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ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

«Кабинет – комната для уединенных письменных занятий»
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
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О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РЕГИОН»

В 2005 году Группа компаний «РЕГИОН» отпраздновала свое десятилетие. Все эти годы мы стремились к главному – завоевать, сохранить и преумножить доверие клиентов и партнеров по бизнесу. Это
стало возможным благодаря продуманной стратегии развития, правильной расстановке приоритетов, постоянному совершенствованию качества клиентского сервиса. Честность, первоклассное обслуживание и учет интересов каждого клиента всегда были и остаются тем фундаментом, на котором строится наш бизнес.
Динамичное развитие группы в последние годы стало возможным
благодаря слаженной работе команды профессионалов, являющейся главным достоянием «РЕГИОНа». Несмотря на усложняющуюся
структуру группы, отношения внутри нее по-прежнему построены на
уникальном сплаве профессионализма, добросовестности, надежности и опыта, на едином стремлении к созданию эффективного
российского рынка финансовых услуг.
Мы по-прежнему исповедуем принципы информационной открытости. Структура Группы компаний «РЕГИОН» абсолютно прозрачна, в
соответствии с ней консолидируется наша финансовая отчетность.
Об этом и о том, кто работает в «РЕГИОНе», каковы стратегические
приоритеты развития группы, вы сможете узнать из годового отчета
группы за 2005 год.

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РЕГИОН»

Рейтинги
Группа компаний «РЕГИОН»

Членство в саморегулируемых и профессиональных организациях

Рейтинговое агентство НАУФОР –

Инвестиционная компания «РЕГИОН» является членом

«АА» (очень высокая надежность, второй уровень)

Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР)

Группа управляющих компаний «РЕГИОН»

и Ассоциации Участников Вексельного Рынка (АУВеР),

Рейтинговое агентство НАУФОР –

Управляющая компания «РЕГИОН Эссет Менеджмент» –

«АА-» (очень высокая надежность, третий уровень,

Национальной ассоциации негосударственных пенсионных

прогноз стабильный)

фондов и Национальной лиги управляющих,

«РЕГИОН Эссет Менеджмент»

ассоциированным членом Всероссийского союза страховщиков

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» –

(ВСС), а «РЕГИОН Финансовые Консультации» –

«А+» (высокий уровень надежности)

саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство

Депозитарная компания «РЕГИОН»

«Профессиональный институт размещения

ПАРТАД –

и обращения фондовых инструментов»

«ААА» (высшая степень надежности)
Сертификат ПАРТАД о соответствии требованиям Стандартов

С 2002 года генеральный директор Инвестиционной компании

депозитарной деятельности ассоциации

«РЕГИОН» Сергей Судариков является членом
Совета директоров НАУФОР, а с 2005 года –

Членство в фондовых биржах

членом Совета директоров

Брокерская компания «РЕГИОН» является членом РТС, ММВБ

НП «Фондовая биржа «РТС»

и Фондовой биржи «Санкт-Петербург»
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О Б Р А Щ Е Н И Е П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я С О В Е ТА Д И Р Е К Т О Р О В

Анатолий Гончаров родился 11 января 1971 года. Окончил Московский государственный технический университет им. Баумана, Школу финансовой и банковской 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 начальником отдела размещения ценных бумаг, а затем начальником отдела активных операций. В 1996–1997
годах был начальником отдела в управлении расчетов с органами
исполнительной власти Всероссийского банка развития регионов.
Вместе с группой единомышленников Анатолий Гончаров основал
Инвестиционную компанию «РЕГИОН», Совет директоров которой
он возглавляет с 2001 года. С 1999 года и по настоящее время является председателем Правления АКБ «Финансово-промышленный
банк», а с 2002 года – членом Совета директоров банка.
Член президиума организации «Гражданское общество» и Национального гражданского комитета по взаимодействию правоохранительных, законодательных и судебных органов.
Председатель Совета директоров
Инвестиционной компании «РЕГИОН»

Анатолий ГОНЧАРОВ

О Б Р А Щ Е Н И Е П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я С О В Е ТА Д И Р Е К Т О Р О В

Уважаемые клиенты и партнеры!
Минувший год для Группы компаний «РЕГИОН» был юбилейным – нам
исполнилось 10 лет. Эта дата не просто повод для торжеств, но и время
подведения итогов, осмысления сделанного и построения планов на будущее.
Все эти годы мы наращивали объемы операций, придумывали и внедряли новые технологии, осваивали работу с новыми финансовыми инструментами. С самого начала своей деятельности «РЕГИОН» стремился быть лидером рынка. Причем не только и не столько в части рекордных цифр. Нам всегда хотелось заниматься новым и интересным делом.
Сейчас, когда группа стала одним из признанных лидеров российского
фондового рынка, дух новаторства не только не пропал, но по-прежнему остается корпоративным приоритетом.
И я опять с радостью могу отметить, что и в минувшем году «РЕГИОН»
сформировал первый в России ипотечный фонд, совершил самую первую сделку в новом режиме торгов «РЕПО с облигациями» на ММВБ.
Именно стремление к достижению новых целей позволяет «РЕГИОНу»
динамично развиваться. И не случайно по итогам первого полугодия
2005 года группа стала лидером по динамике роста торговых оборотов
среди ведущих российских инвестиционных компаний. А по итогам года по этому показателю мы впервые вошли в десятку крупнейших российских инвестиционных компаний.
А еще нам очень приятно отметить, что годовой отчет Группы компаний
«РЕГИОН», который мы представляли вам год назад, стал абсолютным
победителем VIII Конкурса годовых отчетов, проводимого Фондовой
биржей РТС и журналом «Рынок ценных бумаг».
Желание быть открытыми и понятными для нынешних и потенциальных партнеров для нас не менее важно, чем прибыли или обороты.
Но стремление быть первым – не самоцель. Наверное, даже более важ-

но то, что в «РЕГИОНе» сформировались и постоянно совершенствуются базовые принципы корпоративной культуры, в центре которых всегда было главное для нас – наши клиенты и партнеры.
Нынешний годовой отчет мы предварили лозунгом, которым открывается и наш новый интернет-сайт: «РЕГИОН» – ваш персональный кабинет на финансовом рынке».
Для нас это не просто лозунг, а идеология, сформулированная много лет
назад. Все эти годы мы работаем для наших клиентов и партнеров и
растем вместе с ними. Растут обороты, количество клиентов, диверсифицируется бизнес, одновременно растет и профессионализм команды
«РЕГИОНа».
И не случайно уже второй год подряд в рейтинге «1000 самых профессиональных менеджеров России», подготавливаемом Ассоциацией менеджеров России и Издательским домом «Коммерсантъ»,
есть представители компаний группы. Годом ранее в него вошел генеральный директор ИК «РЕГИОН» Сергей Судариков, работающий
в группе с момента ее основания и прошедший в ней все ступени
карьерной лестницы. В минувшем году этой чести удостоился генеральный директор «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Андрей Жуйков,
работающий в группе с 1997 года.
Все эти годы мы прилагали и будем прилагать в дальнейшем все усилия к тому, чтобы «РЕГИОН» стал для каждого клиента и партнера настоящим персональным кабинетом. Надежным, комфортным, хорошо
оснащенным и удобным. И пусть у клиентов нет собственных столов,
кресел и терминалов, но есть надежные помощники и друзья. Нынешний годовой отчет мы решили сделать в виде своеобразного экскурса
по нашей компании и нашему бизнесу. И мы очень надеемся, что виртуальное знакомство с персонально вашим кабинетом на финансовом
рынке окажется не только полезным, но и приятным.
Анатолий Гончаров
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ГЛ А В Н Ы Е К О Р П О РАТ И В Н Ы Е С О Б Ы Т И Я 2 0 0 5 Г О Д А

Главные корпоративные события 2005 года
8 февраля 2005 г.
УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» во второй раз победила в открытом
конкурсе по управлению пенсионными резервами НПФ Сбербанка.

18 ноября 2005 г.
Депозитарная компания «РЕГИОН» вновь подтвердила свой высокий
рейтинг надежности на уровне «ААА» – рейтинг ИНФИ/ПАРТАД.

12 мая 2005 г.
Паи четырех паевых инвестиционных фондов, находящихся под
управлением ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент», начали котироваться в
терминале международного агентства Bloomberg – Bloomberg Funds.

2 декабря 2005 г.
Группа компаний «РЕГИОН» стала абсолютным победителем
VIII Конкурса годовых отчетов, проводимого Фондовой биржей РТС
и журналом «Рынок ценных бумаг». Кроме того, новый сайт группы
www.region.ru стал призером в двух номинациях на конкурсе сайтов.

15 июня 2005 г.
УК «РЕГИОН Девелопмент» сформировала первый в России
закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд «ЮГРА
Ипотечный Фонд».

28 июля 2005 г.
Генеральный директор Инвестиционной компании «РЕГИОН» Сергей
Судариков вошел в состав Совета директоров НП «Фондовая биржа
«РТС».

29 сентября 2005 г.
Группа компаний «РЕГИОН» по итогам первого полугодия 2005 года стала
лидером по динамике роста торговых оборотов среди ведущих российских
инвестиционных компаний. Суммарный торговый оборот группы
по операциям с ценными бумагами вырос почти в 2,6 раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составил 269,1 млрд руб.

7 октября 2005 г.
Генеральный директор УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» А. Жуйков
вошел в ТОП-1000 самых профессиональных менеджеров России,
подготовленный Ассоциацией менеджеров России и Издательским
домом «Коммерсантъ».

16 декабря 2005 г.
На ММВБ начались торги в новом режиме «РЕПО с облигациями».
Самую первую сделку в новом режиме совершила Брокерская
компания «РЕГИОН».

22 декабря 2005 г.
Рейтинговое агентство НАУФОР присвоило индивидуальный рейтинг
Группе управляющих компаний «Регион» на уровне «АА-», прогноз
стабильный.

28 декабря 2005 г.
Управляющая компания ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» победила
в конкурсе Министерства обороны на право управлять средствами
ипотечно-накопительной системы жилищного обеспечения
военнослужащих.

29 декабря 2005 г.
Брокерская компания «РЕГИОН» получила сертификат соответствия
Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР),
подтверждающий, что ее деятельность соответствует требованиям
законодательных и нормативных правовых актов о ценных бумагах,
а также стандартам осуществления профессиональной деятельности
НАУФОР.

О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н А Я С Т Р У К Т У РА Г Р У П П Ы
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «РЕГИОН»

Александр РУДИК

Пауль ПУТЦ

Александр КОЛГАНОВ

Сергей СУДАРИКОВ

Анатолий ГОНЧАРОВ

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА
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Независимый
ни от кого или чего не зависящий;
вольный, свободный, неподчиненный,
ничем не связанный, самостоятельный,
сам себе господин.
У него независимое состояние, свое
богатство, имение. У него нет
независимого мнения, он поддакивает.
-мость ж. состояние, положение это.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

Толковый словарь живого великорусского
языка Владимира Даля

Александр КОЛГАНОВ
Родился 6 декабря 1968 года. Окончил Московский государственный технический университет им. Баумана, Школу финансовой и
банковской работы при Межрегиональной методологической ассоциации, Институт актуального образования «ЮрИнфор-МГУ». С
1993 по 1998 год работал в банке «Российский кредит» – ведущим
специалистом отдела аудита и внутрибанковских проверок, затем
ведущим специалистом и заместителем начальника отдела методологии управления внутрибанковского аудита. С 1998 года по настоящее время занимает должность заместителя председателя
правления АКБ «Финансово-промышленный банк». С 2002 года является независимым членом Совета директоров Инвестиционной
компании «РЕГИОН».

Пауль ПУТЦ
Родился 11 марта 1968 года. Окончил Калифорнийский государственный университет Hayward, мастер делового администрирования.
С 1996 по 1999 год являлся членом правления компании Invest
Konzult (Прага), коммерческим директором EasternBusiness Services
Gmbh. С 1999 года – директор по развитию бизнеса биржи NEWEX
Borse AG, отвечал за маркетинг, работу с участниками рынка (ЕС,
страны Восточной и Центральной Европы), эмитентами, компаниями-партнерами и биржами стран Центральной и Восточной Европы.
С 2002 года является частным предпринимателем, совладельцем
фирмы «Пауль Путц и Партнеры». В 2002 году был членом Совета директоров Инвестиционной компании «РЕГИОН». С 2004 года вновь
является независимым членом Совета директоров ИК «РЕГИОН.
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СТРАТЕГИЯ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Наша миссия
Наша миссия состоит в оказании максимального комплекса высо кокачественных услуг тем, кто заинтересован в эффективном уп равлении своими капиталами. Мы стремимся развиваться и пер выми создавать и предлагать новые высокоэффективные идеи
для инвестиций. Нам важно чувствовать, что эта работа способст вует развитию бизнеса наших клиентов и росту их благосостояния
и, одновременно, развитию рыночной инфраструктуры российской
экономики, созданию новых инструментов и возможностей фи нансового рынка.

Наша стратегическая цель
Наша стратегическая цель – сделать «РЕГИОН» одной из лучших
инвестиционных компаний страны, оказывающей максимальный
комплекс услуг тем, кто заинтересован в эффективном управле нии своими капиталами, ценимой прежде всего за качество своих
услуг, инновационность и мастерство исполнения. Мы хотим стать
компанией № 1 для квалифицированных инвесторов, а для этого
мы должны стать № 1 для институциональных клиентов.

Группа компаний «РЕГИОН» уже более 10 лет работает на рынке
ценных бумаг, завоевав за это время доверие клиентов, партнеров
и профессионального сообщества.

