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НАУФОР

Краткая информация
Национальная ассоциация участников фондового
рынка была образована 30 ноября 1995 года решением
съезда профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Официальная регистрация НАУФОР состоялась
21 июня 1996 года.
В 1997 году ассоциация получила разрешение
ФКЦБ России на осуществление деятельности
в качестве саморегулируемой организации
и стала первой официально признанной СРО
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Целями и задачами НАУФОР является развитие системы
регулирования рынка ценных бумаг, обеспечение условий
деятельности профессиональных участников,
внедрение норм профессиональной этики. НАУФОР
осуществляет стандартизацию принципов и практик
деятельности участников фондового рынка, организует
поддержку и помощь своим членам в организации
профессиональной деятельности, представляет
их интересы в органах государственной власти.
НАУФОР участвует в законотворческом процессе
и разработке нормативных актов, регулирующих
деятельность участников финансового рынка.
НАУФОР проводит регулярные проверки
деятельности своих членов, а также участвует в проверках
профессиональных участников совместно с ФСФР России.
НАУФОР имеет аккредитацию ФСФР России
на проведение аттестации специалистов финансового
рынка, а также предоставляет технические возможности
для сдачи отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг.

Контактный телефон в Москве: (495) 787 7775
(495) 787 7774
www.naufor.ru
www.nauforconsult.ru
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Приветствие
председателя
Совета директоров
НАУФОР

Олега Вьюгина
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рошедший год был годом принятия ряда важных инфраструктурных решений. Принято
решение об объединении крупнейших
российских бирж – РТС и ММВБ. Начала работу группа по созданию международного финансового центра, в рамках которой активизирована дискуссия
о создании централизованной системы
учета ценных бумаг. Однако все последствия этих решений нам еще предстоит
увидеть в будущем. Что касается мер
налогового стимулирования, которые
наиболее важны с точки зрения развития российского финансового рынка, то они в прошлом году приняты не
были. Российский налоговый режим попрежнему не стимулирует долгосрочные
инвестиции национальных инвесторов
даже в той степени, в какой активность
внутренних инвесторов стимулируется
на развитых финансовых рынках, не являющихся офшорными.
Важность сектора институциональных инвесторов у нас также остается недооцененной, хотя это единственные
институты, в которых реально концентрируются длинные деньги. Это пенсионные
фонды, это фонды, которые управляют
страховыми резервами, или совместные
фонды, организованные по определенным правилам. В российской экономике
существует спрос на долгосрочные сбережения. Конкретные субъекты – домашние
хозяйства – имеют значительный экономический интерес к такого типа накоплениям инвестиционного характера. Но этот
интерес никак не институциализирован.

П

Бурный рост российской экономики
до кризиса во многом был обязан притоку капитала в страну. 2010 год показал, что пока такого притока мы ожидать
не вправе. Тем важнее сконцентрировать
усилия на качественной работе по созданию международного финансового
центра в России. И в этих условиях мы
должны максимально использовать те
возможности, которые у нас есть.

Олег Вьюгин,
председатель Совета директоров НАУФОР
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Приветствие
заместителя
председателя
Совета директоров
НАУФОР

Олега Ячника
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год был годом постепенного выхода
из кризиса нашей
индустрии рынка ценных бумаг и годом
напряженной работы НАУФОР по отстаиванию интересов рынка. Организация
неоднократно ставила вопрос об обоснованности увеличения требований
к собственным средствам профучастников, и, в итоге, наша точка зрения была
принята. Вместе с тем целый ряд вопросов, поднятых НАУФОР и касающихся
налогового режима операций с ценными бумагами, формирования в России
класса долгосрочных инвесторов, регулирования деятельности частных доверительных управляющих, пока не воплотились в конкретные решения органов
регулирования. Без сомнения, решение
данных вопросов является основной задачей НАУФОР на будущее.
Этот год стал годом принятия решения об объединении двух крупнейших российских бирж и консолидации
расчетной инфраструктуры, что в свою
очередь ведет к созданию в России центрального депозитария и серьезному изменению инфраструктуры рынка ценных
бумаг в стране. Какой она будет в итоге,
зависит, в том числе, от консолидированной позиции рынка, которая выражается
и в работе НАУФОР.
Мы будем формировать свою позицию по работе объединенной биржи,
учету интересов участников рынка, тарифной политике, иначе эти вопросы
могут быть решены без учета интересов
профессионального сообщества.

2010

Наша основная цель остается прежней – в полной мере способствовать
тому, чтобы в стране сформировался развитой, современный фондовый рынок,
привлекательный для стратегических
инвесторов, в том числе для крупных
иностранных фондов. Рынок, который
бы работал в полной мере на поддержку российской экономики, аккумулируя
средства и одновременно являясь источником инвестиций.
На мой взгляд, роль индустрии финансовых посредников в этом вопросе
очень важна, а значит, и роль НАУФОР,
которая объединяет эту индустрию. Ведь
именно профессиональное сообщество
формирует этот рынок, может изнутри
разглядеть и диагностировать проблемы,
решение которых обеспечит его развитие
в направлении международного финансового центра, и как следствие – ускорит
экономическое развитие страны в целом.

Олег Ячник,
заместитель председателя
Совета директоров НАУФОР
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председателя
Правления
НАУФОР

Алексея
Тимофеева
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Дорогие друзья,
как председатель Правления
НАУФОР, руководитель организации, которая видит в качестве одной из важнейших своих задач
улучшение условий функционирования
финансовой индустрии, организации,
которая является активным сторонником
создания в стране международного финансового центра, не вправе не выразить сожаления о том, что 2010 год стал
годом «упущенных возможностей» для
развития российского фондового рынка.
Единственным заметным положительным изменением этого года можно назвать развитие рынка биржевых деривативов, объем которого впервые в 1,5 раза
превысил биржевой спот-рынок.На конец года основные проблемы фондового
рынка оставались нерешенными – ограниченный круг финансовых инструментов, при этом высокая концентрация базовых инструментов и в капитализации,
и в обороте, низкая роль внутренних
долгосрочных инвесторов, низкий интерес со стороны иностранных долгосрочных инвесторов – перед российским финансовым рынком стояли те же вызовы,
что и прежде. Вряд ли можно было бы
рассчитывать на прорыв в решении этих
традиционных для российского рынка
проблем. Мне, однако, жаль, что год оказался потерян и для того, чтобы запустить
процесс их решения.
Для НАУФОР, неразрывно связанной
с индустрией, которую она представляет, и в свою очередь с развитием рынка,
этот год также был непростым. Индустрия
уменьшалась и изменялась в своем со-

Я

ставе, росла роль банков, а среди них
роль государственных банков, росла активность индустрии на зарубежных рынках. Менялась оценка перспектив операций на российском финансовом рынке
и интерес к нему.
В этот непростой год НАУФОР удалось не только сохранить прежнюю активность по направлениям, к которым
она предназначена, но и способность
к развитию. Оставаясь самым активным
представителем интересов индустрии,
способная как крупнейшая СРО к обобщению задач всей индустрии, обладающая наибольшими ресурсами для своей
деятельности, НАУФОР выполнила задачи, стоящие перед ней, и уверена в том,
что в 2011 году может рассчитывать на
отдачу от усилий, приложенных в 2010.

Алексей Тимофеев,
председатель Правления НАУФОР
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Общая информация о НАУФОР
Национальная ассоциация участников фондового рынка – общероссийская саморегулируемая организация, объединяющая биржи, брокеров, дилеров, управляющих.
Целями и задачами НАУФОР является совершенствование системы регулирования рынка
ценных бумаг, развитие национального фондового рынка, обеспечение условий для эффективного
развития индустрии посредников и выполнения
ей функции трансформации сбережений в рынок
капитала.
НАУФОР является аккредитованной организацией ФСФР России по приему квалификационных экзаменов для получения аттестатов
специалистов финансового рынка, имеет сертифицированную систему электронного документооборота, позволяющую профессиональным участникам сдавать отчетность в ФСФР России.

НАУФОР оказывает консультационные услуги
своим членам, разрабатывает стандарты деятельности на фондовом рынке, занимается профессиональной подготовкой специалистов финансового
рынка.
Членами НАУФОР являются 311 компанийпрофессиональных участников, расположенных
по всей территории России.

Структура НАУФОР
Центральный офис НАУФОР находится в Москве, в 14 городах расположены филиалы.
В центральном аппарате в НАУФОР действуют
7 управлений:
управление контроля
за деятельностью членов НАУФОР;
управление взаимодействия
с членами НАУФОР;
управление развития региональной сети;
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правовое управление;
аналитическое управление (с 2010 года);
управление по связям с общественностью;
административное управление.

