ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
Мы представляем вашему вниманию новый сборник, посвященный
инвестициям и фондовому рынку. Это новая для нас тема, и мы решили по
своему взглянуть на нее, несмотря на то, что, казалось бы, сегодня
недостатка в публикациях на тему инвестиций и ценных бумаг нет.
Однако нам кажется, что тема эта настолько широка и настолько
быстро развивается, что для нас найдется местечко :).
На наш взгляд, умение осознанно пользоваться счетами в банках,
понимание сути рынка ценных бумаг и некоторые правильные навыки
обращения с различными инструментами финансовых рынков, пусть и
базового характера – это сегодня даже не джентльменский набор –
а буквально грамотность нового века. В начале прошлого века серьезным
преимуществом было умение читать и считать. Но можно было легко
прожить и без этого. Сегодня – финансовая грамотность и фондовый
рынок – это новая азбука. Каждый, как и встарь, будет изучать этот алфавит и учиться читать на свой страх и
риск, но знать финансовую грамоту для нас сегодня – это просто требование времени. А наши дети в самое
ближайшее время будут, без сомнения, изучать это в школах. Потому что в прошлом году на законодательном
уровне было закреплено обязательное финансовое просвещение населения с соответствующим
финансированием.
К освоению этого финансирования мы не имеем ни малейшего отношения, но мы рады поучаствовать
в этом важном и нужном деле за свой счет :).
Попрежнему первыми буквами этой новой азбуки являются счета в банках и вклады. Гдето ближе к
середине алфавита располагаются ценные бумаги, а также брокерские и депозитарные договоры. Венчают
алфавит законы и налоговый кодекс.
Горячие новости на финансовую тему и более подробное освещение всех этих вопросов Вы, как обычно,
найдете на нашем сайте www.ttfinance.ru , мы недавно его обновили.
С уважением, Главный редактор «TT Finance»
Триндюк Татьяна
т. 9447381, т/ф. 7406122
tt@ttagency.ru, www.ttfinance.ru
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Памятка начинающему инвестору.
С чего начать? Куда и в каких случаях
лучше инвестировать свои средства?
Список необходимых документов в
каждом случае.
Александр Строгалев, директор ЗАО
«Управляющая компания «Адекта»: Фондовый
рынок дает огромный выбор вариантов для вложения
средств. Начать всегда стоит с того, чтобы опре
делиться со своим личным инвестиционным планом:
какие суммы и когда Вы планируете вкладывать, на
какой срок, будет ли это единоразовое вложение или
регулярные инвестиции, когда и какие суммы
планируете снимать и т. д.
Самый доступный на сегодня способ вложения в
фондовый рынок – это покупка пая Паевого инве
стиционного фонда. Этот способ не требует от Вас
специальных финансовых знаний и траты времени на
управление своими деньгами. Деньги пайщиков,
купивших паи, объединяются в Фонд (ПИФ) и
отдаются в управление фондовому профессионалу.
Если у Вас есть желание вложить крупную сумму денег
от 1 млн. рублей, то профессиональный управляющий
будет заниматься вашим портфелем индивидуально.
Прежде чем начать инвестирование, Вы совместно
с Управляющим составите инвестиционную декла
рацию, которая будет строго соблюдаться Упра
вляющим при принятии решений о покупке или
продаже ценных бумаг из портфеля. Инвестиционная
декларация устанавливает цель инвестирования
средств, инвестиционную политику управления
средствами, состав и структуру Вашего инвести
ционного портфеля.
При желании самостоятельно принимать
решения о покупке и продаже ценных бумаг, Вы
можете воспользоваться брокерскими услугами. Они
подразумевают не только доступ к торгам на ведущих
биржевых площадках, но и возможность получения
свежей финансовой информации и оперативной
аналитической поддержки.
Для оформления пакета документов, соответ
ствующего выбранной форме инвестирования,
частному лицу достаточно документа, удостоверя
ющего личность.
Денис Клинушков, генеральный директор
Инвестиционной Компании «РДЦ Ценные
Бумаги»: К двум излюбленным и традиционным
вопросам «Что делать?» и «Кто виноват?» я бы
добавил «Куда вложить деньги?» В поисках ответа на
этот вопрос люди теряют аппетит, мучаются
бессонницей, но вразумительного ответа так и не
находят. И, в конечном счете, в большинстве случаев
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результаты разочаровывают, ожидания не оправдывают себя, а накопления
продолжают лежать под подушкой, постепенно съедаемые мольюинфляцией, так
и не выполнив своего главного предназначения – деньги должны работать! Здесь
хотелось бы привести слова одного из финансовых Гуру России, (надеюсь, я
правильно понял его и не переиначу смысл фразы) «к выбору способа вложения
своих денег надо относиться намного серьезнее, чем к выбору жены. Жена уйдет–
будет другая, а деньги могут не вернуться никогда». Мое мнение в данной
ситуации: перед тем, как кудато «вкладывать» свои сбережения, я бы сначала
постарался разобраться сам. С другой стороны, среди друзей всегда будут люди,
которые в этом разбираются, либо знают того, кто хорошо разбирается. Может,
стоит начать с обращения за советом к людям, которым ты доверяешь и к чьему
мнению ты прислушиваешься? А документы – это записная книжка и телефон.

Александр Строгалев
«АДЕКТА»

Преимущества инвестирования в ПИФы.
Александр Строгалев: Основными преимуществами являются: надежность
(многосторонний контроль за действиями Управляющей компании со стороны
специализированного депозитария, регистратора, аудитора, ФСФР и др.), в
среднем более высокая доходность по сравнению с большинством других
способов вложения денег, ежедневное опубликование стоимости пая и доходности.
Когда лучше использовать брокерское обслуживание?
Александр Строгалев: Брокерское обслуживание рассчитано на клиентов,
готовых самостоятельно работать на фондовом рынке: принимать инвести
Олег Кочиерь
«Энергокапитал»
ционные решения, управлять своим портфелем ценных бумаг и брать на себя
ответственность за совершаемые сделки.
Олег Кочиерь, финансовый консультант брокерского отдела ЗАО «ИК «Энергокапитал»:
Брокерское обслуживание лучше использовать при наличии свободных от потребительских нужд денежных
средств. При этом необходимо быть готовым к тому, что данные средства будут «работать» долго – как
минимум год, а для того чтобы получить по настоящему выдающиеся результаты, лучше инвестировать на
более длительные сроки. При соблюдении этих двух основных условий использование брокерских услуг
приведет к хорошим результатам.
Денис Клинушков: Простое обладание акциями или другими ценными бумагами не является критерием
успешного вложения средств. Разовые успехи в «игре» с ценными бумагами могут сочетаться со
значительными поражениями, т. к. неопытному «игроку» придется столкнуться с профессионалами. Так или
иначе, но самостоятельно «играть» на рынке ценных бумаг, добиваясь успеха и приумножая капитал, может
круг лиц, владеющий информацией о скрытых механизмах фондового рынка. Поэтому еще раз призываю
Вас обращаться к друзьям! Они помогут! Но думать надо будет все равно самому.

ÄÈËÈÍÃÎÂÛÉ ÇÀË
Зал, где оборудованы персональные рабочие места с
торговыми терминалами и выходом в Интернет с
возможностью получить консультацию специалистов
компании. Зачастую в дилинговом зале можно найти
полезную литературу по фондовому рынку, свежие
газеты и интересных собеседников.

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÐÛÍÎÊ
Инструменты срочного рынка позволяют инвес
тировать не только в деривативы на акции, но и на
фондовые индексы, нефть, золото, сельхозпродукцию,
процентные ставки, валюты и даже на погоду.

ÄÎÂÅÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ (ÄÓ)
Услуга по доверительному управлению активами на
фондовом рынке может стать идеальным выбором,
если Вы хотите не только сохранить, но и приум
ножить свои сбережения, но при этом: не обладаете

знанием российского фондового рынка или
достаточным опытом работы на нем, не в
состоянии уделять много времени контролю и
анализу котировок ценных бумаг и важных
новостей и не готовы полностью брать на себя
ответственность за принятие инвестиционных
решений.
Такая форма управления собственностью через
профессионального посредника уже несколько
столетий практикуется за рубежом и законо
дательно уже давно обоснована у нас в России.
В США и Великобритании это называется «trust».
В континентальной Европе и России прижился
термин «доверительное управление» или просто
ДУ. По существу, это одно и то же.
Объектом ДУ в широком смысле слова может быть
любое имущество, включая деньги, недвижимость,
ценные бумаги и прочий актив.
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Пару слов о доверительном управлении средствами.

Денис Клинушков
«РДЦ Ценные Бумаги»

Александр Минаев
«Ютрэйд.ру»

Александр Строгалев: Доверительное управление представляет собой
управление активами Клиента, включающими ценные бумаги и денежные
средства. Управление осуществляется путем инвестирования денежных средств
Клиента в различные инструменты фондового рынка. Этой услугой могут
воспользоваться как физические, так и юридические лица, готовые инвестировать
не менее 1 млн рублей.
Инвестиционные стратегии в рамках услуги «Доверительное управление»
разрабатываются высокопрофессиональными управляющими и позволяют
каждому подобрать собственный вариант инвестирования средств в зависимости
от личных ожиданий. Индивидуальный подход является главным принципом
услуги «Доверительное управление».
Денис Клинушков: Чтобы купить пай, Клиент все равно должен обладать
информацией и знаниями в области рынка ценных бумаг, ведь ему самому
придется определять время покупки и продажи пая, так как, выбрав неправильный
момент для совершения операций, он может получить ощутимый убыток. Если
говорить о доверительном управлении, то Доверительный Управляющий, получив
в управление средства клиента, может не производить с ними никаких операций,
если считает это не целесообразным, дожидаясь момента, когда цены на рынке
опустятся. Причем надо заметить, что Инвестиционные стратегии ПИФов гораздо
более консервативны, чем при работе с ДУ. Ограничения, накладываемые на ПИФ,
таковы, что смена инвестиционного плана – трудоемкий и длительный процесс,
следовательно, ПИФы не настолько гибки, и они не могут чутко реагировать на
рыночную конъюнктуру.
Что такое ОФБУ? Особенности вложений средств в ОФБУ.

Александр Минаев, региональный директор ОАО «Ютрэйд.ру»: ОФБУ (Общие Фонды Банковского
Управления) – самая эффективная и совершенная форма коллективных инвестиций, доступная россиянам.
Это довольно древнее изобретение человечества. За рубежом их аналог называется хеджфонды. Хедж
фонды аккумулируют колоссальные средства и способны перемещать их из страны в страну, из отрасли в
отрасль, из товара в товар с высочайшей скоростью, поднимая в мире финансовые волны, подобные цунами.
Хеджфонды способны обрушивать экономики целых государств, при этом сказочно обогащая людей,
доверивших им свои сбережения.
В России ОФБУ имеют право создавать только банки, причем только отвечающие высочайшим
требованиям надежности. И более того, даже надежные банки не все в состоянии предложить ОФБУ, т. к. это
занятие требует умения.
Надежность ОФБУ объясняется просто – деньги пайщиков ВСЕ находятся на спец.счетах Центробанка
России, являющегося абсолютно государственным. Кроме того, за деятельностью ОФБУ надзирают и
Центробанк и ФСФР. Каждый фонд, прежде чем его предлагают пайщикам, проходит государственную

ÇÀÏÀÄÍÛÅ ÐÛÍÊÈ
Некоторые компании предлагают своим клиен
там возможность самостоятельной торговли на
ведущих биржах США и Лондонской фондовой
бирже.

PRIVATE BANKING
Персональное обслуживание богатых и очень
богатых клиентов. Является прибыльным и
надежным делом как для VIPклиентов, так и для
собственно компаний. Состоятельному клиенту
(начальная сумма вложений, как правило, не
менее $100 000) предлагаются различные
инвестиционные продукты – общие фонды бан
ковского управления, паевые инвестиционные
фонды, а также доступ к пенсионным фондам и
рынкам драгметаллов, антиквариата, произве
дений искусства, вин и т.п. Кроме того, компания

гарантирует клиенту и его семье предоставление
дополнительных услуг, например оплату квартиры,
коммунальных и телефонных счетов, страховки,
бронирование авиабилетов, гостиниц, организацию
бизнес и турпоездок, визовую поддержку и т. д.,
– вплоть до подбора школы для ребенка и помощников
по ведению дома. При этом каждому клиенту выде
ляется круглосуточно доступный персональный
«домашний банкир» из числа наиболее квалифици
рованных сотрудников компании. При благоприятном
развитии ситуации клиент может рассчитывать на
доходность свыше 30% годовых.

ÌÈÍÈÌÀËÜÍÀß ÑÓÌÌÀ
Некоторые компании устанавливают, либо реко
мендуют минимальные суммы и минимальные сроки
для инвестирования и для открытия счета.
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регистрацию. ОФБУ вкладывают деньги в любую страну, любую отрасль, любой товар (включая золото, нефть
и др.). ОФБУ зарабатывают прибыль и на растущем, и на падающем рынке. Паи ОФБУ не являются ценной
бумагой, следовательно, с ними невозможны махинации. В ОФБУ солидных банков отсутствуют скидки и
надбавки при операциях с паями. Комиссионные ОФБУ от 0,5% в год. При этом годовые доходности часто
переваливают за 100% и более. Существуют даже ОФБУ, гарантирующие неснижаемость принесенной пай
щиком суммы. Деньги из ОФБУ можно получить в любой стране мира, где удобно пайщику. ОФБУ ежегодно
проходят строжайший банковский аудит. Пайщик может в любой момент времени видеть стоимость своего
пая и знать его состав, все абсолютно прозрачно. ОФБУ – финансовый конструктор, из которого вы можете
строить свое будущее и будущее ваших детей.
Цикличность роста доходности по ценным бумагам. (Почему не нужно бояться
сегодняшнего падения на рынке.)
Александр Строгалев: Стоимость ценных бумаг на биржах зависит не только от состояния дел в
компании, которая их выпустила, но и от многих факторов российской и мировой экономики. В силу
цикличности развития каждой из экономик, профессиональные трейдеры не боятся снижений на рынке
ценных бумаг, а наоборот, стараются использовать эти моменты для покупок по привлекательным ценам.
Частным инвесторам сложнее отлавливать пики взлетов и падений, но снижение стоимости пая ПИФа вполне
можно использовать как удачный момент для инвестирования.
Олег Кочиерь: Цикличность роста доходности по ценным бумагам, конечно же, имеет место быть, как
и в экономике в целом. Например, существуют «общепринятые» периоды роста(октябрьдекабрь) и периоды
падения(май). Однако четких правил развития этих циклов фактически нет, а сменяются они достаточно
быстро. Например, недавнее достаточно серьезное падение котировок акций на российском рынке на
данный момент практически нивелировано, а в перспективе полугода ожидается даже превышение
исторических максимумов на 1520% по российским фондовым индексам.
Денис Клинушков: Без сомнения, рынок цикличен. И я бы добавил, что в долгосрочной перспективе
он всегда растущий. Но необходимо всегда помнить, что «нельзя войти в одну реку дважды».
Выбор пенсионного фонда и особенности предлагаемых
программ.

Верегин Владимир
НПФ «Благосостояние»

Директор Октябрьского филиала НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Верегин
Владимир Дмитриевич: Хотелось бы особенно подчеркнуть, что при выборе
НПФ внимание нужно обращать на следующие показатели, характеризующие:
· надежность фонда:
· состав учредителей;
· размер пенсионного и страхового резервов;
· размер имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности;
· количество клиентов НПФ;
· количество участников, получающих пенсию;
· опыт работы в сфере негосударственного пенсионного обеспечения.

