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Уважаемые клиенты и партнеры!

Вы держите в руках необычную книгу. В нынешнем году Группа компаний «РЕ-

ГИОН» решила не просто рассказать о том, чем ознаменовался для нас 2006 год, и

своих планах на будущее. Мы решили посмотреть на свой бизнес сквозь призму

истории. Ведь многое из того, что сегодня нам вместе с российским рынком при-

ходится только осваивать, в том или ином виде человечество придумало и реали-

зовало много лет и даже веков назад.

Прообраз современных муниципальных облигаций появился в 1260 году. Ак-

туальная до сих пор классификация инвесторов, а также все разнообразие прие-

мов, которыми они пользовались (многие из них используются до сих пор), бы-

ли описаны в книге, датированной 1688 годом. Первым документальным сви-

детельством IPO является сертификат на сумму 60 гульденов, выпущенный в

1602 году, а первое публичное размещение акций в СССР состоялось в 1987 го-

ду, и распространявшее их предприятие придумало для себя необычный статус

«государственное акционерное социалистическое предприятие». Обо всем этом

и о многом другом мы расскажем вам в этой книге.

11 лет работы «РЕГИОНа» на финансовом рынке по сравнению с его много-

вековой историей – слишком малый срок. И мы не пытаемся проецировать день

вчерашний на сегодняшнюю ситуацию или проводить какие-либо аналогии. Но

российский финансовый рынок развивается настолько стремительно, что иног-

да сложно осмыслить глубину всех его изменений. Взгляд же на сегодняшний

день сквозь призму истории позволяет, как нам кажется, это сделать.

За отчетный год произошли серьезные изменения не только на рынке в це-

лом, но и в бизнесе Группы. С момента своего создания «РЕГИОН» был ориен-
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тирован на работу с долговыми инструментами. Но  рынок открывает сегодня

много новых возможностей, а накопленные опыт и потенциал позволяют рас-

ширять свое присутствие в различных секторах финансового рынка. Именно

на диверсификацию и расширение спектра своей деятельности при сохране-

нии наших традиционных приоритетов направлена стратегия развития Группы.

Так, 2006 год показал, что «РЕГИОН» стал серьезным игроком на рынке акций

«второго эшелона». В результате серьезно изменилась структура наших оборо-

тов на рынке ценных бумаг. По итогам года на долю акций приходится более

17% от общего оборота Группы (годом ранее – более чем в два раза меньше).

Серьезно возросли и объемы операций с облигациями. Причем мы достигли

примерного баланса между операциями с муниципальными (субфедеральны-

ми) и корпоративными бумагами. При этом отраслевой срез эмитентов, с дол-

говыми бумагами которых мы работали в минувшем году, весьма обширен: 55

облигационных займов компаний из 10 секторов экономики и 46 вексельных

займов для компаний, представляющих семь секторов экономики. Во многом

этому способствовал наш опыт серьезного анализа реального сектора эконо-

мики, который был приобретен за все годы работы «РЕГИОНа».

В традициях нашей компании никогда не успокаиваться на достигнутом и тран-

сформировать свой опыт в новые проекты. Так, закрытый паевой фонд недвижи-

мости «ЮГРА Недвижимость» под управлением «РЕГИОН Девелопмент» не просто

принес неплохой доход своим пайщикам, но и реально доказал возможность ре-

шать с помощью коллективных инвестиций одну из социально значимых проблем

российской экономики – увеличение темпов жилищного строительства. В 2006

году были сданы четыре многоквартирных дома в Сургуте и Нижневартовске, а уже

сейчас в портфеле  фонда девять жилых домов в четырех городах Ханты-Мансий-

ского округа. А вместе с ними и опыт, и новые технологии работы на рынке не-

движимости с помощью инструментов цивилизованного финансового рынка.

Опыт, который пригодится не только нам, но и нашим партнерам.

Вообще в нынешнем годовом отчете мы не только старались рассказать о своих

успехах, планах и технологиях работы на финансовом рынке, но и привели не-

сколько примеров того, как успешно росли и развивались наши клиенты. Мы не

переоцениваем своей роли в этом росте. Просто содействие успеху клиентов всег-

да было основополагающей ценностью для бизнеса «РЕГИОНа». Мы всегда стре-

мился предоставлять клиентам и партнерам те услуги, в которых они заинтере-

сованы в первую очередь, и делать это качественно и творчески. А успех клиентов

и партнеров мы всегда считали – и будет считать в дальнейшем – своим главным

достижением.

Надеюсь, что вы с удовольствием прочтете эту книгу, посмотрите уникальные

фотографии из истории отечественного финансового рынка XX века и узнае-

те много нового и интересного для себя.

Председатель совета директоров 

Инвестиционной компании «РЕГИОН»

Анатолий ГОНЧАРОВ



ХРОНИКА РАЗВИТИЯ МИРОВОГО              

Создаются первые генуэзские кораблестроительные общества, являющиеся

прообразом современных акционерных обществ. Первым в мире акционер-

ным обществом часто называют и ныне существующую шведскую компа-

нию Stora Enso, первая выписанная акция которой датируется 1288 годом.1150

В городах Дуэ и Кале в форме аннуитетов выпущены первые муниципаль-

ные облигации. Привлеченные с их помощью средства использовались 

для строительства защитных сооружений на случай войны.1260
В форме акционерного общества в Генуе был основан банк Casa di San Gior-

gio, просуществовавший до 1805 года. Капитал банка был разделен на 20 400

равных долей, которые были отчуждаемы; его органы управления – общее

собрание и правление – были выборными.1407
В Антверпене впервые признана возможность передачи векселей от одного

лица к другому с полным переходом прав требования по нему. С 1570-х го-

дов для установления цепочки держателей векселя начали использовать ин-

доссаменты.1507
Учреждена Verenigde Oostindische Compagnie (Голландская Ост-Индская

компания), 1000 акционеров которой сформировали капитал на сумму око-

ло 6,5 млн флоринов. Эта компания одной из первых начала распределять

прибыль между акционерами через выплату дивидендов. Первым докумен-

тальным свидетельством публичной продажи акций (IPO) является выпу-

щенный ею в пользу Дирка Штратмакера. сертификат на сумму 60 гульденов.

1602
В Амстердаме была открыта подписка фонда Eendragt Maakt Magt («В един-

стве – сила»), первого в мире закрытого фонда, созданного брокером Абра-

хамом ван Кетвичем для инвестиций в облигации зарубежных государств и

банков, а также в плантационные займы. Фонд организовывался на 25 лет.

Количество его акций было фиксированным (2000 штук). Причем по жела-

нию инвесторов они могли быть именными или выпущенными на предъя-

вителя. Оба типа акций не имели ограничений на вторичное обращение.

1774



           ФИНАНСОВОГО РЫНКА
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В России создание акционерных обществ регулируется не царскими указа-

ми, а Манифестом «О дарованных купечеству выгодах, отличиях, преимуще-

ствах и новых способах к распространению и усилению торговых пред-

приятии», который ввел три формы хозяйствования – товарищество 

на вере, полное товарищество и товарищество по участкам (акционерная

компания).

Во Франции принят первый полноценный законодательный акт, регули-

рующий деятельность акционерных компаний, – Code de commerce (Торго-

вый кодекс).

В России появились первые облигации внутреннего государственного зай-

ма, которые затем выпускались еще в 1812, 1818 и 1831 годах. Государствен-

ная долговая книга была сформирована в 1817 году.

В России покупка государственных и гарантированных правительством

ценных бумаг ограничена половиной капитала банка и вообще запрещена

купля-продажа тех бумаг, которые не котируются на фондовой бирже. Нача-

ло активного развития рынка кредитования под залог облигаций, породив-

шее возникновение операций РЕПО.

После Февральской революции Временное правительство приняло поста-

новление, устраняющее многие ограничения на деятельность акционерных

компаний. Это вызвало бурное развитие рынка частных ценных бумаг. 

До сентября 1917 года даже в условиях нестабильной политической обста-

новки в России были учреждены 734 акционерные компании с общим

уставным капиталом в 1,96 млн рублей, что в два и в четыре раза соответ-

ственно превышало уровень 1913 года.

Образовано первое акционерное общество советского периода. Всего в

1922 году было образовано 20 акционерных обществ, а на начало 1925 года

их насчитывалось уже свыше 150. Тогда же Торгово-промышленным акцио-

нерным обществом международной рабочей помощи Советской России бы-

ли выпущены облигации первого внешнего государственного 5%-ного об-

лигационного займа на сумму $1 млн. Номинал облигации составлял $1.

Не дожидаясь создания соответствующей законодательной базы, статус «го-

сударственного акционерного социалистического предприятия» присвоило

себе Львовское производственное объединение «Конвейер», реализовавшее

акций более чем на 1 млн советских рублей руб. (для справки: престижный

автомобиль «Волга» ГАЗ-2410 стоил тогда около 16 000 рублей, а средняя

зарплата по народному хозяйству составляла 202,9 рубля).



Рейтинги

Группа компаний «РЕГИОН»
� Национальное рейтинговое агентство – «АА+» (очень высокой

надежности, первый уровень, прогноз стабильный)

Повышен 13 октября 2006 года

Группа управляющих компаний «РЕГИОН»
� Национальное рейтинговое агентство – «АА-» (очень высокая

надежность, третий уровень, прогноз стабильный)

«РЕГИОН Эссет Менеджмент»
� Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – «А+» (высокий уровень

надежности)

� Национальное рейтинговое агентство – рейтинг эффективности

управления пенсионными накоплениями – первый уровень

(максимальный уровень качества управления пенсионными

накоплениями)

Депозитарная компания «РЕГИОН»
� ПАРТАД – «ААА» (высшая степень надежности)

� Сертификат ПАРТАД о соответствии требованиям Стандартов

депозитарной деятельности ассоциации
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Основные показатели деятельности 
группы компаний «РЕГИОН» (в тыс. руб.)

2001 2002 
(конс.)

2003 
(конс.)

2004 
(конс.)

2005 
(конс.)

2006 
(конс.)

Суммарный
оборот 
операций 
с ценными 
бумагами

69.222.837 96.670.582 190.244.240 219.967.150 781.055.550 1.659.867.759

Собственный
капитал

551.957 582.764 608.509 623.266 753.828 900.245

Общий объем
активов

1.216.101 2.245.248 4.498.178 5.453.662 13.111.136 25.256.064



Членство в фондовых биржах

� Брокерская компания «РЕГИОН» является членом РТС, ММВБ 

и Фондовой биржи «Санкт-Петербург»

Членство в саморегулируемых 

и профессиональных организациях

� Инвестиционная компания «РЕГИОН»

является членом Национальной Ассоциации 

Участников Фондового Рынка (НАУФОР) 

и Ассоциации Участников Вексельного Рынка (АУВеР),

� Управляющая компания «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 

является членом Национальной лиги управляющих, 

а также ассоциируемым членом Национальной 

ассоциации негосударственных пенсионных фондов,

Профессиональной лиги негосударственных пенсионных 

фондов и Всероссийского союза страховщиков (ВСС), 

а «РЕГИОН Финансовые Консультации» – 

саморегулируемой организации «Некоммерческое 

партнерство «Профессиональный институт размещения 

и обращения фондовых инструментов»

� С 2002 года генеральный директор 

Инвестиционной компании «РЕГИОН» Сергей Судариков

является членом совета директоров НАУФОР, 

а с 2005 года – членом совета директоров 

НП «Фондовая биржа «РТС»
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«РЕГИОН» ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«РЕГИОН Финансовые Консультации» одним из первых получил статус ли-

стингового агента Фондовой биржи ММВБ, которые должны стать провод-

никами на биржу для инновационных и растущих компаний.
28 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

В городе Нижневартовске досрочно сдан в эксплуатацию жилой дом общей

площадью более 4300 кв. м. Этот объект стал четвертым в 2006 году, по-

строенным за счет средств одного из крупнейших в России Ханты-Мансий-

ского негосударственного пенсионного фонда, инвестировавшего свои ре-

зервы в ЗПИФН «ЮГРА Недвижимость» под управлением «РЕГИОН Девелоп-

мент».
28 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

На конкурсе, проводимом ММВБ и журналом «Рынок ценных бумаг» при под-

держке KPMG, сайт Группы компаний «РЕГИОН» стал абсолютным победите-

лем среди финансовых организаций, а годовой отчет – лауреатом в номина-

ции «Раскрытие информации для клиентов». На аналогичном конкурсе, про-

водимом РТС и агентством «Эксперт РА» по методике PWC, годовой отчет

группы признан лучшим в номинации «Информационная насыщенность», 

а сайт стал победителем в номинации «Лучший корпоративный сайт».

01 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

Генеральный директор ЗАО «Депозитарная компания «РЕГИОН» Анна Зайце-

ва вошла в совет директоров Профессиональной Ассоциации Регистрато-

ров, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).
30 НОЯБРЯ 2006 ГОДА

По итогам оценки информационной открытости российских управляющих

компаний, проведенной агентством «Интерфакс – Центр Экономического

Анализа», «РЕГИОН Эссет Менеджмент» вошел в топ-20 наиболее открытых

компаний (15-е место, оценка 85 баллов из 100 возможных).20 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА

Национальное рейтинговое агентство повысило индивидуальный рейтинг

надежности Группы компаний «РЕГИОН». Значение рейтинга: «АА+» – кате-

гория очень высокой надежности, первый уровень, прогноз стабильный.
13 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА



«РЕГИОН» ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

06 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА

29 АВГУСТА 2006 ГОДА

04 АВГУСТА 2006 ГОДА

12 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА

04 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА

19 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА

На Фондовой бирже ММВБ (ФБ ММВБ) начались торги инвестиционными

паями ЗПИФ недвижимости «ЮГРА Рентный Фонд» под управлением 

«РЕГИОН Девелопмент».

В городе Сургут были сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома

площадью 36 600 кв. м, построенные в рамках совместного проекта Группы

компаний «РЕГИОН» и Ханты-Мансийского негосударственного пенсион-

ного фонда. На торжественной церемонии присутствовали руководители

округа, в том числе губернатор Александр Филипенко.

Генеральный директор Инвестиционной компании «РЕГИОН» Сергей Суда-

риков вновь избран в состав совета директоров Фондовой биржи РТС.

Депозитарная компания «РЕГИОН» стала первым специализированным де-

позитарием России, получившим право осуществлять контроль за ипотеч-

ным покрытием при выпуске ипотечных ценных бумаг в соответствии с за-

коном «Об ипотечных ценных бумагах».

Управляющая компания «РЕГИОН Девелопмент» завершила формирование

закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ЮГРА Рентный

Фонд».

Международная финансовая корпорация (IFC) и управляющая компания

«РЕГИОН Девелопмент» подписали соглашение о сотрудничестве и техниче-

ском содействии в рамках проекта IFC «Развитие первичного рынка ипотеч-

ного кредитования в России».



С О В Е Т

Д И Р Е К Т О Р О В

Заседание членов Петербургского общества 
взаимного кредита.
Ателье Буллы, 1913 год



ервая в мире публичная компания – Verenigde Oost-

indische Compagnie (Голландская Ост-Индская ком-

пания) – с момента своего основания не имела сове-

та директоров и управлялась Советом Семнадцати

Лордов, который был подотчетен исключительно

правительству Нидерландов, но не акционерам ком-

пании. Совет составляли представители городов Амстердам, Ми-

дельбург, Роттердам, Дельф, Энкхезен и Хурн. Наибольшее число го-

лосов – восемь – имел Амстердам, четыре – Мидельбург, остальные

города – по одному. Право семнадцатого голоса передавалось меж-

ду Мидельбургом, Роттердамом, Дельфом, Энкхезеном и Хурном.

В 1622 году правительство Нидерландов постановило, что компа-

ния обязана публиковать свою полную отчетность, а в 1623 году при

Совете Семнадцати Лордов был учрежден консультативный орган –

Комитет Девяти – и Комитет по аудиту для контроля за отчетностью.

Комитет Девяти составляли крупнейшие акционеры – инвесторы, вла-

девшие долями на сумму более 6000 гульденов по номиналу. Им было

позволено присутствовать на заседаниях Совета Семнадцати Лордов.

В 1648 г. был образован исполнительный орган Совета – Гаагский ко-

митет.

Эволюция системы управления Verenigde Oostindische Compagnie

нашла свое отражение в германских реформах корпоративного за-

конодательства 1870-х годов. Здесь была законодательно закреплена

двухуровневая структура управления, состоящая из правления и на-

блюдательного совета. В настоящее время помимо Германии такой ре-

жим действует в Финляндии и Голландии. В США, Великобритании и

Японии принята одноуровневая структура правления. В одноуровне-

вой структуре генеральный директор (CEO) часто занимает пост пре-

зидента – главы совета директоров. В двухуровневой системе эти по-

сты разделены. В ряде стран компании могут выбирать между одно- и

двухуровневой структурой. При этом во Франции компания, выбрав-

шая одноуровневую структуру управления, должна четко разделить

членов совета директоров на исполнительных и неисполнительных.

П
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Анатолий Гончаров (председатель)

Пауль Путц
Александр Колганов

Александр Рудик

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОН»

АКЦИОНЕРЫ

СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЕГИОН»

Сергей Судариков

Алексей 
Кузнецов

Брокерская 
компания 
«РЕГИОН»

Операции на финансовых
рынках

Депозитарная
компания
«РЕГИОН»

Учет и хранение 
ценных бумаг

«РЕГИОН 
Финансовые 

консультации»
Организация внешнего

финансирования

«РЕГИОН 
Девелопмент» 

Управление активами 
на рынке 

недвижимости

«РЕГИОН Эссет
Менеджмент» 

Управление активами 
на финансовых 

рынках

Инвестиционная группа 
«РЕГИОН» 

Акции, предназначенные для дальнейшего
распространения среди менеджеров

Анатолий Гончаров

Александр Рудик

Сергей Судариков
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99%
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%
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15%
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35%
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Анатолий ГОНЧАРОВ (председатель)

Родился 11 января 1971 года. Окончил Московский государственный

технический университет им. Н.Э. 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.

Также окончил ряд бизнес-программ для менеджмента Лондонской

школы бизнеса.

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.

В 1995 году вместе с группой единомышленников Анатолий

Гончаров основал Инвестиционную компанию «РЕГИОН», совет

директоров которой он возглавляет с 2001 года. С 1999 года является

председателем правления АКБ «Финансово-промышленный банк», а

с 2002 года – членом совета директоров банка.
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Александр КОЛГАНОВ

Родился 6 декабря 1968 года. Окончил Московский государственный

технический университет им. Н.Э. 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 занимает должность заместителя

председателя правления АКБ «Финансово-промышленный банк». С 2002 года

является 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, а затем с 2004 года – член совета директоров

Инвестиционной компании «РЕГИОН».
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Александр РУДИК

Родился 15 августа 1971 года. Окончил механико-математический факультет

Московского государственного университета им. М.В. 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 АКБ «Финансово-промышленный банк».

Член Генсовета общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Сергей СУДАРИКОВ

Родился 12 мая 1971 года. Окончил Московский государственный университет

им. М.В. Ломоносова и Всероссийский заочный финансовый институт.

В Инвестиционной компании «РЕГИОН» работает с момента ее основания

в 1995 году – трейдером, начальником торгового отдела, заместителем

генерального директора, а с июля 2001 года – генеральным директором. С

2002 года входит в совет директоров Национальной Ассоциации Участников

Фондового Рынка (НАУФОР), с июля 2005 года – в совет директоров Фондовой

биржи РТС. В 2004 году вошел в список «1000 самых профессиональных

менеджеров России» по версии Ассоциации менеджеров России и

Издательского дома «КоммерсантЪ».
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П Р О З О Р О В

А л е к с е й

Я к о в л е в и ч  
(1842–1914)

Группа членов Совета фондового отдела; 
среди присутствующих – председатель А.Я. Прозоров.

Ателье Буллы, 1903 год



редседатель Петербургского биржевого комитета с

1897 года. В 1903 году – председатель правления Об-

щества стеклянного производства «И.Е. Ритинг». Тай-

ный советник.

Родился в августе 1842 году в Архангельске. Сын куп-

ца 1-й гильдии, самого крупного торговца города Вят-

ки (а также владельца хлебной торговли в Архангельске и торговли

льном в Лондоне), в 1859–1861 годах – вятского городского головы,

Якова Алексеевича Прозорова.

Окончил Московское коммерческое училище с малой золотой ме-

далью на Аннинской ленте. С 25 августа 1868 года был почетным стар-

шиною вятского детского приюта, а также почетным попечителем «До-

ма призрения детей бедных граждан города Вятки», почетным мировым

судьей Вятского судебного округа, представителем Министерства юсти-

ции в составе Вятского уездного по крестьянским делам присутствия,

почетным членом попечительского совета детского приюта Его Импе-

раторского Величества и т.д. Награжден орденом Святого Станислава III

степени за заслуги перед Российским обществом Красного Креста. 

В 1879 году семья Прозоровых выезжает из Вятки в Санкт-Петер-

бург. Там был основан Торговый дом «Яков Прозоров с Сыном». Ком-

паньоном по торговым делам был старший сын Алексей. 9 июля 1892

году император дал согласие на присвоение Алексею Яковлевичу зва-

ния почетного гражданина города Вятки. До смерти отца в 1881 году

вел дела под его руководством. После этого торговая фирма перешла

в наследство Алексею. По данным на октябрь 1883 года, он имел ка-

менный и три деревянных дома, пристани с конторами и складами в

Вятке, полученные в наследство от отца. Кроме того, Прозоров-млад-

ший владел имением, мукомольной мельницей в Санкт-Петербург-

ской губернии, 388 десятинами земли в Уржумском уезде Вятской гу-

бернии, приобретенными им самим. Был участником компании «Рус-

ское товарищество котиковых промыслов» на Дальнем Востоке, ви-

це-председателем Совета Волжско-Камского коммерческого банка,

председателем комитета Санкт-Петербургской биржи (с 1897 года),

чиновником по особым поручениям при министре финансов, тай-

ным советником. Был женат на потомственной дворянке Антонине

Николаевне Мосоловой, дочери уржумского помещика, известного

тем, что во время Крымской войны он снарядил за свой счет полк, ко-

торым сам командовал, за что был высоко чтим и уважаем.

В браке с Антониной Николаевной имел четверых детей. Дочь Оль-

га (родилась в 1870 году) в первом браке – графиня Асташева, во вто-

П
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ром — княгиня Оболенская. В год смерти отца (1914-й) жила за гра-

ницей. Сын Борис (год рождения неизвестен) в 1914 году имел звание

титулярного советника. Сын Алексей (родился в июле 1873 года)

окончил Петербургский университет. Принял на себя заведование ко-

тиковым промыслом на Охотском море, в котором участвовал отец.

Трагически погиб во время бури, пытаясь помочь погибающим во вре-

мя шторма товарищам. Названный в честь деда Яков (родился в 1872

году) воспитывался в Николаевском кавалерийском училище, служил

в 1-м Лейб-драгунском Московском Императора Александра III полку

(1893 год). В 1903 году произведен в штабс-ротмистры, в феврале 1907

году уволен в отставку. В 1911 году – коллежский асессор. По доку-

ментам, на 1914 год был причислен к отделу торговли Министерства

торговли и промышленности.

Капиталы, полученные Алексеем Яковлевичем при разделе имуще-

ства после смерти отца, постепенно уменьшались. Причиной тому бы-

ло большое желание жены вести шикарную светскую жизнь, стремле-

ние приблизиться ко Двору. Сын Яков – офицер – обладал склонно-

стью тратить деньги в больших количествах, так что после ряда пре-

дупреждений отец был вынужден опубликовать объявление о непри-

нятии к уплате счетов и векселей, выдаваемых сыном. Все это болез-

ненно сказывалось на здоровье Алексея Яковлевича. Трагическая ги-

бель любимого сына Алексея окончательно подорвала здоровье и си-

лы. Семейные несчастья привели к разводу с Антониной Николаев-

ной, после чего Алексей Яковлевич сошелся с Марией Павловной Ма-

шиной, вдовой полковника, которая заботилась лишь об увеличении

своего благосостояния, приобретении ценностей на свое имя за счет

мужа. 22 января 1914 года Алексей Яковлевич Прозоров скончался от

заражения крови.

В 1915 году состоялось решение соответствующих инстанций о пе-

редаче фирмы «Яков Прозоров с Сыном» в наследство Якову. Осталь-

ные наследники от участия в торговом деле отказались в его пользу.

Претендовала на часть наследства Мария Павловна Машина, но ей бы-

ло отказано в этом.
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А К Ц И О Н Е Р Н Ы Е

О Б Щ Е С Т В А

Витрина конторы по продаже выигрышных билетов 
и выдаче ссуд на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Ателье Буллы, 1914 год

Надписи на вывесках:
«Торговый дом А. Кутузов», «Покупка и продажа процентных бумаг,

акций, облигаций и иностранных монет»,

«Размен денег, иностранного золота, серебра и процентных бумаг»,

«Страхование»



рообразом современных акционерных обществ

являются генуэзские кораблестроительные общества,

появившиеся около 1150 года. От 16 до 70 инвесторов

(как правило, по численности корабельной команды)

объединяли свои капиталы в рамках стандартного об-

щего соглашения, приобретая по одной акции (loca).

Реестр акционеров вел специальный судовой клерк, которому также

вменялось в обязанность вести учет доходов и расходов предприятия

и распределение прибыли среди акционеров. Владелец акции, в от-

личие от участника товарищества, мог продать или заложить акцию

или ее часть, не спрашивая согласия у других акционеров. В результа-

те часто возникали дробные акции.

В середине XIII века инвестировать в loca начали и банки, но попу-

лярность подобных акционерных обществ в Италии к тому времени

начала падать, главным образом благодаря развитию морского стра-

хования. Но за пределами страны процветали акционерные компа-

нии, создаваемые для строительства мельниц, разработки шахт, коло-

ниальной торговли. Наконец, в 1407 году в форме акционерного об-

щества в Генуе был основан банк Casa di San Giorgio, просуществовав-

ший до 1805 года. Капитал банка был разделен на 20 400 равных долей,

которые были отчуждаемы; его органы управления – общее собрание

и правление – были выборными.

Первым в мире акционерным обществом часто называют и ныне

существующую шведскую компанию Stora Enso, первая выписанная

акция которой датируется 1288 годом.

В XV веке акционерное дело стало активно развиваться в Голландии –

по модели, заимствованной у генуэзских кораблестроителей. После-

дующее распространение акционерных компаний в промышленности

способствовало экономическому росту страны в XVI–XVII веках. А в кон-

це 1590-х годов на основе акционерного капитала в Голландии начали

создаваться торговые компании. В 1602 году (по другим данным, в 1595-

м) была учреждена Verenigde Oostindische Compagnie (Ост-Индская ком-

пания), 1000 акционеров которой сформировали капитал на сумму око-

ло 6,5 млн флоринов. Эта компания одной из первых начала распреде-

лять прибыль между акционерами через выплату дивидендов. До того

разделение дохода происходило путем добровольной ликвидации ак-

ционерных обществ.

В 1555 году была создана первая крупная английская торговая

компания Muscovy Company (известна также под названием Russia

Company), а спустя 50 лет – знаменитая British East India Company
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(Британская Ост-Индская компания). Поначалу она называлась 

The Company of Merchants of London Trading into the East Indies, име-

ла 125 акционеров и капитал 72 000 фунтов стерлингов. Компанию

возглавляли управляющий и 24 директора, которые назначались и

были подотчетны собранию акционеров.

Весь начальный период становления и развития акционерного де-

ла Европу захлестывали волны массовых банкротств, которые явились

следствием постоянного ажиотажа вокруг акционерных обществ. 

В сентябре 1720 году в Англии лопнул «пузырь» The South Sea Compa-

ny (Компания южных морей), созданной в 1711 году и специализиро-

вавшейся на работорговле. Однако основная деятельность компании

была связана с финансированием государственного долга – кредито-

ры обменивали принадлежащие им долговые обязательства на акции.

После серии подобных операций в 1719 году South Sea Company пред-

ложила английскому правительству обменять на акции нового выпу-

ска более половины государственного долга. Затем по рынку начали

распространяться слухи о фантастическом потенциале развития биз-

неса в Новом Свете, что резко увеличило спрос на акции компании.
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Группа руководящих членов Владимирской и Спасской
биржевых артелей в день их объединения.

Ателье Буллы, 1913 год



В июне 1720 года в силу вступил The Bubble Act (Закон о мыльных

пузырях, официальное название – The Royal Exchange and London As-

surance Corporation Act 1719), предписывавший всем акционерным

компаниям получить королевскую хартию. South Sea Company ее име-

ла, и поэтому спрос на ее акции вновь резко возрос. Таким образом,

Закон о мыльных пузырях работал не против компании, а в ее пользу,

уничтожив значительное число конкурентов, боровшихся за средства

инвесторов. К концу лета 1720 года котировки достигли пика на уров-

не 1000 фунтов стерлингов против 128 фунтов на начало года.

В начале года South Sea Company предложила акционерам уникаль-

ную услугу – ссужала им деньги под залог собственных бумаг, сфор-

мировав, таким образом, дополнительный спрос на них. По сути, ком-

пания провела первые в мировой истории маржинальные сделки. 

В августе 1720 года наступил срок оплаты акций первого и второго

выпуска, но поскольку у многих акционеров попросту не было денег,

они были вынуждены в спешке продавать свои пакеты. К концу сен-

тября котировки South Sea Company упали до 150 фунтов. Банкротами

стали не только частные инвесторы, но и банки и ювелиры, ссужав-

шие своим клиентам деньги под залог акций компании. В рядах «об-

манутых вкладчиков» оказался даже Исаак Ньютон, который был в то

время управляющим Королевским монетным двором. «Я могу вычис-

лить движение звезд, но не человеческое помешательство», – сказал

он, потеряв 20 000 фунтов стерлингов.

Один из британских шутников напечатал в газетах, что в некоем вы-

мышленном месте будет открыта подписка на акции предприятия,

имеющего целью растапливать опилки и из них лить масло, щели и

щепки. Причем капитал этого «общества» должен был составить 2 млн

фунтов стерлингов. К удивлению, многие в эту шутку поверили.

Первые попытки противостоять мошенничествам с акциями были

предприняты в Англии еще в 1697 году, когда был принят закон «Об
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В рядах «обманутых вкладчиков» оказался даже Исаак Ньютон, который был 
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ограничении числа брокеров и искоренении порочной практики спе-

куляции акциями». Однако первым полноценным законодательным

актом, регулирующим деятельность акционерных компаний, считает-

ся принятый во Франции Code de commerce (Торговый кодекс) 1810

года. В Англии вплоть до 1844 года, когда был принят закон об акцио-

нерных обществах (Joint Stock Companies Act), акционерные общества

учреждались исключительно королевскими указами или частными ак-

тами парламента. Законом был учрежден Реестр компаний (Registrar

of Joint Stock Companies) и утверждена двухступенчатая процедура ре-

гистрации. Компании были обязаны сдавать в Реестр проспекты эмис-

сии и годовые отчеты. К началу 1844 года в Англии вели бизнес 172 ак-

ционерных общества, в 1906 году их насчитывалось уже почти 41 000.

В Северной Америке в XVIII веке акционерные компании не полу-

чили широкого распространения. К 1776 году во всех 13 британских

колониях насчитывалось всего лишь несколько десятков корпора-

ций. Большую роль играли такие крупные колониальные английские

компании, как Virginia Company (возникла в 1606 году) и Hudson’s Bay

Company (1670 год). Они создавались в целях монопольной колони-

зации земель Северной Америки на основании специальных приви-

легий, дарованных английским королем. Помимо чисто экономиче-

ских функций они были наделены большими политическими право-

мочиями, благодаря чему являлись своего рода политическими и тор-

говыми департаментами Англии.

3а 11 первых лет независимости Соединенных Штатов, с 1776 по

1787 год, было организовано лишь 20 новых корпораций, но к 1800

году их число увеличилось до 335. В те годы корпорации создавались

по специальному решению законодательного органа соответствую-

щего штата или федеральных органов, утверждавшему устав корпо-

рации. Регламентировались в том числе размер капитала и террито-

рия, на которой могла функционировать корпорация.

В 1811 году в штате Нью-Йорк был принят первый в истории США

закон о корпорациях (Act Relative to Incorporations for Manufacturing

Purposes). Согласно ему, акционерные компании могли создаваться

только в текстильной, стекольной, металлургической и красочной

промышленности с капиталом не более $100 000 и сроком существо-

вания до 20 лет. Поправки в закон вносились вплоть до 1821 года. А в

1837 году штат Коннектикут ввел еще более либеральный закон о кор-

порациях.

В Российской империи развитие акционерного дела шло с сущест-

венным отставанием.
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Группа членов Совета Фондовой биржи 
у входа в здание биржи.

Ателье Буллы, 1903 год

26 К О Р П О Р А Т И В Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е



К О Р П О Р А Т И В Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е 27

Наша миссия
Наша миссия состоит в оказании

максимально широкого комплек-

са высококачественных услуг тем,

кто заинтересован в эффектив-

ном управлении своими капита-

лами. Мы стремимся развиваться,

первыми создавать и предлагать

новые высокоэффективные идеи

для инвестиций. Нам важно чув-

ствовать, что эта работа способ-

ствует развитию бизнеса наших

клиентов и росту их благосостоя-

ния – и, одновременно, развитию

рыночной инфраструктуры рос-

сийской экономики, созданию

новых инструментов и возмож-

ностей финансового рынка.

Наша стратегическая
цель
Наша стратегическая цель – сде-

лать «РЕГИОН» одной из лучших

инвестиционных компаний стра-

ны, оказывающей максимальный

комплекс услуг тем, кто заинтере-

сован в эффективном управлении

своими капиталами. Группа ставит

себе задачу стать одной из ведущих

российских универсальных инвес-

тиционных компаний со сбалан-

сированной диверсифицирован-

ной доходной базой, ориентиро-

ванной на квалифицированных

инвесторов. Наша идеология

строится на том, что все клиенты

для нас являются прежде всего

партнерами, отношения с которы-

ми строятся на принципах взаим-

ного доверия и равенства. Мы стре-

мимся к тому, чтобы все услуги,

оказываемые компаниями Группы,

отличались высоким качеством и

инновационностью подхода.

В основу корпоративного
управления в Группе поло-
жены следующие принципы:
� разделение бизнесов;

� вовлечение менеджмента в про-

цесс управление Группой;

� системность внешнего и внут-

реннего контроля;

� многоуровневая система управ-

ления рисками;

� высокое качество услуг и ори-

ентация на клиента;

�информационная прозрачность;

� развитие персонала.

В Группе четко сформули-
рованы принципы разделе-
ния бизнесов в зависимости
от их специфики. Вся бизнес-
деятельность Группы была
сконцентрирована на трех ос-
новных направлениях:
� торговые операции на фина-

нсовых рынках;

� привлечение финансирования;

� управление активами.

В качестве отдельного перспек-

тивного направления Группа про-

должает успешно развивать депо-

зитарную деятельность.

Для улучшения координации

деятельности различных направ-

лений бизнеса, дальнейшего раз-

вития клиентской базы и повыше-

ния качества оказываемых услуг в

составе Группы образован блок

развития. Он отвечает за внешние





связи Группы со всеми заинтере-

сованными лицами – существую-

щими и потенциальными клиен-

тами, прессой, федеральными и

местными органами власти.

Такая организационная структу-

ра дает возможность различным

направлениям бизнеса использо-

вать услуги различных компаний,

входящих в Группу. При этом си-

стема управленческого учета по-

зволяет точно определять и опти-

мизировать издержки каждого из

направлений. Качество обеспечи-

вается за счет профессионализма

и специализации, устраняющих

дублирование функций. Создан-

ная инфраструктура, охватываю-

щая практически весь возможный

спектр операций на финансовых

рынках, является гарантом того,

что по мере появления новых на-

правлений бизнеса (либо дальней-

шей структуризации нынешних)

их деятельность будет осущест-

вляться на высоком качественном

уровне. Эта инфраструктура по-

стоянно развивается с учетом пе-

редового мирового опыта с целью

адаптации новых продуктов и ус-

луг, повышения качества обслужи-

вания клиентов и укрепления

партнерских связей.

Под принципом качественного

управления бизнесом Группа по-

нимает разделение функций и

обязанностей между акционера-

ми, органами управления, струк-

турными подразделениями и

должностными лицами, опреде-

ление меры их ответственности,

регламентирование задач, стоя-

щих перед ними, и координацию

их действий с целью достижения

наилучших общих результатов.

Менеджмент Группы активно во-

влечен в процесс формирования

ее стратегии и тактики, развития

новых продуктов и услуг.

Внешним аудитором компаний

Группы является аудиторская ком-

пания «Бейкер Тилли Русаудит»

В соответствие со средне- и

долгосрочными целями Группы

система внутреннего контроля

включает в себя ежегодное и

перспективное планирование

деятельности. Группа на регуляр-

ной основе анализирует вновь от-

крывающиеся возможности на

быстро развивающемся россий-

ском финансовом рынке, чтобы

выявить новые целевые рынки и

группы клиентов.

Выбор целевых рынков осу-

ществляется исходя из потребно-

стей наших существующих кли-

ентов, а также величины потен-

циального дохода. На основании

выбора целевых рынков разраба-

тывается целевая структура дохо-

дов Группы на среднесрочную

перспективу. Таким образом, на

основе деловых целей устанавли-

ваются финансовые цели. Соо-

тветственно вносятся коррективы

в корпоративную структуру, кото-

рая должна способствовать до-

стижению поставленных фина-

нсовых и деловых целей. Система
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мотивация менеджмента и клю-

чевых сотрудников продолжает

развиваться в направлении, спо-

собствующем развитию имею-

щихся и эффективному привле-

чению новых высококлассных

специалистов для достижения по-

ставленных целей.