В соответствии с определенной нами миссией и стратегической
целью строится процесс управления в группе. В его основу положены следующие принципы:
– разделение бизнесов;
– качественное управление бизнесом;
– системность 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
зависимости от их специфики. Вся бизнес-деятельность группы
была сконцентрирована на двух основных направлениях:
– торговые операции на финансовых рынках;
– управление активами.
Продуманная организационная структура дает возможность различным направлениям бизнеса использовать услуги различных
компаний, входящих в группу. При этом система управленческого
учета позволяет точно определять и оптимизировать издержки
каждого из направлений, обеспечивая их качество за счет профессионализма и специализации. Таким образом устраняется проблема дублирования функций. Созданная инфраструктура, охватывающая практически весь возможный спектр операций на финансовых
рынках, является гарантом того, что по мере появления новых направлений бизнеса (либо дальнейшей структуризации нынешних)
их деятельность будет осуществляться на высоком качественном
уровне.
Под принципом качественного управления бизнесом подразумевается разделение функций и обязанностей между акционерами, органами управления, структурными подразделениями и должност-
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ными лицами, определение меры их ответственности, регламентирование задач, стоящих перед ними, и координация их действий с
целью достижения наилучших общих результатов.
Внешним аудитором компаний группы является аудиторская компания «Бейкер Тилли Русаудит»
Система внутреннего контроля включает в себя:
– ежегодное и перспективное планирование деятельности;
– организационную структуру, которая соответствует размеру группы и стоящим перед ней задачам и совершенствуется по мере расширения группы и изменения 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 исполнением;
– усовершенствование системы внутреннего контроля, оценку ее
эффективности, а также соответствия изменяющимся обстоятель ствам деятельности;
– регламентирование деятельности коллегиальных органов (инве стиционного комитета, комитета по акциям и др.) и всех структур ных подразделений группы путем издания соответствующих положений.
В группе налажен процесс идентификации, анализа и управления
всеми рисками, образующимися в процессе ее деятельности. Обеспечение необходимого уровня безопасности и устойчивости бизнеса,
минимизация рисков группы входят 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 допустимые пределы риска;
2) аналитические подразделения, специально созданные комитеты и управление риск-менеджмента выявляют и оценивают риски,
разрабатывают механизмы минимизации рисков;
3) руководители торговых подразделений обеспечивают внедре ние механизмов риск-менеджмента и контроль за выполнением
сотрудниками установленного порядка проведения операций;
4) контролеры (отделы внутреннего контроля) обеспечивают проверку соответствия установленных внутренних процедур требованиям законодательства и контроль за их выполнением.
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 рассмотрения в соответствующие подразделения риск-менеджмента.
Функции углубленного анализа и оценки рисков возложены на управление анализа рисков. Оно осуществляет анализ финансово-экономического состояния эмитента или контрагента, производит оценку деловой репутации контрагента или эмитента, а затем готовит аналитическую записку с рекомендуемыми значениями лимитов. Информационно-аналитическую поддержку службам риск-менеджмента оказывают подразделения информационно-аналитического департамента, предоставляющие материалы макроэкономической и отраслевой направленности, а также результаты исследований состояния рынков.
Для обеспечения наиболее тесной связи риск-менеджмента с операционной деятельностью в группе сформированы комитеты, включающие представителей торговых подразделений, отделов сопровождения бизнеса и аналитических служб. К таким комитетам относятся:
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1) инвестиционный комитет – утверждает предлагаемые управле нием анализа рисков размеры лимитов для ограничения кредит ных рисков контрагентов и эмитентов долговых ценных бумаг
(векселедателей), ограничивает рыночные риски по этим инстру ментам;
2) комитет по акциям – выполняет аналогичные функции в отно шении долевых инструментов (акции, паи);
3) операционный комитет – выявляет риски операционного харак тера, возникающие в ходе деятельности компаний группы или при
изменении бизнес-процессов, 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 руководителями торговых и учетных подразделений. Впоследствии аналитическими подразделениями осуществляется текущий мониторинг уровня рисков на основе рыночной информации и финансовой отчетности эмитентов и контрагентов. Параллельно службами риск-менеджмента производится контроль за
соблюдением лимитов. Выборочный контроль за соблюдением внутренних процедур производится контролерами компаний группы.
Вся деятельность группы нацелена на оказание клиентам полного
спектра высококачественных услуг на финансовых рынках. «РЕГИОН» постоянно совершенствует набор продуктов и услуг, предлагаемых клиентам, а также повышает качество их обслуживания.
В отношениях с клиентами базовым принципом является уважение
и соблюдение их желаний и интересов. Вступая в договорные отношения, группа предоставляет клиентам возможность осуществить
свой выбор и получить именно ту самую услугу, на которую они рассчитывали. «РЕГИОН» всегда предоставляет клиентам полную ин-

формацию об условиях сделок – услугах, видах расчетов, исполнении договоров и ответственности за нарушение договорных обязательств – с целью предоставить клиентам возможность оценить соответствие надлежащей услуги.
Принципы прозрачности предполагают доступность сведений об
акционерах и структуре группы, ее партнерах, результатах деятельности, а также регламентирование рабочих процессов, осуществляемых в группе, различными нормативными документами, которые позволяют внешним и внутренним надзорным и контролирующим органам осуществлять контроль за ее деятельностью. Вся указанная информация раскрывается на корпоративном интернетсайте, а также в полиграфической презентационной продукции.
По итогам каждого года Группа компаний «РЕГИОН» выпускает
публичный годовой отчет на русском и английском языках. Годовой
отчет группы соответствует всем принятым в России стандартам
раскрытия информации и отвечает принятой мировой практике.
На VIII Конкурсе годовых отчетов, проводимом Фондовой биржей
РТС и журналом «Рынок ценных бумаг», наш годовой отчет стал
абсолютно лучшим среди 84 крупнейших российских компанийэмитентов и финансовых компаний.
Кадровая политика группы направлена на ее развитие и достижение максимально эффективных показателей деятельности. Группа
компаний «РЕГИОН» обладает значительным кадровым потенциалом, характеризующимся сочетанием молодости и опыта. При
том, что средний возраст работающих составляет около 30 лет,
примерно 60% сотрудников группы имеют стаж работы на финансовых рынках свыше пяти лет, а каждый пятый сотрудник «РЕГИОНа» работает на рынке более 10 лет.

Подробнее о кадровой политике группы вы сможете прочесть на стр. 30.

ПРАВЛЕНИЕ ГРУППЫ

ПРАВЛЕНИЕ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «РЕГИОН»

Екатерина КОВАЛЕНКО

Сергей СУДАРИКОВ

Марина ВОРОНКОВА

Андрей ЖУЙКОВ

Александр РУДИК
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Родился 15 августа 1971 года. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета им.
Ломоносова, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
В 1995 году стал первым руководителем только что образованной Инвестиционной компании «РЕГИОН». В 2001 году перешел
на государственную службу, в течение двух лет работал вице-губернатором Иркутской области.
С 2003 по 2005 год работал вице-президентом Инвестиционной
компании «РЕГИОН», а с 2005 года – председателем Правления
Группы компаний «РЕГИОН». Является членом Совета директоров Инвестиционной компании «РЕГИОН» и АКБ «Финансовопромышленный банк».
Финансовые группы
основная организационная форма финансового
капитала, высшая ступень частнокапиталистической
монополизации. Ф. г. начинают формироваться с
переходом к империализму на основе процесса
концентрации и централизации капитала, развития
монополий и государственного монополистического
капитализма.
Председатель правления Группы компаний «РЕГИОН»,
член Совета директоров
Инвестиционной компании «РЕГИОН»

Александр РУДИК

Большая советская энциклопедия
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Тенденция к формированию в российском финансовом секторе
групп компаний явно проявилась на протяжении последних нескольких лет. Но речь идет, конечно, не о монополизации рынка, а его реальном развитии. В финансовом секторе появляется
все больше групп, объединенных едиными стандартами и принципами корпоративного управления, технологиями, единым
брэндом. Именно такая форма организации бизнеса позволяет
расширять спектр услуг на финансовых рынках, выходить в новые их сектора.
Именно этим путем Группа компаний «РЕГИОН» идет на протяжении последних лет. В результате существенно расширился
как круг потенциальных клиентов, которым мы можем оказывать услуги, так и спектр самих услуг. Причем единые технологии позволяют сделать их более качественными, в первую очередь доступными и надежными.
Формирование группы компаний позволяет учесть специфику каждой категории клиентов (а подходы к физическому лицу-инвестору
и к негосударственному пенсионному фонду, безусловно, должны
быть разными) и одновременно сформировать широкий спектр услуг и стратегий, обеспечивая при этом весь комплекс дополнительных услуг и не допуская дублирования функций.
Результатом нашей работы, проделанной в последние годы,
стало создание группы компаний, предоставляющей услуги во
всех сферах финансового бизнеса.
Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что качественное расширение продуктовой линейки привело к серьезным количественным изменениям.
Обратимся к цифрам. Если на протяжении 2004 года по совокупному объему оборотов на рынке ценных бумаг группа занимала

место в середине второй десятки инвестиционных компаний
России (14–16-е места), то в 2005 году мы стабильно входили в
первую десятку крупнейших российских инвесткомпаний. При
этом для нас принципиально важно то, что группа не просто достигла значительного роста оборотов, а и добилась серьезных
структурных изменений в своей деятельности. Причем серьезное укрепление позиций группы на рынке произошло в 2005 году, который был, как известно, ознаменован бурным количественным ростом всех секторов финансового рынка. Динамика же
наших показателей наглядно показывает, что «РЕГИОН» рос
быстрее рынка.
Об этом свидетельствует и вся «линейка», показывающая место группы на российском фондовом рынке (смотри рисунок на
стр. 16). Значительно усилились наши позиции на биржевом
рынке – в 2004 году мы занимали 17-е место по объему биржевых оборотов, а по итогам 2005 года – 11-е место. Оставаясь
признанным лидером вексельного рынка, по итогам 2005 года
«РЕГИОН» стал третьим среди российских инвестиционных
компаний – операторов рынка облигаций (год назад мы были
шестыми). Но не менее значимо для нас и то, что в минувшем
году мы вошли в ТОП-25 компаний – операторов рынка акций.
Активная политика расширения бизнеса сопровождалась и ростом финансовых показателей деятельности. По итогам 2005 года Группа компаний «РЕГИОН» занимает среди инвестиционных компаний страны 3-е место по размеру активов и 6-е по величине собственного капитала. Год назад мы были, соответственно, шестыми и девятыми. А это означает, что гарантий надежности и стабильности у наших клиентов стало еще больше.
Но, безусловно, только впечатляющие цифры не могут описать
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Место Группы компаний «РЕГИОН» на российском фондовом
рынке в 2004–2005 годах

динамики развития нашего бизнеса. Мы стремимся постоянно
совершенствовать наши технологии и принципы корпоративного управления, в максимальной мере расширять спектр возможностей, предоставляемых нашим клиентам. И эта политика
приносит свои плоды. Несмотря на то что для «РЕГИОНа» розничное направление бизнеса не является главным (в соответствии с принятой стратегией свои усилия мы сосредотачиваем на
услугах институциональным инвесторам), по итогам 2005 года
группа вновь вошла в ТОП-25 «клиентских» инвестиционных
компаний – операторов рынка ценных бумаг. А количество наших клиентов за год возросло с 499 до 597, что позволило группе переместиться по этому показателю с 24-го на 20-е место в
России.
Впечатляющие итоги 2005 года показывают правильность выбранной нами стратегии развития, которой мы будем следовать
и в дальнейшем. А центром нашего бизнеса были и остаются
интересы наших клиентов и партнеров.

ПРАВЛЕНИЕ ГРУППЫ

Сергей Судариков родился 12 мая 1971 года. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета
им. Ломоносова и Всероссийский заочный финансовый институт.
В Инвестиционной компании «РЕГИОН» работает с момента ее основания – сначала трейдером, затем начальником торгового отдела, заместителем генерального директора, а с мая 2002 года – генеральным
директором. Является членом Совета директоров Инвестиционной
компании «РЕГИОН». С 2002 года входит в Совет директоров Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР). В июле
2005 вошел в Совет директоров Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «РТС».

Член Правления Группы компаний,
генеральный директор
Инвестиционной компании «РЕГИОН»

Сергей СУДАРИКОВ

Фиктивный капитал
капитал, вложенный в ценные бумаги (акции,
облигации), дающие право их владельцам
регулярно присваивать часть прибыли в виде
дивиденда или процента. Будучи бумажным
двойником реального капитала, Ф. к. имеет
особое движение вне кругооборота
действительного капитала. Как специфический
товар, он обращается на особом рынке –
фондовой бирже и приобретает цену. Но т.к.
ценные бумаги не обладают стоимостью, то
движение их рыночной цены может не совпадать
(и часто не совпадает) с изменениями реального
капитала.
Большая советская энциклопедия
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Сложно поверить в то, что еще полтора десятка лет назад определения Большой советской энциклопедии,
выжигавшие язвы капиталистической действительности, никому не казались странным. Сегодня над ними
можно только иронизировать. За последние 10 лет
российский финансовый рынок, прошедший сложный
путь своего формирования, многое сделал для того,
чтобы в российской экономике «фиктивный» капитал
стал реальным.
Группа компаний «РЕГИОН» исторически работает на
долговом рынке, наиболее близком потребностям тех,
кто занят в процессе производства. Ведь заемщиками
выступают не только крупнейшие корпорации и банки,
но и сотни компаний, которые называют сейчас немного
странным названием «реальный сектор экономики».
По итогам минувшего года Группа компаний «РЕГИОН»
уже в четвертый раз была признана «Лучшей компанией вексельного
рынка» на ежегодном конкурсе «Элита фондового рынка», уже в пятый раз проведенным Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).
Но для нас, наверное, даже более важен тот факт, что впервые за всю
историю существования «РЕГИОНу» было присвоено звание лауреата в номинации «Лучшая компания рынка облигаций» этого конкурса.
Оставаясь признанным лидером российского вексельного рынка,
группа в короткий срок сумела войти число ведущих компаний – операторов облигационного рынка.
Подтверждением этому является динамика роста объемов операций
на облигационном рынке. По сравнению с предыдущим годом в 2005м объем операций с этим инструментом возрос более чем в 3,8 раза,
что выше темпов роста суммарного объема операций группы с ценными бумагами (3,5 раза). А если посмотреть на многолетнюю динамику
роста, то по сравнению с 2002 годом, когда «РЕГИОН» начал активную
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Динамика роста объема операций
Группы компаний «РЕГИОН»
с эмиссионными бумагами, млрд руб.

работу на облигационном рынке, обороты выросли в 28 раз и превысили по итогам 2005 года 156 млрд руб.
Минувший год вообще был ознаменован серьезным ростом показателей «РЕГИОНа» на рынке эмиссионных бумаг. Реализация стратегии
развития группы, направленной на развитие комплекса услуг в различных секторах финансового рынка с одновременным сохранением
конкурентных преимуществ (в том числе и лидерства на вексельном
рынке), позволила серьезно увеличить наше присутствие и на рынке
акций. Рост оборотов группы в этом сегменте в минувшем году превысил 2,5 раза. Причем нашей специализацией на рынке акций являют-

ся бумаги «второго эшелона».
При этом мы исходим из того, что этот рынок, несмотря на невысокую
ликвидность, является более предсказуемым и прогнозируемым по
сравнению с «голубыми фишками». На нем определяющую роль играют различные корпоративные события и финансовые результаты конкретных предприятий, а не только спекулятивные тенденции рынка в
целом. В основу своей работы на этом рынке мы закладываем торговые идеи.
Качественными точками роста минувшего года, которыми для группы
стали облигационный рынок и рынок акций «второго эшелона», мы не
только воспользовались сами. В конце 2005 года был сформирован закрытый паевой инвестиционный фонд – «РЕГИОН Фонд целевых инвестиций», инвестиционная стратегия которого направлена на вложение средств в акции «второго эшелона» и высоколиквидные облигации (корпоративные и муниципальные) в соотношении 70:30.
Таким образом, наши клиенты получают возможность использовать
опыт, задумки и идеи «РЕГИОНа» на различных сегментах рынка. Мы
же, следуя давно принятому в группе лозунгу, работаем для наших клиентов и партнеров и растем вместе с ними.
И не случайно по итогам IV квартала 2005 года специализирующаяся в
группе на торговых операциях Брокерская компания «РЕГИОН» вошла
в число 25 крупнейших профессиональных участников фондового рынка (в него входят не только инвестиционные компании, но и крупнейшие российские банки), совершавших сделки с эмиссионными ценными бумагами (акциями и облигациями).
И все же не только и не столько цифры и места в рейтингах заботят нас
в будущем. Наши стратегические цели и вытекающие из них задачи остаются прежними. Мы создали компанию для того, чтобы оказывать качественные услуги своим клиентам и партнерам, всегда стремились и
будем стремиться в дальнейшем к тому, чтобы спектр этих услуг, их качество и новизна отвечали растущим потребностям клиентов и рынка.
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Андрей Жуйков родился 15 июля 1973 года. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского и Всесоюзный заочный
финансово-экономический 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 группе компаний «РЕГИОН» работает с 1997 года на должностях
специалиста коммерческого отдела, начальника отдела по работе с
клиентами, директора по операциям доверительного управления и
первого заместителя генерального директора компании. В январе
2002 года возглавил новую управляющую компанию – ЗАО «РЕГИОН
Эссет Менеджмент».
В 2005 году вошел в список «1000 самых профессиональных менеджеров России» по версии Ассоциации менеджеров России и Издательского дома «Коммерсантъ».