Доходность фонда является важным, но не определяющим фактором при выборе НПФ, так как высокая
доходность влечет за собой высокие риски. НПФ «Благосостояние» делает выбор в пользу умеренно
консервативной инвестиционной политики, предпочитая сохранять стабильную доходность выше уровня
инфляции при минимальных инвестиционных рисках.
Пенсионные продукты НПФ «Благосостояние» предназначены для физических и юридических лиц.
Для физических лиц предусмотрены:
· индивидуальные программы (в свою пользу или в пользу третьего лица);
· обязательное пенсионное страхование.
Для юридических лиц предусмотрено:
· формирование корпоративной пенсии исключительно за счет работодателя;
· формирование корпоративной пенсии на паритетных началах (совместно работником и работодателем).
В зависимости от варианта пенсионной схемы, выбранной клиентом, выплата пенсий производится в
течение установленного срока или пожизненно.
Среди пенсионных схем, предлагаемых НПФ «Благосостояние», существуют схемы, предусматривающие
наследование накоплений.
Экспертная группа «TT Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы
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На вопросы «TT Finance» отвечает руководитель
отдела по работе с клиентами инвестиционного
холдинга «Адекта8Капитал» ЛЕВ ГРИШИН.

Как говорил мой друг, в финансах и в политике разбираются все. Иногда
приходилось ему возражать. Про политику сегодня мы говорить не будем, что
касается финансов, то я бы разделил категорию людей «все» на три группы: тех,
кто действительно разбирается в финансах, кто намерен разобраться и кто
совершенно не хочет себя этим утруждать.
Первой группе вообще не интересна эта брошюра. Вы, по всей видимости,
относитесь ко второй группе, поскольку долистали ее уже до этой страницы. Ну а
третьи не хотят знать, где деньги лежат, и уже, наверное, выкинули этот справочник
– надеюсь, не попали в соседа и бережно отнеслись к труду уборщиц.
Фразой «я ничего не понимаю в финансах» многие стараются оградить себя
от новой и, возможно, полезной информации. Тем не менее, термины «паевые
фонды, брокерское обслуживание, управление активами, фондовый рынок,
портфель ценных бумаг» звучат все чаще.

Кто покупатели так называемых инвестиционных продуктов? С какими деньгами
человек может прийти в инвестиционную компанию?
Давайте сначала разложим по полочкам все продукты. Условно разделим потенциальных клиентов на
две категории: те, кто не представляет, как устроен фондовый рынок и как на нем можно заработать (таких
большинство), и те, кто хотят торговать ценными бумагами самостоятельно.
Непосредственный доступ к бирже могут иметь только компании, лицензированные государством, –
они называются брокерскими и предоставляют возможность торговать на бирже частным лицам. Поэтому
те, кто хотят самостоятельно покупать и продавать ценные бумаги, заключают договор с брокерской
компанией. Некоторые компании помимо доступа предоставляют бесплатное программное обеспечение,
а также предлагают рекомендации аналитического подразделения. Начать работу на бирже можно, имея
около 30 тысяч рублей.
Для тех, кто не хочет и не готов постигать тонкости фондового рынка, есть такой инвестиционный
продукт, как Паевой Инвестиционный Фонд (ПИФ). Условно говоря, несколько людей хотят вложиться в
фондовый рынок, чтобы заработать на росте ценных бумаг, складывают свои деньги и совместно нанимают
управляющего, который знает, как торговать. На практике «управляющим» является юридическое лицо –
управляющая компания, лицензируемая и строго контролируемая государством. А в обмен на вкладываемые
в общий фонд деньги выдается документ – пай. Пай сам по себе является ценной бумагой – под залог него
(как и под залог квартиры или машины) можно даже получить кредит. Минимальная сумма, с которой можно
отправляться за паями ПИФов, обычно составляет около 10 тысяч рублей.
Именно ПИФы лучше всего подходят тем, кто хочет откладывать деньги с целью накопления. Паи можно
продать, когда придет время тратить накопленные средства.
Клиентам, имеющим около 1 млн рублей, управляющая компания может предложить индивидуальное
управление. Это значит, что за клиентом будет закреплен управляющий, который будет подробно
информировать о состоянии средств и совершаемым сделкам. В зависимости от желания инвестора ему
будут предложены различные инвестиционные стратегии и подобран индивидуальный план инвестиций.
Каких правил стоит придерживаться клиенту, который решил вложить деньги в
фондовый рынок?
Первое. Надо представлять, на какой срок вы планируете вложить деньги. На длительных промежутках
времени себя оправдывают рискованные стратегии. На короткий период лучше вкладываться в более
консервативные фонды или стратегии.
Второе. Вкладываться в рынок лучше всего постепенно, а впоследствии – регулярно. Рынок развивается
волнообразно. Больше всего выигрывают те, кто инвестирует с четкой периодичностью – например,
определенную сумму каждый месяц, независимо от колебаний рынка. Такие клиенты получают среднюю
доходность и меньше остальных зависят от сиюминутных падений и взлетов рынка.
Что означает «Инвестиционный Холдинг»? И чем он лучше, например, брокерской или
управляющей компании?
Наш Инвестиционный Холдинг «АдектаКапитал» объединяет и брокерскую компанию, и управляющую
компанию, и негосударственные пенсионные фонды. Клиенту всегда удобнее иметь возможность не только
выбирать, куда вложиться, но и перекладывать деньги между продуктами. Например, самостоятельно
торговавший человек планирует уехать надолго. Он может перевести деньги в доверительное управление
или ПИФ и быть уверенным, что ими профессионально управляют.

www.ttfinance.ru
Системы
Интернеттрейдинга
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Дилинговый
зал

Срочный
рынок

ДУ

Западные
рынки

Private
Banking

да

нет

нет

да*

нет

нет

да

да

нет

30 000 руб.*

нет

нет

нет

нет

нет

5 000 руб.

Forex

нет

30 000 руб.

да

да

нет

ИК «Ленмонтажстрой»
Ленинский пр., д. 151; офис 429; 3291999, www.lmsic.com
QUIK
да
да
да

нет

нет

30 000 руб.

Брокерская фирма «Ленстройматериалы»
ул. Миллионная, 8; 3259696, www.brok.ru
QUIKБрокер
нет
да

нет

да

100 000 руб.

АКБ Абсолют Банк
ул. Шпалерная, 54; 3333222, www.absolutbroker.ru
QUIK
нет
да
Компания «АВК6ценные бумаги»
Невский пр., 102; 331 0101, 3273399, www.avk.ru
NetInvestor, IDeal
нет
да
* мин. – 5 млн руб., относится к УК «Дворцовая площадь»
Брокерская Компания «Адекта»
ул. Чапаева, 15, БЦ «Сенатор»; 3279024, www.adekta.ru
QUIK
да
да
* рекомендуемая сумма
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство»
пр. Медиков, 10; 3298181, www.bfa.ru
QUIK, webQUIK
нет
да

Компания Брокеркредитсервис
наб. Канала Грибоедова, 5, офис 216, 219; 3229658, 3124442, www.bcs.ru
QUIK, webQUIK
да
да
да
ВТБ 24
ул. Комсомола, 41; 3241524, 3241515, www.onlinebroker.ru
QUIK, OnlineBROKER,
нет
да
да
webQUIK, WEBтерминал
КИТ Финанс
Невский пр., 38/4, лит. А; 3261305, 7024102, www.cf.ru,
QUIK, webQUIK,
нет
да
NetInvestor

да

да

ИК «Нева6Инвест»
наб. Канала Грибоедова, 6/2, лит А; 6356865, В.О., 9я линия,34, офис 236; 3256533,
пр. Обуховской Обороны, 120, лит. Б; 3478855, www.dohod.ru
QUIK
да
да
*
нет
нет
* роботуправляющий, мин. – 5 млн руб., относится к УК «ДОХОДЪ»
ИК Тройка Диалог
Жуковского, 2, 4495900; ул. Ефимова, 4а, 3315430, www.am.troika.ru
Troik@
нет
нет
да*
да
* относится к УК
Представитель ЗАО «ФИНАМ» ООО «ФИНАМ6СПб»
Московский пр., 6; 6677777, http://spb.finam.ru
QUIKБрокер, Transaq
да
да
* мин.  5 млн. руб.
ИФК «Четвертое измерение»
ул.Радищева, 39; 3242274, www.4dim.ru
QUIKБрокер
да

Мин.
сумма

50 000 руб.

