ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА С БАНКАМИ – 2018
общие принципы взаимодействия

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ = ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Группа компаний «Велес Капитал». Опыт и экспертиза

Одна из немногих инвестиционных компаний России
с международным кредитным рейтингом

Одна из старейших
инвестиционных компаний России -

с 1995 года

ВB-/B/ruAA-

на рынке финансовых услуг

прогноз: стабильный

2-е место

Топ-10

среди ведущих операторов
рынка облигаций по итогам
торгов на Московской бирже
в 2016 году

инвестиционных компаний России
по совокупному объему операций
с ценными бумагами
(11,4 трлн руб. в 2016 году)

Топ-10 брокеров

Топ-3

по объему клиентских операций
на Московской бирже в 2016 году

47 млрд руб.
объем активов
под управлением группы
на конец 2016 года

крупнейших управляющих
фондами недвижимости***

*

«РА Эксперт», 1 кв. 2016 г. **По итогам 1 пол. 2016 *** ИД «Къ» по итогам 2015 года ****2015
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высший рейтинг
надежности депозитария
присвоен ПАРТАД и ИНФИ**

Топ-10

компаний индивидуального
доверительного управления
в России*

Топ-15

ААА
компаний,

предоставляющих услуги
family office в России
согласно рэнкингу Forbes****

Направления и структура бизнеса

Инвестиции
в ценные бумаги

Прямые инвестиции
и корпоративные финансы

Инвестиции
в недвижимость

с 1995 года

с 1995 года

с 2004 года

►

Управление инвестициями

►

Прямые и стратегические инвестиции

►

Брокерские услуги

►

Управление фондами прямых инвестиций

►

Операции на международных рынках

►

Финансовое консультирование IPO/SPO

►

Wealth management

►

Сопровождение сделок M&A

►

Структурированные продукты

►

Организация долгового финансирования

►

Создание и сопровождение ЗПИФ

►

►

►

►

ИК «Велес Капитал»
УК «Велес Менеджмент»
Лицензированная в Европейском Союзе
Veles International Ltd (Кипр)

ИК «Велес Капитал»
УК «Велес Менеджмент»
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Рентные фонды недвижимости
как инструмент сохранения
капитала и получения рентного дохода
Создание и управление фондами
недвижимости
Управление непрофильными активами
в виде земли или объектов
недвижимости
Инвестиции в коммерческую
недвижимость за рубежом
УК «Велес Менеджмент»

Среди партнеров и контрагентов
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Предложение для партнеров

Мы предлагаем партнерам:
►

►

Использовать инфраструктуру «Велес Капитала» для построения собственного стабильного и
прибыльного бизнеса. К услугам партнеров:


информационные ресурсы компании,



профессиональная экспертиза по рынку,



инвестиционные идеи от признанных экспертов компании,



оперативное информирование о рыночной ситуации,



сейлз-экспертиза, помощь в продажах и заключении сделок,



персональный менеджер в помощь,



совместные обучающие и информационные мероприятия для клиентов.

Агентское вознаграждение на уровне 50% от дохода.

Кто может стать нашим партнером?
►

Юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие:


опыт работы на финансовых рынках в сфере оказания инвестиционных услуг,



знание принципов функционирования инвестиционных продуктов,



устойчивые контакты с состоятельными частными лицами и организациями,



желание развиваться в сфере продаж и активной работы с клиентами.

Мы ценим партнеров, настроенных на результат и долгосрочное
взаимовыгодное сотрудничество.
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Примеры продуктов для продвижения в рамках партнерской программы
Мы предлагаем для продвижения через партнеров актуальные и по-настоящему
востребованные инвестиционные продукты и услуги, среди которых:
Лучше чем банк – выгодная альтернатива банковским депозитам с сопоставимым
уровнем риска
►

Защитные акции – возможность сохранять и приумножать капитал в долгосрочной
перспективе
►

Структурные продукты – инвестиционные продукты, сконструированные под цели
инвестора по степени риска и доходности, уровню защиты капитала и горизонту
инвестирования
►

►

Рентная недвижимость – инвестиции в коммерческую недвижимость через ЗПИФы

►

Структурирование владения недвижимостью через ЗПИФы

Персональный финансовый консультант и биржевой советник – поддержка опытных
экспертов компании в вопросах финансового планирования и инвестиций
►

Консультант по структурированию активов – юридическая поддержка в вопросах
финансового и налогового планирования, наследования капиталов, создания трастов и
др.
►

►

Консультант на рынке коммерческой недвижимости
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Основатели и акционеры

Алексей Гнедовский,
генеральный директор

Дмитрий Бугаенко,
управляющий партнер

Возглавляет инвестиционную
компанию «Велес Капитал» с момента
ее основания в 1995 году. Родился в
1964 году в Москве. Окончил
экономический факультет МГУ им.
Ломоносова по специальности
«экономическая кибернетика», в 1993
году - Школу бизнеса при МИД РФ по
специальности «внешнеэкономические
отношения».

Входит в Тop-5 самых
профессиональных руководителей в
финансовом секторе на основании
независимого рейтинга Ассоциации
менеджеров России. Родился в 1966 году
в Москве. Окончил с отличием
экономический факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова по специальности
"экономическая кибернетика".

“

“

Важно не забывать, что роль финансистов в нашей
мировой цивилизации — вспомогательная. По сути,
это роль посредника между деньгами и реальным
сектором экономики. Мы работаем в сфере услуг, и
результатом этой работы должен быть рост
экономики и сохранение сбережений. И если
возникает искушение что-то по-другому
сконструировать, то нужно иметь моральноволевые качества и твердые принципы, чтобы
вспомнить основную функцию финансов и
стремиться к ее исполнению, а не решать задачу
получения сиюминутной прибыли

Деньги должны работать как можно эффективнее.
Надо не бояться выводить их с депозитов и
заставлять работать на рынке ценных бумаг. Это
особенно важно для крупных инвесторов... Конечно,
нельзя обманываться, риск есть в любых
инструментах – риск эмитента, страны, инфляции.
Мы более 20 лет на рынке, помним множество
больших и малых кризисов и стараемся отговаривать
инвесторов от опасных игр. В основном наши
клиенты могут сформулировать свой аппетит к
риску, а мы в зависимости от этого подбираем
инструментарий

”

”

7

Контакты

Тел.: +7 (800) 500-23-33
ИК «Велес Капитал»
Лицензии ФСФР России от 14.10.2003 номер 077-06527-100000 на
осуществление брокерской деятельности; номер 077-06541-010000 на
осуществление дилерской деятельности; номер 077-06545-001000 на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами; номер
077-06549-000100 на осуществление депозитарной деятельности.

123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, этаж 18
veles@veles-capital.ru
www.veles-capital.ru

Лицензии Центра по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России от 16.03.2011 номер 0285У на
предоставление услуг в области шифрования информации; номер 10284Р
на распространение шифровальных (криптографических) средств; номер
10283Х на осуществление технического обслуживания шифровальных
(криптографических) средств.

УК «Велес Менеджмент»
Лицензия ФСФР России номер № 21-000-1-00656 от 15.09.2009 на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами.

123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, этаж 14
info@veles-management.ru
www.veles-management.ru

Veles International Ltd (Кипр)
Лицензия Кипрской комиссии по биржам и ценным бумагам (CySEC) номер
ΚΕΠΕΥ 075/06 от 20.09.2006 на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.

16, John Kennedy Ave, 1st floor, 1703, Nicosia, Cyprus
Tel. +357 (22) 87-33-27, fax: +357 (22) 66-11-64
info@veles-int.com
www.veles-int.com

