещание). К оплате О. предъявляются в течение срока действия займа и дополнительного льготного полуторагодичного срока. По истечении
срока займа О., не предъявленные к оплате, утрачивают
силу. О. и выигрыши по ним освобождены от обложения
государственными налогами.
В капиталистических странах О. выпускаются акционерными обществами и государством. Являются одной из

форм фиктивного капитала. Они свободно обращаются на
рынке ссудных капиталов, имеют свой курс (цену), который определяется размером приносимого дохода, уровнем ссудного процента, а также предложением и спросом
на О. Средства, мобилизованные от продажи О., государство использует чаще всего на покрытие бюджетных дефицитов, вызванных огромными непроизводительными
затратами и прежде всего расходами на гонку вооружений. Погашение долга, образовавшегося от продажи О., а
также выплата процентов по ним осуществляются главным образом за счет налогов, взимаемых в основном с
трудящихся. Источником для выплаты процентов по О.,
выпускаемым акционерными обществами, выступает
прибыль этих предприятий.

Большая советская энциклопедия
Трудно поверить, что еще совсем недавно единственным эмитентом облигаций у нас в стране было государство, покупали их исключительно граждане, а единственным местом, где это делалось, была сберкасса. Стремительно развивающийся облигационный рынок России изменил представление и о том, что выплата процентов «осуществляются главным образом за счет налогов,
взимаемых в основном с трудящихся».
Взаимосвязанными тенденциями последних лет стал выход на
облигационный рынок большого числа новых заемщиков и возрастающее внимание к этому сегменту финансового рынка со
стороны инвесторов, обусловленные не только его стремитель-
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ным расширением, но также предсказуемостью и надежностью.
В 2005 году инвестиции в рублевые облигации были достаточно
удачными для инвесторов. В среднем доходы от вложений оказались несколько выше, чем в предыдущем году. Причем наибольший доход принесли вложения в субфедеральные и муниципальные облигации (за исключением долговых бумаг Москвы), что было обусловлено стремительным снижением доходности этих облигаций в течение практически всего прошлого года.
Среди корпоративных облигаций лидерами стали облигации
второго и третьего эшелонов, обладающие относительно более
высоким купоном и выросшие в цене в рамках общих тенден-

ций снижения спрэда к первому эшелону.
Рублевый долговой рынок в прошлом году сохранил высокие
темпы роста. По нашим оценкам, его суммарный объем вырос
почти на 40% и составил на конец 2005 года примерно 1,75 трлн
руб. При этом одним из наиболее бурно растущих сегментов долгового рынка оставался рынок корпоративных облигаций. Объем
этих бумаг в обращении увеличился по сравнению с началом
2005 года на 81,5%, превысив 480 млрд руб. по номиналу (27% от
суммарного объема долгового рынка). Таким образом, корпоративные облигации впервые в истории российского долгового
рынка опередили по объему в обращении векселя, «рыночный»
объем которых оценивается нами на уровне 360–380 млрд руб.
(прирост порядка 20% с начала года).
Объем обращающихся облигаций субъектов Федерации и муниципалитетов вырос на 44%, но их доля в общем объеме рублевых
обязательств по-прежнему невелика и составляет около 10% (более 178 млрд руб.). Доля государственных (федеральных) ценных
бумаг составила порядка 41%, а их объем в обращении вырос с
начала года на 29% и составил около 722 млрд руб. по номиналу.
Рост объемов рынка, расширение круга эмитентов, укрупнение
займов – все это привело, естественно, к увеличению вторичного
рынка: суммарный оборот торгов на долговом рублевом рынке
превысил 4 трлн руб., увеличившись почти вдвое.
И на корпоративном, и на муниципальном рынках продолжилось
удлинение сроков заимствования и укрупнение займов. В прошлом году были предложены облигации со сроком обращения до
10 лет. В конце года Внешторгбанк разместил облигационный
выпуск объемом 15 млрд руб., «Газпром» и РЖД (три займа) – по
10 млрд руб. Однако первым на рынок со столь крупным займом
вышла в апреле прошлого года Московская область, разместив
облигаций на 12 млрд руб. по номиналу. К концу 2005 года на до-
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лю трех крупнейших субфедеральных эмитентов (Москва, Московская область и Санкт-Петербург) приходилось около 62% от
суммарного объема бумаг этого сегмента облигационного рынка.
Четыре крупнейшие российские компании (РЖД, «Газпром», ВТБ
и ФСК ЕЭС) по итогам года занимают около пятой части рынка
корпоративных заимствований. Тем не менее отраслевая палитра корпоративных эмитентов существенно расширилась. По итогам 2005 года на рынке обращались ценные бумаги компаний,
представляющих около 30 отраслей и подотраслей экономики.
Наиболее широко представлены банки и финансовые компании
(20% от суммарного объема рынка корпоративных облигаций),
телекоммуникационные компании (13%) и компании нефтегазового сектора (10%), транспортные компании (более 8%).
Среди факторов, определяющих благоприятную для облигационного рынка конъюнктуру, можно отметить избыток рублевой ликвидности и укрепление рубля. Отдельно стоит выделить повышение во второй половине года суверенного рейтинга России со
стороны трех крупнейших международных агентств (Fitch,
Moody’s и Standard & Poor’s) на фоне улучшения макроэкономических показателей и снижения долговой нагрузки в результате
частичного погашения долга Парижскому клубу. Несколько омрачили картину последние три месяца прошлого года, когда снижение доходности приостановилось на фоне ухудшение ситуации на
международных валютных и долговых рынках в результате усиления опасений относительно дальнейшего повышения учетной
ставки ФРС США.
Повышение ставки ФРС США было основным фактором поддержки высокого курса доллара относительно основных мировых
валют. В 2006 году на первое место при курсообразовании выйдут основные макроэкономические факторы (дефицит торгового
баланса, дефицит бюджета США), в результате чего можно ожи-

Крупнейшие инвестиционные компании –
операторы рынка облигаций по итогам 2005 года, млн руб.

