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ВЕСТНИК  НП «АРФИ», научно-практическое электронное издание для специалистов по связям с 

инвесторами,  распространяется бесплатно. В электронной форме издание публикуется на следующих 

ресурсах:  

- официальном Интернет-сайте НП «АРФИ»:  www.arfi.ru  

- интернет-сайтах членов НП «АРФИ»: 

 www.interfax.ru 

 www.moex.com 

 www.e-disclosure.ru 

 www.unipravex.ru 

 www.ifru.ru  

 www.sroarmo.ru 

- в официальных группах НП «АРФИ» в социальных сетях:  

Facebook  -  https://www.facebook.com/groups/arfi.news   

LinkedIn  -  http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317  

- в аналитическом канале НП "АРФИ"  -  http://www.slideshare.net/ARFI_content  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
ФГУП НТЦ «Информрегистр»:  
 рег. № 11703/0220812576 

 рег. № 11735/0220812500 

 рег. № 11711/0220812584 
Дизайн Вестника НП «АРФИ» разработан агентством Zoran Design   

Пожалуйста, загрузите этот документ в Ваш планшет/ноутбук, тогда его не 
потребуется распечатывать. Спасибо! 
 

У Вас есть чем поделиться с IR-сообществом  
(новость или событие) 

 
Желаете продвигать Ваши услуги в изданиях НП «АРФИ»  

 (реклама в адрес 4850+ целевых контактов) 
 

Присылайте ваш контент  
(обязательно со ссылками на источники!)  

и ваши бизнес-предложения на адрес: 
contacts@arfi.ru 

? 

? 

! 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
http://www.slideshare.net/ARFI_content
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мурабаха…  иджара…  сукук…  dim-sum…   -   вам это о чем-либо говорит?   

Если нет, и если при этом вы работаете в сфере Investor relations и финансовых 

коммуникаций, искренне желаю вам прямо сегодня заняться самообразованием! 

Потому как деловая и финансовая Россия и сопредельные страны прямо сейчас 

разворачиваются на Восток. В описаниях профильных вакансий от российских, 

казахстанских, белорусских компаний мы всѐ чаще будем сталкиваться с запросами 

работодателей на крепкое владение реалиями восточных финансов и финансовых 

рынков Гонконга, Сингапура, Китая, ОАЭ, Бахрейна, … 

Признаюсь честно, с этими понятиями (выше) познакомился сравнительно недавно.        

При подготовке мероприятий АРФИ по доступу к восточному финансированию. 

Кстати, сейчас мы готовим вторую экспертную дискуссию по этой тематике.                      

15 июля мы провели дискуссию "Восточные деньги" (видео-запись: RUS, ENG),    

19 сентября состоится дискуссия "Ближневосточные деньги" (анонс здесь). 

В средне- и долгосрочной перспективе ответом на запущенный Западом 

«экономический развод» для многих компаний из России и сопредельных стран 

должны будут стать восточные (включая исламские) инвестиционные источники.  

Считаете иначе? Давайте обсудим!  -  ваш комментарий в группе АРФИ в Facebook? 

                                                           
Примечание:  Заголовок на китайском языке означает «ИДЕМ НА ВОСТОК!». Признателен Андрею Акопяну, 
управляющему партнеру компании Caderus Capital, за помощь с корректным переводом на китайский язык. 

* 

https://vimeo.com/ondemand/19516
https://vimeo.com/ondemand/19455
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
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В подготовке данного выпуска Вестника  НП «АРФИ» принимали участие: 

 
Ответственный за выпуск: Мартюшев Станислав Михайлович,  
Исполнительный директор НП «АРФИ». 
 

Информацию по тематическим направлениям, контент и комментарии предоставили: 

 Быков Александр Николаевич, эксперт в области корпоративных коммуникаций, 

 Вереникин Алексей Геннадьевич, Обозреватель журнала Financial One,  

 Пентин Леонид Александрович, специалист по связям с инвесторами, Группа 
«Интерфакс», 

 Ринк Ольга Леонидовна - Генеральный директор ООО "Интерфакс Ди энд Би", 

 Уваров Александр Вячеславович, Главный менеджер по связям с инвесторами 
Московского Кредитного Банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть в курсе инициатив НП «АРФИ» в области IR очень легко  :) 

Включайтесь в общение IR-сообщества в социальных сетях  

 

 
 АРФИ в Facebook:  

https://www.facebook.com/groups/arfi.news  

 

 

АРФИ в LinkedIn:  

http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317 

 

  

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?gid=1025317
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НП «АРФИ» 
 

 Гольдин Александр Евгеньевич - Председатель Совета директоров НП «АРФИ», 
советник Директора по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро», 

 Герасимов Владимир Владимирович - заместитель председателя Совета 
директоров НП «АРФИ», исполнительный директор Группы «Интерфакс»,  

 Борейко Александр Сергеевич - RLM Finsbury (Великобритания), Директор 
московского офиса, 

 Буянова Ольга Николаевна - ООО «Флэш-Консалт», генеральный директор, 

 Клинков Сергей Владимирович  - ОАО «Московская Биржа», Head of IR, 

 Залужский Владимир Владимирович - ОАО «Северсталь», Head of IR, 

 Зимин Виктор Алексеевич – Экспертно-аналитическая и информационно-
рейтинговая компания «ЮНИПРАВЭКС», генеральный директор, 

 Кузовов Владислав Сергеевич - ОАО "Сургутнефтегаз", Руководитель группы по 
внешнеэкономическим связям с инвесторами, 

 Майданюк Виктор Игоревич - Фонд «Институт фондового рынка и управления», 
генеральный директор, 

 Садовникова Лариса Викторовна - ОАО «Интер РАО ЕЭС», Head of IR, 

 Новокрещенова Мария Андреевна  - Инвестиционная группа «Горизонт», 
исполнительный директор, 

 Петровская Елена Владимировна - НП «Саморегулируемая организация 
Ассоциация российских магистров оценки», генеральный директор, 

 Ринк Ольга Леонидовна -  ООО "Интерфакс Ди энд Би", генеральный директор, 

 Румянцев Василий Константинович - ОАО «Кузбасская топливная компания», 
Директор Московского представительства, IRO, 

 Устинова Инна Вячеславовна - ЗАО АЭИ "ПРАЙМ", Руководитель группы 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг – директор Аналитической 
дирекции. 

 
Данный состав Совета директоров переизбран в ходе Общего собрания членов                  

НП "АРФИ", состоявшегося 27 Июня 2014 года. 
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АКТИВНОСТЬ  АРФИ  В ЦИФРАХ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

[ данные: 15.09.14 ] 

 

4 850 участников сообщества по IR, финансовым коммуникациям, 
корпоративным финансам  уже охвачены инициативами АРФИ 

[ контактная база АРФИ охватывает • профильных специалистов из 10 стран 
Евразии - России и сопредельных стран; • компании всех отраслей (44);          
• все виды должностей, имеющих отношение к инвестиционному процессу ] 

554 – число IR-профессионалов в базе АРФИ (из них в России – 462) 

 

> 3 600 онлайн-просмотров набрали презентации партнеров АРФИ в 
нашем аналитическом канале в международном слайд-хостинге 
SlideShare (подробнее)  

[ данные по 24 презентациям, которые были представлены на двух 
мероприятиях АРФИ – IR-форум 2014 (20 мая) и дискуссия «Восточные 
деньги» (15 июля) ] 
 

> 3 400 онлайн-просмотров набрали Вестники АРФИ  

[ показан совокупный интерес ко всем 6 выпускам Вестника;                                                        
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ] 
 

206 участников официальной группы НП "АРФИ" в Facebook 

https://www.facebook.com/groups/arfi.news  
 

467 участников официальной группы НП "АРФИ" в LinkedIn 

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317    
 

60 просмотров видео-записи экспертной дискуссии, проведенной 15 июля:                                  
"ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Финансирование для российского бизнеса" 

        RUS: https://vimeo.com/ondemand/19516    

        ENG: https://vimeo.com/ondemand/19455  

[ видео-контент мероприятий, проводимых АРФИ, публикуется в нашем  
видео-канале на базе международного портала Vimeo ] 
 

 
  

http://www.slideshare.net/ARFI_content
http://www.slideshare.net/ARFI_content
https://www.facebook.com/groups/arfi.news
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
https://vimeo.com/ondemand/19516
https://vimeo.com/ondemand/19455
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ИНФОРМАЦИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые представители компаний-провайдеров услуг! 

Информация о ваших маркетинговых инициативах 

может быть опубликована в этом разделе Вестника. 

Вестник достигнет целевых получателей в          

более чем 2130 компаниях,                                      

это ваши потенциальные клиенты. 

 

Монетизируйте Ваши наработки с НП «АРФИ»! 

Обсудим?  Наш адрес: contacts@arfi.ru  

  

 

Ваш маркетинговый контент                                  

(клиентские кейсы / новые услуги)   

в  этом разделе! 

mailto:contacts@arfi.ru
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СОБЫТИЯ НП «АРФИ»  
К содержанию Вестника >>> 

 

 

19 сентября. Экспертная дискуссия НП «АРФИ»: "Доступ к 
финансированию в странах Ближнего Востока и Персидского залива: 
возможности для российского бизнеса" 

  

Дата проведения: 19 сентября 2014 года 

Мероприятие состоится по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 4, этаж 7 
(конференц-зал партнера НП "АРФИ" - компании Bloomberg). 

 

К участию в мероприятии приглашаются представители российских корпораций, 
непосредственно участвующие в принятии решений о привлечении 
финансирования в своих компаниях, а именно:  
 - руководители финансовых департаментов, 
 - руководители департаментов корпоративного финансирования,  
 - руководители стратегических департаментов,  
 - руководители IR-служб (подразделений по Investor relations).  

 

ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ: http://fluidsurveys.com/s/1909  

ВАЖНО: Регистрация на мероприятие будет прекращена по факту регистрации             
90 целевых участников мероприятия. 

Участие представителей публичных и частных компаний (не сервис-провайдеров) - 
бесплатно.   

Аудитория дискуссии активно формируется: 80 целевых участников уже 
зарегистрировались (информация по состоянию на 15 сентября) 

Список прошедших регистрацию: http://arfi.ru/rus/1630 (постоянное обновление!)  

 

Напомним: данная тема оказалась наиболее востребованной по итогам голосования 
среди специалистов по IR, финансовым коммуникациям и корпоративных 
финансистов, проведѐнного в августе 2014 года в официальной группе НП "АРФИ" в 
соцсети Facebook (подробнее). 

  

НП "АРФИ" проводит "ближневосточную" дискуссию для обмена передовым 
опытом в плане доступа к новым международным источникам финансирования, 
для расширения целевых контактов, а также для обсуждения новых потенциальных 
сделок.  

 

 

http://fluidsurveys.com/s/1909
http://arfi.ru/rus/1630
https://www.facebook.com/groups/arfi.news/permalink/689115247792720
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На фоне происходящего ужесточения западных санкций и резкого сокращения 
доступа к западному финансированию вниманию представителей крупного и 
среднего отечественного бизнеса будут предложены доклады, характеризующие 
возможности по привлечению финансирования в новых форматах, на новых и пока 
недостаточно изученных рынках.  

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: ссылка (драфт по состоянию на 15 Сентября)  

 

Перед слушателями выступят представители крупных российских финансовых 
учреждений, представители инвестиционных банков и консалтинговых компаний. 

Подтвержденные докладчики (информация по состоянию на 15 сентября): 

 Айдар Мухаметзянов – "АК БАРС" БАНК, Управляющий директор по 
инвестиционному и международному бизнесу, 

 Владимир Сисаури – БИНБАНК, Директор, Долговое фондирование и 
структурное финансирование, 

 Раджаб Сафаров – Центр изучения Ирана, Директор 

 Мария Крылова – Представитель банка ABC International Bank plc 
(Бахрейн) в Российской Федерации, 

 Дмитрий Шеметило – Bloomberg, специалист по рынку облигаций 
(включая исламское финансирование). 

 

Организационные вопросы в связи с дискуссией: 

 Просим участников иметь при себе паспорт (либо иное удостоверение 
личности), а также много визитных карточек! 

 Контактное лицо мероприятия (вопросы по участию, выступлениям): 
       Станислав Мартюшев                              
       Исполнительный директор НП "АРФИ" 
       Тел.моб. +7 (962) 998-56-97 
       E-mail:  ipospo@yandex.ru   
       Skype:   smart_moscow 
       https://www.linkedin.com/in/mrsmart 

 

http://www.slideshare.net/ARFI_content/middle-east-money-2014-program-draft-as-of-september-10
mailto:ipospo@yandex.ru
https://www.linkedin.com/in/mrsmart
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Количество членов группы АРФИ в Facebook превысило 200 
[03.09.2014] 

В августе 2014 года количество членов официальной группы НП "АРФИ" в 

социальной сети  Facebook (https://www.facebook.com/groups/arfi.news) превысило 

200 специалистов. 

Для сравнения: 

• пока нам удалось выявить 554 IR-специалиста, и это в 10 странах Евразии!  

(речь о тех специалистах из России и сопредельных стран, которых можно уверенно 

идентифицировать как профессионально занимающихся тематикой Investor 

relations); 

• количество участников нашей официальной группы в сети профессиональных 

контактов LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317) 

подбирается к этому порогу, сейчас в ней 467 участников. 

 
В силу того фактора, что во многих компаниях в России и в сопредельных странах 

сотрудники, выполняющие IR-функции, официально могут иметь названия 

должностей к IR никак не относящиеся, НП «АРФИ» поставило себе целью 

выявлять на рынке и вовлекать в свои инициативы профессионалов из всех 

корпоративных подразделений, имеющих отношение к инвестиционному процессу.  

Текущий результат: в контактной базе НП «АРФИ» из 4850 специалистов на 

категорию "IR" приходится чуть более 14% от всех контактов, а на категорию "CFO и 

финансовые специалисты" - почти 23% (самая многочисленная категория в нашей 

базе). 

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/arfi.news
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
 

К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил Алексей 
Вереникин, обозреватель журнала Financial One 

 

 

 

  

 

 

 

Мария Горбунова назначена главным специалистом отдела по связям с инвесторами банка 

«Возрождение». Ранее в течение 2 лет занимала позицию ведущего экономиста отдела в той же 

компании. До этого более года работала менеджером по раскрытию информации в Raiffeisen 

Capital Asset Management Company. Окончила Обнинский Институт Атомной Энергетики                        

в 2008 году и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова по специальности 

«Финансовая экономика - инвестиции». 

 

 

 

Анастасия Малицина назначена на должность менеджера по связям с инвесторами                          

АФК «Система». До этого в течение 4-ех лет занимала аналогичную позицию в банке «ВТБ».                

В период с 2006 по 2010 год работала в Ernst & Young. В 2010 окончила Московский институт 

управления по специальности «Финансы и кредит».  
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СВЕЖИЕ ВАКАНСИИ: INVESTOR 
RELATIONS И ФИНАНСОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

 

К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил Алексей 
Вереникин, обозреватель журнала Financial One 

 

 

 

 

Коллеги, Вы можете публиковать в данном разделе информацию о вакансиях в сфере                  
Investor relations и финансовых коммуникаций, имеющихся в ваших компаниях.                                   
НП «АРФИ» окажет вам помощь в привлечении внимания сообщества к новым кадровым 
возможностям и к оперативному заполнению вакансий квалифицированными специалистами.  

 

Вакансии приведены в таблице по дате их публикации (сначала свежие). 

 

Компания-
работодатель 

Название 
вакансии 

Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

Кадровое 
агентство Penny 
Lane Personnel 
 
 
Регион: 
Москва,                      
м. Полянка 

Главный 
специалист по 
взаимодействию с 
инвесторами(IR) 
 
Дата публикации 
вакансии: 
10.09.2014 

80 000 – 
100 000 
рублей 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

 Обязанности кандидата: 

 организация работы в части 

взаимодействия с потенциальными инвесторами и 

акционерами Компании, рейтинговыми агентствами; 

 подготовка аналитических материалов для инвесторов, 

акционеров и рейтинговых агентств; 

 подготовка ответов на запросы аналитиков о 

финансовом состоянии Компании и перспективах его 

развития; 

 участие в подготовке информационно-аналитических 

материалов для организации road show, site-visit, 

инвестиционных конференций, проведения 

конференц-звонков и встреч с инвесторами; 

 подготовка публичных заявлений и пресс-релизов 

для инвесторов; 

 мониторинг результатов деятельности конкурентов, 

сопоставимых компаний, ведение баз данных; 

 мониторинг базы акционеров и 

потенциальных инвесторов; 
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Компания-
работодатель 

Название 
вакансии 

Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

 участие в подготовке ежеквартальных релизов по 

финансовым и производственным результатам 

деятельности Компании; 

 участие в разработке внутренних и внешних IR-

мероприятий. 

Требования к кандидату: 

 высшее экономическое образование; 

 свободное владение английским языком; 

 уверенный пользователь MS Office, Bloomberg 

(желательно); 

 опыт подготовки презентаций на английском языке; 

 хорошие коммуникационные навыки; 

 способность решения разноплановых задач и 

стрессоустойчивость; 

 педантичность и внимание к деталям; 

 опыт работы в корпоративных финансах/на 

аналогичной должности от 1 года; 

 знание основ построения финансовых моделей, 

формирования МСФО отчетности, финансового учета и 

анализа. 

 

http://hh.ru/vacancy/11305930 

 
Азиатско-
Тихоокеанский 
Банк 
 
 
Регион: 
Москва,                     
м. Охотный Ряд 
 

Ведущий 
специалист по 
работе с 
инвесторами 
 
Дата публикации 
вакансии: 
09.09.2014 

не указан 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

Обязанности кандидата: 

 организация работы в части 

взаимодействия с потенциальными и 

существующими инвесторами и акционерами Банка, 

рейтинговыми агентствами, аудиторами; 

 подготовка аналитических материалов для инвесторов, 

акционеров и рейтинговых агентств; 

 предоставление информации о финансовом состоянии 

Банка и перспективах его развития по запросам 

контрагентов, последующее 

взаимодействие сконтрагентами с целью обоснования 

предоставленной информации; 

 участие в подготовке информационно-аналитических 

материалов для организации road show, 

инвестиционных конференций, проведения 

конференц-звонков и встреч с инвесторами; 

 подготовка публичных заявлений и пресс-релизов 

для инвесторов и аналитиков; 

 мониторинг результатов деятельности конкурентов, 

сопоставимых компаний, ведение баз данных; 

 подготовка и обновление презентаций по Банку, а 

также информации, раскрываемой на официальном 

сайте Банка и других информационных порталах в сети 

интернет; 

 

http://hh.ru/vacancy/11305930
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Компания-
работодатель 

Название 
вакансии 

Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

 участие в разработке внутренних и внешних IR-

мероприятий. 
  

Требования к кандидату: 

 высшее экономическое образование; 

 свободное владение английским языком; 

 уверенный пользователь MS Office; 

 хорошие коммуникационные и презентационные 

навыки; 

 способность решения разноплановых задач и 

стрессоустойчивость; 

 педантичность и внимание к деталям; 

 опыт работы в корпоративных финансах/на 

аналогичной должности от 1 года; 

 знание основ построения финансовых моделей, 

формирования МСФО отчетности, финансового учета и 

анализа. 
  

Условия: 

 конкурентная заработная плата;   

 офис расположен рядом с м. Охотный ряд; 

 профессиональный и карьерный рост. 
 
http://hh.ru/vacancy/11685026 
 

Московский  
кредитный  банк 
 
 
 
 
Регион: Москва,             
м. Тургеневская 

 

 
 
 

Ведущий/Главный 
специалист в 
Отдел по 
взаимодействию с 
инвесторами 
 
Дата публикации 
вакансии: 
09.09.2014 

не указан 
 
 
 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
1-3 года 

Обязанности: 

 Организация работы в части 

взаимодействия с потенциальными и 

существующими инвесторами Банка, рейтинговыми 

агентствами, аудиторами; 

 Подготовка аналитических материалов 

для инвесторов и рейтинговых агентств; 

 Предоставление информации о финансовом состоянии 

Банка и перспективах его развития по запросам 

контрагентов, а также в рамках требований 

договоровс международными финансовыми 

организациями; 

 Последующее 

взаимодействие с контрагентами с целью обоснования 

предоставленной информации; 

 Мониторинг исполнения ковенантов, установленных 

для Банка в рамках документации по внешним 

заимствованиям; 

 Участие в подготовке информационных 

меморандумов, проспектов эмиссий, в организации 

road show, due diligence, конференц-звонков; 

 Взаимодействие с внешними консультантами, 

юристами, аудиторами, рейтинговыми агентствами в 

рамках организации привлечения внешних 

заимствований для Банка; 

http://hh.ru/vacancy/11685026
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Компания-
работодатель 

Название 
вакансии 

Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

 Подготовка и обновление презентаций по Банку, а 

также информации, раскрываемой на официальном 

сайте Банка и других информационных порталах в сети 

интернет; 

 Подготовка публичных заявлений  и пресс-релизов 

для инвесторов и специализированных СМИ; 

 Разработка рекомендаций по оптимизации раскрытия 

информации; 

 Мониторинг восприятия Банка инвестиционным 

сообществом; 

 Создание планов продвижения Банка в 

инвестиционном сообществе; 

 Участие в подготовке ежеквартальных, полугодовых и 

годовых отчетов; 

 Участие в разработке внутренних и внешних IR-

процедур. 
  

Требования: 

 Высшее экономическое образование; 

 Опыт работы в банковской сфере на аналогичной 

должности от 1 года; 

 Знание основ бухгалтерского учета в банке; 

 Знание основ кредитования, корпоративных финансов, 

финансового учета и анализа; 

 Знание основных принципов работы рынков капитала; 

 знание основных финансовых инструментов; 

 Знание основ гражданского, валютного 

законодательства и банковского регулирования. 

 Свободное владение английским языком. 
  

Условия: 

 М.Тургеневская/ Чистые пруды (5 мин. пешком); 

 График работы: 5/2, с 9 до 18:00; 

 Оформление ТК РФ. 

 Уровень заработной платы обсуждается с успешными 

кандидатами по результатам собеседования. 
 

 
http://hh.ru/vacancy/11338065 
 

СИБУР 
 
 
Регион: Москва 
 

Менеджер, Связи с 
инвесторами (IR) 
 
Дата публикации 
вакансии: 
09.09.2014 

не указан 
 
 
Требуемый 
опыт 
работы: 
3-6 лет 

Обязанности: 

 развитие отношений с инвестиционным 
сообществом (долговымиинвесторами и 
аналитиками, потенциальными 
equity инвесторамии аналитиками): базы данных, IR 
календарь, roadshows, конференции, ad-hoc встречи 
один-на-один, поездки на производственные 
активы, групповые ланчи и пр., сбор и анализ 
обратной связи, ответы на запросы; 

 разработка, подготовка и реализация базового 
функционала IR: MD&A ежеквартально, годовой 
отчет, раздел Investor Relations корпоративного 
сайта, презентации; 

http://hh.ru/vacancy/11338065
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Компания-
работодатель 

Название 
вакансии 

Уровень 
зарплаты 

Подробности по вакансии 

 развитие отношений с рейтинговыми агентствами, 
поддержание и повышение кредитных рейтингов 
Компании; 

 информационная поддержка Казначейства в 
общении с банками-кредиторами в части 
предоставления информации о бизнесе компании, в 
том числе анализ инвестиционной модели 
Компании. 

  
Требования: 

 высшее финансовое / экономическое / 
математическое образование; 

 опыт работы не менее 3 лет: в крупной компании IR 
профессионалом ИЛИ в аналитическом 
департаменте инвестиционного банка аналитиком 
по акциям ИЛИ в инвестиционно-банковском 
департаменте инвестиционного банкас опытом 
сделок на рынках акционерного капитала; 

 знание правил работы рынков акционерного и 
долгового капитала, понимание 
менталитета инвесторов и аналитиков, понимание 
МСФО отчетности; 

 сильно развитые аналитические навыки; 

 свободное использование Microsoft Word, Excel, 
PPoint, PDF, Outlook; 

 уровень английского языка не ниже upper-
intermediate. 

 
Условия: 

 заработная плата по результатам собеседования; 

 премии по результатам работы; 

 добровольное медицинское страхование; 

 оформление по ТК РФ; 

 спорт и социальная программа для сотрудников и 
их детей. 

 
http://hh.ru/vacancy/11114059 
 

 

 

 

  

http://hh.ru/vacancy/11114059
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IPO РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 
Информацию данного раздела подготовил 
Александр Уваров, главный менеджер по связям с 
инвесторами Московского Кредитного Банка  
  

 
 
 
 
 

Планируемые и состоявшиеся недавно сделки, объемом от $100 млн. 

 

Эмитент 
Период/ 

Дата 
Сектор 

Тип 
сделки 

Размер 
Сделки ($млн.) 

Планируемые сделки 

Metro Russia 2014 Retail IPO 1 500 

Детский мир 2014 Retail IPO 400 

Московский Кредитный Банк 2014 Finance IPO 500 

Юлмарт 2015 Retail  IPO TBC 

Телеканал "Дождь" и издания 
"Большой город" и Slon 

2014-2015 Media IPO TBC 

Состоявшиеся недавно сделки 

Лента 27-Фев-14 Retail IPO 952 

Алроса 28-Окт-13 Mining IPO 1 230 

TCS Group Holding 22-Окт-13 FIG IPO 1 087 

QIWI 02-Май-13 Finance IPO 229 

Московская биржа 05-Фев-13 Finance IPO 498 

 

*Информация собрана из публичных источников и новостного терминала Bloomberg 
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Подробности по запланированным IPO 

 

«Дождь», «Большой Город» и Slon проведут IPO и перейдут на 
премиальный контент [05.06.2014] 

Издание Forbes сообщает о том, что телеканал «Дождь», издание Slon.ru и журнал 
«Большой Город» объединятся в единый холдинг для проведения первичного размещения 
акций на Московской бирже. Привлечённые средства владельцы СМИ планируют потратить 
на студийный комплекс и подготовку к переходу изданий на платную подписку. 

Инвестор «Дождя», «Большого Города» и Slon Александр Винокуров рассказал Forbes, что 
IPO будет проведено в ближайшее время. Объём размещения составит от 300 до 700 млн 
рублей. Вырученные от продажи ценных бумаг средства холдинг планирует потратить на 
оснащение нового студийного комплекса телеканала — 20 июня истекает срок договора с 
«Красным Октябрём», где размещаются все три редакции. Винокуров допускает, что 
договор может быть продлён, однако телеканалу всё равно может понадобиться 
дополнительная площадь. 

Часть средств планируется потратить на выстраивание новой финансовой модели — 
холдинг будет зарабатывать не продажей рекламы, а благодаря платной подписке на 
контент. Вслед за «Дождём» премиум-контент появится на сайте Slon. 

За 9 месяцев «Дождю» удалось заработать более 70 млн рублей по подписке — на сайт 
подписалось около 70 тыс. человек, ещё около 25 тыс. регулярно платят за просмотр 
отдельных передач. Впервые сообщения о планах «Дождя», «Большого города» и Slon по 
объединению появились осенью 2013 года. В то время, заявил Винокуров, телеканал почти 
окупал себя, но с тех пор ситуация изменилась, а вместе с ней и стратегия. 

В конце января 2014 года вокруг телеканала «Дождь» развернулся скандал из-за 
некорректно сформулированного эфирного опроса, в результате чего многие крупные 
кабельные и спутниковые операторы начали отключать телеканал, который таким образом 
потерял до 85% охвата. Уже к маю этого года из-за сокращения издержек канал покинула 
примерно половина сотрудников. До сих пор не все операторы вернули «Дождь» в сетку 
вещания, и, по словам Винокурова, переговоры пока ни к чему не привели. Чтобы не 
прибегать к «коррупционным методам», руководство решило изменить бизнес-модель и 
провести первичное размещение акций. 

Forbes отмечает, что за 2013 год выручка телеканала «Дождь» составила 361,9 млн рублей, 
доходы сайта Slon.ru достигли 105,5 млн рублей, а издания «Большой город» — 63,3 млн 
(против 59,8 млн). 

Согласно недавно проведённому исследованию консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers, в ближайшие пять лет выручка онлайн-медиа вырастет в четыре 
раза. Планируется рост интернет-рекламы, также будет увеличиваться доля платного 
контента. В конце мая, после сообщения о том, что холдинг РБК так же планирует перевести 
свои издания на платную модель, ЦП опрашивал экспертов медиарынка по поводу 
перспектив этого подхода. Большинство из них, включая самого Винокурова, верит в 
жизнеспособность премиум-контента. 

http://siliconrus.com/2014/06/tvrain-ipo 

 

  

http://siliconrus.com/2014/06/tvrain-ipo
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DIGITAL IR 

К содержанию Вестника >>> 

 

DIGITAL IR - ежемесячная колонка от Александра Быкова, 
эксперта в области коммуникаций,                              
директора компании angloru 

 

Три шага к новым горизонтам 

 

События этого года заставили многих расширить географию общения. Привычные рынки капитала США и 

Западной Европы уже не достаточны или не так доступны по тем или иным причинам. Перед                           

IR-подразделениями встала задача найти новых инвесторов в регионах где Российские компании не 

совсем известны; и мы не знаем с кем и как надо правильно общаться. 

Приходится, словно школьникам 1-го сентября, возвращаться к азам науки. Digital – это тот инструмент/ 

канал который упростит нашу работу, если мы будем следовать трём основным принципам. 

Вы можете начать разработку вашей Digital IR-стратегии в новых регионах в три этапа: 

 

1. Мониторинг 

Статья в предыдущем выпуске Вестника АРФИ (см. страницу 32) показала, что инвесторы используют 

социальные медиа (тем более – активисты). И уже не надо доказывать, что компании должны иметь 

Digital IR-стратегию, хотя бы для того что бы просто следить за онлайн-пространством. 

 

 

http://www.slideshare.net/ARFI_content/arfi-herald-the-russian-investor-relations-society-herald-july-2014-edition
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Программа мониторинга поможет вам определить, кто и что говорит о вашей компании и конкурентах: 

- создайте странички на различных социальных медиа-платформах, таких как Twitter, SeekingAlpha, 

StockTwits и региональных лидеров; 

- подпишитесь на оповещения с упоминанием вашей компании, тикеров, фирменных наименований, 

ключевых продуктов, конкурентов, членов руководства. Для Twitter вы можете скачать настольное 

приложение (TweetDeck или HootSuite), которые помогают управлять результатами поиска.  

 

Мониторинг поможет вам найти и проанализировать источники, платформы и каналы, которые 

ориентированы на инвестиционное сообщество; например, таких как SeekingAlpha, где ежедневно 

публикуется более 250 новых статей инвесторами и экспертами. Digital IR предоставляет возможность 

измерить ‘пульс’ инвестиционного сообщества и предоставляет прямые контакты. Это может быть 

полезным для компаний с ограниченным покрытием.  

 

2. Определение ключевых ‘игроков’ 

В течение короткого времени, вы увидите, что существует огромное количество информации в соц сетях, 

имеющей отношение к вашей компании. Вы, вероятно, сможете найти тех, кто пишет о вашей компании 

или конкурентах. Эти люди часто имеют много последователей; и их сообщения регулярно привлекают 

большой интерес. Они, как правило, используют hashtags на Twitter, которые тесно связаны с 

инвестиционным портфелем. Hashtags позволяют подключаться к потоку сообщений на ту же тему.  

