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4 ПРЕДИСЛОВИЕ

И стория становления и развития Инвестиционной компании 

"РЕГИОН" насчитывает более восьми лет успешной деятельно/

сти на рынке ценных бумаг. Постепенно расширяя направления дея/

тельности, Компания продолжает свою эволюцию, участвуя в созда/

нии истории российского финансового рынка.

Финансовая деятельность / своего рода искусство, и лишь будучи Фи/

нансистом от природы возможно созидать, привносить в жизнь что/то

новое и нужное, создавать историю...
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЙТИНГИ И НАГРАДЫ:

/ Рейтинг НАУФОР / "AA" (очень высокая группа надежности)

/ Победитель конкурсов "Элита фондового рынка" в номинации "Компания век/

сельного рынка" в 2001 и 2002 гг.

/ "Наиболее активный оператор вексельного рынка" (рейтинг РосБизнесКонсал/

тинга, #27 от 25.06.03)

6 О КОМПАНИИ / ОБ ИК "РЕГИОН"

ОБ ИК "РЕГИОН"

И нвестиционная компания "РЕГИОН" является независимым инвестиционным

институтом, предоставляющим полный спектр услуг на рынке капитала.  

С начала осуществления своей деятельности мы уделяем большое внимание пре/

доставлению первоклассного сервиса клиентам. Наши отношения с партнерами и

клиентами основываются на взаимном доверии и принципах долгосрочности. Мы

строим свою работу исходя из индивидуального подхода к клиенту, предлагая каж/

дому из них наиболее оптимальный пакет услуг.

Занимая ведущие позиции на российском рынке ценных бумаг, мы стремимся вне/

сти свой профессиональный вклад в процесс его становления как развитого секто/

ра международного рынка капитала. 

Мы гордимся главным достоянием нашей компании / командой профессионалов,

заинтересованных в динамичном развитии ИК "РЕГИОН". Отношения внутри ко/

манды построены на уникальном сплаве профессионализма, добросовестности,

надежности и опыта, едином стремлении к созданию эффективного российского

рынка финансовых услуг.

Уделяя первоочередное внимание вопросу информационной прозрачности, в на/

стоящем годовом отчете мы представляем итоги деятельности ИК "РЕГИОН" в 2002

году и стратегию нашего дальнейшего развития.

табл. №1 Финансовые показатели деятельности ИК "РЕГИОН", тыс. руб. 

2001 2002 (КОНСОЛИД.)

Суммарный оборот с ценными бумагами 69 222 837 96 670 582

Собственный капитал 551 957 582 764

Общий объем активов 1 216 101 2 245 248 
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табл. №2 Крупнейшие инвестиционные компании по объему оборотов 
за IV квартал 2002 г.

№ НАЗВАНИЕ РЕГИОН СОВОКУПНЫЕ ОБОРОТЫ, 
ТЫС. РУБ.

1 Группа "Тройка Диалог" г. Москва 123 321 769,00   

2 БКС Новосибирская область 108 509 502,18   

3 Атон г. Москва 76 739 887,00   

4 ОФГ г. Москва 72 508 074,00   

5 Группа "НИКойл" г. Москва 68 766 265,00   

6 ИК ВЕЛЕС Капитал г. Москва 61 508 277,97   

7 Группа "Ренессанс Капитал" г. Москва 59 447 617,00   

8 Группа "ВЭОAОткрытие" г. Москва 56 178 697,00   

9 Алор Инвест г. Москва 41 573 237,00   

10 ИФК "МЕТРОПОЛЬ" г. Москва 33 766 026,00   

11 ИК "РЕГИОН" г. Москва 32 995 436,00   

12 ВэбAинвест.ру г. СанктAПетербург 30 545 280,87   

Источник: НАУФОР 

табл. №3 Крупнейшие инвестиционные компании по объему 
внебиржевых оборотов за IV квартал 2002 г.

№ НАЗВАНИЕ РЕГИОН ВНЕБИРЖЕВЫЕ ОБОРОТЫ, 
ТЫС. РУБ.

1 Группа "Тройка Диалог" г. Москва 86 129 702,00   

2 ИК ВЕЛЕС Капитал г. Москва 60 933 711,62   

3 ОФГ г. Москва 48 321 778,00   

4 Группа "НИКойл" г. Москва 42 693 496,00   

5 Группа "Ренессанс Капитал" г. Москва 39 719 097,00   

6 БКС Новосибирская область 29 721 858,73   

7 ИК "РЕГИОН" г. Москва 29 129 441,00   

8 Атон г. Москва 26 590 358,00   

9 ИФК "МЕТРОПОЛЬ" г. Москва 23 948 932,00   

10 ИК "РФЦ" Челябинская область 19 907 409,59   

11 ВИКА г. Москва 15 288 171,00   

12 ИФК ЭКСИТОН г. Москва 14 886 346,68   

Источник: НАУФОР  
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ЛИЦЕНЗИИ ИК "РЕГИОН":

ИК "РЕГИОН" имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,

выданные ФКЦБ РФ,  на осуществление: 

/ брокерской,  дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными

бумагами / лицензия №000/02616/111000 от 18 августа 2000 года;

/ депозитарной деятельности / лицензия № 177/03729/000100 от 7 декабря 2000

года. 

ЧЛЕНСТВО В ФОНДОВЫХ БИРЖАХ:

ИК "РЕГИОН" является членом фондовых  и валютных бирж:

/ Российской торговой системы (РТС);

/ Московской межбанковской валютной биржи;

/ Санкт/Петербургской валютной биржи.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

ИК "РЕГИОН" является:

/ членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР); 

/ членом Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).

Генеральный директор ИК "РЕГИОН", Сергей Судариков, входит в состав Совета

директоров НАУФОР.

табл. №4 Крупнейшие инвестиционные компании по объему дилерских
операций за IV квартал 2002 г.

№ НАЗВАНИЕ РЕГИОН ДИЛЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
(ВСЕГО), ТЫС. РУБ.

1 ИФК "ПРОКМА A капитал" Тамбовская область 100 033 447,16   

2 ИК "ЦЕРИХ Инвест г, Москва 95 190 680,66   

3 ИК ВЕЛЕС Капитал г. Москва 44 723 523,51   

4 АВАЛЬA99 г. Москва 34 839 978,00   

5 Группа "Тройка Диалог" г. Москва 19 236 241,00   

6 ИК "РЕГИОН" г. Москва 17 741 163,00   

7 КМ Инвест г. Москва 11 520 026,13   

8 Атон г. Москва 9 692 995,00   

9 АккордAИнвест г. Москва 9 345 994,35   

10 Группа "ЛУКОЙЛAрезервAинвест" г. Москва 8 671 377,61   

Источник: НАУФОР 

табл. №5 Наиболее активные операторы на рынке векселей

№ КОМПАНИЯ

1 ИК "РЕГИОН"

2 ВЕЛЕС Капитал

3 Лидинг

Источник: РБК, рейтинг "Вексельный рынок" , №25 от 20.12.02
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АВГУСТ 2002 г. 

Присвоение ИК "РЕГИОН" рейтинга надежности НАУФОР на уровне АА (очень вы/

сокая надежность).

ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" выдало ИК "РЕГИОН" безусловно положитель/

ное аудиторское заключение бухгалтерской отчетности (по российским и междуна/

родным стандартам) за 2001 год.

СЕНТЯБРЬ 2002 г. 

ИК "РЕГИОН" вошла в первую десятку инвестиционных компаний России по объе/

му операций с ценными бумагами.

ИК "РЕГИОН" начала публикацию нового ежедневного бюллетеня "Рынок долговых

инструментов".

ОКТЯБРЬ 2002 г. 

ИК "РЕГИОН" совместно с фондовой биржей РТС провела II/ю Конференцию цикла

"Российский рынок долговых бумаг: результаты и перспективы".

НОЯБРЬ 2002 г. 

Пауль Путц избран Членом Совета Директоров ИК "РЕГИОН" для координации раз/

вития международного бизнеса компании и структуризации бизнеса формируемой

на базе ИК "РЕГИОН" инвестиционной группы.

ДЕКАБРЬ 2002 г.

НАУФОР подтвердила вхождение ИК "РЕГИОН" в группу компаний, обладающих

очень высокой надежностью (АА) по итогам работы в первом полугодии 2002 года.

Зарегистрированы правила доверительного управления паями "Интервального

Паевого Инвестиционный фонда  смешанных инвестиций "Дивидендные акции  и

корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менедж/

мент".

12 О КОМПАНИИ / КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 

ФЕВРАЛЬ 2002 г.

ИК "РЕГИОН" начала расчет и публикацию собственных индексов корпоративных

облигаций.

ИК "РЕГИОН" стала организатором I/й Конференции цикла "Российский рынок дол/

говых бумаг: результаты и перспективы".

Учреждение ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент".

МАРТ 2002 г.

ИК "РЕГИОН" и Индексное агентство "РТС/Интерфакс" подписали соглашение о со/

трудничестве, предполагающее разработку совместного индекса вексельного рын/

ка "RUX/РЕГИОН" на базе существующей методики расчета вексельных индексов

ИК "РЕГИОН".

АПРЕЛЬ 2002 г. 

ИК "РЕГИОН" награждена как "Лучшая компания вексельного рынка" в рамках кон/

курса НАУФОР "Элита фондового рынка/2001".

МАЙ 2002 г. 

Генеральный директор ИК "РЕГИОН" Сергей Судариков избран в Совет Директо/

ров НАУФОР.

Получение ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" лицензии на осуществление дея/

тельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ.

ИЮНЬ 2002 г. 

ИК "РЕГИОН" начала расчет отраслевых индексов корпоративных облигаций.

Эдуард Зернин, вице/президент ИК "РЕГИОН", избран в Совет Директоров Фондо/

вой биржи РТС.

ИК "РЕГИОН" начала реализацию собственной вексельной программы.

ИЮЛЬ 2002 г.     

ИК "РЕГИОН" заняла первое место в очередном рейтинге вексельного рынка агент/

ства РосБизнесКонсалтинг.

Приобретение 100% страховой компании "Импульс/Гарант".
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“Настоящий человек – 

финансист – не может быть

орудием в руках другого. 

Он создает. Он руководит.”

“Финансист” 

Теодор Драйзер

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИК "РЕГИОН"

Анатолий Гончаров
Президент, председатель

Совета Директоров
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Уважаемые клиенты и партнеры!

Прошедший 2002 год стал очередной вехой в истории развития нашей компании.

ИК "РЕГИОН" закрепила успех на рынке долговых ценных бумаг, где она традици/

онно занимала лидирующие позиции, а также существенно укрепила конкурентные

преимущества в смежных сегментах финансового рынка. Этот успех во многом

обусловлен высоким профессионализмом наших сотрудников и высоким уровнем

доверия к Компании со стороны наших клиентов.

На сегодняшний день конкурентоспособность финансовой компании напрямую за/

висит не только лишь от количественных показателей деятельности, но в большой

степени и от эффективности функционирующей структуры бизнеса, применяемых

технологий работы, системы взаимоотношений с клиентами и, безусловно, репута/

ции компании. 

Признанием высокого профессионализма сотрудников Компании служат результа/

ты  рейтингов профильных ассоциаций фондового рынка, а также информационно/

аналитических агентств, которые в течение прошедшего года, равно как и прошлых

лет, подтверждали высокие оценки результатов нашей деятельности. 