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название
«КИТ-Финанс»
ГК «Тройка Диалог»
Группа компаний «РЕГИОН»
«УралСиб Кэпитал»
БК «Хеджевый фонд»
«Атон»
ИК «ВЕЛЕС Капитал»
ГК «Ист-Кэпитал»
ИГ «Капиталъ»
ГК АВК
«Русский инвестиционный клуб»
ИГ «Русские фонды – Проспект»
ИК «Финансовый союз»
БД «Открытие»
ИФК «Солид»
«Алор Инвест»
ФЦ МИК-Ф
ИГ «Универ»
ИК «Расчетно-фондовый центр»
ГК «ТРИНФИКО»
«Брокеркредитсервис»
«ЦентрИнвест Секьюритис»
ФИК «Интерфинанс»
«УРВБ-финансы»
ФК «Интерфин трейд»

Источник: Коммерсантъ-Деньги

Объем
операций
1.612.736,2
469.602,1
156.239,4
105.991,6
92.109,6
79.339,3
59.625,5
59.191,5
44.716,3
33.162,9
27.130
22.046
20.174,9
19.529
14.037,6
13.105,4
10.225,6
8.034,1
6.454,4
5.640,9
5.256
5.068
4.929,7
4.872,2
4.529,1

В том числе (%)
гос. и
корп.
мун.
35,5
64,5
61,2
38,8
47,2
52,8
67,3
32,7
79,8
20,2
75,6
24,4
74,5
25,5
83,9
16,1
72,3
27
2,5
97,5
47,6
52,4
95,4
4,6
100
44,8
55,2
н. д.
н. д.
78,3
21,7
н. д.
н. д.
72,7
27,3
66,8
33,2
61,3
38,7
99,9
0,1
60,6
39,4
100
90,5
9,5
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дать ослабление доллара. Для укрепления российского рубля дополнительной поддержкой могут стать высокие мировые цены на
нефть, другие энергоресурсы и основное сырье.
Положительную динамику основных макроэкономических показателей, снижение государственного долга и затрат на его обслуживание (за счет досрочного погашения долга Парижскому клубу) можно рассматривать как основную предпосылку для возможного дальнейшего повышения суверенного кредитного рейтинга России в предстоящем году, которое, по нашим оценкам,
может составить как минимум одну ступень. Это может привести
к снижению спрэдов российских еврооблигаций к государственным облигациям США.
Улучшение экономических и бюджетных показателей большинства российских регионов, укрепление вертикали власти, бюджетная реформа (в частности, перевод исполнения региональных бюджетов в Федеральное казначейство) – все это будет способствовать продолжению роста доверия, а значит, и спроса со
стороны инвесторов к региональным ценным бумаг. Спрэд по их
доходности к федеральным и московским облигациям может
снизиться в среднем по рынку до 50–100 базисных пунктов.
В 2006 году мы ожидаем дальнейшего роста первичных размещений на рынке корпоративных облигаций, в первую очередь
эмитентами второго-третьего эшелонов, которые будут привлечены относительно низкими процентными ставками. С точки зрения инвесторов, привлекательность новых дебютных займов заключается в том, что размещения могут проходить с определенной «премией» к вторичному рынку. На вторичном рынке среди
корпоративных облигаций наиболее привлекательными остаются, на наш взгляд, ценные бумаги второго эшелона (телекоммуникационных компаний, ведущих предприятий металлургической, химической и машиностроительной отраслей), рост цен ко-

торых возможен в рамках дальнейшего сужения спрэдов к первому эшелону. Несомненно, интересными являются облигации
ритейловых компаний, а также строительных компаний.
Операции на рублевом долговом рынке были и остаются одним
из основных направлений деятельности Группы компаний «РЕГИОН». Работая с нами на этом рынке, клиенты получают не
только надежное и технологическое обслуживание, но и качественное аналитическое сопровождение.
Причем с нашей помощью облигационный рынок становится доступным и тем, кто предпочитает коллективные инвестиции. В
2004 году под управлением «РЕГИОН Эссет Менеджмент» сформирован открытый паевой инвестиционный фонд облигаций
«РЕГИОН Фонд облигаций».
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Вексельный рынок

Елена Шехурдина главный управляющий продажами (работает в Группе компаний «РЕГИОН» с 2001 года)
Павел Голышев старший управляющий продажами (работает в Группе компаний «РЕГИОН» с 1996 года)
Виктория Скрыпник старший управляющий продажами (работает в Группе компаний «РЕГИОН» с 2000 года)
Валентина Новикова старший управляющий продажами (работает в Группе компаний «РЕГИОН» с 2003 года)
Богдан Крищенко управляющий продажами (работает в Группе компаний «РЕГИОН» с 2005 года)
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ВЕКСЕЛЬ
немецк. – купеческое обязательство, в установленном
виде, на бумаге, на уплату в срок известной суммы; у неторговых сословий: заемное письмо. Вексельный, относящийся к векселю; – банк, который принимает и учитывает векселя. Вексельный курс, взаимная стоимость денег двух государств. Векселедатель м. -ница ж. или -давец, -вица, давший на свое имя вексель. Векселедержатель м. тот, кому вексель дан, кто принял его. Векселеваться с кем, купеч. принимать и учитывать друг от друга
векселя, передаваемые от других людей; верить друг
другу, в торг., акцептоваться. Мы с ним не векселюемся,
не акцептуемся.

