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Две истории
успеха,

разделенные
веком…

Том III

…Мысли его, точно по кругу, снова и снова возвращались к одному и тому же: 

он думал то о своих разнообразных коммерческих и финансовых делах, 

то о различных людях — мужчинах и женщинах, которые так или иначе помогали

ему в осуществлении его планов — строительстве огромной дорожной сети. 

Эти люди действительно были ему поддержкой — мужчины помогали в делах,

женщины скрашивали досуг! Ведь благодаря им он так ярко и полно прожил

последние тридцать лет своей жизни.

Т е о д о р  Д р а й з е р ,  « С т о и к »
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Жизнь — война, и в особенности 

жизнь финансиста; 

стратегия — ее закон,

ее краеугольный камень, 

ее необходимость.

Т е о д о р  Д р а й з е р ,  « Ф и н а н с и с т »

Том первый

Наши успехи позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее. 
Мы работаем для наших клиентов и растем вместе с нашими клиентами 

и партнерами. Мы уверены, что 2003 год будет для нас не менее успешным, 
чем прошедший, и мы добьемся еще больших результатов.

Анатолий Гончаров, 
годовой отчет ИК «РЕГИОН» за 2002 год
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Сам же титан, вечная жертва своих страстей, по-прежнему

бросается из одной схватки в другую, преодолевает новые

препятствия, новые трудности в другой стране с более древней

историей, но не может обрести покоя, не может достичь

истинного познания жизни. Только алчность — алчность 

и жадное любопытство толкают его вперед. 

Деньги, деньги, деньги!

Т е о д о р  Д р а й з е р ,  « Т и т а н »
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Том второй

Планомерная реализация стратегических приоритетов и профессиональная
команда стали залогом того, что инвестиционная группа «РЕГИОН» сохраняет

свои позиции среди ведущих инвестиционных компаний России.

Анатолий Гончаров, 
годовой отчет инвестиционной группы «РЕГИОН» за 2003 год
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Лицензии 
группы компаний «РЕГИОН»

ООО «Брокерская компания «РЕГИОН»
� Лицензия на осуществление брокерской деятельности 
№ 077-06516-100000 от 08 апреля 2003 года, действительна до 08 апреля 
2006 года.
� Лицензия на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой
торговле № 551 от 10 апреля 2003 года. 

ЗАО «Депозитарная компания «РЕГИОН»
� Лицензия на осуществление депозитарной деятельности 
№ 077-06623-000100 от 14 мая 2003 года, действительна до 14 мая 2006 года.
� Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов № 22-000-0-00057 от 12 мая 2004 года, действительна 
до 12 мая 2009 года.

ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
� Лицензия на осуществление деятельности по управлению паевыми
инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами 
№ 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 года, действительна до 22 мая 2007 года.
� Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 
№ 077-06261-001000 от 05 ноября 2002 года, действительна до 05 ноября 
2005 года.

ЗАО «РЕГИОН Финансовые Консультации»
� Лицензия на осуществление брокерской деятельности 
№ 077-06848-100000 от 15 июля 2003 года, действительна до 15 июля 
2006 года.

ООО «РЕГИОН Девелопмент»
� Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами 
№ 21-000-1-00125 от 19 августа 2003 года, действительна до 19 августа 
2008 года.

Аудитор

Аудитором компаний группы «РЕГИОН» является аудиторская компания
PricewaterhouseCoopers.
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стория группы ком-
паний «РЕГИОН»
насчитывает уже
более девяти лет.
Все эти годы мы
стремились к главному — завоевать, со-
хранить и преумножить доверие клиен-
тов и партнеров по бизнесу. Это стало
возможным благодаря постоянному со-
вершенствованию качества клиентского
сервиса. Первоклассное обслуживание
и учет интересов каждого клиента всегда
были и остаются нашими стратегически-

ми приоритетами. Расширение спектра оказываемых услуг стало побудитель-
ным мотивом для развития нашего бизнеса.

Динамичное развитие Инвестиционной компании «РЕГИОН» в последние
годы позволило ей стать ядром целой группы компаний, работающих в раз-
личных сегментах финансового рынка. Это стало возможным благодаря сла-
женной работе команды профессионалов, остающейся главным достоянием
«РЕГИОНа». Несмотря на усложняющуюся структуру группы, отношения внут-
ри нее по-прежнему построены на уникальном сплаве профессионализма, до-

бросовестности, надежности и опыта, на едином стре-
млении к созданию эффективного российского рынка
финансовых услуг.

Мы по-прежнему исповедуем принципы информаци-
онной открытости. Структура группы компаний «РЕГИОН»
абсолютно прозрачна, в соответствии с ней консолидиру-
ется наша финансовая отчетность. Об этом и о том, кто
работает в «РЕГИОНе», каковы стратегические приорите-
ты развития группы, вы сможете узнать из годового отче-
та за 2004 год.
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Рейтинги

Инвестиционная компания «РЕГИОН», являющаяся ядром группы компаний,
имеет рейтинг Независимой Ассоциации Участников Фондового Рынка 

(НАУФОР) «AA» — Очень высокая надежность.
Управляющая компания «РЕГИОН Эссет Менеджмент» имеет рейтинг 

НАУФОР «А» — Высокая надежность, также рейтинг «А» присвоен ей 
Рейтинговым агентством «Эксперт».

Членство в фондовых биржах
Брокерская компания «РЕГИОН» является членом РТС, ММВБ 

и Фондовой биржи «Санкт-Петербург».

Членство в саморегулируемых 
и профессиональных организациях

Инвестиционная компания «РЕГИОН» является членом Независимой 
Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР) и Ассоциации Участников

Вексельного Рынка (АУВеР), управляющая компания «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент» — Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фон-

дов и Национальной лиги управляющих, а ЗАО «РЕГИОН Финансовые 
Консультации» — саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство

«Профессиональный институт размещения и обращения фондовых инструментов».
С 2002 года генеральный директор Инвестиционной компании «РЕГИОН» 

Сергей Судариков является членом Совета директоров НАУФОР.

Основные показатели деятельности
группы компаний «РЕГИОН»,

тыс. руб.

2001 2002 (конс.) 2003 (конс.) 2004 (конс.)

Суммарный 
оборот операций 
с ценными
бумагами

69 222 837 96 670 582 190 244 240 219 967 150

Собственный
капитал

551 957 582 764 608 509 623 266

Общий объем
активов

1 216 101 2 245 248 4 498 178 5 453 662
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Анатолий Гончаров
Председатель 
Cовета директоров 
Инвестиционной компании 
«РЕГИОН» 

Анатолий Гончаров родился 11 января 1971 года. Окончил Московский государ-
ственный технический университет им. Баумана, Школу финансовой и банков-
ской работы при Межрегиональной методологической ассоциации, Академию
бюджета и казначейства Минфина РФ, Институт переподготовки и повышения
квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой
академии при Правительстве РФ.

С 1994 по 1996 год работал в управлении ценных бумаг КБ «Российский кредит»
специалистом вексельно-кредитного отдела, заместителем начальника и началь-
ником отдела размещения ценных бумаг, а затем начальником отдела активных
операций. В 1996–1997 годах был начальником отдела в управлении расчетов с ор-
ганами исполнительной власти Всероссийского банка развития регионов.

Вместе с группой единомышленников Анатолий Гончаров основал Инвести-
ционную компанию «РЕГИОН». Возглавляет советы директоров ИК «РЕГИОН» и
ее дочерних компаний. С 1999 года и по настоящее время является председате-
лем правления АКБ «Финансово-промышленный банк».

Член президиума организации «Гражданское общество» и Национального
гражданского комитета по взаимодействию правоохранительных, законода-
тельных и судебных органов.

Каупервуд мысленно перебирал в памяти всех крупных амери-

канских капиталистов, все их учреждения и банки — в особен-

ности на Востоке, — где он, опираясь на свои прежние сделки,

мог бы пощупать почву. Им надо внушить, что он на этом деле

стремится получить отнюдь не какие-то чрезмерные прибыли,

а доверие и признание.

Теодор Драйзер, «Стоик»



Уважаемые клиенты и партнеры!

Прошедший 2004 год стал десятым годом работы группы компаний «РЕГИОН»

на российском рынке. Осенью 2005 года мы отпразднуем 10-летие группы. А это,

с учетом возраста всего российского фондового рынка, период зрелости.

Динамичное развитие группы было и остается одним из главных наших при-

оритетов. В 2002 году Совет директоров утвердил долгосрочную стратегию

формирования группы компаний на базе ИК «РЕГИОН». За два года ее реали-

зации можно с уверенностью говорить о том, что выбор стратегии оказался

верным. Инвестиционная компания «РЕГИОН», много лет успешно прорабо-

тавшая на рынке ценных бумаг, стала ядром группы специализированных ин-

вестиционных компаний, а сама группа превратилась в холдинг с прозрачной

структурой собственности, с понятными и, что очень важно, постоянно совер-

шенствующимися принципами управления.

Минувший год ознаменовался и количественным, и качественным ростом

бизнеса. Более чем на 15% возрос суммарный оборот операций с ценными бу-

магами (он составил более 220 млрд руб.), на три четверти вырос объем акти-

вов, находящихся в доверительном управлении (их объем составил 3,3 млрд

руб.), было сформировано три закрытых паевых фонда недвижимости — но-

вых не только для группы, но и для финансового рынка инструментов.

Активно развиваются и ставшие уже традиционными виды бизнеса. Так, ко-

личество негосударственных пенсионных фондов, активами которых мы упра-

вляем, за год возросло с 17 до 25. А объем средств в паевых фондах, которы-

ми управляет «РЕГИОН Эссет Менеджмент», за год увеличился почти наполо-

вину и составил 227 млн руб. А ведь еще два года назад для нас это был совер-

шенно новый бизнес, который мы начинали в прямом смысле слова с нуля.

Развивая комплексный подход к оказанию финансовых услуг, Депозитарная

компания «РЕГИОН» в минувшем году получила лицензию на осуществление

деятельности специализированного депозитария инвестиционных, паевых

инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов.

Но и цифры, отражающие реальный рост, и новые направления бизнеса для

владельцев группы и ее менеджеров никогда не были самоцелью. Наши цели,

сформулированные много лет назад, остаются неизменными — мы работаем

для наших клиентов и партнеров и растем вместе с ними. Именно это застав-

ляет «РЕГИОН» искать новые направления развития бизнеса, совершенство-

вать принципы корпоративного управления. 

Для нас очень важно быть по-настоящему открытыми не только для своих кли-

ентов, контрагентов и партнеров, но и для всего финансового рынка. И нам очень

приятно, что в 2004 году годовой отчет группы компаний «РЕГИОН» за 2003 год

на VII конкурсе годовых отчетов, проводимом РТС и журналом «Рынок ценных

бумаг», признан абсолютно лучшим среди профучастников рынка ценных бумаг.

В годовом отчете, который вам предстоит прочесть, мы решили рассказать

о механизмах нашего бизнеса. Ведь понимание не только того, что мы можем

предложить, но и того, как мы этого достигаем, — очень важный элемент фор-

мирования и поддержания доверия со стороны наших клиентов и партнеров,

для которых мы в конечном итоге и работаем.

Профессионализм и безупречная репутация менеджеров и специалистов

группы позволяют нам смотреть в будущее с оптимизмом. И очень символич-

но, что в год нашего десятилетия генеральный директор ИК «РЕГИОН» Сергей

Судариков, работающий в группе с момента ее основания и прошедший в ней

все ступени карьерной лестницы, вошел в верхнюю часть рейтинга «1000 са-

мых профессиональных менеджеров России», в пятый раз подготовленного

Ассоциацией менеджеров России и Издательским домом «КоммерсантЪ».

Профессиональная и слаженная команда «РЕГИОНа» в сочетании с отлажен-

ными и постоянно совершенствующимися технологиями — это и есть основа, по-

зволяющая нам расти, развиваться и год от года достигать все новых успехов. Мы

по-прежнему уверены, что и 2005 год для нас, наших клиентов и контрагентов

будет таким же успешным, как и все предыдущие.



Александр Колганов
Родился 6 декабря 1968 года. Окончил
Московский государственный техни-
ческий университет им. Баумана,
Школу финансовой и банковской ра-
боты при Межрегиональной методо-
логической ассоциации, Институт ак-
туального образования «ЮрИнфор-
МГУ». С 1993 по 1998 год работал в
банке «Российский кредит» — веду-
щим специалистом отдела аудита и
внутрибанковских проверок, затем
ведущим специалистом и заместите-
лем начальника отдела методологии
управления внутрибанковского ауди-
та. С 1998 года по настоящее время за-
нимает должность заместителя пред-
седателя правления АКБ «Финансово-
промышленный банк». С 2002 года яв-
ляется независимым членом Совета
директоров Инвестиционной компа-
нии «РЕГИОН».

Пауль Путц
Родился 11 марта 1968 года. Окончил Ка-
лифорнийский государственный уни-
верситет Hayward, Мастер Делового Ад-
министрирования. С 1996 по 1999 год
являлся членом правления компании
Invest Konzult (Прага), коммерческим
директором EasternBusiness Services
Gmbh. С 1999 года — директор по разви-
тию бизнеса биржи NEWEX Borse AG,
отвечал за маркетинг, работу с участни-
ками рынка (ЕС, страны Восточной и
Центральной Европы), эмитентами,
компаниями-партнерами и биржами
стран Центральной и Восточной Европы.
С 2002 года является частным предпри-
нимателем, совладельцем фирмы «Па-
уль Путц и Партнеры». В 2002 году был
членом Совета директоров Инвестици-
онной компании «РЕГИОН». С 2004 года
вновь является независимым членом
Совета директоров ИК «РЕГИОН».
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Независимые директора

Структура группы компаний «РЕГИОН»
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Анатолий Гончаров

АкционерыСовет директоров

Анатолий Гончаров
(председатель)

Александр Колганов
(независимый директор)

Пауль Путц
(независимый директор)

Александр Рудик

Сергей Судариков

Брокерская
компания
«РЕГИОН»

Операции
на финансовых

рынках

«РЕГИОН
Финансовые

Консультации»

Торговые операции на финансовых рынках Управление активами

Организация 
внешнего

финансирования

Депозитарная
компания
«РЕГИОН»

Учет и хранение
ценных
бумаг

«РЕГИОН
Девелопмент»

Управление
активами на рынке
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«РЕГИОН
Эссет 

Менеджмент»

Управление активами 
на финансовых 

рынках

100%

100%

100%
100%

100%

Александр Рудик

Сергей Судариков
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ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ «РЕГИОН»
Определение стратегии 
и управление компаниями,
работающими на рынке ценных
бумаг, аналитическое 
и информационное обслуживание,
собственные инвестиции

Член Cовета директоров, 
вице-президент
Александр Рудик

Родился 15 августа 1971 года. Окончил Московский государственный универ-
ситет им. Ломоносова, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. 

В 1995 году стал первым руководителем только что образованной Инвестици-
онной компании «РЕГИОН». В 2001 году перешел на государственную службу, в
течение двух лет работал вице-губернатором Иркутской области. С 2003 года за-
нимает должность вице-президента Инвестиционной компании «РЕГИОН».

Так прошло несколько месяцев — он совещался с директорами

компаний, обсуждал всевозможные вопросы 

с заинтересованными и влиятельными акционерами, разрешал

технические проблемы и вел неофициальные переговоры, чаще

всего по вечерам, с лордом Стэйном и Элверсоном Джонсоном.

Потом пришлось поехать в Вену, чтобы осмотреть модель

нового электромотора, изобретенного неким Ганцем 

и сулившего значительную экономию владельцам

метрополитена. Понаблюдав за работой мотора, Каупервуд

убедился, что это дело выгодное, и тотчас телеграммой вызвал

в Вену своих инженеров, чтобы они проверили его заключение.

Теодор Драйзер, «Стоик»
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ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ «РЕГИОН»
Определение стратегии и управление
компаниями, работающими на рынке
ценных бумаг, аналитическое 
и информационное обслуживание,
собственные инвестиции

Член Совета директоров,
генеральный директор 
Сергей Судариков

Сергей Судариков родился 12 мая 1971 года. Окончил Московский государст-
венный университет им. Ломоносова и Всероссийский заочный финансовый 
институт.

В Инвестиционной компании «РЕГИОН» работает с момента ее основания —
сначала трейдером, затем начальником торгового отдела, заместителем гене-
рального директора, а с мая 2002 года — генеральным директором. Является
членом советов директоров Инвестиционной компании «РЕГИОН», а также чле-
ном Совета директоров Финансово-промышленного банка. С 2002 года входит в
Совет директоров Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка
(НАУФОР). В 2004 году вошел в список «1000 самых профессиональных менед-
жеров России» по версии Ассоциации менеджеров России и Издательского до-
ма «КоммерсантЪ».

Не то чтобы англичане оказались менее изворотливы или

напористы, когда они отстаивают свои интересы, — нет, 

но, познакомившись со Стэйном, Джонсоном 

и их компаньонами, Каупервуд убедился, что они как-то даже

бессознательно умеют сочетать отдых и удовольствия 

с делами, будь то торговля или финансы, а вот здесь, 

в Америке, как говорится, бизнес превыше всего.

Теодор Драйзер, «Стоик»



руппа компаний
«РЕГИОН» уже де-
сятый год работает
на рынке ценных
бумаг, завоевав за
это время доверие клиентов, партнеров
и профессионального сообщества. Два
года назад старейшая в группе Инвести-
ционная компания «РЕГИОН» перешла в
новое качество. Теперь компания не яв-
ляется профессиональным участником
рынка ценных бумаг, а выступает на нем
в качестве инвестора. При этом, являясь

ядром целой группы компаний, ИК «РЕГИОН» определяет стратегию, управля-
ет пятью дочерними структурами, которые представлены практически во всех
сегментах российского финансового рынка, а также контролирует и обслужи-
вает их работу. За ИК «РЕГИОН» остаются такие ключевые функции, как еди-
ное аналитическое, юридическое, организационное обслуживание и финан-
совый контроль. Все это позволяет Инвестиционной компании «РЕГИОН» за-
давать и контролировать общие стандарты управления, используемые компа-
ниями группы.

В основе управления группой лежат следующие принципы:
� разделение бизнесов;
� качественное управление бизнесом;
� системы внешнего и внутреннего контроля;
� многоуровневая система управления рисками;
� высокое качество услуг и ориентация на клиента;
� прозрачность;
� развитие персонала.
В группе четко сформулированы принципы разделения бизнесов в зависи-

мости от их специфики. В 2004 году вся бизнес-деятельность группы была скон-
центрирована на двух основных направлениях:

� Торговые операции на финансовых рынках;
� Управление активами.
Продуманная организационная структура дает возможность различ-

ным направлениям бизнеса использовать услуги различных компаний,
входящих в группу. При этом система управленческого учета позволяет
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точно определять и оптимизировать издержки каждого из направлений, обеспе-
чивая их качество за счет профессионализма и специализации. Таким образом
устраняется проблема дублирования функций. Созданная инфраструктура, охва-
тывающая практически весь возможный спектр операций на финансовых рын-
ках, является гарантом того, что по мере появления новых направлений бизнеса
(либо дальнейшей структуризации нынешних) их деятельность будет осуществ-
ляться на высоком качественном уровне.

Под принципом качественного управления бизнесом подразумевается
разделение функций и обязанностей между акционерами, органами управле-
ния, структурными подразделениями и должностными лицами, определение ме-
ры их ответственности, регламентирование задач, стоящих перед ними, и коор-
динация их действий с целью достижения наилучших общих результатов.

Внешним аудитором компаний группы является аудиторская компания
PricewaterhouseCoopers.

Система внутреннего контроля включает в себя:
� ежегодное и перспективное планирование деятельности;
� организационную структуру, которая соответствует размеру группы и стоя-

щим перед ней задачам и совершенствуется по мере расширения группы и изме-
нения поставленных задач;
� соответствующий бухгалтерский учет и систему управления информацией;
� защиту активов и информационных систем;
� совокупность нормативно-методических документов, регламентирующих

рабочие процессы, а также процесс принятия решений и контроль за их ис-
полнением;
� усовершенствование системы внутреннего контроля, оценку ее эффективно-

сти, а также соответствия изменяющимся обстоятельствам деятельности;
� регламентирование деятельности коллегиальных органов (инвестиционно-

го комитета, комитета по акциям и др.) и всех структурных подразделений груп-
пы путем издания соответствующих положений.

В группе налажен процесс идентификации, анализа и управления всеми рис-
ками, образующимися в процессе ее деятельности. Обеспечение необходимого
уровня безопасности и устойчивости бизнеса, минимизация рисков группы вхо-
дят в число приоритетных целей развития.

В настоящее время единая система риск-менеджмента, построенная 
в «РЕГИОНе», включает несколько уровней управления рисками:

1) руководство группы определяет цели риск-менеджмента, устанавливает до-
пустимые пределы риска;

2) аналитические подразделения, специально созданные комитеты и управле-
ние риск-менеджмента выявляют и оценивают риски, разрабатывают механизмы
минимизации рисков;

3) руководители торговых подразделений обеспечивают внедрение механиз-
мов риск-менеджмента и контроль за выполнением сотрудниками установлен-
ного порядка проведения операций;

4) контролеры (отделы внутреннего контроля) обеспечивают проверку соот-
ветствия установленных внутренних процедур требованиям законодательства и
контроль за выполнением таких процедур.
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ми значениями лимитов. Информационно-аналитиче-
скую поддержку службам риск-менеджмента оказывают
подразделения информационно-аналитического депар-
тамента, предоставляющие материалы макроэкономи-
ческой и отраслевой направленности, а также результа-
ты исследований состояния рынков.

Для обеспечения наиболее тесной связи риск-менедж-
мента с операционной деятельностью в группе сформиро-
ваны комитеты, включающие представителей торговых
подразделений, отделов сопровождения бизнеса и анали-
тических служб. К таким комитетам относятся:

1) инвестиционный комитет — утверждает предлагаемые управлением анали-
за рисков размеры лимитов для ограничения кредитных рисков контрагентов и
эмитентов долговых ценных бумаг (векселедателей), ограничивает рыночные
риски по этим инструментам;

2) комитет по акциям — выполняет аналогичные функции в отношении доле-
вых инструментов (акции, паи);

3) операционный комитет — выявляет риски операционного характера, возни-
кающие в ходе деятельности компаний группы или при изменении бизнес-про-
цессов, принимает решения о механизмах минимизации таких рисков.