 

 

 

 



 

 24 

 

3. Вовлечение в формирование новостных потоков 

После исследований в фоновом режиме в соц сетях вы сможете решить, подходит ли она для вашей 
компании, чтобы активно участвовать в форумах. К сожалению, нет универсальной стратегии - 
необходимо определить, что является правильным для вашей компании. Одно можно сказать наверняка: 
информация, которой вы хотите поделиться в социальных медиа, должна иметь чёткие цели, например: 

- обеспечить более широкий доступ к инвесторам, 

- установить более тесные связи со средствами массовой информации, 

- расширить сферу своего влияния. 

 

 

Самое главное: информация, которой вы будете обмениваться в социальных сетях, должна 

распостраняться по правилам рынка/ законов/ регуляторов. 

При рассмотрении вашей Digital IR стратегии вы должны спросить себя: поможет ли вам Digital IR охватить 

больший сегмент вашей целевой аудитории? Если ответ да, то вы должны начать мониторинг сегодня. 

 

 

 

Александр Быков, Директор, компания angloru, Digital Communications  

ab@angloru.com 

LinkedIn, Digital IR  

http://evolvingir.blogspot.co.uk 

uk.linkedin.com/in/alexandrebykov 

 

 

  

mailto:ab@angloru.com
http://evolvingir.blogspot.co.uk/
http://uk.linkedin.com/in/alexandrebykov/


 

  25 

ВЕСТНИК НП «АРФИ» / #7   (Август 2014) 

 

ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ: СОБЫТИЯ, 
РЕАКЦИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА  
К содержанию Вестника >>> 

 

 

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ - Санкционные списки против российских граждан и компаний 

http://ria.ru/politics/20140718/1016514535.html  

ИНФОГРАФИКА – Санции против России и ответные шаги 

http://ria.ru/infografika/20140901/1020205622.html  

========================================================== 

 

== Сбербанк планирует выход на Сингапурскую биржу *11.09.2014+ 

http://www.vestifinance.ru/articles/46828  

 

== Госдума осенью рассмотрит ратификацию договора о Евразийском экономическом 
союзе, что станет ответом на попытки США изолировать РФ - спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин *13.09.2014] 

В осеннюю сессию акцент будет сделан на социально-экономическое развитие страны, и 
определяющим здесь будет закон о бюджете на следующий год и на трехлетку, а также 
закон о промышленной политике. 

http://ria.ru/world/20140913/1023919884.html  

 

== Россия и Китай обсуждают создание системы межбанковских сделок, которая станет 
аналогом международной системы банковских переводов SWIFT - первый вице-премьер 
Игорь Шувалов после переговоров в Пекине *11.09.2014] 

Также обсуждается создание независимого рейтингового агентства совместно с Китаем. 
Конкретные предложения будут сделаны к концу 2014 г. 

http://www.vestifinance.ru/articles/46800  

 

== Китайские компании готовы инвестировать в комплексное освоение российских 
месторождений (газа, нефти, угля, металлов), в энергетику, инфраструктуру, автопром и 
авиастроение - Геннадий Тимченко, глава Российско-китайского совета *15.09.2014+ 

http://ria.ru/economy/20140915/1024096441.html  

 

 

http://ria.ru/politics/20140718/1016514535.html
http://ria.ru/infografika/20140901/1020205622.html
http://www.vestifinance.ru/articles/46828
http://ria.ru/world/20140913/1023919884.html
http://www.vestifinance.ru/articles/46800
http://ria.ru/economy/20140915/1024096441.html
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== Россия нашла противоядие от санкций. Для помощи подпавшим под санкции компаниям 
правительство может использовать фонд национального благосостояния. Но и его ресурсы 
небезграничны: сейчас свободно 700 млрд рублей *15.09.2014+ 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/33390921/zaschita-ot-sankcij  

 

== Проведен Саммит ШОС в Душанбе *13.09.2014] 

 * страны Центральной Азии решили открыть дорогу в ШОС Индии и Пакистану (приняты 
процедурные документы о том, кого и как ШОС может принимать) 

 * Индия намерена присоединиться к ШОС 

 * Индия разделяет позицию ШОС по Украине 

 * подписано Соглашение о создании благоприятных условий для международных 
автомобильных перевозок, этап в построении сложной логистической сети от Китая до 
Европы 

 * укрепление борьбы с возрастающей наркоугрозой, исходящей из Афганистана, 
контролируемого США 

http://ria.ru/trend/Dushanbe_summit_12092014  

http://ria.ru/analytics/20140913/1023948298.html  

http://ria.ru/analytics/20140913/1023948298.html  

 

== Россия вскоре получит доступ к портам в Персидском заливе *10.09.2014+ 

http://turkmenportal.com/news.php?details=3285  

 

== "Уралвагонзавод" готовится  заключить контракт на поставку подвижных 
железнодорожных составов в Иран на 37 миллиардов рублей в год. Речь идет о поставке 
современных грузовых вагонов объемом до 5 тысяч единиц в год *11.09.2014+ 

http://www.tehnoomsk.ru/content/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-
%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-37-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2-
%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9  

 

== Россия готовится к некой энергетической сделке с Японией, являющейся крупнейшим в 
мире импортером природного газа. Япония уже подтвердила сроки визита в страну лидера 
РФ Владимира Путина этой осенью *14.09.2014+ 

http://www.pravda.ru/economics/rules/globalcooperation/14-09-2014/1224172-japan-0  

 

== Ответ России на санкции всего одним словом - Китай *10.09.2014+ 

http://www.vestifinance.ru/articles/46762  

 

 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/33390921/zaschita-ot-sankcij
http://ria.ru/trend/Dushanbe_summit_12092014
http://ria.ru/analytics/20140913/1023948298.html
http://ria.ru/analytics/20140913/1023948298.html
http://turkmenportal.com/news.php?details=3285
http://www.tehnoomsk.ru/content/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-37-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://www.tehnoomsk.ru/content/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-37-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://www.tehnoomsk.ru/content/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-37-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://www.tehnoomsk.ru/content/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-37-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://www.tehnoomsk.ru/content/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-37-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://www.pravda.ru/economics/rules/globalcooperation/14-09-2014/1224172-japan-0
http://www.vestifinance.ru/articles/46762
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== Российская платёжная система Qiwi может стать наряду с американской PayPal 
полноценной платёжной системой для eBay. Переговоры уже находятся на финальной 
стадии *15.09.2014+ 

http://russian.rt.com/article/49980  

 

== Новые санкции Евросоюза против России будут включать в себя дальнейшее ограничение 
сотрудничества в сфере добычи нефти, в частности, по разведке нефтяных месторождений 
на шельфе и глубоководных месторождений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники 
[11.09.2014] 

http://vz.ru/news/2014/9/11/705066.html  

 

== Ответные меры России на западные санкции, помимо ограничения импорта 
подержанных автомобилей и товаров легкой промышленности, могут затронуть такую 
технику как холодильники, а также поставки продукции нефтехимии; необходимость 
введения этих мер пока прорабатывается - глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев 
[12.09.2014] 

http://ria.ru/economy/20140912/1023865814.html  

 

== Для поддержки попавших под санкции российских компаний могут быть использованы 
средства пенсионных накоплений и Фонда национального благосостояния, сообщил 
министр экономического развития России Алексей Улюкаев *12.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/12/705409.html  

 

== Санкции ухудшают валютную позицию всей банковской системы и уже заметны 
проблемы с валютной ликвидностью - президент Сбербанка Герман Греф *12.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/12/705403.html  

 

== «Главный ответ России на западные санкции никогда не будет озвучен публично – им 
станет ускорение работы над глобальными изменениями в мировой финансово-
экономической системе» *12.09.2014+ 

http://vz.ru/politics/2014/9/12/705392.html  

 

== Вступившие в силу в пятницу новые санкции со стороны Европейского союза не окажут 
существенного влияния на российские экспортные поставки вооружений и военной техники 
- глава объединенной делегации госкорпорации «Ростех» Сергей Гореславский *12.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/12/705330.html  

 

== Новые санкции США не имеют ничего общего с реальностью - спикер Государственной 
думы Сергей Нарышкин. *12.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/12/705327.html  

http://russian.rt.com/article/49980
http://vz.ru/news/2014/9/11/705066.html
http://ria.ru/economy/20140912/1023865814.html
http://vz.ru/news/2014/9/12/705409.html
http://vz.ru/news/2014/9/12/705403.html
http://vz.ru/politics/2014/9/12/705392.html
http://vz.ru/news/2014/9/12/705330.html
http://vz.ru/news/2014/9/12/705327.html
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== Ограничение заимствований «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на 
рынках иностранного капитала не окажет существенного влияния на финансовую 
деятельность корпорации - вице-президент ОАК по экономике и финансам Дмитрий 
Елисеев. *12.09.2014+  

http://vz.ru/news/2014/9/12/705324.html  

 

== Ведущие западные научные издания стали отказывать в публикациях российским 
исследователям; ученые связывают это с антироссийскими санкциями и напоминают: то же 
самое было после нападения Грузии на Южную Осетию *12.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/12/705315.html  

 

== России следует заключать все новые экспортные контракты со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона в рублях - первый вице-премьер страны Игорь Шувалов 
[10.09.2014] 

http://vz.ru/news/2014/9/10/704973.html  

 

== Россия будет укреплять сотрудничество со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, ЮАР) в условиях экономических санкций со стороны западных стран - 
зампредседателя правительства России Аркадий Дворкович *10.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/10/704934.html  

 

== Компания "Газпром нефть" в 2015 году ожидает роста производственных показателей - 
заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев *15.09.2014+ 

http://ria.ru/economy/20140915/1024082699.html  

 

== Минсельхоз в связи с продовольственным эмбарго, введенным в отношении товаров из 
США, Евросоюза, Норвегии и Австралии, предложил увеличить объем субсидий в этом году 
в полтора раза - до 252,7 млрд рублей, а в целом до 2020 года - почти до 1,8 трлн рублей 
[11.09.2014] 

http://vz.ru/news/2014/9/11/705084.html  

 

== Когда "Газпром" начнет продавать газ за рубли? *08.09.2014+ 

http://www.vestifinance.ru/articles/46637  

 

== Постоянные угрозы западных санкций должны стать еще одним стимулом к тому, чтобы 
оперативно решать проблемы импортозамещения лекарственных средств *11.09.2014+ 

http://vz.ru/opinions/2014/9/11/705180.html  

 

 

http://vz.ru/news/2014/9/12/705324.html
http://vz.ru/news/2014/9/12/705315.html
http://vz.ru/news/2014/9/10/704973.html
http://vz.ru/news/2014/9/10/704934.html
http://ria.ru/economy/20140915/1024082699.html
http://vz.ru/news/2014/9/11/705084.html
http://www.vestifinance.ru/articles/46637
http://vz.ru/opinions/2014/9/11/705180.html
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== Москва расценивает как недружественную линию ЕС на продолжение санкционной 
политики, ответ России будет соизмерим - официальный представитель МИД России 
Александр Лукашевич *11.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/11/705182.html  

 

== Второй пакет ответных мер на санкции Запада готов - помощник президента России 
Андрей Белоусов *11.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/11/705184.html  

 

Министерство финансов разработало федеральный закон, предусматривающий введение 
регулирования услуг системы SWIFT, а также информационных систем Bloomberg и Reuters, 
включив их в число операторов услуг критичной инфраструктуры. *04.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/4/704000.html  

 

Закон о FATCA угрожает финансовой системе России - глава Росфинмониторинга Юрий 
Чиханчин *04.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/4/703960.html  

 

Российский Уралвагонзавод закрыл программы сотрудничества с американской компанией 
Caterpillar и канадской Bombardier из-за санкций ЕС - директор корпорации Олег Сиенко 
[.09.2014] 

http://vz.ru/news/2014/9/4/703996.html  

 

Россия снимет действующие ограничения на поставки животноводческой продукции из 
Монголии – президент России Владимир Путин *03.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/3/703764.html  

 

Россия может увеличить поставки нефти в страны АТР в два раза (до 100 млн тонн), газа – до 
200-300 млрд кубометров (сейчас 14), угля - до 110-120 млн тонн (сейчас 40) - глава 
Минэнерго Александр Новак *03.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/3/703836.html  

 

РЖД нашла в Китае недостающие средства на высокоскоростную магистраль *09.09.2014+ 

http://ok-inform.ru/ekonomika-i-biznes/finansy/krupnyj-biznes/20665-rzhd-nashla-v-kitae-
nedostayushchie-sredstva-na-vysokoskorostnuyu-magistral.html  

 

 

 

http://vz.ru/news/2014/9/11/705182.html
http://vz.ru/news/2014/9/11/705184.html
http://vz.ru/news/2014/9/4/704000.html
http://vz.ru/news/2014/9/4/703960.html
http://vz.ru/news/2014/9/4/703996.html
http://vz.ru/news/2014/9/3/703764.html
http://vz.ru/news/2014/9/3/703836.html
http://ok-inform.ru/ekonomika-i-biznes/finansy/krupnyj-biznes/20665-rzhd-nashla-v-kitae-nedostayushchie-sredstva-na-vysokoskorostnuyu-magistral.html
http://ok-inform.ru/ekonomika-i-biznes/finansy/krupnyj-biznes/20665-rzhd-nashla-v-kitae-nedostayushchie-sredstva-na-vysokoskorostnuyu-magistral.html
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Минфин: Россия и Китай могут перевести половину оборота торговли в юани и рубли 
[09.09.2014] 

http://itar-tass.com/ekonomika/1430158  

 

ЦБ призвал переходить на рублевые расчеты внутри СНГ - первый зампред Банка России 
Ксения Юдаева *05.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/5/704175.html  

 

Банк готов к отключению от SWIFT и ожидает крупные контракты в юанях - глава ВТБ Андрей 
Костин *06.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/6/704386.html  

 

Россия и Иран могут увеличить торговый оборот в 10 раз, до 15 миллиардов долларов 
[09.09.2014] 

http://1prime.ru/world/20140909/791551014.html  

 

Американские лоббисты уберегли от санкций заказы ОАО «КБХА» и Воронежского 
механического завода (филиал Центра имени Хруничева) на двигатели для «Протонов» 
[09.09.2014] 

http://www.abireg.ru/n_41405.html  

 

Два экс-сенатора США (Трент Лотт и Джон Броу) стали лоббистами Газпромбанка, они будут 
работать с фирмой Squire Patton Boggs *03.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/3/703660.html  

 

Иран укрепит сотрудничество с Россией и Китаем для противостояния западным санкциям - 
замминистра нефти страны М. Моазэми *09.09.2014+ 

http://neftegaz.ru/news/view/129641  

 

Россия и Иран рассматривают сотрудничество по обмену зерна на нефть *09.09.2014+ 

http://ipress.ua/ru/news/rossyya_y_yran_rassmatryvayut_sotrudnychestvo_po_obmenu_zerna_
na_neft_84296.html  

 

Visa и MasterCard под присмотром. Банк России намерен сам обрабатывать трансакции 
[10.09.2014] 

http://www.kommersant.ru/doc/2563528  

 

http://itar-tass.com/ekonomika/1430158
http://vz.ru/news/2014/9/5/704175.html
http://vz.ru/news/2014/9/6/704386.html
http://1prime.ru/world/20140909/791551014.html
http://www.abireg.ru/n_41405.html
http://vz.ru/news/2014/9/3/703660.html
http://neftegaz.ru/news/view/129641
http://ipress.ua/ru/news/rossyya_y_yran_rassmatryvayut_sotrudnychestvo_po_obmenu_zerna_na_neft_84296.html
http://ipress.ua/ru/news/rossyya_y_yran_rassmatryvayut_sotrudnychestvo_po_obmenu_zerna_na_neft_84296.html
http://www.kommersant.ru/doc/2563528
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ЛУКОЙЛ не будет сокращать трехлетнюю инвестпрограмму по морским проектам, но 
сокращения могут коснуться инфраструктурных проектов - глава компании Вагит Алекперов. 
[09.09.2014] 

http://www.energy-experts.ru/news14341.html  

 

«Автодор» ищет в Китае деньги на строительство ЦКАД (привлечение 70 млрд руб. от пула 
китайских банков) *10.09.2014+ 

http://rbcdaily.ru/industry/562949992319722  

 

ВЭБ обратился в Минфин с просьбой скорректировать инвестиционную декларацию, чтобы 
он смог выкупить ипотечные облигации у банков, попавших под санкции США и ЕС, 
[09.09.2014] 

http://www.interfax.ru/business/395786  

 

Сенаторы направили в Госдуму пакет законопроектов по деофшоризации российской 
экономики (одна из предлагаемых мер: уход от налогов с применением офшорных схем 
будут грозить тюремные сроки до 6 лет) *08.09.2014+ 

http://itar-tass.com/ekonomika/1427188  

 

В ответ на санкции надо сократить активы РФ в бумагах стран НАТО советник президента 
России Сергей Глазьев *09.09.2014+ 

«Совокупность наших активов за границей на полтриллиона долларов больше наших 
обязательств. То есть если они закрывают наши активы, то мы теряем полтриллиона. 
Поэтому нужно срочно сокращать наши активы, краткосрочные инвестиции в бумагах 
странах НАТО, сокращать долю валютных резервов там», — отметил Глазьев. 

Чем быстрее Россия примет эти меры, тем меньше будут риски, уверен советник 
президента. 

По его мнению, в сложившейся ситуации целесообразно также провести деоффшоризацию, 
то есть вернуть те деньги, которые вывезли из России и которые сейчас оказались под 
большим риском в связи с угрозой применения новых санкций. 

http://rusnovosti.ru/news/340113    

 

Иностранные компании продолжают активно работать на российском рынке, несмотря на 
санкции - вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович *10.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/10/704863.html  

 

 

 

 

http://www.energy-experts.ru/news14341.html
http://rbcdaily.ru/industry/562949992319722
http://www.interfax.ru/business/395786
http://itar-tass.com/ekonomika/1427188
http://rusnovosti.ru/news/340113
http://vz.ru/news/2014/9/10/704863.html
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В Минприроды обсудят импортозамещение в геологоразведке и добыче *08.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/8/704600.html  

 

Соглашение о производстве российско-китайского самолета подпишут в октябре - вице-
премьер России Дмитрий Рогозин *08.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/8/704567.html  

 

Это США нуждаются в российском капитале, а не наоборот - обозреватель Forbes Имонн 
Финглтон. *08.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/8/704528.html  

 

Раскручивая санкционную спираль, страны Запада ускоряют сближение России с 
государствами в Азии - первый вице-премьер России Игорь Шувалов *06.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/6/704364.html  

 

Китайская госкомпания CNPC может получить до 10% в ЗАО «Ванкорнефть» примерно за 
миллиард долларов *02.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/2/703432.html  

 

Россия не собирается выходить из ВТО, а напротив, намерена воспользоваться ее 
инструментарием - глава российского МИД Сергей Лавров *01.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/1/703269.html  

 

Россия и Индия провели переговоры о поставках буйволятины *10.09.2014+ 

http://vz.ru/news/2014/9/10/704909.html  

 

Импорт товаров и услуг в Россию из стран дальнего зарубежья в августе рухнул на 15,6 
процента по сравнению с июлем 2014 года и составил 20,47 миллиарда долларов. Импорт 
продовольственных товаров по многим показателям упал на 50-70 процентов. *09.09.2014+ 

http://lenta.ru/news/2014/09/09/import  

 

Россия в августе побила рекорд ежемесячного экспорта зерна за всю историю наблюдений: 
за рубеж было отправлено 4 млн 667 тыс тонн - замдиректора департамента 
стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский *09.09.2014] 

http://www.interfax.ru/business/395826  

 

 

http://vz.ru/news/2014/9/8/704600.html
http://vz.ru/news/2014/9/8/704567.html
http://vz.ru/news/2014/9/8/704528.html
http://vz.ru/news/2014/9/6/704364.html
http://vz.ru/news/2014/9/2/703432.html
http://vz.ru/news/2014/9/1/703269.html
http://vz.ru/news/2014/9/10/704909.html
http://lenta.ru/news/2014/09/09/import
http://www.interfax.ru/business/395826
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Из-за нехватки валюты банки кредитуют в рублях *10.09.2014+ 

http://rbcdaily.ru/finance/562949992319719  

 

Российский среднемагистральный самолет МС-21 рассчитывает на российский двигатель 
ПД-14 [10.09.2014] 

http://articles.ircity.ru/1706  

 

Россия намерена в рамках своего председательства в Шанхайской организации 
сотрудничества начать принятие в ШОС новых государств-членов, заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров *10.09.2014+ 

http://asiareport.ru/index.php/news/43809-rossiya-namerena-uvelichit-shos-za-schet-novyx-
chlenov.html  

 

ФАС возбудила первое дело из-за резкого роста цен на продовольствие после введения 
санкций, против ЗАО "Ставропольский бройлер" *09.09.2014+ 

http://itar-tass.com/ekonomika/1429933  

 

Совет Федерации будет активно продвигать закон о запрете дрифтера для японских 
компаний *09.09.2014+ 

http://www.regnum.ru/news/polit/1845678.html  

 

«НОВАТЭК» не намерен менять производственные планы из-за санкций *09.09.2014+ 

http://ok-inform.ru/ekonomika-i-biznes/finansy/krupnyj-biznes/20664-novatek-ne-nameren-
menyat-proizvodstvennye-plany-iz-za-sanktsij.html  

 

«Ростех» и Bombardier отложили проект по самолетам Q-400 [09.09.2014] 

http://top.rbc.ru/health/09/09/2014/947774.shtml  

 

Раскручивание санкционной спирали способствует сближению России со странами Азии - 
первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов *06.09.2014+ 

http://1prime.ru/world/20140906/791394349.html  

 

  

http://rbcdaily.ru/finance/562949992319719
http://articles.ircity.ru/1706
http://asiareport.ru/index.php/news/43809-rossiya-namerena-uvelichit-shos-za-schet-novyx-chlenov.html
http://asiareport.ru/index.php/news/43809-rossiya-namerena-uvelichit-shos-za-schet-novyx-chlenov.html
http://itar-tass.com/ekonomika/1429933
http://www.regnum.ru/news/polit/1845678.html
http://ok-inform.ru/ekonomika-i-biznes/finansy/krupnyj-biznes/20664-novatek-ne-nameren-menyat-proizvodstvennye-plany-iz-za-sanktsij.html
http://ok-inform.ru/ekonomika-i-biznes/finansy/krupnyj-biznes/20664-novatek-ne-nameren-menyat-proizvodstvennye-plany-iz-za-sanktsij.html
http://top.rbc.ru/health/09/09/2014/947774.shtml
http://1prime.ru/world/20140906/791394349.html
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ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ: УЩЕРБ ДЛЯ 
БИЗНЕСА СТРАН-ИНИЦИАТОРОВ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

== Из-за санкций против России нефть подорожает до 150 долларов - экс-глава 
британской нефтяной компании ВР Тони Хейуорд [15.09.2014] 

http://vz.ru/news/2014/9/15/705620.html  

 

== "То, что делают ЕС и США, провоцирует Россию к созданию параллельного 
рынка финансирования вместе со своими союзниками, такими как Китай, Индия и 
Иран. Эти объединения будут конкурировать с традиционными рынками 
финансирования, находящимися в руках европейцев и североамериканцев" - 
эксперт в области европейского права Хосе Мария Виньялс [12.09.2014] 

http://ria.ru/world/20140912/1023873817.html  

 

== Политика, которую в отношении Москвы проводят Североатлантический альянс 
и Европейский союз, является провокационной и нелогичной, считает эксперт по 
внешней политике и заместитель председателя парламентской фракции 
крупнейшей оппозиционной силы ФРГ - Левой партии Вольфганг Герке [12.09.2014] 

http://vz.ru/news/2014/9/12/705294.html  

 

== Оппозиционная партия «Братья Италии - Национальный альянс» в среду 
вынесла на рассмотрение нижней палаты парламента текст резолюции, 
призывающий отменить санкции в отношении России [10.09.2014] 

http://vz.ru/news/2014/9/10/704982.html  

 

== Вена решила выходить на новые рынки и переводить предприятия на короткий 
рабочий день, чтобы минимизировать последствия от введения санкций в 
отношении России - канцлер Австрии Вернер Файман [10.09.2014] 

http://vz.ru/news/2014/9/10/704980.html  

 

== Диалог Японии и России должен быть продолжен, говорится в послании 
японского премьер-министра Синдзо Абэ, переданном президенту России 
Владимиру Путину [11.09.2014] 

http://vz.ru/news/2014/9/11/705081.html  

 

 

http://vz.ru/news/2014/9/15/705620.html
http://ria.ru/world/20140912/1023873817.html
http://vz.ru/news/2014/9/12/705294.html
http://vz.ru/news/2014/9/10/704982.html
http://vz.ru/news/2014/9/10/704980.html
http://vz.ru/news/2014/9/11/705081.html
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== Нужно покончить c американской оккупацией Германии! - Немецкий 
независимый журналист и главный редактор журнала COMPACT Юрген Эльзессер 
(Jürgen Elsässer) [01.09.2014] 

http://www.youtube.com/watch?v=bCJmD4MfgLU  

 

== Франции следует возобновить тесные отношения с Россией и выполнить договор 
по поставке вертолетоносцев Мистраль - председатель генерального совета 
французского департамента Ардеш депутат-социалист Паскаль Террас, слова 
которого приводит издание Ledauphine.com. [14.09.2014] 

http://ria.ru/world/20140914/1024029603.html  

 

== "Французские компании в Москве опасаются усиления санкций. Необходимо 
разрешить кризис политическим путем, а не брать в заложники предприятия" - 
Эммануэль Киде, президент Французской торгово-промышленной палаты в РФ 
[14.09.2014] 

http://ria.ru/world/20140914/1024011750.html  

 

== Барак Обама выбрал не лучший момент для проявления вражды к России - 
газета Christian Science Monitor [14.09.2014] 

http://ria.ru/world/20140914/1024013776.html  

 

== Санкции ЕС в отношении России оказались неэффективными и не достигли 
предполагаемого политического результата, заявил глава Восточного комитета 
немецкой экономики Экхард Кордес в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung 
[14.09.2014] 

http://ria.ru/economy/20140914/1023972190.html  

 

== Из-за ограничения доступа российских энергоконцернов к рынкам капитала, 
мировая экономика в конечном итоге окажется беззащитной перед возможными 
сбоями в поставках нефти - генеральный директор концерна British Petroleum Тони 
Хейворд [15.09.2014] 

http://ria.ru/economy/20140915/1024082206.html  

 

== Жители Европейского союза считают, что их страны должны стремиться к 
большей независимости от США, и также не одобряют Сильную позицию России, 
следует из исследования Transatlantic Trends, которое ежегодно проводит фонд 
German Marshall Fund [11.09.2014] 

57% опрошенных немцев считают, что в вопросах безопасности и внешней политики 
Берлину необходимо принять более независимый от Вашингтона курс. Еще в 2013 
году этой точки зрения придерживались 40% респондентов из ФРГ. 

http://vz.ru/news/2014/9/11/705098.html  

 

http://www.youtube.com/watch?v=bCJmD4MfgLU
http://ria.ru/world/20140914/1024029603.html
http://ria.ru/world/20140914/1024011750.html
http://ria.ru/world/20140914/1024013776.html
http://ria.ru/economy/20140914/1023972190.html
http://ria.ru/economy/20140915/1024082206.html
http://vz.ru/news/2014/9/11/705098.html
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== Сербия не станет вводить санкции против России - Вице-премьер Сербии 
Александр Вучич [08.09.2014] 

http://www.vladtime.ru/allworld/396485-aleksandr-vuchich-serbiya-ne-stanet-vvodit-sankcii-
protiv-rossii.html  

 

== Финляндия помешала Евросоюзу принять новый пакет санкций против России 
[09.09.2014] 

http://dpomsk.ru/politics/5373-finlyandiya-pomeshala-evrosoyuzu-prinyat-novyj-paket-sanktsij-
protiv-rossii  

 

Сербия не станет вводить санкции против России - Вице-премьер Сербии Александр 
Вучич [08.09.2014] 

http://www.vladtime.ru/allworld/396485-aleksandr-vuchich-serbiya-ne-stanet-vvodit-sankcii-
protiv-rossii.html  

 

Финляндия помешала Евросоюзу принять новый пакет санкций против России 
[09.09.2014] 

http://dpomsk.ru/politics/5373-finlyandiya-pomeshala-evrosoyuzu-prinyat-novyj-paket-sanktsij-
protiv-rossii  

 

Китай призвал отказаться от санкций как инструмента разрешения кризиса на 
Украине - официальный представитель МИД КНР Цинь Ган [01.09.2014] 

 

http://vz.ru/news/2014/9/1/703341.html  

Тунис готов поставлять в Россию товары, которые она не получает из Европы из-за 
введенных Москвой ответных санкций, в частности, оливковое масло - глава МИД 
республики Монжи Хамди [02.09.2014] 

 

http://vz.ru/news/2014/9/2/703514.html  

Производители сельскохозяйственной продукции в Европе не получат полную 
компенсацию убытков, которые нанес ответ России на санкции - министр сельского 
хозяйства ФРГ Кристиан Шмидт [03.09.2014] 

http://vz.ru/news/2014/9/3/703656.html  

 

Санкции Евросоюза против России не сказались на российско-итальянском 
сотрудничестве по реализации пассажирского самолета Superjet-100 - генеральный 
директор SuperJet International Надзарио Каучелья [03.09.2014] 

http://www.kommersant.ru/doc/2547601  

 

 

http://www.vladtime.ru/allworld/396485-aleksandr-vuchich-serbiya-ne-stanet-vvodit-sankcii-protiv-rossii.html
http://www.vladtime.ru/allworld/396485-aleksandr-vuchich-serbiya-ne-stanet-vvodit-sankcii-protiv-rossii.html
http://dpomsk.ru/politics/5373-finlyandiya-pomeshala-evrosoyuzu-prinyat-novyj-paket-sanktsij-protiv-rossii
http://dpomsk.ru/politics/5373-finlyandiya-pomeshala-evrosoyuzu-prinyat-novyj-paket-sanktsij-protiv-rossii
http://www.vladtime.ru/allworld/396485-aleksandr-vuchich-serbiya-ne-stanet-vvodit-sankcii-protiv-rossii.html
http://www.vladtime.ru/allworld/396485-aleksandr-vuchich-serbiya-ne-stanet-vvodit-sankcii-protiv-rossii.html
http://dpomsk.ru/politics/5373-finlyandiya-pomeshala-evrosoyuzu-prinyat-novyj-paket-sanktsij-protiv-rossii
http://dpomsk.ru/politics/5373-finlyandiya-pomeshala-evrosoyuzu-prinyat-novyj-paket-sanktsij-protiv-rossii
http://vz.ru/news/2014/9/1/703341.html
http://vz.ru/news/2014/9/2/703514.html
http://vz.ru/news/2014/9/3/703656.html
http://www.kommersant.ru/doc/2547601
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Ассоциация европейского бизнеса призвала руководителей государств и 
правительств Европейского союза, России и Украины защитить иностранных 
инвесторов всех стран от любых дальнейших ответных санкций [04.09.2014] 

http://vz.ru/news/2014/9/4/704044.html  

 

Литва обратилась к Еврокомиссии с просьбой компенсировать ей убытки от 
российского эмбарго в размере 46 млн евро - министр сельского хозяйства страны 
Виргиния Балтрайтене [05.09.2014] 

http://vz.ru/news/2014/9/5/704181.html  

 

Причиной украинского кризиса стало вовсе не желание президента России 
Владимира Путина «расширить» границы России, а нелепое стремление западных 
политиков увидеть Украину в составе ЕС и НАТО, пишет на страницах британской 
The Telegraph журналист Кристофер Букер [07.09.2014] 

http://vz.ru/news/2014/9/7/704439.html  

 

Бизнес США против санкций в отношении России; усиливается давление на 
Вашингтон [08.09.2014] 

http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949992302667.shtml  

 

Российские санкции обходятся эстонским производителям в 150 млн евро 
[09.09.2014] 

http://rus.err.ee/v/economy/ec0a1945-6922-4c68-8ee4-e76d48d74d8d  

 

Вступление в силу санкций ЕС против РФ отложено из-за позиции Финляндии и 
ряда стран [09.09.2014] 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1428409  

Доклад ЕБРР: самые значительные потери от российского эмбарго на импорт 
продовольствия понесут страны Прибалтики, Норвегия, Польша и Венгрия 
[09.09.2014] 

http://1prime.ru/world/20140909/791541094.html  

Премьер Словакии Роберт Фицо призвал отложить принятие новых санкций ЕС 
против РФ [06.09.2014] 

http://ria.ru/world/20140906/1023045744.html  

Санкции на санкции, санкциями погоняют… За кем победа в этой войне? 
[26.08.2014] 

http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2014/08/26/35/31231865  

Санкции к РФ создают проблемы для мировой системы комплаенс [05.08.2014] 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2037 

  

http://vz.ru/news/2014/9/4/704044.html
http://vz.ru/news/2014/9/5/704181.html
http://vz.ru/news/2014/9/7/704439.html
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949992302667.shtml
http://rus.err.ee/v/economy/ec0a1945-6922-4c68-8ee4-e76d48d74d8d
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1428409
http://1prime.ru/world/20140909/791541094.html
http://ria.ru/world/20140906/1023045744.html
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2014/08/26/35/31231865
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

Сбербанк планирует выход на Сингапурскую биржу [11.09.2014] 

Сингапурская биржа получит порцию адреналина в случае выхода Сбербанка на 
местный фондовый рынок, - отмечает местная пресса. Глава Сбербанка Герман Греф 
сообщил о планах размещения бумаг банка на площадке SGX. 