Толковый словарь
живого великорусского языка
Владимира Даля

Среди финансовых инструментов вексель, пожалуй, один из самых старых. Причем в отличие от акций и облигаций он сохранился в своем первозданном бумажном виде или, как сейчас
принято говорить, в документарной форме.
В России векселя, называвшиеся казначейскими, появились в
эпоху Петра I из-за опасности перевозки денег из одного города
в другой (кстати, проблемы безопасности остались актуальными
до сих пор, но Группа компаний «РЕГИОН» научилась их решать).
В 1709 году был опубликован первый Вексельный устав. Затем
появились вторая и третья версии этого документа, заметно
оживлявшие вексельное обращение в России. В ту пору сущест-

венным отличием российских от иностранных векселей была
долгосрочность (до 12 месяцев) российских веселей, в отличие от
максимального 3-месячного срока западных обязательств. Если
смотреть активность работы банков с векселями, то за 1911 год
Азовско-Донской банк учел 600 000 векселей, а Волжско-Камский – 400 000 векселей. Госбанк выдавал ссуды под простые
векселя.
В 1917 году вексельное обращение, как и практически весь рынок ценных бумаг, было ликвидировано революционно настроенными солдатами и матросами. Но спустя пять лет, в период НЭПа,
появляется Положение о векселе как форме предоставления
коммерческого кредита для торговых сделок. Переход от новой
экономической политике к старой уничтожил вексельное обращение, но, как это ни странно, законодательная база для вексельного обращения продолжала развиваться. Своим постановлением от 7 августа 1937 года Центральный исполнительный комитет (ЦИК) и Совет народных комиссаров (СНК) СССР утвердили
ратифицированную годом ранее Женевскую конвенцию, которая
определила вексель как строго формальное, безусловное, абстрактное, денежное и передаваемое обязательство.
Если говорить об итогах вексельного рынка в 2005 году, то исторические аналогии вполне уместны. Минувший год во многом
стал годом возрождения вексельного рынка после банковского
кризиса лета 2004 года. Возобновился рост его объема и оборотов операций на нем. «Рыночный» объем вексельного рынка
оценивается нами на уровне 360–380 млрд руб. (прирост порядка
20%). При этом вексельный рынок сегодня является крупнейшим
сегментом долгового рынка. На него приходится около 40% от
суммарного вторичного оборота.
Наряду с ростом количественных показателей можно отметить и
качественные изменения. В 2005 году в соотношении корпора-
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тивных и банковских векселей был зарегистрирован перевес в
пользу последних, причем доля бумаг кредитных организаций
заметно выросла. Доля векселей организаций нефинансового
сектора, по нашим оценкам, снизилась в 2005 году до 15% против
30% в 2004 году и 80% в 2001 году.
Большинство банков осуществляет размещение своих векселей
на рынке собственными силами. В то же время одной из явных
тенденций прошлого года стало предложение вексельных программ со стороны крупных региональных банков при посредничестве профессиональных участников фондового рынка. А это
свидетельствует о возрастающей прозрачности этого рынка.
В течение всего года структура рыночных выпусков банков претерпела ряд изменений. Сократились доля краткосрочных векселей в пользу долгосрочных (на срок до 1 года и до 3 лет) и объем
нерыночных выпусков векселей (ценные бумаги до востребования и на срок свыше 3 лет). Объем бумаг на срок свыше 3 лет за
весь год вырос на 17%, а объем бумаг до востребования сократился на 22%. Причиной тому явился уход из этого сегмента в
конце года двух крупных векселедателей – Сбербанка и Внешторгбанка. Сбербанк объявил о прекращении с 7 октября 2005 года выписки векселей до востребования, затем его примеру последовал ВТБ. Между тем, по оценкам, на середину 2005 года на
долю этих двух банков приходилось примерно 60% от выпущенных в стране векселей до востребования.
Среди некредитных организаций на рынке активно торгуются
векселя предприятий ВПК, авиакомпаний, строительных и телекоммуникационных компаний. Многие из них являются эмитентами облигаций, что повышает интерес к их векселям со стороны
инвесторов. Несмотря на то что в минувшем году в процессе размещения и погашения корпоративных бумаг были задействованы 39 организаций – банков и инвестиционных компаний, рынок

услуг по организации и обслуживанию вексельных программ некредитных организаций является достаточно консолидированным. Размещенный пятеркой лидеров объем векселей составляет свыше 60% от общего объема размещений. Группа компаний
«РЕГИОН» уверенно держит лидерство как по объемам, так и по
количеству организованных вексельных программ. Столь же
прочные позиции группа занимает на рынке услуг по размещению банковских векселей. По итогам минувшего года Группа компаний «РЕГИОН» уже в четвертый раз была признана «лучшей
компанией вексельного рынка» на ежегодном конкурсе «Элита
фондового рынка», уже в пятый раз проведенном Национальной
Ассоциацией Участников Фондового Рынка (НАУФОР).
За 2005 год на внебиржевом рынке были осуществлены размещения вексельных займов 64 некредитных организаций на об-
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щую сумму 23,6 млрд руб. (по номиналу). Причем 99% от объема
ценового объема размещений проходило при участии брокеров
(андеррайтеров), имеющих статус организаторов или соорганизаторов, что свидетельствует о возрастающей организации этого
рынка и увеличении его прозрачности.
В целом в минувшем году на вексельном рынке обращались бумаги более 60 некредитных организаций (публичные и «непубличные» вексельные займы), из них более 10 участников – новые
имена. Ежеквартальные объемы размещений публичных вексельных займов некредитных организаций с начала 2005 года
увеличились на 2 млрд руб.
Во второй половине 2005 года был принят ряд документов, которые регулируют вопросы получения коммерческими банками
обеспеченных залогом векселей кредитов Банка России сроком
до полугода, что стало возрождением российских исторических
традиций. Эти новации, несомненно, будут способствовать дальнейшему развитию вексельного рынка и укреплению репутации
векселя как полноправного инструмента на финансовом рынке.
Мы ожидаем сохранения привлекательности вексельного рынка
для инвесторов и заемщиков благодаря высокой ликвидности и
относительной простоте выхода на рынок. В условиях нестабильности на финансовых рынках векселя являются «защитным» инструментом для инвестора, что обеспечивает сохранение стабильного спроса на них. В 2006 году вексельный рынок останется одним из лидеров по объему и одним из наиболее ликвидных
сегментов на российском долговом рынке.