Мы небезосновательно гордимся нашими достижениями, позволяющими шаг за

шагом формировать хорошо отлаженный и четко функционирующий организм, чья

эволюция влияет на историю российского рынка ценных бумаг.

По итогам IV квартала 2002 года ИК "РЕГИОН" заняла 11 место среди крупнейших

инвестиционных компаний России по обороту ценных бумаг.

Важно отметить, что развитие нашей компании сопровождалось не только количе/

ственными, но и качественными показателями / Национальная ассоциация участни/

ков фондового рынка на протяжении всего года присваивала ИК "РЕГИОН" рейтинг

надежности "АА", что подтверждает вхождение Компании в группу очень высокой на/

дежности. ИК "РЕГИОН" в 2002 году традиционно стала победителем в номинации

"Компания вексельного рынка" конкурса "Элита фондового рынка", проводимого

НАУФОР ежегодно.

Опираясь на достигнутое, Совет Директоров утвердил в 2002 году долгосрочную

стратегию формирования инвестиционной группы на базе ИК "РЕГИОН". Компания

совершила стратегические инвестиции в банковский сектор, страховой бизнес, в

управление активами пенсионных и страховых фондов, рассматривается ряд дру/

гих проектов.

Расширяется и география нашего бизнеса. Мы укрепляем свое присутствие в стра/

тегически важных для нас регионах России, приобретая локальные финансовые ин/

ституты или заключая с ними долгосрочные стратегические соглашения. Не ограни/

чиваясь Россией, мы развиваем международное направление деятельности. В этой

связи важным событием 2002 года стало назначение Пауля Путца на должность чле/

на Совета директоров компании. Г/н Путц, ранее занимавший должность директора

по развитию бизнеса фондовой биржи NEWEX, в рамках которой он отвечал за ра/

боту с профессиональными участниками фондового рынка, эмитентами, партнера/

ми, фондовыми биржами стран Центральной и Восточной Европы и России, будет

координировать развитие международного бизнеса нашей компании и структуриза/

цию бизнеса формируемой группы на базе ИК "РЕГИОН".

Придавая первостепенное значение вопросу информационной открытости нашей

компании как необходимого фактора для формирования "прозрачного" рынка цен/

ных бумаг в целом, мы следуем всем российским и общепринятым международным

стандартам в области раскрытия информации.

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

Председатель Совета Директоров 
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“Теперь он уже подумывал 

об учетно!вексельном деле, 

по его наблюдениям выгодном 

и, при наличии капитала, 

лишенном каких бы то ни было 

элементов риска.”

“Финансист” 

Теодор Драйзер

Сергей Судариков
Генеральный директор

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ИК "РЕГИОН"
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технологии нашего бизнеса, идти на несколько шагов вперед, приближаясь к уров/

ню мировых стандартов, а также постоянно пересматривать и диверсифицировать

перечень предлагаемых продуктов и услуг.

Наша стратегия развития реализуется посредством выделения и четкого следова/

ния тем направлениям, которые позволят нашим клиентам / институциональным

инвесторам и физическим лицам / получить полный спектр финансовых услуг в за/

висимости от стоящих перед ними конкретных целей и задач. 

ИК "РЕГИОН" выделяет следующие стратегически важные направления развития

спектра предоставляемых компанией услуг:

/ Брокерские услуги;

/ Организация привлечения финансирования;

/ Управление активами;

/ Депозитарные услуги.

20 О КОМПАНИИ / СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИК "РЕГИОН"

И нвестиционная компания "РЕГИОН" является независимым финансовым ин/

ститутом, чей брэнд прочно ассоциируется с ведущими технологиями работы

на российском рынке ценных бумаг.

Концентрируя нашу деятельность на  перспективных и востребованных направле/

ниях, мы видим своей миссией участие в формировании рынка конкурентоспособ/

ных услуг, в организации процесса эффективного размещения и привлечения ин/

вестиций на российский рынок капитала.

В своей деятельности ИК "РЕГИОН" придерживается следующих принципов:

/ Надежность и взаимное доверие;

/ Профессиональный рост;

/ Индивидуальный подход и соблюдение интересов каждого клиента;

/ Добропорядочность в отношениях с партнерами по бизнесу;

/ Диверсификация технологий работы, продуктового ряда, географии предостав/

ления услуг. 

Мы уделяем  значительное внимание профессиональному росту сотрудников, что

является инвестициями в динамичное развитие нашей компании и, следовательно,

рынка финансовых услуг в целом.

Отношения внутри команды, равно как и наша работа с клиентами и партнерами,

строится на принципах надежности и взаимного доверия. В отношении партнеров

по бизнесу, мы следуем политике добропорядочности, основанной на нормах дело/

вой этики и действующей правовой базы.

Индивидуальный подход и защита интересов каждого клиента являются основны/

ми приоритетами наших взаимоотношений с клиентами. Мы заинтересованы в кли/

ентах, предъявляющих четкие требования к предлагаемым им услугам, а также в

клиентах, делающих первые шаги на финансовом рынке, помогая им получить наи/

более оптимальный пакет качественных услуг.

Мы исходим из того, что в бизнесе интересы наших клиентов, акционеров и сотруд/

ников / едины: повышение благосостояния, профессиональный рост, динамичное

развитие.

Следование этим единым интересам заставляет нас постоянно совершенствовать
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Для наиболее эффективного развития указанных направлений сформирована сле/

дующая функциональная структура  управления ИК "РЕГИОН":

Управление
дилерских операций

Отдел управления
инвестициями

Операционный
отдел

Отдел
взаимодействия 
с эмитентами

Отдел анализа
финансовых рынков

ДЕПАРТАМЕНТ
ТОРГОВЫХ И
КЛИЕНТСКИХ
ОПЕРАЦИЙ

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ
ОПЕРАЦИЙ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ
ДЕПОЗИТАРНЫХ
ОПЕРАЦИЙ

ДЕПАРТАМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
НА ДОЛГОВОМ
РЫНКЕ

ДЕПАРТАМЕНТ
АНАЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Управление продаж Отдел
инвестиционных
фондов

Отдел исполнения
сделок

Отдел
сопровождения
эмиссий

Отдел финансовой
информации

Торговый
отдел

Отдел привлечения
клиентов

Экспертный отдел Отдел
сопровождения
размещений

БэкAофис БэкAофис Отдел привлечения
клиентов

рис. №1 Функциональная структура ЗАО “ИК РЕГИОН”

Финансовое
управление

Управление
развития

Отдел контроля Управление
рискA
менеджмента

Юридический
отдел 

Отдел
информациA
онных
технологий 
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“Два качества, необходимые 

для преуспевания на любом 

поприще: личное обаяние 

и дальновидность.”

“Финансист” 

Теодор Драйзер

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ В 2002 ГОДУ

Эдуард Зернин
Управляющий директор
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доллара США в реальном выражении (с учетом инфляции в США) и обесценился

относительно евро (с учетом инфляции в ЭВС) на 6,9%. 

Внешнеэкономическая конъюнктура в 2002 году была благоприятной для России:

мировые цены оставались на относительно высоком уровне, хотя и были в среднем

несколько ниже, чем в предыдущем году. Одной из основных причин этого стало

снижение цен на природный газ на европейском рынке на 24,8%.  Кроме того, надо

отметить снижение цен на алюминий (на 6,6%) и медь (на 1,2%). В то же время це/

на на никель повысилась на 13,6%. Цены на нефть сорта "Urals" возросли в 2002 го/

ду на 3,0% (до 23,7 долл. за баррель), на нефть сорта "Brent" / на 2,2% (до 25,0 долл.

за баррель). Рост цен на мазут составил 14,4%, на бензин / 0,2%, но при этом ди/

зельное топливо подешевело на 5,1%. 

В 2002 году объем Российского экспорта достиг своего максимального уровня /

106,9 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 2001 годом на 5,2%. Значительно

возросли физические объемы продаж на внешних рынках нефти, нефтепродуктов,

природного газа, никеля, ряда черных металлов, лесоматериалов, автомобилей. В

2002 году также продолжал расти объем импорта, составив 60,5 млрд. долл., одна/

ко темпы роста были ниже, чем в предыдущем году. В 2002 году объем импортируе/

мых поставок увеличился на 12,6%, в то время  как в предыдущем году его прирост

составил 19,8% (а в номинальном выражении  объем импорта был равен 53,8 млрд.

долл.). Рост импорта происходил, в первую очередь, за счет увеличения его физи/

ческого объема. В то же время на отдельные товары, в основном на продовольст/

вие и продовольственное сырье, было зафиксировано и повышение цен. Увеличе/

ние объема импорта преимущественно был связано с ростом закупок машин, обо/

рудования и транспортных средств, товаров химической промышленности, а также

ряда других товаров. 

Инвестиционная активность предприятий в течение 2002 года оставалась на относи/

тельно невысоком уровне. По итогам года объем инвестиций в основной капитал уве/

личился по сравнению с предыдущим годом на 2,6%. В течение года сокращались

финансовые вложения, а прирост инвестиций в основной капитал был ниже прирос/

та производства товаров и услуг. Основным фактором, сдерживающим рост инвести/

ционной активности, стало ухудшение, по сравнению с предыдущим годом, финансо/

вого положения предприятий и организаций / в первую очередь уменьшение объемов

прибыли, а также снижение рентабельности производства (из/за опережающего рос/

та издержек по сравнению с объемами производства). Отмена налоговых льгот на
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О бщеэкономическая ситуация в России в 2002 году характеризовалась увели/

чением объема ВВП и инвестиций в основной капитал, а также замедлением

темпов роста потребительских цен. Положительная динамика этих процессов была

обусловлена результатами проводимой Правительством РФ и Банком России де/

нежно/кредитной политики по снижению темпов инфляции и обеспечению плавной

динамики валютного курса рубля. Исполнение федерального бюджета с превыше/

нием доходов над расходами способствовало сохранению макроэкономической

стабильности. Кроме того, позитивным фактором было возобновление роста миро/

вой экономики и благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. 

Объем промышленного производства увеличился в 2002 году по сравнению с

предыдущим годом на 3,7%. Однако надо отметить, что увеличение выпуска про/

мышленной продукции в 2002 году происходило более медленными темпами, чем в

2001 году. Индекс выпуска продукции и услуг базовых отраслей (промышленность,

сельское хозяйство, строительство, транспорт, розничная торговля) в 2002 году со/

ставил, по данным Банка России, 103,9%, что свидетельствует о сохранении произ/

водственной активности в основных отраслях экономики. Наибольший вклад в при/

рост промышленного производства внесли топливная промышленность, цветная

металлургия и пищевая промышленность (в 2001 году / машиностроение, пищевая

и топливная промышленность).

В 2002 году произошло замедление темпов роста потребительских цен: в декаб/

ре 2002 года потребительские цены увеличились на 15,1%, в то время как в де/

кабре 2001 года этот показатель был равен 18,6%.  В то же время надо отметить,

что рост потребительских цен был несколько выше, чем прогнозы, отраженные в

федеральном бюджете на 2002 год.  По итогам года темпы роста цен на промыш/

ленную продукцию были выше темпов роста потребительских цен, что было свя/

зано с резким повышением производителями во втором полугодии цен на  про/

дукцию топливного комплекса (на 16,8%), черной металлургии (на 22,1%), неф/

техимической, а также лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно/бумажной

промышленности. В целом, за прошедший год цены производителей в промыш/

ленности выросли на 17,1% по сравнению с  10,7%/м ростом в 2001 году. При

этом цены производителей в электроэнергетике возросли на 27,3%, а в топлив/

ном комплексе / на 24,3%. 

