ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЕЛЕС КАПИТАЛ»:

сложи преимущества

ценные бумаги > прямые инвестиции > инвестиции в недвижимость >

Услуги частным и корпоративным инвесторам

Инвестиции
в ценные бумаги

Прямые инвестиции
и корпоративные финансы

Инвестиции
в недвижимость

с 1995 года

с 1995 года

с 2004 года

►

Брокерские услуги

►

Прямые и стратегические инвестиции

►

Электронная торговля

►

Управление фондами прямых инвестиций

►

Операции на международных рынках

►

Финансовое консультирование IPO/SPO

►

Управление инвестициями

►

Сопровождение сделок M&A

►

Структурированные продукты

►

Организация долгового финансирования

►

Создание и сопровождение ЗПИФ

►
►

Wealth management
Доступ на глобальные рынки
для Multi Family Office

►

►

►

►

«Велес Капитал»
«Велес Менеджмент»
Veles International Ltd (Кипр)

«Велес Капитал»
«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

«Велес Менеджмент»

Рынок ценных бумаг. Брокерские услуги

Внебиржевой рынок

Биржевой рынок
►

Акции

►

Еврооблигации (российские и зарубежные)

►

Фьючерсы и опционы,

►

Векселя (рублевые и валютные)

в том числе товарного рынка

►

Акции 2-3 эшелона, неторгуемые акции

Рублевые облигации

►

Паи паевых инвестиционных фондов

►

Биржевые обороты
(трлн руб.)

Внебиржевые обороты
(трлн руб.)
8,4

+17% за год

6,8

7,2

+11% за год

3,5

компанию Veles International Ltd)

2013

2014

2015

2016

2017

данные Московской биржи
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10,2

12,3

2011

5,1

2012

ТОП-10 брокеров по объему клиентских операций по итогам 2017 года1

1

11,0

7,7
4,4

2,2

2012

(через европейскую лицензированную

4,6

3,1

2011

Европы, США, Канады и Австралии

+12% за год
4,2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Брокерские услуги на рынках СНГ,

13,3

7,1
6,3

4,7
3,3

►

Брокерские обороты
(трлн руб.)

5,2
3,9

Международные рынки

2013

2014

2015

2016

2017

Рынок акций. Брокерские услуги
Индивидуальные брокерские услуги
►

Доступные рынки

Персональные консультации и рекомендации трейдеров
КАНАДА

вне зависимости от размера брокерского счета
►

США
NYSE, NASDAQ,
AMEX

Ежедневная аналитическая поддержка

ЕВРОПА
LSE, XETRA, РОССИЯ:
EURONEXT ММВБ-РТС
КАЗАХСТАН
УКРАИНА
УЗБЕКИСТАН

Интернет-трейдинг
►

Возможность самостоятельно торговать на фондовом рынке

►

Прямой электронный доступ к биржевым площадкам через торговую

АВСТРАЛИЯ

систему Quik
►

Возможность стать клиентом дистанционно через портал Gosuslugi.ru
и получить доступ к торгам на Московской Бирже.

►

Динамика оборотов
на рынке акций
(трлн руб.)

Возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет

7,3

(ИИС), обеспечивающий налоговые вычеты + 4,25% годовых на

остаток денежных средств на
►

счете1

7,3

7,1

2016

2017

от ИК «Велес Капитал»

Возможность совершать операции на международных площадках
4,2

через собственную лицензированную в Европейском Союзе
дочернюю компанию Veles International Limited (Кипр)
►

Собственный депозитарий

►

Ответственность брокера застрахована в СК «Ингосстрах»

1

8,8

2,5

2,5

2011

2012

Облагается налогом на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством РФ
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2013

2014

2015

Долговой рынок. Брокерские услуги
►

Возможность совершать операции с любыми долговыми инструментами:
рублевыми и валютными векселями, облигациями и еврооблигациями

►

Отлаженная система оценки рисков при работе на долговом рынке

►

Собственные специалисты по проверке подлинности векселей

►

Лидирующие позиции на российском долговом рынке

►

Возможность стать клиентом компании дистанционно через портал Gosuslugi.ru

2-е место среди ведущих операторов рынка корпоративных облигаций
и ОФЗ по итогам 2017 года1
Динамика
облигационных оборотов
(трлн руб.)
2,2

2,6

5,5

3,8

III место «Лучший брокеридж на рынке

3,6

облигаций» (Cbonds Awards, 2017)

