
Мы в 
ответе  
за наших 
клиентов 

с 1994 года 



с 1994 г. 

АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» 

заботится о Ваших 

активах  

ТОП 17 

Ведущие операторы 

фондового рынка по данным 

МосБиржи за 2020 г. 

468 млн. руб. 

Собственный капитал 

50 млрд. руб. 

Активы под управлением 

6300 + 

Количество клиентов компании 

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ 

А – высокая надежность 
 
     Рейтинг от НРА 



ЧТО НУЖНО КЛИЕНТУ? 

НАДЕЖНОСТЬ, ДОВЕРИЕ 

СОВРЕМЕННОЕ  IT ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НЕБОЛЬШИЕ КОМИССИИ 

УДОБНЫЙ ДОСТУП К РЫНКАМ 

ЛЕГКИЕ ОПЕРАЦИИ С ВАЛЮТОЙ 

ДОХОДНОСТЬ ВЫШЕ ДЕПОЗИТА 

ШИРОКА ГЕОГРАФИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К 

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ 

 



Надёжность 
Компания существует с 1994 года. За это время 

её работа не прерывалась, несмотря ни на какие 

кризисы и потрясения, происходившие в стране. 

Команда 
Компания создана и управляется менеджерами, 

вышедшими из научных кругов. Большинство 

сотрудников компании работают на фондовом 

рынке более 10 лет и имеют 

профессиональные аттестаты. 

Единый торговый счёт 

Все операции проводятся с единого счёта. 

Клиенту не нужно думать о том, как перевести 

деньги с одной биржи на другую или из рублей 

в валюту. 

ЧТО НУЖНО КЛИЕНТУ? 

Продукты 

Для физических и юридических лиц в компании 

есть широкая линейка инструментов денежного, 

фондового, валютного, срочного и товарного 

рынков. 

IT-инфраструктура 
Разработка и совершенствование уже 

сделанных программ позволяет максимально 

использовать все возможности, которые 

представляет сегодня электронная торговля на 

бирже. 

Результат 

Главные показатели за долгую историю 

компании – результаты управления, которыми 

можно гордиться, и долгосрочные 

доверительные отношения с подавляющим 

большинством наших клиентов. 



История 

Финансовая группа 

«РИКОМ» работает на 

фондовом рынке с 1994 

года. В её состав входит 

АО «ИК «РИКОМ-

ТРАСТ», ООО 

«Управляющая 

компания «РИКОМ-

ТРАСТ», ООО «РИКОМ-

КОНСАЛТИНГ» 

Опыт 

Мы – одна из старейших 

компаний в России, 

предоставляющих  

розничные брокерские 

услуги на фондовом 

рынке. Вместе с нашими 

клиентами мы переживали 

и взлёты и сложные 

времена: помним падения 

рынка в 1998 и 2008 годах 

и бурный рост рынка в 

2005-2007 годах  

ПОЧЕМУ МЫ? НАДЁЖНОСТЬ 

Доверие 

Нашими клиентами 

являются более, чем 6300 

физических и юридических  

лиц по всей России 



Черныш Татьяна Андреевна 
Председатель совета директоров 

ПОЧЕМУ МЫ? КОМАНДА 

 

Окончила факультет технической физики МИФИ в 1979 году. Кандидат наук, защитила диссертацию по специальности 

«Ядерные энергетические установки». Руководит разработкой и эксплуатацией корпоративной информационной 

системы, включающей комплекс торговых клиентских программ, учётные бэк-офисную и депозитарную системы. Имеет 

степень МВА, полученную в Московской Международной высшей школе бизнеса «Мирбис». 

Першин Игорь Александрович 
Президент компании 

Родился в городе Иркутске 15 апреля 1962 года. Окончил Московский инженерно-строительный институт по 

специальности «инженер-строитель» в 1985 году, в 1994 году защитил кандидатскую диссертацию. В АО «ИК 

«РИКОМ-ТРАСТ» с самого основания – в 1994 году возглавил отдел по работе с акциями, в 1996 году – направление 

по работе с долговыми рынками, с 2000 – президент компании. 

Абелев Олег Александрович 
Начальник аналитического отдела 

В 2005 году окончил Финансовый Университет при Правительстве РФ, факультет «Математические методы в 

экономике и антикризисное управление», специализация «Антикризисное управление». С 2005 по 2009 годы учился в 

очной аспирантуре по специальности «Экономическая теория», защитил диссертацию по теме «Коммерческий банк в 

структуре рыночных взаимодействий». Кандидат экономических наук. В компании с 2006 года, начальник 

аналитического отдела с 2007 года. 

Турилов Алексей Владимирович 
Руководитель клиентского отдела 

Окончил Ленинградский Механический Институт с отличием. Имеет МВА («Мирбис»). На фондовом рынке с 1996 

года. Аттестат ФКЦБ РФ по форме 1.0. В компании с 1996 года.  