Номинальный курс доллара США к российскому рублю в 2002 году повысился на

5,5%, евро к рублю / на 17,3%. В 2002 году рубль укрепился на 6,2% относительно
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Российский рынок акций в 2002 году продемонстрировал одну из лучших в мире

курсовых динамик, но существенного его развития не произошло.

Непреодоленные до сих пор последствия краха "интернет/пузыря", трагедии 11

сентября, разразившийся скандал с отчетностью американских компаний и неоп/

ределенность в отношении Ирака на фоне продолжающегося экономического спа/

да обусловили отрицательную динамику основных мировых индексов. Акции раз/

витых стран  подешевели в среднем в пределах 20/40%, наиболее тяжелая ситуа/

ция была на фондовом рынке Германии. На этом фоне 38% прирост индекса РТС

по итогам 2002 года выглядит значительным достижением. Однако детальное изу/

чение его динамики показывает, что активный рост продолжался лишь до конца

мая, когда был достигнут 60%/ный прирост к началу года, после чего индекс отка/

тился к 30/40%/му уровню, на котором и продолжал держаться до конца года. Хро/

нологически это соответствует усилению падения основных иностранных индек/

сов, что говорит о том, что ограничение роста было "импортировано" вследствие

продолжающегося влияния на рынок иностранных инвесторов.

Глубина рынка по/прежнему остается недостаточной: средний объём торгов на РТС

составлял около 16 млн. долл. в день, на ММВБ / около 100 млн. Это свидетельст/

вует о том, что значительного количества новых средств на рынок привлечено не
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прибыль, используемую в качестве вложений в основной капитал, сокращение инве/

стиционных программ отраслей / естественных монополий  также оказали негатив/

ное влияние на темпы роста инвестиций в основной капитал в 2002 году. 

Сохранение экономического роста и снижение инфляции в 2002 году способство/

вали росту реальных денежных доходов населения, которые выросли на 9,2% по

сравнению с 2001 годом. Увеличение реальных доходов населения ведет в свою

очередь к росту организованных сбережений / остатки вкладов физических лиц в

банках на рублевых и валютных счетах по состоянию на 1 декабря 2002 года уве/

личились по сравнению с началом года на 44,4%, а по сравнению с аналогичным

показателем 2001 года / в 1,5 раза. Доля организованных сбережений (прирост

вкладов, приобретение ценных бумаг, приобретение недвижимости и т.п.) в струк/

туре использования доходов населением составила 10,5% против 9% в 2001 году.

При этом доля расходов населения на покупку валюты практически осталась на

уровне предыдущего года и составила 5,6% (в 2001 году / 5,7%), но сальдо опера/

ций населения на рынке иностранной валюты на 42% превысило уровень предыду/

щего года.
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было. Надо отметить, что впервые в современной российской истории произошли

первичные размещения акций компаний (РБК и Аптечная Сеть 36,6), но эти собы/

тия имели скорее знаковый характер, тем более что в последнем случае размеще/

ние состоялось только со второй попытки.

В отраслевом плане рынок по/прежнему определяют компании нефтегазовой от/

расли, что хорошо видно по корреляции соответствующих индексов на графиках.

Туманные перспективы реструктуризации электроэнергетики обусловили динамику

соответствующего индекса, закончившего год не только "хуже" рынка в целом, но и

показавшего отрицательную динамику. Напротив, акции телекоммуникационных

компаний закончили год на мажорной ноте на фоне успешного объединения регио/

нальных операторов связи.

Наиболее успешно среди акций крупных компаний провели год бумаги Сбербанка,

подорожавшие более чем в 2,5 раза. Помимо перспектив преобразования банка в

более рыночную структуру, свою роль сыграла и изначальная недооцененность цен/

ных бумаг. Акции ЮКОСа подорожали в 1,8 раза на фоне высоких цен на нефть,

роста добычи и улучшения корпоративного управления. Несмотря на то, что либера/

лизация рынка акций Газпрома остается делом неясного будущего, эти бумаги по/

дорожали в 1,5 раза, а торговля ими переместилась с МФБ на Санкт/Петербургскую

фондовую биржу, где они доступны через терминалы РТС. Наиболее популярные с

точки зрения объема торгов бумаги / акции РАО ЕЭС / подешевели почти на 20% из/

за многочисленных "но" и "если" по поводу реформы энергетики.
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Нерешенными остаются традиционные проблемы российского рынка: малая ем/

кость, преобладание спекулянтов, чрезмерная доля нефтяных компаний и, как

следствие, зависимость от цен на нефть. Рынок по/прежнему не приспособлен для

привлечения средств, и компании предпочитают долговое финансирование, что хо/

рошо заметно по взрывному развитию рынка корпоративных облигаций и воскре/

шению рынка еврооблигаций. 

В 2002 году российский рынок рублевых долговых инструментов  претерпел доста/

точно существенные изменения как в количественном, так и в качественном отноше/

нии, причем эти изменения коснулись как корпоративных (облигации и векселя), так

и государственных ценных бумаг. В целом за год рынок вырос, по нашим оценкам,

примерно на треть,  составив на конец декабря по номиналу более 510 млрд. рублей. 

При этом нельзя не отметить активизацию государства на рынке внутренних заим/

ствований / доля государственных (федеральных) ценных  бумаг составила на ко/

нец года порядка 42%, а их объем в обращении вырос на 35,6%, до 217 млрд. руб/

лей по номиналу.  Одновременно заметно активизировались и субъекты Россий/

ской Федерации, хотя их доля в общем объеме пока невелика (около 6%), а суммар/

ный объем займов в обращении составляет порядка 33 млрд. рублей.

В 2002 году  Минфин привлек  с внутреннего рынка госбумаг средства в объеме

221,1 млрд. рублей, а объем погашения гособлигаций составил 92,1 млрд. рублей. 

В прошедшем году российский рынок государственных ценных бумаг продемонстри/

ровал позитивную динамику основных показателей. Кроме роста номинального объе/

ма в  2002  году  существенно повысилась ликвидность  рынка /  среднедневной обо/

рот  вторичного рынка по  гособязательствам составил около 600 млн.  рублей (если

в начале года дневной оборот колебался в пределах 200/300 млн. рублей, то к концу

года вырос до 400/2000 млн. рублей),  при  этом  до  80% оборота рынка приходилось

на среднесрочные и долгосрочные инструменты. Суммарный объем торгов по гособ/

лигациям составил 255,8 млрд. рублей, что на 27% выше, чем в 2001 году.

Кроме роста количественных показателей в  2002  году  на  рынке внутреннего гос/

долга произошли и другие кардинальные изменения. Впервые, почти  за  десять  лет

существования  рынка  внутреннего госдолга РФ объем размещаемых краткосроч/

ных инструментов составил 15,5%  от фактически эмитируемых обязательств. В

прошлом году впервые были  размещены долгосрочные инструменты / ОФЗ/АД / со



35

Газпрома  от выписки векселей в первой половине 2002 года привел к сокращению

его доли рынка, что позволило другим компаниям и в, первую очередь, банкам бо/

лее активно привлекать финансовые ресурсы посредством выписки векселей. Все

больше и больше векселедателей выходит на рынок с разработанной и утвержден/

ной на длительной срок программой заимствования на вексельном рынке, уделяя

при этом особое внимание вопросам раскрытия информации и общения с потенци/

альными инвесторами. 

В настоящее время основной объем занимают банки, привлекающие средства с

финансового рынка путем выписки своих векселей. Такая операция выгодна как

банкам, так и инвесторам, т.е. покупателям векселей. Для банков значительно рас/

ширяется ресурсная база за счет операторов долгового рынка (а это / инвестици/

онные компании и другие банки), а у покупателей возникает больше возможностей

для размещения свободных средств в рублевые долговые инструменты. По данным

Банка России, на 1 сентября 2002 года объем выпущенных банками векселей со/

ставлял более 192 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 27%. 

Дальнейшее развитие вексельного рынка нам представляется в увеличении объе/

мов ценных бумаг, выпущенных по технологии "коммерческих бумаг". Таким обра/

зом, реализация программы по трансформации вексельного рынка в рынок ком/

мерческих бумаг станет качественно/новым скачком в развитии рынка корпоратив/

ного долга, т.к. позволит промышленным компаниям существенно упростить меха/

низм привлечения средств с рынка  капитала, а участникам фондового рынка даст

новый, более безопасный и ликвидный, инструмент для краткосрочных вложений.

Рынок  корпоративных облигаций был одним из наиболее бурно растущих секторов

долгового рынка: объем его в обращении увеличился за 2002 год на 58%, превысив

108 млрд. рублей по номиналу. Объем биржевых вторичных торгов по итогам года

увеличился почти на 70% по сравнению с предыдущим годом, составив порядка 34

млрд. рублей (более 106 млрд. рублей с учетом РПС).

Если рассматривать отраслевую структуру рынка корпоративных облигаций, то на

нем доминируют банки и финансовые компании (30,3% от суммарного объема в об/

ращении), а также компании нефтегазового комплекса (27,8%). Компании энерге/

тической отрасли занимают порядка 8,8%, добывающей промышленности / 7,3%,

металлургии / 5,9%. Активно начали заимствовать телекоммуникационные компа/

нии, доля которых увеличилась до 4,9%.

34 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 2002 ГОДУ

сроками обращения более пяти лет  на сумму  по  номиналу 42,3 млрд. рублей. В ка/

честве позитивных тенденций в развитии рынка государственных ценных бумаг в

прошедшем году можно также отметить консолидацию ликвидности, возобновление

операций РЕПО Банка России, увеличение среднего срока заимствований. Рынок

стал более консолидированным, то есть число торгуемых выпусков сократилось, а

средний объем размещаемых выпусков возрос с 4,7 до 6,7 млрд. рублей. Улучши/

лись и временные показатели долга / дюрация увеличилась с 375 до 493 дней (при/

рост 31%). Тем самым были обеспечены условия для роста ликвидности рынка.

По  мере  снижения инфляции и повышения ликвидности  рынка  снижалась доход/

ность  государственных  обязательств. На  среднесрочном  сегменте  она снизилась

до 13,5% годовых, на долгосрочном / до 13,9% годовых. Снижение  доходности  на

рынке  ГКО/ОФЗ  стимулировало развитие и снижение ставок в других секторах

рублевых долговых инструментов.

В  2003 году объем рынка внутреннего госдолга РФ возрастет до 320 млрд. рублей

с 217 млрд. рублей (объем, зафиксированный на конец 2002 года).   Минфин  наме/

рен  наращивать   объемы   выпуска долгосрочных  облигаций федерального зай/

ма с амортизацией  долга  (ОФЗ/АД). 

Вторым на долговом рынке по объему в обращении (и по/прежнему первым на рын/

ке корпоративного долга) остается рынок векселей, долю которого мы оцениваем

приблизительно в 31%. Вексельный рынок остается и одним из наиболее ликвид/

ных секторов долгового рынка / ежедневный оборот по векселям составляет, по на/

шим оценкам, порядка 2,5/3 млрд. рублей  по сравнению с 594 млн. рублей на рын/

ке ГКО/ОФЗ и 400/450 млн. рублей на рынке корпоративных облигаций (оценочный

показатель по оборотам на биржевом и внебиржевом рынке). 