Глава Сбербанка Г. Греф ищет альтернативу рынку капитала США и ЕС 

Сбербанк планирует получить листинг на Сингапурской бирже, сообщил глава 
крупнейшего в России коммерческого банка Герман Греф сингапурской финансовой 
газете Straits Times. 

По его словам, банк пока изучает такую возможность, как и возможность выпуска 
долговых бумаг и привлечения капитала на азиатских рынках в целом. 

"Сингапур - самая дружественная юрисдикция с любой точки зрения", - сказал 
Греф. 

Расписки на акции Сбербанка обращаются на Франкфуртской и Лондонской 
фондовых биржах в размере 25% уставного капитала банка (1,35 млрд. ADR). 

Первым на биржу Сингапура вышел "Газпром" после угрозы первых санкций ЕС и 
США против России. 

Американские депозитарные расписки "Газпрома", которые уже котируются на 
Лондонской фондовой бирже, были допущены к торгам в июне 2014 г. и на бирже 
Сингапура. 

"Газпром" пояснил этот шаг желанием повысить ликвидность и привлекательность 
своих акций без выпуска новых. 

На бирже в Азии может торговаться 5-7% уставного капитала "Газпрома" без 
существенного перетока ликвидности на биржу в Лондоне. 

Предварительно в этом году "Газпром" провел несколько non-deal road shows в 
финансовых столицах Азии, в том числе в Сингапуре. 

ADR "Газпрома" торгуются в Лондоне и на внебиржевом рынке в США. В начале 
2014 г. запущены торги ADR в Москве. К концу I квартала 2014 г. в ADR размещены 
26,23% капитала "Газпрома". 

http://www.vestifinance.ru/articles/46828 

 

 

 

 

 

http://www.vestifinance.ru/articles/46828
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Дешево, но сердито. Исламские деньги даже в условиях санкций 
доступны единицам [11.09.2014] 

Стоимость средств, привлеченных по законам шариата, может быть даже дешевле, 
чем по традиционным каналам. Это доказал пример пока единственного 
российского банка "Ак Барс", воспользовавшегося таким инструментом и 
раскрывшего его стоимость в отчетности. Правда, потенциальную востребованность 
таких инструментов в условиях санкций заметно уменьшают сложности их 
использования. На то, чтобы выработать механизм такого заимствования и 
договориться с инвесторами, у банка ушло около трех лет даже при отсутствии 
"неправильного" бизнеса. 

Стоимость привлечения средств в рамках исламского инструмента мурабаха банк 
"Ак Барс" раскрыл в отчетности по МСФО за первое полугодие. Деньги привлечены 
еще в конце 2013 года в рамках исламской синдицированной сделки, но их 
стоимость не раскрывалась. Теперь известно — средства с помощью инструмента 
мурабаха на сумму $100 млн на год банк получил по ставке 5,37%. Как пояснили "Ъ" 
в банке, указанная ставка отражает совокупные затраты, включая организационные, 
реальная стоимость финансирования — LIBOR + 3%. Сейчас трехмесячный LIBOR 
находится на уровне 0,23%, при этом с начала года он не поднимался выше 0,24%. 
Таким образом, мурабаха обошлась банку дешевле, чем классическое 
фондирование. Для сравнения: в обращении находятся два выпуска еврооблигаций 
"Ак Барса" объемом $1,1 млрд. Оба они размещены в 2012 году на сроки три и десять 
лет, ставки по ним 8,75% и 8% соответственно. Годового привлечения за рубежом у 
банка нет. 

Основное отличие исламского банкинга — запрет занимать и одалживать деньги 
под проценты. В основе западной модели, в том числе и в России, лежит принцип 
возвратности, платности и срочности. В свою очередь, в основе исламского банкинга 
лежит товар. Мурабаха — это торговое соглашение, при котором продавец прямо 
указывает затраты, понесенные им на продаваемые товары, и продает их другому 
лицу в рассрочку с наценкой к первоначальной стоимости, которая заранее известна 
покупателю. Последующая продажа товара, профинансированного с помощью 
мурабахи, позволяет получить на выходе "живые" деньги. Помимо мурабахи, в 
исламском банкинге есть лизинговый инструмент — иджара, а также исламский 
эквивалент облигаций — сукук. По оценке Ernst & Young, глобальный рынок 
исламских банковских активов к концу 2013 года составлял $1,7 трлн. 

Свои планы по дальнейшему привлечению исламского финансирования в "Ак 
Барсе" не раскрывают. При этом в "Ак Барсе" уверены, что на фоне сужения 
возможностей на классических рынках капитала (из-за санкций со стороны Европы 
и США) для российских банков рынок исламского финансирования может быть 
весьма актуальным. По расчетам банка на основе данных Bloomberg, объем 
привлечения финансирования на рынке исламских финансов (только по сделкам с 
участием топ-60 организаторов) в первой половине 2014 года составил $34 млрд, 
при этом 45,7% привлечений приходится на финансовый сектор. 

Впрочем, недорогое альтернативное фондирование требует куда более серьезной 
подготовки. Как пояснили в банке, одно из принципиальных затруднений 
возникает при выборе объекта мурабахи. Российским банкам запрещено заниматься 
торговлей, однако под это правило не подпадают драгоценные металлы, которые и 
лежат в основе механизма, используемого "Ак Барсом". Не меньшую сложность 
представляет длительный процесс налаживания связей с инвесторами, на это у 
банка ушло около трех лет. 
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Кроме того, эксперты указывают, что игрокам, финансирующим алкогольный и 
игорный бизнес или, например, свинофермы, практически нереально, существуя в 
российских реалиях, соответствовать требованиям шариата. Есть еще налоговые и 
юридические риски. Так, в 2010 году группа ВТБ заявляла о планах привлечения 
средств через сукук. Впрочем, эта инициатива так и не была реализована. 
"Классический сукук — это выбор "чистого" с точки зрения шариата актива, чаще 
всего драгоценных металлов или пальмового масла, и покупка его заемщиком по 
повышенной цене, де-факто включающей проценты, с отсрочкой оплаты,— 
поясняет старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов.— В российских условиях 
существуют объективные юридические риски признания данного инструмента как 
коммерческого кредита для отражения расходов в течение всего периода жизни 
инструмента и налоговые риски признания цены покупки актива рыночной и 
отнесения квазипроцентных расходов на расходы, снижающие налогооблагаемую 
базу". "Рынок исламского финансирования в России относится к категории 
нишевых,— резюмирует исполнительный вице-президент Газпромбанка Игнат 
Диркс.— Сделки на нем носят эпизодический характер, а его емкость ограничена 
специфическими требованиями к базовым активам и структурам сделок". 

Ксения Дементьева, Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин 

http://www.kommersant.ru/doc/2564107 

 

 

Повернули на Восток. Банки ищут замену традиционным рынкам 
капитала [09.09.2014] 

Текст: Евгения Носкова 

Санкции могут заставить российские компании искать альтернативу финансовым 
рынкам США и ЕС, и наиболее очевидным выбором представляются азиатские 
рынки, отмечается в обзоре Standard&Poor s. По оценкам аналитиков агентства, по 
объему они сопоставимы с европейскими (более 50 млрд долл.), однако 
отечественным компаниям понадобится много усилий и времени для того, чтобы 
утвердиться на азиатских рынках в качестве регулярных эмитентов. 

Сейчас лишь немногие российские компании, работающие с азиатскими 
контрагентами напрямую, имеют кредитные линии в банках стран Азии. Российские 
банки, как отмечают в S&P, предпринимали попытки выйти на азиатские рынки 
капитала, однако добивались успеха лишь в случаях частного размещения долговых 
обязательств. Общий объем таких сделок очень невелик, и, по мнению аналитиков, 
возможностей его значительного увеличения в ближайшие три года мало. 

Но даже если азиатские рынки капитала не станут значительным источником 
ликвидности для российских компаний в ближайшем будущем, определенного 
"поворота на Восток" все же можно ожидать. Об этом, в частности, говорит 
инициатива Ассоциации российских банков ввести отдельное лицензирование для 
кредитных организаций, занимающихся исламским банкингом (соответствующее 
письмо было направлено в августе в ЦБ). Его главная особенность - избегание 
элементов, противоречащих шариату. Это, в частности, запрет ссудного процента и 
ростовщичества, чрезмерного риска и неопределенности. Также нельзя вкладывать 
средства и получать доход от запретных видов деятельности (производство и 
продажа свинины, алкоголя, оружия, а также индустрии "низменных чувств" - 
проституции, порнографии и азартных игр). 

Банкиры отмечают, что на развитие исламского банкинга в России негативно 
влияет отсутствие правового регулирования этого сегмента. Исламские финансовые 

http://www.kommersant.ru/doc/2564107
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услуги сегодня обходятся дороже традиционных из-за расходов на обучение и 
переквалификацию персонала, формирование и содержание Шариатского совета, 
отсутствие стандартных схем осуществления сделок и разработанной методологии в 
российских условиях, налогообложения. В письме также обращается внимание на 
отсутствие инфраструктуры исламской экономики - прежде всего исламских 
финансовых институтов (банки, инвестиционные фонды, страховые компании и 
др.). 

В российском законодательстве сегодня нет понятий "исламский финансовый 
институт" или "банк, действующий с соблюдением исламских финансовых 
принципов". АРБ предлагают принять специальный федеральный закон, например 
"Об исламских финансах", который бы заполнил все пробелы. Также предлагается 
разработать инструкцию по регистрации банковской организации в качестве 
исламского финансового института и предусмотреть отдельное лицензирование 
банков для таких сделок. "В своей отчетности она должна будет обосновывать 
экономический смысл каждой транзакции или группы однородных транзакций, с 
одной стороны, и будет обязана создать дополнительные фонды, компенсирующие 
возможные потери из-за специфического характера исламских операций, как это 
принято в других странах, например в Малайзии", - отмечается в письме. 

По словам зампреда правления Банка расчетов и сбережений Игоря Дмитриева, 
спрос на исламские финансовые инструменты в России растет. "Это связано, во-
первых, с ростом религиозного самосознания и уровня доходов людей в российских 
регионах с преимущественно мусульманским населением. Кроме того, российская 
экономика могла бы рассчитывать на инвестиции фондов и банков из стран 
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые располагают существенными 
объемами свободных ресурсов", - отметил эксперт. Однако отдельное регулирование 
исламского банкинга в России, по его мнению, не нужно. "В силу многочисленных 
особенностей исламского банкинга, особенно в части создания резервов по 
беспроцентным ссудам, налогообложения доходов от размещения средств в 
беспроцентные вклады, необходимы дополнения в действующие нормативные 
документы", - считает Дмитриев. Он добавил, что Великобритания и Люксембург 
пошли именно по такому пути - они подстроили свою регулятивную систему под 
особенности исламского банкинга. 

Партнер Deloitte, руководитель Группы по предоставлению услуг финансовым 
институтам в СНГ Сергей Неклюдов отметил, что рост этого инструмента сегодня 
сдерживается технической сложностью оформления сделок с учетом всех 
требований исламского финансирования, рядом ограничений по размещению 
привлеченных финансовых ресурсов и недостатком специалистов в российских 
банках, которые обладают необходимыми знаниями и квалификацией для 
организации такого рода сделок. "На сегодня лишь несколько банков располагают 
командой специалистов, имеющих практический опыт, и необходимыми 
теоретическими знаниями по этому вопросу", - сказал Неклюдов. 

Если ограничения к доступу на западные рынки капитала будут носить 
долгосрочный и масштабный характер, российские банки будут искать 
альтернативные источники финансирования, и одним из таких источников может 
стать исламский банкинг, считает эксперт. Для его развития необходимо будет 
проанализировать существующую нормативную и юридическую базу в России и 
внести в нее необходимые изменения для того, чтобы учесть и нормативно 
закрепить имеющуюся специфику исламского финансирования, добавил Неклюдов. 

Несмотря на то что российские банки заинтересованы в альтернативных источниках 
фондирования, мы не ожидаем значительного числа сделок в ближайшее время, 
отметил Роман Рыбалкин, аналитик группы "Рейтинги финансовых институтов" 
Standard & Poor s. По его словам, в теории вопрос позиционирования банка как 
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"исламского" может быть актуален для регионов преимущественно с 
мусульманским населением. В то же время в отсутствие законодательной базы это 
позиционирование, вероятно, либо сведется к отдельным крупным сделкам, либо 
будет чревато нарушением требований ЦБ, заключил он. 

http://www.rg.ru/2014/09/09/alternativa.html 

 

 

Когда "Газпром" начнет продавать газ за рубли? [08.09.2014] 

Минэнерго к 8 сентября должно подготовить предложения, которые позволят 
перейти на расчеты в рублях при поставках энергоресурсов. Затем предложения 
должны быть представлены на правительственной комиссии по ТЭК. Это станет 
первым серьезным шагом в отказе от доллара при расчетах за нефть и газ. 

Для того чтобы отказаться от доллара и полностью перейти на оплату в рублях или 
юанях, еще предстоит проделать большой путь. При этом его длительность и 
успешность зависят от многих факторов, также как само начало этого процесса было 
вызвано сразу несколькими событиями. 

"Газпром" идет на Восток 

Последние месяцы оказались очень благоприятными для развития "Газпрома" в 
восточном направлении. В настоящее время началось строительства газопровода 
"Сила Сибири". Этот газопровод будет использоваться для поставок газа Якутского и 
Иркутского центров газодобычи на Дальний Восток России и в Китай. Он будет 
подключаться к газовой системе Китая через Владивосток. 

21 мая 2014 г. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация 
подписали договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту. Договор 
заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в КНР в 
объеме 38 млрд куб. м газа в год. Его общая сумма составляет около $400 млрд. 

При этом ориентировочная стоимость строительства газопровода "Сила Сибири" 
составит 770 млрд руб. В то же время необходимо отметить, что ранее глава 
"Газпрома" Алексей Миллер оценивал возможную стоимость постройки 
газопровода, создание необходимой инфраструктуры и подготовку к запуску 
Чаянды и Ковыкты в $55 млрд. 

Если контроль за "Силой Сибири" останется у "Газпрома", то газовый гигант сможет 
использовать предоплату от китайской стороны в размере $25 млрд для 
финансирования проекта. 

Протяженность "Силы Сибири" составит около 4 тыс. км (Якутия - Хабаровск - 
Владивосток - около 3200 км, Иркутская область - Якутия - 800 км), предполагаемая 
мощность должна достигнуть отметки 61 млрд куб. м газа в год. Маршрут трассы 
пройдет вдоль действующего магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - 
Тихий океан". Это позволяет оптимизировать затраты на инфраструктуру и 
энергоснабжение. 

Китай и санкции 

Китай, кстати, не стал поддерживать режим санкций против России. 

"Если исходить из реальной ситуации, то санкциями обычно нельзя решить 
проблему, наоборот – они могут вызвать новые проблемы, которые не отвечают 
интересам всех сторон и изначальным намерениям разрешить кризис", - сообщил 
официального представителя МИД КНР. 

http://www.rg.ru/2014/09/09/alternativa.html
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И это неудивительно, так как от санкций Запада по отношению к России 
выигрывает именно Китай. В частности, удалось получить выгодные условия по 
историческому газовому соглашению, да и вопрос обеспечения собственных 
потребностей Китая решить будет проще, учитывая возможности России. 

Кроме этого, переход на расчет в юани и рубли усиливает роль китайской валюты на 
мировой арене, а этого власти страны добиваются уже давно. 

Чего бояться США 

Доллар - самый главный актив США, который позволяет им доминировать в мире, а 
любые действия по переводу расчетов в национальные валюты ослабляют позиции 
доллара, тем более если речь идет о таких крупных странах, как Китай и Россия. 

В качестве итогов катастрофического правления президента США Обамы как у себя 
в стране, так и на международной арене, уместно призвать все ключевые мировые 
сверхдержавы отказаться от использования нефтедолларов и положить конец 
доллару как резервной валюте, писал zerohedge еще в июне. 

На данный момент ни юань, ни рубль не могут являться альтернативой резервной 
валютой, но стремление отойти от доллара будет только способствовать развитию 
своих валют и финансовых рынков. 

Стремление США отстранить Россию от западных финансовых рынков путем 
введения различного рода санкций только усиливает взаимоотношения России со 
своим главным партнером - Китаем. А это в свою очередь способствует созданию 
Евразийского стратегического альянса, который так нежелателен для США. 

Ответ России на санкции 

Россия готовится к введению новых санкций, также как готова ответить на них. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев уже заявил, что ответ будет асимметричным. 

В частности, небо России может быть закрыто для пролета самолетов западных 
компаний. В результате некоторые компании могут обанкротиться, так как полеты 
вне воздушного пространства РФ окажутся дороже. 

"Но это плохая история. Просто хотелось бы, чтобы наши партнеры в какой-то 
момент это осознали", - отметил Медведев. 

Весь вопрос в том, насколько это возможно с технической точки зрения и не окажут 
ли такие действия негативного влияния на российские компании. В частности, 
сейчас зарубежные авиакомпании, совершая полеты в Азиатско-Тихоокеанский 
регион, летают по транссибирскому маршруту, а для этого выплачивают роялти 
"Аэрофлоту". По некоторым оценкам, ежегодно российский перевозчик получает за 
счет этих платежей около $300 млн. 

http://www.vestifinance.ru/articles/46637  

 

 

Госкомпании до конца года подготовят планы внедрения Кодекса 
корпоративного управления [08.09.2014] 

Рабочая группа по созданию Международного финансового центра провела на 
площадке Открытого правительства первый семинар для представителей советов 
директоров, посвященный внедрению положений Кодекса корпоративного 
управления. 

Семинары проводятся в связи с намерением Правительства РФ повысить качество 
корпоративного управления в компаниях с государственным участием. 

http://www.vestifinance.ru/articles/46637


 

 44 

«Мы находимся на старте большой работы. Постараемся максимально обобщить 
замечания и предложения. Это не школа молодого бойца, это мероприятие, в ходе 
которого мы вместе вырабатываем подходы к внедрению Кодекса корпоративного 
управления», — пояснил в начале семинара руководитель рабочей группы по 
созданию МФЦ, член Экспертного совета Александр Волошин. 

«Экспертный совет при Правительстве занимается анализом инвестпрограмм 
естественных монополий, долгосрочных программ развития и КПЭ их выполнения, 
внедрением общественного контроля за монополиями, повышением прозрачности 
мегастроек, разработкой стандарта технологического и ценового аудита и т.д. 
Поэтому эксперты расценивают Кодекс в первую очередь с точки зрения улучшения 
бизнес-климата, повышения конкуренции, производительности труда, 
прозрачности компаний с госучастием. Многие из наших госкомпаний уже 
внедряют лучшие практики, принятие дополнительных стандартов, описанных в 
Кодексе, позволит вывести эффективность компаний на новый уровень», — говорил 
ранее министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. 

Согласно решению Правительства, в перечень компаний, в которых нормы Кодекса 
будут внедряться в первоочередном порядке, помимо Сбербанка, вошли АК 
«Алроса», «Аэрофлот», банк ВТБ, РЖД, «Россети», «Русгидро», Сбербанк, 
«Совкомфлот», «Транснефть», «Газпром», «Роснефть», «Ростелеком», ФСК ЕЭС. 

До конца года эти 13 компаний должны будут подготовить «дорожные карты» по 
внедрению принципов корпоративного управления, которые до февраля 2015 года 
должны будут быть утверждены Правительством РФ. 

 

В числе приоритетных направлений — усиление роли советов директоров (в том 
числе независимых директоров), налаживание работы корпоративных секретарей, 
построение системы управления рисками и внутреннего аудита. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2075 

 

Российские ETF в августе пользовались успехом у инвесторов, 
несмотря на санкции [03.09.2014] 

Приток средств в американские биржевые фонды (ETF), ориентированные на 
Россию, в августе был максимальным среди других стран emerging markets, 
несмотря на перспективу новых экономических санкций в отношении РФ, сообщает 
Bloomberg. 

Российские ETF в США в минувшем месяце привлекли $265 млн новых инвестиций, 
что составляет 14% их капитализации. Эта доля оказалась выше, чем у 47 фондов, 
ориентированных на другие страны мира, за исключением Гонконга и Португалии. 

С начала года российский фондовый индекс MICEX упал на 7%, а капитализация 
компаний, входящих в него, превышает их годовую прибыль всего в 5 раз против 12 
раз в индексе MSCI Emerging Markets. 

"Инвесторы не верят, что ситуация в России может стать еще хуже, и ожидают роста 
индексов с текущего уровня", - сказала аналитик банка Bellevue AG Елена Ограм. 

Тем временем приток средств в ETF, ориентированные на Китай, составил $944 млн, 
или 10% их рыночной стоимости. Слабые статданные из КНР вызвали всплеск 
слухов о том, что правительство страны примет экстренные меры для 
стимулирования экономического роста. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2072 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2075
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2072
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ФАС возбудила около десятка дел в отношении РЖД по раскрытию 
информации [02.09.2014] 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила около десятка дел об 
административном правонарушении в отношении ОАО "Российские железные 
дороги" (РЖД) после того, как монополия не раскрыла информацию, 
предназначенную для официальной публикации. 

Ведомство, согласно его сообщению, усматривает в действиях компании признаки 
нарушения установленных стандартов раскрытия и намерено провести 
расследование. "По результатам проведенного (изучения - ИФ) сайта РЖД ФАС 
установлено, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с 
постановлением правительства РФ, не раскрыта", - описал госорган предпосылки к 
возбуждению дела. На сайте РЖД ФАС не нашла большого массива свежих данных 
по итогам II квартала и июня-июля 2014 г. Опубликовать их монополия должна 
была в период с 10 июня по 10 августа. 

В связи с этим ФАС ждет от РЖД в трехдневный срок со дня получения определения 
"надлежащим образом заверенные документы и сведения" о должностных лицах, в 
полномочия которых входит в 2014 г. раскрытие информации, а также пояснения о 
причинах отсутствия информации. Кроме того, представитель компании должен 
явиться 16 сентября для объяснений и подписания протокола об административном 
правонарушении, либо "направить защитника". 

Каждое дело идет по части 1 статьи 19.8.1. Кодекса об административных 
нарушениях РФ. Она предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 5 
тыс. до 20 тыс. руб., для юридических - от 100 тыс. до 500 тыс. руб. При повторном 
нарушении должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок от 1 года до 
3 лет. 

Как сообщалось ранее, в июне ФАС утвердила приказ, расширяющий объем 
официальной отчетности РЖД по ситуации с перевозками грузов в РФ. 
Соответствующий проект ведомство вынесло на рассмотрение в январе. В 
финальной его версии содержится лишь ряд технических правок и пояснений, 
документ был зарегистрирован в министерстве юстиции РФ 16 апреля. 

В нем ФАС установила для монополии несколько новых форм отчетности. В 
частности, РЖД должны отчитываться о среднесуточной скорости маршрутных 
грузовых поездов (как контейнерных, так и обычных) с разбивкой по регионам 
назначения и отправки, а также по видам перевозок. Кроме того, установлена 
подекадная отчетность о числе "брошенных" составов и вагонов ("без локомотива, 
задержанных по коммерческим, техническим или технологическим причинам"). 
Монополия при этом должна указывать направления транспортировки таких 
грузов, регион и детализованные причины остановки подвижного состава, а также 
средний простой одного "брошенного" состава. 

Также РЖД обязаны публиковать информацию о состоянии локомотивного парка, 
задействованного в грузовых перевозках, в каждом из регионов РФ. В этом случае, в 
частности, компания должна предоставлять данные о том, какая доля имеющихся 
магистральных электровозов и тепловозов, а также маневровых локомотивов (как 
собственных, так и арендованных) привлечена к транспортировке (в том числе - в 
сравнении с планом) и какую работу они совершают. Одновременно "Российские 
железные дороги" должны раскрывать данные о передаче тягового подвижного 
состава с составами из одного филиала в другой. Еще одна форма отчетности 
предполагает сравнение числа заявленных локомотивов и локомотивных бригад с 
количеством фактически осуществивших перевозки. 
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Кроме того, РЖД необходимо публиковать информацию и о доле задействованных в 
перевозках вагонов (с разбивкой по родам подвижного состава и его 
собственникам). Также ФАС обязала монополию отчитываться об обороте вагонов и 
его динамике с разложением по элементам - "в движении", "на промежуточных 
станциях", "под грузовыми операциями" и "на технических станциях". 
Одновременно компания должна сообщать коэффициент порожнего пробега по 
родам подвижного состава, его участковую и техническую скорости, среднюю 
скорость доставки грузов и объем маневровой работы. 

Участники рынка грузовых ж/д перевозок после публикации проекта ожидали 
серьезного антилобби со стороны РЖД: об этих ожиданиях "Интерфаксу" говорили 
представители сразу нескольких компаний, участвующих в транспортировке грузов. 
Однако в итоге документ прошел до стадии регистрации в неизменном виде. 

В начале августа замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявлял, что ведомство 
может возбудить дело в отношении РЖД, не раскрывающих данные о возможностях 
ж/д инфраструктуры, как того требует утвержденный приказ. "Обязаны 
публиковать, но не публикуют. (Это - ИФ) тормозит процесс развития рынка? 
Безусловно, такие действия тормозят развитие", - говорил он. В РЖД тогда говорили 
"Интерфаксу", что компания не имеет возможности публиковать данные в рамках 
приказа ФАС, поскольку они составляют государственную и коммерческую тайну. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2071 

 

ЦБР пока не может оценить приток средств иноинвесторов в акции 
РФ после начала работы Clearstream [28.08.2014] 

Банк России пока не оценивал масштабы интереса иностранных инвесторов к 
акциям российских компаний после запуска депозитария Clearstream, сообщил 
журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. 

"Сейчас есть шум, который зашумляет возможность нам посчитать отдельные 
элементы, которые мы делаем в рамках повышения доступности российского рынка 
для иностранных инвесторов. Сами понимаете, о чем я говорю", - сказал он. 

Международный расчетный депозитарий Clearstream предоставил своим клиентам 
доступ к российскому рынку акций 7 июля после получения соответствующего 
разрешения российского регулятора. 

"Clearstream - это место хранения. Для того, чтобы торговать активами в условиях 
современных технологий, не очень важно, где ты хранишь активы. Поэтому я 
думаю, что само открытие рынка для Clearstream позволит при прочих равных, я 
вынужден в данной ситуации оговариваться, повысить интерес иностранных 
инвесторов к российским ценным бумагам", - отметил он. 

С.Швецов добавил, что осенью планируется доработка нормативных документов по 
Euroclear. 

По его словам, российский рынок остается интересным для иностранного 
инвестора. 

"Санкции - временное явление. Мы много сделали для иностранного инвестора, и 
настало время подтянуть, скажем так, внутреннего инвестора", - подчеркнул он. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2064 

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2071
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2064
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Международным рейтинговым агентствам придется создавать 
"дочки" в РФ [26.08.2014] 

Банк России разослал рейтинговым агентствам рабочую версию законопроекта, 
согласно которому иностранным агентствам придется регистрировать в России 
дочерние структуры, а не представительства и филиалы, как сейчас, и получать 
аккредитацию ЦБ РФ, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст законопроекта. 

Представители рейтинговых агентств должны представить в ЦБ замечания на текст 
проекта закона в конце текущей недели. По словам участников рынка, рабочую 
версию законопроекта регулятор разослал на прошлой неделе. 

До сих пор в России не было специального закона, регулирующего деятельность 
рейтинговых агентств. ЦБ начал работу над ним в связи с получением функций 
мегарегулятора. Как предполагают участники рынка, санкции и приостановка 
рейтинговых действий в отношении некоторых российских эмитентов со стороны 
международных агентств "большой тройки" (Moody's, Fitch и S&P) актуализировали 
тему: планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2015 года. 

Текст законопроекта достаточно подробно регламентирует деятельность всех 
российских рейтинговых агентств - порядок получения аккредитации при ЦБ, 
регистрация в ЦБ своей методологии присвоения рейтингов, порядок их 
публикации, соблюдение процедур, препятствующих возникновению конфликта 
интересов, и т.д., пишет "Коммерсантъ". 

Законопроект никоим образом не может повлиять на практику международных 
агентств, зарегистрированных вне российской юрисдикции. Российские компании 
не лишаются возможности в целях использования рейтингов за рубежом получать 
данные рейтинги напрямую от иностранных рейтинговых агентств, что по 
большому счету сегодня и происходит, сказал В.Чистюхин. 

Впрочем, этот вопрос ЦБ решать и не планирует. Вопрос признания за рубежом 
кредитного рейтинга, присвоенного российской "дочкой" иностранного 
рейтингового агентства, находится в компетенции зарубежных регуляторов, именно 
им предстоит решить, признавать или не признавать такой рейтинг, сказал 
В.Чистюхин. 

По его словам, проект закона предоставляет равные возможности по 
функционированию на территории РФ рейтинговым компаниям вне зависимости от 
того, является компания международно признанной либо функционирует только на 
российском рынке. Это позволяет создать - как минимум внутри страны - механизм 
замещения одних рейтинговых компаний другими, в том числе при отказе 
отдельных компаний от оказания услуг по предоставлению либо поддержанию 
рейтингов, отметил В.Чистюхин. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2061 

 

 

"Газпром" проиграл суд миноритарию из-за раскрытия информации 
[25.08.2014] 

Миноритарий "Газпрома" захотел ознакомиться с договором о выкупе акций 
газораспределительных организаций у "Роснефтегаза", но документа не получил и 
пожаловался в Банк России, а тот наложил на газового монополиста 
полумиллионный штраф. Суды согласились, что это правильно, сообщает pravo.ru. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2061
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9 апреля 2013 года "Роснефтегаз" продал "Газпрому" акции 72 
газораспределительных организаций на сумму 25,86 млрд руб. В ноябре 2013 года 
миноритарный акционер "Газпрома" – ООО "Мириад Рус" (владеет 
0,00000004224% акций) направил в адрес энергетической компании требование 
предоставить ему копии договора с "Роснефтегазом" от 9 апреля. Однако "Газпром" 
отказался, сообщив, что этот договор относится к документам бухгалтерского учета 
и к нему в соответствии со ст. 91 закона об ОАО имеют доступ только акционеры, 
имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций. 

