
ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ

C
O

M
P

A
N

Y
 R

ES
EA

R
C

H
 

© Ист Кэпитал, 2007 г. Все права защищены.

Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация является исключительной собственностью Ист Кэпитал .

Каждый аналитик, задействованный в написании данного обзора , подтверждает , что все положения отражают его собственное мнение в отношении финансовых инструментов или эмитентов . Вознаграждение аналитиков не связано напрямую
или косвенно с мнениями или рекомендациями, изложенными в данном обзоре. 
Ист Кэпитал не несет ответственности за операции третьих лиц , совершенные на основе мнений аналитиков , изложенных в данном обзоре. Мнение Ист Кэпитал может не совпадать с мнением аналитика , изложенным в данном обзоре.
Информация, представленная в обзоре , основана на источниках, которые Ист Кэпитал признает надежными , тем не менее, Компания не несет ответственности за ее достоверность и полноту . Описания финансовых инструментов и эмитентов не
претендуют на полноту. Прошлые показатели не являются гарантией своего повторения в будущем . Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям или финансовой ситуации третьих лиц . Все мнения и рекомендации, основанные на
представленной информации , соответствуют дате выхода обзора и могут быть изменены без уведомления . Обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие
финансовые инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения , используя обзор лишь в качестве одного из средств , способствующих принятию взвешенных решений . 
Обзор подготовлен Ист Кэпитал для распространения среди профессиональных участников рынка и институциональных инвесторов . Не являющиеся профессиональными участниками инвесторы должны искать возможность дополнительной
консультации перед принятием инвестиционного решения . Обзор может содержать информацию и рекомендации касательно финансовых инструментов , недоступных для покупки или продажи непрофессиональными участниками рынка . 
Ист Кэпитал может выступать маркетмейкером по одному или нескольким финансовым инструментам , упомянутым в данном обзоре и иметь по ним длинные или короткие позиции . Ист Кэпитал также может предоставлять услуги финансового
советника и выступать организатором и андеррайтером по проектам корпоративного финансирования одной из указанных в обзоре компаний .
Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу. 

• Компания «ИК Русс-Инвест» - динамично
развивающаяся компания финансового сектора России, 
имеющая рейтинг «AA- (очень высокая надежность -
третий уровень)» от Национального рейтингового
агентства (НРА). Агентство Fitch Ratings присвоило
компании долгосрочный – «В» и национальный
долгосрочный – «ВВВ-» (ВВВ минус) рейтинги. Прогноз
по долгосрочным рейтингам – «Стабильный». В начале
2006 года рейтинг был подтвержден агентством Fitch 
Ratings.

• Базовым видом деятельности компании является
осуществление инвестиций в долговые и долевые
ценные бумаги. Все активы и обязательства компании
находятся на территории Российской Федерации.

• Основной целью стратегии ИК «РУСС-ИНВЕСТ»
является прирост собственного капитала и увеличение
доли компании на фондовом рынке. Оставаясь
активным участником фондового рынка России, 
компания развивает и другие направления
деятельности, в частности, услуги в сфере
корпоративных финансов, услуги в области
финансового консультирования, проводит работу на
рынке коллективных инвестиций. 

• ИК «Русс-Инвест» занимает весомое место на
финансовом рынке России и стабильно входят в тройку
лидеров по объему собственного капитала. 

• В основе бизнес-модели компании лежит управление
собственными денежными средствами на рынке ценных
бумаг.  Операционные доходы компании складываются
из чистого реализованного дохода по операциям с
ценными бумагами, предназначенными для продажи
(16%), чистого нереализованного дохода с
финансовыми инструментами (75%).

• Мы провели оценку компании с использованием
рыночного подхода (метод сделок). Согласно
полученной оценке справедливая стоимости 1 акции
компании составляет 3.33$, что предполагает
потенциал роста в 152%.

RUSI

Тикер: RUSI
Cправедливая цена 3.33$
Рекомендация
Потенциал роста, % 152%

Цена спроса (Bid), долл. 1.36

Цена предложения (Offer), долл. 1.41

Цена последняя (last), долл. 1.34

Средняя цена (Midmarket), долл. 1.38

Минимум 52-недели, долл. 0.04

Максимум 52-недели, долл. 1.40

Потенциал роста до максимума, % 0.05

Рын. Капитал. (Mcap), тыс. долл. 150 692.50

тыс. долл. 2006 2007 E 2008 E

Стандарт отчетности,

Собственный капитал 108 388.25 125 742.91 160 529.91

Операционные доходы 23 233.33 34 854.60 42 084.46

ROAE,% 16.6% 19.9% 19.0%

ROA,% 16.48% 19.02% 19%

Инвестиции/активы 69.30% 60.30% 93.30%

Чистая прибыль 16541.1% 23 394.41   27 484.77   

Расчетные мультипликаторы 2006 2007 E 2008 E

P/BV 1.39 1.198 0.939

P/E 9.16 6.44 5.48

МФСО

Динамика курса акций ИК Русс-Инвест, $ долл.
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О компании
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«ИК Русс-Инвест» - динамично развивающаяся компания финансового сектора России. Компания имеет рейтинг
«AA- (очень высокая надежность - третий уровень)» от Национального рейтингового агентства (НРА). 30 ноября
2005г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило следующие рейтинги «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: 
долгосрочный – «В» и национальный долгосрочный – «ВВВ-» (ВВВ минус). Прогноз по долгосрочным рейтингам –
«Стабильный». В начале 2006 года данный рейтинг был подтвержден агентством Fitch Ratings.

В феврале 2006 года во Франкфурте-на-Майне ОАО «ИК Русс-инвест» заняло 1 место в Европе среди компаний
небольшой/средней капитализации по корпоративному управлению в рейтинге IR Global Rankings.
В настоящее время компания является акционером ЗАО «Фондовая биржа РТС» , членом ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ» и одним из признанных лидеров фондового рынка России. 

