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Ландшафт успеха
В июне НАУФОР провела церемонию награждения победителей ежегодного конкурса «Элита
фондового рынка» по итогам 2014 года

В этом году НАУФОР вернула славный старый обычай проводить церемонию «Элита фондового рынка» на территории
московского гольф-клуба. Здесь, на зеленых ухоженных полях,
мегаполис как бы отступает. Актуальным становится другое:
воздух, свежесть которого оттеняется запахом акаций и роз.
Горьковато-сладкий привкус цветущей липы. Вода и трава.
Вечернее солнце щурится на стенках бокалов, а когда оно
спрячет последний луч, раскатисто запоют лягушки. Знакомые
лица, улыбки — это он, такой ожидаемый семейный праздник
в инвестсообществе.
Вели церемонию, по еще одной хорошей традиции, ведущие телеканала «Россия 24» Ирина Россиус и Александр
Кареевский. Они вышли на сцену, поддержанные волной
джаза, и сразу заметили все сопутствующие обстоятельства: и
что погода хорошая, и что людей на празднике очень много.
Немного поговорили о том, что гольф-клуб стал собственностью Сбербанка. Награждение победителей конкурса как таковое начали, как обычно, с номинации «Лучшая аналитика». Ее
получил «Сбербанк CIB».
— Потому что является хозяином площадки?
— Все проще: потому что аналитика хорошая.
В номинации «Компания рынка акций» победила компания «Брокеркредитсервис». На сцену поднялся управляющий
компании Андрей Алетдинов.
«ВТБ Капитал» был награжден как лучшая компания рынка облигаций. Статуэтку вручили начальнику отдела продаж
облигаций и кредитных производных на локальных рынках
Илье Бучковскому.

Сергей Лукьянов, генеральный директор компании
«Финам», поднялся за статуэткой «Компания срочного рынка»
(«Финам» впервые побеждает в этой номинации).
Далее ведущие перешли к номинации «Лучшая брокерская
компания на валютном рынке», появившейся после того, как
Московская биржа открыла такой сервис для профучастников. И второй год подряд статуэтка присуждается брокерскому дому «Открытие». Награду получил генеральный директор компании «Открытие брокер» Юрий Минцев.
Состав номинаций в 2014 году претерпел изменения —
причем этот вопрос был поднят на уровень Совета директоров ассоциации. Появилась новая номинация «Лучшая
брокерская компания для институциональных инвесторов», — потому что в сложное время работа с крупными
инвесторами приобретает особую специфику. Статуэтка
была вручена Роману Лохову, управляющему компании
«Брокеркредитсервис».
«Лучшей брокерской компанией для розничных инвесторов» стал «Финам», за наградой снова поднялся Сергей
Лукьянов.
Еще одна новая номинация — «Лучшая компания индивидуального управления для розничных инвесторов» — была присуждена управляющей компании «Альфа Капитал».
Статуэтку получила председатель правления, генеральный
директор компании Ирина Кривошеева.
Андрей Звездочкин, генеральный директор компании «Атон», поднялся на сцену за наградой в номинации «Лучшая управляющая компания фондов акций».
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Он поблагодарил команду «АТОН
Менеджмент» за слаженную работу в
период кризиса, благодаря которому
удалось сохранить клиентов и прирастить объемы средств под управлением.
Лучшей управляющей компанией
фондов облигаций стала управляющая
компания «Райффайзен Капитал» —
статуэтка была вручена генеральному директору компании Владимиру
Соловьеву.
Наталия Плугарь, генеральный
директор «ВТБ Капитал Управление
Активами», получила статуэтку в
номинации «Лучшая управляющая
компания негосударственных пенсионных фондов».
В номинации «Лучшая управляющая компания для розничных
инвесторов» победителем стала УК
«Русский Стандарт». На сцену поднялась генеральный директор Елена
Касьянова со словами благодарности
команде, помогавшей развивать бизнес, несмотря ни на какие сложности
2014 года.
В позиции «Лучшее развитие
бизнеса» победителем стал ВТБ24, а
именно — инвестиционное подразделение банка, которое, по мнению
жюри, совершило рывок в 2014 году.
Статуэтка была вручена старшему
вице-президенту, заместителю директора инвестиционного департамента
Сергею Козлову.
Определяя победителя в номинации
«Лучший новый инструмент», жюри
однозначно выбрало спот-торги золотом
на Московской бирже. Запущенная в
конце 2013 года биржевая торговля драгметаллами на Московской бирже в 2014
году развилась в полноценный рынок.
Статуэтка была вручена заместителю
председателя Правления биржи Андрею
Шеметову.
Проектом по развитию национального фондового рынка жюри
назвало создание организованного
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рынка акций глобальных компаний
в России. Возможность купить акции
Apple или Microsoft российские инвесторы получили в конце 2014 года на
Санкт-Петербургской бирже. Пока,
конечно, проект только начался и о
больших оборотах говорить рано,
но это новация для нашего рынка,
создающая конкуренцию. На сцену
поднялись президент НП РТС Роман
Горюнов и генеральный директор
Санкт-Петербургской фондовой биржи
Евгений Сердюков.
Далее были названы компании —
победители в номинации «Компания
региона». Компании определяются
по результатам регионального этапа
конкурса, это команды с огромной
волей к победе, которые «держат» свои
регионы.
Компанией Северо-Западного региона стала ИК «Энергокапитал» (СанктПетербург). Статуэтка была вручена
генеральному директору компании
Виталию Горлатову.
Компанией Западно-Сибирского
региона стал «Сургутнефтегазбанк»
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(Сургут), компанией Уральского региона — Уральский банк реконструкции
и развития (Екатеринбург), компанией
Юга России — «Городская инвестиционная компания» (Краснодар),
компанией Юго-Восточного региона —
«Газинвест» (Самара).
За личный вклад в развитие фондового рынка был награжден Сергей
Швецов — индустрия отдала ему
должное за развитие торговой и расчетной инфраструктуры рынка ценных
бумаг, которая к настоящему времени
оказалась одной из самых современных
в мире и с честью прошла испытание
кризисом 2014 года.
Самая главная награда — под занавес. Кто будет назван лучшим по итогам
трудного 2014 года? Компанией года
стала БКС! На сцену поднялся президент
Олег Михасенко.
Расходились с церемонии поздно, но
неохотно. Праздник закончен, да здравствует новый праздник? Следующий год
будет для НАУФОР юбилейным, 20-м.
Это серьезная цифра для молодого российского рынка. p
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