ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННЫМИ
РЕЗЕРВАМИ И
НАКОПЛЕНИЯМИ
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ
1994 – Создание Инвестиционной компании (ИК) "Либра
Капитал".
2004 – Создание Управляющей компании (УК) "Либра
Капитал ".
2005 – УК заключает договоры доверительного управления
(ДУ) пенсионными резервами и накоплениями НПФ
"Социальное развитие ".
2006 – УК создает линейку открытых паевых фондов и
ЗПИФ недвижимости, заключает договоры ДУ с НПФ "ПортГарант" и НПФ "Русь".
ИК выступает консультантом ОАО "Морской порт СанктПетербург" по привлечению международного
стратегического инвестора для строительства
контейнерного терминала.
2007 – ИК становится участником торгов ММВБ и выступает
консультантом в сделке по приобретению ОАО "СевероЗападное пароходство", крупнейшего речного перевозчика
в РФ.
2008 – УК заключает договоры ДУ с НПФ "Скандинавия".
ИК участвует в создании международного консорциума
для инвестиций в генерирующие мощности, выделяемые в
рамках реформы РАО "ЕЭС".

2009 – УК заключает договор ДУ с фондом целевого капитала
ФоРСЭНО.
ИК выступает консультантом в рамках сделки приобретения
сети радиостанций и интернет-изданий "Бизнес FM".
2010 – УК заключает договоры ДУ с НП СРО ОСМО, НПФ
"Жилкомфонд", НПФ "Адекта-Пенсия".
2011 – УК заключает договоры ДУ пенсионными
накоплениями НПФ "Ренессанс Жизнь и Пенсии" и формирует
ЗПИФ недвижимости "Либра Капитал – Недвижимость".
2012 – УК заключает договоры доверительного управления
пенсионными накоплениями и резервами НПФ "Кооперация"
и НПФ "Благовест", договор ДУ целевым капиталом
Специализированного фонда целевого капитала
"Перспектива".
ИК выступает консультантом в сделке по приобретению
пакета акций ОАО "Первая грузовая компания".
2013 - УК заключает договоры ДУ с НПФ "Благосостояние",
НПФ "РГС", НПФ "Башкомснаббанк". Рейтинговое агентство
НРА присваивает УК "Либра Капитал" максимальный рейтинг
надежности "ААА ".
2014 – УК создает новый ЗПИФ «Аврора – V», а также
заключает договор ДУ с НПФ «РГС».
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О КОМПАНИИ
Управляющая компания была создана в июле 2004 года и за сравнительно небольшое время смогла войти в
число ведущих игроков на рынке доверительного управления средствами негосударственных пенсионных
фондов, целевого капитала и открытых паевых инвестиционных фондов.
Рейтинговое агентство НРА присвоило рейтинг надежности компании до уровня «АА+» (Очень высокая
надежность, первый уровень).
Наша цель — обеспечение сохранности и устойчивого роста активов наших клиентов за счет создания
долгосрочных доверительных отношений.

Наши партнеры и клиенты:
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ДОСТИЖЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Объем средств под управлением УК возрастает,
млрд.руб.

Компании присвоены высокие рейтинги
• Национальное рейтинговое агентство –
«ААА» (Максимальная надежность)
• Эксперт РА – «А+»

2004
2005

Результаты работы компании отмечены
почетными дипломами

2006

• В 2011 году в рамках конференции «Будущее
рынка доверительного управления» рейтинговое
агентство «Эксперт РА» наградило компанию
почетным дипломом за высокие темпы роста.
• В 2013 году в рамках III ежегодной конференции
"Управление активами в России " агентство НРА
наградило компанию "За эффективную стратегию
развития".

2007
2008
2009
2010

УК управляет широким спектром
фондов

2011

• Управление эндаумент – фондом
• Управление компенсационным фондом СРО
• Три закрытых паевых фондов недвижимости
• Линейка из двух открытых паевых фондов
• Управление накоплениями и резервами пяти
негосударственных пенсионных фондов

2012
2013
2014
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АКТИВЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
Структура активов под управлением компании на 31.12.2014

Продукт

Сумма в
управлении,
млн. рублей

Пенсионные резервы НПФ

2 704

Пенсионные накопления НПФ

7 911

Открытые паевые фонды
Закрытые паевые фонды

461
1 497

Целевой капитал

465

Индивидуальное ДУ

122

Саморегулируемые организации

132

Страховые резервы

123

Итого

13 416

Индивидуальное ДУ

1%
Целевой капитал

4%
Закрытые
паевые фонды

11%
Открытые
паевые фонды

Саморегулируемые
организации
Страховые
1%
резервы

1%
Пенсионные
резервы НПФ

20%

4%

Пенсионные
накопления НПФ

59%
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Этапы инвестиционного процесса