2,4

III место «Лучшая брокерская компания на

1,7

рынке облигаций для институциональных
инвесторов» (Cbonds Awards, 2014)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Лидер по оборотам на рынке векселей с долей рынка порядка 60%

ТОП-10 биржевых

Динамика вексельных оборотов (трлн руб.)
1,9

операторов по объему
клиентских операций1

2,0

1,3
1,0

0,8
0,3

0,1
1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Данные Московской биржи

Управление инвестициями в России и за рубежом
Выбор инвестиционной стратегии для клиента в зависимости от срочности, стоимости и целей инвестиций

►

►

Инвестиционные идеи для любой рыночной конъюнктуры: защита сбережений, рента, максимальное использование потенциала рынка
Возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), позволяющий получать гарантированный государством
инвестиционный налоговый вычет + 4,25% годовых на остаток денежных средств на счете1 от ИК «Велес Капитал»
Персональное сопровождение инвестиций – экспертиза, мониторинг, активное управление портфелем

►

Любой способ инвестирования: индивидуальные договоры в РФ и вне РФ, фонды коллективных инвестиций

►
►

Потенциальная
доходность

«Приоритет сбережения» —
продукты, нацеленные на
сохранение вложенного
капитала и его прирост выше
сравнимых процентных
ставок кредитного и
долгового рынков

Структурированные
продукты с частичной
и условной защитой
капитала
Стратегия активного
управления портфелем
облигаций

Структурированные
продукты с безусловной
защитой капитала
Краткосрочное
размещение
свободных средств
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

«Приоритет доходности» продукты, нацеленные на
максимальное использование
потенциала инвестиций

Инвестиционные
портфели
«для рантье»
ДОЛГОВОЙ РЫНОК

Потенциальный
риск
РЫНОК АКЦИЙ И ДЕРИВАТИВОВ

TOП-3 компаний индивидуального доверительного управления в России2
1
2

Облагается налогом на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством РФ
«РА Эксперт», 1 кв. 2016 г.
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Управление благосостоянием
Все виды операций на фондовом рынке
Инвестиционные идеи
Высокий уровень обслуживания
►

Любые операции с денежными средствами только по
согласованию с клиентом

►

Персональный менеджер, доступный 24/7

►

Отдельная клиентская зона обслуживания

Дополнительные услуги
►

Налоговое консультирование

►

Альтернативные инвестиции, не связанные с фондовым рынком

►

Юридические услуги

TOП-10

компаний, предоставляющих услуги family office в
России согласно рэнкингу Forbes (2015)
Лауреат премии Spear’s Russia Wealth Management Awards 2016:
генеральный директор ИК «Велес Капитал» Алексей Гнедовский
признан победителем в номинации «Джентльмен индустрии»
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Дополнительные услуги
Доступ к валютным торгам
►

ТОП-5

Возможность совершать валютные операции на Московской бирже по биржевому
курсу через систему интернет-трейдинга QUIK

операторов Московской биржи
по объему клиентских операций на
валютном рынке1

►

Доступные инструменты: USD, EUR, GBP, CNY

►

Снижение издержек за счет минимальных комиссий

►

Возможность совершать необеспеченные сделки

►

Отсутствие комиссии за вывод денежных средств

ТОП-25 операторов торгов

►

Безопасность сделок обеспечена контролем со стороны Банка России

валютной парой «доллар-рубль»
и «евро-рубль»

ТОП-20 операторов торгов
валютной парой «евро-доллар»

ТОП-5 операторов торгов

Собственный депозитарий
►

TOП-15 крупнейших депозитариев по рыночной стоимости принятых на

валютной парой «фунт стерлингов рубль»

обслуживание ценных бумаг депонентов2
Число депонентов
в депозитарии

1306

Аналитическая поддержка
►

Ежедневные аналитические обзоры по фондовому и долговому рынкам

►

Еженедельные аналитические обзоры денежного и вексельного рынков

►

Аналитические обзоры по компаниям-эмитентам

►

Отраслевые обзоры

►

Ежемесячные макроэкономические обзоры

►

ТОП-15 рейтинга биржевых аналитиков по итогам 2015 года3

1 Данные

Московской биржи по итогам марта 2018
Рейтинг ИНФИ и ПАРТАД, 2016
3 Finam.ru
2
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673

2008

2017

Привлечение финансирования. Долговой рынок
►

Опыт работы на долговом рынке с 1995 года, налаженные связи с эмитентами и инвесторами

