
 
 
 
 
              Управляющая компания «ВИКА»   входит в состав   Инвестиционной группы «ВИКА»,  
работающей на российском фондовом рынке с 1992 года. 
             Инвестиционная группа «ВИКА» сегодня – это устойчивая, универсальная и надежная 
структура, имеющая опыт доверительного управления активами более 12 лет, обладающая 
широкой сетью региональных представителей и обеспечивающая своим клиентам   
высокопрофессиональный сервис на всех сегментах российского фондового рынка c 
использованием новейших технологий. 

Инвестиционная группа  «ВИКА» на протяжении всего времени существования была 
образцом выполнения своих обязательств, показывая из года в год стабильный и быстрый рост, 
устойчивость и надежность 

Инвестиционная группа «ВИКА» инвестирует  денежные средства не только на фондовом 
рынке, но и активно развивает  девелоперскую деятельность – занимается проектированием, 
строительством, реконструкцией и эксплуатацией офисных центров, коттеджных поселков, 
городских и загородных отелей.    

 
Управляющая компания «ВИКА» предоставляет следующие виды инвестиционных услуг:  

• Доверительное управление средствами негосударственных пенсионных фондов;  
• Доверительное управление пенсионными накоплениями граждан в рамках 

реализации пенсионной реформы в России; 
• Доверительное управление активами предприятий, организаций, страховых 

компаний и частных лиц; 
• Доверительное управление открытыми и закрытыми паевыми инвестиционными 

фондами. 
 
В настоящее время объем средств, находящийся в доверительном управлении 

Управляющей компании “ВИКА”  превышает 2,2 млрд. руб. 
Нашими  клиентами  управляющей  компании являются  крупнейшие  негосударственные 

пенсионные фонды, страховые компании, коммерческие организации, а так же физические лица. 
За весь период деятельности Управляющая компания “ВИКА”   всегда выполняла все свои 
обязательства,  обеспечивая высокий доход  и надежность инвестиций.  

С 2003 года Управляющая компания «ВИКА» принимает самое активное участие в 
реализации реформы пенсионного обеспечения и успешно управляет накопительной частью 
пенсии граждан. По итогам 2004 года Управляющая компания «ВИКА» заняла 2 место среди 55 
управляющих компаний, отобранных Министерством Финансов Российской Федерации, по 
эффективности управления пенсионными накоплениями граждан. 

По итогам 2005 года Управляющая компания “ВИКА”  была  признана одним из лидеров 
рынка паевых инвестиционных фондов и заняла 1 место по доходности среди открытых паевых 
инвестиционных фондов облигаций.  

Управляющая компания «ВИКА» является членом Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Профессиональной Лиги НПФ.  

Управляющая компания «ВИКА» имеет рейтинг А – высокий уровень надежности 
независимых рейтинговых агентств «НАУФОР РА» и «Эксперт РА».  

 
 


