
ВАШ ПРОВОДНИК В МИР ИНВЕСТИЦИЙ

Инвестиционный 
Консалтинг



Goltsblat Capital - комплексный 
инвестиционный консалтинг для ультра премиальных клиентов*.

Миссия цель подход

оказывать клиентам самый 
высокий уровень сервиса 
по подбору и управлению 
инвестициями, достигая 
экстраординарных 
результатов


создание инвестиционных 
продуктов наивысшего 
качества

инновации и непрерывное 
развитие экспертизы, 
привлечение самых 
высококлассных технологий 
и профессиональных 
кадров


*UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals),- клиенты с инвестиционными активами USD 30m+



Павел Гольцблат
основатель Goltsblat Capital

входит в состав совета НАУФОР

по инвестиционному консультированию

и зарегистрирован в реестре инвестиционных 
советников ЦБ РФ под номером 102

15 лет опыта в инвестиционном бизнесе. Выпускник Лондонской Школы 
Экономики, работал в Merrill Lynch & Co Inc в Нью Йорке, Лондоне

и Москве, в том числе в роли трейдера с риск лимитом в $50 миллионов. 


Основал брокерскую и управляющую компанию в Лондоне,

с активами в $85 миллионов. 

Развивал инвестиционный бизнес фондов Da Vinci Capital. 

С 2017 по 2019 работал в группе ВТБ, управлял портфелем 
акционерного финансирования на сумму эквивалентную

$3 миллиардам



Со-основатель венчурного фонда G&K Capital www.gandkcapital.com



Наши Услуги



Консультации по выбору инструментов и торговой стратегии

Хорошим врачом становятся после многих лет обучения и практики, для 
профессионального подбора инвестиционных продуктов необходимо 
обладать не меньшим количеством опыта

и специализированных знаний

Интуитивное понимания нужд и потребностей клиента приходит 
только с годами практики



Составление и ведение индивидуальных 
инвестиционных портфелей публичных инструментов в рамках заданных 
параметров риска и доходности

Пока все обещают индивидуальный подход, мы,- расширяем горизонты 
персонализации инвестиционных продуктов

Мы помогаем реализовать стратегию активного инвестиционного 
фонда под заданную тематику на счету клиента



Предоставление индивидуальных

инвестиционных рекомендаций

Чтобы высоким деревьям не падать при порывах ветра, им необходима 
глубокая корневая система, так и наши рекомендации имеют под собой 
глубинный анализ и способны выдержать любую непогоду

на рынках



Построение торговой инфраструктуры под ключ

Даже самые гениальные идеи бесполезны без их практической реализации

Мы поможем :

выстроить эффективную 
систему торговли

и управления портфелем

с сохранением 
высочайших стандартов 
конфиденциальности 

сократить транзакционные 
издержки и получить 
фондирование в долларах 
по ставке меньше одного 
процента годовых

провести крупные сделки 
не колыхнув котировки

на бирже



Портфельный Аудит

Предоставление второго мнения -  лучшие умы тоже иногда ошибаются

Другой угол обзора позволяет открыть новую перспективу

Микроскоп для вашего портфеля - покажем все скрытые риски

и зашитые комиссии



Наши Преимущества



Индивидуальный подход

Каждый клиентский портфель это мини инвестиционный фонд со своей 
стратегией и риск метриками

Подобно тому как хороший портной шьёт дорогой костюм, мы берём дизайны 
портфелей и адаптируем их под индивидуальные цели и задачи наших 
клиентов



Комплексный анализ

Каждая рекомендация соотносится с уже существующими позициями для 
достижения заданных параметров риска/доходность всего портфеля 

Никаких кубов в круглых отверстиях

Мы мониторим статистику портфеля в реальном времени, измеряя его доходность, 
коэффициент Шарпа и Сортино, стандартное отклонение, максимальную просадку