Крупнейшие инвестиционные компании –
операторы рынка векселей по итогам 2005 года
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название
ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Группа компаний «РЕГИОН»
ИФК «Метрополь»
ИК «Финансовый союз»
ИГ «Русские фонды – Проспект»
ИГ «Универ»
ГИД
«Русский инвестиционный клуб»
ИГ «КапиталЪ»
«Атлантика. Финансы и Консалтинг»
ГК «Ист Кэпитал»
ИК «Расчетно-фондовый центр»
ИК «Файненшл Бридж»
ИФК «Алемар»
ИК «Финам»
ФИК «Интерфинанс»
ИК «Элтра»
ИФК «Университет»
«Авиа-Траст-Инвест»
«РФЦ-Капитал»
ФК «Приоритет»
ИК «Траст-Инвест»
ГК «Витус»
«Энергокапитал»
ИК «Ермак»

Источник: Коммерсантъ-Деньги

Объем операций
(млн руб.)

Доля в СО
(%)

890.851,8
561.636,7
120.630,5
46.804,3
42.707
40.555,5
23.105,3
22.214,6
21.451,9
15.833,2
10.577,3
8.542,5
6.288,8
4.245,3
3.802,6
3.800,1
2.464,3
2.390,8
2.102,8
2.076,1
1.988,6
1.402,5
1.056,7
841,4
787,4

91,8
71,9
23,9
69,7
25,8
53,9
97,9
42,0
8,1
88,1
1,2
4,01
9,4
15,4
0,7
41,0
7,6
30,4
55,4
37,8
25,5
8,9
0,6
1,0
16,9
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Рынок акций «первого эшелона»

Сергей Русин
Управляющий активами
(работает в Группе компаний
«РЕГИОН» с 2002 года)
Дмитрий Данилин
Управляющий активами
(работает в Группе компаний
«РЕГИОН» с 2005 года)
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АКЦИЯ
лат., документ, свидетельствующий о взносе известной
суммы (пая) в капитал акцион. общества и дающий право
участия в прибылях (дивиденде) общества и право голоса в
общих собраниях. Акции выпускаются: или именные – на
имя определенного лица, или на предъявителя. – А. временные – расписки об уплате известной доли по подписке на акции. – А. основные, выпускаются на образование
основного капитала общества. – А. привилегированные,
за котор. обеспечиваются некоторые преимущества. – А.
гарантированные, по котор. получение известного процента обеспечено правительством, земскими или городскими учреждениями. Цена А. колеблется в зависимости
от успешного хода дел акционерного общества.

Малый энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона

Ставший сейчас устойчивым определением термин «голубая
фишка» впервые был употреблен не только для обозначения покерных фишек наивысшего номинала, но и как синоним слова
«ценный» в 1904 году. Первое же его упоминание по отношению
к акциям, которые можно рассматривать в качестве надежного
объекта для инвестиций, документально зафиксировано в 1929
году. Автором новшества считается Оливер Гингольд, который
более трех десятков лет вел в Wall Street Journal ежедневную колонку Abreast of the Market («В ногу с рынком»).

Акции как финансовый инструмент
По данным многолетних статистических наблюдений в разных