Правление НАУФОР
Оперативное руководство НАУФОР
осуществляет Правление.
Председатель Правления НАУФОР

Алексей Тимофеев
Члены Правления:
заместитель председателя Правления

Алексей Артамонов
заместитель председателя Правления

Ольга Кудинова
заместитель председателя Правления

Сергей Пома
главный бухгалтер

Татьяна Седельникова

Совет директоров НАУФОР
Коллегиальным органом управления НАУФОР является Совет директоров. В 2010 году состоялось
избрание нового состава Совета директоров.
В него вошли:
Рубен Аганбегян
президент ЗАО «ММВБ»
Дмитрий Ананьев
председатель комитета по финансовым рынкам
и денежному обращению Совета Федерации
Андрей Басуев
генеральный директор ООО «Унисон Капитал»
Олег Вьюгин
председатель Совета директоров «МДМ-Банка»
Анатолий Гавриленко
председатель Наблюдательного совета
ООО «АЛОР Групп»
Андрей Голиков
директор казначейства Сбербанка России
Роман Горюнов
президент НП РТС
Жак Дер Мегредичян
главный исполнительный директор по управлению бизнесом ЗАО ИК «Тройка Диалог»
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Виктор Дронов
генеральный директор ЗАО «Управляющая
компания»
Александр Кандель
независимый директор
Константин Корищенко
глава российского офиса ООО «Меррилл Линч
Секьюритиз»
Елена Левина
генеральный директор ООО «Титан Инвест»
Марлен Манасов
член Совета директоров ООО «Ю Би Эс Банк»
Борис Синегубко
генеральный директор ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз»
Владислав Стрельцов
член комиссии президиума генерального совета
партии «Единая Россия» по законодательной деятельности в Госдуме РФ
Денис Соловьев
управляющий директор по операционным и административным вопросам блока «Корпоративноинвестиционный банк» «Альфа-банка»
Виктор Ремша
директор ЗАО «Инвестиционный холдинг
«Финам»
Владимир Таций
первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»
Иван Тырышкин
президент ОАО «Русгрэйн Холдинг»
Евгений Юрьев
помощник Президента РФ, президент общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»
Олег Ячник
председатель Совета директоров ОАО «Инвестиционная фирма «ОЛМА»
Высшим органом управления НАУФОР является общее собрание его членов.
3 июня 2010 года состоялось общее собрание членов НАУФОР, которое избрало новый Совет директоров. Председателем Совета директоров НАУФОР был избран Олег Вьюгин. Олег Ячник
был избран заместителем председателя Совета
директоров НАУФОР. Общее собрание утвердило
«Основные направления деятельности ассоциации
на 2010-2011 годы», согласно которым строится
деятельность ассоциации.

Алексей Артамонов
заместитель
председателя Правления

Ольга Кудинова
заместитель
председателя Правления

Сергей Пома
заместитель
председателя Правления

Алексей Тимофеев
председатель
Правления НАУФОР

Татьяна Седельникова
главный бухгалтер

Структура НАУФОР и органы управления

Комитеты НАУФОР
Комитеты НАУФОР являются постоянно действующими коллегиальными органами, которые
формируются из представителей профессионального сообщества и призваны формировать
позицию ассоциации по актуальным вопросам. В
комитетах ведется работа над поправками к проектам нормативных документов в области финансового регулирования, стандартами деятельности
и типовыми документами.
В 2010 году в рамках НАУФОР действовали
шесть комитетов: правовой, дисциплинарный,
комитет по управлению рисками, комитет по бухгалтерскому учету и налогообложению, комитет по
брокерской деятельности, а также рабочая группа
по внутреннему контролю.
Регулярные заседания комитетов сопровождали работу НАУФОР по подготовке стандартов деятельности профессионального участника, в том числе стандартов по предупреждению
манипулирования на рынке и неправомерному
использованию
инсайдерской
информации,
а также по составлению и направлению замечаний
к проектам федеральных законов и нормативных
актов в области финансового рынка в 2010 году.

Членская база НАУФОР

Андрей Теплов
начальник управления взаимодействия
с членами НАУФОР

НАУФОР является самой многочисленной саморегулируемой организацией на рынке ценных бумаг.
В НАУФОР состоят более 20% компаний – брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами,
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работающих на фондовом рынке. Среди членов
ассоциации – «Тройка Диалог», «Ренессанс Капитал», Сбербанк России, «ВТБ-Капитал», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «МДМ-Банк», Банк Москвы, «Уралсиб», «Росбанк», «Атон», «Открытие»,
«ФИНАМ», «Брокеркредитсервис», «Юникредитбанк», «Джи Пи Морган», «Мерилл Линч Секьюритиз», «Голдман Сакс», «Ситигруп Глобал Маркетс», «Номура», «БНП-Париба», «Дойче банк»,
ING, «Барклайс Капитал».
В 2010 году в НАУФОР вступили 19 компаний, среди них – ЗАО «ММВБ» и НП РТС.
На 1 января 2011 года членами ассоциации
являлись 311 компаний.
За год количество членов НАУФОР снизилось
на 19%. Снижение членской базы НАУФОР в 2010
году происходило на фоне общего сокращения
количества профессиональных участников.
Число компаний, имеющих лицензию на осуществление брокерской, дилерской деятельности
или деятельности по управлению ценными бумагами, за 2010 год сократилось на 11% до 1456
компаний.
Отрицательная динамика численности индустрии отчасти объясняется кризисным и посткризисным периодом, но в значительной степени
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является следствием роста регулятивной нагрузки
на индустрию, и в первую очередь – повышением
требований к нормативам собственного капитала
профучастников.
С 1 июля 2010 года компании, имеющие лицензию дилера, должны были увеличить минимальный размер собственных средств с 5 до 35
млн рублей, с 2011 года этот норматив предполагалось повысить до 50 млн рублей.
Для многих небольших компаний, не являющихся банками, выполнить такое требование
оказалось невозможным. В 2010 году количество
лицензий, сданных по собственной инициативе,
превышает количество лицензий, отозванных за
нарушение, на 30%. В 2010 году число компаний,
сдавших лицензии по собственной инициативе
(как являющихся, так и не являющихся членами
НАУФОР), составил – 400.
В 2010 году в НАУФОР вступило 19 компаний, были исключены 80.
Около 20% состава членов НАУФОР занимают профессиональные участники рынка ценных
бумаг, являющиеся кредитными организациями.
Примерно 30% компаний – членов НАУФОР
расположены в регионах, остальные находятся в
Москве, что отражает структуру индустрии.
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Структура НАУФОР и органы управления

Региональная сеть НАУФОР

Василий Кураткин
начальник управления по развитию
региональной сети НАУФОР

Кредитные / некредитные организации
в составе НАУФОР

Региональная сеть НАУФОР является самой
большой среди всех СРО, работающих на финансовом рынке. Ассоциация имеет филиалы в 14 городах России.
Сотрудники филиалов помогают компаниям
в регионах организовывать профессиональную
деятельность в соответствии с законодательнонормативной базой.
Филиалы НАУФОР проводят контрольные
проверки членов НАУФОР, консультируют их,
осуществляют аттестацию специалистов финансового рынка, проведение семинаров по противодействию легализации доходов, полученных
преступным путем.
Наиболее «многочисленными» по количеству
профучастников являются:
Северо-Западный филиал
(Санкт-Петербург) – 24 компании,
Уральский (Екатеринбург) – 21 компания,
Омский – 12 компаний.
Количество региональных членов НАУФОР
в 2010 году сократилось во всех филиалах, кроме:
Самарского,
Челябинского
Приморского.

Московские / региональные компании
в составе НАУФОР

66

217

245

Некредитные

18

94

Кредитные (банки)

Московские

Региональные

НАУФОР
Количество компаний членов-НАУФОР в регионах страны
ЦО НАУФОР

253

Москва
Ярославль
Красногорск
Владимир
пос. Газопровод
Ступино

232
3
2
1
1
1

Видное
Воскресенск
Гурьевск
Королев
Лосино-Петровский
Лыткарино

1
1
1
1
1
1

Тула
Узловая
Калининград
Мытищи
Смоленск
с. Брейтово

1
1
1
1
1
1

Орловский 4

Северо-Западный 28

Омский

Воронеж
Белгород
Старый Оскол

Санкт-Петербург
Череповец
Мурино

Омск
Тюмень
Сургут
Нижневартовск
пос. Московский

2
1
1

26
1
1

17

Красноярский 2

3
7
4
2
1

Красноярск

2

Нижегородский 2
Нижний Новгород

2

Казанский 8
Казань
Елабуга

2
1

Саратовский 2
Волжский
Тамбов

Северо-Западный

ЦО НАУФОР
Орловский
Нижегородский
Казанский

1
1

Омский

Уральский

Саратовский

Красноярский

Ростовский 5
Ростов-на-Дону
Краснодар

3
2

Приморский
Ростовский

Самарский

Новосибирский
Приморский

Самарский 10

Уральский

Самара
Тольятти
Оренбург
Ульяновск
с. Новинки

Екатеринбург
14
Пермь
6
Уфа
2
Ижевск
2
Каменск-Уральский 2
Тюмень
1

5
2
1
1
1

27

Челябинский 4
Челябинск
Курган
Магнитогорск

5
2
1

Новосибирский 5

Иркутский 4

Новосибирск
Кемерово

Иркутск
Чита

4
1

1

Петропавловск-Камчатский 1

Иркутский

Челябинский

3
1

Филиалы НАУФОР
Город

Название

Директор филиала

Санкт-Петербург

Северо-Западный

Иванова Елена Борисовна

Орел

Орловский

Зайцев Сергей Васильевич

Ростов-на-Дону

Ростовский

Ноженко Елена Анатольевна

Самара

Самарский

Надеина Елена Вячеславовна

Саратов

Саратовский

Иванова Елена Викторовна

Нижний Новгород

Нижегородский

Шипова Татьяна Николаевна

Казань

Казанский

Гареев Ринат Данилович

Новосибирск

Новосибирский

Агафонов Кирилл Александрович

Екатеринбург

Уральский

Ахметшин Радик Гайнуллович

Челябинск

Челябинский

Кузнецова Ольга Алексеевна

Омск

Омский

Гученкова Елена Ивановна

Красноярск

Красноярский

Прохоров Виктор Владимирович

Иркутск

Иркутский

Жигарь Алексей Николаевич

Владивосток

Приморский

Кашина Анастасия Владимировна
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Основные
показатели и тенденции
на российском фондовом рынке
в 2010 году
Содержание

НАУФОР

Последние два года для российского рынка
ценных бумаг были периодом испытаний и проверки способностей регулятивной системы, инфраструктуры рынка и рыночных посредников
к функционированию в кризисных условиях.
Со второй половины 2009 года рынок постепенно восстанавливается после глубокого падения, и по ряду показателей докризисные уровни
в прошлом году были превышены. Но по итогам
года не видно ни полноценного роста, ни качественных изменений. По некоторым направлениям усиливается стагнация, по некоторым наметились тенденции деградации и ухода операций
в иностранные юрисдикции. Уязвимость рынка
перед глобальными проблемами сохранилась.