История компании

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» было образовано 3 декабря 1992 года и первоначально было зарегистрировано
как чековый инвестиционный фонд. В связи с принятием в России законодательных актов, регулирующих
деятельность акционерных обществ и инвестиционных фондов и компаний, а также рынка ценных бумаг, ОАО
«ЧИФ РУСС-ИНВЕСТ» было преобразовано в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

30 декабря 1999 года Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг выдала компании лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности. 

В декабре 2002 года компания получила лицензии на право осуществления брокерской и дилерской
деятельности без ограничения срока действия и депозитарную лицензию сроком на три года. 

В марте 2004 года ФКЦБ предоставила разрешение компании действовать в качестве финансового консультанта. 

В декабре 2005 года «ИК Русс-Инвест» получила лицензию на осуществление депозитарной деятельности без
ограничения срока действия, а также лицензию по управлению ценными бумагами сроком на три года. 

В ноябре 2006 года компания получила лицензию биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные
и опционные сделки в биржевой торговле.

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» также является:

– членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР);

– членом Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и
предпринимателей» (РСПП);

– членом Торгово-Промышленной Палаты РФ (ТПП РФ);

– членом Ассоциации Европейского Бизнеса (AEБ);

– членом Российско-Британской Торговой Палаты (РБТП);

– членом Ассоциации Менеджеров России (АМР);

– членом Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ);
– членом Ассоциации независимых директоров (АНД).

Аудиторами ОАО «ИК Русс-Инвест» являются:

– БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ – по российским стандартам отчетности;

– KPMG RUSSIA – по МСФО.
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Структура компании и менеджмент

RUSI

Собрание акционеров

Совет директоров

Президент –Генеральный
директор

Правление

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по финансам и аудиту

Комитет по кадрам и вознаграждению

Комитет по управлению рисками

Комитет по этике

Вице-президент по
внутреннему
контролю

Комитет по управлению
активами

© Ист Кэпитал, 2007 г. Все права защищены. г. Москва , Краснопресненская наб. 18 блок B

Совет директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Председатель совета директоров – Пороховский Анатолий Александрович (окончил
экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, имеет степень доктора экономических наук, в
настоящее время является заведующим кафедрой «Политическая экономия» МГУ им. М.В.Ломоносова)
Заместитель Председателя Совета директоров – Сумин Георгий Александрович (окончил
Московский экономико-статистический институт, в настоящее время является исполнительным
директором ЗАО «ПРЦ»).

Члены совета директоров:

Арутюнян Александр Тельманович (окончил экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, 
имеет степени кандидата экономических наук и магистра делового администрирования (Восточный
колледж, США), в настоящее время является Первым вице-президентом – заместителем Генерального
директора, начальником отдела фондового рынка ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»).
Бабко Елена Николаевна (окончила Всесоюзный заочный политехнический институт, в настоящее
время является ведущим специалистом отдела по работе с эмитентами ЗАО «ПРЦ»).
Бычков Александр Петрович (окончил экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, имеет
степени доктора экономических наук и магистра делового администрирования (Высшая школа бизнеса
Университета Чикаго, США), в настоящее время является Президентом - Генеральным директором ОАО
«ИК РУСС-ИНВЕСТ»). 
Гончаренко Любовь Ивановна (окончила Московский финансовый институт, имеет степень
кандидата экономических наук, в настоящее время является заведующей кафедрой «Налоги и
налогообложение» Финансовой академии при Правительстве РФ).
Капранова Лидия Федоровна (окончила Московскую государственную юридическую академию, в
настоящее время является адвокатом Московской городской коллегии адвокатов).
Тепляшина Светлана Михайловна (окончила Московский инженерно-строительный институт и
Финансовую академию при правительстве РФ, в настоящее время является Первым вице-президентом –
заместителем Генерального директора, начальником бэк-офиса ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»).
Типунина Татьяна Михайловна (окончила Московский авиационный институт, в настоящее время
является заместителем генерального директора ОАО «Березка в Лужниках»). 

Президент - Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Бычков Александр Петрович

Правление ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Бычков Александр Петрович
Арутюнян Александр Тельманович
Аленичев Владимир Юрьевич, окончил МПГУ им. В.И.Ленина и ВШМБ Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ, магистр делового администрирования (МВА-управление финансами), в настоящее
время является вице-президентом - заместителем Генерального директора по корпоративным финансам
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», член Правления.

26 июля 2007 г.



Структура бизнеса компании
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Группа ОАО Инвестиционная
компания «ИК Русс-Инвест»

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Компания "Нащокин" 
(80.32%)

Компания "Новодевичий" 
(100%)

"УК РУСС-ИНВЕСТ" 
(100%)

Компания "Березка в
Лужниках" (99.94%)

ИК Русс- Инвест. Основным видом деятельности является осуществление инвестиций в долговые и долевые
ценные бумаги. Все активы и обязательства компании находятся на территории Российской Федерации.

Компания Нащокин. Создана в 2000 году как Закрытое акционерное общество. Основной вид деятельности –
сдача в аренду недвижимости, принадлежащей компании.

Компания Новодевичий. Создана в 2003 году. Основной вид деятельности осуществление инвестиций в
долговые и долевые ценные бумаги.   

Компания «УК РУСС-ИНВЕСТ» создана в феврале 2004 года. Основной деятельности – управление пятью
паевыми инвестиционными фондами: «Русс – Инвест открытый паевой фонд акций», «Русс-инвест открытый
паевой фонд акций и облигаций», «Русс-Инвест интервальный паевой фонд Привилегированные акции», «Русс-
Инвест – открытый индексный паевой фонд Индекс ММВБ», интервальный паевой фонд «РУСС-ИНВЕСТ– Высокие
технологии».

Компания «Березка в Лужниках» была приобретена Группой в сентябре 2004 года. Основной вид
деятельности является торговля и сдача в аренду недвижимости , принадлежащей компании.

© Ист Кэпитал, 2007 г. Все права защищены. г. Москва , Краснопресненская наб. 18 блок B
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Стратегия компании на 2005 – 2007 годы

Основной целью стратегии компании является прирост
собственного капитала и увеличение доли компании на
фондовом рынке. Оставаясь крупным игроком на фондовом
рынке России, компания стремиться развивать и другие
направления деятельности, в частности, услуги по
корпоративным финансам, услуги в области финансового
консультирования, проводится работа в области
коллективных инвестиций. 