странах, акции являются наиболее доходным финансовым инструментом. Долгосрочная доходность от вложений в акции в 1,5–2
раза превышает доходность от покупки корпоративных облигаций и в 2–3 раза – доходность от инвестиций в государственные
облигации.
В общем случае доходность по акциям определяется темпами
роста прибыли компаний (которые в долгосрочной перспективе
равны темпам роста экономики страны в целом), уровнем инфляции, величиной регулярно выплачиваемых дивидендов и эффективностью использования акционерного капитала и составляет
10–15% в год при годовом уровне инфляции не более 5%.
Превосходство акций в долгосрочной доходности компенсируется трудностями при прогнозировании дохода от их покупки в
краткосрочной перспективе (от нескольких месяцев до нескольких кварталов). Зависимость цен на акции от многих факторов,
значимость которых произвольно изменяется во времени, постоянное поступление новой информации на рынок, длительные периоды чрезмерного оптимизма или пессимизма, охватывающие
инвесторов, делают такие прогнозы весьма ненадежными. Многолетняя история зарубежных фондовых рынков свидетельствует
о том, что попытки извлечь прибыль из краткосрочных колебаний котировок не приносят желаемых результатов. Это связано с
тем, что даже самые талантливые управляющие не в состоянии
постоянно угадывать направление и масштабы изменения котировок в будущем. Они, так же как и все остальные, совершают
ошибки, которые оборачиваются убытками или недополученной
прибылью. Кроме того, частая торговля акциями приводит к повышенным транзакционным издержкам, что негативно сказывается на конечных результатах.
Единственно правильным подходом при покупке акций являются
ориентация на долгосрочную доходность, контроль за транзакционными издержками и следование рациональным инвестиционным стратегиям.
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Стратегия покупки фундаментально
недооцененных акций
Говоря о рынке акций в целом, следует помнить о том, что он
представляет собой совокупность ценных бумаг различных компаний, текущая стоимость и перспективы роста которых могут
сильно различаться. Основной задачей управляющего портфелем акций является покупка тех акций, которые в будущем принесут доход, превышающий средний доход по рынку. Отбор акций осуществляется в рамках определенной инвестиционной
стратегии, т.е. совокупности принципов, которые определяют, какие именно акции могут быть включены в инвестиционный портфель в данный момент, а какие исключены из него. Существуют
десятки инвестиционных стратегий, однако устойчиво обеспечивать повышенную доходность на протяжении длительных периодов времени могут лишь немногие из них.
Одной из таких успешных стратегий является стратегия покупки
фундаментально недооцененных бумаг (value strategy). Применение этой стратегии на зарубежных рынках позволяет добиться
доходности, которая существенно превышает среднерыночную
доходность. В основе этой стратегии лежит покупка акций, рыночная стоимость которых не в полной мере отражает прибыльность бизнеса компании-эмитента. Отбор таких акций осуществляется путем тщательного анализа текущего финансового состояния предприятий, перспектив их бизнеса и относительной стоимости их акций. Сторонники этой стратегии покупают акции, которые стоят дешевле других, и держат их до тех пор, пока они не
вырастут в цене. Как правило, на рынке постоянно существует
значительное расхождение в относительных ценах на акции благополучных компаний (которые стоят необоснованно дорого) и
акции не очень благополучных компаний (которые стоят необоснованно дешево). Основным источником дополнительного дохода от покупки фундаментально недооцененных бумаг является
сокращение этого расхождения с течением времени.

Использование этой стратегии в российских условиях позволяет
рассчитывать на повышение доходности от инвестиций в акции в
1,5–2 раза по сравнению со среднерыночной доходностью. Это
связано с тем, что ценовые диспропорции на отечественном фондовом рынке более значительны, чем на зарубежных рынках.
Данные по доходности модельного портфеля, составленного по
основе принципа покупки фундаментально недооцененных российских акций, подтверждают это. Модельный портфель составляется ежеквартально путем включения в него от 4 до 6 наиболее
недооцененных акций из группы самых ликвидных бумаг («голубые фишки»). За 10 лет ежегодная долларовая доходность по индексу РТС составила около 30%, а доходность модельного портфеля – почти 60% годовых. Основываясь на приведенных данных
и анализе текущей ситуации на рынке, можно предположить, что
и в будущем рассматриваемая стратегия позволит получить доход, превышающий среднерыночный на 15–20% в год.
Однако это возможно лишь в случае жесткого следования основным принципам стратегии, даже если краткосрочные результаты
не оправдывают ожиданий. Стратегий, которые переигрывают
рынок каждый месяц или квартал, не существует, поэтому время
от времени приходится мириться с недостаточно высокими результатами, которые будут скомпенсированы более высокой доходностью в будущем.

Анализ рыночных индикаторов
Отказываясь от краткосрочных спекуляций, надо помнить о том,
что время от времени на рынке возникает ситуация, когда лучше
избегать новых покупок акций или же сокращать уже имеющиеся
позиции, перекладывая средства в бумаги с фиксированным доходом. Определение таких ситуаций возможно при систематическом отслеживании различных индикаторов, характеризующих состояние различных секторов финансового рынка. К числу таких
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индикаторов относятся соотношение цена-прибыль (соотношение
капитализации и чистой прибыли) и процентные ставки.
Анализ квартальных данных по российскому рынку за 10 лет показывает, что в общем случае инвестору следует сокращать свои
позиции в акциях в том случае, когда среднерыночное соотношение цена-прибыль превышает 12–15.
Для оценки относительной инвестиционной привлекательности
акций и облигаций обычно сравнивают текущую доходность долгосрочных облигаций (в случае с Россией лучше использовать
доходность по валютным облигациям) и величины, обратной соотношению цена-прибыль, которая называется «доходность по
прибыли» (earnings yield). В случае, когда доходность по прибыли для акций превышает текущую доходность по облигациям,
ожидаемая прибыль от покупки акций должна превысить прибыль от покупки облигаций на тот же срок. Если же верно обратное, то инвестору следует отдать предпочтение покупке облигаций. Ситуация, когда вложения в облигации были более привлекательными по сравнению с вложениями в акции, наблюдалась,
например, на протяжении нескольких лет после финансового
кризиса 1998 года.

Сравнительная динамика изменения индекса РТС
и результатов управления согласно принятой стратегии, %
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Рынок акций «второго эшелона»
Рифат Летфуллин
Портфельный управляющий
(работает в Группе компаний
«РЕГИОН» с 2005 года)
Максим Орловский
Портфельный управляющий
(работает в Группе компаний
«РЕГИОН» с 2005 года)
Павел Ващенко
Директор департамента
операций на рынке акций
(работает в Группе компаний
«РЕГИОН» с 2005 года)
Марина Муминова
Портфельный управляющий
(работает в Группе компаний
«РЕГИОН» с 1999 года)
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ЭШЕЛОН
франц. уступ; говор. о расстановке войск отделеньями,
отрядами, которые могут поддерживать друг друга.

