
 «Национальное Рейтинговое Агентство» повысило 
индивидуальный рейтинг надежности ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» (г. 
Москва) до уровня «А» (высокая надежность, второй уровень). 

ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» основано в 1996 году. В 2007 году компания была переименована в ООО 
«Управляющая компания БИНБАНКА», а в июне 2010 года – в ООО «Управляющая компания БИН ФИНАМ 
Групп». С апреля 2010 года основными собственниками компании являются ОАО «БИНБАНК» Михаила 
Шишханова, ЗАО «Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» Виктора Ремши (33,33%), а также менеджмент УК 
в лице Генерального директора Алексея Гарюнова (33,33%). 

Компания имеет бессрочные лицензии ФСФР России «на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами» и «на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами». 

Основные продукты компании ориентированы на прямые инвестиции и работу с институциональными 
инвесторами. Исторически компания также развивает направление работы с открытыми паевыми 
инвестиционными фондами, и с 2004 года занимается управлением пенсионными накоплениями граждан 
по договору с Пенсионным Фондом России. Также компания сотрудничает с 4 НПФ, которые доверили ей 
управление средствами пенсионных резервов, в частности в 2011 году у компании появился НПФ 
«Доверие», который являясь стратегическим партнером управляющей компании, может позволить 
компании участвовать в пенсионном бизнесе напрямую. 

За 2011 год произошел рост активов под управлением УК в 2 раза, рост активов под управлением 
происходит как за счет формирования новых и увеличения существующих закрытых фондов,в 
частности за счет переоценки активов ЗПИФа «Финам – 
Информационныетехнологии».Наибольший объем средств под управлением компании связан с 
управлением активами закрытых инвестиционных фондов, включая такиефонды как ЗПИФ 
рентный «Финам - Капитальные вложения» и ЗПИФ акций «Финам - Информационные 
технологии». Совокупный объем СЧА закрытыхфондов под управлением УК составлял по 
итогам последнего отчетного квартала 16.7 млрд. руб., или около 90% от всех активов под ее 
управлением. Основные инструменты, в которые инвестируют фонды «БИНФИНАМ Групп» - это 
проекты в сфере High-Tech (доли в таких компаниях, как «Мамба», Badoo.Ltd, MoneyMail, «Ашманов и 
партнеры» на балансе фонда «Финам – Информационные технологии»); земли сельхозназначения в 
Ростовской, Пензенской, Саратовской, Липецкойобластях и Краснодарском крае в структуре 
имущества ПИФА «Финам – Капитальные вложения», а также коммерческая недвижимость 
рентногофонда «Южный».Так же сейчас проходит завершение формированияфонда недвижимости 
объемом около 1,5 млрд. руб., в котором будет находиться проект, связанный с девелопментом и 
коттеджным строительством в Подмосковье (Дмитровское направление). Компания не исключает 
возможность продажи части активов фонда «Финам – Информационные технологии» что связанно с 
высокой оценкой данныхактивов на рынке, что позволит компании несколько дифференцировать 
структуру своих вложений. . Под управлением УК «БИН ФИНАМ Групп» также находятся средства 5 
открытых паевых фондов (1 – акций, 1 –смешанных инвестиций и 3 индексных) с суммарными активами 
около 27 млн. руб. Фонд «БИНБАНК – Сбалансированный» будет закрыт в связи невостребованностью у 
инвесторов, 

а фонд акций переведен в индескый фонд. На данный момент развития по данному направлению 
деятельности компании нет, при этом идут переговоры о развитии фондов совместно с РТС.   

В 2003 году компания успешно прошла отбор в конкурсе Министерства финансов РФ в качестве 

управляющей компании, которой предоставлено право осуществления деятельности по инвестированию 
средств пенсионных накоплений граждан России. С марта 2004 года и по сей день компания управляет 
пенсионными накоплениями граждан, сделавшими выбор в ее пользу, сумма которых на текущий момент 
превышает 372 млн. руб. Резервы НПФ составили 576 млн.рублей, рост в рамках года по данному 
направлению составил 114%. 

Компания располагает квалифицированной командой менеджеров и большим опытом управления 
инвестиционными проектами в самых различных областях рынка. Собственники компании готовы оказывать 
ей поддержку в финансовых и организационных вопросах. УК особо уделяет внимание риск-менеджменту 
управления активов. Вводятся более жесткие регламенты по проведению инвестиционных комитетов, 



департаменту управления активов поручено сократить долю рисковых активов до минимального уровня. В 
течение года компания предполагает увеличение штата департамента управления активами, 

«Наличие рейтинговой оценки ОАО «БИНБАНК» и ЗАО «ФИНАМ» оказывают существенную поддержку 
рейтингу ООО «УК БИН ФИНАМ Групп»: которые имеют потенциальную возможность оказать поддержку УК 
в случае необходимости - компания, может рассчитывать на ресурсную базу компаний-акционеров. 
Рыночные позиции компании, и стабильная структура управленческой команды и наличие четкой стратегии 
развития позитивно влияют на рейтинговую оценку, так же Агентство отмечает значительное внимание, 
уделяемое процессам и процедурам мониторинга и контроля над рисками»,- комментирует аналитик 
Национального рейтингового агентства Елена Фивейская. 

План развития компании на 2012 год включает мероприятия по привлечению клиентов, развитию 

продуктовой линейки, управлению активами и их привлечению в компанию, создание продуктов, 
предоставляющих возможность своим клиентам инвестировать средства в иностранные инструменты. 

Аудитором компании является ООО «Аудиторская служба «РЦБ - Деловая перспектива» (г. Москва). 

Сайт компании в сети Интернет: www.ukbinfinam.ru 

 

http://www.ukbinfinam.ru/