Член Правления Группы компаний,
генеральный директор управляющей компании
«РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Доверять
доверить что кому; поверить, поручить, отдать на веру, на
совесть, уполномочить; полагаться на кого, верить ему, не
сомневаться в честности его. -ся, быть доверяему; вверять
кому себя, свои тайны, свои дела, полагаться на кого вполне.
Доверие ср. чувство или убеждение, что такому-то лицу,
обстоятельству или надежде можно доверять, верить; вера
в надежность кого, чего.

Андрей ЖУЙКОВ
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
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Определение словаря Владимира Даля очень емко описывает суть
управления активами – финансового бизнеса, основанного на доверии. Действительно, доверяя свои активы управляющему, клиент
рассчитывает на его честность и профессионализм. И именно доверие со стороны клиентов и партнеров позволяет нам решать главные
задачи, поставленными группой в сфере управления активами.
А это прежде всего сохранение динамичного развития 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 управления и взаимодействия с клиентами, профессиональная команда, развитая инфраструктура группы и
постоянный поиск новых направлений в развитии бизнеса в сочетании с широким спектром уже предлагаемых продуктов.
Для группы управляющих компаний «РЕГИОН», объединяющей «РЕГИОН Эссет Менеджмент» и «РЕГИОН Девелопмент», 2005 год стал
не просто годом продолжения интенсивного развития, но и временем, когда доверие к нам со стороны клиентов и партнеров еще более упрочилось. И здесь хочется выделить два символических события начала и конца 2005 года. В начале года УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» во второй раз победила в открытом конкурсе на управление пенсионными резервами одного из крупнейших и авторитетных
негосударственных пенсионных фонда России – НПФ Сбербанка.
В 2005 году мы серьезно активизировали работу с еще одной категорией институциональных инвесторов – страховыми компаниями. Понимая значимость управления страховыми резервами, «РЕГИОН Эссет Менеджмент» вошел в состав ассоциированных членов Всероссийского союза страховщиков (ВСС), являющегося единым союзом
профессиональных участников страхового рынка на федеральном
уровне и объединяющего около 200 страховых компаний России,
обеспечивающих поступление 70% совокупной национальной стра-

ховой премии. Став ассоциированным членом союза, наша управляющая компания получила возможность участвовать в работе его комитетов и советов, а также других постоянно действующих органов с правом
совещательного голоса. Участие управляющей компании в деятельности ВСС мы рассматриваем как возможность повлиять на развитие инвестиционной деятельности страховых компаний, которая поможет получать им дополнительный доход и повысит эффективность размещения
активов.
Специфика деятельности страховых компаний предполагает особые условия по размещению, в связи с чем нами разработаны предложения,
удовлетворяющие специальным требованиям к размещению страховых
резервов.
Работа по созданию специальных продуктов для страховых компаний
принесла свои результаты. В 2005 году «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
выиграл открытые конкурсы и стал управлять частью страховых резер-
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вов крупнейших российских страховых компаний. Например, таких,
как «СОГАЗ-Жизнь» и «КапиталЪ Страхование Жизни». По итогам
2005 года мы управляли активами восьми страховых компаний.
Завершился же год победой нашей управляющей компании в социально значимом конкурсе Министерства обороны на право управлять
средствами ипотечно-накопительной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
Именно доверие является основой для всех наших количественных
достижений в бизнесе. А они в 2005 году были серьезными. Величина активов, находящихся в доверительном управлении у компаний
группы, за год возросла более чем в 1,9 раза и составила 7,18 млрд
руб. Почти в 2,5 раза возросла и сумма средств в ПИФах под управлением Группы компаний «РЕГИОН» (на конец 2005 года она составила
1,36 млрд руб.). При этом стоит отметить, что работу по управлению
паевыми инвестиционными фондами мы начали менее четырех лет
назад. И каждый год в линейке ПИФов «РЕГИОНа» появляются новые фонды. Причем речь идет не о простом росте количества, но и о
новом качестве. Так, в минувшем году УК «РЕГИОН Девелопмент»
сформировала первый в России закрытый паевой инвестиционный
ипотечный фонд «ЮГРА Ипотечный Фонд», первоначальная стоимость имущества которого составила 340 млн руб.
В свою очередь, под управлением «РЕГИОН Эссет Менеджмент» был
сформирован Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных
инвестиций «РЕГИОН Фонд целевых инвестиций», стратегия которого объединила две приоритетные торговые стратегии – рынок акций
«второго эшелона» и высоколиквидные долговые инструменты с
фиксированной доходностью.
В минувшем году мы по-прежнему управляли активами 25 негосударственных пенсионных фондов, которые суммарно возросли более чем
в 2,1 раза и составили почти 3,5 млрд руб.
Итогом нашей активной работы в этом направлении стало 7-е место
«РЕГИОНа» по величине пенсионных резервы НПФ в доверительном

управлении среди российских управляющих компаний по итогам
2005 года (в 2004 году мы были десятыми). При этом стоит отметить,
что у «РЕГИОНа» нет «кэптивных» негосударственных пенсионных
фондов, аффилированных с управляющим.
Стратегическим приоритетом бизнес-направления «управление активами» в Группе компаний «РЕГИОН» является оказание максимального комплекса услуг тем, кто заинтересован в эффективном управлении своими капиталами, т.е. прежде всего институциональным
инвесторам. Но при этом продуктовая линейка наших управляющих
компаний такова, что она не ограничивается интересами только со
стороны пенсионных фондов или страховых компаний. В ней есть место продуктам для любого квалифицированного инвестора, заинтересованного в качественном управлении своими капиталами. Такой
подход позволил «РЕГИОНу» занять по итогам 2005 года место в
ТОП-25 крупнейших российских управляющих компаний и по стоимости чистых активов ПИФов под управлением, и по объему средств в
индивидуальном доверительном управлении.
Реализация принятой в 2002 году стратегии развития управления активами в группе позволяет уже второй год подряд стабильно демонстрировать почти 100%-ный рост активов в управлении. Что, в свою
очередь, позволяет Группе компаний «РЕГИОН» второй год подряд
занимать высокие места в ТОП-25 самых динамичных управляющих
компании России (по итогам 2005 года мы заняли 13-е место, годом
ранее были седьмыми).
Одним из итогов минувшего года стало повышение Рейтинговым
агентством НАУФОР Группе управляющих компаний «РЕГИОН» индивидуального рейтинга с уровня «А» до «АА-» (очень высокая надежность, третий уровень), прогноз стабильный. Что является лишним
подтверждением правильности выбранной нами стратегии развития,
которой мы будем следовать и в дальнейшем.
О технологиях и стратегиях управления активами в Группе компаний «РЕГИОН» подробнее смотри на стр. 35.
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Марина Воронкова родилась 3 октября 1970 года. Окончила Московский государственный университет им. Ломоносова, Государственный университет управления.
В Группе компаний «РЕГИОН» работает с 1999 года в должности главного бухгалтера, а с 2001 года – финансового директора.
Член Комитета НАУФОР по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Имеет квалификационный аттестат ФКЦБ серии 1.0 (брокерская,
дилерская деятельность на рынке ценных бумаг и деятельность по
управлению ценными бумагами).

Прибыль (предпринимательская)
вид дохода от капитала, составляет разницу между
продажной ценой товара и стоимостью или издержками
производства. В состав П. входят: а) вознаграждение за труд
предпринимателя, если он не оплачивается особо; б) страховая
премия за риск; в) процент за пользование капиталом и г)
чистый барыш. По теории трудовой ценности Маркса П. –
часть прибавочной ценности, создаваемой трудом рабочего.
Член правления Группы компаний «РЕГИОН»
Финансовый директор

Марина ВОРОНКОВА

Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

Ф И Н А Н СО В Ы Е П О К А ЗАТ Е Л И Г Р У П П Ы

Структура оборотных активов
Группы компаний
«РЕГИОН»

Структура вложений
Группы компаний
«РЕГИОН»

Результаты финансово-хозяйственной деятельности, отраженные в
консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «РЕГИОН», подтвердили правильность стратегии на структуризацию
бизнеса. Валюта баланса по итогам 2005 года увеличилась почти в
три раза и составила 13 млрд руб. Динамика роста активов объясняется, с одной стороны, увеличением объема рынка долговых инструментов (в частности, рынок корпоративных облигаций в 2005
году показал рост более чем на 80%), с другой стороны – увеличением активности Группы компаний «РЕГИОН» как в долговом сегменте, так и в сегменте долевых ценных бумаг.
Структура активов группы по сравнению с предыдущими периодами по соотношению внеоборотных и оборотных активов не изменилась – по данным консолидированной отчетности за 2005 год, доля
внеоборотных активов составила 1,3%, доля оборотных – 98,7%.

В состав краткосрочных финансовых вложений входят векселя, облигации и акции крупнейших банков и промышленных предприятий. Основную долю краткосрочных финансовых вложений и ценных бумаг в РЕПО составляют долговые ценные бумаги – 83%. Это
полностью отвечает позиционированию «РЕГИОНа» как компании
долгового рынка. В составе долговых ценных бумаг, представленных в ее портфеле, присутствуют такие эмитенты, как «АвтоВАЗ»,
«ЮТэйр-Финанс», ФСК ЕЭС, «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», «Ленэнерго», Татфондбанк, Мастер-банк, Республика Удмуртия, Нижегородская область, Республика Коми, Новосибирск, Казань и многие другие. Структура нашего долгового портфеля представляет собой разумное сочетание бумаг корпоративных, субфедеральных и муниципальных эмитентов.
Объем ценных бумаг, переданных в обеспечение сделок РЕПО, со-
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Структура валовой прибыли
Группы компаний «РЕГИОН»
Крупнейшие инвестиционные компании
по размерам активов за 2005 год, тыс. руб.
№

ставляет 30% от оборотных активов. Увеличение оборотов по операциям РЕПО связано с ростом облигационного портфеля группы и
с развитием биржевого рынка сделок РЕПО, что повлияло и на снижение ставок по таким сделкам с облигациями.
Стратегия финансирования группы в 2005 году заключалась в незначительном снижении дюрации по обязательствам без существенного понижения финансовой устойчивости и надежности. Правильность такого выбора подтвердило снижение ставки привлечения финансовых ресурсов в течение 2005 года.
Собственный капитал Группы компаний «РЕГИОН» за 2005 год вырос на 117,5 млн руб., основной прирост составила прибыль группы
(116 млн руб.). В процентном отношении собственный капитал
группы вырос на 18,5% – с 636,3 млн до 753,8 млн рублей. Рентабельность собственного капитала без учета управленческих расхо-

Название

Активы

1

Группа «Тройка Диалог»

2

Группа «КапиталЪ»

18.525.135

3

Группа компаний «РЕГИОН»

13.111.136

4

«Балтийское Финансовое Агентство»

9.129.808

5

ИК «ОЭМК-Инвест»

7.711.966

6

ИФК «МЕТРОПОЛЬ»

7.703.752

7

«Атон»

4.895.186

8

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

4.818.659

9

ИК «РУСС-ИНВЕСТ»

4.232.591

10

Группа «УралСиб»

4.085.988

11

Компания «БКС»

3.364.291

12

«КМ Инвест»

2.879.975

13

ИК «ГАРДАРИКА ИНВЕСТИЦИИ»

2.693.302

14

ФК «Мегатрастойл»

2.547.210

15

«КИТ Финанс»

2.527.285

16

ОФГ

2.062.505

17

Группа «Русские Фонды – Проспект»

1.938.176

18

ИК «Ист Кэпитал»

1.822.323

19

«ФИНАМ»

1.630.104

20

«Объединенные финансы»

1.614.012

21

Группа «Ренессанс»

1.568.977

22

ИФК «ГЕЛА»

1.489.672

23

«Антанта-Капитал»

1.468.191

24

«ЦентрИнвест Секьюритис»

1.456.613

25

ИК «РФЦ»

1.386.251

Источник: Рейтинговое агентство НАУФОР

19.125.619
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Крупнейшие инвестиционные компании
по размеру собственного капитала за 2005 год, тыс. руб.
Место

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

Название

Группа «КапиталЪ»
ИК «РУСС-ИНВЕСТ»
ФК «ИНТРАСТ»
«Объединенные финансы»
Группа «УралСиб»
Группа компаний «РЕГИОН»
«НЕФТЭЛ»
ИК «РФЦ»
«Меком»
ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
«ЦентрИнвест Секьюритис»
«Инвест-Центр»
ИФК «ГЕЛА»
Группа «Тройка Диалог»
ИК «Ермак»
ФК «Интерфин трейд»
ФК «Мегатрастойл»
ИФК «Алемар»
«ГУТА-ИНВЕСТ»
Фонд «Берлек»
Компания «БКС»
Группа «ТРИНФИКО»
«КИТ Финанс»
«ТСЛ Интернейшнл»
ИК «ГАРДАРИКА ИНВЕСТИЦИИ»

Источник: Рейтинговое агентство НАУФОР

Объем операций

6.752.423
3.489.265
1.832.675
1.253.006
764.062
753.828
684.911
655.047
636.310
614.534
601.317
557.605
552.564
545.756
505.696
470.416
467.068
455.807
431.872
400.657
391.836
390.224
345.189
307.625
301.701

дов составила 68%, а рентабельность собственного капитала до налогообложения – 24%. Управленческие расходы группы выросли в
2005 году на 60%, что связано с осуществлением программы развития Группы компаний «РЕГИОН» и значительным ростом количества сотрудников. Несмотря на запланированный рост расходов, общие показатели рентабельности в 2005 году улучшились по сравнению с предыдущими годами, что свидетельствует об эффективности выбранной стратегии и интенсивном развитии группы.
Стратегия развития, направленная на развитие комплекса услуг в
различных секторах финансового рынка, нашла свое отражение в
структуре прибыли группы. Так в 2005 году составила более 50%
валовой прибыли пришлось на операции с эмиссионными ценными бумагами.
Еще одной отличительной чертой структуры валовой прибыли группы
является значительная (более 20%) доля в ней комиссионных доходов. Это связано с увеличением спектра предлагаемых клиентам услуг и повышением их качества. Заложенные в 2004 и 2005 годах основы для увеличения комиссионных доходов в составе доходов группы позволяют предполагать дальнейшее увеличение доли этих доходов в валовой прибыли Группы компаний «РЕГИОН».
Анализ данных финансовой отчетности группы наглядно подтверждает правильность принятой группой стратегии. Оказание качественных и отвечающих потребностям рынка услуг своим клиентам и
партнерам было и остается приоритетом Группы компаний «РЕГИОН», а успешная реализация наших приоритетов, как показывает
консолидированная отчетность за 2005 года, является источником
серьезного роста финансовых показателей компании и создает устойчивые предпосылки для развития бизнеса группы в будущем.
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2002–2005 годы, тыс. руб.
Показатель
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка за минусом НДС, акцизов
и аналогичных платежей
Себестоимость

2002 год

2003 год

2004 год

29.446.581

69.896.466

73.420.406

199.211.730

-29.333.413

-69.627.171

73.170.550

-198.565.568

2005 год

Валовая прибыль

113.168

269.295

249.856

646.162

Управленческие расходы

-71.019

-121.422

-174.943

-279.361

Прибыль от продаж

42.149

147.873

74.913

366.801

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

51.352

60.265

120.308

249.586

Проценты к уплате

-76.751

-168.474

-247.883

-430.352

Доходы от участия в других организациях

127

84

5.183

5.342

Прочие операционные доходы

2.056

2.851

434.229

1.991.965

Прочие операционные расходы

-3.229

-18.111

-313.613

-2.074.337

Внереализационные доходы

45

46.470

7.534

45.968

Внереализационные расходы

-577

-22.249

-39.903

-3.296

Прибыль до налогообложения

15.172

48.709

40.768

151.677

Отложенные налоговые активы

–

33

6

19

Отложенные налоговые обязательства

–

-3.301

–

-5.209

Текущий налог на прибыль

-3.933

-8.137

-12.535

-30.465

Чистая прибыль отчетного периода

11.239

37.304

28.239

116.022
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Агрегированный баланс Группы компаний «РЕГИОН» за 2001–2005 годы, тыс. руб.