В случае принятия решений об изменении бизнес-процессов задача анализа
операционных рисков, оптимизации процедур и подготовки регламентирующих
документов возлагается на отдел технологий и риск-менеджмента.

После утверждения размеров лимитов комитетами или определения других
мер для минимизации рисков следует этап реализации принятых решений руко-
водителями торговых и учетных подразделений. Впоследствии аналитическими
подразделениями осуществляется текущий мониторинг уровня рисков на основе
рыночной информации и финансовой отчетности эмитентов и контрагентов. Па-
раллельно службами риск-менеджмента производится контроль за соблюдени-
ем лимитов. Выборочный контроль за соблюдением внутренних процедур про-
изводится контролерами компаний группы.

Вся деятельность группы нацелена на оказание клиентам полного спектра
высококачественных услуг на финансовых рынках. «РЕГИОН» постоянно со-
вершенствует набор продуктов и услуг, предлагаемых клиентам, а также повы-
шает качество их обслуживания.

В отношениях с клиентами базовым принципом является уважение и соблю-
дение их желаний и интересов. Вступая в договорные отношения, группа пре-
доставляет клиентам возможность осуществить свой выбор, получив ту самую
услугу, которую они желали. «РЕГИОН» всегда предоставляет
клиентам полную информацию об условиях сделок — услугах,
видах расчетов, исполнении договоров и ответственности 
за нарушение договорных обязательств — с целью предоста-
вить клиентам возможность оценить соответствие надлежа-
щей услуги.

Принципы прозрачности предполагают доступность све-
дений об акционерах и структуре группы, ее партнерах, ре-
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Механизмы риск-менеджмента запускаются на стадии подготовки решений,
способных повлиять на уровень рисков. К их числу относятся: открытие лимитов
на контрагентов и клиентов, инвестиции в финансовые инструменты, решения об
изменении бизнес-процессов. Инициатор таких решений направляет их для рас-
смотрения в соответствующие подразделения риск-менеджмента.

Функции углубленного анализа и оценки рисков возложены на управление
анализа рисков. Оно осуществляет анализ финансово-экономического состо-
яния эмитента или контрагента, производит оценку деловой репутации контр-
агента или эмитента, а затем готовит аналитическую записку с рекомендуемы-

отделы внутреннего
контроля

оценка рисков,
размеры лимитов

целевые параметры, 
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на русском и английском языках. Годовой
отчет группы соответствует всем принятым в
России стандартам раскрытия информации
и отвечает принятой мировой практике. Ито-
ги VII конкурса годовых отчетов среди про-
фессиональных участников рынка ценных
бумаг, проводимого Фондовой биржей РТС
и журналом «Рынок ценных бумаг», показа-
ли, что наша информационная открытость
по заслугам оценена инвестиционным сооб-
ществом. В конкурсе принимали участие 67
ведущих российских компаний, в том числе

30 финансовых. Годовой отчет группы за 2003 год был признан абсолютно луч-
шим среди годовых отчетов профессиональных участников рынка ценных бу-
маг, а по абсолютной оценке стал вторым в России. При этом мы опередили в
конкурсе ряд крупнейших российских компаний. 

Кадровая политика группы направлена на ее развитие и достижение мак-
симально эффективных показателей деятельности. Группа компаний «РЕГИОН»
обладает значительным кадровым потенциалом, характеризующимся сочетани-
ем молодости и опыта. При том что средний возраст работающих составляет 30
лет, более 57% сотрудников группы имеют стаж работы на финансовых рынках
свыше пяти лет, а каждый пятый сотрудник «РЕГИОНа» работает на рынке более
девяти лет.

При этом группе на протяжении многих лет удается сохранить костяк своей
команды в условиях динамичного роста бизнеса, характеризующегося увели-
чением числа работающих. В 2003 году показатель роста численности персо-
нала составил почти 37%, в прошедшем году — примерно 19%, а численность
работающих в «РЕГИОНе» превысила 200 человек. Несмотря на динамичный
рост, треть топ-менеджеров группы работают в ней более пяти лет. Символич-
но, что коэффициент ротации (перемещений по служебной лестнице) 
составил более 20%. Это свидетельствует о том, что мы не просто стремимся
сохранить костяк команды, но и уделяем большое внимание карьерному и
профессиональному росту наших сотрудников. Сочетание этих двух факторов
является залогом стабильности и динамичного качественного роста нашей ко-
манды в будущем.

Уровень кадрового потенциала группы характеризуется не только цифрами.
За почти 10 лет существования в «РЕГИОНе» сложились базовые принципы кор-
поративной культуры. Мы рассматриваем профессиональ-
ное развитие персонала как один из важнейших факторов
общего развития и достижения финансовых успехов. А од-
ной из наиболее важных обязанностей каждого работника
группы является компетентность в области своей деятельно-
сти. Таким образом, развитие персонала становится совме-
стной обязанностью как «РЕГИОНа», так и самого работника,
и это является стимулом для достижения профессионализма,
активности и лояльности к клиентам группы.
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зультатах деятельности, а также регламентирование рабочих процессов, осу-
ществляемых в группе, различными нормативными документами, которые по-
зволяют внешним и внутренним надзорным и контролирующим органам осу-
ществлять контроль за ее деятельностью. Вся указанная информация раскры-
вается на корпоративном интернет-сайте груп-
пы, а также в полиграфической презентацион-
ной продукции.

По итогам каждого года группа компаний
«РЕГИОН» выпускает публичный годовой отчет

СТРАТЕГИЯ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Итоги VII конкурса годовых отчетов компаний, 
проводимого Фондовой биржей РТС и журналом 

«Рынок ценных бумаг»

№ Компания

Оценка 
в номинации

«Лучший 
уровень

раскрытия
информации»

Оценка 
в номинации

«Лучший дизайн 
и полиграфия»

Оценка 
в номинации

«Лучшая идея»

Абсолютная
оценка 

1 «Мосэнерго» 9,3 8,5 7,5 8,78

2 «РЕГИОН» 8,2 9,3 9,0 8,58

3
Депозитарно-
клиринговая
компания

8,4 8,1 8,5 8,36

4
ГМК «Норильский
никель»

8,3 7,9 7,0 7,96

5 «ЛУКОЙЛ» 8,2 7,9 7,2 7,94

6 Дойче банк 8,0 8,0 7,4 7,89

7 «Ростелеком» 7,1 8,4 8,4 7,64

8 «Силовые машины» 6,6 9,0 9,1 7,58

9
«Московская 
городская
телефонная сеть»

7,5 7,7 7,3 7,5

10 «Дальсвязь» 7,7 7,4 6,7 7,44
Источник: Фондовая биржа РТС
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Рейтинговое агентство НАУФОР

Индивидуальный рейтинг Инвестиционной компании

«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

стабильные источники краткосрочного фондирования. 

Аудит компании осуществляется по российским 

и международным стандартам учета компанией 

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс».

Крупнейшие инвестиционные компании 
по объему оборотов 
за 2004 год, млн руб.

№ Наименование
Совокупные

обороты 
СО/Число 

сотрудников

1 Компания «БКС» 1 576 077 5 398

2 ОФГ 1 189 635 5 585

3
Группа 
«Тройка Диалог»

1 095 482 7 715

4 «Атон» 848 366 6 148

5 «ВЭО-Открытие» 711 395 10 779

6
Группа 
«Ренессанс»

687 113 9 816

7 ИК «Ист Кэпитал» 564 674 17 111

8 Группа «УралСиб» 535 323 9 392

9 ИК «РФЦ» 503 509 14 809

10 ИК «ВЕЛЕС Капитал» 498 675 24 934

11 «ФИНАМ» 452 995 2 831

12 ИФК «МЕТРОПОЛЬ» 392 832 2 691

13 Группа «КапиталЪ» 236 851 2 392

14
Группа компаний
«РЕГИОН»

219 967 5 237

15 ИК «ВИТУС» 101 428 3 074

16 «Русские Фонды — Проспект» 95 603 2 125

17 ИК «УНИВЕР» 94 801 2 873

18 Группа «АВК» 75 475 3 282

19 «УНИВЕРСАЛЬ-ИНВЕСТ» 51 425 1 607

20 «Брансвик Ю Би Эс» 50 789 2 822

21 Группа «ОЛМА» 50 013 1 667

22 ИФК «Солид» 49 971 340

23 ИК «Гелеум» 49 565 5 507

24 «РИНКО» 48 610 4 861

25 ИК «Энергокапитал» 46 964 854
Источник: Рейтинговое агентство НАУФОР
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27 февраля 2004 года
ЗАО «РЕГИОН Эссет

Менеджмент» одержало
победу в конкурсе 

на управление 
пенсионными резервами 

Ханты-Мансийского НПФ.

19 мая 2004 года
Генеральный директор 

ИК «РЕГИОН» 
Сергей Судариков 
был вновь избран 

в состав Совета директоров
НАУФОР.

21 мая 2004 года
Принято решение о выдаче

ЗАО «Депозитарная 
компания «РЕГИОН» 

лицензии на осуществление
деятельности

специализированного
депозитария инвестиционных,

паевых инвестиционных 
и негосударственных
пенсионных фондов.

23 сентября 2004 года
Рейтинговое агентство

«Эксперт РА» повысило
рейтинг надежности 

УК «РЕГИОН 
Эссет Менеджмент» 

с «А» до «А+» 
(Высокий уровень

надежности, надежность
средняя по классу).

24 сентября 2004 года
Генеральный директор 
ИК «РЕГИОН» Сергей

Судариков вошел 
в список 1000 самых
профессиональных

менеджеров России, 
в пятый раз составляемый
Ассоциацией менеджеров

России и Издательским домом
«КоммерсантЪ».

2 ноября 2004 года
Депозитарной компании

«РЕГИОН» присвоен рейтинг
ПАРТАД/ИНФИ 
на уровне «АА» 

(Очень высокая надежность).

30 ноября 2004 года
Генеральный директор

компании «РЕГИОН
Финансовые Консультации»

Владимир Галкин вошел 
в состав Совета директоров 

НП «Профессиональный
институт размещения 

и обращения фондовых
инструментов» (ПРОФИ).

9 декабря 2004 года
Годовой отчет группы
компаний «РЕГИОН» 

на VII конкурсе годовых
отчетов, проводимом РТС 

и журналом «Рынок ценных
бумаг», признан 

абсолютно лучшим среди
профучастников 

рынка ценных бумаг.

24 декабря 2004 года
Депозитарная компания

«РЕГИОН» получила
Сертификат ПАРТАД 

о соответствии 
требованиям Стандартов 

депозитарной деятельности.

28 июля 2004 года
Завершено формирование

закрытого паевого
инвестиционного фонда

недвижимости
«Перспективные инвестиции»

под управлением 
ООО «РЕГИОН Девелопмент»,
который стал первым фондом

недвижимости в группе.

18 августа 2004 года
Брокерская компания 

«РЕГИОН» стала владельцем
2,145% акций 

ОАО «Фондовая биржа РТС».

16 сентября 2004 года
НПФ «Сургутнефтегаз»

передал пенсионные 
резервы в управление 

ЗАО «РЕГИОН 
Эссет Менеджмент».
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езультаты финансо-
во-хозяйственной
деятельности, отра-
женные в консоли-
дированной финан-
совой отчетности группы компаний «РЕ-
ГИОН», подтвердили правильность вы-
бранной нами несколько лет назад стра-
тегии на структуризацию бизнеса. Серьез-
ные проблемы в российской банковской
сфере, имевшие место во II и III кварталах
2004 года, существенно не повлияли на
развитие бизнеса группы, незначительно

отразившись на итоговых показателях рентабельности. Валюта баланса по ито-
гам 2004 года увеличилась более чем на 20% и достигла 5,5 млрд руб.

По данным консолидированной отчетности за 2004 год, в структуре активов
группы компаний «РЕГИОН» доля внеоборотных активов составила 1,3%, а обо-
ротных — 98,7%. При этом доля внеоборотных активов снизилась почти в два
раза по сравнению с 2003 годом, что позволило в целом сократить издержки по
финансированию нерабочих активов. Структура оборотных активов группы
представлена на диаграмме на стр. 31. В состав краткосрочных финансовых вло-
жений группы компаний «РЕГИОН» входят векселя, облигации и акции крупней-
ших банков и промышленных предприятий.

За 2004 год собственный капитал группы компаний «РЕГИОН», по данным аг-
регированной отчетности, вырос почти на 5% — с 609 млн до 638 млн руб. При

этом доля обязательств в общей величине пассивов возросла с 74% до
86%. В отчетном году структура задолженности представляла собой оп-
тимальное соотношение краткосрочных (81%) и долгосрочных (19%)
обязательств. Общий размер кредиторской задолженности вырос более
чем на 56%, что свидетельствует о фактическом росте кредитного рей-
тинга группы.

В 2004 году для финансирования активно использовались операции
РЕПО. На конец года более 40% краткосрочной кредиторской задол-
женности составляли текущие обязательства по ним. Стратегия финан-
сирования, связанная с некоторым снижением дюрации по обязательст-
вам без существенного понижения финансовой устойчивости и надеж-
ности, полностью себя оправдала. Снижение ставок кредитования в
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Структура обязательств 
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2004 году позволило рефинансировать обязательства под более низкую про-
центную ставку (см. диаграмму на стр. 31).

Стратегия же инвестирования, напротив, предполагала некоторое увеличение
дюрации активов. При этом коэффициенты ликвидности несколько снизились:
коэффициент текущей ликвидности — с 0,75 до 0,49, а коэффициент абсолютной
ликвидности — с 1,54 до 0,99.

Структурный анализ доходов (см. диаграмму) показывает, что наибольший
вклад в консолидированный финансовый результат внесли операции с векселя-
ми, однако их доля снизилась за счет увеличения доли операций с эмиссионны-
ми ценными бумагами.

Анализ данных финансовой отчетности позволяет утверждать, что группа
компаний «РЕГИОН» развивается достаточно динамично и эффективно, снижая
финансовые риски и диверсифицируя доходную базу путем расширения своего
присутствия во всех сегментах фондового рынка.

Векселя

Облигации

Структура доходов

Паи

Акции

62%

32%
4%

2%

Консолидированный отчет о прибылях
и убытках, тыс. руб.

Показатель 2002 год 2003 год 2004 год

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка за минусом 
НДС, акцизов 
и аналогичных 
платежей

29 446 581 69 896 466 73 420 406

Себестоимость -29 333 413 -69 627 171 73 170 550

Валовая прибыль 113 168 269 295 249 856

Управленческие 
расходы

-71 019 -121 422 -174 943

Прибыль от продаж 42 149 147 873 74 913

Прочие доходы и расходы

Проценты 
к получению

51 352 60 265 120 308

Проценты 
к уплате

-76 751 -168 474 -247 883

Доходы от участия 
в других организациях

127 84 5 183

Прочие 
операционные доходы

2 056 2 851 434 229

Прочие 
операционные расходы

-3 229 -18 111 -313 613

Внереализационные 
доходы

45 46 470 7 534

Внереализационные 
расходы

-577 -22 249 -39 903

Прибыль 
до налогообложения

15 172 48 709 40 768

Отложенные 
налоговые активы

33 6

Отложенные 
налоговые
обязательства

-3 301

Текущий налог 
на прибыль

-3 933 -8 137 -12 535

Чистая прибыль 
отчетного периода

11 239 37 304 28 239
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2001 2002 (конс.) 2003 (конс.) 2004 (конс.)

Внеоборотные
активы

7 314 13 240 102 033 71 767

в том числе:

Нематериальные
активы

255 224 225 142

Основные средства 5 466 8 567 1 984 17 967

Долгосрочные
финансовые 
вложения

1 593 4 359 89 501 53 619

Оборотные 
активы

1 216 797 2 232 008 4 396 145 5 381 895

в том числе:

Запасы и затраты 287 33 297 277 278 1 064 448

Дебиторская
задолженность

287 934 328 107 1 983 390 3 081 125

в том числе
покупатели 
и заказчики

50 935 325 531 1 436 157 1 984 470

Краткосрочные
финансовые
вложения

869 054 1 521 708 1 640 607 1 711 254

Денежные средства 59 382 348 623 494 534 428 986

Всего активы 1 224 111 2 245 248 4 498 178 5 453 662

Агрегированный баланс 
группы компаний «РЕГИОН» 

за 2001—2004 годы, 
тыс. руб.
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2001 2002 (конс.) 2003 (конс.) 2004 (конс.)

Капитал и резервы 559 967 582 764 608 509 623 266

в том числе:

Уставный капитал 40 000 40 000 40 000 41 000

Добавочный 
капитал

511 258 511 258 511 204 510 590

Резервный капитал 565 12 900 2 910 3 797

Нераспределенная
прибыль прошлых лет

223 7 568 17 091 52 640

Нераспределенная
прибыль 
отчетного года

7 921 11 020 37 304 28 239

Долгосрочные
обязательства

14 933 57 475 1 027 206 412 851

в том числе:

Отложенные налоговые
обзательства

3 301 1

Прочие долгосрочные
обязательства

14 933 54 475 1 023 905 412 850

Краткосрочные
обязательства

649 211 1 605 010 2 862 463 4 404 545

в том числе:

Займы и кредиты 12 110 70 755 844 949 1 260 623

Кредиторская
задолженность

637 101 1 534 255 2 017 514 3 140 114

в том числе 
поставщики 
и подрядчики

480 782 484 118 1 119 173 958 923

Прочие кредиторы 1 045 045 895 980 2 178 570

Всего пассивы 1 224 111 2 245 248 4 498 178 5 453 662
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Крупнейшие инвестиционные компании 
по размеру активов 

по итогам 2004 года, тыс. руб.

№ Наименование Активы 

1
Группа 
«КапиталЪ»

14 070 800

2
Группа 
«Тройка Диалог»

9 225 780

3 ИФК «МЕТРОПОЛЬ» 6 776 728

4 ИК «ВЕЛЕС Капитал» 6 295 402

5 «РИНКО» 5 605 824

6
Группа компаний 
«РЕГИОН»

5 453 662

7 «МФК СЕКЬЮРИТИЗ» 3 965 668

8 ОФГ 3 948 874

9 «Атон» 3 510 708

10 ИК «РУСС-ИНВЕСТ» 3 367 584

11 ИК «ТатИнК» 2 949 456

12 ФК «Мегатрастойл» 2 435 845

13 ИК «РФЦ» 2 400 731

14 «КМ Инвест» 2 125 104

15 Группа «ТРИНФИКО» 2 025 732

16
«Русские Фонды — 
Проспект»

1 393 835

17 Компания «БКС» 1 209 478

18 «ВИКА-брокер» 1 039 651

19 ИФК «Солид» 858 245

20 ИК «УНИВЕР» 853 634

21 «Меком» 826 793

22 «ФИНАМ» 806 243

23 «Инвест-Центр» 802 178

24 Группа «Ренессанс» 792 615

25 «Аккорд-Инвест» 791 983
Источник: Рейтинговое агентство НАУФОР

Крупнейшие инвестиционные компании 
по размеру собственного капитала 

по итогам 2004 года, тыс. руб.

№ Наименование Капитал

1 ИК «РУСС-ИНВЕСТ» 3 281 519

2 «РИНКО» 2 809 687

3
Группа 
«КапиталЪ»

2 667 582

4 ИК «Глобал Инвест» 1 215 562

5 «КМ Инвест» 971 393

6 ИК «ТРИНФИКО» 749 339

7 ФК «ИНТРАСТ» 739 998

8
Группа 
«УралСиб»

730 171

9
Группа компаний 
«РЕГИОН»

636 266

10 ИФК «МЕТРОПОЛЬ» 582 355

11 ИК «РФЦ» 490 749

12 «НЕФТЭЛ» 481 677

13 ИФК «Алемар» 404 810

14
Группа 
«Тройка Диалог»

370 783

15 ФК «Интерфин трейд» 367 440

16 Компания «БКС» 351 659

17 «ТСЛ Интернейшнл» 351 307

18 «Инвест-Центр» 289 864

19 ИФК «Солид» 269 951

20 ФК «Мегатрастойл» 222 157

21 «Атон» 214 166

22 «Объединенные финансы» 210 275

23 ОФГ 193 397

24 ИК «ВЕЛЕС Капитал» 190 039

25 ИК «КИК» 165 496
Источник: Рейтинговое агентство НАУФОР
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Торговые операции на рынке ценных бумаг

На фото (слева направо):

Виктория Скрыпник, старший управляющий продажами

Игорь Павлов, начальник казначейcтва

Елена Шехурдина, старший управляющий продажами

Сергей Гуминский, начальник управления операций на рынке облигаций

Валентина Новикова, старший управляющий продажами

Павел Голышев, старший управляющий продажами

— У нас в Англии, — говорил Стэйн, — успеха можно

добиться главным образом благодаря покровительству 

и поддержке финансовых и общественных кругов, 

а отнюдь не собственными усилиями отдельных личностей, 

как бы они ни были одарены.

Теодор Драйзер, «Стоик»
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ООО «БРОКЕРСКАЯ 
КОМПАНИЯ «РЕГИОН»
Торговые операции 
на финансовых рынках

Генеральный директор
Алексей Кузнецов

Алексей Кузнецов родился 1 декабря 1964 года. Окончил Московское высшее
техническое училище им. Баумана.

Имеет аттестат ФКЦБ России серии 1.0 (брокерская, дилерская деятельность и
управление ценными бумагами). 

В Инвестиционную компанию «РЕГИОН» пришел в 1997 году на должность
специалиста отдела развития, в 1999 году был назначен начальником отдела по
работе с клиентами, затем начальником вексельного отдела, начальником упра-
вления операций с ценными бумагами, директором по торговым и клиентским
операциям. С 2003 года возглавляет Брокерскую компанию «РЕГИОН».

Он заключил во многих местах предварительные соглашения

на приобретение акций держательской компании, которую он

намерен был организовать с целью слияния компаний,

владеющих отдельными линиями лондонской подземки. 

За каждую акцию такой компании его держательская компания

будет отдавать три своих акции.

Теодор Драйзер, «Стоик»
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рокерская компа-
ния «РЕГИОН» явля-
ется центром торго-
вых операций груп-
пы компаний. Ком-
пания специализируется на операциях
на долговом рынке и рынке акций вто-
рого эшелона. Суммарный объем опера-
ций с ценными бумаги в 2004 году вы-
рос более чем на 15% и составил 190,24
млрд руб. (с учетом устранения опера-
ций между компаниями группы). С уче-
том того, что в 2003 году рост этого по-

казателя составил почти 100%, нынешние результаты можно считать очень ус-
пешными. Мы не просто смогли сохранить прошлогодние позиции, но и пока-
зали значительный рост.

