Введение
Компания International Financial Community LTD была образована в 2008 году на
Британских Виргинских островах в соответствии с местными нормативными актами.
Юридический адрес: 197 Main Street Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Первоначально организация носила название Boaven Investments Limited. В 2013 году
была переименована в International Financial Community LTD (далее «Компания»), что
позволило полностью отразить основное направление деятельности Компании –
исследования в области инвестиций, основанные на собственных методиках. Данные
методики позволяют разработать стратегии для управления активами. Они основаны
на изучении аналитиками международных рынков, различных секторов экономики
конкретных стран и внутреннего функционала отдельных компаний. Все данные
сортируются в информационные отчеты, которые затем могут быть использованы как
для понимания экономики в целом, так и для индивидуальных инвестиций в ценные
бумаги.

Обращение Президента
Уважаемые клиенты, акционеры, кредиторы!
Мы рады представить Вашему вниманию финансовый отчет Компании за 2014 год. В
2014 году Компания продолжила курс, заложенный в 2013 году: мы также выпускали
информационные и аналитические материалы и продолжали развивать и
совершенствовать стратегию WellMax. Непростая политическая ситуация вокруг
России в 2014 году сильно повлияла на её экономику. В отношении Российской
Федерации были введены санкции, а облигации всех эмитентов существенно
подешевели, курс рубля снизился, а акции упали ещё сильнее облигаций. Наши
аналитические выкладки и внимательная кропотливая работа позволили приобрести
тогда облигации банков с государственным участием, и это содействовало доходности
наших инвестиций. Ряд акций принесли за последующий год доходность около 100%.
Всё это позволило получить хорошую прибыль в том году.
Мы активно развивали нашу информационную систему и улучшали маркетинг. В
свою очередь, развитие нашего аналитического департамента в 2014 году заложило
крепкую основу для последующих успехов.
В 2014 году компания показала доходность 13,68% годовых в долларах США.
Благодаря тому, что отчетность за 2014 год публикуется в 2019 году, мы видим, что
IFC реализует поставленные задачи и демонстрирует стабильный рост.
Специалисты компании демонстрируют умение извлекать выгоду из кратковременных
и для многих неожиданных событий. Например, приобретенные при резком падении
цен облигации могут обеспечить доход 20-25% годовых в долларах или евро.
Мы делаем все для того, чтобы наши партнеры и клиенты получали только самые
лучшие и выгодные решения. Высокая доходность, которой мы добились при резких
изменениях на отдельных рынках, демонстрирует правильность проводимой работы.
Все это говорит о том, что компания IFC справляется с любыми трудностями,
продолжает развиваться и расширяться, предоставляя партнерам самые лучшие
стратегии и продукты.
С уважением,
(Подпись)
Алексей Труфанов
Президент компании International Financial Community

Общие сведения о Компании
Компания International Financial Community выбрала британское законодательство для
осуществления своей деятельности. Именно это законодательство известно во всем
мире как одно из самых надежных, особенно в вопросах, касающихся инвестиций.
Основной вид деятельности компании IFC – предоставление информационных и
аналитических материалов в сфере финансов и инвестиций. Клиенты IFC высоко
оценивают результаты работы Компании. Инвестиционные исследования IFC
позволяют получать точные и актуальные сведения о различных секторах экономики,
которые помогают клиентам понять процессы их развития и важнейшие аспекты,
подлежащие
рассмотрению
в
ходе
анализа.
Специалисты Компании внимательно следят за новостями и изменениями на рынке
ценных бумаг, проводят глубокий анализ экономик различных стран, а также
финансовой отчетности крупных компаний и результатов их деятельности.
Полученные данные позволяют предоставить клиентам IFC исчерпывающие выводы.
Все наработанные материалы Компании можно использовать в качестве
первоисточника для индивидуальных инвестиций. Прогнозы аналитиков IFC из
России, Китая, Великобритании, Германии и других стран отражают изменения
рыночных инструментов и тенденций, которые появляются в других источниках
информации лишь через некоторое время. И это важно, потому что клиенты IFC
самыми первыми узнают то, что может им помочь заключить выгодную сделку. По
мнению сторонних наблюдателей, точность прогнозов аналитиков Компании
составляет 70%. Кропотливая работа, комплексный подход и многолетний опыт
привели к такому хорошему результату.
Инвестиционные отчеты составляются так, чтобы они были понятны всем: и клиенты,
не имеющие опыта в сфере финансов и инвестиций, и опытные инвесторы. IFC
проводит по запросу специальные исследования отдельных секторов экономики,
ежемесячно выпускает полезные информационно-аналитические материалы.
Во многих странах люди изначально инвестировали в недвижимость и банковские
депозиты, но со временем годовая доходность таких инвестиций заметно снизилась.
Так многие начали искать альтернативные возможности инвестирования. Эти люди и
являются целевой аудиторией аналитических и информационных материалов
компании IFC.
Еще в 2013 году компания IFC заключила контракт с компанией-специалистом в
области маркетинга Good Life Consulting. Вместе компании до сих пор проводят
презентации для частных клиентов, чтобы новичкам в области инвестиций было
проще разобраться со всеми деталями.