В компании работает 1 доктор наук и 4 кандидата наук 



ПОЧЕМУ МЫ? ЕДИНЫЙ ТОРГОВЫЙ СЧЁТ 

 

ЕТС 
Совершая операции на различных биржах, вы не будете задумываться, 

достаточно ли у вас средств на счету, где они находятся и в какой валюте. В АО 

«ИК «РИКОМ-ТРАСТ» достаточно открыть один счет и сразу получить доступ 

практически ко всем площадкам и инструментам.  

Биржи 

Валюта 

Рынки 

Доллар Евро Юань 

Фондовый Валютный Срочный Драгоценных металлов 



ПОЧЕМУ МЫ? ПРОДУКТЫ 

 

Привлечение 

долгового 

финансирования, 

маркет-мейкинг 

Автоследование, 

доверительное 

управление 

Персональный брокер, 

инвестиционное 

консультирование 

Брокерское 

обслуживание, 

индивидуальные 

инвестиционные счета 

Предоставление займа 

под залог ценных 

бумаг 

Хеджирование рисков, 

размещение остатков  

денежных средств, 

конвертация валют 

 

 

Составление  

налоговых деклараций 
Денежные рынки, 

участие клиентов в 

сделках РЕПО 

Бесплатные учебные 

семинары 



АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» – высокотехнологичная 

инновационная компания, самостоятельно 

разработавшая программу для трейдинга «РТ-клиент». 

Программа РТ-клиент для опытных трейдеров, 

устанавливается на персональном компьютере или 

ноутбуке. 

PT-клиент 

ПОЧЕМУ МЫ? ТЕХНОЛОГОЧНОСТЬ 

 

Собственная разработка компании АО «ИК «РИКОМ-

ТРАСТ», нацеленная на обеспечение клиентам удобного 

доступа к их портфелю и торговым операциям с любого 

устройства, подключенного к сети Интернет. 

Ricom Web Trader 

Это торговый терминал, который предназначен для 

торговли на российском и международных 

финансовых рынках. Торговый терминал rtTrader – 

собственная разработка компании АО «ИК «РИКОМ-

ТРАСТ». В rtTrader реализованы все преимущества 

терминала - RTClient, а также предоставлены новые 

широкие возможности для различных категорий 

клиентов. 

rtTrader 

Мобильная версия 

личного кабинета 

специально 

оптимизирована под 

экраны смартфонов. 



Управление активами. За последний год 

стратегии автоследования показали доходность 

до 67% (по итогам 2020). 

ПОЧЕМУ МЫ? РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Количество клиентов компании перешагнуло 

планку в 6300.  

Средний срок сотрудничества клиента с 

нашей компанией – 1045 дней. 

Более 5 лет с нами 3900 человек. 

Более 10 лет с нами 1600 человек. 



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРОКЕРИДЖ 

За всеми событиями на рынке следят 

профессионалы — вы не пропустите важные 

корпоративные и политические события, 

которые влияют на движения котировок. 

Каждый персональный брокер соответствует 

квалификационным требованиям Банка России 

к специалистам финансового рынка и 

использует качественную аналитику. 

Ваш счёт остается полностью под вашим 

контролем — только вы принимаете 

окончательное решение о покупке/продаже 

активов. 

Комплексный сервис для тех, кто предпочитает 

торговать при поддержке профессионалов. 



АВТОСЛЕДОВАНИЕ 

 

Сервис автоследования позволяет  копировать на своем 

торговом счете сделки опытных успешных трейдеров 

(Ведущих) и получать сопоставимую доходность.  

Копирование сделок Ведущего происходит 

автоматически на сервере компании. Вы 

освобождаетесь от необходимости держать свой 

компьютер постоянно включенным и не зависите от 

качества услуг связи своего провайдера.  

Программное обеспечение для 

автоследования АО «ИК «РИКОМ-

ТРАСТ» сертифицировано Банком 

России. 

•  Совершение  сделок  в  автоматическом режиме  

•  Экономия  времени 

•  Снижение технических  рисков 

•  Диверсификация  инвестиций 

•  Стабильная рублевая доходность 

•  Периодические выплаты %% 

•  Широкий выбор стратегий под любую задачу 

•  Многолетний опыт ведущих 

•  Эффективная система риск менеджмента 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Активное участие в формировании рынка 

облигаций компаний малого и среднего бизнеса 

 

Сопровождение эмиссии облигаций на 

всех этапах. 

Регистрация программы и выпусков 

облигаций. 

Маркетинг и информационная поддержка 

выпусков, подготовка презентационных 

материалов. 

Поиск потенциальных инвесторов. 