Традиционным направлением деятельности на протяжении всего срока суще-
ствования «РЕГИОНа» были операции на вексельном рынке, лидером которого
мы являемся в течение многих лет. По итогам 2004 года «РЕГИОН» стал победи-
телем национального конкурса «Элита фондового рынка» в номинации «Компа-
ния вексельного рынка». Однако в этом году структура торгового оборота группы
изменилась. Нашим приоритетом по-прежнему остаются операции на вексель-
ном рынке. Их объем в количественном выражении остался практически неиз-
менным по сравнению с прошлым годом, но в общей структуре оборотов доля
векселей снизилась. Таким образом, оставаясь лидером на российском вексель-

ном рынке, группа компаний «РЕГИОН» серьезно диверсифицировала
свою доходную базу по видам активов, наращивая операции с облига-
циями и векселями.

В группе компаний «РЕГИОН» действует схема организации торгового
направления, включающая в себя порядок взаимодействия между всеми
компаниями, а также стандартизированные схемы работы на долговом
рынке и рынке акций.

Брокерская компания «РЕГИОН» предоставляет своим клиентам воз-
можность проведения операций с широким спектром финансовых инст-
рументов – акциями российских предприятий и банков, корпоративны-
ми, муниципальными и субфедеральными облигациями, векселями,
фьючерсами и опционами, паями паевых инвестиционных фондов.
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Структура торгового оборота группы компаний 
«РЕГИОН» в 2000—2004 годах, %

Векселя Облигации Акции

2000 97,58 1,25 1,17

2001 94,30 0,93 4,77

2002 83,50 5,70 10,80

2003 83,20 9,41 7,39

2004 70,50 18,56 10,94

«РЕГИОН» — победитель 
национального конкурса 

«Элита фондового рынка 2004» 
в номинации 

«Компания вексельного рынка»



Крупнейшие инвестиционные компании 
по объему биржевых оборотов 

за 2004 год, млн руб.

№ Наименование Объем

1 «Атон» 698 602

2 Компания «БКС» 664 415

3
Группа 
«Тройка Диалог»

600 513

4 «ВЭО-Открытие» 529 085

5 «ФИНАМ» 447 117

6 ОФГ 375 043

7 Группа «УралСиб» 305 997

8 Группа «Ренессанс» 268 336

9 Группа «КапиталЪ» 123 753

10 ИК «Ист Кэпитал» 101 954

11 Группа «АВК» 74 863

12 ИФК «МЕТРОПОЛЬ» 63 739

13 ИК «ВИТУС» 60 467

14 ИК «Гелеум» 49 486

15 ИК «Энергокапитал» 45 547

16 ИФК «Солид» 45 011

17
Группа компаний
«РЕГИОН»

43 332

18 ИК «Элемтэ» 40 803

19 Группа «ОЛМА» 37 982

20 «Гарант-М» 37 572

21 «МЕГ ИНВЕСТ» 35 728

22 ФК «Интерфин трейд» 33 681

23 «Русские Фонды — Проспект» 32 680

24
«ЦентрИнвест 
Секьюритис»

30 463

25 ИФГ «Партнер» 23 338

Источник: Рейтинговое агентство НАУФОР

Крупнейшие инвестиционные компании 
по объему внебиржевых оборотов 

за 2004 год, млн руб.

№ Наименование Оборот

1 Компания «БКС» 910 563

2 ОФГ 814 592

3
Группа 
«Тройка Диалог»

494 971

4 ИК «РФЦ» 493 568

5 ИК «ВЕЛЕС Капитал» 489 294

6 ИК «Ист Кэпитал» 482 696

7 Группа «Ренессанс» 418 777

8 ИФК «МЕТРОПОЛЬ» 329 094

9 Группа «УралСиб» 229 327

10 «ВЭО-Открытие» 182 303

11
Группа компаний 
«РЕГИОН»

176 636

12 Группа «КапиталЪ» 113 098

13 «Атон» 107 514

14 ИК «УНИВЕР» 89 156

15 «Русские Фонды — Проспект» 63 043

16 «РИНКО» 48 610

17 ИК «ВИТУС» 40 961

18 «Брансвик Ю Би Эс» 36 575

19 «УНИВЕРСАЛЬ-ИНВЕСТ» 35 705

20 «ЭС-ПИ СЕКЬЮРИТИЗ» 25 103

21 «ЕВРОИНВЕСТФИНАНС» 24 332

22 ИК «Ленмонтажстрой» 23 216

23 ФК «Мегатрастойл» 21 112

24 «СОВЛИНК» 19 905

25
«Гамбит 
Секьюритиз БК»

17 895

Источник: Рейтинговое агентство НАУФОР
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Крупнейшие инвестиционные компании 
по объему брокерских оперций 
по итогам 2004 года, млн руб.

№ Наименование Оборот

1 Компания «БКС» 1 413 803

2 ОФГ 1 164 177

3
Группа 
«Тройка Диалог»

895 970

4 «Атон» 811 384

5 «ВЭО-Открытие» 710 715

6 Группа «Ренессанс» 684 485

7 Группа «УралСиб» 517 281

8 «ФИНАМ» 447 060

9 ИК «Ист Кэпитал» 430 220

10 ИК «РФЦ» 351 249

11 ИФК «МЕТРОПОЛЬ» 295 094

12
Группа компаний 
«РЕГИОН»

215 871

13 ИК «ВЕЛЕС Капитал» 158 805

14 Группа «КапиталЪ» 103 249

15 ИК «ВИТУС» 98 851

16 «Русские Фонды — Проспект» 90 755

17 Группа «АВК» 75 226

18 ИК «Энергокапитал» 46 649

19 Группа «ОЛМА» 46 516

20 ИФК «Солид» 41 905

21 «Гарант-М» 37 214

22 ИК «УНИВЕР» 35 677

23 «Брансвик Ю Би Эс» 33 945

24
«ЦентрИнвест 
Секьюритис»

32 567

25 «ЕВРОИНВЕСТФИНАНС» 30 034

Источник: Рейтинговое агентство НАУФОР
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Самые клиентские инвестиционные 
компании — операторы рынка 

по итогам 2004 года

Место Название Число клиентов
В том числе 

физических лиц

1 Компания «БКС» 8 697 6 970

2 Группа «ОЛМА» 7 139 6 937

3 «ФИНАМ» 6 911 6 911

4 Группа «Тройка Диалог» 6 006 3 142

5 Группа «АВК» 5 301 4 617

6 «Атон+» 4 364 2 900

7 «Алор-Инвест» 4 002 3 281

8 «Алор+» 2 911 2 550

9 БД «Открытие» 2 406 2 141

10 ИК «Энергокапитал» 1 927 1 671

11 ИФК «Солид» 1 867 1 730

12 «УралСиб Кэпитал» 1 856 1 046

13 ИК «Элемтэ» 1 799 1 745

14 «Уником Партнер» 1 721 1 660

15 ИК «Перспектива Плюс» 1 427 1 391

16 «Вэб-инвест.ру» 1 315 931

17 «Доходный дом» 809 804

18
Балтийское финансовое
агентство

763 432

19 Группа «Риком-Траст» 757 708

20 «ВИКА-Брокер» 660 613

21
ИК «Церих Кэпитал
Менеджмент»

627 519

22 ФК «Приоритет» 584 469

23
Группа компаний
«РЕГИОН»

499 300

24
«ЦентрИнвест 
Секьюритис»

448 300

25 ИК «ВИТУС» 419 386
Источник: «Коммерсантъ-Деньги»



За прошедший год выросли не только наши оборо-
ты на рынке ценных бумаг – на 89% по сравнению с
2003 годом увеличилось и количество клиентов 
БК «РЕГИОН». По состоянию на конец года их стало
более 500. Одновременно с этим возросло и число
эмитентов и векселедателей, с которыми мы активно
работали. В результате общий объем облигационных
выпусков, в которых компании группы выступили в
2004 году организаторами, андеррайтерами или со-
андеррайтерами, составил 50,9 млрд руб. В прошлом

году группа привлекла для предприятий и банков финансовых ресурсов пу-
тем выпуска векселей на сумму более 4,5 млрд руб.

Нашими клиентами по выпуску и размещению облигационных займов были
Татфондбанк, авиакомпания «ЮТэйр», Южная телекоммуникационная компа-
ния, «Уралсвязьинформ», «Тулачермет», «Салют-Энергия», Иркутская, Нижего-
родская и Воронежская области, Красноярский край, города Красноярск, Томск,
Новосибирск.

По итогам 2004 года Брокерская компания «РЕГИОН» занимает 15-е место в
сводном рейтинге андеррайтеров России, подготовленном информационным
агентством Cbonds, и 10-е место – в рейтинге андеррайтеров муниципальных
облигаций.

Операции 
на долговом рынке

При работе на долговом рынке Брокер-
ская компания «РЕГИОН» предоставляет
следующие услуги:

1) для эмитентов и векселедателей – раз-
мещение и андеррайтинг ценных бумаг,
маркет-мейкерство на рынке ценных бу-
маг, а также услуги по привлечению финан-
сирования путем выписки векселей;

2) для инвесторов – заключение сделок
купли-продажи ценных бумаг на биржевом
и внебиржевом рынках, сделок РЕПО.

При этом и эмитенты (векселедатели), и инвесторы обеспечены полным
комплексом депозитарных услуг, позволяющим организовать безопасную ра-
боту с документарными ценными бумагами (хранение бумаг, домициляция).
Все услуги по организации выпусков долговых бумаг эмитентам/векселедате-
лям оказывает «РЕГИОН Финансовые Консультации». Таким образом обеспе-
чивается полный комплекс услуг как эмитентам, так и инвесторам при работе
на долговом рынке.

Эмитенты/
векселедатели

взаимодействие 
с инвесторами,

раскрытие информации

организация 
выпусков ЦБ

выпуск ЦБ 
эмитентом

маркет-
мейкерство
на рынке ЦБ

размещение
ЦБ

выписка
векселей

сделки
купли-
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Механизмы работы на долговом рынке

Инвесторы

Брокерская компания «РЕГИОН» Брокерская компания «РЕГИОН»
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Крупнейшие инвестиционные компании 
по объему дилерских операций 

за 2004 год, млн руб.

№ Наименование Оборот

1 ИК «ВЕЛЕС Капитал» 334 855

2 «Атон» 180 769

3
Группа 
«Тройка Диалог»

175 150

4 ИФК «МЕТРОПОЛЬ» 97 389

5 Группа «КапиталЪ» 92 462

6 «РИНКО» 48 610

7 «МЕГ ИНВЕСТ» 34 527

8 ИК «УНИВЕР» 33 990

9 «УНИВЕРСАЛЬ-ИНВЕСТ» 29 563

10
Группа компаний 
«РЕГИОН»

28 176

11 ОФГ 26 655

12 «КОНТО» 25 375

13 ФК «Мегатрастойл» 22 883

14 «Гамбит Секьюритиз БК» 20 390

15 «Инвест-Центр» 19 316

16 ИК «РУСС-ИНВЕСТ» 19 229

17 «Брансвик Ю Би Эс» 16 843

18 ИФК «Алемар» 16 053

19 ФК «Интерфин трейд» 14 087

20 Группа «УралСиб» 12 598

21 ИК «ТатИнК» 11 733

22 «ТСЛ Интернейшнл» 11 392

23 «ЕВРОИНВЕСТФИНАНС» 10 355

24
«ЦентрИнвест 
Секьюритис»

8 679

25 «Аккорд-Инвест» 7 881

Источник: Рейтинговое агентство НАУФОР

Крупнейшие инвестиционные 
компании — операторы рынка облигаций 

по итогам 2004 года, млн руб.

Место Название Объем
В том числе (%)

Гос. и муниц. Корпор.

1 «Вэб-инвест.ру» 727 553 62,5 37,5

2 ИК «Ист Кэпитал» 241 032 1,1 98,9

3 Группа «Тройка Диалог» 237 753 46 54

4 Группа «УралСиб» 70 227 42,5 57,5

5 Группа «АВК» 47 469 96,5 3,5

6
Группа компаний 
«РЕГИОН»

40 835 44,9 55,1

7 «Атон» 33 238 30,4 69,6

8 ФК «Мегатрастойл» 20 763 44,3 55,7

9 «Русские Фонды-Проспект» 13 982 30,4 69,6

10 УК «Альфа-капитал» 13 673 30,4 69,6

11 Группа «КапиталЪ» 12 732 21,9 78,1

12 ИФК «Солид» 12 234 62,5 37,5

13 ИК «РФЦ» 10 819 14,5 85,5

14 «УНИВЕРСАЛЬ-ИНВЕСТ» 7 315 62,2 37,8

15 Компания «БКС» 5 602 18,1 81,9

16 «ВИКА-Брокер» 4 735 н. д. н. д.

17 Группа «ТРИНФИКО» 3 793 49,3 50,7

18 ИК «УНИВЕР» 3 400 11,3 88,7

19 УК «Аналитический центр» 2 719 36 64

20 ФИК «Интерфинанс» 2 536 41,2 58,8

21 ОФГ 2 371 н.д. н.д.

22
«ПиоГлобал Эссет
Менеджмент»

1 977 43 57

23 БД «Открытие» 1 945 26,3 73,7

24 «Алор-Инвест» 1 897 23,9 76,1

25 ИК «РУСС-ИНВЕСТ» 1 645 3,8 96,2

н. д. — нет данных
Источник: «Коммерсантъ-Деньги»
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облигаций – порядка 2,2 млрд руб., федеральных облигаций – порядка 1 млрд
руб. Таким образом, на долю корпоративных облигаций приходится около 49%
от суммарного оборота, 35% – на долю муниципальных облигаций. Оборот вто-
ричного рынка по корпоративным облигациям вырос в 2004 году по сравнению
с предыдущим годом примерно на 30%.

Несмотря на существенную долю государственных федеральных бумаг на руб-
левом долговом рынке, инвестиции в них являются крайне непривлекательными.
Максимальный уровень ставок по самым долгосрочным выпускам (с погашением
в 2018 году) составляет в настоящее время порядка 8% годовых. При этом практи-
чески весь рынок контролируют крупнейшие коммерческие банки (в первую оче-
редь Сбербанк) и Пенсионный фонд России, на долю которых, по нашим оценкам,
приходится не менее 60–70% этого рынка. При этом, начиная с середины мая 2004
года, рынок ОФЗ практически перестал реагировать на какие-либо внешние фак-
торы – в отличие рынка муниципальных и корпоративных облигаций.

2004 год начался на фоне продолжающегося снижения доходности облига-
ций, которое наблюдалось до начала апреля, когда ряд событий кардинальным
образом повлиял на изменение его конъюнктуры. Ухудшению конъюнктуры

рынка и началу роста доходности способствовали два основных фактора. Во-
первых, ситуация на мировом долговом рынке, где стали превалировать ожи-
дания роста процентных ставок вслед за повышением ставки ФРС США. Во-вто-
рых, произошло изменение прогнозов инвесторов относительно динамики кур-
са доллара. Этому способствовало апрельское заявление председателя Банка
России Сергея Игнатьева о том, что ЦБ не допустит в 2004 году укрепления ре-

Рынок муниципальных 
и корпоративных 
облигаций — 2004

Прошедший год, несмотря на ряд неблаго-
приятных конъюнктурных условий, стал очеред-
ным годом становления и развития рынка муни-
ципальных и корпоративных облигаций, объем
которых в обращении вырос на 40% и 50% со-
ответственно.

По нашим оценкам, суммарный объем российского рынка рублевых облигаций
вырос на 70% и составил на начало 2005 года около 948 млрд руб. по номиналу.
При этом доля государственных (федеральных) ценных бумаг составляет примерно
59%, а их объем в обращении вырос за прошлый год на 77% и составил на начало

2005 года около 558 млрд руб. по номиналу. Одновременно заметно активизирова-
лись и субъекты Российской Федерации, хотя их доля в общем объеме заимствова-
ний пока невелика – около 13%, а суммарный объем займов в обращении состав-
ляет порядка 124 млрд руб. (50% роста за прошедший год). Рынок корпоративных
облигаций увеличился с начала 2004 года, по нашим расчетам, на 66%, составив на
начало января 2005 года около 266 млрд руб. по номиналу (28% рынка).

Среднедневной оборот биржевого и внебиржевого вторичного рынка корпо-
ративных облигаций составил в 2004 году около 3,2 млрд руб., муниципальных
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ального эффективного курса рубля более чем на 7%. Кроме того, ситуацию на
долговом рынке усугубил разразившийся летом так называемый кризис дове-
рия между банками, пик которого пришелся на июнь–июль. Учитывая, что бан-
ки – основные инвесторы на рынке как муниципальных, так и корпоративных
облигаций, возникли опасения массового сброса ценных бумаг в случае дефи-
цита рублевой ликвидности и отсутствия возможности рефинансирования на
рынке МБК для многих средних и мелких банков.

По мере преодоления острого момента кризиса процентные ставки пошли вниз,
прежде всего это относилось к облигациям первого эшелона, вслед за которыми
(после успешного исполнения ряда оферт) последовали бумаги остальных эшело-
нов. Кроме того, смена тренда на валютном рынке и сделанное в начале октября
прошлого года заявление международного рейтингового агентства Moody’s о воз-
можном повышении кредитного рейтинга России стали дополнительными факто-
рами поддержки повышательной тенденции на рынке рублевых облигаций.

На рынке муниципальных облигаций крупнейшим эмитентом является Москва,
объем ее обращающихся займов на конец 2004 года составлял порядка 59 млрд
руб. по номиналу, в то время как на начало года их объем был 36 млрд руб. (при-
рост за год на 64%). Объем остальных региональных займов вырос в 2004 году на
80% и на конец года составил около 65 млрд руб. по номиналу. Крупнейшими
эмитентами являются Московская область (14,6 млрд руб.), Санкт-Петербург (11
млрд руб.), ХМАО (4 млрд руб.), ЯНАО (3,8 млрд руб.), Новосибирская область
(3,5 млрд руб.), Красноярский край (3 млрд руб.) и Новосибирск (3 млрд руб.).

На рынке корпоративных облигации на конец 2004 года обращалось 218 выпу-
сков 177 эмитентов, крупнейшими из которых являлись «Газпром» (20 млрд руб.),

РЖД (12 млрд руб.), «ЦентрТелеком» (8,2 млрд руб.), «Русский алюминий» 
(8 млрд руб.), ВТБ (7 млрд руб.), «Уралсвязьинформ» (7 млрд руб.), «ЮгТелеком»
(6,5 млрд руб.), «ЛУКОЙЛ» (6 млрд руб.). Если рассматривать отраслевую струк-
туру заемщиков, то на конец 2004 года обращались облигации компаний, пред-
ставляющие более 20 отраслей. При этом на долю трех отраслей пришлось около
45% рынка – банки и финансовые компании (16%), телекоммуникационные ком-
пании (15%), нефтяные и газовые компании (14%).

Согласно нашим прогнозам, в 2005 году рынок муниципальных и корпора-
тивных облигаций продолжит свой рост. С одной стороны, это объясняется
эффектом «низкой базы» – относительно узким пока кругом эмитентов среди
как субъектов Федерации, так и корпоративных клиентов. С другой стороны,
снижение процентных ставок, произошедшее в 2004 году, делает заимствова-
ния в виде облигационных займов достаточно привлекательными. На начало
2005 года объем предполагаемых заимствований только для корпоративных
эмитентов составлял более 100 млрд руб. Что касается процентных ставок, то
на рынке в 2005 году будут действовать по крайней мере две основные и про-
тивоположные силы. Способствовать росту процентных ставок будет общая
тенденция на мировых рынках вслед за планируемым повышением ставки
ФРС США. Противоположное воздействие на рынок будут оказывать возмож-
ное укрепление курса рубля (на фоне высоких цен на нефть и поступления
большого объема экспортной выручки), ожидаемое повышение кредитного
рейтинга России и российских эмитентов и ожидаемый приток средств ино-
странных инвесторов.
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Банки и ФК

Телекомы Легкая и пищевая промышленность

Строительство

Химия/Нефтехимия

Нефть/Газ

Отраслевая структура рынка
рублевых корпоративных

облигаций (%)
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Сводный рейтинг андеррайтеров облигационных выпусков 
на внутреннем рынке по итогам 2004 года

№ Компания

Объем
размещенных

выпусков, 
млн руб.

Количество
эмитентов

Количество
выпусков

1 Росбанк 16 646 23 34

2 Внешторгбанк 15 721 33 43

3
Промышленно-
строительный 
банк

15 680 27 36

4 Банк Москвы 11 799 16 24

5 Вэб-инвест Банк 10 954 23 34

6 Банк «Союз» 10 284 44 55

7 «Ренессанс Капитал» 7 938 7 15

8 МДМ-Банк 6 636 16 23

9 Банк «Зенит» 6 575 14 20

10 Банк «Петрокоммерц» 6 485 15 22

11 «УралСиб» 6 191 16 16

12 Сбербанк 6 013 12 20

13
Международный 
Московский Банк

5 010 16 23

14 ИК «АВК» 4 996 4 14

15 БК «РЕГИОН» 4 803 15 23

16 Ситибанк 4 750 6 12

17
Инвестиционный 
банк «ТРАСТ»

4 735 7 13

18 Дрезднер Банк 4 505 10 16

19 АБН АМРО Банк 4 405 10 18

20 НОМОС-БАНК 4 365 15 21

21 ИК «Тройка Диалог» 4 300 5 9

22 Промсвязьбанк 4 271 14 14

23 Газпромбанк 3 800 10 13

24 Дойче банк 3 750 7 9

25 ИНГ Банк 3 050 8 14
Истчоник: Cbonds

Рейтинг андеррайтеров муниципальных облигаций 
на внутреннем рынке по итогам 2004 года

№ Компания

Объем
размещенных

выпусков, 
млн руб.