Тенденция в снижении доходности наблюдались и на рынке векселей. Так, напри/

мер, годовой вексельный индекс "RUX/РЕГИОН" снизился за 2002 год более чем на

10 п.п.,  составив на конец года 16,26% годовых; процентные ставки по самым "дол/

госрочным" (с погашением в 2004 года) векселям Газпрома упали к концу декабря

2002 года до 15% годовых, а к концу марта 2003 г. до 7,5%. 

В то же время, нельзя не отметить, существенные изменения происходящие на

рынке векселей. Ни для кого не секрет, что векселя Газпрома доминировали на век/

сельном рынке в течение всего периода после кризиса 1998 года, занимая более

50% и оставаясь своеобразным "benchmark" для вексельного рынка. Однако отказ
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Крупнейшими заемщиками на рынке корпоративных облигаций являются ОАО

"ТНК" (15 млрд. рублей), АК "АЛРОСА" (9,25 млрд. рублей), ОАО "Газпром" (8 млрд.

рублей), РАО "ЕЭС России" (6 млрд. рублей), ВТБ (4 млрд. рублей).

В 2002 году на рынке корпоративных облигаций знаковым событием стали осенние

первичные размещения, когда их ежемесячные объемы  превышали 10 млрд. рублей,

но при этом активность и процентные ставки вторичного рынка практически не меня/

лись, что говорит о возросшем потенциале рынка. В это время на рынок вышли круп/

нейшие российские эмитенты: ОАО  "Газпром", РАО "ЕЭС России", ОАО "Русский

алюминий" и другие, а размещение облигаций "Газпрома" фактически задало новый

уровень ставок корпоративных облигаций для наиболее надежных эмитентов. При

этом надо отметить и  удлинение фактического срока, и снижение ставок заимство/

ваний. Так, если в первой половине года максимальный горизонт инвестиций состав/

лял 1 год для облигаций наиболее надежных эмитентов, а ориентация шла на проме/

жуточные погашения и исполнение оферт, то к концу года большая часть покупате/

лей ориентировалась уже на 1/3/х годичные сроки погашения.

В 2003 году рынок корпоративных облигаций, по нашим оценкам, продолжит свое

развитие как в количественном, так и в качественном отношении. Снижение ставок

на рынке, наблюдаемое в начале 2003 года, привлечет все больше и больше новых

заемщиков, а компании, которые уже выпустили облигации, несомненно, захотят

рефинансировать свой долг в более благоприятных условиях.
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“Биржевые маклеры знали его как

представителя крепкой финансовой

организации, и он повсюду слыл

человеком в высшей степени 

честным и добропорядочным”

“Финансист” 

Теодор Драйзер

ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Алексей Кузнецов
Директор по торговым 
и клиентским операциям
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Н а сегодняшний день ИК "РЕГИОН" имеет устойчивые позиции во всех основных

секторах Российского финансового рынка. Мы работаем на всех основных тор/

говых площадках и на внебиржевом рынке ценных бумаг, предоставляя высококаче/

ственный сервис своим клиентам / корпоративным и индивидуальным инвесторам.

По итогам  2002 года  объем сделок ИК "РЕГИОН" составил 96 млрд. рублей, что на

40% превышает показатель 2001 года. 

96
ПО ИТОГАМ 2002 ГОДА ОБЪЕМ СДЕЛОК

ПРЕВЫСИЛ 96 МЛРД. РУБ., ЧТО НА 40%

ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ 2001 ГОДА

11
В РЕЙТИНГЕ НАУФОР ПО СУММАРНОМУ 

ОБОРОТУ ПО ИТОГАМ IV КВАРТАЛА 2002 ГОДА 

ИК "РЕГИОН" ЗАНЯЛА 11AЕ МЕСТО

Инвестиционная компания "РЕГИОН" входит в число крупнейших компаний про/

фессиональных участников фондового рынка. По итогам IV квартала 2002 года ИК

"РЕГИОН" заняла 11/е место по суммарным оборотам с ценными бумагами. Срав/

нивая динамику оборотов ИК "РЕГИОН" со средним уровнем компаний, вошедших

в "ТОР/50", становится, очевидно, что по темпам роста Компания существенно об/

гоняет средние показатели ведущих компаний фондового рынка. 

место

млрд. рублей

табл. №6 Крупнейшие инвестиционные компании по объему оборотов 
за IV квартал 2002 г.

№ НАЗВАНИЕ РЕГИОН СОВОКУПНЫЕ ОБОРОТЫ, 
ТЫС.РУБ.

1 Группа "Тройка Диалог" г. Москва 123 321 769,00   

2 БКС Новосибирская область 108 509 502,18   

3 Атон г. Москва 76 739 887,00   

4 ОФГ г. Москва 72 508 074,00   

5 Группа "НИКойл" г. Москва 68 766 265,00   

6 ИК ВЕЛЕС Капитал г. Москва 61 508 277,97   

7 Группа "Ренессанс Капитал" г. Москва 59 447 617,00   

8 Группа "ВЭОAОткрытие" г. Москва 56 178 697,00   

9 Алор Инвест г. Москва 41 573 237,00   

10 ИФК "МЕТРОПОЛЬ" г. Москва 33 766 026,00   

11 ИК "РЕГИОН" г. Москва 32 995 436,00   

12 ВэбAинвест.ру г. СанктAПетербург 30 545 280,87   

Источник: НАУФОР 
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Доля операций Компании на вексельном рынке в относительных показателях сни/

зилась с 94 % (в 2001 году) до 84 % по итогам 2002 года. В то же время доля опе/

раций с акциями увеличилась до 11%. Кроме того, в 2001 году ИК "РЕГИОН" нача/

ла операции на рынке корпоративных облигаций, объем которых составил 6 % в об/

щем обороте с ценными бумагами.

По объему дилерских операций по итогам IV квартала 2002 года  наша компания

заняла 6/е место в России.

Расширение спектра инструментов, с которыми активно работает  наша компания

/ один из приоритетов развития. Операции на вексельном рынке по/прежнему со/

храняют лидирующие позиции в структуре деятельности ИК "РЕГИОН", но наблю/

дается тенденция увеличения операций с акциями и расширение деятельности на

рынке корпоративных облигаций.
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табл. №7 Крупнейшие инвестиционные компании по объему дилерских
операций за IV квартал 2002 г.

№ НАЗВАНИЕ РЕГИОН ДИЛЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
(ВСЕГО), ТЫС.РУБ.

1 ИФК "ПРОКМА A капитал" Тамбовская область 100 033 447,16   

2 ИК "ЦЕРИХ Инвест г, Москва 95 190 680,66   

3 ИК ВЕЛЕС Капитал г. Москва 44 723 523,51   

4 АВАЛЬA99 г. Москва 34 839 978,00   

5 Группа "Тройка Диалог" г. Москва 19 236 241,00   

6 ИК "РЕГИОН" г. Москва 17 741 163,00   

7 КМ Инвест г. Москва 11 520 026,13   

8 Атон г. Москва 9 692 995,00   

9 АккордAИнвест г. Москва 9 345 994,35   

10 Группа "ЛУКОЙЛAрезервAинвест" г. Москва 8 671 377,61   

Источник: НАУФОР 
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ВЕКСЕЛЬНЫЙ РЫНОК

Операции на вексельном рынке России / сфера деятельности ИК "РЕГИОН", в ко/

торой Компания добилась наиболее заметных успехов. Наша компания является

одним из крупнейших операторов на вексельном рынке, по итогам I полугодия 2002

года ИК "РЕГИОН" занимала 2/е место по совокупному обороту среди компаний,

специализирующихся на работе с векселями. Доля ИК "РЕГИОН" в совокупном обо/

роте с векселями среди 100 крупнейших профучастников этого рынка составила

более 10% по итогам I полугодия 2002 года. 

табл. №8 Крупнейшие по обороту с векселями инвестиционные компании, 
II кв. 2002 г.*

№ КОМПАНИЯ РЕГИОН ОБОРОТЫ С ВЕКСЕЛЯМИ, 
МЛН. РУБ.

1 ИК "РФЦ" Челябинская область 34 945,75   

2 ИК "РЕГИОН" г. Москва 31 765,34   

3 ИК "ВЕЛЕС Капитал" г. Москва 30 110,79   

4 ИК "Газинвест" Самарская область 23 267,41   

5 ИК "Файненшл Бридж" г. Москва 19 107,81   

6 "КМ Инвест" г. Москва 13 726,59   

7 "Русские Фонды" г. Москва 12 376,83   

8 Группа "Ренессанс Капитал" г. Москва 10 027,34   

9 Группа "Тройка Диалог" г. Москва 7 948,47   

10 ИК "УНИВЕР" г. Москва 7 860,49   

Источник: НАУФОР

*� Данные последнего рейтинга НАУФОР в 2002 году, рассчитанного по оборотам компаний с векселями.

“ Он обращался к какой!нибудь фирме, 

по его предположению нуждающейся 

в наличных деньгах, и предлагал либо

учесть ее векселя, либо взять на себя, на

комиссионных началах, распространение

любых обязательств, которые она

пожелает выпустить из 6%!тов годовых,

затем он продавал эти бумаги с небольшой

накидкой клиенту, искавшему случая

вложить деньги в надежное дело.”

“Финансист”

Теодор Драйзер
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Вексельный рынок, являющийся одним из наиболее быстрорастущих секторов рос/

сийского рынка ценных бумаг, исторически является основным объектом профес/

сиональной деятельности ИК "РЕГИОН". 

Мы предлагаем нашим клиентам следующие виды услуг на вексельном рынке:

/ покупка и продажа векселей;

/ формирование вексельного портфеля клиента с оптимальным соотношением

риска и доходности, размещение свободных средств клиентов в высоколиквид/

ные банковские векселя;

/ операции РЕПО;

/ брокерское обслуживание на вексельном рынке.

Операции на вексельном рынке занимают значительную долю в оборотах ИК

"РЕГИОН", что позволило нашей компании занять 7/е место по объему вне/

биржевых операций по итогам IV квартала 2002 г.

46 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИК "РЕГИОН" / ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

ДОЛЯ ИК "РЕГИОН" В СОВОКУПНОМ

ОБОРОТЕ С ВЕКСЕЛЯМИ СРЕДИ 100

КРУПНЕЙШИХ ПРОФУЧАСТНИКОВ

РЫНКА СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 10% ПО

ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2002 ГОДА. 10% табл. №9 Крупнейшие инвестиционные компании по объему 
внебиржевых оборотов за IV квартал 2002 г.

№ НАЗВАНИЕ РЕГИОН ВНЕБИРЖЕВЫЕ ОБОРОТЫ,
ТЫС.РУБ.

1 Группа "Тройка Диалог" г. Москва 86 129 702,00   

2 ИК ВЕЛЕС Капитал г. Москва 60 933 711,62   

3 ОФГ г. Москва 48 321 778,00   

4 Группа "НИКойл" г. Москва 42 693 496,00   

5 Группа "Ренессанс Капитал" г. Москва 39 719 097,00   

6 БКС Новосибирская область 29 721 858,73   

7 ИК "РЕГИОН" г. Москва 29 129 441,00   

8 Атон г. Москва 26 590 358,00   

9 ИФК "МЕТРОПОЛЬ" г. Москва 23 948 932,00   

10 ИК "РФЦ" Челябинская область 19 907 409,59   

Источник: НАУФОР  
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РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Рынок корпоративных облигаций является самым молодым и быстрорастущим сег/

ментом российского финансового рынком, за два с половиной года существования

этого рынка российские эмитенты  заимствовали на нем более 100 млрд. рублей.