Рынок акций
На рынке акций по сравнению с 2009 годом
в 2010 году произошло незначительное оживление. Количество эмитентов, акции которых обращаются на фондовых биржах, увеличилось на 6%,

на 9% выросло количество выпусков акций, включенных в котировальные списки.
К концу года капитализация внутреннего
рынка акций выросла на 25% и составила 960
млрд долл., что соответствует итогам 2006 года.
Примерно 5% роста капитализации обусловлено
переводом акций одного эмитента (ОАО «ТНК-ВР
Холдинг», капитализация на конец года 40,7 млрд
долл.) из внебиржевой системы фондовой биржи в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на фондовой бирже.
Показателем развитости фондового рынка
и его роли в экономике страны является уровень
100% и выше отношения капитализации к ВВП,
и именно такой показатель заложен как целевой
утвержденной «Стратегией развития финансового рынка до 2020 года». В 2006-2007 годы
этот показатель вплотную приближался к 100%,
но в 2010 году составил всего 60%.
На долю десяти наиболее капитализированных эмитентов приходится 60% капитализации
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(из них 16% приходится на ОАО «Газпром» – самый капитализированный из российских эмитентов (капитализация на конец года 150,7 млрд
долл.), половина торгового оборота складывается из объемов торгов только двух эмитентов –
Газпрома и Сбербанка России.
Рост объемов сделок РЕПО с акциями в 2010
году возобновился: во внутреннем биржевом обороте по итогам года объем таких сделок составил
49% общего объема торгов акциями.
Фондовые индексы в 2010 году восстанавливались после глубокого падения второй половины
2008 года. Темпы восстановления по сравнению с
2009 годом снизились, а динамичная повышательная тенденция, характерная для 2009 года, была
утрачена. Тем не менее год завершился на максимальных значениях сводных фондовых индексов акций. Сводные фондовые индексы «первого
эшелона» – Индекс РТС и Индекс ММВБ – показали по итогам года доходность 22–23% годовых,
но во «втором эшелоне» рост был выше – РТС-2
вырос на 57% годовых. Среди отраслевых индексов наибольшую доходность показали индексы
потребительских товаров, промышленности, металлургии, а сравнительно малую доходность показали индексы компаний нефтегазовой отрасли.

Рынок корпоративных
облигаций
В 2010 году сохранилась начавшаяся в 2009
году тенденция сокращения эмитентов корпоративных облигаций с одновременным увеличением количества выпусков. Количество «рыночных»
(участвующих во вторичном обороте) эмитентов
корпоративных облигаций составило 364 компании, что на 10% меньше, чем в 2009 году. Вместе
с тем на 5% выросло количество эмиссий таких
эмитентов. Объем корпоративных облигаций в
обращении заметно увеличился – на 18% – и достиг 3 трлн руб.
Однако в сравнении с ВВП объем корпоративного облигационного рынка остается попрежнему незначительным – менее 7%. Размещения новых выпусков корпоративных облигаций
проходили крайне неравномерно. Суммарный
объем биржевых размещений в 2010 году уменьшился, составив 855 млрд руб., – на 7% меньше,
чем в предыдущем году.
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Суммарный биржевой и внебиржевой объем
сделок с корпоративными облигациями (без учета сделок РЕПО) увеличился за год на 66% и составил 6 трлн руб. Доля биржевых сделок достигла 80%, что является максимальным значением
с 2005 года. Выросла доля сделок РЕПО в общем
биржевом обороте корпоративных облигаций,
она превысила 80%. В структуре биржевого оборота корпоративных облигаций существенно увеличилась доля биржевых облигаций – в 2010 году
она достигла 20%.
Несмотря на то что в 2010 году основные показатели нарушений по обслуживанию корпоративных обязательств уменьшились в сравнении
с предыдущим, когда ситуация с дефолтами имела системный характер, они остаются весьма высокими. В 2010 году 65 эмитентов допустили различного рода нарушения, а объем неисполненных
обязательств составил 47,1 млрд руб.
Средний доход инвесторов в корпоративные облигации, судя по индексам корпоративных
облигаций, в 2010 году продолжил рост, начавшийся годом ранее. Изменение индексов за год
составило 12–14%.

Рынок государственных
и субфедеральных облигаций
Существенно вырос в 2010 году внутренний рынок государственных облигаций. Он достиг 2,1 трлн руб. (4,6% ВВП), увеличившись
за год на 39%. Биржевой объем сделок с государственными облигациями также вырос и составил
475 млрд руб., что на 54% больше по сравнению
с 2009 г. Объем облигаций Банка России в течение
года претерпевал колебания, но в целом за год он
увеличился на 26% – до 0,6 трлн руб.
Суммарный объем облигаций субъектов РФ
и муниципальных облигаций в обращении за год
увеличился на 20% и достиг 891 млрд руб. Доля
сделок РЕПО в биржевом обороте субфедеральных
и муниципальных облигаций и превысила 90%.

Срочный рынок
Объем торгов на срочном рынке в 2010
году впервые превысил обороты спот-рынка акций. К концу года он составил уже 150%.
Основным типом срочного контракта на ведущих российских фондовых биржах являются фью-
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черсы на фондовые индексы. На них приходится
более 80% оборота.
На срочном рынке FORTS объем сделок в денежном выражении удвоился и составил 24,6 трлн
руб. Объем открытых позиций фьючерсов на рынке FORTS к концу года увеличился на 64%, составив
77 млрд руб. Объем открытых позиций по опционам возрос на 123%, достигнув 78 млрд руб.
Объем торгов на срочном рынке ММВБ в 2010
году также значительно вырос и достиг 1 трлн руб.

Инвесторы
Темп роста количества граждан, оперирующих на ФБ ММВБ, в 2010 году резко снизился, к
концу года их число составляло 713 тыс., что всего
на 4% больше, чем в начале года. Число активных
инвесторов осталось без изменений – 104 тыс. чел.
Количество частных лиц – инвесторов ПИФ, по различным оценкам, составляет от 350 до 500 тыс чел.
Паевые инвестиционные фонды как отрасль
коллективных инвестиций демонстрировали слабую способность к посткризисному восстановлению. Общее количество ПИФ по итогам года составило 1251 фонд. Количество открытых ПИФ
снизилось за год на 2%, а количество закрытых
ПИФ возросло на 27%; около 70% закрытых
ПИФ – фонды для квалифицированных инвесторов. Относительно ВВП стоимость чистых активов
открытых и интервальных ПИФ остается незначительной – 0,27%.
По имеющимся экспертным оценкам, стоимость чистых активов закрытых ПИФ возросла
за год на 27% и составила 485 млрд руб.
Величина резервов негосударственных пенсионных фондов в 2010 году выросла на 13%
и достигала 43 млрд рублей. Пенсионные накопления увеличились почти в два раза и составили
155 млрд рублей.

Эмитенты
и публичные размещения

проекта ММВБ – Рынок инноваций и инвестиций.
Все они привлекли около 1 млрд долл. Количество
эмитентов акций и облигаций, представленных
на организованных рынках, снижалось третий год
подряд, хотя количество эмитентов, включенных
в котировальные списки, стабилизировалось.
В 2010 году возникла новая тенденция – использование для размещений на зарубежных
рынках специально созданных в иностранных
юрисдикциях компаний. Таким, например, стало
проведение IPO холдинговой компании «UC Rusal
plс», которая разместила свои акции как иностранная компания на бирже в Гонконге и на европейской бирже Euronext на сумму 2,2 млрд долл.

Профессиональные участники
рынка ценных бумаг
В 2010 году количество профессиональных
участников рынка ценных бумаг снизилось примерно на 10%. По итогам 2010 года в России
было 1512 организаций, имеющих те или иные
лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг, из них около 35% являлись кредитными организациями. 1406 компаний имеют
по крайней мере одну из трех лицензий – брокерскую (1216), дилерскую (1200) или управляющего ценными бумагами (116).
За год 213 компаниям были выданы лицензии брокера, дилера или доверительного
управляющего, у 292 компаний такие лицензии
аннулированы. Две трети лицензий аннулировано по заявлению самих профучастников. Особо
заметным оказалось сокращение количества рыночных посредников в регионах страны.
Для брокерской индустрии характерна высокая концентрация оборота, почти половина
оборота приходится на 10 брокеров на ММВБ,
на «РТС Стандарт» почти весь оборот приходится
на десятку крупнейших по обороту брокеров, 81%
приходится на десятку наиболее крупных в обороте брокеров на FORTS.

Российский первичный рынок в 2010 году не
продемонстрировал роста. По имеющимся оценкам, 11 российских компаний провели за год первичные размещения общим объемом около 2,2
млрд долл. Первичные размещения только на российском рынке провели восемь компаний, в том
числе четыре компании в рамках специального
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Участие в нормотворческой
деятельности
Совершенствование правового регулирования
российского рынка ценных бумаг – одно из ключевых направлений деятельности ассоциации. В 2010
году наиболее важными направлениями работы
в этой области стало участие в подготовке законов: «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию», «О центральном депозитарии»,
«О клиринге». Над этими документами представители НАУФОР работали в составе комитетов и рабочих
групп Госдумы, Федерального собрания, рабочей
группы по созданию международного финансового
центра под руководством А. С. Волошина.