Количество
эмитентов

Количество
выпусков

1 Росбанк 9 369 12 21

2 Внешторгбанк 6 318 8 17

3
Промышленно-
строительный банк

5 155 5 11

4 Вэб-инвест Банк 4 900 11 18

5 Банк «Союз» 4 880 17 26

6 Сбербанк 4 773 7 15

7 ИК «АВК» 4 296 3 13

8 Банк Москвы 4 233 3 10

9 Банк «Зенит» 3 650 4 9

10 БК «РЕГИОН» 3 523 9 17

11 Ситибанк 3 100 1 7

12 ИК «Тройка Диалог» 2 800 2 6

13
Инвестиционный 
банк «ТРАСТ»

2 550 2 8

14 МДМ-Банк 2 251 1 7

15 «Ренессанс Капитал» 1 870 2 8

16 Банк «Петрокоммерц» 1 860 1 5

17 Дрезднер Банк 1 700 1 7

18 НОМОС-БАНК 1 660 3 9

19 ИНГ Банк 1 600 1 7

20
Международный
Московский Банк

1 550 2 8

21—24 АБН АМРО Банк 1 500 1 7

21—24 АКБ «Электроника» 1 500 1 7

21—24
Международный 
банк СПб

1 500 1 7

21—24 «МЕНАТЕП СПб» 1 500 1 7

25 Ханты-Мансийский банк 1 400 1 7
Источник: Cbonds
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Вексельный рынок – 2004

Прошедший 2004 год был достаточно сложным и проти-
воречивым для участников вексельного рынка. С одной сто-
роны, летний банковский кризис доверия, на некоторое
время практически парализовавший вексельной рынок, и ряд векселедателей,
предложивших реструктуризировать свои займы. С другой стороны, рынок смог
преодолеть все эти трудности и к концу года восстановить утраченные позиции.

Абсолютно точно определить объем вексельного рынка (т.е. объем публично
обращающихся векселей) практически невозможно, а по разным экспертным
оценкам он составляет от 100–200 млрд до 300–350 млрд руб. По нашим оценкам,
объем вексельного рынка на конец 2004 года составлял порядка 360–380 млрд
руб. При этом по итогам года он снизился на 10–15%. В качестве основных причин
этого можно назвать банковский кризис доверия, вызвавший сужение рынка бан-
ковских векселей и снижение спроса на бумаги третьего эшелона некредитных ор-
ганизаций, а также фактическое сворачивание вексельных программ со стороны
крупных промышленных предприятий («Газпром», ТНК и т.п.). В результате на ко-
нец 2004 года мы оцениваем снижение доли векселей на долговом рынке до 29%
против 43% по состоянию на начало года. Таким образом, вексельный рынок по-
прежнему остается вторым по объему бумаг в обращении сегментом долгового
рынка и по-прежнему первым на рынке корпоративного долга.

Вексельный рынок остается и одним из наиболее ликвидных секторов долго-
вого рынка – ежедневный оборот по векселям, по разным экспертным оценкам,

составляет от 3–5 млрд до 10–15 млрд руб. (наша оценка – 5 млрд руб.). Правда,
нельзя не отметить, что в период банковского кризиса доверия и в течение 
1–2 месяцев после него ликвидность вексельного рынка была существенно ниже.

2004 год начался на фоне резкого снижения доходности векселей, которое
наблюдалось в течение января, и до середины апреля процентные ставки ме-
нялись незначительно. С середины апреля на рынке доминировала повыша-
тельная тенденция, пик которой пришелся на июнь–июль, когда разразился
банковский кризис доверия. После чего в течение второй половины 2004 года
было зафиксировано снижение доходности на вексельном рынке, что под-
тверждает динамика вексельных индексов «RUX-РЕГИОН». Банковский кризис
оказал крайне негативное влияние на вексельный рынок. Это объясняется, с
одной стороны, преобладанием на рынке банковских векселей, а с другой сто-
роны – тем, что банки являются наиболее активными игроками на этом рынке.
В июле–августе 2004 года вексельный рынок был практически парализован, а
спросом пользовались только векселя Сбербанка и Внешторгбанка. Постепен-
но круг торгуемых бумаг расширялся, в первую очередь за счет государствен-
ных и крупнейших частных банков. Окончательная стабилизация на рынке на-
чалась с октября 2004 года.

В то же время эшелонированность рынка стала более выраженной. Доход-
ность банковских векселей колеблется в настоящее время в пределах от 4–6%
годовых по бумагам первого эшелона (Сбербанк, ВТБ) до 10–14% годовых по об-
лигациям так называемого третьего эшелона (в зависимости от срока обраще-
ния). Доходность векселей надежных банков второго эшелона составляет поряд-
ка 6–9% годовых в зависимости от срока обращения.

В настоящее время на вексельном рынке представлены ценные бумаги как
промышленных и торговых компаний, так и коммерческих банков. По нашим
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оценкам, доля небанковских векселей составляет при-
близительно 20% от общего объема обращающихся на
рынке (на начало 2004 года – порядка 30%, 2003 года –
50%). По данным опроса НКС, в список надежных век-
селедателей по итогам IV квартала 2004 года попало 32
небанковских организации из 129 упоминавшихся (т.е.
примерно 25%). По данным Банка России, объем учтен-
ных коммерческими банками векселей этих компаний
составлял на 1 января 2005 года порядка 78 млрд руб.
против 160–180 млрд в начале текущего года. В качестве векселедателей среди
крупных промышленных компаний можно назвать «Газпром» (хотя объем его ве-
кселей за последние 2–3 года стремительно снизился), «АЛРОСА», ТНК. Однако
в настоящее время на рынке предложений по векселям этих компаний практиче-
ски нет. Их место заняли НКНХ, «Салаватнефтеоргсинтез», «ЦентрТелеком»,
«ЮгТелеком», Балтийский завод, ПИК и др. (реальные объемы оценить трудно
из-за изменения с 2004 года форм отчетности).

В то же время многие средние и более мелкие компании активно привлека-
ли финансовые ресурсы путем выхода на рынок с разработанными и утвер-
жденными на длительный срок программами заимствования. При этом такие
компании уделяют серьезное внимание вопросам раскрытия информации и
общению с потенциальными инвесторами. Следует отметить, что заимствова-
ния осуществлялись преимущественно в первой половине 2004 года, так как
после банковского кризиса интерес к векселям второго-третьего эшелона су-
щественно снизился. Восстановление рынка отчасти произошло лишь поздней
осенью 2004 года. Однако ставки для таких компаний составляют от 14–15%
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Крупнейшие инвестиционные 
компании — операторы вексельного рынка 

по итогам 2004 года, млн руб.

Место Название Объем Доля в СО (%)

1 ИК «РФЦ» 482 562 96,5

2 ИК «ВЕЛЕС Капитал» 363 883 92,8

3
Группа компаний 
«РЕГИОН»

154 170 70,1

4 ИК «УНИВЕР» 62 417 71,2

5 «УНИВЕРСАЛЬ-ИНВЕСТ» 30 563 56,5

6 «Русские Фонды-Проспект» 26 631 23

7 Группа «КапиталЪ» 20 537 9,2

8
«Атлантика. Финансы 
и консалтинг»

8 610 93

9 ФК «Мегатрастойл» 7 320 17,5

10 ИК «Файненшл Бридж» 6 135 10,9

11 «ВИКА-Брокер» 5 190 6,8

12 ИФК «Алемар» 4 950 20,9

13
«Русский инвестиционный 
клуб»

4 105 79,8

14 ИК «Стипл-чез» 4 074 100

15 ИФГ «Партнер» 2 758 11,2

16 ИФК «Университет» 2 696 29,9

17 Группа «УралСиб» 2 449 0,5

18 «Вэб-инвест.ру» 2 381 0,2

19 ИК «ВИТУС» 2 380 1,6

20 ИК «Элтра» 2 312 9,4

21 ИК «Элемтэ» 2 299 5,1

22 УК «Аналитический центр» 2 193 22,2

23 ИК «Ист Кэпитал» 2 156 0,3

24 ФИК «Интерфинанс» 1 870 41,1

25 УК «Альфа-капитал» 1 727 9,3

СО — совокупный оборот.
Источник: «Коммерсантъ-Деньги»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЕГИОН» 2004

61ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Сравнительная доходность
долговых инструментов

22,00
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00

Федеральные Муниципальные Корпоративные Векселя (1 год)

янв фев март апр май июнь июль авг сен окт ноя дек



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЕГИОН» 2004

62 ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЕГИОН» 2004

63ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

годовых и выше. К ним можно отнести авиакомпанию «ЮТэйр», «АкТех»,
«ИНПРОМ», «ИНКОМ-Недвижимость», «Натур-Продукт», Балтийский завод,
Первую Ипотечную Компанию и др.

Но все же основной объем (по нашим оценкам, порядка 80%) на этом рынке
занимают банки, привлекающие средства с финансового рынка путем выписки
своих векселей. Такая операция выгодна как банкам, так и инвесторам – покупа-
телям векселей. Для банков значительно расширяется ресурсная база за счет
операторов долгового рынка (а это инвестиционные компании и другие банки),
а покупатели имеют больше возможностей для размещения свободных средств
в короткие долговые инструменты. По данным Банка России, на 1 января 2005
года объем выпущенных банками векселей составлял около 390 млрд руб. (рост
с начала года на 16%). При этом объем «рыночных» векселей (за исключением
векселей до востребования и со сроком обращения более трех лет) составляет
около 288 млрд руб., или почти 74% от общего объема. При этом на долю 25
крупнейших банков-векселедателей приходилось более половины объема вы-
пущенных векселей, а на долю 100 банков – более 80%.

Несмотря на многочисленные прогнозы относительно постепенного «замеще-
ния» вексельного рынка облигационным, этого не происходит. Главная причина
заключается в различных сроках и целях заимствований.

Выпуск облигационного займа по своей природе предполагает заимствова-
ние на относительно долгий срок, однако инвестиции – это не единственная
проблема, стоящая перед компаниями и предприятиями. Существует потреб-
ность в дополнительных денежных средствах для текущей деятельности

Вексельные индексы 
RUX-РЕГИОН, % годовых
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предприятия, а их удовлетворение за счет дол-
госрочных облигационных займов, подготовка
которых занимает порядка 3–6 месяцев, бывает
нецелесообразным с разных точек зрения. 
С другой стороны, для компаний, известных на
долговом рынке (например, уже выпустивших
облигационные займы), срок подготовки и раз-
мещения крупного вексельного займа может со-

ставить 1–2 недели. Векселя, являясь по своей природе прежде всего кратко-
срочным инструментом заимствования, занимают определенную нишу среди
остальных инструментов фондового рынка.

Что касается новых инструментов, то, например, выпуск так называемых бир-
жевых облигаций (коммерческих бумаг) согласно законопроекту будет доступен
лишь тем компаниям, акции которых прошли процедуру листинга на фондовой
бирже, осуществляющей допуск таких облигаций к торгам. Таким образом, не у
дел останутся большинство коммерческих банков (напомним, составляющих 
в настоящее время основу вексельного рынка), государственные компании 
(например, РЖД, ГУПы и т.п.), компании других форм собственности кроме
ОАО, ЗАО, ООО и т.д.

Несмотря на наличие определенных проблем вексельного обращения, основ-
ной из которых является документарная форма векселя и связанные с этим рис-
ки для инвестора (например, возможность его утери или кражи, дефект формы,
«зеркальные» бланки и т.п.), перспективы дальнейшего развития вексельного
рынка, совершенствования его инфраструктуры, несомненно, остаются. Но не-
обходимо отметить, что вексель всегда будет инструментом только для крупных
инвесторов (институциональных инвесторов, банков, предприятий).

Спрэды векселей 
в зависимости от кредитного
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Операции 
на рынке акций

Специализацией группы при работе на рынке
акций являются ценные бумаги второго эшело-
на. За счет открытия общих позиций с клиентами
мы формируем блоки ценных бумаг, которые в
дальнейшем в зависимости от рыночной конъ-
юнктуры продаются на рынке, в т.ч. стратегиче-
ским инвесторам. При этом выбор объектов для
инвестирования осуществляется на основании
комплексных аналитических исследований.

Брокерская компания «РЕГИОН» также предос-
тавляет широкий комплекс дополнительных услуг, включая интернет-трейдинг, мар-

жинальное кредитование, приобретение акций с использованием банковского
овердрафта, операции РЕПО. Понимая значимость фондовых бирж для российского
рынка ценных бумаг, в 2004 году мы вошли в капитал Фондовой биржи РТС (ОАО)
и приобрели 2,145% ее акций. Брокерская компания «РЕГИОН» — участник НП «Фон-
довая биржа РТС» и НП «Московская фондовая биржа». Кроме этого, в 2004 году мы
аккредитовались для участия в торгах на вновь появившихся биржах – ЗАО «Фондо-
вая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС»  — и, таким образом, предоставля-
ем своим клиентам возможность торговли на следующих площадках:
�Фондовая биржа ММВБ (ММВБ);
� НП «Фондовая биржа РТС» (РТС);
� ОАО «Фондовая биржа РТС» (ФБ РТС);
� НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» (ФБ СПб);
� срочный рынок FORTS биржи РТС;
� внебиржевой рынок.
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Российский рынок 
акций – 2004

Изменения котировок акций в 2004 году
происходили на фоне рекордного уровня цен
на энергоносители. Средняя стоимость барре-
ля нефти Brent составила $38, увеличившись
за год более чем на 34%. Основной причиной
столь высокого спроса на энергоносители ста-
ла даже не затянувшаяся вторая война в Ираке, как принято считать, а рост спро-
са со стороны развивающихся стран, и в первую очередь Китая. Рост экспортной
выручки создал предложение денежных средств на финансовых рынках и одно-
временно способствовал росту привлекательности компаний нефтегазового сек-
тора, который до сих пор составляет около 60% капитализации российского фон-
дового рынка.

Избыточная денежная масса вынуждала банки совершать активные операции
на фондовом рынке, что и являлось основной причиной повышения котировок
акций. Одновременно рост стоимости энергоносителей предопределил рекорд-
ные финансовые результаты, которые показали в этом году нефтяные компании.
Однако желание правительства контролировать нефтяные доходы привело к то-
му, что итоговый финансовый результат нефтяных компаний оказался не столь
впечатляющим, как того ожидали. Поэтому рост акций в нефтяном секторе также
был несколько ограничен.

В то же время не столь пристальное внимание со сто-
роны правительства позволило показать впечатляющие
финансовые результаты компаниям других сырьевых
отраслей – в частности, лесной, угольной, черной и
цветной металлургии. Инвестиции в акции таких компа-
ний и оказались наилучшим вложением денег в про-
шедшем году.

Приток денег в страну вызвал рост покупательной спо-
собности населения, что отразилось на показателях ком-

паний отраслей, ориентированных на конечного потребителя, – строительства,
пищевой промышленности, торговли, транспорта и связи. Несколько менее впе-
чатляющие результаты показали производители промышленных товаров, кото-
рые при росте покупательной способности населения вытесняются более качест-
венной импортной продукцией.

Характерно, что выгодная конъюнктура сырьевых рынков оказалась более
значимой, чем остальные факторы, носившие в целом негативный оттенок. «Де-
ло «ЮКОСа» продолжало развиваться не самым приятным для инвесторов обра-
зом. В итоге компания лишилась основного добывающего актива – «Юганскнеф-
тегаза», перспектива потери остальных активов также выглядит вполне реаль-
ной. Кроме того, учитывая, что многие нефтяные компании использовали раз-
личные схемы для оптимизации налогообложения, «дело «ЮКОСа» может стать
началом целой серии подобных дел.

Реформа электроэнергетики, которая являлась стимулом для роста акций АО-
энерго в последние годы и с которой многие инвесторы связывали надежды на
кардинальное улучшение показателей генерирующих компаний, несколько за-
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Изменения фондовых индексов
в сравнении с инфляцией 
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медлилась. Создать конкурентный ры-
нок электроэнергии фактически не
удалось, а перспектива вместо относи-
тельно ликвидных акций АО-энерго
получить целый набор неликвидных
акций выделяемых компаний отпугну-
ла многих инвесторов.

Влияние западных фондовых и мак-
роэкономических показателей также
можно назвать ограниченным и ско-
рее негативным. Величина положи-
тельного изменения значения индекса
S&P500 составила 9%, что сопоставимо с индексом РТС, но вот корреляции меж-
ду рынками отмечено не было. С другой стороны, рост процентных ставок в США
сделал более дорогими долларовые пассивы, что негативно сказалось на жела-
нии иностранных инвесторов вкладывать деньги в развивающиеся рынки.

В целом рост рынка акций в 2004 году оказался не столь впечатляющим, как в
предыдущие годы, и выявил необходимость тщательного отбора инвесторами
рыночных инструментов для вложения средств. Необходимость такого отбора яв-
ляется очевидной для инвесторов, работающих на западных рынках, но ранее, по-
купая российские акции, можно было рассчитывать на их рост на фоне экономи-
ческого подъема в стране. В результате инвесторы не самое большое внимание
уделяли анализу эмитентов. Однако непрерывный рост фондового рынка в тече-

ние последних четырех лет практически полностью устранил общую недооценен-
ность российских компаний, и в 2004 году положительное изменение фондовых
индексов не смогло компенсировать инвесторам даже инфляционных потерь.

В то же время рост капитализации создал условия, при которых фондовый
рынок стал интересен бизнесу как источник привлечения долгосрочных инве-
стиций, дефицит которых по-прежнему ощущается. Таким образом, созданы
предпосылки для увеличения числа эмитентов и экстенсивного роста капитали-
зации российского фондового рынка за счет расширения набора инструментов
для вложения средств. Так, если в первой половине 2004 года деньги с фондо-
вого рынка посредством публичного размещения акций привлекли только две
компании, то в последние месяцы на фондовом рынке появились еще три эми-
тента, а серьезно рассматривать такой способ привлечения средств стал даже
средний бизнес.

В 2005 году можно ожидать появления на фондовом рынке более 10 новых
эмитентов. В этих условиях необходимость изменения стратегии работы на
фондовом рынке очевидна. Если инвестор не может самостоятельно проводить
анализ многочисленных эмитентов, число которых будет только расти, необхо-
димо воспользоваться профессиональной помощью или обратить внимание
на многочисленные производные инструменты, которые предлагает рынок.
Так, вложения в паевой фонд «РЕГИОН Фонд Акций» принесли инвесторам в
2004 году более 24%, в то время как самостоятельная работа на фондовом
рынке в среднем принесла инвесторам около 8%, именно настолько измени-
лось значение индекса РТС.
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Динамика российского 
и западного рынков акций 

в 2004 году, %
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Принципы клиентского обслуживания

Группа компаний «РЕГИОН» на протяжении длительного
времени занимает лидирующее место на российском рынке
ценных бумаг во многом благодаря четким принципам вы-
страивания своих отношений с клиентами и технологиям их обслуживания. Эти
принципы и технологии постоянно развиваются и совершенствуются. Не стал ис-
ключением и минувший год.

На протяжении всего 2004 года БК «РЕГИОН» уделяла большое внимание ка-
честву обслуживания клиентов и предоставляемым им услугам. Для расширения
и развития своего бизнеса мы провели ряд мероприятий по совершенствованию
своей работы, в числе которых можно отметить следующие:
� закрепление за каждым из клиентов персонального менеджера;
� перевод системы внутреннего учета на новую системную платформу;
� совершенствование системы риск-менеджмента;
� выстраивание системы контрольных мероприятий по обслуживанию клиентов;
� возможность подготовки индивидуальных аналитических обзоров;
� расширение круга обслуживающих банков;
� появление новых тарифных планов.
Результатом планомерной работы по развитию клиентского бизнеса стал зна-

чительный рост оборота БК «РЕГИОН» за 2004 год – почти в два раза. Объем бир-
жевых операций увеличился на 5% по сравнению с 2003 годом и составил 500
млрд руб. По итогам года Брокерская компания «РЕГИОН» признана ведущим
оператором биржевого рынка паев паевых инвестиционных фондов на фондо-
вой бирже ММВБ.

Итоги 2004 года свидетельствуют о том, что нами было выбрано верное напра-
вление развития. Уважение интересов клиентов, число которых перевалило за
500, и стремление максимально снизить риски при проведении операций всегда
останутся нашими приоритетами при развитии брокерского бизнеса.

В 2005 году инвестиционная группа «РЕГИОН» планирует дальнейшее разви-
тие своего брокерского направления. В том числе для решения задачи улучшения
качества брокерского обслуживания мы планируем ввести новую систему интер-
нет-трейдинга, создать оценочные отчеты для клиентов, предложить новую услу-
гу по формированию пакета ценных бумаг и многое другое.

Основные принципы, на которых строится обслуживание 
клиентов Брокерской компании «РЕГИОН»:
Добросовестность
Добросовестное исполнение обязательств по заключенным с клиентами догово-
рам и по договорам купли-продажи ценных бумаг и иным договорам, непосред-
ственно связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг.
Соблюдение интересов клиентов
Исполнение поручений клиентов в порядке их поступления, действуя исключи-
тельно в интересах клиентов и обеспечивая наилучшие условия исполнения по-
ручений клиентов.

Личное исполнение поручений клиентов
Все поручения клиентов исполняются лично, за исключением случаев передове-
рия совершения сделок другому брокеру, если это предусмотрено в договоре с
клиентом или если мы вынуждены прибегнуть к этому в силу обстоятельств и в
целях охраны интересов клиента.
Конфиденциальность
Принятие мер по обеспечению конфиденциальности имени клиента, его платеж-
ных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обяза-
тельств по договору с клиентом, за исключением информации, подлежащей
представлению регулирующим органам в пределах их компетенции, установлен-
ной законодательством Российской Федерации.
Доведение информации до клиентов
Доведение до сведения клиентов всей необходимой информации, связанной с
осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по договорам
купли-продажи ценных бумаг.
Информирование о рисках
Принятие мер для разъяснения клиентам характера сделок с ценными бумагами
и связанных с ними рисков.
Отсутствие манипулирования ценами
Не осуществлять манипулирования ценами, не создавать видимости повышения
или понижения цен и торговой активности на рынке ценных бумаг, не побуждать
инвесторов к покупке или продаже ценных бумаг.
Раскрытие информации
Раскрытие информации о своих операциях с ценными бумагами только в случа-
ях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Обеспечение сохранности активов клиентов
Обеспечивать сохранность и отдельный учет ценных бумаг и денежных средств
клиентов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов феде-
рального органа исполнительной власти.
Своевременное предоставление отчетности клиентам
В сроки, устанавливаемые регламентом брокерского обслуживания, договором
с клиентом и законодательством, предоставлять отчеты о ходе исполнения пору-
чений, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным сче-
там клиента (включая данные о размерах биржевых комиссий и вознаграждени-
ях брокера) и иные документы, связанные с исполнением договора с кли-
ентом и его поручений.
Защита интересов клиентов и информирование инвесторов
При оказании услуг инвесторам информирование их о правах и гаранти-
ях, предоставляемых в соответствии с законом «О защите прав и закон-
ных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (ФЗ № 46), а также
предоставление информации и документов, перечень которых опреде-
лен в указанном законе и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации.
Соблюдение требований законодательства
Неукоснительное соблюдение требований законодательства Российской
Федерации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг.
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Одним из методов привлечения капитала, к которым обычно

прибегал Каупервуд, было создание держательских компаний.