Система внутреннего контро-

ля также включает в себя бухгал-

терский учет и систему управле-

ния информацией; защиту акти-

вов и информационных систем;

совокупность документов, регла-

ментирующих рабочие процес-

сы; усовершенствование систе-

мы внутреннего контроля, оцен-

ку ее эффективности, а также

соответствия изменяющимся об-

стоятельствам деятельности; рег-

ламентирование деятельности

коллегиальных органов (инвес-

тиционного комитета, комитета

по акциям и др.) и всех структур-

ных подразделений Группы пу-

тем издания соответствующих

положений.

В Группе четко налажен про-

цесс идентификации, анализа и

управления всеми рисками, воз-

никающими в ходе ее деятельно-

сти. Обеспечение необходимого

уровня безопасности и устойчи-

вости бизнеса, минимизация ри-

сков Группы входят в число прио-

ритетных целей развития.

Единая система риск-мене-
джмента, построенная в «РЕ-
ГИОНе», включает несколько
уровней управления рисками:

1) руководство Группы определя-

ет цели риск-менеджмента, уста-

навливает допустимые пределы

риска;

2) аналитические подразделения,

специально созданные комитеты

и управление риск-менеджмента

выявляют и оценивают риски,

разрабатывают механизмы мини-

мизации рисков;

3) руководители торговых под-

разделений обеспечивают внед-

рение механизмов риск-мене-

джмента, а также контроль за вы-

полнением установленного по-

рядка проведения операций;

4) контролеры (отделы внутрен-

него контроля) обеспечивают

проверку соответствия установ-

ленных внутренних процедур

требованиям законодательства и

контроль за их выполнением.

Функции углубленного анализа

и оценки рисков возложены на

управление анализа рисков. Ин-

формационно-аналитическую

поддержку службам риск-мене-

джмента оказывают подразделе-

ния обновленного и существенно

усиленного аналитического де-

партамента, предоставляющие

материалы макроэкономической

и отраслевой направленности, а

также результаты исследований

конъюнктуры основных сегмен-

тов отечественного финансового

рынка.

Для обеспечения наиболее эф-

фективного риск-менеджмента по

отношению к операционной дея-
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тельности Группы сформированы

комитеты, включающие предста-

вителей торговых подразделений,

отделов сопровождения бизнеса и

аналитических служб. К таким ко-

митетам относятся инвестицион-

ный комитет, комитет по акциям и

операционный комитет.

Группа осознает, что одним из

ключевых факторов успеха явля-

ется доверие клиентов и партне-

ров. Это доверие, в свою очередь,

невозможно завоевать без следо-

вания высоким стандартам ин-

формационной открытости и

прозрачности бизнеса. Принци-

пы прозрачности предполагают

доступность сведений об акцио-

нерах и структуре, результатах

деятельности, а также регламен-

тирование рабочих процессов. 

На VIII ежегодном конкурсе го-

довых отчетов, проводимом рей-

тинговым агентством «Эксперт

РА» совместно с фондовой биржей

РТС при поддержке компании Pri-

cewaterhouseCoopers, сайт Группы

www.region.ru стал победителем в

номинации «Лучший корпоратив-

ный сайт». Кроме того, годовой от-

чет «РЕГИОНа» стал победителем

конкурса в номинации «Инфор-

мационная насыщенность». На

наш взгляд, эти две победы отра-

жают идеологию Группы в инфор-

мационной сфере.

Другим важным компонентом,

определяющим успех и результа-

ты деятельности Группы, являет-

ся сформировавшаяся за многие

годы команда профессионалов –

пожалуй, наиболее ценный ак-

тив Группы. Кадровая политика

«РЕГИОНа» направлена на разви-

тие человеческого капитала и

достижение эффективных пока-

зателей деятельности персонала.

Группа компаний «РЕГИОН»

обладает значительным кадро-

вым потенциалом, характери-

зующимся сочетанием молодо-

сти и опыта. «РЕГИОН», основан-

ный в 1995 году, уже отметил

свою первую круглую дату – де-

сятилетие. Символично, что год

спустя ее основатели Анатолий

Гончаров и Александр Рудик, а

также работающий в «РЕГИОНе»

с момента основания генераль-

ный директор Сергей Судариков

отметили свои 35-летние юби-

леи. А ведь наши юбиляры и ве-

тераны совсем ненамного стар-

ше среднестатистического ра-

ботника «РЕГИОНа», которому

едва исполнилось 32 года. Но

при этом более половины наших

сотрудников имеют стаж работы

на финансовых рынках свыше 

5 лет, а примерно каждый пятый

сотрудник «РЕГИОНа» работает

на рынке более 10 лет. Группа ак-

тивно и системно работает над

формированием кадрового ре-

зерва, проводит специализиро-

ванные студенческие програм-

мы. Большое внимание нами уде-

ляется вопросам повышения

квалификации и обучения на-

ших сотрудников.
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А К Ц И О Н Е Р Н Ы Е

О Б Щ Е С Т В А .  
Россия

Банкет акционеров Страхового товарищества
«Саламандра».

Ателье Буллы, 1912 год



ервая попытка внедрения корпоративного законода-

тельства была предпринята Петром I сразу же по воз-

вращении из первой поездки в Европу в указе от 27 ок-

тября 1699 года: «Московского государства и городо-

вым всяких чинов купецким людям торговать так же,

как торгуют иных государств торговые люди компа-

ниями... иметь о том всем купецким людям меж собою с общего сове-

та установления, которые пристойно бы было к распространению

торгов их, от чего надлежит быть в сборе к его великого государя каз-

ны пополнению компаниями».

Но этот указ не привел к образованию акционерных компаний. За-

тем последовали указы от 27 октября 1699 года, от 27 октября 1706 го-

да, от 2 марта 1711 года и от 8 ноября 1723 года, также не достигшие

своей цели.

Не всегда разделяя стремления императора, многие дворяне все же

стали вкладывать капиталы в различные компании. В 1717 году цар-

ским указом была учреждена шелковая компания Ф.А. Апраксина, 

П.А. Толстого и П.П. Шафирова. При этом граф Апраксин и граф Тол-

стой внесли по 20 000 рублей, а граф Шафиров – 25 800 рублей, что

составило колоссальную по тем временам сумму. Кроме того, компа-

ния получила из казны большие субсидии наличными деньгами

(36 672 рублей), землей и построенными зданиями, всего на сумму

45 672 рублей, а также право беспошлинной продажи своих изделий

в течение 50 лет, свободу от податей, постоя и ряд других привилегий.

Как и многие другие дворянские компании, учредители которых не

имели необходимых знаний и опыта, а фабрики строили из желания

угодить царю, шелковая компания быстро сползла на грань банкрот-

ства. Уже в 1720 году Апраксин заявил, что у него нет «капиталов, по-

требных на производство». На следующий год графы-компанейщики

обратились в Мануфактур-коллегию с просьбой «присовокупить к ним

в компанию» несколько богатых купцов. Эта просьба была удовлетво-

рена, но купцы, которых правительство заставило стать членами ком-

пании, потребовали за это предоставить им право на ввоз из-за грани-

цы в ближайшие два года парчи на сумму 50 000 рублей. В 1724 году

компания окончательно перешла в руки купцов, вернувших дворянам

внесенный ими ранее капитал.

Первый серьезный, хотя также не имевший успеха проект создания

акционерной компании был представлен в Правительствующий сенат

в 1739 году Лоренцом Лангом для торговли с Китаем. Сенат рассмо-

трел проект и вынес решение о начале записи в Коммерц-коллегии

П

И С Т О Р И Я :  А К Ц И О Н Е Р Н Ы Е  О Б Щ Е С Т В А 33



всех лиц, пожелавших участвовать в компании, с указанием размера

вкладываемого капитала. Однако на призывы правительства никто не

откликнулся.

Впервые перешли от проектов к делу в 1757 году, когда была созда-

на «Российская в Константинополе торгующая компания», капитал ко-

торой состоял из долей, именуемых акциями. Права акционеров удо-

стоверялись билетом и могли быть свободно отчуждены (при этом на

покупателя переходили не только права, но и обязанности по внесе-

нию дополнительных взносов). В 1758 году на аналогичных принци-

пах была создана «Компания Персидского торга».

В июне 1760 году графу Р.И. Воронцову и князю А.Б. Куракину было

разрешено учредить «Коммерчествующую в Бухаре и Хиве компа-

нию», которую можно назвать одним из первых в России настоящих

акционерных обществ. Здесь провозглашались свобода вступления в

компанию всех желающих, неприкосновенность капитала, свобода

акций от передачи кредиторам.

В законодательной сфере Россия в то время явно опережала Европу.

Важным шагом в развитии законодательства об акционерных обще-

ствах стало закрепление в указе Александра I в 1805 году принципа

ограниченной ответственности акционеров по долгам компании 

(в пределах стоимости вклада). До 1807 года акционерные общества

учреждались царскими указами. С 1 августа 1807 года их создание ре-

гулируется Манифестом «О дарованных купечеству выгодах, отличи-

ях, преимуществах и новых способах к распространению и усилению

торговых предприятий», который ввел три формы хозяйствования:

товарищество на вере, полное товарищество и товарищество по

участкам (акционерная компания).

В декабре 1836 года утверждается «Положение о компаниях на ак-

циях», которое в числе прочих установлений ввело некоторые обяза-

тельные требования к уставу, в котором, в частности, должны были
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С марта до сентября 1917 года даже в условиях нестабильной политической

обстановки в России были учреждены 734 акционерные компании с общим

уставным капиталом в 1,96 млн руб., что в 2 и в 4 раза соответственно превышало
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оговариваться размер уставного (складочного) капитала, порядок рас-

пределения акций, права и обязанности акционеров и компании, от-

четность, распределение дивидендов, порядок закрытия и ликвида-

ции компании. На практике уставы утверждались соответствующим

министерством, публиковались в «Санкт-Петербургских Сенатских

ведомостях», а вплоть до 1912 года – еще и в «Полном собрании зако-

нов Российской Империи».

С середины XIX века уставы постепенно становились средством об-

хода существующего законодательства, правоприменительная прак-
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18 декабря 1947 года сберегательные кассы начали
производить операции по вкладам. 

Автор: Михаил Чертов, 1947 год

На снимке: 
в Центральной сберкассе Московского района Ленинграда. 

На переднем плане (слева направо) работники сберкассы 

Е.Н. Попова и Б.Г. Кац
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тика часто шла вразрез с законом. В 1857 году после резкого снижения

процентных ставок в государственных банках инвесторы, желая сох-

ранить свои доходы, начали активно вкладывать средства в покупку

акций акционерных обществ. Результатом стал бум акционерных мо-

шенничеств в 1857, 1864 и 1869 годах. Поучительные истории из ми-

ровой практики не возымели должного действия на доверчивых рос-

сийских инвесторов.

В период с 1858 по 1897 год были разработаны несколько проектов

новых положений об акционерных обществах, каждый из которых

имел существенные недостатки. В результате до 1917 года акционер-

ное законодательство так и не было реформировано. По данным ста-

тистики, к 1913 году число акционерных компаний составляло около

2000. С началом Первой мировой войны активизировались процес-

сы слияния-поглощения. Из-за устаревшего законодательства процесс

сращивания компаний шел на основе взаимного приобретения паке-

тов акций.

После Февральской революции, 10 марта 1917 года, Временное пра-

вительство приняло постановление, устраняющее многие из ранее

действовавших ограничений на деятельность акционерных компа-

ний. Это вызвало бурное развитие акционерной формы хозяйствова-

ния и рынка частных ценных бумаг. До сентября 1917 года даже в усло-

виях нестабильной политической обстановки в России были учреж-

дены 734 акционерные компании с общим уставным капиталом 

в 1,96 млн руб., что в два и в четыре раза соответственно превышало

уровень 1913 года.

Октябрьские события 1917 года произвели революционные измене-

ния в законодательных актах об акционерных компаниях. Произошла

национализация акционерных предприятий, акции которых при этом

не аннулировались. Собственники акций могли распоряжаться ими с

разрешения местных Советов. Размер дивиденда по акциям ограничи-

вался ставкой по вкладам в Гострудсберкассах и составлял 4%.
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Крупнейшие российские инвестиционные компании
по объему операций с ценными бумагами 

по итогам 2006 г.

Место Название Совокупный оборот
(млн руб.)

Изм. 
за год (%)

1 «Брокеркредитсервис» 10.352.460,0 259,3

2 «КИТ-Финанс» 8.145.978,8 126,1

3 ГК «Тройка Диалог» 6.718.433,3 225,3

4
«Объединенная финансовая 
группа»

2.497.831,2 88,2

5 ГК «Ист Кэпитал» 2.466.760,4 176,0

6 «Атон» 2.441.656,1 122,1

7 ИК «Финам» 2.177.631,2 273,6

8 ФК «Открытие» 1.906.032,7 107,0

9 «Алор Групп» 1.878.890,0 357,9

10 ГК «РЕГИОН» 1.613.900,4 106,6

11 ИК «Велес Капитал» 1.567.516,3 61,5

12 Группа «Ренессанс» 1.488.268,3 72,5

13 «Уралсиб Кэпитал» 1.190.852,8 132,3

14 ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» 1.143.853,5 467,9

15 ИФК «Метрополь» 718.838,8 42,6

16 «УРВБ-Финансы» 665.107,0 834,1

17 «РИНКО» 659.348,4 н.д.

18 «Ютрэйд.ру» 540.456,3 954,5

19 ИГ «Капиталъ» 471.877,8 77,2

20 ИК «Гардарика-Инвестиции» 246.928,0 248,5

21 «Адекта» 239.388,8 106,3

22 ИГ «Русские фонды – Проспект» 229.811,8 39,0

23 ГК «Витус» 224.200,0 32,4

24 «Ю Би Эс Секьюритиз» 215.107,6 96,8

25 «ВИКА-Брокер» 214.049,1 140,4

Источник: «Коммерсантъ-Деньги»



Генеральный директор 

Инвестиционной компании «РЕГИОН»

Сергей СУДАРИКОВ
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руппа компаний «РЕГИОН»

исторически работает на

долговом рынке, наибо-

лее близком потребностям

тех, кто занят в процессе

производства. В минувшем году

Группа выступила андеррайтером

55 облигационных займов компа-

ний из 10 секторов экономики,

ориентированных как на промыш-

ленного, так и на розничного по-

требителя. К этому можно приба-

вить еще и 46 вексельных займов,

организованных для компаний,

представляющих семь секторов

экономики. Столь широкий отра-

слевой охват стал возможен во

многом благодаря поставленному

в Группе детальному макроэконо-

мическому и отраслевому анализу

и системе разносторонней экспер-

тизы компаний, позволяющей ока-

зывать услуги производственным

предприятиям практически любой

специализации.

Наша деятельность на долговом

рынке уже второй год подряд от-

мечается профессиональным со-

обществом. Как и годом ранее, по

итогам 2006 года Группа компа-

ний «РЕГИОН» стала лауреатом

ежегодного конкурса «Элита фон-

дового рынка» в категории «Ком-

пания рынка облигаций». 

Если говорить о количествен-

ных показателях, то в 2006 году

объем операций Группы на обли-

гационном рынке вырос в 2,4 ра-

за при росте общего оборота по

ценным бумагам в 2,1 раза. 

В традициях «РЕГИОНа» никог-

да не останавливаться на достиг-

нутом. Мы стремимся столь же

планомерно и уверенно вопло-

щать принятую стратегию, ори-

ентированную на развитие ком-

плекса услуг в различных секто-

рах финансового рынка с однов-

ременным сохранением достиг-

нутых конкурентных преиму-

ществ и позиций (в том числе и

лидерства на вексельном рынке).

В качестве еще одного ключевого

сегмента рынка группа определи-

ла для себя рынок акций малой и

средней капитализации – «второ-

го эшелона». В 2006 году нам уда-

лось нарастить объем операций с

акциями в 4,7 раза. Если в 2005 го-

ду на операции с акциями прихо-

дилось всего 7,75% нашего оборо-

та, то по итогам минувшего года

этот показатель возрос более чем

вдвое – до 17,62% от всего оборо-

та ценных бумаг Группы. Не слу-

чайно в заключительном кварта-

ле 2006 года «РЕГИОН» впервые

вошел в пятерку крупнейших опе-

раторов RTS Board – площадки,

специально созданной для торго-

вли многочисленными акциями

«второго эшелона».

Сегодня мы обладаем достаточ-

ным опытом работы на рынке ак-

ций «второго эшелона», чтобы уве-

ренно говорить о его большей

предсказуемости по сравнению с

«первым эшелоном» – «голубыми

фишками», где влияние спекуля-

тивных тенденций на котировки

Г
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компаний очень велико. В этом от-

чете вы найдете несколько приме-

ров того, как именно мы получаем

высокий доход, используя реак-

цию рынка на определенные кор-

поративные события. Конечно, на-

ши ожидания в отношении от-

дельных эмитентов оправдывают-

ся не всегда, но для общего успеха

достаточно нескольких удачно

реализованных торговых идей, ко-

торые наши управляющие разра-

батывают совместно с обновлен-

ным аналитическим департамен-

том Группы. А формирование и

реализация торговых идей стали

основой для нашей работы на

фондовом рынке.

Количество эмитентов «второ-

го эшелона» – а значит, и инвес-

тиционных возможностей в этом

сегменте, – значительно превы-

шает число «голубых фишек», и

этот сектор с неизменным посто-

янством предоставляет нам ши-

рокий простор для проведения

высокоэффективных операций.

Мы благодарны нашим клиен-

там, поверившим в технологии и

опыт «РЕГИОНа» и в конечном ито-

ге разделившим с нами успех фон-

да целевых инвестиций (ЗПИФ

«РЕГИОН Фонд целевых инвести-

ций»), созданного специально для

формирования портфеля акций

«второго эшелона». По итогам 2006

года доходность этого фонда со-

ставила 51,7%, тогда как индекс

РТС-2, отслеживающий колебания

котировок акций «второго эшело-

на», прибавил только 42,2%. Еще

раз хочу подчеркнуть, что работа

на благо наших клиентов и парт-

неров в целях взаимно обогащаю-

щего роста является основным

принципом нашей Группы.

Мы по-прежнему сохраняем

высокие позиции по совокупно-

му обороту с ценными бумагами.

В IV квартале 2006 года брокер-

ская компания «РЕГИОН» вошла в

число 30 крупнейших профес-

сиональных участников фондо-

вого рынка (а это не только ин-

вестиционные компании, но и

крупнейшие российские банки),

совершавших сделки с эмиссион-

ными ценными бумагами (акция-

ми и облигациями). 

Мы всегда внимательно следим

за абсолютными и относитель-

ными показателями, которые

определяют наше положение в

различных рейтингах и рэнкин-

гах. Но для нас они являются не

столько поводом для гордости,

сколько подтверждением пра-

вильности выбранной стратегии

развития. Нашей целью является

формирование устойчивой ди-

версифицированной базы дохо-

дов при достижении лидирую-

щих позиций в перспективных с

нашей точки зрения сегментах

финансового рынка. Мы верим,

что именно такой подход наи-

лучшим образом согласуется с

интересами не только владель-

цев, но и клиентов и партнеров

нашего бизнеса.
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Ж Д А Н О В  

З а х а р и й  П е т р о в и ч
(неизвестен – 

около 1934 года)

Владелец банкирского дома «Захарий Жданов» 
и группа доверенных лиц.

Ателье Буллы, 1911 год

Третий справа Захарий Жданов



роженец села Сменцово Мышкинского уезда Ярослав-

ской губернии, потомственный почетный гражданин,

староста церкви Рождества Пресвятой Богородицы

(при Консерватории). Купец 1-й гильдии. Председа-

тель Русского общества взаимного кредита. Считался

королем биржевых спекулянтов.

Сначала носил фамилию Голяшкин, но был объявлен Московским

коммерческим судом несостоятельным должником, что заставило его

изменить фамилию. В 1907 году открыл в Петербурге банкирский дом

«Захарий Жданов и Ко» по типу английских и американских банков для

индивидуальных клиентов, а с 1911 года – возглавил его. Банкирский

дом Жданова занимался исключительно биржевыми операциями.

Используя широкую газетную рекламу и рассылая в громадном ко-

личестве проспекты о биржевых сделках, благоприятной конъюнкту-

ре, онкольных операциях, банкирский дом приобрел широкую кли-

ентуру.

Одной из любимейших бумаг Жданова были акции Ленского золо-

топромышленного товарищества. Он первым обратил внимание на

эти бумаги, «популяризовал» их на бирже, доведя курс с 1000 до 5000–

6000 рублей за акцию. Ленские акции называли на бирже «Еленой За-

харовной». Кроме того, еще с десяток бумаг были обязаны своим раз-

мещением и распространением среди широких кругов публики хо-

зяину банкирского дома.

Карьера «короля биржевых спекулянтов» неожиданно прервалась

13 июня 1914 года, когда Совет фондового отдела Петербургской бир-

жи исключил Жданова из числа действительных членов за признан-

ную крайне вредной и нежелательной его биржевую деятельность. 

В годы Первой мировой войны он снова стал пользоваться большим

влиянием среди воротил частных биржевых собраний, входя в раз-

ные организуемые ими биржевые синдикаты.

Вскоре после революции Жданов вспоминал: «Колесо биржи завер-

телось с небывалой у нас быстротой и силой, перемалывая деньги в бу-

магу... и выбрасывая акции и облигации, отсасывая народные сбереже-

ния в промышленность и награждая публику изображениями оных на

бумаге, окрашенными цветной радугой надежд на повышение и лег-

кую наживу. И наживали. В результате биржа у тысяч людей — профес-

сия, у миллионов – подсобное дело, у большинства на устах, у всех или

почти у всех – в мыслях. Если деловые люди разговаривают, то тема их

разговоров «акции»; если они спешат разойтись, то ради «акций»; если

они останавливаются хоть на минуту, причина этого «акция».
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Во время революции и Гражданской войны Жданову удалось спа-

сти часть своего капитала. Что-то находилось на счетах за границей,

какие-то ценности он успел извлечь из петроградских банков и зако-

пать на своей даче в Павловске. Из документов ВЧК явствует, что в 1919

году Жданов проживал под фамилией Михайлов. За проживание под

чужим именем и предложение взятки конвоиру он был приговорен к

принудительным работам сроком до снятия военного положения в

Петроградской губернии. Через полгода, 17 апреля 1920 года, был

освобожден досрочно ввиду изменившегося политического положе-

ния. В 1921–1922 годах Жданов числился артельщиком, но фактиче-

ски продолжал свою прежнюю деятельность спекулянта-перекупщи-

ка. Ему оказывал всяческую помощь некто Зандберг, бывший сотруд-

ником Государственного банка. Благодаря ему Жданов имел свобод-

ный доступ в Госбанк, который посещал по утрам до биржи и узнавал

настроение на предстоящий день. Полученные сведения он исполь-

зовал на возобновившей свою работу Петроградской бирже, а после

ее окончания на так называемой «черной бирже», которая вскоре бы-

ла перенесена с улицы на крышу гостиницы «Европейская». По обви-

нению по статье 138 УК «в злостном и умышленном понижении кур-

са червонца», на основании постановления комиссии НКВД от 23 мар-

та 1923 года Жданов был выслан на родину в Ярославскую губернию

сроком на три года. По отбытии срока на основании постановления

Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 29 июня 1926 года он был

лишен права проживания в шести пунктах и пограничных губерниях

сроком на три года.

С началом НЭПа Жданов принялся за коммерческие операции.

Играл на курсе золотого червонца. Занимался ростовщичеством – при-

нимал в залог золотые вещи и бриллианты. 16 мая 1930 года Жданова

арестовали вторично. Он был обвинен сразу в нескольких преступле-

ниях: в связях с юристами и банкирами, бежавшими за границу, с целью

сбора информации об экономическом положении СССР и, в частно-

сти, о денежной способности аннулированных акций, имевших коти-

ровку на иностранных биржах; в том, что со времени Октябрьской ре-

волюции и до дня ареста систематически занимался скупкой упразд-

ненных ценных бумаг и переправкой их нелегально за границу через

частных лиц и иностранные консульства; в сбыте ценных картин, ва-

люты и золотых монет; в изготовлении и распространении антисо-

ветских листовок. Постановлением «тройки» ПП ОГПУ от 25 февраля

1931 года Жданов был осужден по статьям 58-10, 59-9, 59-12 и 88 

УК РСФСР к 10 годам заключения в ИТЛ и сослан на Соловки.
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Спустя два года Жданов сумел бежать и вернуться в Ленинград. Вско-

ре органам ОГПУ стало известно о его возвращении. Жданов был аре-

стован. Задержали и его любовницу, у которой он скрывался. С ее слов

стало известно, что Жданов где-то прячет 10 миллионов рублей зо-

лотом и собирается бежать с ними за границу. Следователям удалось

сначала «убедить» Жданова перевести в Фонд индустриализации

650 000 франков, хранившихся на его счете в Парижском банке. А за-

тем заставили показать место на даче в Павловске, где были закопаны

остальные его ценности. Их стоимость составляла только около 1 млн

рублей в валюте, акциях и ценностях. На все просьбы и требования

чекистов добровольно передать советской власти оставшиеся 8,5 млн

рублей Жданов уверял, что отдал все и больше ничего не имеет. След-

ствие по делу было закрыто, а Жданова выслали на жительство в Ар-

хангельскую область, где он вскоре и умер.
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А К Ц И О Н Е Р Н Ы Е

О Б Щ Е С Т В А .  
СССР

Операционный стол сберкассы для иностранцев
(Ленинград, ул. Лассаля).

Автор: А. Бродский, 1933 год



зменилась ситуация с акционерной формой соб-

ственности в Советской России только в годы Новой

Экономической Политики – НЭПа. Постановлением

ВЦИК от 22 мая 1922 года «Об основных частных иму-

щественных паях» было разрешено создание акцио-

нерных обществ всем правоспособным гражданам.

Принятый в 1922 году Гражданский кодекс РСФСР содержал 45 ста-

тей, посвященных акционерным обществам, и подробно регламен-

тировал все необходимые вопросы.

Первое акционерное общество советского периода появилось 

1 февраля 1922 года. Всего в 1922 году было образовано 20 акционер-

ных обществ, а на начало 1925 года их насчитывалось уже свыше 150. 

В дополнение к Гражданскому кодексу был издан целый ряд подза-

конных актов. К их числу относится и «Положение об акционерных

обществах» от 17 августа 1927 года. В нем, в частности, указывалось,

что важнейшей задачей государственных акционерных обществ (а их

было более 90% от общего числа акционерных компаний) является хо-

зяйственная деятельность, а не приумножение капитала учредителей.

К началу 1930-х годов практически все акционерные общества бы-

ли преобразованы в государственные предприятия. В СССР осталось

лишь два акционерных предприятия: созданный в 1924 году Банк

внешней торговли СССР (позже – Внешэкономбанк) и образованное

в 1929 году Всесоюзное акционерное общество «Интурист». Но их дея-

тельность осуществлялась на тех же принципах, что и у других госу-

дарственных организаций. В период с начала 1930-х до середины

1980-х годов в СССР было создано только одно акционерное общество

– в 1973 году на базе Управления иностранного страхования было ор-

ганизовано Страховое акционерное общество СССР «Ингосстрах».

Предпосылки для возрождения акционерной формы организации

хозяйственной деятельности в СССР появились в середине 1980-х го-

дов с началом перестройки. Не дожидаясь создания соответствующей

законодательной базы, статус «государственного акционерного со-

циалистического предприятия» присвоило себе Львовское производ-

ственное объединение «Конвейер». В начале 1987 года это предприя-

тие реализовало акций более чем на 1 млн советских рублей (для

справки: престижный автомобиль «Волга» ГАЗ-2410 стоил тогда око-

ло 16 000 рублей, а средняя зарплата по народному хозяйству соста-

вляла 202,9 рубля).

Приобрести акции могли только работники предприятия. Работаю-

щим в объединении от 3 до 15 лет разрешалось приобретение акций
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на сумму, не превышающую трех месячных окладов, работающим от 15

до 20 лет – четырех, свыше 20 лет – пяти окладов. По решению трудо-

вого коллектива работнику могло предоставляться дополнительное

право приобретения акций на личные средства на сумму, не превы-

шающую трех окладов. За нарушение трудовой дисциплины владелец

ценных бумаг мог быть лишен дивидендов или исключен из числа ак-

ционеров. Перепродажа акций запрещалась. Акции, приобретенные за

счет средств фонда материального поощрения, могли быть возвраще-

ны обратно предприятию только при увольнении с работы, для чего ре-

зервировались специальные средства. Акции же, купленные на собст-

венные деньги, разрешалось вернуть предприятию в любой момент. 

Кроме «Конвейера» к концу 1988 года попытку выпуска собственных

акций, не дожидаясь соответствующего правового обеспечения, осу-
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Татьяна Церковникова, одной из первых вложившая 
свои сбережения в производственный капитал

акционерного общества «Питер-Лада» (Санкт-Петербург),
с сертификатом общества.

Автор: Сергей Смольский, 1991 год



ществил еще целый ряд социалистических предприятий. Для того что-

бы упорядочить стихийную практику, Совет Министров СССР 14 ок-

тября 1988 года принял постановление «О выпуске предприятиями и

организациями ценных бумаг». В нем закреплялся статус так называе-

мых акций трудового коллектива и разрешался выпуск «акций пред-

приятий и организаций», предназначенных для размещения среди

юридических лиц.

В последние два года существования СССР акционерные отноше-

ния в социалистической экономике развивались стремительно. В мае

1990 года было принято Постановление Совета Министров СССР 

«О создании акционерного объединения «Научные приборы». Месяц

спустя, 19 июня 1990 года, советское правительство утвердило Поло-

жение об акционерных обществах и обществах с ограниченной

ответственностью и Положение о ценных бумагах. Спустя неделю по-

сле появления этого документа создаваемые им предпосылки обрели

вполне реальные очертания. 26 июня 1990 года вышло революцион-

ное по тем временам Постановление Совета Министров СССР «О пре-

образовании производственного объединения «КамАЗ» в акционер-

ное общество «КамАЗ». Оно предусматривало возможность продажи

части акций этого объединения не просто юридическим и физиче-

ским лицам – они могли быть и иностранными.

Болезненное разделение полномочий старых советских и новых

российских властей породило возникновение отдельного Положе-

ния об акционерных обществах, утвержденного Постановлением Со-

вета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 года. Именно этот доку-

мент почти на пять лет стал основополагающим нормативным актом,

регламентирующим основные принципы правового положения ак-

ционерных обществ в России. Затем эта роль перешла к первой части

Гражданского кодекса РФ (вступила в силу 1 января 1995 года) и фе-

деральному закону «Об акционерных обществах» (1 января 1996 года).
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Не дожидаясь создания законодательной базы, в 1987 году статус

«государственного акционерного социалистического предприятия» присвоило

себе Львовское производственное объединение «Конвейер», реализовавшее 

 затем акций более чем на 1 млн советских рублей



Стремительное развитие акционерной формы собственности в по-

следние годы существования СССР привело к тому, что по состоянию

на 26 сентября 1991 года в Единый государственный реестр акционер-

ных обществ и обществ с ограниченной ответственностью Министер-

ства финансов СССР было внесено 1432 общества. А 402 из них были

основаны на акционерной форме собственности (их суммарный устав-

ный фонд 23,9 млн рублей). Впрочем, большинство акционерных об-

ществ тогда создавалось на базе крупных государственных промыш-

ленных и строительных предприятий как общества закрытого типа. 

Массовое появление акционерных обществ и реальных акционе-

ров в России произошло во время масштабной приватизации имуще-

ства, стартовавшей с выдачи в октябре 1992 – феврале 1993 годов при-

ватизационных чеков (ваучеров) 97% граждан России. Всего в резуль-

тате приватизации за 1992—2005 годы было создано 32 400 акцио-

нерных обществ, при этом общее число акционерных обществ се-

годня превышает 160 000.

Судьбу своего ваучера, ставшего долей гражданина в общегосудар-

ственной собственности, каждый определял сам, а об эффективно-

сти их вложения в отдельные акции можно судить, посмотрев дан-

ные таблицы.
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Эмитент Количество акций 
за один ваучер

«Цена» ваучера 
по состоянию на 29.12.2006

На чековых 
аукционах 

С учетом 
последующих 

конвертаций акций
руб. $

ЛУКОЙЛ 7 7 15.985 606,0

Сургутнефтегаз 15 3.900 156.624 5.937,5

Газпром 2.500* 2.500 756.775 28.688,6

НЛМК 13 13 822 31,2

Северсталь 9 9 2.761 104,7

Ростелеком 9 9 1.794 68,0

Балтика 3 237 279.252 10.586,2

АвтоВАЗ 7 7 12.499 473,8

* в среднем по России



Генеральный директор 

«РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Андрей ЖУЙКОВ

Родился 15 июля 1973 года. Окончил Военно-воздушную инженерную академию 

им. Н.Е. 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 ценны-

ми бумагами).

В Группе компаний «РЕГИОН» работает с 1997 года на должностях специалиста коммер-

ческого отдела, начальника отдела по работе с клиентами, директора по операциям до-

верительного управления и первого заместителя генерального директора компании. 

В январе 2002 года возглавил вновь созданную управляющую компанию – ЗАО «РЕГИОН

Эссет Менеджмент».

50



оличественные показа-

тели 2006 года для груп-

пы управляющих компа-

ний «РЕГИОН» оказались

очень удачными. Активы,

находящиеся в доверительном

управлении, выросли в 1,75 раза и

составили 19,71 млрд рублей.

Пенсионные резервы под управ-

лением группы также выросли на

125% и достигли значения 7,91

млрд рублей.

Серьезно выросли и средства в

паевых инвестиционных фондах,

управляемых Группой (рост со-

ставил 215%, а их объем по со-

стоянию на 31 декабря 2006 года

превысил 4,3 млрд рублей).

Еще более значительными тем-

пами росли активы страховых

компаний под управлением Груп-

пы компаний «РЕГИОН» (они вы-

росли почти в 12 раз и составили

около 1 млрд рублей).

Причем все основные показате-

ли деятельности по доверитель-

ному управлению активами рос-

ли более динамичными темпами

по сравнению с 2005 годом. Но

главное все же не в количествен-

ном росте, а в тех качественных

событиях, которыми ознамено-

вался 2006 год.

В последнее время в России от-

мечается серьезный интерес к за-

крытым паевым инвестицион-

ным фондам недвижимости.

Группа компаний «РЕГИОН» од-

ной из первых в нашей стране

стала заниматься этим перспек-

тивным направлением коллектив-

ных инвестиций. Минувший год

показал правильность нашего пу-

ти развития.

В конце августа в Сургуте

(Ханты-Мансийский округ) бы-

ли сданы в эксплуатацию три

многоквартирных дома пло-

щадью 36 600 кв. метров, по-

строенные в рамках совместно-

го проекта Группы компаний

«РЕГИОН» и Ханты-Мансийско-

го негосударственного пенсион-

ного фонда. А в самом конце го-

да в Нижневартовске был до-

срочно сдан в эксплуатацию еще

один жилой дом общей пло-

щадью более 4300 кв. метров. Та-

ким образом, ЗПИФН «ЮГРА Не-

движимость» под управлением

«РЕГИОН Девелопмент» не про-

сто принес доход своим пайщи-

кам, но и реально доказал воз-

можность решать с помощью

коллективных инвестиций одну

из острейших и социально зна-

чимых проблем российской эко-

номики – ликвидацию дефицита

доступного жилья на террито-

рии всей страны. Причем делать

это с помощью рыночных меха-

низмов. Доходность ЗПИФН

«ЮГРА Недвижимость» в 2006 го-

ду составила 50,6%. Действую-

щий портфель проектов фонда

включает девять жилых домов в

городах Сургут, Пыть-Ях, Ланге-

пас и Нижневартовск.

Фонды недвижимости откры-

вают новые возможности для ин-

К
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ституциональных и частных ин-

весторов, одновременно позво-

ляя развивать смежные сегменты

рынка. Создавая цивилизованные

механизмы строительства с по-

мощью средств участников фина-

нсового рынка, фонды недвижи-

мости открывают возможности и

для стимулирования спроса на

жилье с помощью развития ипо-

теки. Примером подобного соче-

тания служит успешная деятель-

ность первого в России закрыто-

го паевого инвестиционного ипо-

течного фонда «ЮГРА Ипотечный

Фонд», сформированного под

управлением УК «РЕГИОН Деве-

лопмент» в 2005 году. Помимо

приобретения закладных по ипо-

течным кредитам на приобрете-

ние вторичного жилья, а также

строящегося жилья, этот фонд

приобретает закладные, выдан-

ные банками для строительства

объектов, входящих в состав ак-

тивов ЗПИФН «Югра недвижи-

мость».

Наш опыт и технологии оказы-

ваются востребованными: в нача-

ле 2006 года Международная фи-

нансовая корпорация (IFC) и

управляющая компания «РЕГИОН

Девелопмент» подписали согла-

шение о сотрудничестве и техни-
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Основные показатели деятельности 
Группы управляющих компаний «РЕГИОН»

Показатель 1 января
2003

1 января 
2004

1 января 
2005* 

1 января 
2006*

1 января 
2007*

Объем активов в ДУ 
(млн руб.) 

380,0 1.863,0 3.730,0 7.180,0 19.710,0

Пенсионные резервы 
в управлении (млн руб.) 

85,0 460,0 1.673,0 3.532,0 7.910,0

Кол-во НПФ в управлении 7,0 17 25 25 26

Активы СК в управлении 
(млн руб.)

