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МЕРОПРИЯТИЕ

Победители
Названы лучшие компании на фондовом рынке за 2019 год
Фотографии Павел Перов

Несмотря на пандемию коронавируса и запрет на
проведение массовых публичных мероприятий,
церемония «Элиты фондового рынка» по итогам
2019 года все-таки состоялась. Но в необычном
формате — онлайн. Решения Национального жюри были объявлены ведущей конкурса Ириной
Россиус, победители получили поздравления, а
награды — статуэтки и дипломы — были доставлены им позже.
В этом появилось сразу несколько новых номинаций: «Лучший брокерский онлайн-сервис»,
«Лучший онлайн-сервис по управлению активами», которые отражают развитие онлайн-технологий и дистанционных каналов взаимодействия
с клиентами; номинации «Лучший инвестиционный советник», «Лучший спецдепозитарий» —
так как НАУФОР дополнила свой статус саморегулируемой организации в отношении этих видов
деятельности. Появились две новые позиции в
номинации «Восходящая звезда» — для управляющих компаний и для брокеров; в них будут

отмечаться новые компании или компании «среднего размера» с хорошим развитием бизнеса,
ростом объемов под управлением или в брокерском обслуживании, которые показали успешное
развитие и претендуют на высокие достижения в
будущем.
В 2020 году появилась также номинация «CEO
года» — вторая персональная номинация конкурса, в которой отмечается ключевое значение
руководителя как организатора развития финансовой компании, продемонстрировавшей достижения в прошедшем году.
В остальном конкурс «Элита фондового
рынка» остается строго в рамках традиций,
которые определяют его авторитет и значимость. Номинантов на победу выдвигают сами участники рынка, победителей определяет
Национальное жюри из числа авторитетных
представителей индустрии. Ключевые принципы
конкурса — неподкупность и искреннее признание от лица индустрии — остаются.
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Сбербанк Управление Активами
Управляющая компания года,
Управляющая компания ЗПИФ

ИК «Фридом Финанс»
Брокерская компания — «восходящая звезда»

Евгений ЗАЙЦЕВ, генеральный директор: «Хочу сказать
спасибо команде «Сбербанк Управление Активами», которая
всегда прикладывала и будет прикладывать все усилия, чтобы эффективно работать для клиента и делать наш общий
рынок лучше. Хочу сказать большое спасибо и коллегам по
цеху. Мне кажется, что нам удалось создать в нашем сегменте рынка высококонкурентную среду, которая заставляет
меняться, становиться лучше для клиентов. Надеюсь, так
будет всегда. Мы, как и другие компании, много работаем
над новыми сервисами (в том числе цифровыми). Уверен,
что 2020 год также пойдет в зачет и нашей компании, и
всему рынку. Будем претендовать на новые номинации,
спасибо».

Игорь КЛЮШНЕВ, заместитель генерального директора:
«За последние три года мы сделали очень большую работу,
многое изменили в своих бизнес-процессах, в структуре.
Наш бизнес является крупным не только в России, наша
доля рынка в Казахстане — 60–70%. Мы постепенно начинаем осваивать новые направления, делаем интересные
продукты, развиваем удаленный доступ и остаемся одним
из лидеров предоставления доступа к рынку ценных бумаг. Мы надеемся, что те вершины, которых мы достигли,
будут хорошим трамплином для следующих достижений.
Сегодня наша компания в большей степени конкурирует
с английскими и американскими брокерами, чем с игроками
в России и странах СНГ».
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АО «Тинькофф Банк»
Брокерская компания для розничных инвесторов

АО «Газпромбанк Управление активами»
Управляющая компания для
институциональных инвесторов

Дмитрий ПАНЧЕНКО, директор инвестиционного бизнеса: «Конкурс Элита фондового рынка – это общий
праздник нашего профсообщества. Мы вместе делаем
одно большое и любимое дело – развиваем российский
фондовый рынок, создаем новые продукты и выводим его
в полном смысле на мировой уровень. Спасибо коллегам
за признание наших идей и инноваций, а всей большой
команде Тинькофф Инвестиций — за супер драйв, яркие
идеи, супер продукт и любовь к клиентам!»