Это давало ему необходимые средства для приобретения

контрольных пакетов акций тех компаний, которые он хотел

прибрать к рукам и таким образом иметь реальные

возможности для подчинения деятельности этих компаний

своему контролю. Именно с такой целью он создал Компанию 

по строительству железнодорожного оборудования и прокладке

железных дорог.

Теодор Драйзер, «Стоик»

ЗАО «РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ»
Организация внешнего 
финансирования 
предприятий и банков

Генеральный директор
Владимир Галкин

Владимир Галкин родился 5 июля 1967 года. Окончил Рижское высшее воен-
ное авиационное инженерное училище и Финансовую академию при Прави-
тельстве РФ.

Имеет квалификационные аттестаты ФКЦБ серии 1.0 (брокерская, дилерская
деятельность на рынке ценных бумаг), серии 5.0 (управление инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион-
ными фондами), серии 7.0 (корпоративные финансы).

В Инвестиционную компанию «РЕГИОН» пришел в 1998 году на должность
начальника отдела по работе с корпоративными клиентами. В 2000 году был
назначен начальником отдела структурных финансовых продуктов, а в 2001 го-
ду возглавил управление инвестиционно-банковских услуг. С 2002 года кури-
ровал направление корпоративного финансирования в должности директора
департамента по организации корпоративного финансирования. С 2003 года
возглавляет ЗАО «РЕГИОН Финансовые Консультации».
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2004 году компания
«РЕГИОН Финансо-
вые Консультации»
продолжила начатую
годом ранее работу
по созданию и развитию направления, поз-
воляющего предложить нашим клиентам
комплекс услуг, связанных с привлечением
финансовых ресурсов на фондовом рынке.
Это позволило связать в единую цепочку
предлагаемые ранее услуги.

Сформировавшийся комплекс услуг
включают в себя:

� проведение предварительного анализа финансового состояния клиента;
� 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 раз-

вития с использованием различных финансовых инструментов.
На первом этапе специалисты департамента аналитических исследований

«РЕГИОНа» проводят комплексный анализ деятельности клиента. Он включает
в себя анализ финансовых и производственных результатов, а также опреде-
ление положения и перспектив потенциального заемщика (эмитента) на рын-
ке. На основе этого анализа разрабатывается программа привлечения финан-
совых ресурсов, которая максимально отвечает потребностям клиента в полу-

чении денежных средств, а также соответствует выбранной им страте-
гии развития.

Компании группы «РЕГИОН» давно известны на рынке реализацией
успешных программ долгового финансирования. Однако мы понима-
ем, что долговое финансирование не должно приводить к нарушению
финансовой устойчивости наших клиентов, поэтому предлагаем своим
клиентам комплексную программу, которая включает в себя несколько
элементов:
� вексельную программу;
� программу выпуска облигаций;
� программу дальнейшего развития бизнеса.
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После одобрения клиентом представленной программы «РЕГИОН» проводит
детальный анализ деятельности клиента, а также корпоративный аудит. Это поз-
воляет окончательно убедиться в том, что компания действительно имеет устой-
чивое положение на рынке и все внутренние документы и процедуры компании
соответствуют требованиям действующего законодательства. С учетом принятой
программы привлечения финансовых ресурсов мы разрабатываем необходимые
внутренние документы, протоколы и т.д. Причем по мере разработки в них вно-
сятся необходимые коррективы.

Вексельные программы
Группа компаний «РЕГИОН» имеет значительный опыт разработки и реализа-

ции полноценных вексельных программ и входит при этом в число крупнейших
операторов российского вексельного рынка. Нами организована стандартизиро-
ванная программа выпуска векселей заемщиков по технологии коммерческих
бумаг. Основные принципы, положенные в ее основу, таковы:

формирование 
программы 

привлечения 
финансовых 

ресурсов

детальный 
анализ 

и корпоративный 
аудит

экспресс-анализ

стратегия 
дальнейшего 

развития 
бизнеса

реализация 
программ 

привлечения 
финансовых 

ресурсов

вексельная 
программа

облигационный 
заем

увеличение УК

Программа привлечения 
финансовых ресурсов
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мы более прозрачными, позволяет снизить риски вложений в долговые бумаги,
выпущенные в рамках комплексных программ. Это является несомненным преиму-
ществом таких программ для инвесторов.

Облигационные выпуски
Реализация программы выпуска облигаций начинается с предварительного эта-

па, на котором определяются основные параметры выпуска, а также технология
его размещения. Нашим клиентам нужно не только привлечь необходимые фи-
нансовые ресурсы, но и сделать это максимально удобным для себя способом. На
этом этапе «РЕГИОН» совместно с эмитентом определяет объем заимствований.
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 разумное сочетание этих факторов позволяет организовывать успешные
облигационные выпуски. Например, точное определение объема выпуска облига-
ций Иркутской области одновременно с установлением понятной инвесторам про-
цедуры размещения облигаций, в котором участвовали компании группы «РЕГИ-
ОН», позволило области стать одним из наиболее привлекательных субфедераль-
ных эмитентов, а также существенно повысить ликвидность вторичного обращения.

Существенным элементом организации облигационных выпусков является
выбор компании-эмитента, от имени которой будет осуществлено размещение
облигационного займа, и поручителей. Не секрет, что многие бизнесы в России
оформлены в виде группы компаний. В данном случае специалисты «РЕГИОНа»,
обладая значительным опытом и квалификацией, помогают определить ту ком-
панию группы, которая способна привлечь необходимые финансовые ресурсы.
А в случае необходимости для соблюдения всех требований законодательства
«РЕГИОН» может оказать клиенту содействие в создании специальной компа-
нии-эмитента (так называемое SPV). При этом нами будут учитываться все тре-
бования действующего законодательства и существующая практика привлече-
ния средств с помощью подобных схем. Это позволяет достигать высокого уров-
ня надежности при организации облигационных выпусков.

В определении сроков заимствований и процентных ставок «РЕГИОН» придер-
живается мнения о том, что необходимо максимально сочетать интересы клиен-
та с интересами инвесторов. Так, при подготовке второго облигационного займа
АИКБ «Татфондбанк» мы предложили использовать предоставление инвесторам
пут-опциона на приобретение облигаций через год с одновременной фиксацией
процентных ставок на два года обращения. Это позволило инвестором рассчи-
тать доходность своих вложений на весь срок обращения облигаций и способст-
вовало успешной реализации выпуска.

В случае с авиакомпанией «ЮТэйр», учитывая ее динамичное развитие, успеш-
ные взаимоотношения с банками-кредиторами и постоянное снижение стоимости
заимствований, было принято решение не фиксировать процентные ставки на
весь срок обращения, позволив эмитенту определять их самостоятельно.

На подготовительном этапе «РЕГИОН» активно общается с аудиторами, пред-
ставителями биржи, на которой проходят размещения облигационных выпусков,
а также депозитариями, согласовывая с ними структуру и технологию выпуска.

� прозрачность и прогнозируемость для инвестора;
� финансовый характер выпущенных на рынок векселей;
� стандартизация периодичности выпуска и даты погашения векселей;
� ограниченный объем векселей в обращении;
� повышенная безопасность работы с векселями для инвесторов.
В рамках реализации таких программ группа компаний «РЕГИОН» предостав-

ляет своим клиентам полный комплекс необходимых услуг, включающий в себя:
� организацию выпуска векселей, в том числе подготовку основных докумен-

тов вексельной программы;
� выпуск векселей и обслуживание выпуска;
� организация раскрытия информации о клиенте и проведение маркетинго-

вых мероприятий;
� развитие ликвидного вторичного рынка векселей клиента;
� проверка и погашение векселей.
«РЕГИОН» дорожит своей репутацией, поэтому мы приступаем к организации ве-

ксельных программ только тех заемщиков, в надежности которых мы уверены. Пе-
ред тем как приступить к программе, мы проводим скрупулезный анализ предпри-
ятия. В рамках подготовительных работ к выпуску векселей на основе предоставля-
емых самим потенциальным заемщиком документов, открытых баз и источников,
баз данных департамента аналитических исследований группы компаний «РЕГИОН»
и материалов СМИ готовится экспертное заключение. Мы предъявляем к будущим
заемщикам определенные требования, соответствие которым и определяет воз-
можность или невозможность организации вексельной программы. Анализируя
предприятие, «РЕГИОН» определяет не только собственно возможность и целесооб-
разность выпуска векселей, но и основные параметры будущего займа, а также ме-
роприятия, которые сделают вексельный заем привлекательным для инвесторов.

Объемы возможного выпуска векселей определяются, во-первых, потребно-
стью будущего векселедателя в заемных средствах, а во-вторых, способностью
векселедателя обслуживать выпуск векселей и генерировать в будущем положи-
тельные денежные потоки. При этом мы строго придерживается мнения, что ве-
кселедатель должен занимать соразмерно масштабам бизнеса и финансово-эко-
номическим показателям своей деятельности.

Широкий профиль деятельности компаний группы «РЕГИОН» позволяет не
только организовывать выпуск векселей, но и размещать их среди максимально-
го круга инвесторов, а также поддерживать их ликвидность. И, кроме того, ока-
зывать заемщику комплексные депозитарные услуги, на которых специализиру-
ется Депозитарная компания «РЕГИОН».

В 2004 году наряду с традиционными вексельными программами мы предложи-
ли 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 проек-
тов. При этом сохраняется возможность по мере необходимости привлекать на ве-
ксельном рынке средства для покрытия краткосрочного дефицита ресурсов. Регу-
лярный мониторинг позволяет контролировать уровень долговой нагрузки. А тот
факт, что эмитент регулярно раскрывает информацию о себе, делая подобные схе-
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Активное общение с представителями инфраструктурных организаций позволя-
ет избежать проблем при подготовке выпуска к размещению и пройти процеду-
ру допуска к торгам в максимально короткие сроки.

Основные параметры выпуска находят свое отражение в проспекте ценных бу-
маг и решении о выпуске, которые «РЕГИОН Финансовые Консультации» готовит в
полном соответствии с требованиями действующего законодательства. После госу-
дарственной регистрации выпуска мы представляет участникам рынка информа-
ционный меморандум, который становится основным маркетинговым инструмен-
том. В нем представлена полная информация о деятельности компании, ее планах
и перспективах, а также отражено финансовое состояние эмитента.

Имея широкую клиентскую базу, а также партнерские отношения со многими
банками и инвестиционными компаниями, «РЕГИОН» не только успешно прово-

Э
м

и
те

нт
Платежный агент

кредитная организация, уполномоченная 
на расчетное обслуживание займа

Гарант
банк или компания, предоставляющая(ие)

гарантии погашения облигаций

«РЕГИОН»
услуги организатора,

финансового консультанта
и андеррайтера

Организатор торговли
биржа, на которой проводится

первичное размещение облигаций

Уполномоченный депозитарий
депозитарий, ведущий эмиссионный счет

ДЕПО облигаций, а также осуществляющий обязательное
централизованное хранение облигаций

соглашение 
о депозитарном
обслуживании 

и хранении облигаций

Сводный рейтинг организаторов выпуска облигаций 
на внутреннем рынке в 2004 году

№ Компания

Объем
размещенных

выпусков, 
млн руб.

Количество
эмитентов

Количество
выпусков

1 Мосфинагентство 30 900 1 8

2 Росбанк 26 766 20 23

3 Внешторгбанк 19 814 12 13

4 «Ренессанс Капитал» 12 806 4 6

5
Промышленно-
строительный 
банк

12 700 6 6

6 Вэб-инвест Банк 11 300 8 10

7 ИК «Тройка Диалог» 9 200 3 3

8 Банк Москвы 8 411 5 5

9 Альфа-Банк 6 600 6 6

10
Дж. П. Морган Банк
Интернешнл

6 000 1 3

11 Промсвязьбанк 5 900 7 7

12 «УралСиб» 5 628 7 7

13 Райффайзенбанк 5 600 5 5

14 ИК «АВК» 5 496 4 14

15
Инвестиционный 
банк «ТРАСТ»

5 400 7 7

16 Банк «Зенит» 4 900 5 5

17 Банк «Союз» 4 301 9 10

18 МДМ-Банк 3 000 3 3

19 ИГ «КапиталЪ» 2 400 1 1

20 «Русские Фонды» 2 333 2 2

21 Гута-Банк 2 080 6 6

22 Ситибанк 2 000 1 1

23 ИМПЭКСБАНК 1 722 2 2

24 «РЕГИОН» 1 617 4 6

25 Сбербанк РФ 1 450 4 5
Источник: Cbonds
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соглашение 
о первичном
размещении

соглашение 
об участии

в первичном
размещении

соглашение
о финансовом

поручительстве

соглашение
о платежном

обслуживании
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дит работу по формированию синдиката, но и в соответствии с установленной
технологией ведет книгу заявок на покупку облигаций розничных инвесторов, что
позволяет успешно разместить выпуск и создать ликвидный вторичный рынок.

Четко отработанные технологии работы и высокий профессионализм позволи-
ли группе компаний «РЕГИОН» достичь на этом направлении бизнеса существен-
ного роста результатов по сравнению с 2003 годом. Так, 2004 году мы выступили
в качестве организатора четырех облигационных займов (АИКБ «Татфондбанк»,
авиакомпания «ЮТэйр» и два выпуска облигаций Иркутской области), а также
андеррайтера и со-андеррайтера еще 15 облигационных выпусков, на общую
сумму 50,9 млрд руб.

В список тех эмитентов, с кем мы работали в 2004 году, входят Воронежская и
Нижегородской области, Красноярский край и г. Красноярск. Это позволило
компаниям группы «РЕГИОН» по итогам 2004 года занять высокие места в свод-
ных рейтингах организаторов и андеррайтеров, подготовленных информацион-
ным агентством Cbonds: 24-е место в рейтинге организаторов выпуска облига-
ций на внутреннем рынке, 15-е место в рейтинге андеррайтеров корпоративных
облигаций и 10-е место в рейтинге андеррайтеров субфедеральных облигаций.

Программы дальнейшего развития бизнеса
«РЕГИОН» внимательно следит за финансовым состоянием своих клиентов и

их финансовой устойчивостью, поэтому неотъемлемой частью работы по привле-
чению финансовых ресурсов является разработка программ дальнейшего расши-
рения бизнеса. В их рамках мы предлагаем различные способы увеличения капи-
тала, учитывающие интересы как акционеров, так и топ-менеджмента эмитентов.

В прошедшем году «РЕГИОН Финансовые Консультации» выделил в качестве
отдельной услуги сделки на рынке корпоративного контроля (M&A). Были раз-
работаны соответствующая договорная база и технология осуществления работ.
Исходя из них, были выделены три целевые группы участников сделок M&A:
� собственники компаний;
� топ-менеджеры;
� стратегические/венчурные инвесторы.
При этом мы исходим из того, что клиенты, работая с нами, должны иметь

возможность не только привлекать необходимые денежные средства, но также
и развивать бизнес. Приоритетным в данном направлении является комплекс-
ность оказания услуг. «РЕГИОН» не только разрабатывает концепцию сделки и
сопровождает ее реализацию, но также обеспечивает ее финансирование путем
привлечения необходимых ресурсов.

В 2004 году в рамках этого направления деятельности в интересах собствен-
ников и менеджмента различных компаний были проведены исследования, в
которых анализировался и оценивался ряд компаний, потенциально интересных
нашим клиентам. По результатам этого анализа наши клиенты смогли лучше
представить себе состояние интересующих их компаний, перспективы их даль-
нейшего развития и принять решение о целесообразности своего участия в их
капитале. Оказание подобного рода услуг своим клиентам «РЕГИОН Финансо-
вые Консультации» намерен осуществлять и в дальнейшем, постоянно развивая
используемые нами методики анализа и оценки.

2004

40 000 000
руб.

Федеральный банк
развития (ОАО)
Акции

Финансовый консультант

2004

2 000 000 000
руб.

ЗАО «Банк Русский
Стандарт»
Облигации 

Финансовый консультант

2004

275  000 000
руб.

ООО «Натур 
Продукт — Инвест»
Облигации

Финансовый консультант

2004

1 000 000 000
руб.

ОАО АКБ
«Татфондбанк»
Облигации 

Финансовый консультант

2004

1 000 000 000
руб.

ООО 
«ЮТэйр-Финанс»
Облигации 

Финансовый консультант

2004

500 000 000
руб.

ОАО «Российский
капитал»
Облигации 

Финансовый консультант

2004

3 000 000 000
руб.

Банк
«Йошкар-Ола»
Акции

Финансовый консультант

2004

2 314 282 580
руб.

ОАО «Седьмой
континент»
Акции

Финансовый консультант

2004

500 000 000
руб.

АКБ 
«Спрут» (ОАО)
Облигации 

Финансовый консультант

2004

150 000 000
руб.

ЗАО «Сальмон
Интернешнл»
Облигации 

Финансовый консультант

2004

3 000 000 000
руб.

ЗАО «Банк Русский
Стандарт»
Облигации 

Финансовый консультант

2004

700 000 000
руб.

ООО
«Инком-Лада»
Облигации 

Финансовый консультант

«РЕГИОН»-2004:
ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ



2004

250 000 000
руб.

1 000 000 000
руб.

«Инпром»
Организатор

МосГорЗайм-32,
34—35, 37—40
Со-андеррайтер 

2004—2005

125 000 000
руб.

ПИК
Организатор

2004—2005

125 000 000
руб.

«Натур Продукт»
Организатор

2004

111 000 000
руб.

«АкТех»
Организатор

2004—2005

340 000 000
руб.

Химическая группа
«НИКОС»
Организатор

2004

500 000 000
руб.

«ЮТэйр»
Организатор

2004—2005

609 500 000
руб.

«АкБарс»

2004—2005

322 000 000
руб.

Северогазбанк
Организатор

2004—2005

3 247 206 138,96
руб.

Татфондбанк
Организатор

2004—2005

102 000 000
руб.

Банк «Казанский»
Организатор

2004—2005

223 213 053
руб.

«Авангард»
Организатор

2004—2005

147 000 000
руб.

Татагропромбанк
Организатор

Р Е А Л И З О В А Н Н Ы Е
Д О Л Г О В Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы

В Е К С Е Л Ь Н Ы Е
П Р О Г Р А М М Ы

2004

1 000 000 000
руб.

Иркутская
область
Андеррайтер

2004

1 000 000 000
руб.

Иркутская
область
Андеррайтер

2004

1 000 000 000
руб.

Воронежская
область
Со-андеррайтер 

2004

1 000 000 000
руб.

Новосибирск
Со-андеррайтер

2004

1 000 000 000
руб.

«ЮТэйр»
Со-организатор 

2004

1 000 000 000
руб.

Татфондбанк
Организатор

2004

1 000 000 000
руб.

Нижегородская
оласть
Со-андеррайтер 

2004

1 000 000 000
руб.

Красноярск
Со-андеррайтер 

2004

1 000 000 000
руб.

Красноярский
край
Со-андеррайтер 

2004

1 000 000 000
руб.

«Уралсвязьинформ»
Со-андеррайтер 

2004

1 000 000 000
руб.

«Салют-Энергия»
Со-андеррайтер 

2004

1 000 000 000
руб.

ОАО СП АК
«Тулачермет»
Андеррайтер 

2004

1 000 000 000
руб.

Томск
Со-андеррайтер 

2004

1 000 000 000
руб.

ЮТК
Со-андеррайтер 

2004

О Б Л И Г А Ц И О Н Н Ы Е  
З А Й М Ы

« Р Е Г И О Н » - 2 0 0 4 :



Толлифер был южанин; предки его, крупные землевладельцы,

занимали когда-то видное общественное положение. 

В Чарльстоне поныне сохранилась чудесная старинная усадьба, 

в которой жили последние уцелевшие после Гражданской войны

потомки этого некогда знатного рода. Они до сих пор берегли

тысячные закладные и облигации займов, оставшиеся 

от времен Конфедерации…

Теодор Драйзер, «Стоик»

ЗАО «ДЕПОЗИТАРНАЯ 
КОМПАНИЯ «РЕГИОН»
Учет и хранение ценных бумаг

Генеральный директор
Владимир Николкин

Владимир Николкин родился 25 сентября 1964 года. Окончил Московское вы-
сшее техническое училище им. Баумана и Всероссийский заочный финансово-
экономический институт.

Имеет квалификационные аттестаты ФКЦБ России серии 1.0 (брокерская, ди-
лерская деятельность на рынке ценных бумаг и деятельность по управлению цен-
ными бумагами) и 4.0 (депозитарная деятельность).

Работает в инвестиционной группе «РЕГИОН» с 1996 года – ведущим специа-
листом, начальником информационно-аналитического отдела, а затем началь-
ником управления аналитических исследований Инвестиционной компании
«РЕГИОН». С 2001 года курирует депозитарное направление деятельности ком-
пании. С 2003 года возглавляет Депозитарную компанию «РЕГИОН». Член Сове-
та НКО «Ассоциация участников вексельного рынка» (АУВЕР).
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ля Депозитарной
компании «РЕГИОН»
главными итогами
2004 года стало рас-
ширение спектра
предлагаемых услуг, а также повышение
качества и надежности операций.

Обострение конкуренции на рынке де-
позитарных услуг заставляет его участни-
ков активнее внедрять новые технологии,
предлагать своим депонентам более ши-
рокий и целостный перечень продуктов,
обслуживая их во всех сегментах финан-

сового рынка. В этом контексте получение нами 12 мая 2004 года лицензии на
осуществление деятельности специализированного депозитария инвестицион-
ных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов рассма-
тривается нами не как отдельное событие, а именно как возможность выхода на
новые, перспективные рынки. Одним из таких рынков в ближайшее время станет
депозитарное обслуживание ипотечных программ, и именно на этом направле-
нии предполагается сосредоточить деятельность нашего специализированного
депозитария.