Тогда "Мириад Рус" обратился в Службу Банка России по финансовым рынкам. А та 
в феврале 2014 года признала "Газпром" нарушившим ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ 
(нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия 
информации на финансовых рынках) и взыскала с компании 500 000 руб. штрафа. 

"Газпром" попытался обжаловать постановление, однако суд посчитал, что спорный 
договор сведений бухгалтерского учета не содержит. Апелляционная коллегия в 
онце августа также оставила жалобу "Газпрома" без удовлетворения. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2057 

 

Аудиторы про требования МСФО, требующие особого внимания 
[22.08.2014] 

«Российская газета» анализирует практику подготовки российскими компаниями 
отчетности по МСФО, чтобы выявить требования, на которые бизнесу необходимо 
обратить особое внимание. 

Среди требований МСФО, на которые российским составителям отчетности 
необходимо обратить особое внимание, эксперты выделяют два момента. 

Первый - это определение периметра группы, если готовится консолидированная 
отчетность. МСФО оперирует термином "контроль над предприятием", который 
может иметь как формальную, так и неформальную форму. Может оказаться, что, 
владея 20% акций, компания будет иметь контроль и должна консолидировать 
другую. Второй момент - это раскрытие операций со связанными сторонами. Здесь 
МСФО тоже не дает четких критериев по признанию связанности, и многое зависит 
от суждения руководства и наличия у него полной информации о других бизнесах 
собственников, под чьим контролем находится компания. Пользователи отчетности 
уделяют большое внимание этой информации при анализе компании, говорит 
партнер BDO Денис Тарадов. 

Представление финансовой отчетности содержит требования к минимальному 
содержанию отчета о прибылях и убытках. В нем указан ряд классов операций, 
которые должны раскрываться отдельно, в том числе выручка, финансовые 
расходы, расходы по налогообложению, результаты деятельности зависимых и 
совместных предприятий, учитываемых по методу долевого участия, а также 
результаты прекращенной деятельности. Естественно, также должна быть 
представлена итоговая сумма чистой прибыли после налогообложения за год. Эти 
требования выполнили все исследованные аналитиками Deloitte компании. Хотя 
МСФО этого не требуют, абсолютное большинство компаний (87%) представляют в 
отчете о прибылях и убытках строку "Операционная прибыль". 

Исключение доли прибыли в зависимых и совместных предприятиях из 
операционной прибыли, как и в прошлом году, оказалось намного более 
популярным (73%). Это указывает на то, что большинство компаний не 
рассматривают зависимые и совместные предприятия как часть своей основной 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2057
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(операционной) деятельности. Большинство компаний (83%) включило 
обесценение нефинансовых активов в операционную прибыль. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2055 

 

Украина: Тысячи акционеров будут лишены права решать судьбу 
предприятий [22.08.2014] 

Марк Поллок 

У собственников ценных бумаг осталось всего два месяца на то, чтобы 
переподписать договор с депозитарным учреждением. После проведения реформы 
депозитарной системы всем депозитарным учреждениям пришлось получать новые 
лицензии. Бюрократические проволочки затронули не только фондовиков. В 
аналогичной ситуации оказались все акционеры страны. Из-за перелицензирования 
и переименования хранителей в депучреждения всем держателям ценных бумаг 
был дан год на то, чтобы подписать новые договоры. 

Тех собственников ценных бумаг, которые не успеют это сделать до 12 октября 2014 
г. и не оплатят услуги депучреждений, ждут ограничения. Депозитарные 
учреждения ограничат права десятков тысяч собственников акций — акционеры 
будут лишены права голоса на общих собраниях, а их ценные бумаги не будут 
учитываться в кворуме. На следующей неделе, 26 августа, соберется 
Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев (ПАРД), чтобы 
обсудить технологию ограничения прав акционеров. 

Разделяй и властвуй 

Профучастники фондового рынка спокойно отнеслись к требованиям по 
переподписанию договоров. «Не считаю наказанием для акционеров требование 
заключить договор с депозитарным учреждением, без которого он будет лишен 
права голоса на собрании акционеров. Скорее, это попытка привести учет ценных 
бумаг в надлежащий вид, навести порядок в учете. Также не считаю, что нужны 
какие‑то штрафы или другие ограничения для таких собственников», — говорит 

руководитель отдела розничных продаж инвестиционной группы «АРТ Капитал» 
Виталий Бердичевский. 

Из-за депозитарной реформы все собственники ценных бумаг 
вынуждены заново подписывать договоры 

Владение ценными бумагами влечет за собой не только права, но и обязанности, 
отметил президент саморегулируемой организации ПАРД Алексей Кий. 
Собственники должны принимать участие в деятельности предприятия в рамках 
своих прав. Но на сегодняшний момент нередки ситуации, когда акционер не 
интересуется деятельностью предприятия, не принимает участие в общих 
собраниях, тем самым блокируя нормальную работу компании, сетует собеседник. 
«Согласно законодательству, учет прав за ценными бумагами ведет Центральный 
депозитарий. Но так как именно депозитарные учреждения обладают информацией 
о заключенных с ними договорах, то пункт о выполнении требований именно 
депозитарными учреждениями кажется мне разумным», — подчеркнул он. 

С необходимостью решения вопроса с неактивными акционерами соглашается и 
партнер Investor Relations Agency Оксана Параскева. «Мы не можем не идти на 
радикальные меры решения проблемы «спящих акционеров», учитывая 
предысторию формирования большинства акционерных обществ. Возможно, 
данная ситуация станет причиной очередного витка судебных разбирательств, но 
также она станет сильным мотивационным фактором для развития практики 
применения акционерных соглашений», — полагает она. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2055
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Корпоративный откат 

Но любые ограничения прав акционеров, в том числе и миноритарных, не 
способствуют повышению стандартов корпоративного управления и 
инвестиционной привлекательности Украины, считает начальник отдела рейтингов 
корпоративной сферы компании «IBI Рейтинг» Игорь Дикий. «Изменения, скорее 
всего, просто закрепят и формализуют уже сложившуюся в Украине практику в 
интересах мажоритарных акционеров, пусть и «руками» депозитариев», — сетует 
он. Также у акционеров, чьи пакеты приближаются к 25  % и 50 % выпущенных 
акций, вследствие выполнения вышеуказанных норм закона количество голосов 
может превысить указанные пороги и теоретически повлечь необходимость 
получения разрешения Антимонопольного комитета на концентрацию. 

http://www.capital.ua/ru/publication/27599-tsennyy-dokument-tysyachi-aktsionerov-budut-
lisheny-prava-reshat-sudbu-predpriyatiy#ixzz3CnlomHyx 

 

 

Минобороны решило реформировать систему аутсорсинга 
[21.08.2014]  

Как сообщает издание «Взгляд», скандально известную компанию «Оборонсервис» 
в ближайшее время ждѐт реорганизация. Министерство обороны намерено внести 
изменения в саму систему обеспечения войск. С этой целью решено преобразовать 
подведомственные Минобороны компании — ОАО «Гарнизон» и ОАО 
«Оборонсервис». По мнению специалистов, реформирование, прежде всего, будет 
означать отказ от наследия прежнего министра обороны Анатолия Сердюкова, 
активно внедрявшего в сфере обслуживания армии аутсорсинг. По словам министра 
обороны РФ Сергея Шойгу, обращение к услугам сторонних организаций для 
выполнения несвойственных военнослужащим функций позволило высвободить 
свыше 65 тысяч военнослужащих для решения своих непосредственных задач. В то 
же время, заявил Сергей Шойгу на коллегии министерства, аутсорсинг не является 
универсальным средством и не может обеспечить все тыловые потребности армии. 

Недостатки такой системы, по мнению министра, связаны с непрозрачностью 
деятельности компаний-аутсорсеров, низким качеством выполняемых ими работ и, 
соответственно, недовольством конечного потребителя их результатами. Из этого 
глава Минобороны делает вывод, что настало время провести реформу 
существующей системы обеспечения Вооруженных сил. 

Была произведена проверка работы входивших в систему «Оборонсервиса» 
предприятий за четыре года. В ходе этой проверки был выявлен целый комплекс 
проблем. Так, внутренняя и внешняя кредиторские задолженности этих 
предприятий составляла десятки миллиардов рублей. Из них задолженность по 
зарплате составила 1,4 млрд, а задолженность перед контрагентами — около 97,6 
млрд. В целом, убыток, накопленный за услуги ЖКХ, составил свыше 40 
миллиардов рублей. 

Кроме того, в 2013 году расходы бюджетных средств на ОАО «Оборонсервис» 
выросли на 49 млрд руб., при заметном ухудшении качества предоставляемых услуг. 
По словам Сергея Шойгу, коррупционная составляющая увеличилась из-за 
непрозрачности деятельности компаний-аутсорсеров. За этот период было 
возбуждено свыше тысячи дел арбитражного разбирательства и 25 уголовных дел, 
которые удалось выиграть. 

Для освоения бюджетных средств компанией создавались многочисленные цепочки 
посредников. По словам министра обороны, в 2012 году, например, для 

http://www.capital.ua/ru/publication/27599-tsennyy-dokument-tysyachi-aktsionerov-budut-lisheny-prava-reshat-sudbu-predpriyatiy#ixzz3CnlomHyx
http://www.capital.ua/ru/publication/27599-tsennyy-dokument-tysyachi-aktsionerov-budut-lisheny-prava-reshat-sudbu-predpriyatiy#ixzz3CnlomHyx
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транспортного обслуживания создавались цепочки, насчитывавшие от 5 до 8 
посредников, а в сфере поставок угля цепочки от 4 до 6 посредников. При этом 
Сергей Шойгу подчеркнул, что созданная при предыдущем главе Министерства 
обороны Сердюкове система аутсорсинга оказалась полностью несостоятельной в 
военных условиях. 

Например, частные аутсорсинговые компании, в обязанность которых входило 
сопровождение войск всегда и везде, не справлялись с этой задачей, 
продемонстрировав полную неспособность выполнять свои прямые обязанности. Во 
время учений, походов и полевых выходов, отметил заместитель министра Руслан 
Цаликов, стала совершенно очевидной невозможность выполнения клининговых 
работ такими компаниями-подрядчиками. По его словам, бизнесмены вряд ли 
захотят «лезть в грязь» и пытаться заработать в таких условиях. 

На основании вышеизложенных причин, Министерство обороны намерено в 
настоящий момент частично отказаться от передачи работ на аутсорсинг частным 
компаниям в таких сферах как уборка казарм, общежитий и прилегающих 
территорий воинских частей. Еду в полевых условиях также в армии теперь будут 
готовить самостоятельно, не передавая эти функции сторонним организациям. В то 
же время, в министерстве считают необходимым сохранить систему «шведских 
столов» в воинских частях. По словам Руслана Цаликова, данная система себя 
оправдала и нравится самим военнослужащим. 

Структура «Оборонсервиса» на сегодняшний день включает в себя свыше 300 
акционерных обществ и 9 субхолдингов. После предлагаемой Министерством 
обороны реформы должно остаться всего 4 субхолдинга структуры ОАО 
«Гарнизон». Численность обслуживающего персонала также предлагается снизить 
вдвое — с нынешних 130 тысяч человек до 65 тысяч. Создаваемые новые 
субхолдинги должны будут заниматься оказанием услуг там, где эти услуги 
востребованы, и работать в интересах Министерства обороны. 

Руслан Цаликов сообщил, что экономический эффект в результате принимаемых 
ведомством мер по совершенствованию деятельности и структуры «Оборонсервиса» 
должен дать экономический эффект и общую экономию средств в перспективе от 60 
до 70 млрд руб. Реформирование ОАО «Оборонсервис» началось в прошлом году и 
уже дало возможность сэкономить свыше 22 млрд руб. По словам Сергея Шойгу, 
следует четко обозначить сферы, в которых приемлемо использование аутсорсинга, 
а также объѐмы необходимых услуг. Решения в данном направлении должны быть 
взвешенные, ответственные и компетентные, подчеркнул министр. Он также 
сообщил, что планируется создание инвестиционного блока предприятий в составе 
нового холдинга. 

ОАО «Гарнизон» будет объединять четыре субхолдинга: 

1. Единый строительный и жилищно-коммунальный субхолдинг, в который войдут 
ОАО «Славянка», ОАО «Оборонэнерго» и ОАО «Оборонстрой». 

2. Ремонтно-производственный субхолдинг, который объединит свыше 150 
промышленных предприятий, входящих в ОАО «Ремвооружение», ОАО 
«Спецремонт», ОАО «Авиаремонт» и ОАО «Агоропром». 

3. Субхолдинг бытового обслуживания и снабжения, в котором останется ОАО 
«Военторг», на чьей базе создадут дополнительное ОАО «Военторг-Москва», 
выделив его из ОАО «Военторг-Запад». Оно будет включать блок гостиничных 
услуг. 

4. Субхолдинг для предоставления услуг связи и телекоммуникаций будет включать 
ОАО «Красная звезда», в качестве основного звена и информационного рупора 
Министерства обороны. В него войдут телеканал «Звезда», газета «Красная звезда», 
студия документальных фильмов Министерства обороны, радиостанция «Звезда» и 
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новое информационное агентство, открытие которого намечалось на 1 июля 
нынешнего года, но так пока и не состоялось. 

По словам Руслана Цаликова, Минобороны планирует привлечь крупных 
инвесторов в систему ведомственного ЖКХ. Он привѐл в качестве примера удачного 
сотрудничества с инвесторами их участие в процессе перевода котельных на газовое 
топливо. При этом замминистра подчеркнул важность правильного выстраивания 
системы взаимоотношения с инвесторами, над чем в настоящий момент, по его 
словам, работают в министерстве. Желательно не повторять прошлых ошибок, 
считает он, когда при «Оборонсервисе» участие таких инвесторов в проектах 
Минобороны было лишь эпизодическим по причине «неповоротливости» холдинга. 

До середины следующего года, продолжает Руслан Цаликов, входящие в 
«Оборонсервис» ремонтные предприятия будут переданы структурам оборонно-
промышленного комплекса, с которым уже согласованы графики передачи. 
Предстоящая интеграция будет способствовать осуществлению единой 
государственной политики в сфере разработок, производства, ремонта, 
технического обслуживания и утилизации военной техники и вооружений. 

По словам члена общественного совета при Министерстве обороны Игоря 
Коротченко, представляющего журнал «Национальная оборона», ОАО 
«Оборонсервис» полностью себя дискредитировало. Это совершенно очевидно, так 
как у всех на слуху громкие коррупционные скандалы, связанные с данной 
структурой, например, скандал вокруг пресловутой «Славянки». Поэтому, считает 
Игорь Коротченко, особенно важно сегодня сменить бренд, уменьшить количество 
субхолдингов, устранить «фирмы-паразиты», пользующиеся правом заключать 
договоры с Минобороны, обеспечить прозрачность аутсорсинговых компаний и 
уточнить механизм ценообразования. 

Если удастся всѐ это реализовать, считает эксперт, Министерство обороны будет 
располагать работающим механизмом, позволяющим эффективно использовать 
услуги сторонних организаций, хотя в самом министерстве понимают всю 
сложность предстоящей задачи. Сомнения в успехе вызывает сама система тендеров, 
считают в ведомстве. По словам одного из источников в министерстве, если изучить 
списки победителей тендеров, выяснится, что победители всегда одни и те же. 
После выигрыша они сами объявляют тендер на те же услуги, только снизив 
стартовые цены. Таким образом набирают субподрядчиков, которые, согласно схеме 
подрядного бизнеса, имеют право набирать своих субподрядчиков. Так возникают 
цепочки, в которых налицо коррупционная составляющая. Хотя, с точки зрения 
закона, тут придраться не к чему. 

http://www.uborka.su/news/2769-garnizon.html 

 

 

Суд удовлетворил иск к СМИ по поводу рейтинга самых 
высокооплачиваемых менеджеров [01.08.2014] 

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск президента "Роснефти" Игоря Сечина к 
двум СМИ с требованием опровергнуть распространенные ими сведения. 

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, иск удовлетворен в полном объеме: журнал 
Forbes и газета "Комсомольская правда" должны опубликовать опровержения. 

Согласно материалам дела, поводом для судебного разбирательства стали 
публикации о том, что И.Сечин является самым высокооплачиваемым топ-
менеджером в РФ. Истец заявил в иске, что данные сведения не соответствуют 
действительности. 

http://www.uborka.su/news/2769-garnizon.html
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Редакция журнала Forbes не согласилась с решением суда, полагая, что оно не 
соответствует положениям действующего законодательства и сложившейся 
судебной практике, и заявила о планах оспорить его в вышестоящих инстанциях. 

"Я разочарована решением суда, поскольку у меня всегда была твердая вера в 
справедливость российской судебной системы. Мы будем обжаловать данное 
решение в апелляционном суде, поскольку полагаем, что это принципиальный 
вопрос открытости и прозрачности российского государственного сектора. Дело уже 
не в Игоре Ивановиче Сечине и компании "Роснефть", сейчас речь идет о трате 
средств налогоплательщиков и судьбе независимой журналистики", - заявила 
генеральный директор ЗАО "Аксель Шпрингер Раша", издатель журнала Forbes в 
России Регина фон Флеминг, слова которой процитированы в пятницу в пресс-
релизе Forbes. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2033 

 

 

[ Примечание редактора Вестника: понимаем, что приведенный далее 
материал – далеко не самый свежий, однако считаем умесным 
предложить его вниманию тех спепциалистов, кто с ним еще не имел 
возможности познакомиться ] 

 

Смелый первопроходец. Как компания «Астарта» задала моду на 
публичные размещения в Варшаве [22.08.2014] 

Forbes, Нина Мищенко 

Когда сахарная компания «Астарта» в 2005 году начала готовиться к IPO, 
лондонские финансисты встретили ее с большим скепсисом. Компания, 
инвестирующая в актив, который ей не принадлежит, то есть в землю, не выглядела 
перспективной. Представить инвесторам украинскую агротему взялась Юлия 
Берещенко, тогда работавшая в лондонском офисе ING Bank и поставившая перед 
собой задачу сделать публичной компанию из родной страны. 

Берещенко сразу предупредила основателя «Астарты» Виктора Иванчика, что на 
сделку он будет тратить 90% рабочего времени. И ошиблась  – в период роуд‑шоу 

Иванчику пришлось посвятить подготовке к IPO практически все свое время. Но 

результат стоил усилий. В августе 2006‑го «Астарта» привлекла около $31,7 млн, 
продав 20% акций на Варшавской фондовой бирже (ВФБ). Производитель сахара 
стал первопроходцем в Варшаве и создал бенчмарк для последующих размещений. 

Иванчик решил сделать свою компанию публичной еще во время учебы в 
Международном институте менеджмента в начале 2000‑х, вдохновившись опытом 

крупных международных компаний. До сделки «Астарта» с пятью заводами и 
земельным банком в 73 500 га была далеко не лидером рынка. Выход на биржу 
должен был придать компании ускорение. «Вы сейчас стоите в очереди за 
кредитами, а после IPO банкиры будут стоять в очереди за вами»,  – пообещала 
Берещенко управленцам «Астарты». 

В августе 2006-го «Астарта» привлекла около $31,7 млн, продав 20% акций на ВФБ 

Вплотную заняться подготовкой к сделке Иванчика и его партнера Валерия 
Короткова побудило IPO переработчика молока «Укрпродукт Групп». В феврале 
2005 года компания первой привлекла $11 млн на альтернативной площадке 
Лондонской фондовой биржи. Руководство «Астарты» встретилось с коллегами из 
«Укрпродукта», послушало их впечатления и принялось действовать. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2033
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Сделку координировал Сергей Трифонов, отвечавший за вопросы стратегического 
развития «Астарты». «Мы начали подготовку с создания службы Investor relations  – 
того, чем обычно заканчивают»,  – вспоминает он. Прохождение международного 
аудита стало испытанием: для компании‑аудитора «Астарта» была первым 

клиентом из аграрного сектора, и нюансы вроде учета биологических активов 
отрабатывались на ней. 

По совету ING в качестве площадки для размещения выбрали ВФБ. «Средняя 
капитализация компаний в Варшаве была гораздо ближе к нашей, чем в Лондоне. К 
тому же поляки нас понимали лучше других инвесторов»,  – объясняет Трифонов. 

Тем не менее убедить польских инвесторов в том, что компания  – достойный объект 
для вложений, было задачей непростой. «Астарта» – первая компания из 
украинского агросектора, и мало кто понимал, как ее оценивать. «Мы были котом в 
мешке»,  – признается Трифонов. 

Компанию презентовали как вертикально интегрированного производителя сахара 
с большим потенциалом роста. По совету инвестиционных консультантов «Астарта» 
обнародовала свою стратегию на пять лет  – планы по увеличению рыночной доли, 
земельного банка, производственных мощностей. «Астарта»подчеркивала, что у нее 
длинная цепочка создания добавленной стоимости. По словам Трифонова, 
инвесторам объясняли, что свекла более капиталоемкая культура, чем зерновые, но 
валовая прибыль с гектара при выращивании сахарной свеклы, переработке и 
продаже сахара гораздо выше. 

«Астарта» подорожала  

Загвоздка была и в том, что «Астарту» не с кем было сравнивать. Публичные 
производители сахара из Бразилии и Западной Европы могли служить только очень 
приблизительным ориентиром. Они пользуются государственной поддержкой, и 
гораздо меньше страдают от цикличности. Не нашлось подобных компаний и в 
России. Специалистам ING пришлось заняться финансовым моделированием и 
определить факторы, которые будут влиять на стоимость бизнеса,  – потенциал 
роста цен на сахар, увеличение доли рынка и земельного банка. Вначале ING 
консервативно оценил «Астарту» менее чем в $100 млн. Управленцы компании 
долго обсуждали с аналитиками каждый пункт, и смогли повысить оценку на 25%. 

Астарту» решили предложить трем группам инвесторов. Основную часть пакета 
планировали продать польским и западноевропейским институциональным фондам 
Еще 10–15% должны были через брокера предложить польским гражданам. По 
словам Трифонова, мелкие инвесторы склонны к панике, но в то же время они 
повышают ликвидность акций на бирже. 

В начале лета 2006‑го команда, включавшая Иванчика, его заместителя Петра 

Рыбина и Трифонова, отправилась в двухнедельное турне по Европе. В Варшаве, 
Лондоне, Франкфурте, Стокгольме состоялось 60–80 встреч с потенциальными 
инвесторами. 

Пребывание в Варшаве пришлось продлить на день. «Многие инвесторы позвонили 
своим знакомым и посоветовали им тоже встретиться с Иванчиком»,  – 
рассказывает Трифонов. Чаще всего презентации проходили на английском. Но 
поляки в первую очередь слушали то, что Иванчик говорил на русском, и потом 
сверяли с английским переводом. Бизнесмену удавалось последовательно и 
доходчиво рекламировать свою компанию. «В целом процесс презентаций был 
очень интенсивным и изнурительным для менеджерской команды, и Виктор 
Петрович выдержал его с военной выправкой»,  – вспоминает Берещенко. По ее 
словам, лучшей реакций на презентацию одного из инвесторов была фраза «вы 
увидите мой ответ в книге заявок». 
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Иванчик в своих интервью после размещения подчеркивал: «Ни в коем случае 
нельзя давать слабину, особенно на финише. Нужно докручивать это кино до 
хеппи‑энда». 

Чтобы быть более убедительной, «Астарта» решила заручиться поддержкой прессы. 
После роуд‑шоу в Полтавскую область привезли пятерку журналистов основных 

польских деловых изданий. Через них хотели донести до инвесторов мысль, что на 
украинской земле можно зарабатывать. Журналистам показали ведущее на тот 
момент предприятие «Цукровик Полтавщины» и находящиеся рядом агрофирмы. 
«Приходилось объяснять, что формально наше поле в 40 га принадлежит селянам, у 
каждого из них по 4–5 га. Наше предприятие его обрабатывает, а людям платят 
деньги,  – говорит Трифонов.  – Полякам сложно было понять, почему селяне сами 
не обрабатывают землю». 

«Оранжевая революция» обеспечила высокий интерес к Украине, в том числе среди 
поляков, которые внимательно следили за развитием событий в соседней стране. 
Подписка на акции «Астарты» осуществлялась с 26 июля по 3 августа 2006 года. 
Прямо перед закрытием книги заявок распалась «оранжевая коалиция». «Нам это 
баллов не прибавило, и мы разместились буквально на грани: спрос равнялся 
предложению»,  – рассказывал Иванчик Forbes. 

Вместе с коллегами он поднял бокал шампанского 9 августа 2006 года. По итогам 
сделки «Астарту» оценили в $158 млн. Большую часть пакета  – 83% предложенных 
акций  – купили институциональные инвесторы из Польши, Великобритании, 
Италии, Швейцарии, Швеции и Германии. Из них наибольший пакет (5%) приобрел 
швейцарский инвестфонд East Capital. Розничный транш в 17% выкупили более 400 
частных инвесторов. Иванчик с Коротковым свои акции не продавали. 

Через некоторое время после размещения «Астарты» из‑за рекордных объемов 
производства сахара цены на него в Украине рухнули. Польские 

бабушки‑инвесторы атаковали Трифонова вопросами, не умерла ли еще компания. 
Тот объяснял им, что в цикличности сахарного бизнеса нет ничего страшного  – 
убытки в одном квартале еще не означают, что компания не будет развиваться. В 
следующем квартале «Астарта» показала рост. 

В случае с «Астартой» полякам не пришлось разочаровываться. Компания 
выполнила свои стратегические планы  – стала лидером рынка, увеличила 
земельный банк, модернизировала сахарные заводы. Прогноз ING относительно 
очереди из кредиторов оправдался. После IPO у «Астарты» открылся прямой доступ 
к кредитным линиям западных банков. «Для украинских банков работа с 
«Астартой» стала желанной, можно сказать, знаком качества»,  – отмечает 
Трифонов. 

Вслед за Иванчиком в Польшу один за другим пошли другие украинские аграрии. 
«Астарта» в итоге стала бенчмарком для отрасли. Для польских инвесторов Украина 
была чем‑то новым, говорит глава направления «зарубежные рынки» управляющей 

компании Quercus Марек Бучак. История «Астарты» звучала весьма 
привлекательно: перспективы роста на сахарном рынке и увеличение земельного 

банка. «Несмотря на падение акций в начале размещения, именно в 2006–2007‑м 
появились «бычьи настроения» в отношении украинских компаний. Это привело к 
множеству удачных размещений на Варшавской бирже»,  – полагает Бучак. 

Вскоре после размещения «Астарта» заключила контракт на поставку сахара с 
компанией Coca‑Cola. Статус публичной компании помог «Астарте» усилить 

позиции в сегменте B2B: сегодня среди ее клиентов многие производители 
сладостей и напитков. По итогам 2013 года на «Астарту» пришлось 25% от общего 
производства сахара в стране, ее земельный банк насчитывает 245 000 га. 
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Первым инвесторам грех жаловаться на доходность  – за семь лет цена акции 
выросла более чем втрое. 

http://forbes.ua/magazine/forbes/1364149-smelyj-pervoprohodec 

 

 

Кто все эти люди [01.08.2014] 

Десять новых профессий с непонятными названиями и функциями, без которых не 
смогут работать большинство компаний 

Современный рынок труда ставит в тупик даже самых образованных. Вакансии с 
призывами «если вы коучер, вам сюда» выглядят интригующе, но звонить 
работодателю страшновато. Вдруг эти закодированные англо-американские слова — 
ад, а не работа. Спросить напрямую у будущего начальника: «Кто такой коучер и что 
входит в его обязанности?» — опять же боязно. Мы составили список наиболее 
востребованных «непонятных» профессий с описанием их функций и задались 
вопросом: можно ли как-то назвать этих людей по-русски? 

Не для средних умов 

Рекордсмен по части непонятных для массового сознания профессий — IT-сфера, 
что, в общем-то, неудивительно. И сам компьютер, и вся связанная с ним 
терминология пришли из-за рубежа. Вот только несколько специальностей, которые 
регулярно встречаются в базах вакансий: 

SEO-оптимизатор — специалист, который занимается поднятием рейтинга сайта. 
Основная задача: вывод компании в топ в поисковых системах на федеральном 
уровне по определенным запросам с дальнейшим поддержанием результата. 
Требуется по большей части в торговые компании. 

Front-end разработчик — тот, кто задает, как будет выглядеть сайт и как он будет 
взаимодействовать с пользователем. То есть как будут обрабатываться 
кнопочки/окошки/текстовые поля/переходы между страницами и то, что 
пользователю можно, а что нельзя делать на странице. Это идет в противовесback-
end разработчику — он задает то, как будет работать сервер внутри и как он 
обрабатывает запросы/данные, поступающие со страницы (оттуда, где заправляет 
front-end). 

Senior Developer — здесь «сеньор» — не показатель голубой крови и знатного рода, а 
всего лишь синоним высокого места в иерархии. Иначе говоря — «старший 
разработчик», в чьи задачи входит уже не просто «писание кода», а выполнение 
задачи целиком. 

IT-евангелист — специалист, профессионально занимающийся пропагандой в сфере 
информационных технологий. Аккумулирует вокруг себя некоторую массу людей 
для создания целевой аудитории по продвижению продукта на рынке и 
утверждения его как технологического стандарта с возможностью возникновения 
сетевого эффекта. Такие сотрудники встречаются в крупных и очень успешных 
компаниях типа Google. 

«Нужно ли подбирать «разновидностям» IT-шников русские, понятные аналоги? 
Многие профессионалы считают, что нет. Как правило, это замкнутое сообщество 
узких специалистов, обыватели редко туда попадают. А те, кто там трудится, имеют 
хороший уровень английского и понимают все эти названия без перевода и 
объяснения. 

В двух словах не объяснишь 

http://forbes.ua/magazine/forbes/1364149-smelyj-pervoprohodec
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Довольно часто в вакансиях можно встретить всевозможные англоязычные 
аббревиатуры. Яркий пример — SMM-менеджеры, такие вакансии стали появляться 
на профильных порталах 3–4 года назад. Так называют специалистов по 
продвижению чего угодно (это могут быть и товары, и какие-то сервисы, и даже 
политические взгляды) в социальных сетях (Social Media Marketing). Такие люди 
занимаются созданием и поддержкой пабликов в «ВКонтакте», на 
«Одноклассниках» и «Фейсбуке», блогов в «Твиттере» или канала на YouTube. 
Перевод всего этого на русский язык получается слишком длинным. Да и точного 
перевода не подобрать. 

Чуть меньше вопросов вызывают НR-специалисты (от human resource — 
человеческие ресурсы). На первый взгляд, это просто кадровики, однако 
приравнивать HR-щика к сотруднику отдела кадров некорректно. Перечень 
обязанностей human resource менеджера гораздо шире: рекрутинг, адаптация 
персонала, контроль за соблюдением трудового законодательства. 

Относительно недавно в отдельную профессию оформились IR-щики — 
специалисты по связям с инвесторами. В их функции входят взаимоотношения с 
инвесторами, поддержание имиджа компании, организация собраний акционеров. 
IR-менеджеры требуются в крупные торговые компании. 

Коучер без коня 

Не легче обстоит дело и с другими профессиями, которые либо появились в нашем 
обиходе совсем недавно, либо известны только узкому кругу специалистов (в число 
которых не входят строгие профессора вузов). 

Например, медиабайер — человек, который закупает эфирное время на радио, 
телевидении и в интернет-СМИ, а также контролирует рейтинги потенциальных 
рекламодателей. Попытка уместить все это в какие-то два понятных слова, думается, 
обречена на провал, поскольку будет просто вводить в заблуждение. К тому же 
человек, далекий от рекламы и СМИ, вряд ли когда-то в своей жизни столкнется с 
этим самым медиабайером. А профессионалам перевод не нужен. 