Поддержание двусторонних котировок 

ценных бумаг (маркет-мейкинг). 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Возможности для эмитента при выпуске 

облигаций 

 

Доступ к рынку 

капитала 

Возможность обратного 

выкупа облигационного 

выпуска 

Снижение зависимости от 

банковского кредитования 

Поддержка Московской 

Биржи и Банка России 

Привлечение денежных 

средств на длительный 

срок 

Господдержка через 

компенсацию расходов на 

выпуск и оплату купона 

Сотрудничество с 

профессионалами рынка 

инвестиций  

Привлечение  

от 50 000 000 руб. 



КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ 

 
Обмен валюты по биржевому курсу 

Размещение временно свободных 

денежных средств на срок от 1 дня 

Хеджирование валютных и товарных рисков 

Привлечение долгового финансирования 

Рынки акционерного капитала (IPO, SPO) 

Депозитарное обслуживание 

Конвертируйте валюту там, где это делают банки. 

Позволяет компаниям, подверженным валютным или 

товарным рискам, планировать основные финансовые 

показатели хозяйственной деятельности. 

Выпуск облигаций является альтернативой банковских 

кредитов и позволяет привлечь дополнительный объем 

денежных средств на развитие вашего бизнеса. 

Выпуск акций позволяет компании привлечь средства 

инвесторов для финансирования текущей 

деятельности, а также для расширения производства. 

Полный комплекс депозитарных услуг с ценными 

бумагами российских и иностранных эмитентов. 



НЕЗАВИСИМЫМ ФИНАНСОВЫМ СОВЕТНИКАМ 

 
Сервис для формирования и исполнения ИИР 

Сервис автоследования для ведения 

портфелей розничных клиентов 

Нет ограничений по инструментам для ИИР 

Индивидуальный подход к каждому клиенту 

Отсутствие исходящей коммуникации  

с клиентом 

Постоянное развитие 

Вы формируете ИИР – мы подписываем, отправляем, 

исполняем, храним и отвечаем перед регулятором.  

Вы можете формировать ИИР по любым доступным 

инструментам Мосбиржи и СПб биржи, руководствуясь 

только риск профилем клиента.  

Мы готовы обсуждать любые условия обслуживания для 

Ваших любимых клиентов.  

Коммуникация с клиентом ФС осуществляется через 

ФС, если нет другой договоренности.  

Мы готовы развивать технологии и сервисы с 

учетом пожеланий ФС и клиентов. Чтобы всем 

было удобно! 

Вы можете вести стратегию и прикреплять к ней 

клиентов. Это удобно при работе с небольшими 

портфелями 



УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РИКОМ-ТРАСТ 

С 2003 года 

Управляющая компания «Риком-Траст» занимается управлением 

паевыми инвестиционными фондами, обладает многолетним 

опытом работы на финансовом рынке и предлагает своим 

клиентам оптимальные инструменты и стратегии для достижения 

заданных параметров доходности при системном контроле за 

рисками. 

• За этот период мы сумели построить с нашими 

клиентами доверительные партнерские отношения.  

 

• Были реализованы проекты по созданию и 

управлению закрытыми, открытыми, интервальными 

комбинированными паевыми инвестиционными 

фондами в разных регионах страны (Москва, Омск, 

Саратов и пр.) 

 

• Основными видами деятельности является оказание 

услуг по доверительному управлению паевыми 

инвестиционными фондами, а также 

консультирование в области инвестиций. 

ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» является членом 

Национальной Ассоциации Участников Фондового 

Рынка с октября 2016 г. 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами от 

31 января 2009 г. N 21-000-1-00631, предоставленная 

Федеральной службой по финансовым рынкам. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ 

 

Представляет весь спектр 

услуг на фондовом, валютном, 

срочном рынке, а также на 

рынке драгоценных металлов, 

как для физических, так и для 

юридических лиц: брокерские 

услуги, покупка и продажа 

акций, доверительное 

управление, покупка и продажа 

облигаций, управление 

облигационным портфелем. 

 

Мы располагаем 

региональными 

представительствами и 

филиалами в следующих 

городах: Краснодар, 

Нижневартовск, нижний 

Новгород, Санкт-Петербург, 

Туапсе, Уфа, Ухта, Волгоград, 

Красноярск, Махачкала, 

Новочеркасск, Норильск, 

Пурпе, Самара. 

Краснодар 

Махачкала 

Туапсе 

Новочеркасск 

Ухта 

Москва 

Санкт-Петербург 

Нижний Новгород 

Самара 

Уфа 

Пурпе 

Нижневартовск 

Норильск 

Красноярск 



121099, г. Москва, Проточный переулок, д.6 

Адрес 

Client@ricom.ru 

E-mail 

+7 (495) 921-15-55 

+7 (800) 200-53-07 (бесплатный) 

+7 (499)241-53-07 

Телефон 

Контакты 