Внеоборотные активы
в том числе:
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Оборотные активы
в том числе:
Запасы и затраты
Дебиторская задолженность
в том числе покупатели и заказчики
в том числе ценные бумаги в репо
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Всего активы
Капитал и резервы
в том числе:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
Долгосрочные обязательства
в том числе:
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
в том числе:
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе поставщики и подрядчики
Прочие кредиторы
Всего пассивы

2001
7.314

2002 (конс.)
13.240

2003 (конс.)
102.033

2004 (конс.)
71.767

2005 (конс.)
178.801

255
5.466
1.593
1.216.797

224
8.567
4.359
2.232.008

225
11.984
89.501
4.396.145

142
17.967
53.619
5.381.895

706
17.454
160.557
12.932.335

287
287.934
50.935

33.297
328.107
325.531

277.278
1.983.390
1.436.157

1.064.448
3.081.125
1.984.470

869.054
59.382
1.224.111

1.521.708
348.623
2.245.248

1.640.607
494.534
4.498.178

1.711.254
428.986
5.453.662

165.723
8.731.394
4.139.577
3.878.917
3.416.163
530.539
13.111.136

559.967

582.764

608.509

623.266

753.828

40.000
511.258
565
223
7.921
14.933

40.000
511.258
12.900
7.568
11.020
57.475

40.000
511.204
2.910
17.091
37.304
1.027.206

41.000
510.590
3.797
52.640
28.239
412.851

38.200
513.370
4.238
81.998
116.022
599.066

14.933
649.211

54.475
1.605.010

3.301
1.023.905
2.862.463

1
412.850
4.404.545

7.004
592.062
11.758.242

12.110
637.101
480.782

70.755
1.534.255
484.118
1.045.045
2.245.248

844.949
2.017.514
1.119.173
895.980
4.498.178

1.260.623
3.140.114
958.923
2.178.570
5.453.662

5.193.889
6.362.009
3.281.699
3.055.687
13.111.136

1.224.111
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ПРАВЛЕНИЕ ГРУППЫ

Екатерина Коваленко родилась 16 декабря 1961 года. Окончила
Высшую профсоюзную школу культуры и Высшую школу международного бизнеса Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В 1997–1999 годах работала менеджером по персоналу в
компании «Трастконсалт», с 1999 по 2001 год – заместителем генерального директора по работе с персоналом группы «НИТОЛ», а в
2001–2005 годах – начальником департамента по работе с персоналом ООО «Евразхолдинг».
В Группе компаний «РЕГИОН» работает с октября 2005 года.

Член Правления Группы компаний «РЕГИОН»
Директор по персоналу

Екатерина КОВАЛЕНКО

Компания
сходбище, общество, беседа; общество, братство, братчина,
товарищество, круг, согласие, союз, напр. торговый.
Компанейский, принадлежащий товариществу или братству.
Компанейщик, назывался прежде поверенный от казны при
питейном откупу. Компанство ср. товарищество, приязнь,
дружба; слово галантерейное (Гоголь). Не для компанства, а
ради приятства. Не ради чего иного прочого, как едино для
ради единственного компанства.
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля

ПРАВЛЕНИЕ ГРУППЫ

Символично, что по Владимиру Далю «компания» одновременно
означает и «торговый союз», и «братство людей». Уже давно никто
не спорит с тем, что самым ценным активом любой компании являются люди. Особенно эта истина актуальна на финансовом рынке.
Ведь активами управляют люди. И от того, насколько они квалифицированы, мотивированы и нацелены на достижение результата, в
конечном итоге зависят доходность операций и минимизация рисков. Причем не менее важно и умение профессионалов работать в
единой, слаженной команде. Перефразируя Даля, можно сказать,
что именно «братство людей» делает «торговый союз» успешным.
На основании стратегической цели и миссии Группы компаний
«РЕГИОН» сформулирована и основная задача в области управления персоналом – построить систему, позволяющую получать максимальную отдачу от инвестиций в персонал. Система должна:
– мотивировать каждого работника к достижению целей, определенных стратегией развития группы;
– объективно оценивать степень достижения результатов;
– справедливо вознаграждать за достигнутые результаты;
– постоянно развивать и совершенствовать принципы корпоративной культуры как основы для взаимоотношений внутри группы и с
ее клиентами, контрагентами и партнерами.
Основные составляющие политики группы в области управления
персоналом представляют собой набор взаимосвязанных мер, посредством которых мы стремимся решить следующие задачи:
– повышение результативности работы на всех уровнях;
– привлечение на работу в группу лучших специалистов и обеспечение эффективного использования их потенциала;
– формирование, обучение и развитие кадрового резерва;
– создание эффективной системы вознаграждения;
– построение эффективной и динамичной организации с развитой
корпоративной культурой.

Мы отдаем себе отчет в том, что комплекс мер по реализации кадровой политики нуждается в значительных средствах, что находит
адекватное отражение в бюджете группы. Показателем эффективности расходования средств является динамичный рост всех показателей группы на протяжении последних лет. Основой для этого во
многом послужил значительный кадровый потенциал, характеризующийся сочетанием молодости и опыта. Средний возраст работающих составляет около 30 лет, но почти 60% сотрудников группы
имеют стаж работы на финансовых рынках свыше 5 лет, а каждый
пятый сотрудник «РЕГИОНа» работает на рынке более 10 лет.
При этом группе на протяжении многих лет удается сохранить костяк своей команды в условиях динамичного роста бизнеса, характеризующегося увеличением числа работающих. Несмотря на динамичный рост бизнеса и численности работающих в нем (сегодня
в группе работает 230 человек, а рост численности персонала за
последние четыре года составил 90%), почти треть топ-менеджеров
группы работают в ней более 5 лет. Символично, что в «РЕГИОНе»
традиционно высок коэффициент ротации (перемещений по служебной лестнице). 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 команды в будущем. Впрочем, уровень кадрового потенциала группы характеризуется не
только цифрами.
За более чем десятилетие своего существования в «РЕГИОНе»
сложились базовые принципы корпоративной культуры, формализованные в Корпоративном кодексе. Этот документ стал обобщением опыта многолетней работы группы на финансовом рынке и основой для дальнейшего развития ее бизнеса.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОНДОВОГО РЫНКА

Российский фондовый рынок:
итоги, перспективы, риски
Группа компаний «РЕГИОН» оказывает широкий спектр услуг на долговом рынке и рынке ценных бумаг. Их развитие в существенной мере определяется текущей ситуацией в российской и мировой экономике и в не меньшей степени – ожиданиями относительно их состояния в будущем. Влияние экономической ситуации на поведение рынков носит комплексный характер, сказываясь как на динамике объемов спроса и предложения финансовых ресурсов, так и на рыночных
индикаторах – процентных ставках и фондовых индексах.
Традиционно в любой стране потребность в инвестициях увеличивается по мере роста экономики, причем часто темпы прироста инвестиций опережают прирост валового внутреннего продукта, что связано с ожиданиями сохранения экономического роста в будущем. Согласно консенсус-прогнозу Центра развития, в период 2006–2012 годов годовой прирост ВВП в России будет колебаться в пределах 5–6%,
что создает хорошие предпосылки для дальнейшего увеличения
спроса экономики на финансовые ресурсы.
Основными источниками заемных средств для предприятий являются банковское кредитование, публичный долговой и фондовый рынки. В 2005 году объем кредитов предприятиям и организациям увечился на 31,3%, однако относительная слабость российской банковской системы стимулирует корпоративный сектор к активному использованию публичного рынка заимствований. Кроме того, бурный
рост реальных доходов населения провоцирует банки на расширение
потребительского кредитования, отвлекая часть ресурсов, которые
могли быть направлены корпоративным заемщикам. Так, в 2005 году
кредитование физических лиц выросло на 90,6%. Благодаря этим
факторам по итогам минувшего года совокупный объем рынка рубле-

вого долга вырос на 38% при росте объема корпоративных облигаций
на 81%.
В 2006 году мы ожидаем сохранения высоких темпов расширения
рынка рублевого долга. Выступившая в минувшем году андеррайтером облигационных и вексельных займов на сумму 13,4 млрд руб.,
Группа компаний «РЕГИОН» рассчитывает сохранить прочные позиции на рынке корпоративного финансирования, опираясь на растущую базу институциональных инвесторов – паевых инвестиционных
фондов, пенсионных фондов и страховых компаний.

Динамика физического объема инвестиций
в основной капитал и реального ВВП
(уровень 1998 г. = 100%)

Источник: Росстат, расчеты Группы компаний «РЕГИОН»
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Динамика числа IPO компаний,
бизнес которых сосредоточен в России

Источник: расчеты Группы компаний «РЕГИОН»

В минувшем году чистый приток средств инвесторов в открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды составил 9,4 млрд руб.,
резервы пенсионных фондов выросли на 63,4% до 277,4 млрд руб., прирост сборов страховых премий составил 4,3% (их объем составил 490,6
млрд руб.). Учитывая низкий даже по сравнению со странами Центральной и Восточной Европы уровень проникновения финансовых услуг (прежде всего в области страхования жизни), база институциональных инвесторов имеет потенциал для значительного расширения в будущем. Это в полной мере относится и к банковской системе, которая
предъявляет растущий спрос на инструменты долгового рынка.

Существенными факторами, влияющими на динамику стоимости
долговых обязательств, являются уровень процентных ставок в России и в мире, динамика валютного курса и объем ликвидности. В
России наблюдается постепенное снижение темпов инфляции, за которым следует снижение ставки рефинансирования Банка России. В
то же время денежные власти стремятся стерилизовать избыточную
денежную массу, в том числе за счет повышения привлекательности
собственных долговых инструментов. Однако рост ставок по высококлассным бумагам может привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы, что сведет на нет эффект от стерилизации. В ближайшем будущем мы не ожидаем существенного сжатия рублевой ликвидности, хотя ее избыток будет постепенно сокращаться.
В развитых странах набирает силу процесс повышения учетных ставок. Федеральная резервная система США в текущем году, как ожидается, завершит цикл ужесточения денежной политики. В Европе
повышение процентных ставок продолжится, стимулирующая денежно-кредитная политика, вероятно, постепенно будет сворачиваться и в Японии. Чрезмерное ужесточение денежной политике в
развитых странах может привести к оттоку средств с развивающихся
рынков, что окажет негативное влияние на стоимость прежде всего
внешних долговых обязательств.
Курсовая политика Банка России в последние годы связана с сокращением монетарной инфляции. Учитывая весьма существенную роль
немонетарных факторов, денежные власти вынуждены допускать не
только реальное, но и номинальное укрепление рубля. Подобная курсовая динамика стимулирует спрос на рублевые долговые обязательства, прежде всего со стороны нерезидентов. Отказ от подобной курсовой политики будет возможен в случае устойчивого снижения цен
на нефть, которое ожидается не ранее 2009–2010 годов.
Состояние банковского сектора также является одним из важных
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Структура рублевого долгового рынка

Источник: оценка Группы компаний «РЕГИОН»

факторов, определяющих ситуацию на долговом рынке. Есть некоторые опасения, что в перспективе нескольких лет российские банки
могут столкнуться с дефицитом ликвидности, причиной которого станет существенное сокращение цен на основные сырьевые товары.
Кроме того, вызывает беспокойство быстрая экспансия на рынке
кредитования физических лиц, которая при слабом риск-менеджменте может привести к существенному росту просроченных кредитов.
Российский рынок акций в 2005 году полностью оправился от шока,
вызванного атакой на «ЮКОС», став одним из наиболее быстро растущих развивающихся рынков. Суммарная капитализация российских компаний увеличилась более чем вдвое. Существенно увеличилось и количество первичных публичных размещений (IPO). В ближайшие годы мы ожидаем продолжения роста числа IPO и расширения спектра инвестиционных возможностей на фондовом рынке,
прежде всего в связи с размещением бумаг государственных компаний – «Роснефти», Внешторгбанка. Многие компании в настоящее
время рассматривают выпуск долговых бумаг как шаг в направлении
публичного размещения акций.
Подобно долговому рынку, динамика фондового рынка в существенной степени зависит от уровня ликвидности – главным образом в мировом масштабе. Значительный рост, который испытали российские
акции, создает хорошую почву для фиксации прибыли – это весомый
дополнительный фактор помимо возможного сокращения глобальной ликвидности. Мы полагаем, что, несмотря на имеющиеся сейчас
благоприятные ожидания относительно динамики финансовых показателей российских компаний, рынок акций в настоящее время находится на своем пике и возобновление мощного роста маловероятно.
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Павел Беломытцев родился 1 декабря 1972 года. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. С 1998 по 2002 год работал трейдером в
банке «Евразия» (г. Ижевск). В Группе компаний «РЕГИОН» работает с 2002 года: сначала управляющим активами, а с сентября 2005
года – начальником отдела управления активами «РЕГИОН Эссет
Менеджмент».
Имеет квалификационный аттестат ФКЦБ серии 5.0 (деятельность
по управлению ценными бумагами).