Дивидендная политика

В соответствии с положением о дивидендной политике
компании «ИК Русс-Инвест» дивиденды выплачиваются при
наличии у компании чистой прибыли. Компания стабильно
осуществляет дивидендные выплаты. 
За последние 7 лет (2000-2006 гг.) Компания не
производила выплату дивидендов только за 2001 год. В
настоящее время сумма средств, рекомендуемая Советом
директоров на дивидендные выплаты, составляет не менее
15% чистой прибыли, определяемой на основе финансовой
отчетности компании за отчетный период.

1.51,001.753.500,001.51Дивиденды
(руб)

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Компания уделяет большое внимание работе со своими
акционерами. Информация о результатах работы и
существенных корпоративных событиях доводится до
акционеров в том числе и через сайт компании www.russ-
invest.ru , на котором раскрывается информация о работе
компании. В октябре 2006 года консорциум Российского
института директоров и рейтингового агентства «Эксперт
РА» повысил рейтинговую оценку корпоративного
управления ОАО «ИК Русс-Инвест» с уровня «В+» до уровня
«В++» по шкале Национального рейтинга корпоративного
управления. Особенно был подчеркнут прогресс в таких
вопросах, как практика выплаты дивидендов, практика
работы комитетов Совета директоров, практика раскрытия
информации.

Работа с акционерами и корпоративное управление



Место компании в отрасли
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Компания «ИК Русс Инвест» занимает довольно весомое
место на финансовом рынке России, стабильно входит в
тройку лидеров по объему собственного капитала. 

00019 600.001 198 050.5562 855 143.4764 072 794.02ИКСИ37

11 226.007 412 071.00140 001.006 434 600.0011 041 947.0039 277 209.0064 908 676.00Интерфин трейд36

00001 907 964.2064 793 116.9066 701 081.10
Пермская фондовая

компания35

001 645.00034 556.0074 567 498.0074 603 699.00Октан-Брокер34

8 563.0001 478 204.00010 717 351.0067 951 029.0080 155 147.00АК БАРС Финанс33

0295 891.0013 613.00480 335.0044 530.0085 602 451.0086 436 820.00БАРРЕЛЬ32

00075 446 832.008 803 143.002 890 435.0087 140 410.00Инвест-Центр31

0060 000.00010 766 736.8593 989 885.77104 816 622.62РУСС-ИНВЕСТ30

815304 718.0021 105.0003 677 756.00108 348 333.00112 352 727.00
ЦентрИнвест
Секьюритис29

002 590 273.7986 569 345.67932 721.7925 914 752.62118 313 693.87ОЭМК-Инвест28

0025 000.0012 732 643.5949 974 490.7459 823 318.76122 555 453.09Мегатрастойл27

51 135.7314 487 790.61461 581.19317 576.5759 011 980.4762 930 171.52137 260 236.09
Балтийское Финансовое

Агентство26

573.660210 991.234 115 911.0912 730 953.39158 263 972.95175 322 402.32УНИВЕР25

Объем
торгов по
опционам

(тыс. руб.)*

Объем торгов
по

фьючерсным
контрактам
(тыс. руб.)

Объем торгов
по паям ПИФов

(тыс. руб.)

Объем торгов по
векселям

(тыс. руб.)

Объем торгов по
облигациям
(тыс. руб.)

Объем торгов по
акциям

(тыс. руб.)

Совокупный объем
торгов за 2006 год

(тыс. руб.)
Компания№

3 435 021г. МоскваИК АК БАРС Финанс21

3 831 185г. КалининградРИНКО20

3 879 030г. МоскваБД ОТКРЫТИЕ19

4 748 638г. МоскваГруппа Ренессанс18

4 806 321г. МоскваИК РУСС-ИНВЕСТ17

5 018 574г. МоскваФИНАМ16

5 715 124г. МоскваИК ВЕЛЕС Капитал15

20 817 613г. МоскваГруппа КапиталЪ3

25 256 064г. МоскваГруппа РЕГИОН2

37 899 256г. МоскваГруппа Тройка Диалог1

Активы, тыс. рублейМестоположениеКомпания№

Рейтинг инвестиционных компаний по активам в 2006 году, 
тыс. рублей

Рейтинг инвестиционных компаний по оборотам в 2006 году, тыс. рублей

Источник: РБК

Источник: РБК

1 028 075 г. МоскваГруппа Тройка Диалог7

1 053 250г. МоскваИнвест-Центр6

1 661 951г. Москва
ИК ГАРДАРИКА
ИНВЕСТИЦИИ5

2 223 320г. МоскваГазпроминвестхолдинг4

2 604 847г. МоскваФК ИНТРАСТ3

4 010 202г. МоскваИК РУСС-ИНВЕСТ2

10 026 972г. МоскваГруппа КапиталЪ1

Собственный капитал
(тыс. руб.)ГородНазвание№

Рейтинг инвестиционных компаний по объему
собственному капитала в 2006 году, тыс. рублей

Источник: РБК
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В основе бизнес- модели компании лежит управление
собственными денежными средствами на рынке ценных бумаг.  
Операционные доходы компании складываются из процентного
дохода (16%) и чистого дохода от операций с торговыми
ценными бумагами (75%). 
Согласно отчетности по МСФО за 2006 год компания показала
операционный доход в размере 42 084 тыс. долларов, из них на
доход по операциям с торговыми ценным бумагам приходится
31 950 тыс. долларов или 75.9% от операционных доходов.
Среднегодовой рост операционных доходов за 2003 – 2006 год
составил 19.2%. При этом рост торгового дохода опережал
темп роста операционных доходов и составил 25.1%. Таким
образом, компания довольно длительный промежуток времени
показывает устойчивый рост доходов.  