да

*

да

да

10 000 руб.

3 000 руб.

да

да

нет

нет

ИК «Элтра»
ул. Петрозаводская, 11; 3803008, www.eltrast.ru
QUIK
да
да

да

нет

нет

ИК «Энергокапитал»
ул. Ефимова, 4а, БЦ «Мир»; 3295592, www.energ.ru
QUIK, NetInvestor
да
да

да

нет

нет

50 000 руб.
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Управляющая Компания

Адрес

Телефоны

Интернетсайт

УК «Адекта»

ул. Чапаева, 15,
БЦ «Сенатор»

3279024
3324464
ф: 3324465

www.am.adekta.ru

УК «Арсагера»

Красногвардейская пл., 2
БЦ «Аскольд», офис 308

6470014

www.arsagera.ru

УК Банка Москвы

Москва, ул. Тверская, 8/2, стр. 1

(495) 1058000 www.mmbank.ru/pif

УК «БКС»

наб. канала Грибоедова, 5
офис 216, 219

3229658
3124442
ф: 3229659

www.bcs.ru/am

УК АВК «Дворцовая площадь»

Невский пр., 102

2354047

www.fund.avk.ru

УК «ДОХОДЪ»

наб. канала Грибоедова, 6/2, лит А
В.О., 9я линия,34, офис 236
пр. Обуховской Обороны, 120,
лит. Б, офис 312

6356865
3256533
3478855

www.dohod.ru

УК «КИТ Фортис
Инвестментс»

Невский пр., 25

7024141

www.kfim.com

УК «Орион»

ул. Большая Монетная, 16

3365103

www.ukorion.ru

«Пенсионный резерв»

Москва, Кузнецкий мост, 17, стр. 1 (495) 6240080 www.pensionreserv.ru

ООО «УК ПСБ»

пр. Медиков, 10, БЦ «Гермес»

УК «Райффайзен
Капитал»

Москва, Романов пер., 4, стр. 2,
(495) 7455210 www.rcmru.ru
БЦ «Романов Двор 2»
Агенты:
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» г. СанктПетербург:
Отд. « Австрийская площадь» – Каменноостровский пр.,13/2
Отд. «Невское» – Невский проспект, 102
Отд. «Парк Победы» – Московский проспект, 186
Отд. «Приморское» – ул. Савушкина, 127а
Отд. «Сенная площадь» – ул. Ефимова, 4а
Отд. «Северная столица» – наб. Мойки, 36
ОАО «ИМПЭКСБАНК» г. СанктПетербург – ул. Садовая, 10, литер А

«Северозападная
управляющая компания»

наб. Черной речки, 41

3318561
7026787

www.szuk.ru

УК «СОЛИД Менеджмент»

В.О., Большой пр., 80
офис 104
Агенты: ВТБ 24 (ЗАО)

3321329
3321328

www.solidmn.ru

УК «Тройка Диалог»

ул. Жуковского, 2
ул. Ефимова, 4а

4495900
3315430

www.am.troika.ru

Управляющая компания
Росбанка»

наб.Канала Грибоедова, 13

3321330
5710319

www.rosbankmc.ru

Управляющая компания
УралСиб

Москва, ул. Ефремова, 8

(495) 7059058 www.management.
uralsib.ru

«Центральная Управляющая
Компания»

ул. Миллионная, 8

3259696
3146243

www.spbcmc.ru

УК «ЭлтраИнвест»

ул. Петрозаводская, д. 11

3803008

www.eltrast.ru/pif

УК «Энергокапитал»

ул. Ефимова, 4а, БЦ «Мир»

3295501
ф: 3295564

http://pif.energ.ru

3291599

www.am.icb
capital.com

www.ttfinance.ru

ÎÔÁÓ

Банк

ОФБУ

Мин. сумма (первичное/
послед. приобретение)

АКБ Абсолют Банк
ул. Шпалерная, 54
3333222
www.absolutbroker.ru

Фонд смешанных инвестиций
«Абсолют Доверие»
Фонд инструментов с фикс.
доходностью «Абсолют Доходный»
Фонд агрессивного прироста
капитала «Абсолют Тактика»
Индексный фонд акций
«Абсолют Перспектива»

30 000 руб, 1 000 USD, 1 000 EUR,
или экв. в ценных бумагах
30 000 руб, 1 000 USD, 1 000 EUR,
или экв. в ценных бумагах
30 000 руб, 1 000 USD, 1 000 EUR,
или экв. в ценных бумагах
30 000 руб, 1 000 USD, 1 000 EUR,
или экв. в ценных бумагах

«Газпромбанк»
Филиал АБ в СПб
ул. Седова, 15
5676183
www.gazprombank.ru

ОФБУ «Агрессивный»
ОФБУ «Консервативный»

100 000 руб.
5 000 руб.

Банк Зенит
Суворовский пр., 32
3246924, 3246966
www.zenit.ru

ОФБУ «Доходный»
ОФБУ «Доходный II»
ОФБУ «Универсальный»
ОФБУ «Перспективный»
ОФБУ «Валютный»
ОФБУ «Вечные ценности»

зависит от конкр. фонда*
при последующем
инвестировании – 10 000 руб.,
* от 2 000 USD/50 000 руб. –
возможность открытия вклада
«Плюс 1» с повышенной
процентной ставкой

Инвестиционный банк
КИТ Финанс (ОАО)
Невский пр., 38/4, лит. А
3261305, 7024102
www.cf.ru

КИТ – Фонд североамериканских акций
КИТ – Фонд европейских акций
КИТ – Фонд азиатских акций
КИТ – Глобальный хеджевый фонд

50 000 руб./1 000 руб.
50 000 руб./1 000 руб.
50 000 руб./1 000 руб.
50 000 руб./1 000 руб.

«АКБ ЛефкоБанк»,
ООО «АЛОР +»
Красногвардейская пл., д. 2
3240510
www.lefco.ru

ОФБУ Универсальный
ОФБУ Консервативный
ОФБУ Перспектива

50 000 руб., мин. срок – 3 мес.
50 000 руб., мин. срок – 3 мес.
50 000 руб., мин. срок – 3 мес.

Банк Петрокоммерц
Ленинский пр., 151
3323726, 3323717
www.pkb.ru

ОФБУ «Петрокоммерц3»
ОФБУ «Петрокоммерцакции»
ОФБУ «Петрокоммерцоблигации»
ОФБУ «Петрокоммерцкорпоративный»

100 000 руб.
30 000 руб.
50 000 руб.
2 500 000 руб.

АКБ Филиал
ОФБУ «МЕРКУРИЙ»
«СЛАВЯНСКИЙ БАНК» СПб ОФБУ «ВИКТОРИЯ»
ул. Б. Московская, 8/2,
лит. А, БЦ «Славянский»
4481804, 4484290
www.slbm.ru

10 000 руб.
10 000 руб.