0 6,0 15,3 195,2 999,6

Договоров со СК 
об управлении 

0 1 2 4 12

Сумма средств в ПИФ 
(млн руб.) 

0 155,0 543,0 1.363,0 4.296,0

Собственный капитал 
(млн руб.) 

30,0 111,0 148,68 163,41 189,66

* консолидированное по группе значение



ческом содействии в рамках

проекта IFC «Развитие первично-

го рынка ипотечного кредитова-

ния в России».

Прошедший год был ознаме-

нован появлением еще одного

направления нашей работы на

рынке недвижимости. В апреле

2006 года управляющая компа-

ния «РЕГИОН Девелопмент» за-

вершила формирование закры-

того паевого инвестиционного

фонда недвижимости «ЮГРА

Рентный Фонд», а спустя полгода

на Фондовой бирже ММВБ нача-

лись торги его паями. Этот фонд

специализируется на вложениях

в уже функционирующую ком-

мерческую недвижимость на тер-

ритории Ханты-Мансийского

округа, получая доходы от ее экс-

плуатации.

В 2006 году мы активно зани-

мались подготовкой продукта 

в еще одном потенциально инте-

ресном направлении коллектив-

ных инвестиций в недвижи-

мость. В результате в 2007 году

планируется к запуску ЗПИФ 

«РЕГИОН Земельный Фонд»,

средства которого будут инвес-

тироваться преимущественно в

земельные участки различных

категорий назначения.
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Лидеры по приросту активов в управлении за 2006 г.

Место Управляющая компания
Чистые активы 

в управлении, млн руб.
Прирост 
активов

на 31.12.06 на 31.12.05 млн руб. %

1 «Лидер» 255.391 158.795,0 96.596,0 60,8

2 «Тройка Диалог» 82.092,4 37.860,0 44.232,4 116,8

3
«Ренессанс Управление 
инвестициями»

80.679,1 51.753,5 28.925,6 55,9

4 Группа «Капиталъ» 80.594,0 56.166,0 24.428,0 43,5

5 «Менеджмент-центр» 95.236,1 74.145,7 21.090,3 28,4

6 «Менеджмент-консалтинг» 47.542,6 29.930,3 17.612,2 58,8

7 «Уралсиб» 44.818,4 29.902,3 14.916,1 49,9

8 УК Росбанка 23.515,2 9.910,3 13.604,9 137,3

9 ГК «РЕГИОН» 19.450,1 7.180,4 12.269,7 170,9

10 «КИТ Финанс» 17.344,0 8.051,0 9.293,0 115,4

Источник: журнал «Финанс»



Динамично развивались в 2006

году и традиционные направле-

ния доверительного управления.

Так, сформированный годом ра-

нее под управлением «РЕГИОН Эс-

сет Менеджмент» закрытый пае-

вой инвестиционный фонд сме-

шанных инвестиций «РЕГИОН

Фонд целевых инвестиций», объе-

динивший две приоритетные тор-

говые стратегии Группы – рынок

акций «второго эшелона» и высо-

коликвидные долговые инстру-

менты с фиксированной доход-

ностью, показал по итогам года

доходность 51,7%.

Развивая новые направления и

совершенствуя уже ставшие тради-

ционными, мы никогда не забыва-

ем о том, что управление активами,

как никакой другой сегмент фина-

нсового бизнеса, основано в пер-

вую очередь на доверии. Доверяя

свои активы управляющему, кли-

ент рассчитывает на его честность

и профессионализм. И именно до-

верие со стороны клиентов и парт-

неров позволяет нам выполнять

свои главные задачи и достигать

поставленных целей.

Доверие невозможно без откры-

тости и прозрачности со стороны

управляющего. И нам очень при-

ятно, что по итогам оценки ин-

формационной открытости рос-

сийских управляющих компаний,

проведенной агентством «Интер-

факс – Центр Экономического

Анализа», «РЕГИОН Эссет Мене-

джмент» вошел в топ-20 наиболее

открытых компаний России (15-е

место, оценка 85 баллов из 100

возможных).

Профессионализм, доверие, от-

крытость в сочетании с постоян-

ным развитием новых техноло-

гий и трансформацией – вот на-

ше представление о том, какой

должна быть современная упра-

вляющая компания. Достижения

прошедшего года укрепляют уве-

ренность в том, что мы движемся

в правильном направлении, что-

бы и впредь соответствовать са-

мым высоким запросам и ожида-

ниям наших клиентов.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

ФОНДЫ

Прием клиентов в Страховом товариществе
«Саламандра».

Ателье Буллы, 1911 год



ировая история инвестиционных фондов насчиты-

вает уже более 230 лет, но первые структуры, позво-

лявшие инвесторам объединять финансовые и не-

финансовые активы в общих интересах – пожиз-

ненные аннуитеты и плантационные займы, – поя-

вились задолго до XVIII века. Пожизненный аннуи-

тет представлял собой обязательство заемщика выплачивать креди-

тору определенный процент вплоть до смерти кредитора или третье-

го лица. Такие контракты начали использоваться еще в 205 году до н.э.,

и в Средние века они были весьма распространены во Франции и Се-

верной Европе. Одной из форм пожизненного аннуитета были тон-

тины, имевшие черты, сходные с современными паевыми фондами.

В соглашении о тонтине заемщик обязывался выплачивать группе

физических лиц аннуитет, который разделялся между живущими

участниками схемы. Многие ранние тонтины учреждались государ-

ством, а первые частные тонтины появились в XVII веке. В отличие от

государственных тонтин, в которых гарантией выплат служили взи-

маемые налоги, частным тонтинам требовалось обеспечение или га-

рантия. Как правило, обеспечением служили первоначальные вклады

участников, которые направлялись на приобретение ценных бумаг.

Так, созданная в 1746 году частная тонтина с 10 участниками из Брук-

Ин-Ватерланда инвестировала в облигации императора Чарльза VI,

обеспеченные доходами от его владений.

В случае, когда средства тонтины инвестировались в акции, участ-

ники могли рассчитывать только на сохранение прежней дивиден-

дной политики эмитента. В 1670 году в Амстердаме была учреждена

тонтина с 30 участниками, которые совместно инвестировали в ак-

ции Голландской Ост-Индской компании. Подобные частные тонти-

ны, в которых участники совместно владели обеспечением, называ-

лись «капитальными». В отличие от государственных тонтин, где га-

рантировалась выплата аннуитета, но не основной суммы, в капи-

тальных тонтинах было возможно разделение обеспечения после

смерти заранее оговоренного числа участников.

Плантационные займы являлись формой секьюритизации ипотеч-

ных закладных землевладельцев Вест-Индии. Первым подобную схе-

му применил Иоганн Дейц. В 1695 году он начал кредитование под за-

лог доходов от ртутных шахт австрийского императора. А в 1753 го-

ду фирму Deutz & Co возглавлял уже мэр Амстердама Гидеон Дейц. Он

организовал выпуск облигаций, средства от размещения которых шли

на приобретение закладных в Суринаме. В свою очередь, плантаторы,
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получавшие ипотечные кредиты, обязались продавать урожай в Гол-

ландии через фирму Дейца. В 1753–1776 годах в Амстердаме было раз-

мещено около 200 плантационных займов, в которые инвестировали

средства многие первые инвестиционные фонды.

В июле 1774 года в Амстердаме была открыта подписка фонда Eendragt

Maakt Magt («В единстве – сила»), созданного брокером Абрахамом ван

Кетвичем для инвестиций в облигации зарубежных государств и банков

и плантационные займы. Фонд организовывался на 25 лет. По желанию

инвесторов акции могли быть именными или на предъявителя. Оба типа

акций не имели ограничений на вторичное обращение. Таким образом,

Eendragt Maakt Magt был первым закрытым фондом. Возможной причи-

ной, подтолкнувшей ван Кетвича к созданию фонда, был кризис 1772–

1773 годов. Он возник из-за банкротства английских банков, креди-

товавших Британскую Ост-Индскую компанию. Волна дефолтов до-

катилась и до Амстердама.

Проспект Eendragt Maakt Magt обязывал ван Кетвича ежегодно 

отчитываться перед инвесторами фонда и, кроме того, раскрывать

полную информацию о деятельности по первому требованию. 

Вознаграждение управляющего составило 0,5% от стоимости иму-

щества фонда при его создании плюс 0,2% от стоимости активов

ежегодно. Приобретенные ценные бумаги в документарной форме

должны были храниться в офисе Кетвича «в железном сундуке с тре-

мя работающими замками», к которым у участников фонда имелись

ключи.
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Две тысячи акций Eendragt Maakt Magt были разделены на 20 клас-

сов. Капитал каждого класса инвестировался не менее чем в 20–25

ценных бумаг, причем каждой отдельной ценной бумаги нельзя было

приобретать более 2–3 штук. Гарантированная доходность инвесто-

ров составляла 4% годовых. Доход сверх этой величины направлялся

в резервный фонд. Он использовался для ежегодного выкупа одной

случайным образом выбранной акции в каждом классе с премией 20%

к номиналу. При этом каждая акция имела индивидуальный номер, и

для тех акций, номера которых соседствовали с номером погашае-

мых, годовой дивиденд увеличивался в определенной пропорции. 

В XVIII веке выпуски ценных бумаг часто содержали элементы лоте-

реи, поэтому ван Кетвич не был оригинален.

Успех Eendragt Maakt Magt повлек за собой создание других подоб-

ных фондов. В 1776 году в Утрехте появился фонд Voordeelig en Voor-

sigtig («Прибыльный и надежный»), правила которого были схожи с тем,

что предложил ван Кетвич. При этом, в отличие от Eendragt Maakt Magt,

новый фонд мог приобретать собственные акции в качестве объекта

инвестиций. Сам ван Кетвич в 1779 году организовал второй фонд –

Concordia Res Parvae Crescunt (также переводится «В единстве – сила», но

уже с латыни). Проспект этого фонда уже не содержал детальной ин-

вестиционной декларации.

Первые инвестиционные фонды были не слишком успешны, испытав

на себе последствия вложений в плантационные займы при переделе

колоний. Ван Кетвичу в 1782 году пришлось прекратить погашение ак-

ций первого фонда, а затем и снизить ставку гарантированного дохода.

В 1799 году по решению инвесторов существование Eendragt Maakt

Magt было продлено, с тем чтобы стоимость его активов достигла пер-

воначального уровня. В 1803 году управление Eendragt Maakt Magt и

Concordia Res Parvae Crescunt было передано фирме ван Кетвича и Вум-

берга. К 1811 году акции первого фонда торговались на 25% ниже но-
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В июле 1774 года в Амстердаме была открыта подписка фонда 

Eendragt Maakt Magt («В единстве – сила»), созданного брокером 

Абрахамом ван Кетвичем для инвестиций в облигации зарубежных государств 

и банков и плантационные займы



минала (500 гульденов), при этом сам фонд активно скупал их. В 1824

году он наконец был ликвидирован, выплатив участникам по 561 гуль-

дену. Второй фонд просуществовал 114 лет, до 1893 года, и выплатил

при ликвидации 430,55 гульдена на акцию номиналом 500 гульденов.

Первый инвестиционный фонд за пределами Голландии появился в

1849 году в Швейцарии и назывался Societe civile Genevoise d’emploi

de fonds. В 1868 году в Лондоне по голландской модели был образован

Foreign and Colonial Government Trust. К 1875 году в столице Англии

насчитывалось уже 18 фондов. А в 1894 году первый фонд – Boston

Personal Property Trust – возник в США. Германский Zickert’sche Kapi-

talverein появился в 1923 году. Год спустя в Бостоне открылась подпи-

ска на паи первого в мире открытого инвестиционного фонда The

Massachusetts Investment Trust. Затем индустрия паевых фондов росла

в геометрической прогрессии. В середине 2006 года в мире насчиты-

валось 59 400 фондов с активами в 15,3 триллиона евро.

В современной России основа для функционирования инвести-

ционных фондов появилась в июле 1991 года с принятием закона 

«О приватизации государственных и муниципальных предприятий в

РСФСР». Первый инвестиционный фонд – АО «Московский инвести-

ционный фонд» – был зарегистрирован в феврале 1992 года с капи-

талом 15 млн рублей. Его учредителями стали РИНАКО, Промстрой-

банк, Интербанк, банк «Фаворит», АО «Калита», Office de Developement

Industriel Scientifique et Culturel France-Russie, Центр инвестиций АНХ,

Префектура Центрального округа Москвы, редакция газеты «Эконо-

мика и жизнь», МП «Гравин» и Валерий Рутгайзер.

Начало приватизации ознаменовалось бурным ростом числа чеко-

вых инвестиционных фондов. К концу ваучерной приватизации в Рос-

сии насчитывалось более 650 фондов, из которых, по данным Voucher

Fund Monitoring Group, деятельность вели только 516. В Москве рабо-

тали 62 фонда, в Екатеринбурге – 16, в Санкт-Петербурге и Самаре –

13. Фонды аккумулировали более 34 млн ваучеров, что составляло

23,2% от их общего количества.

В середине 1990-х в связи с изменениями в регулировании инвести-

ционных фондов появился новый вид коллективных инвестиций –

паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Первый ПИФ был зареги-

стрирован в сентябре 1996 году, а чековые инвестиционные фонды

спустя несколько лет обязали преобразоваться либо в паевые фонды,

либо в акционерные общества. В 2003 году создается первый россий-

ский закрытый паевой фонд недвижимости. На начало 2007 года в Рос-

сии действовал 641 ПИФ с суммой активов 420,5 млрд рублей.
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Управляющий Государственным банком А.В. Коншин.
Ателье Буллы, 1909 год

К О Н Ш И Н  

А л е к с е й

В л а д и м и р о в и ч
( 1 8 5 8  –  н е и з в е с т е н )



одился в 1858 году, дворянин. Окончил Московский уни-

верситет. После окончания университета поступил на

службу в Московскую казенную палату сверхштатным

«чиновником особых поручений для приготовления к за-

нятию должности». В 1883 году был утвержден в чине гу-

бернского секретаря «по званию действительного сту-

дента». В 1885 году «уволен от службы согласно прошению». В 1890 го-

ду снова поступил на государственную службу в Особенную канцеля-

рию по кредитной части и был назначен младшим помощником бух-

галтера. В 1891 году произведен в коллежские секретари, а в 1893 го-

ду – в титулярные советники. В 1892 году назначен младшим бухгал-

тером, в 1894-м – старшим бухгалтером. Спустя несколько месяцев

переведен на должность помощника директора Санкт-Петербургской

конторы Государственного банка. В 1896 году произведен в коллеж-

ские асессоры, а в 1897-м – назначен старшим инспектором Государ-

ственного банка. С 1899 году произведен в надворные, а в 1902-м – в

коллежские советники. В 1903 году в связи с преобразованием Ин-

спекции Госбанка назначен директором Государственного банка. 

В том же году произведен в статские советники. В 1906 года А.В. Кон-

шин был назначен управляющим Санкт-Петербургской конторой Го-

сударственного банка, а в 1906 году – товарищем управляющего Госу-

дарственным банком. В 1907 году произведен в действительные стат-

ские советники, в 1908 году назначен членом Совета Государственно-

го банка от Министерства финансов.

В 1909 году был назначен исполняющим обязанности управляюще-

го Государственным банком, а в 1910 году – управляющим Государст-

венным банком. В это время Государственный банк был одним из са-

мых крупных и влиятельных европейских кредитных учреждений. Его

баланс с 1905 по 1914 годы увеличился почти в два раза. Источником

средств для операций были выпуски кредитных билетов и средства каз-

ны. Вклады и текущие счета частных лиц и учреждений оставались на

уровне 1903 года и составляли в среднем 250 млн рублей. Эмиссия кре-

дитных билетов в течение этих лет дала банку 810,9 млн рублей, сред-

ства казны – 600 млн рублей. На покупку золота и иностранной валю-

ты у Государственного банка уходило 7/8 эмиссии. Оставшуюся часть

эмиссии и средства казны он через посредство коммерческих банков

направлял на кредитование промышленности и торговли.

В 1914 году Коншин уволен с должности управляющего Государст-

венным банком по состоянию здоровья. Накануне отставки пресса то-

го времени достаточно скептично отзывалась о деятельности Кон-

Р
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шина: «Бывший младший инспектор Государственного банка с окла-

дом 3000 рублей, ныне управляющий Государственным банком Кон-

шин, простой практик, без финансовой теоретической подготовки,

желая перейти на службу в Волжско-Камский банк, по слухам, поста-

вил условием 120 000 рублей годового оклада и наградные».

В 1914–1917 годах А.В. Коншин был председателем правления Рус-

ского торгово-промышленного банка.

Награжден орденами Святого Владимира III степени и Святого Ста-

нислава I степени. Ему было разрешено принять и носить персидский

орден Льва и Солнца I степени с зеленой лентой и бухарский орден

Золотой Звезды с алмазами. А.В. Коншину была вручена бронзовая ме-

даль в память 300-летия царствования Дома Романовых и объявлена

Высочайшая благодарность «за отлично усердную службу и особые

труды».

Дата смерти неизвестна.
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Финансовый директор Группы компаний «РЕГИОН»

Марина ВОРОНКОВА
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Марина Воронкова родилась 3 октября 1970 года. Окончила Московский государствен-

ный университет им. М.В. 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).



езультаты финансово-хо-

зяйственной деятельности,

отраженные в консолиди-

рованной финансовой от-

четности Группы «РЕГИОН»

за 2006 год, свидетельствуют о зна-

чительном росте масштабов наше-

го бизнеса. Валюта баланса по ито-

гам года увеличилась почти в два

раза и составила 25 млрд рублей.

Динамика роста активов логич-

но продолжает тенденции разви-

тия Группы в предыдущие годы.

Увеличению оборотов и суммы ак-

тивов способствует также благо-

приятная ситуация на фондовом

рынке России. В 2006 году продо-

лжался рост рублевого долгового

рынка – по оценкам аналитиков

Группы компаний «РЕГИОН», его

рост составил 40% по отношению

к 2005 году. Российский рынок ак-

ций стал одним из лидеров роста

среди фондовых рынков мира, ка-

питализация рынка акций превы-

сила $950 млрд, а индекс РТС в

2006 году вырос на 65%.

Структура оборотных активов

Группы представлена на диаграм-

ме. По сравнению с прошедшим

финансовым годом в структуре

активов увеличилась доля крат-

косрочных финансовых вложе-

ний и ценных бумаг в РЕПО (27%

и 30% в 2005 году соответствен-

но) и уменьшилась доля дебитор-

ской задолженности и денежных

средств (38% и 4% в 2005 году соо-

тветственно).

Объем ценных бумаг, передан-

ных в обеспечение сделок РЕПО,

составил 48% от величины обо-

ротных активов. Увеличение обо-

ротов по операциям РЕПО связа-
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Структура оборотных активов 
Группы компаний «РЕГИОН» по итогам 2006 г.

Запасы Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства Ценные бумаги в РЕПО
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но с увеличением портфеля ак-

ций и облигаций Группы и с про-

должившимся в 2006 году разви-

тием биржевого РЕПО, что по-

влияло на дальнейшее снижение

ставок по сделкам РЕПО с эмис-

сионными ценными бумагами.

Основную часть кредиторской

задолженности Группы компаний

«РЕГИОН» (87,7%) составляют кре-

диты банков, выпущенные векселя

и задолженность по операциям РЕ-

ПО с эмиссионными ценными бу-

магами. Поскольку специфика биз-

неса Группы на фондовом рынке

предполагает необходимость бы-

строго доступа к большим объе-

мам краткосрочных источников

финансирования, стратегия фина-

нсирования «РЕГИОНа» в 2006 го-

ду заключалась в увеличении ли-

митов на Группу (долгосрочные

соглашения по предоставлению

овердрафтных кредитов и т.п.). Ус-

пешность выполнения поставлен-

ных задач подтверждает то, что до-

ля подобных беззалоговых источ-

ников финансирования увеличи-

лась до 41,3%. Мы планируем уве-

личение этого показателя и в даль-

нейшем.

Собственный капитал Группы

компаний «РЕГИОН» за 2006 год

вырос на 146,4 млн рублей, основ-

ной прирост составила прибыль

группы (143 млн рублей). В про-

центном отношении собственный

капитал возрос на 19% (прирост

собственного капитала в 2005 году

составил 18,5%) – с 753,8 млн до

900,2 млн рублей. Рентабельность

собственного капитала по прибы-

ли до налогообложения составила

в 2006 году 25%, что продолжает

тенденции 2005 года (тогда этот

показатель составлял 24%).

Управленческие расходы груп-

пы выросли в 2006 году более зна-
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Структура финансовых вложений 
Группы компаний «РЕГИОН» в 2006 г.

Акции и паи Облигации Векселя Прочее
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Крупнейшие инвестиционные компании 
по размеру активов по итогам 2006 г.

Место Название Активы, млн руб.

1 Группа «Тройка Диалог» 37.899,3

2 ГК «РЕГИОН» 25.256,1

3 Группа «Капиталъ» 20.817,6

4 ИФК «Метрополь» 15.814,2

5 Группа «Уралсиб» 13.023,0

6 «ГАЗфинсервис» 11.395,9

7 «КИТ Финанс» 10.385,0

8 «Газпроминвестхолдинг» 9.849,3

9 «Брокеркредитсервис» 7.758,5

10 ИК «Гардарика-Инвестиции» 7.172,3

11 «Балтийское финансовое агентство» 7.047,8

12 «Атон» 6.412,7

13 «Корпорация «Монолит» 6.219,7

14 Объединенная Финансовая Группа 5.833,7

15 ИК «Велес Капитал» 5.715,1

16 «Финам» 5.018,6

17 ИК «Русс-Инвест» 4.806,3

18 Группа «Ренессанс» 4.748,6

19 БД «Открытие» 3.879,0

20 «РИНКО» 3.831,2

21 ИК «АК БАРС Финанс» 3.435,0

22 ИК «ОЭМК-Инвест» 3.432,0

23 Группа «Алор» 2.928,0

24 ФК «Мегатрастойл» 2.841,4

25 ИК «Ист Кэпитал» 2.669,3

Источник: Национальное рейтинговое агентство
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Источник: «Коммерсантъ-Деньги»

Крупнейшие инвестиционные компании по размеру 
собственного капитала по итогам 2006 г.

Место Название Собственный капитал, млн руб.

1 «КМ Инвест» 78.925,8

2 ИГ «Капиталъ» 10.027,0

3 ИК «Русс-Инвест» 4.010,2

4 ФК «Интраст» 2.604,8

5 ИК «Гардарика-Инвестиции» 1.662,0

6 «Инвест-Центр» 1.053,3

7 ГК «РЕГИОН» 900,2

8 ИК «Ермак» 680,1

9 «ТСЛ Интернейшнл» 674,0

10 ФК «Интерфин трейд» 569,1

11 ИФК «Метрополь» 568,6

12 ИК «Велес Капитал» 562,0

13 ИК «РФЦ» 560,7

14 «Ютрэйд.ру» 525,8

15 «ЦентрИнвест 502,7

16 «Брокеркредитсервис» 449,6

17 «Нефтэл» 442,6

18 ИФ «Олма» 421,4

19 ФК «Открытие» 417,8

20 «КИТ Финанс» 407,4

21 ФК «Мегатрастойл» 361,7

22 Корпорация «ФНДС» 355,4

23 «Меком» 350,9

24 «Антанта-Капитал» 349,2

25 «Атон» 345,2



чительно, чем в 2005-м (115%

против 60%), что связано, с одной

стороны, с продолжением про-

граммы развития, реализуемой в

рамках программы реализации

долгосрочной стратегии, и ро-

стом количества сотрудников и, с

другой, с введением новой систе-

мы их мотивации.

Общие показатели рентабель-

ности по операционной прибыли

в 2006 году улучшились по сравне-

нию с предыдущими годами, что

свидетельствует об эффективно-

сти выбранной стратегии и про-

должении интенсивного развития

Группы компаний «РЕГИОН».

Реализация стратегии развития

Группы, направленной на разви-

тие комплекса услуг в различных

секторах финансового рынка, по-

зволила продолжить тенденцию

роста присутствия на рынке ак-

ций и облигаций и сохранить в

структуре доходов существенную

долю комиссионных доходов (их

относительный показатель по

сравнению с 2005 годом не изме-

нился – 21% от валовой прибыли).

Заложенные в 2004 и 2005 го-

дах и подтвержденные 2006 го-

дом основы для увеличения ко-

миссионных доходов в составе

общих доходов Группы позво-

ляют предполагать и дальнейшее

увеличение этой статьи доходов.

Структурный анализ показыва-

ет, что при формировании фина-

нсового результата деятельности

Группы сохранилась тенденция

преобладания прибыли от опера-

ций с эмиссионными ценными
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бумагами – в 2006 году она соста-

вила почти 50% валовой прибыли

группы.

Анализ данных финансовой

отчетности Группы компаний

«РЕГИОН» за 2006 год показыва-

ет, что сохранились и получили

свое развитие основные тенден-

ции в развитии ее бизнеса, проя-

вившиеся в предыдущем году.

Это подтверждает соблюдение и

успешность принятой страте-

гии, направленной на развитие

комплекса услуг в различных

секторах финансового рынка, 

на оказание клиентам и партне-

рам качественных и отвечаю-

щих потребностям рынка услуг.

Основные причины наших успе-

хов кроются в четком понима-

нии тенденций рынка и чутком

отношении к интересам наших

клиентов.
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Структура валовой прибыли 
Группы компаний «РЕГИОН» по итогам 2006 г.

Комиссионные доходы Векселя Эмиссионные ЦБ

49%

21%

30%

Бухгалтерия Городского
общества взаимного 
от огня страхования.
Ателье Буллы, 1915 год
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Агрегированный баланс Инвестиционной 
группы «РЕГИОН» за период 2001–2006 гг., тыс. руб.

2001 2002 (конс.) 2003 (конс.)

Внеоборотные активы 7.314 13.240 102.033

в том числе:

Нематериальные активы 255 224 225

Основные средства 5.466 8.567 11.984

Долгосрочные финансовые вложения 1.593 4.359 89.501

Оборотные активы 1.216.797 2.232.008 4.396.145

в том числе:

Запасы и затраты 287 33.297 277.278

Дебиторская задолженность 287.934 328.107 1.983.390

в том числе покупатели и заказчики 50.935 325.531 1.436.157

Краткосрочные финансовые вложения 869.054 1.521.708 1.640.607

Денежные средства 59.382 348.623 494.534

Всего активы 1.224.111 2.245.248 4.498.178

Капитал и резервы 559.967 582.764 608.509

в том числе:

Уставный капитал 40.000 40.000 40.000

Добавочный капитал 511.258 511.258 511.204

Резервный капитал 565 12.900 2.910

Нераспределенная прибыль прошлых лет 223 7.568 17.091

Нераспределенная прибыль 
отчетного года

7.921 11.020 37.304

Долгосрочные обязательства 14.933 57.475 1.027.206

в том числе:

Отложенные налоговые обзательства 3.301

Прочие долгосрочные обязательства 14.933 54.475 1.023.905

Краткосрочные обязательства 649.211 1.605.010 2.862.463

в том числе:

Займы и кредиты 12.110 70.755 844.949

Кредиторская задолженность 637.101 1.534.255 2.017.514

в том числе поставщики и подрядчики 480.782 484.118 1.119.173

Прочие кредиторы 1.045.045 895.980

Всего пассивы 1.224.111 2.245.248 4.498.178
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Агрегированный баланс Инвестиционной 
группы «РЕГИОН» за период 2001–2006 гг., тыс. руб.

2004 (конс.) 2005 (конс.) 2006 (конс.)

Внеоборотные активы 71.767 178.801 252.300

в том числе:

Нематериальные активы 142 706 495

Основные средства 17.967 17.454 13.692

Долгосрочные финансовые вложения 53.619 160.557 236.065

Оборотные активы 5.381.895 12.932.335 25.003.764

в том числе:

Запасы и затраты 1.064.448 165.723 59.059

Дебиторская задолженность 3.081.125 8.731.394 16.202.907

в том числе покупатели и заказчики 1.984.470 4.139.557 7.987.853

Краткосрочные финансовые вложения 1.711.254 3.416.163 8.135.864

Денежные средства 428.986 530.539 605.520

Всего активы 5.453.662 13.111.136 25.256.064

Капитал и резервы 623.266 753.828 900.245

в том числе:

Уставный капитал 41.000 38.200 44.000

Добавочный капитал 510.590 513.370 510.568

Резервный капитал 3.797 4.238 8.827

Нераспределенная прибыль 
прошлых лет

52.640 81.998 193.431

Нераспределенная прибыль 
отчетного года

28.239 116.022 143.419

Долгосрочные обязательства 412.851 599.066 1.022.544

в том числе:

Отложенные налоговые обзательства 1 7.044 7.544

Прочие долгосрочные обязательства 412.850 592.062 1.015.000

Краткосрочные обязательства 4.404.545 11.758.242 23.333.275

в том числе:

Займы и кредиты 1.260.623 5.193.889 16.872.445

Кредиторская задолженность 3.140.114 6.362.009 6.460.830

в том числе поставщики и подрядчики 958.923 3.281.699 1.920.753

Прочие кредиторы 2.178.570 3.055.687 4.527.749

Всего пассивы 5.453.662 13.111.136 25.256.064
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках, 
тыс. руб.

Показатель 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка за минусом НДС, 
акцизов и аналогичных  
платежей

29.446.581 69.896.466 73.420.406 199.211.730 388.497.894

Себестоимость (29.333.413) (69.627.171) (73.170.550) (198.565.568) (387.337.742)

Валовая прибыль 113.168 269.295 249.856 646.162 1.160.152

Управленческие расходы (71.019) (121.422) (174.943) (279.361) (600.734)

Прибыль от продаж 42.149 147.873 74.913 366.801 559.418

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 51.352 60.265 120.308 249.586 662.492

Проценты к уплате (76.751) (168.474) (247.883) (430.352) (1.143.499)

Доходы от участия 
в других организациях 

127 84 5.183 5.342 9.204

Прочие операционные 
доходы

2.056 2.851 434.229 1.991.965 2.908.782

Прочие операционные 
расходы

(3.229) (18.111) (313.613) (2.074.337) (2.811.627)

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 40.768 151.677 184.770

Отложенные налоговые 
активы

– 33 6 19 610

Отложенные налоговые 
обязательства

– (3.301) – (5.209) (631)

Текущий налог на прибыль (3.933) (8.137) (12.535) (30.465) (40.906)

Чистая прибыль 
отчетного периода

11.239 37.304 28.239 116.022 143.419



Председатель правления Петербургского учетного 
и ссудного банка Яков Исаакович Утин 

за письменным столом.
Ателье Буллы, 1911 год

У Т И Н  

Я к о в  И с а а к о в и ч  
(1839–1916)



редприниматель, тайный советник. Дворянин. По

окончании юридического факультета Петербургско-

го университета (1860 год) служил в Министерстве

юстиции, достиг поста директора департамента. 

В 1885 году вышел в отставку и занялся предприни-

мательством. В 1885–1903 годах – член правления, с

1903 года – председатель правления Санкт-Петербургского учетного

и ссудного банка.

Являлся совладельцем и входил в руководящие органы ряда акцио-

нерных обществ – Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

(нынешнее Савеловское и Рижское направления), пароходного обще-

ства «Кавказ и Меркурий», страхового общества «Россия», акционерно-

го общества «Сормово», Донецко-Юрьевского металлургического об-

щества, вагоностроительного завода «Феникс», Бакинского нефтепро-

мышленного общества. В 1912 году при очередном обсуждении во-

проса о строительстве в Москве метрополитена Утин вместе с группой

влиятельных московских и петербургских предпринимателей (в их

число входил и брат московского городского головы А.И. Гучков) вы-

ступил с радикальным предложением: метро не строить вообще, а за-

менить его единым подземным вокзалом на Охотном ряду. Проект пре-

дусматривал строительство в самом центре города огромного пасса-

жирского вокзала для всех сходящихся в Москве железных дорог, а ря-

дом – колоссального склада для скоропортящихся продуктов. Под не-

го намечалось занять территорию в несколько десятин от Лубянской

площади до Тверской улицы и от Китайгородской стены до Софийской

(Пушечной) улицы. Кроме вокзала и склада предусматривалось устрой-

ство всевозможных магазинов и лавок, ресторанов и трактиров. Дви-

жение благодаря наклону местности хотели устроить в трех уровнях:

под землей – железнодорожные пути (14 для пассажирской станции и

12 для товарной), гужевое движение размещалось этажом выше – на

уровне Театральной площади, а на поверхности, на уровне Рожде-

ственки, – трамваи. Все уровни соединялись многочисленными лиф-

тами и подъемниками. Этот проект принят не был.

Состоял членом совета фондового отдела Петербургской биржи.

Входил в состав руководства «Союза 17 октября» (октябристы), пра-

волиберальной партии чиновников, помещиков и крупной торговой

промышленной буржуазии России. Считался одним из влиятельней-

ших российских предпринимателей.

В июне 1914 года Петербургский окружной суд приговорил к ше-

сти месяцам тюремного заключения редактора St. Peterburger Herold
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Г.И. Пиперca пo обвинению в клевете на бывшего председателя Сове-

та министров Владимира Николаевича Коковцова. Через несколько

дней после его отставки, 4 февраля 1914 года, St. Peterburger Herold

опубликовал статью под заглавием «Владимир Николаевич Коковцов

отличается от других министров». В ней говорилось, что, желая по-

ставить себя в исключительное положение, Коковцов отказался от

предложенных ему Николаем II в качестве традиционного возна-

граждения в связи отставкой 200 000 или 300 000 рублей. Иронизи-

руя по этому поводу, автор статьи намекал на то, что Коковцов «мог

позволить себе этот красивый жест», так как он, используя служебное

положение, нажил большое состояние на посту министра и потому

«не нуждался в царской щедрости». В довершение всего в заключи-

тельной части статьи говорилось, что в связи с отказом Коковцова

взять деньги в бюрократических кругах Петербурга циркулирует афо-

ризм, пущенный одним очень известным государственным деятелем:

«Гораздо более почтенно и достойно принимать деньги, предложен-

ные монархом, чем получать их от г. Утина, президента Петербург-

ского учетно-ссудного банка». Во время процесса над Пиперсом 

его адвокат Башмаков, добиваясь оправдания своего клиента и утверж-

дая, что тот пользовался источником, заслуживающим доверия,

предъявил суду один из номеров Berliner Tageblatt, содержавший заяв-

ление о том, что автором афоризма о Коковцове был не кто иной, как

также бывший председатель российского правительства Сергей

Юльевич Витте.
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Директор по персоналу 

Инвестиционной компании «РЕГИОН» 

Ольга ШЕНКАО

Ольга Шенкао родилась 8 июня 1971 года. Окончила Смоленский государственный пе-

дагогический институт (специальность – физика и математика), Всероссийский заочный

финансово-экономический институт (финансы и кредит).

В Группе компаний «РЕГИОН» работает с 1996 года, с 1999 по 2004 год – в АКБ «Фин-

ПромБанк» начальником отдела доверительных операций, начальником кредитного от-

дела. С 2004 года – начальник отдела развития паевых инвестиционных фондов «РЕГИОН

Эссет Менеджмент», с 2005 года – заместитель директора, а затем директор по персона-

лу Инвестиционной компании «РЕГИОН». 

Имеет квалификационный аттестат ФКЦБ, соответствующий должности руководителя

или контролера организации, осуществляющей брокерскую или дилерскую деятельность

и управление ценными бумагами (серия 1.0). Прошла курс переподготовки «Эффективное

управление персоналом в современных условиях».



дной из главных соста-

вляющих любого биз-

неса является персонал.

Особенно это относит-

ся к сфере нематериаль-

ного производства, при оценке

стоимости и качества которого

внимание обращается на немате-

риальные составляющие: техно-

логии, брэнд, персонал. Все это в

полной мере относится и к дея-

тельности инвестиционных ком-

паний. Поэтому нашей конечной

целью в области управления пер-

соналом является создание высо-

копрофессиональной, постоянно

развивающейся, сплоченной ко-

манды, способной решать все бо-

лее сложные задачи.

Команда «РЕГИОНа» – это гар-

моничный сплав молодости и

опыта. Основанная в 1995 году,

Группа уже отметила свою пер-

вую круглую дату – десятилетие.

Символично, что год спустя ее

основатели Анатолий Гончаров и

Александр Рудик, а также рабо-

тающий в «РЕГИОНе» с момента

основания генеральный дирек-

тор Сергей Судариков отметили

свои 35-летние юбилеи. А ведь

наши юбиляры и ветераны сов-

сем немного старше среднеста-

тистического работника «РЕ-

ГИОНа», которому едва исполни-

лось 32 года. Но при этом более

половины наших сотрудников

имеют стаж работы на финансо-

вых рынках свыше 5 лет, а при-

мерно каждый пятый сотрудник

«РЕГИОНа» работает на рынке

более 10 лет.

Динамично растущий бизнес

Группы компаний «РЕГИОН» при-

водит и к росту численности ее

персонала. В 2006 году он составил

17,5 % (с 230 до 270 человек). Ка-

дровая политика Группы в боль-

шей степени направлена не на

привлечение необходимых нам

сотрудников с рынка труда, а на по-

вышение квалификации и карьер-

ный рост действующих работни-

ков, а также создание собственной

системы подготовки кадров.

Обучению и повышению квали-

фикации персонала в «РЕГИОНе»

всегда уделялось большое внима-

ние. В 2006 году мы стремились

придать этой работе новое каче-

ство и еще более систематизиро-

вать ее. Началось внедрение дол-

госрочной комплексной про-

граммы повышения личной эф-

фективности, эффективности ко-

манды и всей организации в це-

лом. Первым шагом в этом на-

правлении стал тренинг «Семь на-

выков высокоэффективных лю-

дей» для топ-менеджеров Группы.

