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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА УНИВЕР

Инвестиционная группа «УНИВЕР» — одна из крупнейших частных инвестиционных групп России. 
С 1995 года работаем во всех сегментах финансового рынка, формируя успешные решения для 

институциональных, корпоративных и частных клиентов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

С 1995 года осуществляет инвестиционную деятельность на фондовом рынке России. 
Собственный капитал — 1,2 млрд. руб.

Рейтинг 
кредитоспособности

Наивысший уровень 
качества услуг Аудитор Топ-10 брокеров

Первая иностранная 
брокерская компания

Первый российский 
торговый член

Кастоди/ 
Расчетный банк

Кастоди Членство Членство



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1995

1997
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2000
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2005
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2014

2016

2016

2017

2018

2019

2019

2020

Зарегистрировано 
ЗАО «Ик УНИВЕР»

Получена лицензия на 
осуществление 
брокерской деятельности

Стали членом 
НАУФОР

Стали членом 
фондовой 
секции ММВБ 
и Ассоциации 
«НП РТС»

НРА впервые 
присвоил 
рейтинг BВВ

НРА повысило 
рейтинг 
надежности до 
уровня А-

УНИВЕР Менеджмент — победитель 
в номинации «Коллективные инвестиции»

УНИВЕР Капитал в Топ-20 по объему 
клиентских операций за декабрь 
2009 года

Информационное агентство 
«UNIVER.RU» стало официальным 
партнёром ПБК ЦСКА

УНИВЕР Капитал 
в Топ-10 
крупнейших 
инвестиционных 
компаний в 
(РБК.Рейтинг)

ОПИФ «УНИВЕР 
Фонд акций» 
лидер по 
доходности за 
10 лет в рэнкинге 
ОПИФ акций 
в рэнкинге НЛУ

НРА повысило 
рейтинг 
надёжности 
УНИВЕР 
Капитал до 
уровня «А» 

Состоялось закрытое внебиржевое 
размещение облигаций серии 01 
УНИВЕР Капитал. Объем 
размещения – 2 млрд. руб.

Эксперт РА впервые присвоило 
рейтинг кредитоспособности 
УНИВЕР Капитал на уровне А+

УНИВЕР 
Менеджмент 
лидер по 
доходности 
управления 
пенсионными 
накоплениям
и за всю 
историю. 
Доходность  
+219,14%.

УНИВЕР Капитал стала первой иностранной брокерской 
компанией, принятой в члены Казахстанской фондовой 
биржи (KASE)

Первый  Аккредитованный 
организатор размещения 
облигаций Корпорация МСП

Первый 
российский 
участник 
торгов 
Astana 
International 
Exchange

НРА 
повысило 
рейтинг 
надежности 
УНИВЕР 
Капитал 
до уровня 
«АА-»

УНИВЕР Капитал в Топ-5 по 
объему клиентских операций 
за 2017 год с торговым 
оборотом 11,6 трлн.руб. 
(ПАО Московская Биржа) 

УНИВЕР 
Капитал 
включен 
в единый 
реестр 
инвестиционны
х советников 
ЦБ РФ

УНИВЕР Капитал присвоен 
наивысший уровень качества 
услуг на уровне А1 
(Аналитический центр 
БизнесДром)

2021

2021

Рейтинговое 
агентство Эксперт РА 
повысило рейтинг 
кредитоспособности 
до уровня ruA-



НАША КОМАНДА

Константин 
Цехмистренко
Управляющий директор по 
корпоративным финансам

Алексей 
Иванов
Генеральный директор 
«УНИВЕР Сбережения»

