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Региональным объединениям
участников Президентской программы
Региональным Комиссиям по организации
подготовки управленческих кадров
Региональным ресурсным центрам
Приглашение
к участию в проекте по созданию ПАО «Объединенные Фондовые Брокеры»
На российском рынке ценных бумаг сложилась ситуация, при которой компании, осуществляющие
брокерские и дилерские операции с акциями российских эмитентов, отказываются включать в свой портфель
акции молодых и малоизвестных компаний, не прошедших процедуру листинга на Московской Бирже. Это
связано, во-первых, с достаточно жестким контролем со стороны регулятора (ЦБ РФ) и опасениями
финансовых компаний потери лицензии из-за случайных ошибок; а во-вторых, из-за сложившегося
консерватизма взглядов на развитие фондового рынка у большинства его профучастников. Это приводит к
тому, что, с одной стороны, портфельные инвесторы, готовые распределить часть своего инвестиционного
портфеля в пользу акций с повышенным риском, но потенциально высокой доходностью (по нашим оценкам
доля рисковых инвестиций может составлять от 2% до 5% средств портфельных инвесторов, вкладываемых в
ценные бумаги), не имеют физической возможности это сделать, прибегнув к услугам фондовых брокеров; а, с
другой, - молодые инновационные компании малой капитализации, но с высоким потенциалом роста, лишены
возможности привлекать инвестиции посредством размещения своих акций с помощью профессиональных
участников фондового рынка. На наш взгляд, некоторый наблюдаемый «застой» в отечественной экономике
также, в какой-то степени, может быть связан с названными причинами.
Для решения описанной проблемы Консорциум участников и объединений выпускников
Президентской программы подготовки управленческих кадров и ряд организаций и физических лиц,
осуществляющих деятельность в сфере финансов и фондового рынка, управленческого консалтинга, IT,
медицины, фармацевтики, биотехнологий и заинтересованных в появлении в стране инвестиционного
венчурного рынка потенциально высокодоходных ценных бумаг, приняли решение о создании нового
профессионального участника фондового рынка - компании «Объединенные Фондовые Брокеры» (сайт
проекта www.unitedstockbrokers.ru) в форме публичного акционерного общества (ПАО «ОФБ»).
Основной специализацией ПАО «ОФБ» будет участие в первичном размещении акций
высокотехнологичных компаний с высокой прогнозируемой доходностью на биржевом и внебиржевом
фондовом рынке и формирование вторичного рынка ценных бумаг этих компаний.
С созданием ПАО «ОФБ», на российском финансовом рынке должна открыться новая ниша, емкость
которой, по различным прогнозам, может составлять от 100 до 200 млрд. рублей в год.
Предлагаем членам и партнерам Консорциума, участникам Президентской программы и другим
заинтересованным лицам присоединиться к созданию ПАО «ОФБ». Возможные формы участия в проекте:
вхождение в Оргкомитет проекта в качестве эксперта, приобретение статуса акционера компании через
покупку акций, вхождение в органы управления компании (при формировании органов управления акционеры
будут иметь преимущества) – наблюдательный совет и правление и структурные подразделения компании.
С уважением,
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