Главной причиной столь бурного развития рынка корпоративных облигаций в Рос/

сии является уникальность этого финансового инструмента для привлечения долго/

срочных инвестиционных ресурсов компаниями/эмитентами / так как и банковские

кредиты, и векселя в основном служат для пополнения оборотных средств. Инве/

стиционная направленность облигационных займов ярко выражена / более 70% об/

лигаций выпущено на срок более 3 лет.

В инвестиционной деятельности ИК "РЕГИОН" операции с корпоративными облига/

циями занимают второе место по своей значимости. Начало активной работы Ком/

пании на этом рынке относится ко второму полугодию 2001 года, когда ликвидность

вторичного рынка корпоративных облигаций стала достаточно приемлемой.

В 2002 году ИК "РЕГИОН" в процессе работы на рынке корпоративных облигаций

предоставляла услуги:

/ андеррайтера и со/андеррайтера при первичном размещении облигаций;

/ брокерские услуги;

/ покупки и продажи корпоративных облигаций за свой счет;

/ по формированию портфеля корпоративных облигаций клиентов с оптималь/

ным соотношением риска и доходности, по размещению свободных средств

клиентов в высоколиквидные корпоративные облигации;

/ услуги по поддержанию ликвидности на вторичном рынке;

/ операции РЕПО.

По итогам работы на рынке корпоративных облигаций в 2002 году ИК "РЕГИОН"

заключила сделок на общую сумму 5251,6 млн. рублей. Подобный результат явился

значительным достижением, поскольку превысил соответствующий показатель

2001 года в 8,5 раза. 

“Не меньший интерес возбуждали 

в нем акции и облигации; 

он  узнал, что бывают ценности, 

не стоящие бумаги, на которой они

отпечатаны, и другие, 

которые расцениваются гораздо 

выше своего номинала.”

“Финансист” 

Теодор Драйзер
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Такая политика снижает кредитные риски, так как андеррайтеру  доступен больший

объем информации об эмитенте, чем инвестору, покупающему облигации на вто/

ричном рынке. Соответственно, возможен более детальный анализ финансового

состояния заемщика и определение уровня его кредитоспособности.

50 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИК "РЕГИОН" / ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Основным приоритетом работы нашей компании на рынке корпоративных облига/

ций является участие в первичных размещениях в качестве со/андеррайтера, по/

скольку, располагая информацией о состоянии и развитии российских предприятий

и обладая опытом привлечения внешнего финансирования с финансового рынка,

ИК "РЕГИОН" имеет возможность взвешенного выбора облигаций лишь наиболее

перспективных эмитентов.

4место
ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА 2002 ГОДА 

ИК "РЕГИОН" ЗАНЯЛА 4AЕ МЕСТО 

СРЕДИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

КОМПАНИЙ ПО ОБОРОТАМ 

С КОРПОРАТИВНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ.

7% 
ДОЛЯ ИК "РЕГИОН" В СОВОКУПНОМ ОБОРОТЕ 

С КОРПОРАТИВНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ 50

КРУПНЕЙШИХ ПРОФУЧАСТНИКОВ СОСТАВИЛА

БОЛЕЕ 7% ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2002 ГОДА.

2
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИК

"РЕГИОН" ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНЫМИ

ОБЛИГАЦИЯМИ ЗАНИМАЮТ ВТОРОЕ МЕСТО 

ПО СВОЕЙ ЗНАЧИМОСТИ. 

5251,6 
млн. рублей

В 2002 ГОДУ ИК "РЕГИОН" ЗАКЛЮЧИЛА

СДЕЛОК С КОРПОРАТИВНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ 

НА ОБЩУЮ СУММУ 5251,6 МЛН. РУБЛЕЙ.

место
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Целью деятельности ИК "РЕГИОН" на облигационном рынке является наращивание

объемов операций с корпоративными облигациями до уровня оборотов по вексе/

лям. По итогам I квартала 2002 года наша компания заняла 10 место среди круп/

нейших операторов облигационного рынка (рейтинг журнала "Деньги"). По итогам

II квартала 2002 года ИК "РЕГИОН" заняла 4/е место среди инвестиционных компа/

ний по оборотам с корпоративными облигациями. Доля ИК "РЕГИОН" в совокупном

обороте с корпоративными облигациями 50 крупнейших профучастников состави/

ла более 7% по итогам I полугодия 2002 года.

табл. №10 Крупнейшие по обороту с корпоративными облигациями
инвестиционные компании, по итогам II кв. 2002г.*

№ КОМПАНИЯ РЕГИОН ОБОРОТЫ С КОРПОРАТИВНЫМИ 
ОБЛИГАЦИЯМИ, МЛН. РУБ.

1 Группа "Тройка Диалог" г. Москва 7 511,31   

2 Группа "Ренессанс Капитал" г. Москва 7 066,10   

3 Группа "НИКойл" г. Москва 2 375,56   

4 ИК "РЕГИОН" г. Москва 2 282,38   

5 "ВэбAинвест.ру" г. СанктAПетербург 1 866,56   

6 "Русские Фонды" г. Москва 1 545,25   

7 ИК "ДельтаAинвест" Республика Татарстан 1 349,85   

8 ИК "РФЦ" Челябинская область 996,24   

9 ИК "ВостокAКапитал" г. Москва 802,43   

10 "БМ A СЕКЬЮРИТИСЪ" г. Москва 728,60     

Источник: НАУФОР

*� Данные последнего рейтинга НАУФОР в 2002 году, рассчитанного по оборотам компаний с корпоративными облигациями.
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РЫНОК АКЦИЙ

Работа с акциями становится для ИК "РЕГИОН" одним из приоритетных направле/

ний деятельности. Мы предлагаем следующие виды услуг на рынке акций:

/ Брокерское обслуживание на организованном рынке акций;

/ Брокерское обслуживание клиентов на внебиржевом рынке акций;

/ Интернет/трейдинг;

/ Маржинальное кредитование;

/ Операции РЕПО;

/ Скупка акций в регионах.

Одной из отличительных особенностей работы ИК "РЕГИОН" на рынке акций явля/

ется акцентирование внимания на недооцененных бумагах.  Решение о покупке та/

ких акций принимается с использованием всех имеющихся сведений о состоянии

дел Компании и собственных аналитических прогнозов. 

В 2002 году ИК "РЕГИОН" значительно укрепила собственные позиции на рынке ак/

ций. Оборот нашей компании по итогам 2002 года вырос более чем в 3,8 раза по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

“Покупка и продажа акций были

искусством, тонким мастерством.

Устремленность, чутье ! вот 

что нужно было для успеха.”

“Финансист” 

Теодор Драйзер

разав
ОБОРОТ НАШЕЙ КОМПАНИИ ПО ИТОГАМ 

2002 ГОДА ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 3,8 РАЗА 

ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ

ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА.
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Объем сделок по доверительному управлению составил более 16,8 млрд. рублей на

конец 2002 года. По итогам IV квартала 2002 года объем сделок по доверительно/

му управлению превысил аналогичный показатель II квартала на 55%.

56 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИК "РЕГИОН" / ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Отработанная технология сделок, высокий сервис обслуживания, универсальность

являются основой для расширения клиентской базы ИК "РЕГИОН". Так, по итогам

2002 года количество заключенных брокерских договоров с юридическими и физи/

ческими лицами достигло 279, что более чем в 1,6 раза превышает соответствую/

щий показатель предыдущего года. Объем клиентских сделок по итогам 2002 года

составил более 16,7 млрд. рублей, превысив данные за 2001 год на 39,4%. 

16,7
ОБЪЕМ КЛИЕНТСКИХ СДЕЛОК 

ПО ИТОГАМ 2002 ГОДА СОСТАВИЛ 

БОЛЕЕ 16,7 МЛРД. РУБЛЕЙ, ПРЕВЫСИВ 

ДАННЫЕ ЗА 2001 ГОД НА 39,4%. 55% 
ПО ИТОГАМ IV КВАРТАЛА 2002 ГОДА 

ОБЪЕМ СДЕЛОК ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ

УПРАВЛЕНИЮ ПРЕВЫСИЛ АНАЛОГИЧНЫЙ

ПОКАЗАТЕЛЬ II КВАРТАЛА НА 55%.

млрд. рублей
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Мы уделяем большое внимание процессу работы с клиентами / крупными институ/

циональными и частными инвесторами. На протяжении 2002 года качество наших

услуг продолжало повышаться, что подтверждается динамикой роста  числа клиен/

тов ИК "РЕГИОН".
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“Несмотря на трудное время, 

эти бумаги медленно, но верно

повышались и, при первоначальной

стоимости в 5 долларов,

расценивались теперь в 10, 15 и 25, 

а со временем должны были 

дойти до паритета.”

“Финансист” 

Теодор Драйзер

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ 

Андрей Жуйков 
Директор по операциям 

доверительного управления
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У слуга по доверительному управлению активами была впервые предложена

нашим клиентам во втором квартале 2002 года. Все предыдущие годы основ/

ным приоритетом деятельности ИК "РЕГИОН" было управление собственным порт/

фелем ценных бумаг, что позволило нам выработать передовые технологии управ/

ления активами и предложить в 2002 году нашим клиентам полноценный и безу/

пречный сервис, позволяющий с максимальной эффективностью использовать

возможности фондового рынка при размещении свободных денежных средств. 

В отношениях с нашими клиентами мы исходим из позиции единства наших инте/

ресов. В случае доверительного управления нашей общей целью является эффек/

тивное управление активами клиента при разумном сочетании рисков и доходности

от вложений. Наша главная задача / защитить активы клиента от экономической и

политической нестабильности и обеспечить стабильный прирост капитала.

Мы всегда стремились выстраивать долгосрочные отношения с нашими клиентами,

ориентируясь на индивидуальные требования каждого из них при  формировании

инвестиционного портфеля.

В настоящий момент среди клиентов Компании присутствуют все категории инве/

сторов: частные и корпоративные, профессиональные участники рынка ценных бу/

маг, банки, негосударственные пенсионные фонды и страховые компании. Это го/

ворит об универсальности предлагаемой услуги и ее соответствии  самым высоким

требованиям рынка. 

Рост доверия по отношению к нашей компании выражается в увеличении объемов

активов под управлением, размер которых на конец 2002 года составил 420 млн.

рублей.

420
млн. рублей

РОСТ ДОВЕРИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАШЕЙ

КОМПАНИИ ВЫРАЖАЕТСЯ В УВЕЛИЧЕНИИ

ОБЪЕМОВ АКТИВОВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ, 

РАЗМЕР КОТОРЫХ НА КОНЕЦ 2002 ГОДА

СОСТАВИЛ 420 МЛН. РУБЛЕЙ. 
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В своей работе специалисты Компании успешно применяют целый ряд стратегий,

ориентированных на разные группы инвесторов: стратегию покупки фундаменталь/

но недооцененных акций (Value strategy); методы технического анализа и системной

торговли; стратегии приобретения акций, по которым можно ожидать высокие ди/

виденды и др. Средняя доходность управления портфелями клиентов в 2002 году

составила более 26% годовых.

