
 

 

 

 

 

V конференция для профессиональных инвесторов 

Новая экономическая реальность – смена акцентов 
Развивающиеся рынки меняют ландшафт мировой экономики 

28 апреля  (среда), Москва 
Отель «Балчуг Кемпински Москва», ул. Балчуг, д.1 зал ―Ярославль», 2 этаж 

 Дополнительная информация:  www.kfim.com/event2010 
При поддержке:  

На долю стран БРИК приходится 26% территории мира, 42% его населения и 14,6% мирового ВВП. 

В последние годы вклад государств БРИК в рост мировой экономики превысил 50%. С начала 

2010 года приток инвестиций в фонды стран БРИК составил почти 2 млрд долларов США, из кото-

рых свыше 1 млрд инвесторы направили в российские акции. В чем причины высокого интереса 

международных инвесторов к рынкам стран с развивающейся экономикой, в том числе и к Рос-

сии, и каков потенциал их роста?  

Последнее десятилетие по праву называют десятилетием 

развивающихся рынков, что подтверждается сильным 

ростом фондовых рынков этих стран. С менее, чем 5% от 

индекса MSCI World в 2000 году, к концу 2009 года их 

доля выросла до 13%. На долю «новых» рынков сегодня 

приходится более трети общего объема мирового ВВП.  

 

В долгосрочной перспективе страны БРИК продолжат 

свое развитие и привлекут еще большие финансовые 

потоки. Поэтому, инвесторы, которые до сих пор не име-

ют бумаг этих стран в своих портфелях, могут упустить в 

будущем весомую часть доходов. В то время, как гиган-

ты развивающегося мира продолжают развиваться, по-

добные направления для инвестиций слишком велики, 

чтобы их игнорировать.  

 

На нашу конференцию мы пригласили выступающих, 

которые хорошо знают специфику отдельных рынков 

изнутри. Поскольку, на наш взгляд, успешно управлять 

локальным рынком можно только находясь внутри него. 

 

Основная цель конференции «Новая экономическая ре-

альность—смена акцентов» — показать профессиональ-

ным инвесторам перспективу и возможности инвестиро-

вания на в международных и российском рынке.  

 

Регистрация на конференцию заканчивается 21 апреля. Количество мест ограничено 

http://www.cbonds.info/rus/bondcongress/if-forum/index.phtml
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Актуальность темы 

Выбор темы для весенней конференции продиктован, 

прежде всего, интересом, который вызывают «новые» 

рынки (в особенности Китая, России, Индии и Брази-

лии) среди инвесторов во всем мире. Сейчас мы ви-

дим, что мировой рынок меняет свои акценты и на пер-

вый план выходят страны с развивающейся экономи-

кой: в частности страны БРИК.  

Для профессиональных инвесторов чрезвычайно важно 

понимать, какие возможности предоставляет им миро-

вой и местный рынок, в чем преимущества и риски 

инвестирования в различные рынки. В этом помогает 

международный, который позволяет увидеть новые воз-

можности, с одной стороны, и обозначить пути их дости-

жения, с другой. 

 

 

 

На сегодняшний момент Россия является одним из наи-

более недооцененных и перспективных развивающих-

ся рынков мира, предлагающим широкие возможности 

для выгодного инвестирования. Именно сейчас инве-

сторам необходимо обратить особое внимание на ме-

стный рынок и успеть воспользоваться значительными 

преимуществами, которые он несет в себе.  

 

Отдельное внимание на конференции мы уделим рас-

смотрению экономической ситуации в России через 

призму развивающихся рынков.  

 

 

 

 

Новая экономическая реальность – смена акцентов 
Развивающиеся рынки меняют ландшафт мировой экономики 

Дополнительная информация:  www.kfim.com/event2010 

История конференции 

Традиционную конференцию для профессиональных 

инвесторов КИТ Фортис Инвестментс организует в ап-

реле 2010 года уже в пятый раз. 

Первую конференцию, которую мы провели в 2008 

году, носила камерный характер. Мы пригласили наших 

клиентов и партнеров на встречу со специалистами по 

российскому и международным рынкам. Позитивный 

отклик и большой интерес со стороны российских инве-

сторов к опыту и практическим приемам управления 

как индивидуальными капиталами, так и, например, 

практика управления активами голландских пенсион-

ных фондов подсказали, что необходимо делать конфе-

ренцию открытой и публичной.  