Юниаструм Банк
77 фондов
ул. Глинки, 2
3808152, 8 (905) 200 5716
www.premierfunds.ru

1000 руб./ 100 USD/ 40 EUR
Без ограничения сроков
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Наименование НПФ

УК фонда

Программы (доходность, %)

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
7688372, www.npfgt.ru
Колво участников –
более 1,4 млн. чел

УК «Атонменеджмент»,
УК «КапиталЪ»,
УК «Лидер»,
УК «ТройкаДиалог» и др.

Негос. пенсионное обеспечение
для физ. лиц (11,26): «Накопительный»,
«Срочный», «Семейный»,
Негос. пенсионное обеспечение
для юр. лиц. Обязат. пенсионное
страхование (16)

НПФ «Лукойл Гарант»
3468242, www.npflg.ru

УК «КапиталЪ»
УК «Лидер»

«Забота о близких», «Забота о детях»,
«Забота о себе», «VIPпрограмма» (15,18)

Северозападный филиал
НПФ «ТелекомСоюз»
3127074, www.npfts.ru
Колво участников – 240 621

«РТК – Инвест»

Негос. пенсионное обеспечение (10,5),
Обязат. пенсионное страхование (24,7)

Некоммерческая организация
Национальный
негосударственный
пенсионный фонд
3246924, www.nnpfond.ru
Колво участников – 207 328

«СОЛИД Менеджмент»,
«Национальная
Управляющая компания»

Доп. пенсионное обеспечение(12,07):
«Инициатива», «Семейная», «Достаток»,
«Начало», «Забота», «Обязат. пенсионное
страхование» (16,37)

НПФ «Промрегионсвязь»
7406135, www.prsfond.ru
Колво участников – 190 300

«УК «Тринфико»,
«УК «Промсвязь»,
«УК «КапиталЪ»,
«УК «Открытие»

Негос. пенсионное обеспечение (14,4),
Обязат. пенсионноестрахование (16,4)

НПФ «Негосударственный
пенсионный фонд Оборонно
промышленного комплекса»
3294401, www.npfopk.ru
Колво участников – 68 801

«Пиоглобал Эссет
Менеджмент»,
УК «Атонменеджмент»,
УК «Орион» и др.

Доп. пенсионное обеспечение (11,7),
Обязат. пенсионное страхование (13,23)

НПФ «Пенсионный фонд
«Промышленностроительного
банка» 3229442, www.pfpsb.ru
Колво участников – 18 720

«УК Промышленно
строительного банка»,
КИТ Финанс

Негос. пенсионное обеспечение (13,2)

НПФ «СКАНДИНАВИЯ»
3467978, 3467977,
3362222,www.npf.oslo.ru
Колво участников – 689

«СОЛИД Менеджмент»

С установленными размерами
пенсионных взносов – 3 схемы,
С установленными размерами
пенсионных выплат» (12)

Доверие  Пенсия
3279024, www.am.adekta.ru
Колво участников – 14
(без учета корпоративных
участников)

УК «Адекта»

С установл. размерами пенс. взносов.
Пенс. выплаты производятся в течение
определенного пенс. договором ряда лет,
от 3 до 10. С установл. размерами
пенс. взносов. С солидарной
ответственностью. (8)

АВК «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ»
3279024, www.npf.avk.ru
Колво участников – 2 849

УК «Адекта»

С установл. размерами пенс. взносов.
Пенс. выплаты производятся в течение
определенного пенс. договором ряда лет,
от 3 до 25. С установленным размером
единовременного взноса. Пенс. выплаты
производятся в течение определенного
пенс. договором ряда лет, от 3 до 15. (6)

Жилкомфонд
3279024, www.am.adekta.ru
Колво участников – 1 282

УК «Адекта»

Первая срочная Индивидуальная пенс.
схема, ИПС, со срочными выплатами.
Первая пожизненная ИПС с фикс.
выплатами. Вторая срочная ИПС
с установл. размерами пенс. взносов без
учета вероятности дожития участника.
Третья ИПС с установл. размерами
пенс. взносов, с солидарной
ответственностью. (10,29)

Обязат. пенсионное страхование (18,14)

www.ttfinance.ru
Аккредитация
на бирж. площадках
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Тарифный
план

Мин. сумма
для начала
операции

Ср. оборот
за день

Уровень ставок/
комиссия
брокера

Брокерская компания Адекта
СПб, ул. Чапаева, 15, бизнесцентр «Сенатор»
(812) 3279024 www.adekta.ru
Лицензия на осуществление брокерской деятельности
№ 07807609100000 от 13. 04. 2004 г., выдана ФСФР России.
Фондовая секция
ММВБ

Основной

30 000 руб.

до 500 тыс.
500 тыс.  1 млн
1 млн.  2 млн
2 млн.  3 млн
свыше 3 млн

0,08%
0,06%
0,05%
0,035%
0,025%

Информационное
сопровождение

30 000 руб.

до 500 тыс.
500 тыс.  1 млн
1 млн.  2 млн
2 млн.  3 млн
свыше 3 млн

0,1%
0,08%
0,07%
0,055%
0,045%

Консультационное
управление

до 50 тыс.
не зависит
50 тыс. – 500 тыс. от оборота
свыше 500 тыс.

Индивидуальный

0,32%
0,2%
0,15%
по договор.

Секция стандартных
контрактов СПВБ
* Базовый актив  USD, EUR

30 000 руб.*

Срочная секция
ФБ РТС

РАО «ЕЭС России»
ОАО «Лукойл»
ОАО «Сургутнефтегаз»
РАО «Газпром»
Доллар США
Индекс RUIX
ОАО «Ростелеком»
ОАО ГМК «Норильский никель»
ОАО «Сбербанк России»

3 руб./
контакт

300 тыс. руб.

0,15%
0,12%

Фондовая секция РТС

Основной



до 20 млн.
свыше 20 млн.

Индивидуальный

10 руб./
контакт

по договор.

Инвестиционная компания «Энергокапитал»
190031, СПб, ул. Ефимова, д. 4А
3295592 www.energ.ru
Лицензия на осуществление брокерской деятельности
от 27 ноября 2000 г. №17802939100000;
Рейтинг НАУФОР – «АА» – очень высокая надежность, третий уровень
ММВБ, РТС, СПВБ,
ФБ «СанктПетербург»



50 000 руб.





14

3 (июль, 2007)

ÏÀÅÂÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÔÎÍÄÛ
Название
фонда

Тип фонда/
объект инвестиций

Минимальная сумма
Перв. вложение Довнесение

Доходность

Управляющая компания Адекта
СПб, ул. Чапаева, 15, бизнесцентр «Сенатор»
(812) 3279024 www.am.adekta.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21000100129
от 05. 09. 2003 г., выдана ФСФР России.
Стремительный

Фонд акций

10 000 руб.

10 000 руб.

3 года + 100,71%*
год + 20,72%*
6 мес. + 39,73%*
3 мес. + 12,33%*
«Стремительный» нацелен на работу с так называемыми «акциями второго эшелона» – потенциально
пока наиболее недооцененными акциями, которые могут продемонстрировать в будущем
впечатляющий рост цен.
Стойкий
Фонд смешанных
10 000 руб.
10 000 руб.
3 года + 84,07%*
инвестиций
год + 2,16%*
(акции и облигации)
6 мес. + 13,63%*
3 мес. + 0,54%*
«Стойкий» предназначен для инвесторов, которые хотят распределить средства между вложением в
облигации, обеспечивающие плавное повышение стоимости пая, и акции, позволяющие получить
более высокую доходность.
Сообразительный
Фонд акций
50 000 руб.
50 000 руб.
3 года + 71,48%*
год + 11,60%*
6 мес. + 15,64%*
3 мес. – 3,89%*
«Сообразительный» нацелен на активную работу с портфелем акций. Прибыль фонда создается за счет
спекулятивных операций управляющего.
Стерегущий
Фонд облигаций
50 000 руб.
50 000 руб.
3 года + 17,45%*
год + 4,54%*
6 мес. + 2,87%*
3 мес. + 1,76%*
«Стерегущий» предназначен для клиентов, максимально требовательных к надежности вложений.
100% активов клиентов размещается в инструменты с фиксированной доходностью.
* Доходность на 30. 03. 07.