Артём
Лютик 
Управляющий директор –
директор Департамента
рынка капиталов

Андрей
Зайцев
Первый заместитель 
генерального директора

Дмитрий 
Александров
Заместитель генерального 
директора

Асхат
Сагдиев
Генеральный директор



ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ 
/ Брокерские услуги

Организаторы торговли Торговые инструменты

Членство

Акции и ADR

ОФЗ и 
корпоративные 

облигации
Валюта Еврооблигации ETF

Биржевые 
товары

Фьючерсы 
и опционы



ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ 
/ Управление ликвидностью

Управление денежными 
средствами на срок 

от 1 дня

Мультивалютность: 
RUB, USD, EUR

Абсолютная ликвидность 
вложений

Доходность 
на уровне 

ключевой ставки

Кредитный рейтинг ААА (RU). 
Надежность

Банковский 
счет клиента

Брокерский счет

Акции и ОФЗ
залог надежных ценных бумаг

Учет ценных 
бумаг



ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ 
/ Торговля валютой

Выгодно
Биржевой курс

Удобно
Платформа QUIK

Доступно
Низкие тарифы

Банковский 
счет клиента

Брокерский счет Валютная секция

Возврат на банковский счет

RUB
USD
EUR

RUB
USD
EUR



ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ 
/ Еврооблигации

Крупные и стабильные корпорации 
с высокими кредитными рейтингами

Возможность досрочной продажи без 
потери накопленных процентов

Фиксированная валютная 
доходность

Простота заключения сделок

Возможность получения дохода 
выше депозита

Доступность широкому кругу 
инвесторов (Минимальный лот 

от 1000 у.е)



ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ 
/ Иностранные ценные бумаги на Санкт-Петербургской бирже

Более 1500 зарубежных эмитентов доступно на Санкт-Петербургской бирже

Сектора

Страны

Инструменты



ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ 
/ Структурный Продукт

Гарантированная 
валютная доходность

Горизонт инвестирования 
от 1 месяца до 3 лет

Ежемесячные купонные выплаты

Можно купить на ИИС

Защита капитала

Только для квалифицированных 
инвесторов



ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ 
/ Индивидуальный Инвестиционный Счет

ВЫЧЕТ НА ВЗНОС

Подойдет пассивным инвесторам, которые 
имеют официальный доход и платят НДФЛ *

13% Возврат от суммы взноса 
на счет за 3 года

52 000 руб. Максимальный вычет

* 1 000 000 руб. — максимальный ежегодный взнос. 3 года — минимальный срок инвестирования

ВЫЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД

Подойдет активным инвесторам, 
получающим доход от операций *

13% Возврат налога от 
инвестиционного дохода



ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ 
/ Услуги по доверительному управлению активами

УСЛУГИ:

• Индивидуальные стратегии от консервативной 
до агрессивной

• Абсолютная ликвидность

• Ежедневная отчетность

• Управление активами в любой валюте: 
RUB, USD, EUR

Открытие счета бесплатно Минимальный капитал 
от 3 млн ₽

* Информация о доходности указана справочно. Настоящая информация не является гарантией или обещанием в будущем доходности вложений. Данная стратегия не 
является стандартной, носит информационный характер и не предлагается неограниченному кругу инвесторов.



КОРПОРАТИВНЫМ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 
КЛИЕНТАМ / Долговое финансирование

Компания 
готова

Да
подготовка программы 
облигаций утверждение

программы

регистрация 
программы биржей

утверждение выпуска 
облигаций

регистрация 
выпуска биржей

размещение облигаций
Получение 
средств

Нет
подготовка 
(реорганизация, 
аудит и т.д.)

Организация выпуска облигаций –
35 - 90 рабочих дней



КОРПОРАТИВНЫМ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 
КЛИЕНТАМ / Ключевые сделки

Организатор

4 000 млн RUB
2021

Организатор

5 000 млн RUB
2021

Организатор

1 500 млн RUB
2021

Организатор

3 500 млн RUB
2021

Организатор

6 000 млн RUB
2021

Организатор

2 500 млн RUB
2020

Организатор

4 000 млн RUB
2020

Организатор

4 500 млн RUB
2020

Организатор

700 млн RUB
2020

Организатор и андеррайтер

200 млн RUB
2020

Организатор

1 000 млн RUB
2020

Организатор

14 000 млн RUB
2020

Организатор

50 млн RUB
2020

Организатор

400 млн RUB
2020

Организатор и андеррайтер

145 млн RUB
2020



Оценка бизнеса

Организация облигационных займов

Слияния и Поглощения (M&A)

Привлечение финансирования (частное 
долговое и акционерное)

Разработка финансовой стратегии

IPO (подготовка, услуги финансового
консультанта)

КОРПОРАТИВНЫМ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 
КЛИЕНТАМ / Консультационные услуги



КОНТАКТЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

+7 (495) 792-55-50
+7 (495) 137-57-62

info@univer.ru

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8,
строение 1, 4 этаж, МФК «Город Столиц» башня «Москва» 
Северный блок

univer.ru, univerc.ru, universavings.ru

ФИЛИАЛЫ:

Филиал ООО «УНИВЕР Капитал» в Северо-Западном 
Федеральном округе.