Алексей АНТОНЮК, генеральный директор:«Я благодарен
профессиональному жюри и участникам рынка за признание наших достижений в прошлом году в работе с институциональными инвесторами. Это непростая задача, и я бы
хотел сказать особо слова благодарности Вадиму Соскову и
его команде, поскольку именно они в значительной степени
являются авторами успеха. Я надеюсь, что те результаты,
которых мы добились в прошлом году, те положительные
тенденции, которые мы наметили, будут продолжаться и
развиваться. Еще раз спасибо, коллеги».
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УК «ФинЭкс Плюс»
Управляющая компания — «Восходящая
звезда»

УК «Альфа-Капитал»
Управляющий для состоятельных инвесторов
Лучший онлайн-сервис по управлению активами

Олег ЯНКЕЛЕВ, генеральный директор: «В первую очередь
я хотел бы поблагодарить наших инвесторов, которые
голосуют деньгами за нашу компанию уже многие годы.
Надеюсь, что именно высокое качество наших сервисов и
FinEx ETF определяет их выбор. Естественно, очень приятно, что в этот раз наши успехи увидели и коллеги, за что
выражаю им благодарность. Обещаю, что мы и дальше
будем придумывать интересные продукты, и надеюсь, что
своей критикой (свойственной нашей компании) поможем
коллегам по индустрии тоже развиваться быстрее».

Ирина КРИВОШЕЕВА, Председатель Правления, генеральный директор: «Наша компания уже давно и кропотливо
работает над развитием дистанционных каналов коммуникаций с клиентами. Мы стремимся предоставить лучший
сервис и широкие возможности для управления своим
капиталом. В этом году активы наших клиентов, инвестирующих в онлайн-формате, выросли на 40%. Мы убеждены,
что развитие дистанционных сервисов является одним из
главных факторов, способствующих росту отечественной
индустрии управления активами. При этом нам важно
стоить доверительные отношения с каждым клиентом, и
лидерство в сегменте для состоятельных клиентов – также
один из ключевых приоритетов компании. Мы продолжим
совершенствовать наш премиальный сервис по управлению
благосостоянием и программу лояльности и уверены, что
клиенты ценят наши усилия».
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НАУФОР
Проект по развитию национального фондового рынка

АО «Финам»
Лучший брокерский онлайн-сервис
Инвестиционный советник года

Екатерина АНДРЕЕВА, вице-президент: «После того, как в 2015 году,
благодаря законодательной инициативе НАУФОР участники фондового
рынка получили возможность проводить удаленную идентификацию
клиентов, направление по развитию новых онлайн-сервисов для
ассоциации стало приоритетным. Первым транзакциям, проведенным
компаниями — нашими членами с использованием СБП в 2019 году,
предшествовали годы работы по поиску и проработке совместно с
участниками платежного рынка оптимального решения. В 2017 году
НАУФОР подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциаций
ФинТех и предложила создание принципиально новой PULL — схемы
для пополнения счетов клиентов граждан на фондовом рынке. Новая
схема позволяет в разы снизить стоимость перевода и существенно
повысить конверсию. Мы благодарны членам Национального жюри
за признание наших многолетних усилий и благодарим всех коллег,
причастных к реализации проекта, за высочайший профессионализм
и поддержку. Мы будем продолжать работать над разработкой и
внедрением новых онлайн сервисов на фондовом рынке».

Владислав КОЧЕТКОВ, Президент, председатель Правления:
«Элита фондового рынка» — главная премия российского инвестиционного бизнеса. Получить ее почетно и приятно. В нашем
случае — почетно вдвойне, потому что мы победили сразу в двух
номинациях. Но мне кажется, что ценность полученных наград
еще более высока, ведь это новые номинации, и «ФИНАМ» уже
вошел в историю как первый победитель. Причем в номинации
«Инвестиционный советник» мы стали компанией года. Эта молодая индустрия, но благодаря сервису автоследования Comon.ru
мы являемся на данный момент крупнейшим и наиболее технологичным российским инвестиционным советником и инвестиционным консультантом. Вторая номинация, «Лучший брокерский
онлайн-сервис», для нас не менее важна. «ФИНАМ» был пионером
и до сих пор остается лидером в данной области. И победа в номинации – не только признание прошлых заслуг, но и определенный
кредит доверия, чтобы мы и впредь задавали отраслевые стандарты онлайн-обслуживания в инвестиционном бизнесе».
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Компания БКС
Компания рынка акций