 

 

Четвертая конференция под общим названием «Тренды 

глобальных и российских рынков. Риски и возможности 

новых экономических реалий» состоялась в октябре 

2009 года. Конференция прошла на волне экономиче-

ского кризиса в России и в мире, что и стало основным 

лейтмотивом встречи.  Мероприятие посетило более 

100 гостей – институциональные инвесторы, представи-

тели НПФ, банков и финансовых структур.  

 

 

При поддержке:  

http://www.cbonds.info/rus/bondcongress/if-forum/index.phtml
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28 апреля  (среда), Москва 
Отель «Балчуг Кемпински Москва», ул. Балчуг, д.1 зал ―Ярославль», 2 этаж 

Дополнительная информация:  www.kfim.com/event2010 

Выступления 

Свой взгляд и профессиональную оценку «новых» рынков, являющихся сегодня драйверами нового эко-

номического цикла, дадут специалисты одной из ведущих мировых управляющих компаний BNP Paribas 

Investment Partners (активы под управлением свыше 500 млрд евро). 

 

  

Роман Подколзин является инвестици-

онным специалистом по Развивающимся рынкам BNP Paribas 

Investment Partners. Он отвечает за связи между управляющи-

ми фондов Новых рынков BNP Paribas и клиентами, заинтере-

сованными в инвестициях в Развивающиеся рынки. 

Свою профессиональную карьеру Роман начал в 1988 году в 

швейцарской Tradition Group – компании, занимающейся 

энергетикой, продуктами с фиксированной доходностью и 

рынками производных инструментов. Спустя пять лет он пере-

шел в IXIS Global Associates – управляющую компанию круп-

нейшего сберегательного банка Франции. Спустя три года 

работы в IXIS, Роман перешел в BNP Paribas Investment Part-

ners. Сегодня он является частью команды, которая управляет 

активами, инвестирующими в Развивающиеся рынки, общим 

объемом в 15 миллиардов долларов. 

Роман учился во Франции и России. У него степень магистра в 

области международных отношений и аспирантура в сфере 

государственного управления. В 2005 году Роман получил 

степень CFA. 

Алекс Анг является Генеральным директором 

BNP Paribas IP в Гонконге и Азии, заместителем директора 

макрорегиона Азии, Африки, Ближнего Востока и Турции. 

Алекс Анг пришел в компанию в 1988 году. У него более чем 

20 летний инвестиционный опыт, который он получил, рабо-

тая в США, Малайзии и Гонконге.  

Господин Анг имеет степень бакалавра экономики – Кали-

форнийский Университет в Лос-Анджелесе (UCLA). В 2003-

2006 годах он также входил в управляющий Совет института 

CFA. 

В 2006 году Алекс Анг вошел в листинговый комитет главно-

го совета и комитета по рискованным акциям (GEM) Гон-

конгской Биржи. 

 

 

10:30 – 11:00 

 

Регистрация участников, кофе  
 

11:00 – 11:05 Приветственное слово  

Владимир Кириллов  

Генеральный директор             

КИТ Фортис Инвестментс 

11:05 – 12:00 

Пробуждение Китая. От 

сельскохозяйственной страны 

до ведущей мировой 

экономики 

Алекс Анг 

Генеральный директор  

BNP Paribas Investment Partners  в Гонконге и 

Азии, заместитель директора макрорегиона 

Азии, Африки, Ближнего Востока и Турции 

12:00 – 12:45 

Страны БРИК в 2010 году. 

Начало нового экономического 

цикла. 

Роман Подколзин  

Специалист по инвестициям в 

развивающиеся рынки  

BNP Paribas Investment Partners 

12:45 – 13:00 
Неформальное общение за 

кофе  

Программа 
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Дополнительная информация:  www.kfim.com/event2010 

Организаторы 

 

 

КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) — одна из ведущих 

управляющих компаний на российском рынке управле-

ния частным и корпоративным капиталом с активами 

под управлением порядка 61 млрд рублей (на 

31.03.2010). 

Компания входит в глобальную сеть BNP Paribas Invest-

ment Partners и является российским инвестиционным 

центром по управлению активами международных и 

российских инвесторов. Под управлением КИТ Фортис 

Инвестментс находятся активы ряда международных 

инвесторов с совокупным объемом активов свыше 30,5 

млрд. рублей (на 31.03.2010).  

 

Среди клиентов КИТ Фортис Инвестментс российские и 

международные негосударственные пенсионные фонды, 

страховые компании, некоммерческие организации 

(фонды целевого капитала) и российские и международ-

ные частные инвесторы паевых инвестиционных фондов 

из стран Европы, Азии и Латинской Америки.  