Исполнение и
мониторинг

Модель
опережающих
индикаторов

Модель
восприятия
риска

Управление
рисками

Анализ
Bottom-up

Цикличный регулярный инвестиционный
процесс воспроизводим в любых рыночных
и макроэкономических условиях
Инвестиционные решения принимаются
инвестиционным комитетом не реже
одного раза в неделю на основе консенсуса
Формализованный подход к
формированию портфеля как со стороны
классов активов (top-down), так и при
выборе непосредственных инструментов
инвестирования (bottom-up)

Рейтинговые агентства НРА и Эксперт РА неоднократно отмечали в своих рейтинговых отчетах очень высокий
уровень организации инвестиционного процесса и системы риск-менеджмента в компании.
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Характеристика анализа Top-Down
• Основой “top-down” анализа являются две модели: макроэкономическая
модель опережающих индикаторов и модель восприятия риска

Модель
опережающих
индикаторов

• Каждая из моделей определяет собственную оптимальную долю акций в
портфеле

Модель
восприятия
риска

Управление
рисками

• Итогом композиции двух моделей является целевая доля акций в
портфеле

Анализ

Доходность модели

Bottom -up

500%

200%

400%

150%

300%

100%

200%

50%

100%

0%

0%
-100%
2006

-50%

2007

2008

Аллокация модели

2009

2010

Доходность модели

2011

Индекс ММВБ

-100%
2012

Аллокация модели

Исполнение и
мониторинг
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Модель опережающих индикаторов
Исполнение и
мониторинг

Модель
опережающих
индикаторов

Модель
восприятия
риска

Управление
рисками

Анализ
Bottom -up

• Систематизированный анализ экономических трендов в крупнейших
регионах
• Набор показателей в значительной мере покрывает картину состояния
мировой экономики и отвечает следующим критериям — регулярность
и быстрота публикации, опережающий характер по отношению к другим
показателям и к рынку акций
• Каждый показатель дает сигнал «покупка» или «продажа»; максимальная
аллокация достигается, когда все показатели дают сигнал «покупка»;
минимальная аллокация — все показатели в «продаже»

Показатель (производство, потребление, денежная масса) * вес
Ежемесячные
фактические
данные

США

Китай
Ожидания

Рыночные
показатели

Макро
модель

ЕС

Аллокация

Акции
Риск
модель
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Модель восприятия риска
Исполнение и
мониторинг

Модель
опережающих
индикаторов

Модель
восприятия
риска

Управление
рисками

Анализ
Bottom -up

• В основе модели лежит индекс восприятия риска, который получается
из набора рыночных показателей
• Далее на индекс восприятия риска накладывается правило
определения доли акций

• В случае появления негативных сигналов (повышения волатильности
на рынках, расширения кредитных спрэдов и т.д.) доля акций
снижается более значительно, чем при появлении положительных
сигналов.

Ежемесячные
фактические
данные

Макро
модель

Ожидания
Акции

Волатильность
Курсы валют
Рыночные
показатели

Сырьевые рынки
Кредитные спреды

Риск
модель

Аллокация

1 0

Анализ Bottom-Up
• Собственные DCF модели
Модели 20 крупнейших компаний, предположения проверяются на
встречах с менеджментом

Модель
опережающих
индикаторов

Исполнение и
мониторинг

• Количественный анализ

Модель
восприятия
риска

Управление
рисками

Относительная динамика, ценовые тренды, анализ корреляций, бэктестинг (10 лет)

Анализ

• GARP

Bottom -up

Несколько финансовых показателей, характеризующих рост и стоимость
Growth At Reasonable Price model 31.12.2012

100

VALUE (>70%) Transportation
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Управление рисками
Исполнение и
мониторинг

Модель
опережающих
индикаторов

Модель
восприятия
риска

Управление
рисками

Анализ
Bottom -up

• Контроль соответствия инвестиционных ограничений
• Контроль волатильности и коэффициента Шарпа, встроенный в модель
принятия решений. В случае существенного роста рыночных рисков
комбинация моделей сокращает аллокацию в рисковых активах с
максимума до нуля в течение одного дня
• Лимиты stop-loss используются в ряде случаев по отдельным позициям