Структура баланса

Наиболее наглядно суть бизнеса компании отражает структура
баланса компании. При общих активах на конец 2006 года в
сумме 187 млн. долларов, 169 млн. долларов, или 90.6% 
приходится на вложения в торговые ценные бумаги.

100.00%100.00%Итого активов

0.00%0.00%Требования по отложенному налогу

2.66%3.40%Основные средства

0.79%0.40%Прочие активы

0.59%0.00%Инвестиции в зависимую компанию

0.00%9.46%
Дебиторская задолженность по сделкам
«обратного РЕПО»

1.25%1.88%
Финансовые инструменты, имеющиеся в
наличии для продажи

0.00%11.57%

Прочие финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка за период

90.59%56.89%
Финансовые инструменты предназначенные
для торговли

4.12%16.40%Денежные средства и эквиваленты

20062005

В разные периоды, начиная с 2003 года, доля вложений в
ценные бумаги изменялась с 57% до 70.42%, достигнув
максимума в 2006 году.  При этом оставшаяся часть активов
сосредоточена главным образом в денежных средствах и
эквивалентах (на конец 2006 года 4.12% общих активов
компании).

Динамика операционного и торгового дохода
«ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2003-2006 годах, 
тыс. долл. США

Процентный  
доход
16%

Прочие доходы
4%

Доход в форме 
дивидендов
1%Чистый 

реализованный 
доход от  
операций с 
прочими 
финансовыми 
инструментами
1%

Чистый 
реализованный 
доход от  
операций с 
финансовыми 
инструментами
3%

Чистый доход 
от  операций с 
торговыми 
ценными 
бумагами

75%

Структура доходов компании
«ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2006 году

Источник: данные компании

$24 819.50
$23 233.33

$34 854.60

$16 323.54

$ 5 792.71

$16 864.42

Торговый доход 
$31 950.75

Операционный 
доход $42 084.46

0
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10 000

15 000
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40 000

45 000
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Источник: данные компании
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Источники средств компании представлены почти
исключительно собственным капиталом. На конец 2006 года
доля собственного капитала в пассивах компании составляла
86%. На долю обязательств, соответственно, приходится 14%. 
При этом компания не прибегала к внешнему финансированию. 
Обязательства представлены главным образом текущей
задолженностью компании по дивидендам. Отсутствие
долговой нагрузки объясняет высокий рейтинг,  
подтвержденный рейтинговым агентством Fitch в феврале 2007 
года на уровне В (краткосрочный рейтинг 'B' и долгосрочный
рейтинг в национальной валюте (BBB минус)(rus), прогноз
«стабильный». 
В своем пресс – релизе агентство Fitch указало, что данный
уровень рейтинга отражает низкую долговую нагрузку
компании. Потенциал роста индекса ограничен с одной
стороны подверженностью ИК «Русс-Инвест» рыночному риску, 
что выражается в высокой степени волатильности доходов
компании, с другой – риском корпоративного управления, 
характерного для компаний малой капитализации.

В самом факте присвоения рейтинга компании мы видим
возможности по привлечению стороннего финансирования. С
другой стороны, мы осознаем, что финансирование такой
компании может оказаться довольно трудной задачей для
подразделений риск-менеджмента финансовых институтов. 

Операционные расходы компании и финансовый результат

Операционные расходы компании представлены
общехозяйственными расходами и расходами по созданию
резервов на обесценение.

Общехозяйственные расходы, которые в 2006  году достигли
5.6 млн. долларов, на 46% состоят из расходов на персонал. 
Другие существенные статьи это амортизация и налоги. Рост
общехозяйственных расходов с 2005 по 2006 год составил
37.4% . При этом в значительной степени возросли расходы на
рекламу, налоги, а также расходы на брокерские и
депозитарные услуги. Расходы, носящие постоянный характер, 
а именно расходы на персонал, выросли в меньшей степени -
+30%. Это стало следствием роста численности персонала с 76 
до 85 человек, а также было обусловлено ростом среднего
уровня вознаграждения сотрудников – с 26 до 30.5 тыс. 
долларов в год. 

100.00%100.00%Итого обязательств и собственных средств

86.08%87.24%Итого собственных средств

85.67%86.91%
Итого собственных средств, принадлежащих
акционерам материнской компании

55.23%51.38%Нераспределенная прибыль

0.17%0.20%Фонд переоценки

30.27%35.32%Акционерный капитал

0.00%0.00%Собственные средства

0.41%0.33%Доля миноритарных акционеров

13.92%12.76%Итого обязательств

5.34%3.56%Обязательства по отложенному налогу

1.42%1.64%Прочие обязательства

7.16%7.56%Кредиторская задолженность по дивидендам

20062005
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА

37.4%5670.984127.33Итого

8.2%592.5547.4Прочие

-45.6%27.350.3
Расходы, относящиеся к проведению
собрания акционеров

216.7%161.451.0Брокерские и депозитарные услуги

-5.1%57.460.4Охрана

57.1%135.786.4
Командировочные и
представительские расходы

9.4%129.5118.4
Информационные и
телекоммуникационные услуги

21.1%170.0140.4Арендная плата

8.8%188.1172.8Профессиональные услуги

164.2%491.2185.9
Налоги, отличные от налога на
прибыль

121.9%662.4298.5Реклама

7.0%466.5436.1Амортизация

30.8%2 589.01 979.8Вознаграждение сотрудников

Growth %20062005

Операционные расходы, 
2005-2006 гг, тыс. долл. США
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Финансовый результат компании
Динамика финансовых результатов компании 2003-2006 (тыс. $)

$22 409.7 $21 180.2

$30 816.8

$36 412.4

$16 451

$23 394

$27 485

$17 210

0
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10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2003 2004 2005 2006

Прибыль до налогообложения Чистая прибыль

За анализируемый период с 2003 по 2006 год компания
показывает стабильный рост финансовых результатов: 
среднегодовой темп прироста прибыли до налогообложения
составляет 17.56%, а чистой прибыли - 16.89%. По итогам 2006 
года прибыль до налогообложения составила 36.4 млн. 
долларов, а чистая прибыль - 27. 4 млн. долларов. При этом
эффективная ставка налогообложения по итогам 2006 года
составила 24.5%, что косвенным образом указывает на
отсутствие налоговой оптимизации в деятельности компании. 
Во время нашей встречи с руководством компании было
подтверждено отсутствие каких-либо налоговых схем в
деятельности компании, что выгодно позиционирует «ИК РУСС
– ИНВЕСТ» по сравнению с аналогичными компаниями на
российском рынке. 