Управляющая компания «Энергокапитал»
190031, СПб, ул. Ефимова, д. 4А
3295501 http://pif.energ.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными паевыми фондами выдана ФСФР России
25 июня 2002 г. № 21000100070
«Энергокапитал6
Открытый/
100 руб.

3 года + 210,49%*
Сбалансированный» смешанных
год + 45,44%*
инвестиций
6 мес. + 35,03%*
3 мес. + 4,77%*
инвестирование в ценные бумаги, как акции, так и облигации;
«Энергокапитал6
Открытый/
1 000 руб.

год + 6,44%*
Сберегательный»
облигаций
6 мес. + 3,53%*
3 мес. + 1,53%*
сбережение капитала и защита его от инфляции;
«Энергокапитал6
Открытый/
1 000 руб.

сформирован
Индекс ММВБ»
индексный
26.12.06
инвестирование в ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ;
«Энергокапитал6
Интервальный/
5 000 руб.

за год + 9,23%*
Перспективный»
акций
за 6 мес. + 17,14%*
за 3 мес. + 9,36%*
инвестирование в ценные бумаги на долгосрочную перспективу;
* Доходность на 30. 03. 07.

www.ttfinance.ru
Портфель

ÄÎÂÅÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Стартовая
сумма

Мин. срок
инвестирования

Доходность

Управляющая компания Адекта
СПб, ул. Чапаева, 15, бизнесцентр «Сенатор»
(812) 3279024 www.am.adekta.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 07808367001000 от 19. 04. 2005 г., выдана ФСФР России.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21000100129
от 05. 09. 2003 г., выдана ФСФР России.
Голубые фишки

1 000 000 RUR

12 мес.

Акции роста

1 000 000 RUR

12 мес.

Сбалансированная

1 000 000 RUR

12 мес.

Индивидуально
по каждому портфелю
Вложение средств в наиболее ликвидные акции, высокая оборачиваемость портфеля, покупка
(продажа) акций, динамика которых лучше (хуже) рынка в целом.
Индивидуально
по каждому портфелю
Выбор и покупка наиболее недооцененных акций второго эшелона, небольшой оборот портфеля,
инвестирование по принципу buy&hold («купил и держи»).
Индивидуально
по каждому портфелю
Распределение средств между акциями и облигациями с базовым соотношением 30/70 в пользу
облигаций, стратегия предназначена для инвесторов, ориентирующихся на стабильный и умеренный
прирост капитала в перспективе.
Облигационная
1 000 000 RUR
12 мес.
Индивидуально
стратегия Репо
по каждому портфелю
Вложение средств в облигации, под залог которых берется кредит, который направляется на покупку
новых облигаций. Основная часть дохода формируется из разницы в ставках кредита и купонных
платежей.
Репо + акции

1 000 000 RUR

12 мес.

Индивидуально
по каждому портфелю
Распределение средств между покупкой облигаций по стратегии Репо и акций. Доля акций в портфеле
определяется в зависимости от желания клиента.

Инвестиционная компания «Энергокапитал»
190031, СПб, ул. Ефимова, д. 4А
3295592 www.energ.ru
Лицензия на осуществление деятельности по доверительному
управлению ценными бумагами от 27 ноября 2000 г.
№17803119001000;
Фундаментальный
1 000 000 руб.
акции, входящие в листинг РТС;
фьючерсы, обращающиеся на РТС ТФБ (FORTS);

1 год



Индексный
стратегия индексного роста;

6 мес.



6 мес



1 000 000 руб.

Спекулятивный
1 000 000 руб.
акции, входящие в расчет индекса ММВБ;
фьючерсы, обращающиеся на РТС ТФБ (FORTS);

Стабильный
1 000 000 руб.
1 год
облигации российских хозяйственных обществ и субъектов РФ.
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банковский
в к л а д...

Выросло ли число привлеченных на вклады средств, а также
количество вкладчиков в 2007 году по сравнению с тем же
периодом в прошлом году?

Альбина Мулишова
«СВЯЗЬ8БАНК»

Елена Безгузикова
«РУССЛАВБАНК»

Наталья Владимировна Поздеева, начальник управления розничных
операций и персонального обслуживания ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»:
Количество привлекаемых средств возросло примерно в 2 раза, так же увели
чилось и количество открываемых вкладов.
Альбина Зарифовна Мулишова, начальник отдела продвижения
розничных продуктов Санкт8Петербургского филиала ОАО АКБ «Связь8
Банк»: Действующие на сегодняшний день процентные ставки не менялись с
начала 2006 года! Обновляются условия по вкладам в сторону улучшения,
упрощается продуктовая линейка, но максимальные процентные ставки при этом
мы стараемся сохранять. Такая политика позволила нам за неполные 6 месяцев
2007 года нарастить депозитный портфель и увеличить количество наших
клиентов почти вдвое.
Олег Поляков, начальник отдела активно8пассивных операций
филиала «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС»: Мы констатируем устойчивую
положительную динамику. На 1 мая 2007 года, по сравнению с прошлым годом,
объем привлеченных на вклады средств увеличился на 91%, а количество
вкладчиков – на 45 %.
Какие интересные предложения по вкладам есть в Вашем банке?
Как часто появляются новые виды вкладов и на что они
ориентированы?

Елена Прокопьевна Безгузикова, управляющий Филиалом АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)
в г.Санкт8Петербург: Частным клиентам Банк предлагает широкий спектр традиционных банковских
вкладов. Наиболее привлекательным с точки зрения доходности является вклад V.I.P. сроком 365 дней с
ежеквартальной выплатой процентов и ставкой дохода до 10,75 % годовых. Специально для пенсионеров
предлагается повышенная процентная ставка по вкладам «Пенсионный» и «Пенсионный доходный»
соответственно с доходностью 10,75% и 10,5% годовых. Выплата доходов осуществляется ежемесячно и
ежеквартально.
Постоянно растет количество открытых счетов физических лиц с – начала 2007 года увеличилось более
чем на 5 %. В денежном выражении прирост вкладов за 5 месяцев 2007 года составил больше 10 %.
В рамках проведения более гибкой тарифной политики Банк постоянно совершенствует работу по
вкладам, путем обновления условий существующих и внедрения новых вкладов, с учетом потребностей
клиентов. Так, интересным предложением на рынке депозитов в разгар летнего сезона стал вклад «Солнеч
ный». Отправляясь в долгожданный отпуск, можно не беспокоиться о приумножении капитала, по данному
вкладу предлагается высокая процентная ставка 9,75 % годовых с ежемесячным начислением и капитали
зацией. При этом для вкладчиков предусмотрена возможность пользования индивидуальными банковскими
сейфами с 20% скидкой. Открытие вклада осуществляется с 15 июня 2007 года. Срок действия вклада
«Солнечный» 185 дней.
Это одно из сезонных предложений выгодно и удобно разместить свободные денежные средства. Теперь
такие предложения будут предоставляться вкладчикам ежегодно, при этом каждый сезон условия вкладов
будут совершенствоваться.
Но на сезонных вкладах новизна предложений не исчерпана!
В текущем году мы планируем расширить линейку вкладов новыми предложениями на более короткие
сроки размещения денежных средств.
Уже с июля 2007 года Банк готовит новые условия по пенсионным вкладам!
Альбина Зарифовна Мулишова: Уже стало обычной практикой введение в банках так называемых
сезонных вкладов с повышенными процентными ставками. На сегодняшний день в нашем банке это вклад
«Отпускной», который действует до 31 августа со ставкой 11% годовых. Есть специальная программа – вклад
«Инвестиционный», с процентной ставкой 13% годовых, позволяющий совмещать высокую доходность
фондового рынка с надежностью банковского вклада. Часть вложенных денег остается во вкладе, а часть
размещается Управляющей Компанией «РТКИнвест» на фондовом рынке.