 

Все фонды под управлением компании успешно прошли 

проверку на соответствие международным стандартам 

предоставления результатов управления GIPS.  

 

Компания является победителем государственных кон-

курсов на право управления пенсионными накопления-

ми граждан России и средствами накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослу-

жащих. 

 

КИТ Фортис Инвестментс присвоены высшие рейтинги 

надежности двумя крупнейшими российскими рейтинго-

выми агентствами: «ААА» от НРА и «А++ » от Эксперт РА.  

 

 

 

  

BNP Paribas Investment Partners является подразделени-

ем международной банковской группы BNP Paribas, от-

вечающим за управление инвестициями. Сумма акти-

вов под управлением составляет € 522 миллиарда.  

Рейтинг Fitch: M2+. 

 

BNP Paribas Investment Partners и Fortis Investments 3 

апреля 2010 года официально объявили о слиянии двух 

ведущих управляющих компаний под единым брендом 

BNP Paribas Investment Partners. Активы новой интегри-

рованной компании составляют 530 млрд евро. 

 

Благодаря консолидации бизнесов, BNP Paribas Invest-

ment Partners становится одной из крупнейших компа-

ний по управлению активами: 5 место в Европе и 11 

место в мире по объему активов в управлении. Новая 

объединенная компания значительно укрепляет и рас-

ширяет свое географическое присутствие на всех 5 кон-

тинентах, в особенности на рынках Азии.  

 

Глобальная сеть Инвестиционных центров по всему ми-

ру, одним из которых является УК КИТ Фортис Инвест-

ментс, отвечающий за инвестирование на российском 

рынке, составляет основу инвестиционного подхода BNP 

Paribas Investment Partners. Локальный подход к пони-

манию рынка и потребностей местных инвесторов в 

сочетании с ведущими международными стандартами и 

практиками инвестирования позволяют создавать и 

предлагать клиентам решения, отвечающие их индиви-

дуальным потребностям.  

При поддержке:  

http://www.cbonds.info/rus/bondcongress/if-forum/index.phtml


 

 

 

 

Заявление об ограничении ответственности  КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) 
Настоящий документ подготовлен КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) исключительно в информационных целях, предназначен только для пользования лицами, которым был непо-

средственно направлен КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) и не подлежит распространению неограниченному кругу лиц или передаче третьим лицами без согласия КИТ Фортис 

Инвестментс (ОАО). Данный документ не несет в себе: 1) предложения приобрести или реализовать, или просьбы сделать предложение приобрести или реализовать какие-либо 

ценные бумаги или финансовые инструменты, упомянутые в данном документе, или 2) консультации по инвестициям. Результаты инвестирования в прошлом не определяют 

доходы в будущем. Любая информация, которая содержится в данном документе, не должна рассматриваться как обещание, заявление или гарантия о будущей доходности. 

Любые характеристики инвестиционного портфеля, описание которого содержится в настоящем документе, могут быть изменены КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) до момента 

получения этого документа лицом, которому он адресован. Вся информация и мнения, указанные в данном документе, могут быть изменены без уведомления и являются акту-

альными только на дату составления документа, если иная дата не указана в тексте настоящего документа. КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) не обязан обновлять любую инфор-

мацию в содержании данного документа. Лица, ознакомившиеся с настоящим документом, соглашаются, что принимают решения об инвестициях, в том числе о приобретении 

или продаже ценных бумаг, а также передаче средств в доверительное управление, самостоятельно и на основании собственных выводов о целесообразности таких решений. 

КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) не несет ответственности за решения, принятые лицами, ознакомившимися с настоящим документом. КИТ Фортис Инвестментс (ОАО). Лицензия 

ФСФР России № 21-000-1-00069 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенси-

онными фондами от 17 июня 2002 г. Срок действия лицензии – бессрочная. Лицензия ФСФР России № 078-09042-001000 на осуществление деятельности по управлению ценны-

ми бумагами от 11 апреля 2006 г. Срок действия лицензии – бессрочная. Для более подробной информации: Адрес: , Российская Федерация, 191119Санкт-Петербург, ул. Мара-

та, д. 69-71, лит. «А», т. 812-322-7-332.  

© КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) 

Дополнительная информация и регистрация на конференцию: 

Татьяна Николаева  тел.: +7 (495) 660 32 00 (доб. 38214), +7 (921) 795 76 27, e-mail: T.Nikolaeva@kfim.com 

Станислав Смирнов  тел.: +7 (495) 660 32 00 (доб. 38105), e-mail: S.Smirnov@kfim.com 

www.kfim.com/event2010 
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