Актив
лат., совокупность наличных (движимых и недвижимых) и
долговых (требований к третьим лицам) имуществ, в
противоп. пассиву, долгам и обязательствам к третьим
лицам.
Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

Начальник отдела управления
инвестициями Управляющей компании
«РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Павел БЕЛОМЫТЦЕВ
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Самые динамичные управляющие компании
по итогам 2005 года

Место
1
2
3
4
5
6
7

Название
«Конкордия Эссет Менеджмент»
«Тройка Диалог»
«КИТ Финанс»
«Регионгазфинанс»
«НИКойл-Сбережения»
«Менеджмент-Центр»
Группа УК Банка Москвы

Активы в доверительном
управлении (млн руб.)
3.115,5
56.555,5
8.030,9
4.402,6
33.111,9
74.145,7
2.223,7

Изменение
за год (%)
401
234,9
205,5
175,8
151,4
128,5
120,7

КУИ «Ямал»
«УралСиб»
«КапиталЪ»

4.286,1
7.034,7
29.717,1
56.156,2

111,1
102,8

5.324
7.180,1
29.930,3

94,2
92,5

14

Национальная УК
Группа компаний «РЕГИОН»
«Менеджмент-консалтинг»

15
16

«РФЦ-Капитал»
ФИК «Интерфинанс»

1.665,3

75,7
73,7

17

«Альфа-капитал»

18
19
20

«Ермак»
«Пифагор»
«Инвест-Менеджмент»

21
22
23
24

«Лидер»
«РТК-Инвест»
«Атон-Менеджмент»
«Брокеркредитсервис»

25

«Интерфин Капитал»

8
9
10
11

«ОФГ Инвест»

12
13

Источник: Коммерсантъ-Деньги

4.278,6
6.571,3
1.594,9
2.298,6
1.030,6
158.817,1

101,9
96,2

86,6

68,7
68,4
67,1
63,7

3.684,9
9.325,1
1.217,3

62,7
49,2
43,4
36,7

8.246,9

33,5

Управляющая компания – это в первую очередь интересы ее клиентов. Начиная общение с клиентом, мы стараемся понять его задачи
и потребности, будь это негосударственный пенсионный фонд, страховая компания, 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
ожидаемого клиентом уровня доходности. В зависимости от этих и
других параметров мы сможем подобрать наиболее подходящий для
клиента механизм инвестирования и установить оптимальные параметры инвестиционного портфеля (механизм выбора варианта
инвестирования показан на рисунке на стр. 37).
Своими клиентами мы видим прежде всего институциональных инвесторов, заинтересованных в надежном, качественном и эффективном управлении своими активами.
Но при этом мы всегда выстраиваем настолько разнообразную продуктовую линейку, чтобы она удовлетворяла потребностям не только интересам пенсионных фондов или страховых компаний. В ней
всегда предусмотрены продукты для любого квалифицированного
инвестора. По нашему мнению, помимо институциональных инвесторов ими являются физические лица, имеющие достаточные средства для активной работы на финансовом рынке и уже работающие
на нем, понимающие принципы функционирования рынка и отдающие себе отчет в том, что работать на финансовом рынке проще и
эффективнее с помощью профессионалов, имеющих опыт, технологии и инфраструктуру.
Для клиентов «РЕГИОНа» подготовлен набор индивидуальных
стратегий, позволяющий организовать процесс управления на различных временных горизонтах, с различным соотношением степени
риска и предполагаемой доходности, а также степенью диверсифи-
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кации вложений в различные виды ценных бумаг. Наш набор индивидуальных стратегий выглядит примерно так:
– сверхкороткие инвестиции;
– индексируемый депозит;
– активное управление консервативным портфелем;
– дополнительный доход портфеля долговых ценных бумаг;
– сбалансированный портфель;
– портфель акций;
– портфель акций второго эшелона.
Кроме индивидуальных стратегий группа управляющих компаний
«РЕГИОН» предлагает широкие возможности и для коллективных
инвестиций, которые в 2005 году получили в России мощный импульс для своего развития и стали одним из финансовых хитов года.
Коллективные инвестиции, главным механизмом которых являются
паевые инвестиционные фонды, мы также строим на принципах,
аналогичных индивидуальным стратегиям. Это прежде всего возможность обеспечить разумное соотношение степени риска и предполагаемой доходности, а также различную степень диверсификации вложений в различные виды активов (ценные бумаги и недвижимость). Продуктовая линейка ПИФов «РЕГИОНа» постоянно расширяется – в 2005 году в ней появился ПИФ «РЕГИОН Фонд целевых инвестиций», ориентированный на вложения в акции второго
эшелона, и первый в России ипотечный фонд «ЮГРА Ипотечный
Фонд». В начале 2006 года планируется формирование еще одного
фонда, связанного с недвижимостью,– рентного фонда, который
должен эксплуатировать уже функционирующую коммерческую недвижимость.
Таким образом, на конец 2005 года мы предлагали нашим клиентам

возможности вложения в пять фондов ценных бумаг – «РЕГИОН
Фонд Акций», «РЕГИОН Фонд Сбалансированный», «РЕГИОН Фонд
Облигаций», «Дивидендные акции и корпоративные облигации»,
«РЕГИОН Фонд целевых инвестиций», а также три фонда недвижимости – «РЕГИОН Фонд Недвижимости», «Югра Недвижимость»,
«Югра Ипотечный Фонд»
Важной составляющей развития ПИФов является совершенствование действующей технологии реализации паев и создание региональной сети продаж. Развитие биржевой технологии обращения
паев, в которой «РЕГИОН» выступил первооткрывателем (первым
из ПИФов, паи которого стали торговаться в РТС в начале 2003 года,
стал интервальный паевой фонд «Дивидендные акции и корпоративные облигации» под управлением нашей компании), позволяет
сделать ПИФы более доступным инструментом инвестирования.
Биржевое обращение паев имеет ряд преимуществ для пайщика:
– территориальная доступность (практически в любом крупном 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 денежных средств пайщика.
А в сочетании с созданием региональной сети продаж технология
биржевого обращения паев создает предпосылки для того, чтобы
паевые инвестиционные фонды стали действительно массовым
розничным продуктом.
Принципами нашей работы как при индивидуальном управлении,
так и на рынке коллективных инвестиций являются прозрачность и
открытость наших отношений с клиентами, транспарентность механизмов управления активами, высокая технологичность и автома-
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тизация процессов. Каждодневным результатом их реализации являются точность и своевременность предоставления отчетов клиентам, неукоснительное исполнение поручений и, в конечном итоге, высокие надежность и доходность, оправдывающие и даже превосходящие ожидания клиента.
Достижение высоких результатов невозможно без построения эффективной системы управления активами, главным показателем
которой является надежность инвестирования.
Наличие в группе компаний «РЕГИОН» системной аналитической
работы позволяет повысить надежность и эффективность процесса
инвестирования, а применяемые многоуровневые технологии
риск-менеджмента способствуют снижению неизбежных инвестиционных рисков. Эмитенты, ценные бумаги которых составляют инвестиционные портфели наших клиентов, проходят всесторонний
анализ их финансово-хозяйственной деятельности и кредитоспособности.
После этого инвестиционный комитет устанавливает лимиты, которые неукоснительно соблюдаются в процессе доверительного управления. Анализ финансовых рынков позволяет выработать рекомендации по инвестированию с учетом текущих рыночных тенденций для достижения оптимальных для клиента результатов управления. На основании этих рекомендаций формируется инвестиционная стратегия, которая принимается в качестве основы для принятия инвестиционных решений.
«РЕГИОН Эссет Менеджмент» намерен и в дальнейшем развивать
отношения с негосударственными пенсионными фондами как с наиболее интересными клиентами с точки зрения объемов и сроков
инвестирования. Вместе с тем мы понимаем высокую социальную
значимость этих средств, которые в будущем составят негосударственные и государственные пенсии, и намерены и в дальнейшем
разрабатывать 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 инвесторами – банками, страховыми, лизинговыми и
инвестиционными компаниями.
Стратегический интерес в качестве потенциальных клиентов представляют страховые компании как представители наиболее динамично развивающего сектора финансовых услуг. Управление их активами недостаточно развито отчасти в силу законодательных ограничений, которые, как мы надеемся, в ближайшем будущем будут
значительно сокращены.
Особый интерес представляет также работа с активами физических
лиц (и прежде всего тех, кого мы относим к квалифицированным
инвесторам), многие из которых заинтересованы в высокодоходных
инвестициях и при этом терпимо относятся к риску. Для таких инвесторов может быть предложена агрессивная стратегия инвестирования в акции, основанная на фундаментальных показателях работы предприятий-эмитентов. Для более консервативных клиентов
могут быть предложены стратегии с оптимальным соотношением
доходности и риска.
Безусловно, интересным будет дальнейшее развитие розничных
продаж паевых фондов. Это направление также является очень перспективным. Несмотря на существенный рост в 2005 году, сегодня
объем инвестиций в паевые фонды в разы ниже объема средств физических лиц, размещенных на банковских депозитах. С учетом
перспектив развития этого направления мы будем развивать сети
продаж паев наших ПИФов и совершенствовать их продуктовую линейку, разрабатывать новые и совершенствовать действующие технологии продаж, в том числе с использованием современных
средств связи и коммуникации.

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Самые пифовые управляющие компании по итогам 2005 года
Направление инвестиций (% от СЧА)

Место

Открытые и интервальные фонды

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

Управляющая компания

Стоимость
чистых активов
ПИФов
(млн руб.)

Изменение
за год (%)

Доля ПИФов
в совокупных
активах ДУ
(%)

74.145,7
128,5
100
«Менеджмент-Центр»
29.930,3
86,6
100
«Менеджмент-консалтинг»
25.341,6
92,6
85,3
«УралСиб»
16.055,1
56,3
48,5
«НИКойл-Сбережения»
11.029,1
184,1
19,5
«Тройка Диалог»
7.143,4
20
86,6
«Интерфин Капитал»
5.972,5
47,1
74,4
«КИТ Финанс»
3.551,8
122,6
54,1
«Альфа-капитал»
3.269,9
1.381,9
99,4
«Алемар»
3.115,5
509,9
100
«Конкордия Эссет Менеджмент»
2.838
157,9
64,5
«Регионгазфинанс»
2.690,4
35,8
92,6
«Социнвестгарант»
2.546,7
–
100
«Старый город»
2.297,2
–
100
«ПАН-Траст»
2.290,6
23,1
32,8
«ПиоГлобал Эссет Менеджмент»
2.090,5
39,2
29,8
КУИ «Ямал»
2.035,9
–
100
«Невский Кэпитал Партнерс»
1.792,8
–
100
«Эй Джи Эссет Менеджмент»
1.705,5
96,8
39,8
«ОФГ Инвест»
1.655
146,2
74,4
Группа УК Банка Москвы
1.542,2
12,7
97,1
«Аккорд Эссет Менеджмент»
1.505,5
1437
100
«Стратег»
1.425
–
100
«Цитадель Эссет Менеджмент»
1.363,5
116,2
19
Группа компаний «РЕГИОН»
1.345,2
84
54,3
УК ПСБ
Прочерк означает, что показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
Источник: Коммерсантъ-Деньги

Акций

5,2
–
95,5
–
52,4
99,5
8,7
17,5
5,7
–
–
–
–
–
28
–
–
–
50,9
21
–
–
–
4
27,9

Закрытые фонды

Облигаций Смешанных Индексные Денежный
инвестиций

–
–
1,3
–
24,2
–
7,1
24,1
2,1
–
–
–
–
–
52,8
–
–
–
49,1
1,5
–
–
–
4
20,6

–
–
3,2
–
12,5
0,5
16,7
58,4
1,2
–
48
–
–
–
15,4
41,3
–
–
–
63,3
–
–
–
24,1
28,1

–
–
–
–
–
–
1,8
–
–
–
–
–
–
–
3,8
–
–
–
–
14,1
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
0,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Акций

94,8
98,9
–
100
–
–
5,6
–
90,9
–
35,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,7
–
100
–
–

Смешан Недвижи- Венчурных инвес- мости
ные
тиций
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
1,1
–
–
10,9
–
15,6
–
–
100
16,2
9
100
100
–
9,8
–
100
–
–
95,3
7
–
41,5
23,4

–
–
–
–
–
–
43,7
–
–
–
–
91
–
–
–
–
100
–
–
–
–
–
–
–
–

Ипотеч- Прямых
ный
инвестиций
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
93
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
48,9
–
–
–
–
–
–
–
26,4
–

41

42

ТО Р ГО В Ы Е О П Е РА Ц И И Н А Ф И Н А Н СО В Ы Х Р Ы Н К А Х

Алексей Кузнецов родился 1 декабря 1964 года. Окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана.
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 управления операций с ценными
бумагами, директором по торговым и клиентским операциям. С 2003
года возглавляет Брокерскую компанию «РЕГИОН».
Имеет аттестат ФКЦБ России серии 1.0 (брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами).

Генеральный директор
Брокерской компании «РЕГИОН»

Алексей КУЗНЕЦОВ

Биржевые посредники
маклеры и брокеры, лица или фирмы, выполняющие функции посредников на
фондовой, товарной, валютной биржах. Б. п. специализируются в
определенных областях и располагают обширной информацией о заключаемых
сделках, курсах акций и т.д.
Современные Б. п. фондовой биржи выступают главным образом в виде
маклерских контор или фирм, которые имеют: зал для клиентов, где
демонстрируются на экране последние сделки фондовой биржи; отделы –
телефонный, корреспондентский, распоряжений клиентов, статистический и
бухгалтерию. Главную роль среди Б. п. играют конторы, организуемые
магнатами финансового капитала или подчиненные им. Характерно, что
эмиссионный (инвестиционный) банкирский дом «Морган, Стэнли энд
компании», играющий в США главную роль в выпуске новых ценных бумаг,
выполняет также роль Б. п. в сделках с ценными бумагами.
Б. п. получают за свое посредничество и советы комиссионные (куртаж),
которые на официальных биржах устанавливаются биржевым комитетом в
определенном размере в зависимости от суммы сделок.
Большая советская энциклопедия
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Брокерская компания «РЕГИОН» является центром торговых операций группы компаний. Конечно, представления советского времени о
биржевом посредничестве и брокерах сегодня кажутся немного наивными, особенно в связи с развитием современных способов электронных коммуникаций. Но в части специализации брокеров определения БСЭ, пожалуй, остаются верными и сегодня. Брокерская компания «РЕГИОН» специализируется на операциях на долговом рынке и рынке акций второго эшелона.
Последние несколько лет для Группы компаний «РЕГИОН» были ознаменованы существенным ростом суммарного объема операций с
ценными бумагами. В 2005 он вырос более чем в 3,5 раза (а за последние пять лет – более чем в 11 раз) и составил (с учетом устранения операций между компаниями группы) 781 млрд руб.
Традиционным направлением деятельности на протяжении десятилетней истории «РЕГИОНа» были операции на вексельном рынке,
лидером которого мы являемся в течение многих лет. Из пяти проведенных в рамках ежегодного национального конкурса «Элита фондового рынка» номинаций «Компания вексельного рынка» в четырех (в
том числе и в 2005 году) побеждала Группа компаний «РЕГИОН».
Оставаясь лидером российского вексельного рынка, мы на протяжении последних лет прилагали серьезные усилия по расширению
своего присутствия в других сегментах финансового рынка.
2005 год был ознаменован серьезным ростом объемов операций с
эмиссионными ценными бумагами. По итогам VI квартала 2005 года
Брокерская компания «РЕГИОН» вошла в ТОП-30 (24-е место) сводного списка профессиональных участников рынка ценных бумаг
(банки и инвестиционные компании), совершавших сделки с эмиссионными ценными бумагами. А по итогам года «РЕГИОН» стал третьим среди инвестиционных компаний России по объему операций
на облигационном рынке (объем операций 156,2 млрд руб.), а также
занял 18-е место среди крупнейших инвестиционных компаний –

Крупнейшие инвестиционные компании
по объему брокерских операций за 2005 год, млн руб.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название
«КИТ Финанс»
Компания «БКС»
Группа «Тройка Диалог»
ОФГ
«Атон»
БД «Открытие»
ИК «Ист Кэпитал»
Группа компаний «РЕГИОН»
Группа «Ренессанс»
«ФИНАМ»
Группа «УралСиб»
«АЛОР ИНВЕСТ»
ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
ИК «ВЕЛЕС Капитал»
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
ИК «ВИТУС»
Группа «Русские Фонды – Проспект»
«Институт Финансового Менеджмента»
БК «Хеджевый фонд»
«ВИКА-Брокер»
ИК «Энергокапитал»
Группа «АВК»
«Ю Би Эс Секьюритиз»
БК «ИНДЕКС-ХХ»
ИФК «Солид»