Но главный акцент в этой работе

в прошедшем году мы сделали на

системе обучения, как сказали бы в

советские времена, «без отрыва от

производства». При содействии

учебного центра СКРИН в 2006 го-

ду на нашей территории начали

регулярно проводиться курсы за-

нятий по подготовке к сдаче квали-

фикационных экзаменов Феде-
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ральной службы по финансовым

рынкам. К моменту создания этого

отчета было организовано пять

циклов курсов, на которых прошли

подготовку к сдаче квалифика-

ционных экзаменов различных се-

рий 78 специалистов Группы. Мы

уверены в том, что заложенный в

2006 году задел позволит получить

еще более значимые результаты в

будущем. Так, если в 2006 году со-

трудниками «РЕГИОНа» было по-

лучено 27 квалификационных ат-

тестатов ФСФР, то только за первое

полугодие 2007 года – уже 57.

Еще одним из наших начина-

ний прошедшего года стал «Сту-

денческий проект». В его рамках

специалистами Группы была раз-

работана специальная програм-

ма, предусматривающая одновре-

менно интенсивное обучение и

работу в наших подразделениях.

Она направлена на поиск моло-

дых перспективных людей, обла-

дающих серьезными аналитиче-

Совещание заведующих районными отделениями
Коммунального банка.

Автор: Карл Карлович Булла, 1924 год

Надписи на плакатах: 
«Крепи смычку города с деревней»,

«Профсоюзы – школа коммунизма».
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скими способностями и стремя-

щихся к работе на фондовом

рынке.

На первом этапе программы, 

в котором участвовали более 

100 студентов ведущих москов-

ских экономических и техниче-

ских вузов, были проведены со-

беседование, тестирование и

конкурсный отбор. Прошедшие

этот этап стали стажерами, а по-

сле окончания стажировки наш

штат пополнился четырьмя

очень перспективными сотруд-

никами.  Эффективность в соче-

тании с социальной значимо-

стью убедили нас в том, что эта

программа должна быть продо-

лжена и в 2007 году.

Для нас не менее важно, что

юноши и девушки, принимавшие

участие в «Студенческом проек-

те», с первого дня стажировки не

только активно работали, но и ак-

тивно участвовали в насыщенной

и богатой на события жизни

Группы.

Мы убеждены в том, что корпо-

ративная культура – это не только

свод правил, по которым рабо-

тают наши сотрудники. В первую

очередь это обстановка доброже-

лательности, взаимоуважения и

взаимопомощи, которая окружа-

ет всех, кто работает в «РЕГИОНе»,

вне зависимости от должности,

опыта, стажа или возраста. Осно-

вы корпоративной культуры за-

кладываются во многом и за пре-

делами офиса.

Молодой и активный кадровый

состав Группы всегда с удоволь-

ствием откликается на предложе-

ния поучаствовать в различного

рода мероприятиях, проявляя при

этом настоящий творческий под-

ход, без которого в «РЕГИОНе» не

привыкли ни работать, ни отды-

хать. У нас есть уже сложившиеся

традиции, но каждый год поя-

вляются и новые. Так, в 2006 году

было положено начало новой тра-

диции – семейно-спортивного

праздника Масленицы. А тради-

ционно мы вместе встречаем Но-

вый год, празднуем дни рождения

как самой группы, так и отдельных

сотрудников. 2006 год мы встре-

тили вместе с командой КВН

РУДН. Причем это была настоя-

щая игра. В ней приняли участие

три команды, полностью сформи-

рованные из сотрудников «РЕ-

ГИОНа», а также команда друже-

ственного нам Финпромбанка.

Символично, что победу в нем

одержала команда, выбравшая для

себя название ИК РУДН. Эта абб-

ревиатура означает не «Россий-

ский Университет Дружбы Наро-

дов», а «Регион Умеет Делать Не ху-

же». Стремление к достижению

максимально возможного резуль-

тата, будь то в работе или вне ее,

является отличительной чертой

всех наших сотрудников, которые

и составляют единую команду «РЕ-

ГИОНа». Именно это является за-

логом дальнейшего успешного

развития бизнеса Группы.



B R I C

Государственный заем. Комсомольцы Смольнинского
района Ленинграда на демонстрации, 

посвященной выпуску государственного займа 
второго года второй пятилетки.

Автор: фотограф Бализнер, 15 мая 1933 года

Надпись на плакате:
«100% подписки на заем второго года пятилетки – наш ответ на все

попытки наших классовых врагов сорвать великий план работ»
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ббревиатура BRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай)

впервые появилась в ноябре 2001 года в аналитической

записке Goldman Sachs. Аналитик банка Джим О’Нейл

(Jim O’Neill) отметил, что к 2050 году эти четыре страны

могут сравняться по объему экономик с США и Японией,

обогнав остальных. История развития финансовых

рынков этих стран во многом схожа и близка сегодняшним тенденци-

ям – поздний старт и мощный рывок. В Бразилии финансовые инсти-

туты были не развиты вплоть до последнего десятилетия XIX века. Бир-

жа в Рио-де-Жанейро была создана еще 200 лет назад, но долгое время

практически не использовалась компаниями для привлечения капита-

ла. В 1850–1885 годах листинг в Рио-де-Жанейро имела только одна

производственная компания, с акциями которой в этот период было

совершено всего три сделки. Для создания акционерной компании тре-

бовалось разрешение парламента, ответственность акционеров не бы-

ла ограничена, маржинальные сделки запрещены, а банкам вообще не

разрешалось инвестировать в корпоративные ценные бумаги.

В 1882 году правительство исключило парламент из процесса ре-

гистрации акционерных компаний. Шесть лет спустя в Бразилии бы-

ло отменено рабство, что породило брожение среди плантаторов, ко-

торые исторически являлись основной опорой монархии. В резуль-

тате в ноябре 1889 года путем военного переворота императора Пе-

дро II сместили со своего поста, и Бразилия была провозглашена фе-

деративной республикой.

Вновь назначенный министр финансов Руи Барбоса молниеносно

провел три важнейшие реформы. Регулирование банковского секто-

ра стало более либеральным (помимо прочего банкам разрешили

приобретать корпоративные ценные бумаги). Новый закон о госу-

дарственной регистрации компаний ограничил ответственность ак-

ционера величиной вклада в уставный капитал. Для публичных копа-

ний был введен весьма прогрессивный для своего времени порядок

раскрытия информации.

Резкая либерализация породила настоящий бум на финансовом

рынке Бразилии – Encilhamento. С 1888 по 1891 год капитал компа-

ний, котировавшихся на бирже в Рио-де-Жанейро, увеличился вче-

тверо. Но быстрый рост финансового сектора привел к формирова-

нию «пузыря», который лопнул в начале 1892 года.

По стечению обстоятельств одновременно с реформами в Бразилии

в соседней Аргентине развивался кризис, который привел к дефолту ле-

та 1890 года и краху банка Baring Brothers. Это существенно ограничило

А
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доступ Бразилии к зарубежным финансовым ресурсам. В ноябре 1891

года в стране произошел новый военный переворот, в результате кото-

рого Барбоса покинул правительство. Более чем за год до этого министр-

реформатор признал, что страна не в силах соблюдать требования зо-

лотого стандарта, который был введен всего за несколько лет до этого.

Причиной послужило то, что одновременно с введением фиксирован-

ного валютного курса были расширены возможности банков по выпуску

банкнот. В результате на протяжении 1888–1890 годов в стране нара-

стал инфляционный рост денежной массы. Ограничения по выпуску

банкнот были введены одновременно с отказом от золотого стандарта.

Политическое и экономическое развитие Бразилии конца XIX века

было очень сходно c развитием Аргентины. Поэтому некоторые иссле-

дователи полагают, что серия латиноамериканских кризисов 1890-х го-

дов явилась первым случаем «заразного» (contagion) эффекта – пере-

носа кризисных явлений с одного развивающегося рынка на другой.

Китай XIX века также характеризовался слабым развитием фина-

нсовых рынков. В 1867 году выпускник Йельского университета Юн

Вин предложил губернатору провинции Цзянсу создать акционерную

пароходную компанию. Предложение было одобрено, но первая ак-

ционерная компания Китая – China Merchant’s Steamship Navigation

Company – была создана в Шанхае лишь пять лет спустя. В последую-

щие годы был создан ряд других акционерных компаний. Все они

функционировали в рамках системы «государственного надзора и

коммерческого управления» (Kuan-tu Shang-pan). Акции этих компа-

ний при их создании продавались напрямую богатым купцам, но

иногда с ними совершались «рыночные» сделки. В течение 1880-х го-

дов котировки акций публиковались в шанхайских газетах, но офи-

циальной биржи в Китае в те годы не было.

Количество публичных компаний в начале 1880-х годов выросло с

10 до 29, а к 1882 году их котировки взлетели вдвое на спекулятивном

спросе со стороны инвесторов. Спустя несколько лет на рынке слу-

чился крах, сокративший количество котируемых компаний до 12.

Это охладило пыл инвесторов на последующие 20 лет.

Первая китайская биржа – Шанхайская ассоциация фондовых бро-

керов (ШАФБ) – была образована в 1891 году по инициативе ино-

странного предпринимателя. В 1904 году другие иностранцы создал

Шанхайскую фондовую биржу, которая затем слилась с ШАФБ. Пона-

чалу на обеих биржах торговались акции исключительно зарубежных

компаний. Из 100 членов ШАФБ китайцами были всего 10. Вплоть до

1935 года китайцам вообще запрещалось торговать на ШАФБ. Поэто-
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му обращение акций местных компаний происходило за пределами

биржевых площадок. К концу эпохи Цин (1911 год) в Китае насчиты-

валось 37 публичных компаний, которые торговались исключитель-

но в Шанхае и его окрестностях.

Успехи европейских компаний в портах Шанхая и Гонконга, до-

стигнутые ими в начале ХХ века, подвигли китайские власти на кор-

поративные реформы. В 1904 году был принят Коммерческий кодекс,

облегчивший создание акционерных компаний. Одновременно вво-

дились ограничения на контроль со стороны иностранных инвесто-

ров за ними. Годом позже был принят закон о банкротстве. По оцен-

кам, 265 новых китайских корпораций в период с 1903 по 1908 год

привлекли иностранных инвестиций на $100 млн. В то же время ис-

следования свидетельствуют, что созданные после реформы корпо-

ративного законодательства компании отличались слабым корпора-

тивным управлением и низким уровнем компетенции менеджмента.

Они были слишком зависимы от государственного контроля, что ме-

шало эффективной конкуренции с иностранными концессиями.

Тем не менее к 1935 году Шанхайская китайская коммерческая фон-

довая биржа (ШККФБ) стала одной из крупнейших на Дальнем Вос-

токе. На ней котировались акции 190 компаний, а годовой оборот со-

ставлял 2–5 млн юаней. При этом ШККФБ сама являлась публичной

компанией с биржевым листингом.

Об истоках финансового рынка в Индии известно довольно мало.

Во времена своего расцвета Британская Ост-Индская компания игра-

ла доминирующую роль в экономике страны. В связи с этим логично

предположить, что в XVIII веке в Индии обращались ее долговые обя-

зательства. В 1830-х годах в Бомбее уже активно торговались акции

банков и хлопковых компаний.

Несмотря на растущий список торгуемых бумаг, вплоть до середи-

ны XIX века в городе было лишь полдюжины брокеров, признанных

банками и купцами. В 1850 году в Индии был принят закон о компа-

ниях, открывший путь к свободному созданию акционерных компа-

ний. За сравнительно короткий период количество брокеров вырос-

ло до 250, а Индию охватила «акционерная мания». Катализатором бу-

ма послужило прекращение поставок хлопка из США в Англию в пе-

риод американской Гражданской войны.

В 1875 году в Бомбее была основана старейшая азиатская биржа The

Native Share and Stockbrokers Association (Ассоциация национальных

акций и брокеров), ныне носящая название Мумбайской фондовой

биржи. Ее членами стали 318 брокеров.



Основные события 
и итоги года
В течение 2006 года на долговом

рынке наблюдались разнонаправ-

ленные тенденции. В начале теку-

щего года на рынке было зафик-

сировано резкое снижение про-

центных ставок в результате уве-

личения спроса со стороны инве-

сторов и изменения конъюнкту-

ры мировых валютного и долго-

вого рынков. Однако уже в февра-

ле – марте началось повышение

доходности с минимальных уров-

ней, зафиксированных в начале

года. Основной причиной этого,

по нашему мнению, были высо-

кие ставки на рынке МБК, кото-

рые практически не опускались

ниже 2% годовых, а их верхняя

граница колебалась на уровне 

4–5% годовых. Определенную

поддержку российскому долгово-

му рынку оказывали относитель-

но высокая рублевая ликвидность

и укрепление курса рубля. Однако

в мае укрепление рубля останови-

лось; на мировом рынке возросли

опасения относительно дальней-

шего повышения доходности

вслед за продолжением цикла 

повышения учетной ставки ФРС

США. Ожидаемая многими инве-

сторами пауза так и не была взята

американскими монетарными

властями. Результатом этого стало

ускорение темпов роста доходно-

сти во всех секторах долгового

рынка.

В середине лета доходность до-

стигла своих локальных максиму-

мов. Значительное замедление

темпов экономического роста в

США (в частности, снижение тем-

пов роста ВВП с 5,8% в I квартале

до 2,6% во II квартале) усилило

ожидания инвесторов относи-

тельно скорого завершения цикла

роста ставок. Начиная с апреля

2006 года, базовая ставка рефина-

нсирования в США оставалась на

неизменном уровне в 5,25%. Раз-

ворот тенденции не мог не ска-

заться на динамике отечествен-

ного долгового рынка – к середи-

не сентября доходность долговых

инструментов снизилась до своих

локальных минимумов.

Резкое снижение ликвидности

и большое количество первич-

ных размещений во второй дека-

де ноября и декабре серьезно

ограничило интерес инвесторов

к долговым рынкам. Стоит отме-

тить, что в этот период на рынках

наблюдалось преимущественно

снижение цен на долговые ин-

струменты. А доходность индекса

RUX-Cbonds увеличилась до 7,73%

годовых с 7,40–7,45% в середине

сентября.

По итогам 2006 года суммар-

ный объем российского рублево-

го долгового рынка вырос, по на-

РУБЛЕВЫЙ ДОЛГОВОЙ РЫНОК
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шим оценкам, на 40% и составил

более 2,4 трлн рублей по номина-

лу. При этом доля государствен-

ных (федеральных) ценных бумаг

составила порядка 36% (против

41% на начало года), а их объем в

обращении вырос с начала года

на 19% и составил порядка 872

млрд рублей по номиналу. Объем

обращающихся облигаций субъ-

ектов Российской Федерации и

муниципалитетов вырос с начала

года всего на 8%, а их доля в об-

щем объеме рублевых обязатель-

ств по-прежнему невелика и со-

ставляет около 7–8%. Наиболее

бурно растущим сегментом дол-

гового рынка остается рынок

корпоративных облигаций. Их

объем в обращении увеличился с

начала 2006 года на 88%, составив

на конец года более 900 млрд.

рублей по номиналу. Его доля на

рынке рублевого долга составля-

ет примерно 37%. Продолжается

восстановление после банковско-

го кризиса 2004 года и вексельно-

го рынка, «рыночный» объем ко-

торого оценивается нами на

уровне 450–470 млрд рублей.

В 2006 году Минфин России

впервые за всю историю рынка

разместил 30-летние рублевые

облигации с доходностью на

уровне 7% годовых. Средневзве-

шенная доходность на первом

аукционе, прошедшем в феврале,

составила 6,99% годовых, а на по-

следнем, в мае 2006 года, – 7,06%

годовых. На рынке облигаций фе-

дерального займа (ОФЗ) было

проведено более 25 первичных

аукционов, на которых инвесто-

рам было предложено облигаций

на общую сумму около 170 млрд

рублей по номиналу.

Объем в обращении рублевого долгового рынка, 
млрд руб.

Сектор 2003 г. 2004 г. 2005 г. Прирост
2005/2004, % 2006 г. Прирост

2006/2005, %

федеральные 
облигации

315 558 722 29% 872 20%

муниципальные 
облигации

83 124 178 44% 192 8%

корпоративные 
облигации

160 266 483 81% 907 88%

векселя 370 310 370 19% 460 24%

Всего 928 1.258 1.732 38% 2.431 40%

Источник: Банк России, ММВБ, оценка и расчеты ГК «РЕГИОН»



На рынке корпоративных об-

лигаций в 2006 году было разме-

щено новых выпусков на общую

сумму более 480 млрд рублей. На

рынке муниципальных облига-

ций объем первичных размеще-

ний составил более 100 млрд

рублей.

Точно оценить объем первич-

ного размещения на вексельном

рынке практически невозможно в

силу его специфических особен-

ностей (отсутствие госрегулиро-

вания и необходимости офици-

альной отчетности). Тем не менее,

основываясь на официальной ин-

формации Банка России, можно

судить лишь о структуре разме-

щения банковских векселей. Сро-

ки обращения на вексельном

рынке обычно не превышают од-

ного года. При этом, судя по от-

четности коммерческих банков, 

в последнее время наблюдается

постепенное смещение в сторону

бумаг со сроком обращения от

полугода до года и более, на долю

которых приходится 70% (против

59% и 54% в 2004 и 2005 годах

соответственно).

Перспективы рублевого
долгового рынка в 2007
году
На фоне благоприятных внешних

и внутренних макроэкономиче-

ских факторов мы ожидаем в

2007 году сохранения положи-

тельных тенденций на рублевом

долговом рынке.

Один из ключевых факторов,

вызывавших в последнее время

беспокойство у участников дол-

гового рынка, может потерять

свое влияние в предстоящем го-

ду. Речь идет о возможности за-

вершения периода повышения

ставки рефинансирования ФРС

США. Напомним, что с мая 2004

года ФРС повышала ставку 17

раз, тем самым подняв ее с 1% до

5,25%. Скорость повышения

ставки была сопоставима со ско-

ростью ее снижения – абсолют-

ный максимум с момента рецес-

сии 1929 года.

Последние статистические дан-

ные все более подчеркивают тен-

денцию охлаждения американ-

ской экономики. Так, если в I квар-

тале 2006 года американский ВВП

вырос на 5,6%, то во II квартале

рост составил уже 2,6%, а в III квар-

тале и вовсе 2,0%. Дополнительная

статистика подтверждает негатив-

ные тенденции: так, один из наи-

более чувствительных к измене-

нию бизнес-цикла сегментов аме-

риканской экономики – строи-

тельный сектор – демонстрирует

явные признаки спада. Количе-

ство новостроек и разрешений на

строительство в абсолютном вы-

ражении упало до уровня начала

1998 года. Объем запасов нереа-

лизованного жилья (на первич-

ном и вторичном рынках) вырос

до максимальных отметок с сере-

дины 90-х годов. Замедление на-

блюдается и в сегменте рознич-
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ных продаж, промышленном сек-

торе – в частности, индекс произ-

водственной активности ISM в но-

ябре 2006 года впервые за послед-

ние три года продемонстрировал

падение активности.

Согласно прогнозам близкой к

ФРС Организации профессио-

нальных прогнозистов, темпы

роста ВВП в 2007 году продо-

лжат падать и составят в среднем

2,4–2,6%. Стоит подчеркнуть, что

так называемый «долгосрочный

темп роста» американской эко-

номики оценивается в 3,0–3,2%.

Мы ожидаем, что в первом полу-

Член комсода первого механического цеха Кировского
завода А.П. Левицкий принимает подписку 

на Второй государственный заем восстановления
народного хозяйства СССР от комсомольца 

М.С. Соколова и мастера С.Ф. Кудрявцева.
Автор: Михаил Чертов, 1947 год

Надпись на плакате:
«Взаймы государству мы деньги даем – 

расцвету хозяйства поможет заем»



годии 2007 года ФРС США пони-

зит ключевую ставку рефина-

нсирования как минимум на 25

базисных пунктов.

В секторе государственных об-

лигаций, субфедеральных и кор-

поративных бумаг первого эше-

лона мы не ожидаем существен-

ного изменения процентных ста-

вок. Тем не менее укрепление руб-

ля, снижение инфляции и стои-

мости рублевых ресурсов (в пер-

вую очередь, со стороны Банка

России) могут способствовать

умеренному снижению доходно-

сти и в этом сегменте.

В секторе корпоративных бу-

маг второго эшелона потенциал

роста цен и снижения доходно-

сти мы видим, прежде всего, в бу-

магах энергетического сектора,

выход которых начался в 2006 го-

ду и, несомненно, продолжится в

2007 году. Инвестиционная при-

влекательность энергетических

облигаций будет обусловлена за-

вершением процесса консолида-

ции активов компаний, низким

уровнем долговой нагрузки, ожи-

даемым получением кредитных

рейтингов от международных

агентств.

К следующей группе привлека-

тельных активов, по нашему мне-

нию, можно отнести облигации

предприятий ВПК. Рост внимания

государства к вопросам оборо-

носпособности страны, увеличе-

ние госзаказа будут способство-

вать росту выручки и эффектив-

ности деятельности данных ком-

паний, перспектив их дальнейше-

го устойчивого развития.

Аналогичные тенденции мы ви-

дим и в динамике деятельности

предприятий (машиностроитель-

ных, трубных и других отраслей),

обслуживающих топливно-энер-

гетический комплекс. Реализация

национального проекта «доступ-

ного жилья» (и развитие в его

рамках ипотеки) открывают ши-

рокие перспективы для компаний

строительного комплекса.

Кроме того, мы высоко оцени-

ваем перспективы ряда металлур-

гических и машиностроительных

компаний, связанных с выполне-

нием инвестиционной програм-

мы Российских железных дорог.

При этом данные эмитенты пред-

ставлены как во втором, так и в

третьем эшелонах.

Нельзя не отметить банковский

сектор, где набирает силу процесс

консолидации в рамках роста ин-

тереса как со стороны иностран-

ных банков, так и крупнейших

российских кредитных институ-

тов.

На рынке субфедеральных и

муниципальных облигаций по-

тенциал роста цен и снижение

доходности по большой части

эмитентов связан с устойчивым и

динамичным экономическим

развитием регионов и муниципа-

литетов, ростом их финансовой

устойчивости и повышением кре-

дитных рейтингов
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Крупнейшие операторы рынка облигаций 
по итогам 2006 г.

Место Название
Объем 

операций, 
млн руб.

В том числе, %

гос. и мун. корп.

1 «КИТ Финанс» 3.048.193,7 40,5 59,5

2 ГК «Тройка Диалог» 1.785.650,0 50,2 49,7

3 ИК «Велес Капитал» 397.550,0 27,7 72,3

4 ГК «РЕГИОН» 375.413,6 42,5 57,5

5 «Адекта» 165.872,8 8,6 91,4

6 ГК «Ист Кэпитал» 154.624,4 7,3 92,7

7 «РИГрупп Финанс» 144.722,1 74,8 25,2

8 «Атон» 110.665,5 25,0 75,0

9 «Уралсиб Кэпитал» 102.739,2 н.д. н.д.

10 ИК «Финансовый союз» 101.340,3 10,6 89,4

11 ИГ «Капиталъ» 95.502,7 21,3 78,7

12
«Русский 
инвестиционный клуб»

82.688,2 30,1 69,9

13
«Балтийское 
финансовое агентство»

57.679,9 45,9 54,1

14 «Алор Групп» 42.908,3 19,4 80,6

15 «Ютрэйд.ру» 39.665,2 1,3 98,7

16 ИФК «Солид» 30.055,4 38,8 61,2

17 «ВИКА-Брокер» 26.940,4 н.д. н.д.

18 ИГ «Универ» 23.480,4 19,2 80,8

19 ФК «Открытие» 22.859,4 47,5 52,5

20
ИГ «Русские фонды –
Проспект»

18.379,0 10,3 89,8

21 ИК «Русс-Инвест» 10.766,7 11,1 88,9

22 «Аксиома» 9.879,6 38,8 61,2

23 ГК «ТатИнК» 8.328,8 0,1 99,9

24 «ОРБ Финанс» 8.034,9 22,8 77,2

25 ИФК «Алемар» 7.871,7 11,9 88,1

Источник: «Коммерсантъ-Деньги»
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Крупнейшие операторы рынка векселей 
по итогам 2006 г.

Место Название Объем операций, млн руб.

1 ИК «Велес Капитал» 1.123.556,1

2 ГК «РЕГИОН» 951.248,3

3 ИК «Финансовый союз» 48.515,5

4 ИГ «Русские фонды – Проспект» 45.749,8

5 ГК «Ист Кэпитал» 39.946,0

6 «ОРБ Финанс» 24.616,4

7 ИГ «Капиталъ» 23.120,0

8 «Монолит» 22.848,4

9 «Русский инвестиционный клуб» 19.044,5

10 ФК «Открытие» 6.923,9

11 «Элита-финанс» 5.755,2

12 ИГ «Универ» 4.745,1

13 ИФК «Университет» 3.786,5

14 «Брокеркредитсервис» 3.160,0

15 ИК «Файненшл Бридж» 3.155,3

16 ИК «Финам» 2.678,7

17 «РИГрупп Финанс» 2.094,2

18 «ВИКА-Брокер» 1.275,0

19 «Энергокапитал» 911,6

20 ИФК «Солид» 792,3

21 ГК «Витус» 773,5

22 ИК «Ермак» 712,3

23 ИК «Траст-Инвест» 689,2

24 ГК «ТатИнК» 672,0

25 «Баррель» 452,5

Источник: «Коммерсантъ-Деньги»
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Крупнейшие операторы рынка акций 
по итогам 2006 г.

Место Название
Объем 

операций, 
млн руб.

Доля 
в совокупном 

обороте, %

1 «Брокеркредитсервис» 10.343.240,0 99,9

2 «КИТ Финанс» 5.097.785,1 62,6

3 ГК «Тройка Диалог» 4.932.783,3 73,4

4 «Атон» 2.327.819,3 95,3

5 ГК «Ист Кэпитал» 2.270.148,2 92,0

6 ИК «Финам» 2.173.247,6 99,8

7 ФК «Открытие» 1.876.109,7 98,4

8 «Алор Групп» 1.835.927,4 97,7

9 «Уралсиб Кэпитал» 1.087.545,4 91,3

10 ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» 1.073.889,1 93,9

11 «УРВБ-Финансы» 664.977,6 100,0

12 «Ютрэйд.ру» 500.758,7 92,7

13 ИГ «Капиталъ» 353.091,6 74,8

14 ГК «РЕГИОН» 284.405,3 17,6

15 ГК «Витус» 223.069,2 99,5

16 «Энергокапитал» 186.525,0 99,5

17 «ВИКА-Брокер» 185.831,5 86,8

18 ИК «Файненшл Бридж» 167.550,5 97,2

19 ИГ «Русские фонды – Проспект» 165.644,6 72,1

20 ИК «Ай Ти Инвест» 157.703,3 99,9

21 ИГ «Универ» 150.917,2 84,1

22 «Центринвест Секьюритис» 108.348,3 96,7

23 ИФ «Олма» 107.615,8 100,0

24 ИК «Русс-Инвест» 93.989,9 89,7

25 ИФК «Солид» 81.181,5 72,5

Источник: «Коммерсантъ-Деньги»
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Основные события 
и итоги года
2006 год стал еще одним крайне

благоприятным периодом для

российского фондового рынка.

Повторить рекорд предыдущего

года не удалось, однако индекс

РТС вновь вырос на 75% (в 2005

году – на 85%).

В 2006 году сменился акцент в

основных внешних факторах ро-

ста котировок акций российских

компаний. Если годом ранее глав-

ной предпосылкой к росту стало

существенное повышение цен на

сырьевых рынках (цены на нефть

выросли почти на 48%), то в 2006

году на первую роль вышел подъ-

ем западных индексов до рекорд-

ных уровней за последние шесть

лет. Так, коэффициент корреля-

ции индекса РТС с ценами на

нефть составил 0,09 против 0,61 в

2005 году, а с индексом DJIA – 0,79

против 0,31. Немаловажным фак-

тором роста мировых фондовых

рынков стало прекращение повы-

шения процентной ставки ФРС

США в августе 2006 года.

В 2006 году капитализация рос-

сийского рынка акций превысила

$950 млрд. Таким образом, этот

показатель практически сравнял-

ся с объемом ВВП страны, что вы-
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водит Россию на одно из ведущих

мест среди развивающихся стран.

В 2005 году это соотношение со-

ставляло около 65%. Для сравне-

ния: средний показатель «капита-

лизация фондового рынка / ВВП»

для стран, входящих в BRIC (Бра-

зилия, Россия, Индия, Китай), 

в 2006 году составил 74%, в 2005

году – 56%.

Российский рынок акций в

2006 году стал одним из лидеров

роста среди фондовых рынков

мира. По показателю роста стра-

нового индекса MSCI среди разви-

вающихся стран Россия оказалась

позади Китая, Индонезии, Арген-

тины и Венесуэлы.

Следует отметить, что волатиль-

ность рынка акций в прошедшем

году резко возросла. Это во мно-

гом связано с существенно упро-

чившейся зависимостью россий-

ского рынка от движения котиро-

вок на основных мировых фондо-

вых биржах.

В 2006 году наш рынок пере-
жил три коррекции, одну из
которых можно назвать на-
стоящим обвалом (падение
цены акций в мае – июне пре-
высило 30%). Условно дина-
мику российского рынка ак-
ций можно разделить на семь
этапов:
1. Январь – февраль. Диапазон
индекса РТС: 1125–1520 пп.
Повышение на 35%. Основны-

ми факторами роста стал рост

мировых фондовых рынков и

ожидания либерализации рынка

акций «Газпрома».

2. Март. Диапазон индекса
РТС: 1520–1350 пп. Коррекция
на 11%. Основными предпосыл-

ками для снижения стала негатив-

ная ситуация на мировых фондо-

вых рынках, в особенности на

рынке Азии в связи со скандалом

вокруг японской Hi-Tech отрасли.

3. Март – май. Диапазон ин-
декса РТС: 1350–1795. Повыше-
ние на 33%. Главными фактора-

ми роста являлись существенный

рост цен на нефть и западных ин-

дексов, а также внутренние факто-

ры – завершение либерализации

рынка акций «Газпрома».

4. Май – июнь. Диапазон ин-
декса РТС: 1795–1230 пп. Об-
вал на 32%. В основном причи-

нами падения цен акций стали

внешние факторы – резкое паде-

ние мировых индексов, в особен-

ности индексов развивающихся

рынков. Это было вызвано отто-

ком средств из emerging markets в

связи с ожиданиями дальнейшего

ужесточения монетарной поли-

тики ФРС США. На негативную

картину, сложившуюся на миро-

вых фондовых рынках, наложи-

лась коррекция цен на сырье, свя-

занная с ожиданиями замедления

роста мировой экономики из-за

роста процентных ставок.

5. Июнь – сентябрь. Диапазон
индекса РТС: 1230–1655 пп.
Повышение на 35%. Цены на

нефть достигают в начале августа



исторического максимума на

уровне $78,40 за баррель Brent. На

мировых рынках наблюдается за-

метный подъем на фоне оконча-

ния периода повышения ставки

ФРС США в начале августа. Среди

важных внутренних источников

роста – успешное IPO «Росне-

фти», ставшее одним из крупней-

ших в мире. Помимо этого, подъ-

ем стимулировался ожиданиями

удвоения веса акций «Газпрома» в

индексе MSCI Emerging Markets

почти до 5%.
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Деньги, выпущенные в 1920-х годах.
Автор неизвестен, 1929–1930 годы
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6. Сентябрь. Диапазон индек-
са РТС: 1655–1450 пп. Коррек-
ция на 12%. Главным фактором

снижения стало резкое падение

цен на нефть свыше 20% до уров-

ня ниже начала года ($57–58 за

баррель Brent). По всей видимо-

сти, это было связано с уменьше-

нием геополитической напря-

женности на Ближнем Востоке

после окончания войны между

Израилем и Ливаном, а также раз-

ряжением обстановки вокруг

иранской ядерной программы.

Помимо снятия с цен на нефть

так называемой «военной» пре-

мии, сезон ураганов в США про-

шел без каких-либо серьезных

происшествий.

7. Октябрь – декабрь. Диапа-
зон индекса РТС: 1450–1920
пп. Повышение на 32%. Не-

смотря на то что стабильные це-

ны на нефть оказывали сдержи-

вающее влияние на рынок, цены

акций активно росли на фоне до-

стижения западными индексами

исторических рекордов (индекс

рынка США DJIA) и многолетних

максимумов.

Повышение цен на акции рос-

сийских компаний затронуло

практически все сегменты этого

рынка. Наибольший рост проде-

монстрировали котировки бумаг

компаний электроэнергетики и

акций банков (более 100%). Замет-

ный подъем наблюдался в ценах

акций автопроизводителей (око-

ло 60%), нефтегазовых, телеком-

муникационных компаний и ком-

паний черной и цветной метал-

лургии (около 40–50%). Значи-

тельно выросли предприятия пи-

щевой промышленности, рознич-

ной торговли и транспортные

компании (авиаперевозчики).

Среди blue chips лидерами роста

стали бумаги компаний с госу-

дарственным участием – «Ростеле-

кома», Сбербанка, ЕЭС России, «Газ-

прома». Среди менее ликвидных

акций – НОВАТЭК, «Вимм-Билль-

Данн», Банк Москвы и ОГК-5.

Перспективы 
российского фондового
рынка в 2007 году
Мы полагаем, что в 2007 году ос-

новным спросом у инвесторов

будут пользоваться акции компа-

ний электроэнергетики, связи,

металлургии и банков. Основны-

ми факторами роста, вероятно,

станут дальнейшее продвижение

в реформировании энергетики и

сектора телекоммуникаций, а

также IPO компаний электроэ-

нергетики (ОГК и ТГК) и банков

(Сбербанк, ВТБ). Компании цвет-

ной и черной металлургии могут

получить преимущество в усло-

виях роста цен на металлы – ни-

кель, медь и сталь.

Итак, более вероятным сцена-

рием на российском фондовом

рынке в 2007 году представляется

продолжение роста цен акций.

Повышение индексов российско-

го рынка может вновь составить



двухзначные значения. Однако

темп роста, видимо, будет ниже,

чем в 2006 году.

Наш прогноз роста рынка ак-
ций основывается на следую-
щих предположениях при
прочих равных условиях:
1. Сохранение положительной

динамики мировых фондовых

индексов на фоне предполагае-

мого снижения процентной

ставки ФРС США c текущих зна-

чений в 5,25%.

2. Стабилизация цен на нефть как

минимум на текущих значениях

(около $60 за баррель марки

Brent).

3. Планируемые IPO российских

компаний (Сбербанк, ВТБ, ММК,

«Еврохим» и т.д.).

4. Реализация дальнейших этапов

реформы электроэнергетики

(IPO генерирующих компаний,

привлечение частных и госу-

дарственных инвестиций в от-

расль).

5. Реформирование государст-

венных холдингов (реорганиза-

ция «Связьинвеста»).

6. Сделки по слиянию/поглоще-

нию (M&A), в частности в нефте-

газовой сфере.

7. Рост финансовых показателей

российских компаний в связи с ве-

роятным сохранением благопри-

ятной внешнеторговой конъюн-

ктуры и роста внутреннего спроса

ввиду продолжения подъема в эко-

номике РФ.

Основными рисками для рос-
сийского фондового рынка
представляются следующие:
1. Коррекция мировых фондо-

вых рынков, находящихся на

уровнях, близких к рекордным, в

связи с выходом неблагоприят-

ной статистики по росту инфля-

ционного давления или замедле-

ния темпов экономического ро-

ста в мире.

2. Снижение цен на сырьевых

рынках, в особенности цен на

нефть и цветные металлы, на фо-

не сокращения спроса ввиду за-

медления роста мировой эконо-

мики.

3. Задержка в реализации рефор-

мы электроэнергетики и реорга-

низации «Связьинвеста».

4. Ухудшение положения рос-

сийских компаний в свете воз-

можного вступления РФ в ВТО.

Ряд российских отраслей (обра-

батывающая промышленность,

финансовая система, потреби-

тельский рынок) являются недо-

статочно конкурентоспособны-

ми по сравнению с иностранны-

ми компаниями.

5. Государственное вмешатель-

ство с неблагоприятными по-

следствиями для фондового рын-

ка России на фоне предвыборно-

го года.

6. Снижение финансовых показа-

телей российских экспортно

ориентированных компаний на

фоне ухудшения внешнеторговой

конъюнктуры.
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Ф О Н Д О В А Я

Б И Р Ж А

Группа участников Всероссийского съезда биржевиков 
в зале Фондовой биржи.

Ателье Буллы, 1912 год
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читывая, что долговой рынок развивался гораздо ус-

пешнее рынка акционерного капитала, потребность в

специализированных фондовых биржах в Средние ве-

ка была невелика. Первая фондовая биржа возникла в

1460 году в Антверпене, который в те времена был цен-

тром алмазной торговли, а значит, и крупным фина-

нсовым центром. В 1531 году для биржи построили первое в мире спе-

циализированное здание, простоявшее в первозданном виде до пожа-

ра 1858 года.

Поначалу пакеты акций немногочисленных компаний были сосре-

доточены в руках ограниченного круга богатых инвесторов, которые

при заключении сделок не нуждались в услугах специализированных

посредников. Первой биржей, которая оказалась способна содержать

профессиональных фондовых брокеров, была Амстердамская биржа.