Компания БКС
Новый финансовый инструмент — структурные
облигации по российскому праву

Олег Чихладзе, директор по брокерскому бизнесу ФГ БКС:
«Эта награда в очередной раз подтверждает лидерство компании БКС как крупнейшего оператора российского рынка
акций, но от этого не становится для нас менее ценной.
Сохраняя лидерство в розничном сегменте, в прошлом году
мы существенно нарастили обороты по институциональным
инвесторам. Этому способствовала сплоченная работа всей
команды, которую я хотел бы поблагодарить. Надеюсь, в следующем году мы будем отмечены жюри в соответствующих
номинациях».

Эдвард Голосов, глава БКС Капитал, заместитель президента — председателя правления ФГ БКС по инвестиционному
и страховому бизнесу: «Пять лет назад мы были первыми,
кто в партнерстве с «Московской Биржей» запустил программу листингованных структурных продуктов, доступных всем категориям инвесторов, и недавно сделали
юбилейный 100-й выпуск. В прошлом году мы выпустили
первые на российском рынке структурные облигации по
российскому праву. Это — полноценный пример импортозамещения в инвестиционной сфере! Мы гордимся результатами работы нашей команды и видим большой потенциал развития этого инструмента, если он станет доступен
для неквалифицированных инвесторов».
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УК «Открытие»
Управляющий для розничных инвесторов

АО «Открытие Брокер»
Компания срочного рынка

Константин ФЕДУЛИНСКИЙ, генеральный директор:
«Большая честь для нас второй год подряд завоевывать
высшую награду столь значимого конкурса участников российского фондового рынка. Признание наших достижений
профессиональным сообществом подтверждает, что наши
усилия, направленные на популяризацию рынка коллективных инвестиций, индивидуального доверительного управления для частных клиентов — не остаются незамеченными.
Для нас эта награда в первую очередь означает ответственность: и за доверие клиентов, и общественно значимую ответственность. Еще раз спасибо за высокую оценку нашего
вклада в развитие отечественного рынка».

Владимир КРЕКОТЕНЬ, генеральный директор: «Спасибо
за столь высокое признание наших заслуг. Это особо значимый рынок — как в плане профессионализма, так и с точки
зрения требований к торговым системам. Мы уже много раз
занимали первое место на опционном рынке и намерены
сохранить это лидерство в дальнейшем. Причем в будущее
мы смотрим не только как компания срочного рынка, но и
как компания, предоставляющая трейдерам и инвесторам
очень удобный, простой и понятный сервис, а также современные и технологичные решения. В следующем году мы
рассчитываем занять призовые места и в других номинациях конкурса «Элита фондового рынка».
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ООО «АТОН»
Брокерская компания для институциональных
инвесторов

За личный вклад в развитие фондового рынка

Андрей ЗВЕЗДОЧКИН, генеральный директор: «Хотел бы
сказать большое спасибо за признание результатов нашей
работы. Для нас наиважнейший критерий — это удовлетворенность наших клиентов. Мы стараемся собрать вокруг
себя лучших специалистов рынка, чтобы реализовать данную
задачу. Чуткость и внимание к клиенту вкупе с высоким
профессионализмом и богатейшим опытом позволяют нам
правильно выстроить работу с клиентами. Я признателен,
что наша работа оценена, премия НАУФОР — это также возможность напрямую получить фитбек от тех клиентов, с кем
мы работаем. Для нас такая высокая оценка важна и мы это
очень ценим».

