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Эффективность государственного
частного партнерства
подтвердит АФМ
ООО «АктивФинансМенеджмент» признано победителем
открытого конкурса по отбору управляющей компании для
передачи ей в доверительное управление имущества
(денежных средств) Некоммерческой организации «Фонд
содействия развитию инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства в Оренбургской области» с
целью включения этого имущества в состав ЗПИФ
комбинированного «Региональный фонд инвестиций
Оренбургской области». В связи с данным событием мы
решили задать несколько вопросов директору компании
Жукову Владимиру Валерьевичу.

� Владимир Валерьевич, по�
здравляем Вас с победой! Рас�
скажите пожалуйста, что побу�
дило принять участие в проводи�
мом конкурсе?

� В первую очередь, это опыт в управ�
лении региональными фондами, со�
зданными на принципах государствен�
но�частного партнерства по поддержке
субъектов малого и среднего предпри�
нимательства: ЗПИФ венчурных инве�
стиций «Региональный фонд инвести�
ций в субъекты малого и среднего пред�
принимательства в научно�технической
сфере Ставропольского края» и ЗПИФ
смешанных инвестиций «Региональный
фонд инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства Орен�
бургской области». В настоящее время
оба фонда завершили свою деятель�
ность. Также большую роль сыграло
знание региональных потребностей в
финансировании инвестиционных про�
ектов малого и среднего бизнеса и на�
личие профессиональной команды в
компании. Поэтому мы решили при�
нять участие в объявленном конкурсе.

� Несмотря на то, что ООО
«АктивФинансМенеджмент» по�
бедило в конкурсе, были ли за�
мечания к организации конкур�
са?

� Замечаний не было. Конкурс орга�
низован и проведен на высоком уров�
не, все процедурные моменты были со�
блюдены безукоризненно, за что хочу
выразить отдельную благодарность
организатору конкурса � Некоммерчес�

кой организации «Фонд содействия раз�
витию инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства в Орен�
бургской области» и ее директору Сазо�
нову Александру Николаевичу.

� По каким направлениям бу�
дет работать создаваемый
фонд?

� Вновь создаваемый фонд будет ес�
тественным продолжением существо�
вавшего ранее рабочего элемента струк�
туры поддержки малого и среднего
предпринимательства Оренбургской об�
ласти � ЗПИФ смешанных инвестиций
«Региональный фонд инвестиций в
субъекты малого и среднего предприни�
мательства Оренбургской области». На�
правленность – финансирование про�
изводственных инвестиционных проек�
тов предпринимателей Оренбуржья.

� Есть ли отличия от ранее дей�
ствовавшего фонда?

� Конечно. Данный фонд позволит
резко расширить аудиторию претенден�
тов на получение финансирования про�
изводственных инвестиционных проек�
тов, ведь теперь получателями средств
могут быть не только акционерные об�
щества, но и общества с ограниченной
ответственностью. Так же появляется
возможность заниматься венчурным
финансированием в научно�техничес�
кой сфере. Последнее особенно важно
– в Оренбургской области это будет пер�
вый финансовый инструмент подобно�
го рода. В остальном порядок работы в
основном сохранится.

� Какова Ваша оценка данному
событию и ожидания от возмож�
ности создания данного фонда?

� Очень высокая. Сам факт организа�
ции данного фонда придаст существу�
ющей в Оренбургской области инфра�
структуре поддержки малого и средне�
го предпринимательства законченный
вид. Послужит сильным импульсом к
реализации новых инвестиционных
проектов на территории нашего регио�
на и позволит привлечь дополнитель�
ные инвестиции в экономику области.
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Лицензия на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и него�
сударственными пенсионными фондами №
21�000�1�00083 от 29.10.2002 г.

Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление дея�
тельности по управлению ценными бумагами
№ 056�11324�001000 от 03.06.2008 г.

Реклама

СПРАВКА
ООО «АФМ» – Оренбургская

региональная управляющая
компания, работающая на фи�
нансовом рынке с 1994 года.
Рейтинг «НРА» «А+».

Основные виды деятельнос�
ти: управление активами ПИФ и
НПФ, а также индивидуальное
доверительное управление.


