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ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»:

В   В  БВозможности для Вашего Бизнеса

Возможности для Вашего Бизнеса основана в 1994 г.



ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»: итоги 1994 – п/п 2009 гг.

НАГРАДЫ

История «ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «ЕВРОФИНАНСЫ» началась в 1994 г. с операций по облигациям 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА (ведущий оператор)

• Апрель 2007 г. Национальная премия "Финансовый Олимп" (РБК): крупнейшая 
инвестиционная компания по размещению облигаций в номинации «Потенциал и 
перспектива» по итогам 2006 г.

• Апрель 2009 г  Национальная премия «Финансовый Олимп» (РБК)  в номинации 

Миссия Компании: быть лучшей

по качеству услуг для клиентов,

поддерживать репутацию одной
Апрель 2009 г. Национальная премия «Финансовый Олимп» (РБК)  в номинации 
«Стратегия инвестирования», категория «Динамика и эффективность»

• Март 2006 года. Национальная Фондовая Ассоциация включила ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 
в пятерку наиболее инновационных инвестиционных компаний России в рейтинге НФА

из самых динамичных и

инновационных компаний на

российском финансовом рынке 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• По итогам первого квартала 2009 г. ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» вошла в TOP-50 Крупнейших 

брокеров России по версии РБК.брокеров России по версии РБК.
• По итогам 2008 г. ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» вошла в TOP-20 Крупнейших инвестиционных 

компаний по версии РБК
• По итогам 2008 г. ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» вошла в ТОП-35 организаторов 

облигационных займов по версии Cbonds
• По итогам 2008 г. «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» вошла в ТОП-40 андеррайтеров 

облигационных займов по версии Cbonds
• Под управлением более 23 млрд. руб. частных и корпоративных клиентовПод управлением более 23 млрд. руб. частных и корпоративных клиентов
• 300 млрд. рублей оборот по брокерским счетам в п/п 2009 г.
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ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»: наши партнеры

Холдинг
ЕДИНАЯ ЕВРОПА

Финансовая академия
при Правительстве РФ

Ханты-Мансийский
негосударственный
пенсионный фонд

ТрансКапиталБанкНациональная
Фондовая
Ассоциация

АВИАКОМПАНИЯ
СИБИРЬ

ТрансКредитБанк РайффайзенБанк Банк Москвы Банк СОЮЗ ГК РЕГИОНИСТ Коммерц
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ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»: НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА

АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
КОРПОРАТИВНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКАЯ НАУКА

• Доверительное управление

• Smart-фонды (ПИФы)

• Организация выпуска
облигационных займов

• Организация вексельных
• Выполнение заданий на
научно-исследовательские

• Структурированные продукты

• Брокерское обслуживание:

-- интернет-трейдинг

р ц

программ

• Организация выпуска 

еврооблигаций и кредитных нот

у д

разработки

• Содействие в

коммерциализациир р д

-- операции РЕПО

-- маржинальное 

кредитование

еврооблигаций и кредитных нот

• Финансовое консультирование

• Реструктуризация бизнеса, 

коммерциализации

нестандартных идей с

использованием знаний в
кредитование

• Депозитарные и 

кастодиальные услуги

сделки M&A

• Организация первичного

размещения акций (IPO)

области теории финансов

• Разработка новых

финансовых инструментов,
• Индексные портфели

• Создание и управление

эндаумент-фондом

р щ ц ( )

• Разработка бизнес-планов, ТЭО

• Проведение оценки

стоимости бизнеса и активов

ф ру

обладающих

нестандартными параметрами
у ф стоимости бизнеса и активов
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ОПЫТ В СФЕРЕ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

• Мы располагаем богатым практическим и научным опытом в области управления активами на финансовых рынках

России, успешно применяем свой опыт на практике, являясь одной из наиболее инновационных и быстро растущихРоссии, успешно применяем свой опыт на практике, являясь одной из наиболее инновационных и быстро растущих

компаний на рынке

• Предоставляя услуги по управлению активами, ИГ «ЕВРОФИНАНСЫ»

предлагает широкую линейку инновационных продуктов:
• Более 600 клиентов сервиса
«Управление благосостоянием»предлагает широкую линейку инновационных продуктов:

• индивидуальное доверительное управление,

• брокерское обслуживание,

«Управление благосостоянием»

• Доверительное управление 
свыше 20 млрд. руб. 

• индексные портфели на основе индекса НФА-7

- эксклюзивное предложение на рынке,

• структурированные продукты:

• Более 300 млн. долл. - оборот 
по брокерским счетам в п/п 2009 г.