Принятие в ноябре 2003 года Закона № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бума-
гах» дало зеленый свет полноценному рефинансированию ипотек. Специализи-
рованному депозитарию этим законом отведена роль связующего звена между
эмитентом, инвесторами и федеральным органом исполнительной власти по

рынку ценных бумаг. Спецдепозитарий ведет реестр ипотечного покры-
тия, обеспечивая учет и хранение ипотечной массы, осуществляет конт-
роль за действиями эмитента облигаций с ипотечным покрытием либо
управляющего ипотечным покрытием. Кроме того, он информирует ин-
весторов о состоянии ипотечного покрытия, а регулятора – о выявлен-
ных нарушениях. В случае возникновения у инвесторов права требова-
ния досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием депози-
тарий обязан уведомить их о наступлении событий, повлекших возник-
новение такого права.

Основная функция специализированного депозитария ипотечного
покрытия по отношению к эмитенту ипотечных ценных бумаг – ведение
реестра ипотечного покрытия. В его состав могут включаться как не-
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управляющий
ипотечным
покрытием

эмитент
облигаций

с ипотечным
покрытием

ипотечное
покрытие №1

ипотечное
покрытие №2

инвесторы

ипотечные 
сертификаты

участия

облигации
с ипотечным
покрытием

инвесторы

информация

Специализированный
депозитарий
ипотечного
покрытия
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передача пула закладных
и ипотечных досье
на ответхранение

отчет о состоянии
ипотечного

обеспечения

рефинансирующая
организация

закладная
(кредитный 
и ипотечный

договоры)

первичные

ипотечные кредиты

передача банку-ориджинатору
закладных в обеспечение

ипотечного кредита

банк-ориджинатор

Кастодиальный
депозитарий

секьюритизированные требования, обеспеченные ипотекой (кредитный и
ипотечный договоры), так и ценные бумаги в виде закладных либо ипотечных
сертификатов участия.

Однако выпуск ипотечных ценных бумаг – не единственный доступный способ
рефинансирования первичных ипотечных кредитов. До последнего времени ос-
новным способом рефинансирования были кредиты международных финансо-
вых организаций и крупнейших инвестиционных банков. Эта схема, учитывая
значительную разницу в долларовых ставках в России и на международном
рынке, будет интересна еще долгое время, и к ней будут прибегать многие бан-
ки – организаторы ипотечных программ.

Для обеспечения большей надежности в ряде таких кредитных линий исполь-
зуется залог закладных в пользу кредитора. Как показывает опыт Депозитарной
компании «РЕГИОН», в подобных проектах участие депозитария чаще всего ока-
зывается востребованным. В настоящий момент кредиты под ипотечное обеспе-
чение предоставляет, например, IFC, и в этой программе ДК «РЕГИОН» выступа-
ет хранителем.

Схема организации кредитования под обеспечение пула первичных ипотеч-
ных кредитов изображена на рисунке на стр. 88.

Российский банк-ориджинатор выдает первичные ипотечные кредиты на
стандартных условиях, предварительно оговоренных с рефинансирующей орга-
низацией. Создав из однородных обеспеченных ипотекой требований пул, банк-
ориджинатор заключает кредитный договор с рефинансирующей организацией,
залогом по которому является пул ипотек.

Кредитным рефинансирующим договором предусматривается, что хранение
предмета залога (пула ипотек) осуществляется в депозитарии, выполняющем
функции уполномоченного кастодиана. Он осуществляет ответственное хране-
ние первичных кредитных и ипотечных договоров и контроль за наличием ого-
воренных в кредитном договоре документов первичного заемщика (страховых
полисов, справок о доходах, справок о рыночной стоимости недвижимости и
пр.). Кроме того, депозитарий следит и за соблюдением общих требований к пу-
лу ипотек (в плане отношения стоимости залога к величине рефинансирующего
кредита, ограничений на одного заемщика и пр.).

В случае предоставления в качестве обеспечения закладных Депозитарная
компания «РЕГИОН» обеспечивает их депозитарный учет и хранение, гарантируя
сохранность и соответствие требованиям, установленным законом «Об ипотеке
(залоге недвижимости)». Учет закладных на счете ДЕПО позволяет осуществлять
более надежное обеспечение залога, блокируя закладные либо на счете банка-
ориджинатора в пользу рефинансирующей организации (залог закладных), ли-
бо на счете рефинансирующей организации (заклад закладных).

Как правило, кредитным договором предусмотрена необходимость и воз-
можность замены одних ипотечных досье другими, равноценными, в случае до-
срочного погашения, дефолта и т.п., с письменного согласия кредитора и по со-
ответствующему заявлению банка-ориджинатора. Разумеется, такая замена не
должна нарушать общих требований, предъявляемых к пулу ипотек.

Разблокировка заложенных закладных (либо снятие с ответственного хра-
нения ипотечных досье) осуществляется после погашения рефинансирующе-
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контрагент
УК НПФа «N»

депозитарный
договор

депозитарный
договор

договор
управления

доверенность
на прием векселей

на хранение

междепозитарный
договор

ЗАО «ДК РЕГИОН»
в депозитарии открыт счет ДЕПО

специализированному депозитарию

договор
купли-продажи

векселей

Управляющая
компания
НПФ «N»

го кредита на основании письменного поручения в депозитарий, подписан-
ного залогодержателем (рефинансирующей организацией). Ипотечные досье
в этом случае возвращаются банку – ориджинатору, а закладные выводятся
из залога и либо переводятся на основной раздел счета ДЕПО, либо физиче-
ски выдаются банку-ориджинатору. В случае дефолта по рефинансирующему
кредиту (к счастью, таких случаев в нашей практике не было) к ипотечному
обеспечению применяются стандартные процедуры, предусмотренные Граж-
данским кодексом к залогу.

Использование в данной схеме рефинансирования услуг депозитария значи-
тельно снижает риски рефинансирующей организации, возлагая контрольные
функции на третью, незаинтересованную, сторону, являющуюся гарантом ис-
полнения обязательств, предусмотренных кредитным договором.

По итогам 2004 года объем требований, обеспеченных ипотекой (закладные,
кредитные и ипотечные договоры), переданных в качестве обеспечения в ЗАО
«Депозитарная компания «РЕГИОН», составлял около $70 млн и демонстрировал
уверенную тенденцию к росту. По нашим прогнозам, в 2005 году объем ипотеч-
ного обеспечения, переданного в наш депозитарий, значительно возрастет и под
него будут выпущены первые ипотечные ценные бумаги.

Наряду с обслуживанием ипотечных программ специализированный депози-
тарий ДК «РЕГИОН» предоставлял и более традиционные услуги, осуществляя
контрольные функции для двух паевых инвестиционных фондов – Открытого
Паевого Инвестиционного Фонда облигаций «РЕГИОН Фонд Облигаций» и От-
крытого Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций «РЕГИОН
Фонд Сбалансированный». В наших планах на 2005 год – расширение числа об-
служиваемых ПИФов, привлечение на спецдепозитарное обслуживание ряда
негосударственных пенсионных фондов.

Значительный интерес представляет программа, реализуемая на стыке депо-
зитарных и спецдепозитарных услуг. В конце 2004 года Депозитарная компания
«РЕГИОН» заключила междепозитарный договор с одним из крупнейших рос-
сийских специализированных депозитариев – Объединенной депозитарной
компанией (ОДК), являющейся уполномоченным депозитарием Пенсионного
фонда России.

Согласно договоренности, Депозитарная компания «РЕГИОН» принимает на
себя обязанности депозитария – хранителя документарных ценных бумаг (пре-
жде всего векселей), учитываемых на счетах ДЕПО негосударственных пенсион-
ных фондов (НПФ), открытых в ОДК.

Механизм нашего взаимодействия следующий. Управляющие компании, об-
служивающие НПФ, у которых открыты счета ДЕПО в ОДК, дают поручение на
депонирование документарных ценных бумаг. Объединенная депозитарная
компания на их основании дает распоряжение ДК «РЕГИОН» на прием (выдачу)
ценных бумаг и зачисление их на счет ДЕПО ОДК.

Эксперты нашего депозитария проверяют подлинность бланков векселей, со-
ответствие их вексельному законодательству, непрерывность цепочки индосса-
ментов, отсутствие в стоп-листах. Затем, в случае положительного заключения
эксперта, вексель принимается на хранение и зачисляется на междепозитарный
счет ДЕПО ОДК, открытый в нашем депозитарии.

НПФ «N»

специализированный
депозитарийдоговоренность

на получение векселей
и подписание актов

(не обязательна)
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Заключение междепозитарного договора с та-
ким авторитетным депозитарием, как Объеди-
ненная депозитарная компания, является допол-
нительным подтверждением высочайшего каче-
ства работы с документарными ценными бума-
гами, присущего нашей компании.

С целью снижения трудоемкости и повыше-
ния ликвидности операций с векселями с рядом
векселедателей у Депозитарной компании «РЕ-
ГИОН» заключены договоры домициляции. Согласно им Депозитарий от имени и
за счет Векселедателя выступает платежным агентом, т.е. принимает векселя к
платежу, проверяет их действительность, факт выдачи, неразрывность цепочки
индоссаментов, отсутствие обременений и пр. Кроме того, ряд договоров доми-
циляции предполагает проверку векселей, выдачу справок о факте выдачи и от-
сутствии обременений в период их обращения. Прием векселей к погашению
осуществляется по факту поступления денежных средств от Векселедателя, затем
Депозитарий осуществляет платеж в адрес Векселедержателя и передает отчет и
бланки погашенных векселей Векселедателю.

Особенно интересны услуги по домициляции крупным региональным банкам и
компаниям, желающим расширить географию своих вексельных программ и
выйти на московский рынок. В этом случае им нет необходимости организовывать
представительство, занимающееся приемом и оплатой векселей, их проверкой в
период обращения, а достаточно лишь заключить договор домициляции. Из ком-
паний, с которыми у ДК «РЕГИОН» заключены договоры домициляции, можно на-
звать авиакомпанию «ЮТэйр», Первую ипотечную компанию, Татфондбанк,
«Пласткард» и ряд других. Всего нами заключено 17 договоров домициляции, в
рамках которых за 2004 год погашено 3456 векселей на сумму 5,98 млрд руб., что
на 30% больше, чем в 2003 году.

Всего мы обслуживаем около 500 депонентов, в числе которых 62 банка, 
19 страховых и 61 финансовая (брокерские, дилерские, управляющие) компа-
ния. Нашими клиентами являются 12 нерезидентов. Столь широкий спектр де-
понентов, с преобладанием финансовых институтов, позволяет организовы-
вать с использованием нашей депозитарной инфраструктуры различные про-
екты – кредитование под залог ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, до-
верительное управление ценными бумагами, исполнение сделок с третьими
лицами и многое другое.

Структура ценных бумаг, учитываемых в депозитарии или принятых на от-
ветственное хранение, за минувший год существенно изменилась и стала бо-
лее диверсифицированной. Так, если в 2003 году около 80% активов прихо-
дилось на векселя и депозитные сертификаты, то в минувшем, при практиче-
ски неизменном объеме векселей, значительно выросли объемы иных ценных
бумаг, прежде всего облигаций, акций и ипотечных документов (закладных и
т.п.). Депозитарий осуществляет учет и хранение как эмиссионных (корпора-
тивные и муниципальные облигации, акции), так и неэмиссионных (векселя,
депозитарные сертификаты, паи, закладные и пр.) ценных бумаг и обслужи-
вает операции с ними. На конец года на обслуживание в нашем депозитарии

было принято 158 выпусков акций, 76 – облигаций, 5 выпусков паев. Нами
были приняты на хранение векселя 216 векселедателей.

О разноплановости деятельности депозитария и его возможности качествен-
но обслуживать различные типы ценных бумаг говорит и структура депозитар-
ных операций. Мы предоставляем возможность проведения операций как на
биржевом (ММВБ, РТС, биржа «Санкт-Петербург»), так и на внебиржевом рын-
ке, осуществляя депонирование и выдачу ценных бумаг, переводы по счетам ДЕ-
ПО, залоги и многое другое. Расчеты осуществляются как внутри депозитария,
так и на счетах номинального держателя в депозитариях-корреспондентах, в том
числе НДЦ и ДКК.

Предоставление «классических» депозитарных услуг, как и в предыдущие го-
ды, опиралось на повышение качества обслуживания и снижение рисков. С этой
целью было принято решение вступить в Профессиональную Ассоциацию Реги-
страторов, Трансферт-агентов и Депозитариев (ПАРТАД), что позволило полу-
чить независимую оценку качества нашей деятельности. По результатам прово-
димых ПАРТАД проверок и экспертиз Депозитарная компания «РЕГИОН» полу-
чила депозитарный рейтинг надежности «АА» (Очень высокая надежность) и
Сертификат соответствия требованиям Стандартов депозитарной деятельности,
разработанных совместно ПАРТАД, НАУФОР и НФА и согласованных с ФКЦБ
России. Сертификат под номером два был вручен нам в Комитете по собствен-
ности Государственной думы накануне нового, 2005 года. Этот факт мы считаем
символичным и воспринимаем его как залог дальнейшего успешного развития
Депозитарной компании «РЕГИОН» и соответствия ее самым строгим требовани-
ям, предъявляемым к депозитарной деятельности.

Банки

Депозитарии

Нерезиденты

Структура депонентов

Управляющие компании

Физические лица

Финансовые компании

60%

12%
7% 14%

0%
3%

0%

4% 0%

ПИФ

Иные юридические лицаСтраховые компании
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— Постараюсь изо всех сил, — сказал Каупервуд, — но не

всякую ношу так легко сбросить с плеч, как вам кажется. Есть

обязательства, затрагивающие интересы сотен доверившихся

мне людей, не говоря уже о миллионах лондонцев, которые 

до сих пор не имели возможности выезжать за пределы

ближайших кварталов. А если мой план будет претворен 

в жизнь, они смогут разъезжать по всему Лондону и за какие-

нибудь два пенса узнают наконец, на что он похож.

Теодор Драйзер, «Стоик»

На фото (слева направо):

Игорь Куртепов, начальник управления развития

Наталья Богданова, исполнительный директор

Олег Цецегов, управляющий активами

Павел Беломытцев, управляющий активами

Ольга Касимова, управляющий активами

Сергей Малышев, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами
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ЗАО «РЕГИОН ЭССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»
Управление активами
на финансовых рынках

Генеральный директор
Андрей Жуйков

Андрей Жуйков родился 15 июля 1973 года. Окончил Военно-воздушную инже-
нерную академию имени Жуковского и Всесоюзный заочный финансово-эконо-
мический институт.

Имеет квалификационный аттестат ФКЦБ серии 1.0 (брокерская, дилерская
деятельность на рынке ценных бумаг), аттестат ФКЦБ серии 5.0 (деятельность по
управлению ценными бумагами).

В Инвестиционной компании «РЕГИОН» работает с 1997 года на должностях
специалиста коммерческого отдела, начальника отдела по работе с клиентами,
директора по операциям доверительного управления и первого заместителя ге-
нерального директора компании. В январе 2002 года возглавил новую управля-
ющую компанию – ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент».
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— Уж не знаю, де Сото, поверите ли вы мне, — сказал 

он вошедшему Сиппенсу. — Я только что купил эту самую вашу

Чэринг-Кросс.

— Купили! — воскликнул Сиппенс. — Вот это здорово!

Он уже видел себя главным управляющим и организатором

этой линии.

Теодор Драйзер, «Стоик»
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ля управляющей
компании «РЕГИОН
Эссет Менеджмент»
2004 год стал знако-
вым. Его можно на-
звать переходным от молодости к зрелому
возрасту. Главными задачами, поставлен-
ными группой в сфере управления актива-
ми, было сохранение динамичного разви-
тия этого направления бизнеса и упрочение
положения компании на рынке в условиях
растущей конкуренции среди управляющих
компаний. Залогом успеха в достижении

поставленных целей стали эффективные автоматизированные технологии управле-
ния и взаимодействия с клиентами, профессиональная команда, развитая инфра-
структура группы и постоянный поиск новых направлений в развитии бизнеса в со-
четании с широким спектром уже предлагаемых продуктов.

Итоги прошедшего года показывают, что «РЕГИОН Эссет Менеджмент» сумел
достичь серьезных количественных и качественных результатов. За год активы,
находящиеся в управлении компании, возросли на 78% и достигли 3,323 млрд
руб. При этом наблюдался значительный рост переданных в управление пенси-
онных резервов – в 3,6 раза до 1,673 млрд руб. Это привело к тому, что серьез-
но изменилась структура находящихся в управлении активов. Если в начале
2004 года пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ)
составляли менее 25% всех средств, находившихся в управлении, то к концу

года их доля превысила 50%. Это, в свою очередь, свидетельствует о
повышении качества активов, переданных в управление. Ведь пенси-
онные резервы НПФ – это средства с наиболее длинным горизонтом
инвестирования.

Не менее важным результатом прошедшего года для нас стал рост
числа клиентов управляющей компании. Причем стратегически важ-
ным стал почти полуторакратный рост числа клиентов – негосударст-
венных пенсионных фондов: до 25.

Однако не только успехами в управлении пенсионными средствами
был ознаменован прошедший год. В 2004 году были зарегистрированы
два открытых паевых инвестиционных фонда – «РЕГИОН Фонд Облига-
ций» и «РЕГИОН Фонд Сбалансированный», активно развивалась реги-
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ональная сеть продажи паев ПИФов, а четко выстроен-
ная система управления активами в сочетании с про-
фессионализмом управляющих позволила продемон-
стрировать высокую доходность управляемых нами
ПИФов.

Управляющая компания – это в первую очередь ин-
тересы ее клиентов. Начиная общение с клиентом, мы стараемся понять его за-
дачи и потребности, будь это негосударственный пенсионный фонд, банк или
иной финансовый институт, юридическое или физическое лицо. Ведь для того,
чтобы правильно инвестировать активы клиента, мы должны знать, на какой
срок эти средства передаются в управление, в какие активы и с каким уровнем
риска их можно вложить. А уровень риска будет напрямую зависеть от ожида-
емого клиентом уровня доходности. В зависимости от этих и других парамет-
ров мы сможем подобрать наиболее подходящий для клиента механизм инве-
стирования и установить оптимальные параметры инвестиционного портфеля.

Принципами нашей работы являются прозрачность и открытость наших отно-
шений с клиентами, транспарентность механизмов управления активами, высо-
кая технологичность и автоматизация процессов. Каждодневным результатом их
реализации являются точность и своевременность предоставления отчетов кли-
ентам, неукоснительное исполнение поручений и, в конечном итоге, высокие на-
дежность и доходность, оправдывающие ожидания клиента.
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Основные показатели деятельности 
ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» в 2004 году

Показатель 1 января 2003 1 января 2004 1 января 2005

Объем активов 
в ДУ (млн руб.)

380 1 877 3 323

Пенсионные резервы 
в управлении (млн руб.)

85 460 1 673

Сумма средств 
в ПИФ (млн руб.) 

0 154 227

Собственный капитал 
(млн руб.) 

30 111 113,7

Кол-во НПФ в управлении 7 17 25



Крупнейшие управляющие компании по итогам 2004 года

Место Название 

Активы,
находящиеся 

в доверительном
управлении 
(млн руб.)

Изменение 
активов 
за год

(%)

1 «Лидер» 97 525,9 134,8

2 «Менеджмент Центр» 32 444,0 21,4

3 «КапиталЪ» 28 317,4 34,0

4 «Тройка Диалог» 16 752,4 38,0

5 «Менеджмент-консалтинг» 16 042,0 -0,8

6 «УралСиб» 14 561,9 31,3

7 «НИКойл-Сбережения» 13 163,9 9,2

8 «Атон-менеджмент» 6 444,3 189,1

9
«АльянсРосно 
управление активами» 
(бывш. «Система-инвестментс»)

4 126,0 1 954,6

10 «Интерфин Капитал» 6 175,3 306,6

11 «ПиоГлобал Эссет Менеджмент» 6 027,8 30,6

12 «Альфа-Капитал» 3 828,9 13,6

13 УК «РЕГИОН» 3 722,8 99,9

14 «Промышленые традиции» 3 719,7 219,8

15 КУИ «Ямал» 3 465,4 74,5

16 Группа компаний «ТРИНФИКО» 3 170,1 -30,9

17
Национальная 
управляющая компания

2 738,7 67,9

18
«Креативные инвестиционные
технологии»

2 608,2 101,2

19 УК Промышленно-строительного банка 2 569,7 227,2

20 «НМ-Траст» 2 511,9 7 142,8

21 ФИК «Интерфинанс» 2 463,9 48,1

22 «РТК-Инвест» 2 462,0 35,1

23 УК Росбанка 2 437,3 878,8

24 «Индекс-ХХ» 2 266,9 11,8

25 «РН-траст» 2 260,8 -

Источник: «Коммерсантъ-Деньги» 
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен

Самые динамичные управляющие компании 
по итогам 2004 года

Место Название 
Активы 

в управлении 
(млн руб.)

Изм. 
за год 
(%)

Доля в ДУ (%)

инд. НПФ, СК колл.

1 «Интерфин Капитал» 6 175,3 306,6 - 3,5 96,5

2
УК Промышленно-
строительного банка

2 569,7 227,2 57,1 14,4 28,4

3 «Атон-менеджмент» 6 444,3 189,1 15,1 83,5 1,4

4 «Лидер» 97 525,9 134,8 - 100,0 0,0

5 «Брокеркредитсервис» 873,0 108,7 - 88,9 11,1

6
«Креативные инвестиционные
технологии»

2 608,2 101,2 6,1 16,0 77,8

7 УК «РЕГИОН» 3 722,8 99,9 37,6 45,4 17,0

8 «Инвест-Менеджмент» 629,6 84,2 - 92,4 7,6

9 «Солид Менеджмент» 535,9 69,9 - 43,7 56,3

10 «Монтес Аури» 1 219,6 69,9 73 7,7 19,4

11 «Регионгазфинанс» 1 574,3 69,1 18,3 4,9 76,8

12
Национальная управляющая
компания

2 738,7 67,9 24,0 76,0 -

13 «Портфельные инвестиции» 1 565,3 64,4 66,3 17,3 16,5

14 ВИКА 1 623,1 55,5 81,2 18,6 0,2

15 ФИК «Интерфинанс» 2 463,9 48,1 2,0 98,0 -

16 «Дворцовая площадь» 510,6 38,6 0,1 11,1 88,9

17 «Тройка Диалог» 1 6752,4 38,0 66,2 10,7 23,2

18 «Пифагор» 1 358,0 37,0 0,5 31,5 68,0

19 «Паллада Эссет Менеджмент» 1 662,0 36,8 58,3 14,6 27,1

20 УК Банка Москвы 713,2 35,5 - 6,2 93,8

21 «РТК-Инвест» 2 462,0 35,1 0,2 99,6 0,2

22 «КапиталЪ» 2 8317,4 34,0 22,4 77,5 0,2

23 «УралСиб» 14 561,9 31,3 4,2 5,5 90,3

24 «ПиоГлобал Эссет Менеджмент» 6 027,8 30,6 5,4 14,3 80,3

25 «Ермак» 942,5 28,1 - 3,8 96,2

* Рассматривались компании, оказывающие услуги доверительного управления более двух лет 
и с активами в ДУ на начало периода не менее 10 млн долларов
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен
Источник: «Коммерсантъ-Деньги»
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Самые пифовые управляющие компании по итогам 2004 года

Место Сокращенное название УК

Стоимость 
чистых 

активов 
ПИФов 

(млн руб.)