Закон о противодействии
инсайдерской информации
и манипулированию
В 2009 году в первом чтении был принят проект закона «О противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».
НАУФОР выступила одним из наиболее резких критиков первоначального текста законопроекта, который характеризовался низкой юридической определенностью формулировок. Это было
особенно опасным в связи с введением уголовной
ответственности за использование инсайдерской
информации в отсутствие достаточного опыта
правоприменительной практики.
Представители НАУФОР вошли в рабочую
группу, сформированную в Государственной думе
для доработки данного законопроекта ко второму
и третьему чтениям. НАУФОР удалось добиться
большей юридической определенности в составах
манипулирования, в том числе сократить количество составов манипулирования с девяти до семи.
При этом НАУФОР удалось добиться того, чтобы
ответственности подлежали только действия, которые привели к негативным последствиям, исключив возможность привлечения к ответственности за
покушение, с брокеров была снята ответственность
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за умышленные действия клиентов и сотрудников,
которые они не могли предотвратить. Уголовная ответственность за манипулирование была снижена
по сравнению с действующим в этот момент законом, поскольку соответствующее преступление
было признано не тяжким, а средней тяжести.
В отношении инсайдерской информации
НАУФОР удалось добиться трехлетнего с момента
опубликования закона моратории на вступление в
силу уголовной ответственности за использование
инсайдерской информации для того, чтобы в течение этого срока был накоплен опыт привлечения
к административной ответственности.
Летом 2010 года закон был принят. ФСФР
России и специалисты НАУФОР приняли участие
в подготовке нормативных актов, предусмотренных этим законом. В конце 2010 года НАУФОР
обратилась в ФСФР России с просьбой принять
во внимание то, что к моменту вступления закона
в силу задерживается принятие ряда подзаконных актов, от которых зависит применение закона,
чтобы участники рынка могли иметь достаточно
времени для приведения своей деятельности в соответствие с законом.

Закон о клиринге
18 января 2010 года был принят в первом
чтении закон «О клиринге». Закон устанавливает
правовые основы осуществления клиринга, требования к юридическим лицам, осуществляющим
клиринговую деятельность или исполняющим
функции центрального контрагента, а также основы государственного регулирования клиринговой
деятельности и государственного контроля за ее
осуществлением.
В течение 2010 года НАУФОР принимала
активное участие в подготовке законопроекта
ко второму чтению, в том числе в разработке поправок, связанных с определением деривативов и
введением механизма ликвидационного неттинга
(close-out netting), гарантирующего завершение
расчетов по обязательствам по сделкам РЕПО и деривативам в случае банкротства одного из контрагентов. Этот механизм является общепринятым
правилом международного законодательства
и позволяет существенно снизить кредитные риски участников рынка и системные риски для финансовой системы в целом.

26

В конце 2010 года, когда на законопроект поступили возражения Администрации Президента
РФ, НАУФОР удалось совместно с ЦБ РФ, Минэкономразвития, ФСФР России и при поддержке
рабочей группы по созданию международного
финансового центра отстоять положения о ликвидационном неттинге, и 25 декабря 2010 года закон был принят во втором чтении.

Законопроект
о центральном депозитарии
Создание централизованной системы учета
прав на ценные бумаги НАУФОР считает одним из
приоритетов в привлечении на российский рынок
глобальных иностранных инвестиций.
Законопроект о создании центрального депозитария был принят в первом чтении в мае 2007
года, однако впоследствии работа над документом приостановилась.
В 2010 году ФСФР России предложила концепцию, согласно которой центральный депозитарий должен быть единственным и быть расчетным
депозитарием одной из биржевых групп. В связи
с активизацией этой дискуссии осенью 2010 года
Совет директоров НАУФОР вынес этот вопрос на обсуждение и выработал позицию о недопустимости
нарушения принципов справедливой конкуренции между ведущими российскими биржевыми
группами ММВБ и РТС и в создании такого института рыночными методами.
НАУФОР выступила против требования
о единственности центрального депозитария
и предлагала создать централизованную систему учета прав на ценные бумаги, включающую
в себя расчетные депозитарии. В представленных
НАУФОР поправках предлагалось установить требования по взаимодействию между центральными депозитариями, обязанность клиринговых
организаций проводить расчеты через любой
расчетный депозитарий и использовать при проведении торгов или клиринга счета депо номинального держателя, открытые другим расчетным депозитарием.
Особое внимание НАУФОР обращала на
установление в законе требования к финализации
расчетов с тем, чтобы инвесторы могли рассчитывать на одинаковую защиту своих прав независимо от того, учитываются ли их бумаги в реестре или
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в центральном депозитарии, а также к подтверждению прав на ценные бумаги с точки зрения
соответствия Правила 17-f7 (SEC), соблюдение
которого обязательно для ряда иностранных инвесторов.
В ноябре 2010 года НАУФОР включилась
в работу над законопроектом в рамках подгруппы
по совершенствованию финансовой инфраструктуры и регулирования финансового рынка при
рабочей группе по созданию международного
финансового центра, куда был перенесен центр
подготовки поправок к законопроекту.

Предложения
по совершенствованию
режима налогообложения
на финансовом рынке
Осенью 2010 года Совет директоров НАУФОР
поднял вопрос о регулятивной среде и состоянии
российского финансового рынка. НАУФОР сформулировала предложения, связанные с совершенствованием режима налогообложения на российском фондовом рынке.
Ряд предложений, представленных НАУФОР,
уже были включены в План мероприятий по созданию в России международного финансового
центра, однако не были реализованы.
В части налогообложения доходов физических лиц НАУФОР предлагала освободить от налога доходы от операций с ценными бумагами,
принадлежащими гражданину более одного года
без ограничения размера освобождения от налога. НАУФОР предлагала ввести налоговый вычет
на доходы граждан в пределах не менее 400 тыс.
рублей в год, направляемых на индивидуальные
пенсионные схемы в негосударственные пенсионные фонды или в инвестиции, возврат которых
вместе с доходом может быть осуществлен по достижению гражданином пенсионного возраста.
НАУФОР также предлагала включить в не подлежащий налогообложению на добавленную стоимость перечень услуги профучастников, управляющих и инвестиционных советников.
В ноябре 2010 года НАУФОР представила
данные предложения в проектной группе по налогообложению финансовых операций при рабочей группе по созданию международного финансового центра.

Предложения по проведению
приватизации в России
В конце 2010 года была утверждена программа приватизации федерального имущества
на 2011-2013 годы. В активы, включенные в программу, вошли акции крупнейших российских
эмитентов, как уже обращающиеся на фондовых
биржах, так и те, которые, скорее всего, войдут
в группу наиболее ликвидных ценных бумаг на
биржевом рынке России.
НАУФОР обратилась к руководству страны с
письмом о важности использования российской
инфраструктуры при приватизации российских активов для создания международного финансового
центра. В письме НАУФОР изложила первоочередные меры по изменению правил размещения на
отечественном рынке ценных бумаг для повышения эффективности программы приватизации:
нормативное закрепление обязательности
первичных размещений российских эмитентов в России;
снятие всех ограничений на конвертацию
акций в депозитарные расписки и обратно
для эмитентов, чьи первичные размещения прошли в России;
разрешение на открытие счетов номинального держания по ценным бумагам иностранным компаниям, выполняющим
функции кастодианов.
Позиция НАУФОР основывалась на национальных интересах построения сильного внутреннего
финансового рынка. НАУФОР отмечала, что размещение на зарубежных торговых площадках
акций приватизируемых отечественных компаний дискредитирует задачу построения международного финансового центра. Вывод лучших
отечественных активов на зарубежные фондовые
площадки лишит российский фондовый рынок
новых финансовых инструментов, и российские
инвесторы снова окажутся в худшем положении
по сравнению с зарубежными. Клиентскую базу
и доходы от размещения и обращения российских акций получит иностранная финансовая
инфраструктура, что еще более повысит капитализацию иностранных рынков и их конкурентные
возможности по сравнению с российским финансовым рынком.
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НАУФОР также выразила озабоченность примером состоявшегося в начале 2010 года размещения компании «Русал» (крупнейшим российским и мировым производителем алюминия)
через создание компании в иностранной юрисдикции и привлечения капитала на иностранных
биржах (Гонконгской фондовой бирже и NYSE
Euronext в Париже).

«Первичное размещение акций приватизируемых российских компаний на российских торговых площадках может послужить
мощным толчком к реальному осуществлению
планов по созданию международного финансового центра на территории Российской Федерации, позволит перейти от слов к делу.
Приватизация акций российских компаний на российском фондовом рынке расширит круг базовых финансовых инструментов,
повысит долю ценных бумаг, находящихся
в обращении, снизит концентрацию как по
кругу эмитентов, так и по отраслям, расширит
возможности национального деривативного
рынка, расширит возможности по инвестированию пенсионных накоплений и средств
инвестиционных фондов.
Предложение акций на российском фондовом рынке станет поводом для открытия на
территории РФ счетов иностранными институциональными инвесторами, до сих пор этого
не сделавшими, что будет способствовать их
вовлечению в дальнейшие операции на российском фондовом рынке, а средства этих инвесторов будут размещены в российских кредитных и инфраструктурных организациях».