Источник: Рейтинговое агентство НАУФОР

Объем
4.043.480
2.671.648
1.597.891
1.293.496
1.091.703
920.982
835.527
772.482
756.836
581.915
506.992
410.283
373.696
273.291
215.203
159.541
131.763
118.044
90.402
88.146
79.686
62.678
58.409
57.633
55.183
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операторов рынка акций (60,5 млрд руб.). Таким образом, на долю
«РЕГИОНа», по данным Федеральной службы по финансовым рынкам, приходится около 1% от общего объема оборота российского
рынка эмиссионных ценных бумаг (максимальная доля рынка, приходящаяся на одного участника, составляет 8%).
Значительно выросло (почти на 20%) число наших клиентов, которое достигло 600 (20-й показатель среди российских инвесткомпаний, годом ранее мы занимали 23-е место). Одновременно с этим
возросло и число эмитентов и векселедателей, с которыми мы активно работали. Компании группы выступили в 2005 году организаторами, андеррайтерами или соандеррайтерами облигационных
выпусков на сумму почти 10,3 млрд руб.
По итогам 2005 года Брокерская компания «РЕГИОН» занимает
12-е место в сводном рейтинге андеррайтеров облигационных выпусков на внутреннем рынке, подготовленном информационным
агентством Cbonds (15-е – по итогам 2004 года), и 3-е место – в рейтинге андеррайтеров муниципальных облигаций (годом ранее по
этому показателю мы были десятыми).
Также в прошлом году группа привлекла для предприятий и банков
финансовых ресурсов путем выпуска векселей на сумму почти 5,5
млрд руб. (на 1 млрд руб. больше, чем годом ранее), что позволило
«РЕГИОНу» занять 1-е место в рейтинге брокеров (андеррайтеров)
по объемам вексельных займов, размещенных за 2005 год.
Еще одним направлением в деятельности Брокерской компании
«РЕГИОН», успешно развивавшимся в 2005 году, стало расширение
биржевых операций с паями паевых инвестиционных фондов. Под
управлением входящих в Группу компаний «РЕГИОН» управляющих
компаний сегодня находятся девять паевых инвестиционных фондов, паи шести из них выведены в биржевое обращение. Причем в
России «РЕГИОН» был пионером в развитии этого направления
биржевой торговли. 2005 год стал годом бума коллективных инвестиций. Понимая перспективность этого сегмента, «РЕГИОН» не только

Сводный список профучастников рынка (банки
и инвестиционные компании), совершавших сделки с эмиссионными ценными бумагами (акциями и облигациями), по итогам VI квартала 2005 года
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Название
«Брокеркредитсервис»
«КИТ Финанс»
Группа «Тройка Диалог»
«Атон»
«ФИНАМ»
БД «Открытие»
ОФГ
Внешторгбанк
Группа «УралСиб»
Газпромбанк
«Алор Инвест»
Альфа-банк
«Ренессанс Брокер»
Банк «Союз»
Банк «Зенит»
Промстройбанк
«УралСиб Кэпитал»
Сбербанк
Банк Москвы
Ситибанк
Росбанк
«Ист Кэпитал»
«Алор +»
Брокерская компания «РЕГИОН»
«Церих Кэпитал Менеджмент»
«Дойче Банк»
ИК «Элтра»
ИБ «Траст»
«Внешторгбанк 24»
«ОЛМА»

Суммарный объем
сделок (млн руб.)

Доля в общероссийском
объеме (%)

498.880,09
475.340,59
360.484,63
233.798,55
228.330,14
221.173,82
212.517,93
205.505,61
184.264,65
160.208,03
158.156,75
151.943,09
122.646,86
99.799,59
94.126,9
91.493,8
88.687,26
73.165,16
72.186,56
71.612,17
67.981,23
63.688,08
62.038,41
60.739,71
58.556,16
51.089,58
49.708,59
49.575,01
48.138,25
44.884,15

8,01
7,63
5,79
3,76
3,67
3,55
3,41
3,3
2,96
2,57
2,54
2,44
1,97
1,6
1,51
1,47
1,42
1,18
1,16
1,15
1,09
1,02
1
0,98
0,94
0,82
0,8
0,8
0,77
0,72

Источник: информация ФСФР на основании данных, предоставленных торговыми площадками
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Крупнейшие инвестиционные компании
по объему биржевых оборотов за 2005 год, млн руб.
№
1
2
3
4
5
6
7

Название
«КИТ Финанс»
Группа «Тройка Диалог»
Компания «БКС»
«Атон»
«ФИНАМ»

Объем
1.836.519
1.412.442
1.060.860
809.791
615.944
598.272
537.741
405.853

8

БД «Открытие»
ОФГ
«АЛОР ИНВЕСТ»

9
10
11
12
13

Группа «УралСиб»
Группа «Ренессанс»
Группа компаний «РЕГИОН»
ИК «Ист Кэпитал»
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

14

115.506
106.680
93.035

17
18

БК «Хеджевый фонд»
Группа «КапиталЪ»
ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
«ВИКА-Брокер»
ИК «Энергокапитал»

19
20

Группа «АВК»
ИК «ВЕЛЕС Капитал»

62.421

21
22

ИК «Гелеум»
БК «ИНДЕКС-ХХ»

23
24
25

ИФК «Солид»
«Гарант-М»

15
16

ИК «ГАРДАРИКА ИНВЕСТИЦИИ»

Источник: Рейтинговое агентство НАУФОР

311.616
294.708
186.059
169.109
132.699

81.211
75.543
58.445
51.587
51.573
46.959
46.863
45.110
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постоянно расширяет линейку своих ПИФов, но и развивает биржевое обращение самих паев. По итогам 2005 года Брокерская компания «РЕГИОН» стала победителем в номинации «ТОП-оператор рынка паев ПИФов» в рамках ежегодного конкурса, проводимого ММВБ.
Значительный качественный рост стал возможным благодаря постоянно совершенствующим принципам и технологиям организации
торгового бизнеса. В группе компаний «РЕГИОН» действует схема
организации торгового направления, включающая в себя порядок
взаимодействия между всеми компаниями группы, а также стандартизированные схемы работы на долговом рынке и рынке акций.
Брокерская компания «РЕГИОН» предоставляет своим клиентам
возможность проведения операций с широким спектром финансовых
инструментов – акциями российских предприятий и банков, корпоративными, муниципальными и субфедеральными облигациями, векселями, фьючерсами и опционами, паями паевых инвестиционных
фондов.

Операции на долговом рынке
При работе на долговом рынке Брокерская компания «РЕГИОН» предоставляет следующие услуги:
1) для эмитентов и векселедателей – размещение и андеррайтинг
ценных бумаг, маркетмейкерство на рынке ценных бумаг, а также услуги по привлечению финансирования 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 работу с документарными ценными бумагами (хранение
бумаг, домициляция).

Рейтинг брокеров (андеррайтеров) по объемам
(по номиналу) вексельных займов (некредитные организации),
размещенных за 2005 год
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Компания
Брокерская компания «РЕГИОН»
Банк «Зенит»
«ВЕЛЕС Капитал»
Международный Московский банк
«Русские фонды»
ИМПЭКСБАНК
Русский Банк Развития
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
«БКС Консалтинг»
ЛОКО-Банк
«Атон»
«Фингард»
Промсвязьбанк
КБ «Адмиралтейский»
«ТДТ-Инвест»
ARQ ltd.
КБ «Московский капитал»
ВБРР
«Инвест Ресурс»
Экспобанк

Источник: НКС

Объем,
млн руб.
5.474
3.167
2.787
1.540
1.200
1.166
1.000
750
691
550
450
446
410
397
389
349
295
265
223
200

Количество
векселедателей
10
4
6
1
4
3
3
1
6
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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Группа компаний «РЕГИОН» также оказывает весь комплекс услуг по
организации выпусков долговых бумаг эмитентам и векселедателям.
Таким образом, обеспечивается полный комплекс услуг как эмитентам, так и инвесторам при работе на долговом рынке.

– срочный рынок FORTS биржи РТС;
– внебиржевой рынок.

Операции на рынке акций

Группа компаний «РЕГИОН» на протяжении длительного времени
занимает лидирующее место на российском рынке ценных бумаг во
многом благодаря четким принципам выстраивания своих отношений с клиентами и технологиям их обслуживания. Эти принципы и
технологии постоянно развиваются и совершенствуются. Не стал
исключением и 2005 год.
Брокерская компания «РЕГИОН» традиционно уделяла большое
внимание качеству 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:

Специализацией группы при работе на рынке акций являются ценные бумаги второго эшелона. За счет открытия общих позиций с
клиентами мы формируем блоки ценных бумаг, которые в дальнейшем в зависимости от рыночной конъюнктуры продаются на рынке,
в т.ч. стратегическим инвесторам. При этом выбор объектов для инвестирования осуществляется на основании комплексных аналитических исследований.
Брокерская компания «РЕГИОН» также предоставляет широкий
комплекс дополнительных услуг, включая интернет-трейдинг, маржинальное кредитование, приобретение акций с использованием
банковского овердрафта, операции РЕПО.
Понимая значимость фондовых бирж для российского рынка ценных бумаг, еще в 2004 году мы вошли в капитал Фондовой биржи
РТС (ОАО) и приобрели 2,145% ее акций. Брокерская компания «РЕГИОН» – участник НП «Фондовая биржа РТС» и НП «Московская
фондовая биржа». Мы аккредитованы для участия в торгах на ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС» – и, таким
образом, предоставляем своим клиентам возможность работы на
всех ведущих российских торговых площадках:
– Фондовая биржа ММВБ (ММВБ);
– НП «Фондовая биржа РТС» (РТС);
– ОАО «Фондовая биржа РТС» (ФБ РТС);
– НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» (ФБ СПб);

Принципы клиентского обслуживания

– 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;
– предоставление системы интернет-трейдинга по выбору клиента;
– расширение спектра операций РЕПО;
– возможность подготовки индивидуальных аналитических обзоров;
– расширение круга обслуживающих банков;
– появление новых тарифных планов.
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Хачатур Мурадов родился 22 июля 1975 года. Окончил Московский
государственный институт коммерции. С 1996 по 1999 год работал
специалистом отдела ценных бумаг компании «ПАКК Инвест», в
2000–2002 годах – начальником вексельного отдела «ПАКК Инвест
Сервис». В 2002–2004 годах – заместитель генерального директора
Инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал».
С апреля 2005 года – первый заместитель генерального директора
Инвестиционной компании «РЕГИОН»

Первый заместитель
генерального директора
Инвестиционной компании «РЕГИОН»

Хачатур МУРАДОВ

Капитал
средства, орудия и материалы производства, являющиеся
продуктом предшествующего труда, обращенным на
производство новых ценностей (Д. Рикардо, К. Маркс);
различают народный К. – средства производства и частный К.,
часть имущества лица, доставляющая ему доход (Ад. Смит).
К. разделяется на оборотный, потребляемый вполне при
производстве ценностей (напр., сырые материалы), и основной,
остающийся более или менее продолжительное время в составе
предприятия. К. назыв. предпринимательским, если он
находится в непосредственном распоряжении собственника его,
капиталиста, – ссудным, если отдан им в ссуду из процентов, –
мертвым, если почему-либо не служит целям производства или
не приносит дохода.
Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
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Определение капитала, данное в словаре Брокгауза и Ефрона в
конце позапрошлого столетия, во многом актуально и сегодня. В
XXI веке, как и в XIX, капитал остается «мертвым, если почему-либо не служит целям производства или не приносит дохода».
В последние годы в России параллельно существуют две взаимно
противоположные тенденции. С одной стороны, инвесторы испытывают дефицит новых надежных и привлекательных финансовых
инструментов для вложения своих капиталов. С другой стороны,
компании, представляющие различные сектора экономики, нуждаются в привлечении с рынка средств инвесторов для финансирования своей производственной деятельности.
Группа компаний «РЕГИОН» видит одной из своих задач решение
этой двоякой проблемы, создавая для рынка, и прежде всего для
наших клиентов, новые финансовые инструменты, которые, в свою
очередь, позволяют наиболее перспективным и динамично развивающимся компаниям привлечь финансовые ресурсы, необходимые им для поступательного дальнейшего развития.
Мы видим своей целью предложение наиболее интересных с нашей точки зрения эмитентов инвесторам.
Такой подход диктует нам высокие требования к деятельности по
привлечению финансовых ресурсов на фондовом рынке. Многолетний опыт работы на этом рынке позволил нам выстроить единую
цепочку услуг по привлечению финансирования, обеспечивающую
качественный отбор потенциально интересных для инвесторов и
надежных эмитентов и векселедателей.
Сформировавшийся комплекс услуг включают в себя:
– проведение предварительного анализа финансового состояния
потенциального эмитента и векселедателя;
– формирование программы привлечения финансовых ресурсов;
– проведение детального финансового анализа и корпоративного

Сводный рейтинг андеррайтеров
облигационных выпусков (внутренний рынок) по итогам 2005 года
№

Инвестиционный банк

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

Внешторгбанк
Росбанк
«КИТ Финанс»
Газпромбанк
Банк «Союз»
Банк Москвы
Банк «Петрокоммерц»
НОМОС-БАНК
ММБ
ИК «Тройка Диалог»
ФК «УралСиб»
Группа компаний «РЕГИОН»
Банк «Зенит»
Промсвязьбанк
Промышленно-строительный банк
Райффайзенбанк
«Ренессанс Капитал»
АК БАРС БАНК
Дрезднер Банк
Альфа-Банк
Связь-Банк
ТрансКредитБанк
Сбербанк России
Инвестиционный банк «ТРАСТ»
Дойчебанк

Источник: Cbonds

Квота андеррайтера (млрд руб.)
25,815
22,420
22,018
19,008
17,072
12,099
11,545
11,264
9,607
9,283
9,154
9,090
8,690
8,188
8,178
7,494
7,326
6,525
6,500
6,446
6,252
5,970
5,554
5,503
5,450

Кол-во
эмитентов
42
51
43
23
69
31
25
50
33
13
31
37
25
22
34
18
17
32
16
9
17
13
19
13
8

Кол-во
эмиссий
47
59
49
28
77
34
33
57
41
16
31
41
28
26
39
20
21
39
19
9
20
15
22
16
9

О Р ГА Н И З А Ц И Я И П Р И В Л Е Ч Е Н И Е Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я

аудита компании;
– реализацию программ привлечения финансовых ресурсов;
– выработку стратегии дальнейшего развития бизнеса и его фи нансирование развития с использованием различных финансовых
инструментов.
Группа компаний «РЕГИОН» давно известна на рынке реализацией успешных программ долгового финансирования, пользующихся
доверием со стороны инвесторов. Однако мы понимаем, что долговое финансирование не должно приводить к нарушению финансовой устойчивости наших клиентов, поэтому предлагаем своим клиентам комплексную программу, которая включает в себя несколько
элементов:

Основные принципы, положенные в ее основу, таковы:
– 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 вексельных программ Группа компаний «РЕГИОН» оказывает полный комплекс необходимых услуг, включающий в себя:

Вексельные программы

– организацию выпуска векселей, в том числе подготовку основных документов вексельной программы;
– выпуск векселей и обслуживание выпуска;
– организацию раскрытия информации о векселедателе, проведение маркетинговых мероприятий и информационное сопровождение;
– развитие ликвидного вторичного рынка векселей;
– проверка и погашение векселей.