Толковый словарь
живого великорусского языка
Владимира Даля

Деление акций на эшелоны во многом является российским изобретением и относится скорее к ликвидности акций, чем к размеру компании-эмитента. Этому есть вполне логичное объяснение – история отечественного фондового рынка очень коротка
для того, чтобы ввести в употребление общепринятый в мире
термин «компании малой капитализации». Разве можно сравнить наших представителей «не первого» эшелона, например
Магнитогорский металлургический комбинат, производящий
15% российской стали, с таким «ветераном» западного фондового рынка, как компания Kerzner. Она является оператором крупного курортно-развлекательного комплекса на Багамских островах. А ведь размещение ее акций проводилось на Нью-Йоркской
фондовой бирже 10 лет назад, и тогда компания привлекла $45
млн.
Или, например, нашего национального авиаперевозчика «Аэрофлот» – с вертикально интегрированной компанией Fresh Del
Monte Produce, занятой производством и продажей свежих овощей и фруктов, напитков, десертов на Каймановых островах (ее
акции были размещены на Нью-Йоркской бирже еще в 1997 го-

ду). Впрочем, есть и еще менее значимые компании. Так, управляющая барами на северо-востоке Англии Ultimate Leisure Group
в ходе IPO привлекла 6 млн фунтов.
Время российских «не великанов» еще впереди, и пока нам приходится пусть и весьма условно делить на эшелоны компании,
порой занимающие серьезное положение не только на российском рынке. При этом мы понимаем, что акции второго, третьего
и т.д. эшелонов являются низколиквидными. И клиенты зачастую
не могут видеть реальные рыночные цены на них. Главный принцип работы на таком рынке – доверие и долгосрочное сотрудничество. Поэтому мы считаем, что играем с клиентами в одной команде. Мы не стремимся продать клиентам акции как можно дороже и заработать быстрые деньги, злоупотребляя при этом их
доверием.
Основой для нашей работы на этом рынке являются торговые
идеи, которые мы используем сами и предлагаем своим клиентам. Если «РЕГИОН» покупает какие-то акции для себя, то мы
предлагаем поучаствовать в покупке и нашим клиентам. Когда
идея воплотилась и наши управляющие продают бумаги, то же
мы рекомендуем и своим клиентам. Причем так работать экономически эффективно и нам, и нашим клиентам – крупные пакеты
акций можно продавать серьезным инвесторам по более выгодным ценам, не размениваясь на мелкие рыночные сделки.
Сейчас рынок вырос из состояния простой скупки акций у населения и продаже их иностранным или стратегическим инвесторам. Последние несколько лет активизировались процессы поглощения, консолидации, перехода на единую акцию. Тема IPO
стала очень популярной среди контролирующих акционеров,
многие собственники хотят продать часть бизнеса рыночным инвесторам. Для этого они улучшают и делают более прозрачной
структуру своих холдинговых компаний, уходят от трансфертного
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ценообразования и начинают выплачивать прибыль через дивиденды, следуют общепринятым правилам корпоративного управления и учитывают права миноритариев. Таким образом, значительная доля наших торговых идей строится на основе событий,
или event-drive strategy.
В качестве примера мы хотели бы рассказать о нескольких идеях, позволивших нам и нашим клиентам отлично заработать. Безусловно, это не рекордные показатели для прошедшего мас-

штабного роста акций, но мы показываем реальные примеры, основанные на верно выбранной стратегии.
Много интересных идей в последние три года дала консолидация
дочерних предприятий ТНК. Кстати, она не закончена до сих пор.
Использовать ее в своих торговых идеях мы начали три года назад. После покупки Тюменской нефтяной компанией пакетов акций «ОНАКО» и «Оренбургнефти» появилась информация о консолидации активов в ТНК. Всем клиентам мы рекомендовали покупать акции основного добывающего предприятия «ОНАКО» –
«Оренбургнефти». Тогда привилегированные акции этой компании стоили около $3, и мы изначально ориентировали инвесторов на длительный срок инвестиций. После проведения конвертации ценных бумаг «Оренбургнефти» в бумаги «ОНАКО» акции
последней дали выигрыш порядка 30% по сравнению с бумагами, не участвовавшими в конвертации. По нашей рекомендации
акции «ОНАКО» были проданы, чтобы на эти деньги опять купить
бумаги «Оренбургнефти» и «Варьеганнефтегаза». Мы рассчитывали на продолжение консолидации всех дочерних предприятий
в составе ТНК. Конвертация прошла в сентябре 2005 года, и вложенные в 2003 году в одну привилегированную акцию «Оренбургнефти» $3 превратились в сегодняшние $70, выраженные в акциях ТНК. Кроме роста курсовой стоимости, на привилегированные акции были выплачены дивиденды.
По окончании консолидации стоимость бумаг, не представленных
к обмену, обычно снижается, и их можно недорого купить в расчете на следующий этап консолидации. Именно по такому сценарию
развивалась ситуация с акциями «Удмуртнефти». Мы начали рекомендовать их клиентам после появления информации о том, что
ТНК может продать удмуртскую компанию. В качестве приоритета
были выбраны привилегированные акции. Нами предполагалось,
что дисконт после их продажи будет ниже текущего.
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Кроме того, в России сложилась практика, когда потенциальный
продавец перед продажей актива выводит из компании практически всю заработанную прибыль в виде дивидендов. Мы считаем, что дивиденды по привилегированным будут не ниже, чем по
обыкновенным. Хотя в настоящее время процесс продажи не завершен и эта идея до конца не реализована, акционеры получили дивиденды, составляющие более 40% от цены покупки акций.
Сейчас мы предполагаем, что консолидация и реструктуризация
ТНК не окончена, и акции «Оренбургнефти» и «Варьеганнефтегаза» остаются интересным активом, который уже есть в портфелях
наших клиентов.
Эти примеры показывают, что методы работы на рынке акций
«второго эшелона», основанные на реализации постоянно возникающих торговых идей, оправдывают себя. А высокий уровень
доверия, сложившийся между «РЕГИОНом» и его клиентами,
позволяет реализовывать не только кратко-, но и средне-, и долгосрочные проекты. Для этого у Группы компаний «РЕГИОН» есть
все: сложившиеся корпоративные принципы, ориентированные
в первую очередь на удовлетворение пожеланий клиентов; современные технологии работы; надежное информационно-аналитическое сопровождение и главное – команда профессионалов, которая готова эффективно и честно работать на благо наших клиентов.