Для осуществления доверительного управления паевыми инвестиционными акти/

вами и активами негосударственных пенсионных фондов была создана компания

ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент", получившая лицензию ФКЦБ №21/000/1/00064

от 22 мая 2002 года. ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" является 100% дочерней

структурой ЗАО "Инвестиционная компания "РЕГИОН" и имеет собственный капи/

тал в размере 30,5 млн. рублей по состоянию на 01.01.2003 г. 

Во второй половине января 2003 года наша компания планирует начать размеще/

ние паев "Интервального Паевого Инвестиционный фонда  смешанных инвестиций

"Дивидендные акции  и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН

Эссет Менеджмент" (Правила доверительного управления фондом зарегистриро/

ваны ФКЦБ России за  № 0076/59774694 от 24 декабря 2002 года). Приоритетными

объектами инвестирования фонда  будут являться  обыкновенные и привилегиро/

ванные акции российских открытых акционерных обществ, по которым можно ожи/

дать высокие дивиденды, а также облигации российских предприятий. В планах

компании стоит организация обращения паев фонда на Фондовых  биржах РТС и

ММВБ, что позволит значительно увеличить географию потенциальных покупате/

лей паев фонда / инвесторы получат возможность покупки паев через любого бро/

кера указанных бирж. 

В ближайших планах нашей компании / регистрация нескольких паевых инвестици/

онных фондов, как наиболее доступного и социально необходимого инструмента кол/

лективного инвестирования. К мероприятиям по выдаче, погашению и обмену инве/

стиционных паев мы планируем привлекать в качестве агентов наших партнеров / ре/

гиональные банки и инвестиционные компании, работающие по всей стране.

26,3% СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯМИ

КЛИЕНТОВ В 2002 ГОДУ

СОСТАВИЛА 26,3% ГОДОВЫХ.

Данные приведены в долларах для того, чтобы избежать искажений, связанных с более чем семикратным сни�
жением курса рубля за рассматриваемый период инвестирования.  

Модельный портфель составлялся ежеквартально путем включения в него от 4 до 6 наиболее недооцененных
акций из группы самых ликвидных бумаг ("голубые фишки"). За указанный период валютная доходность по ин�
дексу РТС составила около 23%, а доходность модельного портфеля около 52%. За 7 лет сумма в 100 000 дол�
ларов, инвестированных в акции фундаментально недооцененных бумаг,  выросла более чем в 19 раз при че�
тырехкратном росте индекса РТС.
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“Законодательное собрание после

долгих обсуждений, наконец,

разрешило выпуск внутреннего 

займа на сумму в двадцать 

три миллиона долларов. 

В финансовых кругах оживленно

обсуждался вопрос о том, кому

будет поручена реализация займа.”

“Финансист” 

Теодор Драйзер

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ

Владимир Галкин
Директор департамента по организации
финансирования на долговом рынке
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сторов. При проведении структурирования займа мы определяли оптимальный объем,

срок займа,  наличие встроенной оферты на досрочный выкуп облигаций, размер и пе/

риодичность купонных выплат, доходность по бумагам, а также оптимальное время вы/

хода эмитента на долговой рынок с учетом сложившейся конъюнктуры.  

При первичном размещении мы предоставляли услуги по организации синдиката

андеррайтеров для эффективной реализации облигационного займа и формирова/

ния ликвидного вторичного рынка.  Совместно с эмитентом нами разрабатывалась

технология размещения выпуска и вторичного обращения облигаций, проводились

переговоры с фондовой биржей, депозитарием и другими участниками займа. На/

шей компанией оказывались  услуги по организации листинга облигаций на бирже/

вых площадках.

Важным элементом организации облигационного займа является информационная

поддержка выхода эмитента на рынок.  ИК "РЕГИОН" имеет успешный опыт органи/

зации проведения мероприятий по взаимоотношению с инвесторами (Investor

Relations). В 2002 году мы  оказывали услуги по проведению переговоров с потенци/

альными инвесторами, организации презентаций, Road/Show облигационного зай/

ма, а также других мероприятий по раскрытию информации об эмитенте в целях соз/

дания положительного имиджа клиента как заемщика.
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У скоренный рост производства в российской экономике вызывает у предпри/

ятий необходимость привлекать новые источники финансирования, так как

кредитных ресурсов банков на сегодняшний день уже недостаточно. Помимо этого,

такие аспекты как публичность и наработка кредитной истории становятся неотъ/

емлемыми в долгосрочной стратегии  развития российских предприятий, планирую/

щих выход на финансовые рынки, в том числе и международные.

В связи с этим одной из основных тенденций развития рынка ценных бумаг в 2002

году являлся массовый выход на рынок капитала новых заемщиков, размещавших

свои облигационные и вексельные займы.

В рамках организации программ заимствований ИК "РЕГИОН" в 2002 году предла/

гала российским предприятиям услуги по привлечению внешнего финансирования.

Использование различных инструментов долгового рынка в качестве источников

финансирования позволило нашим клиентам формировать оптимальную по сро/

кам, ставкам и объему структуру заимствований, проводить оперативное управле/

ние своим долгом в соответствии с их маркетинговыми задачами.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ

В 2002 году рынок корпоративных облигаций продемонстрировал значительную ди/

намику развития / объем котируемых бумаг увеличился вдвое по сравнению с 2001

годом,  а также наблюдалась тенденция выхода на рынок новых компаний, пред/

ставляющих различные отрасли.

Приоритетным направлением деятельности ИК "РЕГИОН" в 2002 году являлась ор/

ганизация облигационных займов для предприятий и банков, участие в первичных

размещениях корпоративных облигаций в качестве организатора, финансового

консультанта и андеррайтера облигационных займов.

В 2002 году мы оказывали полный комплекс услуг по организации облигационных

займов и финансовому консультированию эмитентов, начиная с этапа формирова/

ния концепции выпуска и заканчивая поддержанием вторичного рынка облигаций

эмитента и погашением займа.

Необходимым условием успешной реализации облигационных займов, является пра/

вильный выбор параметров займа. Для этого нами осуществлялась разработка концеп/

ции выпуска облигаций с учетом особенностей эмитента и потенциального круга инве/

табл. №11 Участие ИК "РЕГИОН" в облигационных займах в 2002 году

№ ЭМИТЕНТ СТАТУС ВРЕМЯ ОБЪЕМ ЭМИССИИ, 
ВЫПУСКА РУБ.

1 ОАО "ИАПО" Организатор; Финансовый Апрель 2002 г. 600 000 000
консультант; Андеррайтер;
МаркетAмейкер

2 ЗАО ТД  "ПРОДИМЕКС" Организатор; Октябрь 2002 г. 500 000 000
СоAандеррайтер

3 ООО "АльфаAЭКО М" СоAорганизатор; Октябрь 2002 г. 800 000 000
СоAандеррайтер 

4 ОАО "КАУСТИК" Организатор; Финансовый Декабрь 2002 г. 300 000 000
консультант; Андеррайтер
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕКСЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

С момента своего создания ИК "РЕГИОН" устойчиво занимает лидирующие пози/

ции по организации вексельных  программ банков и предприятий на российском

вексельном рынке. Наблюдается постоянный рост числа клиентов компании, нара/

щивание объема реализуемых вексельных программ. Услуги по организации век/

сельных программ отвечают современным потребностям рынка, поскольку выпуск

векселей активно используется банками и предприятиями для привлечения кратко/

срочных ресурсов в целях пополнения оборотных средств, ежемесячно на вексель/

ный рынок выходят 2/3 новые компании.

В 2002 году ИК  "РЕГИОН" осуществляла организацию вексельных программ по

технологии выпуска коммерческих бумаг. На первом этапе организации вексельной

программы мы предоставляли клиенту экспертное заключение на основе анализа

полученной финансовой отчетности, в котором формулировались предложения по

организации вексельной программы: структура заимствования, объем выпуска век/

селей, разбивка их по срокам до погашения и номиналам, оптимальная ставка за/

имствования.

В качестве платежного агента при погашении векселей мы оказывали клиентам ус/

лугу домицилянта. Для снижения рисков, связанных с обращением документарных

бумаг, все операции по их учету осуществлялись Депозитарием ИК "РЕГИОН". В

ходе организации вексельной программы клиентам оказывались услуги по органи/

зации информационного сопровождения программы, а именно: подготовка  инфор/

мационного меморандума аналитическим управлением компании, организация

проведения презентаций вексельной программы клиента финансовому сообщест/

ву. Процедура выпуска, обращения и погашения векселей клиента, сопровожда/

лась разработкой Положения об условиях выпуска и обращения векселей. 

В 2002 году ИК "РЕГИОН" было реализовано вексельных программ на общую сум/

му 6,3 млрд. рублей, что в 4,5 раза превысило соответствующий показатель  2001

года.

6,3млрд. рублей
В 2002 ГОДУ ИК "РЕГИОН" БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО

ВЕКСЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ОБЩУЮ СУММУ 

6,3 МЛРД. РУБЛЕЙ, ЧТО В 4,5 РАЗА ПРЕВЫСИЛО

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  2001 ГОДА.
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рис. №22 Вексельные программы,
реализованные ИК
"РЕГИОН" 
в 2000-2002 гг.

АК БАРС БАНК

2000A2002 гг.

700 000 000 руб.

ТАТАГРОПРОМБАНК
2001A2002 гг.
170 000 000 руб.

Пласткард
2002 г.
150 000 000 руб.

Газэнергопромбанк
2000A2002 гг.
400 000 000 руб.

Русский Международный Банк
2001A2002 гг.
150 000 000 руб.

Таттелеком
2001A2002 гг.
65 000 000 руб.

АКБ "Ингосстрах A Союз"
2001A2002 гг.
200 000 000 руб.

Банк "Русский Стандарт"
2002 г.
150 000 000 руб.

Русский Банкирский Дом
Март 2002 г.
55 000 000 руб.

Стройметресурс
Август 2002 г.
70 000 000 руб.

ЛОКОAБАНК
2001A2002 гг.
180 000 000 руб.

ТАТФОНДБАНК
2002 г.
1 200 000 000 руб.

Первое О.В.К.
Сентябрь 2002 г.
65 000 000 руб.

ОАО "АльфаAЭКО М"
2000A2002 гг.
700 000 000 руб.

ОАО "ИАПО"
2001A2002 гг.
1 200 000 000 руб.
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“Вот вексель на тридцать дней, !

сказал он, кладя на стол полученное

обязательство. 

Пожалуйста, учти его с удержанием

своих тридцати двух долларов.”

“Финансист” 

Теодор Драйзер

ДЕПОЗИТАРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Владимир Николкин
Директор по депозитарным операциям
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Д епозитарий ИК "РЕГИОН" работает на рынке с начала 2001 года и за столь не/

значительный срок достиг значительных успехов.

Мы предоставляем своим клиентам полный спектр услуг на финансовом рынке, по/

зволяя оперировать всеми видами ценных бумаг, обращающимися на рынке. Опе/

рации проводятся как с документарными, так и с бездокументарными ценными бу/

магами. 

В 2002 году клиенты Депозитария осуществляли свои операции на ведущих рос/

сийских торговых площадках: Российской Торговой Системе (РТС), Московской

Межбанковской Валютной Бирже (ММБВ), Санкт/Петербургской Валютной Бирже

(СПВБ). 