Изм. 
за год

(%)

Доля 
ПИФов 

в совокупных
активах 
ДУ (%)

1 «Менеджмент-Центр» 32 444,0 +21,4 100,0

2 «Менеджмент-консалтинг» 16 042,0 -0,8 100,0

3 «УралСиб» 13 154,6 +23,4 90,3

4 «НИКойл-Сбережения» 10 270,2 +1,9 78,0

5 «Интерфин Капитал» 5 952,6 +341,7 96,4

6 «Тройка Диалог» 3 881,5 +80,5 148,8

7
«Креативные 
инвестиционные технологии»

2 030,3 +148,6 12,1

8 «Социнвестгарант» 1 980,5 - 100,0

9
«ПиоГлобал Эссет 
Менеджмент»

1 860,5 +94,0 30,9

10 «Альфа-капитал» 1 595,7 -14,7 41,7

11 КУИ «Ямал» 1 501,3 +323,2 43,3

12 «Аккорд Эссет Менеджмент» 1 367,9 +1 259,2 94,1

13 «Регионгазфинанс» 1 100,4 +19,7 69,9

14 «Пифагор» 923,1 +59,8 68,0

15 «ОФГ Инвест» 866,8 +144,9 42,8

16 «Наше будущее» 741,4 - 100,0

17
УК Промышленно-
строительного банка

731,0 +1 108,5 28,4

18 УК Банка Москвы 669,1 +36,3 93,8

19 «РН-траст» 668,2 - 29,6

20 УК «РЕГИОН» 630,7 +307,1 16,9

21 «Промсвязь» 600,0 - 51,1

22 УК Росбанка 528,9 - 21,7

23
«Конкордия Эссет 
Менеджмент»

510,8 +19,9 82,1

24 «Дворцовая площадь» 453,8 +66,9 88,9

25 «Паллада Эссет Менеджмент» 450,1 +220,6 27,1

н.д. — нет данных. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невоможен
Источник: «Коммерсантъ-Деньги»
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Самые пенсионные управляющие компании по итогам 2004 года

Место Название 

Объем 
средств 

НПФ 
в ДУ 

(млн руб.)

Изм. 
за год 

(%)

Доля 
средств 

НПФ 
в общем

объеме ДУ 
(%)

Число 
обслу-
жива-
ющих 
НПФ

1 «Лидер» 97 515,9 +135,6 99,99 4

2 «КапиталЪ» 11 956,9 +57,9 42,2 35

3 «Атон-менеджемент» 5 037,4 +158,4 78,2 38

4 «Промышленные традиции» 3 701,4 +218,2 99,5 4

5 «РТК-Инвест» 2 451,0 +34,5 99,6 1

6 ФИК «Интерфинанс» 2 415,6 +79,3 98,0 8

7 «НИКойл-Сбережения» 2 330,4 +75,7 17,7 9

8
Национальная управляющая
компания

2 082,3 +27,7 76,0 6

9 «Альфа-капитал» 1 726,9 +327,8 45,1 10

10 УК «РЕГИОН» 1 673,4 +264,2 44,9 25

11 «Тройка Диалог» 1 488,1 +67,8 8,9 6

12 «РН-траст» 1 408,5 +39,4 62,3 2

13 Группа компаний «ТРИНФИКО» 1 250,3 -60,1 39,4 4

14 «Аналитический центр» 1 026,3 +27,4 97,7 5

15 УК Росбанка 997,3 +300,5 40,9 2

16 ОФГ «Инвест» 828,7 +59,0 40,9 8

17 «УралСиб» 796,8 +128,6 5,5 1

18 «Брокеркредитсервис» 776,2 +108,0 88,9 28

19 «РФЦ-Капитал» 677,0 +61,2 100,0 4

20 «Инвест-Менеджмент» 581,8 +26,7 92,4 1

21 «Промсвязь» 574,0 +65,4 48,9 4

22 «Пифагор» 428,0 +9,5 31,5 2

23
«Креативные инвестиционные
технологии»

418,5 +27,3 16,0 5

24 «МегатрастойлИнвест» 350,5 +7,3 100,0 1

25
УК Промышленно-
строительного банка

332,0 н.д. 12,9 10

н.д. — нет данных
Источник: «Коммерсантъ-Деньги»
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Достижение высоких результатов в дина-
мике роста компании невозможно без по-
строения эффективной системы управления
активами, главным качеством которой явля-
ется надежность инвестирования.

Наличие в группе компаний «РЕГИОН» си-
стемной аналитической работы позволяет
повысить надежность и эффективность про-
цесса инвестирования, а применяемые мно-
гоуровневые технологии риск-менеджмента
способствуют снижению неизбежных инвестиционных рисков. Эмитенты, цен-
ные бумаги которых составляют инвестиционные портфели наших клиентов,
проходят всесторонний анализ их финансово-хозяйственной деятельности и
кредитоспособности.

После этого инвестиционный комитет устанавливает лимиты, которые неукосни-
тельно соблюдаются в процессе доверительного управления. Анализ финансовых
рынков позволяет выработать рекомендации по инвестированию с учетом текущих
рыночных тенденций для достижения оптимальных для клиента результатов упра-
вления. На основании этих рекомендаций формируется инвестиционная стратегия,
которая принимается в качестве основы для принятия инвестиционных решений.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), являющиеся по своей сути инструмен-
тами коллективного инвестирования, становятся в последнее время все более
популярным розничным продуктом. Причем конкурентная борьба за конечного
потребителя на этом рынке год от года возрастает. В этих условиях для удержа-
ния своих позиций и расширения бизнеса необходимо сочетание высокой до-
ходности, универсальности предложения и технологичности продаж.

В 2004 году доходность открытого паевого фонда «РЕГИОН Фонд Акций» со-
ставила 24,6%, что позволило ему занять по итогам года 7-е место среди всех
российских открытых фондов акций, а ПИФ «Дивидендные акции и корпоратив-
ные облигации» занял 9-е место среди интервальных смешанных паевых фон-
дов, его годовая доходность составила 15,4%.

Существующая в нашей управляющей компании линейка ПИФов позволяет ис-
пользовать эти фонды в качестве универсального инструмента инвестирования
для широкого круга потребителей. В 2004 году были зарегистрированы правила
еще двух открытых ПИФов, которые дополнили существующую линейку фондов.
Один интервальный и три открытых ПИФа, реализующих консервативную, аг-
рессивную и смешанную стратегии, позволяют клиентам использовать широкий
спектр инвестиционных решений.

Важной составляющей развития ПИФов является совершенствование действу-
ющей технологии реализации паев и создание региональной сети продаж. Раз-
витие биржевой технологии обращения паев, в которой «РЕГИОН» выступил пер-
вооткрывателем (первым из ПИФов, паи которого стали торговаться в РТС в на-
чале 2003 года, стал интервальный паевой фонд «Дивидендные акции и корпо-
ративные облигации» под управлением нашей компании), позволяет сделать
ПИФы более доступным инструментом инвестирования. Биржевое обращение
паев имеет ряд преимуществ для пайщика:
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� территориальная доступность (практически в любом городе есть брокерские
компании, в которых можно купить паи);
� прозрачное ценообразование – цена покупки и продажи паев известна до

момента совершения сделки;
� высокая оперативность расчетов – мгновенное зачисление и списание де-

нежных средств пайщика.
А в сочетании с созданием региональной сети продаж технология биржево-

го обращения паев создает предпосылки для того, чтобы паевые инвестицион-
ные фонды стали действительно массовым розничным продуктом. В 2004 году
«РЕГИОН Эссет Менеджмент» активно развивал региональную сеть обращения
паев ПИФов. Были организованы региональные представительства по продаже
паев в крупных российских городах – Казани, Твери, Краснодаре, Нижнем
Новгороде, Кургане, Иркутске.

«РЕГИОН Эссет Менеджмент» намерен и в дальнейшем развивать отношения
с негосударственными пенсионными фондами как с наиболее интересными кли-
ентами с точки зрения объемов и сроков инвестирования. Вместе с тем мы пони-
маем высокую социальную значимость этих средств, которые в будущем составят
негосударственные и государственные пенсии, и намерены и в дальнейшем раз-
рабатывать и применять технологии, повышающие надежность и эффективность
инвестирования средств пенсионных резервов и накоплений.

Перспективным направлением нашего дальнейшего развития на рынке услуг
доверительного управления является работа с институциональными инвестора-
ми – банками, страховыми, лизинговыми и инвестиционными компаниями.
Стратегический интерес в качестве будущих клиентов представляют страховые
компании, как наиболее динамично развивающийся сектор финансовых инсти-
тутов. Управление их активами недостаточно развито отчасти в силу законода-
тельных ограничений, которые, как мы надеемся, в ближайшем будущем будут
значительно уменьшены.

Особый интерес представляет также работа с активами физических лиц,
многие из которых заинтересованы в высокодоходных инвестициях и при этом
терпимо относятся к риску. Для таких инвесторов может быть предложена аг-
рессивная стратегия инвестирования в акции, основанная на фундаментальных
показателях работы предприятий-эмитентов. Для более консервативных кли-
ентов могут быть предложены стратегии с оптимальным соотношением доход-
ности и риска.

Безусловно, интересным будет дальнейшее развитие розничных продаж пае-
вых фондов. Это направление также является очень перспективным. Сегодня
объем инвестиций в паевые фонды в разы ниже объема средств физических
лиц, размещенных на банковских депозитах. 
С учетом перспектив развития этого направле-
ния мы будем развивать сети продаж паев на-
ших ПИФов и совершенствовать их продукто-
вую линейку, разрабатывать новые и совер-
шенствовать действующие технологии продаж,
в том числе с использованием современных
средств связи и коммуникации.
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ООО «РЕГИОН Девелопмент»
Управление активами на рынке
недвижимости

Генеральный директор
Павел Зюбин

Павел Зюбин родился 23 февраля 1969 года. Закончил физический факультет
Московского государственного университета им. Ломоносова и Финансовую
академию при Правительстве Российской Федерации (специальность – финан-
совый менеджмент). Имеет квалификационный аттестат ФКЦБ серии 5.0.

Более 10 лет работает на рынке недвижимости. С 1998 по 2002 год – финансо-
вый директор ЗАО «ОРСУ Стройиндустрия». С 2002 года – руководитель проекта
«Первого инвестиционного фонда недвижимости» под управлением ЗАО «Кон-
кордия – Эссет Менеджмент» и генеральный директор управляющей компании.
С апреля 2004 года – генеральный директор управляющей компании «РЕГИОН
Девелопмент».

Член Совета директоров Национальной Лиги Управляющих, руководит соз-
данной в рамках НЛУ группой по коллективным инвестициям в недвижимость.
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— Вы знаете, англичане – ведь это совсем другой народ, у них

все не так, как у нас, и я бы хотел, чтобы вы мне и об этом все,

что можно, разузнали. И, наконец, надо поинтересоваться, 

в какой у них там цене земельные участки, – ведь цены могут

вскочить, чуть только начни строить, и, может быть, есть

смысл скупить кое-какие участки заранее, как, помните, 

мы с вами делали в Лейк-Вью и в прочих местах?

Теодор Драйзер, «Стоик»



рошедший год стал
временем появления
в группе механизма
коллективного инве-
стирования в недви-
жимость. Зарегистрированная в мае 2003
года управляющая компания «РЕГИОН Де-
велопмент» на протяжении прошедшего го-
да сформировала три фонда недвижимо-
сти с различными инвестиционными про-
граммами и параметрами. Миссией компа-
нии стало создание рынка портфельных ин-
вестиций в российскую недвижимость.

Инвестиции в недвижимость остаются популярными и востребованными по
ряду причин. Надежность, низкая волатильность, удачное соотношение доход-
ности и гарантий, бурное развитие самого рынка недвижимости привлекают к
этому рынку внимание все большего количества инвесторов – как частных, так и
институциональных.

Фонды недвижимости представляют собой идеальный долгосрочный меха-
низм инвестирования средств в такие сектора экономики, как недвижимость и
строительство. Именно поэтому 2004-й стал годом качественного и количествен-
ного рывка для закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости
(ЗПИФн). За год совокупные чистые активы (СЧА) фондов недвижимости воз-
росли в пять раз, их доля в СЧА всех ПИФов увеличилась с 2,4% до 6,9%. При
этом за год количество фондов недвижимости увеличилось с 8 до 40.

Жесткий государственный контроль, прозрачное налогообложе-
ние, система согласования всех инвестиционных решений со спецде-
позитарием (хранителем активов) позволяют минимизировать рис-
ки, присутствующие при традиционных способах инвестирования в
недвижимость.

Первым фондом недвижимости, сформированным компанией «РЕ-
ГИОН Девелопмент», стал закрытый паевой инвестиционный фонд не-
движимости «Перспективные инвестиции». Он был сформирован 28
июля 2004 года, а стоимость его имущества составила 150 млн руб.
Проектной программой фонда стали инвестиции в строительство жи-
лого комплекса бизнес-класса «Янтарный город», осуществляемое ин-
вестиционно-строительной компанией «Сити-XXI век».
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«Сити-XXI век» – одна из крупнейших компаний рынка недвижимости москов-
ского региона. Практически с момента основания, в 1997 году, компания аккре-
дитована при Департаменте инвестиционных программ строительства г. Москвы.
Это является гарантией надежности и безопасности инвестиций в строительные
проекты компании.

Минимизация рисков – одно из важнейших условий при определении инве-
стиционной стратегии для фондов недвижимости компанией «РЕГИОН Девелоп-
мент». Именно поэтому управляющим был подписан договор уступки прав тре-
бования на получение в будущем квартир. Согласно ему не позднее 1 сентября
2005 года у фонда «Перспективные инвестиции» будут выкуплены права по это-
му инвестиционному контракту. Таким образом, договор защищает инвесторов
от коммерческих рисков, связанных с проектом, а также от возможного падения
цен на московскую недвижимость. Подписанный договор поручительства с мате-
ринской компанией холдинга, в который входит компания «Сити-XXI век», ми-
нимизировал риск возможного дефолта со стороны непосредственно строитель-
ной компании.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Перспективные ин-
вестиции» стал первым доступным инструментом вложения в рынок недвижимо-
сти для частных инвесторов по размерам инвестиций и до сих пор остается са-
мым краткосрочным фондом на рынке коллективного инвестирования в недви-
жимость.

Вторым фондом, которым управляет «РЕГИОН Девелопмент», стал закры-
тый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РЕГИОН Фонд Недвижи-
мости», осуществляющий инвестиции в строительство жилой недвижимости в
Сибирском регионе. Он был сформирован 10 сентября 2004 года в размере
150 млн руб.

Проектной программой фонда не случайно стала недвижимость именно Си-
бирского региона. Важным условием выбора строительных проектов, в кото-
рые инвестируются средства фонда недвижимости «РЕГИОН Девелопмент»,
стало оптимальное соотношение риска и доходности. Средства фонда были
инвестированы в проекты строительства жилой недвижимости в Новосибир-
ске. Это не только крупнейший город Сибири и третий по численности населе-
ния в России после Москвы и Санкт-Петербурга, но и мегаполис с высокой де-
ловой активностью. Рост цен на жилую недвижимость в 2004 году в Новоси-
бирске составил 20–25%, заработная плата горожан за этот период выросла
на четверть, две трети предприятий работают с прибылью. Все это позволяет
говорить о значительном потенциале для инвестиций в городские строитель-
ные проекты. Выбранные нами проекты имеют прогнозируемую рублевую до-
ходность не менее 34% годовых.

Важным преимуществом инвестирования в недвижимость через закрытые па-
евые инвестиционные фонды недвижимости является использование техноло-
гии диверсификации вложений. Средства фонда «РЕГИОН Фонд Недвижимость»
были инвестированы в три различных проекта строительства жилой недвижимо-
сти. Включение в портфель фонда «РЕГИОН Фонд Недвижимость» проектов с
различными сроками реализации позволяет добиваться регулярности поступле-
ния в фонд денежных потоков.
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Строительство одного из выбранных проектов, 10-этажного дома в пригороде
Новосибирска поселке Краснообск, было завершено в 2004 году. Сейчас в порт-
феле фонда два проекта строительства жилой недвижимости Новосибирска –
строительство 17-этажного жилого дома по улице Горная и жилого комплекса
«Новая заря». После завершения этих проектов фонд намерен инвестировать
средства во вторую очередь строительства жилого комплекса, а также в другие
проекты в Сибирском регионе.

Одной из важнейших потребностей населения нашей страны остается улучше-
ние жилищных условий, а обеспечение граждан доступным жильем стало в пос-
леднее время одним из приоритетных направлений социально-экономической
политики правительства. Для решения этих задач необходим поиск экономически
обоснованных механизмов снижения стоимости строящегося жилья, поиск новых
инвестиционных инструментов и дополнительных источников свободных денеж-
ных средств для финансирования строительства. Таким механизмом могут стать
закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости, идеально подходящие
для привлечения в региональное строительство средств граждан, в первую оче-
редь живущих в этом регионе, и институциональных инвесторов. Именно эти за-
дачи призван решать закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«Югра Недвижимость», сформированный в самом конце 2004 года, 31 декабря.
Стоимость его имущества составила 90 млн руб. Его проектной программой ста-
нет строительство жилья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. Фонд
сформирован за счет пенсионных резервов Ханты-Мансийского негосударствен-
ного пенсионного фонда. Недостаток доходных инструментов, имеющих высокую
степень надежности и разрешенных для инвестирования средств пенсионных ре-
зервов, подталкивает рынок к созданию подобных инструментов. Инвестиции в
недвижимость, обладая меньшей волатильностью по сравнению с ценными бу-
магами, являются более доходными чем, например, государственные бумаги,
имеющие сопоставимый уровень надежности. Все это соответствует основным
принципам размещения пенсионных резервов, закрепленным законодательно.

Особенностью фонда «Югра Недвижимость» является то, что привлеченные
средства регионального НПФ будут направлены на решение социальных проб-
лем самого региона. Этот механизм позволяет дважды использовать пенсион-
ные резервы. С одной стороны, размещать их в разрешенные инструменты с
доходностью, превышающей инфляцию (среднегодовой доход по паям ЗПИФн
может составить от 15% до 30% годовых до налогообложения, а это означает
улучшение положения будущих пенсионеров), с другой стороны – позволит
пенсионным резервам работать на решение жилищных, а значит, и социаль-
ных проблем региона.

Создание за год линейки фондов с разноплановыми характеристиками, инве-
стирование средств в строительные проекты различных регионов России стало воз-
можным благодаря профессиональной команде управляющей компании «РЕГИОН
Девелопмент». Продолжительный опыт на рынке коллективного инвестирования в
недвижимость, разработанная система технического контроля строительных про-
ектов, взвешенная оценка и экспертиза каждого проекта – это те факторы, которые
позволили нашей компании уверенно осуществлять инвестиционную деятельность
на доходном и перспективном рынке недвижимости.
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ЗАО «Инвестиционная компания
«РЕГИОН»
Аналитические исследования 
и информационная политика

Директор по аналитике 
и информации
Анатолий Ходоровский

Анатолий Ходоровский родился 30 марта 1963 года. Окончил Днепропетров-
ский институт инженеров железнодорожного транспорта. 

С 1987 по 1995 год работал экономистом, главным бухгалтером в строительных
и финансовых организациях Тюменской области. Возглавлял ревизионную ко-
миссию коммерческого банка, являлся представителем Комитета по управлению
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа. С 1995 по 1998 год – ис-
полнительный директор группы инвестиционных компаний «СИНТ» (Москва).
Руководил консультационными проектами в области ТЭКа. С 1999 по 2001 год –
корреспондент, заместитель редактора, редактор отдела «Политика/экономика»
газеты «Ведомости». В 2001–2004 годах – редактор блока «Инвестор», замести-
тель главного редактора журнала «Русский Фокус». С марта 2004 года работает в
группе компаний «РЕГИОН» директором по аналитике и информации.
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Он привлек к этому делу Сиппенса, обнаружив в нем

истинный талант по части выуживания всяких необходимых

сведений в любой отрасли городского хозяйства и организации

различных общественно полезных предприятий.

Теодор Драйзер, «Стоик»



качестве главной
задачи в аналитиче-
ской сфере группа
компаний «РЕГИОН»
всегда ставила соз-
дание цельной системы, способствующей
принятию оптимальных решений на фи-
нансовых рынках. Для этого используется
принцип многоуровневого анализа: от
макроэкономической ситуации в стране и
мире до конкретного предприятия или
сегмента финансового рынка.

На протяжении многих лет «РЕГИОН»
специализировался на создании оригинальных аналитических продуктов, посвя-
щенных долговому рынку. Так, мы были пионерами в области расчета долговых
индексов. Группа компаний имеет опыт создания и ежедневного расчета индек-
сов вексельного рынка с середины 1999 года, а индексов доходности корпора-
тивных облигаций – с ноября 2002 года. В 2003 году по мере становления и рос-
та ликвидности рынка корпоративных облигаций аналитики группы приступили
к расчету ценовых индексов и индексов доходов на инвестиции для корпоратив-
ных облигаций. Причем как в целом, так и с учетом отраслевой принадлежности
и эшелонированности рынка.

