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Проверено:  
профессионализм

О работе Уральского представительства «Вестнику 
НАУФОР» рассказал Радик Ахметшин.

Наш офис находится в здании бывшего 
Уральского научно-исследовательского технологи-
ческого института, улица Луначарского, 31. Сюда 
мы переехали в 2001 году, а в прошлом году переме-
стились с восьмого на второй этаж, в гораздо более 
удобный и просторный офис 202.

Традиционно к нам сюда приходят для обсуж-
дения рабочих вопросов руководители, сотрудники 
компаний — наших членов в регионе, сотрудники 
филиалов московских компаний, частные инве-
сторы, журналисты и даже обманутые вкладчики 
финансовых пирамид. Сначала они приносят свои 
сбережения мошенникам, а потом обращаются к 
нам — за официальной информацией о финан-
совых компаниях, которым можно доверить свои 
средства.

На сегодняшний день в зоне нашей ответ-
ственности 51 компания, это инвестицион-
ные компании, управляющие компании ПИФ, 

банки - профучастники, два акционерных ин-
вестиционных фонда и инвестиционные со-
ветники. География широкая — это компании, 
расположенные в Пермском крае, Республике 
Башкортостан, Удмуртской Республике, 
ХМАО-Югра, Свердловской, Новосибирской, 
Кемеровской, Омской, Челябинской и Тюменской 
областях.

Надо отметить, что контрольные функции 
в НАУФОР унифицированы и централизованы, 
за деятельностью любого члена НАУФОР следит 
Центральный аппарат. Наши функции — обеспече-
ние взаимодействия, информирования, доведения 
до сведения наших компаний всей актуальной 
информации, распространяемой НАУФОР, а также 
содействие их участию в обучающих и професси-
ональных семинарах и консультирование по во-
просам квалификации специалистов финансового 
рынка. Здесь мы сотрудничаем с Центром оценки 
квалификаций НАУФОР и Консалтинговым цен-
тром НАУФОР.

Фотографии Андрей Порубов

   РЕПОРТАЖ

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев вручил благодарности в связи с 25-летней 
успешной работой сотрудникам Уральского представительства НАУФОР — директору 
представительства Радику Ахметшину и специалисту-эксперту Валентине Швецовой
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Взаимодействие с компаниями край-
не важно. Регулирование очень разрос-
лось, новую роль стали играть стандарты 
деятельности, в том числе этические. 
Я считаю, что для формирования куль-
туры работы на финансовом рынке, 
информацию об этом необходимо разъ-
яснять, доносить буквально до каждой 
компании. Есть дистанционные каналы 
взаимодействия, но массовость слуша-
телей не дает возможности детально 
разъяснить нюансы. Плюс есть какие-то 
особенности восприятия информации, 
требований в зависимости от специфи-
ки региона. Без посреднической функ-
ции НАУФОР и нашего представитель-
ства в регионе эффективно это было бы 
сложно сделать.

В свое время в НАУФОР существова-
ло кадровое агентство, которое помогало 
компаниям подобрать специалистов с 
финансовыми знаниями в свой штат. 
Сегодня крупные компании сами за-
нимаются подбором кадров, а вот наш 
опыт и контакты среди слушателей 
наших курсов, а также активное взаи-
модействие с вузами региона позволяют 
нам содействовать трудоустройству 
специалистов и оказанию услуг членам 
НАУФОР по подбору аттестованных 
кадров. Уже много лет у нас проходят 
стажировку студенты различных вузов 
Екатеринбурга. Ребята хорошие и, уве-
рен, многие из них обретут профессию 
финансиста. 

Мы очень плотно сотруднича-
ем с Министерством экономики 
Свердловской области, Уральским 
банковским союзом, Уральским госу-
дарственным экономическим универ-
ситетом, Гуманитарным университе-
том, Уральской финансовой школой, 
Российским союзом молодёжи, часто 
привлекаем студентов на мероприятия, 
проводимые нашей Ассоциацией. С 2011 
года мы являемся одними из органи-
заторов праздничных мероприятий, 
посвящённых «Дню финансиста», кото-
рые проходят каждый год 8 сентября на 
площадках Уральского государственного 

экономического университета, в инве-
стиционных компаниях, банках, а также 
в других регионах УрФО.

Вообще хочу сказать, что интерес 
к фондовому рынку в регионе не снижа-
ется. В регионе действует большое число 
предприятий, которым нужны финансо-
вые услуги.

С приходом нового руководителя в 
Уральское ГУ Банка России у нас вос-
становились очень плотные контакты с 
регулятором. 26 мая 2022 года по пригла-
шению Уральского главного управления 
Банка России у нас состоялась встреча 
инвестиционных компаний с руковод-
ством ГУ и была организована очень 
интересная экскурсия в музейно-экспо-
зиционный фонд Уральского ГУ Банка 
России. Такое неформальное общение 
крайне важно для представителей ком-
паний.

Безусловно, важнейшим меропри-
ятием в регионе является ежегодная 
Уральская конференция НАУФОР 
«Российский фондовый рынок», а так-
же совместные мероприятия НАУФОР 
и Московской Биржи. Мы всегда ис-
кренне благодарны, когда руководители 
и сотрудники Центрального аппарата 
приезжают в регион и проводят до-
полнительные встречи с участниками 
рынка. В свою очередь, на базе предста-
вительства проводятся встречи с руко-
водством и сотрудниками компаний, в 
ходе которых мы обсуждаем актуальные 
вопросы, делимся информацией.

Торжественно и празднично проходят 
в Екатеринбурге церемонии награжде-
ния компаний по итогам регионального 
этапа конкурса НАУФОР «Элита фондо-
вого рынка». Для определения победи-
телей мы собираем региональное жюри. 
Эти мероприятия ярко освещаются 
прессой и вызывают большой резонанс 
в регионе.

С сентября 2012 года по инициативе 
Уральского филиала НАУФОР в регионе 
начал действовать Совет по развитию 
финансового рынка Уральского реги-
она, в состав которого входят, помимо 

компаний из Екатеринбурга, предста-
вители Пермского края, Челябинской, 
Курганской областей и Республики 
Башкортостан.

Налажена организация совместных 
действий с Уральским главным управ-
лением Центрального банка Российской 
Федерации и его подразделениями на 
местах. В текущем 2022 году руководите-
ли Уральского ГУ Банка России прини-
мали участие во встрече со студентами 
Гуманитарного университета, которую 
организовало Уральское представитель-
ство НАУФОР. 

Мы отдаем себе отчет в том, что мы 
общественная, саморегулируемая орга-
низация и стараемся вести свою деятель-
ность так, чтобы максимально облегчить 
работу компаний, взять на себя функции 
по решению вопросов с федеральными 
государственными структурами, адми-
нистрациями краёв и областей зоны 
Большого Урала, Сибири, Центральным 
Банком и другими организациями.

Радику Ахметшину также был вручен 
нагрудный знак «Заслуженный специалист 
финансового рынка» от Совета по разви-
тию финансового рынка за многолетний 
личный вклад в развитие и продвижение 
фондового рынка в Уральском регионе, 
привлечение молодежи к мероприятиям в 
области рынка ценных бумаг. p
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