Дискуссия
о собственных средствах
профессиональных участников
Ключевым элементом нормотворческой политики ФСФР России в посткризисный период стало ужесточение требований к профессиональным
участникам фондового рынка.
НАУФОР отстаивала позицию, что принятие
ужесточающих мер без принятия мер стимулирующих будет угнетать развитие индустрии и приведет к вытеснению лицензированных компаний
в «серую» зону.
Одним из решений ФСФР России, ставших
наиболее чувствительным для профессионального
сообщества, стало повышение требований к собственному капиталу участников рынка. С 1 июля
2010 года требования к капиталу дилеров, броке-
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ранее не учитывались. В частности, по инициативе
НАУФОР в расчет собственных средств были включены денежные средства, находящиеся в кассе организации; векселя, включенные в котировальные
списки «А» и «Б»; ряд иностранных ценных бумаг.
Кроме того, по предложению НАУФОР было
решено учитывать без дисконта процентный доход по облигациям и стоимость программ ЭВМ
и баз данных.
Однако компромисса по поводу повышения
нормативов достаточности собственных средств
добиться не удавалось.
Летом 2010 года обоснованная позиция
НАУФОР была поддержана Федеральной антимонопольной службой.
Накануне вступления в силу новых требований ФАС выступила инициатором рабочего совещания с ФСФР России, на котором планировалось
обсудить спорную ситуацию и по возможности выработать компромиссные решения.

ров и доверительных управляющих повышались
до 35 млн рублей (для дилеров это было семикратное повышение, для брокеров – в 3,5 раза).
Минимальные требования для депозитариев повышались на 30% – до 60 млн рублей.
С 1 июля 2011 года согласно тому же решению предполагалось еще одно повышение требований: для брокеров, дилеров и доверительных
управляющих – до 50 млн рублей, для депозитариев – до 80 млн рублей.
В течение 2009 и 2010 годов НАУФОР вела
постоянную дискуссию с ФСФР России по поводу
правил расчета собственного капитала и нормативов их достаточности. НАУФОР настаивала на
пересмотре решения о тотальном повышении требований к капиталу и предлагала распределить
регулятивную нагрузку в зависимости от круга
операций, осуществляемых профучастником.
По мнению НАУФОР, достаточным минимальным капиталом для дилера являются 5 миллионов
рублей, для субброкера – 10 миллионов, для маржинального брокера – 35 миллионов.
Одновременно дискуссия с ФСФР России шла
и о правилах расчета капитала. Одним из результатов этой дискуссии стало включение в состав расчета собственных средств ряда активов, которые

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ:
Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) считает, что Федеральная служба по
финансовым рынкам (ФСФР), повышая нормативы достаточности собственных средств
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профучастников, ограничивает конкуренцию
на финансовом рынке, ФАС рекомендует отменить новые требования.
При этом ФСФР уверена, что они помогут предотвратить случаи легализации
преступных доходов, следует из переписки
ведомств.
На совещание также были приглашены представители НАУФОР, однако в последний момент оно
не состоялось из-за отказа ФСФР России принять в нем участие. Несмотря на резкую позицию
НАУФОР и ФАС с 1 июля 2010 года первый этап
повышения требований к собственному капиталу
вступил в силу. Результаты повышения требований привели к тому, что индустрия лицензированных посредников на фондовом рынке, вплоть до
2009 года демонстрировавшая рост, с указанного
периода стала устойчиво сокращаться. Всего с начала 2009 года общее число брокеров, дилеров,
управляющих сократилось на 20%, а количество
компаний, работавших на рынке до 2009 года, сократилось на 30%.
Повышение требований к капиталу не привело к консолидации профессиональных участников
и усиления их финансовой устойчивости, но снизило рентабельность их бизнеса. Только за 2010
год общее количество организаций уменьшилось
на 10%. Многие участники рынка были вынуждены отказаться от действующих лицензий самостоятельно, а у ряда организаций, в том числе честно
работающих на рынке, лицензии были аннулированы за нарушения в части собственных средств.
С июля, когда вступили в силу новые требования, до конца 2010 года количество аннулированных лицензий (437) более чем в два раза превысило выданные (119).
Больше всего повышение требований к капиталу затронуло регионы России. В 2010 году региональные профучастники потеряли почти в три
раза больше лицензий, чем получили, – было выдано 83, а аннулировано 239 лицензий.
В сентябре ФСФР России разместила на своем сайте проект приказа, который вновь ужесточал порядок расчета собственных средств, предусматривая исключение из расчета собственных
средств ценные бумаги, по которым был зафиксирован факт манипулирования. НАУФОР удалось
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убедить ФСФР России не вводить такое требование, которое могло бы добавить проблем добросовестным профучастникам.
«Объектами манипулирования могут
стать ценные бумаги как относительно небольших, так и крупных надежных компаний,
при этом в ценные бумаги последних могут
быть вложены собственные средства значительного числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, с учетом чего полное
исключение таких ценных бумаг из расчета
собственных средств может привести к несоответствию установленного размера собственных средств многими организациями.
Санкции применяются в отношении нарушителей установленных норм, в данном
случае – в отношении лиц, совершивших манипулирование рынком, на добросовестных
же приобретателей финансовых инструментов
подобные санкции не могут распространяться.
Исключение из расчета собственных
средств всех участников фондового рынка
их финансовых вложений в ценные бумаги
крупных ликвидных эмитентов (при установлении факта манипулирования) может значительно повлиять на последующий оборот
таких ценных бумаг (в силу искусственного
снижения спроса на них), а значит, и на оценку самого эмитента инвесторами, кредиторами и контрагентами».
В октябре 2010 года тема ужесточения требований
к капиталу брокеров стала предметом обсуждения
на Уральской конференции НАУФОР как одна из
наиболее чувствительных тем с точки зрения негативных последствий для развития фондового
рынка в регионах. Материалы конференции были
направлены в ФСФР России.
Осенью 2010 года в Госдуму был внесен проект изменений к закону о рынке ценных бумаг, который предусматривал установление требований к
капиталу профессиональных участников на уровне
закона, а не на уровне нормативного акта ФСФР
России, по примеру банков и страховых компаний.
Представители НАУФОР принимали активное участие в заседании комитета и отстаивали
позицию о важности дифференцированного под-

НАУФОР

хода и сохранению возможностей для деятельности на рынке низкокапитализированных компаний. В этом вопросе НАУФОР удалось получить
поддержку от ФАС, Министерства экономического развития.
В пользу дифференциации требований высказался и Минфин.
7 декабря 2010 года законопроект был принят в первом чтении, при этом было решено вернуться к обсуждению требований к размеру капитала профучастников перед его вторым чтением,
запланированном на 2011 год.

Дискуссия
о лицензионных требованиях
В апреле 2010 года на сайте ФСФР России
был размещен проект приказа, предусматривающий существенное ужесточение лицензионных
требований к профессиональным участникам.
В частности, ФСФР России предлагала формировать собственный капитал компании на этапе лицензирования исключительно денежными
средствами и замораживание этих средств на 90
дней на банковских счетах, обязательное формирование совета директоров в каждом профессиональном участнике.
НАУФОР направила письмо в ФСФР России
с возражениями и аргументами по десяти пунктам
проекта приказа. НАУФОР отмечала, что в связи
с исполнением требований приказа возникают дополнительные издержки, не оправданные
масштабом бизнеса для небольшого профессионального участника, которые будут только мешать
его развитию.
«В пункте 2.1.13 предусматривается
обязанность лицензиата сформировать совет
директоров. На наш взгляд, данное требование необоснованно. В случаях, когда число
участников незначительно и они сохраняют
контроль за деятельностью исполнительных
органов, формирование совета директоров
представляется излишним и не оправданным функциями, возложенными на совет
директоров корпоративным законодательством и в отсутствие специальных функций,
предусмотренных законодательством о профессиональной деятельности на рынке цен-

ных бумаг. Связанные с этим дополнительные
издержки для профессионального участника
не оправданы масштабами бизнеса и мешают
его развитию. В связи с изложенным предлагаем данный пункт исключить.
Пунктом 2.10 Проекта предусмотрено
требование к кредитной организации о наличии самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление
брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
Такая формулировка, во-первых, безосновательно исключает возможность создания нескольких подразделений для осуществления
соответствующих видов деятельности, а, вовторых, оставляет неясность относительно
возможности формирования как подразделений, занимающихся отдельными видами
деятельности, так и общих подразделений,
обеспечивающих их деятельность.
Требование, установленное пунктом 2.2
Проекта, не соответствует методике расчета собственных средств, профессиональных
участников, предусмотренной иными нормативными правовыми актами ФСФР России.
По мнению НАУФОР, активы, включенные
в расчет собственных средств, непосредственно связаны с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и должны
включаться в расчет собственных средств на
этапе лицензирования.
Согласно пункту 2.1.5 Проекта лицензионным требованием является наличие
у лицензиата единоличного исполнительного органа, для которого работа у лицензиата
является основным местом работы. Однако
в ряде случаев такое ограничение нецелесообразно, например, для группы юридических
лиц, где одно лицо может быть руководителем нескольких юридических лиц группы, которые при этом являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
20 июля 2010 года приказ, утверждающий новое
положение о лицензировании, был принят ФСФР
России практически без изменений и в сентябре
2010 года вступил в силу.
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Тамара Манукова
начальник Правового управления НАУФОР