Оценка эффективности деятельности компании

Эффективность компании в качестве финансового института мы
оценили, исходя из набора коэффициентов, которые, на наш
взгляд, наиболее точно отражают деятельность «ИК Русс-
Инвест».
В частности, рентабельность активов по чистой прибыли
выросла с 14.8% в 2003 году до 16.6% в 2004 году, а
рентабельность собственного капитала с 16.6% до 21.8%.
Наиболее впечатляющие результаты дают оценки
эффективности персонала. Так, чистая прибыль на сотрудника
выросла с 307 тыс. долларов в 2005 году до 323 тыс. долларов
в 2006 году.  Если сопоставить операционные доходы на
сотрудника со средним вознаграждением, то эффективность
деятельности одного сотрудника компании ИК РУСС – ИНВЕСТ
составляет фантастические 1625%.

1625.49%1760.51%%

Эффективность одного сотрудника
(операционные доходы/среднее
вознаграждение)

495.1458.6тыс. долл.
Операционные доходы на
сотрудника

30.45926.050тыс. долл.
Среднее вознаграждение
сотрудника

323.4307.8тыс. долл.Чистая прибыль на сотрудника

19.5%27.3%16.8%

Доходность вложений ( прибыль от
операций с ценными
бумагами/вложения в финансовые
инструменты)

7.6%20.2%21.6%%Иммобилизационные активы/активы

93.3%60.3%69.3%%Инвестиции/активы

16.6%17.5%14.8%%ROAA

19.0%19.0%16.5%%ROA

19.1%19.9%16.6%%ROAE

21.8%21.5%18.3%%ROE

200620052004Коэффициенты
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Структура  вложений ИК  Русс-Инвест на конец  2 0 0 6  года

Акции 

64%

Инструменты с 
фиксированными  

доходами 

36%

Инвестиционный портфель компании ИК Русс-Инвест представлен
двумя типами инструментов: инструменты с фиксированными
доходами, большая часть из которых облигации российских
эмитентов, а также акциями ведущих российских предприятий.
На конец 2006 года 64% вложений компании приходилось на
акции (108. 4 млн. долларов) и 36% (61. 346 млн. долларов)- на
облигации.  

Инвестиции в акции в основном представлены компаниями
первого эшелона, долю второго эшелона мы оцениваем не более
чем в 10%. 

На наш взгляд, если рассматривать портфель компании в целом, 
то он обладает достаточным уровнем диверсификации для
минимизации рисков. 

1.3%Прочие

0.1%
ОАО РАО «ЕЭС России» (привилегированные
акции)

0.1%КБ «Банк Москвы»

0.1%ОАО «Ростелеком»

0.1%ОАО «Северо-Западный Телеком»

0.1%
ОАО «Уралсвязьинформ» (привилегированные
акции)

0.1%
ОАО «АК Сберегательный банк РФ»
(привилегированные акции)

0.1%ОАО «НОВАТЭК»

0.2%ОАО «Мосэнерго»

0.2%ОАО «Промстройбанк»

0.2%ОАО ЭКЗ «Лебедянский»

0.5%ОАО «Уралкалий»

0.5%ОАО «Ашинский металлургический завод»

0.6%ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии»

0.8%ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

1.0%ОАО «Стальная Группа Мечел»

1.1%ОАО «Полюс Золото»

1.3%ОАО «Газпром Нефть»

1.4%ОИПИФ «Русс-Инвест - Индекс ММВБ»

1.9%ОАО «МТС»

2.1%ОАО «Транснефть» (привилегированные акции)

3.1%
ОАО «Сургутнефтегаз» (привилегированные
акции)

4.5%ОАО «Северсталь»

4.8%ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина

7.7%ОАО «Сургутнефтегаз»

7.9%ОАО «НК «ЛУКойл»

9.2%ОАО «Газпром»

10.2%ОАО «ГМК Норильский Никель»

38.9%ОАО НК «Роснефть»

%Структура вложений в акции

100.0%Итого
0.4%ООО «Финансконтракт»
0.6%ЗАО «Байкалвестком»
0.7%ОАО «ЮТК»
0.9%ОАО «Таттелеком»
1.3%ОАО «Дальсвязь»
1.6%ОАО «Югтранзитсервис»
1.7%ООО «Медведь-Финанс»
1.8%ОАО «НУТРИВЕСТХОЛДИНГ»
3.0%ООО «Моторостроитель-Финанс»
3.0%ООО «Группа АГРОКОМ»
3.1%ЗАО «Карат»
3.1%ООО «Группа НИТОЛ»
3.1%ОАО «Сахатранснефтегаз»
3.1%ОАО «Парнас-М»
3.1%ООО «Энергомаш-Финанс»
3.1%ЗАО «Московский залоговый банк»
3.1%ЗАО «МАХ Атлант-М»
3.1%ОАО «Сахарная компания»
3.2%ООО «ТЕРНА-ФИНАНС»
3.2%ООО «Жилсоципотека-Финанс»
3.2%ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»
3.6%ЗАО ГП «ОСТ»
3.9%ООО «Марийский НПЗ Финанс»
4.2%ОАО «ЛМЗ Свободный сокол»
4.6%ООО «АиФ-МедиаПресс-финанс»
4.7%ОАО «Синергия»
6.3%ООО «Промтрактор-Финанс»
6.7%ЗАО «Марта-Финанс»
7.3%ОАО «ЛОМО»
7.7%ООО «МЛК-Финанс»

%Структура вложений в облигации

Инвестиции в инструменты фиксированными доходами представлены главным образом облигациями второго эшелона.
Мы полагаем, что портфель вложений компании обладает достаточным уровнем диверсификации для оптимального
соотношения риск/доходность.



