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ПОБЕДИТЕЛИ 2021

Айдар Мухаметзянов, директор Дирекции Инвестиционного 
бизнеса ПАО «АК БАРС» Банк:

«Ак Барс» Банк — лидер финансового рынка Татарстана. И 
в 2021 году он свое лидерство уверенно подтвердил: не только 
сохранил позиции на всех основных сегментах финансового 
рынка страны, но и показал эффективное управление инве-
стициями. Мы перевыполнили плановые значения в 1,5 раза 
практически по всем направлениям.

В банке активно работало направление срочного рынка. 
Высокие результаты были показаны и на рынке валютных дери-
вативов. Трейдеры Ак Барс Банка по результатам 2021 года номи-
нированы ММВА сразу в четырех номинациях (лучший трейдер 
денежного рынка, лучший FX трейдер, лучший банкнотный 
трейдер и лучший менеджер финансовых институтов).

Основополагающим для нас является развитие и укрепление 
сотрудничества на финансовых рынках как с российскими, так 
и иностранными финансовыми компаниями по всему спек-
тру операций и услуг. Банк успешно взаимодействует с более 
чем 200 контрагентами России, СНГ (Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан), дальнего зару-
бежья, а также с банками развития — Международным банком 
экономического сотрудничества (МБЭС), Международным ин-
вестиционным банком (МИБ), Евразийским банком развития 
(ЕАБР). Мы наращиваем свой бизнес вместе с партнерами.

Одной из приоритетных задач Банка остается расширение 
круга банков-партнеров и банков-контрагентов из стран СНГ как 
для заключения собственных операций Банка, так и реализации 
сделок корпоративных клиентов Банка. В 2021 году Банк подтвер-
дил статус лидера рынка по сотрудничеству с банками стран СНГ, 
в дополнение к активной работе с банками Республики Беларусь 
расширив сотрудничество с крупными банками Узбекистана. 

Отдельно хотел бы сказать о нашей активности на рынке 
долговых размещений. В 2021 году Банк принял участие в 
размещении 3-х выпусков облигаций нескольких эмитентов. 
Среди них — АФК «Система», ООО «Брусника. Строительство 
и девелопмент», АО «Лидер-Инвест».  Совокупный объем раз-
мещений составил 1,9 млрд рублей. На российском долговом 
рынке по состоянию на 31 декабря 2021 года Банк был пред-
ставлен одним пилотным выпуском биржевых структурных 
облигаций общим объемом 100 млн рублей.

В 2021 году Банк также выступил — впервые для себя — 
одним из организаторов сделки по предоставлению синдици-
рованного кредита «ПАО Уралкалий», условия которого были 
привязаны к динамике показателей устойчивого развития ком-
пании. Отрадно отметить, что по версии Cbonds компания ПАО 
«Уралкалий» была признана «заёмщиком года». 

Мы не просто наблюдаем увеличение активности граждан 
России на фондовом рынке, но активно включены в этот 
процесс. В 2021 году продолжил набирать популярность такой 

продукт, как индивидуальный инвестиционный счет, который 
мы предлагаем в рамках брокерского обслуживания. По срав-
нению с 2020 годом объем активов и количество ИИС увели-
чились за 2021 год на 82% и 108% соответственно. 

По итогам 2021 года сохраняется доля привлечения клиен-
тов по дистанционным каналам, порядка 30% ИИС открыты 
онлайн. Областью внимания и зоной роста в ближайшем 
будущем будет привлечение клиентов через онлайн каналы.

По итогам декабря 2021 года Группа АК БАРС занимала на 
Московской бирже места в нескольких рейтингах: 23-е место по 
числу активных клиентов; 26-е место по объему операций на 
ИИС и 23-е место по количеству зарегистрированных ИИС. 

В 2021 году были запущены решения в виде готовых пред-
ложений начинающим инвесторам. Также проведены маркетин-
говые акции для новых и действующих клиентов. Например, в 
мобильном приложении запущен тарифный план «Стартовый 
портфель» (для тех, кто хочет начать инвестировать, но не готов 
выбирать ценные бумаги самостоятельно); там же стал доступен 
список популярных ценных бумаг; на сайте банка реализова-
на покупка паев. Для действующих клиентов проведена акция 
«Лето возможностей»; для новых клиентов проведена акция 
«Инвестиционный марафон».

Разработан обучающий курс для начинающих инвесторов.
Действует функция открытия, пополнения и мониторинга 

баланса инвестиционного счета в приложении мобильного 
банка. Функционирует приложение для самостоятельной 
торговли на бирже (AK BARS Trade) с удобным интерфейсом. 
С его помощью можно в режиме реального времени просма-
тривать рыночные котировки и совершать сделки с россий-
скими и зарубежными финансовыми инструментами.

На постоянной основе проводятся обучающие семинары 
и вебинары с целью повышения финансовой грамотности 
населения, в том числе о возможностях индивидуальных 
инвестиционных счетов. Наиболее популярны обзоры рынка 
инвестиций с прогнозами, а также рассказ об основах инве-
стирования (как собрать инвестиционный портфель, с чего 
начать инвестировать).

В своей розничной сети банк осуществляет продажи па-
ев паевых инвестиционных фондов. Управление ПИФами 
осуществляется через управляющую компанию «Ак Барс 
Капитал», одну из ведущих на рынке управления активами в 
Республике Татарстан. 

Для значимых клиентов действует услуга доверительного 
управления активами на рынке ценных бумаг. Есть стратегии, 
основанные на рублевых и долларовых облигациях, а также 
смешанные стратегии (там присутствуют акции). В 2021 году 
в продуктовую линейку были добавлены новые стратегии для 
квалифицированных инвесторов, включающие инструменты 
с фиксированной и плавающей доходностью.

Компания Поволжского региона –  
ПАО «АК БАРС» БАНК (г. Казань)