и максимальную прибыль за период

Вы всегда знаете, что за поворотом и с какой скоростью двигаетесь



Активное управление

Мир регулярно меняется, а с ним и правила игры, мы адаптируем портфель

под вызов каждого нового дня



Безопасность и прозрачность

Мы не берём активы под управление, реализация стратегии происходит на счету 
клиента, там где ему комфортно, при этом мы всегда рады помочь с выбором 
контрагента



Прямая линия

Высококвалифицированные специалисты всегда на связи для решения задач 
наших клиентов. Наши рабочие часы, это время когда мы нужны нашим клиентам

Мы осуществляем взаимодействие по всем современным каналам связи в режиме 
реального времени без перерывов и выходных

Деньги никогда не спят



Мы не ограничиваем наших клиентов

в выборе

Опыт работы с разными активами: акциями, облигациями, деривативами

Разные задачи требуют разных инструментов

Разнообразие инвестиционных стратегий: Макро, Акционерная, Облигационная, 
Деривативная, Long, Short, Market Neutral. Потому что лифт не может ездить только вверх

Трансграничная экспертиза, в Европе не растёт кофе



Высокая ликвидность

Даже крупные портфели наших клиентов можно распродать в течении 1-2х часов 
(при условии открытых рынков)

Проведём слона через игольное ушко



Самый высокий уровень экспертизы

Наши сотрудники и партнёры обучались и работали в лучших университетах

и инвестиционных компаниях мира

Мы всегда отслеживаем самые актуальные тренды, методы анализа

и портфельного управления



Ответственный подход

Мы работаем только с клиентами, которые имеют подтверждённый источник 
происхождения средств и прошли проверку службы комплаенс на предмет 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма

Мы не рекомендуем инвестиции в акции компаний загрязняющих окружающую 
среду, производящих сигаретно-табачные изделия и  алкогольную продукцию

Мы делаем мир лучше



Прозрачная комиссионная политика

Комиссия выплачивается раз

в квартал в конце квартала, Выплата 
комиссии всегда остаётся на 
усмотрение клиента

Наша эффективная система риск 
менеджмента позволяет минимизировать 
затраты с сохранением самых высоких 
стандартов управления, поэтому

мы не берём процент от прибыли

размер 
портфеля

от $1m - $5m

свыше $5m

2%

1%

комиссия

в год



Тип стратегии

акции Long/Short акции компаний торгующихся ETF

корпоративные облигации международных 
компаний не ниже рейтинга B+ и сроком 

погашения до 7ми лет

фьючерсы и опционы на: валютные пары,

фондовые индексы, etf

Long/Short/
market neutral

Long/Short

Long only

10%10-15%

3-5%

5-10%

5-10%

3%

5%

10%

облигации

макро

деривативная

направленность инструменты целевая доходность 
годовых в $

максимальная 
просадка*

деревативы на акции

мировых компаний

Наши Основные Стратегии, Любые параметры 
стратегии возможно изменить под запрос клиента

*это процент снижения стоимости портфеля с начала года после достижения которого реализация стратегии прекращается



Как строится работа: Взаимодействие с клиентом

по всем видам инвестиционных вопросов

Определение

целей и задач 
клиента

Подписание

договора

Выбор

и обсуждение

торговой стратегии

Реализация 
торговой стратегии 
на счету клиента

Мониторинг и ведение 
стратегии в течении 
всего периода 
сотрудничества

Внесение 
корректировок

«Примерка»

инвестиционного портфеля

корректировка на основании 
замечаний клиента

и поставленной задачи



Адрес и Реквизиты
Адрес: Россия, г. Москва, Ленинградское Шоссе 36,

строение 39, офис номер 43



Телефон: +7 495 150 00 30



Электронная Почта: client@goltsblatcapital.com



Сайт:



Единый Реестр Инвестиционных Советников На Сайте Банка России: 




Состав совета НАУФОР по инвестиционному консультированию:

https://goltsblatcapital.ru/

https://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/List_is.xlsx

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=22707



спасибо!