Итоги 2005 года показывают, что 99% размещений вексельных займов на рынке (а их общий объем составил 23,6 млрд руб. по номиналу) происходило при участии брокеров (андеррайтеров), имеющих статус организаторов или соорганизаторов. Группа компаний
«РЕГИОН» имеет значительный опыт разработки и реализации
полноценных вексельных программ, является лидером этого рынка, предлагая инвесторам новые и интересные ценные бумаги.
Нами организована стандартизированная программа выпуска векселей заемщиков по технологии коммерческих бумаг.

«РЕГИОН» дорожит своей репутацией, поэтому мы приступаем к
организации вексельных программ только тех заемщиков, в надежности которых мы уверены. Мы предъявляем к будущим заемщикам определенные требования, соответствие которым и определяет возможность или невозможность организации вексельной
программы. Анализируя предприятие, «РЕГИОН» определяет не
только собственно возможность и целесообразность выпуска векселей, но и основные параметры будущего займа. Объемы возможного выпуска векселей определяются, во-первых, потребностью

– вексельную программу;
– программу выпуска облигаций;
– программу привлечения краткосрочных финансовых ресурсов,
параллельную облигационному займу;
– программу дальнейшего развития бизнеса.
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будущего векселедателя в заемных средствах, а во-вторых, способностью векселедателя обслуживать выпуск векселей и генерировать
в будущем положительные денежные потоки. При этом мы строго
придерживается мнения, что векселедатель должен занимать соразмерно масштабам своего бизнеса и финансово-экономическим показателям своей деятельности.
Кроме того, мы оказываем заемщику комплексные депозитарные услуги, на которых специализируется Депозитарная компания «РЕГИОН». Такой подход важен и для инвесторов, с которых снимаются дополнительные риски, связанные с погашением векселей, и для векселедателей, которые освобождаются от дополнительных работ и издержек.
В 2005 году наряду с традиционными вексельными программами мы
предложили своим клиентам, чьи облигации обращаются на публичных рынках, программы привлечения краткосрочных финансовых
ресурсов, параллельные облигационным займам. Это позволяет заемщикам диверсифицировать свою долговую политику, используя
средства облигационных займов для реализации долгосрочных проектов. При этом сохраняется возможность по мере необходимости
привлекать на вексельном рынке средства для покрытия краткосрочного дефицита ресурсов. При этом регулярный мониторинг позволяет
контролировать уровень долговой нагрузки. А тот факт, что эмитент
регулярно раскрывает информацию о себе, делая подобные схемы
более прозрачными, позволяет снизить риски вложений в долговые
бумаги, выпущенные в рамках комплексных программ. Это является
несомненным преимуществом таких программ для инвесторов.

Облигационные выпуски
Реализация программы выпуска облигаций начинается с предварительного этапа, на котором определяются основные параметры выпу-

Рейтинг андеррайтеров муниципальных облигаций
(внутренний рынок) за 2005 год
б

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-11
10-11
12
13
14
15
16
17
18
19-21
19-21
19-21

Группа компаний «РЕГИОН»
Т

СТ

Квота андерайтера
млрд руб.
11,524
6,850
6,185
6,078
5,645
4,733
4,665
3,790
3,228
2,500
2,500
2,470
1,950
1,865
1,300
1,150
1,140
1,100
1,000
1,000
1,000

Количество
эмитентов
17
7
17
13
11
3
10
7
2
2
1
3
11
9
1
2
6
1
2
2
2

Количество
эмиссий
23
10
21
15
15
6
13
10
6
5
4
6
13
12
4
5
7
4
4
5
2

Источник: Cbonds

ска, а также технология его размещения. Нашим клиентам нужно не
только привлечь необходимые финансовые ресурсы, но и сделать это
максимально удобным для себя способом. На этом этапе «РЕГИОН»
совместно с эмитентом определяет объем заимствований.
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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.
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
компанию группы, которая способна привлечь необходимые финансовые ресурсы.
В случае необходимости для соблюдения всех требований законодательства «РЕГИОН» может оказать клиенту содействие в создании специальной компании-эмитента (так называемое SPV). При
этом нами будут учитываться все требования действующего законодательства и существующая практика привлечения средств при
помощи подобных схем. Это позволяет достигать высокого уровня
надежности при организации облигационных выпусков. В определении сроков заимствований и процентных ставок мы придерживается мнения о том, что необходимо максимально сочетать интересы инвесторов с интересами заемщиков.
На подготовительном этапе «РЕГИОН» активно общается с аудиторами, представителями биржи, на которой проходят размещения
облигационных выпусков, а также депозитариями, согласовывая с
ними структуру и технологию выпуска. Активное общение с представителями инфраструктурных организаций позволяет избежать
проблем при подготовке выпуска к размещению и пройти процедуру допуска к торгам в максимально короткие сроки.

Основные параметры выпуска находят свое отражение в проспекте
ценных бумаг и решении о выпуске, которые Группа компаний «РЕГИОН» готовит в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. После государственной регистрации выпуска мы представляет участникам рынка информационный меморандум, который становится основным маркетинговым инструментом. В нем представлена полная информация о деятельности компании, ее планах и перспективах, а также отражено финансовое
состояние эмитента.
Имея широкую клиентскую базу, а также партнерские отношения
со многими банками и инвестиционными компаниями, «РЕГИОН»
не только успешно проводит работу по формированию синдиката,
но и в соответствии с установленной технологией ведет книгу заявок на покупку облигаций, что позволяет успешно разместить выпуск и создать ликвидный вторичный рынок.
Компании группы выступили в 2005 году организаторами, андеррайтерами или соандеррайтерами облигационных выпусков на
сумму почти 10,3 млрд руб. Это позволило «РЕГИОНу» занять 12-е
место в сводном рейтинге андеррайтеров облигационных выпусков
на внутреннем рынке, подготовленном информационным агентством Cbonds (15-е – по итогам 2004 года), и 3-е место – в рейтинге
андеррайтеров муниципальных облигаций (годом ранее по этому
показателю мы были десятыми).
Также в прошлом году группа привлекла для предприятий и банков
финансовых ресурсов путем выпуска векселей на сумму почти 5,5
млрд руб. (на 1 млрд руб. больше, чем годом ранее) – лучший
показатель среди брокеров (андеррайтеров) по объемам вексельных займов, размещенных за 2005 год.
И в дальнейшем деятельность по выводу на рынок ценных бумаг,
представляющих интерес для инвесторов, останется одним из наших главных приоритетов.
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Участие Группы компаний «РЕГИОН»
в корпоративных облигационных
выпусках в 2005 году

ОАО «АвтоВАЗ»
соандеррайтер

ООО «АЦБК-Инвест»
соандеррайтер

ОАО «Дорогобуж»
(«Акрон»)
соандеррайтер

ОАО «ЕПК»
соандеррайтер

ОАО «Пермский Моторный
Завод»
соандеррайтер

ОАО «Северо-Западный
Телеком»
соандеррайтер

ОАО «ТМК»
соандеррайтер

5 000 000 000
руб.

500 000 000
руб.

900 000 000
руб.

1 000 000 000
руб.

1 200 000 000
руб.

3 000 000 000
руб.

3 000 000 000
руб.

ММ

К -Т Р А Н

С

ОАО «ФСК ЕЭС», 2
соандеррайтер

ООО «ММК-Трансфинанс»
соорганизатор

ООО «ХКФ банк»
соорганизатор

ОАО «Мастер-Банк»
соорганизатор,
андеррайтер

ОАО «Концерн Ижмаш»
соандеррайтер

ООО «Миракс Групп»
соандеррайтер

7 000 000 000
руб.

650 000 000
руб.

3 000 000 000
руб.

1 000 000 000
руб.

1 000 000 000
руб.

1 000 000 000
руб.

ОАО «Сибирьтелеком»
соандеррайтер

ОАО «Удмуртнефтепродукт»
андеррайтер

«ВБД ПП», 2
соандеррайтер

Пробизнесбанк, 5
соорганизатор

ОАО «ТуранАлемФинанс»
соорганизатор

ООО «Промтрактор-Финанс»
соандеррайтер

2 000 000 000
руб.

1 500 000 000
руб.

3 000 000 000
руб.

1 000 000 000
руб.

3 000 000 000
руб.

1 500 000 000
руб.
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Участие Группы компаний «РЕГИОН»
в субфедеральных и муниципальных облигационных
выпусках в 2005 году

Красноярский край
34003
соандеррайтер

Москва, 36
соандеррайтер

Москва, 41
андеррайтер

Москва, 42
андеррайтер

Москва, 43
соандеррайтер

Иркутская область,
31002
организатор

Иркутская область,
31001
организатор

3 000 000 000
руб.

4 000 000 000
руб.

5 000 000 000
руб.

5 000 000 000
руб.

5 000 000 000
руб.

900 000 000
руб.

1 500 000 000
руб.

Новосибирская область
соорганизатор

Нижегородская область,
34002
соандеррайтер

Новосибирск, 31002
соандеррайтер

Новосибирск, 31003
соандеррайтер

Тверская область
соандеррайтер

Хабаровский край
андеррайтер

Чувашия, 25004
соандеррайтер

2 500 000 000
руб.

2 500 000 000
руб.

1 500 000 000
руб.

1 000 000 000
руб.

800 000 000
руб.

1 000 000 000
руб.

750 000 000
руб.

Кировская область
соандеррайтер

Кировская область
соандеррайтер

Московская область,
34005
соандеррайтер

Белгородская область
соандеррайтер

Волгоградская область
соандеррайтер

Республика Коми,
35008
соандеррайтер

Якутия (Саха),
25006
соорганизатор

Удмуртская республика
соорганизатор

275 000 000
руб.

400 000 000
руб.

12 000 000 000
руб.

2 000 000 000
руб.

700 000 000
руб.

1 000 000 000
руб.

2 000 000 000
руб.

1 000 000 000
руб.
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Участие Группы компаний «РЕГИОН»
в вексельных программах
в 2005 году

ООО «ЮТэйр-Финанс»
организатор

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
организатор

ОАО АКБ «Связь-банк»
организатор

«ПИК»
организатор

РКК «Энергия»
организатор

ООО «Натур-продукт – Инвест»
организатор

3 400 000 000
руб.

7 200 000 000
руб.

1 500 000 000
руб.

1 800 000 000
руб.

390 000 000
руб.

330 000 000
руб.

АКБ «Русь-Банк»
организатор

«Ильюшин финанс Ко»
организатор

ГК «Имплозия»
организатор

ОАО «Московский кредитный
банк» (МКБ)
организатор

ОАО «Ак Барс Банк»

ГК «Корбина Телеком»
организатор

1 000 000 000
руб.

120 000 000
руб.

150 000 000
руб.

1 000 000 000
руб.

2 000 000 000
руб.

500 000 000
руб.

ОАО «Уралвнешторгбанк»
организатор,
андеррайтер

АКБ «Спурт»
организатор

ООО «Никосхим-инвест»
организатор

«Центртелеком»
организатор

ОАО «СКБ-Банк»
организатор

ООО «Авиакомпания
«ВИМ-АВИА»
соорганизатор

1 000 000 000
руб.

850 000 000
руб.

330 000 000
руб.

1 200 000 000
руб.

500 000 000
руб.

500 000 000
руб.

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Анна Зайцева родилась 5 февраля 1976 года. Окончила Московский
инженерно-физический институт (Технический университет). На российском фондовом рынке работает с 1997 года. В Группу компаний
«РЕГИОН» пришла в 2000 году на должность начальника депозитария
Инвестиционной компании «РЕГИОН». После выделения в 2002 году
депозитария в отдельное бизнес-подразделение группы была назначена исполнительным директором ЗАО «Депозитарная компания «РЕГИОН». С февраля 2006 года – генеральный директор компании.
Имеет квалификационный аттестат ФКЦБ серии 3.0 (клиринговая
и/или депозитарная деятельность, ведение реестров владельцев
именных ценных бумаг), аттестат ФКЦБ серии 6.0 (деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов).

Генеральный директор
Депозитарной компании «РЕГИОН»

Анна ЗАЙЦЕВА

Ипотека
(от греч. hypotheke – залог, заклад) – залог недвижимого имущества,
главным образом земли, с целью получения ссуды, так называемого
ипотечного кредита. И. называют также закладную на заложенное
имущество и долг по ипотечному кредиту. С точки зрения
распределения дохода, созданного в сельском хозяйстве, И. означает
продажу всей земельной ренты или части ее в виде процентов по
ипотечному кредиту.
В этом состоит экономическая сущность залога земли и вообще
всякой недвижимости, приносящей ренту (например, залог жилых
домов, сдаваемых их собственниками внаем). И. широко
распространена в экономике современного капитализма, особенно
в сельском хозяйстве, что связано с высокоразвитым кредитным
делом. В наибольшей степени И. развита в США, Канаде,
Великобритании, Франции, Швеции… В социалистических странах
земля не является объектом купли, продажи и залога, поэтому И.
не существует.
Большая советская энциклопедия
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Динамичное развитие новых финансовых инструментов (ипотечных
бумаг, паевых инвестиционных фондов) в нашей стране дает толчок к
развитию инфраструктуры рынка, в том числе и в депозитарной деятельности. В этой ситуации стратегия Группы компаний «РЕГИОН»
заключается в сбалансированном сочетании оказания традиционных для нас услуг по учету и хранению эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг и развития и расширения деятельности специализированного депозитария, осуществляющего обслуживание
ипотечных программ, ПИФов и НПФ. Как показали итоги 2005 года,
оба эти направления развивались достаточно динамично.
Принятый в ноябре 2003 года Закон № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» дал зеленый свет полноценному (рыночному) рефинансированию ипотек. Исходя из перспективы и социальной значимости этого вида бизнеса нами было принято решение сосредоточить деятельность специализированного депозитария именно на
нем. Тем более что опыт работы нашего депозитария с ипотеками
начался еще в 2003 году и является едва ли не самым большим и
продолжительным на рынке.
До момента принятия закона основным способом рефинансирования были (и остаются сейчас, учитывая, что ни одной ипотечной
ценной бумаги в соответствии с новым законом выпущено не было)
кредиты международных финансовых организаций и крупнейших
инвестиционных банков под залог закладных и/или ипотечных досье в пользу Кредитора. В таких проектах «РЕГИОН» выступает
уполномоченным кастодианом, отвечающим за хранение ипотечных досье и контроль как за пулом в целом, так и за каждым досье
отдельно на соответствие требованиям кредитного договора. Использование в данной схеме рефинансирования услуг депозитария
значительно снижает риски рефинансирующей организации, возлагая контрольные функции на третью, незаинтересованную сторону, являющуюся гарантом исполнения обязательств, предусмотрен-

ных кредитным договором. 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
банки – организаторы ипотечных программ.
В 2005 году ряды наших клиентов пополнили лизинговые компании,
которые также получают рефинансирующие кредиты под залог лизинговых договоров. В таких схемах Депозитарная компания «РЕГИОН» также является уполномоченным кастодианом.
По итогам 2005 года объем переданных в качестве обеспечения документов возрос по сравнению с предыдущим годом на 70% и составил
около $119 млн.
На обслуживании в специализированном депозитарии также находится первый в России ипотечный фонд – Закрытый Паевой Инвестиционный Ипотечный фонд «ЮГРА Ипотечный Фонд».
Специализированному депозитарию в процессе выпуска и обращения ипотечных ценных бумаг законом отведена схожая роль – связующего звена между эмитентом, инвесторами и федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Спецдепозитарий ведет реестр ипотечного покрытия, обеспечивая учет и хранение ипотечной массы и контроль за составом и структурой ипотечного покрытия. Кроме того, он информирует инвесторов о состоянии ипотечного
покрытия, а регулятора – о выявленных нарушениях. В случае возникновения у инвесторов права требования досрочного погашения
облигаций с ипотечным покрытием депозитарий обязан уведомить их
о наступлении событий, повлекших возникновение такого права.
Наряду с обслуживанием ипотечных программ специализированный
депозитарий ДК «РЕГИОН» предоставлял и более традиционные услуги, осуществляя контрольные функции для четырех паевых инвестиционных фондов. Год назад нами обслуживалось два фонда. В наших планах на 2006 год – расширение числа обслуживаемых ПИФов
и прием на обслуживание выпусков ипотечных ценных бумаг.