Риск – менеджмент компании

С целью снижения существующих рисков в компании создан и
функционирует комитет Совета директоров по управлению
рисками, который разрабатывает систему управления рисками и
определяет процедуру управления рисками. Созданный комитет по
управлению рисками действует на основании Положения по
управлению рисками и Внутреннего регламента по управлению
рисками, который более детально определяет полномочия комитета
и устанавливает процедуры по устранению отклонения величины
отдельного вида риска по сравнению с нормативами. 

В целях предотвращения убытков, которые могут возникнуть при
отказе корпоративных заемщиков от своевременного погашения
своих облигаций, компания устанавливает предельный лимит
заимствований в расчете на каждого заемщика, который
пересматривается раз в квартал.

В случае ухудшения ситуации на рынке ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
пересмотрит лимиты и уменьшит долю вложений в корпоративные
облигации, а также предпримет все необходимые меры для
погашения задолженности вплоть до судебного преследования
несостоятельных должников. 

С целью контроля расчетных и операционных рисков компания
считает необходимым и дальше с периодичностью раз в квартал
пересматривать лимиты на своих контрагентов. В случае
возникновения обоснованных подозрений по поводу финансового
состояния контрагента компания закроет на него лимит и прекратит
заключение сделок с ним. В случае возрастания валютных рисков и
ускорения темпов девальвации рубля компания изменит структуру
своих активов и увеличит долю иностранной валюты и валютных
инструментов для того, чтобы не допустить обесценения
собственных активов. Также компания предпримет меры по
хеджированию своих активов. В случае номинального и реального
укрепления рубля компания предпримет обратные меры и уменьшит
долю валютных активов в своем портфеле.

Управление рисками – расчеты VaR

Возросшая волатильность фондового рынка потребовала усиления
контроля за рисками текущих операций. Для этих целей с 2005 
года в компании стала применяться методика оценки риска на
основании расчета величины «Value-at-Risk» (VaR) по портфелю
ликвидных акций. Показатель VaR по активу или портфелю
означает максимальную величину потерь (в рублях или % от
стоимости актива или портфеля), которая может быть получена с
определенной вероятностью при заданном уровне ликвидности
инструмента (срока владения актива или портфеля) и заданном
характере поведения рынка. VaR актива рассчитывается на
основании истории котировок актива за определенный период
(глубина периода расчета). Данный показатель используется для
определения оптимальной структуры торгового портфеля с точки
зрения доходности для заданного уровня риска и показывает
потенциальную величину потерь в случае неблагоприятного
изменения рыночной конъюнктуры. 
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Динамика VaR портфеля
"голубых фишек" ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" 
в 2006 году (%)

Расчет VaR проводится для портфеля наиболее ликвидных
акций («голубых фишек»), лимиты на которые составляют
порядка 55-60% стоимости активов ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 
Методика оценки риска с помощью показателя VaR учитывает
положения, рекомендованные Базельским комитетом («Базель
II»). 

По итогам 2006 года средняя величина VaR (максимально
возможная величина потерь) торгового портфеля по
установленным лимитам на «голубые фишки» на временном
интервале 1 торговый день с вероятностью 99% 
(доверительный интервал) за период наблюдения 1 год (250 
торговых дней) составил 4,18% стоимости портфеля по
сравнению с уровнем риска за 2005 год в 3,185% стоимости
портфеля. Диапазон колебаний показателя VaR в 2006 году
составил от 1,77% до 8,46% стоимости портфеля.
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Другие виды деятельности

26 июля 2007 г.

© Ист Кэпитал, 2007 г. Все права защищены. г. Москва , Краснопресненская наб. 18 блок B

RUSI

Брокерская и депозитарная деятельность

«ИК РУСС-ИНВЕСТ» осуществляет деятельность по брокерскому
обслуживанию клиентов, обеспечивая доступ ко всем основным
российским торговым площадкам. 

По итогам 2006 года совокупный оборот сделок, совершенных во
исполнение договоров на брокерское обслуживание на рынке ценных
бумаг, увеличился в семь раз (4 723,5 млн. руб.), что составило порядка
4,7% от общей суммы торговых оборотов компании.

В 2006 году клиентам был предложен ряд новых услуг, которые
значительно расширяют и упрощают инвестиционные возможности
работы на фондовом рынке, в т.ч.:
- услуги учебного центра;
- составление инвестиционного клиентского портфеля;
- возможности работы на срочном рынке;
- разовые аналитические семинары;
- продажи услуг с интернет-сайта компании.

Компания и в будущем планирует расширять перечень оказываемых услуг
с целью привлечения новых клиентов (выход на зарубежные рынки, 
маржинальное кредитование, торговля с единого счёта). 

Корпоративное финансирование и финансовое консультирование

Компания «Русс-Инвест» осуществляет деятельность в сфере
корпоративного финансирования и финансового консультирования. В 2006 
году «ИК РУСС-ИНВЕСТ» содействовало размещению в Секции фондового
рынка ММВБ 28 выпусков корпоративных рублевых облигаций общим
объемом 34,8 млрд. руб. совместно с ведущими российскими банками и
инвестиционными компаниями при первичном размещении ценных бумаг. В
выпусках Амурметалл, АиФ-Медия Пресса - Финанс, и Жилсоцгарантия «ИК
РУСС-ИНВЕСТ» выступило в качестве совместного Организатора выпусков. 

В 2006 году ИК РУСС-ИНВЕСТ было признано победителем тендера по
организации, выпуску и обращению первого выпуска корпоративных
облигаций ЗАО «Московская Лизинговая Компания». Данный выпуск был
успешно размещен при поддержке участников организованного ОАО «ИК
РУСС-ИНВЕСТ» инвестиционного синдиката в июле 2006 года в СФР ММВБ. 