Для оперативного обслуживания своих клиентов нами установлены корреспондент/

ские отношения с расчетными депозитариями: Депозитарно/Клиринговой Компани/

ей (ДКК) и Национальным Депозитарным Центром (НДЦ). В ДКК открыты торговые

разделы как для торговли на РТС, так и для торговли на ММВБ. Таким образом, на/

ши клиенты получили возможность переводить бумаги между двумя основными

торговыми площадками, избегая перерегистраций в реестрах, то есть дополнитель/

ных временных и денежных затрат.

Клиентам Депозитария в 2002 г. предоставлялся следующий спектр услуг:

/ Хранение сертификатов ценных бумаг (в том числе векселей);

/ Учёт прав на ценные бумаги;

/ Учет перехода прав собственности путем переводов по счетам ДЕПО;

/ Домициляция (организация приема векселей к погашению по договору с вексе/

ледателем);

/ Экспертная проверка векселей и проверка векселей у эмитентов (векселеда/

телей);

/ Погашение векселей;

/ Перерегистрация прав собственности на именные эмиссионные ценные бумаги

в реестрах акционеров и депозитариях корреспондентах;

/ Регистрация различных видов обременения ценных бумаг  и блокировка ценных

бумаг;

/ Информационная поддержка клиентов по действиям эмитентов;

/ Получение и выплата доходов по ценным бумагам.

1,5 млрд. рублей
НА КОНЕЦ 2002 ГОДА В НАШЕМ ДЕПОЗИТАРИИ

УЧИТЫВАЛОСЬ БОЛЕЕ СЕМИСОТ ВЕКСЕЛЕЙ

КЛИЕНТОВ, ОБЩЕЙ СУММОЙ ПО НОМИНАЛУ

БОЛЕЕ ПОЛУТОРА МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.

табл. №12 Операции с векселями

ПЕРИОД ОПЕРАЦИИ ИЗ НИХ ПЕРЕВОДОВ 
С ВЕКСЕЛЯМИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО

КОЛ/ВО КОЛ/ВО КОЛ/ВО КОЛ/ВО 
ОПЕРАЦИЙ ВЕКСЕЛЕЙ ОПЕРАЦИЙ ВЕКСЕЛЕЙ 

2001 год 4 656 7 820 1 540 2 691

2002 год 13 656 34 616 5 858 15 523

табл. №13 Объем погашений

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ОБЪЕМ ВСЕХ ПОГАШЕНИЙ, РУБ. ОБЪЕМ КЛИЕНТСКИХ ПОГАШЕНИЙ,
РУБ.

2001 год 1 573 684 367, 84 358 716 022,20

2002 год 5 179 043 098,74 971 498 115,00
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Депозитарий ИК "РЕГИОН" в числе первых участников рынка ценных бумаг органи/

зовал учет неэмиссионных ценных бумаг (векселей). На конец 2002 года в нашем

депозитарии учитывалось более семисот векселей клиентов, общей суммой по но/

миналу более полутора миллиардов рублей. Благодаря депозитарному учету участ/

ники вексельного рынка достигают значительного сокращения рисков, расходов и

сроков исполнения сделок по векселям.

Для обеспечения подлинности векселя при приеме на хранение проходят проверку

эксперта. Дальнейшее обращение векселей может происходить как в наличной

форме, так и переводами по счетам ДЕПО внутри системы Депозитария. Число та/

ких операций постоянно возрастает, поскольку при переводе векселей по счетам

ДЕПО значительно снижаются риски, присущие операциям по физической переда/

че векселей, и ускоряется процедура исполнения сделок.

Депозитарий ИК "РЕГИОН" предлагает услугу по погашению векселей, которая в

комплексе с другими услугами дает возможность нашим клиентам переложить все

процедуры проверки, получения и передачи векселей от момента их покупки до мо/

мента погашения на Депозитарий. 

Объем проводимых погашений (в том числе клиентских) постоянно возрастает. Пока/

затель клиентских погашений за 2002 год в три раза превысил показатель 2001 года.

Одним из последних новшеств Депозитария стало внедрение системы электронно/

го документооборота (ЭДО), базирующейся на использовании электронно/цифро/

вой подписи (ЭЦП) при оформлении депозитарных документов. Особенно интерес/

на такая система региональным банкам и компаниям, так как она позволяет им пе/

рейти на полностью "безбумажную" технологию исполнения сделок. Мы считаем,

что использование системы ЭДО приведет к значительному увеличению количест/

ва сделок на московском рынке, и, следовательно, к увеличению прибыльности

операций. Система ЭДО востребована и при организации кредитования под залог

ценных бумаг, находящихся в депозитарии ИК "РЕГИОН". Клиенты, у которых от/

крыты счета ДЕПО, могут под залог бумаг привлекать либо размещать кредитные

ресурсы, причем данная операция не требует инкассации документарных ценных

бумаг, а подача поручений, подписанных ЭЦП, значительно повышает юридиче/

скую защищенность и надежность таких сделок. 

Векселедателям мы предлагаем услугу по домициляции выпущенных ими вексе/

лей. Эта услуга в 2002 году была особенно интересна крупным и средним регио/

нальным банкам и предприятиям, желающим организовать емкий и ликвидный ры/

нок собственных векселей. За 2002 год по договорам домициляции было погашено

векселей на 1 412 195 955 рублей.

Депозитарий ИК "РЕГИОН" является одним из наиболее динамично развиваю/

щихся депозитариев/участников вексельного рынка. Рост числа наших клиентов

и увеличение объема векселей, учитывающихся и хранящихся в Депозитарии по

итогам 2002 года, свидетельствуют не только о востребованности услуги по депо/

зитарному учету неэмиссионных ценных бумаг, но и о росте доверия участников

рынка  профессионализму, надежности и эффективности работы депозитария 

ИК "РЕГИОН".
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“Благодаря врожденному 

здравому смыслу и располагающей

благожелательности ему 

удалось создать прочное 

и процветающее дело.”

“Финансист” 

Теодор Драйзер

ИНФОРМАЦИОННО/АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

Александр Ермак
Начальник управления

аналитических исследований
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В 2002 году ИК "РЕГИОН" продолжила комплексную информационно/аналитиче/

скую поддержку своих клиентов. Целью работы Департамента аналитических

исследований была обработка поступающей информации с финансовых рынков,

проведение всесторонних, развернутых и глубоких аналитических исследований

рынка и предоставление клиентам нашего видения ситуации на рынке, которое долж/

но было облегчить процесс принятия  ими взвешенных инвестиционных решений. 

На основании проводимых аналитических исследований делались заключения о

состоянии дел на  различных сегментах финансового рынка, проводилась оценка

инвестиционной привлекательности отдельных долговых инструментов и ценных

бумаг определенных эмитентов. Все обработанные данные поступали в распоряже/

ние наших клиентов, и на их основании осуществлялись рекомендации клиентам по

формированию инвестиционного портфеля.

Разработка и усовершенствование индикаторов финансового рынка для проведе/

ния качественных и обоснованных аналитических исследований всегда являлись

приоритетными направлениями деятельности нашего аналитического отдела. В

2001 / 2002 годах был расширен перечень продуктов, предлагаемых аналитическим

отделом ИК "РЕГИОН". Нами были проведены разработки и усовершенствования

уникального семейства индексов вексельного рынка и рынка корпоративных обли/

гаций, которые являются единственными существующими на сегодняшний день ре/

альными индикаторами долгового рынка России. Эти индексы стали надежным

подспорьем нашим клиентам в принятии правильных инвестиционных решений на

российском рынке долговых обязательств.

Для планирования взвешенной инвестиционной стратегии клиентов ИК "РЕГИОН"

на вексельном рынке надежными индикаторами доходности служили созданные на/

шими специалистами индексы вексельного рынка "RUX / РЕГИОН". Эти индексы

рассчитываются на основании портфельной модели вексельного рынка России,

адекватно отражающей его структуру. Подобная модель расчета и разделение ин/

дексов для бумаг со сроками до погашения в один, три, шесть и двенадцать меся/

цев стали гарантией точности отображения в индексе ИК "РЕГИОН" реалий россий/

ского вексельного рынка. А гарантированность достоверности показателей индек/

са "RUX / РЕГИОН" обуславливает верность принимаемых клиентами инвестицион/

ных решений. 



8584 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИК "РЕГИОН" / ИНФОРМАЦИОННО/АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Для принятия правильных инвестиционных решений на рынке корпоративных обли/

гаций в 2001 году нашим клиентам был предложен созданный специалистами инве/

стиционной компании "РЕГИОН" индекс корпоративных облигаций. Этот уникальный

продукт аналитического отдела был разработан с учетом специфики российского

рынка корпоративных облигаций и отразил все особенности его функционирования,

поскольку предназначен для применения на недостаточно ликвидном российском

рынке. В 2002 году семейство индексов ИК "РЕГИОН" было расширено за счет на/

чала расчета отраслевых индексов корпоративных облигаций.

Индексы корпоративных облигаций ИК "РЕГИОН" стали необходимым обобщаю/

щим показателем, характеризующим текущую ситуацию на рынке корпоративных

облигаций и отражающим происходящие на нем изменения. Появление данного ин/

декса позволило решить задачу повышения прозрачности операций в сегменте кор/

поративных облигаций и обоснованности принятия инвестиционных решений.

Помимо разработки индексов долгового рынка России специалисты аналитического

отдела ИК "РЕГИОН" в 2002 году активно работали над созданием рейтингов финан/

совой устойчивости промышленных предприятий и банков. Построение подобных

рейтингов было необходимо для оценки надежности существующих операций с фи/

нансовыми инструментами промышленных предприятий и банков, а также для пони/

мания имеющегося потенциала клиентов и контрагентов нашей компании. Ранжиро/

вание промышленных предприятий и банков по показателю финансовой устойчиво/

сти  станет еще одним аналитическим продуктом ИК "РЕГИОН", направленным на

улучшение информационного обеспечения  сотрудников и клиентов нашей компа/

нии и отвечающим как требованиям рынка, так и запросам его участников.

Аналитическим отделом ИК "РЕГИОН" за последний год была реализована рассыл/

ка ежедневных и еженедельных обзоров по электронным каналам связи с целью опе/

ративного обеспечения клиентов последними новостями рынка ценных бумаг. 

В ежедневном бюллетене  ИК "РЕГИОН" / "Рынок долговых инструментов" отража/

лись самые последние данные о состоянии дел на мировых финансовых рынках и

на российском финансовом рынке, текущие индикаторы государственных, корпора/

тивных облигаций и векселей, значение и изменения индексов на рынке российских

векселей и корпоративных облигаций, государственных рублевых и валютных об/

лигаций, а также предоставлялся комментарий наших специалистов относительно

ситуации на финансовых рынках. Также в ежедневных отчетах ИК "РЕГИОН" пуб/

ликовались новости политики и экономики, новости эмитентов, а также календарь

ожидаемых событий. 