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На конец 2005 года на обслуживании в депозитарии находилось около 600 депонентов, среди которых 83 банка и 28 страховых компаний.
При этом за минувший год количество наших клиентов увеличилось
почти на 20%. Широкий спектр депонентов, с преобладанием финансовых институтов, позволяет организовывать с использованием нашей депозитарной инфраструктуры различные проекты – кредитование под залог ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, доверительное управление ценными бумагами, закрытие сделок с третьими
лицами и многое другое.
Структура ценных бумаг, учитываемых в депозитарии и принятых на
ответственное хранение, достаточно диверсифицирована. Наш депозитарий осуществляет учет и хранение как эмиссионных (корпоративные и муниципальные облигации, акции), так и неэмиссионных
(векселя, депозитарные сертификаты, паи) ценных бумаг и обслуживает операции с ними.
О разноплановости деятельности депозитария и его возможности качественно обслуживать различные типы ценных бумаг говорит и
структура депозитарных операций. Мы предоставляем возможность
проведения операций как на биржевом (ММВБ, РТС, биржа «СанктПетербург»), так и на внебиржевом рынке, осуществляя депонирование и выдачу ценных бумаг, переводы по счетам ДЕПО, залоги и многое другое. Расчеты осуществляются как внутри депозитария, так и на
счетах номинального держателя в депозитариях-корреспондентах, в
том числе НДЦ и ДКК.
На конец года на обслуживание в нашем депозитарии принято 430
выпусков ценных бумаг, в том числе 335 выпусков акций, 89 – облигаций, 6 выпусков паев. Нами были приняты на хранение векселя 216
векселедателей. Общий объем ценных бумаг, принятых на обслуживание, превышает 15 млрд руб. (векселя – около 9 млрд, облигации –
около 1,6 млрд, акции и паи – около 1 млрд, обеспечительные документы (закладные и т.п.) – более 3 млрд. С целью снижения трудоем-

кости и повышения ликвидности с рядом векселедателей у Депозитарной компании «РЕГИОН» 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 домициляции предполагает проверку векселей, выдачу справок о факте выдачи и отсутствии 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 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.
Всего нами заключено более 20 договоров домициляции, в рамках
которых погашено векселей на сумму, превышающую 7 млрд руб, что
на 20% больше, чем в 2004 году.
Предоставление услуг Депозитарной компанией «РЕГИОН», как и в
предыдущие годы, опиралось на повышение качества обслуживания
и снижение рисков. Подтверждением правильности выбранного нами пути стало то, что ДК «РЕГИОН» вновь подтвердила максимальный рейтинг надежности на уровне «ААА» (очень высокая надежность), о чем свидетельствует рейтинг Фонда развития финансовых
исследований «Инфраструктурный институт» (ИНФИ), подготовленный совместно с Профессиональной ассоциацией регистраторов,
трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) по итогам первого полугодия 2005 года.

59

60

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Анатолий Ходоровский родился 30 марта 1963 года. Окончил
Днепропетровский институт инженеров железнодорожного
транспорта.
С 1987 по 1995 год работал экономистом, главным бухгалтером в
строительных и финансовых организациях Тюменской области.
Возглавлял ревизионную комиссию коммерческого банка, являлся представителем Комитета по управлению имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа. С 1995 по 1998 год –
исполнительный 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», заместитель главного редактора журнала «Русский Фокус». С марта 2004 года работает в Группе компаний «РЕГИОН» директором
по аналитике и информации.

Директор по аналитике и информации

Анатолий ХОДОРОВСКИЙ

Информация
(от лат. informatio – разъяснение, изложение), первоначально –
сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным,
письменным или каким-либо другим способом (например, с помощью
условных сигналов, с использованием технических средств и т.д.),
а также сам процесс передачи или получения этих сведений.
Большая советская энциклопедия

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В современном мире значительно возросла роль информационной составляющей не только в жизни общества и людей, но и в
эффективности 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 основных принципах – прозрачности, своевременности и объективности. В качестве единого целого мы рассматриваем три направления деятельности: информационное обеспечение, аналитическую работу и взаимодействие со средствами массовой информации.
Основной целью информационной политики, обновленной в
2004 году, группы является регулярное доведение до наших нынешних и потенциальных клиентов, а также органов власти и
управления объективной информации о характере, масштабах
деятельности и потенциале группы. Своей конечной целью мы
видим поддержание признанного имиджа Группы компаний
«РЕГИОН» как одной из крупнейших и надежных инвестиционных групп, основой которой является сильная и профессиональная команда.
Своей задачей во взаимоотношениях со СМИ мы видим доведение компетентного и профессионального мнения наших сотрудников до заинтересованной общественности. Топ-менеджеры и
специалисты компаний группы регулярно комментировали события, происходящие 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»;

Итоги VIII ежегодного конкурса годовых отчетов
и корпоративных сайтов. Годовые отчеты
№

Название

Идея

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

Группа компаний «РЕГИОН»
ДКК
ГМК «Норильский никель»
«Ленэнерго»
«Мосэнерго»
«Хабаровскэнерго»
«Силовые машины»
МГТС
Авиакомпания «ЮТэйр»
«Комиэнерго»
«Пермэнерго»
«Регистратор Р.О.С.Т.»
«Дальсвязь»
«Северо-Западный Телеком»
«Аэрофлот – Российские авиалинии»
«Ростелеком»
«ЛУКОЙЛ»
ЮТК
Банк «Возрождение»
Ставропольская ГРЭС
«Татнефть»
«Кузбассэнерго»
РАО «ЕЭС России»
«Газпром»
«Читаэнерго»

9,18
8,45
7,45
7,82
7,27
7,20
7,11
7,55
8,55
6,55
6,60
7,70
7,38
7,09
6,92
8,67
7,17
6,46
6,95
7,00
7,32
6,18
7,64
7,08
6,45

Раскрытие
информации

ИТОГО

8,00
7,64
8,64
7,93
8,36
8,40
8,42
7,73
6,70
8,52
8,35
7,20
7,31
7,48
7,50
5,75
7,23
7,92
7,36
7,25
6,77
7,86
6,30
6,79
7,41

8,59
8,05
8,05
7,88
7,82
7,80
7,76
7,64
7,63
7,53
7,48
7,45
7,34
7,28
7,21
7,21
7,20
7,19
7,16
7,13
7,05
7,02
6,97
6,94
6,93
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журналы «Финанс», «Деньги», «Компания», «Профиль», «Секрет фирмы»; информационные агентства «Интерфакс»,
«Прайм-ТАСС», «РосБизнесКонсалтинг», АК&M. Комментарии
наших сотрудников регулярно появляются в этих и других СМИ.
Большое внимание мы уделяем авторским статьям и материалам специалистов группы на актуальные темы, регулярно выходящим в журналах «Рынок ценных бумаг» и «Вестник НАУФОР».
Годом ранее «РЕГИОН» вышел на очень высокий уровень информационной открытости и прозрачности группы. Годовой отчет группы за 2003 год был признан лучшим среди годовых отчетов финансовых организаций на конкурсе годовых отчетов
эмитентов и финансовых институтов, проводимом Фондовой
биржей РТС и журналом «Рынок ценных бумаг».
На очередном конкурсе наш годовой отчет за 2004 год стал абсолютно лучшим среди 84 крупнейших российских компанийэмитентов и финансовых компаний.
В 2005 году был радикально обновлен интернет-сайт группы.
Изменения коснулись не только дизайна и навигации, но и
структуры и содержательной части. Идеологической основой
для обновленного сайта группы (www.region.ru) стал девиз «РЕГИОН» – ваш персональный кабинет на финансовом рынке».
Мы не только стали раскрывать больше информации о бизнесе
группы, но и сделали многое для того, чтобы он стал практически полезным для тех, кто работает на финансовом рынке, и
прежде всего для наших клиентов, контрагентов и партнеров. И
нам очень приятно, что на 8-м ежегодном конкурсе годовых отчетов и корпоративных сайтов он завоевал 2-е место в номинации «Дизайн и навигация» и 3-е в номинации «Лучший уровень
раскрытия информации для клиентов». Вторая награда особен-

Итоги VIII ежегодного конкурса годовых
отчетов и корпоративных сайтов.
Корпоративные сайты: дизайн и навигация
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название
«ЛУКОЙЛ»
Группа компаний «РЕГИОН»
Альфа-Банк
ГМК «Норильский никель»
«Сибнефть»
«Мосэнерго»
Дальневосточная компания электросвязи
«Аптечная сеть 36,6»
«Ростелеком»
«Иркутскэнерго»
Южная телекоммуникационная компания
РАО «ЕЭС России»
«Аэрофлот»
Банк «Петрокоммерц»
«Нижновэнерго»
«Удмуртэнерго»
Авиакомпания «ЮТэйр»
«Северо-Западный Телеком»
Корпорация «Иркут»
ИК «РУСС-ИНВЕСТ»
Дальневосточное Морское Пароходство
КАМАЗ
Костромская ГРЭС
«Газпром»
«Белгородэнерго»

Cредняя оценка
8,77
8,36
8,09
7,88
7,88
7,66
7,66
7,55
7,33
7,33
7,22
7,22
7,22
7,18
7,11
7,11
7,11
7,11
7,11
7,09
7
7
7
7
6,88
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но почетна для нас, ибо свидетельствует о том, что нам удалось
реализовать заложенную при его разработке идеологию.
Работы по совершенствованию нашего интернет-представительства идут постоянно, и мы будем стремиться сделать его
еще более удобным и функциональным «кабинетом» для тех,
кто работает на финансовом рынке.
В 2005 году Группа компаний «РЕГИОН» отпраздновала свое
десятилетие. К юбилею была выпущена книга, рассказывающая
о нашей истории, – «РЕГИОН: десять лет спустя». В качестве ее
лейтмотива мы выбрали одноименное произведение Александра Дюма. Произведения великого французского писателя, считающиеся самыми экранизируемыми в мире, мы решили проиллюстрировать с помощью самого главного актива «РЕГИОНа» –
наших детей, которые не только показали себя, но и рассказали
о том, где работают их родители. В книге, с электронной версией которой вы сможете познакомиться на нашем интернет-сайте, каждому году жизни группы посвящен один из разделов.
Информационная политика Группы компаний «РЕГИОН» и в
дальнейшем будет строиться на успешно опробованных нами
базовых принципах прозрачности, своевременности и объективности.

Итоги VIII ежегодного конкурса годовых отчетов
и корпоративных сайтов.
Корпоративные сайты: уровень раскрытия информации для клиентов
№

Cредняя оценка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8,27
8
7,91
7,8
7,45
7,2
7,2
6,9
6,82
6,5
5,5

«Ренессанс Капитал»
У Церих»
Церих
Ф

У
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Лицензии компаний, входящих в группу «РЕГИОН»
Общество с ограниченной ответственностью
«Брокерская компания «РЕГИОН»
– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности № 077-08969-100000, выданная ФСФР России 28 февраля 2006 года, без ограничения срока
действия.
– Лицензия биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории РФ № 814, выданная Комиссией по товарным биржам при ФСФР России 27 февраля 2006 года, действительна до 26 февраля 2009 года.
– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности № 077-08450-010000, выданная ФСФР РФ 17 мая 2005 года, действительна до 17 мая 2008 года.
Закрытое акционерное общество
«Депозитарная компания «РЕГИОН»
– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности (приказ ФСФР России от
04.04.2006 «06-667/пз-и») без ограничения срока действия.
– Лицензия на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00057, вы-

данная ФКЦБ РФ 12 мая 2004 года, действительна до 12 мая 2009
года.
Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
– Лицензия на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ РФ 22 мая 2002 года, действительна до 22 мая 2007 года.
– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №
077-08618-001000, выданная ФСФР РФ 20 сентября 2005 года.
Закрытое акционерное общество
«РЕГИОН Финансовые Консультации»
– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности № 077-06848-100000, выданная ФКЦБ РФ 15 июля 2003 года, действительна до 15 июля
2006 года.
Общество с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Девелопмент»
– Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00125, выданная ФСФР РФ 19 августа 2003 года, действительна до 19 августа
2008 года.

Контактная информация

www.region.ru

Председатель Совета директоров
ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Анатолий Александрович Гончаров
тел.: (495) 730-0333, доб. 1320

Член Совета директоров,
генеральный директор
ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»,
член Правления Группы
Сергей Николаевич Судариков
тел.: (495) 777-2964, доб. 452

Председатель Правления
Группы компаний «РЕГИОН»,
член Совета директоров
ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
Александр Адамович Рудик
тел.: (495) 777-2964, доб. 479
Финансовый директор
Группы компаний «РЕГИОН»,
член Правления Группы
Марина Викторовна Воронкова
mvoronkova@region.ru
тел.: (495) 777-2964, доб. 201

Генеральный директор
ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»,
член Правления Группы
Андрей Евгеньевич Жуйков
andrey@region.ru
тел.: (495) 777-2964, доб. 300, 110, 119

Генеральный директор
ООО «РЕГИОН Девелопмент»
Валентина Михайловна Волкова
vvolkova@region.ru
тел.: (495) 777-2964, доб. 124
Директор по аналитике и информации
Группы компаний «РЕГИОН»
Анатолий Матвеевич Ходоровский
khodorovsky@region.ru
тел.: (495) 777-2964, доб. 538

Генеральный директор
ООО «Брокерская компания «РЕГИОН»
Алексей Александрович Кузнецов
kuznetsov@region.ru
тел.: (495) 777-2964, доб. 302, 307

Директор по персоналу
Группы компаний «РЕГИОН»,
член Правления Группы

Генеральный директор
ЗАО «Депозитарная компания «РЕГИОН»

Екатерина Анатольевна Коваленко
kovalenko@region.ru
тел.: (495) 777-2964, доб. 408

Анна Александровна Зайцева
anna_zaitseva@region.ru
тел.: (495) 777-2964, доб. 313

Группа компаний «РЕГИОН»
тел.: (495) 777-2964
факс: (495) 975-2448
www.region.ru