www.ttfinance.ru
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Наталья Владимировна Поздеева: Вклад «Жаркая пора», отличительная
особенность  повышенные процентные ставки (до 11,5% в рублях, до 9% в
долларах США, до 8% в ЕВРО).
Вклад «Классический плюс» – 2х летний вклад. При досрочном расторжении
вкладчик не теряет проценты, а получает их начисленными по гибкой шкале в
зависимости от фактического срока нахождения средств во вкладе.
Вклад «Инвестиционный» – 3х летний вклад, проценты по которому еже
месячно капитализируются. В случае досрочного расторжения по ставке вклада
«До востребования» пересчитываются проценты только за последний месяц.
Олег Поляков: На сегодняшний день банк «ГЛОБЭКС» предлагает ряд
вкладов в рублях РФ и иностранной валюте. Это вклады «До востребования»,
Наталья Поздеева
«Коробочка», «Золотая коробочка», «Миллион в кармане», «Эксклюзив»,
«БАЛТИНВЕСТБАНК»
«Пенсионный».
Каждый из вкладов «ГЛОБЭКС» имеет особое условие, отличающее его от
стандартных банковских предложений. Например, фирменные вклады
«Коробочка» и «Золотая коробочка» предусматривают возможность частичного
снятия денежных средств без расторжения договора. При этом вкладчик сам
определяет срок вклада (до 720 дней) и количество дополнительных взносов в
любой из валют.
Фирменный вклад «Миллион в кармане» примечателен тем, что проценты
выплачиваются по выбору вкладчика ежемесячно или ежеквартально. То есть, он
выбирает оптимальную для себя схему получения процентов, самостоятельно
устанавливая дату выплаты процентов.
Все наши вклады объединяет общее условие: каждый держатель любого из
фирменных вкладов банка «ГЛОБЭКС» автоматически становится участником
Олег Поляков
всех банковских акций, в частности ближайшей акции в июле, приуроченной к
«ГЛОБЭКС»
15летнему юбилею Банка.
Новые продукты появляются в зависимости от потребностей наших вкладчиков, на практике это
происходит раз в год.
Чем привлекательно традиционное хранение средств на банковских вкладах для
физических лиц?
Наталья Владимировна Поздеева: Гарантированный доход + система страхования вкладов.
Олег Поляков: На мой взгляд, главное преимущество заключается в том, что это привычная и
безрисковая операция. Банковские вклады – это инструмент для тех, кто привык к прогнозируемому
понятному плановому доходу. К тому же всегда есть гарантии возврата вложенных во вклады средств.
Альбина Зарифовна Мулишова: На сегодняшний день существует множество вариантов для
сбережения и накопления денег с большей доходностью, чем банковский вклад. Однако банковский вклад
является более надежным в плане сохранения денег. Весомую роль в этом плане играет государство, которое
стимулирует доверие населения к банкам через специальную программу – систему страхования вкладов,
действующую с 2004 года. Она позволяет вкладчикам при отзыве лицензии получить страховое возмещение
по вкладу.
В момент вступления закона в силу государство гарантировало возврат средств в размере до 100 тыс.
рублей. Потом сумма была увеличена до 190 тыс. рублей. В настоящий момент она составляет 400 тыс. рублей.

ÎÁ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈßÕ Â ÈÏÎÒÅÊÓ
В последнее время инвестирование в ипотеку становится не
просто способом решения жилищных проблем, но и выгодным
вложением денег в покупку постоянно растущей в цене
недвижимости. Что Вы можете сказать по этому поводу?

Елена Пырская
Банк ВТБ Северо8Запад

Елена Пырская, начальник отдела организации продвижения и
работы с филиалами Банка ВТБ Северо8Запад: Данная схема
инвестирования выгодна в условиях значительного роста цен на недвижимость.
В настоящее время такой тенденции не наблюдается, рынок достаточно стабилен.
Поэтому сейчас инвестиции в недвижимость, по нашему мнению, следует
рассматривать в долгосрочном аспекте, а не в качестве способа получения
высокого дохода за короткий период.
Экспертная группа «TT Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы

«БАЛТИНВЕСТБАНК»
3261326
www.baltinvestbank.com
Вид
Мин. сумма
Ставка, % годовых, в зависимости от срока вклада
валюты
вклада
31 день
91 день
181 день
367 дней
Вклад «КЛАССИЧЕСКИЙ»
USD
200
3,25%
5,75%
6,75%
7,50%
5 000
3,50%
6,00%
7,00%
7,75%
10 000
3,75%
6,25%
7,25%
8,00%
руб.
6 000
4,25%
8,50%
9,00%
10,00%
150 000
4,50%
8,75%
9,25%
10,25%
300 000
4,75%
9,00%
9,50%
10,50%
EUR
200
3,00%
5,25%
6,25%
6,75%
5 000
3,25%
5,50%
6,50%
7,00%
10 000
3,50%
5,75%
6,75%
7,25%
Вклад «ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД»
USD
200
5,50%
6,50%
7,25%
5 000
5,75%
6,75%
7,50%
10 000
6,00%
7,00%
7,75%
руб.
6 000
8,25%
8,75%
9,75%
150 000
8,50%
9,00%
10,00%
300 000
8,75%
9,25%
10,25%
EUR
200
5,00%
6,00%
6,50%
5 000
5,25%
6,25%
6,75%
10 000
5,50%
6,50%
7,00%
Вид
Мин. сумма
Мин. сумма
Ставка, % годовых, в зависимости от срока вклада
валюты
вклада
доп. взноса
91 день
181 день
367 дней
Вклад «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
USD
5 000
100
5,00%
5,75%
6,75%
10 000
100
5,25%
6,00%
7,00%
50 000
100
5,75%
6,50%
7,50%
руб.
150 000
3 000
7,75%
8,50%
9,00%
300 000
3 000
8,00%
8,75%
9,25%
1 500 000
3 000
8,75%
9,50%
10,00%
EUR
5 000
100
4,50%
5,25%
6,25%
10 000
100
4,75%
5,50%
6,50%
50 000
100
5,00%
5,75%
6,75%
Вклад «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ»
USD
100
100
5,50%
6,50%
7,25%
5 000
100
5,75%
6,75%
7,50%
10 000
100
6,00%
7,00%
7,75%
руб.
3 000
3 000
8,25%
8,75%
9,75%
150 000
3 000
8,50%
9,00%
10,00%
300 000
3 000
8,75%
9,25%
10,25%
EUR
100
100
5,00%
6,00%
6,50%
5 000
100
5,25%
6,25%
6,75%
10 000
100
5,50%
6,50%
7,00%
Вклад «ПЕНСИОННЫЙ»
USD
100
50
5,75
6,75
7,50
руб.
1000
300
8,50
9,00
10,00
EUR
100
50
5,25
6,25
6,75
Вид
Мин. сумма
Ставка, % годовых, в зависимости от срока вклада
валюты
вклада
181 день
367 дней
735 дней
Вклад «МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ»
USD
1000
6,75%
7,50%
7,50%
руб.
30 000
9,00%
10,00%
10,00%
EUR
1000
6,25%
6,75%
6,75%
Вид
Мин. сумма
Ставка, % годовых, в зависимости от срока вклада
валюты
вклада
1097 дней
Вклад «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»
USD
200
4,75%
5 000
5,00%
10 000
5,25%
руб.
6 000
7,50%
150 000
7,75%
300 000
8,00%
EUR
200
4,25%
5 000
4,50%
10 000
4,75%

Банк «ГЛОБЭКС»
СПб, Петроградская наб., 18, лит.А
3320821, www.globexbank.ru
Вид
валюты

Мин. сумма
вклада

Мин. сумма
доп. взноса

Ставка, % годовых, в зависимости от срока вклада*
91 день
181 день
366 дней

Вклад «КОРОБОЧКА»
USD/EUR

1 000

500

3 000
руб.