Ее учредила Vereenigde Oost-indische Compagnie (Голландская Ост-Ин-

дская компания) в качестве площадки для торговли собственными ак-

циями и облигациями. Благодаря высокой концентрации капитала

Амстердам долгие десятилетия удерживал позиции мирового фина-

нсового центра.

В 1688 году Жозеф де ла Вега опубликовал построенную в форме

диалогов книгу Confusion de Confusiones (дословно – «Путаница пу-

таниц»), посвященную деятельности амстердамской фондовой бир-

жи. В ней дана во многом актуальная до сегодняшнего дня классифи-

кация инвесторов, а также описано все разнообразие приемов, кото-

рые использовали инвесторы того времени (многие из них исполь-

зуются до сих пор).

Члены брокерской гильдии Амстердама давали клятву не работать

на бирже за собственные средства, но это не мешало вести бизнес не-

лицензированным посредникам. В 1612 году лицензию имели около

300 брокеров, тогда как без лицензии работало вдвое больше. Несмо-

тря на то что до середины XVII века не реже чем раз в десятилетие вы-

ходили запреты на короткие продажи, на бирже процветали спекуля-

ции. Порочная практика пошла на убыль только в 1689 году, когда был

введена отчетность по сделкам с акциями и их налогообложение.

Амстердамская биржа процветала до конца XVIII века. В 1795–1813

годах рынок был разорен из-за французской оккупации, и к моменту

возрождения биржи в 1878 году Амстердам уже не мог конкурировать

с Лондоном и Парижем.

В Лондоне организованный рынок акций возник в 1566 году – в

противовес Антверпену. Спустя семь лет Елизавета I присвоила бир-

У
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же статус Королевской. В 1698 году с биржи было изгнано значитель-

ное число брокеров, которые избрали местом своих собраний кафе

Джона Кэстейна. Он начал выпускать бюллетень The Course of the Ex-

change («Курс биржи»), и постепенно вокруг кафе сложилось устой-

чивое сообщество брокеров. Успешное развитие лондонского рынка

акций привлекло профессиональных брокеров из Амстердама, кото-

рые принесли свой богатый опыт на английскую землю.

С 1700 года на лондонском рынке появляются участники, торгующие

исключительно за свой счет. В период с 1708 по 1755 год на бирже тор-

говали 43 дилера. Некоторых из них можно с полным правом назвать

маркетмейкерами. Так, в 1700 году Уильям Шеппард сделал 278 поку-

пок и 371 продажу акций на сумму около 500 000 фунтов, что состави-

ло 20% оборота биржи. В 1754 году его успех повторил Уильям Котс-

форд, провернувший 870 покупок и 868 продаж трехпроцентных рен-

тных бумаг на 600 000 фунтов, обеспечив треть биржевого оборота.

В 1761 году вокруг кафе Кэстейна был создан брокерский клуб, кото-

рый спустя восемь лет из-за своей многочисленности был вынужден

Лакеи у главного входа в Фондовую биржу 
(Санкт-Петербург, Биржевая площадь, 2).

Автор: Карл Карлович Булла, 1903 год
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переехать в другое здание. В 1773 году клуб взял название Stock Exc-

hange («Фондовая биржа»), а в 1801 году было введено членство в Stock

Subscription Room («Зал подписки на акции»). Так возникла Лондонская

фондовая биржа, а в 1812 году были написаны ее первые правила.

Неожиданную и существенную помощь в становлении Лондонской

биржи оказала Великая французская революция 1789 года, которая

привела к полнейшему хаосу в финансовой системе Парижа. В 1793

году Парижская биржа была закрыта, банкирам и брокерам пришлось

срочно переехать в Амстердам или Лондон. А последующая француз-

ская оккупация Голландии окончательно превратила берега туманно-

го Альбиона в единственное пристанище финансовых дельцов.

Первое свидетельство о торговле акциями на территории Франции

относится к 1250 году, когда в Тулузе были размещены 96 акций So-

ciete des Moulins du Bazacle, а первый законодательный акт, регули-

рующий деятельность финансовых посредников, был издан еще в

1572 году. Подражая Брюгге и Антверпену, в 1540 году свою биржу от-

крыли в Лионе. В столице Франции биржа появилась только в 1684

году, а первая фондовая биржа была основана лишь спустя 40 лет – в

1724 году. Однако в XVIII веке ее дела шли ни шатко ни валко. В 1808

году биржа в Париже была открыта заново. А в 1822 году по образцу

ранней Амстердамской биржи здесь, как и в Лондоне несколькими го-

дами ранее, разрешили торговать бумагами иностранных эмитентов.

В Новом Свете биржевая торговля развивалась с еще более сущест-

венным запозданием, чем во Франции. Первые организованные рын-

ки возникли в конце XVIII века в Филадельфии (1790 год) и Нью-Йор-

ке (1792 год). При этом нью-йоркские брокеры заключили соглаше-

ние торговать только между собой с минимальной комиссией. Это бы-

ло ответом на продиктованное обвалом рынка в феврале – марте 1792

года решение правительства штата запретить открытые аукционы по

продаже ценных бумаг.

Члены брокерской гильдии Амстердама давали клятву не работать на бирже 

за собственные средства, но это не мешало вести бизнес нелицензированным

посредникам. В 1612 году лицензию имели около 300 брокеров, тогда как 

без лицензии работало вдвое больше
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Вплоть до 1817 года на Нью-Йоркской бирже (NYSE) не существо-

вало правил торговли и листинга. А когда они были приняты, то зна-

чительно отличались от лондонских. В Лондоне дилерам и эмитен-

там была предоставлена достаточно широкая свобода. Единственное,

что брокерам не разрешалось, – это вести операции за свой счет. 

NYSE же, напротив, ввела практику эксклюзивного членства и приня-

ла жесткие стандарты листинга. Из-за этого значительное количество

акций торговалось за пределами биржи. Но при этом брокеры имели

возможность выступать в качестве маркетмейкеров.

Первая в России биржа – Санкт-Петербургская – возникла почти од-

новременно с основанием новой российской столицы, в 1703 году. Дву-

мя годами позднее по приказу Петра I для нее было построено специаль-

ное здание перед торговыми рядами и определены часы для проведения

в нем собраний купечества. В качестве образца для первой русской бир-

жи была выбрана Амстердамская, которую Петр I посещал лично. В 1732

году Санкт-Петербургская биржа выработала первый в России Устав. Вто-

рая биржа возникла в Одессе в 1796 году, а третья – в Варшаве в 1816-м.

Четвертой российской биржей стала Московская, установившая в 1837

году правила для Биржевого комитета и приступившая к регулярным тор-

гам в 1840 году.

При этом до конца XIX века в России не было ни одной специали-

зированной фондовой биржи. Сделки с ценными бумагами осущест-

влялись на товарных биржах в соответствии с правилами биржевой

торговли товарами. Из 21 товарной биржи фондовые операции осу-

ществлялись на семи: Санкт-Петербургской, Московской, Варшавской,

Киевской, Одесской, Харьковской и Рижской. Ведущей была Санкт-

Петербургская биржа. На ней осуществлялись сделки с наибольшим

числом бумаг, а их курсы принимались другими биржами как опреде-

ляющие.

К 1892 году на Санкт-Петербургской бирже котировались акции 32

акционерных обществ и облигации пяти компаний. Котировка част-

ных ценных бумаг осуществлялась по инициативе правления компа-

нии, группы акционеров или банка. Акции вновь образовавшихся ком-

паний допускались к котировке в 1890-х годах только при наличии

подтверждения сбора всей суммы капитала. Кроме того, существова-

ло ограничение допуска к котировке акций тех акционерных об-

ществ, чей капитал был менее 500 000 рублей.

К концу XIX века из 100 членов биржи только восемь осущест-

вляли операции с ценными бумагами. Поэтому назрела необходи-

мость выделения фондовой торговли и создания Фондового отдела,



102 И С Т О Р И Я :  Ф О Н Д О В А Я  Б И Р Ж А

что и было сделано 10 января 1901 года. Этому решению предше-

ствовал биржевой кризис 23 сентября 1899 года. Впрочем, он не

слишком охладил пыл инвесторов и эмитентов. К 1914 году в Санкт-

Петербурге торговались 295 выпусков акций российских компаний

против 521 в Нью-Йорке.

С началом Первой мировой войны в июле 1914 года крупные рос-

сийские биржи прекратили операции. После почти трехлетнего пе-

рерыва в конце января 1917 года заработал фондовый отдел Петро-

градской биржи, но функционировал он лишь до 3 марта. Две рос-

сийские революции затормозили развитие биржевого дела.

С февраля 1922 года вновь начинается интенсивное развертывание

биржевой сети, а к концу 1922 года общее количество бирж в стране

достигло 70. Среди биржевых товаров преобладали продовольствие и

фураж, составлявшие свыше 50% объемов сделок, а на некоторых бир-

жах – до 80%. В 1930 году отказ советского правительства от НЭПа

привел к окончательному свертыванию биржевой торговли.

Телефонный переговорный пункт Фондовой биржи.
Ателье Буллы, 1903 год
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Основу для возрождения бирж в конце 1980-х годах заложили

коммерческие центры Госснаба, которые осуществляли аукцион-

ную продажу продукции производственно-технического назначе-

ния. В финансовой сфере биржевые механизмы восстанавливались

на валютных аукционах Госбанка и Внешэкономбанка. В ноябре

1990 года исполком Краснопресненского райсовета зарегистриро-

вал новое акционерное общество закрытого типа – Московскую

центральную фондовую биржу (МЦФБ). Через несколько месяцев в

здании завода «Гиперон» Министерства электронной промышлен-

ности СССР прошли первые в СССР торги ценными бумагами.

Газета «КоммерсантЪ» в те дни писала: «Первые торги на МЦФБ, по

единодушному заключению наблюдателей и экспертов, прошли ус-

пешно. Сумма заключенных сделок составила 53% от общей суммы

предложенных к торгам ценных бумаг. Цифра для советского бирже-

вого фондового рынка оценивается как беспрецедентная. По мнению

экспертов, такой успех торгов может в ближайшее время значительно

активизировать деятельность фондовых структур в составе товарных

и товарно-сырьевых бирж».

Вслед за МЦФБ появились Московская товарная (МТБ) и Российская

товарно-сырьевая биржи (РТСБ). В разгар биржевого бума, пришед-

шегося на начало 2001 года, в России насчитывалось около 700 бирж,

более 100 из которых работало в Москве. 

В феврале 1991 года была создана валютная биржа (Центр про-

ведения межбанковских валютных операций), причем в качестве

подразделения Государственного банка. В марте этого года было

утверждено «Временное положение о деятельности товарных бирж

в РСФСР». Спустя некоторое время на МФЦБ, МТБ и РТСБ открылись

торги валютными фьючерсами, которые были одним из ключевых

биржевых инструментов вплоть до введения валютного коридора

в 1997 году.

Торговля корпоративными ценными бумагами началась 23 сентяб-

ря 1990 года на Ленинградской товарно-фондовой бирже «Санкт-Пе-

тербург», а 1 октября 1992 года на РТСБ состоялись первые торги вау-

черами. В мае 1994 года была создана Профессиональная ассоциация

участников фондового рынка (ПАУФОР), члены которой в декабре то-

го же года утвердили единые правила торговли и внедрили информа-

ционную систему «Портал». На ее базе июле 1995 года была создана

Российская торговая система, которая уже в сентябре начала расчет

своего индекса, ставшего ключевым индикатором российского фон-

дового рынка.
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Крупнейшие инвестиционные компании по объему 
биржевых операций по итогам 2006 г.

Место Название
Объем 

операций, 
млн руб.

Доля 
в совокупном 

обороте (СО), %

1 ГК «Тройка Диалог» 5.085.011,0 75,7

2 «КИТ Финанс» 4.383.325,9 53,8

3 «Брокеркредитсервис» 3.740.710,0 36,1

4 «Атон» 2.233.881,1 91,5

5 ИК «Финам» 2.088.789,6 95,9

6 ФК «Открытие» 1.862.465,2 97,7

7 «Алор Групп» 1.852.308,4 98,6

8
«Объединенная 
финансовая группа»

915.485,1 36,7

9 ГК «Ист Кэпитал» 818.985,6 33,2

10 ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» 738.638,8 64,6

11 «Уралсиб Кэпитал» 696.026,0 58,4

12 Группа «Ренессанс» 679.606,8 45,7

13 ГК «РЕГИОН» 632.392,4 39,2

14 «Ютрэйд.ру» 483.045,9 89,4

15 ИК «Велес Капитал» 397.920,5 25,4

16 ИГ «Капиталъ» 257.727,6 54,6

17 «Адекта» 238.764,1 99,7

18 ИК «Гардарика-Инвестиции» 231.688,4 93,8

19 ГК «Витус» 222.002,6 99,0

20 «ВИКА-Брокер» 181.669,6 84,9

21 ИФК «Метрополь» 180.656,0 25,1

22 «Энергокапитал» 166.406,0 88,7

23 «РИГрупп Финанс» 149.692,7 99,4

24 ИК «Файненшл Бридж» 141.520,2 82,1

25 ИК «Ай Ти Инвест» 140.921,0 89,3

Источник: «Коммерсантъ-Деньги»



Генеральный директор 

Брокерской компании «РЕГИОН»
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Алексей Кузнецов родился 1 декабря 1964 года. Окончил Московское высшее техниче-

ское училище им. Н.Э. 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 опе-

рациям. С 2003 года возглавляет Брокерскую компанию «РЕГИОН». Имеет аттестат ФКЦБ

России серии 1.0 (брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами).
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оследние несколько лет

итоги деятельности Груп-

пы компаний «РЕГИОН»

характеризуются сущест-

венным ростом суммар-

ного объема операций с ценными

бумагами. В 2006 году он вырос бо-

лее чем в 2,1 раза (а за последние

пять лет – более чем в 17 раз) и со-

ставил (с учетом устранения опе-

раций между компаниями группы)

1659,9 млрд рублей.

Сохраняя традиционное лидер-

ство на российском вексельном

рынке, мы на протяжении по-

следних лет прилагали серьезные

усилия по расширению своего

присутствия в других сегментах

финансового рынка. По итогам

2006 года «РЕГИОН» стал четвер-

тым среди инвестиционных ком-

паний России по объему опера-

ций на облигационном рынке

(объем операций 375,4 млрд руб-

лей), а также занял 14-е место сре-

ди крупнейших инвестиционных

компаний – операторов рынка

акций (284,4 млрд рублей).

Причем можно говорить не

только о количественном, но и о

качественном росте. Так, заметно

расширился круг эмитентов и век-

селедателей, с которыми мы ак-

тивно работали. Компании Груп-

пы выступили в 2006 году органи-

заторами, андеррайтерами или

соандеррайтерами облигацион-

ных выпусков на сумму почти 14,7

млрд рублей. В результате по ито-

гам 2006 года Брокерская компа-

ния «РЕГИОН» сохраняет свои по-

зиции (14-е место) в сводном рей-

тинге андеррайтеров облига-

ционных выпусков на внутреннем

рынке, подготовленном инфор-

мационным агентством Cbonds

(12-е – по итогам 2005 года).

Также в прошлом году Группа

привлекла для предприятий и бан-

ков финансовых ресурсов путем

выпуска векселей на сумму около

11,0 млрд рублей (вдвое больше,

чем годом ранее), что позволило

«РЕГИОНу» удержать 1-е место в

рейтинге брокеров (андеррайте-

ров) по объемам вексельных зай-

мов, размещенных в 2006 году.

Значительный качественный

рост стал возможным благодаря

постоянно совершенствующимся

принципам и технологиям органи-

зации торгового бизнеса. В Группе

компаний «РЕГИОН» действует схе-

ма организации торгового направ-

ления, включающая в себя порядок

взаимодействия между всеми ком-

паниями группы, а также стандар-

тизированные процедуры работы

на долговом рынке и рынке акций.

Одной из сильных сторон нашей

деятельности является разнообраз-

ная и востребованная аналитика,

позволяющая реализовывать раз-

личные торговые идеи, а также

строго регламентированная систе-

ма оценки и ограничения рисков,

действующая в Группе.

Брокерская компания «РЕГИОН»

предоставляет своим клиентам

возможность проведения опера-

П
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Крупнейшие инвестиционные компании по объему 
брокерских операций по итогам 2006 г.

Место Название Объем брокерских 
операций, млн руб.

Число 
клиентов

1 «Брокеркредитсервис» 10.352.010,0 28.810

2 «КИТ Финанс» 8.121.766,2 2.814

3 ГК «Тройка Диалог» 2.485.820,3 н.д.

4 ГК «Ист Кэпитал» 2.458.048,4 626

5 «Атон» 2.439.984,2 10.564

6
«Объединенная финансовая 
группа»

2.406.854,8 н.д.

7 ИК «Финам» 2.173.771,2 22.453

8 ФК «Открытие» 1.879.148,4 3.925

9 «Алор Групп» 1.878.525,8 7.118

10 Группа «Ренессанс» 1.847.139,5 н.д.

11 ГК «РЕГИОН» 1.579.097,9 825

12 «Уралсиб Кэпитал» 1.164.400,3 1.735

13 ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» 1.143.853,5 2.071

14 ИФК «Метрополь» 534.755,2 н.д.

15 «Ютрэйд.ру» 524.437,3 3.067

16 ИК «Велес Капитал» 424.808,1 315

17 ИГ «Русские фонды – Проспект» 224.114,3 415

18 «ВИКА-Брокер» 216.981,1 919

19 «Адекта» 213.459,8 293

20 ГК «Витус» 206.912,3 902

21 «Энергокапитал» 183.999,1 2.595

22 ИК «Файненшл Бридж» 167.212,4 449

23 ИГ «Универ» 163.857,1 682

24 БК «Индекс-ХХ» 136.281,6 н.д.

25 ИК «Ай Ти Инвест» 135.048,3 1.379

Источник: «Коммерсантъ-Деньги»
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ций с широким спектром фина-

нсовых инструментов – акциями

российских предприятий и бан-

ков, корпоративными, муници-

пальными и субфедеральными об-

лигациями, векселями, фьючерса-

ми и опционами, паями паевых

инвестиционных фондов.

При этом вне зависимости от

того, идет речь о долговом или

фондовом рынке, наша деятель-

ность направлена на поиск и реа-

лизацию интересных и перспек-

тивных инвестиционных идей.

Долговой рынок
Долговой рынок был и остается

ключевым для Группы компаний

«РЕГИОН». Вместе с тем группа

стремится работать в наиболее

быстро растущих сегментах это-

го рынка. В минувшем году рынок

корпоративных займов развивал-

ся быстрее, нежели сегмент суб-

федеральных и муниципальных

займов.

Наиболее привлекательными

секторами были электроэнергети-

ка, металлургия, потребительский

рынок и банковский сектор. Струк-

тура торгового оборота Группы

компаний «РЕГИОН» и участие

Группы в андеррайтинге в полной

мере отразили эти тенденции.

Классической инвестиционной

идеей на долговом рынке является

анализ финансовой отчетности

эмитента для определения вероят-

ности изменения кредитного рей-

тинга или кредитного качества –

либо присвоенного агентством,

либо подразумеваемого рынком.

Часто это происходит в момент

выхода позитивной финансовой

отчетности. Повышению кредит-

ного качества могут способство-

вать и новости о слияниях-погло-

щениях, как, например, в случае с

бумагами «Карусели» или Импэкс-

банка. В первом случае речь шла о

том, что сетью гипермаркетов ин-

тересуется крупнейший амери-

канский ретейлер Walmart, во вто-

ром – о приобретении российско-

го банка группой Raiffeisen.

Группа «РЕГИОН» в своей рабо-

те на долговом рынке использует

не только этот подход. Мы внима-

тельно следим за расширением

спрэдов доходности бумаг раз-

личных эшелонов, спрэдами в

рамках отдельных отраслей, об-

ращаем внимание на синдикации

займов как фактор ликвидного

вторичного рынка, а также дви-

жение бумаг по котировальным

спискам, что является еще одним

фактором ликвидности рынка.

Наиболее предсказуемым пове-

дением отличаются новые займы

компаний, которые уже широко

представлены на долговом рын-

ке. Условия регулирования обра-

щения облигационного займа не

позволяют новому выпуску сразу

попасть в котировальный лист

высокого уровня. Но если пре-

жние выпуски эмитента уже на-

ходятся в высоких котироваль-

ных листах, можно с большой до-
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Сводный рейтинг андеррайреров облигационных 
выпусков (внутренний рынок) по итогам 2006 г.

Инвестиционный банк Объем, 
млн руб.

Кол-во 
эмитентов

Кол-во 
эмиссий

1 Газпромбанк 35.220 39 45

2 ВТБ (включая ПСБ) 31.456 69 94

3 Дойче Банк 25.590 39 42

4 Росбанк 23.991 54 58

5 ФК «Уралсиб» 22.726 60 63

6 Банк «Союз» 21.268 80 82

7 ММБ 18.773 76 81

8 Банк Москвы 18.328 47 47

9 Райффайзенбанк 18.023 38 40

10 НОМОС-БАНК 15.707 73 77

11 Ситибанк 13.647 19 25

12 ИК «Тройка Диалог» 12.489 31 32

13 «Ренессанс Капитал» 12.166 26 30

14 ГК «РЕГИОН» 11.410 66 69

15 Банк «Зенит» 11.376 33 34

16 «КИТ Финанс» 11.244 34 35

17 «Кредит Свисс» 10.254 10 13

18 HSBC Bank (RR) 10.020 12 15

19 МДМ-Банк 9.930 29 30

20 Сбербанк России 9.620 26 29

21 ТрансКредитБанк 8.181 20 21

22 Промсвязьбанк 7.260 24 24

23 ИБ «ТРАСТ» 7.035 35 36

24 «АК БАРС» Банк 6.700 36 36

25 ИНГ Банк 6.643 19 22

Источник: Cbonds



лей уверенности утверждать, что

новый выпуск в будущем присое-

динится к ним. Переход в более

высокий котировальный список

автоматически повышает лик-

видность бумаги и расширяет

спектр потенциальных инвесто-

ров. Поэтому перемещения вверх

по котировальным спискам не-

минуемо приводят к росту цены

соответствующей бумаги, и инве-

стор получает высокий доход.

Примером тому могут служить

облигации «ВолгаТелекома» че-

твертого выпуска, которые начи-

нали торговаться в разделе внес-

писочных бумаг, а спустя не-

сколько месяцев попали в коти-

ровальный список «А1». В списке

«А1» на момент размещения тор-

говались предшествующие выпу-

ски облигаций «ВолгаТелекома»,

поэтому предполагать подобное

развитие событий в отношении

четвертого выпуска было вполне

логично.

Рынок акций «второго
эшелона»
На рынке акций Группа компаний

«РЕГИОН» сфокусировала свое

внимание на акциях компаний ма-

лой и средней капитализации –

«второго эшелона». По сравнению

с «голубыми фишками» это значи-

тельно более широкий спектр ком-

паний, что предоставляет большие

возможности роста и воплощения

инвестиционных идей. В течение

всего минувшего года группа нара-

щивала объем сделок с акциями

«второго эшелона» и в результате

вошла в пятерку лидеров по оборо-

там на RTS Board, основной рос-

сийской торговой площадки по

этим ценным бумагам

Лидеры по объему
торгов в RTS Board 
в IV квартале 2006 г.
1. «Тройка Диалог»

2. «Антанта-Капитал»

3. «Ренессанс Брокер»

4. Группа компаний 
«РЕГИОН»
5. «Объединенная 

финансовая группа»

Главными факторами, опреде-

ляющими привлекательность ак-

ций «второго эшелона», являются

возможности, связанные с актив-

но протекающими процессами

M&A, и корпоративные реструкту-

ризации и консолидация активов.

Примерами успешного вопло-

щения инвестиционных идей,

базирующихся на этих предпо-

сылках, в минувшем году стала

продажа НЛМК компании «КМА-

руда» Промышленно-металлур-

гическому холдингу, а также про-

дажа ТНК-ВР «Удмуртнефти» кон-

сорциуму «Роснефти» и Sinopec.

В первом случае цена выкупа ак-

ций в 2,5 раза превысила рыноч-

ные котировки (33 200 рублей

против 13 500 рублей). Кроме то-

го, акционеры получили весомые

«прощальные» дивиденды – по-
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чти 4500 рублей на акцию. Таким

образом, только дивидендная до-

ходность по этой операции со-

ставила 33% годовых.

В середине 2006 года ТНК-ВР

продала «Удмуртнефть» консор-

циуму «Роснефти» и Sinopec. Не-

смотря на то что проданный пакет

состоял из обыкновенных и при-

вилегированных акций, покупате-

лем была выставлена оферта толь-

ко по обыкновенным. Цена выку-

па по обыкновенным акциям по-

чти вдвое превысила рыночные

котировки (27 300 рублей против

16 200 рублей). «Прощальные» ди-

виденды – 4717 рублей на акцию –

были выплачены и в этом случае.

Так что владельцам привилегиро-

ванных акций пришлось утешать-

ся только высокой дивидендной

доходностью – 39% годовых.

Инвестиции в привилегирован-

ные акции «второго эшелона»

действительно напоминают хож-

дение по минному полю. Здесь мы

обращаем внимание на размер

дивидендов, закрепленный в Уста-

ве, дивидендные права владельцев

привилегированных акций отно-

сительно держателей обыкновен-

ных, а также предполагаемую лик-

видационную стоимость приви-

легированных акций.

В качестве примера «ловушки»

привилегированных акций мож-

но привести «МБП Сыктывкар-

ский ЛПК». Владельцы привиле-

гированных акций имеют право

лишь на ежегодный фиксиро-

ванный дивиденд в размере не-

скольких рублей, который никак

не соотносится с дивидендами

по обыкновенным акциям. Поэ-

тому владельцы привилегиро-

ванных акций ЛПК фактически

не участвуют в распределении

прибыли.

Понимание специфики дея-

тельности и технологии анализа

эмитентов, представляющих раз-

личные сектора экономики, си-

стема фундаментального и отра-

слевого мониторинга и анализа, а

также регламентированный ком-

плекс мер по ограничению ри-

сков позволяют нам не только

разрабатывать и реализовывать

интересные инвестиционные

идеи, но и ограничивать неоправ-

данные риски, связанные с ними.

Примером нашей успешной ра-

боты на фондовом рынке могут

стать итоги деятельности закры-

того фонда «РЕГИОН Фонд целе-

вых инвестиций» в 2006 году. Его

доходность в 2006 году составила

51,7%, а индекс РТС-2, отражаю-

щий динамику стоимости акций

«второго эшелона», прибавил в это

же время всего 42,2%.

Вся наша деятельность на фина-

нсовых рынках основана на при-

нципе «нашим клиентам и парт-

нерам доступно все, что мы умеем

и делаем». Именно в этом мы ви-

дим главный смысл своей работы,

и именно это является основой

для дальнейших успехов и нас, и

наших клиентов и партнеров.
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Основанный в 1994 году в Каза-

ни Татфондбанк за последние пять

с половиной лет прошел большой

путь от относительно малоизвест-

ного широкому кругу инвесторов

российского регионального банка

до первоклассного заемщика. 

Вексельная программа –
начало большого пути
«Татфондбанк» приступил к реали-

зации своей вексельной програм-

мы на российском долговом рын-

ке в феврале 2002 года. Векселя ис-

пользовались для привлечения

ТАТФОНДБАНК: 
ПУТЬ УСПЕХА НА РЫНКЕ КАПИТАЛА

У С П Е Х  К Л И Е Н Т О В  –

Н А Ш Е  Г Л А В Н О Е

Д О С Т И Ж Е Н И Е

Основные показатели Татфондбанка в 2002–2006 гг.

Показатель,
млн руб. 01/01/02 01/01/03 01/01/04 01/01/05 01/01/06 01/01/07

Валюта баланса 5.643 9.028 11.673 14.953 25.218 36.018

темпы роста, % 129% 60% 29% 28% 69% 43%

Суммарные 
активы

5.313 8.538 10.324 12.569 21.565 31.127

темпы роста, % 140% 61% 21% 22% 72% 44%

Собственный
капитал

692 2.443 2.499 2.573 3.558 3.615

темпы роста, % 69% 253% 2% 3% 38% 2%

Прибыль 89 117 188 204 303 264

темпы роста, % 207% 31% 61% 8% 49% -13%

Источник: данные банка
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краткосрочных ресурсов с фина-

нсового рынка. Организатором

вексельной программы выступила

Группа компаний «РЕГИОН».

Привлечение средств осущест-

влялось по мере необходимости

в рамках заявленной структуры

вексельной программы. При этом

учитывался как интерес со сторо-

ны инвесторов, так и потребно-

сти самого банка. Доходность

дифференцировалась в зависи-

мости от срока и номинала век-

селей и определялась конъюнкту-

рой финансового рынка, сложив-

шейся на момент размещения.

По итогам первого года работы

на публичном вексельном рынке

(2002 год) объем выпущенных

банком векселей составил более

1,0 млрд рублей. В дальнейшем

ежегодные объемы размещенных

векселей увеличились почти до

3,9–4,9 млрд рублей.

За пять лет (с I квартала 2002 по

I квартал 2007 года) в рамках век-

сельной программы Татфондбанк

выпустил векселей на общую сум-

му около 15,524 млрд рублей по

номиналу, из которых было пога-

шено на сумму около 13,6 млрд

рублей. Таким образом, на век-

сельном рынке было привлечено

около 14,5 млрд рублей.

Рублевые облигации – 
закономерный путь 
развития
Успешная работа Татфондбанка

на вексельном рынке позволила

ему – первому среди российских

региональных банков – разме-

16.000

14.000

12.000

10.000 

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Объем средств, привлеченных Татфондбанком 
с I квартала 2002 г. по I квартал 2007 г. 

на вексельном рынке 
(млрд руб., нарастающим итогом)

2002 2003 2004 2005 2006 2007



114 Т О Р Г О В Ы Е  О П Е Р А Ц И И

стить дебютный рублевый обли-

гационный заем. Произошло это

в мае 2003 года. Объем выпуска

облигаций по номиналу составил

500 млн рублей, а срок обраще-

ния – один год. В течение следую-

щих трех лет банк не только уве-

личивал объем и удлинял срок

заимствования, но и сумел сни-

жать стоимость заимствования

более быстрыми темпами, чем

рынок банковских облигаций в

целом (см. таблицу).

Банком было размещено три

займа на общую сумму 3 млрд

рублей по номиналу, два из кото-

рых на сумму 1,5 млрд рублей

своевременно и в полном объеме

были погашены.

О высоком интересе к облига-

циям Татфондбанка свидетель-

ствует и постоянный рост ликвид-

ности облигаций банка: оборачи-

ваемость выросла с 1,3 раза по вто-

рому выпуску до 1,7 раза по третье-

му выпуску за два года торгов. 

Основные параметры размещенных 
Татфондбанком займов

№
Дата 
начала раз-
мещения

Срок 
обраще-
ния, лет

Объем 
выпуска,
млн руб.

Срок до 
погашения/

оферты, 
лет

Доход-
ность 

к погаше-
нию/

оферте, 
% годовых

Изменение
средней 

доходности
банковских
облигаций, 
% годовых

(справочно)

1 15.05.2003 1,0 500 1,0 16,00 –

2 28.04.2004 2,0 1.000 1,0 13,82 -1,55

3 23.05.2006 3,0 1.500 1,5 10,38 -1,65

Ликвидность вторичного рынка облигаций 
Татфондбанка

№ 
выпуска

Объем выпуска, 
млн руб.

Объем сделок 
на основной сессии

ММВБ, млн руб.

Оборачиваемость, 
раз

1 500 609,6 1,22

2* 1.000 1.335,2 1,34

3* 1.500 2.546,7 1,70

* за 2 года
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Кредитный рейтинг – 
необходимое условие 
для выхода 
на международный 
рынок 
В октябре 2005 года международ-

ное рейтинговое агентство Moo-

dy’s Investors присвоило Татфонд-

банку рейтинг по международной

шкале в иностранной валюте на

уровне «В3» со «стабильным» про-

гнозом. Одновременно агентство

Moody’s Interfax Rating Agency

присвоило банку рейтинг и по на-

циональной шкале на уровне

«Ваа2.ru». В мае 2006 года прогноз

по рейтингу был изменен на «по-

зитивный», а через год были по-

11,5

11,0

10,5

10,0

9,5

9,0

8,5

8,0

Доходность третьего выпуска облигаций 
Татфондбанка на вторичном рынке, % годовых

июль 2006 сент. 2006 нояб. 2006 янв. 2007 март 2007 май 2007

Основные параметры выпусков

Вид долговых обязательств Кредитные ноты (CLN)
Ноты участия 
в кредите (LPN)

Валюта USD USD

Объем эмиссии 90 млн 200 млн

Дата окончания размещения Февраль 2006 Апрель 2007

Ставка купона 9,50% 9,75%

Периодичность выплаты купона Два раза в год

Дата погашения Февраль 2008 Апрель 2010
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Динамика суммарных активов Татфондбанка 
в 2001–2007 гг.
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вышены и сам рейтинги на одну

ступень – до «В2» и «Ваа1.ru» соо-

тветственно. Стремительная рей-

тинговая динамика позволила

банку достаточно быстро выйти и

на международные рынки капи-

тала. В феврале 2006 года Татфон-

дбанк разместил двухлетние кре-

дитные ноты объемом $90 млн, а

в апреле 2007 года банк привлек

уже $200 млн, увеличив срок заим-

ствования до трех лет.

Публичные заимствова-
ния как составляющая 
успешного развития
За пять лет работы на публичных

рынках капитала Татфондбанк

продемонстрировал высокие тем-

пы своего развития: валюта балан-

са выросла в 6,4 раза, суммарные

активы – в 5,9 раза, собственный

капитал – в 5,2 раза, ежегодная

прибыль – в 3 раза.

На протяжении последних лет

Татфондбанк уверенно входит в

число крупнейших российских

банков, занимая по состоянию на

1 апреля 2007 года 54-е место по

величине активов и 63-е место

по величине собственного капи-

тала. Одной из составляющих ус-

пешного развития банка являет-

ся его активная деятельность на

рынке публичного долга. Она по-

могла увеличить и диверсифици-

ровать ресурсную базу. В то же

время успешность деятельности

банка на рынке заимствований –

рост объема и снижение процен-

тных ставок, – естественно, явля-

ется результатом его динамично-

го развития и роста масштабов и

эффективности бизнеса.



Операционный зал Русского 
для внешней торговли банка.

Ателье Буллы, 1911

Д О Л Г О В О Й  Р Ы Н О К .

В е к с е л я
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ервыми в мире долговыми бумагами были векселя.

Наиболее ранние документальные свидетельства об

их хождении датируются 1220 годом, хотя очевидно,

что практика использования векселей имеет гораздо

более длинную историю. Поначалу векселя существо-

вали в форме денежного контракта (cambium con-

tract) и применялись исключительно как инструмент пересылки

средств. В одном городе купец получал от другого некую сумму в мест-

ной валюте, обязуясь в установленный срок уплатить долг в другом го-

роде в валюте, имеющей хождение там.

Со временем денежные контракты были заменены на два новых

инструмента – вексель (bill of exchange) и долговую расписку (letter

obligatory). Вексель в отличие от денежного контракта был требова-

нием, а не обещанием оплаты. Сроки платежа варьировались в зави-

симости от места назначения. Например, в Венеции около 1400 го-

да срок платежа по векселю, выписанному во Флоренцию, составлял

20 дней от даты составления, в Брюгге – два месяца, в Лондон – три.

При этом скорость доставки почтовых отправлений в эти города со-

ставляла 6, 26 и 33 дня соответственно. Сам по себе вексель, в отли-

чие от денежного контракта, не являлся нотариальным документом,

что существенно упрощало оборот. В то же время споры по вексе-

лям потеряли подсудность гражданских судов и рассматривались

специальными коммерческими судами.

Обращение векселей в существенной мере зависело от междуна-

родных торговых компаний, которые, имея представительства и от-

деления в различных городах, играли роль коммерческих банков.

Там, где нельзя было прибегнуть к услугам подобных посредников,

распространение векселей было ограничено. Потребность в анало-

гичном инструменте вызвала появление долговых расписок (letter

obligatory). Подобно денежному контракту, долговая расписка явля-

лась обещанием, а не требованием оплаты. В то же время, как и век-

сель, долговая расписка не являлась нотариальным документом. К XIV

веку долговые расписки получили широкое хождение и сохраняли

этот статус вплоть до XVI века, играя важную роль на финансовом

рынке Антверпена. В Голландии они даже использовались рознич-

ными торговцами для кредитования покупателей.

Со временем и векселя стали использоваться в качестве чисто фи-

нансового инструмента. В 1260 году Винценти ди Сиена нуждался в

средствах для финансирования экспортных поставок. В его родном

городе процентные ставки были слишком высоки по сравнению с

П
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теми, что можно было получить на ярмарке в Шампани. Купец вы-

писал вексель в Сиене с оплатой в Шампани, а своего агента во Фран-

ции попросил занять денег на его погашение. На деньги, занятые в

Сиене, купец профинансировал экспортную сделку, а затем отпра-

вил товар в Шампань, где агент смог продать его и погасить долг. 

В более позднее время известны случаи, когда английские купцы с

помощью векселей занимали деньги в Антверпене под 5%, чтобы вы-

дать их в Лондоне под 10%.

В некоторых сделках векселя использовались исключительно как

кредитный инструмент, не связанный с переводом средств. Такие опе-

рации носили название «сухого оборота» (cambium siccum). Напри-

мер, заемщик в Венеции выписывал вексель c погашением в Брюгге,

Государственный заем четвертого года первой
пятилетки. Агитационный плакат.