гарантированная доходность + участие в движении рынка - финансовый инжиниринг экстра-класса ,

• высокодоходные паевые инвестиционные фонды,

• индивидуальные финансовые решенияд ду ф р

• Управление активами крупных корпоративных инвесторов, страховых компаний, компенсационными фондами

саморегулируемых организаций оценщиков, средствами эндаумент-фондов через ОАО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ»
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ЭНДАУМЕНТЫ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

• Механизм эндаумента введен в России с января 2007 г. Жертвователи
Передают деньги 
по договору 

Федеральным законом «О порядке формирования и
использования целевого капитала НКО»

д ру
пожертвования

Передает сформированный 
• Созданный за счет пожертвований капитал
инвестируется на фондовом рынке и полученные от
управления доходы идут на нужды получателя

Эндаумент‐фонд (НКО) 
р д ф р р

капитал УК
в доверительное управление

у р д д ду у д у
пожертвований

• Благотворительность в данном случае не носит

УК «Еврофинансы» Управляет капиталом

Благотворительность в данном случае не носит
характер разовых акций

• Доходы от управления активами не облагаются налогом Эндаумент‐фонд (НКО)
Направляет заработанный 
инвестиционный доход • Доходы от управления активами не облагаются налогом ц
конечным получателям
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ОПЫТ В ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

• ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» является одним из лидеров на рынке финансового консультирования.
ИК «Еврофинансы» - уполномоченный финансовый консультант на ФБ «ММВБ» и ФБ «РТС»
ИК «Еврофинансы» - листинговый агент сектора ИРК на ФБ «ММВБ»
• В 2004 -2008 гг. ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» выступила финансовым консультантом по 59 выпускам ценных бумаг
• По итогам 2008 г. ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» вошла в ТОП-35 организаторов облигационных займов по версии Cbonds
• По итогам 2008 г. ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» вошла в ТОП-40 андеррайтеров облигационных займов по версии

Cbonds
2007 2007 200720072007 2007

Cbonds

ПИВДОМ

Облигационный заем
1 000 000 000 рублей

Организатор, андеррайтер

ФИНАНСОВАЯ 
КОМПАНИЯ НЧ

Облигационный заем
1 000 000 000 рублей

Организатор, андеррайтер

Жилсоципотека

Облигационный заем
1 500 000 000 рублей

Со организатор

ДиПОС

Облигационный заем
2 000 000 000 рублей

Организатор  андеррайтер

Ханты-Мансийск 
СтройРесурс

Облигационный заем
3 000 000 000 рублей

Организатор  андеррайтер

Желдорипотека

Облигационный заем
1 500 000 000 рублей

Со андеррайтер

2007

Ор а за ор, а дерра ер
финансовый консультант

Ор а за ор, а дерра ер
финансовый консультант

2007

Со-организатор
финансовый консультант

Организатор, андеррайтер
финансовый консультант

Организатор, андеррайтер
финансовый консультант

Со-андеррайтер

2007 2007 20072007

РАЗГУЛЯЙ

Облигационный заем
3 000 000 000 б й

ЯКУТСКЭНЕРГО

Облигационный заем
1 200 000 000 рублей

Аптечная сеть 36,6

Выпуск акций
1 500 000 000  рублей

АЛЬЯНС РУССКИЙ
ТЕКСТИЛЬ

Выпуск акций
2 000 000 000  рублей

ЛЭК СТРОЙ

Облигационный заем
2 500 000 000  рублей

АВИАКОМПАНИЯ
СИБИРЬ

Облигационный заем
2 300 000 000 б й3 000 000 000 рублей

финансовый консультант

1 200 000 000 рублей

финансовый консультант

1 500 000 000  рублей

финансовый консультант

2 000 000 000  рублей

финансовый консультант

2 500 000 000  рублей

финансовый консультант

2 300 000 000 рублей
финансовый консультант
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ОПЫТ В ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

200620062006 2006 20062006

ГАЗ

Облигационный заем
5 000 000 000 рублей

финансовый консультант

ЕДИНАЯ ЕВРОПА

Облигационный заем
1 200 000 000 рублей

Организатор, андеррайтер
финансовый консультант

Аптечная сеть 36,6
(ЗАО «Верофарм»)

Выпуск  акций
9 990 000  рублей

финансовый консультант

ЛБР-ИНТЕРТРЕЙД

Облигационный заем
300 000 000 рублей

Организатор, андеррайтер
финансовый консультант

УНИКУМ

Облигационный заем
1 000 000 000 рублей

финансовый консультант

ЗК «НАСТЮША»