Для трех стратегически приоритетных сегментов финансового рынка страны / долго/

вого рынка, рынка акций и рынка корпоративных облигаций / осуществлялась подго/

товка еженедельных аналитических обзоров ИК "РЕГИОН", основанных на достовер/

ной оперативной информации с рынков. Данные обзоры представляли собой ком/

плексный анализ текущего состояния дел на каждом из финансовых рынков с иссле/

дованием произошедших на рынках изменений. Наши еженедельные отчеты

включали обоснованные мнения высокопрофессиональных специалистов по причин/

но/следственным характеристикам происходящих на рынках процессов, выводы по

общей обстановке на рынке и перспективам развития ситуации. В отчетах также при/

сутствовала информация по рациональному стратегическому поведению на каждом

из вышеперечисленных рынков, носящая рекомендательный характер. 
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В наших еженедельных обзорах долгового рынка России предоставлялась исчер/

пывающая информация относительно текущей конъюнктуры российского рынка

векселей и облигаций. Данные сведения обобщались и тщательно анализирова/

лись специалистами отдела, после чего в обзоры рынка включалась комплексная

оценка происходящих процессов на рынке векселей и на рынке корпоративных об/

лигаций. Приводились данные по текущей доходности долговых финансовых инст/

рументов, которые сопоставлялись со статистической информацией, выводились

количественные изменения в доходности векселей и корпоративных облигаций от/

дельных эмитентов, производилась общая сравнительная характеристика привле/

кательности рынков векселей и корпоративных облигаций для инвесторов. 

Наши еженедельные обзоры рынка корпоративных облигаций предоставляли све/

дения по текущей конъюнктуре и инфраструктуре рынка, дополняя их информаци/

ей по абсолютным и относительным показателям индексов корпоративных облига/

ций ИК "РЕГИОН".  Обзоры рынка корпоративных облигаций также включали дан/

ные по первичным размещениям корпоративных облигаций, публиковали сведения

о ближайших эмиссиях и планах эмитентов, сообщали о событиях и фактах пога/

шения и выплаты купонов, об объявлении купонов и условий оферты, информируя

таким образом своих клиентов и сотрудников о всех значимых событиях рынка кор/

поративных облигаций.

Еженедельные обзоры долгового рынка, рынка акций и рынка корпоративных обли/

гаций аналитического отдела ИК "РЕГИОН"  использовались нашими специалиста/

ми в процессе работы на каждом из вышеперечисленных рынков и помогали кли/

ентам нашей компании в выборе объектов инвестирования и в планировании дея/

тельности на финансовом рынке России.

Целью деятельности аналитического управления ИК "РЕГИОН" является качествен/

ная информационно/аналитическая поддержка клиентов в процессе выработки ими

верной и обоснованной стратегии инвестиционного поведения на финансовом рын/

ке России.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Марина Воронкова
Финансовый директор

“Не прошло и недели, 

как он уже знал состояние 

финансов фирмы не хуже, если 

не лучше, самих хозяев.”

“Финансист” 

Теодор Драйзер
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7,6
ПРОИЗОШЛО УВЕЛИЧЕНИЕ  

В РАЗДЕЛЕ "ВЕКСЕЛЯ К УПЛАТЕ" 

В 7,6 РАЗА ВСЛЕДСТВИЕ УСПЕШНОГО 

РАЗВИТИЯ ВЕКСЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗАО "ИК РЕГИОН".

2,2 
млрд. рублей

в раза

ВАЛЮТА БАЛАНСА ПО ИТОГАМ 2002 ГОДА

УВЕЛИЧИЛАСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В 1,8 РАЗА

И ДОСТИГЛА 2,2 МЛРД. РУБЛЕЙ. 

Ф инансовая отчетность ИК "РЕГИОН" демонстрирует эффективность страте/

гии развития нашей компании и позволяет прогнозировать дальнейшее уси/

ление финансово/экономических позиций: укрепление финансовой устойчивости и

кредитоспособности. О высоком темпе роста нашей Компании свидетельствует тот

факт, что валюта баланса  по итогам 2002 года увеличилась более чем в 1,8 раза и

достигла 2,2 млрд. рублей. 

СТРУКТУРА АКТИВОВ И ПАССИВОВ

В структуре активов ЗАО "ИК РЕГИОН" по данным консолидированной отчетности

за 2002 год доля внеоборотных активов составила  0,6 % , доля оборотных /  99,4%.

и осталась на прежнем уровне по сравнению с 2001 годом.

Оборотные активы ИК "РЕГИОН" представлены 68% краткосрочных вложений,

16% денежных средств и 15% дебиторской задолженности. Доля дебиторской

задолженности в составе оборотных активов снизилась с 23% до 15% по

сравнению с соответствующим показателем предыдущего года.

В состав краткосрочных финансовых вложений Компании входят векселя,

облигации и акции крупнейших банков и промышленных предприятий.

На 1 января 2003 года собственный капитал ИК "РЕГИОН" по данным

агрегированной отчетности составил 26% размера пассивов. За 2002 год доля

обязательств в общей величине пассивов значительно возросла / с 54,6% до 74,1%.

Следует отметить улучшение структуры задолженности в 2002 году / долгосрочные

займы возросли более чем в 3 раза, что свидетельствует о росте доверия к нашей

компании со стороны кредиторов. Объем краткосрочных обязательств увеличился

за счет роста кредиторской задолженности / с 637 млн. рублей до 1 534 млн.

рублей; увеличение произошло в разделе "векселя к уплате" в 7,6 раза вследствие

успешного развития вексельной программы ЗАО "ИК РЕГИОН".

КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Начало реализации собственной вексельной программы ИК "РЕГИОН" можно

отнести к маю 2002 года, когда наша компания впервые предложила свои ценные

бумаги к размещению на открытом рынке. В мае 2002 года было предложено

векселей ИК "РЕГИОН" на общую сумму около 300 млн. рублей по номиналу со

сроком обращения от 1 до 6 месяцев с доходностью 16/20% годовых. 

В дальнейшем ставки привлечения постепенно снижались, а сроки обращения

векселей увеличивались. Выпуск векселей обусловлен значительным увеличением

масштабов деятельности нашей компании по итогам 2001 года и продолжением
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роста в 2002 году. Достигнутые результаты позволяют без снижения надежности и

финансовой устойчивости увеличить и объем привлеченных средств, в том числе

и путем выпуска векселей. Средства, полученные от размещения векселей,

использовались компанией для частичного замещения краткосрочных банковских

кредитов, в результате чего увеличился средний срок заемных средств. Для

формирования полноценного вторичного рынка ИК "РЕГИОН" осуществляет

досрочный учет векселей, ставки учета ежедневно приводятся в вексельных

информационных системах.

АГРЕГИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2002 году ЗАО "ИК РЕГИОН" был начат процесс формирования группы дочерних

компаний, объединенных единым брэндом "Инвестиционная группа "РЕГИОН".

Некоторые из компаний группы в 2002 году уже демонстрировали конкретные

результаты своей деятельности, как например, управляющая компания ЗАО

"РЕГИОН Эссет Менеджмент", другие / находились на стадии формирования.

Данный факт объясняет значительное увеличение показателя долгосрочных

финансовых вложений ЗАО "ИК РЕГИОН", который в течение 2002 года вырос с 1,6

млн. рублей до 294,6 млн. рублей.

Поскольку изменения в долгосрочных активах связаны с созданием дочерних

компаний, для анализа реальных показателей необходимо рассматривать

консолидированный баланс на 01.01.03 г. В таблице "Агрегированный баланс ЗАО

"ИК РЕГИОН" приведены для сравнения показатели консолидированной и

неконсолидированной отчетности ЗАО "ИК РЕГИОН". Консолидированный баланс

позволяет реально оценить такой важный показатель, как  собственные оборотные

средства. Так, в неконсолидированной отчетности его значение составляет 268

млн. рублей, тогда как консолидация позволяет определить его действительное

значение / 573 млн. рублей.

В целом анализ данных финансовой отчетности ЗАО "ИК РЕГИОН" позволяет

утверждать о том, что за последние годы Компания значительно укрепила свои

позиции на рынке
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табл. №18 Агрегированный баланс ЗАО "ИК РЕГИОН" 
за период 2001-2002 гг., тыс. руб., (продолжение)

2001 2002 2002
(КОНСОЛИД.)

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 40 000 40 000 40 000

Добавочный капитал 511 258 511 258 511 258

Резервный капитал 565 1 122 12 900

Нераспределенная прибыль прошлых лет 223 7 586 7 586

Нераспределенная прибыль отчетного года 7 921 11 141 11 020

Итого капитал и резервы 559 967 571 107 582 764

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты A A 3 000

Прочие долгосрочные обязательства 14 933 54 475 54 475

Итого долгосрочных обязательств 14 933 54 475 57 475

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 12 110 16 730 70 755

Кредиторская задолженность 637 101 1 529 336 1 534 255

в  т.ч. поставщики и подрядчики 480 782 482 822 484 118

собственные векселя 112 908 860 786 860 786

Итого краткосрочных обязательств 649 211 1 546 066 1 605 010

ВСЕГО ПАССИВЫ 1 224 111 2 171 648 2 245 248

табл. №18 Агрегированный баланс ЗАО "ИК РЕГИОН" 
за период 2001-2002 гг., тыс. руб.

2001 2002 2002
(КОНСОЛИД.)

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 255 224 224

Основные средства 5 466 8 054 8 657

Долгосрочные финансовые вложения 1 593 294 592 4 359

Итого внеоборотные активы 7 314 302 870 13 240

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты 287 32 985 33 297

Дебиторская задолженность 287 934 428 056 328 107

в т.ч. покупатели и заказчики 50 935 425 556 325 531

Краткосрочные финансовые вложения 869 054 1 221 153 1 521 708

Денежные средства 59 382 186 362 348 623

Прочие оборотные активы 140 222 275

Итого оборотные активы 1 216 797 1 868 778 2 232 009

ВСЕГО АКТИВЫ 1 224 111 2 171 648 2 245 248
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

З АО "ИК РЕГИОН" является частной компанией. В соответствии с Уставом ЗАО

"ИК РЕГИОН" высшим управляющим органом компании является Общее соб/

рание акционеров.  В период между собраниями акционеров общее руководство

деятельностью ЗАО "ИК РЕГИОН" осуществляет Совет Директоров, который изби/

рается на Общем собрании акционеров. Действующий в настоящее время Совет Ди/

ректоров был избран на собрании акционеров ЗАО "ИК РЕГИОН", состоявшемся 21

ноября  2002 года. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

Единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей

деятельностью ЗАО "ИК РЕГИОН", является Генеральный директор. Назначение Ге/

нерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется

по решению Совета Директоров. В настоящее время Генеральным директором об/

щества является  Сергей Судариков, избранный 2 июля 2001 года на заседании Со/

вета Директоров.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гончаров Анатолий Александрович

Зернин Эдуард Петрович

Ерощенко Лола Азяровна

Колганов Александр Владимирович

Пауль Путц (Paul Putz)

Судариков Сергей Николаевич

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЫХ И КЛИЕНТСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Алексей Кузнецов kuznetsov@regnm.ru 

тел. (095) 777/2964, доб. 302, 307

ДЕПАРТАМЕНТ ОПЕРАЦИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Андрей Жуйков andrey@regnm.ru

тел. (095) 777/2964, доб. 300, 110, 119

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Владимир Николкин nikol@regnm.ru 

тел. (095) 777/2964, доб. 404

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ

Владимир Галкин galkin@regnm.ru

тел. (095) 777/2964, доб. 402

ДЕПАРТАМЕНТ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Александр Ермак aermak@regnm.ru

тел. (095) 777/2964, доб. 405

тел. (095) 777/2964

факс: (095) 975/2448

www.regiongroup.ru

www.regiongroup.com



“Та хитрая штука, которую 

мы зовем созидательной силой 

и наделяем духом благости, 

по нашему представлению

устраивает жизнь в этом мире 

так, что в ней торжествуют

честность и добродетель.”

“Финансист” 

Теодор Драйзер