Отделы Корпоративных финансов и Финансового консультирования
провели организацию всего процесса первичного выпуска облигаций, 
включая следующие действия:

- консультирование клиента и формирование структуры выпуска;

- организация бридж-финансирования;

- организация первичного размещения ценных бумаг эмитента на ММВБ и
последующего обращения на вторичных торгах;

- продажа ценных бумаг и формирование синдиката;

- поддержка облигационного займа при вторичном обращении, включая
предоставление услуг финансирования владельцев облигаций под залог
ценных бумаг эмитента.

Блок корпоративного
финансирования и финансового
консультирования организовывал
вывод первоначально в НП РТС, а
затем в ОАО «РТС» акций ОАО
«ИК РУСС-ИНВЕСТ».
В июне 2006 году акции ОАО «ИК
РУСС-ИНВЕСТ» на обоих рынках
были включены в раздел списка
Биржи "Ценные бумаги, 
допущенные к обращению, но не
включенные в котировальные
списки". 
В марте 2007 года обыкновенные
именные акции ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» были переведены в
Котировальный список «Б» на
Классическом и Биржевом рынках
ОАО «РТС».
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Услуги по доверительному управлению и паевые фонды

В целях расширения перечня услуг, предоставляемых клиентам, 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» учредило в 2004 году ЗАО «Управляющая
компания РУСС-ИНВЕСТ». Главная задача управляющей компании
заключается в управлении паевыми инвестиционными фондами, а
также в предоставлении клиентам услуг по индивидуальному
доверительному управлению.

По итогам 2006 года Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ
показала значительные финансовые результаты, чему
способствовала положительная динамика российского рынка
ценных бумаг и активная работа коллектива компании.

В 2006 году доходность инвестиционных паев фондов РУСС-
ИНВЕСТ, сформированных два года назад, составила:

47,9 % годовых в ОПИФ акций «РУСС-ИНВЕСТ – паевой фонд
акций»,

33,6 % годовых в ОПИФ смешанных инвестиций «РУСС-ИНВЕСТ –
паевой фонд акций и облигаций».

В 2006 году были сформированы новые фонды с различной
степенью доходности и риска:

1. Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «РУСС-
ИНВЕСТ - Индекс ММВБ»;

2. Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «РУСС-
ИНВЕСТ – Привилегированные акции»;

3. Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных
инвестиций «РУСС-ИНВЕСТ – Высокие технологии».
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Мы провели оценку компании с использованием рыночного
подхода (метод сделок). Согласно полученной оценки
справедливая стоимость 100% акций компании составляет 553 
млн. долларов. Учитывая, что метод сделок дает оценку
акционерного капитала на уровне контроля, с целью оценки 1 
акции мы примели дисконт в размере 30%. Таким образом, с
учетом скидки за неконтрольный характер стоимость 100% 
акций компании составляет 387.1 млн. долларов или 3.55$ за
1 акцию, что предполагает потенциал роста в 152% от
текущих цен предложения. 

Оценка компании

553,863,621601095,75ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Стоимость
компании
(млн. $)

Целевой
коэффициент
P/BV

Стоимость
чистых
активов (млн. 
$)

Количество
акций
(млн. шт.)

Оценочная
цена 1 об. 
акции (долл.)Эмитент

Оценка рыночной стоимости ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

3,62Средняя

5503,44550янв.2006RaiffeisenbankИмпексбанк (100%)

7003,50420фев.2006Deutsche BankUFG (60%)

47693,552337сен.2006Societe General
Росбанк (20% + опцион на
30%)

4244,00424дек.2006

Bank Austria
Creditanstalt AGАТОН-Брокер и Aton

International Ltd. (100%)

Стоимость
компании

Цена/собственн
ый капитал
(P/BV)

Сумма
сделки, 
млн. $

Дата
сделкиПокупатель

Банк-объект покупки
(доля покупки)

Сделки купли-продажи в российском финансовом секторе
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Финансовые показатели компании по МСФО, тыс. долл. США (Приложение)

187 380.46144 686.45123 026.8899 802.58Итого обязательств и собственных средств

161 296.60126 222.55108 846.4589 919.42Итого собственных средств

160 529.91125 742.91108 388.2589 919.42
Итого собственных средств, принадлежащих акционерам
материнской компании

103 486.2674 346.2555 714.4140 569.17Нераспределенная прибыль

316.78289.58300.320.00Фонд переоценки

56 726.8651 107.0952 373.5149 350.25Акционерный капитал

Собственные средства

766.68479.64458.200.00Доля миноритарных акционеров

26 083.8718 463.9014 180.439 883.16Итого обязательств

10 002.245 148.782 742.091 937.08Обязательства по отложенному налогу

2 656.822 378.49933.44790.02Прочие обязательства

13 424.8010 936.6210 504.907 156.06Кредиторская задолженность по дивидендам

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

187 380.46144 685.30123 026.8899 802.58Итого активов

1.060.0010.6325.03Требования по отложенному налогу

4 986.644 912.825 485.622 535.04Основные средства

1 487.83577.943 607.101 237.22Прочие активы

1 103.840.000.000.00Инвестиции в зависимую компанию

0.0013 692.880.000.00Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»

2 336.392 713.389 904.686 094.63Финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи
0.0016 746.216 829.300.00

Прочие финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период

169 752.7482 316.8979 729.5570 282.11Финансовые инструменты предназначенные для торговли

7 711.9623 725.1917 460.0019 628.56Денежные средства и эквиваленты

2 0062 0052 0042 003Баланс

0.000.00
Прибыль на обыкновенную акцию причитающаяся акционерам материнской компании
(руб. на обыкновенную акцию)

27 484.7723 394.4116 451.1117 209.77Чистая прибыль

18.9210.25-7.78Доля миноритарных акционеров

-24.52%-24.09%-22.29%-23.20%Эффективная ставка налогообложения

-8 927.65-7 422.40-4 721.32-5 199.90Расход по налогу на прибыль

36 412.4230 816.8121 180.2122 409.67Прибыль до налогообложения

-5 672.04-4 037.79-2 053.13-2 409.83Операционные расходы

-5 670.98-4 127.33-3 270.38-2 150.98Общехозяйственные и административные расходы

-1.0789.541 217.26-258.85(Создание)/восстановление резервов под обесценение

42 084.4634 854.6023 233.3324 819.50Операционные доходы

1 501.17693.241 311.56112.14Прочие доходы

240.38646.171 038.75403.35Доход в форме дивидендов

-14.43-128.97-68.82-331.90Чистый убыток от операций с иностранной валютой

1 219.57446.4010 460.034 980.31
Чистый реализованный доход от операций с финансовыми инструментами, 
имеющимися в наличии для продажи

439.77-0.000.00

Чистый реализованный доход от операций с прочими финансовыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка за период

-10 466.610.000.00

Чистый нереализованный доход от операций с прочими финансовыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка за период

31 950.7516 864.425 792.7116 323.54Чистый доход от операций с ценными бумагами, предназначенными для торговли

6 747.255 866.734 699.103 332.06Процентный доход

2006200520042003
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в данном обзоре. 

