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Dragon Capital (www.dragon-capital.com) – крупнейшая инвестиционная компания 
Украины, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг 
для корпоративных и частных клиентов. 

Крупнейший украинский торговец акциями, примерно треть объема торгов на 
Украинской бирже (UX) проходит с участием компании. 

Основана в 2000 г. четырьмя экспертами инвестиционного рынка из Чехии, Украины и 
США. Миноритарным пакетом акций владеет Goldman Sachs, один из крупнейших 
инвестиционных банков в мире. 

Более 180 талантливых профессионалов, обладающих глубокими знаниями и 
связями во всех ключевых секторах отечественной экономики, работают у нас.

6-кратный победитель в номинации “Лучшая инвестиционная компания на 
украинском рынке акций” (2002, 2004-08) журнала Euromoney.

Крупнейший брокер на украинском фондовом рынке с рыночной долей около 30%.

Аналитический департамент компании признан лучшей аналитической командой в
Украине в 2009 году согласно Thomson Reuters Extel Survey.

БРОКЕРИДЖ, ТРЕЙДИНГ И АНАЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ

Более 50 сделок на рынках акционерного капитала и сделок по слиянию и 
поглощений, включая 25 IPO и частных размещений украинских компаний. 

Объем привлечений превысил $2 млрд.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Высокодоходный портфель инвестиций с фокусом на сеть строительных

супермаркетов, недвижимость, товары широкого потребления, розничную торговлю,

промышленность, телекоммуникации, фармацевтику, финансовые услуги и др.
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Почему инвестировать в ценные бумаги?
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Рост на украинском рынке акций значительно опередил рост на сырьевых рынках даже с учетом 

рекордного падения в 2008 году

…СОСТАВИЛА 29,7% ГОДОВЫХ ЗА 10 ЛЕТ

Среднегодовая долларовая доходность акций…

Источник: Bloomberg
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Украинский рынок: восстановление рекордными темпами

ДИНАМИКА РЫНКА: УКРАИНА И ДР.РЫНКИ (С НАЧАЛА ГОДА)
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ИНДЕКС KP-DRAGON ПРОТИВ ДРУГИХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ РЕГИОНА
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 Высокая диверсификация портфеля даже при небольших объемах инвестиций

 Эффективное управление портфелем в рамках общей инвестиционной 
стратегии фонда

Основные инструменты инвестирования с Dragon Capital

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

 Возможность формировать индивидуальный портфель

 Самостоятельное принятие инвестиционных решений

 Услуга персонального инвестиционного консультанта

БРОКЕРИДЖ

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 Индивидуальная инвестиционная стратегия и горизонт инвестирования

 Эффективное управление портфелем в рамках собственной инвестиционной 
стратегии клиента 

 Прямая заинтересованность управляющего в максимальной прибыли клиента

 Самостоятельная торговля на фондовой бирже и срочном рынке

 Привлекательные тарифы

 Преимущества маржинальной торговли

ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

 26 марта 2009 г. УБ объявила о запуске интернет-трейдинга, который 

позволил физическим лицам самостоятельно осуществлять торги ЦБ на 

фондовом рынке

 Самостоятельная реализация инвестиционной и торговой стратегии

 Упрощенная процедура покупки/продажи ЦБ через выставление котировок 

при помощи удаленного торгового терминала QUIK

 Полный контроль времени и цены исполнения заказов

 Аналитическая поддержка

 Возможность торговать с использованием средств брокера 

(маржинальная торговля)

 Возможность торговать на срочном рынке УБ, который был запущен 27 мая 

2010 года (торги фьючерсными контрактами на индекс украинских акций)

Интернет-трейдинг



8

Dragon Capital

ул. Б. Хмельницкого 17/52а

Киев, 01030, Украина

Горячая линия: 0-800-50-33-66

(044) 495-55-44

broker@dragon-capital.com

www.dragon-broker.com

Спасибо за внимание!

Вопросы?