Риски

Рыночный

Кредитный

Ликвидности

Инструменты
измерения риска

• Параметрический Value At Risk, 95%

Кредитные
рейтинги
Fitch/S&P/Moody’s

Максимальный срок
реализации

Инструменты
управления риском

• Управление волатильностью осуществляется в ходе
принятого процесса принятия инвестиционных решений на
основе комбинации инвестиционных моделей

Ограничение по
минимальному
кредитному
рейтингу

• Ограничение по
минимальному уровню
ликвидности

• Стресс-тест по максимальному падению

• Stop-loss по количественным стратегиям
• Ограничение концентрации риска в одном секторе
Контроль рисков

• Возможность
ликвидировать позицию за
3 рабочих дня

• Ежедневный мониторинг рисков контролером компании
• Ежедневный контроль за структурой портфеля и операциями с ним специализированным депозитарием
• Регулярное стресс-тестирование портфелей
• Регулярное обновление и тестирование моделей оценки риска
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Исполнение и мониторинг
Исполнение и
мониторинг

Модель
опережающих
индикаторов

Модель
восприятия
риска

Управление
рисками

Анализ
Bottom -up

• На основе сформированного по итогам работы инвестиционного
комитета модельного портфеля формируются индивидуальные портфели
клиентов с учетом их инвестиционных деклараций.
• Полученные целевые портфели передаются на исполнение портфельным
управляющим.
• Исполнение портфельными управляющими решений инвестиционного
комитета отслеживается службой внутреннего контроля.

Структура портфелей клиентов подлежит пересмотру инвестиционным комитетом в следующих случаях:
• Принятие решение инвестиционным комитетом об изменении модельного портфеля
• Изменение условий договора и инвестиционной декларации
• Превышение максимально допустимого уровня риска портфеля

• Нарушений инвестиционной декларации в следствие изменения ситуации на фондовом рынке

1 3

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
Учитывая потребность негосударственных пенсионных фондов обеспечивать своим клиентам
долгосрочную доходность, превышающую уровень инфляции, компания разработала линейку
инвестиционных стратегий, позволяющих сохранить переданные средства и получить доход от
инвестиций в российский рынок акций.
Под сохранностью понимается 100% возврат полученных в управление средств по окончании
срока действия договора. Обязательства компании по обеспечению сохранности действуют по
окончании срока договора в случае отсутствия досрочных выводов средств из управления.

Стратегия

Консервативная

Сбалансированная

Задача

Обеспечить 100% сохранность Получить доходность, превышающую
средств
инфляцию на 2–3%

Клиенты/Инвесторы

Стратегия для фондов,
предпочитающих короткий
горизонт инвестирования

Идеальная стратегия для
формирования долгосрочного
портфеля

Минимальный срок договора 2 года

3 года

Доля акций

До 15%

До 20%

Риск

100% сохранность

100% сохранность

Доходность, годовых

10–12%

12–13%
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РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ
Результаты управления за период с 01.01.2005 по 01.01.2015
125%
100%
75%
50%
25%
0%
2005

2006

2007

2008

2009

Портфель

Показатель

2010

2011

2012

Инфляция

2013

2014

Benchmark

Портфель

Benchmark*

Среднегодовая доходность, годовых

0.3%

-2.9%

Волатильность

2.9%

7%

Коэффициент Шарпа

0.11

-0.41

Максимальное уменьшение стоимости портфеля

–24%

–43%

*Benchmark = 25%*Индекс акций ММВБ + 75%*Индекс корпоративных облигаций ММВБ

2015
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РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕНСИОННЫМИ РЕЗЕРВАМИ
Результаты управления за период с 01.01.2005 по 01.01.2015
125%
100%
75%
50%
25%
0%
2005

2006

2007

2008

2009

Портфель

Показатель

2010

2011

2012

Инфляция

2013

2014

Benchmark

Портфель

Benchmark*

Среднегодовая доходность, годовых

2.3%

-2.9%

Волатильность

3.1%

7%

0.9

-0.41

–37%

–47%

Коэффициент Шарпа
Максимальное уменьшение стоимости портфеля

*Benchmark = 25%*Индекс акций ММВБ + 75%*Индекс корпоративных облигаций ММВБ

2015
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КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС
Клиентский сервис в управляющей компании
«Либра Капитал» включает в себя:
Регулярное предоставление
управленческой и бухгалтерской
отчетности по ЭДО
Рассылка аналитических отчетов и
новостных бюллетеней
Предоставление любых отчетов по
запросу клиента в течение одного
рабочего дня
Обсуждение с клиентом и
внесение изменений в
инвестиционную стратегию на
любом этапе доверительного
управления.
Возможность общения с
портфельными управляющими и
аналитиками по вопросам
управления портфелем.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«ЛИБРА КАПИТАЛ»
Команда высококвалифицированных специалистов
Индивидуальный подход и доверительные отношения с клиентами
Опыт работы с различными категориями клиентов
(НПФ, СРО, Целевой капитал)
Доступ к аналитике ведущих западных инвестиционных домов
Четкая методология инвестирования
Активный подход управляющих при управлении портфелями клиентов
Система управления рисками
Использование всех разрешенных законодательством инструментов
Наличие собственной брокерской компании