Некоторые сомнения есть по поводу коучера (или коуча) — организатора 
психологических тренингов, консультанта руководителей (и вообще любого 
человека, у которого есть на это деньги). Здесь как раз есть довольно четкий русский 
перевод — наставник. Но, видимо, платить за советы «коучу» нашей публике как-то 
проще. 

Некоторые профессии уже имеют в русском языке устоявшиеся названия, однако 
специалисты конкретной сферы предпочитают использовать английское слово, 
чтобы отделить свою сферу от всех других. Например, сюрвейер — это инспектор 
или агент страховщика, который осматривает имущество, принимаемое на 
страхование. По идее, это просто оценщик, но страховщикам, конечно, видней. 

Комментарий филолога 

Доктор филологических наук Галина Мандрикова: 

«Обиходная речь не испытывает сколько-нибудь заметного наплыва подобных слов. 
Что нужно языку, в нем останется, остальное — модное, сиюминутное — отомрет за 
ненадобностью. Очень я сомневаюсь, что пресловутый мерчендайзер станет 
языковой повседневностью обывателя». 

http://krasnodar.join.ru/articles/26037472 
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ: 
РОССИЯ И СНГ 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

ЦБ РФ хочет ужесточить требования к деловой репутации 
руководителей [05.09.2014] 

Центробанк РФ намерен ужесточить подходы к деловой репутации топ-менеджеров 
компаний на финансовом рынке, разработал соответствующий законопроект, 
сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах форума "Банки 
России - XXI век" в четверг. 

"Мы в настоящее время готовим перечень приоритетных законопроектов на 
осеннюю сессию. Одним из таких законопроектов является проект, связанный с 
повышением требований по деловой репутации, квалификации и опыта работы 
собственников и руководства отдельных групп менеджеров", - сказал он. 

В части требований к деловой репутации ЦБ взял за основу критерии банковского 
законодательства. Подходы к вопросам квалификации и опыта работы будут 
несколько отличаться, в частности, по ряду субъектов финрынка они будут более 
либеральными, сказал зампред Банка России. 

"Законопроект подготовлен, мы надеемся в ближайшее время запустить его на 
публичное обсуждение", - заявил он, добавив, что проект касается всех участников 
финрынка, которые находятся под надзором ЦБ. 

"Более того, мы имеем договоренность с банковским надзором, что те изменения, 
которые мы будем выносить, создадут базу для некого кросс-секторального подхода. 
То есть если у тебя плохая репутация в банковском секторе, ты не сможешь 
возглавить страховую компанию, если ты прокололся по рынку ценных бумаг, то ты 
не можешь стать топ-менеджером в пенсионном фонде", - отметил В.Чистюхин. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2074 

 

 

Вступили в силу поправки в ГК по юрлицам [01.09.2014] 

В России с 1 сентября в силу вступили поправки в ГК, по которым вместо  закрытых 
и открытых акционерных обществ появятся публичные и непубличные компании. 

Банк России разъяснил, что к публичным следует относить АО, у которых когда-
либо в истории их существования ценные бумаги размещались путем открытой 
подписки либо публично обращались на условиях, установленных законами о 
ценных бумагах. Число публичных АО, если следовать формулировке письма, 
окажется в несколько раз меньше по сравнению с нынешним количеством ОАО, 
говорят эксперты. По данным ФНС на 1 августа, в России насчитывалось почти 125 
тыс. закрытых акционерных обществ и чуть больше 31 тыс. открытых акционерных 
обществ. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2074
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Общества при первом изменении уставных документов смогут (а в случаях, 
установленных ГК – должны) перейти в новый статус, причем массовая 
перерегистрация ОАО в сжатые сроки не предусмотрена. 

Для упрощения процедуры регистрации юридических лиц вводится положение о 
едином учредительном документе - уставе. 

Кодекс дополняется статьями об ответственности лиц, уполномоченных выступать 
от имени юрлица, членов коллегиальных органов и лиц, определяющих действия 
юрлица. Прописывается, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или 
учредительных документов уполномочено выступать от его имени, обязано по 
требованию юрлица, его участников возместить убытки, причиненные по его вине 
этому юрлицу. 

Такую ответственность также несут члены коллегиальных органов, за исключением 
тех, кто голосовал против соответствующих решений. Ответственность также несет 
тот, кто может фактически определять действия самой компании или давать 
указания названным лицам. 

В кодекс включена статья, касающаяся прекращения существования 
недействующего юрлица в целях борьбы с фирмами-однодневками. Так, согласно 
тексту изменений, считается фактически прекратившим свою деятельность и 
подлежит исключению из ЕГРЮЛ юрлицо, которое в течение 12 месяцев не 
представляло отчетности, предусмотренной законодательством о налогах и сборах, 
и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету. 

Проект поправок в ГК внес в Госдуму в апреле 2012 года Дмитрий Медведев, 
который на тот момент был президентом РФ. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2068 

 

 

Банк России разъяснил, какие компании будут публичными по 
новому ГК [26.08.2014] 

Банк России разъяснил, какие компании могут считаться "публичными" согласно 
поправкам в Гражданский кодекс (ГК) РФ, которые вступают в силу с 1 сентября и 
впервые поделят все существующие АО на публичные и непубличные. 

Информационное письмо ЦБ от 18 августа N 06-52/6680 по вопросам применения 
норм ФЗ N 99, опубликованное в "Вестнике Банка России", определяет, что к 
публичным следует относить АО, у которых когда-либо в истории их существования 
ценные бумаги размещались путем открытой подписки либо публично обращались 
на условиях, установленных законами о ценных бумагах. 

Разъяснение ЦБ дает возможность однозначной трактовки положения ГК, которое 
относит к публичным АО, акции которых публично "размещаются" на рынке (но не 
"размещались"). При буквальном прочтении закона получалось, что если открытая 
подписка была проведена компанией, скажем, год назад, то она уже формально 
непубличная. Между тем в обоих случаях инвесторы ждут от компании, акции 
которой присутствуют на рынке, раскрытия всей важной информации. 

Число публичных АО, если следовать формулировке письма, окажется в несколько 
раз меньше по сравнению с нынешним количеством ОАО, говорят эксперты. 

По данным ФНС на 1 августа, в России насчитывалось почти 125 тыс. закрытых 
акционерных обществ и чуть больше 31 тыс. открытых акционерных обществ. 
Последние как ОАО обязаны раскрывать сейчас годовую отчетность, списки 
аффилированных лиц и некоторую другую информацию через уполномоченные 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2068
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агентства (например, через www.e-disclosure.ru), но не полный перечень 
существенных фактов. 

Потенциально значительная часть оказавшихся теперь "непубличными" ОАО, как 
только в перспективе они избавятся от прилагательного "открытое" в своем 
фирменном наименовании, формально уже не будут обязаны раскрывать для 
инвесторов вообще ничего, говорит директор Службы раскрытия информации 
"Интерфакса" Дмитрий Оленьков. 

При этом, по его словам, наличие у АО в прошлом плана приватизации, согласно 
письму ЦБ, не является признаком публичности компании, так как отчуждение 
акций в соответствии с планом приватизации не является публичным размещением 
акций в смысле законов о ценных бумагах. Открытая подписка - последовательность 
действий эмитента по публичному размещению ценных бумаг, а в соответствии с 
планами приватизации отчуждение акций осуществлялось не эмитентом, а 
уполномоченным государственным органом; даже если оно осуществлялось на 
открытом денежном аукционе, эта процедура точно проходила вне рамок законов о 
рынке ценных бумаг, говорит эксперт. 

Полный перечень оперативной информации, включая многочисленные 
существенные факты, раскрывают сейчас через ленты уполномоченных агентств 
менее 4000 эмитентов - те, которые раньше регистрировали проспекты ценных 
бумаг. 

Разделение АО на публичные и непубличные компании не повлияет на количество 
организаций, обязанных раскрывать полный набор существенных фактов, считает 
Д.Оленьков. 

При этом несколько тысяч АО, которые получили в последние годы освобождение 
от раскрытия информации в форме существенных фактов, теперь будут раскрывать 
как ПАО сокращенный объем информации - годовые отчеты, годовую 
бухгалтерскую отчетность, списки аффилированных лиц, так как в прошлом эти 
компании проводили публичные размещения ценных бумаг. 

По данным сайта e-disclosure.ru, за последние 12 месяцев через систему раскрытия 
уполномоченных агентств вышло 267 тыс. сообщений. 

Этот показатель снижается последние полтора-два года, так как число компаний, 
которые публикуют полный перечень сообщений о существенных фактах и 
ежеквартальную отчетность, снизилось до 3903 с почти 7500 в 2010 году. Для 
получения освобождения от раскрытия ежеквартальных отчетов, МСФО и 
существенных фактов у эмитента не должно быть в обращении облигаций, к 
которым зарегистрирован проспект, его ценные бумаги не должны быть допущены 
к организованным торгам, число акционеров не должно превышать 500. 

Меньше стало и ОАО, раскрывающих, согласно законодательству, минимум 
информации. Это связано с общей тенденцией к снижению числа открытых 
акционерных обществ в стране (еще в 2010 году их было более 40 тыс.). 

Письмо Банка России также разъясняет, что требования нового ГК по 
подтверждению регистратором или нотариусом решений собрания акционеров не 
распространяются на акционерные общества с единственным акционером. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2062 
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В Госдуму внесен законопроект о снижении штрафов юрлицам - Ъ 
[29.08.2014] 

Правительство внесло в Госдуму поправки к Кодексу об административных 
правонарушениях (КоАП), которые позволят при "наличии исключительных 
обстоятельств", связанных с "характером совершенного правонарушения", а также 
"имущественным и финансовым положением" подсудимого, назначать юрлицам 
штрафы "ниже низшего предела" по ряду статей КоАП, сообщает "Коммерсантъ". 

В начале года по итогам рассмотрения жалоб семи оштрафованных предприятий 
малого и среднего бизнеса, детской больницы и запроса арбитражного суда 
Нижегородской области Конституционный суд (КС) вынес универсальное решение, 
касающееся размеров штрафов для юрлиц. Неконституционными признаны сразу 
пять статей КоАП, по которым заявители были оштрафованы на сумму от 100 тыс. 
до 800 тыс. руб., в том числе за нарушение сроков раскрытия или предоставления 
информации, промышленной безопасности, правил хранения лекарств и 
деятельность без лицензии. 

Поправки, разработанные правительством, снабжены оговоркой: при снижении 
штрафа его размер не может быть "менее половины минимальной величины". То 
есть если минимальный размер штрафа по конкретной статье КоАП составляет 100 
тыс. руб., то его нельзя будет сократить больше, чем до 50 тыс. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2066 

 

 

Газпром предлагает освободить госкомпании от оферт 
миноритариям, если сделка инициирована властями [25.08.2014] 

"Газпром" предлагает отменить обязательство компаний с госучастием выкупать 
акции у миноритариев в тех случаях, когда сделки осуществляются во исполнение 
актов президента и правительства. 

Просьба рассмотреть такую возможность и в случае согласия выступить с 
законодательной инициативой изложена в письме председателя правления 
"Газпрома" Алексея Миллера в адрес министра экономического развития Алексея 
Улюкаева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями газовой 
монополии. Ассоциация по защите прав инвесторов надеется, что предложение не 
будет поддержано, так как оно лишает миноритариев как профессиональных, так и 
частных, российских и международных ключевого механизма защиты инвестиций. 

Проект законопроекта с пояснительной запиской приложен к письму А.Миллера, 
сказал собеседник "Интерфакса". Задача этого документа - "выработка единой 
позиции" для ликвидации риска "понуждения компаний с госучастием направлять 
акционерам ОАО обязательное предложение в результате сделок, связанных с 
перераспределением активов между такими компаниями в рамках исполнения 
актов президента и правительства". 

По предложению "Газпрома", изменения предлагается внести в части 
нераспространения положений об обязательном предложении на случай, когда 
необходимость приобретения акций и/или аффилированность между акционерами 
ОАО возникла в результате исполнения актов президента и правительства. 

При этом ввести новые положения "Газпром" хочет задним числом, распространив 
их действие на правоотношения, возникшие с момента вступления в силу главы XI.1 
закона об АО. А эта глава в законе появилась еще в 2006 году. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2066
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Как подчеркивается в пояснительной записке к подготовленному "Газпромом" 
законопроекту, компании с существенной долей государства в уставном капитале в 
процессе осуществления своей хозяйственной деятельности действуют "не только в 
своих интересах, но и опосредованно в интересах своего основного акционера - РФ". 
При этом зачастую перед ними ставятся задачи государственной важности, 
нацеленные не на извлечение максимальной прибыли, а на продвижение интересов 
государства и его граждан. 

По мнению газовой монополии, обеспечение обороноспособности страны и 
стабильное функционирование инфраструктуры не должны ставиться в зависимость 
от различных экономических факторов, в частности, роста капитализации 
компании. 

"В рамках проведения государственной политики, направленной на достижение 
указанных выше целей, компании с существенной долей государства совершают 
сделки во исполнение актов государственных органов. В этом случае они выступают 
в обороте не как независимые гражданско-правовые субъекты, а как проводники 
воли РФ", - цитирует пояснительную записку собеседник "Интерфакса". 

При этом по закону лицо, которое вместе с аффилированными лицами приобрело 
более 30% голосующих акций, в течение 35 дней обязано направить остальным 
акционерам публичную оферту о выкупе у них ценных бумаг. 

Согласно Конституции указы и распоряжения президента и правительства 
обязательны к исполнению. То есть компании, которым дано указание о 
приобретении акций, не могут отказаться от совершения сделки, сетует "Газпром". 
То же самое касается и случая, когда лица становятся аффилированными с другими 
акционерами помимо своей воли. 

При этом в компании также видят риск спекуляций в случае обязательного выкупа 
акций при исполнении государственных правовых актов. "Газпром" напоминает, 
что не содержащая гостайны нормативная база в России подлежит официальному 
опубликованию. Но в таком случае как акционеры, так и любые другие лица 
получают возможность ознакомиться с параметрами сделки еще до ее совершения. 
В том числе это касается необходимости компании, которой дано указание о 
приобретении акций, в дальнейшем направить обязательное предложение о выкупе. 

Учитывая, что цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного 
предложения не может быть ниже средневзвешенной цены акций, если они 
обращаются на рынке, или не ниже наибольшей цены, по которой они покупались, 
эта информация может привести к спекуляциям и повышению цены акций, 
опасаются в газовой монополии. 

В компании подчеркивают, что акты президента и правительства обычно издаются 
в отношении обществ, в уставных капиталах которых государство владеет как 
минимум блокпакетом. Поэтому в "Газпроме" считают возможным включить в 
перечень изъятий об обязательном выкупе акций случаи приобретения ценных 
бумаг или возникновения аффилированности в результате исполнения таких актов. 

Согласно Гражданскому кодексу, законодательные акты не имеют обратной силы и 
применяются к отношениям, которые возникли после введения их в действие. 
Действие закона распространяется на ранее возникшие отношения только в 
случаях, когда в законе это прямо предусмотрено. 

В этой связи в "Газпроме" напоминают, что в период с 1 июля 2006 года (дата 
начала действия нормы о направлении обязательного предложения) в соответствии 
с актами правительства такие компании, как "Роснефтегаз", ОАК, ОСК, ОЗК, 
"Совкомфлот", "Оборонпром", "Уралвагонзавод", "Атомэнергопром", 
"Международный аэропорт Шереметьево", приобретали 30% и более ряда АО. При 
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этом оферты они не направляли. Средства для исполнения обязательств в рамках 
обязательного предложения многие из перечисленных компаний могут получить 
только из федерального бюджета, а это чревато увеличением его расходной части, 
предупреждает "Газпром". Обратная сила предлагаемого законопроекта - это способ 
не допустить дополнительных финансовых затрат для ОАО, связанных с 
обязательным выкупом акций, пишет "Газпром". 

"Если предложения будут одобрены, это будет сильный удар по многолетним 
усилиям правительства и инвестиционного сообщества по развитию российского 
финансового рынка", - предупреждает исполнительный директор Ассоциации по 
защите прав инвесторов Александр Шевчук. 

"Получается, госкомпании хотят сложить с себя ответственность, но никакого 
защитного механизма взамен обязательства выставить оферту у инвесторов не 
будет", - прокомментировал он "Интерфаксу" идею "Газпрома". 

Инвесторам не важно, кто инициирует сделку, которая может нарушить их интересы 
- государство или кто-то еще, им нужна гарантия соблюдения прав и механизмы 
выхода из капитала в случае решений, наносящих ущерб их инвестициям, отметил 
А.Шевчук. 

Если допустить, что предложенный механизм заработает, то это будет 
дополнительный инструмент ухода от любой оферты для государственных 
компаний, так как "Газпрому", например, не составит особого труда получить акт 
правительства для необходимой ему сделки, мотивируя это сохранением средств 
компании. Таким образом, последствия актов правительства или президента будут 
ложиться не на принадлежащие государству компании, а на их беззащитных 
миноритарных акционеров, предупреждает АПИ. 

Сам "Газпром" также имеет опыт консолидации с отказом от последующего выкупа 
акций у миноритариев. Речь идет об истории с консолидацией долей миноритарных 
акционеров почти сотни газораспределительных организаций по всей России. 
Блокирующие пакеты акций ГРО были выкуплены "Газпромом" у госхолдинга 
"Роснефтегаз", который также является крупным акционером "Газпрома". 

Сделка сопровождалась указом президента и распоряжениями правительства. 

Концерн считает, что не обязан выставлять оферту миноритарным акционерам 
"облгазов", так как аффилирован с "Роснефтегазом". С "Газпромом" не согласились 
не только миноритарные акционеры (в частности, УК "Арсагера"), но и 
подразделения Банка России, обязавшие концерн выкупить пакеты миноритариев - 
"Газпром" спорит с ними в суде. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2059 
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Члены советов директоров компаний РФ могут получить полный 
доступ к информации "дочек" [25.08.2014] 

Минэкономразвития подготовило поправки в закон "Об акционерных обществах", 
наделяющее членов советов директоров АО правом на полный доступ к 
информации дочерних компаний. 

Документ опубликован на едином сайте публикации нормативно-правовых актов. 

Одновременно законопроектом усиливается ответственность за неисполнение 
обязанности по раскрытию информации и предоставлению документов путем 
введения ответственности единоличного исполнительного органа АО. 

Вопрос об отсутствии у директора (речь главным образом идет о представителе 
интересов миноритариев) права требовать предоставления документов "дочек" 
компании обсуждается уже несколько лет. О необходимости решения проблемы за 
счет принятия законопроекта говорилось в презентации Рабочей группы по 
созданию Международного финансового центра трехлетней давности. Поручение 
премьер-министра Дмитрия Медведева подготовить такой документ появилось в 
июне этого года. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "в соответствии с 
действующим законодательством член совета директоров АО не имеет права 
доступа к документам и информации подконтрольных обществу юрлиц, в то время 
как большинство крупных публичных компаний действуют как холдинги и важная 
хозяйственная деятельность может осуществляться в подконтрольных 
организациях". 

Кроме того в записке говорится, что действующим законодательством РФ "не 
предусмотрена ответственность единоличного исполнительного органа 
акционерного общества за непредоставление или нераскрытие информации, либо 
за предоставление или раскрытие недостоверной информации, что создает 
возможность для злоупотреблений и нарушения прав акционеров и 
заинтересованных лиц". 

Законопроект дополняет закон "Об АО" статьей, где говорится о праве члена совета 
директоров общества "на доступ к информации о деятельности подконтрольных 
обществу юрлиц". 

"Член совета директоров общества имеет право получать информацию о 
деятельности подконтрольных обществу юрлиц и знакомиться с их бухгалтерской и 
иной документацией в том же объеме, в каком само общество имеет доступ к 
указанной информации и документам", - говорится в законопроекте. 

Информация и документы, согласно законопроекту, должны быть "предоставлены 
обществом в течение семи дней со дня предъявления членом совета директоров 
соответствующего требования обществу для ознакомления в помещении 
исполнительного органа общества". 

"Если информация или документы, которые требует предоставить член совета 
директоров общества, содержат конфиденциальную информацию о деятельности 
подконтрольного обществу юрлица, общество может потребовать выдачи расписки, 
в которой член совета директоров общества подтверждает, что он предупрежден о 
конфиденциальности получаемой информации, об обязанности ее сохранять и об 
ответственности за ее неисполнение", - отмечается в законопроекте. 

Глава компании, нарушивший требования закона два и более раз за год, будет 
подвергнут штрафу в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. 
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Правительство РФ утвердило порядок раскрытия информации от 
экспортеров СПГ [15.08.2014] 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления 
информации об экспорте газа, которую экспортеры сжиженного природного газа 
(СПГ) должны будут раскрывать Минэнерго. 

Как сообщалось, предоставление информации необходимо для того, чтобы 
исключить конкуренцию российского газа на одних и тех же рынках, а также 
конкуренцию сжиженного газа с трубопроводным газом, который поставляет 
"Газпром". 

Так, в перечень раскрываемой информации вошли: сведения о прогнозных объемах 
добычи газа в газообразном состоянии, а также сведения о прогнозных и 
фактических объемах производства газа в сжиженном состоянии. 

Экспортеры также должны будут раскрывать информацию о прогнозных и 
фактических направлениях экспорта газа с указанием объемов газа природного в 
газообразном и (или) сжиженном состоянии по каждому направлению 
(государству), наименование и местонахождение контрагентов экспортеров, 
осуществляющих экспорт газа. 

В список включены сведения о прогнозном и фактическом порядке 
ценообразования на газ природный в газообразном и (или) сжиженном состоянии, 
сведения о месте (порте) передачи (отгрузки) газа природного в газообразном и 
(или) сжиженном состоянии (при наличии), сведения о прогнозных и фактических 
датах экспорта газа. 

Минэнерго РФ в течение 10 дней со дня выдачи лицензии на экспорт газа, а также 
ежегодно, не позднее 15 января, направляет экспортерам запросы о предоставлении 
информации об экспорте газа. Будущие экспортеры должны будут в течение месяца 
предоставить запрашиваемую информацию. 

Ежегодно, по запросу Минэнерго, направленного не позднее 15 июля, экспортеры 
должны будут докладываться о прогнозных и фактических направлениях экспорта 
газа с указанием объемов газа в газообразном и (или) сжиженном состоянии по 
каждому направлению (государству), о прогнозном и фактическом порядке 
ценообразования на газ и о прогнозных и фактических датах экспорта газа. В 
течение месяца экспортеры должны будут представить Минэнерго эту информацию. 

Минэнерго вправе направлять и дополнительные запросы экспортерам СПГ. 

Недавно Минэнерго получило официально выдавать лицензии на экспорт СПГ, 
которые необходимы будущим экспортерам, в частности, для улучшения условий 
привлечения проектного финансирования под свои проекты. Право на получение 
лицензии имеют "Газпром", "Газпром экспорт", "Ямал СПГ" и "Роснефть". 

Для получения лицензии претенденты на экспорт СПГ должны будут предоставить 
Минэнерго документы, подтверждающие их соответствие требованиям, 
установленным законодательством Таможенного союза и законодательством РФ. 

Согласно закону "Об экспорте газа", к первой категории компаний, которые смогут 
экспортировать СПГ, относятся пользователи на участках недр федерального 
значения, лицензия на пользование которыми по состоянию на 1 января 2013 года 
предусматривает строительство завода по производству СПГ или направление 
добытого газа для сжижения на завод по производству СПГ. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2058
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Вторая категория - это государственные компании, доля участия РФ в уставных 
капиталах которых составляет более чем 50%, являющиеся пользователями 
участков недр внутренних морских вод, территориального моря, континентального 
шельфа, включая Черное и Азовское моря, и их дочерние общества, в уставных 
капиталах которых доля участия таких госкомпаний составляет более 50% уставного 
капитала, производящие СПГ из газа, добытого из указанных участков недр, или из 
газа, добытого при реализации соглашений о разделе продукции (СРП), в том числе 
заключенных до дня вступления в силу настоящего закона. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2046 

 

 

ОАО освобождены от обязанности публиковать бухотчетность в 
печатных СМИ [15.08.2014] 

Вступил в силу Приказ Минфина России от 05.06.2014 г. № 45н, отменяющий 
Приказ Минфина от 28.11.1996г. № 101"О порядке публикации бухгалтерской 
отчетности открытыми акционерными обществами". Документ был опубликован в 
"Российской газете" 05.08.2014 г. и вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования, то есть с 16 августа 2014 г. 

Таким образом, ОАО больше не обязаны публиковать в печатных СМИ в срок до 1 
июня бухгалтерскую отчетность после ее утверждения. 

Отметим, что с введением в действие нового ФЗ "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ 
требования Приказа № 101 не были основаны на требованиях закона, однако 
формально Приказ продолжал действовать. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2045 

 

 

В России введена уголовная ответственность за фальсификацию 
отчетности банков [04.08.2014] 

Уголовная ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций 
введена в России со 2 августа, теперь банкирам за подделку документов грозит 
лишение свободы сроком до 4 лет. Поправки в Уголовный кодекс, которые уже 
много лет лоббировал ЦБ, были приняты Госдумой и подписаны президентом РФ в 
июле. Регулятор не раз говорил, что подделку документов финансовых организаций 
невозможно предотвратить только надзорными мерами и настаивал на уголовном 
наказании для менеджеров, занимающихся фальсификацией отчетности. Под 
действие новых поправок подпадают банки, страховые компании, НПФ, 
микрофинансовые организации, профессиональные участники рынка ценных 
бумаг, управляющие компании, клиринговые организации, кредитные 
потребительские кооперативы. 

Поводом для возбуждения уголовного дела о фактах фальсификации отчетности 
будут служить только те материалы, которые направит Банк России или конкурсный 
управляющий финансовой организации. Наказание грозит лицам, которые внесли в 
документы заведомо неполные или недостоверные сведения о сделках, 
обязательствах, имуществе или финансовом положении организации и тем самым 
скрыли признаки банкротства или основания для отзыва (аннулирования) у этой 
организации лицензии и (или) назначения временной администрации. Подделка 
документов финансовой организации влечет за собой штраф в размере от 300 тыс. 
до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
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период от 2 до 4 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Поправки также предусматривают 
лишение свободы на срок до 4 лет с невозможностью занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового. 

По оценке регулятора, степень недостоверности отчетности у банков, лишенных 
лицензии, приближается к 60%. В прошлом году банки с отозванной лицензией 
оценили стоимость своих активов в 313 млрд руб., однако, как впоследствии 
выяснилось, эта цифра была завышена на 180 млрд руб., а отрицательный капитал 
этих игроков составил 100 млрд руб. 

ЦБ с июня начал раскрывать на своем сайте информацию о банках с отозванной 
лицензией, фальсифицировавших свою отчетность. Регулятор оценивает размеры и 
причины возникновения разрывов между объемами активов и обязательств, а также 
сообщает о направлении материалов о подозрительных операциях топ-менеджеров 
и собственников банков в правоохранительные органы. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2034 
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НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
ЗАПАД 
К содержанию Вестника >>> 

 

 

MSCI готовит изменения для акций российских компаний 
[08.09.2014] 

Индексный провайдер MSCI рассматривает вопрос изменения подхода к отбору 
ценных бумаг российских эмитентов. 

В частности, новый критерий отбора может коснуться российских компаний, не 
имеющих листинга в России. Изменения также могут затронуть бумаги компаний, 
которые имеют листинг в нескольких странах. В таком случае приоритет будет 
отдаваться наиболее ликвидным ценным бумагам. Консультации по этому вопросу 
должны состояться 28 ноября. 

В связи с новыми правилами в индексы MSCI могут войти "ВымпелКом", "Яндекс", 
Mail.ru, Polyus Gold, Polymetal, "Лента" и X5 Retail Group, пишут "Ведомости". 
Безусловно, для капитализации этих компаний включение в индекс будет 
позитивным фактором, поскольку на эти бумаги обратят внимания инвесторы, 
ориентированные именно на индексы MSCI. С этими индексами по всему миру 
работают фонды, под управлением которых находится порядка $9 трлн. 

Однако для компаний с низкой ликвидностью и маленьким free-float такие 
изменения фактически закрывают двери в индексы. 

Расписки 

Что касается расписок, то здесь вполне можно ожидать их замену на локальные 
акции. В таком случае последние только выиграют, тем более что они торгуются с 
дисконтом к депозитарным распискам. Речь в первую очередь идет о бумагах 
"Магнит", "МТС" и "НОВАТЭК". 

Да и для внутреннего рынка в целом и Московской биржи, в частности, такие 
изменения будут крайне позитивны. Отношение объема торгов акциями к 
распискам - один из важнейших KPI для биржи. 

Доля внутреннего рынка в объеме торгов национальными активами — один из 
показателей уровня развития финансового рынка, пишут "Ведомости". 

Переход на локальные акции, определенно, должен повысить их ликвидность, что в 
свою очередь нельзя не отметить как позитивный момент. К тому же стоит отметить 
реформы, которые в последние годы проводил Минфин РФ. Речь идет об 
инфраструктуре и нормативной базе российского рынка, которая теперь 
соответствует мировым стандартам. В таких условиях акции выглядят гораздо 
привлекательнее расписок. 

Впрочем, пока изменения MSCI еще не были вынесены на обсуждение, а 
ближайшая ребалансировка индексов состоится 7 ноября. Таким образом, даже если 
изменения будут согласованы, придется ждать следующего пересмотра состава 
индексов. 
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Напомним, что в середине лета появилась информация, о том, что MSCI и другие 
индексные провайдеры рассматривают исключение некоторых российских бумаги 
из своих индексов. Речь шла о компаниях, которые попали в список санкций. 
Впрочем, после консультаций с инвесторами эта инициатива не получила 
продолжения. 

http://www.vestifinance.ru/articles/46662  

 

 

Великобритания будет добиваться от ЕС отключения России от 
SWIFT - Bloomberg [30.08.2014] 

Великобритания будет добиваться от Евросоюза (ЕС) отключения России от 
международной банковской системы передачи информации SWIFT в качестве 
ужесточения санкций из-за событий на Украине, передает агентство Bloomberg со 
ссылкой на официального представителя британского правительства. 

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон планирует поднять этот вопрос 
на встрече лидеров стран ЕС в субботу, сказал собеседник агентства на условиях 
анонимности. 

По мнению экспертов, отключение РФ от SWIFT станет серьезной мерой по 
ужесточению санкций против Москвы, но не приведет к блокировке основного 
потока финансовых сделок. Вместе с тем это вызовет проблемы для трансграничных 
банковских операций. 

Аналогичные санкции ЕС ввел в 2012 году против Ирана. SWIFT базируется в 
Бельгии и должна подчиняться решениям ЕС. 

В России большая часть дилинговых сделок происходит через системы Bloomberg и 
Reuters, а утверждение транзакций - через SWIFT, говорил замминистра финансов 
РФ Алексей Моисеев. 

Российские власти уже озаботились созданием российского аналога системы SWIFT 
и подготовили соответствующий законопроект. 

ЦБ в июне сообщил, что изучает опыт Индии по созданию инфраструктуры 
международной банковской системы передачи информации и совершения 
платежей SWIFT. В Индии создается SWIFT на паритетной основе с Банком Индии, 
все транзакции будут обрабатываться внутри страны, говорил представитель ЦБ РФ. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2067 

 

 

Швейцарский банк Lombard Odier опубликовал отчетность впервые 
за 218 лет [29.08.2014] 

Швейцарский банк Cie. Lombard, Odier SCA, являющийся старейшим частным 
банком страны, в четверг обнародовал финансовую отчетность впервые со дня 
своего учреждения в 1796 году. Банк зафиксировал чистую прибыль в размере 62,5 
млн швейцарских франков ($68 млн) в I полугодии 2014 года. 