►

Отлаженная система оценки рисков, собственные эксперты по проверке подлинности векселей

►

Уникальная профессиональная команда трейдеров и бэк-офиса

Вексельные программы
►

Крупнейшие реализованные вексельные программы:

Крупнейший оператор первичного и вторичного рынка
векселей (с долей более 60%)

►

Участие в размещении вексельных займов на сумму
порядка 27

млрд руб. в 2017 году

Компания получила официальные статусы участия в
займах:

Облигационные программы
►

TOП-50 организаторов и андеррайтеров
облигационных выпусков1

►

Красноярский край

По итогам 2017 г. компания предоставила гарантии
размещения 75

БО-03

выпусков облигаций общим

объемом порядка 54

млрд руб.
БО-02, БО-05

1

34010

Рэнкинг Cbonds, 2016
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БО-04

БО-04

Привлечение финансирования. Паевые фонды
Управляющая компания «Велес Менеджмент» оказывает услуги по созданию и управлению паевыми
инвестиционными фондами ценных бумаг, недвижимости, рентными и кредитными фондами, фондами прямых или
венчурных инвестиций для сторонних заказчиков — строительных и девелоперских организаций, управляющих
бизнес-проектами, для групп стратегических финансовых инвесторов и др.

ЗПИФы ценных бумаг, прямых
и венчурных инвестиций

Паевые инвестиционные
фонды недвижимости

►

Отсутствие налога на прибыль

►

Инструмент для решения вопросов, связанных с

►

Ресурсы для финансирования проектов

деофшоризацией активов

►

Ликвидный инструмент при выходе из проектов

Удобная форма трансформации финансовых потоков для

►

Ограниченный круг соинвесторов (по желанию)

последующей продажи различным категориям инвесторов

►

Отсрочка налогообложения и возможность

►

►

реинвестировать доходы от недвижимости

При передаче долей или акций обществ в ЗПИФ инвестор
перестает быть аффилированным лицом соответствующих

►

привязанный к доходам рынка недвижимости

обществ
►

Инструмент для привлечения финансирования в проекты от

►

недвижимости

активов

►

►

Ликвидный производный инструмент без
необходимости приобретения самих объектов

соинвесторов-пайщиков и банков на базе переданных в ЗПИФ
►

Секьюритизированный финансовый инструмент,

Имущество ЗПИФ отделено от иного имущества инвесторов и

►

Доступный уровень входа в новые доходные сектора

управляющей компании и не может быть арестовано по искам

рынка недвижимости (от нескольких десятков тысяч

к ним

долларов)

Возможность для соинвесторов объединять активы на более

►

Возможность обособления выбранных проектов от

гибких условиях, чем в АО или ООО

других направлений бизнеса инициатора создания

Защита доступа к информации о пайщиках. Смена владельца

фонда (для разделения рисков, кредитования

паев гораздо проще смены владельца активов в ЗПИФ

проектов в банках и/или для др. целей)
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Инвестиции в недвижимость. Рентные фонды
Группа компаний «Велес Капитал» предлагает инвесторам новый формат инвестиций в недвижимость — через рентные
паевые фонды, позволяющие инвестору не только стать

объекта торговой недвижимости, но и получать

совладельцем высококачественного актива —

ежемесячную ренту.

Базовые активы
►

Торгово-развлекательный

комплекс «Атриум» —
один из крупнейших торговых центров

Рентный доход
►

ежемесячные рентные выплаты по паям
►

узнаваемости бренда, один из ярких
примеров устойчивости стоимости актива к
рыночной волатильности

►

ТЦ «Перловский» — выгодно

Источник ренты — ежемесячные платежи
по долгосрочному договору аренды (ставка

Москвы, один из лучших объектов в своем
сегменте по местоположению, концепции и

Участие в динамике стоимости актива и

на весь срок зафиксирована в USD)
►

Стабильная долгосрочная альтернатива
валютным депозитам (сроки банковских

вкладов ограничены 2-3 годами, а их
доходность подвергается риску изменения
ставок)

расположенный и самый посещаемый
торговый центр на станции Перловка города
Мытищи Московской области с высоким
спросом со стороны арендаторов.

Круг инвесторов ограничен и формируется из нескольких крупных пайщиков,
приглашаемых в рамках индивидуального инвестиционного предложения, и институциональных инвесторов.
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Инвестиционная компания «Велес Капитал»
с 1995 года
Наша бизнес-модель — знать клиентов в лицо.
«Велес Капитал» всегда отличался доверительными отношениями с
клиентами и индивидуальным подходом к решению любых задач.