Автор неизвестен, 1932 год

Надпись на плакате:
«На угрозу империалистов сорвать наше социалистическое

строительство ответим ударными темпами размещения займа»



где, в свою очередь, выписывался вексель с погашением в Венеции. Что-

бы получить деньги, нужно было предъявить к оплате оба векселя.

В XIV веке возник новый тип сделок – ricorsa exchange. Векселеда-

тель и получатель векселя объявляли третье лицо и плательщиком, и

получателем платежа. Как правило, эту роль играл агент векселедате-

ля. Получив вексель к оплате, агент без всяких формальностей соста-

влял свой, по сути, фиктивный вексель. В нем первоначальный вексе-

ледатель объявлялся плательщиком, а получатель векселя – получате-

лем платежа. Это позволяло избежать необходимости и затрат на со-

ставление реального второго векселя, и платы за услуги нотариуса в

случае протеста.

По сравнению с обыкновенными кредитные векселя имели двойной

срок обращения. Чем дальше находилось место платежа, тем длиннее

получался кредит. Так, под сделку в Лондоне можно было получить 

полугодовой кредит. При необходимости срок платежа мог быть про-

длен – на период, кратный первоначальному сроку действия векселя. 

К концу XVI века в Генуе (нынешняя Италия) уже выдавались годовые

кредиты, позволявшие четырежды съездить с одним и тем же векселем

на ярмарку в Бизансон (сегодня – Франция) и обратно. Известен слу-

чай, когда аналогичный кредит в Венеции действовал шесть лет.

Процентная ставка по вексельному кредиту не была известна зара-

нее, поскольку определялась как разница между обменными курсами,

указывавшимися в исходящем и входящем векселе. Но это вовсе не от-

пугивало заемщиков. По обычаям того времени, получение безриско-

вого дохода по кредиту считалось ростовщичеством и было запре-

щено. «Сухой оборот» позволял обойти этот запрет.

Уже в XIV веке большая часть векселей выписывалась не для торго-

вых, а для финансовых сделок. В 1336–1340 годах компания Covoni

из Флоренции зарегистрировала 443 обменные сделки. Показатель-

на их структура: 70 сделок были связаны с торговлей, 38 представля-

ли собой «сухой оборот», а 335 были выпущены для арбитража на про-

центных ставках. Причем 159 ценных бумаг были выписаны из Фло-

ренции в Венецию, а 176 – из Венеции во Флоренцию.

Важным фактором становления финансового рынка стало призна-

ние возможности передачи векселей от одного лица к другому с пол-

ным переходом прав требования по нему. Впервые это произошло в

Антверпене в 1507 году. Однако еще более 30 лет новый владелец век-

селя не имел права требовать платежа от прежнего владельца в случае

протеста со стороны векселедателя. С 1570-х годов для установления

цепочки держателей векселя начали использовать индоссаменты.
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Первый заместитель генерального директора

Инвестиционной компании «РЕГИОН» 

Хачатур МУРАДОВ
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Хачатур Мурадов родился 22 июля 1975 года. Окончил Московский государственный ин-

ститут коммерции. С 1996 по 1999 год работал специалистом отдела ценных бумаг ком-

пании «ПАКК Инвест», в 2000–2002 годах – начальником вексельного отдела «ПАКК Ин-

вест Сервис». В 2002–2004 годах – заместитель генерального директора Инвестицион-

ной компании «ВЕЛЕС Капитал». С апреля 2005 года – первый заместитель генерального

директора Инвестиционной компании «РЕГИОН».
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2006 году Группа компа-

ний «РЕГИОН» приняла

участие в размещении 71

выпуска облигационных

займов на сумму 149,6

млрд рублей по номиналу, в том

числе 55 выпусков корпоратив-

ных облигаций, 13 – субфеде-

ральных и 6 – муниципальных

облигаций. Также при участии

Группы в минувшем году были ор-

ганизованы 46 вексельных зай-

мов на сумму 52,0 млрд рублей.

Но кроме этих успешных коли-

чественных показателей для нас

очень важна широта отраслевого

охвата долговых программ, реа-

лизованных в 2006 году. Ведь кор-

поративные долги, как правило,

формируются в целях непосред-

ственно финансирования обо-

ротного капитала, капитальных

вложений, а также ряда запускае-

мых с нуля проектов компаний из

наиболее динамично развиваю-

щихся отраслей экономики. Та-

ким образом, реализуется циви-

лизованная и прозрачная схема

финансирования производствен-

ных компаний, банков и фина-

нсовых организаций. Динамич-

ный рост российской экономики

в прошлом году вызвал серьезный

спрос на финансовые ресурсы с

их стороны.

Группа компаний «РЕГИОН» в

различном статусе участвовала в

организации облигационных

займов компаний, представляю-

щих 10 основных секторов рос-

сийской экономики. В их числе

активно реформирующиеся

энергетика и жилищно-комму-

нальное хозяйство (почти че-

тверть от наших программ), ди-

намично развивающийся потре-

бительский сектор и розничная

торговля (22,2%), а также банков-

ский и финансовый сектор (17%).

Широта отраслевого спектра за-

емщиков, выходящих на публич-

ный долговой рынок, важна для

нас не сама по себе. За ней стоит

возможность диверсификации и

выбора приоритетных и перспек-

тивных объектов вложений, пре-

доставляемая инвесторам. Так, мы

выводили на долговой рынок по

пять российских предприятий,

представляющих строительство и

промышленность строительных

материалов, машиностроение и

инжиниринг. Именно эти отрас-

ли, не только по нашему мнению,

но и по мнению многих аналити-

ков и участников рынка, являют-

ся очень перспективными и в

среднесрочной перспективе мо-

гут стать локомотивами россий-

ской экономики. Причем прио-

ритеты государственной эконо-

мической политики во многом

направлены на их поддержку и

развитие.

Но не только привлечение фи-

нансирования является побуди-

тельным мотивом для выхода все

новых заемщиков на публичный

долговой рынок. Еще одним, не

менее важным побудительным

В
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мотивом для них является пози-

ционирование компании, фор-

мирование позитивного фина-

нсового имиджа и создание кре-

дитной истории.

Наш многолетний опыт показы-

вает, что многие компании начи-

нают этот непростой путь с век-

сельного рынка, лидером которо-

го Группа «РЕГИОН» является уже

много лет. Традиционно на этом

рынке в максимальной мере пред-

ставлены ценные бумаги банков-

ского и финансового сектора. Но

при этом в 2006 году с нашей по-

мощью выводились на вексель-

ный рынок еще 24 нефинансовые

компании, представляющие семь

основных секторов российской

экономики. И есть некий символ в

том, что в минувшем году соотно-

шение нефинансовых и финансо-

вых векселедателей, бумаги кото-

рых мы выводили на рынок, было

24 на 23. Это говорит и о том, что

и на облигационном рынке в бли-

жайшее время может выйти еще

большее количество корпоратив-

ных заемщиков, представляющих

широкий отраслевой спектр.

Наши технологии и опыт по-

зволяют анализировать потенци-

ального заемщика вне зависимо-

сти от специфики его бизнеса.

Это является первым этапом

большого комплекса работ по вы-

пуску долговых ценных бумаг.

Размещение вексельных и об-

лигационных займов начинается

с анализа и формирования оцен-

ки финансового состояния ком-

пании, а также оценки возмож-

ных параметров вексельной про-

граммы или облигационного зай-

ма. По итогам оценки потенци-

альному заемщику предлагаются

услуги по размещению с учетом

необходимых мероприятий для

выхода на приемлемый уровень

ставок привлечения денежных

средств, таких как: 

� масштабное информирование

инвесторов;

� формирование положительно-

го имиджа;

� организация выпуска вексе-

лей/облигаций;

� подготовка основных доку-

ментов;

� выпуск векселей и облигаций;

� маркетинговые мероприятия;

� развитие ликвидного вторич-

ного рынка.

Исходя из нашего опыта, наи-

более предпочтительной схемой

создания публичной кредитной

истории является организация

вексельной программы с после-

дующим выпуском облигацион-

ного займа. Вексельная програм-

ма позволяет в сравнительно ко-

роткие сроки узнать заемщика

большому количеству инвесто-

ров, сформировать положитель-

ный имидж, выйти на приемле-

мый уровень ставок привлече-

ния денежных средств. После-

дующий облигационный заем

помогает закрепить положи-

тельную репутацию заемщика,
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Сводный рейтинг андеррайтеров облигационных 
выпусков корпоративного сектора 

(внутренний рынок) по итогам 2006 г.

№/№ Инвестиционный банк Объем, 
млн руб.

Кол-во 
эмитентов

Кол-во 
эмиссий

1 Газпромбанк 34.420 36 42

2 Дойче Банк 25.090 38 41

3 ВТБ (включая ПСБ) 24.471 59 84

4 ФК «Уралсиб» 21.696 58 61

5 Банк «Союз» 18.683 69 71

6 Райффайзенбанк 18.023 38 40

7 ММБ 17.193 70 75

8 Банк Москвы 16.268 43 43

9 Росбанк 15.133 34 37

10 НОМОС-БАНК 14.287 64 68

11 Ситибанк 13.147 18 24

12 «Ренессанс Капитал» 11.766 24 28

13 «Кредит Свисс» 10.254 10 13

14 HSBC Bank (RR) 10.020 12 15

15 ИК «Тройка Диалог» 10.014 27 28

16 МДМ-Банк 9.530 28 29

17 Банк «Зенит» 9.526 27 28

18 Сбербанк России 7.870 22 25

19 «КИТ Финанс» 7.674 27 28

20 Промсвязьбанк 7.260 24 24

21 ГК «РЕГИОН» 6.585 51 53

22 ТрансКредитБанк 6.574 14 14

23–24 Ханты-Мансийский банк 6.100 29 34

23–24 «АК БАРС» Банк 6.100 35 35

25 АБН АМРО Банк 5.977 12 15

Источник: Cbonds
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Источник: Cbonds

Сводный рейтинг андеррайтеров облигационных 
выпусков муниципального сектора 

(внутренний рынок) по итогам 2006 г.

№№ Инвестиционный банк Объем, 
млн руб.

Кол-во 
эмитентов

Кол-во 
эмиссий

1 Росбанк 8.859 20 21

2 ВТБ 6.985 10 10

3 ГК «РЕГИОН» 4.825 15 16

4 «КИТ Финанс» 3.570 7 7

5 «РИГрупп-Финанс» 3.150 13 13

6 Банк «Союз» 2.585 11 11

7 ИК «Тройка Диалог» 2.475 4 4

8 Банк Москвы 2.060 4 4

9 Банк «Зенит» 1.850 6 6

10 Сбербанк России 1.750 4 4

11 ТрансКредитБанк 1.608 6 7

12 ММБ 1.580 6 6

13 НОМОС-БАНК 1.420 9 9

14 ИБ «ТРАСТ» 1.215 3 3

15 БФА 1.100 2 2

16 ФК «Уралсиб» 1.030 2 2

17 Инвестсбербанк 1.000 3 3

18 Еврофинанс Моснарбанк 855 7 7

19 Газпромбанк 800 3 3

20 Банк «Центрокредит» 765 9 9

21 ИНГ Банк 700 2 2

22
Банк «Национальный 
Стандарт»

630 4 4

23 «АК БАРС» Банк 600 1 1

24–27
«Атон», банк «Петрокоммерц»,
Дойче Банк, Ситибанк

500 1 1
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увеличить привлекательность

векселей для операторов век-

сельного рынка, выявляет ори-

ентиры по доходности.

При этом в качестве меры, сни-

жающей основные риски векселя –

его документарной формы, мы

предлагаем своим клиентам услуги

по хранению и учету векселей на

счетах ДЕПО в Депозитарной ком-

пании «РЕГИОН».

Поиск и вывод на публичный

долговой рынок новых, потенци-

ально интересных заемщиков

был и остается одним из главных

приоритетов в деятельности

Группы компаний «РЕГИОН».

Итоги 2006 года показывают, что

постоянно расширяется отрасле-

вой спектр компаний, выходящих

на долговой рынок. С одной сто-

роны, это говорит о том, что ди-

намичный рост российской эко-

номики стимулирует компании к

поиску цивилизованных форм

финансирования своего разви-

тия. С другой стороны, эта ситуа-

ция позволяет инвесторам полу-

чать надежные и одновременно

доходные инструменты для вло-

жения средств.

Группа компаний «РЕГИОН»

стремится использовать свой опыт

и технологии для того, чтобы эти

процессы в дальнейшем развива-

лись с нарастающей динамикой.

Структура выпусков облигаций, в которых принимала
участие Группа компаний «РЕГИОН» в 2006 г.

Корпоративные Субфедеральные Муниципальные

2%

66%

32%
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Директор департамента долгового

финансирования Брокерской компании «РЕГИОН» 

Олег ДУЛЕБЕНЕЦ

Олег Дулебенец родился 8 июня 1972 года. Окончил Томский государственный универ-

ситет (специальность – прикладная математика). На финансовом рынке работает с 1995

года. До прихода в Группу компаний «РЕГИОН» в 2003 году работал в различных банков-

ских организациях города Сургут. С 2003 года – начальник отдела организации выпусков

ценных бумаг Инвестиционной компании «РЕГИОН», а с 2005 года – директор департа-

мента долгового финансирования Брокерской компании «РЕГИОН».
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асширяющийся интерес к

долговому рынку со сторо-

ны все большего числа за-

емщиков и, одновременно,

растущее внимание к нему

со стороны инвесторов являются

стимулом к постоянному совер-

шенствованию наших техноло-

гий работы на нем.

В соответствии со сложивши-

мися обычаями делового оборо-

та, компания-эмитент выдает так

называемый мандат – наделяет

Группу компаний «РЕГИОН» пол-

номочиями представлять участ-

никам рынка собственную про-

грамму заимствований, вести пе-

реговоры с целью выявления

спроса, а также при необходимо-

сти формировать синдикат соан-

деррайтеров по займу.

С момента принятия эмитентом

решения о выпуске вексельного

займа до его размещения прохо-

дит около четырех недель. Для

анонсирования вексельной про-

граммы мы проводим интернет-

конференцию и рассылку специ-

ально подготовленного аналити-

ческого обзора среди подписчи-

ков группы, число которых пре-

вышает 2000, а также ведущих но-

востных агентств, специализи-

рующихся в области финансово-

экономической информации.

Практика показала нецелесооб-

разность подготовки значитель-

ных по объему аналитических ма-

териалов, поэтому обзор ставит

своей целью краткое знакомство

инвесторов с основными видами

деятельности компании, ее соб-

ственниками, положением на

рынке и направлениями вложе-

ния привлеченных средств.

Далее следует ознакомление с

обзором как можно большего

круга потенциальных инвесто-

ров. В течение 2–3 недель с мо-

мента рассылки обзора наиболее

активные операторы рынка

обычно рассматривают вопрос

об открытии лимитов на компа-

нию. Основная масса участников

рынка решает этот вопрос в тече-

ние 1–2 месяцев с момента полу-

чения информации о компании.

В зависимости от конъюнктуры

рынка и специфики потенциаль-

ного векселедателя может потребо-

ваться презентация и вексельного

займа. Она является эффективным

средством привлечения интереса к

заемщику, но требует приложения

значительных усилий и финансо-

вых затрат. Первый транш векселей

размещается после проведения

презентации или через 1–2 недели

после распространения аналити-

ческого обзора по компании.

Размещение облигационных

займов проходит по схеме, анало-

гичной вексельному займу, но с

рядом важных нюансов. Прежде

всего это существенно более дли-

тельная по времени процедура. 

С момента принятия эмитентом

решения о выпуске облигацион-

ного займа до его размещения

проходит около 3 месяцев.

Р
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Проведение эффективных обли-

гационных заимствований пред-

полагает в первую очередь анализ

самой возможности успешной ор-

ганизации выпуска, который свя-

зан с рядом рисков, основные из

которых:

� риск невозможности погасить

собственные обязательства;

� риск неразмещения эмиссии в

полном объеме;

� риск превышения стоимости

привлечения средств над плано-

вой;

� риск признания эмиссии несо-

стоявшейся.

Именно на снижение основных

рисков и направлена наша дея-

тельность на этапе исследования

потенциальных возможностей.

Он включает в себя анализ как

финансового положения компа-

нии, так и конъюнктуры рынка

корпоративных облигаций того

сегмента, в который попадает по-

тенциальный заемщик. Постоян-

но совершенствуемые нами тех-

нологии оценки и мониторинга

позволяют на основании стан-

дартизированного набора ин-

формации в рациональные сроки

принять эффективное решение

по возможности и параметрам

долговой программы компании,

представляющей практически

любую отрасль экономики.

В случае положительной оцен-

ки возможности выпуска облига-

ций разрабатывается программа

организации заимствований. Сна-

чала это делается на концептуаль-

ном уровне, а затем разрабатыва-

ется конкретный пошаговый план

с возможностью оперативного из-

менения отдельных параметров.

Существенное время – до двух

месяцев – уходит на подготовку и

утверждение эмиссионных доку-

ментов, а также регистрацию вы-

пуска облигаций. В этой связи

крайне важным является опреде-

ление момента выхода на рынок.

Здесь серьезную роль играет про-

гнозирование конъюнктуры дол-

гового рынка, которую осущест-

вляет аналитический департа-

мент Группы. Также мы учитыва-

ем потенциальную необходи-

мость и масштабы проведения

подготовительных других меро-

приятий, таких как презентация и

предварительный маркетинг.

В качестве андеррайтера Группа

компаний «РЕГИОН» оказывает ус-

луги по первичному размещению

(в том числе на условиях синдика-

ции) и поддержанию вторичного

рынка облигаций. В зависимости

от того, насколько расходится

оценка перспектив размещения

эмиссии эмитентом и андеррайте-

ром, могут быть предложены как

твердый андеррайтинг, так и best

efforts basis («на базе максималь-

ных усилий») андеррайтинг. После

вывода облигаций на открытый

рынок в целях обеспечения лик-

видности вторичного рынка ан-

деррайтером могут быть предло-

жены услуги маркетмейкера.
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Рейтинг организаторов публичных вексельных 
программ корпоративных эмитентов за 2006 г.

№ Организация Объем, млн руб. Кол-во 
векселедателей

1 ГК «РЕГИОН» 10.992 25

2 ИК «Велес Капитал» 3.779 6

3 ИК «Ист Кэпитал» 2.268 6

4 Банк «ЗЕНИТ» 1.917 4

5 «Брокеркредитсервис Консалтинг» 1.057 8

6 «Русские фонды» 900 1

7 ИК «Стипл-чез» 821 4

8 Банк «Союз» 501 3

9 ИФК «Солид» 485 4

10 ЭКСПОБАНК 450 4

11 «АрДи Капитал» 445 5

12 Ханты-Мансийский Банк 405 4

13 ИК «Фингард» 295 5

14 Промсвязьбанк 280 1

15 Судостроительный банк 270 1

16 РФЦ 200 1

17 «Русский инвестиционный клуб» 185 1

18 ИК «Авиационные Финансы» 150 1

19 Славинвестбанк 134 1

20 Соцгорбанк 112 1

Источник: Cbonds
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Свою историю авиакомпания

«ЮТэйр» ведет с 1967 года, когда

было организовано Тюменское

управление гражданской авиа-

ции, которое впоследствии пре-

образовалось в государственную

авиакомпанию «Тюменьавиат-

ранс», затем было акционирова-

но и приватизировано. Авиаком-

пания «ЮТэйр» давно является

глобальным вертолетным опе-

ратором и входит в число лиде-

ров на мировом рынке вертолет-

ных работ. Активно проводимая

в последние годы последова-

тельная политика оптимизации

корпоративного управления и

повышения эффективности биз-

неса позволила авиакомпании

стать одним из лидеров в сег-

менте пассажирских перевозок

и деловой авиации России. Успе-

ху «ЮТэйр» во многом способ-

ствовала и эффективная полити-

ка в сфере публичных долговых

заимствований.

Новое название – новое 
качество финансовой 
политики
Свое новое название «ЮТэйр» (ра-

нее – «Тюменьавиатранс») авиа-

компания получила в 2002 году.

Одновременно с этим была прове-

дена реформа организационной

структуры компании с целью бо-

лее эффективного управления из-

держками и расчета себестоимо-

сти предоставляемых услуг. Ком-

пания поставила перед собой цель

войти в число российских компа-

ний-лидеров по объему пассажир-

ских авиаперевозок. В качестве од-

ного из механизмов финансиро-

вания достижения этой и других

целей была определена публичная

программа заимствований.

Вексельная программа авиа-

компании «ЮТэйр» 2003–2004

годов, стартовав выпуском займа

на 300 млн рублей, проводилась в

четыре этапа и позволила при-

влечь в общей сложности более

У С П Е Х  К Л И Е Н Т О В  –

Н А Ш Е  Г Л А В Н О Е

Д О С Т И Ж Е Н И Е

«ЮТэйр»: ПУБЛИЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА В БИЗНЕСЕ
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1,3 млрд рублей. Таким образом,

были заложены основы публич-

ной кредитной истории авиаком-

пании. «ЮТэйр» стал узнаваемым

на долговом рынке заемщиком,

доказавшим рынку свою надеж-

ность. Уровень доверия к компа-

нии со стороны инвесторов су-

щественно вырос. Таким образом,

была создана прочная база для ус-

пешного размещения дебютного

облигационного займа в ноябре

2004 года. Всего авиакомпанией

было размещено три займа на об-

щую сумму 4 млрд рублей по но-

миналу, один выпуск на сумму 

1 млрд рублей своевременно и в

полном объеме погашен.

Целенаправленная работа

«ЮТэйр» на долговом рынке

привела к существенному удли-

нению сроков (с двух до четырех

лет) и удешевлению стоимости

заимствований: с 13,0% по пер-

вым купонам первого выпуска до

10,4% по первым купонам второ-

го выпуска.

О высоком интересе к облигаци-

ям «ЮТэйр» свидетельствует посто-

янный рост ликвидности: оборачи-

ваемость возросла с 1,2 по первому

выпуску до 1,7 по третьему.

Параметры облигационных займов ОАО «ЮТэйр»

№ 
выпуска

Дата начала
размещения

Срок 
обращения,

лет

Объем 
выпуска,
млн руб.

Срок 
до оферты,

лет

Доходность 
к погашению/

оферте, 
% годовых

1 24.11.04 2 1.000 1 13,00

2 14.03.06 3 1.000 1 10,81

3 19.12.06 4 2.000 2 10,40

Ликвидность вторичного рынка облигаций «ЮТэйр»

№ 
выпуска

Объем выпуска,
млн руб.

Объем сделок 
на основной сессии

ММВБ, млн руб.

Оборачиваемость,
раз

1 1.000 1.176,9 1,18

2 1.000 740,8 1,48*

3 2.000 424,0 1,70*

* данные экстраполированы на полный срок обращения
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Основные показатели «ЮТэйр» в 2002–2006 гг.

2002 2003 2004 2005 2006

Выручка EBITDA Чистая прибыль

Следует также отметить, что с

началом активных публичных

заимствований в 2004 году рост

долговой нагрузки авиакомпании

практически прекратился. При

этом эффективность деятельно-

сти компании в последние годы

заметно возросла.

Финансовая стабиль-
ность – залог динамично-
го развития
Стабильная и предсказуемая фи-

нансовая политика во многом

заложила основы для дальней-

шего динамичного развития

бизнеса. Сохраняя и наращивая

объемы работ в вертолетном

сегменте, «ЮТэйр» динамично

развивает свою деятельность и в

сфере пассажирских перевозок.

Таким образом, была успешно

осуществлена политика дивер-

сификации доходной базы авиа-

компании. Уникальность дея-

тельности в сфере вертолетных

работ не только в России, но и в

мире теперь дополняется лидер-

ством в секторе российских пас-

сажирских перевозок.

«ЮТэйр» уверенно вошла в пя-

терку крупнейших авиационных

компаний России по количеству

перевезенных пассажиров, зани-

мая по итогам 2006 года четвер-

тое место после «Аэрофлота»,

«Сибири» и «Пулково» («Россия»),

опережая признанных лидеров в

области пассажирских авиапере-

возок – компании «Трансаэро» и

«Красэйр». «ЮТэйр» является ли-

дером рынка по темпам роста

объемов пассажирских перево-

зок. Существенно улучшились по-

казатели операционной и чистой

рентабельности авиакомпании.
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Объем пассажирских перевозок

«ЮТэйр» с 2002 по 2006 год воз-

рос вдвое, а пассажирооборот – в

1,7 раза. Несмотря на серьезную

конкуренцию среди основных

игроков на российском рынке

пассажирских авиаперевозок, до-

ля рынка, приходящаяся на

«ЮТэйр», постоянно растет. Дина-

мично развивается и маршрутная

сеть авиакомпании.

В последние годы компания идет

активный процесс обновления

парка воздушных судов. Компания

приобрела в собственность девять

вертолетов Ми-26Т, пятнадцать

вертолетов Ми-8МТВ, два вертолета

Ми-171, один вертолет AS-355N

(Eurocopter), три самолета Ту-154М,

восемь самолетов Ту-134. Появи-

лись в «ЮТэйр» и несколько совре-

менных воздушных судов ино-

странного производства ATR-42,

которые используются в динамич-

но развивающемся сегменте регио-

нальных и местных перевозок. Се-

годня компания оперирует парком

из 132 самолетов и 170 вертолетов.

Успех собственной программы

заимствований авиакомпании по-

зволил выйти на публичный ры-

нок заимствований дочерней

компании «ЮТэйр-лизинг», спе-

циализирующейся на лизинговых

операциях. Перед ней поставлена

задача достижения запланиро-

ванного уровня доходности по

сделкам, не связанным непосред-

ственно с авиакомпанией.

Группа компаний «РЕГИОН» уча-

ствовала во всех долговых про-

граммах авиакомпании «ЮТэйр».

Мы гордимся успехами этой дина-

мично развивающейся компании

и стремимся оказывать помощь и

содействие во всех ее начинаниях.

Источник: данные ТКП, расчеты Группы «РЕГИОН»

Доля рынка пассажирских авиаперевозок России, 
приходящаяся на основных участников, %

Авиакомпания 2004 г 2005 г 2006 г

«Аэрофлот» 19,51% 18,99% 19,2%

«Сибирь» 11,09% 11,98% 12,9%

«Пулково» («Россия») 7,99% 8,08% 8,0%

«ЮТэйр» 4,34% 5,38% 6,4%

«Красноярские АЛ» 5,73% 5,19% 4,9%
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Отраслевая структура выпусков векселей, 
организованных Группой компаний «РЕГИОН» в 2006 г.

Банковский и финансовый сектор Транспорт и связь
Машиностроение и инжиниринг
Строительство и промышленность строительных материалов
Химическая и нефтехимическая
Корпоративные услуги (товары и услуги для бизнеса – b2b)
Потребительский сектор и розничная торговля

12%
8%

3%
2%

2%

60%

13%

Отраслевая структура выпусков корпоративных 
облигаций, в которых принимала участие 

Группа компаний «РЕГИОН» в 2006 г.

Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство
Потребительский сектор и розничная торговля Банковский и финансовый сектор
Строительство и промышленность строительных материалов
Машиностроение и инжиниринг Транспорт и связь
Химическая и нефтехимическая
Корпоративные услуги (товары и услуги для бизнеса – b2b)
Нефтяная промышленность Металлургия

24%

22%
17%

11%

7%

6%
5%3%3%2%
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Московская область,
25006
Соорганизатор

12 000 000 000 руб.

Московская объединенная
электросетевая компания
Соорганизатор

6 000 000 000 руб.

Мосэнерго, 1
Соорганизатор

5 000 000 000 руб.

ОЗНА-Финанс, 1
Организатор

500 000 000 руб.

Пеноплэкс Финанс, 1
Организатор

1 500 000 000 руб.

ПТПА-Финанс, 1
Организатор

500 000 000 руб.

Ютэйр-Финанс, 3
Организатор

2 000 000 000 руб.

ЮТэйр-Финанс, 2
Организатор

1 000 000 000 руб.

СНХЗ Финанс, 1
Организатор

1 000 000 000 руб.

ИМПЛОЗИЯ-ФИНАНС, 1
Организатор

300 000 000 руб.

Дикая Орхидея, 1
Соорганизатор

1 000 000 000 руб.

ОАО 
«АРТУГ»
Артуг, 1
Соорганизатор

500 000 000 руб.

Кировская область, 34002
Соорганизатор

600 000 000 руб.

Дикси-Финанс, 1
Соорганизатор

3 000 000 0000 руб.

Белгородская область,
24002
Соорганизатор

1 020 000 000 руб.
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Российские 
коммунальные системы, 1
Соорганизатор

1 500 000 000 руб.

ОГК-5, 1
Соорганизатор

5 000 000 000 руб.

ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 1
Соорганизатор

1 500 000 000 руб.

ТОП-КНИГА, 1
Соорганизатор

700 000 000 руб.

ФСК ЕЭС, 4
Соорганизатор

6 000 000 000 руб.

Иркутская область, 31003
Андеррайтер

3 000 000 000 руб.

Группа Черкизово, 1
Андеррайтер

2 000 000 000 руб.

ГАЗЭКС-Финанс, 1
Андеррайтер

1 000 000 000 руб.

КБ Кедр, 2
Андеррайтер

1 000 000 000 руб.

Разгуляй-Финанс, 2
Андеррайтер

2 000 000 000 руб.

Русь-Банк, 1
Андеррайтер

1 400 000 000 руб.

Самарская область,
25003
Андеррайтер

4 500 000 000 руб.

Татфондбанк, 3
Андеррайтер

1 500 000 000 руб.

Северная казна, 1
Андеррайтер

1 000 000 000 руб.

УНИКУМ-ФИНАНС, 1
Андеррайтер

1 000 000 000 руб.



Национальная Факторин-
говая Компания, 1
Соандеррайтер

1 000 000 000 руб.

Банк Союз, 2
Соандеррайтер

2 000 000 000 руб.

БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС, 1
Соандеррайтер

500 000 000 руб.

Волгоградская область,
25003
Соандеррайтер

550 000 000 руб.

ВМУ-Финанс, 1
Соандеррайтер

1 500 000 000 руб.

Бородино-Финанс, 1
Соандеррайтер

2 500 000 000 руб.

Волжская текстильная
компания, 1
Соандеррайтер

1 000 000 000 руб.

Восток-Сервис-Финанс, 1
Соандеррайтер

1 500 000 000 руб.

ГИДРОМАШСЕРВИС, 1
Соандеррайтер

1 000 000 000 руб.

АБ 
«ГПБ-ипотека»

Соандеррайтер

3 000 000 000 руб.

Главмосстрой-Финанс, 2
Соандеррайтер

4 000 000 000 руб.

О Б Л И Г А Ц И О Н Н Ы Е  З А Й М Ы

Москва, 44
Андеррайтер

20 000 000 000 руб.

АЛПИ-Инвест, 1
Соандеррайтер

1 500 000 000 руб.

Агрика 
Продукты Питания,1
Соандеррайтер

1 000 000 000 руб.

Акибанк, 1
Соандеррайтер

600 000 000 руб.



О Б Л И Г А Ц И О Н Н Ы Е  З А Й М Ы

Карелия, 34009
Соандеррайтер

500 000 000 руб.

Курганская область,
31001
Соандеррайтер

500 000 000 руб.

Магадан, 31001
Соандеррайтер

450 000 000 руб.

Метрострой Инвест, 1
Соандеррайтер

1 500 000 000 руб.

Московский 
Залоговый банк, 1
Соандеррайтер

800 000 000 руб.

Миракс Групп, 2
Соандеррайтер

3 000 000 000 руб.

Московский 
Кредитный банк, 2
Соандеррайтер

1 000 000 000 руб.

Мотовилихинские 
заводы, 1
Соандеррайтер

1 500 000 000 руб.

НБ-Ретал, 1
Соандеррайтер

1 000 000 000 руб.

Пензенская область ,
34001
Соандеррайтер

800 000 000 руб.

ОРГРЭСБАНК, 1
Соандеррайтер

500 000 000 руб.

ОАО ЭФКО, 2
Соандеррайтер

1 500 000 000 руб.

Промтрактор-Финанс, 2
Соандеррайтер

3 000 000 000 руб.

ОАО 
«Сахарная
компания»

Соандеррайтер

2 000 000 000 руб.

Судостроительный банк, 1
Соандеррайтер

1 500 000 000 руб.



Уралвнешторгбанк, 1
Соандеррайтер

1 500 000 000 руб.

ТОП-КНИГА, 2
Соандеррайтер

1 500 000 000 руб.

Уральский завод 
прецизионных сплавов, 1
Соандеррайтер

1 500 000 000 руб.

Чувашия, 31005
Соандеррайтер

1 000 000 000 руб.

Ярославль, 31001
Соандеррайтер

400 000 000 руб.

Иркутская область, 31004
Соандеррайтер

1 200 000 000 руб.

Ярославская обл, 34006
Соандеррайтер

2 000 000 000 руб.

О Б Л И Г А Ц И О Н Н Ы Е  З А Й М Ы

НК Альянс
Соорганизатор

3 000 000 000 руб.

Центртелеком, 5
Андеррайтер

3 000 000 000 руб.

Казань, 31003
Соандеррайтер

2 300 000 000 руб.

Техносила-Инвест, 1
Соандеррайтер

2 000 000 000 руб.



В Е К С Е Л Ь Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы

СКБ-Банк
Организатор

900 000 000 руб.

Корбина Телеком
Организатор

500 000 000 руб.

Банк Спурт
Организатор

1 800 000 000 руб.

Русь-Банк
Организатор

1 000 000 000 руб.

UTair
Организатор

5 300 000 000 руб.

Татфондбанк
Организатор

11 000 000 000 руб.

Севергазбанк
Организатор

350 000 000 руб.

Natur Product
Организатор

380 000 000 руб.

Химическая группа 
НИКОС
Организатор

330 000 000 руб.

ПИК
Организатор

4 100 000 000 руб.

Связь-Банк
Организатор

1 500 000 000 руб.

Московский 
кредитный банк
Организатор

1 700 000 000 руб.

ИНПРОМ
Организатор

540 000 000 руб.

VIM Airlines
Соорганизатор

500 000 000 руб.

Имплозия
Организатор

400 000 000 руб.

АК БАРС Банк

5 450 000 000 руб.



В Е К С Е Л Ь Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы

РКК Энергия
Организатор

1 700 000 000 руб.

Уралвнешторгбанк
Организатор, андеррайтер

1 000 000 000 руб.

Банк Нефтяной
Организатор

500 000 000 руб.

Адмиралтейские верфи
Организатор

1 200 000 000 руб.

Оргэнергогаз
Организатор

289 500 000 руб.

Арсенал
Организатор

418 000 000 руб.

Балтинвестбанк
Организатор

513 500 000 руб.

Банк Солидарность
Организатор

450 000 000 руб.

UTair-Leasing
Организатор

359 500 000 руб.

ЛОМО
Организатор

844 000 000 руб.

НПО Сатурн
Организатор

1 799 446 281 руб.

Севкабель
Организатор

150 000 000 руб.

Москоммерцбанк
Организатор

300 000 000 руб.

Стерлитамакский 
нефтехимический завод
Организатор

622 960 868 руб.

ТОАП
Организатор

120 000 000 руб.

Уральский Банк 
Реконструкции и Развития
Организатор

250 000 000 руб.



В Е К С Е Л Ь Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы

Пеноплэкс
Организатор

310 067 726 руб.

Подзембургаз

125 000 000 руб.

Банк Национальный 
стандарт
Соорганизатор

1 000 000 000 руб.

Полипласт
Организатор

109 000 000 руб.

Обь-Иртышское речное
пароходство
Организатор

200 000 000 руб.

ЗАО 
Авиа ГСМ 
Сервис

Организатор

60 000 000 руб.

Моторостроитель
Соандеррайтер

100 000 000 руб.

Банк Судостоительный
Маркетмейкер

1 250 000 000 руб.

Пробизнесбанк

800 000 000 руб.

КИТ-Финанс

700 000 000 руб.

Банк Таврический
Организатор

343 000 000 руб.

Интрастбанк
Организатор

110 000 000 руб.

Банк Кедр
Организатор

250 000 000 руб.

Желдорбанк
Организатор

340 000 000 руб.



Розыгрыш 6%-ного займа в Доме Красной армии и флота
(Ленинград, Литейный пр., 20).

Автор: Булла Виктор Карлович, 1924 год

Надписи на плакатах:
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аилучшие позиции для привлечения долгосрочных

ресурсов изначально имели землевладельцы. Римское

право признавало два типа сделок с залогом земли.

При ипотеке заложенный участок оставался в соб-

ственности заемщика и мог перейти к кредитору

только в случае неуплаты. При закладе (pignus) зе-

мельный участок сразу переходил в собственность кредитора и воз-

вращался заемщику после погашения долга. В Средние века суды ред-

ко поддерживали требование кредиторов получить заложенное иму-

щество в случае дефолта должника по ипотеке, поэтому сделки чаще

всего совершались в форме заклада. В случае заклада доход от зе-

мельного участка поступал в собственность кредитора и, по договору

между сторонами, либо засчитывался в счет погашения основной сум-

мы долга, либо нет.

В период крестовых походов XI–XII веков залог земли активно ис-

пользовался для привлечения финансовых ресурсов. Обычно участ-

ки закладывались в пользу церкви. Несмотря на это, со стороны кре-

диторов процветали злоупотребления, направленные на искусствен-

ное создание условий для дефолта должника. Это привело к резкому

падению популярности земельных залогов, и в 1150 году папа Евге-

ний III признал заклады ростовщичеством, поддержав тем самым пра-

ва заемщиков. Тем не менее к концу XII века недостаточная правовая

защищенность как кредиторов, так и заемщиков привела к практиче-

ски полному прекращению использования земельных залогов.