Крупнейшие инвестиционные компании –
операторы рынка акций по итогам 2005 года, млн руб.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название
«Брокеркредитсервис»
«КИТ-Финанс»
ГК «Тройка Диалог»
«Атон»
БД «Открытие»
ГК «Ист Кэпитал»
ИК «Финам»
«УралСиб Кэпитал»
«Алор Инвест»
ИФК «Метрополь»
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
ИГ «Капиталъ»
ГК «Витус»
ИГ «Русские фонды – Проспект»
«Энергокапитал»
ГК «Антанта-Капитал»
«УРВБ-финансы»
Группа компаний «РЕГИОН»
ИК «Файненшл Бридж»
ИФК «Солид»
«Ютрэйд.ру»
ИФ «Олма»
«ЦентрИнвест Секьюритис»
«Совлинк»
«Баррель»

Источник: Коммерсантъ-Деньги

Объем операций
2.873.895
1.990.139,7
1.595.397,5
1.019.439,3
901.063
823.803,8
577.819,1
404.844,5
397.136,1
370.656,1
201.316,8
199.902,2
167.949,2
100.575
80.074
78.191,1
66.333,3
60.504,4
59.385,5
49.925,9
47.958,6
42.027,5
39.376
37.753,2
32.904,4
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Инвестиции в недвижимость
Игорь Панкратов
Директор по управлению
инвестициями (работает в Группе
компаний «РЕГИОН» с 2004 года)
Николай Васильев
Начальник технического отдела
(работает в Группе компаний
«РЕГИОН» с 2005 года)
Илья Киселев
Маркетолог (работает в Группе
компаний «РЕГИОН» с 2004 года)
Валентина Волкова
Генеральный директор «РЕГИОН
Девелопмент» (работает в Группе
компаний «РЕГИОН» с 2004 года)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
юридич., противополагается движимому имуществу и обнимает собою землю и все, что неразрывно связано с ней:
леса, строения, железн. дороги, а равно и корабли. Переход
Н. совершается в установленном крепостном или нотариальном порядке.

Малый энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона

Понятие «недвижимость», как видно из энциклопедии Брокгауза
и Ефрона, в российском языке существовало давно. Но несколько лет назад в нем появилось новое слово, не имеющее пока однозначной и точной трактовки. Тем не менее оно красиво звучит,
особенно в сочетании с другими иностранными словами. Слово
это – «девелопмент».
Что же стоит за этим понятием? Толковый словарь по недвижимости, изданный в 1993 году в Лондоне, дает следующее толкование этого термина: «Девелопмент, как это определено в Законе о городском и сельском планировании 1971 года (Великобритания), – выполнение строительных, инженерных, земляных и
иных работ на поверхности, над или под землей или осуществление каких-либо материальных изменений в использовании зданий или участков земли. Определение через эти операции является исключительным для понятия «девелопмент», не включающего работы по улучшению внутреннего интерьера, не изменяющие внешний вид здания». Впрочем, это лишь британская трактовка.
На наш взгляд, девелопмент – это процесс качественного преобразования недвижимости с целью повышения ее ликвидности.
Этот процесс имеет две основные составляющие:
– проведение строительных или иных работ, связанных объ-

ектом недвижимости, например зданиями или землей;
– изменение функционального использования объекта недвижимости.
Компания «РЕГИОН Девелопмент» занимается обоими направлениями в равной мере, уделяя внимание как строительству с последующим развитием объекта недвижимости, так и эксплуатации готовой недвижимости.
Управление инвестиционными проектами в сфере недвижимости –
это сложный и многогранный процесс. Его можно разделить на нескольких основных этапов:
– выбор экономически эффективного инвестиционного проекта;
– определение условий привлечения инвестиций, разработка механизма и форм их возврата;
– поиск и привлечение соинвесторов;
– отбор подрядчиков;
– финансирование строительства;
– контроль и надзор за процессом строительства;
– реализация созданного объекта недвижимости (его эксплуатация или сдача в аренду).
Последовательно проходя каждый из этапов, принимая решения,
осуществляя контрольные, надзорные функции, компания выполняет весь спектр работ, необходимых для достижения результата –
получения прибыли инвестором. Это основная цель нашей деятельности и показатель ее результативности.
В ходе выполнения каждого проекта выстраивается последовательная цепочка принятия решений, взаимодействий, сделок – это
не только привлечение финансовых ресурсов, но и заключение договоров и дальнейшая работа с застройщиками, проектными, подрядными, строительными организациями, административными органами, аналитиками, риэлтерами, фотографами, рекламными
агентствами и многими другими организациями.
Кроме выполнения девелоперских функций «РЕГИОН Девелоп-
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Организация работы закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости

мент» выполняет также функции «ипотечного агентства» – это одно из самостоятельных направлений деятельности компании. Развитие ипотеки позволит увеличить спрос на продаваемую недвижимость, сделать его более стабильным и управляемым.
Механизмом для реализации задач, поставленных «РЕГИОН Девелопмент», являются закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости. Механизмы их работы представлены на рисунке. Жесткий государственный контроль, прозрачное налогообложение,
система согласования всех инвестиционных решений со спецдепо-

зитарием (хранителем активов) позволяют минимизировать риски,
присутствующие при традиционных способах инвестирования в недвижимость. Сегодня под управлением «РЕГИОН Девелопмент»
находится четыре ЗПИФ недвижимости. Каждый из них имеет свою
специфику.
«Югра Недвижимость» – это наш самый крупный и динамично растущий фонд, который участвует в проектах жилищного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе (города Сургут и Нижневартовск). Это классический «девелоперский» фонд, осуществ-
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ляющий весь присущий этому бизнесу комплекс работ. Он был
сформирован в конце декабря 2004 года за счет пенсионных резервов Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда.
Предпосылкой для его создания стал недостаток доходных инструментов, имеющих определенную степень надежности и законодательно разрешенных для инвестирования пенсионных резервов.
Инвестиции в недвижимость, обладая меньшей волатильностью по
сравнению с ценными бумагами, являются более доходными, чем,
например, государственные бумаги, имеющие сопоставимый уровень надежности.
В этих же городах Ханты-Мансийского округа ведет свою деятельность и первый в России закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд «Югра Ипотечный Фонд»
Основными задачами, которые можно решить с использованием
ипотечных фондов, являются увеличение темпов развития рынка
ипотечного жилищного кредитования, успешная реализация комплекса мер, направленных на масштабное увеличение предложений строящегося жилья, расширение объемов первичного жилищного рынка.
Эти фонды помогают в значительной степени нивелировать потенциальные риски банков – первичных кредиторов, возникающие в
связи с имеющимися различиями в срочности ресурсов, необходимых для направления в ипотечное кредитование, а также будут
способствовать перераспределению рисков ипотечного кредитования – ликвидности и процентного риска, возникающих при несоответствии структуры активов и пассивов первоначальных кредитов.
Кроме того, использование механизма закрытых паевых инвестиционных ипотечных фондов позволит увеличить сроки ипотечного
кредитования, создаст условия для снижения процентных ставок
за счет снижения транзакционных издержек, а также позволит развивать механизмы, позволяющие увеличить сроки предоставления
кредитов.
Еще один наш фонд – «Югра Рентный Фонд» – даже по названию
является рентным. На его средства был приобретен реконструиро-

ванный торговый центр «Ярославна» в г. Сургут общей площадью
более 5700 кв. м. Его якорными арендаторами являются продовольственный супермаркет и ресторан. Выплаты дохода пайщикам этого фонда производятся ежеквартально. Этот фонд приобретает уже
функционирующую коммерческую недвижимость. Риски вложения
в подобные фонды минимизированы и связаны только с изменением стоимости недвижимости и рентных ставок, а они наиболее
предсказуемы. В связи с чем эта категория фондов недвижимости
традиционно привлекательна для инвесторов. Кроме того, ХантыМансийский АО имеет значительный потенциал развития сферы
коммерческой недвижимости. Из несомненных плюсов объекта,
который приобретается в имущество фонда, – его выгодное месторасположение и отсутствие в районе других торговых комплексов.
Еще один «девелоперский» фонд – «РЕГИОН Фонд Недвижимости» – занимается проектами в области жилищного строительства в
городе Новосибирске.
В дальнейшем Группа компаний «РЕГИОН» намерена использовать накопленный за последние несколько лет опыт создания и управления закрытыми паевыми фондами недвижимости, расширяя
при этом географию деятельности и совершенствуя инвестиционные механизмы.
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Наш сайт: www.region.ru
Многоканальный телефон: (495) 777-2964
Добавочные номера:
Услуги негосударственным пенсионным
фондам и страховым компаниям

Услуги корпорациям по привлечению
финансирования

Сергей Малышев
Екатерина Зайцева
Анна Кацевман

Хачатур Мурадов
Олег Дулебенец
Константин Ковалев
Елена Прокопенко

120
123
182

312
584
547
506

Услуги банкам и финансовым организациям
Паевые инвестиционные фонды
Роман Степанков

309
Евгения Хорунжая
Алексей Панченко

Услуги физическим лицам
Данила Шевырин
Екатерина Колотыркина

178
180

808
125
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Управляющие активами
Сергей Русин
Дмитрий Данилин
Олег Цецегов
Сергей Гуминский
Максим Орловский
Марина Муминова

Торговые операции на рынке векселей
469
443
119
433
534
157

Торговые операции на рынке акций
Павел Ващенко
Маргарита Петрова
Владимир Владимиров
Антон Коновалов
Александр Янковский

335
333
570
507
585

Торговые операции на рынке облигаций
Петр Костиков
Игорь Каграманян
Анна Нестерова

471
575
549

Елена Шехурдина
Павел Голышев
Виктория Скрыпник
Богдан Крищенко

463, 464
460
301, 305
580

Бэк-офис
Ольга Началова
Елена Палченкова

426
565
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РЕГИОН (от лат. regio – страна, область) – крупная ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
территориальная единица (например, природная, экономическая, политическая и др.).
Большая советская энциклопедия

Инвестиционная компания «РЕГИОН» была основана в 1995 году и за более чем десятилетнюю историю превратилась в группу компаний, работающих во всех секторах финансового
рынка. Сегодня по всем основным показателям деятельности Группа компаний «РЕГИОН»
занимает лидирующее положение среди российских инвестиционных компаний.

