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Вложения  
приведут в движение 

 Пермская фондовая компания в рей-
тинге Московской биржи вошла в топ-25 
по своей активности на торгах. Это озна-
чает, что рынок жив?

— Биржа каждый месяц публикует 
рейтинг компаний по числу активных 
клиентов, которые проводят биржевые 
операции. Наша компания не то что-
бы вошла, а уже целый год находится в 
топ-25 постоянно. С одной стороны, это 
говорит о том, что в целом активность 
рынка недостаточная, если региональ-
ная компания входит в два десятка са-
мых активных. Тогда как есть крупные 
монстры, вроде «Газпром инвестхол-
динг», и другие, не попавшие в этот 
список. Эта ситуация на самом деле на-
водит на грустные мысли. 

Я понимаю, что крупные компании, 
присутствующие на бирже, и брокерские 
дома решают прежде всего свои внутри-
корпоративные вопросы, поэтому их нет 
в рейтинге. В то же время есть серьёз-
ные аффилированные компании, через 
которые проходят большие активы, они 
занимают 15 первых позиций списка ли-
деров. Все остальные — это те, кто непо-
средственно работает с клиентами. 

Но, тем не менее, место в престижном 
рейтинге — это большой плюс для нас. 

Кроме того, Пермская фондовая ком-
пания регулярно входит также в топ-50 
Московской биржи по оборотам, это 
тоже приятно. Мы после 2009 года на 
какое-то время выпали из этого списка, 
хотя долго находились в четвёртой десят-
ке, но теперь вернули прежние позиции. 
Среди коренных пермских компаний мы 
единственные представляем регион.

 За счёт чего вам это удаётся?
— Как и все участники рынка, 

с 2008 года компания пережила спад, по-
теряла много клиентов. Минимум был 
в 2013 году, когда у нас оставалось ме-
нее 1,5 тыс. клиентов. С прошлого года 
приток начал увеличиваться. Сейчас ко-
личество клиентов подходит к отметке в 

2 тыс. Это не суперрост, но сжатия базы 
уже не происходит. И это положитель-
ный момент. 

Активность растёт в том числе за счёт 
того, что технологии поменялись, появи-
лась возможность заключать брокерский 
договор через интернет, через портал гос-
услуг. Сегодня мы реализуем в этой нише 
пилотный проект, а в 2017 году начнём 
полномасштабную работу по этой схеме. 

Суть в том, что человек, который про-
шёл регистрацию на сайте gosuslugi.ru, 
имеет возможность выбрать компанию 
и заключить брокерский договор не при-
ходя к нам в офис, через интернет. В свя-
зи с тем что требования к оформлению 
таких документов немного упростились, 
появилась возможность заключать дого-
воры не через свои офисы, а в стороннем 
банке, который является агентом. В на-
шем случае это банк «Урал ФД». 

 Этот проект вы назвали «Я — инве-
стор»?

— Да, это тот проект, который в прин-
ципе даёт возможность клиенту банка, на-
пример, имеющему обычный депозитный 
счёт, если его не устраивают ставки по 
депозиту, открыть инвестиционный счёт 
и перебросить деньги на него со своего де-
позита непосредственно в Пермскую фон-
довую компанию. Это новинка, которая, 
быть может, ещё не оцифрована, тем не 
менее она должна сработать. Это сыграет 
в плюс и для самого банка, поскольку та-
кая услуга есть только у крупных москов-
ских банков. Региональные банки такими 
технологиями похвастаться не могут. Наш 
механизм работает в составе холдинга, в 
котором есть и брокерская компания, и 
банк, который имеет возможность заклю-
чения подобного договора. 

С другой стороны, наши клиен-
ты получат достойную альтернативу 
вложения своих средств. А наш инте-
рес — привлечение дополнительных 
клиентов. Конечно, это не даст особой 
массовости, что невозможно при ны-

Говоря о состоянии 
российского 
фондового рынка, 
генеральный директор 
Пермской фондовой 
компании Сергей 
Токарев не испытывает 
особого оптимизма, 
но видит новые 
возможности. 
По его мнению, 
сегодня ситуация 
складывается вполне 
благоприятно, чтобы 
создать импульс 
для активности 
инвесторов. Проект 
«Я — инвестор» 
уникален для 
компании 
регионального 
уровня, он может 
создать движение 
в нише, которая 
на протяжении 
последних лет застыла 
в стагнации.
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