Ист Кэпитал не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений аналитиков, изложенных в данном обзоре. Мнение Ист
Кэпитал может не совпадать с мнением аналитика, изложенным в данном обзоре.

Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые Ист Кэпитал признает надежными, тем не менее, Компания не несет
ответственности за ее достоверность и полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не претендуют на полноту. Прошлые показатели не
являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям или финансовой ситуации третьих лиц. Все мнения
и рекомендации, основанные на представленной информации, соответствуют дате выхода обзора и могут быть изменены без уведомления. Обзор
предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые инструменты. 
Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, способствующих принятию
взвешенных решений. 

Обзор подготовлен Ист Кэпитал для распространения среди профессиональных участников рынка и институциональных инвесторов. Не являющиеся
профессиональными участниками инвесторы должны искать возможность дополнительной консультации перед принятием инвестиционного решения. 
Обзор может содержать информацию и рекомендации касательно финансовых инструментов, недоступных для покупки или продажи
непрофессиональными участниками рынка. 

Ист Кэпитал может выступать маркетмейкером по одному или нескольким финансовым инструментам, упомянутым в данном обзоре и иметь по ним
длинные или короткие позиции. Ист Кэпитал также может предоставлять услуги финансового советника и выступать организатором и андеррайтером по
проектам корпоративного финансирования одной из указанных в обзоре компаний.

Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу. 

Адрес : 123317, Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Блок Б
Тел.:  (495) 792-5957 
Факс: (495) 792-5119 

Email: info@eastcapital.ru

Департамент аналитических исследований
Фетисов Александр
тел.: (495) 792-5957 доб 2292
e-mail: AFetisov@eastcapital.ru

Лысенко Андрей
тел.: (495) 792-5957 доб. 2298                          
e-mail: ALysenko@eastcapital.ru

Гладкова Марина
тел: (495) 792-5957 доб. 2249
e-mail: MGladkova@eastcapital.ru

Проценко Александр
тел: (495) 792-5957 
e-mail: AProtsenko@eastcapital.ru

Ильина Мария
тел: (495) 792-5957 доб. 2267
e-mail: MIlyna@eastcapital.ru

Котиков Дмитрий
тел: (495) 792-5957 
e-mail: DKotikov@eastcapital.ru

Департамент продаж
Head of Equity Sales
Пермяков Никита
тел: (495) 500-8185
моб. +7 (916) 900-1856
NPermyakov@eastcapital.ru

Head of Domestic Sales
Кабанов Максим
тел: +7(495) 792-5957 ext. 22-85
моб: +7(910) 470-6276
email: mkabanov@eastcapital.ru

Equity Sales Manager
Ашешов Ник
Tel.: +7(495) 792-59-57
email: NAsheshov@eastcapital.ru

Департамент управления активами
Дерябин Павел
тел.: (495) 792-5957 доб. 2281  
e-mail: PDeryabin@eastcapital.ru

Департамент брокерского обслуживания
Буренин Роман
тел.: (495) 792-5957 доб. 2291  
e-mail: RBurenin@eastcapital.ru

Гаврилова Наталья
тел.: (495) 792-5957 доб. 2278  
e-mail: NGavrilova@eastcapital.ru

Представительства в России

С-Петербург
197101, г.Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 15, литер 3, оф. 413, тел.: +7 (812) 332-5085
petersburg@eastcapital.ru

Калининград
236040, г. Калининград, ул.Ленинградская, д.36, тел.: +7 (4012) 369-254
kaliningrad@eastcapital.ru

Ставрополь
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 44Д, тел.: +7 (8652) 956-965
Stavropol@eastcapital.ru

Кемерово
650025, г. Кемерово, ул.Чкалова, 10, тел.: +7 (3842) 760-542
Kemerovo@eastcapital.ru

Липецк
398059, г. Липецк, ул. Первомайская, д.3, оф. 24, тел.: +7 (4742) 745-523
lipeck@eastcapital.ru

Ростов-на-Дону
344006,г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 104/32, офис 81/1, тел.: +7 (863) 219-0088
rostov@eastcapital.ru

Воронеж
394000, г. Воронеж, проспект Революции, 58, оф. 406 (405), тел.: +7 (4732) 552-261
voronezh@eastcapital.ru

Оренбург
460000,г. Оренбург,ул.Краснознаменная,22, офис 801, тел.: +7 (3532) 772-072
Orenburg@eastcapital.ru

Уфа
450077, г Уфа, ул.Пушкина, 85/1, оф.210, тел.: +7 (3472) 923-271
ufa@eastcapital.ru

Чебоксары
428000, г.Чебоксары, ул. Петрова, д.6, оф.305, тел.: +7 (8352) 200-582
cheboksary@eastcapital.ru

Челябинск
454091 г.Челябинск, ул.Труда,84 оф.315, тел.: +7 (351) 247-5274
chelabinsk@eastcapital.ru

Представительства в Центральной Азии

Узбекистан
700084, г.Ташкент, ул. Амира Тимура, дом 107 Б, тел.: +998 71 1385767
факс: +998 71 1385768

Кыргызстан
720040, г. Бишкек, ул.Логвиненко, д.37 А, тел.: +996 31 2660763
факс: +996 31 2660806
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