Облигационный заем
1 000 000 000 рублей

финансовый консультант

2006

ф уфинансовый консультант

20062006 2006

финансовый консультант

2005 2005

ГЛАВМОССТРОЙ

Облигационный заем
4 000 000 000 рублей

МАРИЙСКИЙ НПЗ

Облигационный заем
1 500 000 000 рублей

Организатор, андеррайтер

Московский комбинат 
хлебопродуктов

Облигационный заем
1 000 000 000 рублей

Со-организатор

САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ

Выпуск акций
1 252 165 935  рублей

финансовый консультант

СЕВКАБЕЛЬ-финанс

Облигационный заем
1 000 000 000 рублей

РузХимМаш

Облигационный заем
1 000 000 000  рублей

2005

финансовый консультант

2005

р р рр р
финансовый консультант

р р
финансовый консультант

2005

финансовый консультант

2005 2004 2003

финансовый консультант финансовый консультант

МАРИЙСКИЙ НПЗ

Облигационный заем
800 000 000 рублей

ТНК-ВР Холдинг

Облигационный заем
3 000 000 000 рублей

ПЕРЕСВЕТ-инвест

Облигационный заем
200 000 000 рублей

НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ

Облигационный заем
300 000 000 рублей

Московский комбинат
шампанских вин

Облигационный заем
155 000 000 рублей

ИНВЕСТТОРГБАНК

Облигационный заем
300 000 000 рублей

Организатор, андеррайтер
финансовый консультантфинансовый консультантОрганизатор

финансовый консультант
Организатор

финансовый консультант

155 000 000 рублей
Организатор

Организатор
андеррайтер
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ОПЫТ В ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Долговое финансирование посредством организации вексельных программ является инструментом
финансирования оборотных средств, реализации текущих проектов, формирования положительной кредитной

фистории на фондовом рынке
• Выпуск векселей идеально подходит для компаний, желающих заявить о себе на фондовом рынке и начать
работу с рынками публичного капитала

• По итогам первого полугодия 2008 г. ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» вошла в ТОП-10 крупнейших операторов рынка По итогам первого полугодия 2008 г. ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» вошла в ТОП 10 крупнейших операторов рынка 
векселей по версии Коммерсантъ

2007

РОССИЙСКАЯ 

2004 – 2005

ЕДИНАЯ ЕВРОПА

2005

ОМЕЛА ХОЛДИНГРОССИЙСКАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА

Вексельная программа
200 000 000 рублей

Организатор

ЕДИНАЯ ЕВРОПА

Вексельная программа
300 000 000 рублей

Организатор
домицилиат

ОМЕЛА ХОЛДИНГ

Вексельная программа
30 000 000 рублей

Организатор
домицилиат
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ОПЫТ В СДЕЛКАХ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И M&A

• Услуги по реструктуризации бизнеса и проведению сделок M&A позволяют провести организационную и
юридическую перестройку бизнеса группы компаний. Подобная перестройка бизнеса востребована, в частности,
при выходе на публичный рынок долгового и акционерного капитала. Кроме того, реструктуризация бизнеса
позволяет осуществить предпродажную подготовку и продажу непрофильных бизнес – единиц

• Специалисты ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» реализовали целый ряд успешных проектов в области
реструктуризации и сопровождения сделок купли-продажи бизнеса

2005 - 2006 2005 20042008 2008

ЕДИНАЯ ЕВРОПА

Сопровождение сделки по 
реорганизации бизнеса

РАМЗАЙ

Сопровождение сделки по 
доверительному 
управлению

AIR PRODUCTS PLC

Сопровождение сделки по 
созданию

совместного предприятия

ФСК ЕЭС

Сопровождение 
реорганизации 

энергохолдинга, IR, маркет-
мейкер

ИНТЕР РАО ЕЭС

Сопровождение 
реорганизации 
энергохолдинга, 

й  

2004 2004 2002 2002 2001 2001

мейкер маркет-мейкер 

ОАО «ЛОГИКА»

Реструктуризация бизнеса

ОАО НПО «МОЛНИЯ»

Реструктуризация

ЭКБК «ЗВЕЗДНЫЙ»

Корпоративный

ПШО «МОСКВА»

Корпоративный

ОАО «АНГСТРЕМ»

Реструктуризация бизнеса

ОАО «АВТОАГРЕГАТ»

Реструктуризация
для привлечения

инвестиций
активов консалтинг консалтинг для привлечения

инвестиций
корпоративного
управления
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В целях защиты вашей конфиденциальности программа PowerPoint запретила автоматическую загрузку  этого внешнего рисунка. Чтобы загрузить и отобразить этот  рисунок , нажмите кнопку  "Параметры" на панели сообщений, а затем выберите "Включить внешнее содержимое".

ОПЫТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ НАУКИ

• Высокий профессионализм и научный потенциал сотрудников позволяет ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» осуществлять
исследования в области развития финансового рынка, формирования и организации работы экономических
систем в области корпоративного управления хозяйственных обществсистем, в области корпоративного управления хозяйственных обществ

• Специалисты ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» реализовали целый ряд успешных проектов в сфере коммерческой
науки и финансового инжиниринга

ГНК «Роснефть»АЭРОФЛОТ Национальная
Резервная
Корпорация

Национальное
Углеродное
Соглашение

Правительство Москвы ОАО 
«Росинфокоминвест»

Московская 
Межбанковская
Валютная Биржа

Счетная палата 
Российской Федерации

Министерство 
экономического

развития

Министерство
промышленности

и
ЮНИДО

Департамент 
Финансов
г. МосквыВалютная Биржа д р ц развития

и торговли
и

энергетики
г. Москвы
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ОПЫТ В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА И АКТИВОВ

• Оценка бизнеса (предприятия) и имущества (движимого и недвижимого) является одним из основных
инструментов на рынке услуг по сопровождению сделок с капиталом

• Специалисты ИГ «ЕВРОФИНАНСЫ» реализовали целый ряд успешных проектов в области оценки бизнеса иСпециалисты ИГ «ЕВРОФИНАНСЫ» реализовали целый ряд успешных проектов в области оценки бизнеса и
активов

2005 2007200720082008 20082005-2007

Департамент 

200720082008

ОАО «Тушинский

2008

ЕДИНАЯ ЕВРОПА Департамент 
имущества города 

Москвы 

Проведение оценки

ООО «НАФТА Ко»

Проведение оценки 
активов

ОАО «Мостелеком»

Проведение оценки 
активов

ОАО «Тушинский
Машиностроительный

Завод»

Проведение оценки 
бизнеса

ЕДИНАЯ ЕВРОПА –
С.Б.

Проведение оценки 
бизнеса

20072007 2005 - 2007 2002 20012006

ОАО
«Московская аптека»

Проведение оценки
бизнеса

ЗАО «МосФундамент
Строй-6»

Проведение оценки 
активов

ЕДИНАЯ ЕВРОПА

Проведение оценки 
бизнеса

ОАО «РОСНО»

Проведение оценки 
активов

ОАО «Конаковский 
фаянсовый завод»

Проведение оценки

ООО «Омела Холдинг»

Проведение оценки
бизнесабизнесаактивов бизнеса активов активовбизнеса
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В целях защиты вашей конфиденциальности программа PowerPoint запретила автоматическую загрузку  этого внешнего рисунка. Чтобы загрузить и отобразить этот  рисунок , нажмите кнопку  "Параметры" на панели сообщений, а затем выберите "Включить внешнее содержимое".

ОПЫТ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

• ООО «Фондовые исследования», входящие в группу «ЕВРОФИНАНСЫ», аккредитовано при Департаменте
имущества г. Москвы для разработки технико-экономических обоснований участия г. Москвы в хозяйственных
обществах и приобретения имущества в государственную собственность г Москвыобществах и приобретения имущества в государственную собственность г. Москвы

• Специалисты ИГ «ЕВРОФИНАНСЫ» реализовали целый ряд успешных проектов в области разработки
технико-экономических обоснований и инвестиционных проектов

2005-2007200720072008 2008

Департамент 
имущества города 

Москвы 

Разработка
инвестиционных проектов

ОАО «Тушинский
Машиностроительный

Завод»

Разработка
стратегического плана 

развития

ООО «НАФТА Ко»

Разработка
Инвестиционного проекта

ГУП «ГЛАВСНАБ»

Разработка
Инвестиционного проекта

Московский дом музыки

Разработка
Инвестиционного проекта

2005 2005 2004200520052007

р

ООО
«Инком Авто»

Разработка
инвестиционного проекта

ЗАО «Гостиница 
«Восток»

Разработка
инвестиционного проекта

ОАО «Московский
комбинат

шампанских вин»

Разработка
инвестиционного проекта

ЗАО
«Новые Черемушки»

Разработка плана
 

ОАО
«Сервис-Холод»

Разработка плана
 

ООО «Торговый Дом
«Шатер»

Разработка
инвестиционного проекта инвестиционного проекта инвестиционного проекта инвестиционного проектадоверительно управлениядоверительного правленияинвестиционного проекта
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МЕНЕДЖМЕНТ ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»

Миркин Яков Моисеевич
доктор экономических наук, 
профессор

Известный российский ученый. 
Директор Института финансовых рынков и прикладной экономики
Финансовой академии при Правительстве РФ.р ф р

Председатель Совета Директоров
ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ

Лауреат Премии Президента РФ, заслуженный экономист РФ. 
Член Биржевого совета ММВБ, Совета СРО НФА,
Восточноевропейского комитета International Capital Market Association.
Автор книг, по которым учился рынок

С  А  А
Окончил с отличием Серпуховское Высшее командно-

  Р  й  Снежко Александр Александрович

Генеральный директор
ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»

инженерное училище Ракетных войск, 
Командный факультет Академии имени Ф.Э. Дзержинского,
Московский институт международных экономических отношений, 
Институт профессиональной оценки 

Аттестат ФСФР России 1.0
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КОНТАКТЫ
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