+7 (812) 213-20-55

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, 
Литер К

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ:

Представительство ООО «УНИВЕР Капитал» в г. Саратов

+7(8452) 34-44-44

saratov@univer.ru

410004, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 60/62А



ЛИЦЕНЗИИ

ООО «УНИВЕР Капитал»:

• Лицензия ФСФР № 045-12601-100000 на 
осуществление брокерской деятельности от 
09.10.2009 г.**

• Лицензия ФСФР № 045-12604-010000 на 
осуществление дилерской деятельности от 
09.10.2009 г.**

• Лицензия ФСФР № 045-12895-000100 на 
осуществление депозитарной деятельности 
от 02.02.2010г.**

* Компании имеют лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной 
деятельности. При совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг существует риск возникновения конфликта интересов. В целях предотвращения конфликта интересов и 
уменьшения его негативных последствий Компании при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг соблюдают принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами. 
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

** без ограничения срока действия

ООО «УНИВЕР Сбережения»:

• Лицензия ФСФР № 045-13792-001000 на 
осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами от 
29.08.2013 г.**

Заявление об ограничении ответственности

Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «УНИВЕР Капитал» не несет ответственности за убытки, которые могут быть получены в результате прочтения материала лицом (лицами) и совершения им (ими) последующих действий на его основании.

Данное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям,

инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «УНИВЕР Капитал» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении.

Настоящая презентация подготовлена ООО «УНИВЕР Капитал» на основе информации, полученной из официальных общедоступных источников, в надежности и достоверности которых нет оснований сомневаться. Специальных исследований, направленных на выявление фактов неполноты и недостоверности указанной

информации, не проводилось. Аналитические выводы и заключения, представленные в настоящем документе, являются мнением специалистов ООО «УНИВЕР Капитал». Никакая информация и никакое мнение, выраженное в данном документе, не являются рекомендацией по покупке или продаже ценных бумаг, иных

финансовых инструментов, опционов, фьючерсов или ценных бумаг, производных от этих активов (деривативов), не является офертой или предложением делать оферту или осуществлять иные вложения капитала. Настоящая презентация не предоставляет гарантий или обещаний будущей эффективности (доходности)

деятельности на рынке ценных бумаг. За достоверность информации, лежащей в основе настоящего документа, и за последствия решений, принятых Вами на основе настоящего документа. ООО «УНИВЕР Капитал» ответственности не несет. Необходимо принимать во внимание, что доход от инвестирования в определенные

ценные бумаги или иные финансовые инструменты, если таковой имеет место, может варьироваться, а стоимость этих ценных бумаг и иных финансовых инструментов может повышаться или понижаться. Колебание курсов иностранных валют может оказать неблагоприятное влияние на курс, стоимость и доходность

определенной ценной бумаги и иного финансового инструмента, упомянутых в настоящем документе. Никакая информация, касающаяся налогообложения, изложенная в настоящем документе, не является консультированием по вопросам налогообложения. Наша Компания настоятельно рекомендует инвесторам обращаться за

консультациями к независимым специалистам в области налогообложения, которыми будут учитываться особые обстоятельства каждой конкретной ситуации. ООО «УНИВЕР Капитал» проводит строгую внутреннюю политику, направленную на предотвращение каких-либо действительных или потенциальных конфликтов

интересов компании и инвесторов, а также предотвращение ущемления интересов инвесторов. Для получения дополнительной информации о ценных бумагах, упомянутых в настоящей презентации, необходимо обратиться в ООО «УНИВЕР Капитал». Воспроизводить, копировать, цитировать. а также делать выдержки из

настоящего документа без предварительного письменного согласия ООО «УНИВЕР Капитал» запрещено.

• UNIVER Global Markets Securities LTD
License № 352/17 dated 28.12.2017 issued 
by CYSEC

UGM Capital, LTD:



u n i v e r . r u