С падением их популярности стала активно развиваться продажа рен-

ты и аннуитетов. Такие сделки трактовались не как заем, а как купля-про-

дажа и потому ростовщичеством не считались. Аннуитеты бывали по-

жизненными или вечными и наследуемыми. С течением времени в зна-

чительной части сделок по продаже ренты стала предусматриваться воз-

можность погашения обязательства, что ставило вопрос об их ростов-

щической природе. Передача прав по аннуитету другому лицу была в

принципе возможна, однако на практике эта процедура была слишком

сложна, и вторичный рынок рент не сложился. Первичный рынок, на-

против, процветал. Если в XV веке ставки составляли 10–12%, то в XVI ве-

ке они снизились до 5–7%.

В форме аннуитетов были выпущены и первые муниципальные об-

лигации. В 1260 году пионерами стали Дуэ и Кале, за которыми по-

следовали и другие города. Привлеченные средства использовались,

как правило, для строительства защитных сооружений на случай вой-

ны. Городские ренты обеспечивались не доходами от земли, а нало-

Н
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говыми сборами. Для защиты от мошенничества часто объявляли на-

граду тому, кто первый сообщит о смерти владельца аннуитета.

В отличие от частных, муниципальные аннуитеты были ликвидным

инструментом. В течение XV века рынок муниципального долга стал

настолько большим, что многие города учредили специальные бан-

ки для управления своими обязательствами. Они обеспечивали про-

дажу новых выпусков и производили выплаты бенефициарам.

Территориальным правительствам размещать свои обязательства

было сложно, поскольку их кредитная репутация была невысока. Ан-

нуитет или рента становились личным долгом конкретного правите-

ля, и потому уровень судебной защиты кредиторов был крайне невы-

сок. Герцоги и графы Бенилюкса начали продавать ренты в XIV веке,

затем к ним присоединились короли Франции и Кастилии. Кастиль-

ские аннуитеты (juros) выпускались в большом объеме, поскольку фи-

нансировались за счет 20% роялти от разработки драгоценных ме-

таллов в Новом Свете.

Правители, не имевшие собственных высоких доходов, выходили из

положения, пользуясь личной властью. Они заставляли муниципалите-

ты продавать ренты от своего собственного имени, забирая доход в каз-

ну. Взамен муниципалитетам возвращались выплачиваемые ими сбо-

ры. Другим выходом из положения была продажа аннуитетов от имени

парламента. Парламент в отличие от смертного человека был постоян-

но действующим органом и, кроме того, мог вводить новые налоги.

На территории нынешней Италии использовались инструменты,

отличные от аннуитетов. В Генуе в XII веке возникла форма синдика-

та (compera), в рамках которого средства инвесторов объединялись

на финансирование какого-либо общего предприятия. Чтобы обес-

печивать выплату процентов и погашение основной суммы долга, в

пользу синдиката устанавливался налог или сбор. В Венеции состоя-

тельные граждане были вынуждены для покрытия дефицита бюджета

регулярно давать муниципалитету беспроцентные ссуды, сначала доб-

ровольные, затем (с 1200 года) принудительные – фиксированную

долю от своего состояния. В XIV веке аналогичную практику ввели

Флоренция и Сиена.

Довольно скоро налоговых доходов Венеции перестало хватать на

погашение долгов. В 1262 году муниципалитет консолидировал весь

свой долг в акции нового синдиката (Monti), которые были бездоку-

ментарными, что облегчало вторичное обращение этих бумаг. Назы-

ваясь акциями, бумаги синдиката имели явные признаки долгового

инструмента (по ним, в частности, каждые полгода выплачивался фик-
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сированный процент). В последующие два столетия аналогичные пре-

образования провели и другие итальянские города. В дальнейшем для

поддержания спроса на долги и смягчения недовольства граждан вла-

стям приходилось идти на все новые и новые ухищрения. Система му-

ниципальных долгов, базировавшаяся до XV века исключительно на

Monti, к XVII веку состояла большей частью из добровольных ссуд и

пожизненных аннуитетов.

В Северной Европе и Англии система государственного и муници-

пального долга опиралась на банки. В 1609 году был учрежден Банк

Амстердама (Wisselbank), который выпускал дисконтные векселя для

поддержания курса гульдена. В Нидерландах, судя по всему, появился

и первый корпоративный заемщик – Голландская Ост-Индская ком-

пания, учрежденная в 1602 году. В 1694 году благодаря восшествию на

английский престол Вильгельма Оранского и притоку в Лондон ни-

дерландских финансистов возник Банк Англии.

Долгое время основной целью привлечения государствами заемных

ресурсов было финансирование военных расходов. Так, Франция ще-

дро кредитовала Соединенные Штаты в ходе войны за независимость.

Победа над Англией оставила Америку с тяжелым грузом долгов, в ре-

зультате чего облигации внутренних займов к концу XVIII века коти-

ровались по 10–20% от номинала. Внешние займы удалось рефина-

нсировать в Нидерландах, а для решения проблемы внутреннего дол-

га потребовалось принятие новой Конституции 1781 года, расши-

рившей права федерального правительства. В 1790 году была прове-

дена конверсия старых займов в три новых федеральных выпуска со

ставками 6% (без льготного и со льготным десятилетним периодом) и

3%. К концу 1793 года старые долги на $58 млн были обменены на но-

вые (но уже объемом $64,5 млн).

В 1791 году был учрежден Банк Соединенных Штатов, в капитал ко-

торого федеральное правительство внесло $2 млн. Еще $8 млн в те-
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В 1849 году в Цинцинатти было основано бюро Джона Брэдстрита, 

которое уже в 1857 году опубликовало первый сводный коммерческий рейтинг. 

А в 1909 году Джон Муди создал агентство, приступившее к присвоению 

рейтингов долговым бумагам



чение двух лет должны были внести частные акционеры, причем 

$6 млн – новыми федеральными облигациями. Таким образом, была

проведена конверсия части долга в акции – сделка, опробованная

еще в начале XVIII века английской South Sea Company. Главным от-

личием от истории 80-летней давности стало искреннее желание ми-

нистра финансов США Александра Гамильтона создать по-настояще-

му устойчивую финансовую систему. Эта задача в конечном итоге бы-

ла с успехом реализована. А проблема национального долга Америки

была полностью решена в 1836 году.

По мере своего развития финансовые рынки оказывали все более

существенное воздействие на государства. Так, в 1817 году прусский

король обратился к главе крупнейшего европейского банка Натану

Ротшильду с просьбой содействовать в размещении займа для ликви-

дации последствий войны с Наполеоном. Ротшильд ответил, что аб-

солютистский режим сможет привлечь деньги в Англии только под

залог земли, поскольку такая форма правления имеет гораздо мень-

шую кредитоспособность, чем парламентская.

В XIX веке европейские компании привлекали финансовые ресурсы

главным образом у банков или за счет выпуска акций. Поэтому на дол-

говом рынке были в основном представлены государственные займы.

Железнодорожный бум второй половины XIX века, развернувшийся в

США, способствовал возникновению обширного рынка корпоратив-

ных заимствований. Если в 1850 году американский рынок корпора-

тивных облигаций был сопоставим по размеру с английским и фран-

цузским, то к началу Первой мировой войны превосходил их втрое.

Оценить кредитоспособность корпорации было гораздо сложнее,

чем государства. Это породило спрос на услуги кредитных бюро, пер-

вое из которых (Mercantile Agency) было организовано в Нью-Йорке

Льюсом Таппаном в 1841 году. До этого он торговал тканями и шел-

ком и собрал обширные досье на своих клиентов. Осознав их цен-

ность, предприниматель решил стать поставщиком коммерческой ин-

формации. К 1900 года агентство Таппана имело кредитные досье на

1 млн компаний, а число его подписчиков исчислялось десятками ты-

сяч. В 1849 году в Цинцинатти была основано аналогичное бюро Джо-

на Брэдстрита, которое уже в 1857 году опубликовало первый в мире

сводный коммерческий рейтинг. А в 1909 году Джоном Муди было ос-

новано старейшее рейтинговое агентство, приступившее к присвое-

нию рейтингов долговым бумагам.
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Директор департамента по работе 

с институциональными клиентами 

Сергей МАЛЫШЕВ

У П Р А В Л Е Н И Е  А К Т И В А М И 149

Сергей Малышев родился 12 ноября 1968 года. Окончил Московскую государственную

академию управления им. С. Орджоникидзе. На рынке ценных бумаг работает с 1993 го-

да. Начинал с должности специалиста по фондовым операциям, затем был контролером,

экспертом, начальником отдела биржевых операций в различных инвестиционных и фи-

нансовых компаниях.

В Группе компаний «РЕГИОН» работает с 2002 года в должностях специалиста отдела по

работе с клиентами, управляющего активами. В настоящее время руководит департамен-

том по работе с институциональными клиентами «РЕГИОН Эссет Менеджмент».

Услуги институциональным инвесторам



риоритетным направле-

нием в работе Группы

управляющих компаний

«РЕГИОН» является раз-

витие клиентских и

партнерских отношений с инсти-

туциональными инвесторами –

страховыми компаниями и пен-

сионными фондами.

Мировая индустрия профес-

сиональных – институциональ-

ных – инвесторов развивается

уже сотни лет, но сам их совре-

менный образ начал формиро-

ваться лишь несколько десятиле-

тий назад. Так, реформы госу-

дарственных систем пенсионно-

го обеспечения в мире придали

серьезный импульс развитию аль-

тернативных – негосударствен-

ных систем. Сегодня этот процесс

активно идет и в России. Соглас-

но «Идеальной модели фондово-

го рынка России на среднесроч-

ную перспективу», разработан-

ной НАУФОР, резервы НПФ к

2015 году могут достичь $440

млрд, а величина страховых ре-

зервов российских компаний –

$250 млрд.

По оценке Росгосстраха, доля

сборов страховых премий к ВВП

в 2015 году удвоится, составив,

соответственно, порядка 4,5%

(выше нынешнего уровня стран

Восточной Европы) – около $100

млрд в номинальном исчисле-

нии, а в 2030 году сборы премий

к ВВП прогнозируются на уров-

не стран G7.

Финансовое и организацион-

ное становление институцио-

нальных инвесторов в нашей

стране (а приведенные прогнозы

свидетельствуют, что уже в бли-

жайшем будущем Россия может

совершить масштабный прорыв в

этом направлении) ставит вопрос

о новых технологиях управления

и инструментах для инвестирова-

ния их средств.

Более 10 лет Группа компаний

«РЕГИОН» управляет капиталами

клиентов, являясь на сегодняш-

ний день признанным лидером

по работе с активами институ-

циональных инвесторов. Партне-

рами управляющих компаний

Группы («РЕГИОН Эссет Мене-

джмент» и «РЕГИОН Девелоп-

мент») уже стали 26 негосударст-

венных пенсионных фондов и 12

страховых компаний. Многие из

них являются крупнейшими в

своих отраслях: Ханты-Мансий-

ский НПФ, НПФ «Сургутнефте-

газ», НПФ Сбербанка, НПФ «Акви-

лон», НПФ «Регионфонд», СК «Ка-

питалЪ Страхование», СК «Капи-

талЪ Перестрахование», СК «Ка-

питалЪ Страхование Жизни», СК

«Сургутнефтегаз», СК «Сургутне-

фтегаз Жизнь», СК «СОГАЗ-

Жизнь».

При этом мы не делим клиен-

тов по величине активов и зани-

маемой доле рынка. Для нас важен

каждый клиент, заинтересован-

ный в эффективном управлении

своими капиталами. Мы разрабо-
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тали универсальные продукты и

технологии, которые одновре-

менно позволяют учитывать спе-

цифические особенности и мас-

штабы бизнеса наших клиентов и

партнеров. Главными задачами,

которые мы решаем в процессе

доверительного управления,

являются эффективное и с мини-

мальным риском размещение ак-

тивов и резервов и диверсифика-

ция вложений с учетом законода-

тельных ограничений. Именно

для этого мы постоянно заняты

поиском новых инструментов и

возможностей.

Мы тщательно изучаем норма-

тивные документы, регулирую-

щие инвестиционную деятель-

ность российских институцио-

нальных инвесторов, стараясь ма-

ксимально оперативно реагиро-

вать на изменения и вносить не-

обходимые корректировки в

свою линейку продуктов. Цель

Группы управляющих компаний

«РЕГИОН» – содействовать ста-

новлению российских институ-

циональных инвесторов, обеспе-

чивая им достаточный уровень

дохода при приемлемых для них

рисках.

Мировая практика, к уровню

которой сейчас идет Россия, по-

казывает, что инвестиционные

стратегии институциональных

инвесторов различаются в зави-

симости от их типа. Например,

для страховых компаний и пен-

сионных планов с фиксирован-

ными выплатами инвестицион-

ный риск лежит непосредствен-

но на институциональном инве-

сторе. А у взаимных фондов и

пенсионных планов с фиксиро-

ванными отчислениями риск не-

сет частное лицо – пайщик фон-

да или участник плана. В своей

деятельности мы уже сегодня

стремимся следовать признан-

ной в мире модели согласован-

ного изменения активов и обяза-

тельств пенсионных фондов (as-

set-liability management) как наи-

более отвечающей современным

стандартам. Группа компаний

«РЕГИОН» внимательно отслежи-

вает мировые тенденции в разви-

тии институциональных инве-

сторов и их влияние на Россию.

По данным ФСФР, лишь 0,4% со-

вокупного инвестиционного

портфеля НПФ приходится на

недвижимость. А рейтинговое

агентство «ЭКСПЕРТ РА» оцени-

вает долю недвижимости в ин-

вестициях российских страхо-

вых компаний в 0,6%, а в страхо-

вых резервах – в 3%. Относитель-

но зарубежных аналогов вложе-

ния российских институцио-

нальных инвесторов в недвижи-

мость крайне невелики. Поэтому

мы уделяем особое внимание соз-

данию фондов недвижимости как

максимально удобных и прозрач-

ных инструментов инвестирова-

ния для страховых компаний и

пенсионных фондов. По нашему

мнению, недвижимость – это не
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Закрытый паевой фонд недви-

жимости «ЮГРА Недвижимость»

начал свою деятельность в 2004

году. Создавая его, мы стремились

в первую очередь создать новый

инструмент для институциональ-

ных инвесторов, позволяющий

осуществлять вложения в недви-

жимость.

Целью фонда является получе-

ние прогнозируемого дохода от

строительства и последующей

реализации жилой недвижимо-

сти. Основными инвесторами

фонда являются негосударствен-

ные пенсионные фонды.

Средства инвестированы на

территории Ханты-Мансийско-

го автономного округа, одного

из самых состоятельных регио-

нов России. Инвестируя в строи-

тельство и продавая впослед-

ствии уже готовые квартиры,

фонд зарабатывает на росте

стоимости недвижимости в це-

лом и на разнице в ценах между

готовой квартирой и этапом

«котлована». При этом наши тех-

нологии основаны на непрерыв-

ном контроле процесса строи-

тельства, что снижает инвести-

ционные риски.

НЕДВИЖИМОСТЬ – НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ИНВЕСТОРОВ

только актив, необходимый для

диверсификации портфелей, но

и важный источник дохода, пре-

вышающего отдачу от тради-

ционных инструментов.

В минувшем году мы серьезно

продвинулись в разработке моде-

лей, позволяющих эффективно

отбирать регионы и проекты для

инвестирования в недвижимость,

а также подрядчиков и других

партнеров. С их помощью мы

рассчитываем серьезно расши-

рить географию нашей деятельно-

сти, обеспечив необходимый уро-

вень диверсификации и сохране-

ние высокого уровня доходов от

проектов в сфере недвижимости.
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Результаты деятельности фонда

в минувшем году подтвердили

правильность выбранного нами

пути. Точно в срок или досрочно

были построены и введены в экс-

плуатацию пять жилых домов (759

квартир) общей площадью 51 500

кв. метров. Это позволило достичь

в 2006 году доходности 50,6% го-

довых. В портфель перспективных

проектов фонда сейчас входят еще

девять жилых домов.

При этом мы уделяем внимание

и ликвидности вложений в этот

фонд. В 2006 году объем сделок на

ММВБ с паями ЗПИФН «ЮГРА 

Недвижимость» составил 16% от

совокупного объема сделок с ин-

вестиционными паями 117 обра-

щающихся на бирже ПИФов. 

А паи нашего фонда были внесе-

ны в котировальный список А1 на

фондовой бирже ММВБ. Это по-

казатель высокой ликвидности и

надежности паев, ставящий их

фактически на одну ступень с так

называемыми «голубыми фишка-

ми» – наиболее ликвидными цен-

ными бумагами. К бумагам, нахо-

дящимся в списке А первого уров-

ня, предъявляются повышенные

требования по сравнению с

остальными котировальными

списками. Решение о том, что

принять ту или иную бумагу в А1,

совет директоров ФБ ММВБ при-

нимает только после детальной

экспертизы и положительной

оценки финансового состояния

эмитента, его репутации на рын-

ке и интереса к ценной бумаге со

стороны потенциальных инве-

сторов.

Фонд «ЮГРА Недвижимость» ра-

ботает в тесном взаимодействии с

другим фондом под управлением

компании Группы – «ЮГРА – ипо-

течный фонд», первым в России

ипотечным фондом. Основной

инвестиционной целью этого

фонда является приобретение за-

кладных у банков – первоначаль-

ных кредиторов.

Группа компаний «РЕГИОН» раз-

работала стандарты рефинанси-

рования ипотечных кредитов, со-

держащие требования к кредит-

ным договорам, закладным, к за-

емщикам, условиям выдачи креди-

та. Фонд выкупает у банков заклад-

ные, выплачивая всю сумму выдан-

ного кредита, а также определен-

ное вознаграждение за его обслу-

живание, предоставляя необходи-

мые для дальнейшей работы банка

долгосрочные кредитные ресурсы.

Проценты, уплачиваемые заемщи-

ками, поступают на счета фонда и

направляются на приобретение

новых закладных. Таким образом,

«ЮГРА – ипотечный фонд» акку-

мулирует внутри себя закладные и

денежные средства, выступая ор-

ганизатором вторичного ипотеч-

ного рынка. По данным на конец

2006 года, сумма активов фонда

«ЮГРА – ипотечный фонд» соста-

вляла 379,1 млн рублей, из них за-

кладные составляют 359,0 млн

рублей (94,7% активов).
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Директор департамента по работе с частными клиентами

Данила ШЕВЫРИН
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Родился 30 мая 1978 года. Окончил Государственный университет – Высшую школу эко-

номики. В настоящее время обучается по программе МБА в Академии народного хозяй-

ства РФ. С 2000 по 2004 год работал в АБ ИБГ «НИКойл» (ФК «Уралсиб») специалистом от-

дела целевых программ, начальником отдела по работе с корпоративными клиентам, глав-

ным специалистом, вице-президентом по работе с VIP-клиентами. В 2005 начал работу в

департаменте по работе с частными клиентами Группы компаний «РЕГИОН», который

сейчас возглавляет.

Услуги частным лицам



тносительно новым на-

правлением работы

Группы управляющих

компаний «РЕГИОН»

являются услуги для со-

стоятельных клиентов – еще одно-

го класса квалифицированных ин-

весторов, на которых ориентиро-

вана деятельность Группы на рын-

ке услуг доверительного управле-

ния. Исходя из данных открытых

исследований (прежде всего Merrill

Lynch), активы российских состоя-

тельных физических лиц соста-

вляют до $400 млрд. Даже в сопо-

ставлении с сегодняшними актива-

ми российских институциональ-

ных инвесторов – это весьма зна-

чительная величина. По оценкам

PriceWaterhouseCoopers, россий-

ский рынок услуг для состоятель-

ных частных клиентов пока соста-

вляет лишь небольшую долю их ак-

тивов – $10–12 млрд при пример-

но 10 000 открытых счетов. Поэто-

му мы убеждены в том, что состоя-

тельные физические лица сегодня

остро нуждаются в индивидуаль-

ных инвестиционных продуктах.

Мы понимаем, что состоятель-

ные клиенты в наибольшей степе-

ни хотят обезопасить свое буду-

щее, снизить текущие и будущие

риски, гарантировать спокойное

и уверенное решение возможных

жизненных вопросов. Главную

свою задачу мы видим в том, что-

бы разработать план управления

благосостоянием клиента. Это

можно сделать, только переведя

желания клиента в конкретные

материальные задачи и цели и

оценив текущее состояние его ак-

тивов и обязательств.

Мы осознаем, что финансовый

план – это долгосрочный интер-

активный сценарий достижения

целей клиента. Индивидуальность

нашей деятельности обоснована

потребностями наших клиентов.

Поэтому нельзя говорить о стан-

дартизированном наборе продук-

тов и услуг. Мы готовы реализо-

вать любые индивидуальные по-

желания клиентов, сохраняя кон-

фиденциальность и гарантируя

качество услуг. Примерный

спектр их выглядит так:

� финансовое планирование;

� доверительное управление;

� брокерское обслуживание;

� консультации по альтернатив-

ным инвестициям, управлению

зарубежными активами, корпора-

тивным финансам;

� налоговое консультирование.

При этом индивидуальные порт-

фели доверительного управления

могут включать в себя не только

отечественные, но и зарубежные

ценные бумаги, паи фондов.

Группа компаний «РЕГИОН»

стремится создавать новые про-

дукты и услуги под нужды кон-

кретного клиента. В нашем про-

фессионализме уже смогли убе-

диться десятки институциональ-

ных инвесторов – столь же взы-

скательных клиентов, как и со-

стоятельные физические лица.
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Правила закрытого ПИФа «РЕ-

ГИОН Фонд целевых инвести-

ций» были зарегистрированы в

конце октября 2005 года. Фор-

мировался фонд в период с 8 но-

ября 2005 года по 7 февраля

2006 года. Минимальная сумма

инвестиций в фонд составляет 

1 млн рублей. Стратегия деятель-

ности фонда направлена на ин-

вестирование средств преиму-

щественно в акции «второго

эшелона». Рынок этих акций

является более предсказуемым и

прогнозируемым по сравнению

с «голубыми фишками», опреде-

ляющую роль на нем играют раз-

личные корпоративные события

и финансовые результаты кон-

кретных предприятий, а не спе-

кулятивные тенденции всего

рынка.

Как показывает наш опыт рабо-

ты с низколиквидными акциями,

в долгосрочной перспективе их

доходность выше, чем у «тради-

ционного» фондового рынка. В то

же время наши управляющие

осознают и повышенные риски

такого инвестирования. Именно

поэтому это закрытый фонд, ори-

ентированный на инвесторов,

имеющих опыт работы на рынке

и готовых инвестировать на дли-

тельный срок.

По данным на конец 2006 года,

портфель фонда состоял в числе

прочих из обыкновенных акций

«Амурэнерго», Загорской ГАЭС,

«Удмуртнефти», «НАЗ Сокол»,

«Воркутаугля», «Лензолота», «Ро-

ствертола», «Таттелекома», «Лен-

газспецстроя». Входили в него и

привилегированные акции –

Волжской ГЭС, «Кировэнерго»,

«Оренбургнефти», «Архэнерго»,

Саяно-Шушенской ГЭС, «Варье-

ганнефтегаза».

Доходность фонда в 2006 году

составила 51,7%, а индекс РТС-2,

отражающий динамику стоимо-

сти акций «второго эшелона», при-

бавил всего за это же время 42,2%.
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Самые индивидуальные управляющие компании 
по итогам 2006 г.

Место Название
Объем средств 
в индивидуаль-

ном ДУ, млн руб.

Доля 
в общем 
объеме 

ДУ, %

Кол-во 
юрлиц

Кол-во 
физлиц

1
ГК «Ренессанс 
управление 
инвестициями»

47.400,0 58,8 109 205

2 «Тройка Диалог» 40.869,9 42,8 57 1.062

3 Группа «Капиталъ» 26.525,3 38,8 16 88

4
«Уралсиб –
управление капиталом»

18.376,0 44,3 8 209

5 УК Росбанка 13.410,4 57,1 4 2

6 КУИ «Ямал» 7.830,9 65,8 1 2

7 ГК «РЕГИОН» 5.472,2 28,1 5 36

8 «Уралсиб» 4.030,4 9,3 4 124

9 «Меком» 3.738,9 100,0 7 2.805

10 «НМ-Траст» 3.414,6 71,3 7 31

11 НВК 2.844,9 81,4 1 1

12 «Атон-Менеджмент» 2.707,4 17,8 13 26

13
«Альянс РОСНО 
управление активами»

2.601,5 23,8 3 49

14
«Паллада Эссет 
Менеджмент»

2.079,8 76,6 5 21

15 «Агана» 2.016,9 44,1 н.д. н.д.

16 «РТК-Инвест» 1.826,4 25,1 5 16

17
«Портфельные 
инвестиции»

1.596,3 58,2 19 85

18 ВИКА 1.518,9 67,7 14 3

19 «Мономах» 1.453,7 47,3 6 21

20 «Райффайзен Капитал» 1.292,1 30,5 – 67

21 «ОФГ Инвест» 1.289,5 12,1 н.д. н.д.

22 УК ПСБ 971,3 17,9 8 35

23 ГК «ТРИНФИКО» 924,4 10,7 8 11

24 «РН-траст» 560,9 9,6 5 4

25 «Церих» 542,8 79,6 6 151

н.д.– нет данных

Источник: «Коммерсантъ-Деньги» по данным, предоставленным компаниями и Национальной лигой управляющих



Директор департамента по работе 

с корпоративными клиентами

Анна КАЦЕВМАН
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Родилась 11 июля 1971 года. Окончила Московскую академию тонкой химической тех-

нологии им. М.В. Ломоносова и California State University of Hayward (программа МВА).

Имеет квалификационный аттестат ФСФР серии 5.0 (деятельность по управлению цен-

ными бумагами).

До прихода в «РЕГИОН» работала в Ситибанке (с самого начала развития розничного биз-

неса Citigroup в России). В Группе компаний «РЕГИОН» работает с 2006 года в должности

ведущего специалиста по работе с институциональными клиентами, а затем – директо-

ра департамента по работе с корпоративными клиентами.

Услуги корпоративным клиентам



слуги в области довери-

тельного управления ак-

тивами могут быть полез-

ными не только для про-

фессиональных, институ-

циональных и частных инвесто-

ров. Они могут быть востребован-

ными и широким кругом юриди-

ческих лиц.

Как правило, многие предприя-

тия и организации сами заинте-

ресованы во внешнем финанси-

ровании. Услуги в этой области

давно и успешно оказывает Груп-

па компаний «РЕГИОН». Но, тем

не менее, возникают ситуации,

когда на расчетных счетах накап-

ливаются значительные средства,

которые предприятие аккумули-

рует, например, чтобы участво-

вать в новых проектах.

Кроме того, компания просто

может иметь средства, которые не

требуются ей сегодня, но могут

оказаться необходимыми завтра.

Возможность размещения

средств на короткий срок осо-

бенно актуальна для предприя-

тий и организаций, деятельность

которых носит сезонный харак-

тер. Это, например, компании,

представляющие туристический

бизнес, строительство, агропро-

мышленный сектор.

Услуги по доверительному

управлению активами актуальны

и для тех, кто в течение короткого

промежутка времени аккумулиру-

ет значительные суммы, напри-

мер, после проведения IPO, про-

дажи активов. Однако в краткос-

рочной перспективе они оказы-

ваются не задействованными в

финансовом обороте.

И, наконец, компании, предста-

вляющие отрасли со значитель-

ной консолидацией бизнеса, так-

же зачастую обладают свободны-

ми денежными средствами и

являются основными кандидата-

ми в разряд «институциональных

инвесторов», т.е. на регулярной

основе инвестирующих значи-

тельные суммы в ценные бумаги. 

Свою задачу мы видим в том, что-

бы помочь предприятиям эффек-

тивно и с минимальным риском

размещать незадействованные ак-

тивы, поддерживать их текущую

ликвидность с учетом плана пред-

стоящих выплат и поступлений, ди-

версифицировать инвестицион-

ные портфели и, в конечном итоге,

получать доход, соответствующий

допустимой степени риска.

Основным механизмом, с по-

мощью которого решается эта за-

дача, является передача временно

свободных средств предприятий в

доверительное управление. Опыт

профессионального управляюще-

го позволяет не только получить

доходность от краткосрочного

использования таких средств вы-

ше, чем стандартные депозитные

ставки, но и гарантировать лик-

видность таких инвестиций.

Наши продукты предусматри-

вают инвестирование таких

средств в ликвидные ценные бу-

У П Р А В Л Е Н И Е  А К Т И В А М И 161

У



маги. Еще одним вариантом полу-

чения дополнительного дохода

являются сделки РЕПО, т.е. однов-

ременное заключение договора

купли и продажи ценных бумаг,

своего рода продажа денег под за-

лог ценных бумаг. Причем в про-

дуктовом ряде, который мы пред-

лагаем своим клиентам и партне-

рам, есть и такой специфический

продукт, как сверхкороткие ин-

вестиции, срок которых исчисля-

ется не месяцами, а днями.

Наша деятельность по довери-

тельному управлению прежде

всего учитывает особенности

бизнеса каждого из них. Но при

этом она строится на использова-

нии полного спектра  возможно-

стей и разработанных нами ин-

струментах.

Почему, на наш взгляд, эффек-

тивна передача активов в довери-

тельное управление?

Юридическая защищенность –

при передаче средств в довери-

тельное управление не происхо-

дит перехода прав собственности

от инвестора к управляющей ком-

пании, поэтому на активы, пере-

данные в доверительное управле-

ние, не может быть обращено

взыскание по долгам управляю-

щей компании;

Профессиональное управле-

ние – управлением активами бу-

дет заниматься команда профес-

сиональных управляющих, кото-

рые решат все вопросы их инвес-

тирования (выбор объектов и

времени инвестирования с уче-

том текущей ситуации и тенден-

ций фондового рынка, контроль

рисков) и учтут при этом все по-

желания и специфику деятельно-

сти клиента;

Оперативность – в отличие от

банковских депозитов, в этом слу-

чае есть возможность оперативно

пополнять и выводить активы, не

теряя при этом эффективности

вложений;

Конкурентоспособность – поль-

зуясь современными технология-

ми инвестирования и широкими

аналитическими возможностями

управляющей компании, появляет-

ся возможность развивать собст-

венный бизнес, опираясь на инвес-

тиционные возможности упра-

вляющей компании;

Контроль – оперативность пре-

доставления отчетов, в т.ч. on-line,

позволяет контролировать дей-

ствия управляющих, т.е. уделять

больше времени собственному

бизнесу, не отвлекаясь на инвес-

тиционный.

Более чем десятилетний опыт ра-

боты Группы компаний «РЕГИОН»

на рынке доверительного управле-

ния показывает, что мы умеем на-

ходить индивидуальные подходы к

каждому клиенту. И широкое ис-

пользование в 2006 году нашими

клиентами-корпорациями услуги

по доверительному управлению

своими свободными средствами

является еще одним подтвержде-

нием этого.
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Самые пенсионные управляющие компании 
по итогам 2006 г. 

Место Название

Пенсион-
ные 

резервы 
НПФ в ДУ, 
млн. руб.

Доля 
в общем
объеме 

ДУ, %

Кол-во
НПФ

Объем 
пенсионных 
накоплений, 
переданных 

из НПФ, 
млн руб.

1 «Лидер» 249.608,3 99,1 10 804,9

2 Группа «Капиталъ» 15.705,6 23,0 43 4.308,0

3 «Трансфингруп» 14.911,0 98,8 1 –

4 «Атон-Менеджмент» 9.008,8 59,3 46 311,6

5 ГК «РЕГИОН» 7.910,2 40,7 26 100,4

6 ГК «ТРИНФИКО» 5.551,5 64,3 15 205,6

7
«Промышленные 
традиции»

5.549,1 93,8 6 288,1

8 «РТК-Инвест» 5.122,9 70,3 2 22,0

9 ФИК «Интерфинанс» 4.868,4 94,9 7 227,4

10 УК Росбанка 4.342,5 18,5 7 1.925,4

11
«Уралсиб –
управление капиталом»

4.311,5 10,4 8 19,2

12 «РН-траст» 4.055,7 69,3 3 311,8

13 «Северянка» 3.870,7 90,5 1 404,1

14 Национальная УК 3.864,9 70,5 4 330,3

15
ГК «Ренессанс 
управление инвестициями»

3.429,6 4,3 14 117,0

16 «Тройка Диалог» 3.144,0 3,3 8 1.219,3

17 «Альфа-Капитал» 2.329,1 21,5 9 222,7

18 «КИТ Финанс» 2.222,4 12,7 11 281,6

19 «ОФГ Инвест» 1.699,4 15,9 7 581,2

20 «Уралсиб» 1.425,1 3,3 6 875,5

21 «Промсвязь» 1.312,0 76,8 4 212,0

22 «РФЦ-Капитал» 1.278,3 44,3 3 787,9

23 «Либра-Капитал» 1.262,2 66,6 3 21,7

24 «Аналитический центр» 1.257,7 97,2 5 21,0

25 «НМ-Траст» 1.037,1 21,7 4 4,3

н.д.– нет данных, прочерк – показатель отсутствует или корректный расчет невозможен

Источник: «Коммерсантъ-Деньги» по данным, предоставленным компаниями и Национальной лигой управляющих.



Подписка на акции Привислинской железной дороги 
в Государственном банке.

Автор неизвестен, репродукция, 1890 год

I P O  

( I n i t i a l  P u b l i c

O f f e r i n g ) .
Первичное публичное

предложение ценных бумаг



ервым документальным свидетельством публичной

продажи акций (IPO) является сертификат на сумму 60

гульденов, выпущенный Verenigde Oost-Indische Com-

pagnie (Голландская Ост-Индская компания) в пользу

Дирка Штратмакера. За 405 лет, прошедших с 1602 го-

да, подписка на акции новых публичных компаний пе-

рестала быть уникальным событием, превратившись в большинстве

случаев в отработанную до автоматизма технологичную процедуру.

Причем уже в начале ХХ века на крупнейших мировых фондовых

биржах обращались акции 2015 компаний суммарной капитализа-

цией $10,4 млрд. Наиболее внушительный котировальный лист имела

Лондонская фондовая биржа – 744 компании, за ней следовали Бер-

линская (719), Парижская (429) и Нью-Йоркская (123) биржи. На тор-

гах доминировали железнодорожные и финансовые компании, зани-

мавшие в совокупности более 60% рынка.

Развитие рынка первичных размещений было тесно связано с дей-

ствиями государства в отношении защиты прав миноритарных ак-

ционеров. Например, в Англии концепция «ограниченной ответ-

ственности» акционеров получила первое законодательное закреп-

ление лишь в 1856 году (Companies Act), а реальную правовую силу по-

лучила и того позже – благодаря судебному прецеденту 1897 года. Уди-

вительно, но в России этот принцип был закреплен почти на полвека

раньше – в 1805 году указом императора Александра I.

Вообще британское гражданское право длительное время не со-

держало положений, защищающих интересы миноритариев. В 1843

году два акционера подали иск к директорам компании, которые не-

надлежащим образом распорядились активами предприятия. Суд по

этому делу постановил, что решения, принятые простым большин-

ством голосов акционеров, оспариванию не подлежат. Эта практика

действовала последующие 100 лет. Аналогичным образом с 1883 по

1948 год было запрещено голосование по доверенности. Четкие пра-

вила в отношении публикации проспекта эмиссии были законода-

тельно закреплены только в 1900 году, а в отношении финансовой от-

четности – в 1929 году. Впрочем, штрафы за ненадлежащее раскры-

тие информации установили лишь в 1948 году.

Достаточно медленно менялась и технология проведения IPO.

Вплоть до 1986 года на Лондонской бирже размещение акций прово-

дилось в режиме оферты по фиксированной цене. Это правило не по-

зволяло корректировать цену в зависимости от уровня спроса в ходе

IPO. Другим существенным ограничением являлось пропорциональ-
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ное распределение акций в случае переподписки. Правила были скор-

ректированы только после того, как право членства на Лондонской

бирже получили зарубежные банки, в том числе американские, и кон-

куренция рынке инвестиционных услуг заметно усилилась.

В 1945 году были установлены требования к андеррайтерам пер-

вичных размещений. До 1929 года подписку на акции могли вести и

учредители, и синдикаты, и директора, и брокеры, о финансовых воз-

можностях которых у широкой общественности не было никакой ин-

формации.

В 1928 году на Лондонской бирже было проведено рекордное коли-

чество IPO – 75, но затем последовал резкий спад, во многом связан-

ный с недостатком финансовых ресурсов андеррайтеров и их слабой

заинтересованностью в создании хорошей репутации. Английские

коммерческие банки поначалу не испытывали интереса к участию в

первичных размещениях акций, во многом из-за того, что историче-

ски были более активны на долговом рынке. Они начали включаться в

процесс лишь в 1914 году. А в 1945 году для представления интересов

андеррайтеров в регулирующих органах была основана Issuing House

Association. Ее костяк составляли именно коммерческие банки.

До середины XX века признанный сегодня мировой лидер IPO – Лон-

донская биржа – испытывал серьезную конкуренцию со стороны так

называемых провинциальных бирж, где активность размещений была

чрезвычайно высока. На ее пике в 1926–1929 годах в Манчестере было

реализовано 172 выпуска бумаг, в Бирмингеме – 123, в Ливерпуле – 99.