Регулярная управленческая отчетность
Стабильная клиентская база
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ПОЧЕМУ МЫ?
Специализация компании на институциональных инвесторах
Группа ориентирована исключительно на работу с институциональными инвесторами. Все бизнеспроцессы Группы выстроены с учетом потребностей этой категории клиентов, что позволяет снизить
операционные риски и повысить эффективность и качество управления клиентскими средствами.
Специализируясь на управлении активами институциональных клиентов,
Группа инвестирует значительный объем средств в повышение качества инвестиционного процесса,
создание инструментов оценки и управления рисками.
Отсутствие конфликта интересов
«Либра Капитал» не является инвестиционным банком и не занимается размещением облигационных
займов, организацией первичных размещений акций и продажей иных финансовых инструментов. Это
гарантирует отсутствие конфликта интересов и позволяет формировать портфели исключительно
в интересах клиентов, объективно оценивая риски приобретаемых ценных бумаг. Благодаря такому
подходу, а также высокому уровню организации риск-менеджмента в Компании, в портфелях наших
клиентов не было облигаций, эмитенты которых допустили дефолты во время финансового кризиса
2008-2009 годов и в посткризисный период.
Честность и прозрачность в отношениях с клиентами
Мы стремимся выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, основанные на взаимном доверии
и информационной открытости. Мы регулярно предоставляем клиентам исчерпывающую информацию
о ситуации на рынке, действиях команды управляющих, состоянии портфеля и результатах управления.
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НАША КОМАНДА

Забелкин Игорь Геннадьевич
Генеральный директор

Поляков Сергей Анатольевич
Портфельный менеджер

Хинчук Андрей Маркович
Портфельный управляющий

Работал в крупных российских
банках с 1991 г., в том числе
в должности начальника
управления ценных бумаг.
Cтажировался в США,
Великобритании, Германии.
Имеет 2 высших образования,
в том числе экономическое,
а также аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0

Работал в российских
и зарубежных банках с ценными
бумагами с 1995 года,
в том числе в Россельхозбанке,
Росбанке, Бинбанке.
Имеет аттестат ФСФР 5.0

Работал в российских
и зарубежных банках
с 1995 года, в том числе
в Автобанке и Credit Agricole
Indosuez. Выпускник МГУ.
Имеет аттестат ФСФР 5.0
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КОНТАКТЫ
ЗАО Управляющая компания
«Либра Капитал»
Адрес:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Сайт:

115054, г. Москва
ул. Бахрушина, д. 18 стр. 1
(903) 960 13 06,
(495) 580 77 81
(495) 580 77 84
kochakova@libra.ru
www.libra.ru

Правовая информация
Настоящий документ носит исключительно информационный характер и не является предложением
о продаже или попыткой со стороны группы компаний Либра Капитал купить или продать какие-либо
ценные бумаги, на которые в документе может содержаться ссылка, или предоставить какие-либо
инвестиционные рекомендации или инвестиционные услуги. Соответствующие предложения могут быть
сделаны исключительно в соответствии с применимым законодательством.
Если вы хотите узнать больше об информации, указанной в документе, обращайтесь в группу компаний
Либра Капитал. Информация, указанная в документе, получена или собрана из источников, по нашему
мнению, заслуживающих доверия, но группа компаний Либра Капитал не может гарантировать,
и не гарантирует точности, достоверности, современности или полноты любой информации или данных,
предоставляемых Вам. Либра Капитал не несет ответственность за какие-либо убытки, возникшие
в результате использования информации, содержащейся в документе в инвестиционных или иных
практических целях. Либра Капитал уведомляет и предупреждает Вас, что: деятельность на рынке
ценных бумаг сопряжена с имущественным риском потери инвестированных средств, как в результате
снижения цен (рыночный риск), так и в результате действий или бездействий организаций,
обслуживающих рынок ценных бумаг (системный риск); ни какие успехи, и достижения не являются
гарантией успешной деятельности в будущем.
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