В 2004 году к традиционному для «РЕГИОНа» набору аналитических продук-
тов, посвященных долговому рынку, прибавился целый ряд материалов макро-
экономической и отраслевой направленности. Вместе они составляют стройную

систему аналитических материалов. При этом наши новые продукты
базируются как на фундаментальном, так и на ситуационном анализе.

Анализу глобальных факторов, влияющих на российский фондовый
рынок, посвящен продукт «Баланс сил». Он готовится на основании
многофакторного анализа макроэкономической ситуации в России и
мире, ситуации на мировых сырьевых и финансовых рынках, инвести-
ционной привлекательности и других факторов.

Более детальному анализу ситуации в отраслях российской эконо-
мики посвящен продукт «Крупным планом: отрасль». В нем приво-
дится анализ производственной и финансовой ситуации в различных
отраслях экономики. Наша задача не просто проанализировать скла-
дывающуюся в отрасли ситуацию, но и дать средне- и краткосрочный
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прогноз производства отдельных товаров и услуг, общеотраслевой производ-
ственной динамики, финансовых результатов отрасли, ценовой динамики. В
своей работе мы используем оригинальные базы данных Института экономи-
ки РАН, позволяющие нам анализировать широкий спектр отраслей. Наши ре-
гулярные обзоры были посвящены не только таким традиционным для рос-
сийского рынка отраслям, как топливная промышленность и энергетика, но и,
например, не часто встречающимся в аналитических продуктах авиационным
перевозкам.

Следующий уровень анализа представлен продуктами «Крупным планом:
компания» и «Крупным планом: ситуация». Опираясь на выводы отраслевого
анализа, мы имеем возможность не только определять место и роль конкрет-
ного предприятия в отрасли, но и сравнивать динамику его производственных
и финансовых показателей со среднеотраслевыми. Глубина баз данных, свя-
занных с промышленным производством (более семи лет), регулярность их
обновления, а также наличие в нашем распоряжении расчетной базы для про-
гнозирования динамики промышленного производства на среднесрочный пе-
риод позволяют нам анализировать многолетние тенденции и прогнозировать
ситуацию в отрасли. Это, в свою очередь, дает возможность не только деталь-
но анализировать текущую деятельность компаний, но и делать прогнозы от-
носительно перспектив их развития. Анализ отдельных компаний-эмитентов
(векселедателей) ведется на регулярной основе.

Наиболее значимые для рынка события подвергаются детальному ситуацион-
ному анализу (продукт – «Крупным планом: ситуация»). Кроме того, в группе
развита практика подготовки для клиентов индивидуальных обзоров, посвящен-
ных интересующим их отраслям и компаниям.

Департаментом аналитических исследований осуществлялась подготовка и
рассылка ежедневных и еженедельных обзоров по электронным каналам связи с
целью оперативного обеспечения клиентов новостями рынка. В 2004 году на ре-
гулярной основе выходили следующие информационные продукты:
�� Ежедневные бюллетени
� В бюллетене «Рынок долговых инструментов» отражаются последние данные

о состоянии дел на мировых и российском финансовых рынках; текущие индика-
торы государственных, корпоративных облигаций и векселей, индексов по рос-
сийскому долговому рынку. В нем дается комментарий ситуации, сложившейся
на финансовых рынках.
� В бюллетене «Фондовый рынок» отражаются последние данные о состоянии

дел на мировых и российском фондовых рынках; результаты биржевых торгов
по акциям и результаты торгов по ADR российских эмитентов. В нем дается ком-
ментарий ситуации, сложившейся на фондовых рынках. Также в ежедневных от-
четах отражаются главные новости политики и экономики, новости эмитентов,
публикуется календарь ожидаемых событий.
�� Еженедельные обзоры
Для трех стратегически приоритетных сегментов финансового рынка – век-

сельного рынка, рынка акций и рынка корпоративных облигаций – осуществ-
ляется подготовка еженедельных аналитических обзоров. Они представляют
собой комплексный анализ текущего состояния дел на каждом из финансовых
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рынков с исследованием происходящих на
них изменений. В обзорах также присутству-
ет информация по рациональному стратеги-
ческому поведению на каждом из вышепе-
речисленных рынков, носящая рекоменда-
тельный характер.

Одной из главных целей ежедневной рабо-
ты аналитиков группы компаний «РЕГИОН»
была и остается информационная и аналити-
ческая поддержка клиентов. Наша аналитика
помогает им понять события, происходящие в отдельных сегментах российского
финансового рынка, выявить причинно-следственные связи, оценить перспекти-
вы развития ситуации, выработать правильные и обоснованные стратегии инве-
стиционного поведения на финансовом рынке России. В следующем году мы
продолжим совершенствовать существующие аналитические продукты и пред-
ставим вниманию наших клиентов и партнеров новые.

Макроэкономическая ситуация в России в 2004 году
Как и годом ранее, российский ВВП вновь увеличился более чем на 7%, доба-

вив к этому символическому рубежу 0,1%. На высоком уровне сохранились тем-
пы роста инвестиций в основной капитал (10,9%), промышленное производство
увеличилось на 7,3%. Локомотивами промышленного роста стали машинострое-
ние, нефтяная и пищевая промышленность.

Несмотря на спад темпов роста доходов населения, потребительские расходы
возросли на максимальную за последние четыре года величину: оборот рознич-
ной торговли увеличился на 12,1%. Подобный феномен отчасти мог быть связан
с летним кризисом доверия на банковском рынке, вызвавшим заметный отток
вкладов населения. Отношение суммы привлеченных кредитными организация-
ми средств физических лиц к объему ВВП составило на конец 2004 года 11,7%
против 11,5% годом ранее (рост на 1,7%). В 2001–2003 годах рост этого показате-
ля составлял не менее 20% ежегодно. При этом объем кредитов, предоставлен-
ных банками населению, вырос за год в 2,07 раза при увеличении общего объе-
ма кредитов в 1,45 раза. Таким образом, потребительское кредитование посте-
пенно становится одним из важных факторов стимулирования роста расходов
населения.

Быстрыми темпами развивалось и ипотечное кредитование. По данным Банка
России, на конец 2004 года кредитные организации выдали займов на покупку
жилья на сумму 17,8 млрд руб., увеличив этот показатель по сравнению с 2002 го-
дом более чем впятеро. В минувшем году был принят не лишенный определен-
ных недостатков пакет законов о формировании рынка доступного жилья, при-
званный стимулировать развитие ипотечного кредитования. Другим важным со-
бытием для банковского сектора стало начавшееся формирование системы стра-
хования вкладов.

Благодаря аномально высоким ценам на нефть во второй половине года поло-
жительное сальдо торгового баланса сложилось в размере $88,4 млрд при рос-

те экспорта более чем на треть и импорта – на четверть. На этом фоне золотова-
лютные резервы выросли на $45 млрд. Вместе с тем вклад благоприятной внеш-
ней конъюнктуры в экономический рост был заметно меньше, чем в 2003 году.
Это объясняется главным образом резким ростом фискального давления на неф-
тяную отрасль, выразившимся в увеличении экспортных пошлин, а затем и нало-
га на добычу полезных ископаемых.

Параллельно с этим «ЮКОСу» были предъявлены колоссальные налоговые
претензии за предшествующие годы деятельности, которые в конечном итоге
привели к утрате компанией основного добывающего актива – «Юганскнефтега-
за». Налоговый прессинг со стороны государства коснулся не только нефтяной
отрасли – в частности, ощутимые претензии были предъявлены «ВымпелКому».

Расхождения между либеральной риторикой властей и действиями фискальных
органов привели к заметному ухудшению инвестиционного климата.

Государство продемонстрировало намерение ограничить присутствие ино-
странного капитала в стратегических отраслях, таких как оборонно-промышлен-
ный комплекс и добыча полезных ископаемых. Переоценка рисков предприни-
мательской деятельности стала дополнительным фактором (помимо начавшего-
ся повышения процентных ставок в США), стимулировавшим отток капитала из
России. Чистый вывоз капитала частным сектором в 2004 году достиг, по оценке
Банка России, $9,4 млрд. И это при том, что в IV квартале банковский и нефинан-
совый сектора нарастили иностранные пассивы на рекордные $17,5 млрд.

В 2005 году государство продолжит курс на установление новых правил игры –
в частности, Государственная дума приступит к обсуждению нового закона «О не-
драх», а также Лесного и Водного кодексов.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЕГИОН» 2004

119АНАЛИТИКА И ИНФОРМАЦИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЕГИОН» 2004

118 АНАЛИТИКА И ИНФОРМАЦИЯ

Динамика ВВП России
(уровень 1991 года = 100%)
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Изъятая государством нефтяная рента аккумулировалась в Стабилизационном
фонде, который на 1 января 2005 года составил 522,3 млрд руб., увеличившись
за год почти впятеро и превысив нормативный уровень в 500 млрд руб. Не менее
впечатляющим был и профицит федерального бюджета, достигший 786 млрд
руб., или 4,7% ВВП. Значительный финансовый резерв послужил для агентства
Fitch поводом присвоить России суверенный рейтинг инвестиционного уровня в
ноябре 2004 года. Два месяца спустя на аналогичный шаг решилось и Standard &
Poor’s. Таким образом, в начале 2005 года в инвестиционную категорию Россию
зачислили все три ведущих мировых агентства.

На фоне сохранения позитивной динамики большинства макропоказателей в
минувшем году проявился ряд тревожных тенденций. Инфляция в 2004 году сло-
жилась на уровне 11,7%, что заметно превысило правительственные проектиров-
ки (10%). Снижение темпов роста цен в сравнении с 2003 годом было минималь-
ным и составило всего 0,3 процентных пункта. Значительнее всего в минувшем
году подорожали продовольственные товары. Кроме того, существенно повыси-
лись регулируемые тарифы и цены на бензин. Инфляция по итогам года могла
быть еще выше, если бы не сокращение темпов роста денежного предложения,
которое привело к снижению монетарной инфляции.

Вместе с тем оценки Института экономики РАН свидетельствуют о том, что ин-
фляционные процессы в настоящее время носят скорее не монетарный, а струк-
турный характер. Устранение дисбаланса мерами денежно-кредитной политики
приводит к значительному укреплению номинального курса рубля, который по
отношению к американскому доллару составил на конец 2004 года 27,75 руб.
против 29,45 руб. на начало года.

Дополнительный риск усиления инфляционного давления создают попытки
различных лоббистских групп убедить правительство начать расходование
средств Стабилизационного фонда на государственные инвестиции. Желая пре-
сечь подобные споры, Министерство финансов предложило инициировать пере-
говоры о досрочном погашении долга перед государствами – членами Париж-
ского клуба кредиторов. Еще одним основанием для начала переговоров стали
опасения относительно вероятного тиражирования примера Германии, которая
летом 2004 года выпустила производные ценные бумаги на российский долг. Па-
рижский клуб принял предложение России к рассмотрению, но процесс согласо-
вания позиций затянулся.

Несколько успешнее протекал процесс вступления России во Всемирную тор-
говую организацию. Так, в мае был подписан протокол о завершении перегово-
ров с Европейским союзом, после чего правительство форсировало процесс пе-
реговоров с США. Согласно последним оценкам Всемирного банка, позитивный
экономический эффект от вступления России в ВТО в среднесрочной перспекти-
ве превысит 3% ВВП.

В 2005 году российскую экономику ожидает продолжение инерционного рос-
та. Финансовая позиция государства будет укрепляться на фоне сохранения вы-
сокого объема экспортных поступлений. Но отсутствие эффективных методов
борьбы с симптомами «голландской болезни» способствует сохранению высоких
инфляционных ожиданий, и монетарные власти, скорее всего, не смогут выпол-
нить очередной амбициозный план по снижению темпов роста цен до 8,5%.
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Основные макроэкономические показатели стран, 
имеющих рейтинг «BBВ» в иностранной валюте 

по версии Standard & Poor’s

Рейтинг S&P
ВВП на душу 
населения, 

$ ППП

Прирост ВВП, 
%

2003 текущий* 2003 2004 2003 2004

Россия BB/Stable/B BBB-/Stable/A-3 9 206,7 10 179,4 7,3 7,1

Китай BBB/Positive/A-3 BBB+/Positive/A-2 5 087,2 5 641,6 9,3 9,5

Польша BBB+/Negative/A-2 BBB+/Positive/A-2 11 314,8 12 244,3 3,8 5,3

ЮАР BBB/Stable/A-3 BBB/Stable/A-3 10284,0 10603,3 2,8 3,7

Таиланд BBB/Positive/A-2 BBB+/Stable/A-2 7 342,9 7 900,8 6,9 6,1

Мексика BBB-/Stable/A-3 BBB/Stable/A-3 9 214,2 9 666,3 1,6 4,4

Cреднее 8 741,6 9 372,6 5,3 6,0

Другие развивающиеся рынки

Бразилия B+/Positive/B BB-/Stable/B 7 915,1 8 327,7 0,5 5,2

Турция B+/Stable/B BB-/Stable/B 6 960,5 7 503,0 5,9 8,0

Инфляция, %
Баланс бюджета, 

% ВВП

Прирост 
фондового 

рынка, 
%**

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Россия 12,0 11,7 1,6 4,1 70,3 4,1

Китай 1,2 3,9 -2,5 -2,3 81,1 -0,8

Польша 1,7 4,4 -4,5 -4,7 33,1 58,6

ЮАР 0,3 3,4 -2,5 -2,1 39,9 40,7

Таиланд 1,8 2,9 0,3 0,1 134,3 -4,0

Мексика 4,0 5,2 -1,4 -1,4 29,8 45,0

Cреднее 3,5 5,2 -1,5 -1,0 64,7 23,9

Другие развивающиеся рынки

Бразилия 9,3 7,6 -2,5 -1,4 102,9 30,5

Турция 18,4 9,3 -11,2 -7,1 122,4 38,5

* апрель 2005 г.; ** по индексам MSCI
Источники: национальные статистическию бюро, МВФ, Morgan Stanley Capital International
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Информационная политика

В последнее время возрастает роль информационной составляющей в эффе-
ктивности бизнеса. В отдельных отраслях экономики ее доля доходит до 40%.
Это в полной мере относится и к финансовому рынку, на котором прозрачность
и открытость компаний стала играть значительную роль.

Информационная политика группы компаний «РЕГИОН» основана на трех ос-
новных принципах – прозрачности, своевременности и объективности. В качест-
ве единого целого мы рассматриваем три направления деятельности: информа-
ционное обеспечение, аналитическую работу и взаимодействие со средствами
массовой информации.

Основной целью обновленной в 2004 году информационной политики груп-
пы является регулярное доведение до наших нынешних и потенциальных клиен-
тов, а также органов власти и управления объективной информации о характе-
ре, масштабах деятельности и потенциале группы. Своей конечной целью мы ви-
дим поддержание признанного имиджа группы компаний «РЕГИОН» как одной
из крупнейших и надежных инвестиционных групп, управляемой сильной и про-
фессиональной командой.

В 2004 году стратегия информационной деятельности группы на рынке вышла
на качественно новый уровень. Значительно расширился спектр средств массовой
информации, с которыми мы активно сотрудничаем. Своей задачей во взаимоот-
ношениях со СМИ мы видим доведение компетентного и профессионального
мнения наших сотрудников до заинтересованной общественности. Топ-менедже-
ры и специалисты компаний группы регулярно комментировали события, проис-
ходящие в российской экономике и на финансовом рынке, различным изданиям,
освещающим деловую тематику. В круг наших интересов входят газеты 
«Ведомости», «Коммерсантъ», «Бизнес», «Время новостей», «Газета», «Известия»;
журналы «Профиль», «Финанс», «Деньги», «Компания», «Секрет фирмы»; инфор-
мационные агентства «Интерфакс», «Прайм-ТАСС», «РосБизнесКонсалтинг»,
АК&M. В прошедшем году комментарии наших сотрудников регулярно появля-
лись во всех этих СМИ.

Большое внимание было уделено авторским статьям и материалам специали-
стов группы на актуальные темы. Причем мы стремимся к тому, чтобы разверну-
тое мнение профессионалов появлялось не только в изданиях, специализирую-
щихся на освещении финансовых рынков, но и в СМИ общеэкономической на-
правленности. Помимо уже ставших регулярными статей представителей «РЕГИ-
ОНа» в журналах «Рынок ценных бумаг» и «Вестник НАУФОР», специалисты
группы публиковали свои материалы и в других популярных экономических из-
даниях. Так, в 2004 году на полосе «Комментарии» газеты «Ведомости» были
опубликованы статьи директора по аналитике и информации Анатолия Ходо-
ровского «Как нам расширить «Роснефть» и начальника управления внутренне-
го учета Брокерской компании «РЕГИОН» Анны Бобровской «Приключения нере-
зидентов в России», а в еженедельнике «Экономика и жизнь» – материал анали-
тика «РЕГИОНа» Константина Гуляева «Подешевеет ли бензин?».

Значительно повысился в прошедшем году и уровень информационной от-
крытости и прозрачности группы. Подтверждением тому стал наш успех в кон-

курсе годовых отчетов эмитентов и финансовых институтов, проводимом Фон-
довой биржей РТС и журналом «Рынок ценных бумаг». Годовой отчет группы за
2003 год был признан лучшим среди годовых отчетов финансовых организаций.
Причем наш отчет не только победил в номинации «Лучший дизайн и полигра-
фия», но и занял второе место в двух других номинациях: «Лучшее раскрытие
информации для клиентов» и «Лучшая идея годового отчета».

Группа компаний «РЕГИОН» принимала активное участие в различных меро-
приятиях, конференциях и семинарах – как в качестве спонсора мероприятия,
так и в качестве участника. Например, в прошедшем году группа выступала спон-
сором важнейших профессиональных конференций – VI Всероссийской конфе-
ренции профессиональных участников рынка ценных бумаг и Федерального ин-
вестиционного форума.

Информационная политика группы компаний «РЕГИОН» и в дальнейшем бу-
дет строиться на тех же базовых принципах прозрачности, своевременности и
объективности.
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«Беренис окинула мысленным взором

прошлое. Она подумала о Каупервуде 

и о той роли, какую играла она в его

жизни. Как упорно, как яростно боролся он

долгие годы, прокладывая себе дорогу, –

а все для чего? Ради богатства, власти,

роскоши, влияния, положения в обществе?

Что же сталось со всеми этими замыслами

и стремлениями, которые не давали

Фрэнку Каупервуду покоя и толкали его

вперед и вперед? Как далека она теперь от всего этого, хотя прошло совсем

немного времени! Как внезапно раскрылась перед нею беспощадная правда

жизни! Ведь она всегда жила, не зная забот и тревог, в довольстве и изобилии,

которых она, быть может, и не оценила бы, если бы случай не привел ее 

в далекую Индию, где на каждом шагу перед нею вставали разрывающие душу

социальные контрасты – контрасты, от которых никуда не уйдешь.

Там настала для Беренис заря духовного пробуждения, у нее раскрылись

глаза, и она увидела то, чего не видела до сих пор. Что ж, нужно идти дальше,

приобретать опыт и знания и постараться по-настоящему и до конца понять,

что же такое жизнь и для чего живет человек».

Роман Теодора Драйзера «Стоик» остался 

незавершенным. Последние его строки были

написаны Драйзером накануне своей смерти –

28 декабря 1945 года. Однако ставшая

культовой в среде финансистов трилогия

«Финансист», «Титан» и «Стоик», с помощью

которой «РЕГИОН» уже третий год подряд

рассказывает о себе, не осталась

незаконченной.

Сохранилось заключение ко всей трилогии.

Его, по словам жены Драйзера, писатель

задумал в форме монолога –

так, чтобы у читателя уже не оставалось 

ни малейшего сомнения относительно того, 

как Драйзер понимает жизнь, что он думает 

о силе и слабости, о богатстве и бедности, 

о добре и зле. И именно им мы хотим

закончить «трилогию» годовых отчетов 

группы «РЕГИОН» за 2002–2004 годы.
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Руководство
Председатель Cовета директоров 
ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Анатолий Александрович Гончаров
тел.: (095) 730-0333, доб. 1320

Член Совета директоров, 
вице-президент ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Александр Адамович Рудик
тел.: (095) 777-2964, доб. 479

Член Совета директоров, генеральный директор 
ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Сергей Николаевич Судариков
тел.: (095) 777-2964, доб. 452

Торговые операции на финансовых рынках
Первый заместитель генерального директора 
ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Хачатур Суренович Мурадов
muradov@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 312

Генеральный директор ООО «Брокерская компания «РЕГИОН»
Алексей Александрович Кузнецов
kuznetsov@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 302, 307

Руководитель департамента операций на фондовом рынке 
ООО «Брокерская компания «РЕГИОН»
Павел Иванович Ващенко
pvaschenko@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 335

Исполнительный директор ООО «Брокерская компания «РЕГИОН»
Анна Васильевна Трифонова
trifonova@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 491, 492

Заместитель генерального директора ЗАО «РЕГИОН Финансовые Консультации»
Олег Михайлович Дулебенец
dulebenets@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 584

Заместитель генерального директора – контролер 
ЗАО «РЕГИОН Финансовые Консультации»
Роберт Джафярович Смакаев
smakaev@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 334

Генеральный директор ЗАО «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Владимир Леонидович Николкин
nikol@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 404

Исполнительный директор ЗАО «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Анна Александровна Зайцева
anna_zaitseva@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 313

Управление активами
Генеральный директор ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Андрей Евгеньевич Жуйков
andrey@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 300, 110, 119

Заместитель генерального директора ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Марина Викторовна Воронкова
mvoronkova@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 201

Исполнительный директор ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Наталья Борисовна Богданова
bogdanova@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 462

Начальник управления развития ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Игорь Вениаминович Куртепов
kurtepov@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 121

Исполнительный директор ООО «РЕГИОН Девелопмент»
Валентина Михайловна Волкова
vvolkova@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 124

Вице-президент ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Данила Владимирович Шевырин 
she_dv@regnm.ru
тел.: (095) 730-4315

Директор департамента частных финансов 
ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Сергей Владимирович Браженко 
brazhenko@regnm.ru
тел.: (095) 730-4315

Аналитика и информация
Директор по аналитике и информации группы компаний «РЕГИОН»
Анатолий Матвеевич Ходоровский
khodorovsky@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 538

Начальник отдела по связям с общественностью группы компаний «РЕГИОН»
Светлана Александровна Подгорная
podgornaya@regnm.ru
тел.: (095) 777-2964, доб. 141

Группа компаний «РЕГИОН»
тел.: (095) 777-2964
факс: (095) 975-2448
www.regiongroup.ru
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