Разработка стандартов
и рекомендаций НАУФОР
После принятия летом 2010 года закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» НАУФОР приступила к разработке
изменений в стандарты противодействия манипулированию. К этому времени в НАУФОР действовали стандарты, одобренные Правовым комитетом
НАУФОР в 2009 году. Новая редакция прошла обсуждение в Правовом комитете, была дополнена
комментариями complains-специалистов и рекомендована к исполнению всем членам НАУФОР.
В стандартах подробно разъяснены операции профессионального участника, относящиеся
и не относящиеся к манипулированию, а также
сведения, относящиеся и не относящиеся к инсайдерской информации. Стандарты включают перечень мер, исполнение которых позволит
профессиональному участнику создать защиту
от манипулирования и внедрить порядок досту-
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па к инсайдерской информации в соответствии
с новым законодательством. В документах также
прописаны конкретные действия, в том числе по
утверждению внутренних документов, которые
профессиональный участник должен предпринять для соответствия новому законодательству.
НАУФОР рекомендовала своим членам ссылаться
на соблюдение положений данных стандартов при
осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами при
необходимости приведения ими надлежащего
и достаточного доказательства того, что организация предприняла все необходимые меры для
предотвращения неправомерного использования
инсайдерской информации и манипулированию.
В 2010 году НАУФОР начала работу над стандартами по противодействию использования инсайдерской информации.
В 2010 году НАУФОР представила для своих
членов стандарт «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных операторами – профессиональными участниками рынка
ценных бумаг» и методические рекомендации
к нему. Разработка этого стандарта началась в связи с планируемым с 1 июля 2011 года вступлением в силу закона «О персональных данных».
Стандарт направлен на обеспечение выполнения
профессиональными участниками требований законодательства РФ по защите персональных данных от неправомерного или случайного доступа
к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения.
Стандарт содержит правила, выполнение которых способствует реализации профессиональным
участником требований обеспечения безопасности
персональных данных, обрабатываемых в информационных системах и обеспечивает нейтрализацию актуальных угроз безопасности персональных
данных при осуществлении компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Методические рекомендации содержат перечень и формы документов, необходимых для соответствия требованиям нового законодательства.
В 2010 году НАУФОР продолжила анализ
регламентов оказания брокерских услуг и подготовила рекомендации для пяти крупнейших
компаний-ритейлеров.

НАУФОР

Анализ отчетности компаний

Юлия Новикова
и.о. начальника управления контроля
за деятельностью членов НАУФОР

Осуществление
контрольных функций
Проверки
компаний-членов НАУФОР
В 2010 году НАУФОР провела 52 плановые
проверки, кроме того, специалисты ассоциации приняли участие в 46 совместных проверках
с ФСФР России. Центральным аппаратом НАУФОР
было проведено 26 собственных проверок и 6 –
совместно с ФСФР России, филиалами НАУФОР
было проведено 26 собственных проверок и 40 –
совместно с ФСФР России.
В 2010 году НАУФОР впервые начала проводить проверки филиалов своих компаний, до этого проверялись только головные офисы. Для этого
был разработан механизм проверок филиалов
своих членов и внесены изменения в регламенты
проверок.
По результатам каждой собственной проверки НАУФОР выдавала предписания на устранение
нарушений законодательства.

В 2010 году НАУФОР продолжила развивать
запущенную в 2009 году систему автоматической
обработки и анализа отчетности профессиональных участников, позволяющую осуществлять анализ финансового состояния членов НАУФОР на
основе их отчетности. Система НАУФОР позволяет
видеть текущее состояние компании и оценивать
динамику изменения показателей.
В 2010 году система НАУФОР в автоматическом режиме отслеживала соблюдение компаниями семи установленных ФСФР России финансовых коэффициентов (два показателя ликвидности,
четыре показателя устойчивости, один показатель
рентабельности), а также включила в систему два
дополнительных показателя – коэффициент автономии (доля собственных средств организации
в сумме баланса) и коэффициент клиентского
оборота (сравнение оборота по клиентским сделкам с собственными средствами организации).
В течение 2010 года контроль осуществлялся за размером собственных средств, подчиняющимся нормативным требованиям ФСФР России,
и наличием необходимого количества аттестованных специалистов. НАУФОР направила своим членам 24 предписания об устранении выявленных
нарушений.

Совершенствование
системы электронного
документооборота
сдачи отчетности
Общее количество профучастников, сдающих отчетность через систему электронного документооборота (ЭДО) НАУФОР в течение года
несколько снизилось на фоне общего снижения их
количества.
В конце ноября 2009 года ФСФР России
утвердила новый порядок сдачи отчетности, согласно которому отчетность в форме электронного
документа должна представляться в ФСФР России,
а отчетность в бумажном виде – в региональные
отделения ФСФР России.
Для обеспечения бесперебойности процесса
в связи с изменением порядка представления отчетности специалисты НАУФОР в оперативном порядке перестроили систему сдачи отчетности.

33

Деятельность НАУФОР в 2010 году

Автоматическая система НАУФОР соблюдения нормативов профучастниками

В течение января 2010 года специалисты
НАУФОР в постоянном контакте со специалистами ФСФР России проводили тестирование технических и программных средств с разработанным

ФСФР России новым программным обеспечением
по передаче и приему отчетности.
С 8 февраля 2010 года новый порядок сдачи
отчетности вступил в силу.

Статистика сдачи отчетности через ЭДО НАУФОР в 2010 году
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НАУФОР

Аттестация специалистов
финансового рынка
С 2006 года НАУФОР является аккредитованной организацией на осуществление аттестации специалистов финансового рынка.
Начиная с 2007 года НАУФОР начала проводить квалификационные экзамены на право получения аттестатов не только в Москве, но и в регионах России.
В 2010 году НАУФОР провела 948 экзаменов специалистов финансового рынка, из них 564
экзамена – в регионах России. В экзаменах принимали участие 3226 человек, из которых около
72% их успешно сдали.
В этот же период Консалтинговый центр
НАУФОР провел 51 семинар по подготовке к
сдаче квалификационных экзаменов, а также
35 семинаров по теме «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма». В проведенных
семинарах приняли участие в общей сложности
около 1250 слушателей.
Мария Брылева
начальник отдела профессиональной
подготовки и аттестации

В настоящее время удостоверяющий центр
НАУФОР является единственной организацией,
которая может подтверждать отправление отчетности в ФСФР России в случае возникновения
спора об этом.
В 2010 году при технических сбоях принимающих серверов ФСФР России НАУФОР смогла
подтвердить направление профессиональными
участниками отчетности в срок, освободив их
в нескольких случаях от административной ответственности.
В 2010 году специалистами НАУФОР был разработан удобный личный кабинет организации
на сайте НАУФОР, позволяющий вести и просматривать реестр всех отправленных документов
в ФСФР России и другие организации, просматривать и скачивать уведомления, полученные
от ФСФР России в части проверки и приема отчетности, а также получать оперативную помощь
в случае получения от ФСФР России уведомлений
с отрицательным статусом.

Третейский суд НАУФОР
С 1996 года при НАУФОР действует Третейский суд, который проводит разбирательства по
спорам в области правоотношений на финансовом рынке. Судьями Третейского суда НАУФОР являются профессионалы финансового рынка, председателем Третейского суда НАУФОР является член
Московской коллегии адвокатов Геннадий Шаров.
В 2010 году в Третейском суде НАУФОР было
рассмотрено восемь дел, в шести случаях исковые
требования были удовлетворены, в двух случаях
в удовлетворении исковых требований было отказано. Истцами по всем делам выступали юридические лица, ответчиками в пяти случаях были
физические лица. Общая сумма требований по
делам составила 31 млн рублей. Кроме того, в
2010 году в Третейский суд НАУФОР поступило
два исковых требования, которые находятся на
рассмотрении.

Международная деятельность
В 2010 году НАУФОР вела активный диалог с
Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO). По приглашению НАУФОР
в 2010 году Россию впервые посетил генераль-
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Александр Трегуб
начальник аналитического управления НАУФОР

ный секретарь IOSCO Грег Танзер для участия
в ежегодной московской конференции НАУФОР
«Российский фондовый рынок».
В апреле 2010 года НАУФОР провела с Г. Танзером консультации о присоединении ФСФР России к многостороннему Меморандуму о взаимопонимании IOSCO.
В рамках общего взаимодействия с IOSCO
специалисты НАУФОР в 2010 году участвовали в
ежегодной конференции IOSCO, промежуточном
заседании консультативного комитета СРО, а также конференции комитета развивающихся рынков IOSCO.
Важное место в международной деятельности НАУФОР в 2010 году занимали взаимоотношения с FINRA (негосударственный регулирующий орган для профессиональных участников
рынка ценных бумаг США, осуществляет регулирование и надзор за деятельностью около 5100
компаний), в том числе по обмену опытом в обла-
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сти надзорной деятельности. Некоторые принципы надзорной программы FINRA были внедрены в
надзорную программу НАУФОР, в том числе в элементы системы рискориентированного надзора.
Также опыт FINRA был использован при доработке
принципов проведения проверок инспекторами
НАУФОР. НАУФОР также проводила консультирование FINRA в области правоприменения по отношению к американским компаниям, аффилированным с российскими.
В 2010 году НАУФОР провела встречу с Комиссией по ценным бумагам и биржам США
(U.S. SEC), в рамках которой обсуждалась регулятивная реформа в США (проекта закона
Додда-Фрэнка) и состоялся обмен опытом по
регулированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и работе инвестиционных советников.
В 2010 году НАУФОР также провела переговоры с председателем Комитета европейских
регуляторов ценных бумаг (CESR) Эдди Вимеершом (Eddy Wymeersch) о направлениях развития
регулирования в ЕС и России, с Организацией по
регулированию инвестиционной индустрии Канады (IIROC) в области управления рисками на организованных торгах и в области осуществления
надзорных мероприятий СРО.

Выпуск аналитических обзоров
и журналов
Аналитический обзор «Российский фондовый рынок: события и факты»
С 2007 года НАУФОР проводит регулярные
аналитические исследования российского фондового рынка, результатом которых становится
выпуск полугодовых обзоров «Российский фондовый рынок: события и факты», на русском и
английском языках. В 2007-2010 годах НАУФОР
делала это в партнерстве с Московской школой
управления СКОЛКОВО. В 2010 году НАУФОР выпустила два отчета – итоговый за 2009 год и за
первое полугодие 2010 года.