Анна КУЗНЕЦОВА: «Я благодарна профессиональному
сообществу за столь высокую оценку моей работы. Мне
очень приятно получать эту награду. Я работаю на финансовом рынке 21 год, и значительная часть этого времени
пришлась на работу в инфраструктуре. Это была замечательная работа, насыщенная и захватывающая, были
и награды за многие проекты, которыми я занималась.
Но персональная номинация — это другое и особенное.
Получать ее ответственно, почетно и ценно. Спасибо за
признание».
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БК «Регион»
Компания рынка облигаций

Банк ВТБ
Брокерская компания года
CEO года — Владимир Потапов

Алексей КУЗНЕЦОВ, председатель Совета директоров:
«Безусловно, мы очень рады получить эту награду, и я благодарен нашим уважаемым партнерам за высокую оценку наших
достижений. Мы давно к этому стремились, и я рад, что наши
усилия не оказались напрасными. Это почетная, очень значимая награда, и принимаем ее с большой благодарностью. Мы
стараемся быть лидерами не ценой глобальных потерь, поскольку рынок волатильный и нельзя бросаться на амбразуру,
не подготовив тылы. Спасибо».

Владимир ПОТАПОВ, главный исполнительный директор
ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ:
«Второй год подряд наша компания выигрывает в номинации
«Лучший брокер». Для нас это очень важная награда. В
прошлом году мы увеличили нашу долю рынка с 19% до 23%.
А сейчас уже больше 25% всех сбережений, которые хранятся
в инвестициях, приходятся на инвестиционную платформу
ВТБ. Что касается победы в номинации «СЕО года», для меня
это высокая оценка работы всей команды компании «ВТБ
Капитал Инвестиции». Спасибо всем, кто позволяет нам
развивать рынок!»
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Победители конкурса «Элита фондового рынка
2019»

Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Спецдепозитарий года
Павел ПРАСС, генеральный директор: «Наверное, это лучший подарок на двадцатилетие компании. Для того, чтобы
быть успешными в нынешних непростых условиях, важно как можно быстрее двигаться вперед, внедрять новые
решения и быть инновационными. Несмотря на сложность
этого года, происходит много позитивных событий, поэтому в будущее мы смотрим с оптимизмом: обсуждаем
с регулятором новые роли и функции спецдепозитариев,
планируем в ближайшее время перезапустить маркетплейс
для паевых инвестиционных фондов в рамках нового законодательства о финансовых платформах. Еще раз большое
спасибо за признание, за награду всем нашим клиентам и
партнерам».
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Компания рынка акций — Компания БКС;
Компания рынка облигаций — БК «Регион»;
Компания срочного рынка — АО «Открытие Брокер»;
Брокерская компания для розничных инвесторов —
Тинькофф Банк;
Брокерская компания для институциональных инвесторов —
ООО «АТОН»;
Управляющий для состоятельных инвесторов — УК
«Альфа-Капитал»;
Управляющий для розничных инвесторов — УК «Открытие»;
Управляющая компания ЗПИФ — Сбербанк Управление
Активами;
Управляющая компания для институциональных инвесторов — «Газпромбанк Управление активами»;
Управляющая компания — «восходящая звезда» — УК
«ФинЭкс Плюс»;
Брокерская компания — «восходящая звезда» — ИК
«Фридом финанс»;
Лучший брокерский онлайн-сервис — АО «Финам»;
Лучший онлайн-сервис по управлению активами — УК
«Альфа-Капитал»;
Новый финансовый инструмент — структурные облигации
по российскому праву (компания «БКС»);
Проект по развитию национального фондового рынка —
НАУФОР, за вклад в создание новой схемы пополнения счетов
граждан на фондовом рынке через Систему быстрых платежей
для фондового рынка (оператор — Банк России, операционный, платёжный и клиринговый центр — НСПК);
Спецдепозитарий года — Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»;
Компания Урала и Сибири — АО «Октан-Брокер» (Омск);
Компания Поволжского региона — «АК Барс» Банк (Казань);
Компания Северо-Западного региона — АО «Актив»
(Санкт-Петербург);
Управляющая компания года — «Сбербанк Управление
активами»;
Брокерская компания года — Банк ВТБ;
Инвестиционный советник года — АО «Финам»;
«CEO года» — Владимир Потапов, главный исполнительный
директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ;
«За личный вклад в развитие фондового рынка» — Анна
Кузнецова.
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