ВB-/B
прогноз: стабильный

Эти принципы лежат в основе нашей работы уже более 20 лет,
и мы не намерены от них отказываться и в дальнейшем.
Алексей Гнедовский,
генеральный директор
ИК «Велес Капитал»

RuA+
прогноз: стабильный

«Велес Капитал» — одна из старейших инвестиционных компаний
России. Компания оказывает полный спектр услуг на отечественном и
зарубежных фондовых рынках и предлагает клиентам все виды
инвестиционных инструментов.
►

TOП-10 ведущих инвестиционных компаний России по совокупному
объему операций с ценными бумагами1

►

Динамика оборотов
на рынке ценных бумаг
(трлн руб.)

9,1

капитала1 (3,1 млрд руб. на 31.12.2017)
5,5

1

рэнкинг НРА на 31.12.2016

12

13,0
11,4

11,0

ТОП-10 инвестиционных компаний по размеру собственного

«Велес Капитал» — динамично развивающаяся и полностью
независимая инвестиционная компания, владельцами которой
являются ее руководители.

13,8

2011

6,6

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Управляющая компания «Велес Менеджмент»
с 2004 года
Искусство управления капиталами заключается в том, чтобы уметь
зарабатывать не только на растущих рынках, но и при самой

неблагоприятной рыночной конъюнктуре. Мы способны предложить
нашим клиентам такие инвестиционные продукты,
которые полностью соответствуют их целям и ожиданиям.
Бейшен Исаев,
генеральный директор
УК «Велес Менеджмент»

АA
очень высокая
надежность
второй уровень

Профессиональная команда «Велес Менеджмента» осуществляет управление инвестициями в группе компаний «Велес Капитал»,
предлагая как консервативные инвестиционные стратегии с защитой капитала (например, структурированные и рентные инвестиционные
продукты), так и более рискованные, нацеленные на максимальное использование потенциала инвестиций. «Велес Менеджмент» также
зарекомендовал себя как эффективная управляющая компания в части создания и сопровождения закрытых паевых инвестиционных
фондов. Компания активно развивает направление бизнеса по управлению компенсационными фондами и фондами целевого капитала.
►
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►

ТОП-15 крупнейших управляющих фондами недвижимости1

►

ТОП-20 крупнейших управляющих фондами целевых капиталов2

►

ТОП-20 самых квалифицированных управляющих компаний1.

►

ТОП-25

►

22 млрд руб. — общий объем активов под управлением группы компаний на 31.12.2017

►

ТОП-20 по объему активов в ЗПИФ4

паевых инвестиционных фондов под управлением, все фонды — для квалифицированных инвесторов (недвижимости, долгосрочных
прямых инвестиций). Всего с 2004 года компанией было создано 17 фондов, с 11 из которых работа успешно завершена.

1 ИД

управляющих компаний по

«Коммерсантъ», 2015

2

НРА, 2016

объему собственных средств3.

3 НРА,

4 кв. 2015

4 «Эксперт
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РА» по итогам 1 кв. 2015

Veles International Ltd (Кипр)
с 2005 года
Сегодня невозможно представить успешную инвестиционную компанию, которая не в состоянии
предоставить клиентам возможность работать на международных рынках. Veles International

уже более 10 лет работает на европейском пространстве, успешно представляя интересы
российских инвесторов на международных торговых площадках.
Анна Доца,
генеральный директор
Veles International Limited

Veles International Limited — лицензированный в Европейском Союзе профессиональный участник европейского рынка
ценных бумаг. Компания оказывает услуги по брокерскому обслуживанию для российских инвесторов на ведущих

торговых площадках Европы, США, Канады и Австралии, а также предоставляет выход на российский рынок инвесторам
из-за рубежа.

Доступные инструменты:

Объем операций с ценными бумагами
(трлн руб.)
2,4

2,3

1,2
0,7

0,8

2012

2013

0,4

2011

2014

2015

2016
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►

Ценные бумаги, паи ПИФов

►

Инструменты денежного рынка

►

Инструменты срочного рынка

►

Свопы на акции и валюту

Контакты

Тел.: +7 (495) 258-19-88
Факс: +7 (495) 258-19-89
ИК «Велес Капитал»
123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, этаж 18

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.

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»
123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, этаж 14

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.

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
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