Ежемесячный журнал
«Вестник НАУФОР»
В 2010 году НАУФОР продолжала издавать
ежемесячный
информационно-аналитический
журнал «Вестник НАУФОР».

НАУФОР

Ирина Слюсарева
главный редактор журнала «Вестник НАУФОР»

Журнал адресован руководителям и специалистам российских и зарубежных инвестиционных компаний, финансовых структур, банков,

информационно-аналитических агентств, консалтинговых и страховых компаний, аудиторских
фирм. Его авторами выступают профессиональные финансисты: брокеры, управляющие, аналитики, корпоративные юристы, риск-менеджеры,
представители инфраструктуры.
По-прежнему главное внимание редакция
уделяла содержанию журнала: первый номер в
2010 году открыло интервью с Рубеном Аганбегяном, президентом инвестиционной компании
«Ренессанс-Капитал», впоследствии назначенным
на должность руководителя ММВБ. Декабрьский
номер журнала за 2010 год украсило интервью с
заместителем руководителя ФСФР России Сергеем Харламовым.
В течение 2010 года на страницах журнала
были опубликованы интервью с Рубеном Варданяном, Йоргом Бонгартцем, Борисом Синегубко,
Грегом Танзером, Виктором Ремшой, Денисом Соловьевым, Евгением Данкевичем, Владимиром
Твардовским, Наталией Агафоновой, Наталией
Сидоровой, Татьяной Медведевой.
Среди авторов, чьи статьи появились в журнале в 2010 году, были Юрий Данилов, Михаил
Дмитриев, Ярослав Лисоволик, Роман Горюнов,
Константин Корищенко, Олег Ячник, Михаил Лауфер, Александр Щеглов, Александр Абрамов,
Яков Миркин, Геннадий Марголит, Кирилл Пензин, Ольга Старовойтова, Антон Селивановский.
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Конференции НАУФОР
Ежегодная конференция
«Российский
фондовый рынок 2010:
новые стимулы для развития»
12 мая 2010 года, Москва,
«Балчуг Кемпински»
2010 год являлся годом надежд для фондового рынка, поскольку финансовый кризис остался позади, была утверждена программа мер по
построению международного финансового центра, включавшая в себя серьезные меры по усилению российского фондового рынка.
Конференция НАУФОР была призвана сфокусировать внимание на необходимости и важности
стимулирующих мер для рынка и на негативных
последствиях принятия ужесточающего регулирования в период кризиса, когда рынку нужна была
поддержка. Название конференции – «Новые
стимулы для развития» – было призвано сфокуси-

ровать дискуссию на вопросах, которые не нашли
должного отражения в программе по развитию
финансового рынка, однако были важны для его
участников.
Впервые для участия в конференции НАУФОР
в Москву приехал генеральный секретарь IOSCO
Грег Танзер.
IOSCO – международная организация, которая объединяет регулирующие органы по ценным
бумагам многих стран и устанавливает международные стандарты работы на этих рынках.
Основными задачами IOSCO являются взаимное сотрудничество ее членов для выработки
высоких стандартов регулирования с целью сохранения эффективных и устойчивых рынков,
выработка стандартов эффективного надзора за
международными сделками с ценными бумагами
и принятие мер против их нарушений. ФСФР России является членом IOSCO.
В своем выступлении генеральный секретарь
IOSCO, касаясь темы кризиса, в частности, отметил
следующие важные моменты.
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12 мая 2010 года, Москва, «Балчуг Кемпински»

«Для того чтобы решить вопросы кризиса, чрезвычайно важна координация регуляторов. Это нашло отражение в рекомендациях G-20, ориентированных на создание
более адекватного надзора за рынками капитала. Вслед за рекомендациями G-20 IOSCO
сформировало три рабочие группы, которые
рассматривали вопросы, связанные с ко-
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роткими продажами, работой хедж-фондов
и нерегулируемыми продуктами и рынками.
Короткие продажи. Были разработаны
принципы их эффективного регулирования:
необходимость контролировать шорты со стороны регулятора и отчитываться регулятору,
при этом регулирование не должно препятствовать активности профучастников.

НАУФОР

По нерегулируемым продуктам также
был ряд рекомендаций, в том числе регулирование риска контрагентов и прозрачность
рынка и продуктов, обязательность надзора. Вполне актуально подумать о том, какие
инструменты внебиржевого рынка могли бы
клиринговаться через центрального контрагента, поскольку это избавляло бы от системных рисков.
Мы также пересмотрели наши принципы
регулирования рынков ценных бумаг, чтобы
они адекватно отражали роль регуляторов на
рынках ценных бумаг при борьбе с системными рисками. Следует уделять особую роль мониторингу рисков системно важных участников рынка. Мы также стали иначе расценивать
роль саморегулируемых организаций. СРО
могут требовать введения этических стандартов, могут предложить достаточно хорошую
экспертизу, более быстро и гибко реагируют
на изменения рынка. СРО могут играть очень
большую роль, форматы их деятельности следует распространять как можно шире, в том
числе на российском рынке».
Тема активного поиска новой модели регулирования стала одной из ключевых в дискуссии. Еще
одной важнейшей темой конференции стало
обсуждение позиции российского финансового
рынка в посткризисном пространстве и то, на-

Грег Танзер, генеральный секретарь IOSCO

сколько успешно ему удалось преодолеть кризис
по сравнению с другими странами.
В дискуссии также принимали участие:
руководитель ФСФР России
Владимир Миловидов;
председатель Совета директоров
«МДМ-банка» Олег Вьюгин;
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председатель комитета по финансовым
рынкам и денежному обращению
Совета Федерации Дмитрий Ананьев;
президент ЗАО «ММВБ»
Константин Корищенко;
председатель правления ОАО «РТС»
Роман Горюнов;
председатель комитета Госдумы
по собственности Виктор Плескачевский.
Вторая часть конференции была посвящена теме
долгосрочных инвестиций на российском фондовом рынке – заинтересованности инвесторов
и усилению индустрии, призванной аккумулировать инвестиции для развития экономики в целом.
Обсуждение коснулось индустрии брокеров
и управляющих в целом, роли инвестиционных
консультантов, вопросов конкуренции государственных и негосударственных финансовых организаций. Были подняты темы создания центрального депозитария, требований к собственным
средствам, необходимости дифференцированного регулирования и пруденциального надзора.
Перед участниками выступали:
заместитель руководителя ФСФР России
Сергей Харламов;
заместитель руководителя ФСФР России
Александр Синенко;
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директор Департамента лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ
Михаил Сухов;
генеральный директор НДЦ
Эдди Астанин;
президент ДКК Михаил Лауфер;
генеральный директор ИГ «Ренессанс
Капитал» Рубен Аганбегян;
главный исполнительный директор
по управлению бизнесом, заместитель
председателя Правления «Тройки Диалог»
Жак Дер Мегредичян;
глава российского офиса «Меррилл Линч
Секьюритиз» Бернар Сачер;
директор казначейства Сбербанка России
Андрей Голиков;
профессор Высшей школы экономики
Александр Абрамов;
председатель совета директоров
инвестхолдинга «Финам» Виктор Ремша;
генеральный директор ООО «Унисон Капитал» Андрей Басуев;
генеральный директор ЗАО «Ю Би Эс
Секьюритиз» Борис Синегубко;
генеральный директор «НЕТ Трейдер»
Денис Матафонов.
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Уральская конференция НАУФОР
«Российский фондовый рынок»
26 октября 2010 года,
Екатеринбург, «Хаятт Ридженси»
На конференции собрались более 150 участников – представителей профессионального сообщества Уральского региона, Новосибирска, Омска, Центрального региона.
Среди гостей конференции были генеральный консул США в Екатеринбурге Д. Майкл Рейнерт, генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер Филатофф, атташе генерального
консульства Германии в Екатеринбурге Флориан
Шриверхофф.
В Интернете велась прямая трансляция конференции.
Одной из задач конференции было оценить
реальное состояние индустрии в ходе дискуссии
между представителями инфраструктуры, московских и региональных профессиональных участников, регулирующих органов.
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В фокусе обсуждения были последние регулятивные изменения и качество их исполнения,
в том числе изменения приуроченные к реализации концепции российского международного финансового центра.
В ходе дискуссии участники затронули темы
объединения бирж, первичного рынка, долговых
заимствований.
Перед участниками конференции
выступали:
директор департамента
корпоративного управления
Минэкономразвития
Иван Осколков;
начальник управления
контроля и надзора
на рынке финансовых услуг
Федеральной антимонопольной службы
Юлия Бондарева;
руководитель РО ФСФР России в УрФО
Светлана Фурдуй;
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председатель Правления ОАО «РТС»
Роман Горюнов;
вице-президент, член Правления
ЗАО «ММВБ» Марина Медведева;
генеральный директор
компании Cbonds
С. В. Лялин;
председатель Правления НАУФОР
А. В. Тимофеев;
президент Национальной лиги
управляющих
Д. Н. Александров;
партнер юридической фирмы
«Монастырский, Зюба, Степанов
и Партнеры»
В. В. Хренов;
исполнительный директор IT Invest
О. Н. Филатов;
начальник отдела
организации прямых продаж
и обучения работе на фондовом рынке
Сбербанка России (ОАО)
И. С. Ефимчук.
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Во второй части конференции по традиции
состоялся круглый стол, за которым собрались
представители ведущих московских финансовых
компаний и представители региональной индустрии. Участники круглого стола обсудили состояние конкурентной среды на финансовом рынке,
проблему «финансовых пирамид», высказали
мнение относительно регулятивной политики и ее
влияния на эту среду.
За круглым столом к участникам
утренней дискуссии присоединились:
генеральный директор БД «Открытие»
Евгений Данкевич;
председатель Правления ИХ «Финам»
Владислав Кочетков;
генеральный директор «Компания БКС»
Юрий Минцев;
генеральный директор
ЗАО «ВТБ Управление активами»
Наталия Плугарь;
вице-президент УК «Тройка Диалог»
Андрей Звездочкин;
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начальник управления клиентского
обслуживания на финансовых рынках
Сбербанка России Александр Чумаченко;
старший юрист «Ренессанс Капитал»
Тимур Ниазбаев;
исполнительный директор IT Invest
Олег Филатов;
директор по инвестициям
ЗАО «Управляющая компания»
Александр Мецгер;
генеральный директор ООО «Унисон
Капитал», член Совета директоров
НАУФОР Андрей Басуев;
генеральный директор
ЗАО «Октан-Брокер» Cергей Золотарев;
генеральный директор инвестиционной
компании «ЯВА-Управление Финансами»
Константин Селянин;
директор казначейства ОАО «Уральский
банк реконструкции и развития»
Александр Пластинин;
генеральный директор ЗАО «Управляющая
компания «Система Профит»
Ираклий Кирия;
генеральный директор ООО «Челябинская
Управляющая компания» Виктор Матвеев;
генеральный директор
ООО «Синара-Инвест» Анна Шакирова;
генеральный директор ООО «ИК «Витус»
Сергей Чернов.