Еще 246 IPO провели на других 10 провинциальных биржах. На Лон-

донской бирже в это же время прошло 525 первичных размещений. Ин-

терес к выходу на рынок капиталов не в лондонском Сити, а в провин-

циальной тиши объясняется просто. В начале века регулирование IPO

на провинциальных биржах было довольно слабым, но к 1940-м годам

Бирмингем, Ливерпуль и Манчестер приняли листинговые требования,

аналогичные лондонским. В результате после 1945 года интерес эми-

тентов к провинциальным биржам резко упал. В 1951–1960 годах вне

Лондона прошло 379 IPO, тогда как в столице Англии – 736.

Германское законодательство конца XIX века предусматривало два

способа создания акционерной компании: единовременный и по-

следовательный. Во втором случае, который, впрочем, использовался

достаточно редко, акции не выкупались учредителями, а выставлялись

на публичную продажу. Покупатели оплачивали номинал акции и за-

ранее оговоренную премию. Для участия в подобном IPO требовался

гарантийный денежный депозит.
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В 1897 году был введен запрет на обращение акций компаний, за-

регистрированных менее одного года назад. Это привело к тому, что

IPO начали финансировать синдикаты банков, полностью выкупав-

шие весь объем эмиссии. Одновременно, значительно раньше, чем в

Англии, в Германии были установлены единые требования к проспек-

там эмиссии акций, причем андеррайтеры и учредители несли ответ-

ственность за достоверность указанных в них сведений. Размер штра-

фа устанавливался как разница между ценой размещения и котиров-

кой на момент выявления нарушения.

Столь жесткие требования привели к монополизации рынка услуг

по размещению акций. Доля трех крупнейших операторов рынка –

Bank fur Handel und Industrie, Berliner Handelsgesellschaft и Disconto-

gesellschaft – в 1882–1892 годах достигала 44%. В 1890 году услуги по

размещению акций начал оказывать Deutsche Bank и быстро завоевал

лидирующие позиции на этом рынке. В 1895–1910 годах он органи-

зовал 456 IPO против 394 у Schaaffhausen’sche Bankverein и 391 у Dresd-

ner Bank. По 312 выпусков провели Bank fur Handel und Industrie и Ber-

liner Handelsgesellschaft, 302 – Discontogesellschaft.

Как правило, процесс размещения состоял из трех этапов. На пер-

вом эмитентом и организатором оговаривалось разделение рисков

размещения, затем определялись цена первичного предложения и

стоимость услуг организатора. Все риски, как правило, принимал на

себя организатор, который обязывался выкупить весь объем эмиссии

в установленный срок по фиксированной цене. Доход организатора в

этом случае формировался как разница между ценой выкупа бумаг у

эмитента и продажной ценой за вычетом издержек.

Долгое время не было четких указаний, кому должна перечислять-

ся премия к номиналу акций, возникавшая при IPO: эмитенту, банку

или организатору. И только в 1884 году было установлено, что премия

зачисляется эмитенту в качестве резервного капитала. Но это прави-
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ло не действовало в случаях, когда эмитент продавал акции организа-

торам выше номинала.

Вторым этапом являлось собственно размещение акций в форме сво-

бодной продажи или по подписке. Непосредственно после размещения

начинался третий этап – организатор и эмитент принимали решение о

необходимости поддержания котировок. Размещение путем свободной

продажи увеличивало риск ликвидности для андеррайтеров, поскольку

срок реализации выкупленных у эмитента акций был непредсказуем.

Продажа же по подписке позволяла свести риск к минимуму.

Размещения акций вновь образованных компаний поначалу про-

водились редко, в основном из-за сложности оценки перспектив их

бизнеса. Но не менее сложным делом было и определение правиль-

ной цены любого размещения.

В США в 1960-е годы ведущие инвестиционные банки сторонились

участия в IPO, считая эти операции не более чем обманом наивных ин-

весторов. Поскольку большинство крупнейших компаний страны ста-
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началась выдача приватизационных чеков (ваучеров). 

На снимке — утром в районном отделении 
Сбербанка России.

Автор: Сергей Смольский, 1 октября 1992 года



ли публичными еще в начале ХХ века, растущая доля первичных разме-

щений приходилась на относительно небольшие компании. Бывали слу-

чаи, когда на вторичных торгах акции теряли более 75% цены размеще-

ния. Несмотря на это, Америку захлестнула лихорадка IPO, вылившаяся

в рекордное 781 размещение в 1969 году. Избыточное предложение ох-

ладило пыл и инвесторов, и эмитентов на все 1970-е годы. Впору было

вспомнить первый американский бум первичных размещений 1825 го-

да, когда люди погибали в давке за акциями новых компаний из-за того,

что богатые инвесторы нанимали громил, которые прокладывали им

путь в первые ряды. Так было, например, при IPO Bank of Southwark, ак-

ции которого к 1829 году потеряли около четверти своей стоимости.

Но в 1980-х годах на рынке возник новый бум, ознаменованный по-

чти 4000 новых выпусков. В 1988–1990 годах аппетиты вновь резко

снизились, но мощный бычий рынок в 1990-х вызвал к жизни уже по-

рядка 5000 IPO. Впрочем, за ним последовал потрясший рынок «лоп-

нувший пузырь» dot.com – компаний, чья бизнес-модель целиком ос-

новывается на работе в рамках сети Интернет.

В России начала 1990-х годов, несмотря на слабое регулирование и

неразвитость инфраструктуры, рынок первичных размещений был

достаточно активным. Первое IPO среди крупных компаний провел

КамАЗ. Осенью 1991 года была организована подписка на акции вто-

рого выпуска в количестве 2 млн штук номинальной стоимостью 100

рублей. Уже за месяц до окончания срока размещения были поданы

заявки на 6,5 млн акций при максимальной цене предложения 500

рублей. По этой стоимости инвесторы готовы были выкупить 3,5 млн

акций. По итогам размещения цены предложения пришлось увели-

чить до 800 рублей за акцию, а новыми акционерами КамАЗа стали

около 230 отечественных предприятий и организаций. Почти 1,5 млн

именных льготных акций приобрели 70 000 работников автозавода.

В 1992 году размещения акций проводили НИПЕК, РИТЭК, «Перм-

авиа». В этом же году было создано ОАО «СИТИ», держателями акций ко-

торого в ходе открытой эмиссии акций первого и второго выпусков ста-

ли более 15 000 физических лиц. Начали выходить на IPO первые за-

падные компании с активами в России, например, Petersburg Long Di-

stance Inc. – совладелец петербургского оператора связи «ПетерСтар».

Следующим этапом стали квази-IPO – ваучерные аукционы, проводив-

шиеся в ходе приватизации госкомпаний. Чековая приватизация завер-

шилась 30 июня 1994 года, после чего публичные размещения носили

эпизодический характер. Вновь набирать обороты рынок стал только в

начале 2000-х годов.
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Генеральный директор Депозитарной 

компании «РЕГИОН» 

Анна ЗАЙЦЕВА

Анна Зайцева родилась 5 февраля 1976 года. Окончила Московский инженерно-физиче-

ский институт (Технический университет). На российском фондовом рынке работает с 1997

года. В Группу компаний «РЕГИОН» пришла в 2000 году на должность начальника депози-

тария 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 компа-

нии. 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 ин-

вестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов).

С 2006 года является членом совета директоров Профессиональной Ассоциации Реги-

страторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).
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потека, а вместе с нею и

ипотечные ценные бу-

маги появились в Евро-

пе еще в конце XVIII ве-

ка. Россия начала разви-

вать ипотечный рынок в XIX веке

и уже в его середине столкнулась

с главной проблемой – кризисом

ликвидности дворянских банков.

С этого момента началось разви-

тие рефинансирования – ипотеч-

ных ценных бумаг. Во второй по-

ловине XIX века в России сложи-

лась одноуровневая модель ипо-

течного кредитования с доста-

точно развитым рынком ипотеч-

ных ценных бумаг, позволявшим

решить проблему рефинансиро-

вания ипотечных кредитов.

Спустя более столетия Россия

снова возвращается к необходи-

мости развития ипотеки и рынка

ипотечных ценных бумаг. Закон

об ипотеке (залоге недвижимо-

сти) был принят 1998 году. В на-

чале XXI века снова начинают

свою работу первые российские

ипотечные банки. Вначале разви-

тие этого рынка шло достаточно

вяло, граждане не слишком охот-

но брали кредиты, банки не спе-

шили развивать это направление.

Но в последние годы, особенно

после объявления программы

«Доступное жилье гражданам Рос-

сии», начался настоящий бум ипо-

течного кредитования. За послед-

ние несколько лет число банков,

выдающих ипотечные кредиты,

возросло втрое. Если на конец

2004 года их было около 200, то

через два года превысило 600.

Темпы роста объемов выданных

ипотечных кредитов не отстают

от роста числа банков, занимаю-

щихся этим видом кредитования.

За 2006 год объем вырос более

чем вдвое и перевалил за 260 млрд

рублей. При этом в конце 2005 го-

да Агентство по ипотечному жи-

лищному кредитованию (АИЖК)

прогнозировало объем лишь в

108 млрд рублей на конец 2006

года, и на тот момент это был сме-

лый прогноз.

Естественно, банки снова, как

и в XIX веке, столкнулись с кри-

зисом ликвидности. Вслед за

этим начал развиваться рынок

секьюритизации. В июне 2003

года прошла первая сделка ре-

финансирования кредитных

обязательств банка DeltaCredit,

получившего от Международной

финансовой корпорации (IFC)

целевой кредит на развитие ипо-

теки под залог уже выданных

ипотек. В этой сделке Депози-

тарная компания «РЕГИОН» вы-

ступила уполномоченным касто-

дианом. В обязанности входили

проверка закладных и докумен-

тов, входящих в ипотечное до-

сье, на соответствие действую-

щему законодательству, а также

требованиям кредитного дого-

вора. Следом за этой пилотной

сделкой последовало еще не-

сколько сделок банка DeltaCredit,

а с 2005 года количество банков,

И
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привлекающих таким образом

кредитные ресурсы, значитель-

но расширилось. В большинстве

этих сделок Депозитарная ком-

пания «РЕГИОН» выступала

уполномоченным кастодианом.

Объем закладных и ипотечных

документов, находящихся на ка-

стодиальном хранении в нашем

спецдепозитарии, составляет

около $500 млн.

Но все эти сделки нельзя на-

звать полноценной секьюритиза-

цией, поскольку ипотечные цен-

ные бумаги при этом не выпуска-

лись. Первая сделка полноценной

секьюритизации ипотечных кре-

дитов была проведена летом 2006
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года Внешторгбанком, который

разместил на Ирландской бирже

RMBS объемом $88,3 млн. Первым

негосударственным банком, раз-

местившим RMBS на Ирландской

бирже, стал Городской ипотечный

банк. Тем же летом 2006 года он

разместил выпуск объемом $72,6

млн. В сделке Городского ипотеч-

ного банка Депозитарная компа-

ния «РЕГИОН» является уполно-

моченным кастодианом.

Упрощенно схему рефинанси-

рования можно представить сле-

дующим образом:

Банк-оригинатор выдает ипо-

течные кредиты и накапливает за-

долженность на своем балансе.

При достижении объема критиче-

ской массы, необходимой (разум-

ной) для секьюритизации, банк-

оригинатор создает в офшорной

зоне SPV (специального ипотеч-

ного агента), который выкупает у

него закладные и впоследствии

является эмитентом ценных бумаг

на западной площадке. Закладные

передаются на хранение касто-

диану, который хранит их в поль-

зу трасти и отчитывается перед

ним. В сделке участвуют более 10

лиц, каждое из которых выполня-

ет свою функцию.

После выпуска ценных бумаг

периодические платежи по ипо-

текам, поступающие на счет сер-

висного агента (чаще всего им

является сам оригинатор), отпра-

вляются в пользу SPV, аккумули-

руются и впоследствии выплачи-

ваются инвесторам – владельцам

RMBS в виде купонов. За правиль-

ностью выплат, расходов SPV и

т.п. следит трасти, выступающий

контролирующей и предста-

вляющей интересы владельцев

облигаций организацией. Он же

в случае необходимости будет

обращать взыскание на ипотеч-

ное покрытие.

О своей готовности провести

трансграничную секьюритиза-

цию в 2007 году заявили сразу не-

сколько ипотечных банков. Меж-

ду тем, на российском рынке так-

же была проведена первая сделка

секьюритизации – выпуск ипо-

течных ценных бумаг по россий-

скому законодательству. Выпуск

объемом в 3 млн рублей в декабре

2006 года разместил банк «Сов-

финтрейд» через созданного им

SPV – «ГПБ-Ипотека». Российский

закон об ипотечных ценных бу-

магах был принят еще в 2003 году,

но ввиду его несовершенства дол-

гое время не было ни одного вы-

пуска таких бумаг. После приня-

тия в 2006 году поправок в него, а

также нормативных документов

регулирующих ведомств, такие

операции стали возможны. И уже

в 2007 году нас ждет не один вы-

пуск российских ипотечных цен-

ных бумаг. А это, в свою очередь,

даст новый толчок для развития

ипотеки в России, снижения став-

ки по ипотечным кредитам и, как

следствие, повышения доступно-

сти жилья для населения.
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Д О Л Г О В О Й  Р Ы Н О К .  
Россия

Операционный зал Московского купеческого банка.
Ателье Буллы, 1903 год



оссия впервые прибегла к государственному кредиту в

виде внешнего облигационного займа в царствование

Екатерины II. Заем предназначался для покрытия расхо-

дов, связанных с Русско-турецкой войной 1769–1771 го-

дов. В 1769 году при императрице Екатерине II был обра-

зован Комитет уполномоченных для произведения де-

нежных негоциаций в иностранных землях, который отвечал за ве-

дение всех дел по внешним займам.

До 1801 года политика привлечения иностранных заимствований в

России практически не менялась, что привело как к увеличению объе-

ма долга, так и к возрастанию доли государственных доходов, напра-

вляемых на обслуживание займов. Так, в 1800 году на эти цели напра-

влялось 4,01% государственных доходов (при Екатерине II – 2,86%).

Дефицит государственного бюджета к 1809 году вырос до 366 млн

рублей. К тому моменту Россия допустила технический дефолт в рас-

четах с голландскими инвесторами, и потому новые внешние займы

обошлись бы достаточно дорого. Пришлось прибегнуть к внутренним

заимствованиям. Первые облигации появились согласно царскому ма-

нифесту от 27 мая 1810 года, а затем выпускались еще в 1812, 1818 и

1831 годах. Государственная долговая книга была сформирована в

1817 году.

Однако в современном понимании российский рынок ценных бу-

маг сложился только во второй половине XIX века вместе с формиро-

ванием кредитно-банковской системы и, в частности, бирж. В 1864

году, после целого ряда проектов, не получивших высочайшего одоб-

рения, в России возникает первый акционерный банк — Санкт-Пе-

тербургский частный коммерческий банк. Вторым становится Мо-

сковский купеческий банк (1866). А к 1875 году в стране насчитыва-

лось уже 39 акционерных банков. Их совокупный основной капитал в

50 раз превышал капитал Государственного банка, учрежденного в

1860 году.

С 1872 года покупка государственных и гарантированных прави-

тельством ценных бумаг ограничена половиной капитала банка и во-

обще запрещена купля-продажа тех бумаг, которые не котируются на

фондовой бирже. Так же как и в США, основу рынка корпоративных

займов в России конца XIX века составляли железнодорожные обли-

гации. Тогда же началось активное развитие рынка кредитования под

залог облигаций, породившее возникновение операций РЕПО.

Первая мировая война существенно расстроила российские госу-

дарственные финансы. В конце октября 1917 года государственный
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долг достиг 60 млрд рублей, в том числе внутренний 44 млрд и внеш-

ний – 16 млрд рублей. Проблемы с инфляцией и денежным обраще-

нием привели к тому, что в сентябре 1917-го в качестве денег стали ис-

пользоваться облигации выпущенного Временным правительством

«Займа свободы». Советская власть узаконила эту практику, предписав

обрезать на этих облигациях купоны на получение 5% дивидендов. На-

ряду с облигациями «Займа свободы» в качестве денег принимались

билеты Государственного внутреннего 4,5%-ного выигрышного займа,

выпущенного Временным правительством в августе 1917 года. Неко-

торые из них имели специальную надпечатку советского правитель-

ства. Кроме них хождение имели 5%-ные векселя (краткосрочные обя-

зательства) Государственного казначейства, выпущенные в 1916–1917

годах для покрытия дефицита государственного бюджета. В качестве

денег принимались также 4%-ные долгосрочные билеты Государ-

ственного казначейства, выпущенные в 1908 году.

В январе 1918 года ВЦИК РСФСР выпустил декрет «Об аннулирова-

нии государственных займов», в котором отказался от признания зай-
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мов царского и Временного правительств. Правда, он предусматри-

вал компенсацию всем гражданам, владевшим облигациями внутрен-

них займов на сумму не более 10 000 рублей. В 1986 году генеральный

секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и британский премьер Маргарет

Тэтчер подписали соглашение о выплатах мелким держателям рус-

ских облигаций из расчета 10% от номинала. Десять лет спустя, в 1996

году, российский премьер Виктор Черномырдин договорился с фран-

цузским правительством об «окончательном урегулировании» взаим-

ных требований между Россией и Францией, возникших до 9 мая 1945

года. В соответствии с достигнутой договоренностью, Россия выде-

лила на расчеты с французскими гражданами $400 млн (менее 2% от

всего объема «царских долгов»). Последний транш в $50 млн был пе-

речислен Франции 1 августа 2000 года.

В 1922 году Торгово-промышленным акционерным обществом

международной рабочей помощи Советской России были выпущены

облигации первого внешнего государственного 5%-ного облига-

ционного займа на сумму $1 млн. Номинал облигации составлял $1.

В первые годы советской власти государственные займы существо-

вали в двух формах – денежной и натуральной (погашались продукта-

ми). Первый советский заем был выпущен 20 мая 1922 года на 10 млн

пудов ржи и на срок 8 месяцев. В 1923 году были размещены еще два на-

туральных выпуска – хлебный и сахарный (беспроцентные). Первый

денежный заем выпущен 31 октября 1922 года на 100 млн рублей в зо-

лотом исчислении сроком на 10 лет. В марте 1924 года правительство

СССР приняло решение о помещении резервных и запасных капита-

лов государственных учреждений и предприятий в государственные

и гарантированные правительством процентные бумаги.

В тот период имели хождение облигации займов свободного обра-

щения – свободно приобретаемые и продаваемые через банки и сбе-

регательные кассы. Исчислялись они в золотых рублях. Такими зай-
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мами были первый, второй и третий крестьянские выигрышные зай-

мы, Государственный внутренний выигрышный заем 1926 года, Госу-

дарственный внутренний 10%-ный выигрышный заем 1927 года.

В 1927 году появляется новый вид займов, характерной особенно-

стью которых становится размещение их облигаций среди трудя-

щихся посредством подписки. Полностью по подписке был размещен

Государственный заем индустриализации народного хозяйства СССР.

Ориентация на распространение займов среди населения заставила

увеличить количество выигрышных выпусков. Они распространялись

мелкими купюрами с небольшими суммами выигрышей. Процентные

выплаты по займам были уменьшены, а сроки обращения увеличены.

Только два займа были среднесрочными, остальные выпускались на

10 и более лет.

В 1930-е годы количество действующих в стране займов резко воз-

росло. Для облегчения проверки облигаций, выявления и выплаты не-

востребованных выигрышей, раздачи на руки подписчикам всех оп-

лаченных облигаций в стране начиная с 1933 года проводились дни

займодержателя и вкладчика. С целью сокращения общего количества

облигаций и облегчения проведений тиражей выигрышей в 1930 го-

ду была проведена конверсия государственных займов.

В годы Великой Отечественной войны подписка на займы прово-

дилась везде – на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, в армии

и даже в партизанских отрядах. Встречались случаи подписки насе-

ления, находящегося на временно оккупированной территории, в

районах действия партизанских отрядов. За период войны выпуще-

но четыре военных займа, каждый из которых имел два выпуска: выи-
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грышный и процентный. Процентный выпуск распространялся сре-

ди колхозников и работников промышленных артелей. В результате

размещения четырех военных займов в бюджет государства посту-

пило 76 млрд рублей по выигрышным выпускам и 5 млрд рублей по

процентным. Число подписчиков на займы возросло с 6 млн в 1927

году до 60 млн к началу 1941 года и 70 млн к 1946 году.

В 1947 году в СССР была проведена денежная реформа, годом поз-

же состоялась и очередная конверсия займов – облигации всех дей-

ствовавших до 1948 года займов, кроме Государственного внутренне-

го выигрышного займа 1938 года, были заменены на облигации Госу-

дарственного 2%-ного займа 1948 года.

На облигации этого займа обменивались также свидетельства госу-

дарственных трудовых сберегательных касс на получение специаль-

ного вклада и обязательства, выданные кооперативным организаци-

ям взамен облигаций. Заем 1938 года обменивался ранее, в 1947 году,

при выпуске Государственного 3%-ного внутреннего выигрышного

займа.

Начиная с 1949 года, ежегодно выпускалось по одному государ-

ственному займу. К 1957 году общая сумма действующих займов пре-

высила 300 млрд рублей, а сумма выплачиваемых выигрышей по под-

писным займам возросла до размеров, сделавших дальнейший выпуск

займов невыгодным для государственного бюджета. Поэтому в 1957

году был прекращен выпуск новых займов по подписке и одновре-

менно на 20 лет приостановлены все операции по ранее выпущенным

займам. В последующие годы было выпущено лишь два займа – 1966

и 1982 годов.

После реформы цен в апреле 1991 года номинал облигаций 1982

года был проиндексирован на 40%, купон повышен с 3% до 9%. Впо-

следствии эти бумаги были обменяны на облигации выигрышного

займа 1992 года.

С 1990 года среди населения начали распространяться облигации це-

левого беспроцентного займа с трехлетним сроком обращения, а также

казначейские обязательства. Для предприятий и организаций предна-

значался выпуск Государственного внутреннего 5%-ного займа. В отли-

чие от казначейских обязательств, условия выпуска займа не были вов-

ремя скорректированы, и неразмещенную часть облигаций, предназна-

ченную для покрытия дефицита союзного бюджета, был вынужден при-

обрести Госбанк СССР.

С началом новой экономической истории России на финансовый

рынок вновь вернулось разнообразие долговых инструментов. В ию-
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ле-августе 1991 года было принято решение о размещении облига-

ций 8,5%-ного займа РСФСР на общую сумму 9 млрд рублей. В 1992–

1993 годах под обеспечение замороженных счетов Внешэкономбан-

ка СССР выпускались облигации внутреннего государственного ва-

лютного займа (ОВГВЗ). А с сентября 1993 по сентябрь 1994 года на

рынке обращались золотые сертификаты. В 1995 году в обращения

были выпущены казначейские обязательства, которыми можно было

погашать налоговые платежи перед бюджетом и рассчитываться с дру-

гими предприятиями. В том же году были выпущены казначейские

векселя сроком обращения 10 лет.

В мае 1993 года началось обращение государственных краткосроч-

ных облигаций (ГКО), бесконтрольный рост эмиссии которых привел

в 1998 году к дефолту. В 1996 году Россия выпустила свои первые ев-

рооблигации. В конце 1997 года советский долг перед Лондонским

клубом в размере около $30 млрд был реструктурирован в два вида

ценных бумаг — облигации по основной сумме долга (Principal Notes,

PRINs) и облигации по задолженности по выплате процентов (Inte-

rest Arrears Notes, IANs). Оба вида этих облигаций являлись ценными

бумагами Внешэкономбанка, а не российского правительства.

В начале 1990-х годов весьма разнообразными были и корпора-

тивные заимствования. В числе наиболее оригинальных были кон-

тракты «Гермеса», привязанные к индексу цен на нефть; облигации

«АвтоВАЗа», привязанные к индексу цен на автомобили; облигации

Екатеринбургской городской телефонной станции, дававшие право

на внеочередную установку телефона; облигации «Коминефти», вы-

платы по которым осуществлялись товарной продукцией или в де-

нежной форме. Но в целом и объемы выпуска, и количество эмитен-

тов в 1990-е годы были не очень большими.

В середине 1999 года прошли первые публичные размещения кор-

поративных облигаций в пользу нерезидентов – на деньги, заморо-

женные на счетах типа «С» в результате дефолта, было разрешено по-

купать корпоративные облигации российских эмитентов. В тот же пе-

риод правительство разрешило эмитентам относить на себестои-

мость проценты по займам, обращающимся на организованном рын-

ке. Наряду с возобновлением экономического роста это послужило

мощным толчком к росту рынка корпоративных заимствований, ко-

торый продолжается до сих пор.
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Начальник отдела по связям с общественностью

Валентина КОБЯКОВА
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Валентина Кобякова родилась 16 июля 1974 года. Окончила Московский государственный

институт международных отношений (университет) МИД России, факультет междуна-

родной журналистики, по специальности «связи с общественностью». В 2003–2004 годах

работала в московских рекламных агентствах, а с августа 2004 по апрель 2006 года – на-

чальник управления рекламы и связей с общественностью – пресс-секретарь ФКП «Со-

юзплодоимпорт» (управление государственной интеллектуальной собственностью). 

С мая 2006 года работает начальником отдела по связям с общественностью Группы ком-

паний «РЕГИОН».



изнь в современном

мире невозможно

представить без об-

мена информацией. 

В финансовом

мире информация имеет вполне

определенную материальную

ценность: профессиональных

игроков на рынке ценных бумаг

можно сравнить с золотоискате-

лями, ежедневно отыскивающи-

ми в огромном и довольно мут-

ном информационном потоке

бесценные крупицы, а порой и

целые самородки.

Одними из наиболее важных

характеристик информации как

продукта являются оператив-

ность, доступность (прозрач-

ность) и безусловная полезность

для ее конечных потребителей.

Именно на этих постулатах и

строится информационная поли-

тика Группы компаний «РЕГИОН».

Основной ее задачей является

своевременное распространение

объективной информации о ха-

рактере, масштабах и результатах

деятельности Группы, а также зна-

комство профессионального со-

общества и заинтересованной об-

щественности с результатами ра-

боты нашего аналитического

управления. При этом мы стре-

мимся быть максимально откры-

тыми в общении со средствами

массовой информации, помогая

им в объективном освещении си-

туации на финансовых рынках и

в экономике в целом.

Два основных направления,

над которыми совместно рабо-

тают аналитическое управление

и отдел по связям с общественно-

стью, – это подготовка информа-

ционно-аналитических продук-

тов и оперативные комментарии

для СМИ. Результатам этой рабо-

ты посвящены два специальных

раздела корпоративного сайта –

«Аналитическая библиотека» и

«Пресс-служба».

Быть полезным для клиентов,

контрагентов и партнеров и, од-

новременно, понятным и про-

зрачным для профессионального

сообщества – так можно коротко

сформулировать наши принци-

пы. Их реализация, в свою оче-

редь, способствует поддержанию

имиджа «РЕГИОНа» как одной из

крупнейших и надежных инвес-

тиционных компаний России.

В 2006 году был успешно завер-

шен ребрэндинг нашего товарно-

го знака. Годом ранее фирменный

стиль Группы приобрел новое со-

держание, концептуально изме-

нилась и его цветовая гамма. Те-

перь она отражает основные цен-

ности Группы: синий цвет – на-

дежность, уверенность, стабиль-

ность; черный – традиционные

ценности и профессионализм;

белый – открытость и доверие.

В 2006 году также обрел закон-

ченный вид и корпоративный

сайт «РЕГИОНа», построенный с

учетом нового корпоративного

стиля. Проделанная нами в этом
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направлении большая работа бы-

ла по достоинству отмечена про-

фессиональным сообществом. На

VIII ежегодном конкурсе годовых

отчетов, проводимом рейтинго-

вым агентством «Эксперт РА» сов-

местно с фондовой биржей РТС

при поддержке компании Price-

WaterhouseCoopers, сайт Группы

www.region.ru стал победителем в

номинации «Лучший корпоратив-

ный сайт». Кроме того, по уже мно-

голетней традиции годовой отчет

«РЕГИОНа» стал победителем кон-

курса, в котором в минувшем году

участвовало рекордное число ком-

паний – 128, в номинации «Ин-

формационная насыщенность».

Публикация публичного годово-

го отчета для нас не является обя-

зательной в соответствии с требо-

ваниями законодательства. Но

стремление к открытости и жела-

ние сделать информацию доступ-

ной и интересной для широкого

круга читателей привели нас к то-

му, что нынешний годовой отчет

стал пятым полноценным публич-

ным годовым отчетом в 11-летней

истории «РЕГИОНа». И нам прият-
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Набор на линотипе в типографии 
газеты «Биржевые ведомости».

Ателье Буллы, 1912 год



но осознавать тот факт, что прак-

тически все они получили призна-

ние на различных специализиро-

ванных конкурсах.

Годовой отчет и корпоратив-

ный сайт являются для нас и эле-

ментом корпоративной культуры.

Мы стремимся, чтобы их эстети-

ческий облик отвечал высоким

стандартам качества. В нынешнем

годовом отчете мы решили рас-

сказать не только о своих резуль-

татах и технологиях, но и о мно-

говековой истории мирового фи-

нансового рынка.

Не претендуя на роль беспри-

страстного историка, мы стреми-

лись обобщить интересные, на

наш взгляд, факты. Многие из них

дают серьезную пищу для раз-

мышлений и аналогий, позво-

ляют по-новому посмотреть на

проблемы сегодняшнего фина-

нсового рынка. Кроме того, мы

надеемся, что предоставили

своим клиентам, партнерам и

друзьям еще одну возможность

познакомиться с интересными

историческими фактами, посмо-

трев на историю отечественного

финансового рынка через объек-

тив дореволюционной и совет-

ской фотокамеры: многие фото-

графии, собранные в этом годо-

вом отчете Группы компаний

«РЕГИОН», публикуются впервые.
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Победители VIII ежегодного конкурса годовых отчетов

Нефинансовый сектор Финансовый сектор

Номинация «Информационная насыщенность»

«ЛУКОЙЛ» – победитель
Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» – победитель

Газпромбанк – победитель

ГМК «Норильский никель»
Депозитарно-Клиринговая 
Компания (ДКК)

РАО «ЕЭС России»

Номинация «Лучший корпоративный сайт»

РАО «ЕЭС России» – победитель
Инвестиционная компания 
«РЕГИОН» – победитель

ОАО «ВолгаТелеком» – победитель

ОГК-3 Альфа-Банк

«ЛУКОЙЛ»



Владелец фотографии Карл Карлович Булла
(1855–1929) с семьей.

Ателье Буллы, 1914 год

Стоят слева направо – сын Александр, Карл Карлович, 

Вера Константиновна – жена сына Виктора 

и сын Виктор Булла. Сидят слева направо – отец Веры

Константиновны Константин Терентьевич Серебряков, 

заслуженный артист Императорского театра, 

жена Карла Карловича – Христина Ивановна 

и мать Веры Константиновны –

Мария Андреевна Серебрякова

Б У Л Л А  

К а р л  К а р л о в и ч
(1853–1929) 



отограф. Считался петербургским фоторепортером

номер один. Родился в Германии. С 1862 года жил в

Петербурге, работал лаборантом в фирме «Дюнант».

В 1875 году открыл собственное фотоателье. С 1896

года – фотограф Министерства императорского

двора, с 1908 года – фотокорреспондент газеты

«Новое время». Фотографировал императора Николая II и членов им-

ператорской семьи (1896–1916), военные маневры российской ар-

мии (1896–1906), революционные события (1906), архитектурные

пейзажи Петербурга, Петродворца, Кронштадта, интерьеры госу-

дарственных и общественных учреждений, примечательные сцены

городской жизни. Автор фотопортретов деятелей государства, нау-

ки, культуры, искусства, спорта и политики.

С 1908 года фотоателье Карла Буллы располагается в угловом здании

54 по Невскому проспекту. Карл Булла сделал в фотографии голово-

кружительную карьеру. К концу XIX века у него стремились сниматься

сливки российской литературы, музыки и политики. Его камера запе-

чатлела все российские потрясения конца XIX – начала XX века.

Мансарда в доме 54 по Невскому проспекту была превращена фото-

графом в ателье для павильонной съемки. Для того чтобы снимать 

при дневном свете, Карл Булла делает в своей мастерской стеклянный

купол-фонарь, который хорошо видно на фотографиях того времени.

Перед революцией в фотоателье на Невском проспекте вместе с

Карлом Буллой работали два его сына – Виктор и Александр. В 1916

году Карл Булла уезжает в Эстонию, а его сыновья остаются в России

и продолжают семейную традицию и российскую фотолетопись. Им

принадлежат снимки Русско-японской и Первой мировой войн, Фев-

ральской и Октябрьской революций. Виктор Булла стал одним из наи-

более талантливых авторов фотографической Ленинианы.

В 1928 году Александр Булла был арестован и отправлен в ссылку.

Власти относились к студии Буллы с подозрением из-за немецких

корней семьи, и в 1937 году в квартире Виктора был проведен

обыск, а его самого обвинили в том, что он немецкий шпион. Дочь

Викторы Буллы Валентина Каменская до сих пор живет в Петер-

бурге. Она помнит день обыска и рассказала о нем The Guardian:

«Тайная полиция пришла к нам в квартиру и вывернула все. Из всех

шкафов выкинули стеклянные негативы. Многие из них были доре-

волюционными. Когда все лежало на полу, они в тяжелых сапогах

исполняли какую-то дьявольскую пляску, уничтожая бесценные фо-

тографии».

Ф
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15 июля 1938 года Виктора Буллу осудили как «врага народа» на 10

лет без права переписки. Единственной весточкой, которую Камен-

ская получила об отце, было письмо 1944 года, где родственникам со-

общали, что он умер от рака в безымянном лагере.

Часть фотографий уцелела лишь благодаря дальновидности Викто-

ра. За три года до ареста он подарил государственному архиву 132 683

фотонегатива, сделанных им, его отцом и братом. Сегодня семейный

архив семьи Булла, использованный в этой книге, хранится в Цен-

тральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-

Петербурга.

В 1958 году Виктор Булла был реабилитирован. Праправнук Карла

Буллы Андрей Каменский стал майором КГБ.

В советское время в мансарде Карла Буллы было популярное ателье

«Фотография № 1». До конца 1990-х годов ленинградцев продолжали

фотографировать камерой Карла Буллы. В 90-е годы мансарда при-

шла в негодность, фотоателье закрыли, а две камеры, принадлежав-

шие Карлу Булле и его сыновьям, поставили в кладовку. Сегодня по-

мещение ателье находится в частной собственности, восстановлены

аппаратура Буллы и стеклянный купол, который он использовал для

того, чтобы получить естественное освещение. На Невском, 54, дей-

ствует Фотосалон имени Карла Буллы, где можно сфотографировать-

ся камерой, которой снимал сам выдающийся фотограф.

Карл Булла послужил прообразом скульптуры «Фотограф», уста-

новленной в 2001 году на М. Садовой улице в Санкт-Петербурге.
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «РЕГИОН» 
� Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ-

ление брокерской деятельности № 077-08969-100000, выданная ФСФР Рос-

сии 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, действитель-

на до 26 февраля 2009 года.

� Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ-

ление 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 осуществ-

ление депозитарной деятельности № 177-09028-000100, выданная 04 апре-

ля 2006 года без ограничения срока действия.

� Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозита-

рия инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосу-

дарственных пенсионных фондов № 22-000-0-00057, выданная ФКЦБ РФ 

12 мая 2004 года, действительна до 12 мая 2009 года.

Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
� Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционны-

ми фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными

пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ РФ 22 мая 

2002 года, без ограничения срока действия.

� Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ-

ление 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 осуществ-

ление брокерской деятельности № 077-09313-100000, выданная ФСФР России

08 августа 2006 года, действительна до 08 августа 2009 года.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»
� Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционны-

ми 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.

Л И Ц Е Н З И И 189



www.region.ru

Генеральный директор
ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Сергей Николаевич Судариков

тел.: (495) 777-2964, доб. 452

Финансовый директор
Группы компаний «РЕГИОН»

Марина Викторовна Воронкова

тел.: (495) 777-2964, доб. 201

Директор по персоналу
ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Ольга Абдулсатаровна Шенкао

тел.: (495) 777-2964, доб. 477

Первый заместитель генерального директора
ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

Хачатур Суренович Мурадов

тел.: (495) 777-2964, доб. 312

Генеральный директор
ООО «Брокерская компания «РЕГИОН»

Алексей Александрович Кузнецов

тел.: (495) 777-2964, доб. 302, 307

Директор департамента долгового финансирования
Олег Михайлович Дулебенец

тел.: (495) 777-2964, доб. 584

Начальник управления аналитических исследований
Константин Васильевич Комиссаров

тел.: (495) 777-2964, доб. 428
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Генеральный директор
ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Андрей Евгеньевич Жуйков

тел.: (495) 777-2964, доб. 300, 110, 119

Директор департамента по работе 
с институциональными клиентами

Сергей Львович Малышев

тел.: (495) 777-2964, доб. 120

Директор департамента по работе с физическими лицами
Данила Владимирович Шевырин

тел.: (495) 777-2964, доб. 178

Директор по работе с корпоративными клиентами
Анна Станиславовна Кацевман

тел.: (495) 777-2964, доб. 182

Генеральный директор
ООО «РЕГИОН Девелопмент»

Валентина Михайловна Волкова

тел.: (495) 777-2964, доб. 124

Генеральный директор
ЗАО «Депозитарная компания «РЕГИОН»

Анна Александровна Зайцева

тел.: (495) 777-2964, доб. 313

Начальник отдела по связям с общественностью
Группы компаний «РЕГИОН»

Валентина Юльевна Кобякова

тел.: (495) 777-2964, доб. 141
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