Клиенты и сотрудники
Руководство IFC ценит своих сотрудников и создает все условия для комфортной
работы. Компания способствует развитию здоровой атмосферы в коллективе,
влияющей на развитие и привлечение талантливых людей.
Благодаря правильно выстроенной внутренней политике IFC объединила
профессиональных аналитиков, справляющихся из года в год с поставленными
сложными задачами. Команда компании «построила будущее» своими
информационными и аналитическими материалами.
Специалисты компании IFC имеют многолетний опыт аналитической работы как в
области экономики и финансов, так и на рынке ценных бумаг и в банковской сфере.
Образование, полученное аналитиками, в областях экономики, математики,
инженерного дела, физики помогает проводить глубокий анализ деятельности
организаций и прогнозировать их дальнейшее развитие.
Стать клиентом компании IFC может как юридическое лицо, так и физическое лицо. А
точные, подробные и понятные прогнозы аналитиков будут полезны и новичкам в
этом бизнесе, и людям с солидным опытом.

Главные достижения компании International Financial Community LTD за 2014
год:
- успешная инвестиционная деятельность: покупка облигаций, долговых ценных
бумаг, акций, деривативов и пр.;
- в 2014 году International Financial Community LTD вместе с партнером Good Life
Consulting LTD приняли решение о переносе офиса из Хельсинки в Братиславу, что
помогло обеспечить более высокий уровень поддержки клиентов;
- Компания увеличила интерес к инвестициям за счет разработанной информационной
системы, позволяющей кредиторам и клиентам получать доступ к важным
информационно-аналитическим материалам;
- IFC создала сильную аналитическую систему, позволившую увеличить портфель
компании;
Несмотря на то, что в 2014 году количество заключенных контрактов меньше, чем в
2013 году, Капитал стратегии вырос в разы.

Ключевые показатели деятельности

Ключевые финансовые и производственные показатели International Financial
Community LTD в 2014 году:

Капитал стратегии
Wellmax
3 743 222,08 USD
5 853 192,15 EUR

Сумма
выплаченного ажио
2 636 227,31 USD

Количество
заключенных
контрактов
1435

Годовая доходность
стратегии WellMax
в 2014 году
14,72%

Отчет о доходах и расходах
Данный отчет нацелен на отделение ответственности руководства International
Financial Community LTD и независимых аудиторов за консолидированную
финансовую отчетность компании. Его необходимо рассматривать вкупе с мнением
независимых аудиторов, изложенным ниже. Компания несет ответственность за
подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей
консолидированное финансовое положение IFC по состоянию на 31 декабря 2014 года,
движение денежных средств и изменения в собственном капитале в указанном году в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, а также
консолидированные результаты деятельности.
В ходе подготовки консолидированной финансовой отчетности руководство компании
в ответе за:
• Предоставление взвешенных и обоснованных решений и оценок;
• Выбор соответствующих принципов финансовой отчётности и их
последовательное применение;
• Констатацию соблюдения или несоблюдения МСФО при раскрытии и
обосновании существенных отклонений в консолидированной финансовой
отчётности;
• Организация предоставления консолидированной финансовой отчётности на
основе непрекращающейся работы компании, помимо случаев, когда
невозможно сделать предположение о продолжении деятельности компании в
изучаемый период времени.
В столбце «Денежные средства и их эквиваленты» приведенной ниже таблицы
указаны средства, зафиксированные на банковских счетах компании по состоянию на
31 декабря 2014 года. Ценные бумаги и прочие ликвидные финансовые инструменты
Компания рассматривает как краткосрочные финансовые активы, ценные бумаги и
займы.

International Financial Community Limited
За период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Дебет
Доллары США
Статья доходов – Комиссия за исполнение
Вознаграждение за результативность
Статья расходов - агентская комиссия
Статья расходов - Исполнительский и клиринговый
сборы
Статья доходов - Доход по процентам (третьи лица)
Себестоимость услуг - Процентный расход
Заработная плата и вознаграждения
Прочие расходы
Займы и векселя к получению
Краткосрочные финансовые активы, займы и ценные
бумаги – ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Банк - ***********5840
Банк - ***********8840
Банк - ***********5978
Банк - ***********8978
Банк - ***********5022
Банк - ***********5015
Банк - ***********5039
Банк - ***********3802
Дебиторская задолженность
Займы и векселя к получению
Прочая кредиторская задолженность
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль

Кредит
Доллары США
2 793 513, 00
399 486,00

1 876 543,00
184 647,00
2 386 766,00
1 997 362,00
85 992,00
1 100 990,00
18 196 348,14
56 680 310,92
107 999,90
13 401,00
41 716,21
359,95
313 122,00
991,42
210 648,09
10,34
5 627 688,63

86 437 139

18 757 540,00
6 333 047,00
1 000,00
49 999 000,00
5 765 796,00
86 437 139