Национальный конкурс
«ЭЛИТА ФОНДОВОГО РЫНКА»
«Элита фондового рынка» – это ежегодный
всероссийский конкурс, организуемый НАУФОР
с 2000 года, победителями которого становятся
лучшие представители финансового рынка.
3 июня 2010 года в Московском городском
гольф-клубе состоялась церемония награждения
по итогам работы в 2009 году. Вели мероприятие
Ирина Россиус и Александр Кареевский (ВГТРК).
Абсолютным победителем по итогам 2009
года стала компания «ВТБ-Капитал», получившая
статуэтки в номинациях «Компания года», «Лучшее аналитическое подразделение», «Лучший
проект по развитию бизнеса».
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Лучшей компанией рынка акций был признан
«Уралсиб-Капитал», На рынке облигаций – Сбербанк России, На срочном рынке – IT Invest, лучшим
депозитарием стала Депозитарно-клиринговая
компания. «Альфа-банк» получил статуэтку в номинации «Компания услуг для индивидуальных
инвесторов», лучшей управляющей компанией
фондов была признана «Райффайзен Капитал».
ФСФР России была отмечена в номинации
«Лучшая юридическая служба» за пакет изменений в налоговом законодательстве, упрощающий налогообложение сделок на срочном рынке,
лучшим проектом по развитию фондового рынка стал запуск биржей РТС рынка «РТС Standard»,
а лучшим проектом по выводу нового инструмента
на фондовый рынок – стандартная документация

НАУФОР

для срочных сделок на финансовых рынках – проект совместной работы АРБ, НВА и НАУФОР.
Компания «Тройка Диалог» получила статуэтку как лучшее трейдерское подразделение, приз
«за личный вклад в развитие фондового рынка»
получил председатель Совета директоров «Тройки
Диалог» Рубен Варданян.
В номинации «лучший инвестиционный банк»
жюри приняло решение не определять победителя
в связи с низкими показателями развития российского первичного рынка в 2009 году.
В номинации «компания региона»
статуэтки получили:
«компания Поволжского региона»
УК «АК БАРС Капитал» (Казань);

«компания Восточно-Сибирского региона»
(Петропавловск-Камчатский);
«компания Западно-Сибирского
региона» – инвестиционная компания
«Октан-Брокер» (Омск);
«компания Северо-Западного региона»
инвестиционная компания
«Энергокапитал» (Санкт-Петербург);
«компания Уральского региона»
корпорация «Монолит» (Уфа);
«компания Юга России»
ООО «Инвестиционная палата»
(Воронеж);
«компания Юго-Восточного региона»
инвестиционная компания «Восток Инвест»
(Самара).
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Консалтинговый центр
НАУФОР

Мария Калмыкова
генеральный директор КЦ НАУФОР

Консалтинговый центр НАУФОР – дочерняя
компания НАУФОР, которая специализируется на
оказании консультационных услуг по вопросам
деятельности профессиональных участников.
КЦ НАУФОР на постоянной основе проводит
семинары и тренинги, связанные с деятельностью
на финансовом рынке, подготовкой к сдаче экзаменов на получение аттестатов специалистов финансового рынка всех категорий, а также обучение
специальных должностных лиц в целях противодействия легализации (ПОД/ФТ) в Москве и других городах России.
КЦ НАУФОР является аккредитованным удостоверяющим центром, действующим в рамках
реализации электронного документооборота при
представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в ФСФР России.
Организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, имеют
возможность отправить отчетность в электронной
форме через систему электронного документооборота НАУФОР и КЦ НАУФОР с подтверждением факта ее отправки в ФСФР России.
В 2010 году КЦ НАУФОР расширил спектр оказываемых услуг, добавив экспертизу и подготовку
комплекта документов, представляемых в ФСФР
России для получения лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами,
а также лицензии биржевого посредника.
В 2010 году КЦ НАУФОР провел 42 семинара
по подготовке к сдаче квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка и ряд
семинаров по вопросам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в которых приняли участие более 700 слушателей. Семинары
проводились как в Москве, так и в регионах РФ.
С июня 2010 года КЦ НАУФОР также начал
проводить семинары по вопросам регулирования в области биржевых посредников и биржевых брокеров с целью разъяснения отдельных
положений законодательства о лицензировании
и отчетности.
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Контактная информация
Саморегулируемая (некоммерческая) организация
«Национальная ассоциация участников фондового рынка»
(НАУФОР).
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корпус 1,
Телефоны: 8 (495) 787-77-74,
8 (495) 787-77-75.
Вопросы вступления и оплаты взносов:
8 (495) 787-77-75 доб. 52-22.
Аттестация специалистов финансового рынка
и запись на семинары:
8 (495) 787-77-75 доб. 5230.
Сайт: www.naufor.ru, www.nauforconsult.ru
РЕКВИЗИТЫ
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО

7712088223
770901001
1027700141523
42874954

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
р/с 40703810200000000001
в ООО «Дойче банк», г. Москва
к/с 30101810100000000101
БИК 044525101

ФИЛИАЛЫ
Северо-Западный
199026,
г. Санкт-Петербург, ул. 26 линия В.О.,
д. 15, корп. 2, оф.№ 5.11
Тел.: (812) 322-34-62
Факс: (812) 322-48-58
E-mail: spb@naufor.ru, naufor.spb@gmail.com
Директор
Иванова Елена Борисовна
Казанский
420111,
г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 3А, оф. 401
Тел.: (960) 038-42-91;
(843) 526-05-12
Факс: (843) 526-05-12
E-mail: naufor_kazan@mail.ru
Директор
Гареев Ринат Данилович
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Уральский
620027,
г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, д. 31, 8 эт., оф. 803
Тел.: (343) 365-86-35
Факс: (343) 365-86-34
ural@naufor.ru
Директор
Ахметшин Радик Гайнуллович
Челябинский
454091,
г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, оф. 203
Тел.: (351) 266-48-95
Факс: (351) 266-48-95
chelyabinsk@naufor.ru
Директор
Кузнецова Ольга Алексеевна
Ростовский
344010,
г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, д. 87/65, ком.№ 925
Тел.: (863) 231-81-07; (905) 458-42-99
Факс: (863) 239-95-75
naufor@aaanet.ru
Директор
Ноженко Елена Анатольевна
Омский
644024,
г. Омск-24, ул. Декабристов, д. 45, оф. 403
Тел.: (3812) 53-38-24; (3812) 48-79-00
Факс: (3812) 53-38-24
naufor-omsk@nt55.ru
Директор
Гученкова Елена Ивановна
Саратовский
410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 118, к. 36
(8452) 50-78-20; (905) 321-98-99
(8452) 50-78-20
naufor_sar@mail.ru
Директор
Иванова Елена Викторовна
Новосибирский
630007,
г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 42, оф. 613
Тел.: (383) 218-38-01
Факс: (383) 218-38-01
naufor.nsk@gmail.com
Директор
Агафонов Кирилл Александрович
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Орловский
302028, г. Орел, ул. Полесская д. 9, оф. 344
Тел.: (4862) 43-35-25
(903) 880-69-48
Факс: (4862) 43-35-25
naufor@valley.ru
Директор
Зайцев Сергей Васильевич
Красноярский
660077, Красноярск, ул. Взлетная, д. 18
Тел.: (3912) 20-19-99
Факс: (3912) 20-19-99
krasnoyarsk@naufor.ru
Директор
Прохоров Виктор Владимирович
Самарский
443071, г. Самара, Волжский проспект, д. 19
Тел.: (846) 242-06-68
(846) 248-30-46
Факс: (846) 242-06-68
naufor@samtel.ru
Директор
Кузнецова Ирина Станиславовна
Иркутский
664075,
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 250 А, оф. 6
Тел.: (3952) 704-382; (3952) 99-87-00
Факс: (3952) 704-382
naufor-irk@mail.ru
Директор
Жигарь Алексей Николаевич
Нижегородский
603057,
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, оф. 225
Тел.: (831) 422-72-84
(910) 876-56-81
Факс: (831) 422-72-84
nnaufor@mts-nn.ru
Директор
Шипова Татьяна Николаевна
Приморский
690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, д. 10 А, каб. 418
Тел.: (4232) 30-12-97
(924) 721-40-07
Факс: (4232) 30-12-97
naufor_vlad@mail.ru
Директор
Кашина Анастасия Владимировна