В январе 2014 года Lombard Odier и еще два швейцарских банка - Pictet & Cie. Group 
SCA и Mirabaud SCA - под давлением регуляторов прошли процедуру реорганизации 
и открыли свои балансы для международного контроля. В результате 
реорганизации партнеры банков перестали нести личную ответственность за 

http://www.vestifinance.ru/articles/46662
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2067
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управляемые ими учреждения. Pictet впервые за 209 лет раскрыл финрезультаты 26 
августа. 

Mirabaud обнародовал отчетность, сообщив о прибыли в размере 17,5 млн франков 
по итогам I полугодия. Активы клиентов под управлением Mirabaud - 27 млрд 
франков. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2065 

 

 

HP готова судиться с британским филиалом Deloitte из-за аудита 
отчетности Autonomy [27.08.2014] 

Hewlett-Packard Co. (HP) планирует подать в суд на британское подразделение 
аудиторской фирмы Deloitte в связи с проводившимися ею проверками финансовой 
отчетности производителя программного обеспечения Autonomy Corp., купленного 
HP в 2011 году, пишет британская газета "Гардиан". 

Такое заявление сделали юристы HP в ходе судебного слушания по иску акционеров 
компании. Иск к компании и ее руководству был подан в мае прошлого года, 
акционеры обвиняют их в невнимании к тревожным сигналам и нестыковкам в 
бухгалтерской отчетности Autonomy. 

Сама HP обвиняет Autonomy в намеренном завышении финансовых показателей. 
Первые доказательства этого были найдены в начале текущего года. 

Deloitte утверждает, что иск со стороны HP "не имеет никаких оснований". 

Как сообщалось, в конце января HP была вынуждена передать британским 
регуляторам исправленную отчетность за 2010 год с существенными сокращениями 
выручки и прибыли одного из основных подразделений британской компании - 
Autonomy Systems Ltd. Оценка выручки подразделения за 2010 год снижена на 54%, 
или примерно на 95 млн фунтов стерлингов ($156 млн), операционной прибыли - на 
81%. 

В документах Autonomy за 2011 год привлеченные HP аудиторы (фирма Ernst & 
Young) нашли аналогичные несоответствия. Однако HP не стала публиковать 
подробную информацию об этих ошибках, так как они относятся к периоду, когда 
решение о сделке уже было принято. 

HP вынуждена была списать $8,8 млрд в четвертом финансовом квартале 2012 года 
(август-октябрь 2012 года) в связи с тем, что Autonomy исказила свою финансовую 
документацию перед сделкой. HP приобрела Autonomy в августе 2011 года за $10,25 
млрд и лишь позднее выявила ошибки в бухгалтерской отчетности, на долю 
которых пришлось $5 млрд из общей суммы списаний. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2063 
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IOSCO: следующим шоком для финрынка могут стать кибератаки 
[26.08.2014] 

Следующее глобальное потрясение на финансовых рынках станет следствием серии 
удачных атак интернет-преступников, прогнозирует председатель правления 
Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) Грэг 
Медкрафт. 

В связи с этим он выразил озабоченность недостаточными усилиями по укреплению 
защиты от кибер-преступности на финансовом рынке. "В ходе обсуждений с 
представителями сектора нам часто поступают жалобы на недостаточно 
последовательный подход в этом вопросе", - отметил он. 

Для начала мировым регуляторам стоит изучить американский опыт в вопросе 
оценки рисков от интернет-атак и посмотреть, как его можно применять в других 
странах, сказал Г.Медкрафт, также возглавляющий Австралийскую комиссию по 
ценным бумагам и инвестициям. 

В апреле ее американский аналог, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), 
заявила о планах проверки цифровой защиты 50 ведущих брокеров и 
инвестиционных консультантов. 

Необходимость глобальных усилий по наращиванию средств интернет-защиты 
подчеркнул также партнер PwC Ричард Хорн, занимающийся информационной 
безопасностью. "Финансовые рынки всего мира крайне взаимосвязаны, и уровень 
безопасности системы в целом высок настолько, насколько он высок у самого 
слабого из его участников", - сказал он. 

В ходе проведенного ранее опроса среди операторов 46 бирж 89% назвали хакерские 
атаки потенциальным системным риском. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2060 

 

 

Investor Relations Director Accused of Using Client Information for 
Insider Trades [26.08.2014] 

By Sydney Ember  

For at least a year, Michael A. Lucarelli, an employee at an investor relations agency in 
New York, reaped huge rewards in the stock market. Now, his gains have become a 
publicity nightmare. 

Mr. Lucarelli, the director of market intelligence at Lippert/Heilshorn and Associates, was 
arrested and charged with 13 counts of insider trading for buying and selling stocks based 
on information in news releases his company had prepared for its clients, the F.B.I. and 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, said in a statement. 

―Instead of doing his job, Lucarelli spent his days setting up brokerage accounts to make 
illegal trades using inside information from unwitting clients,‖ George Venizelos, the F.B.I. 
assistant director in charge of the New York field office, said in a statement. The suspected 
insider trades yielded Mr. Lucarelli at least $538,215 in profits, the government contends. 

If convicted, Mr. Lucarelli faces up to 20 years in prison for each of the 13 counts and a 
fine of up to $5 million per count. 

The Securities and Exchange Commission is also investigating Mr. Lucarelli. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2060
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Prosecutors contend that, beginning in August 2013, Mr. Lucarelli bought and sold stocks 
based on nonpublic information mentioned in news release drafts his firm had written. He 
did not write news releases, but the firm did keep such releases and other documents on a 
server in New York, according to the complaint. 

Soon after the news was made public, he would trade out of his position, sometimes 
making over $50,000 on the stock’s price movement. In one instance, he made 
$85,509.85 on trades of Pacific Ethanol, a company that markets and produces renewable 
fuels. Other companies whose shares he bought and sold included a skin care 
manufacturer and a company that designs and sells kitchenware. The news releases 
generally pertained to clients’ quarterly earnings. 

Keith L. Lippert, a founding partner at Lippert/Heilshorn and Associates, said the firm 
was made aware of the investigation into Mr. Lucarelli’s trading activity on July 22 and 
has ―cooperated fully with the authorities in terms of providing them with the information 
they requested.‖ The firm continued to keep Mr. Lucarelli as an employee until his arrest 
so as not to tip him off that he was in the government’s cross hairs, he said. 

―We’ve always prided ourselves on the honesty and integrity of our employees and clients 
in dealing with nonpublic information,‖ Mr. Lippert said. ―This is very disconcerting and 
very sad that something like this would happen.‖ 

http://dealbook.nytimes.com/2014/08/26/investor-relations-director-accused-of-using-client-
information-for-insider-trades/?_php=true&_type=blogs&_r=0 

 

 

Women in Business Q&A: Sandra Rowland, Vice President, Corporate 
Development and Investor Relations, HARMAN [23.08.2014] 

In June 2013, Sandra E. Rowland was named Vice President, Corporate Development and 
Investor Relations. She leads the teams responsible for Corporate Strategy, Mergers and 
Acquisitions and Investor Relations. Sandra joined HARMAN in October 2012. 

Prior to joining HARMAN, Sandra was a Vice President in the Corporate Finance Group at 
Eastman Kodak Company. She held assignments of increasing responsibility including 
Controller of the Consumer Segment, Director of Corporate Financial Planning and 
Analysis, Assistant Treasurer, Director of Investor Relations, and Chief Financial Officer 
of the Commercial Segment. Prior to joining Kodak, Sandra was a manager in the Audit 
and Business Advisory practice at PricewaterhouseCoopers LLP, were she worked 
primarily with technology companies. 

Sandra graduated from the Lafayette College with a BA in Economics and Business, and 
she holds an MBA from the University of Rochester's William E. Simon Graduate School 
of Business. She is also Certified Public Accountant. 

How has your life experience made you the leader you are today? 

I was fortunate to have been born the year before Title IX was passed and so I was 
provided the opportunity to get involved with competitive athletics from elementary 
school to the college levels. These experiences have had a significant impact on my 
leadership style today because it's in sports that I learned two important lessons - the 
power of teamwork and how to compete: to set high goals and work extremely hard to 
meet or exceed those targets. 

How did your previous employment experience aid your position at HARMAN? 

I have worked in financial roles for more than 20 years. Strong technical competence has 
been essential in all of the positions I've held, including HARMAN. I also think the 

http://dealbook.nytimes.com/2014/08/26/investor-relations-director-accused-of-using-client-information-for-insider-trades/?_php=true&_type=blogs&_r=0
http://dealbook.nytimes.com/2014/08/26/investor-relations-director-accused-of-using-client-information-for-insider-trades/?_php=true&_type=blogs&_r=0
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opportunities I've had to lead strategic initiatives and the confidence I've gained from 
working in different industries and cultures, on teams with different styles and 
approaches, have helped me in acclimating to the fast-paced, diverse and entrepreneurial 
culture of HARMAN. 

How do you maintain a work/life balance? 

To be honest, this is a significant challenge for me becauseI am the very proud mother of 
two young daughters and I also am very passionateabout and enjoy the work I do. There 
are periods of time that I think I've figured it out. Recently, I pulled off an awesome 
pancake breakfast birthday party for my 5-year-old in the midst of earnings and a large 
acquisition. I felt great. Other times, there are stretches when the balance goes off-track. 
Either way, when I am at work, I try to focus 100% on work and when I am home I also try 
to be in the moment and focus on my family. I also am fortunate to have an extremely 
supportive husband whomore than pitches in when the balance goes off-track. 

What have the highlights and challenges been during your tenure at HARMAN? 

Although I've been at HARMAN for just 18 months, this list could be quite long! I have 
been particularly energized in my role setting our investment thesis, bringing it to life and 
beingrewardedfor it by the investment community. One challenge I've faced centers 
around the need to quickly - and deeply - understand HARMAN's automotive and audio 
industries as well as the technologies that differentiate HARMAN from our competition. 
It's been a bit like building a boat while at sea. We're constantly learning and always doing 
at HARMAN. 

What advice can you offer women seeking a career in the audio or automotive industry? 

I would just say to enter an industry that interests you and don't focus on what the gender 
demographics may tell you. In my experience, there's always room for qualified, motivated 
and enthusiastic people. In fact, industries that are under-indexed from a gender diversity 
stand-point are often the one's that can benefit the most from a different perspective. 
Women approach problems differently and may offer different thinking. More than half of 
headphones are purchased by women and the majority of new cars are purchased by 
women. Who better to influence the business, design and marketing than women? 

What do you think is the biggest issue for women in the workplace? 

In early career positions, women and men are starting out in almost equal numbers. In 
fact, women are obtaining undergraduate and graduate degrees at a higher rate than men. 
However, the ratio shifts dramatically the higher you go in an organization. We are losing 
too many women from the workplace mid-career for a number of reasons, often times to 
raise a family. We need to find more ways to plug this leak so women don't feel work and 
family are mutually exclusive. We are losing too much experience, knowledge and insight. 

What are your thoughts on Sheryl Sandberg's Lean In book and movement? 

There are parts of the movement that really resonate with me. In particular, not long after 
I had my first daughter, I was offered a break-through promotion working closely with the 
CEO and CFO on a daily basis and offering significant board exposure. Many of my peers 
were campaigning for the opportunity, and I wondered if it was the right time for me. I 
also recognized that it wasn't the kind of opportunity that comes along every day, and I 
decided I would find a way to make it work. It was clearly the right decision and served as 
a spring board for the position I hold today. 

How has mentorship made a difference in your professional and personal life? 

I've benefited from many role models and a few key mentors who also served as influential 
sponsors for me. It's so valuable to learn from the experiences and perspectives of people 
you trust and admire. In the same way, I'm quick to offer time to young people and peers 
who want a different view point. We're all in this together. 
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Which other female leaders do you admire and why? 

There are so many female leaders I admire. I've been incredibly impressed with the 
women who serve on HARMAN's Board of Directors. Ann Korologos served as the 
Secretary of Labor under President Reagan and I appreciated the insights she shared 
during HARMAN Women's Network speaker series. She shared great advice, for instance, 
when someone wants to hire you and you're not totally sure what the job entails, don't let 
that stop you. Have the attitude 'I can do that.' Closer to home, I remember the days when 
my mother was working full-time, working on her master's degree, and raising my sister 
and me. 

What are your hopes for the future of HARMAN? 

I am excited to be a part of building HARMAN with such a talented team. I derive a lot of 
satisfaction in strengthening the brand and growing the company so we can hire more 
people, serve more customers, reach more consumers and return value for our 
shareholders. HARMAN is an extremely innovative company with a strong pipeline of 
groundbreaking ideas in audio, video and infotainment. While our brands are iconic, in 
many ways, we're just getting started, and I'm energized every day to contribute to our 
mission. 

http://www.huffingtonpost.com/laura-dunn/women-in-business-qa-sand_b_5702633.html 

 

 

Молчаливый аналитик – дешевые акции [22.08.2014] 

Отсутствие вопросов во время квартальных телефонных конференций, проводимых 
средними и небольшими эмитентами, негативно влияет на цену акций этих 
компаний, сообщает IR Magazine со ссылкой на данные исследования ученых из 
University of Texas и Tilburg University. 

Подавляющее большинство американских компаний никак не ограничивает 
участие в телефонных конференциях, посвященных квартальным итогам. Однако, 
если речь не идет о раскрученных именах, многие компании сталкиваются с тем, что 
в конференциях мало участников и аналитики не задают вопросов. 

Авторы исследования сравнивают эту ситуацию с приглашением на день рождение 
через Facebook: все грозятся прийти, а на празднике в итоге появляется всего 
несколько человек. Хозяева расстроены, а гости про себя думают, что и им не стоило 
приходить. 

Авторы исследования отобрали 1942 телефонных конференций, где не было задано 
ни одного вопроса, и еще 9205, где прозвучало буквально несколько вопросов, а 
затем проанализировали цены акций этих эмитентов. Согласно полученным 
данным, в течение пяти следующих дней бумаги этих компаний показывали в 
среднем неважную динамику. 

В то же время негативная реакция была слабее в тех случаях, когда докладчик делал 
столь подробное изложение, что у аналитиков просто не оставалось вопросов. Также 
особой реакции не наблюдалось в тех случаях, когда аналитики еще задолго до 
телефонной конференции потеряли интерес к эмитенту. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2056 
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SEC торопят с введением нормы о раскрытии платежей иностранным 
правительствам [21.08.2014] 

Конгрессмены потребовали от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) 
ускорить принятие нормативного акта, обязывающего сырьевые компании 
раскрывать детали платежей иностранным правительствам. 

Комиссия уже однажды предприняла неудачную попытку ввести эти новые 
требования, изначально предусмотренные законом Додда-Фрэнка, однако 
нормативный акт SEC был заблокирован судом, посчитавшим предложенные 
регулятором требования слишком широкими. 

После этого Комиссия взяла паузу до марта 2015 года, чтобы принять новый 
документ. Однако конгрессмены считают, что это необходимо сделать раньше, до 
конца 2014 года. Они указывают, что решение суда было принято в основном по 
процессуальным, а не сущностным основаниям. 

Сторонники раскрытия данных о платежах иностранным правительствам уверены, 
что оно будет способствовать более справедливому и прозрачному распределению 
доходов от природных ресурсов в беднейших странах. Американские же сырьевые 
компании считают, что бизнес будет вынуждены раскрывать чувствительную 
коммерческую информацию и это даст преимущества их конкурентам из других 
стран. 

Предполагается, что под новые требования должны попасть все платежи на сумму 
$100 тыс. и более и с разбивкой по проектам. Раскрывать информацию в общей 
сложности придется примерно 1100 сырьевым компаниям, имеющим листинг в 
США. 

Американский институт нефти (API), отстаивающий интересы нефтяных компаний, 
ранее заявлял, что раскрытие платежей иностранным правительствам аналогично 
"публикации формулы Coca-Cola", оно ставит компании, имеющие листинг в США, в 
невыгодное положение по сравнению с конкурентами, так как речь идет о 
раскрытии важной коммерческой информации. Так как аргументы API не были 
услышаны, он и подал в суд на SEC, иск поддержала также US Chamber of Commerce. 

Компаниям, говорят критики, придется балансировать между необходимостью 
выполнения требований американского регулятора и правительств других 
государств, ревниво оберегающих условия сырьевых контрактов.  В частности, 
должны будут раскрываться данные о платежах за лицензии, суммы роялти, 
налогов и т.д, а также дентальные сведения о самом проекте. 

В законе нет никаких оговорок, позволяющих компаниям не раскрывать 
информацию, если она является конфиденциальной или чувствительной с точки 
зрения коммерческих интересов. 

Аналогичные законодательные требования могут быть введены и в ЕС. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2052 
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Investor Relations: 12 tips to better business from an industry veteran 
[21.08.2014] 

Takeaways:  

    -IR expert shares the strategies that have helped keep Tahoe Resources growing in the 
markets 

    -Questioning tradition, controlling the narrative, and face time lead the way 

    -In a market crowded with investment options, the personal touch helps 

 

Vancouver, BC/ TheNewswire.ca / August 21 2014 / Ira Gostin isn't a household name, 
but he's an important guy to many people. His employer, Tahoe Resources Inc. 
(TSX:T.THO, Stock Forum), is at an all-time stock high with a $4.3 billion market cap and 
a large investor base, and the job of keeping that base happy and informed belongs to 
Gostin. 

While CEOs and Chairmen get the camera time, the Investor Relations officer (IRO) - the 
role Gostin fills at Tahoe - is usually working feverishly behind the scenes; answering calls 
from shareholders; taking questions from Canadians, Americans and Europeans looking 
for a winner; sending out press releases; updating websites; putting out fires; knocking 
together conference displays; keeping insiders happy; and sweating on every few cents up 
or down the share price might travel. 

It's not hard to find an IRO, but it can be hard to find a good IRO. 

Gostin's a good IRO. 

"A lot of investor relations folks come from the finance world," he said during an interview 
with Stockhouse this week. "I'm a marketing and communications guy. The programs and 
initiatives we've built are a little different to the traditional programs as far as focus and 
how we get our messaging to the public. You have to be a little creative in a world not 
overly famous for creativity." 

Gostin has 12 rules for strong IR that he says give Tahoe the best possible connection with 
its investors, turn potential shareholders into long term shareholders, and help 
management communicate with the market properly. 

Gostin agreed to share his 12 rules for effective IR with Stockhouse.com: 

1. THE CALLBACK 

Everyone gets a callback the same day they contact us, or at least an email back. I'm 
amazed how many retail shareholders will actually call a company for information, and 
they're generally surprised when they receive a call back. I find it alarming that some 
companies don't return calls, but it is so important. 

2. QUESTION TRADITION 

There are a lot of IR programs that just do what has always been done. But the traditional 
approach means you're never outside the middle of the pack. To me, to soley put out news 
releases, occasionally update the website, and buy a few banner ads--that's just deadly. 
Everything we do has to have a real return and a strategic purpose. I track everything we 
do. We need to see results. 

For instance, there are newsletters and metals websites that everyone advertises with, and 
I look at the demographics and their analysis, and since our Tahoe Resources trades at a 
premium and has positive attributes, banner ads aren't justified. There's just no return on 
the investment for us. 
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I talk to shareholders and ask where they get their information. We're in our first year with 
Stockhouse because it came up so many times in conversations that people use their site to 
look up company valuations. 

3. MIX IT UP 

I spend a lot of time talking to the institutional side but also the retail side and while they 
have questions for us, I have questions for them. We work to identify who our investors 
are and identify the best ways to communicate with them; it's so important. An IR 
campaign should have multiple components of communications. Identify the message and 
the audience and come up with the best way to communicate that message. 

We started a corporate social responsibility program, and a lot of what we're doing with 
that won't fit in a press release, but it can go in a company blog, or various social media 
platforms. A press release costs money, you pay for distribution and pay by the word, and 
those are fine for the financial community, but some investors look for information in 
other places between quarterly reports. Ultimately, we want to keep the conversations 
going. 

As far as multimedia, it's important and expensive, but we're putting video in place and 
trying to share what the mine looks like to those that can't visit, and give them a feel for 
why we like working in Guatemala. Any time I look at analytics, I track how long people 
are on the website, and the multimedia is what keeps them there. It helps bridge that gap 
where people are investing in people, not just a name in their portfolio. 

4. SOMETIMES 'CONVERSATION' IS LITERAL 

Part of my job as the IRO is to take calls from shareholders or potential shareholders and 
coordinate a meeting for them with an executive. I'm the first point of contact for most 
investors and it's important for the CEO to talk to shareholders, especially the larger 
shareholders. I maintain a calendar of who we talk to and when, a CRM of sorts (we use 
IPREO's BD Corporate), and note how often we talk to them. You have to make time to 
talk to people who are going to buy your stock. I mix it up; sometimes it's a call for the 
CEO and other times, the COO, if a shareholder wants to know about social responsibility, 
I'll get the head of CSR on the call. I'm the gatekeeper but I'm also the facilitator. 

5. CONTROL THE NARRATIVE 

If your company is in a slump, it's important to identify why it's happening, and quickly. 
As an example, at Tahoe, we had an incident in 2012 where there was some erroneous 
news out there that caused a big sell-off of our shares. We got a statement out quickly that 
stabilised things, and then we immediately took a handful of larger shareholders and hit 
the phones to explain to them what was going on. Transparent access is important, for the 
market to see a response from the company as well as immediate and thorough follow-up. 

Similarly, in good times, it's the same way. When you're on a roll, you should be out there 
telling the story, and you want your shareholders to have a level of expectation of 
information flow. There's an old adage in marketing: when you need marketing, it's too 
late to start. You can't start a communications and outreach program when things are bad, 
you have to establish it as a corporate priority and keep it going to ensure transparency 
and information flow. You talk about the good news, explain the bad, and share your 
strategy of how to turn any negative situation around. 

6. SHARING IS CARING 

I think transparency is a really big deal with most investors, and Tahoe takes that stance as 
corporate policy. The people I look up to in the IR business, in mining and in the general 
industry sense, are available to shareholders, and the information sharing process is 
smooth and consistent. Good or bad, there's information out there, and the shareholder 
can get to that information in many ways. SEDAR is great because it's an information 
dispersal platform, but I don't want to send someone there to search through mountains of 
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documents; I want to make it easier for people. So, for Tahoe, everything is on our website, 
so we can drive traffic to the press releases, keep pictures updated, and make it 
interesting. I want that shareholder who visits the website once a month to see if there's an 
update and to see that there's plenty of info there. Also, I want the first time visitor to have 
everything they need to make an investment decision. 

7. DON'T BE WHITE NOISE 

I think ultimately shareholders want to hear from the CEO on a regular basis, but it's 
really a fine line for each company to identify what that sweet spot is in terms of how often 
that communication comes. How much do you want management out there? How much of 
their time do you devote? Any time a shareholder can come by and talk to the CEO, 
virtually or in person, even just a quote in a news release, it's important. I'm really 
fortunate to have a CEO who is very well spoken and does great interviews, so I can send 
him out on just about anything. Our President and COO is also a very strong 
communicator and able to discuss what's going on from the operations standpoint. We 
don't have to do a whole lot of prep. Just point them in the right direction. 

Because we're a single mine company at Tahoe, we don't have much to say between 
quarters, so we try to maximize the opportunity when we have it and get a lot of 
information out. Many juniors have so much time between drill results, but shareholders 
want to know about other aspects of company, or even just that everything is going 
according to plan with community programs, social aspects, operational updates. We try 
to maximize that quarterly release and, at the same time, make sure it's solid information. 
We try to limit the guesswork and find a balance to put out the right amount of info; we 
want to be a reliable source of information, not guesswork. 

8. CONSISTENT MESSAGING 

Bullet points and elevator pitches are the mainstay of the IR business. It's something all 
execs at any company should have down--it keeps your messaging focused and it also 
keeps you compliant with material disclosure. Everyone should be on the same page. We 
circulate quarterly bullet points, so everyone knows what we're saying and how we're 
saying it. At conferences, we have a team meeting and make sure we're all on the same 
page as far as all messaging goes. You must be continuous and consistent if you want to 
avoid miscommunication, indecision, and any negative appearance. 

9. SOCIAL MEDIA 

There's this whole feeling that social media has no place in IR. I think that's a really broad 
statement, and each company in each sector needs to look at which pieces of the social 
media spectrum work for them, and use them to their advantage. There are a lot of legal 
aspects to IR that are important to keep in the forefront when you're dealing with social 
media, but to cast it aside is a mistake. Of equal importance, while the numbers may drive 
the street, it's still about relationships and building trust. Those are huge pieces of the IR 
puzzle, and social media tools are invaluable in achieving those goals. 

Social media is so multi-faceted that each company has to identify what's the right fit for 
them. We do outreach through the website, the blog, some sites like Stockhouse, Linkedin 
and point-to-point email. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, all have their place in 
the marketing toolbox and have to be judged on their ability to deliver the message to the 
right audience. 

For Tahoe, we're focused on tools and options to keep our message out. 

We use Linkedin a lot for recruiting, but I support that by making sure we have newsflow 
and press releases on our Linkedin account to build that profile. 

And we always keep the message consistent. 
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10. TRACKING SUCCESS 

As far as metrics go, you have to consider a bit of everything when figuring out if you're 
winning. If your company's share price appreciates and you're delivering strong value to 
shareholders, that's a good indicator. If you're having those conversations with 
shareholders and they're happy with the direction of the company, that's a good sign. 
Further, if the media feels you're open and transparent, and fund managers feel they have 
access to senior management when they have questions, you have a successful IR 
department. 

11. EVENTS AND CONFERENCES 

When I go to an investment show, I do a fairly large email distribution beforehand to let 
people know I'll be there and our booth number. My role at the event is to just have 
conversations. I want that retail shareholder to have the same access to the Company that 
an institutional shareholder does, and to talk to someone who is at the mine regularly, 
spends time in the community and has up to date information. I spend eight to 10 hours 
standing at the booth just having conversations and I love it. It's a great way to connect 
and get new people into the story. We try to use a lot of different marketing tools to drive 
traffic to our booth. 

We keep track of conference attendees info and push emails out to them. We try to show 
them why we're a good investment. If they know I'm available, it makes things far easier 
going forward. We've been fortunate to be at a point where we don't have to cold call and 
harvest leads. We don't do that. We rely on the people who come to us or people at a 
conference expressing interest. 

At Tahoe, we make our presentation as informative to that multimillion dollar fund 
manager as we do for the individual, so we spend a lot of time streamlining the messaging 
and graphics, and making sure the design is fresh and communicative. We want someone 
to go through it and feel like they have more answers than questions. 

12. THE ELEVATOR PITCH 

"Tahoe Resources is the new leader in silver. With our Escobal mine in Guatemala, which 
we built on time and on budget, we are well into commercial production with two great 
quarters under our belts. Our goal is to deliver long-term shareholder value. Industrial 
demand for silver is getting stronger and stronger with demand from the electronics and 
solar power sectors, the medical field and other new industries. The increased demand is 
starting to push the commodity prices back up, and we're right there to take advantage." 

Not bad, eh? 

--As told to Chris Parry at Stockhouse.com 

http://www.stockhouse.com/news/press-releases/2014/08/21/investor-relations-12-tips-to-
better-business-from-an-industry-veteran 
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Newcrest заплатит штраф за селективное раскрытие информации 
[20.08.2014] 

Золотодобывающая Newcrest Mining Ltd. заплатила 1,2 млн австралийских долларов 
($1,1 млн), чтобы урегулировать претензии австралийского регулятора фондового 
рынка Asic по поводу раскрытия информации. 

В 2012 году компания решила пересмотреть бюджет и оптимизировать свою 
деятельность. Однако за несколько дней до объявления об этом решении и о 
списаниях ряда активов аналитики снизили свои прогнозы и рекомендации в 
отношении Newcrest, что вызвало снижение ее акций на 12%. Как выяснилось, 
компания проводила встречи с аналитиками и рассказала им о своих прогнозах в 
отношении цен на золото и планируемых инвестициях. 

Newcrest признала, что важная рыночная информация не была предоставлена 
широкому круга заинтересованных лиц через установленные каналы раскрытия 
информации. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2051 

 

 

KPMG: годовые отчеты должны уделять больше внимания 
нефинансовым вопросам [18.08.2014] 

Компании в своем большинстве мало пишут в годовых отчетах о том, что определяет 
долгосрочный успех бизнеса: бренде, поведении покупателей, важнейших 
управленческих решениях, свидетельствует исследование KPMG, выдержки из 
которого приводит IR magazin. 

Финансы – это важная часть истории, но их недостаточно  для понимания того, 
какие факторы будут влиять на увеличение акционерной стоимости компании, 
пишут авторы исследования. 

Так, из 90 изученных годовых отчетов крупнейших компаний только в 7% 
анализировался уровень удовлетворенности потребителей товарами и услугами. 

При среднем объеме отчета в 165 страниц в среднем в нем содержатся сведения 
лишь о 4 управленческих решениях. 

KPMG считает, что в отчетах не хватает сведений об основных активах, таких как 
бренд, клиентская база, объекты интеллектуальной собственности, а также 
информации о реализации стратегии компании. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2049 
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IR-офицеры в компаниях США в среднем получают $185 тыс в год 
[18.08.2014] 

Средняя базовая зарплата IR-специалиста в американских компаниях выросла с 
2012 г на 5,7% и достигла $185 тыс. в год, свидетельствуют данные исследования 
National Investor Relations Institute и рекрутинговой фирмы Korn/Ferry International. 
Средний денежный бонус вырос за этот период на 6,2% до $69 тыс. 

В 500 крупнейших компаниях (список Fortune 500) это цифра в среднем составляет 
$195 тыс при бонусе $82,7 тыс. 

Интересно, что при этом общий размер бюджетов компаний на нужды investor 
relations несколько снизился, отмечает IR magazine. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2048 

 

 

Apple раскрыла данные о демографической структуре персонала 
[15.08.2014] 

Руководство Apple недовольно демографической структурой персонала компании в 
США и намерено постепенно менять ее, пишет MarketWatch. 

Большинство (55%) сотрудников Apple в США - белые, 15% - азиатского 
происхождения, 11% - испаноязычные американцы и 7% - черные. При этом 70% 
штата составляют мужчины. 

"Скажу прямо: как CEO, я не удовлетворен этими показателями, - написал в 
корпоративном блоге глава Apple Тим Кук. - Они для нас не новость, и мы уже 
довольно долго прикладываем множество усилий, чтобы их улучшить". 

Раскрытие информации о структуре персонала - заметный тренд последнего 
времени в Кремниевой долине. До Apple такими данными поделились Google, 
Facebook и Yahoo. Картина во всех компаниях оказалась почти одинаковой, везде 
среди сотрудников преобладают белые и мужчины. 

Apple при этом подчеркивает, что в вопросах обеспечения социально-культурного 
многообразия выходит за рамки традиционных категорий: расы, пола и 
национальности. В частности, компания уделяет особое внимание многообразию в 
форме особенностей, "которые обычно не замеряются" в таких исследованиях: 
статус ветерана военных действий, сексуальная ориентация, инвалидность. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2042 

 

 

Число американских компаний, корректирующих отчетность, не 
снижается [14.08.2014] 

В 2013 г 290 американских публичных компаний корректировали финансовую 
отчетность, что на 3% выше уровня предыдущего года, свидетельствую данные 
Deloitte. 