30 000

15 000

100 001

7,30%

7,80%

8,05%

7,40%

7,90%

8,15%

9,80%

10,55%

11,05%

9,90%

10,65%

11,15%

* выплата %% по окончании срока
Вид
валюты

Мин. сумма
вклада

Мин. сумма
доп. взноса

Ставка, % годовых, в зависимости от срока вклада*
91 день
181 день
366 дней

Вклад «ЗОЛОТАЯ КОРОБОЧКА»
USD/EUR
руб.

50 000

5 000

7,50%

8,00%

8,25%

1 500 000

150 000

10,00%

10,75%

11,25%

* выплата %% по окончании срока
Вид
валюты

Мин. сумма
вклада

Ставка, % годовых, в зависимости от срока вклада*
31 день
91 день
181 день

366 дней

Вклад «МИЛЛИОН В КАРМАНЕ»
USD/EUR

руб.

1 000

1,75%

6,55/7,05%

7,05/7,55%

7,30/7,80%

3 000

2,25%

6,65/7,15%

7,15/7,65%

7,40/7,90%

50 000

2,75%

6,75/7,25%

7,25/7,75%

7,50/8,00%

30 000

2,75%

9,05/9,55%

9,80/10,30%

10,30/10,80%

100 001

3,25%

9,15/9,65%

9,90/10,40%

10,40/10,90%

1 500 000

3,75%

9,25/9,75%

10,00/10,50%

10,50/11,00%

* ежемесячная/ежеквартальная выплата %%
Вид
валюты

Мин. сумма
вклада

Мин. сумма
доп. взноса

Ставка, % годовых, в зависимости от срока вклада*
61180 дней
181365 дней

Вклад «ЭКСКЛЮЗИВ»
USD/EURO
руб.

250 000

12 500

6,00%

7,00%

7 500 000

375 000

8,50%

10,00%

* ежеквартальная выплата %%
Вид
валюты

Мин. сумма
вклада

Мин. сумма
доп. взноса

Ставка, % годовых, в зависимости от срока вклада*
181365 дней
365720 дней

Вклад «ПЕНСИОННЫЙ»
руб.

5 000

* выплата %% по окончании срока

3 000

9,75%

10,00%

Банк ВТБ Северо6Запад
Невский пр., 38
3293322, www.vtbsz.ru
Кредитование
на готовую
недвижимость

Срок кредита: от 5 до 30 лет.
Ставки по кредиту, % в год:
руб. – 1114%
USD – 9,812%
EUR – 9,8 12%
Особые условия:
1. Размер первоначального взноса – 0%.
2. Наличие временной или постоянной прописки
в любом из регионов присутствия Банка.
3. Максимальная сумма кредита – 30 000 000 руб.
(или эквивалент в иностранной валюте).
4. Комиссия за рассмотрение заявки на кредит – 1200 руб.
5. Комиссия за выдачу кредита – 6000 руб.

Кредитование
на строящуюся
недвижимость

Срок кредита: от 5 до 30 лет.
Ставки по кредиту, % в год:
руб. – 1316*%
USD – 11,814*%
EUR – 11,814*%
* – процентная ставка на период строительства, после оформления
права собственности ставка как при кредитовании на готовую
недвижимость.
Особые условия:
1. Размер первоначального взноса – 5%.
2. Наличие временной или постоянной прописки
в любом из регионов присутствия Банка.
3. Максимальная сумма кредита – 30 000 000 руб.
(или эквивалент в иностранной валюте).
4. Комиссия за рассмотрение заявки на кредит – 1200 руб.
5. Комиссия за выдачу кредита – 6000 руб.

Нецелевой кредит
под залог
недвижимости

Срок кредита: 5, 7 и 10 лет
Ставки по кредиту, % в год:
руб. – 1516%
USD – 1212,5%
EUR – 1212,5%
Особые условия:
1. Максимальная сумма кредита – до 90% от стоимости квартиры.
2. Комиссия за рассмотрение заявки на кредит – 1200 руб.
3. Комиссия за выдачу кредита – 9000 руб.

Кредит на цели
улучшения
жилищных условий

Срок кредита: от 5 до 25 лет.
Ставки по кредиту, % в год:
руб. – 12,514%
USD – 9,812%
EUR – 9,8 12%
Особые условия:
1. Максимальная сумма кредита – 30 000 000 руб.
(до 100% от стоимости приобретаемой недвижимости).
2. Комиссия за рассмотрение заявки на кредит – 1200 руб.
3. Комиссия за выдачу кредита – 9000 руб.

Завершены регистрационные процедуры,
связанные с переименованием
ОАО «ПСБ» в ОАО «Банк ВТБ СевероЗапад»
Завершены регистрационные процедуры, связанные с переименованием ОАО «ПСБ» в ОАО
«Банк ВТБ СевероЗапад». 21 июня Главное Управление ЦБ РФ по СанктПетербургу передало
банку лицензии (Генеральную лицензию на осуществление банковских операций и Лицензию
на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов), содержащие новое
фирменное наименование банка. Лицензии датированы 9 июня 2007 года. Номер Генеральной
лицензии ЦБ РФ сохранился (№439).
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 30 марта 2007
года банк получил полное фирменное наименование на русском языке Открытое акционерное
общество «Банк ВТБ СевероЗапад» и полное фирменное наименование на английском языке
Open jointstock company «Bank VTB NorthWest», сокращенное фирменное наименование на
русском языке ОАО «Банк ВТБ СевероЗапад» и сокращенное фирменное наименование на
английском языке JSC «Bank VTB NorthWest».
Ранее, 5 июня 2007 года, в налоговых органах была осуществлена государственная
регистрация изменений, внесенных в Устав открытого акционерного общества
«Промышленностроительный банк», которые связаны с изменением его наименования.
С 21 июня ОАО «Банк ВТБ СевероЗапад» приступает к переоформлению филиальной сети
и сети банкоматов банка в соответствии с фирменным стилем группы ВТБ. Сеть продаж банка
объединяет более 150 точек, установлено более 700 банкоматов. Также с этой даты изменился
адрес представительства банка в Интернете (новый адрес www.vtbsz.ru).
Рекламная кампания в поддержку ребрендинга «Банк ВТБ СевероЗапад – новое имя
Промышленностроительного банка» стартует с 1 июля и продлится 2 месяца.
Изменение наименования банка не повлечет за собой какихлибо изменений в составе
активов банка, его прав и обязанностей по отношению к контрагентам. Все договоры и
соглашения, заключенные банком ранее, сохраняют свое действие. Юридический и почтовый
адрес, ОГРН, ИНН, корреспондентский счет и БИК, номера телефонов банка остаются
прежними.
Изменение наименования связано с включением банка в состав группы ВТБ после увеличения
в конце 2005 года ОАО Банк ВТБ количества принадлежащих ему акций ОАО «ПСБ» до 75%.
Банки, входящие в группу ВТБ, ведут свою деятельность под брендом (торговой маркой)
«ВТБ». Поэтому переименование ОАО «ПСБ» является логичным шагом в процессе
формирования единого бренда в рамках динамично развивающейся банковской группы ВТБ.
Новый адрес представительства банка в Интернете: www.vtbsz.ru
Консультирование клиентов банка по вопросам переименования с 18 июня 2007 года
осуществляется по телефону 88003332030 (звонок по России бесплатный).
Генеральная лицензия Банка России № 439.