Обычно ошибки были связаны с неправильным учетом выручки, налога на прибыль 
(так как компании часто ведут деятельность в разных юрисдикциях), а также 
сложных фининструментов, не имеющих прозрачных рыночных цен. Аналитики 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2048
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2042
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говорят, что происходящие сейчас изменения в системе бухгалтерской отчетности 
только усложняют ситуацию. В частности, в 2014 г было объявлено о глобальных 
изменениях в порядке учета выручки (см «Вестник раскрытия» N32). 

Еще одним фактором может стать введение обязательного раскрытия различных 
сложных вопросов, возникавших при составлении с финансовой отчетности. Так, в 
Великобритании аудиторские комитеты компаний теперь должны сообщать в 
годовых отчетах, какие проблемы возникали при составлении отчетности, какие в 
итоге были приняты решения и почему.  В США планируется обязать внешних 
аудиторов раскрывать больше информации о сложных вопросах, которые 
возникали в отношении отчетности, и как эти вопросы решались. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2044 

 

 

В HSBC уже 10% сотрудников занимаются комплаенс [13.08.2014] 

Британский банк HSBC Holdings Plc, крупнейший банк Европы, за последние годы 
существенно увеличил число сотрудников, занимающихся оценкой рисков, а также 
соответствия практик банка регулятивным нормам, пишет газета Financial Times. 

В настоящее время штат подразделения, отвечающего за эти вопросы, насчитывает 
24,3 тыс. человек, что равняется почти 10% всего штата HSBC, и за последние три 
года он вырос на 17%. 

HSBC, активно сокращающий расходы по всем направлениям, потратит в 2014 году 
$750-$800 млн на программу комплаенс и оценки рисков, заявил главный 
исполнительный директор банка Стюарт Гулливер. 

Для сравнения: в 2013 году расходы на эти цели были на $150-$200 млн меньше, и в 
следующем году они могут возрасти еще больше, отметил С.Гулливер. 

Рост этих расходов обусловил повышение общих операционных расходов банка в 
этом году на 4% - до $18,2 млрд. В связи с этим коэффициент эффективности затрат 
HSBC подскочил до 58,6% с 53,5%. 

Необходимость более жесткой оценки рисков и соответствия практик банка 
требованиям регулятора возникла после того, как в 2012 году HSBC выплатил 
властям США штраф в размере $1,9 млрд в связи с обвинениями в потворстве 
мексиканским наркокартелям в отмывании денег, а также нарушении санкций 
против Ирана. 

Банк был вынужден подписать соглашение об отсрочке судебного преследования 
сроком на пять лет, которое теперь висит над ним, как "Дамоклов меч", и новые 
нарушения HSBC в течение этого периода спровоцируют уголовное преследование 
банка и возможную потерю им лицензии на осуществление банковской 
деятельности в США, пишет FT. 

В настоящее время порядка 100 сотрудников HSBC отвечают за проверку операций 
банка с целью обеспечения того, что он не замешан в операциях отмывания денег. 

HSBC прекратил операции в ряде стран, а также закрыл некоторые виды бизнеса, 
посчитав их слишком рискованными. С 2011 года банк отделил или вышел из 74 
подразделений, объем взвешенных по риску активов которых составляет порядка 
$100 млрд. 

"Несмотря на то, что мы потеряли существенный объем выручки в рамках этого 
процесса, мы смогли создать более ясную, логичную и сильную структуру банка с 
твердой платформой для роста", - отмечает С.Гулливер. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2044
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Тем не менее, банк с активами более чем в $2,7 трлн по-прежнему привлекает 
пристальное внимание различных регуляторов. 

В настоящее время, в отношении HSBC ведутся расследования, касающиеся 
манипуляций на валютном рынке и рынке межбанковских кредитов, а также 
практик банка в сфере ипотечного кредитования в Великобритании. 

Помимо этого, в рамках дела о навязывании потребителям услуг страхования 
кредитов и процентных свопов банк будет вынужден выплатить компенсации 
клиентам на общую сумму в несколько миллиардов долларов. 

Председатель совета директоров HSBC Дуглас Флинт заявил, что различные 
штрафы, которым подвергаются банки, а также судебные иски не дают менеджерам 
возможности брать на себя нормальные деловые риски. 

По его словам, регуляторам стоит четко обозначить, каких действий они ждут от 
банковских служащих, чтобы сотрудники не отказывались одобрять кредиты или 
предлагать клиентам банковские продукты из опасений, что в будущем регуляторы 
могут найти какие-то нарушения в этих действиях. 

Согласно данным Лондонской школы экономики, за период с 2009 по 2013 год 
десять крупнейших мировых банков, в число которых входит HSBC, потратили 
157,43 млрд фунтов стерлингов ($264,86 млрд) на выплаты штрафов и 
урегулирование исков, поданных различными регуляторами. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2041 

 

 

SEC заплатила информаторам в 2014г более $1,2 млн за помощь в 
раскрытии нарушений [12.08.2014] 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выплатила $400 тыс. информатору, 
сообщившему о мошенничестве, которое могло привести к потерям инвесторов; с 
начала года это стало уже третьим случаем таких выплат, их общая сумма 
превысила $1,2 млн. 

В последнем случае информатор сначала несколько раз пытался обратить внимание 
руководства своей компании на нарушение, однако его сигнал был проигнорирован. 
Он обратился в SEC, однако комиссия к этому моменту уже сама вела расследование 
этого дела и поначалу премию решила не выплачивать. Но в итоге информатору 
удалось переубедить регулятора. 

Согласно пресс-релизу, сведения, которые предоставил информатор, были 
важными, достоверными, своевременными и позволили ускорить расследование, 
которое велось другим федеральным органом. Кроме того, SEC решила 
вознаградить информатора за активные действия по исправлению ситуации в целях 
защиты инвесторов. 

Таким образом, решив выплатить вознаграждение, комиссия отошла от 
стандартных правил (расследование в отношении нарушения уже велось и без 
сигнала от информатора), но она считает, что в данном случае это "соответствует 
общественным интересам". 

Ранее, 3 июня, SEC выплатила премии в объеме по $437 тыс. двум неназванным 
информаторам, которые предоставили регулятору важные данные о неких 
операциях с ценными бумагами. 
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SEC не раскрыла какие-либо детали дела, однако указала, что полученная 
регулятором информация позволила провести успешное расследование и в итоге 
наказать виновных в нарушениях. 

В соответствии с новым американским законодательством, поощряющим граждан 
сообщать о нарушениях на финансовом рынке, комиссия имеет право выплачивать 
информатору за предоставление существенной, достоверной, детальной 
информации в размере 10-30% от сумм, которые в итоге платит нарушитель в виде 
штрафов и компенсаций. При этом общая сумма наложенных штрафов должна 
составлять от $1 млн. 

В случае с $875 тыс. была использована максимальная, 30-процентная, доля 
выплат. 

SEC ежегодно получает тысячи наводок, однако лишь немногие из них в итоге 
становятся предметом реальных расследований, число же граждан, получивших 
выплаты за два года действия программы, не превышает 10. 

В 2014 году уже было объявлено о трех выплатах. При этом в июне SEC также 
объявила, что исключила некоего гражданина из участия в программе, так как он 
беспрерывно направлял регулятору необоснованные запросы на получение 
вознаграждения. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2040 

 

Количество арбитражных дел в Лондоне в 2013г было на 10% выше, 
чем на пике кризиса [11.08.2014] 

Количество дел в Лондонском суде международного арбитража (LCIA) в прошлом 
году оказалось выше, чем на пике финансового кризиса в 2009 году, пишет Financial 
Times. 

По данным исследования, проведенного юридической фирмой Pinsent Masons, 
количество дел, рассмотренных LCIA, составило 301 в 2013 году, что на 10% выше, 
чем в 2012 году, когда было разобрано 277 дел. В 2009 году в суд было подано 285 
дел. 

Исследование также показало, что количество дел, поданных в Сингапурский центр 
международного арбитража (SIAC), возросло со 160 в 2009 году до 259 в прошлом. 
Однако в Международном арбитражном суде Стокгольма (SCC) количество дел 
сократилось - до 203 в 2013 году по сравнению с 216 в 2009 году. 

В целом юрфирма отметила рост количества дел в международных арбитражных 
центрах, связанный с тем, что транснациональные компании обращаются к ним для 
урегулирования разногласий с государствами вместо того, чтобы идти в обычный 
суд. Арбитраж для них предпочтительнее, так как дела в нем разбираются 
непублично. Кроме того, считается, что так на процесс не будет влиять политика. За 
последние несколько месяцев в арбитражных судах был разобран ряд дел очень 
высокого профиля помимо прочего в связи с тем, что стороны имеют право 
самостоятельно выбирать арбитра. Чаще всего им становится ушедший в отставку 
судья из Высокого суда Великобритании или эксперт необходимой отрасли. 

Акционерам нефтяной компании "ЮКОС" удалось выиграть дело в Гаагском 
арбитражном суде и добиться выплат на сумму $50 млрд после того, как суд 
постановил, что преследование, под которое попала компания и ее главный 
акционер Михаил Ходорковский, имело политическую подоплеку. 

Также к помощи международного арбитража в этом году прибег испанский 
нефтяной гигант Repsol в ходе разбирательства с правительством Аргентины из-за 
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изъятия у Repsol 51% акций крупнейшей нефтедобывающей компании Аргентины 
YPF. Repsol отказалась от выдвинутого в 2012 году иска в обмен на компенсацию в 
сумме $5 млрд. 

Популярность Лондона как арбитражного центра частично следует из того, что 
именно там находятся главные юридические фирмы. Кроме того, многие компании 
предпочитают использовать в арбитраже английский язык. 

"Споры становятся все более технологически сложными, они посвящены медико-
биологическим наукам, современным телекоммуникациям, поэтому арбитры, как 
правило, технические эксперты или просто отлично разбирающиеся в нужной 
области", - говорит профессор Лукас Мистелис, возглавляющий Школу 
международного арбитража в Лондонском университете Королевы Марии. Он также 
считает, что количество рассматриваемых в арбитраже дел в столице выросло в 
связи с тем, что ее воспринимают как настоящий международный центр, 
объективный и независимый. 

Однако критики арбитража недовольны тем, что разбираемые подобным образом 
дела с участием государств рассматриваются без учета общественного мнения. 

Партнер Pinsent Masons Майкл Фенн полагает, что международный арбитраж 
набирает популярность именно потому, что владельцы компаний, богатые семьи и 
члены правительств предпочитают разрешать конфликты конфиденциально. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2039 

 

Investments in crowdfunding platforms have already doubled this year 
[08.08.2014] 

Sherwood Neiss, Crowdfund Capital Advisors 

With almost three quarters of 2014 complete, angel and venture capital has poured more 
than $140 million into the infrastructure of crowdfunding, more than double the amount 
invested last year and 43% more in individual deals. Where is all this money going? 

For four years, my firm has been studying the crowdfunding space. The crowdfunding 
industry encompasses all forms of crowd finance: donation, perks/pre-order, debt, and 
equity. Still nascent in its growth, serious investments started to flow into the space in 
2011, with three deals totaling $13.5 million. A year later, three more investments totaled 
$18.6 million. 

During 2012, our work in Washington, D.C. culminated in the form of the JOBS Act, and 
major provisions were signed into law, including Title II, lifting the ban on general 
solicitation to accredited investors, and Title III, debt and equity crowdfunding. Savvy 
entrepreneurs who understood what these fundamental changes meant began building 
and scaling all forms of crowd finance platforms. 

2013 was a breakout year for crowdfunding. A total of $71 million went into seven major 
deals that year. This represents a 133% growth over 2012, with more than twice as many 
deals. Lending and rewards platforms were the greatest beneficiary of these investments. 
Now, in just eight months of 2014 more than $140 million has been pumped into at least 
10 deals (we expect this to be close to $250 million by year’s end). Five of these deals were 
over $14 million each, totaling $124 million. 

Interestingly enough, we’re starting to see significant capital poured into the equity 
crowdfunding space even though Title III of the JOBS Act has yet to go into effect. (We 
did, however, let the SEC know that, two-plus years since President Obama gave it the 
green light, an industry is primed and ready to go). 

So what trends are we seeing? 
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Size of rounds: Series A investments across the board are averaging $6 million. Series B 
rounds jump to $28 million, and C and D to around $45 million each as companies seek 
more capital to scale, grow, and beat out the competition. Since lending platforms are the 
biggest and most mature, they’ve been pushing the average deal size up in the later 
rounds. 

Number of startups by round: Over 25 companies have completed Series A rounds, 13 
Series B, and 10 Series C and above. 

Average investment by round: The average A round for equity platforms is $5.75 million. 
For lending platforms, the average is $5.1 million. And reward platforms lead the pack at 
almost $7 million. 

Average valuation by platform type: Valuations are across the board, but if we are 
conservative and assume investors might seek 20% equity for an A round, then valuations 
average $28.75 million for equity platforms, $25.5 million for lending platforms, and $35 
million for rewards platforms. 

According to our research, in total almost $1 billion has been invested into the crowd 
finance arena since 2006. Six lending platforms have collectively raised over $450 million, 
which reflects not only the investor interest in these peer-to-peer (P2P) and peer-to-
business (P2B) platforms but also a justification of their business models. Interestingly 
enough, the P2P space last year saw $1 billion flow from investors to borrowers, with 
demand now exceeding supply as institutional investors try to buy up these loans — 
another data point in why the crowd finance arena is serious business. 

Over 10 rewards platforms have received over $275 million in investments. Kickstarter 
and Indiegogo have the biggest names in the space, but platforms like Quirky received 
substantial later-stage rounds, and relative newbie Crowdtilt closed a significant B round 
of $23 million. 

More than seven equity crowdfunding platforms have received over $180 million in 
financing, with the oldest among them being only four-years old. This too shows 
validation for a business model of which one of the two models (Title III, crowdfunding for 
all) has yet to go into effect. We anticipate equity crowdfunding to blossom in the next 36 
months, with a majority of venture capital flowing into this space as early movers are 
proving the model, the media is covering it with more interest, and the global appetite for 
this sector expands significantly. 

New market entrants, new technologies, and new businesses (think crowd education, 
crowd vetting tools, crowd analytic, and crowd investor relations) are launching to support 
the crowdfunding industry, and we are keeping an eye on them. Actually, we are doing 
more than that; we are placing our bets on who we think the winners will be with our own 
capital. 

Sherwood Neiss is a partner at Crowdfund Capital Advisors. Neiss helped lead the U.S. 
fight to legalize debt and equity based crowdfunding, coauthored Crowdfund Investing 
for Dummies, and cofounded Crowdfund Capital Advisors, where he provides strategy 
and technology services to those seeking to benefit from crowdfund investing. Sherwood 
Neiss and Jason Best are credited as the fathers of Title III of the JOBS Act.  After 
attending the bill signing ceremony at the White House, they formed Crowdfund Capital 
Advisors to study what is happening in crowdfunding, analyze results, report trends, 
and follow opportunities. They are active investors in the crowd finance space. 

http://venturebeat.com/2014/09/08/investments-in-crowdfunding-platforms-have-already-
doubled-this-year 
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Португальский регулятор начал расследование по делу об инсайде 
Espirito Santo [06.08.2014] 

Регулятор фондового рынка Португалии CMVM приступил к расследованию 
торговых операций с акциями проблемного Banco Espirito Santo (BES), которые, 
возможно, проводились с использованием инсайдерской информации, пишет 
Financial Times. 

CMVM ищет признаки нарушения правил об использовании конфиденциальной 
информации в прошлую пятницу, когда торги акциями BES приостанавливались на 
несколько часов. 

Как сообщалось, Банк Португалии в воскресенье вечером обнародовал план 
спасения BES, одного из крупнейших банков страны, который может стоить 
Лиссабону 4,9 млрд евро и принесет убытки держателям неприоритетных долговых 
обязательств кредитной организации. 

Приостановка была связана именно с тем, что CMVM узнал о предстоящем спасении 
BES. До этого в течение сессии 1 августа акции банка поднимались в цене на 7% и 
падали на 50%, к моменту приостановки подешевели на 40% по сравнению с 
котировкой на закрытие предыдущей сессии, за которую BES потерял 42% 
капитализации. 

Расследование CMVM - не единственное с участием BES. Другие регуляторы в 
Португалии и за ее пределами интересуются возможным нарушением правил 
банковской деятельности, в некоторых случаях речь идет даже об уголовно 
наказуемых действиях руководства финкомпании. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2038 

 

 

Франция намерена через G20 оспорить банковские штрафы в США 
[05.08.2014] 

Франция на ноябрьском саммите лидеров G20 в Брисбене хочет заручиться 
поддержкой стран из "группы двадцати", чтобы оспорить решения регуляторов 
США, возложивших масштабные штрафы на иностранные банки. В числе прочего 
Вашингтон в июле взыскал рекордные $8,9 млрд с французского BNP Paribas. 

Поддержать французов в ходе обсуждения так называемой 
экстратерриториальности США на саммите в Австралии готовы Берлин, Лондон и 
Рим, пишет Financial Times. 

Французское правительство всеми силами пыталось убедить власти США 
ограничить санкции в отношении BNP Paribas, которому, помимо штрафа, на год 
запрещено осуществлять ряд клиринговых операций в долларах в связи с 
признанием вины в обслуживании транзакций групп из Судана, Ирана и с Кубы. 

Париж не оспаривал тот факт, что BNP Paribas поступил неправильно, но ставил под 
сомнение размах наказания и принцип, согласно которому США распространяют 
свою юрисдикцию на все иностранные банки, ведущие долларовые операции. Дело 
в том, что BNP Paribas не нарушал законодательства Франции или Евросоюза. 

По словам французских дипломатов, министр финансов Франции Мишель Сапен в 
последнее время пытался убедить своих коллег в Германии и Италии Вольфганга 
Шойбле и Пьера Карло Падоана в необходимости выступления против США по 
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этому вопросу. Его инициатива была "положительно воспринята", заявил один из 
чиновников. 

Под штрафные меры в США также могут попасть Deutsche Bank и Commerzbank, 
хотя их наказание вряд ли будет столь же суровым, как для BNP Paribas. Под 
расследованием также находятся Societe Generale и UniCiredt. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2036 

 

 

MSCI представила индексы, не включающие РФ [04.08.2014] 

Индексная компания MSCI объявила ряд мер в связи с введением США и ЕС 
санкций против компаний и банков РФ, входящих в популярные среди инвесторов 
индексы MSCI. 

Во-первых, индексная компания запустила ряд новых индексов, не включающих 
Россию. Это, возможно, предоставит портфельным управляющим выбор: перейти на 
индексы без России или по-прежнему использовать индексы, в которых российские 
компании представлены. 

Во-вторых, MSCI провела консультирование среди инвесторов по поводу статуса 
ОАО "НОВАТЭК" и ОАО "Роснефть" в индексах и пришла к выводу, что пока 
инвестиционные характеристики этих компаний из-за санкций не пострадали. 

В-третьих, MSCI запустила публичные консультации с инвесторами относительно 
статуса ВТБ в индексе. Опрос будет проводиться до 7 августа, а его результаты будут 
объявлены на следующий день. 

Как сообщается в обзоре "ВТБ Капитала", по мнению аналитика "ВТБ Капитала" 
Ильи Питерского, то, что MSCI запустила индексы без России, является негативным 
событием. 

Между тем эксперт отмечает, что в настоящее время санкции, введенные США и ЕС 
против РФ, не ограничивают портфельных инвестиций в российские акции. Кроме 
того, Россия не вводит контроля за движением капитала. Таким образом, в 
настоящее время риска ограничения доступа на российский фондовый рынок нет, 
считает И.Питерский. При этом он отметил, что ранее MSCI никогда не принимала 
решения относительно инвестиционных характеристик страны по чисто 
политическим мотивам. 

Санкции против ВТБ означают, что инвесторам запрещено покупать новые акции, 
выпущенные банком. 

Как говорится в сообщении индексной компании, есть вероятность смешения новых 
акций ВТБ и уже существующих на вторичном рынке, тогда у некоторых 
инвесторов, которым необходимо выполнять санкционные требования, будут 
сложности в определении новых, находящихся под запретом, и старых бумаг, 
разрешенных к покупке. 

В связи с потенциальными трудностями при инвестировании в акции ВТБ для 
некоторых международных инвесторов одним из вариантов, предлагаемых 
индексной компанией, является исключение ВТБ их MSCI Russia Index в 
максимально кратчайшие сроки. 

Другой вариант, предлагаемый к рассмотрению - это сохранить за ВТБ место в MSCI 
Russia Index до объявления о новой эмиссии. Однако в этом случае существует риск 
того, что у индексной компании после объявления о новом выпуске может оказаться 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2036
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недостаточно времени для исключения ВТБ из индекса, отмечается в сообщении 
MSCI. 

Как отметил стратег Midlincoln Research Ованес Оганесян, это стандартная 
процедура при корпоративном действии, однако санкции могут сделать ее не совсем 
обычной. Кроме того, он отметил, что если бы не было корпоративного действия, то, 
возможно, MSCI и не проводила бы никаких консультаций. 

Как сообщалось, акционеры ВТБ на внеочередном собрании, которое состоится 29 
августа, рассмотрят вопрос о конвертации субординированного долга перед ВЭБом в 
21,4 трлн привилегированных акций номиналом 1 копейка. Ожидается, что 
конвертация пройдет в период с конца третьего квартала до начала четвертого 
квартала 2014 года 

В настоящее время у ВТБ нет привилегированных акций, то есть на вторичном 
рынке "префы" банка не торгуются. Более того, новый выпуск привилегированных 
акций ВТБ на открытый рынок выводить не планируется. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2035 

 

 

Банк Англии установил жесткие правила в отношении премий топ-
менеджеров [31.07.2014] 

Банк Англии на этой неделе установил жесткие ограничения по выплате 
премиальных руководству кредитных организаций, пишет The New York Times. 

Кроме того, новые правила предусматривают возможность изъятия бонусов в 
течение 7 лет после их выплаты в случае возникновения у банка проблем по вине 
топ-менеджеров. При этом минимум часть премии выплачивается с рассрочкой. 

Путем ужесточения регулирования британский ЦБ пытается избежать повторения 
печального опыта Royal Bank of Scotland и Lloyds, на спасение которых от кризиса 
пришлось потратить многие миллиарды фунтов бюджетных средств. 

Обнародованные в среду правила оказались более строгими, чем предусматривал 
мартовский проект: тогда Банк Англии намеревался отбирать бонусы в течение 
шести лет после их полной выплаты. 

Некоторые руководители банковского сектора уже высказались в поддержку такого 
решения. В частности, глава Barclays Энтони Дженкинс заявил: "Процесс изъятия 
бонусов может оказаться чрезвычайно полезным. Мы сами применяли его в тех 
случаях, когда допускали ошибки". 

Однако юристы утверждают, что пока невозможно предугадать, как будут 
развиваться судебные споры, если банкиры откажутся возвращать премиальные. 

Новые правила вступят в силу с января 2015 года и не будут иметь обратной силы. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2032 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2035
http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2032


 

 90 

 

Архиепископ Кипрский призвал заблокировать продажу новых 
акций Bank of Cyprus [30.07.2014] 

Предстоятель Кипрской православной церкви Христозом II призывает 
проголосовать против увеличения капитала банка, если руководство не согласится 
компенсировать существующим держателям акций их потери 

Архиепископ Кипрский Христозом II призвал акционеров крупнейшего банка 
страны Bank of Cyprus заблокировать продажу новых акций на общую сумму 1 млрд 
евро, ранее согласованную с группой международных инвесторов, сообщает 
Financial Times. 

"Мы призываем всех акционеров Bank of Cyprus, как старых, так и новых, 
проголосовать против увеличения капитала банка, если руководство не согласится 
компенсировать существующим держателям акций их потери", — сказал 
предстоятель Кипрской православной церкви, входящий в состав инициативной 
группы акционеров банка, выступая на местной радиостанции. 

До обвала финансового сектора страны православная церковь Кипра была одним из 
основных акционеров финкомпании, обладая пакетом в 3% акций и несколькими 
местами в совете директоров. 

В понедельник сообщалось, что допэмиссия была одобрена руководством банка. 
Заинтересованность в покупке бумаг выразили инвестор Уилбур Росс и 
Европейский банк реконструкции и развития. В результате уровень достаточности 
капитала первого уровня банка вырастет до 15,6% с 10,6%, что укрепит его позицию 
перед централизованной проверкой европейских финкомпаний, организованной 
Европейским центральным банком. 

Между тем многие существующие акционеры выступают против размещения новых 
бумаг. В прошлом году они принудительно получили акции банка взамен вкладов, 
превышающих 100 тыс. евро, и новая продажа акций размоет их доли. К тому же 
цена размещения новых бумаг составит 24 цента против балансовой стоимости в 55 
центов. Существующие акционеры смогут получить пятую часть новых акций. 

Вместе с тем юрист Кипрос Хрисостомидес, представляющий интересы 
существующих акционеров Bank of Cyprus, отметил возможность компенсации 
вкладчиков путем раздачи земельных участков на севере Кипра, на территории, 
контролируемой частично признанным государством Турецкой республикой 
Северного Кипра. "Находясь на балансе банка, эта земля обладает нулевой 
стоимостью, однако в будущем может иметь значительную ценность, если на ней 
будет построено поселение", — отметил юрист. 

http://delo.ua/world/arhiepiskop-kiprskij-prizval-zablokirovat-prodazhu-novyh-akcij-b-243078   
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Китай дает волю инвесторам [08.09.2014] 

Министерство торговли Китая выпустило новые правила, ослабляющие 
бюрократические процедуры для китайских компаний, инвестирующих за рубежом, 
заявили представители министерства новостному агентству Xinhua в воскресенье. 

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 6 октября, только инвестиции в 
страны, регионы или отрасли промышленности, которые обозначены как 
"сложные", будут требовать одобрения министерства, заявляет Xinhua. 

"Сложные" страны и регионы включают те государства, у которых нет 
дипломатических связей с Китаем, а также те, против которых ООН ввела санкции, 
говорится в заявлении. 

Не уточняется, какие именно отрасли промышленности считаются "сложными", 
однако говорится, что министерство должно одобрить инвестиции в те отрасли 
промышленности, которые находятся под управлением режима экспортного 
контроля Китая, а также проекты, "затрагивающие интересы более одной 
зарубежной страны". 

Иностранные инвестиционные проекты в других отраслях должны быть просто 
зарегистрированы в министерстве, которое раньше должно было одобрить любые 
иностранные инвестиционные проекты стоимостью более $100 млн, сообщает 
Xinhua. 

Новые правила – это одна из последних мер Китая, направленных на то, чтобы 
сделать иностранные инвестиции более простыми для китайских компаний, 
которые все чаще стремятся покупать иностранные компании, обладающие 
хорошими технологиями, известными брендами или эффективными сбытовыми 
сетями. 

Инвестиции Китая в ЕС и США ( по отраслям) 

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая также имеет право 
одобрять или накладывать вето на иностранные инвестиции китайских компаний, 
заявляет агентство Xinhua. 

В апреле комиссия выпустила новые правила, которые требуют, чтобы китайские 
компании, которые инвестируют менее чем $1 млрд в иностранные проекты, 
зарегистрировали свои инвестиции, вместо того чтобы получить одобрение от 
комиссии, как было раньше. 

Любой зарубежный инвестиционный проект на сумму более $1 млрд все еще требует 
одобрения комиссии, а проекты на сумму более $2 млрд должны быть одобрены 
также Государственным советом, говорится в сообщении Xinhua. 

http://www.vestifinance.ru/articles/46665  
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Монастырь Шаолинь ищет медиа-директора для продвижения 
бренда  [06.09.2014] 

Буддийский монастырь Шаолинь объявил об открытии вакансии медиа-директора 
для продвижения собственного бренда, пишет Mashable. 

Соискателю нужно заниматься развитием бренда монастыря и работать с 
социальными медиа. При этом ему не нужно быть монахом, владеть боевыми 
искусствами и соблюдать вегетарианскую диету. Отмечается, что на вакансию 
откликнулись уже около 300 человек из Китая и других государств. Несмотря на то, 
что в монастыре находятся только мужчины, заинтересованность в должности 
высказали как мужчины, так и женщины. По словам СМИ, поиск медиа-директора 
является ещѐ одной инициативой настоятель храма Ши Ион-Синя (Shi Yongxin) по 
продвижению бренда. Сам настоятель заявил, что это нужно для распространения 
буддийского мышления в мире. 

Монастырь Шаолинь существует с начала V века н.э. Ранее его занимали 
сторонники даосизма. С 495 года перешѐл к буддистам. Монахи занимались 
изучением буддизма через физические тренировки и обучения боевым искусствам. 
Шаолиньские монахи помогли китайскому императору Ли Шиминю удержать 
власть в 620 году. К концу XX века популярность монастыря привела к развитию 
туристической отрасли в его окрестностях. Около монастыря расположены 
несколько коммерческих школ, в которых могут обучаться граждане других 
государств. 

Источник: http://www.lookatme.ru/mag/live/experience-news/207219-shaolin  

Оригинал: http://mashable.com/2014/09/05/media-director-ancient-chinese-temple-kung-fu-
monks  

 

 

Russia Can't Lean On China For Support After Being Frozen Out By The US 
And EU [01.09.2014] 

The imposition of joint US-EU sanctions meant a significant number of investment 
opportunities for both Russian companies and banks disappeared. Despite Russian 
efforts, it seems Asian markets will not provide a quick fix, as yields on yuan-denominated 
bonds issued by Russian entities have been increasing after the sanctions. 

China and Russia are getting increasingly closer economically and financially. China 
matters more and more in Russia’s export and Russia reached a $400 billion agreement in 
May 2014 to supply natural gas to China through a new pipeline over 30 years. Bloomberg 
reports the ruble-yuan currency pair reached a record 3.8 billion rubles in trading volume 
($105 million) on July 31st 2014. 

As the US and the EU imposed new sanctions this summer, Russian companies and banks 
were therefore prompted — being traditionally reliant on dollar-denominated syndicated 
loans — to look to China for a financial escape route. 

Dim sum is the name used to indicate bonds denominated in Chinese yuan and issued in 
Hong Kong, attractive to foreign investors who wish to get into yuan-denominated assets, 
but are restricted by China's capital controls from investing in domestic Chinese debt. The 
issuers of dim sum bonds are largely entities based in China or Hong Kong, and 
occasionally foreign companies. Dim sum bonds issuance has been going a bit up and 

http://www.lookatme.ru/mag/live/experience-news/207219-shaolin
http://mashable.com/2014/09/05/media-director-ancient-chinese-temple-kung-fu-monks
http://mashable.com/2014/09/05/media-director-ancient-chinese-temple-kung-fu-monks
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down during 2012 and 2013, probably due in part to concerns about the Chinese economy 
(Figure 1 from WSJ). 

Russian companies are not new to the renminbi market and Dim Sum bonds issuance. In 
early 2013, Russian banks — including JSC VTB Bank, Russian Agricultural Bank OAO 
and Russian Standard Bank ZA — had already raised $482m, compared to $477m by 
Chinese companies and compared to the just $309 million issued over the previous three 
years (Figure 2 from FT). 

These developments seem to have been mostly demand driven. Comments reported in the 
FT and the WSJ suggest that investors are keen to buy these bonds because being issued 
by state-backed Russian banks they offer an attractive yield and exposure to the Chinese 
currency while having a lower risk profile than many of the local issuers. For Russian 
banks themselves, dim sum bonds represented a significantly cheaper source of funding. 
Russian Agricultural Bank for example issued in 2013 a three-year dim sum bond with a 
yield of 3.6 per cent, compared to a comparable (slightly longer maturity) dollar bond, that 
paid a  coupon of 5.3 per cent. 

In the immediate aftermath of sanctions, therefore, a question was whether Asia’s capital 
markets could serve as an easy funding alternative for Russian companies frozen out of the 
US and Europe. 

It looks like this is not going to be so easy. Yields on Russian corporate bonds 
denominated in yuan have been rising after the sanctions (IFR Asia). The yield on VTB’s 
4.5% October 2015 offshore renminbi bonds rose to around 6% in end of July from less 
than 4% on July 24, while Russian Agricultural Bank’s 3.6% February 2016s were quoted 
at between 5% and 6.6%, up from 4.67% on July 16. Both banks were added to the list of 
those subject to US sanctions last week. The yield on Gazprombank’s 4.25% January 2017 
Dim Sum bonds rose to 6.5%  from 5.01% on July 16, the day Gazprombank was hit with 
US sanctions. 

These data suggest that Asian investors may be  becoming increasingly wary of credits 
from Russia and worried of the impact of sanctions, even if they are not directly involved. 
And the dim sum way around western sanctions may prove harder than expected. 

http://www.businessinsider.com/russia-cant-lean-on-china-for-support-2014-
8?utm_content=buffer1591d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=

buffer 

 

 

Bahrain Bourse, J.P. Morgan hand out certificates to 2014 Investor 
Relations Programme participants [18.08.2014] 

Manama, Aug.18. (BNA) -- Shaikh Khalifa bin Ebrahim Al-Khalifa,Chief Executive Officer 
of Bahrain Bourse (BHB) and Mr. Ali Moosa,Managing Director & Senior Country Officer 
of J.P. Morgan Bahrain received on Monday18th August 2014 the group of participants 
who attended the Investor Relations program that was organized by Bahrain Bourse in 
cooperation with JP Morgan during 26-29 May 2014. During the meeting, certificates 
were handed out to all the participants who successfully passed the program assessment. 

Shaikh Khalifa congratulated the participants who passed the program and clarified, "The 
program is one of the initiatives that the Bourse launched in cooperation with JP Morgan. 
It comes in line with BHB’s strategy adopted in 2011to develop all aspects of the Bourse’s 
operations in which spreading awareness of the best practices relating to IR activities is 
one of its key topics." 

http://www.businessinsider.com/russia-cant-lean-on-china-for-support-2014-8?utm_content=buffer1591d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.businessinsider.com/russia-cant-lean-on-china-for-support-2014-8?utm_content=buffer1591d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.businessinsider.com/russia-cant-lean-on-china-for-support-2014-8?utm_content=buffer1591d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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"The keenness of companies and GCC institutions to take part in the program indicates 
that we are taking the right path with this program where GCC participants comprised 
more than 40% of the program participants," he added. 

Mr. Ali Moosa congratulated the program participants and said: "J.P. Morgan proudly 
supports the development of investor relations professionals in Bahrain and in the wider 
region. The firm will continue its commitment to support the growth of transparent and 
vibrant local capital markets by cooperating with relevant parties, including Bahrain 
Bourse. "We hope you found the program useful and will be able to communicate even 
more effectively with the investment community," Mr. Moosa added. 

Bahrain Bourse organized jointly with JP Morgan in May2014 the IR Program for the 
fourth consecutive year. More than 23 participants representing listed companies in BHB 
and GCC bourses and companies attended the programme. 

Bahrain Bourse and JP Morgan started organizing the IR Program in 2011, following the 
signing of MOU that aims to promote investor relations best practices in the Kingdom of 
Bahrain through a certified training program that is annually conducted. A group of 
specialists conducted the programme that covers a multitude of topics including IR 
principles and techniques, communication tools, valuation, corporate governance and 
financial statements. 

http://www.bna.bh/portal/en/news/629409  

 

 

Утечки через Nikkei могут давать преимущество японским 
инвесторам - FT [15.08.2014] 

Японская газета Nikkei регулярно публикует оценки финансовых результатов 
компаний, которые выходят за считанные дни до выхода официальных 
"квартальников" и в итоге оказываются очень близкими к реальным показателям. 
Financial Times задается вопросом, в чем секрет такой проницательности Nikkei. 

Японские власти игнорируют эти систематические утечки через Nikkei. А сами 
компании обычно через несколько часов после выхода оценок публикуют заявления 
о том, что сообщение Nikkei не основано на официальной информации. 

Спустя несколько дней спустя, когда выходят квартальные результаты, рынок в 
очередной раз убеждается в прозорливости Nikkei, аудитория которой в Японии 
насчитывает свыше 2,8 млн читателей. 

К официальной публикации отчетности фондовый рынок уже отыгрывает все 
показатели и учитывает их в котировках. 

В качестве одного из примеров FT приводит компанию GungHo Online 
Entertainment, которая опубликовала финансовые результаты за июль-декабрь 2013 
года на прошлой неделе. При этом компания достигла рекордных показателей: 
операционная прибыль достигла 53,8 млрд иен ($520 млн), выручка - 94,3 млрд иен. 

Шестью днями ранее Nikkei оценивала прибыль в "около 50 млрд иен" при выручке 
"около 93 млрд иен". 

Объемы торгов акциями GungHo в день публикации Nikkei (23 июля) были 
существенно выше, чем после выхода реальных результатов, и на 50% больше, чем 
за предыдущие 15 дней. 

В случае Canon Inc. воздействие на рынок оказалось еще заметнее. В заметке Nikkei 
от 11 июля говорилось, что продажи фотокопировальных аппаратов Canon, 
вероятно, помогли поднять операционную прибыль до 110 млрд иен. Консенсус-

http://www.bna.bh/portal/en/news/629409
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прогноз по этому показателю на тот момент составлял 90 млрд иен, и акции Canon 
тут же подорожали на 2,4%, а объемы торгов ими достигли максимума с февраля. 
Двумя неделями позднее Canon обнародовала операционную прибыль за апрель-
июнь - 110,5 млрд иен, после чего ее акции немного подешевели, а объемы операций 
не достигали и половины от фиксировавшихся 11 июля. 

В прошлом году Nikkei прекратила публиковать мгновенные переводы своих 
новостей на английский язык для 364 тыс. подписчиков интернет-версии издания. 
Таким образом, инвесторы, владеющие японским языком, получают преимущество. 

С учетом того, что 60-70% операций с акциями в Токио проводят иностранцы, речь 
идет о преимуществе, которое "сродни инсайдерской торговле", заявил FT Николас 
Смит из инвестиционно-брокерской компании CLSA. 

Nikkei отказалась комментировать политику редакции. 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2043 

 

 

Как далеко может зайти российско-китайская дружба? [18.08.2014] 

На прошлой неделе в Харбине завершилась первая российско-китайская совместная 
выставка, которую посетили более полутора тысяч участников. Это событие дало 
еще один толчок для российско-китайских отношений помимо «газовой сделки 
века», заключенной в мае. Несомненно, Россия смотрит на восток с целью 
диверсифицировать свою экономику, когда страны Запада вводят санкции; Китай, 
российский партнер с общей границей более чем в 4000 километров и одной из 
самых больших экономик мира, демонстрирует свою стратегическую важность для 
России. Несмотря на успехи в российско-китайских отношениях в этом году, 
насколько близко все же Россия и Китай могут сотрудничать? И как далеко может 
зайти такая «дружба»? 

В то время как две страны ставят цель достичь к 2020 году товарооборота в 200 
млрд. долларов, существуют непреодолимые препятствия, основанные на 
существующей между двумя странами «непараллельной торговой структуре», как ее 
определяет доктор Лиу Хонъень из Китайской Академии общественных наук. Под 
«непараллельной торговой структурой» он подразумевает, что российская торговля 
с Китаем (или наоборот) имеет однонаправленный характер  - в то время как Россия 
экспортирует энергетические и природные ресурсы в Китай, сам Китай 
экспортирует промышленные изделия. 

Проблема такой «непараллельной торговой структуры» в том, что уровень 
взаимозависимости между двумя странами низок. Тогда как китайская экономика 
постепенно все меньше фокусируется на производстве, частично ввиду повышения 
стоимости рабочей силы, Россия может ввозить производственные изделия из 
Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии. В то же время, несмотря на растущие 
китайские аппетиты в вопросе энерго- и природных ресурсов, Россия - не 
единственный стратегический партнер Китая, и Китай никогда бы не сделал все 
ставки на одну страну как на своего энергопоставщика. 

Россия и Китай воспринимаются на мировой арене как «друзья», но в тоже самое 
время они «партнеры» и «соперники». Соперничество двух стран за экономическое 
влияние в частности в Центральной Азии далеко от очевидного. В то время как 
Россия, Казахстан и Беларусь подписали соглашение, формирующее новый 
торговый блок, известный как Евразийский Экономический Союз, к которому 
вероятно к концу этого года присоединятся Кыргызстан и Армения, Китай 

http://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/2043
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представил концепцию «экономического пояса китайского шелкового пути», 
который также нацелен на центрально-азиатские государства. 

Несмотря на «непараллельную торговую структуру» и «борьбу за влияние», Россия 
и Китай стратегически важны друг для друга с геополитической точки зрения. В то 
время как Россия испытывает рост напряженности в отношениях с Украиной, Китай 
также имеет натянутые отношения с некоторыми государствами Юго-Восточной 
Азии, такими как Вьетнам и Филиппины. Поскольку все эти страны обращаются за 
поддержкой к США, российско-китайское партнерство может бросить серьезный 
вызов Америке и таким образом усилить и российские, и китайские позиции в 
регионе. 

Другими словами, российско-китайская «дружба» или «партнерство» как мы его 
называем, определяется в большей степени политическими, нежели 
экономическими интересами. Однако, чтобы сделать это партнерство более 
прочным и устойчивым, его экономическое измерение должно обеспечивать 
твердую основу. Остающиеся вопросы: какие сферы считаются достаточно 
жизнеспособными для российских и китайских инвесторов? Какая архитектура 
необходима для продвижения в торговле и инвестициях между двумя странами и 
сможет выйти за пределы продвигаемых правительствами инициатив? 

Хотя их и не много, существуют частные компании, вкладывающие деньги в 
российский Дальний Восток, и их инвестиционные проекты больше, чем извлечение 
природных ресурсов – это развитие региона. Например, группа Сумма представила 
проект «Большой порт Зарубино» на российско-китайской выставке и глава проекта 
«Зарубино» Александр Загорский сказал, что «большинство [партнерских] 
соглашений [подписанных] нацелены не на экспорт, а для обеспечения 
внутрикитайской торговли - перевозки товаров с северо-востока Китая в южные 
провинции». Он полагает, что внутрикитайская торговля составит 60% от 
ежегодного товарооборота порта, когда проект будет закончен в 2018 году. 

Между тем, консорциум Summit Ascent Holdings Ltd. и зарегистрированной на 
Тайване фирмы по производству электронных игровых аппаратов Firich Enterprises 
Co., которой владеет Лоуренс Хо из Макао, объявил о планах развивать проект 
казино в интегрированной развлекательной зоне в Приморье, одной из пяти 
игорных зон в России. Эта игорная зона оценивается губернатором Приморского 
края Владимиром Миклушевским как «мощный двигатель для [местной] 
экономики». 

Построение более прочного и устойчивого партнерства – это долгая извилистая 
дорога для России и Китая, но для тех, кто смотрит вперед, не должно быть страха. 
Партнерство с взаимной выгодой и правильной структурой в конце концов окупится 
сполна. 

Автор: Брайан Юнг, независимый журналист и автор, Гонконг, 
mr.brianyeung@gmail.com  

Перевод с английского: Илья Синенко, выпускник Школы региональных и 
международных исследований ДВФУ 

http://russiancouncil.ru/blogs/dvfu/?id_4=1352 
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China Turns Up Heat on Journalists With Detentions in Shanghai. Editors 
From 21st Century Business Herald Investigated for Extortion 
[04.08.2014] 

With the detentions of employees of a business news website, China is increasing oversight 
of journalists; above, a Beijing newsstand. Agence France-Presse/Getty Images 

BEIJING—Police detained at least two editors and other employees at a major Chinese 
business news website and placed them under investigation for suspected extortion, state 
media reported, as the government steps up its scrutiny of journalists. 

State broadcaster China Central Television said two editors from the 21st Century 
Business Herald website were among eight people placed into custody Wednesday. At 
least two public-relations companies were also facing scrutiny as part of the investigation, 
CCTV said. 

Police in Shanghai, who are leading the investigation, didn't answer telephone calls 
seeking comment. 

The news website, in a statement posted to its microblog account, said it would "actively 
cooperate with public security organs in their investigation work." Guangdong Twenty-
First Century Media Co., a major Chinese publisher of business newspapers and 
magazines and controller of the site, declined to comment. 

CCTV quoted police as saying the news website charged high fees for positive and 
exaggerated coverage of companies and ran critical reports on those which refused to 
cooperate. It said the extortion ring spanned Chinese cities and regions including Beijing, 
Shanghai and the southern Guangdong province. 

The report provided only the surnames of two of the 21st Century Business Herald 
journalists under investigation. They include the website's chief editor, surnamed Liu, and 
a deputy editor surnamed Zhou. An attempt to reach the two by phone at their office was 
unsuccessful. The person who answered the phone declined to give any information. 

The news report, citing local authorities, named two Chinese public-relations agencies 
under investigation as part of the crackdown. It said the news site colluded with 
Shanghai's Roya Investment Services Ltd. and another from the southern city of Shenzhen 
called Nukirin Investment Advisory. 

Phone calls to the public-relations companies rang unanswered Thursday. 

Roya advertises itself on its website as an expert on handling communications companies 
listed on China's domestic stock exchanges. The company claims to be one of the oldest 
domestic firms focused on public and investor relations. 

The investigation marks the latest instance of Chinese police targeting the behavior of the 
nation's journalists. Last year, a newspaper journalist in the southern city of Changsha was 
arrested on defamation charges over reports about Chinese heavy-equipment maker 
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. The journalist, Chen Yongzhou, 
delivered a televised confession saying he took bribes to publish submitted articles. 

In July, Alibaba Group Holding Ltd. said it reported to police what it called an "organized 
extortion" attempted by media that it didn't identify involving a negative research report. 

Authorities have issued a series of orders in recent months to enforce greater control over 
media by demanding reporters heed the government line and improve professional ethics. 

News media remain tightly controlled in China, particularly with coverage regarding 
politics and government. Business reporting enjoys greater leeway, and investigations 
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alleging wrongdoing by Chinese companies appear frequently in the press. Journalists say 
businesses frequently offer money to publish or withhold information. 

The airing of the allegations against the news website on state-run CCTV appeared to send 
a signal to Chinese journalists that an anticorruption campaign championed by President 
Xi Jinping is reaching into the media and public-relations industries. Mr. Xi has promised 
that his anticorruption drive would target malfeasance at every level of society. 

That campaign has hit CCTV itself. Authorities have launched an investigation against the 
powerful broadcaster and have detained executives and reporters including Rui 
Chenggang, a well-known anchor for a financial news show. 

—Yang Jie contributed to this article. 

Write to Brian Spegele at brian.spegele@wsj.com 

http://online.wsj.com/articles/china-increases-heat-on-journalists-with-detentions-in-shanghai-
1409813041 

 

Asian markets no quick fix for Russia [02.08.2014] 

IFR Asia | By Nethelie Wong 

Asia’s capital markets look unlikely to serve as an easy funding alternative for Russian 
companies that are frozen out of the US and Europe, despite Russia’s growing economic 
ties with China. 

Russian companies, including Gazprombank and Rosinterbank, are eyeing Asian investors 
as they look to reduce their reliance on Western financing markets in light of mounting 
economic sanctions. 

Offshore renminbi bonds from Russian issuers have slumped in recent weeks, however, in 
a sign that Asian investors are becoming increasingly wary of credits from the country. 

Russia’s major state-owned banks, oil firms and defence companies were hit with tougher 
sanctions from the US and European Union last week as Western leaders turned up the 
pressure on the country to end its support of rebels in Ukraine, who are believed to have 
shot down Malaysian Airlines flight MH17 on July 17. 

A day after the sanctions were announced, VTB Bank put out a statement calling them 
unjust, and saying they would not harm their efforts to raise funds. 

―We are confident that we will continue to be able to attract funds as and when needed,‖ 
VTB Bank said in a statement last Wednesday. 

The yield on VTB’s 4.5% October 2015 offshore renminbi bonds rose to 6.832%/5.965% 
last Thursday from less than 4% on July 24, while Russian Agricultural Bank’s 3.6% 
February 2016s were quoted at 6.617%/5.174% on Thursday, up from 4.67% on July 16. 
Both banks were added to the list of those subject to US sanctions last week. 

The yield on Gazprombank’s 4.25% January 2017 Dim Sum bonds rose to 6.555%/6.506% 
last Thursday, from 5.01% on July 16, the day Gazprombank was hit with an earlier round 
of US sanctions. Gazprombank, meanwhile, was in Seoul two days last week to meet fixed-
income investors. KDB Daewoo Securities conducted the meetings. 

Dim Sum dreams 

The reaction to the latest sanctions, which prevent EU and US investors from buying long-
term debt and equity that certain Russian companies issue, among other restrictions, does 
not bode well for the prospects of Rosinterbank, a second-tier lender that market sources 
say plans to sell a Dim Sum bond of about Rmb500m (US$81m) in mid-August. 

mailto:brian.spegele@wsj.com
http://online.wsj.com/articles/china-increases-heat-on-journalists-with-detentions-in-shanghai-1409813041
http://online.wsj.com/articles/china-increases-heat-on-journalists-with-detentions-in-shanghai-1409813041
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Bank of China was one of the arrangers of a roadshow in Hong Kong, Singapore and 
Macau recently. Rosinterbank was hoping to sell the Dim Sum at a yield of about 7%, 
market sources said. 

If a deal happens, the burgeoning offshore renminbi market could quickly become an 
important alternative source of capital for Russian companies. Asian investors, however, 
remain concerned about the impact of the sanctions, even if they are not directly affected. 

―I have not received any instructions not to buy Russian credits, but they are very risky 
assets now. I need to look at the market factors and the specific credit,‖ said a fund 
manager at a Chinese-owned asset management firm. 

Syndicated loan markets in Asia are already effectively shut to Russian companies after 
the latest round of sanctions. 

International banks had already stopped lending to affected Russian companies after US 
sanctions were first announced on July 16, but new EU and additional US sanctions 
announced on Tuesday have removed the possibility of raising funds from Europe or Asia. 

―Right now, all banks are acting the same, no group is any more or less cautious or 
sanctions aware. It’s all too important – Asian banks are the same as European or US 
banks in this respect,‖ said a London-based banker at an Asian bank. 

China ties 

Before stiffer sanctions were announced last week, several Russian companies had 
travelled to Asia to meet potential investors. 

In June, Bank of China International and Russia’s Gazprombank held a conference to 
introduce Asian investors to Russian energy companies: Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil, 
Novatek, Rosneft, Sibur, Russian Grids, The State Oil Company of the Azerbaijan 
Republic, and United Petrochemical. The Moscow Exchange also attended the meeting. 

―It is the right time for investors to consider value opportunities in Russia and for leading 
Russian oil-and-gas companies engaged in projects in Asia to explore financing options in 
the regional capital markets,‖ Alexey Matveev, deputy chairman of Gazprombank said in a 
statement at the time. 

Gazprom completed a stock listing in Singapore in June, but did not raise any new funds. 
None of the other energy companies are known to have planned specific offerings. 

Sberbank, which is 60% part of Russia’s central bank, conducted non-deal roadshows in 
April via sole lead OCBC Bank, although no details of a potential deal have emerged since. 

State-owned Russian Railways has explored tapping the debt and equity markets in Hong 
Kong in recent years, but no deals are forthcoming, according to market sources. 

While public issues appear to be off the table for now, growing ties between Moscow and 
Beijing may encourage China to support Russian companies shut out of most major stock, 
bond and loan markets, potentially through private loans from PRC firms or banks. 

At a BRICS emerging-markets summit in Brazil held in mid-July, the two countries agreed 
to establish a bank-clearing system to promote trade settlement in Chinese renminbi and 
Russian rubles in hopes that bilateral trade will reach US$200bn come 2020 from 
US$90bn in 2013. 

Away from dollars 

That accord, part of a broader economic agreement between the nations, came on the 
heels of a US$400bn gas-supply deal signed in May between Russia’s Gazprom and China 
National Petroleum Corp (CNPC), which are both state controlled. 
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―The latest [economic cooperation] agreement is a breakthrough in the Sino-Russian 
relationship and opens doors for further cooperation,‖ said Vladimir Kolychev, chief 
economist for Russia at VTB Capital, an investment arm of state-owned VTB Bank. 

―It is in both countries’ interest to further develop their economic cooperation,‖ Kolychev 
said. 

By forging stronger economic ties, both countries are hoping to reduce their dependence 
on the US dollar in the spheres of investment banking, cross border loans, trade financing 
and capital markets. 

Russia views the US$400bn gas supply contract, for instance, as a catalyst towards this 
end. 

―If that amount is settled in either renminbi and/or rubles, it will create big pools of 
offshore renminbi/offshore rubbles outside the respective countries, while shredding the 
settlement functions of the US dollar,‖ said VTB Capital’s Kolychev. 

To facilitate additional trading between the countries, a bilateral currency swap line is 
expected to be established as a back-up facility between Russia and China’s central banks, 
bankers have said. 

Also, the Chinese central bank is expected to assign one of China’s Big Four banks as an 
offshore renminbi clearing bank in Moscow, where all four already have opened branches. 

(Additional reporting by Tessa Walsh.) 

http://www.ifrasia.com/asian-markets-no-quick-fix-for-russia/21158400.article 
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КАЛЕНДАРЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ: 
III - IV КВАРТАЛЫ 2014г. 
К содержанию Вестника >>> 

 

Информацию данного раздела подготовил Леонид Пентин,  

специалист по связям с инвесторами 

 
 
 

(повтор информации Вестника №6, за июль 2014г.) 
 

Обозначение в таблице:  tba - "to be announced", подробности будут объявлены организаторами позднее 

Сектор Название Регион Страна Начало Окончание Город Организатор Описание Ссылка 

Региональная Emerging Markets Summer 

Barbecue 

Europe UK 20.08.14 20.08.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

We invite you to celebrate summer 

on our Roof Terrace at the Bank of 

America Merrill Lynch Emerging 

Markets Summer Barbecue. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/OnlineRegRedirectSer

vlet?pgHit=eventoverview&dis

patch=display&eventId=dIPoTa

hfrr8%3D&site=client 

TMT dbAccess European TMT 

Conference 

Europe UK 03.09.14 04.09.14 London Deutsche Bank - http://conferences.db.com/ 

Межотраслевая 

 

 

Global Emerging Markets One-

on-One Conference 

North 

America 

USA 03.09.14 05.09.14 New York Deutsche Bank - http://conferences.db.com/ 
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Сектор Название Регион Страна Начало Окончание Город Организатор Описание Ссылка 

Финансы Corporate Communications in 

Banking 

Europe UK 08.09.14 09.09.14 London Marcus Evans Proactively manage your insitutions 

reputation in a heavily regulated 

sector dealing with the repercussions 

of the financial crisis 

http://www.marcusevans-

conferences-

paneuropean.com/marcusevan

s-conferences-event-

details.asp?EventID=21057&Se

ctorID=2 

Финансы Sberbank CIB Russia One-on-One 

Conference: The Inside Track 

Europe UK 08.09.14 09.09.14 London Sberbank CIB - - 

Недвижимость 2014 Global Real Estate 

Conference 

North 

America 

USA 10.09.14 11.09.14 New York Bank of America 

Merrill Lynch 

- https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Финансы Bank of America Merrill Lynch 

Emerging Markets Leaders Asia 

Corporate Day 

Asia  Japan 15.09.14 16.09.14 Tokyo Bank of America 

Merrill Lynch 

- - 

TMT 2014 Media, Communications 

and Entertainment Conference 

North 

America 

USA 16.09.14 17.09.14 Los Angeles Bank of America 

Merrill Lynch 

- https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Энергетика 2014 Power and Gas Leaders 

Conference 

North 

America 

USA 16.09.14 17.09.14 Boston Bank of America 

Merrill Lynch 

- https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Энергетика Energy Conference North 

America 

USA 16.09.14 17.09.14 Boston Deutsche Bank Executives from the energy sector's 

leading companies will host One-on-

One and small group meetings. 

http://conferences.db.com/am

ericas/energy14/ 

Потребительский 

сектор 

Global Consumer & Retail 

Conference 

Europe UK 16.09.14 18.09.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

3 day conference consisting of 1-1 

and group meetings with Global 

Consumer & Retail companies, in 

London. 

 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 
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Финансы ATON Financial Sector Day Europe Russia 17.09.14 17.09.14 Moscow ATON - - 

Финансы Bank of America Merrill Lynch 

Emerging Markets Leaders Asia 

Corporate Day 

Asia Singapore 17.09.14 18.09.14 Singapore Bank of America 

Merrill Lynch 

- - 

Нефть и Газ 

 

dbAccess Global Oil & Gas 

Conference 

Europe UK 18.09.14 18.09.14 London Deutsche Bank Our 14th Annual Conference will give 

you the opportunity to access key 

executives from global oil & gas 

companies 

http://conferences.db.com/eur

ope/oilgas14/dbAccessGlobalOi

lGassavethedate.pdf 

Макроэкономика Global Macro Conference Europe UK 29.09.14 29.09.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

The conference will consist of 

moderated panel sessions and 

keynote presentations on topical 

themes by our senior strategists and 

economists, complimented by 

external opinion from our keynote 

speaker, Niall Ferguson. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/OnlineRegRedirectSer

vlet?pgHit=eventoverview&dis

patch=display&eventId=OYMjc

hj9TwU%3D&site=client 

Финансы 19th Annual Banking & Insurance 

CEO Conference 

Europe UK 30.09.14 02.10.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

Presentations, 1-1, small group 

meetings and break out sessions with 

senior management of more than 90 

industry leading EMEA banking and 

insurance companies. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Финансы VTB Capital: Russia Calling Europe Russia 01.10.14 02.10.14 Moscow VTB Capital - - 

Строительство и 

инфраструктура 

 

 

 

Building & Infrastructure 

Conference 2014 

Europe UK 07.10.14 08.10.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

The conference offers an excellent 

opportunity to communicate strategy 

and growth potential. Conference 

format consists of 1-1 and group 

meetings. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 
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Региональная Global Emerging Markets 

Investor Conference - The Great 

Debates 

North 

America 

USA 11.10.14 11.10.14 Washington, DC Bank of America 

Merrill Lynch 

The Bank of America Merrill Lynch 

Emerging Markets team is looking 

forward to your participation in the 

upcoming 2014 Global Emerging 

Markets Investor Conference - The 

Great Debates, concurrent with the 

IMF Annual Meetings in Washington, 

DC. The conference will feature cross-

fire discussions with senior 

policymakers, investors and 

academics. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/OnlineRegRedirectSer

vlet?pgHit=eventoverview&dis

patch=display&eventId=cPDpO

N7PLe4%3D&site=client 

Финансы Citi 2014 Global Financials 

Conference 

Asia China  November  Hong Kong Citi - - 

Металлургия dbAccess Metals & Mining 

Conference 

Europe UK 04.11.14 05.11.14 London Deutsche Bank - http://conferences.db.com/ 

Розничная 

торговля 

 

 

 

 

 

 

 

 

dbAccess 12th Annual Retail 

Round Table 

Europe UK 06.11.14 07.11.14 London Deutsche Bank On Thursday, 6 November from 18:30 

we will host cocktails and dinner in 

Central London. The evening provides 

investors with a unique opportunity 

to mix with senior management from 

a large number of public and private 

retailers in a relaxed environment. 

During the evening we will be holding 

a raffle and silent auction to raise 

money for charity. On Friday, 7 

November we will be holding small 

group meetings at Deutsche Bank, 

Winchester House, with a number of 

senior management teams from 

across the Retail Sector. 

http://conferences.db.com/eur

ope/retail14/2014_dbAccess_1

2th_Annual_Retail_Round_Tabl

e.pdf 
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Финансы Goldman Sachs Annual EEMEA 

One-on-One Conference 

Europe UK 10.11.14 11.11.14 London Goldman Sachs - - 

Региональная Russia & CIS 1-1 Conference Europe UK 10.11.14 11.11.14 London Bank of America 

Merrill Lynch 

2 day 1-1 conference for senior 

management from top Russian 

Corporates. 

https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Телеком 2nd Annual Russia & CIS 

Telecoms Executive Forum 

Europe Russia 10.11.14 11.11.14 Moscow Marcus Evans Smart Investment Strategies for Top-

Line Growth and ARPU Improvement 

http://www.marcusevans-

conferences-

paneuropean.com/marcusevan

s-conferences-event-

details.asp?EventID=20255&Se

ctorID=5 

Финансы 2014 Banking & Financial 

Services Conference 

North 

America 

USA 12.11.14 13.11.14 New York Bank of America 

Merrill Lynch 

- https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Энергетика 2014 Energy Conference North 

America 

USA 12.11.14 14.11.14 Miami Bank of America 

Merrill Lynch 

- https://gems.bankofamerica.co

m/public/EventCalendar.do?dis

patch=searchEvent&viewAllRec

=true 

Финансы Goldman Sachs Annual EEMEA 

One-on-One Conference 

North 

America 

USA 12.11.14 14.11.14 1x1 US Days, New 

York, Boston, SF 

Goldman Sachs - - 

Финансы Wood's Emerging Europe 

Conference  

Europe Czech 

Republic 

01.12.14 05.12.14 Prague Wood - - 

Финансы UBS GEM 1x1 Conference North 

America 

USA 02.12.14 04.12.14 New York UBS - - 

 

Ваши вопросы направляйте, пожалуйста, на адрес contacts@arfi.ru, с указанием Ваших контактных данных.  

mailto:contacts@arfi.ru


 

 

ПОДРОБНЕЕ ОБ АРФИ 

 
 

Российское Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых 
коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «АРФИ», ARFI), ранее НОА 
"АРФИ" и АРФЭИ, было образовано в 2000 году. В 2012-13гг. (и ранее в 2008 
году) была реорганизовано и переименовано с целью объединения двух 
российских крупных IR-сообществ НОА "АРФИ" и НП "ОССИ" в рамках 
единой структуры.  

Среди участников ассоциации - крупнейшие российские фондовые биржи, 
финансовые агентства, эмитенты, а также другие юридические и частные 
лица, специализирующихся на деловой информации, организации 
отношений с инвесторами и финансовых коммуникациях. В 2007-2008 годах 
ARFI инициировала официальное признание профессии IR специалиста в 
России. 

Цель ARFI - повышение информационной прозрачности и инвестиционной 
привлекательности финансового рынка России и создание условий для 
добросовестной конкуренции на рынке финансовых коммуникаций.  

ARFI - член Global Investor Relations Network. Подписаны меморандумы о 
сотрудничестве с американской FISD / SIIA, Болгарской ABIRD, Middle-East 
IR Society и украинской UAIR.  

Основные направления деятельности НП «АРФИ»: 

 • разработка и принятие профессиональных стандартов и рекомендаций в 
области финансового и фондового рынков;  

 • способствование развитию информационной инфраструктуры финансового 
и фондового рынков;  

 • разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в 
области финансового и фондового рынков;  

 • осуществление международной деятельности, в том числе установление 
контактов с международными и национальными профессиональными 
организациями. 

 

 

Контактная информация  

НП «АРФИ»:  

Тел.: +7 (495) 250 8913 

Факс: +7 (495) 251 4447 

E-mail: contacts@arfi.ru 

www.arfi.ru 

Контактное лицо  

НП «АРФИ»: 

Станислав Мартюшев, 
Исполнительный директор 

Моб.  +7 (962) 998 5697 

E-mail: ipospo@yandex.ru 

Skype:  smart_moscow 

https://www.linkedin.com/in/mrsmart 

 

ПОДРОБНЕЕ О НП «АРФИ» 


